2 Фалунь Дафа в мире

Репрессии Фалуньгун — темная сторона Китая
Ведущие
конгрессмены
США и Европы
выражают
поддержку
последователям
Фалуньгун

В Китае подвергается
преследованию от 70 до 100 млн
последователей Фалуньгун
Для сравнения, это больше чем население:
• Великобритании — 62 млн,
• Франции — 63 млн,
• Германии — 82 млн.

Согласно данным Информационного
центра Фалуньгун, сегодня эти люди составляют самую большую группу узников
совести в мире. Каждые три дня в Поднебесной в заключении погибает один
последователь Фалуньгун.

Комиссия ООН более 10 лет
сообщает о жестокости
преследования Фалуньгун
в Китае
В 1998 году в результате
проведённого властями
КНР в стране соцопроса
выяснилось, что
количество последователей
Фалуньгун превысило 70
млн человек. На то время
это было значительно
больше числа членов
коммунистической партии
страны, после чего бывший
глава КНР Цзян Цзэминь
заявил, что Фалуньгун
создает угрозу правящему
режиму.
Пользуясь неограниченной властью, Цзян Цзэминь
своим единоличным решением развязал широкомасштабную кампанию репрессий сторонников этой
духовной практики.
Подавление началось с
демонизации Фалуньгун во
всех китайских СМИ, контролируемых режимом, а также

активной антипропаганды
его за рубежом. Далее последовали облавы и аресты без
предъявления официальных
обвинений и соблюдения законных процедур.
На протяжении 12 лет
сторонников этого движения в Китае заставляют отказаться от своих духовных
убеждений, подвергая физическим и психологическим пыткам, в результате
которых у некоторых не
выдержал рассудок, многие
стали инвалидами и даже
лишились жизни.
Коммунистический режим отрицает применение
пыток и убийства, также
как и сам факт репрессий.
Однако информация об этих
преступлениях регулярно
поступает из Китая.
Согласно данным Информационного Центра Фалунь Дафа, по состоянию на

начало октября 2011 года:
— в результате пыток в Китае
погибло, как минимум, 3448
сторонников Фалуньгун;
— свыше 100 тысяч сосланы
в трудовые лагеря;
— более 6 тысяч приговорены к заключению сроком
до 18 лет;
— сотни тысяч арестованы.
Международная организация «Рабочая группа
Фалуньгун по правам человека» опубликовала отчёт,
в котором собраны свыше
70 ссылок на ежегодные
доклады Комиссии ООН по
правам человека, которые,
начиная с 2000 года, подтверждают многочисленные факты преследования
Фалуньгун в КНР.
Среди этих фактов: нарушение права на свободу
веры и свободу слова, пытки,
жестокое обращение, сексуальное насилие над женщи-

Ради свободы узников совести в Китае
С тех пор как 20 июля 1999 г. коммунистическая партия Китая развязала кампанию
преследования Фалунь Дафа (Фалуньгун), последователи этой духовной практики
во всем мире уже более 12-ти лет не прекращают выступать в защиту своих
единомышленников в Китае. Они информируют общественность о преследованиях
в КНР, с целью остановить преследование миллионов людей за их духовную веру.
С 19 по 27 сентября 2011 года в штабквартире ООН в Нью-Йорке проходила 66-я
сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Представители Ассоциации Фалуньгун многих
стран каждый день собирались перед зданием ООН, чтобы обратить внимание глав
государств всего мира на государственный
геноцид в Китае.
20 сентября Ассоциация Фалуньгун США
организовала митинг и пресс-конференцию
в парке перед штаб-квартирой ООН. В ме-

роприятии принимали участие беженцы
из Китая. Они рассказывали о преследованиях и пытках, которым подверглись в собственной стране. На митинге в поддержку
сторонников Фалуньгун также выступил
экс-госсекретарь Канады по вопросам
Азиатско-Тихоокеанского региона Дэвид
Килгур. Данное мероприятие привлекло
внимание некоторых чиновников из администрации президента США и участников
саммита.

Свыше 100 методов пыток

Пытки последователей Фалуньгун составляют
2/3 всех случаев пыток, подтверждённых отчетами ООН. Лишение сна, сексуальные издевательства, проведение через тело электротока
— наиболее распространенные из них.
нами, случаи смерти в местах
заключения, массовое извлечение органов, введение
лекарственных препаратов
разрушающих нервную систему, оказание давления на
судей и адвокатов, участвующих в процессах по делам
Фалуньгун и многое другое.
Свидетельские показания
по этим случаям дали более
1160 человек.
В докладе ООН от 10
марта 2006 года E/CN.4/
2006/6/Add.6 говорится:
«Последователи Фалуньгун
составляют 66% всех жертв
от предъявленных случаев
пыток. Около 70% пыток
применяются в центрах заключения, исправительнотрудовых лагерях и полицейских участках. Более чем
в 80% случаев в роли палачей выступают полицейские, сотрудники органов
госбезопасности, охранники

