
Три Аферы Пандемии COVID-19

„Пандемя COVID-19“ стала возможной благодаря трём аферам:

1. Несуществующий вирус SARS-CoV-2.
2. Ложный прогноз смертности Фергюсона.
3. Применение теста ПЦР для обнаружения вируса SARS-CoV-2.

На сегодня все аферы раскрыты и мы можем рассказать, кто, как и когда их совершил.

Исполнители афер: Тедрос Адханом, Нил Фергюсон, Кристиан Дростен и компьютерная 
модель несуществующего вируса SARS-CoV-2.

АФЕРА 1: НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ВИРУС SARS-CoV-2

Обман, связанный с выделением вируса SARS-CoV-2, имеет следующую историю:

• 31 декабря 2019 г. Китай заявил о выявлении нового вируса SARS-CoV-2, который 
вызывает заболевание COVID-19. 

• 7 января 2020 г. ВОЗ подтвердила информацию о выявлении нового вируса SARS-CoV-2. 
• В январе 2020 г. ВОЗ объявила китайскую вспышку эпидемии чрезвычайной ситуацией. 
• 11 марта 2020 г. ВОЗ охарактеризовала распространение болезни COVID-19 как пандемию.

[1] 

Обман раскрылся через год. 23 января 2021 года, доктор Ву Цзунью из „Китайского центра по контролю за
заболеваниями“ признался журналисту NBC, что они не смогли выделить вирус SARS-CoV-2, следствием
которого является заболевание COVID-19. [2]

1 декабря 2020 года „Центр по контролю за заболеваниями“ США (CDC) также признал, что не имеет
выделенного  вируса  SARS-CoV-2:  „на  момент  разработки  теста  и  проведения  данного  исследования
количественные  вирусные  изоляты  2019-nCoV  не  были  доступны  для  использования.“  [3]  Доктор
вирусологии и иммунологии Джо Ризоли в статье „Covid-19 – это Обман“ пишет:

„Наша лаборатория протестировала 1500 образцов с помощью сканирующего электронного
микроскопа,  мы  не  обнаружили  Covid  ни  в  одном  из  них.  Подавляющее  большинство
образцов были гриппом A, некоторые – гриппом B, и ни одного случая Covid. Мы отправили
оставшиеся образцы в университеты Стэнфорда, Корнелла и Калифорнии. Они получили те
же  результаты.  Затем  мы  обратились  за  образцами  Covid  в  Центр  по  контролю  за
заболеваниями США. Они ответили, что таких образцов у них нет.

Проведя лабораторные исследования, мы пришли к твердому выводу, что Covid-19 является
выдумкой. Covid-19 – это Грипп. Большинство ‚жертв Covid-19‘ умерли от сопутствующих
заболеваний, после того как грипп ослабил их иммунную систему.“ [4]

Не располагает  выделенным вирусом SARS-CoV-2 и ведущая научная организация  Европы „Институт
Роберта Коха.“ [5]
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Всё,  что  мы  имеем сегодня  –  это  компьютерноая  модель  SARS-CoV-2  из  исследования  CDC.  Доктор
медицины Томас Кован разоблачил это исследование в своей статье:

„Вместо  того,  чтобы  изолировать  вирус  и  аналировать  геном  от  конца  до  конца,  они
ограничились 37 парами оснований из неочищенных образцов ПЦР-зондов. Они рассмотрели
только 37 пар из 30000, которые, как утверждается, являются геномом вируса. Затем они взяли
эти 37 сегментов и поместили их в компьютерную программу, которая заполнила остальные
пары оснований. Создание вирусов на компьютере является научным мошенничеством.“ [6]

Двойная ложь Китая о том:
• что вирус SARS-CoV-2 выделен китайскими учёными,
• что вирус SARS-CoV-2 вызывает заболевание COVID-19,
была поддержанна главой ВОЗ Тедросом Адханом и использована для объявления „Пандемии COVID-19“,
ставшей причиной мировой социально-экономической катастрофы.

