
 

10 июля 

Обновления о пандемии вируса КПК 



 

Разведывательный альянс «Five Eyes» поддерживает 

сопротивление Гонконга КПК. 



 

• США вводят санкции против организации КПК и 

четырех высокопоставленных чиновников 

• Альянс «Five Eyes» обсудил необходимые санкции 

против КПК над Гонконгом 

• Известный китайский иммунолог, связанный с 

китайским планом «Тысяча талантов», обвиняется в 

мошенничестве и был арестован по дороге домой 



 

• Число случаев заболевания во всем мире возрасло 

до 12,27 миллиона, при этом более 550 тысяч человек 

умерли. 



 

• Более 10 тысяч израильских военных находятся на 

карантине, включая министра обороны и начальника 

штаба Национальных сил обороны 



 

• 9 июля временный президент Боливии Жанин Аньес 

Чавес заявила в социальных сетях, что у нее 

положительный результат на вирус КПК. Общее 

количество подтвержденных случаев в Боливии 

составляет 42 984 и 1577 смертельных случаев. 



 

• В соответствии с Глобальным законом Магнитского, 

США вводят санкции против организации КПК и 

четырех высокопоставленных китайских чиновников! 

Конкретные санкции включают в себя замораживание 

их активов в Америке и запрещение им и их 

родственникам совершать поездки в Америку. 



 

• Министры иностранных дел из разведывательного 

альянса «Five Eyes» обсудили ситуацию в Гонконге и 

необходимые санкции против КПК. 



 

• В тот же день, когда Соединенные Штаты вышли из 

ВОЗ, Тедрос объявил о создании комитета по 

расследованию для полного расследования 

эпидемии вируса КПК. 



 

• Сунго Чжэн, известный китайский иммунолог и 

профессор в Университете штата Огайо, был 

арестован по обвинению во лжи о своем участии в 

китайском плане «Тысяча талантов». 



 

• Агентство внутренней разведки Германии 

предупреждает людей о том, что личные данные, 

которые они предоставляют китайским платежным 

компаниям или другим техническим компаниям, 

могут оказаться в руках правительства Китая. 



 

• США и ЕС выступили с заявлениями в связи с 5-й 

годовщиной «709 репрессий», в которых критиковали 

Коммунистическую партию Китая за подавление прав 

человека. 



 

• С самого начала КПК широко использовала 

приложения для онлайн-трансляции, приложения для 

онлайн-конференций, TikTok, Instagram и другие 

социальные сети для ведения единой фронтовой 

войны. 



 

• В Пекине полиция насильно забрала двух человек, 

разлучив шестилетнего ребенка с матерью и оставив 

его одного дома. 



 

• Маски 35 предприятий были отозваны из-за 

несоответствия качества, а количество отозванных 

масок достигло 370 000. 



 

• Провинция Фуцзянь, в районах, включая Уишань, 

начались интенсивные дожди, живописная местность 

горы Уи была закрыта, а глубина воды в некоторых 

жилых районах города превышала грудь. 



 

• Во множественных местах в Цзянси прошли ливни, в 

результате чего были затоплены города, включая 

Цзюцзян, Наньчан и Цзиндэчжэнь. Вода из реки 

Янцзы стекала обратно к озеру Поянху, что привело к 

серьезным последствиям. 



 

• 9 июля в городе Наньчан, провинция Цзянси, в 

нескольких районах произошли прорывы плотины: 

протяженность была близка к 30 метрам, а в низовьях 

было затоплено большое количество 

сельскохозяйственных угодий. 



 

• Под воздействием наводнения большое количество 

новых автомобилей на автомобильном заводе в 

Чанхэ промокло, что привело к утилизации. 



 

• Ракета «Куайчжоу 11» КПК не удачно запустилась во 

время первой разведывательной миссии. 



 

• Бегущие собаки КПК чудовищны, так как 3-4 

сильных мужчины использовали насилие, чтобы 

подавить старую женщину, которая даже не могла 

ходить. 



 

• 5 мужчин и 2 женщины были арестованы грязной 

полицией Гонконга за участие в демонстрации 1 

июля. 



 

Все началось! 


