«Геноцид типа Холокоста происходит в Китае против тех, кто пошел по пути
духовного движения Фалуньгун. Произнесение слов «Истина», «Доброта»,
«Терпение» в Китае является преступлением, за которое карают 18-ю годами
тюремного заключения, убийством, издевательствами и другими формами
пыток столь зверских, что в них просто невозможно поверить. Мучают
младенцев, их молодых матерей, маленьких детей, пожилых, молодых и
сильных. Никто не может этого избежать. Причина для пыток весьма проста
– это вера в то, что будучи добрее, выражая сострадание к ближнему, будучи
более терпимым к ошибкам и недостаткам других, каждый становится
намного лучше и преобразуется в просветленного человека. И за это людей
пытают. Подобное трудно себе представить и еще труднее в это поверить!»
Ведущий юрист от истцов по делу о преследовании Фалуньгун,
адвокат, д-р Тэрри Марш

К началу 1999г., согласно исследованию китайского правительства, по всему
Китаю не менее 70 миллионов человек из
различных слоев общества практиковали
Фалуньгун.
Книга «Чжуань Фалунь», написанная господином Ли Хунчжи, стала национальным
бестселлером. Фалуньгун не нуждался в
рекламе. Его чудесный эффект в улучшении здоровья, психического равновесия
и других сторон жизни испытали на себе
многочисленные китайцы. Эта практика ворвалась в Китай как шторм. Люди из уст в
уста передавали друг другу истории своего
исцеления и волшебной силы Фалуньгун.
Практиковать начинали не только семьями,
но и целыми деревнями, поселками, городами. Во многих районах не хватало книг, и
их переписывали вручную, учили наизусть.
На утренние коллективные практики жители
собирались тысячами человек. Повсюду в
парках до 1999г. ранним утром можно было
видеть, как огромные группы людей делали
красивые и плавные движения Фалуньгун под
гармоничную музыку.
Бывший лидер Коммунистической партии Китая – Цзян Цзэминь, был напуган

такой массовостью и популярностью цигунской практики, признательностью к мастеру
Ли Хунчжи его учеников. Он испугался, что
огромное число людей выйдут из-под контроля коммунистической идеологии партии.
По приказу Цзян Цзэминя в начале 1997 года
Бюро Общественной Безопасности Пекина
начало общенациональное расследование,
чтобы собрать доказательства, в надежде
осудить Фалуньгун, как «культ». После
тщательных расследований полицейские
участки по всей стране отрапортовали, что
«до сих пор доказательств не найдено».
В мае 1998 года Национальная Спортивная Комиссия провела всестороннее расследование и изучение Фалуньгун. В сентябре,
с целью координировать это исследование,
группа, составленная из медицинских экспертов, провела анкетирование 12,553
тыс. практикующих Фалуньгун. Результаты
показали, что эффективность в улучшении
здоровья составила 97,9%. 20 октября руководитель группы, направленный в Чанчунь и
Харбин Национальной Спортивной Комиссией, сказал: «Мы чувствуем, что упражнения
Фалуньгун и их эффективность абсолютно
хороши. Очевидно влияние, направленное

на стабилизацию общества и укрепление
духовной культуры. Все это заслуживает широкого признания». В течение этого времени,
неправительственное исследование воздействия Фалуньгун в городах Далянь, Пекин
и других, также показало соответствующие
результаты.
Единственный способ для Цзян Цземиня убрать с дороги неугодного, оставался
– оклеветать, посеять сомнения в народе,
повернуть его против Фалуньгун путем насилия и угроз.
С конца мая 1999 года, ежедневная деятельность практикующих Фалуньгун во многих
районах начала подвергаться разгону городскими административными организациями и
Бюро Общественной Безопасности. Офицеры
некоторых областей применяли для разгона, выполняющих упражнения Фалуньгун,
брандспойты высокого давления, обливая
ледяной водой и мощные звуковые усилители, чтобы мешать практике. Ответственных
лиц консультационных пунктов Фалуньгун вызывали на работу и в Отделы Общественной
Безопасности для обсуждений и допросов,
они находились под наблюдением и слежкой,
их телефоны прослушивались, и им запрещалось покидать свой район.
20 июля 1999г. рассматривается как начало волны арестов практикующих Фалуньгун по всей стране. Во время заседания 19
августа 1999г., Цзян Цземинь официально
объявил подтверждение полного запрета
Фалуньгун.
В 2000 году, западные СМИ раскрыли
тот факт, что Цзян Цзэминь, пользуясь
властью, начал преследование Фалуньгун,
чтобы «добиться верности для себя». Цзян
Цзэминь, атакуя лгал, что Фалуньгун был
«злом», что Фалуньгун выступал против
правительства.
До начала преследования, каждый
двенадцатый человек в Китае практиковал

