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1. Новая Зеландия приостановила действие 
соглашения об экстрадиции с Гонконгом, и 
КПК нелепо ответила, что она серьезно 
нарушила стандарты международных 
отношений.

新西蘭中止與香港的引渡條約，中共荒謬回
應其嚴重違反國際關係準則。
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2. Чжао Кежи, министр общественной 
безопасности и секретарь парткома 
Коммунистической партии Китая, 
подчеркнул решимость обеспечивать 
политическую безопасность страны и 
устойчивую стабильность общего 
социального положения.

中共國公安部部長、黨委書記趙克志強調堅
決維護國家政治安全和社會大局持續穩定。
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3. У О'Брайена был обнаружен новый вирус 
короны, и Ху Сицзинь опубликовал 
документ, в котором говорится, что ни один 
американец не застрахован от эпидемии.

奧布萊恩確診新冠病毒，叼盤俠胡錫進公開

發文稱在疫情中沒有美國人是安全的。
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4. Эпидемия в Синьцзяне была серьезной, и 
некоторые районы снова закрыты.

新疆疫情嚴重，部分地區再次封城。
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5. Эпидемия в Фучжоу: Эпидемия в Фучжоу 
серьезная, и жителям запрещено выходить 
из домов, и город входит в военное 
положение .

福州疫情: 福州疫情嚴重，禁止居民出門，
進入戰時狀態。
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6. Снос домов людей посреди ночи 
происходит в нарушение закона, изданного 
высшим административным органом, 
который не имеет права сносить дома.

半夜強拆民宅，無視最高行政機關頒布無權
強拆的法律。

28/July/2020
2020年7月28日



7. 27 июля 2020 года петиционеры КПК из-за 
пределов бюро проигнорировали 
эпидемию, и там была огромная толпа.
«Смотри, так много людей. Как зрелищно! 
27 июля 2020 года Национальное бюро 
писем и звонков».

2020年7月27日中國國家信訪局外訪民不顧疫情
，人山人海。
“看看，這是信訪大軍啊。多麼壯觀! 2020年7
月27號, 國家信訪局”
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8. Электрический велосипед курьер был закован 
охранником, он опустился на колени и умолял 
его отпереть.
Эй, чувак, бесполезно становиться на колени 
перед гангстерами КПК. Ты должен встать и дать 
отпор.

外賣小哥的電動車被保安鎖住後，下跪求情
解鎖。小哥，跟ccp強盜下跪是沒有用的，
必須站起來反抗。
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9. МИД "восстает против"
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь:
«Военный самолет США приближался к Южно-Китайскому морю в 
течение 12 дней подряд для разведки. Соединенные Штаты 
недавно вновь перевезли два флота авианосцев в Южно-
Китайское море. Мы должны сказать« Помпео », что Южно-
Китайское море - это не Гавайские острова США. Если несколько 
американских политиков пытаются запутать Южно-Китайское 
море, региональные страны и все остальные. Люди, которые 
любят мир, не согласятся ".

外交部用嘴“奮起反抗”
外交部發言人 汪文斌：
“美國軍機已連續12天，抵近南海偵察。美國近日，又把雙
航母艦隊開到這裡。我們要告訴蓬佩奧，南海不是美國的夏
威夷。如果少數美國政客試圖把南海攪渾，地區國家和所有
愛好和平的人士都不會答應。”
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10. Говорят, что пассивный активен, найдите себе шаг 
вниз.
«Китайская сторона решила приостановить действие 
соглашений о выдаче лиц, скрывающихся от 
правосудия, в Особом административном районе 
Гонконг (Канада), Гонконге, Макао (Австралия) и 
Гонконг-Британия (Великобритания). В то же время 
Особый административный район Гонконг принял 
решение приостановить действие соглашений о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам 
между Гонконгом, Канадой, Гонконгом-Макао и 
Гонконгом-Великобританией».

