В настоящее время французское правительство якобы хочет сократить число абортов, рекламируя
"контрацепцию" через широкую кампанию со спотами на телевидении и по радио. Правительство Вас
обманывает;
обманывает даже в школьных учебниках (правительство) утверждает, что химическая контрацепция мешает
овуляции и предотвращает оплодотворение: с такой позиции тогда не состоялось бы зачатия человека и
также не шла бы речь об аборте. Это есть еще одна манипуляция:
1) гормональная "контрацепция
"контрацепция"
контрацепция" является aбортивной
aбортивной.
бортивной. Особенно новые вещества ошибочно названные
"минипилюли" и "пилюли следующего дня".
2) здоровье женщин находится в серьезной опасности из-за больших доз синтетических гормонов.
Действительно, химическая контрацепция
всегда имела абортивный эффект (не говоря
о внутриматочных устройствах, являющихся
абортивными на 100%), убивает детей, но
это всегда скрывали. И так с любой
пилюлей. Далее давайте посмотрим 3 вида
самых важных эффекта:
Ановуляторный эффект: обычно происходит
ингибирование овуляции, но не всегда. В
зависимости от вида пилюли, овуляция
имеет место между 2 и 60% случаев.
Следовательно, оплодотворение возможно и
лучшее доказательство тому –это то, что
ежегодно,
3%
женщин,
принимающих
пилюлю беременеют !
Сгущение цервикальной слизи: оно мешает
проходу сперматозоидов; эффективность
этой контрацептивной преграды низка,
приблизительно 25%.
Преобразование слизи матки: обычно
васкулярность эндометрия
повышается для того, чтобы могла
вместить ребенка и внести туда
кислород и глюкозy. Гормональные
"противозачаточные средства"
мешают нормальному развитию
эндометрия во время цикла и
делают его необитаемым для
ребенка, который мог быть зачатым
если бы не имели успеха два
первых предусмотренных эффекта.
Следовательно этот эффект
является aбортивным.
aбортивным.
Ни один из способов действия этих
продуктов является надежным на 100%.
Меняется в зависимости от женщин, их
питания и болезней и от лечения, которому
они подвергаются. Следовательно женщина,
применяющая пилюлю, даже если не
абортивную на 100%, имеет химические
аборты не зная об этом.

Второстепенные эффекты этих гормональных продуктов
являются значительными.
значительными "Противозачаточные" пилюли
могут способствовать или вызывать определенные виды
рака, такие как рак шейки матки или рак груди. Также
причиняют серьезные кардио - сосудистые расстройства,
расстройства не
говоря
об
интолерантности
к
глюкозе,
слепоте,
расстройстве слуха, печеночной токсичности, т.д. Одно
недавно проведенное исследование на 46 000 женщин в
течении 26 лет* показывает рост смертности изиз-за кардиокардиососудистых болезней или от рака среди потребительниц
пилюль.
Эти
второстепенные
эффекты
обычно
недооцениваются теми, кто наживается на продаже этих
продуктов.
Однако, экологисты доносят об использовании эстрогенных
прерывателей в пластмассе, красках, пестицидах и "
противозачаточных средствах". Они ведь провоцируют a
трофию мужских половых органов и производство женских
гормонов в некоторых видах животных-самцов. Повидимому, снижение мужской плодовитости в человеке
произошло также от этого. Однако, найденные в природе
дозы являются намного ниже чем у
женщин принимающих пилюлю !
Делается упор на индустриальное
загрязнение, в то время как случаи
рака матки повысились на 50% за
период внедрения гормональной
“контрацепции” в западных странах;
относительно стран Востока и
Японии, куда еще не проникла
гормональная “контрацепция”,
процент рака более низкий, несмотря
на то, что там страдают от очень
выраженного индустриального
загрязнения.
И еще раз, не сказали правду !
Если Вы желаете принять участие в нашей кампании, чтобы
прекратился обман населения о продуктах, продаваемых на
рынке, или если просто желаете знать больше об этой теме,
пошлите нами назад билет ниже.

* Le Figaro от 8/01/1999 г.: “Проценты смертности из - за
кровоизлияния в мозг, несчастных случаев или самоубийств заметно
повышаются с этим противозачаточным методом. (...). Наблюдается
повышение рака печени (126 c лучаев потребительниц пилюль против
34 c лучаев в остальных), рака легких (107 c лучаев в первой группе,
71 в другой) и рака шейки матки (115 в первой группе и 57 в другой)
(...). Риск рака легких удваивается и рака шейки матки учетверяется у
женщин, принимающих пилюлю в течении более 10 лет”
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: TDD, BP 167, 92805 Puteaux, France

Mr, Mrs, Ms: ...........................................................................
Name: ....................................................................................
Address: .................................................................................
Zip code : ...............................................................................
City: .............................................. State: ..............................
Phone: ............................................ Fax: ..............................

❒ Просит более вполне изучение (соедините почтоваю
оплата для 60g.)

❒ Желания для того чтобы соединить эту кампанию

