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Тот факт, что Covid - это не пандемия, а пландемия, можно увидеть несколькими 
нажатиями мыши на интернет-платформе Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) 2020 года. Речь идёт о цифровом преобразовании мира через Covid, 
которое оказывает серьёзное влияние на всё человечество, а именно: конец 
человечества, созданного природой. Узнайте больше о вероломных планах ВЭФ 
2020 в этой передаче.

Сейчас у меня нет времени снимать видео. Но я хотел бы показать вам, как 
использовать свой Lumen Naturale, свой здравый смысл.

Прежде всего, мы знаем, что у коронавируса много проблем с логикой. В одних 
собраниях это заразно, в других нет. Мы знаем, что вирус часто не заразен в 
карантине. Мы знаем, что заразен он, в основном, в общественных зданиях с 
кондиционерами. Мы знаем, что существует достаточно много различных симптомов, 
которые не могут быть однозначно отнесены к вирусу или чему-либо ещё, и что очень 
сильно отличаются клинические картины. И мы знаем, что при этом заболевании, в 
принципе, могут быть различные симптомы, а при тяжёлом течении поражаются лёгкие
и т.д., как симптомы при попадании мелкой пыли. Одни и те же пациенты, например, 
пожилые люди с сахарным диабетом и ранее имевшимися сердечно-сосудистыми 
заболеваниями с большой вероятностью умрут от этих болезней. Хорошо, мы это 
знаем. 
Нам также ясно, что коронавирус направлен непосредственно против 
самостоятельности, против любой формы самострахования, против небольших 
предприятий и малого бизнеса. Коронавирус будут так долго провозглашать, пока 
последнее предприятие, последний магазин не будет национализирован, - до тех пор, 
пока мы все не будем привязаны к безусловному, т.е. универсальному основному 
доходу, как этого давно требовал папа Франциск.

Так. До этой черты. Мы идём дальше, мы хотим знать: это пландемия или пандемия? 
Вот, мы переходим на страничку Всемирного экомомического форума, ВЭФ-2020, где 
нажимаем: «Платформа», от «платформы» переходим к «Covid Action Platform», знак 
которой такой же, как и в «Black lives matter» (американское движение «Жизни 
темнокожих имеют значение»). Оттуда мы идём дальше, проходя вниз, пока не 
доберёмся до схематического изображения коронавируса. Там мы нажимаем на «Covid
Transformations Map», которая отображает цифровое преобразование мира через 
кoрoнавирус. Именно поэтому на Всемирном экономическом форуме она называется 
«карта Covid-преобразования». Подождём, пока она откроется. Теперь мы нажимаем 
на кнопку: «Избежать заражения Covid-19 и его распространения». 
Затем мы видим, как эти стрелки вращаются, чтобы перейти к «Global Governance» 
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(глобальное управление). Значит, мы знаем, что Covid хочет глобального 
правительства, помочь мировому правительству сесть на престол. Вот почему он 
называется «Корона» - он хочет короновать новое мировое правительство (НМП). 
После такого мы уже на самом деле знаем, что это не пандемия, а пландемия, что всё 
умышленно! Не теория заговора, а генеральный план Всемирного экономического 
форума, на котором у Билла Гейтса очень большой вес. Когда мы нажали на это, мы 
также видим «Global Health» (глобальное здоровье), посмотрите на это. Щёлкните на 
«Global Health». Затем круг снова поворачивается, и вы можете посмотреть, что именно
подразумевается под глобальным здравоохранением: среди прочего – «Engineering». 
Затем мы переходим оттуда к «Biotechnology». Это поворачивается и вы видите 
«Enhanced Genes» (улучшенные гены).  Затем мы переходим к «Human Enhancement» 
(усовершенствование человека), что переводится как евгеника или селекция человека. 
И когда у нас это будет в центре, тогда мы переходим к «Engineering», инженерии 
генома, что означает 5G. Мы все знаем, что облучение, в какой бы форме оно ни было,
быстро или медленно стерилизует. 5G - это постоянное облучение, которое будет 
разбивать зародышевые клетки и геномы наших детей. Через 10-15 лет мы обнаружим,
что они больше не смогут иметь детей: массовая стерилизация!  Это означает, что 
рождённых детей больше не будет, то есть детей, созданных природой, но будут только
промышленно созданные дети. Так называемое промышленное производство людей. 
Геномная инженерия (вмешательство в наследственный материал) - всё уже 
продумано! И если мы не можем больше иметь детей - и не должны, потому что они 
выбрасывают 58,6 тонн CO2 и, следовательно, загрязняют окружающую среду, и мы, 
вероятно, получим валюту CO2, -  мы должны подать заявление в организацию, будет 
ли у нас ребёнок вообще, и если да, то «сконструированный с учётом генома» ребёнок.
Это делает нас продуктом организации, промышленности.
Так что теперь, пожалуйста, и это последнее, перейдите на «Neuroscience» 
(нейронаука), если вы нашли «Human Enhancement» (усовершенствование человека), 
то вы найдёте и «Neuroscience» (нейронаука). Или перейдите в «Biotechnology» 
(биотехнологии), и вы найдёте «Neuroscience» (нейронаука). Нажмите на 
«Neuroscience», в середине, и вы увидите, что пытаются добраться на 
нейробиологическом уровне до «Decision-Making» (принятие решения), до 
бихевиоризма (образа поведения), то есть контроля над свободой воли. Всё это 
представлено на Всемирном экономическом форуме.
Никакой теории заговора. Мастер-план! Взгляните на это.
Давайте вернёмся к «нейронауке», которую мы затем используем для контроля 
«принятия решений» и «поведения», то есть свободы воли и человеческого поведения. 
Это «Decision-Making» (принятие решений) - я уже это вставил - есть исследование о 
том, как с наночастицами, которые стыкуются с нейронами и 5G-волнами или волнами 
мобильного телефона, можно влиять на волю и контролировать её.

