
 

8 июля 

Обновления о пандемии вируса КПК 



 

США заявляют о выходе из ВОЗ. Сколько времени потребуется для того, чтобы бросить вызов КПК? 

 



 

• Соединенные Штаты выходят из ВОЗ 6 июля 2021 г. 

• Помпео: США предпримут ряд действий, чтобы привлечь к ответственности КПК 

• Мутированный вирус КПК в 3-6 раз более заразен, чем исходный 



 

• Соединенные Штаты официально уведомили Организацию Объединенных Наций о выходе из 

ВОЗ 6 июля 2021 года. 



 

• Между тем, МакКол, председатель Китайской целевой группы конгресса США, заявил, что 

доктор Тедрос, Генеральный директор ВОЗ, должен подать в отставку, учитывая его соучастие в 

КПК, работая с ними, чтобы скрывать и лгать о том, что произошло 



 

• Помпео подтверждает в интервью Fox: администрация предпримет ряд действий, чтобы 

привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая. США также должны принять меры в 

отношении поддерживаемых КПК приложений для социальных сетей. 



 

• Директор ФБР Рей: ФБР и их партнеры в правительстве США будут привлекать китайское 

правительство к ответственности за нарушения уголовного законодательства США и 

международных норм. 



 

• Последние исследования показывают, что вирус КПК мутировал и в 3-6 раз более заразен, чем 

первоначалаьно. 



 

• 7 июля гонконгские продемократические советники поссорились с высокопоставленными 

правительственными чиновниками по поводу Закона о национальной безопасности во время 

заседания Законодательного совета. Члены оппозиции привели белую книгу в знак протеста 

против запрета лозунга «Освободите Гонконгскую революцию нашего времени» не так давно. 



 

• Экономика Гонконга страдает от пандемии и паники, вызванной новым Законом о 

национальной безопасности. Большое количество иностранных компаний покидают Гонконг, 

оставляя вакантные площади офисных зданий с самым высоким уровнем за последние 15 лет. 



 

• Канцлер Меркель подверглась критике со стороны как оппозиционных, так и правительственных 

партий за ее неспособность занять жесткую позицию в отношении Закона о национальной 

безопасности, введенного в Гонконге. 



 

• Иэн Дункан Смит, бывший лидер Консервативной партии, и Крис Брайант из лейбористской 

партии совместно призвали к санкциям против Кэрри Лэм, чья семья, как полагают, имеет 

привилегию британского гражданства. 



 

• Дорожные проекты КПК «Пояс и дорога» отклоняются многими странами по всему миру. 

Массовые протесты возникли в Пакистане против проекта строительства Кашмирской плотины. 



 

• Бразилия, 45305 новых случаев, подтвержденных во вторник, число погибших увеличилось на 

1254 человека, в результате чего в Бразилии было зарегистрировано 1,67 миллиона случаев. 



 

• В США около 3 миллионов людей получили положительный результат, а число погибших 

превысило 130 тысяч. 



 

• Юнцзя в Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, кресты на церквях Аоди и Иньчан снесены сотнями 

людей. Каждая церковь обязана отправить одного человека для изучения коммунизма в 

партийной школе. 



 

• Юг Китая, пострадавший от наводнения: 4 фотографии, показывают тяжелую ситуацию в Ухане. 



 

• Наньчан, Цзянси тоже быстро превратились в потопленный мир. 



 

• Сообщается, что во Внутренней Монголии появилась чума, о которой КПК знает с апреля. 



 

• 7 июля у бывшего секретаря Центральной политико-правовой комиссии Мэн Цзяньчжу было 

тяжелое состояние здоровья, и он был госпитализирован, как сообщается в сообщениях в 

Интернете. 



 

Все началось! 