тюрем и исправительнотрудовых лагерей».
Комиссия США по международной религиозной свободе (USCRIF) подтвердила,
что последние несколько
лет китайское правительство
санкционирует извлечение
органов у находящихся в
заключении последователей Фалуньгун. К такому же
выводу пришли и авторы
резолюции № 416 Палаты
представителей США, представленной 23 сентября в
Комитет международных
отношений США.
Факты насильственного
извлечения органов у заключённых последователей
Фалуньгун в КНР подтвердили
и независимые эксперты: эксгоссекретарь Канады по вопросам Азиатско-Тихоокеанского
региона Дэвид Килгур и
адвокат-правозащитник Дэвид Мейтас.

Amnesty
International
В отчете Международной Амнистии по
правам человека за 2011 год сказано: «Власти
возобновили кампанию по «преобразованию»
практикующих Фалуньгун, используя тюрьмы
и центры задержания, с целью заставить
заключенных последователей Фалуньгун
отказаться от своих убеждений. Тех, кого
считали «упрямыми», то есть, те, кто отказался
подписать соответствующее заявление, как
правило, пытали, пока они не соглашались
сотрудничать; многие погибли в заключении
или вскоре после освобождения».

Историческая веха в истории Китая –
коммунистическая партия терпит крах

Митинг последователей Фалуньгун у здания ООН в ходе работы 66-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в Нью-Йорке. Участники мероприятия призывают остановить 12-летнее преследование.

За последние семь лет мирное движение по выходу из Коммунистической партии Китая, пионерии
и комсомола неуклонно растет. Оно началось после
публикации в 2004 году сборника исторической хроники «Девять комментариев о коммунистической
партии» издательским домом The Epoch Times,
В начале августа 2011 года движение «трёх выходов»
достигло важного рубежа – 100 млн человек. Большинство китайцев мотивирует своё решение по выходу тем,
что правящая партия притесняет свободы, разрушает
традиционную культуру и держит в бедности простой
народ. Отход от тирании набирает обороты.

По случаю 12-летнего
преследования Фалунь Дафа
в КНР конгрессмены США
направили письма Ассоциациям Фалунь Дафа своих
штатов, выражая поддержку
их веры в Истину, Доброту и
Терпение (основной принцип учения Фалуньгун). Они
также отметили, что будут
прилагать усилия, чтобы
остановить репрессии.
Среди них:
– сенаторы – Марк
Удалл из Колорадо, Барбара Микульски из Мэриленда, Кирстен Е. Джиллибрэнд из Нью-Йорка;
– члены Палаты представителей – Элиот Энжел
от штата Нью-Йорк, Зоэ Лофгрен от штата Калифорния,
Тэмми Бэлдвин от штата
Висконсин, Крис Ван Холен
от штата Мэриленд, Роберт Эндрю от штата НьюДжерси.
А также члены Европейского парламента – Жужана
Ройтова, Анна Гомез и др.
Конгрессмен
от штата Мэриленд Крис Ван
Холен в своём
письме написал: «Я разделяю стремление
администрации
президента
Обамы поддержать свободу
религии в Китае. Я также разделяю его глубокую озабоченность
по поводу жестокого обращения
китайских властей с людьми, практикующими Фалуньгун.
США неустанно выражает свою
озабоченность по поводу религиозного преследования китайскими
властями практикующих Фалуньгун и других движений, призывая
китайские правящие круги проявлять большую ответственность
по отношению к своим согражданам и обращаться с людьми в
соответствии с Конституцией и с
международными стандартами в
области прав человека.
Я присоединяюсь к вам в
вашем стремлении призвать правительство Китая уважать общечеловеческие и религиозные права
своих граждан и прекратить преследование Фалуньгун».
Член Европейского парламента Анна
Гомез в честь
Всемирного
дня Фалунь
Дафа, который отмечается ежегодно
13 мая, прислала свое поздравление европейской Ассоциации Фалунь Дафа:
«В связи с приближающейся 20-й
годовщиной начала распространения Фалуньгун мне бы хотелось
выразить своё признание и поддержку всем последователям
Фалуньгун в Китае, вставшим на
защиту и оказывающим противодействие политике жестокого преследования и подавления этого
движения китайскими властями.
Как член Европейского парламента, я намереваюсь настойчиво
следить за ситуацией с приверженцами Фалуньгун в Китае и просить Верховного представителя и
вице-президента европейской комиссии Кэтрин Эштон поднимать
вопрос о правах последователей
Фалуньгун в политическом диалоге ЕС с Китаем. Я буду неустанно
убеждать моих коллег и других
европейских политических деятелей вставать на защиту ваших прав
и поддерживать всех, кто, как и
вы, продолжает бороться за свои
основные права и свободы».

