
Совместное заявление о военных преступлениях

Пришло время изменить то как мы говорим о ковиде и как мы к нему относимся Ковид

является документально подтвержденным в США биологическим оружием а западные мРНК

вакцины являются биологическими агентами Это военное преступление против всего

человечества и его следует рассматривать и обсуждать как таковое Многочисленные

преступники и выгодоприобретатели должны предстать перед Международным уголовным

судом МУС и быть признаны виновными повешенными и лишенными наследства всех своих

богатств чтобы компенсировать миллиарды жертв во всем мире

Подписано

Джеффом Джей Брауном
Соучредителем и Куратором Комиссии по установлению истины о Биологическом оружии

Джеймсом Бредли
Автором книг Флаги наших отцов и Летчики

Массовая иницитива уже началась

✓ Международной торговой палатой МТП возбуждено дело против генеральных

директоров и других по обвинению что

Ковид и западные инъекции являются геноцидом

✓ Доктор Рейнер Фуэльмич на основании закона о коррумпированных организациях

подает иски против организаторов Спланированной Ковидной пандемии в связи с

преступлениями против человечности правительственными злоупотреблениями и

врачебной халатностью

✓ Доктор Дэвид Мартин создает платформы против соучастников Спланированной

Пандемии чтобы лишить финансирования все их Анти Ковидные и Нетерпимые Акты

✓ Более врачей и ученых объявили Спланированную Пандемию преступлением

против человечности

✓ Роберт Ф Кеннеди младший храбро разоблачает как и почему все это происходит в

своей книге бестселлере№

http://www.bioweapontruth.com/
http://www.jamesbradley.com/
https://getashorturl.com/957W5
https://getashorturl.com/q2hlL
https://corona-ausschuss.de/
https://getashorturl.com/9Po8B
https://www.activatehumanity.com/
https://getashorturl.com/c5hkI
https://getashorturl.com/M0hd0
https://getashorturl.com/957W5
https://getashorturl.com/tLq2V


✓ Американский сенатор Рон Джонсон выступил модератором часовой панельной

дискуссии где всемирно известные врачи и медицинские эксперты предоставили много

доказательств военных преступлений по этому вопросу

✓ Ведется полицейское расследование преступлений в Великобритании на предмет вреда и

смерти вызванных вакцинами мРНК Вы можете обратиться в ближайшее отделение

полиции Лондона номер уголовного дела

✓ Ведется полицейское расследование в отношении премьер министра Новой Зеландии

Джасинды Ардерн по делам о преступлениях Если у кого то есть доказательства вреда

или смерти вы должны подать его онлайн с этим номером дела на сайте

✓ Готовую к печати судебную жалобу которую каждый может подписать и представить

всем генеральным прокурорам США в обвинении принципов Спланированной Пандемии

Ковида во внутреннем терроризме биологическом оружии преступном сговоре и в пяти

других пунктах обвинения можно найти здесь

https://getashorturl.com/dFWQw
https://www.saveusnow.org.uk/
https://forms.police.govt.nz/forms/crime-reporting-line
https://getashorturl.com/957W5

