
We For Humanity 
We are an international association of lawyers, doctors, scientists, journalists as 

well as representatives of other professions. 

We represent interests of all people in the world who aspire to live in freedom, 

self-determination, dignity and truthfulness. 

 

STOP HOLOCAUST 

Дамы и господа, 

Мы, пережившие зверства, совершенные против человечества во время Второй 

мировой войны, считаем себя обязанными следовать своей совести и написать это 

письмо. 

Для нас очевидно, что на наших глазах происходит еще один Холокост бóльшего 

масштаба. Большинство населения планеты еще не осознает происходящего, 

поскольку масштабы организованного преступления, подобного этому, находятся за 

пределами их опыта. Мы, однако, знаем. Мы помним имя Йозефа Менгеле. У 

некоторых из нас есть личные воспоминания. Мы испытываем дежа вю, которое 

настолько ужасает, что мы встаем на защиту наших бедных собратьев. Теперь в число 

невинных, которым угрожает опасность, входят дети и даже младенцы. 

Всего за четыре месяца вакцина COVID-19 убила больше людей, чем все имеющиеся 

вакцины вместе взятые с середины 1997 года до конца 2013 года - за период в 15,5 

лет. Причем больше всего пострадали люди в возрасте от 18 до 64 лет - та группа, 

которая не попала в статистику Ковида.  

Мы призываем вас немедленно прекратить этот безбожный медицинский эксперимент 

над человечеством. 

То, что вы называете "вакцинацией" против SARS-Cov-2, на самом деле является 

кощунственным посягательством на природу. Никогда ранее иммунизация всей 

планеты не проводилась путем доставки синтетической мРНК в организм человека. Это 

медицинский эксперимент, к которому должен быть применен Нюрнбергский кодекс. 

10 этических принципов, изложенных в этом документе, представляют собой 

основополагающий кодекс медицинской этики, который был сформулирован во время 

Нюрнбергского процесса над врачами, чтобы гарантировать, что люди никогда больше 

не будут подвергаться недобровольным медицинским экспериментам и процедурам. 

SENT TO: 

EMA, EU 

MHRA, UK 

TGA, Australia, 

Medsafe, New Zealand 

FMRAC, Canada 

 



Принцип 1 Нюрнбергского кодекса: 

(a) Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на 

человеке является добровольное согласие последнего. Это означает, что 

лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве испытуемого, должно иметь 

законное право давать такое согласие; иметь возможность осуществлять 

свободный выбор и не испытывать на себе влияние каких-либо элементов 

насилия, обмана, мошенничества, хитрости или других скрытых форм 

давления или принуждения; обладать знаниями, достаточными для того, 

чтобы понять суть эксперимента и принять осознанное решение. 

(b) Последнее требует, чтобы до принятия утвердительного решения о 

возможности своего участия в том или ином эксперименте испытуемый был 

информирован о характере, продолжительности и цели данного 

эксперимента; о методах и способах его проведения; обо всех предполагаемых 

неудобствах и опасностях, связанных с проведением эксперимента, и, 

наконец, возможных последствиях для физического или психического здоровья 

испытуемого, могущих возникнуть в результате его участия в 

эксперименте. 

(c) Обязанность и ответственность за выяснение качества полученного 

согласия лежит на каждом, кто инициирует, руководит или занимается 

проведением данного эксперимента. Это персональная обязанность и 

ответственность каждого такого лица, которая не может быть 

безнаказанно переложена на другое лицо. 

По (a): Не может быть и речи о свободном решении. Средства массовой информации 

сеют страх и панику и используют принцыпы геббельсовской пропаганды, повторяя 

неправду до тех пор, пока в нее не поверят. Вот уже несколько недель они призывают к 

остракизму невакцинированных. Если 80 лет назад евреев демонизировали как 

распространителей инфекционных заболеваний, то сегодня именно 

невакцинированных обвиняют в распространении вируса. Физическая 

неприкосновенность, свобода передвижения, свобода работы, все условия 

сосуществования были отняты у людей для того, чтобы принудить их к вакцинации. 

Детей уговаривают сделать прививку вопреки мнению родителей. 

По (b): 22 ужасных побочных эффекта, уже перечисленных в разрешении FDA на 

экстренное использование, не были раскрыты участникам эксперимента. Мы 

перечисляем их ниже для мировой общественности. 

По определению, информированного согласия никогда не было. Между тем, тысячи 

побочных эффектов зарегистрированы в многочисленных базах данных. В то время как 

все средства массовой информации с 30-минутными интервалами пестрят так 

называемыми номерами случаев, нет ни упоминания о серьезных неблагоприятных 

побочных эффектах, ни о том, как и куда о них следует сообщать. Насколько нам 

известно, во всех базах данных даже зарегистрированные повреждения были удалены 

в массовом порядке. 