被迫說成主動，自己給自己找台階下。

“中方決定，香港特區暫停港加(加拿大)、港澳(澳大
利亞)、港英(英國)移交逃犯協定。同時決定，香港特
區暫停港加、港澳、港英刑事司法互助協定。”

28/July/2020
2020年7月28日



11. Генерал Спалдинг: Конечно, ресурсы Китая были захвачены 
многими западными странами. Например, Шанхай был оккупирован 
многими западными странами. Китайцы это понимают. Они думают, 
что такое случается неправильно. По мнению Коммунистической 
партии Китая, это называется столетием унижения. Но теперь 
коммунистическая партия Китая делает то же самое с другими 
странами. КПК сказала, что западные страны создали столетие 
унижения для китайского народа, по сути, сама КПК создает столетие 
унижения для других стран. Разве это не столетие унижения для 
Филиппин, занимающих Южно-Китайское море? Разве это не столетие 
унижения во Вьетнаме? То же самое касается Малайзии и Индонезии, 
потому что коммунистическая партия Китая хочет захватить восточные 
и западные территории и интересы этих стран. Согласно 
международному праву, Южно-Китайское море, безусловно, 
принадлежит этим странам. Конечно, это то, что Соединенные Штаты 
пытаются защитить. Соединенные Штаты стремятся защищать права 
народов Филиппин, Вьетнама, Индонезии и Малайзии. Зачем? Потому 
что вы знаете, что мы твердо верим, что люди должны иметь право 
жить свободно и иметь доступ к своим ресурсам, у них должны быть 
демократия, права человека и гражданские свободы, а также 
верховенство закона и свободная торговля. Это именно то, чего не 
хочет иметь коммунистическая партия Китая.
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（斯伯丁將軍）當然，中國的資源曾經被許多西方國家所侵
佔。例如上海就被許多西方國家佔領過。中國人民明白這一
點。他們認為發生這樣的事情是不對的。根據中國共產黨的
說法，這被稱為屈辱百年。但現在中國共產黨基本上在（對
其他國家）做同樣的事情。中共說，（西方國家）製造了中

國人民的屈辱百年，本質上中共自己正在給其他國家製造屈
辱百年。 （侵佔南海）這難道不是菲律賓的屈辱百年嗎？這
難道不是越南的屈辱百年嗎？對馬來西亞和印尼來説也是一
樣，因爲中國共產黨要攫取這些國家的東西（領土和利益）

。根據國際法，（南海）理所當然是屬於這些國家的。當然
，這就是美國所試圖捍衛的。美國力圖捍衛菲律賓、越南、
印尼和馬來西人民的權利。為什麽？因為你知道我們堅信，
人們應該擁有能夠自由生活，獲得他們資源的權利，應該擁

