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В мае 2008 года в городе Екатеринбурге состоялась первая в мире международная
конференция СПИД-диссидентов, которую организовало Общероссийское
общественное движение «Всероссийское родительское собрание».

В конференции приняли участие:
Энтони Бринк (Anthony Brink) - адвокат Верховного суда Южной Африки,
председатель национальной Информационной группы по лечению СПИДа, автор многих
книг и публикаций о токсичности антиретровирусных препаратов;
Джон Кросслей (John Crossley) - оператор и кинопроизводитель из Южной
Африки;
Джулиан Захер (Juliane Sacher) - врач из Германии, занимающаяся лечением
СПИДа альтернативными методами;
Роберто Джиральдо (Roberto Giraldo) - врач, психоаналитик, специалист в
области медицины внутренних органов и инфекционных заболеваний, сотрудник
Университета Антиокия (Колумбия), магистр клинической и тропической медицины,
почётный член Международного общества Аналитической Трилогии (г. Сан-Пауло,
Бразилия), с 1981 года - независимый исследователь проблем СПИДа, с 1997 года - член
Правления директоров ассоциации «Переосмысление СПИДа»;
Джоан Шентон (JoanShenton) - журналистка из Англии, администратор фонда
ресурсов иммунитета, директор MeditelProduction;
Сазонова Ирина Михайловна - врач, председатель секции
медико-биологических проблем исследовательского фонда управления
цивилизационными процессами, член Союза журналистов г. Москвы, автор книги
«ВИЧ-СПИД. Виртуальный вирус или провокация века», соавтор книги «СПИД: приговор
отменяется»;
Дмитревский Андрей Александрович - член Союза журналистов России, автор
статей о СПИД-диссидентах, соавтор книги «СПИД: приговор отменяется», награждён
памятным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед отечественной
журналистикой»;
Кристин Мэйджоре (Christine Maggiore) - автор книги «А если всё, что вы
знаете о СПИДе, - неправда?», основатель некоммерческой образовательной
организации «Alive&Well» (г. Лос-Анджелес, Америка);
Люис Ботинас (Lluis Botinas) - писатель, независимый исследователь СПИДа
из Испании;
протоиерей Дмитрий (Смирнов) - Председатель Синодального отдела по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями;
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Агеев Владимир Александрович - врач, кандидат медицинских наук, автор
книги «Выдуманные болезни: ВИЧ/СПИД, атипичная пневмония, птичий грипп, свиной
грипп, пневмония легионеров» (г. Иркутск);
Болгова Таисия Васильевна - адвокат, заведующая Усть-Коксинским филиалом
коллегии адвокатов Республики Алтай, председатель общественного движения женщин
«Катунь»;
Авдюшин Герман Сергеевич - председатель Общероссийского общественного
движения «Всероссийское Родительское Собрание» (г. Екатеринбург);
Храмова Надежда Григорьевна - кандидат психологических наук, доцент, член
Центрального Совета «Всероссийского родительского собрания» (г. Екатеринбург).

С материалами конференции можно ознакомиться на сайте www.oodvrs.ru

На нашем сайте мы познакомим вас с репортажем об этой конференции её участницы журналистки Джоан Шентон

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ» - МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ«Проблемы ВИЧ и СПИДа и семейное
благополучие нации»ЕКАТЕРИНБУРГ 29 - 30 мая 2008 г.

Репортаж Джоан Шентон
(Перевод Сазоновой И. М.)

Когда я сидела в самолете и услышала, что капитана нашего лайнера называли Игорем
и нашу стюардессу - Светланой, я точно знала, что я лечу в Россию. Я путешествовала
по миру довольно много - и вширь, и вглубь - но никогда не была в России.
Тем более я испытывала волнение, думая о посещении этой новой территории, потому
что была приглашена говорить о том, что стало делом моей жизни, в один из наиболее
отдалённых городов Европы.
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Екатеринбург на Урале с его 1,5 миллионами жителей - это мощный индустриальный
исследовательский центр, родина обширных месторождений, родина арсенала военной
технологии и вооружений во время Второй Мировой войны, родина драгоценных
металлов и полудрагоценных камней.
