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5G заблокирован в Брюсселе
Брюссель, штаб-квартира Европейского Союза, приостановил внедрение
5G, стандарта мобильной связи следующего поколения, из-за признанных
рисков для здоровья.

Министр окружающей среды Брюсселя заблокировала запуск 5G в своем
городе, потому что она признает отсутствие доказательств того, что 5G не
нанесет вреда жизни. Она, как сообщалось, заявила: «Жители Брюсселя —
это не морские свинки, здоровье которых я могу продать с прибылью». Хотя
Бельгия уже согласилась с производителями снизить стандарты радиации,
то есть повысить допустимые пределы радиации для размещения 5G, город
Брюссель справедливо обеспокоен тем, что в первую очередь уровень
радиации должен быть измерен, чтобы доказать, что он находится в
признанных пределах безопасности [1].

На самом деле, когда речь заходит о безопасности, на слушаниях в сенате
становится совершенно ясно, что производители вообще не проводили
исследований безопасности для 5G и не собираются проводить каких-либо
исследований [2]. Поэтому неудивительно, что министр окружающей среды
Брюсселя сделала этот сильный шаг против 5G! Докажите, что это
безопасно, и мы примем это. Они этого не могут.

Признано, что беспроводные телефонные сети, будь то 2G, 3G или 4G, все
имеют негативные последствия для здоровья из-за микроволнового
излучения [3]. 5G, без сомнения, мало чем отличается: негативные
последствия для здоровья есть так же и от 5G [4].

Существуют огромные последствия от внедрения 5G для окружающей



среды, для всей жизни на земле. Наиболее очевидным является то, что для
работы 5G необходим четкий путь для его сигнала. Это означает, что любые
деревья на пути должны быть срублены, потому что 5G не проходит сквозь
листья [5]! Деревья дают нам жизнь, тот самый воздух, которым мы дышим;
уничтожать деревья для сверхбыстрого доступа к мобильному телефону,
который нам не нужен, просто глупо! Вся жизнь, которую обеспечивают
деревья: дома для животных, птиц, насекомых, растений и грибов, исчезнет.
Деревья превращают углекислый газ, который мы выдыхаем, в кислород.
Как мы будем жить без деревьев? 5G не имеет никакого смысла вообще.

Брюссель сделал совершенно разумный шаг. Местные органы власти в
Соединенных Штатах также предпринимают разумные шаги по
ограничению или блокированию развертывания 5G по мере повышения
осведомленности о разрушительном эффекте, который может оказать 5G
[6].

Все мы должны сделать то же самое: повысить осведомленность наших
местных советов, правительств и политиков. Узнайте, что вы можете
сделать в вашей местности, чтобы информировать людей об угрозе 5G для
жизни. Посмотрите на нашу страницу 5G и прочитайте нашу новую
брошюру о 5G, чтобы узнать, что вы можете сделать [7].
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