Это конец человечества!
Это дегуманизация человечества! 
Это нападение на всё человеческое, что существует на Земле! 

И это как будто стреляют, бомбят, уничтожают Дерево душ (голосов) в «Аватаре».

от ef.
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Источники:

Der perfide Plan des “World Economic Forum” 2020
https://www.youtube.com/watch?v=wYf-
3PhzAJM&amp;fbclid=IwAR38ixkWHeH7pG9I5k5pQHX0NZtSalrK2Kwu6lj77cis-Kt4KG7q5QjhEUI

Может быть вас тоже интересует:

#Novyjmirovojporjadok - Новый мировой порядок - 
www.kla.tv/Novyjmirovojporjadok

#5G_Mobilnojeizlutschenie - 5G_Мобильное излучение - 
www.kla.tv/5G_Mobilnojeizlutschenie

#Coronavirus-ru - www.kla.tv/Coronavirus-ru

Kla.TV – Другие новости ... свободные – независимые – без цензуры ...

è О чем СМИ не должны молчать ...
è Мало слышанное от народа, для народа...
è регулярные новости на www.kla.tv/ru

Оставайтесь с нами!

Бесплатную рассылку новостей по электронной почте

Вы можете получить по ссылке www.kla.tv/abo-ru

Инструкция по безопасности:

Несогласные голоса, к сожалению, все снова подвергаются цензуре и подавлению. До 
тех пор, пока мы не будем сообщать в соответствии с интересами и идеологией 
системной прессы, мы всегда должны ожидать, что будут искать предлоги, чтобы 
заблокировать или навредить Kla.TV.

Поэтому объединитесь сегодня в сеть независимо от интернета!

Нажмите здесь: www.kla.tv/vernetzung&lang=ru

Лицензия:    Creative Commons License с указанием названия
Распространение и переработка желательно с указанием названия! При этом материал не может быть представлен вне контекста. 
Учреждения, финансируемые за счет государственных средств, не могут пользоваться ими без консультации. Нарушения могут 
преследоваться по закону.
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