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Аннотация

Пандемия КОВИД-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, привела к гибели более 910
000 человек во всем мире и беспрецедентному упадку мировой экономики. Несмотря на огромное
воздействие, происхождение атипичной пневмонии SARS-CoV-2 остается загадочным и
противоречивым. Теория естественного происхождения, хотя и получила широкое признание, не
пользуется существенной поддержкой. Однако альтернативная теория о том, что вирус мог быть
получен из научно-исследовательской лаборатории, подвергается строгой цензуре в
рецензируемых научных журналах. Тем не менее, SARS-CoV-2 демонстрирует биологические
характеристики, которые не согласуются с естественным зоонозным вирусом. В данном отчете
мы описываем геномные, структурные, медицинские и литературные данные, которые, если
рассматривать их вместе, сильно противоречат теории естественного происхождения.
Доказательства показывают, что SARS-CoV2 должен быть лабораторным продуктом, созданным
с использованием коронавирусов летучих мышей ZC45 и/или ZXC21 в качестве шаблона и/или
основы. Опираясь на полученные данные, мы далее постулируем синтетический путь для
SARSCoV-2, демонстрируя, что лабораторное создание этого коронавируса удобно и может быть
осуществлено примерно за шесть месяцев. В нашей работе подчеркивается необходимость
проведения независимого исследования в соответствующих исследовательских лабораториях. В
ней также приводятся доводы в пользу критического анализа некоторых недавно опубликованных
данных, которые, хотя и проблематичны, были использованы для подтверждения и утверждения
естественного происхождения атипичной пневмонии SARS-CoV-2. С точки зрения
общественного здравоохранения эти действия необходимы, поскольку знания о происхождении
атипичной пандемии SARS-CoV-2 и о том, как вирус попал в организм человека, имеют ключевое
значение для фундаментального контроля пандемии КОВИД-19, а также для предотвращения
подобных пандемий в будущем.
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Введение

КОВИД-19 вызвал пандемию во всем мире, масштабы и тяжесть которой беспрецедентны.
Несмотря на огромные усилия, предпринимаемые мировым сообществом, управление этой
пандемией и борьба с ней остаются трудными и сложными задачами.

Являясь коронавирусом, SARS-CoV-2 значительно отличается от других респираторных и/или
зоонозных вирусов: он поражает несколько органов; он способен переносить длительный период
бессимптомной инфекции; он обладает высокой трансмиссивной способностью и значительно
смертелен в популяциях высокого риска; он хорошо адаптирован к человеку с самого начала его
появления1; он высокоэффективен в связывании рецептора АКЭ2 человека (hACE2), сродство
которого превышает сродство с АКЭ2 любого другого потенциального хозяина2,3.

Происхождение атипичной пневмонии-2 (SARS-CoV-2) до сих пор является предметом
многочисленных споров. В широко цитируемой публикации Nature Medicine утверждается, что
SARS-CoV-2, скорее всего, происходил из природы4. Тем не менее, статья и ее главный вывод в
настоящее время оспариваются учеными всего мира5-15. Кроме того, авторы этой статьи Nature
Medicine демонстрируют признаки конфликта интересов16,17 что вызывает дальнейшие сомнения
в достоверности этой публикации.

Существующие научные публикации, поддерживающие теорию естественного происхождения,
в значительной степени опираются на единственное доказательство - ранее открытый
коронавирус летучей мыши под названием RaTG13, который имеет 96% идентичность
нуклеотидных последовательностей с SARS-CoV-218. Однако существование RaTG13 в природе и
правдивость его заявленной последовательности широко оспариваются6-9,19-21. Примечательно,
что научные журналы четко подвергают цензуре любые особые мнения, которые предполагают
неестественное происхождение SARS-CoV-28,22. Из-за этой цензуры статьи, ставящие под
сомнение либо естественное происхождение SARS-CoV-2, либо фактическое существование
RaTG13, хотя и с научной точки зрения высокого качества, могут существовать только в виде
препринтов5-9,19-21 или других не прошедших рецензирование статей, опубликованных на
различных онлайнплатформах10-13,23. Тем не менее, анализ этих докладов неоднократно указывал
на серьезные проблемы и вероятное мошенничество, связанное с сообщением о RaTG136,8,9,1921.
Поэтому теория о том, что сфабрикованные научные данные были опубликованы с целью ввести
в заблуждение мировые усилия по отслеживанию происхождения атипичной пневмонии (SARS-
CoV-2), стала в значительной степени убедительной и увязана с представлением о том, что
атипичная пневмония (SARS-CoV-2) имеет неприродное происхождение.

В соответствии с этим понятием, геномные, структурные и литературные данные также
указывают на неестественное происхождение атипичной пневмонии (SARS-CoV-2). Кроме того,
богатая литература свидетельствует о том, что исследования в области усиления функции уже
давно достигли такой стадии, когда вирусные геномы могут быть точно спроектированы и
манипулированы для создания новых коронавирусов, обладающих уникальными свойствами. В
настоящем докладе мы представляем такие доказательства и связанные с ними анализы. Часть 1
доклада описывает геномные и структурные особенности SARS-CoV2, наличие которых может
соответствовать теории о том, что вирус является продуктом лабораторной модификации,
выходящей за рамки того, что может быть обеспечено простым серийным прохождением вируса.
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Часть 2 доклада описывает высоко вероятный путь лабораторного создания SARS-CoV-2,
ключевые этапы которого подтверждены доказательствами, присутствующими в геноме вируса.
Важно, что часть 2 следует рассматривать как демонстрацию того, как атипичная пневмония
(SARS-CoV-2) может быть удобно создана в лаборатории в течение короткого периода времени с
использованием доступных материалов и хорошо документированных методик. Настоящий
доклад подготовлен группой опытных ученых, использующих наш совокупный опыт в области
вирусологии, молекулярной биологии, структурной биологии, вычислительной биологии,
разработки вакцин и медицины.

1. Был ли атипичная пневмония SARS-CoV-2 подвергнута манипуляциям в пробирке?

Мы представляем три линии доказательств, подтверждающих наше утверждение о том, что
лабораторные манипуляции являются частью истории SARS-CoV-2:

i. Геномная последовательность SARS-CoV-2 подозрительно похожа на коронавирус летучей
мыши, обнаруженный военными лабораториями в Третьем Военно-медицинском
университете (Чунцин, Китай) и Научно-исследовательском медицинском институте
Нанкинского командования (Нанкин, Китай).

ii. Мотив связывания рецепторов (RBM) в белке Спайк SARS-CoV-2, определяющий
специфику хозяина вируса, подозрительно напоминает мотив SARS-CoV из эпидемии 2003
года. Геномные данные свидетельствуют о том, что RBM был подвергнут генетической
манипуляции.

iii. SARS-CoV-2 содержит в своем белке Spike уникальный фуриновых расщеплений, который,
как известно, значительно повышает вирусную инфекционность и тропизм клеток. Тем не
менее, этот расщепляющееся место полностью отсутствует в этом конкретном классе
коронавирусов, обнаруженных в природе. Кроме того, редкие кодеки, связанные с этой
дополнительной последовательностью, предполагают высокую вероятность того, что этот
места фуриновых расщеплений не является продуктом естественной эволюции и мог быть
искусственно введен в геном SARS-CoV-2 с помощью других методов, кроме простого
серийного прохода или многопоточной рекомбинации внутри культур коинфицированных
тканей или животных.

1.1 Анализ геномных последовательностей показывает, что ZC45, или близкородственный
коронавирус летучей мыши, должен быть основой, используемой для создания SARS-CoV-2.

Структура генома SARS-CoV-2 длиной ~30 000 нуклеотидов показана на рис. 1. Поиск в базе
данных последовательностей NCBI показал, что среди всех известных коронавирусов были два
родственных коронавируса летучих мышей, ZC45 и ZXC21, которые имеют наибольшую
идентичность последовательности с SARS-CoV-2 (каждый коронавирус летучей мыши ~89%
идентичен SARS-CoV-2 на нуклеотидном уровне). Сходство генома SARS-CoV-2 с геномом
репрезентативных β- коронавирусов показано на рис. 1. ZXC21, который на 97% идентичен и
имеет очень похожий профиль с ZC45, не показан. Обратите внимание, что вирус RaTG13
исключен из данного анализа, учитывая веские доказательства того, что его последовательность
могла быть сфабрикована, и что в природе этого вируса не существует2,6-9.(Вближайшее время
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будет представлен последующий отчет, в котором будут обобщены последние данные,
доказывающие поддельную природу вируса RaTG13).

