Обращение актива Приморского краевого общественного
движения в защиту прав граждан «Право Народа» о
консолидации сил в борьбе против фашизации в стране!
Мы, участники Приморского краевого общественного движения
в защиту прав граждан «Право Народа» возмущены и категорически
не согласны с такими вопиющими запретительными мерами,
ограничивающими наши права и законные интересы. По нашему
мнению, меры по борьбе с ковидом в нашем регионе — чисто
политические! Политики, а не врачи стали устанавливать свои
правила. Никогда со вспышками ОРВИ не боролись поголовными
локдаунами, пропусками, QR-кодами, дистанционным обучением,
принудительной вакцинацией. Это не медицинские меры! О них нет
ни слова в учебнике для студентов-медиков «Инфекционные болезни
и эпидемиология». Многим очевидно, что от заболевания пропуска в
театры, фитнес-клубы, фуд-корты никак не спасут. В общественном
транспорте ежедневно скопление людей куда больше, чем в фитнесклубе. Ни в каких санитарно-эпидемиологических нормах не
прописаны пропуска и QR-коды как спасение от эпидемий. B
Советском Союзе были разработаны санитарные нормы, которые
спасали и от особо опасных заболеваний, и от эпидемий даже в
войну. Почему они игнорируются сейчас?
Налицо двойные стандарты и лицемерие — ширма заботы о
народе скрывает полное сознательное разрушение здравоохранения
страны. Политики внушают нам, что, якобы, никак не могут
победить болезнь и как последнее средство вынуждены вводить
локдауны, ограничения, пропуска и QR-коды. На деле — за 2021 год
расходы на здравоохранение рекордно сократили, на 200 млрд
рублей. И в бюджете на 2022 год планируется сократить расходы на
медицину, соцподдержку граждан и экономику на рекордные 640
млрд рублей.
Смысл введения пропусков/QR- кодов, по мнению
общественности, в том, чтобы ввести полный тотальный контроль
над населением, промаркировать граждан и контролировать каждый
их шаг. А так же видно намерение создать нам, простым гражданам,

неудобства в повседневной жизни и вынудить привиться против
коронавируса. Так же считаем, что пропуска/QR-коды — первый
шаг в электронный концлагерь, о котором нас предупреждали многие
общественные деятели.
Параллельно с «борьбой с пандемией» создается единая база
данных всех граждан, которая объединяет сведения с Госуслуг, из
налоговой и содержит самые полные сведения о каждом из нас:
паспортные данные, сведения о детях, сведения об имуществе и
банковских счетах, об уплате налогов и.т.д. На этой основе в России
планируется создание программы «рейтинга благонадежности
граждан», как в Китае (https://nstarikov.ru/kakuju-opasnost-nesetedinyj-federalnyj-informacionnyj-registr-efir-115606).
С
низким
рейтингом люди не смогут получить хорошую работу, купить
билеты, их дети не смогут поступить в хороший ВУЗ?
Все больше полномочий дается государству и силовикам по
отслеживанию наших доходов и расходов. Приняты законы о
доступе налоговой к банковской тайне граждан. Центробанк
начинает пристально следить за переводами с карты на карту. И те
карты, которые покажутся подозрительными, будут просто
блокировать. Разве это демократия – власть большинства? Мы
полагаем, что здесь имеются возможные признаки сегрегации,
дискриминации и целый ряд международных уголовных
преступлений.
По сути, присвоение QR-кода это и есть нумерация людей. На
Нюрнбергском процессе Международный военный трибунал
признал практику присвоения людям номеров и клеймения этими
номерами – преступлением против человечности, не имеющим срока
давности! Решения Нюрнбергского трибунала против фашизма
никто не отменял!
В связи с изложенным, предлагаем всем неравнодушным
объединить наши усилия в борьбе против фашизма и активизировать
работу в соцсетях, подписать и направить прокурору РФ и
Приморского края, губернатору обращения против установленных
постановлением губернатора Приморского края правил QR-кода на
территории Приморского края, о незаконном введении
принудительной вакцинации и ограничений конституционных прав
граждан.
30 октября 2021 года.