Хозяином нашей конференции было Общероссийское общественное движение
«Всероссийское Родительское Собрание». Причиной для конференции стало глубокое
беспокойство среди его членов о способе, которым, на их взгляд, принятая
инфекционная гипотеза СПИДа навязывается в России через судебную власть,
медицинскую практику и в школах. Наибольшее возмущение вызывает
гиперсексуализация детей и молодежи, которые подвергаются программам явного
сексуального воспитания в возрасте семи лет при оправдании того, что они должны
любой ценой узнать о безопасном сексе. http://www.oodvrs.ru
Доктор Ирина Сазонова терапевт и гомеопат из Москвы следила за развитием
СПИД-диссидентских взглядов учёных и журналистов во всём мире в течение 24 лет и
пришла к убеждёнию о том, что инфекционная гипотеза вирусного СПИДа не верна.
Именно она решила, что необходима международная конференция с приглашением
диссидентских голосов со всех континентов для встречи с их российскими
единомышленниками и разработки стратегии, которая могла бы разрушить монополию
мнений СПИД-ортодоксов.
Ирина попросила Энтони Бринка (Anthony Brink), южноафриканского адвоката и
СПИД-активиста (
имеющего альтернативный взгляд
на проблему ВИЧ и СПИДа - прим. переводчика
), составить список делегатов. Ключевыми участниками должны были стать ученые
Пертской группы из Западной Австралии - Доктор Вал Тюрнер (Dr Val Turner) и
биофизик Элени Элеопулос (Eleni Eleopulos). Поскольку у них не было возможности
принять участие в конференции и Энтони Бринк сделал выступление от их имени,
названное «Отсутствующий вирус».
Подготовка конференции проходила при содействии Германа Авдюшина председателя Общероссийского общественного движения «Всероссийское
Родительское Собрание».

Первый день конференции - 29 мая 2008 года

Конференция проходила в одном из пятнадцати институтов города, где также
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размещался технический колледж и музей драгоценных и полудрагоценных камней. Я
освещу здесь только основные моменты конференции, которая проводилась с помощью
двух замечательных и неутомимых переводчиков - Лены и Дениса, менявшихся по
очереди.
Герман Авдюшин, председатель Общероссийского общественного движения
«Всероссийское Родительское Собрание» открыл конференцию. Он был
ответственен за огромную задачу созыва и координирования конференции, а также
организацию нашего прибытия из различных частей земного шара. Он напомнил нам
всем, что Владимир Путин объявил 2008 год Годом семьи.
Надежда Храмова - психолог из Екатеринбурга. Надежда объяснила, почему она
поддержала созыв этой конференции. Она сказала, что семья должна быть
«производительной единицей, обеспечивающей демографический рост», но политика
профилактики СПИДа имеет явно разрушительное влияние во всех аспекты семейной
жизни. Она упоминала об очень раннем введении сексуального воспитания для
семилетних школьников и о том, как трудно было выступать против этого, потому что
любого, кто возражал, рассматривают как выступающего против профилактики СПИДа.
Храмова описала театральную труппу из Франции, которая совершала поездки по
школам, чтобы преподавать профилактику СПИДа и безопасный секс. Они выполняли
моделируемый сексуальный акт в школьном внутреннем дворе, а когда их спрашивали,
зачем они сделали это, они сказали, что, если бы дети не узнавали о безопасном сексе,
то они были бы неизбежно поражены СПИДом.
Следующей была доктор Ирина Сазонова - терапевт и гомеопат. Она хотела
посвятить конференцию «жизни без страха», указав на то, что страх смерти отравил
коллективное сознание. Как это может быть, спросила она, что не было никакой
критической оценки прогресса (или его отсутствия) в политике профилактики,
проводимой СПИД-истеблишментом? Кто-нибудь отслеживает, куда идёт массивное
финансирование, выделяемое на профилактику СПИДа? Кто-нибудь анализирует
предсказания, что мы все вымрем к 2010 году? Почему люди не знают о большом объёме
научных работ по невирусной теории СПИДа? Или они не хотят знать этого? В России,
сказала она, есть другой вид СПИДа - «Синдром Правового и Интеллектуального
Дефицита». Не было абсолютно никакой критической оценки существующих теорий и
практических работ по СПИДу и никакого критического анализа токсичности
антиретровирусных препаратов.
