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"The new media are not ways of relating us to the old world; 
they are the real world and they reshape what remains of the 
old world at will... In television, images are projected at you. 
You are the screen. The images wrap around you. You are the 
vanishing point... The whole tendency of modern communica-
tion... is towards participation in a process, rather than ap-
prehension of concepts." [emphasis the author’s] 
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“… vaccines are a top priority for the controllers: they 
cause a weakening of the immune system…. The medical 
cartel is not out to help people, it is out to harm them, to 
weaken them, to kill them.” — Jon Rappoport  
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What is a vaccine? 

���������	�����"�#�������������������� ��������		����	�������������

��� ������� "����� �������	� ��������� 	
�	� ��� ������	����� 	�� �����������

��	�"���������������������	��	�������	��������������F��

What are vaccines used for? 
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What is in vaccines? 
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Are vaccines safe and effective? 
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Was Dr. Wakefield really debunked? 
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The True Epidemic 
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But do vaccines work? 
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Others Speaking Out 
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The Herd Immunity Myth 
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Accident or Agenda? 
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At least we have the right to choose, right? 
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First They Came for the Anti-Vaxxers 
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Dark History — Nazi Ties 
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When Politicians Get Involved 
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What Can We Do to Guard our Freedom and Health? 
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Tyranny or Freedom…Sickness or Health? 
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Description of Rank Offense Range (Years) 
Crew enabling operation of toxic atmospheric 
spraying (TAS) aircraft. 

0.5-1 

Ordinary operators at HAARP facilities. 0.5-1 
Crew supervisors enabling operation of toxic 
atmospheric spraying (TAS) aircraft. 

2-4 

Senior operators at HAARP facilities. 2-4 
Pilots flying TAS aircraft and spraying poison 
chemicals on persons and property. 

4-8 

Any supervisory person signing off on specific 
instances of geoengineering assault. 

0.5-8 (based on 
# of acts) 

Project management personnel, military or 
civilian, enabling geoengineering assault. 

6-10 

Senior executives or officers running or ena-
bling projects of geoengineering assault. 

10-Life 

Planning and funding enablers at legislative 
and executive levels, e.g. voting for programs. 

10-Life 

Government-corporate planning architects and 
initiators and finance executives.  

15-Life 
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