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1. В ответ на санкции США Кредитный 

союз полиции Гонконга заявил, что с мая 

активы, депонированные в иностранных 

банках, были переведены в китайские 

банки, а активы, депонированные в 

иностранных банках, были переведены. 

Черная полиция Гонконга жестоко 

применяла закон, чтобы подавить 

жителей Гонконга, и более 10 000 

жителей Гонконга погибли ненормально.

應對美國製裁，香港員警儲蓄互助社稱，從5月起，已
陸續將存於外資銀行資產轉至中資銀行，轉移存在外
國銀行的資產。香港黑警暴力執法鎮壓香港人民，港
民不正常死亡超過一萬人。
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2. Из соображений национальной 

безопасности 6 августа правительство 

США издало указ, запрещающий 

использование WeChat в Соединенных 

Штатах. 13 августа Tencent заявила, что 

WeChat и WeChat - это два продукта. Как 

мы все знаем, WeChat - это английское 

название WeChat, и энергичное 

поведение Tencent свидетельствует о его 

страхе перед санкциями.
基於國家安全考量，美國政府於8月6日發佈了行政命令，將
禁止微信在美國的使用。8月13日騰訊稱WeChat和微信是兩
款不同產品。眾所周知，WeChat是微信的英文名，騰訊這種
欲蓋彌彰的行為顯現出了他對制裁的恐懼。
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3. Американский центр Института Конфуция (CIUS) был 

признан «зарубежной миссией» Государственным 

департаментом США. Госдепартамент США заявил, что 

CIUS - это организация, которая координирует институты 

Конфуция в Соединенных Штатах, чтобы продвигать 

глобальную пропаганду Пекина и деятельность по 

порочному влиянию в американских кампусах. Условием 

для того, чтобы быть обозначенным Соединенными 

Штатами в качестве «иностранного представительства» КПК, 

является то, что все эти учреждения контролируются 

правительством КПК. Коммунистическое правительство 

Китая использует свои Институты Конфуция для 

проникновения и влияния на академическую свободу и 

демократические ценности в Соединенных Штатах 

и странах по всему миру.

孔子學院美國中心（CIUS）被美國務院指定為“外國使團”（foreign 

mission）。美國國務院說，CIUS是個實體，它協調美國各地的孔子
學院在美國校園推進北京的全球宣傳和惡性影響活動。被美國指定為
中共的“外國使團”的條件是，這些機構都受中共政府控制。中共政
府利用其孔子學院來滲透和影響美國及全世界各國的學術自由和民主
價值觀。
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4. Во многих районах Китая большие участки

сельскохозяйственных угодий были затоплены из-за

сброса воды местными властями. Огромные наводнения

привели к плохим урожаям, и КПК несет неизбежную

ответственность. Снижение производства зерна

предрешено. В то же время есть огромные лазейки в 

системе хранения зерна при КПК. Из последних

новостей видно, что зернохранилище пусто, так где же

зерно? Сигнал продовольственного кризиса? 

Законодательный комитет Всекитайского собрания

народных представителей заявил, что для

предотвращения роста пищевых отходов до

беспрецедентного уровня он будет принимать законы. 

Пустая трата еды и отсутствие еды - разные вещи!

在中國多個地區，大片農田因為當地政府洩洪被淹。巨大的水災導致
糧食歉收，中共當局負有不可推卸的責任。糧食減產已成定局。同時
中共統治下的糧食儲備系統存在巨大漏洞。從最近播報的新聞中能看
到糧倉空空如也，那麼糧食哪裡去了？糧食危機信號？制止餐飲浪費
提高到前所未有的高度，全國人大法工委稱將立法。浪費糧食和沒有
糧食是兩回事！
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5. Городское руководство КПК грабило

собственность людей, городское руководство

жестоко преследовало мелких торговцев, и 

люди сопротивлялись. Теперь есть явление

грабежа. Изгнанная система КПК вредит

людям. Демократии нет вообще. Смерть КПК 

не за горами.

