ООН
41-я сессия Комитета против
пыток ООН, Женева,
3-21 ноября 2008 г.

«Комитет обеспокоен информацией о том, что последователи
Фалуньгун в больших масштабах
подвергаются пыткам и жестокому обращению в тюрьмах, а некоторые из них используются для
пересадки органов», – отмечается
в докладе ООН от 2008 г. о соблюдении Китаем прав человека.
В отчете отмечается: «Комитет принимает к сведению
утверждения, представленные
специальным докладчиком по вопросу о пытках, который отметил,
что увеличение операций по пересадке органов совпадает с «началом преследования [последователей Фалуньгун]». Он требует
«полного объяснения источника
для пересадки органов», которое
могло бы прояснить расхождение
и опровергнуть утверждение об
извлечении органов.
ООН предъявляет Китаю
требование способствовать проведению независимого расследования практики изъятия органов
у живых последователей Фалуньгун. Комитет по пыткам ООН
призывает также «предпринять
соответствующие меры по обеспечению следствия и наказания
тем, кто несет ответственность за
эти преступления».
С текстом отчета ООН в
оригинале Вы можете ознакомиться на сайте: http://www2.
ohchr.org/english/bodies/cat/docs/
CAT.C.CHN.CO.4.pdf

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АМНИСТИЯ
Ежегодный доклад, 2008 г.
В ежегодном докладе Международной Амнистии «Права
человека в современном мире»
отмечается, что подготовка к
Олимпийским играм 2008 года
в Пекине была отмечена преследованиями правозащитников,
верующих, а также ужесточением цензуры в Интернете и других
СМИ.
«Миллионам людей препятствовали в свободном исповедании своей веры. Тысячи
оставались под стражей либо
отбывали тюремное заключение
за исповедание религии без санкции государственных властей.
Им грозили пытки. В число
тех, кого наиболее ожесточённо
преследовали, попали последователи «Фалуньгун», уйгурские
мусульмане, тибетские буддисты
и представители подпольных
христианских групп.
По имеющимся данным, в
течение года более 100 последователей «Фалуньгун» скончались, находясь под стражей,
либо вскоре после освобождения вследствие пыток, морения
голодом, отказа в медицинской
помощи и других видов жестокого обращения», – сказано в
докладе, с текстом которого
можно ознакомиться на сайте:
http://thereport.amnesty.org/rus/
regions/asia-pacific/china

Пытки в Китае
(Из отчета «Рабочей группы Фалуньгун по правам человека»
в комитет ООН по вопросам применения пыток)

19 международных общественных и правозащитных
организаций, включая Международную Амнистию, Права
человека в Китае и Фонд совести предоставили комитету
ООН материалы о применении пыток в Китае.
20 июля 1999 года правительство КНР осуществило
определенные действия по запрету Фалуньгун и развязало варварское преследование
100 миллионов последователей
этой духовной практики. Подобные действия противоречат
Конституции КНР, поскольку
она безоговорочно гарантирует
свободу вероисповедания и религии. Данные санкции по запрету
даже не имели процессуальной
основы, и только в октябре 1999
года, по прошествии 3-х месяцев,
китайские законодательные органы выпустили так называемый
«закон», чтобы легализовать это
преследование.

Политика полного
уничтожения
Правительство КНР целенаправленно осуществляло
преследование, чтобы «полностью искоренить Фалуньгун».
С этой целью оно применило
все силовые приёмы, чтобы
заставить его последователей
выбирать между своей верой
и жизнью – работой, учебой,
пенсией, собственностью, семьёй и даже работой, учебой
и пенсией членов своей семьи.
Тех, кто отказывается поддаться
давлению, ссылают в центры
«промывания мозгов», центры
заключения, центры трудового
перевоспитания, наркодиспансеры, психиатрические больни-

цы и тюрьмы, где их подвергают
жестоким пыткам.

Подстрекательство
и награды за пытки
Правительственные чиновники и милиционеры успешно
продвигаются по службе, если
принимают активное участие в
преследовании последователей
Фалуньгун. Чиновники и милиционеры, которые пассивны
в преследовании, смещаются с
должностей. Тех, которые проявляли лояльность к последователям Фалуньгун, арестовали.
Заключенным, которые помогают милиционерам пытать
последователей Фалуньгун,
сокращают сроки пребывания
в тюрьме.
Подзадоренные правительственными инструкциями и
полной безнаказанностью,
поощряемые финансовыми
вознаграждениями, мучители
заботятся только о том, как
причинить жертвам террора
максимальную боль, чтобы
заставить их отказаться от
Фалуньгун. Разнообразие применяемых пыток ограничивается разве что их фантазией,
а степень причиняемой боли
– только смертью. На сайте
Рабочей группы Фалуньгун по
правам человека есть описание
некоторых методов пыток (из
более 100 видов), а также помещен подробный список мест,
где осуществляются пытки.
Специальный докладчик ООН
по внесудебным, суммарным
и произвольным казням был
вынужден сказать следующее:
«Жестокость и беспощадность
этих зафиксированных пыток
невозможно описать словами».
(E/CN.4/2004/7, §37).