Рисунок 1. Анализ геномных последовательностей показывает, что коронавирус летучей мыши ZC45
наиболее близок к SARS-CoV-2. Топ: геномная организация SARS-CoV-2 (2019-nCoV WIV04). Внизу:
сюжет сходства, основанный на полноразмерном геноме 2019-nCoV WIV04. В качестве референтных
последовательностей использованы полноразмерные геномы SARS-CoV BJ01, летучей мыши SARSr-CoV
WIV1, летучей мыши SARSr-CoV HKU3-1, коронавируса летучей мыши ZC45.

При сравнении SARS-CoV-2 и ZC45/ZXC21 на уровне аминокислот наблюдается высокая
идентичность последовательности для большинства белков. Белок нуклеокапсида на 94%
идентичен. Мембранный белок на 98,6% идентичен. Часть S2 (2-я половина) белка Спайк
идентична на 95%. Важно отметить,что белок Orf8 94,2% идентичен, а белок Е на 100%
идентичен.

Orf8 - это аксессуарный белок, функция которого в большинстве коронавирусов практически
неизвестна, хотя последние данные позволяют предположить, что Orf8 из SARS-CoV-2
опосредует уклонение от адаптивного иммунитета хозяина за счет понижающего регулирования
MHC-I24. Как правило, Orf8 плохо сохраняется в коронавирусах25. Последовательность взрыва
указывает на то, что, в то время как белки Orf8 ZC45/ZXC21 имеют 94,2% идентичности с SARS-
CoV-2 Orf8, ни один другой коронавирус не имеет более 58% идентичности с SARS-CoV-2 по
этому конкретному белку. Очень высокая гомология здесь на нормально плохо консервированном
белке Orf8 крайне необычна.
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Рисунок 2. Выравнивание последовательности белков Е из различных β- коронавирусов
демонстрирует вседозволенность белка Е и его склонность к мутациям аминокислот. А. Мутации
наблюдались в различных штаммах SARS-CoV. Номера присоединения GenBank: SARS_GD01: AY278489.2,
SARS_ExoN1: ACB69908.1, SARS_TW_GD1: AY451881.1, SARS_Sino1_11: AY485277.1. B. Выравнивание
белков E от родственных коронавирусов летучих мышей указывает на его толерантность к мутациям в
нескольких положениях. Номера присоединения GenBank: Bat_AP040581.1: APO40581.1, RsSHC014:
KC881005.1, SC2018: MK211374.1, Bat_NP_828854.1: NP_828854.1, BtRs-BetaCoV/HuB2013: AIA62312.1,
BM4831/BGR/2008: YP_003858586.1. С. Хотя ранние копии SARS-CoV-2 имеют 100% идентичность на
белке E с ZC45 и ZXC21, данные секвенирования SARS-CoV2 с апреля 2020 г. свидетельствуют о том, что
мутация происходила в нескольких позициях. Количество присоединений вирусов: Feb_11: MN997409,
ZC45: MG772933.1, ZXC21: MG772934, Apr_13: MT326139, Apr_15_A: MT263389, Apr_15_B: MT293206,
Apr_17: MT350246. Выравнивание было выполнено с помощью веб-сервера MultAlin.
(http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/).

Коронавирусный белок Е - это структурный белок, который встраивается во внутреннюю
оболочку мембраны вириона26 и выстраивается в линию. Белок E толерантен к мутациям, как
показано на примере атипичной пневмонии (рис. 2А) и родственных коронавирусов летучих
мышей (рис. 2В). Такая толерантность к мутациям аминокислот Е-протеина дополнительно
подтверждается текущей пандемией атипичной пневмонии SARS-CoV-2. После всего лишь
короткого двухмесячного распространения вируса с момента его вспышки у человека, белки Е,
содержащиеся в SARS-CoV-2, уже претерпели мутационные изменения. Данные о
последовательности, полученные в течение апреля, показывают, что мутации происходили в
четырех различных местах в разных штаммах (Рис. 2С). В соответствии с этим выводом, анализ
последовательности взрывов указывает на то, что, за исключением SARS-CoV-2, ни один из
известных коронавирусов не разделяет 100% идентичности последовательности аминокислот на
белок Е с ZC45/ZXC21 (подозрительные коронавирусы, опубликованные после начала текущей
пандемии, исключаются18, 27-31). Несмотря на то, что между SARS-CoV и некоторыми
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коронавирусами летучих мышей, связанными с атипичной пневмонией, была выявлена 100%
идентичность белка Е, ни одна из этих пар не разделяет одновременно более 83% идентичности
белка Orf832. Таким образом, 94,2% идентичности на белке Orf8, 100% идентичности на белке E и
общее геномическое/аминокислотное сходство на уровне генома между SARS-CoV-2 и
ZC45/ZXC21 являются крайне необычными. Такие доказательства, если рассматривать их вместе,
согласуются с гипотезой о том, что геном SARS-CoV-2 имеет происхождение, основанное на
использовании ZC45/ZXC21 в качестве основы и/или шаблона для модификации генетического
усиления функции.

Важно отметить, что ZC45 и ZXC21 - это коронавирусы-летучих мышей, которые были
обнаружены (в период с июля 2015 г. по февраль 2017 г.), изолированы и характеризуются
военными научно-исследовательскими лабораториями в Третьем Военно-медицинском
университете (Чунцин, Китай) и Научно-исследовательском медицинском институте
Нанкинского командования (Нанкин, Китай). Данные и связанная с ними работа были
опубликованы в 2018 году33,34. Очевидно, что эта магистраль/шаблон, необходимый для создания
ТОРС-CoV-2, существует в этих и других связанных с ними исследовательских лабораториях.

Что еще больше усиливает наше утверждение, так это опубликованный вирус RaTG1318,
геномная последовательность которого, по имеющимся данным, на 96% идентична
последовательности SARS-CoV-2. Предполагая естественное происхождение SARSCoV-2, вирус
RaTG13 также отвлек внимание как научной сферы, так и широкой общественности от
ZC45/ZXC214,18. На самом деле, китайская лаборатория BSL-3 (Шанхайский клинический центр
общественного здравоохранения), которая опубликовала статью о природе, сообщающую о
противоречивой тесной филогенетической связи между SARSCoV-2 и ZC45/ZXC21, а не с
RaTG1335, была быстро закрыта для "исправления"36. Считается, что исследователи этой
лаборатории были наказаны за раскрытие связи SARS-CoV2-ZC45/ZXC21. С другой стороны,
накоплены существенные доказательства, указывающие на серьезные проблемы, связанные с
сообщаемой последовательностью RaTG13, а также ставящие под сомнение фактическое
существование этого вируса летучих мышей в природе6,7,19-21. В совсем недавней публикации
также указывалось, что рецепторно-связывающий домен (RBD) белка Spike RaTG13 не может
связывать ACE2 двух различных типов подковообразных летучих мышей (они тесно связаны с
подковообразными летучими мышами R. affinis, предполагаемым естественным хозяином
RaTG13)2, что указывает на неспособность RaTG13 инфицировать подковообразных летучих
мышей. Этот вывод дополнительно обосновывает подозрение, что заявленная последовательность
RaTG13 могла быть сфабрикована, поскольку белок Спайк, закодированный этой
последовательностью, по-видимому, не выполняет заявленной функции. Тот факт, что вирус был
сфабрикован для отвлечения внимания от ZC45/ZXC21, говорит о реальной роли ZC45/ZXC21 в
создании SARS-CoV-2.

1.2 Рецепторно-связывающий мотив SARS-CoV-2 Spike не может родиться от природы и
должен был быть создан с помощью генной инженерии.

Белки Спайка украшают внешний вид частиц коронавируса. Они играют важную роль в
заражении, так как опосредуют взаимодействие с рецепторами клетки-хозяина и тем самым
помогают определить диапазон хозяина и тропизм тканей вируса. Белок Спайк разделен на две
половины (рис. 3). Передняя или N-концевая половина называется S1, которая полностью
отвечает за связывание с рецептором хозяина. При обеих инфекциях SARS-CoV и SARS-CoV-2
рецептором хозяйской клетки является hACE2. Внутри S1 сегмент около 70 аминокислот
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вступает в прямой контакт с hACE2 и соответственно называется мотивом связывания рецептора
(RBM) (рис. 3C). В SARS-CoV и SARS-CoV-2, RBM полностью определяет взаимодействие с
hACE2. С-концевая половина белка Спайк называется S2. Основная функция S2 заключается в
поддержании тримерного образования и, при последовательном расщеплении протеазы в месте
соединения S1/S2 и последующего положения S2, опосредованном слиянии мембран для
обеспечения клеточного проникновения вируса.