Сазонова указала на то, что в России, согласно Федеральному Закону, обязательному
ВИЧ-тестированию подлежат только доноры крови и органов, а также работники
отдельных профессий, указанных Министерством здравоохранения. С 1995 года закон
строго запрещает обязательное ВИЧ-тестирование других групп.
Но что случается? Люди проверяются всюду. Беременные женщины проверяются три
раза в течение их беременности (ни одно из таких тестирований не является
обязательным). Никто не отвечает за эти нарушения закона. Людям легче подчиниться,
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чем жаловаться. В результате, сказала Сазонова, происходит систематическое
разрушение семьи. Матерей принуждают к аборту. Если они отказываются от аборта, им
назначают ядовитые антивирусные препараты, которые разрушают их иммунную
систему. Это, сказала Ирина, является геноцидом нации.
Доктор Роберто Джиральдо (Dr Roberto Giraldo)
Джиральдо сделал свою презентацию со своим обычным заразительным
воодушевлением. Мои заметки включают основные моменты - открытие его речи, где он
напомнил нам об официальных данных по СПИДу - 25 лет пандемии, 40 миллионов
ВИЧ-положительных, 25 миллионов умерших. Мы столкнулись с медицинским геноцидом,
- сказал он.
Затем он указал на несколько аномалий: почему 60 % случаев СПИДа, как говорят,
происходит в Африке и только 2 % в Бразилии? Почему Россия, как говорят, имеет
самые высокие показатели ВИЧ/СПИДа в Европе? ВОЗ и ЮНЭЙДС распространяют
панические истории о России, говоря, что там высокий уровень инфицированности ВИЧ.
Но нужно помнить, что большинство людей, у которых ВИЧ-положительный тест, не
заболевает СПИДом.
Он также напомнил нам о 5 000 официальных случаев СПИДа без ВИЧ, описанных в
медицинской литературе. Джиральдо потратил много лет, исследуя роль физических и
химических стрессоров в иммунной недостаточности. Воздействие иммунологических
стрессоров или окислительных агентов - причина умеренных снижений иммунной
защиты у многих бессимптомных людей, которые реагируют положительно на
&quot;ВИЧ-тест&quot;. Если воздействие иммунологических стрессоров не будет
остановлено или, если человек не пройдёт детоксикацию, то статус здоровья этих
людей будет во многих случаях ухудшаться, их иммунные системы, в конечном счёте,
будут разрушены с последующим развитием клинических проявлений СПИДа.
Он упоминал о разведении тестов на антитела ELISA. В своей лабораторной работе он
имел возможность продемонстрировать, что все человеческие образцы крови реагируют
положительно на тест ELISA, когда тесты ставятся с неразведённой сывороткой. Это
указывает на то, что все люди имеют антитела против того, что должно быть как ВИЧ.
Люди, которые реагируют положительно с прямой сывороткой, имели бы меньшее
количество антител, чем те, которые реагируют положительно, когда сыворотка
разведена в 400 раз. Это наблюдение было подтверждено югославскими и
итальянскими исследователями (Metlas и другие, 1999).
Было много интригующих примеров, например, что в Чили женщины, которые работают
в винной промышленности и сборщицы винограда, или работающие на винограднике,
становились ВИЧ-положительными, хотя их мужья оставались отрицательными. Это
могло произойти из-за токсического эффекта агрохимикатов, используемых в
виноградниках, - сказал Джиральдо.
Отец Дмитрий (Смирнов)
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Теперь обращусь к Отцу Дмитрию. Он - священник Русской православной церкви и
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями. Отец Дмитрий проводил параллель между
угрозой ВИЧ/СПИДа и мифической угрозой международного терроризма.