АФЕРА 2: ЛОЖНЫЙ ПРОГНОЗ СМЕРТНОСТИ ФЕРГЮСОНА

За введением карантина, обвалившего мировую экономику, стоит провальный „Отчёт 9“ профессора Нила
Фергюсона,  руководителя  Центра  по  анализу  инфекционных  заболеваний  при  Имперском  колледже
Лондона.

6  и  16  марта  2020  года  эпидемиологи  Имперского  колледжа,  во  главе  с  Фергюсоном,  направили
правительствам США и Британии катастрофический прогноз о жертвах коронавируса. Согласно прогнозу,
с апреля по июль 2020 года в Британии должны умреть 510 тысяч человек, а в США – 2.2 миллиона. Для
предотвращения катастрофы Фергюсон рекомендовал использовать карантинные меры в виде домашней
изоляции, социального дистанцирования и закрытия учебных заведений. [7][8]

Отчёт Фергюсона стал мощным инструментом для введения карантинных ограничений:

• Опираясь на отчёт Фергюсона, Энтони Фаучи и СМИ вынудили президента Трампа 
объявить 13 марта чрезвычайный режим в США. 

• С 13 по 24 марта карантин был объявлен Испании, Франции, Израиле, Германии, Индии, 
Британии и Канаде. 

• 25 марта, после того, как страны Европы и Америки ввели карантин, Фергюсон резко 
снизил прогноз смертности: для Британии 20 тыс, для США 100-200 тыс. [9] 

Фергюсон и его его группа из Имперского колледжа давно известны лживыми прогнозами:

• В 2002 Фергюсон предсказал 150 тыс. смертей британцев от „коровьего бешенства“. 
• В 2005 Фергюсон предсказал 200 млн. смертей в мире „птичьего гриппа“. 
• В 2009 Фергюсон предсказал 65 тыс. смертей граждан Британии от „свиного гриппа“. 

Группа Фергюсона тесно сотрудничает с ВОЗ. Он возглавляет консорциум по моделированию воздействия
вакцин, спонсором которого является Фонд Гейтса. С 2006 по 2018 годы Фонд Гейтса вложил в группу
Фергюсона $185 млн. Фонд Гейтса начал вливать миллионы в Фергюсона после того, как стало известно о
катастрофической  лживости  его  прогнозов,  что  привело  некоторых  людей  к  предположению,  что
Фергюсон – никто иной, как „наёмник от науки“. [10]

В мае 2020 года профессора Фергюсона отправили в отставку. Во избежание нежелательных вопросов,
причиной  отставки  объявили  нарушение  карантинного  режима,  добавив  пикантную  подробность:
профессор скрашивал самоизоляцию свиданиями с замужней женщиной. [11]
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АФЕРА 3: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ПЦР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ВИРУСА SARS-CoV-2
Тест ПЦР (полимеразная цепная реакция) изобрёл в 1983 году американский биохимик Кэри Муллис. [12]
В интервью журналу Spin в 1992 г. Муллис сказал: „С помощью ПЦР легче увидеть, что некоторые люди
инфицированы ВИЧ,  и  некоторые  из  них  заболели  СПИДом.  Но  это  даже  не  дает  ответа  на  вопрос:
Вызвано ли это ВИЧ?“ Таким образом, тест ПЦР создан для обнаружения ВИЧ инфекции, а не вируса
SARS-CoV-2. [13]

Как работает тест ПЦР: у человека берут фрагменты ДНК или РНК, затем их реплицируют (увеличивают
количество).  Репликация  происходит  циклически.  Каждый  цикл  удваивает  количество  генетического
материала. Количество циклов, необходимое для идентификации, называется „порогом цикла“ или „CT“
(cycle  threshold).  Чем  больше  циклов,  тем  больше  вероятность  положительного  результата.  То  есть,
результат теста ПЦР можно сделать положительным, увеличив количества циклов репликаций. [14]

