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Вердикт и приговор ICLCJ


Глобальные новости, 15 января 2022 г. (ВРЕМЯ ПО ГРИНВИЧУ)

Это новаторское заявление объявляет об уничтожении тех, кто причастен к
глобальному геноциду. Это дает каждому мужчине и женщине право захватить и
уничтожить все без исключения Covid-19. В то же время мы можем арестовать
любого, кто указан в приговоре за редкость против Человечества.

Суд был созван пятью мировыми судьями и прокурором в Ванкувере 15 сентября
2021 года. Мировые судебные разбирательства в двух предыдущих делах ICLCJ.
Тогда и в настоящее время их личности не разглашаются для их же безопасности, как
и в случае с прокурором, поскольку пятнадцать наших свидетелей были убиты в ходе
наших трех судебных процессов. (См. список имен в обвинительном обороте).

Непосредственно перед вызовом суда в августе я подвергся химическим атакам,
которые серьезно угрожают моей жизни и являются объектом воздействия на
большие объекты в почке, с объектами, которые я сейчас имею дело, поэтому угроза
и опасность были реальными и требовались анонимности.

Суд прошел в соответствии с надлежащей симптоматикой и наблюдаемыми
доказываниями; подсудимые были возбуждены в суде и им было предоставлено
право на помощь адвоката, но они этого не сделали. Из-за преследований и
преследований суд вновь собрался в трех разных местах и   провел телеконференции
с главным судом в Брюсселе. 

Документы и полные гарантии будут обнародованы со временем, но, поскольку
планируются ограничения по отношению к другим фармацевтическим компаниям,
защита свидетелей и будущие судебные разбирательства будут обнародованы,
сколько и когда будет обнародовано.

Наша забота состоит в том, чтобы арестовать преступников, а не потворствовать
скептикам и скептикам или оправдать себя. Истинность и легитимность того, что мы
соблюдаем в наших полномочиях, которые были закреплены на практике тем, что мы
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отстранили от должности папу и трех кардиналов. Это произошло только потому, что
мы были осторожны в своих действиях перед появлением и жестокими
противниками. 

Честно говоря, я удивлен, как люди известны, с кем мы боремся: с массовыми
убийцами и корпорацией на планете. Действительно ли люди ожидают, что мы
публично раскроем личности наших лидеров? Они умирали или исчезали. 

Спасибо за понимание. Еще не все.  
Кевин Аннетт

Большой фармацевтической компании,
правительству и церковным лидерам грозит

арест в суде

осуждает их за геноцид, запрещает инъекции

Брюссель и Ванкувер:

Международный суд, отстранивший Папу Бенедикта от должности в 2013 году,
нанес удар по корпоратократии COVID, признанный высшим должностным
лицом Pfizer, GlaxoSmithKline, Китай и Ватикана в случаях, когда речь идет о
человечности.

Вердикт суда приговаривает семьдесят пять человек к пожизненному соглашению,
конфискует их активы и ликвидирует их корпорации, а также на законных основаниях
разрешает дальнейшее производство, продажу или использование их вакцины против
COVID как  «продуктов медицинского геноцида и массовых футболов».

После четырехмесячного судебного разбирательства, назначенного в соответствии с
полномочиями РСМД, суда суда общего права (ICLCJ), сегодня вынесли свой
исторический вердикт и приговор, а также ордера по аресту и экспроприации в
отношении обвиненных.



В число неожиданных президентов входят Альберт Бурла и Эмма Уолмсли,
генеральный директор Pfizer и GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Си Цзиньпин, Китай,
«Папа Римский» Франциск (Хорхе Бергольо), «Королева» Елизавета (Виндзор) и
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады. .

По данным Управления по связям с общественностью судов,

«Это связано с чудовищным преступлением из-за поколения в его поколении
и столь же массовым преступлением. Высшие должностные лица церкви,
государства и корпораций в течение многих лет лично санкционировались и
получали прибыль от системных пыток, торговли и уничтожения детей в
экспериментах по тестированию стельных наркотиков для производства
«вакцин» COVID в рамках преступного заговора с целью уменьшить
человечность. в рабство. Этот Заговор убивает невинных, торгует
необходимостью, наркотиками, детьми и человеческими токсинами,
вызывает замолчание или уничтожение тех, кто угрожает разоблачить его.

«Наш суд положил юридическое потребление этого заговора, исключая
виновных в преступлении лиц и корпораций и запрещая повышать продажу и
употребляя «вакцин» от COVID, которые являются продуктом медицинского
геноцида и массового поражения детей».

Вердикт и приговор суда забрасывают смертоносных «индейских школ-интернатах».

Суд устанавливает, что публичные противники геноцида, Кевин Аннетт, особенно
постоянно подвергались воздействию со стороны подсудимых, которые принимают
ответственность за пятнадцать активистов и несколько недавних покушений на
Аннетт.

«Наши ордера уполномочивают не только наших шерифов и заместителей
полиции, но людей во всем мире обеспечение исполнения вердикта суда о
привлечении к уголовной ответственности преступников, конфискации их
активов и продолжении продажи и использования «вакцин» от COVID, доходов в
результате геноцида», —  говорится в заявленииСуде. .

« Убийцы детей больше не могут уклоняться от преследования, используя
исполнительные или корпоративные привилегии или скрываясь за камуфляжем
надуманных кризисов общественного здравоохранения ».

К настоящему подтверждению поступили судебные документы.

План действий по задержанию полиции и граждан в прошлом вердикта и приговора
будет обсуждаться завтра, 16 января, на  сайте www.bbsradio.com/herewestand
(http://www.bbsradio.com/herewestand)  (в 15:00 по тихоокеанскому времени, 23:00 по
Гринвичу).

Решение и приказ суда размещены на сайте  www.murderbydecree.com
(http://www.murderbydecree.com/) в разделе «Обновления ITCCS» и  на сайте
www.republicofkanata.ca (http://www.republicofkanata.ca/)  в разделе «Последние
новости».
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36941 загрузок

Вердикт и решение ICLCJ

Для связи с судом:  itccsoffice@protonmail.com (mailto:itccsoffice@protonmail.com)  (
адрес: Г. Дюфор, Управление по связям с общественностью )

Выпущено в субботу, 15 января 2022 г., в 00:01 (по Гринвичу) Отделом управления
судопроизводства международного права Южной Кореи.

Под эгидой следственного трибунала по чрезвычайным ситуациям церкви и
государства (ITCCS)  (создана в соответствии с Законом о результатах 15 июня
2010 г.)

Скачать полную версию приговора и
приговора можно здесь:

Вердикт суда общего права уполномочивает каждого мужчину и женщину на
планете изымать и уничтожать любые атрибуты covid-19, чтобы
предотвратить сокращение массовых убийств.

Вердикт суда приговаривает семьдесят пять человек к пожизненному
соглашению, конфискует их активы и ликвидирует их корпорации, а также на
законных основаниях разрешает дальнейшее производство, продажу или
использование их вакцины против COVID как  «продуктов медицинского
геноцида и массовых футболов».

Нажмите, чтобы загрузить полную версию приговора и судебного решения
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Скачать сейчас! (https://commonlaw.earth/?smd_process_download=1&download_id=10733)
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