Рисунок 3. Структура белка SARS Spike и как он связывается с рецептором hACE2. Фотографии
были сгенерированы на основе PDB ID: 6acj37. A) Три белка Спайк, каждый из которых состоит из
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половины S1 и половины S2, образуют триммер. B) Половинки S2 (оттенки синего) отвечают за
формирование тримера, в то время как часть S1 (оттенки красного) отвечает за связывание hACE2
(темно-серый). В) Детали связывания между S1 и hACE2. Важная и достаточная для связывания часть
S1 окрашена в оранжевый цвет. Остатки внутри RBM, которые важны либо для взаимодействия HACE2,
либо для складывания белка, показаны в виде палочек (номера остатков следуют за последовательностью
SARS Spike).
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Рисунок 4. Выравнивание последовательности белков шипа от соответствующих коронавирусов.
Сравниваемые вирусы включают SARS-CoV-2 (Wuhan-Hu-1: NC_045512, 2019-nCoV_USA-AZ1: MN997409),
коронавирусы летучих мышей (Bat_CoV_ZC45: MG772933, Bat_CoV_ZXC21: MG772934) и коронавирусы
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атипичной пневмонии (SARS_GZ02: AY390556, SARS: NC_004718.3). Область, отмеченная двумя
оранжевыми линиями, является рецепторно-связывающим мотивом (RBM), что важно для
взаимодействия с рецептором hACE2. Существенные остатки дополнительно подсвечиваются красными
палочками сверху. Область, отмеченная двумя зелеными линиями, является местом фуринового кливажа,
который существует только в SARS-CoV-2, но не в любой другой линии B β коронавируса.

Подобно тому, что наблюдается для других вирусных белков, S2 SARS-CoV-2 имеет высокую
идентичность последовательности (95%) с S2 ZC45/ZXC21. При резком контрасте между
SARSCoV-2 и ZC45/ZXC21, белок S1, который диктует, какого хозяина (человека или летучую
мышь) вирус может заразить, гораздо менее консервативен, при этом идентичность
последовательности аминокислот составляет только 69%.

На рисунке 4 показано выравнивание последовательности белков Спайка из шести β
коронавирусов. Два из них являются вирусами, изолированными от текущей пандемии (Wuhan-
Hu1, 2019-nCoV_USA-AZ1); два - подозрительные шаблонные вирусы (Bat_CoV_ZC45,
Bat_CoV_ZXC21); два - коронавирусы атипичной пневмонии (SARS_GZ02, SARS). RBM
выделяется между двумя оранжевыми линиями. Очевидно, что, несмотря на высокую
идентичность последовательностей для геномов в целом, RBM SARS-CoV-2 значительно
отличается от ZC45 и ZXC21. Интригующе, RBM SARS-CoV-2 очень похожа на RBM SARS Spike.
Хотя это не является точной "копией и вставкой", тщательное изучение структур Spike-
hACE237,38 показывает, что все остатки, необходимые либо для связывания hACE2, либо для
складывания белка (оранжевые палочки на рис. 3С и то, что выделено красными короткими
линиями на рис. 4), "сохраняются". Большая часть этих незаменимых остатков точно сохраняется,
включая остатки, участвующие в образовании дисульфидной связи (C467, C474) и
электростатическом взаимодействии (R444, E452, R453, D454), которые имеют решающее
значение для структурной целостности РБМ (рис. 3C и 4). Немногочисленные изменения внутри
группы незаменимых остатков - это почти исключительно гидрофобные "замещения" (I428аL,
L443аF, F460аY, L472аF, Y484аQ), которые не должны влиять ни на сворачиваниебелка , ни на
взаимодействие hACE2. В то же время, большинство несущественных аминокислотных остатков
"мутируют" (рис. 4, остатки RBM не помечены короткими красными линиями). Судя только по
анализу этих последовательностей, мы уже на ранней стадии были убеждены, что не только белок
SARS-CoV-2 Spike связывает hACE2, но и связывание будет точно похоже на связывание между
оригинальным белком SARS Spike и hACE223. Недавние структурные работы подтвердили наш
прогноз39.

Как будет показано ниже, то, как УКР SARS-CoV-2 похож на УКР SARS-CoV, и общая схема
сохранения последовательности между SARS-CoV-2 и ZC45/ZXC21 очень необычна. В целом, это
говорит о том, что части генома SARS-CoV-2 не были получены в результате естественной
квазивидовой эволюции вирусных частиц.

Если SARS-CoV-2 действительно является результатом естественной эволюции, то его УКР
можно было бы приобрести только в одном из двух возможных путей: 1) древнее событие
рекомбинации, за которым следует сходящаяся эволюция, или 2) событие естественной
рекомбинации, произошедшее сравнительно недавно.

В первом сценарии предок SARS-CoV-2, подобный ZC45/ZXC21, перекомбинировал бы и
"поменял" свою РБМ на коронавирус, несущий относительно "полную" РБМ (со ссылкой на
SARS).
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Эта рекомбинация привела бы к появлению нового коронавируса типа ZC45/ZXC21 со всеми
"заполненными" пробелами в его РБМ (рис. 4). Впоследствии вирус должен будет широко
адаптироваться в своем новом хозяине, где белок АСЕ2 обладает высокой гомологичностью к
HACE2. Случайные мутации по всему геному должны были бы в конечном итоге привести к
формированию РБМ в его нынешнем виде, напоминающем РБМ с атипичной пневмонией
(SARSCoV) в высокоинтеллектуальном виде. Однако этот конвергентный процесс эволюции
привел бы также к накоплению большого количества мутаций в других частях генома, в
результате чего общая идентичность последовательности оказалась бы относительно низкой.
Высокая идентичность последовательности между SARS-CoV-2 и ZC45/ZXC21 на различных
белках (94-100% идентичность) не поддерживает этот сценарий и, следовательно, ясно указывает
на то, что SARSCoV2, несущий такой УКР, не может происходить от подобного ZC45/ZXC21
вируса летучей мыши через этот конвергентный эволюционный путь.

Во втором сценарии подобный ZC45/ZXC21 коронавирус должен был бы недавно
рекомбинировать и заменить свой РБМ другим коронавирусом, который успешно адаптировался
для связывания животного ACE2, сильно гомологичного к HACE2. Вероятность такого события
частично зависит от общих требований к естественной рекомбинации: 1) что два различных
вируса имеют существенное сходство в последовательности; 2) что они должны быть
коинфицированы и присутствовать в одной клетке одного и того же животного; 3) что
рекомбинантный вирус не будет очищен хозяином или сделает его вымершим; 4) что
рекомбинантный вирус в конечном итоге должен будет стать стабильным и передаваться внутри
вида хозяина.

В связи с этим недавним сценарием рекомбинации, животный резервуар не мог быть летучими
мышами, так как белки АСЕ2 у летучих мышей недостаточно гомологичны для HACE2 и,
следовательно, адаптация не сможет дать последовательность РМР, как это видно из SARS-CoV-2.
Этот животный резервуар также не мог быть человеком, поскольку коронавирус ZC45/ZXC21,
подобный ZC45/ZXC21, не смог бы заразить человека. Кроме того, до конца 2019 года не было
никаких свидетельств того, что какой-либо вирус, подобный SARS-CoV-2 или SARS-CoV-2,
циркулировал в человеческой популяции. Интересно, что, согласно недавнему исследованию в
области биоинформатики, атипичная пневмония SARS-CoV-2 была хорошо адаптирована для
человека с самого начала вспышки1.

Остается только одна возможность естественной эволюции, которая заключается в том, что
ZC45/ZXC21-подобный вирус и коронавирус, содержащий SARS-подобный РБМ, могли бы
рекомбинировать в промежуточном хозяине, где белок ACE2 гомологичен к HACE2. Несколько
лабораторий сообщили о том, что некоторые из панголинов Сунда, незаконно ввозимых в Китай
из Малайзии, содержали коронавирусы, рецепторно-связывающий домен (РБД) которых почти
идентичен домену SARS-CoV-227-29,31. Затем они предположили, что панголины являются
вероятным промежуточным хозяином атипичной пневмонии (SARS-CoV-227-29,31). Однако в
недавних независимых докладах были обнаружены существенные недостатки в этих данных40-42.
Кроме того, вопреки этим сообщениям27-29,31 в образцах панголина Сунда, собранных в
Малайзии и Сабахе в течение более десяти лет в период с 2009 по 201943 год, не было
обнаружено никаких коронавирусов. Недавнее исследование также показало, что БОР, который
делятся между SARSCoV-2 и зарегистрированными коронавирусами панголина, связывается с
HACE2 в десять раз сильнее, чем с панголином ACE22, что еще больше исключает панголин в
качестве возможного промежуточного хозяина. Наконец, исследованиев кремнии, вторя идее о
том, что панголины вряд ли являются промежуточным хозяином, также показало, что ни один из



12

животных белков ACE2, исследованных в их исследовании, не продемонстрировал более
благоприятного потенциала связывания с белком SARS-CoV-2 Spike, чем HACE23. Последнее
исследование практически освободило всех животных от их предполагаемой роли
промежуточного хозяина3, что согласуется с наблюдением, что SARS-CoV-2 был хорошо
адаптирован для человека с самого начала вспышки1.
Это важно, поскольку эти результаты в совокупности позволяют предположить, что для ТОРС-
CoV2 не существует промежуточного хозяина, что, по крайней мере, уменьшает вероятность
рекомбинантного события в промежуточном хозяине.