有民主、人權和公民自由，還要擁有法治以及自由貿易。這
些正是中國共產黨不想要人民擁有的。
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12. Наварро: Я хочу уточнить, почему протестующие в Сиэтле, Портленде и 
других местах должны использовать знак «КПК солгала, а американцы 
погибли». Позвольте мне рассказать вам о сроках: в ноябре мы получили 
первую партию подтвержденных пациентов с вирусом КПК, и они 
привлекли к себе пресловутый рынок морепродуктов в Ухани, где есть две 
лаборатории биологических вирусов, которые, я думаю, следует правильно 
назвать. Это лаборатория P4 или оружейная лаборатория P4.
Простейшим объяснением источника вируса обычно является правильное 
объяснение: существует множество доказательств того, что вирус сбежал из 
одной из этих двух лабораторий, но даже если это неправда, то, что 
произошло потом, является тем, от чего КПК не может избавиться: потому 
что в декабре В январе и январе все, что сделала КПК, - это скрыла 
эпидемию от мира: она использовала Всемирную организацию 
здравоохранения в качестве прикрытия, чтобы скрыть правду о передаче 
вируса от человека человеку и выявить пандемию. За это время они 
сделали несколько вещей: во-первых, КПК, как правило, является 
экспортером средств индивидуальной защиты. В то время КПК делала так, 
чтобы покупать все СИЗ в мире и копить их. Когда в мире не хватало людей, 
от Милана до Нью-Йорка, люди заражались и гибли. Они купили 2 
миллиарда масок! Bannon: Мы знаем, что тайваньский CDC уведомил ВОЗ 
31 декабря 2019 г. о том, что в Хубэй произошла вспышка, похожая на SARS, 
с характеристиками передачи от человека человеку и сообществом.
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（納瓦羅）我想詳細講講為什麼西雅圖、波特蘭和其他地方
的抗議者應該打出"中共說謊，美國人死"的標誌。讓我帶你一
起梳理一下時間軸：我們在11月收到了第一批確診的中（共
）國病毒病例，而且涉及離臭名昭著的武武漢海鮮市場，那
裡有兩個生物病毒實驗室，我認為應該正確地稱之為P4實驗
室，或是P4武器實驗室。
最簡單的解釋病毒的來源通常是正確的解釋：有很多證據表
明病毒從這兩個實驗室之一逃脫了，但即使那不是真的， 之
後發生的事也是中共洗不掉的：因為在12月和1月，中共所做
的只是將疫情向世界隱瞞；他們利用世界衛生組織作為掩護
，隱瞞人傳人傳播的真相和大流行的認定。在那段時間，他
們做了幾件事：首先，中國通常是個人防護裝備的淨出口國
。中共在那段時間所做的是買走整個世界上所有的PPE，並
囤積起來，當全世界各地都出現匱乏的時候，從米蘭到紐約
，人民因此被感染失去生命。他們買了20億的口罩！ （班農
）我們知道台灣CDC在2019年12月31日通知WHO，說在湖
北有一個類似於SARS的病毒爆發，具有人傳人的特徵和社區
傳播性。
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13. Четыре дня назад я услышал, что Цзэн Цинхун хотел 
принять меры, но он не преуспел и потерпел неудачу. Теперь 
Си Цзиньпин не собирается ни о чем заботиться, о 
гражданской войне. Суть внутренней борьбы, это точно. 
Поэтому, мои дорогие братья и сестры, похоже, что КПК 
действительно закончилась. Наводнения, политические 
распри и американские силы подавляют границу. 
Соединенные Штаты разместили 58% своих сил, основной 
силы морских сил, в Южно-Китайском море. Можно 
позволить Тайваню стать независимым или даже установить 
дипломатические отношения в любое время. Это не 
исключает, что президент Трамп может внезапно вылететь на 
Тайвань. Вы можете увидеть, как президент Трамп находится 
в Тайване через некоторое время. Дорогие братья и сестры, 
Коммунистическая партия была полностью разрушена. 
Теперь, когда Си хочет уничтожить Цзэн Аха, он, наконец, 
считает, что он марионетка на конференции в Южном Путио, 
и что он горничная. Теперь горничная хочет быть хозяином, 
но хозяин не хочет. Горничная и мастер собираются начать 
борьбу с ложкой и кухонным ножом.
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四天前，聽說曾慶紅要有行動，但是沒行動成，
敗露了。現在習根本無心觀察別的，就是一個內
鬥內戰。這個核心就是內部的鬥爭，這是肯定的
。所以說親愛的兄弟姐妹們，中共看來是真完的
完蛋了，水災啊，政治內鬥啊，美國大兵壓境，
美國將近58%的所有的兵力，就是海上兵力核心
兵力，已經是陳兵南海。隨時有可能讓台灣獨立
，甚至建交，不排除啊，川普總統可能突然就飛
台灣去了，說不定一會兒你看川普總統怎麼在台
灣呀。親愛的兄弟姐妹們，真的是共產黨被打暈
了。現在習要滅曾啊，他終於相信南普陀會議他
就是個傀儡，他就是個丫鬟。現在丫鬟想當主人
，主人不願意。那丫鬟和主人就要拿勺子拿菜刀
開幹了。
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国际 international News

See you next time  
下期再见
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cases 16,670,538

deaths 657,222

Coronavirus

Everything has begun
一切都已经开始
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