20 января 2003 г. была учреждена Всемирная Организация по Расследованию Преследований Фалуньгун (World Organization to Investigate the
Persecution of Falun Gong). Её миссия: «Расследовать преступления всех институтов, организаций и лиц, вовлеченных в преследование Фалуньгун; проводить такое расследование, в независимости от того, как много времени на
это уйдет, каким глубоким должен быть поиск, до полного завершения; использовать фундаментальные принципы человечества; восстановить и поддержать
справедливость в обществе».
4 февраля 2003 г. ВОРПФ объявила об основании специального комитета – Комитета по расследованию убийств практикующих Фалуньгун с

Методы пыток, применяемые в
китайских трудовых лагерях к
последователям Фалуньгун
С июля 1999 года, когда Цзянь
Цземинь начал свое систематическое и интенсивное преследование Фалуньгун, несколько
сотен «трудовых лагерей» Китая
заключили более 100 тыс. практикующих Фалуньгун, используя
жестокие пытки до степени физического уничтожения, психологического слома, и используя экономический шантаж. Более того,
трудовые лагеря создали жесткую
информационную блокаду в отношении совершённых ими преступлений, через такие методы,
как подкуп членов семей жертв,
и перевод членов персонала, вовлеченного в эти преступления,
на другие посты, и т.д., для того,
чтобы скрыть свои преступления
и избежать наказания.
Методы преследования, используемые в таких лагерях крайне жестоки, включая применение
самых разнообразных пыток (более 50 видов). Среди них: ли-

2

шение сна в течение нескольких
дней; удушение; подвешивание и
растягивание в четырех направлениях; избиение электрическими
дубинками, стараясь попасть по
чувствительным местам, таким,
как рот, грудь, подмышки и половые органы; связывание в болезненных положениях; забивают
острые предметы под ногти; отрывают плоть и ногти плоскогубцами; к тем, кто объявляет голодовки, применяют страшный метод
пытки как насильственное кормление: заливают воду с перцем
«чили» или водой напополам с
солью, фекалии, водку, наркотики
(через пластмассовые трубки воткнутые через ноздрю в пищевод)
и мн.др.
В настоящее время в 16-ти
странах мира зарегистрированы
судебные иски, обвиняющие Цзян
Цзэминя и других высокопоставленных китайских чиновников в
геноциде и пытках.

