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Чтобы “защитить своих союзников от России”, Соединенные Штаты провели “эксперименты” с биологическим 
оружием на украинских и грузинских солдатах, показывают недавно просочившиеся документы. 

Несмотря на то, что и Украина, и Грузия считаются американскими союзниками, Пентагон решил нанести вред 

солдатам этих стран в рамках программы биологического взаимодействия Агентства по снижению оборонной угрозы 

(DTRA) стоимостью 2,5 миллиарда долларов, которая включала исследования биологических агентов, 

смертоносных вирусов и устойчивых к антибиотикам бактерий. 

Каждый тип патогена был выпущен на местное население в обеих странах, подвергая потенциально миллионы 

людей смертельным инфекциям. (По теме: программы секретных операций Пентагона на Украине датируются, 

по крайней мере, 2005 годом.) 

Пятилетняя операция Пентагона в Грузии под кодовым названием GG-21 включала в себя “членистоногие и 

зоонозные инфекции среди военнослужащих в Грузии”. В описании проекта объясняется, что образцы крови были 

взяты у 1000 новобранцев во время их регистрации и медицинского осмотра в грузинском военном госпитале, 
расположенном в Гори. 

Эти образцы были протестированы на антитела против следующих 14 патогенов: 

 Bacillus anthracis 

 Бруцелла 

 Вирус CCHF 

 Coxiella burnetii 

 Francisella tularensis 

 Хантавирус 

 Виды риккетсий 

 Вирус TBE 

 Виды Bartonella 

 Виды Borrelia 

 Виды Ehlrichia 

 Виды Leptospira 

 Salmonella typhi 

 WNV 



10-миллилитровые образцы крови должны были храниться неопределенно долго в NCDC (Центр Лугара) или 

USAMRU-G, а аликвоты должны были быть отправлены в штаб-квартиру Армейского исследовательского института 

Уолтера Рида (WRAIR) в Соединенных Штатах, который является крупнейшим биомедицинским исследовательским 

центром Министерства обороны (МО). 

Несмотря на то, что эксперимент не должен был привести к смерти, любые смерти, которые произошли, должны 

были “незамедлительно сообщаться” в Грузинский военный госпиталь и WRAIR, обычно в течение 48 часов после 

уведомления ПИ. 

Образцы крови также хранились и далее тестировались в Центре Лугара, финансируемом Пентагоном за 180 

миллионов долларов в столице Грузии Тбилиси. Если Центр Лугара звучит знакомо, это может быть потому, что он 

был втянут в серьезные споры за последние несколько лет. 

Один скандал был связан с фармацевтическим гигантом Gilead, который запустил программу гепатита С, в 

результате которой погибло не менее 248 пациентов. В официальных сообщениях причина этих смертей указана 
как “неизвестная”. 

“Грузинский проект GG-21 был профинансирован DTRA и реализован американскими военными учеными из 

специального подразделения армии США под кодовым названием USAMRU-G, которые работают в Центре Лугара”, 
- сообщает Arms Watch. 

“Им был предоставлен дипломатический иммунитет в Грузии для исследования бактерий, вирусов и токсинов, не 

будучи дипломатами. Это подразделение подчиняется Армейскому исследовательскому институту Уолтера Рида 
(WRAIR)”. 

Другие документы, полученные из федерального реестра контрактов США, показывают, что USAMRU-G также 
расширяется в других странах за пределами Грузии, в том числе в Украине, Болгарии, Румынии, Польше и Латвии. 

“Следующий проект USAMRU-G, включающий биологические тесты на солдатах, должен начаться в марте этого 

года в болгарском военном госпитале в Софии”, - говорится в сообщениях. 

Сотни миллионов долларов были влиты в Украину для программ биологического оружия 

Программа Пентагона UP-8 в Украине была аналогичной, но включала преднамеренное распространение крымско-
конголезской геморрагической лихорадки (CCHF) и различных хантавирусов. В исследовании также участвовали 

пациенты с подозрением на лептоспироз. Этот проект начался в 2017 году и был продлен несколько раз, прежде 

чем закончиться в 2020 году. 

Описание этого проекта показывает, что эксперименты проводились на 4400 здоровых солдатах во Львове, 

Харькове, Одессе и Киеве. Первые 4000 были протестированы на антитела против хантавирусов, а остальные 400 - 

на антитела против CCHF. 

Как и эксперимент GG-21, UP-8 включал сбор образцов крови для тестирования, результаты которого никогда не 

предоставлялись никому из участников. Обо всех смертях также было приказано сообщать в течение 24 часов. 

По состоянию на 30 июля 2020 года DTRA выделил 80 миллионов долларов на программы биологических 

исследований, подобные этой, в Украине. Black & Veatch Special Projects Corp. курировала эту и другие программы. 

Еще один подрядчик DTRA, работающий в Украине, - CH2M Hill, который получил $ 22,8 на реконструкцию и 

оснащение двух биолабораторий: Государственного научно-исследовательского института лабораторной 

диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киевский ILD) и Региональной диагностической лаборатории 

Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей (Одесский 
RDL). 

“Деятельность DTRA в Грузии и Украине подпадает под защиту специальных двусторонних соглашений. В 

соответствии с этими соглашениями Грузия и Украина обязуются не подвергать опасности, не возбуждать никаких 
судебных разбирательств и не возмещать Соединенным Штатам и их персоналу, подрядчикам и персоналу 

подрядчиков ущерб имуществу, смерть или увечья любых лиц в Грузии и Украине, возникшие в результате 

деятельности в соответствии с настоящим Соглашением. Если спонсируемые DTRA ученые вызывают смерть или 

ранения местного населения, они не могут быть привлечены к ответственности ”, - объясняет Arms Watch. 



Эти крупные разоблачения показывают, что Пентагон в значительной степени заинтересован в операциях по 

биологическому оружию в Восточной Европе, где президент России Владимир Путин проводит свои “специальные 

военные операции”. 

Многие считают, что цель Путина - очистить и очистить эти программы, которые находятся на границе его страны и 

угрожают русскому народу так же, как они угрожают грузинам и украинцам. Другая перспектива заключается в том, 

что это было организовано с обеих сторон, чтобы получить огромную прибыль от еще одной войны. 

“Все это произошло потому, что глобалисты процветают в прибыли от своих войн”, - написал комментатор Natural 

News, добавив, что “страшные времена” были необходимы как “отвлекающие факторы для осуществления их 

люциферианской ВЕЛИКОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ”. 

“Наконец, их цель - заставить их Новый мировой порядок под массово организованным мировым правительством 

после развязывания мириадов великих разрушений, чтобы вывести мир наций из равновесия и легко перенаправить 

в галактические вагоны для скота”. 

Чтобы быть в курсе последних новостей о программах биологического оружия Пентагона, обязательно 

посетите BioTerrorism.news. 

 