В обоих случаях он видит оправдание злоупотреблению правами человека. Он
наиболее ярко описал как мифическая угроза может быть состряпана и распространена
во всём мире: это немного похоже на поезд, где Вы продолжаете добавлять вагоны,
пока это, в конечном счёте, не достигает сознания людей. Всё, в чем Вы нуждаетесь, начальная идея. Затем Вы изобретаете неправительственную организацию, которая с
этой мнимой угрозой будет якобы бороться. На следующем этапе подключаются СМИ,
чтобы развивать и распространять начальную идею мифической угрозы. К тому времени
любого не соглашающегося с мифической угрозой будут считать сумасшедшим. В России
очень легко сделать вышеупомянутое, потому что взяточничество и коррупция стали
частью каждодневной жизни.
Отец Дмитрий считает, что угроза СПИДа используется как оправдание, чтобы
уменьшить население мира и разрушить семейную целостность.
Энтони Бринк (Anthony Brink)
Энтони Бринк в своем докладе описал, как в октябре 1999 года президент Мбеки
предупредил Парламент о токсичности АЗТ и антиретровирусных препаратов при
беременности. Однако Кампания Лечебной Деятельности (Treatment Action Campaign TAC), в конечном счете, принудила правительство ЮАР к разрешению АЗТ для
беременных женщин [см. «Отравление наших детей - АЗТ при беременности» Энтони
Бринка («Poisoning our Children - AZT in pregnancy»у by Anthony Brink)].
http://www.tig.org.za
Бринк упоминал, что получил письмо от профессора Ричарда Белтца (Richard Beltz),
который участвовал в разработке АЗТ, где говорилось, что он (Бринк) был прав в том,
что написал об АЗТ. Он надеялся, что Бринк преуспеет в том, чтобы убедить своё
правительство (Южная Африка) не делать АЗТ доступным.
Остерегайтесь неправительственных СПИД-организаций, - сказал Бринк - ведущих
свою деятельность в России. В Южной Африке они более мощные, чем правительство.
В ноябре 2008 года была издана биография Мбеки, в которой Мбеки был описан как
СПИД-диссидент. Мбеки написал автору специально, чтобы подтвердить, что тот был
прав в описании его как СПИД-диссидента, но отрицал приписывание автором его
диссидентство к психологическим факторам, а не к существующим в действительности
фактам.
История Тамары
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Днём в зале конференции к нам присоединилась молодая семейная пара.
Тамара рассказала нам свою историю. Она обнаружила, что была ВИЧ-положительной
во время второй беременности, и ей рекомендовали аборт. Она отказалась.
Тамара настаивала на том, чтобы кормить своего ребёнка грудью. Ей говорили и
адвокаты, и врачи, что, если она не воздержится от кормления грудью, то она может
лишиться своего ребёнка. Она не принимала никакого АРВ-препарата. Социальная
служба угрожала забрать у неё ребёнка.
Вмешалась доктор Ирина Сазонова, посоветовав Тамареобратиться в самые высокие
инстанции.
Затем взяла слово Кристин Мэйджоре, заметив, что по её опыту в работы группе
«Живой и Здоровый» (Alive and Well Group) было весьма обычно для матерей во время
второй беременности иметь ВИЧ-положительный тест на антитела. Младенцы почти
всегда рождаются отрицательными. Тамара сказала, что она была очень благодарна за
поддержку, которую ей оказало сегодня и в прошлом Всероссийское родительское
собрание.
Резолюция конференции
Резолюция описывает сложившуюся ситуацию и заканчивается следующими
действиями:
1.
Опубликовать результаты конференции «Проблема ВИЧ/СПИД и семейное
благополучие нации в сборнике докладов и на сайте Общероссийского общественного
движения «Всероссийское родительское собрание» www.oodvrs.ru.
2.
Создать видеоматериал с выступлениями по альтернативным взглядам на
проблему ВИЧ и СПИДа.
3.
Создать международную сеть честных журналистов, чтобы улучшить доставку
информации общественности.
4.