Фалуньгун. Многие из них были членами
Коммунистической Партии и любили Китай
от всего своего сердца. Когда началось
преследование, шесть из семи членов постоянного комитета Политбюро были против
преследования, и у них всех были члены
семей, которые практиковали Фалуньгун!
Это является фактом.
Согласно Информационному Центру
Фалунь Дафа, с июля 1999 года по октябрь
2004 года, по официальным данным,
представленным в ООН, в Китае было
замучено до смерти 1070 человек, сотни
человек лишены свободы сроком до 18
лет тюрьмы, и более 100 000 находятся в
центрах задержания, трудовых лагерях и
психиатрических клиниках.
Упорство Цзян Цземиня в подавлении
Фалуньгун вынудило Китай столкнуться с
растущей критикой международной общественности, в связи с ухудшением положения с правами человека и нравственными
ценностями.
* * *
Согласно неопровержимым уликам, собранным Международной Организацией по
Расследованию преследований Фалуньгун
(WOIPFG), было обнаружено:
1) Агентство Новостей Синьхуа и CCTV
«назначили» определенные СМИ, чтобы
монополизировать репортажи новостей.
Другие СМИ, кроме назначенных, были
исключены.
2) «Назначенные» СМИ фабриковали репортажи новостей, использование
психически ненормальных пациентов для
обвинения Фалуньгун в убийствах, а многие
предполагаемые свидетели, о которых сообщалось в репортажах новостей, заявляли, что у них никогда не брали интервью.
3) Милиция и центральный «Офис 610»
(прототип гитлеровского гестапо), были
прямыми участниками этого.

целью выявить и использовать все возможные способы для разоблачения тех
людей, департаментов и рабочих коллективов, которые ответственны за убийства практикующих Фалуньгун.
12 февраля 2003 г. основан Комитет расследования преступлений,
совершенных в китайских трудовых лагерях в ходе преследования
Фалуньгун»(TRIAL), чтобы проводить систематическое и полное расследование преступлений, совершенных в китайских трудовых лагерях по отношению к
практикующим Фалуньгун.
8 декабря 2003 года в Северной Америке был основан Комитет Международного Специального Трибунала (КМСТ) касательно преследования Фалуньгун.

«А зачем нам Китай!?»
«А зачем нам Китай!?» – говорят многие. «Это
происходит там. Кроме того, возможно, у них есть
достаточные причины для преследования этих
людей. Китай – могущественный союзник и прекрасный торговый партнер. Нас не касается то,
что они делают в их собственных странах!»
Но история нас учит: «Не оставаться равнодушным». История нашего государства хранит
многие уроки...
В бывшем СССР во времена правления Сталина, было уничтожено более 20 миллионов ни
в чем неповинных людей. Среди них известные
ученые, писатели, художники, артисты, священники и просто хорошие люди, члены их семей,
казавшиеся подозрительными тем, кто боялся
потерять власть. Жизнь человека, который был
не угоден властям, ничего не стоила. Но все это
тщательно скрывалось или организовывались
сфальсифицированные крупные судебные процессы (как сегодня с Фалуньгун в Китае), и, ничего не знающим людям это преподносилось, как
большое благо, защищающее их. Устраивались
митинги на предприятиях, где выносились резолюции: «смерть шпионам», «смерть врагам народа» и т. п. В газетах осуждающих произведения
неугодных писателей можно было увидеть статью
«рабочего» или «крестьянина»: «Я не читал это
произведение, но ОСУЖДАЮ его» Люди жили в
страхе. Гибель ученых привела к отставанию в

очень важных отраслях науки, священников – к
духовному вакууму, гибель 20 млн. людей опустошала души многих миллионов их близких и друзей. А в это время весь мир молчал...
То же самое происходило и в Германии. Преследование евреев и Вторая Мировая война никогда бы не произошли, если бы к тем событиям,
которые происходили в нацистской Германии
остальная часть мира не оставалась слепой и
равнодушной.
Спасшийся от нацистского режима пасторпротестант Мартин Нимюллер перед самой
своей смертью сделал заявление, которое заставило людей пробудиться к правде: «Когда
Гитлер преследовал евреев, я молчал потому,
что я не был евреем. Когда Гитлер преследовал
коммунистов, я молчал потому, что не был коммунистом. Когда Гитлер преследовал католиков,
я молчал потому, что не был католиком. Когда
Гитлер преследовал профсоюзы и промышленников, я молчал потому, что не был членом
профсоюза. И, наконец, когда Гитлер начал преследовать меня и протестантскую Церковь, – не
осталось никого, кто бы мог поднять свой голос в
мою защиту».
Эти слова призывают нас ни в коем случае
не отворачиваться и протянуть руку помощи
тому, на кого обрушивается беда.