CCP城管強搶百姓財產，小攤販遭城管暴力執法，老
百姓奮力反抗還擊。現在出現了明搶的現象，也就說
中共的流氓體制，危害百姓，無民主可言，中共的死
亡指日可待。
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6.  Таможенно-пограничная служба США 

объявила, что с сегодняшнего дня все порты 

будут выдавать приказы о временном 

изъятии импортной китайской одежды Inteng 

Group. Потому что компания подозревается в 

использовании заключенных из тюрем для 

производства одежды. Ввозимая одежда и 

сопутствующие товары будут конфискованы.

美國海關與邊境保護局宣佈，即日起各口岸，對進口
的中國英騰集團服飾，下達暫扣令。因為該公司涉嫌
在生產服裝時，使用了來自監獄的奴工。所進口的服
裝及相關產品，將遭到扣押。
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7. Начиная с 25 августа, пять основных банков будут 

единообразно конвертировать цены личных ипотечных 

кредитов в LPR (рыночная процентная ставка). В 

пятерку крупнейших банков Коммунистической партии 

Китая входят: Промышленный и коммерческий банк 

Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, 

Строительный банк Китая и Банк связи. Базовая 

процентная ставка центрального банка LPR относится к 

внедрению центральным банком процентной ставки LPR 

в качестве базовой процентной ставки для 

ценообразования ссуд. Банки «могут только повышать 

эту процентную ставку, но не понижать ее». Это еще 

одна ловушка.

8月25日起，五大銀行對個人房貸統一轉換為LPR（貸款市場報價利
率）定價。中共五大銀行為：中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀
行、中國建設銀行和交通銀行。而央行基礎利率LPR是指央行推行以
LPR利率為貸款定價基準利率，各銀行“只能在此利率上加碼，而不
能下調”實則又為一圈套而已。
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香港 Hong Kong

8. Арест Ли Чжиин вызвал большое внимание

жителей Гонконга и международного сообщества. 

Многие жители Гонконга не боятся подлых

действий КПК по подавлению свободы прессы в 

Гонконге. Они используют действия для

поддержки свободы прессы в Гонконге. Жители

Гонконга купили много «Apple Daily» и «One». 

Акции "Медиа" выросли втрое. Ли Чжиин вернулся

к работе в Apple Daily и поклялся: я буду

продолжать!

黎智英被捕事件事件引發香港市民與國際社會的高度關注，
許多港人無懼中共打壓香港新聞自由的卑劣行徑，用行動支
持香港新聞自由，港人大量買入《蘋果日報》，且《壹傳媒》
股票上漲三倍。黎智英回《蘋果日報》上班，誓言：一定撐
下去！
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台灣 Taiwan

9. Преследования Тайваня со стороны КПК 

продолжали усиливаться. 13 августа 

Народно-освободительная армия проводила 

подготовку своих войск в Тайваньском 

проливе. Драматическое военное 

строительство и провокации Народно-

освободительной армии Китая в Тайваньском 

проливе вкупе с явной угрозой КПК сделали 

намерения КПК в отношении Тайваня очень 

ясными.

中共對臺灣的騷擾不斷加劇，8月13日，解放軍在台灣
海峽大練兵。中國人民解放軍在臺灣海峽引人注目的
軍事建設與挑釁，加上中共的公然威脅，中共對臺灣
的意圖已十分明確。
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10. (Государственный секретарь США 

Помпео, 12 августа) Ядро марксизма-

ленинизма в режиме не меньше, чем в 

Советском Союзе, возможно, даже больше, 

чем в Советском Союзе. То, что происходит 

сейчас, - это не холодная война 2.0. 

Проблема противодействия угрозе КПК в 

некотором смысле сложнее. Это потому, что 

КПК проникла в нашу экономику, политику и 

общество таким образом, которого Советский 

Союз никогда раньше не видел. Вряд ли 

Пекин в ближайшее время изменит свой курс, 

хотя надежда на это есть. Теперь 

американцы понимают, что КПК и китайцы 

полностью разделены и что КПК угрожает 

ценностям и образу жизни китайского народа. 

