
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

стать явным и известным.
соглашению против новой тирании: ничто не может быть как прежде, и все должно 
необходимости и силе воли объединиться и идти вместе с другими людьми к новому 
способность этой страны стоять опираясь на свою собственную силу, в дополнение к 
сопротивления проявляются и люди решили пройти часть пути вместе, свидетельствуя 
способности, ум и знания, свидетельства и доказательства гражданского
разломы были встряхнуты, а новый дух проникает в живой стране: навыки,
То, что происходит за последние несколько дней, говорит нам, что в Италии глубокие 

наказа народа: тем более ущербляя его.
условия и подписанного договора, осуществляемого обманным путем против воли и 
признаком соучастия, что приводит граждан к отторжению каждого соглашения, 
условий законности и демократии, продолжают притворятся глухими, что есть 
Европейские Учреждения, вместо того чтобы сразу вмешаться для восстановления 

силу и уважение общего закона, сломлено.
народа и социальное согласие между правительством и народом, выраженное через 
В Италии правительства уже свыше десяти лет не представляют и не выражают волю 

граждане свободного мира, мы клятву дали не воссоздавать.
больше и больше мы приближаемся к тому самому ужасу и позору который, как 
Все это, происходит сейчас в Италии; мы осуждаем это потому что каждый день все 

фатальных.
Ковидом даже ценой получения других видов заболеваний, в том числе калечащих или 
гражданин должен жить и умирать, устанавливая что обязательно нельзя заразиться 
производителями; в Италии сейчас государство берёт себе право решать как
которые регулируют связь между учреждениями и фармацевтическими 
сывороткой, которых не известны ни точный состав и содержание, ни даже контракты 
В Италии сейчас все старше 50 лет обязаны быть вколотыми экспериментальной 

университетов, рабочих мест и мест отдыха.
доступ к общественному транспорту (даже на/с островков!), посещение школ и 
Италии были приняты правила которые предотвращают не вакцинированным гражданам 
чтобы скрыть тот факт, что вакцины не блокируют ни инфекцию, ни заболевание; в 
В Италии сейчас вновь была введена социальная ненависть, создавая козлы отпущения 

Это происходит сейчас в сердце Европы.



Это происходит сейчас в Италии и по этой причине мы просим другие голоса 
присоединиться к нашему посланию чтобы нас слышали сильнее вместе, ради наших 
общих интересов. 

 