Даже если мы проигнорируем приведенные выше доказательства того, что не существует
надлежащего хозяина для проведения рекомбинации, и вместо этого предположим, что такой
хозяин действительно существует, все равно маловероятно, что такое событие рекомбинации
может произойти по своей природе.

Как мы описали выше, если событие естественной рекомбинации ответственно за появление
SARSCoV-2, то ZC45/ZXC21-подобный вирус и коронавирус, содержащий SARS-подобный РБМ,
должны будут рекомбинировать в одной и той же клетке путем замены S1/RBM, что является
редкой формой рекомбинации. Более того, поскольку атипичная пневмония встречалась только
один раз в истории человечества, было бы, по крайней мере, столь же редко, чтобы природа
произвела вирус, похожий на атипичную пневмонию таким разумным способом - имея УКР,
отличающийся от УКР атипичной пневмонии только на нескольких несущественных объектах
(Рис. 4). Вероятность того, что этот уникальный коронавирус, похожий на атипичную пневмонию,
будет находиться в одной ячейке с вирусом-предкомка ZC45/ZXC21, и эти два вируса будут
рекомбинировать в режиме "RBM-замены", крайне мала. Важно, что это и другое событие
рекомбинации, описанное ниже в разделе 1.3 (еще более невозможное в природе), должно
произойти, чтобы произвести Spike, как видно из SARS-CoV-2.

В то время как приведенные выше данные и анализы в совокупности, судя по всему, не
одобряют естественное происхождение RBM SARS-CoV2, богатая литература показывает, что
исследования, где белок Спайк коронавируса был специально сконструирован, неоднократно
приводили к успешному поколению гуманизирующих коронавирусов из коронавирусов
нечеловеческого происхождения44-47.

Данные также свидетельствуют о том, что исследовательские лаборатории, например,
Институт Вирусологии в Ухане (Wuhan Institute of Virology, WIV), успешно проводили такие
исследования, работая с американскими исследователями45 , а также работая в одиночку47. Кроме
того, WIV десятилетиями занимался исследованиями в области коронавирусного надзора и
поэтому владеет крупнейшей в мире коллекцией коронавирусов. Очевидно, что для WIV и других
связанных с ним лабораторий не существует технического барьера для проведения и успеха в
таких исследованиях Spike/RBM и усиление функции.
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Рисунок 5. На обоих концах РБМ атипичной пневмонии (SARS-CoV-2) присутствуют два участка
ограничения, что обеспечивает удобство замены РБМ внутри гена шипа. А. Последовательность
нуклеотидов РБМ SARS-CoV-2 (Ухань-Ху-1). Сайт EcoRI расположен на 5'-конце РБМ, а сайт BstEII - на
3'-конце. В. Хотя эти два сайта рестрикции не существуют в оригинальном гене шипа ZC45, их можно
удобно ввести, учитывая, что расхождение последовательностей в обоих случаях мало (2 нуклеотида). C.
Выравнивание последовательности аминокислот с выделенной областью RBM (цвет и подчеркивание).
RBM, выделенная оранжевым цветом (вверху) - это то, что определено сайтами EcoRI и BstEII в шипе
SARS-CoV-2 (Wuhan-Hu-1). RBM, выделенная пурпурным цветом (посередине) - это область, которую
доктор Фанг Ли и его коллеги поменяли на SARS-шпиль39. RBM, выделенная синим цветом (внизу),
является белком Спайка (RBM: 424-494) SARS-BJ01 (AY278488.2), который был заменен лабораторией
Ши в белки Спайка различных коронавирусов летучих мышей, заменяющих соответствующие
сегменты47.
Поразительно, что в соответствии с инженерной теорией РБМ, мы идентифицировали два

уникальных узла ограничения, EcoRI и BstEII, на обоих концах РБМ генома SARS-CoV-2,
соответственно (рис. 5А). Эти два сайта, которые являются популярным выбором ежедневного
молекулярного клонирования, не существуют в остальной части этого гена шипа. Именно эта
настройка делает чрезвычайно удобной замену RBM внутри шипа, обеспечивая быстрый способ
тестирования различных RBM и соответствующих им белков Spike.

Такие сайты EcoRI и BstEII не существуют в генах шипов других β коронавирусов, что сильно
указывает на то, что они были неестественны и были специально введены в этот шипованный ген
SARS-CoV-2 для удобства манипулирования критическим РБМ. Несмотря на то, что шип ZC45
также не имеет этих двух участков (рис. 5B), они могут быть введены очень легко, как описано в
части 2 настоящего отчета.
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Примечательно, что введение здесь сайта EcoRI изменит соответствующие аминокислоты с
WNT- на -WNS-(рис. 5AB). Насколько нам известно, все коронавирусы, похожие на атипичную
пневмонию и атипичную пневмонию летучих мышей, в этом месте несут исключительно
остатки T (треонина). SARS-CoV-2 является единственным исключением в том, что этот T
мутировал с S (серин), за исключением подозрительных RaTG13 и коронавирусов панголина,
опубликованных после вспышки48.

После успешного внедрения сайтов ограничения можно будет удобно поменять местами
сегмент УОКР, используя обычную переработку и перевязку ферментов ограничения. Хотя
альтернативные методы клонирования могут не оставлять следов генетических манипуляций (в
качестве примера можно привести сборку Гибсона), этот старомодный подход можно было бы
выбрать, поскольку он обеспечивает большой уровень удобства при замене этого критически
важного РБМ.

Учитывая, что RBM полностью диктует hACE2-связку, а SARS RBM-HACE2-связка
полностью характеризуется структурами высокого разрешения (Рисунок 3)37,38, эта замена только
RBMсвязкой не будет более рискованной, чем полная замена Spike. Фактически, осуществимость
этой стратегии УКР-подмены была доказана39,47. В 2008 году группа д-ра Чжэнли Ши поменяла
РБМ с атипичной пневмонией на белки Спайка нескольких коронавирусов летучих мышей,
подобных атипичной пневмонии, после введения участка рестрикции в кодоне-
оптимизированный ген Спайка (Рис. 5С)47. Затем они проверили связывание полученных
химерных белков Спайка с hACE2. Кроме того, в недавней публикации РБД SARS-CoV-2 была
заменена на рецепторносвязывающий домен (РБД) SARSCoV, в результате чего химерная РБД
стала полностью функциональной при связывании hACE2 (Рисунок 5С)39. Поразительно, что в
обоих случаях манипулируемые сегменты RBM почти точно похожи на RBM, определяемые
положением EcoRI и BstEII сайтов (Рисунок 5С). Хотя в обеих публикациях не хватает деталей
клонирования39,47 можно предположить, что фактические сайты ограничений могут
варьироваться в зависимости от гена шипа, получающего УКР-вставки, а также от удобства
введения уникального(ых) сайта(ов) ограничений в интересующих регионах. Примечательно, что
автор-корреспондент этой недавней публикации39 д-р Фан Ли является активным сотрудником д-
ра Чжэнли Ши с 201049-53 гг. Доктор Ли был первым человеком в мире, который структурно
прояснил связь между ТОРС-CoV RBD и hACE238 и был ведущим экспертом в структурном
понимании взаимодействий Spike-ACE238,39,5356. Поразительное обнаружение сайтов рестрикции
EcoRI и BstEII на обоих концах РБД SARS-CoV2, соответственно, и тот факт, что одна и та же
область РБД была заменена как д-ром Ши, так и ее многолетним сотрудником, соответственно,
при использовании методов сбраживания рестрикционных ферментов, вряд ли является
совпадением. Скорее, именно дымящийся пистолет доказывает, что RBM/Spike SARS-CoV-2
является продуктом генетических манипуляций.