Запугивание, взятие под
стражу и пытки юристов,
представляющих
интересы Фалуньгун
Для того, чтобы последователи Фалуньгун не получали
какую-либо юридическую помощь, правительством КНР
были изданы предписания для
юристов и юридических фирм
об отказе ведения ими дел,
связанных с нарушением прав
последователей Фалуньгун. Несколько бесстрашных адвокатов,
не согласившихся выполнять
приказы правительства КНР,
были подвергнуты угрозам, заключению и пыткам, в то время,
как их юридические компании
были закрыты правительством.
Один из них, юрист Го Готин,
представлявший интересы последователей Фалуньгун. Он
многократно подвергался угрозам и, в конечном итоге, был
вынужден бежать из Китая,
эмигрировав в Канаду. Другой
адвокат Гао Чжишен, настаивавший на защите последователей
Фалуньгун, с 2006 г. находится
в заключении, и подвергается
пыткам.
Чтобы разоблачить преследование и пытки над учениками Фалуньгун режимом КНР,
последователи этой практики публично распространяют
материалы, документально
подтверждающие жестокость
правительства. Множество из
этих дел можно найти в ежегодных отчетах специальных
докладчиков ООН.
Более подробную информацию можно найти на сайте
Рабочей группы Фалуньгун по
правам человека:
http://www.falunhr.org/

ФАБРИКАЦИЯ
ЛЖИ

Чтобы воспрепятствовать последователям Фалуньгун по всему миру
рассказывать о происходящем в Китае геноциде,
компартия Китая через
посольства и консульства
КНР распространяет ложь
и клевету об этой мирной
практике совершенствования. Китайские власти
пытаются оказывать давление на местные СМИ и
чиновников, чтобы те не
высказывались в поддержку Фалуньгун. Кроме того,
представители некоторых
украинских организаций
сами распространяют вымышленные факты в отношении Фалуньгун, опираясь на позицию китайского
то талитарного режима.
Среди этих людей:
– Ян Щекатуров, глава
Днепропетровского центра
“Диалог”;
– Валерий Чебаненко, глава ОО “Культы и
общество”;
– Владимир Петухов,
глава Всеукраинской ОО
“Союз защиты семьи и
личности”.
Мы считаем, что эти
люди, распространяя ложную информацию о последователях Фалуньгун и
отрицая репрессии в Китае,
сознательно или несознательно формируют в украинском обществе необоснованное негативное отношение к Фалуньгун.
К тому же с самими
последователями, перед
подачей информации о
Фалуньгун в СМИ практически никто не встречается,
не предоставляется право
их стороне высказать свое
мнение и не исследуются документы различных
правовых организаций.

Один из лучших адвокатов Китая подвергся пыткам
В 2001 г. Гао Чжишен,
адвокат-правозащитник и
христианин, был признан
Министерством юстиции
КНР «одним из десяти лучших адвокатов Китая».
Начиная с 2004 г. он стал
первым китайским адвокатом высокого ранга, который публично осудил преследование Фалуньгун, написав
об этом несколько открытых
писем лидерам китайской
компартии, а также письмо
Конгрессу США.
Г-н Гао Чжишен в открытых письмах к Ху Цзиньтао и
Вэнь Цзябао подробно описал
результаты собственного расследования преступлений, совершённых по отношению к
последователям Фалуньгун со
стороны китайских властей.
В ноябре 2005 г. его адвокатская контора в Пекине была закрыта пекинским управлением
юстиции, а Гао Чжишена при-

Гао Чжишен, китайский адвокат-правозащитник. Фото: www.epochtimes.com.ua/

говорили к 3 годам заключения
с отсрочкой исполнения приговора на 5 лет по статье за «подстрекательство к свержению
государственной власти».
В июне 2007 г. Американский совет судебных адвокатов

удостоил Гао награды «За мужественную адвокатскую работу»,
а в 2008 г. он вошел в число трёх
основных кандидатов на получение Нобелевской премии мира.
В своём письме под названием «Тёмная ночь, тёмный

капюшон и похищение темной
мафией», опубликованном
9 февраля 2009 г. организациями China Aid Association
and Human Rights in China
(statement), Гао Чжишен описал жестокие пытки, которым
его подвергли в полицейских
застенках в 2007 г.
В этом письме он разоблачает истинное лицо и особенности правящей партии Китая.
«[...] Безусловно, этот рассказ
неизбежно поставит в неловкое
положение и вызовет неприятные чувства у международных
«хороших друзей» и «надежных
партнеров» коммунистической
партии Китая в мире. Если, конечно, у этих «хороших друзей»
и «надежных партнеров» еще
осталась в сердцах человеческая совесть и мораль», – пишет
в своем письме Гао Чжишен.
Полное письмо опубликовано
на сайте: www.epochtimes.com.ua/
ru/articles/view/4/11095.html