Обмениваться информацией во всемирном масштабе с учёными-диссидентами и
распространять эту информацию для борьбы с негласной цензурой против
альтернативных взглядов на СПИД.
5.
Подчеркнуть, что участники конференции пришли к выводу, что противоречия
относительно причин и лечения СПИДа имеют много аспектов и значений: технических,
научных, медицинских, этических, моральных, юридических, социальных, политических и
экономических.

В сущности, миф ВИЧ/СПИДа - информационный пилотный эксперимент, выполненный
на населении всего мира. Против России ведётся демографическая война нового типа -
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информационная война. Её ядром является так называемая «профилактика
ВИЧ/СПИДа», которая используется как политическое, фармацевтическое и
международное коммерческое оружие.
Обсуждение резолюции
Обсуждение сосредоточилось на необходимости обращения к правительственным
учреждениям и отделам здравоохранения на самом высоком уровне, убеждая их
изменить свою политику санитарного просвещения. Необходимо обращение и к
государственным властям. Кристин Мэйджоре напомнила нам, что 23 апреля стало Днём
Переосмысления СПИДа. Джоан Шентон предложила, чтобы мы назвали это
«Международным Днем Переосмысления СПИДа».

День второй - 30 мая
Джоан Шентон (Joan Shenton)
Шентон говорила относительно цензуры, выдвигая на первый план примеры способов,
которыми диссидентских учёных и журналистов душили и затыкали им рот путем
замалчивания.
Преобладающей научной олигархией вирусологов не допускались никакие дебаты.
Они отказывались вступать в какую-либо дискуссию, говоря, что вопрос рассматривался
«в статье Вейсса (Weiss) и Джаффе (Jaffe) в журнале «Природа» (Nature), где Питер
Дюсберг (Peter Duesberg) обвинялся в том, что он «абсурдный», «рискованный»,
«приуменьшающий безопасный секс» и «приверженец теории плоской Земли» (Nature vol
345, 21 June 1990, pp. 659-660).
Занимавший в то время должность редактора журнала Nature сэр Джон Мэддокс (Sir
John Maddox) отказал Дюсбергу в праве на ответ, отклонив его опровержение и
разрешив ему только письмо из 300 слов. Шентон также описала и множество других
примеров цензуры.
Уже после конференции в Екатеринбурге Шентон ознакомилась со статьей
профессора Гордона Стюарта (Gordon Stewart) в Index on Censorship (Vol 3, 1999),
описывающего его попытки привлечь внимание к чрезвычайно раздутым британским
правительственным предсказаниям по СПИДу, основанного на инфекционной гипотезе.
Вычисления Стюарта на основе гипотезы риска проведены с высокой точностью, но
никто не издал бы их, несмотря на его положение в научном мире (заслуженный
профессор здравоохранения Университета Глазго и член нескольких комиссий по
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здравоохранению при ООН).
Худшим опытом Шентон была отмена её одночасовой программы на Канале 4 к
Всемирному Дню борьбы со СПИДом в 1998 году и последующий запрет - в ночь перед
передачей - выпуска новостей на Канале 4, с ее выступлением. В нем она собиралась
описать некоторые из аномалий, которые её команда нашла при сравнении ВИЧ-тестов.
Шентон показала получасовую программу, которую она сделала с Хью Кристи (Huw
Christie), об интервью с президентом Мбеки. Эта программа &quot;Поиск решений&quot;
была передана из Иоганнесбурга в апреле 2000 года Южноафриканской станцией
M-Net. Были силы, работающие против этой передачи, но Шентон была счастлива
сказать, что это было передано на всю Африку. Никакой западный журналист не
показал бы на экране интервью с Мбеки.
Фильм может быть загружен с вебсайта Фонда Изучения Иммунитета.
http://www.immunity.org.uk
Луис Ботинас (Lluis Botinas)
Люис предложил четыре дополнительных подхода к вопросу: &quot;Действительно ли
существует ВИЧ&quot;, изложенному в научном описании Пертской группы
&quot;Отсутствующий вирус&quot;.