Хотя, возможно, было бы удобно скопировать точную последовательность SARS RBM, это
было бы слишком явным признаком искусственного проектирования и манипулирования. Более
обманчивым подходом было бы изменение нескольких несущественных остатков при сохранении
тех, которые имеют критическое значение для связывания. Такая конструкция может быть
хорошо ориентирована на структуры с высоким разрешением (рис. 3)37,38. Таким образом, когда
общая последовательность УКР будет казаться более отличной от последовательности УКР
атипичной пневмонии, способность к связыванию hACE2 будет хорошо сохранена. Мы считаем,
что все важнейшие остатки (остатки, обозначенные красными палочками на рис. 4, которые
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являются теми же остатками, что и палочки на рис. 3С) должны были быть "сохранены". Как
было описано ранее, в то время как некоторые из них должны были быть сохранены напрямую,
некоторые из них должны были быть заменены на остатки со схожими свойствами, что не
нарушило бы связывание hACE2 и даже могло бы еще больше усилить ассоциацию. Важно
отметить, что изменения могли быть сделаны намеренно на несущественных объектах, что
сделало бы их менее похожими на "копирование и вставку" атипичной пневмонии.
УКР.

1.3 Необычный участок фуринового кливажа присутствует в белке Спайк SARS-CoV-2 и
связан с повышенной вирулентностью вируса.

Еще одним уникальным мотивом в белке Спайк SARS-CoV-2 является полибазовый
фуринкливаж, расположенный на стыке S1/S2 (Рис. 4, отрезок между двумя зелеными линиями).
Такой участок может быть распознан и расщеплен по фуриновой протеазе. В пределах линии B β
коронавирусов и за исключением SARSCoV-2, ни один из вирусов не содержит фуринового
кливажа в месте соединения S1/S2 (Рис. 6)57. Напротив, место фуринового клинажа в этом месте
наблюдалось у других групп коронавирусов57,58. По-видимому, существует определенное
селективное давление, которое не позволяет родовому пути B β-корронавирусов приобрести или
сохранить такое место в природе.
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Рисунок 6. Место фуринового кливажа, обнаруженное на стыке S1/S2 Спайка, уникально для
SARSCoV-2 и отсутствует в других родословных B β коронавирусов. Рисунок воспроизведен из работы
Хоффмана и др. 57.
Как было описано ранее, во время входа в клетку белок Спайк сначала расщепляется в месте

соединения S1/S2. На этом этапе и последующем расщеплении вниз по течению, которое
подвергает слияние пептидов, оба они опосредуются протеазами хозяина. Наличие или
отсутствие этих протеаз в различных типах клеток значительно влияет на клеточный тропизм и,
предположительно, патогенность вирусной инфекции. В отличие от других протеаз, фуриновая
протеаза широко экспрессируется во многих типах клеток и присутствует в нескольких
клеточных и внеклеточных местах. Важно отметить, что введение фуринового кливажа в месте
соединения S1/S2 может значительно повысить инфекционность вируса, а также значительно
расширить его клеточный тропизм - явление, хорошо задокументированное как в вирусах гриппа,
так и в других коронавирусах59-65.
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Если оставить в стороне тот факт, что в природе не обнаружено ни одного участка фуринового
кливажа ни в одном из родословных B β коронавируса, и вместо этого предположить, что этот
участок в SARS-CoV-2 является результатом естественной эволюции, то возможен только один
эволюционный путь, который заключается в том, что участок фуринового кливажа должен быть
выведен из гомологичного рекомбинационного события. В частности, предковый β- коронавирус,
не содержащий места фуринового кливажа, должен быть рекомбинирован с близкородственным
коронавирусом, который действительно содержит место фуринового кливажа.

Однако, два факта не благоприятствуют такой возможности. Во-первых, хотя некоторые
коронавирусы из других групп или линий действительно содержат полибазовые
фуриноклиновидные участки, ни один из них не содержит точной полибазовой
последовательности, присутствующей в SARS-CoV-2 (-PRRAR/SVA-). Во-вторых, между SARS-
CoV-2 и любым коронавирусом, содержащим законный фуриновое клиновидное место,
идентичность последовательности на Spike составляет не более 40%66. Столь низкий уровень
идентичности последовательностей исключает возможность успешной гомологичной
рекомбинации, когда-либо происходящей между предками этих вирусов. Поэтому сайт
фуринового кливажа в белке SARSCoV-2 Spike вряд ли имеет естественное происхождение и
должен быть результатом лабораторной модификации.

В соответствии с этим пунктом формулы, тщательное изучение нуклеотидной
последовательности фуринового расщепления в шипе SARS-CoV-2 показало, что оба
последовательных остатка Arg в пределах вставленной последовательности (PRRA-)
закодированы редким кодоном CGG (наименее используемым кодоном для Arg в SARS-CoV-2)
(рис. 7)8. Фактически, такая компоновка CGGCG является единственным примером,
найденным в геноме SARS-CoV-2, где этот редкий кодон используется в тандеме. Это
наблюдение настоятельно указывает на то, что этот фурин-кливаж должен быть результатом
генной инженерии. Добавив к этому подозрению, сайт ограничения FauI сформулирован
выбором кодеона здесь, что предполагает возможность того, что полиморфизм длины фрагмента
ограничения, метод, которым владеет лаборатория WIV67, мог бы быть вовлечен. Там картина
фрагментации, полученная в результате сбраживания FauI, может быть использована для
контроля за сохранением участка фуринового кливажа в Спайке, поскольку этот участок
фуринового кливажа склонен к стиранию in vitro68,69. В частности, можно было бы провести
RT-PCR гена шипа восстановленных вирусов из клеточных культур или лабораторных
животных, продукт которых был бы подвергнут FauI перевариванию. Вирусы, сохраняющие или
теряющие место фуринового кливажа, затем давали бы отчетливые закономерности, что
позволяло бы удобно отслеживать интересующие их вирусы.

Рисунок 7. Два последовательных остатка Arg во вставке -PRRA- на стыке S1/S2 шипа SARS-CoV-2
кодируются редким кодоном CGG. Место ограничения FauI, 5'-(N)6GCGG-3', вставлено в
последовательность кодирования "вставленного" сегмента PRRA, который может быть использован в
качестве маркера для контроля за сохранением введенного места фуринового кливажа.

Кроме того,хотя ни один из известных коронавирусов не содержит точной последовательности -
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PRRAR/SVA-, присутствующей в белке SARS-CoV-2 Spike, аналогичная
последовательностьRRAR/AR- была обнаружена на стыке S1/S2 белка Spike в коронавирусе
грызунов, AcCoV-JC34, который был опубликован доктором Чжэнли Ши в 201770 году.
Очевидно, что легитимность RRAR- как функционального фуринового кливажа была известна
экспертам WIV с 2017 года.

Данные в совокупности свидетельствуют о том, что место фуринового кливажа в белке
SARSCoV-2 Spike, возможно, не было получено от природы и может быть результатом
генетической манипуляции. Целью такой манипуляции могла быть оценка любого
потенциального повышения инфекционности и патогенности созданного в лабораторных
условиях коронавируса59-64. Действительно, недавние исследования подтвердили, что место
фуринового кливажа действительно дает значительные патогенные преимущества атипичной
пневмонии SARS-CoV-
257,68.

1.4 Резюме

Данные, представленные в этой части, показывают, что некоторые аспекты генома атипичной
пневмонии (SARS-CoV-2) чрезвычайно трудно примирить с результатом естественной эволюции.
Альтернативная теория, которую мы предлагаем, заключается в том, что вирус, возможно, был
создан с помощью коронавируса(ов) летучей мыши ZC45/ZXC21 в качестве основы и/или
шаблона. Белок Спайк, особенно RBM внутри него, должен был быть искусственно
манипулирован, после чего вирус приобрел способность связывать HACE2 и инфицировать
человека. Это подтверждается тем, что на обоих концах RBM был найден уникальный участок
переваривания рестрикционных ферментов. Необычный участок фуринового кливажа, возможно,
был введен и вставлен на S1/S2 соединение белка Спайк, что способствует повышению
вирулентности и патогенности вируса. Эти трансформации затем инсценировали вирус
SARSCoV-2, чтобы в конечном итоге стать высокопередаваемым, скрытым от посторонних глаз,
летальным, секвеляционным и массивно деструктивным патогеном.

Очевидно, что возможность того, что SARS-CoV-2 мог быть создан с помощью манипуляций
усиления функций на WIV является значительной и должна быть тщательно и независимо
исследована.

