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封面 

Обложка： Канада приостанавливает соглашени

е о выдаче с Гонконгом 

 

 
 

每日要点: 

 

纳瓦罗希望对’中共撒谎，美国人死亡’的标语表示赞许 

Наворро согласен с лозунгом «КПК солгала, аме

риканец умер». 

世卫承认中共从未向其报告武汉病毒爆发 

ВОЗ признала, что КПК никогда не сообщала о в

спышке вируса в Ухане 

中共要求：做好应对外部环境恶化准备 

КПК просит быть готовым справиться с ухудшен

ием внешней среды 

 

1. 全球感染中共病毒人数增至超过1100万人，累计超过52万人死亡。 

Более 11 миллионов человек инфицированы в

ирусом КПК во всем мире, а число погибших 

https://gnews.org/zh-hans/253756/


превышает 0,52 миллиона человек.

 

2. 7月3日，德克萨斯州和堪萨斯州“口罩强制令”开始生效。目前至少有19州个已发布口

罩强制令。 

3 июля Техас и Канзас вводят масочный реж

им. По крайней мере, в 19 штатах был принят 

такой режим. 

 

3. 世卫组织修改疫情追踪时间线，承认中共违规从未向其报告武汉病毒爆发。 

ВОЗ пересмотрела график отслеживания эп

идемии, признав, что КПК нарушила правила 



и никогда не сообщала о вспышке вируса в 

Ухане. 

 

4. 7月3日美军罗纳德里根号航母和尼米兹号航母靠近PLA演习区域。 

3 июля военные авианосцы США Рональд Рейг

ан и Нимиц приблизились к району учений Н

ОАК.

 

5. 联合国人权事务高级专员称港版国安法条款模糊且宽泛，将损害对人权的保护，和基

本自由。 



Верховный комиссар Организации Объедине

нных Наций по правам человека отмечает, ч

то закон о национальной безопасности Гон

конга является расплывчатым и широким, ч

то подорвет защиту прав человека и основ

ных свобод.

 

6. 中共再次用低俗的言语攻击美国国务卿蓬佩奥：称其为“三无”产品 ，做人无信，工作

无果，政治无耻。 

КПК еще раз вульгарно оклеветала госсекр

етаря США Помпео, называя его неверным, н



еспособным и бесстыдным.

 

7. 日本经济新闻报道称：中共国报告发现可传人的猪流感病毒。 

Экономические новости Японии сообщили, ч

то Коммунистическая партия Китая обнару

жила вирус свиного гриппа, который может 

передаваться.

 

8. 全球围剿中共，中联部要求：做好应对外部环境恶化准备，如产业链崩溃、病毒长期

化，中美脱钩等。 



 Чтобы подавить Коммунистическую партию 

Китая в глобальном масштабе, центральный деп

артамент связи требует: быть готовым справит

ься с ухудшением внешней среды, таким как обв

ал промышленной цепи, долгосрочный вирус и р

азвалом отношений между Китаем и Соединенны

ми Штатами.

 

9. 加拿大宣布暂停与香港间的引渡协定，以抗议《 港版国安法》的施行。 

В ответ на новый закон о безопасности Кан

ада приостанавливает действие договора 

о выдаче с Гонконгом.

 



10. 纳瓦罗：我看到有人打出 「中共撒谎，美国人死亡」的标语，我们需要看到更多这样

的标语。 

Питер Наварро: Я видел чей-то лозунг «КПК 

солгала, американцы умерли», нам нужно ув

идеть больше таких лозунгов, как этот. 

 
 

 

 

 

11. 再无言论自由！港府宣布“光复香港，时代革命”因含有分裂或颠覆国家政权的含义，属

违法。 

Нет больше свободы слова! Правительство 

Гонконга объявило, что «восстановление Г

онконга, революция времени» является нез

аконным, поскольку оно содержит в себе см

ысл разделения или подрыва государствен



ной власти.

 
 

12. 孔子学院换马甲：中共文件显示，臭名昭著的孔子学院将更名为中外语言交流合作中

心。 

Институт Конфуция меняет свое название: 

документы КПК показывают, что печально и

звестный Институт Конфуция будет переим

енован в Центр обмена китайско-иностранн

ыми языками и сотрудничества.

 



13. 新一轮割韭菜：中共称税收将从企业为主转向个人为重。 

Новый раунд, чтобы выжать людей: КПК объя

вила о переходе на основной источник нал

оговых поступлений от отраслей к частным 

лицам.

 

14. 洪灾导致水位一夜暴涨8米，普耳镇村民眼睁睁看着多名亲人被洪水冲走。 

В результате наводнения уровень воды за 

ночь поднялся на 8 метров и жители города 

Пуэр беспомощно наблюдали, как многие ро

дственники были смыты наводнением. 

 



15. 中共官员禽兽不如！网爆泉州官员强奸幼女8000余次 涉公务员500多人。 

Чудовищная мразь КПК: Чиновники КПК в Цюаньч

жоу изнасиловали несовершеннолетних девоче

к более 8000 раз, в этом участвовало более 500 го

сударственных служащих.

 