Его речь, вместе с другими, будет полностью доступна на вебсайте Фонда Изучения
Иммунитета. Я укажу ниже одну из ключевых мыслей выступления Ботинаса:
«Может ли вирус, который действительно существует, не иметь никакого вирусного
белка? Действительно ли это совпадение, что все воображаемые &quot;ВИЧ-белки&quot;
являются эндогенными и, так или иначе, имеются у всех нас?»
Это - другая критическая особенность воображаемого &quot;ВИЧ&quot;: он не имеет
никакого собственного белка. Пертская Группа продемонстрировала, что все белки,
приписанные так называемому &quot;ВИЧ&quot;, являются, в действительности,
человеческими белками.
Поэтому, если воображаемое &quot;ВИЧ&quot; не имеет никакой устойчивой
генетической информации вообще, и если все белки, которые приписаны ему, в
действительности, человеческие белки, то он не имеет никакого биологического
юридического лица вообще. Воображаемый &quot;ВИЧ&quot; является фикцией... и
фикция - всё то, что называют &quot;ВИЧ/СПИД&quot;, для которого ВИЧ является
основным фактором.
Доктор Владимир Агеев (Dr Vladimir Ageev)
Доктор Агеев - патолог, который работает с наркоманами. Он сделал всесторонний и
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детальный доклад, в котором я отмечу только некоторые из основных моментов.
Агеев начал с описания того, как ВИЧ/СПИД-парадигма разрушила семьи, вызвала
самоубийства и множественные отказы родителей от детей с диагнозом
&quot;ВИЧ+&quot;.
Он указал, что при недавнем обсуждении за Круглым столом, представитель от
Организации Объединённых Наций сказал, что несчастье в том, что в России мы всё
ещё на начальных стадиях эпидемии СПИДа, что она достигнет своего пика в 2050 году
и что текущие региональные и федеральные бюджеты не были достаточными. К 2040
году они должны быть увеличены десятикратно. Разве это не было экономическим
нападением на Россию? - спросил Агеев.
Между 2005 и 2007 г.г. ежегодные инвестиции составляли 70 миллионов долларов
США. На сегодня российским правительством выделено на СПИД три миллиарда
российских рублей. На что они были потрачены?
ВИЧ-тестирование, лоббирование изменений в законе делаются на основании
информации и руководящих инструкций по СПИДу, которые выпускаются без признака
относительно того, кто был автором этой информации.
Большинство денег потрачено Министерством Социального развития и
здравоохранения. Финансирование идёт в карманы боссов для дорогих поездок на
конференции за границей и для антиретровирусных препаратов, хотя процент
вылеченых - ноль.
Затем Агеев детально объяснил причину положительного ВИЧ-тестирования
наркозависимых. Он сказал, что почти все наркотики вызывают повреждение печени и
гепатит в течение года после начала приёма -именно в этом причина положительного
теста на ВИЧ-антитела.
Он сказал, что наркоманы также склонны к развитию туберкулёза (TB), но эту болезнь
у них не лечат. По мнению спидологов более логично назначать наркозависимым
пациентам антиретровирусные препараты (АРВ-препараты).
Его коллега сделала маленькое исследование двух групп пациентов в клинике
менингита и туберкулёза, где она работает. Одной группе, которая была менее больна,
давали АРВ-препараты, а второй группе, которая была тяжело больна, не давался
никакой АРВ-препарат. Смертность в первой группе была в три раза выше, чем во
второй тяжело больной группе.
Доктор Джулиан Захер (Dr Juliane Sacher)
Доктор Захер имеет тридцатилетний опыт лечения тысячи пациентов со СПИДом
сначала в Люфтганзе (Lufthansa - немецкая авиакомпания. Прим. переводчика), а затем
в её собственной частной клинике.
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Она применяла альтернативные методы лечения СПИДа, и её детальный доклад
будет доступен вместе с другими на вебсайте Фонда Изучения Иммунитета
http://www.immunity.org.uk
Таисия Болгова (Taicija Bolgova)
Таисия Болгова - адвокат, работающий в отдалённой сельской области России.