Две партии в Конгрессе редко соглашаются, 

но на данный момент мы все знаем, кто наш 

враг.
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（美國國務卿蓬佩奧，8月12日）該政權的馬列主義核
心不亞於蘇聯的，也許比蘇聯有過之而無不及。
現在發生的並不是冷戰2.0。抵制中共威脅所帶來的挑
戰在某方面來説更加困難。那是因為中共已經，以蘇
聯從來沒有的方式，滲透到我們的經濟、政治和社會
裏。北京不太可能在不久的將來改變路線，儘管人們
對此抱有希望。
美國人現在認識到中共和中國人是完全分離的，中共
威脅著中國人的價值觀和生活方式。國會兩黨很少能
達成一致，但在這一點上，我們都知道我們的敵人是
誰。
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11.(Д-р Ян Лимэн, 11 августа) Мы не можем

понять, или даже я не могу понять, почему КПК 

может это делать, потому что мы люди, и мы

слишком добры, чтобы понять зло. Но если вы

были в Китае много лет, если вы находитесь в 

материковом Китае или поедете в Гонконг

сейчас, вы узнаете, что их зло выше вашего

сходства. Они делают все, что хотят, потому

что они - правительство, они - режим, и нет

другого независимого агентства, которое бы

контролировало их. Нет другой силы, чтобы

противостоять им. Они контролируют 1,4 

миллиарда китайцев, а теперь даже

распространяются на весь мир, используя

деньги, власть и даже контроль над

Соединенными Штатами.

Мы видели, что произошло между научными

кругами и высокопоставленными чиновниками, 

например, почему они прекратили экстренное

использование гидроксихлорохина, не так ли?
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（閆麗夢博士，8月11日）我們無法理解，甚至
我無法理解，他們（中共）為什麼能那樣做，因
為我們是人，我們太善良，無法理解那種邪惡。
但是如果你在中國多年，你在中國大陸，或者現
在去香港你就知道，他們的邪惡超乎你的相像。
他們為所欲為，因為他們是政府，他們是政權，
沒有其他獨立機構監督他們，沒有其他力量可以
抗衡他們，他們控制14億中國人，現在甚至延伸
到世界，用金錢、權力，甚至要控制美國。
我們看到科學領域、高官之間發生了什麼，比如
為什麼他們停止了羥氯喹的緊急使用，不是嗎？
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12. (12 августа) Политические партии в Италии и 

Европейский парламент в настоящее время 

объединяются, а Австралия и Индия изучают, есть 

ли в Пакистане лаборатории P3, лаборатории P4 

и сотрудничество CCP; есть ли эксперименты P3 

и P4 в Иране. Биологическое и химическое 

оружие в Сирии, так называемое химическое 

оружие в прошлом, не имеет ничего общего с 

Коммунистической партией; независимо от того, 

изучает ли страна на Ближнем Востоке 

химическое оружие, это так называемые 

лаборатории P3 и P4. Все, подумайте о значении 

этого. Я сказал, что август - решающий месяц для 

искоренения коммунистической партии. 

Несколько американских друзей сказали: Майлз, 

ты сказал 21 августа. Я сказал, я сказал, давайте 

поговорим об этом до 21 августа. И я сказал им, 

что не американцы в конечном итоге уничтожат 

коммунистов, а китайцы.
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（8月12日）義大利的政黨、歐洲議會，現
在正在聯合起來，還有澳大利亞，還有印度，
正在瞭解到底在巴基斯坦有沒有P3實驗室、
P4實驗室，和中共合作；在伊朗有沒有P3、
P4實驗室；敘利亞的那些生化武器，過去所
謂化學武器，跟共產黨有沒有關係；中東某
國是不是在研究生化武器就是所謂的P3、
P4實驗室。 大家你想想這個意義有多大。
我說，8月份是滅共關鍵月。他們（幾個美
國朋友）說，Miles你說過8月21號。
我說，我說過，到8月21號咱再說。
而且我告訴他們，最終滅共的一定不是美國
人，是中國人。
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