Принцип 6 Нюрнбергского кодекса требует: "Степень риска, связанного с проведением 

эксперимента, никогда не должна превышать гуманитарной важности проблемы, 

на решение которой направлен данный эксперимент". 



"Вакцинация" против Ковида оказалась опаснее Ковида примерно для 99% всех людей. 

Как документально подтверждено в исследовании Джона Хопкинса, проведенном 

среди 48 000 детей, дети подвергаются нулевому риску заражения вирусом. Ваши 

собственные данные показывают, что у детей, не подверженных риску заражения 

вирусом, после вакцинации случились сердечные приступы; более 15 000 детей 

пострадали от неблагоприятных последствий - в том числе более 900 серьезных. По 

меньшей мере 16 подростков умерли после вакцинации в США. Как вы знаете, 

сообщается всего лишь около 1%. И эти цифры стремительно растут по мере того, как 

мы пишем. С вашего ведома. 

Принцип 10 Кодекса: "В ходе эксперимента исследователь, отвечающий за его 

проведение, должен быть готов прекратить его на любой стадии, если 

профессиональные соображения, добросовестность и осторожность в суждениях, 

требуемые от него, дают основания полагать, что продолжение эксперимента 

может привести к ранению, инвалидности или смерти испытуемого." 

Утверждается, что около 52% населения Земли сделали хотя бы одну прививку. 

Честное раскрытие истинного числа пострадавших от "вакцин", серьозно 

травмированных, а также умерших во всем мире давно необходимо. Между тем речь 

идет о миллионах. Предоставьте нам истинное число жертв вакцины "Ковид" сейчас.  

Сколько их будет достаточно, чтобы пробудить вашу совесть? 

Список неблагоприятных эффектов, о которых было известно FDA до экстренного 

одобрения 

1. Синдром Гийена-Барре 

2. Острый диссеминированный 

энцефаломиелит 

3. Поперечный миелит 

4. Энцефалит/энцефаломиелит/ 

менингоэнцефалит/менингит/ 

энцефолапатия 

5. Судороги/конвульсии 

6. Инсульт 

7. Нарколепсия и катаплексия 

8. Анафилаксия 

9. Острая инфракция миокарда 

10. Миокардит/перикардит 

11. Аутоиммунное заболевание 

12. Смерть 

13. Исходы беременности и родов 

14. Другие острые 

демиелинизирующие 

заболевания 

15. Неанафилактические 

аллергические реакции 

16. Тромбоцитопения 

17. Диссеминированное 

внутрисосудистое свертывание 

крови 

18. Венозный тромбоэмболизм 

19. Артрит и артралгия/боль в 

суставах 

20. Болезнь Кавасаки 

21. Мультисистемный 

воспалительный синдром у 

ДЕТЕЙ 

22. Заболевания, усиленныя 

вакциной. 

 

 



Подписано: 

Пережившие концлагеря, их сыновья, дочери и внуки, включая людей доброй воли и 

совести: 

 

В соответствии с разрешением: 

Hagar Schafrir 

Sorin Shapira 

Moran Zelikovich 

Mascha Orel 

Stefanie Schruff 

Morry Krispijn 

Shimon Yanowitz 

Hila Moscovich 

Tamir Turgal 

Amira Segal 

Jacqueline Ingenhoes 

Andrea Drescher 

Karl Hilz 

Ariella Weisman 

Dr Rivka Berger 

Rob Gracie 

Eve Foley 

Vered Shomron 

Nina Moliver, Ph.D. 

Rabbi Hillel Handler 

Pazit Zaidenberg-Porat 

Sherry Ben Chetrit 

Aviva Kilemnik 

Hana Hagit  

Jayda Barkley 

Edgar Siemund, Esq. 

Hannelore Düerkop-

Gratzke 

Faina Stoliar Ben-David. 

Thomas Gloy 

Elisa Bertinato 

Heidi Stümges 

Helga Pulz 

Herrmann Pulz 

Josef J. Dohrenbusch 

Tanja.Laurent-Du-

croq@mnet-mail.de 

Tanami Yifat 

Edna Golan 

Dr. Daniel Langhans 

Pnina Rachmian 

Ilan Sharfer 

Sheryl Ben Chetrit 

Moshe Chekol 

Ouriel Zohar  

Dafna Karako-Rachmann 

Idit Sivan Handler 

Kelly Rubin 

Yael Gottlieb 

Galit Farhi 

Tali Gilad 

Tanami Yifat 

Henry Misservill 