Она рассказала нам терзающую душу историю. Молодой солдат возвратился после
службы в горячей точке в свою деревню. Он получил положительный тест и, прочитав
доступные буклеты о ВИЧ/СПИДе, собирался умирать. Он также читал, что, если он
кого-то ещё &quot;заразит&quot;, то он совершит преступление.
У трёх молодых женщин в деревне также был выявлен положительный тест и он был
обвинён в этом. Эти три женщины сказали, что они имели сексуальные отношения с
молодым человеком.
Болгову просили защищать мужчину в суде. При ознакомлении с делом подзащитного у
нее возникли некоторые вопросы. Она заметила на своих встречах с потерпевшими
женщинами, что все они имели прекрасное здоровье. Она нуждалась в помощи, и
помощь пришла к ней из книги доктора Ирины Сазоновой &quot;СПИД: Приговор
отменяется&quot;.
&quot;Я прочитала её, и всё встало на место &quot;, - сказала Болгова.
Она решила, что молодой человек не был виноват - никто не был виноват, потому что
ВИЧ не существовал - и что молодой человек должен быть защищён.
Она говорила судье, а также жертвам и их родственникам о полученных её данных.
Судья тогда решил сделать своё собственное исследование, но свое мнение о
виновности подсудимого не изменил. Он признал мужчину виновным в инфицировании
женщин, но тюремного срока не назначил.
Это был первый случай, когда подсудимого признали виновным, но не посадили в
тюрьму. Верховный Суд отменил это решение, и мужчина должен быть заключён в
тюрьму, если он не сможет &quot;доказать свою невиновность&quot;. (Болгова полагала,
что стресс от участия в боевых действиях, возможно, вызвал у него положительный
тест). Он был приговорён к трём с половиной годам тюрьмы. Теперь он отбывает срок.
Болгова сказала, что чувствует свою ответственность за судьбу этого человека и
будет добиваться его оправдания. Она сказала, что теперь понимает, что ситуация со
СПИДом - форма глобального геноцида. К этому никто не может быть безразличным.
Болгова решила сформировать женскую общественную группу для освещения этой
проблемы. &quot;Мы можем сказать, что есть война, и линией фронта является
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семья&quot;, - сказала она.
Молодой человек будет свободен через шесть месяцев. Он прочитал всю литературу,
касающуюся СПИД-дебатов, и имеет превосходное здоровье. Врачи, которые сказали
ему, что он умрёт через 5 лет, теперь посещают его в тюрьме.
Из трёх женщин в деревне, которые имели положительный тест, одна - теперь
замужем с двумя здоровыми детьми. Другая - имеет одного ребёнка, а третья - ждёт
героя этой истории, когда он выйдет из тюрьмы!
Это был счастливый случай, что никакие АРВ-препараты не были доступны в этой
бедной области России, и таким образом ни одна из затронутых сторон не принимала
антиретровирусные препараты.
Андрей Дмитревский (Andrej Dmitrevskij)
Андрей - поэт, писатель и редактор двух общественных газет в Москве: &quot;Наше
Бескудниково&quot; и &quot;Бескуднивец&quot; - газета, ориентированная на молодежь.
Он начал, указав на то, что, когда появляется затишье в мире СПИДа, то эта пустота
скоро заполняется появлением новых инфекционных болезней таких, как птичий грипп,
атипичная пневмония.
Дмитревский написал ряд статей о дебатах вокруг СПИДа, основанных на данных,
полученных от Ирины Сазоновой. Он получил огромный отклик. Андрей обнаружил, что
много людей подвергали сомнению полученные представления о СПИДе. Он также
упоминал о вкладе в дебаты, сделанные в соответствии с книгой Ирины Сазоновой
&quot;Виртуальный вирус&quot; и книгой доктора Владимира Агеева &quot;Выдуманные
болезни&quot;.
В заключении, хочу выразть огромную благодарность Герману Авдюшину и
Общероссийскому общественному движению «Всероссийское Родительское Собрание»
за их тёплое гостеприимство и за такую прекрасную заботу о нас. http://www.oodvrs.ru
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