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Откуда взялся этот опасный коронавирус? Может быть,
он был целенаправленно высвобожден на месте
вспышки? Почему имеется несколько патентов на
коронавирус, и какое отношение имеет распространяю-
щаяся пандемия к вышедшему в 1981 году триллеру
Дина Кунца «Глаза тьмы», ставшему бестселлером?

1. Откуда взялся этот опасный коронавирус?

Вирусологи констатируют, что губительный коронавирус возник в лабораторных 
условиях в результате применения генных технологий.

• Вирусолог доктор Алан Кэнтвелл указывает 107
ссылок на генетические эксперименты с корона-
вирусом, проводившиеся с 1987 года в медицинских
и военных лабораториях.

• Экспертный анализ вирусолога доктора Джеймса
Лайонс-Вейлера показывает, что уникальный фраг-
мент в генную последовательность вируса мог
быть встроен только в лабораторных условиях.

"Я быстро обнаружил, что ученые уже более десяти лет занимаются
генной инженерией коронавирусов животных и человека, чтобы
производить мутантные и рекомбинантные вирусы, вызывающие
заболевания. […] Это неконтролируемое исследование порождает
опасные искусственные вирусы, многие из которых могут превра-
титься в биологическое оружие". (Алан Кэнтвелл)

Многие патенты официально зарегистрированы. Один
патент был получен в 2015 году Пирбрайтским
институтом. Это учреждение финансируется, в числе
прочих, фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Является ли только совпадением то, что 18 октября 2019 года фонд
Билла Гейтса провёл в Нью-Йорке учения, сценарием которых было 65
миллионов смертей в результате воображаемой пандемии коронавируса?
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СМИ сообщают, что змеи, 
летучие мыши или панголины 
являются носителями вируса.
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2. Вирус впервые появился в городе Ухань. Это случайно?
Три возможных сценария происхождения коронавируса

3. Два автора бестселлеров детально описывают сценарий 
имеющейся пандемии.
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Институт вирусологии в Ухане, по данным газеты «Тагесшау», является единственной 
китайской лабораторией, в которой работают с биоматериалом и вирусами наивысшей
степени опасности.
Но в Ухане есть ещё одна лаборатория, работающая с вирусами, 
‒ это финансируемая американским миллиардером Джорджем 
Соросом  WuXi Pharma Tech Inc.

C 18 до 27 октября 2019 года проходила военная олимпиада в 
Ухане: в заметках на популярных китайских вебсайтах амери-
канские атлеты обвинялись в распространении вируса. Вирус, 
якобы, создан ЦРУ, чтобы ослабить Китай.

Может ли быть такое, что вирус был намеренно высвобожден на месте
вспышки или это всё теории заговоров и случайности?

Написанный около сорока лет назад (в 1981 году) Дином Кунцем научно-
фантастический триллер «Глаза тьмы» и пророчество «Конец дней» 
(2008 год) Сильвии Браун детально описывают сценарий произошедшей 
в наши дни пандемии. Автор бестселлера Дин Кунц пишет о вирусе,
который происходит из лаборатории биологического оружия в Ухане и
вызывает пандемию. «Конец дней» предсказывает в 2020 году
пандемию, во время которой люди умирают от поражения лёгких!

С чисто математической точки зрения, только один раз за 355 миллионов лет
возможно совпадение стольких деталей пандемии, которые описаны в триллере
«Глаза тьмы». Просто совпадение, что это произошло уже через 40 лет?

4. Кому выгоден коронавирус?

В конце февраля 2020 года на бирже из-за коронавируса были большие
падения курсов акций. Но кто имеет выгоду? Опять же крупные корпо-
рации и фармагиганты, такие как "Нестле", "Новартис" и "Роше". После-
дний снова был отмечен наградой FDA ‒ Управления по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Чрезвы-
чайное положение в области здравоохранения, запреты на мероприятия,
нужда и страх, возлагаемые на людей, приносят миллиардные суммы
денег фарминдустрии. Наблюдайте в следующие месяцы, кто
зарабатывает на коронавирусе и какие конечные цели преследуются.
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