В январе 2020 года немецкий доктор Кристиан Дростен разработал технологию использования теста ПЦР
для обнаружение вируса SARS-CoV-2. У Дростена не было вируса SARS-CoV-2, чтобы проверить свою
технологию на практике. Его технология – чисто теоретическая. В нарушении научных норм, ВОЗ приняла
не проверенную технологию Дростена в качестве протокола для обнаружение вируса SARS-CoV-2. [15]

14 декаря 2020 года,  ВОЗ признала,  что тесты ПЦР дают ложноположительные результаты. Причиной
ложных результатов стало завышеное количество циклов репликаций. [16] Проще говоря, правительства
стран увеличивали количество репликаций, чтобы увеличить количество положительных тестов ПЦР. В
связи с этим ВОЗ призвала страны снизить пороговые значения циклов для тестов ПЦР, чтобы избежать
ложноположителных результатов. [17]

Примером манипуляций результатами тестов ПЦР является Израиль. В июле 2020 года зам. гендиректора
минздрава Итамар Гротто заявил, что 9 из 10 тестов дают ложноположителный результат,  поэтому нет
смысла их делать. [18]

Исследование группы 22 учёных мирового уровня (в числе которых Майк Йидон, бывший вице-президент
компании Файзер) показало непригодность протокола „Кормана-Дростена“ для выявления вируса SARS-
CoV-2 с помощью теста ПЦР. Создатели протокола не имели в своём распоряжении вирус SARS-CoV-2 и
исходили из теоретических предположении. Сам Кристиан Дростен подтвердил это в своей статье:

„Создание  и  валидация  диагностического  рабочего  процесса  для  скрининга  2019-nCoV и
специфического подтверждения, разработанного В ОТСУСТВИЕ ДОСТУПНЫХ ИЗОЛЯТОВ
ВИРУСА или оригинальных образцов пациентов. Разработка и валидация были осуществлены
благодаря тесной генетической связи с атипичной пневмонией 2003 года и использованию
технологии синтетических нуклеиновых кислот.“ [19]

Афера  Дростена  имела  для  него  более  печальные  последствия,  чем  для  Фергюсона.  Общественность
Германии провела расследование и выяснила, что докторская степень Дростена является фикцией. Доктор
Кюбахер,  специализирующийся  на  научном мошенничестве,  подал  иск в  отношении несуществующей
дисертации Дростена. Адвокат др. Фюльмих подал иск о возмещении ущерба против Дростена от имени
своего  клиента,  который  понес  финансовые  убытки  в  результате  ограничений.  Дело  не  в  докторской
степени, а в авторитете Дростена как учёного. [15б]

Вот так непригодные для обнаружение вируса SARS-CoV-2 тесты ПЦР стали главным мерилом 
„Пандемии COVID-19“.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тедрос  Адханом,  Нил  Фергюсон  и  Кристиан  Дростен  далеко  не  главные  фигуры  в  мошенничестве
„Пандемии“. Нас больше интересуют заказчики. Они успели засветить себя на форуме в Давосе в 2020
году [20] и в ватиканском Совете по инклюзивному капитализму. [21]

Уильям Энгдаль в статье „Опасный союз Ротшильда и Ватикана“ назвал основных заказчиков „Пандемии“,
среди них: руководство Ватикана, королевская семья Британии, семья Ротшильд, семья Рокфеллер, семья
Гейтс, владельцы компаний DuPont, Merck, Johnson & Johnson, Visa, Mastercard, Bank of America, Allianz
insurance и State Street Corporation. [22]

Для  судебного  процесса  по  делу  „Пандемия  COVID-19“  собрано  достаточное  количество  материалов.
Известны заказчики и исполнители, методы мошенничества и нанесённый ущерб. Остался последний шаг
– организовать Международный Трибунал, который осудит и покарает злоумышленников.
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