2. Определение синтетического маршрута атипичной пневмонии SARS-CoV-2

Во второй части отчета мы описываем синтетический путь создания SARS-CoV-2 в
лабораторных условиях. Он постулируется на основании существенного литературного
подтверждения, а также генетических данных, присутствующих в геноме SARS-CoV-2. Несмотря
на то, что представленные здесь шаги не следует рассматривать как именно те, которые были
предприняты, мы считаем, что ключевые процессы не должны сильно отличаться друг от друга.
Важно, что наша работа здесь должна служить демонстрацией того, как атипичная пневмония
(SARS-CoV-2) может быть сконструирована и создана удобно в научно-исследовательских
лабораториях, следуя проверенным концепциям и используя хорошо зарекомендовавшие себя
методики.

Важно отметить, что исследовательские лаборатории, как в Гонконге, так и на материковом
Китае, лидируют в мире по исследованиям коронавирусов, как с точки зрения ресурсов, так и по
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результатам исследований. Об этом свидетельствует не только большое число публикаций,
которые они выпустили за последние два десятилетия, но и их значительные достижения в этой
области: они первыми идентифицировали циветты в качестве промежуточного хозяина ТОРС-
CoV и выделили первый штамм вируса71; они первыми обнаружили, что ТОРС-CoV происходит
от летучих мышей72,73; они впервые выявили антитело-зависимое усиление (АДУ) инфекций
ТОРСCoV74; они внесли значительный вклад в понимание МЭРС во всех областях (зооноз,
вирусология и клинические исследования)75-79; они совершили несколько прорывов в
исследованиях ТОРС-CoV218,35,80. И последнее, но не менее важное: у них самая большая в мире
коллекция коронавирусов (геномных последовательностей и живых вирусов). Все эти знания,
опыт и ресурсы легко доступны в исследовательских лабораториях Гонконга и материковой части
страны (они активно сотрудничают) для проведения и выполнения работы, описанной ниже.

2.1 Возможная схема при проектировании лабораторного создания нового коронавируса

В этом подразделе мы излагаем возможную общую стратегию и основные соображения,
которые могли быть сформулированы на этапе разработки проекта.

Чтобы спроектировать и создать коронавирус, нацеленный на человека, им придется выбрать
коронавирус летучей мыши в качестве шаблона/машины. Это удобно, потому что многие
исследовательские лаборатории активно собирают коронавирусы с летучими мышами на
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протяжении последних двух десятилетий32, 33, 70, 72, 81-85. Однако в идеале этот шаблонный вирус не
должен быть одним из коллекций доктора Чжэнли Ши, учитывая, что, как известно, она
занималась исследованиями усиления функции коронавирусов. Поэтому ZC45 и/или ZXC21,
новые коронавирусы с летучей мышью, обнаруженные и принадлежащие военным
лабораториям33, были бы подходящими в качестве шаблона/обратной связи. Возможно также,
что эти военные лаборатории обнаружили другие близкородственные вирусы из того же места и
держали некоторые из них неопубликованными. Поэтому фактическим шаблоном может быть
ZC45, или ZXC21, или их близкий родственник. Постулированный путь, описанный ниже, был бы
одним и тем же, независимо от того, какой из трех был фактическим шаблоном.

После того, как они выбрали шаблонный вирус, им сначала нужно будетс помощью
молекулярного клонирования создать белок Spike, чтобы он мог связывать HACE2. Концепция и
методы клонирования, связанные с этой манипуляцией, были хорошо документированы в
литературе44-46,84,86. При практически полном отсутствии риска неудачи шаблонный вирус
летучей мыши может быть преобразован в коронавирус, способный связывать HACE2 и
инфицировать человека44-46.

Во-вторых, они использовали бы молекулярное клонирование для введения места фуринового
кливажа на стыке S1/S2 Спайка. Эта манипуляция, основанная на известных знаниях60,61,65,
вероятно, приведет к созданию штамма коронавируса, более инфекционного и патогенного.

В-третьих, они бы создали генную конструкцию ORF1b. Ген ORF1b кодирует полипротеин
Orf1b, который обрабатывается посттрансляционно для того чтобы произвести индивидуальные
вирусные белки: РНК-зависимая РНК-полимераза (RdRp), хелилаза, гуанидин-N7
метилтрансфераза, уридилат-специфическая эндрорибонуклеаза и 2'-О-метилтрансфераза. Все эти
белки являются частью механизма репликации вируса. Среди них белок RdRp является наиболее
критическим и высококонсервируется среди коронавирусов. Важно отметить, что лаборатория
доктора Чжэнли Ши использует протокол ПЦР, который амплифицирует определенный фрагмент
гена RdRp, как их основной метод для выявления наличия коронавирусов в сырых образцах
(замена фекалий летучих мышей, фекалий и т.д.). В результате этой практики группа Ши
задокументировала информацию о последовательности этого короткого сегмента RdRp для всех
успешно обнаруженных и/или собранных ими коронавирусов.

Здесь, генетические манипуляции менее требовательны или сложны, потому что Orf1b
сохранен и, вероятно, Orf1b от любого β коронавируса будет достаточно компетентен, чтобы
сделать работу. Тем не менее, мы считаем, что они хотели бы внедрить конкретный Orf1b в вирус
по одной из двух возможных причин:

1. Поскольку многие филогенетические анализы классифицируют коронавирусы на
основании последовательного сходства только гена RdRp18,31,35,83,87, наличие в геноме
разных RdRp могло бы обеспечить разделение SARS-CoV-2 и ZC45/ZXC21 на различные
группы/подлинии в филогенетических исследованиях. Однако выбор гена RdRp
удобен, поскольку короткая последовательность сегментов RdRp была зарегистрирована
для всех когда-либо собранных/обнаруженных коронавирусов. Их окончательным
выбором стала последовательность RdRp от коронавируса летучих мышей
RaBtCoV/4991, обнаруженная в 2013 году. Для RaBtCoV/4991 единственной
опубликованной информацией была последовательность ее короткого сегмента RdRp83,
при этом ни о полной геномной последовательности, ни о вирусной изоляции никогда не
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сообщалось. После амплификации RdRp сегмента (или всего гена ORF1b )
RaBtCoV/4991 они бы использовали его для последующей сборки и создания генома
SARS-CoV-2. Небольшие изменения в последовательности RdRp могли быть либо
введены в начале (через синтез ДНК), либо генерироваться через проходы в дальнейшем.
На отдельном пути, когда они занимались изготовлением последовательности RaTG13,
они могли бы начать с короткого RdRp сегмента RaBtCoV/4991 без внесения каких-либо
изменений в его последовательность, в результате чего идентичность нуклеотидных
последовательностей между двумя вирусами на этом коротком RdRp сегменте83 была бы
100-процентной . Тогда можно было бы утверждать, что данный вирус RaTG13 был
обнаружен еще в 2013 году.

2. Белок RdRp от RaBatCoV/4991 уникален тем, что превосходит RdRp от любого другого β
коронавируса для разработки противовирусных препаратов. RdRp не имеет гомологов в
клетках человека, что делает этот незаменимый вирусный фермент крайне желательной
мишенью для развития противовирусных препаратов. В качестве примера, Remedesivir,
который в настоящее время проходит клинические испытания, нацелен на RdRp. При
создании нового вируса-мишени и вируса-мишени для человека, они также были бы
заинтересованы в разработке антидота. Несмотря на то, что такое открытие препарата
может быть нелегким, для них разумно намеренно включить RdRp, который более
поддается разработке противовирусного препарата.

В-четвертых, они использовали бы обратную генетику, чтобы собрать фрагменты гена шипа,
ORF1b, и остальную часть шаблона ZC45 в кДНК-версию вирусного генома. Затем они
выполняли бы транскрипцию in vitro для получения генома вирусной РНК. Трансформация
генома РНК в клетки позволит восстановить живые и инфекционные вирусы с помощью
желаемого искусственного генома.

В-пятых, они будут проводить характеризацию и оптимизацию штаммов вирусов для
улучшения фитнеса, инфекционности и общей адаптации с использованием серийного прохода in
vivo. Один или несколько штаммов вируса, отвечающих определенным критериям, будут затем
получены в качестве конечного продукта(ов).

2.2 постулируемый синтетический маршрут для создания SARS-CoV-2

В этом подразделе мы более подробно описываем, как каждый шаг может быть выполнен в
лабораторных условиях с использованием доступных материалов и рутинных молекулярных,
клеточных и вирусологических методов. Диаграмма этого процесса показана на рисунке 8. По
нашим оценкам, весь процесс может быть завершен примерно за 6 месяцев.

