
 

9 июля 

Обновления о пандемии вируса КПК 



 

«Пост в Тиктоке, магазин на Таобао, верните США в эпоху сельского хозяйства» «Похищение ФБР 

антикитайскими силами, национальная безопасность КПК не пойдет на компромисс» 



 

• Ван Йи: китайско-американские отношения не могут быть насильственно разъединены 

• Австралия разорвала свое соглашение об экстрадиции с Гонконгом и продлила срок действия 

квалифицированных студенческих виз 

• Президент Бразилии получил положительный результат на вирус КПК 



 

• 12 миллионов человек во всем мире были диагностированы с вирусом КПК, число погибших 

превышает 540 тыс. человек. 



 

• У президента Бразилии положительный результат на вирус КПК: он снял маску во время 

интервью и принял таблетку гидроксихлорохина в прямом эфире. Более 1,66 млн. случаев в 

Бразилии. 



 

• Палата представителей Соединенных Штатов вновь призывает главу ВОЗ Тедроса дать 

показания в Конгрессе США, обвиняя его в поддержке пропагандистских усилий Китая. 



 

• Билл Герц: Как только ВМС Китая предпримут какие-либо попытки запугать или предпринять 

какие-либо действия, две боевые группы американских военных немедленно уничтожат их. 



 

• Помпео: Коммунистическая партия Китая должна рассказать миру об этом вирусе. Мир делает 

существенные шаги против КПК. 



 

• Советник по национальной безопасности О'Брайен: Гонконг был аннексирован 

Коммунистической партией Китая. Они навязывают свою волю свободным и демократическим 

людям. 



 

• Австралия предоставляет работникам-мигрантам и иностранным студентам из Гонконга пять лет 

права на жительство, после чего они смогут подать заявление на постоянное проживание и 

расторгнуть соглашение об экстрадиции с Гонконгом. 



 

• Сэр Крис Паттен: Кэрри Лэм - «жалкая фигура в истории Гонконга». 



 

• КПК отступает! Ван Йи сказал, что китайско-американские отношения не могут быть 

насильственно разъединены. Где его мужество, как КПК пообещала бороться до конца? 



 

• Смешной! Чжао Лицзянь настаивал на том, что ФБР было похищено антикитайскими силами, и 

пригрозил, что китайское министерство безопасности не будет скомпрометировано. 



 

• Два случая вируса КПК обнаружены в Дасине, Пекин, сразу вся деревня была закрыта. 



 

• Хубэй, 1081 водохранилище превысило допустимую емкость из-за проливных дождей в течение 

нескольких дней. Жители низовья жаловались на то, что до сброса с водохранилищ не было 

сделано никаких предупреждений и уведомлений. 



 

• Из-за наводнения в водохранилище реки Синьань произошло затопление жилого района 

Цзянде, расположенного ниже по течению, с повышением уровня воды до 2-го этажа. Некоторые 

дома в сельской местности рухнули из-за наводнения. 



 

• Цзюцзян, Цзянси, проливные дожди вызвали серьезные наводнения в некоторых районах. 



 

• 8 июля, Шанрао, Цзянси, здание разрушено наводнением в мгновение ока. 



 

• Завод по производству фейерверков был взорван, окна и двери соседних домов были 

разорваны. Однако только 6 человек были ранены, сообщили официальные СМИ. 



 

• Чжэцзян возобновил снос крестов. Кресты двух церквей в Вэньчжоу были снесены сотнями 

человек. 



 

• Ху Сицзинь, главный редактор Global Times: мы размещаем публикации на Tic Tok и делаем 

покупки на Taobao, которые могут заставить Соединенные Штаты вернуться в аграрную страну. 



 

Все началось! 


