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В ближайшие два десятилетия практически всё население Африки обречено на
вымирание. К этому выводу пришли специалисты из ЮНЕСКО и международной
организации «Врачи без границ». В большинстве африканских стран от 50 до 80%
населения ВИЧ инфицировано. Казалось бы, какое дело нам до африканцев? Но
проблема существует. Не так давно сотрудниками правоохранительных органов был
ликвидирован бордель, который содержала чёрнокожая бандерша. У неё и некоторых
проституток, которых она использовала, был обнаружен СПИД. Подобные факты уже
не редки для Москвы
и
России. Хотя такие притоны и рассчитаны на психически нездоровых людей, склонных к
зоофилии, (негры являются потомками одной из разновидности обезьян, лишёнными
интеллекта), при этом ещё являются рассадником СПИДа. По некоторым сведениям из
компетентных источников стало известно, что ООН начало осуществлять поистине
варварский план по уничтожению народов России. Он заключается в том, что агенты
этой организации колесят по Африке, вербуя ВИЧ-инфицированных негров. Пользуясь
тем, что чёрнокожие жители Африки не хотят работать,
а поэтому очень бедны, они предлагают больным СПИДом, каждому по 5000 долларов.
Это огромные деньги для нищей Африки. В чём же секрет такой доброты? Если копнуть
глубже, можно узнать следующие факты. Сотрудники ООН предлагают больным неграм
с помощью поддельных паспортов и медицинской карты выехать в Россию по
туристической визе, а затем на месте выдают свидетельство беженца. Пользуясь
бардаком, который возник в иммиграционной политике России, чёрные остаются здесь
жить — как легально, так и нелегально. Являясь разносчиками ВИЧ-инфекции, они,
естественно, заражают сначала проституток, которые далее инфицируют своих
многочисленных клиентов. Клиенты же в свою очередь заражают многих других людей,
с которыми соприкасаются. Можно представить, в каких огромных размерах эта болезнь
распространяется по всей России, а в некоторых районах эта трагедия приобрела
эпидемический характер. По нашим данным количество СПИДоносных негров,
прибывающих к нам в страну, насчитывает до 2000 человек в год. Факт небывалых
масштабов распространения ВИЧ-инфекции по России подтверждает и Министерство
здравоохранения РФ. На эту тему уже написано достаточное количество статей и
публикаций. Из перечисленных фактов можно сделать ещё один вывод. ООН
используют больных негров,
как страшное биологическое оружие против России. Удивляет лицемерие руководства
этой организации, которое обвиняет, например, Ирак в выпуске биологического оружия,
а затем призывает наказать его. Само же усиленными темпами использует это оружие
против России.
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