Шаг 1: Проектирование УКР колышка для HACE2-связывания (1,5 месяца)

Белок Спайк коронавируса летучей мыши либо не способен, либо неэффективен связывать
HACE2 из-за отсутствия важных остатков в его РБМ. Примером этого может служить RBM
шаблонного вируса ZC45 (рис. 4). Первым и наиболее критичным шагом в создании SARS-CoV-2
является инжиниринг Spike таким образом, чтобы он приобрел способность связывать hACE2.
Как видно из литературы, подобные манипуляции неоднократно проводились в
исследовательских лабораториях начиная с 200844 года, в результате которых были успешно
получены инженерии коронавирусов со способностью заразить клетки человека44-46,88,89.
Несмотря на то, что существует множество возможных способов инжиниринга белка Спайка, мы
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считаем, что на самом деле они заменили оригинальный РБМ на разработанный и, возможно,
оптимизированный РБМ с использованием РБМ SARS в качестве руководства. Как описано в
части 1, эта теория подтверждается нашим наблюдением, что на обоих концах РБМ в геноме
SARS-CoV-2 существуют два уникальных рестрикционных участка, EcoRI и BstEII (рис. 5A), а
также тем фактом, что подобная RBM-замена была успешно осуществлена доктором Чжэнли Ши
и ее многолетним сотрудником и экспертом по структурной биологии, доктором Фан Ли39,47.

Хотя шип ZC45 не содержит этих двух сайтов ограничений (Рисунок 5B), они могут быть
введены очень легко. Оригинальный ген шипа будет либо амплифицирован RT-PCR, либо
получен с помощью синтеза ДНК (некоторые изменения могут быть безопасно введены в
определенные переменные области последовательности) с последующим ПЦР. После этого ген
был бы клонирован в плазмиду, используя сайты рестрикции, кроме EcoRI и BstEII.

Попав в плазмиду, ген шипа может быть легко модифицирован. Сначала можно ввести EcoRI-
сайт, преобразовав выделенную последовательность "gaacac" (рис. 5B) в желаемый "gaattc". (рис.
5А). Разница между ними - два последовательных нуклеотида. Используя коммерчески
доступный набор QuikChange Site-Directed Mutagenesis, такая динуклеотидная мутация может
быть сгенерирована не более чем за одну неделю. Впоследствии сайт BstEII может быть
аналогичным образом введен на другом конце УКР. В частности, последовательность "gaatacc"
(рис. 5B) будет преобразована в желаемый "ggttacc" (рис. 5A), для чего также потребуется неделя.

После успешного внедрения этих сайтов ограничения, уникальных в гене спайка SARS-
CoV2 , можно было удобно поменять местами различные сегменты РМР, а полученный в
результате спайк-белка впоследствии оценивать с помощью установленных анализов.

Как было описано в части 1, конструкция сегмента УКР может хорошо управляться
структурами высокого разрешения (рис. 3)37,38, что дает последовательность, которая разумно
напоминает УКР атипичной пневмонии (ТОРС). Осуществляя структурно ориентированную
проектировку УКР, они бы следовали рутине и создали несколько (например, дюжину) таких УКР
в надежде на то, что какой-то конкретный(ые) вариант(ы) может(ы) быть превосходящим(ют)
другие в связывании hACE2. После завершения проектирования они могли бы получить каждый
из разработанных УКР-генов, синтезируемых коммерчески (быстро и очень доступно), с EcoRI-
сайтом на 5'-конце и BstEII-сайтом на 3'-конце. Затем эти новые гены RBM можно было бы
клонировать в ген шипа , соответственно. Синтез генов и последующее клонирование, которое
может быть выполнено в пакетном режиме для небольшой библиотеки разработанных RBM,
займет примерно один месяц.

Эти разработанные белки Спайка могут быть затем протестированы на связывание с HACE2 с
помощью установленных анализов псевдотипной вирусной инфекции45,49,50. Будут выбраны
протеины Spike с хорошим или исключительным сродством к связыванию. (Хотя в этом и нет
необходимости, но здесь может быть задействована направленная эволюция (подверженная
ошибкам ПЦР гена RBM ) в сочетании с анализом на связывание in vitro39,90 или анализом на
псевдотипную вирусную инфекцию45,49,50 для получения RBM, связывающего HACE2 с
исключительным сродством).

Учитывая обилие литературы по Spike engineering44-46,84,86 и доступные конструкции
высокого разрешения комплекса Spike-hACE237,38, успех этого шага был бы очень гарантирован.
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К концу этого этапа, по желанию заказчика , будет получен новый шипованный ген, который
кодирует новый белок Spike, способный связывать HACE2 с высоким сродством.

Этап 2: Проектирование места фуринового кливажа на стыке S1/S2 (0,5 месяца).

Продукт, полученный на этапе 1, плазмида, содержащая спроектированный шип, будет
дополнительно модифицирован для включения участка фуринового кливажа (сегмент,
обозначенный зелеными линиями на Рис. 4) на стыке S1/S2. Этот короткий отрезок
последовательности генов может быть удобно введен с использованием нескольких рутинных
техник клонирования, включая QuikChange Site-Directed PCR60, частично совпадающий PCR с
последующим перевариванием ферментов ограничения и перевязкой91, или сборку Гибсона. Ни
одна из этих методик не оставляет следов в последовательности. Какой бы метод клонирования
ни был выбран, вставленный фрагмент гена будет включен в праймеры, которые будут
спроектированы, синтезированы и использованы при клонировании. Этот шаг, ведущий к
дальнейшему изменению Spike с добавленным участком фуринового кливажа на стыке S1/S2, мог
быть завершен не более чем за две недели.

Шаг 3: Получить ген ORF1b, содержащий последовательность короткого RdRp сегмента из
RaBtCoV/4991

В отличие от инженерии Spike, здесь не требуется сложная конструкция, за исключением того,
что необходимо будет включить сегмент гена RdRp от RaBtCoV/4991. Здесь могла бы быть
использована гибсонская сборка. В этой технике несколько фрагментов, каждая соседняя пара
которых имеет наложение 20-40 п.о., объединяются в одну простую реакцию, чтобы собрать
длинный продукт ДНК. Два или три фрагмента, каждый из которых покрывает значительный
участок гена ORF1b, отбирались бы на основе известных последовательностей коронавируса
летучей мыши. Одним из таких фрагментов был бы сегмент RdRp RaBtCoV/499183. Каждый
фрагмент будет амплифицирован ПЦР с соответствующими участками перекрытия, введенными в
праймеры. Наконец, все очищенные фрагменты будут объединены в эквимолярные концентрации
и добавлены в реакционную смесь Гибсона, которая после короткой инкубации даст желаемый
ген ORF1b в целом.

Шаг 4: Производите разработанный вирусный геном с использованием обратной генетики и
восстанавливайте живые вирусы (0,5 месяца).

Обратная генетика часто использовалась при сборке целых вирусных геномов, в том числе
коронавирусных67,92-96. Последний пример - реконструкция генома SARS-CoV-2 с
использованием рекомбинации с помощью трансформации на дрожжах97. С помощью этого
метода швейцарская группа собрала весь вирусный геном и всего за одну неделю97 выдала
живые вирусы. Этот эффективный метод, не оставляющий следов искусственных манипуляций в
созданном вирусном геноме, доступен с 201798,99гг. Помимо инженерированного гена шипа (с
этапов 1 и 2) и гена ORF1b (с этапа 3), другие фрагменты, покрывающие остальную часть генома,
можно было бы получить либо с помощью RT-PCR амплификации от шаблонного вируса, либо с
помощью синтеза ДНК, следуя последовательности, слегка измененной по сравнению с
шаблонным вирусом. Мы полагаем, что последний подход был более вероятен, так как позволял
бы изменять последовательности, вводимые в переменные области менее консервативных белков,
процесс которых можно было бы легко ориентировать с помощью множественных выравниваний
последовательностей. Аминокислотные последовательности более консервативных функций,
таких как у белка E, можно было бы оставить без изменений. Все фрагменты ДНК затем были бы
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объединены и преобразованы в дрожжи, где с помощью рекомбинации с помощью
трансформации был бы собран кДНК-версия генома SARS-CoV-2 . Конечно, альтернативный
метод обратной генетики, один из которых WIV успешно использовался в прошлом67, также
может быть использован67,92-96,100. Хотя некоторые более ранние подходы к обратной генетике
могут оставлять сайты ограничений в местах соединения различных фрагментов, эти следы будет
трудно обнаружить, так как точный сайт перевязки может находиться где угодно в геноме ~30кб.
В любом случае, версия кДНК вирусного генома была бы получена от эксперимента обратной
генетики. Затем с помощью транскрипции in vitro по кДНК в качестве шаблона будет получен
геном вирусной РНК, который при трансфекции в клетки Vero E6 позволит получать живые
вирусы, обладающие всеми проектными свойствами.

Шаг 5: Оптимизация вируса для занятия фитнесом и улучшение его сродства к
HACE2связующему в естественных условиях (2,5-3 месяца).
Вирус, восстановленный после 4-го этапа, нуждается в дальнейшей адаптации в ходе

классического эксперимента - серийного прохода у лабораторных животных101. На этом
последнем этапе будет подтверждена пригодность вируса и обеспечена его
рецепторноориентированная адаптация к предполагаемому хозяину, который, согласно
вышеприведенным анализам, должен быть человеком. Важно отметить, что РБМ и фурин-кливаж,
которые вводились в белок Спайка отдельно, теперь будут оптимизированы вместе как одна
функциональная единица. Среди различных доступных моделей животных (например, мыши,
хомяки, хорьки, обезьяны) для коронавирусов наиболее подходящим и удобным выбором здесь
должны быть трансгенные мыши hACE2 (hACE2-мыши). Эта животная модель была создана во
время изучения SARS-CoV и в течение многих лет102-104 была доступна в Лаборатории
Джексона.

Процедура серийного прохода проста. Вкратце, выбранный вирусный штамм с 4-го этапа,
предшественник SARS-CoV-2, будет интраназально инъектирован в группу обезболиваемых
мышей hACE2. Примерно через 2-3 дня после инфицирования вирус в легких обычно усиливался
до пикового титра. Затем мыши приносились в жертву, а легкие гомогенизировались. Обычно для
извлечения вируса-кандидата на следующий раунд прохода использовался бы надосадочная
жидкость для мышиных легких, которая несла бы самую высокую вирусную нагрузку. После
примерно 10~15 раундов прохода сродство hACE2-связывающее, инфекционная эффективность и
летальность вирусного штамма были бы в достаточной степени усилены и вирусный геном
стабилизировался101. Наконец, после серии экспериментов по определению характеристик
(например, анализ кинетики вируса, анализ ответа антител, наблюдение за симптомами и
изучение патологии), будет получен конечный продукт - SARS-CoV-2, завершающий весь
процесс создания. С этого момента этот вирусный патоген может быть амплифицирован (скорее
всего, с помощью клеток Vero E6) и получен в обычном режиме.
Примечательно, что на основе работы, проделанной по ТОРС-коВ, мыши hACE2, хотя и

подходят для адаптации к ТОРС-коВ-2, не являются хорошей моделью, отражающей
трансмиссивность вируса и связанные с ним клинические симптомы у человека. Мы полагаем,
что эти ученые, возможно, не использовали надлежащую модель животных (например, золотого
сирийского хомячка) для проверки трансмиссивности SARS-CoV-2 до вспышки КОВИД-19. Если
бы они провели этот эксперимент с использованием правильной модели на животных, то
высокоинфекционная природа атипичной пневмонии (SARS-CoV-2) была бы чрезвычайно
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очевидна, и, следовательно, SARS-CoV-2 не был бы описан как "не вызывающий передачи вируса
от человека к человеку" в начале вспышки.

Мы также предполагаем, что обширная трудоемкая адаптация, ориентированная на
повышенную трансмиссивность и летальность, возможно, заставила вирус зайти слишком далеко.
В результате ТОРС-2 мог утратить способность ослаблять как трансмиссивность, так и
смертность во время его текущей адаптации в человеческой популяции. Эта гипотеза согласуется
с отсутствием до настоящего времени явного ослабления ТОРС-CoV-2, несмотря на его широкое
распространение, и с наблюдением того, что недавно появившийся преобладающий вариант
демонстрирует лишь повышенную трансмиссивность105-108.

Серийный проход - это быстрый и интенсивный процесс, в ходе которого ускоряется адаптация
вируса. Хотя серийный проход и предназначен для имитации естественной эволюции, он гораздо
более ограничен как по времени, так и по масштабу. В результате при серийном прохождении
ожидается меньше случайных мутаций, чем при естественной эволюции. Это особенно верно для
консервативных вирусных белков, таких как белок Е. Критически важный для вирусной
репликации, Е-белок является детерминантом вирулентности, и его инжиниринг может сделать
SARS-CoV-2 аттенуированным109-111 Поэтому, на начальной стадии сборки, эти ученые,
возможно, решили бы сохранить аминокислотную последовательность Е-белка неизменной по
сравнению с последовательностью ZC45/ZXC21. В связи с сохраненной природой белка E и
ограничениями последовательного прохождения, мутации аминокислот фактически не
происходило, в результате чего идентичность последовательностей E белка между SARS-CoV-2 и
ZC45/ZXC21 составила 100%. То же самое могло произойти и с метками молекулярного
клонирования (сайтами рестрикции, фланкирующими RBM). Серийный проход , которыйдолжен
был частично натурализовать геном SARS-CoV-2, возможно, не удалил бы все признаки
искусственной манипуляции.

3. Заключительные замечания
Многие вопросы о происхождении атипичной пневмонии SARS-CoV-2 остаются без ответа.

Известные вирусологи в письме Nature Medicine утверждают , что лабораторный побег, хотя и не
был полностью исключен, маловероятен, и что в геноме SARS-CoV-2 нет никаких признаков
генетической манипуляции4. Однако, здесь мы показываем, что генетические доказательства
внутри гена шипа SARS-CoV-2 (сайты рестрикции, фланкирующие RBM; тандемные редкие
кодоны, используемые на вставленном участке фуринового кливажа) действительно существуют
и предполагают, что геном SARS-CoV-2 должен быть продуктом генетической манипуляции.
Кроме того, для удобного создания этого нового коронавируса за короткий период времени
имеются проверенные концепции, хорошо зарекомендовавшие себя методы, а также знания и
опыт.

Если не принимать во внимание мотивы, то следующие факты, касающиеся атипичной
пневмонии SARS-CoV-2, хорошо аргументированы:
1. Если бы это был лабораторный продукт, то самым важным элементом в его создании был

бы магистральный/шаблонный вирус (ZC45/ZXC21), принадлежащий военным
исследовательским лабораториям.
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2. Последовательность генома SARS-CoV-2, вероятно, прошла генную инженерию,
благодаря которой вирус приобрел способность поражать человека повышенной
вирулентностью и инфекционностью.

3. Характеристики и патогенные эффекты SARS-CoV-2 беспрецедентны. Вирус обладает
высокой способностью к передаче, скрыт от посторонних глаз, является многоорганным
таргетингом, вызывает осложнения, приводит к летальному исходу и ассоциируется с
различными симптомами и осложнениями.

4. SARS-CoV-2 вызвал пандемию во всем мире, унеся сотни тысяч жизней и остановив
глобальную экономику. Он обладает разрушительной силой, как никто другой.

Судя по собранным нами и другими доказательствам, мы считаем, что определение
происхождения SARS-CoV-2 должно включать независимый аудит лабораторий WIV P4 и
лабораторий их близких коллег. Такое расследование должно было состояться давно и не должно
задерживаться.

Мы также отмечаем, что в публикации химерного вируса SHC015-MA15 в 2015 году
изначально не было упомянуто о финансировании "Чжэнли Шай" со стороны NIAID. Он был
восстановлен в публикации в 2016 году в виде исправления, возможно, после совещания в январе
2016 года, чтобы восстановить финансирование NIH для повышения эффективности
исследований вирусов. Это необычное научное поведение, которое нуждается в объяснении.

То, что не было подробно описано в данном отчете, это различные свидетельства того, что
несколько недавно опубликованных коронавирусов (RaTG1318, RmYN0230, и несколько
коронавирусов панголина27-29,31) являются весьма подозрительными и, вероятно,
мошенническими. Эти измышления не послужат никакой другой цели, кроме как обмануть
научное сообщество и широкую общественность, с тем чтобы скрыть истинную идентичность
атипичной пневмонии (SARS-CoV-2). Хотя исключение подробностей таких доказательств не
меняет вывода данного отчета, мы считаем, что эти подробности послужили бы дополнительным
подтверждением нашего утверждения о том, что атипичная пневмония SARS-CoV-2 является
вирусом, усиленным лабораторией, и продуктом исследований, направленных на повышение
эффективности работы. В настоящее время готовится последующий доклад, в котором основное
внимание будет уделено таким дополнительным доказательствам и который будет представлен в
ближайшее время.
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