Преследование Фалуньгун — тёмная сторона Китая

2 Фалунь Дафа в мире

Остановить 13-летние репрессии
последователей Фалуньгун
Обман с целью
оправдания репрессий
Правящему режиму надо было
как-то объяснить народу своё решение о запрете Фалуньгун и, самое
главное, внушить, что практика,
которая вернула миллионам людей
крепкое здоровье и положила начало возрождению нравственности
и духовности общества, является
«вредной» и «опасной».
Для решения этой задачи были
задействованы все китайские СМИ,
которые полностью подчинены
компартии. Буквально за одну ночь
все они превратились в инструменты демонизации Фалуньгун.
Радио, телевидение и газеты,
которые раньше широко рекламировали эту практику, вдруг начали
массово сообщать о якобы пагубном её воздействии на людей. Эта
информация попала также и за
границу, где её скопировали СМИ
либо по заказу дипломатов КНР,
либо как информацию из «официальных источников».

«1400 случаев смерти»
Одной из первых ключевых тем
пропаганды против Фалуньгун со
стороны режима КНР стало заявление властей о том, что в результате
этой практики якобы умерло 1400
человек.
Позже сотрудники Всемирной
организации по расследованию
преследований в отношении Фалуньгун провели расследование и
нашли некоторых людей из этого
списка. Оказалось, что все они либо
совсем не занимались Фалуньгун,
либо до начала практики уже были
тяжело больны.
Но если даже предположить,
что эта информация властей верна,
тогда смертность среди практикую-

щих Фалуньгун составляет всего 1
из 10 тысяч, в то время как средняя
смертность по Китаю в период с
1990 по 1996 годы составляла 66 из
10 тысяч человек. То есть это наоборот подтверждает эффективность
Фалуньгун.

Принимать или нет лекарства
Другой частью пропаганды
против Фалуньгун стало то, что последователи этой практики отказываются принимать лекарства.
Однако при этом власти КНР не
упоминают о результатах многочисленных медицинских заключений. Согласно им, здоровье
улучшилось у 80-90% участников
групп. Кроме этого, у многих исчезли серьёзные болезни, вплоть
до онкологических.
В Фалуньгун отсутствует запрет
на приём лекарств или лечение.
Каждый решает этот вопрос для
себя индивидуально. Кроме того,
основатель учения никогда не
говорил последователям не идти
в больницы.

Сфабрикованное
самосожжение
Апогеем кампании компартии
по демонизации Фалуньгун стало
так называемое «самосожжение».
Это событие произошло 23 января
2001 года на площади Тяньаньмэнь
в Пекине и буквально через два
часа стало главной новостью всех
крупных китайских, а позже и зарубежных СМИ.
Создавая этот прецедент, режим компартии не учёл самого
главного: в учении Фалуньгун строго запрещается убийство живых
существ, в том числе и самоубийство, которые считаются грехом.
Однако, как выяснилось позже,

участников данного инцидента
нельзя упрекать в нарушении
принципов Фалуньгун потому,
что они не имели к этой практике
никакого отношения.
В августе 2001 года Международная организация развития
образования представила в ООН
подробный отчёт, составленный
на основе анализа видео кадров с
места событий, которые показало
центральное телевидение КНР, и
показаний свидетелей. В документе сделан вывод о том, что данное
«самосожжение» было полностью
инсценировано властями с целью
дискредитации Фалуньгун.
Позже, проведя свои собственные расследования, к аналогичному выводу пришли несколько
международных СМИ и правозащитных организаций, а также
комиссия при ООН.
Телеканал NTD снял документальный фильм «Фальшивый
огонь» (False Fire), разоблачающий
грубый сценарий инсценировки
этого «самосожжения». В 2003 году
фильм получил премию на 51-м
Международном кинофестивале в
Колумбийском университете.
Однако, несмотря на разоблачения, режим КНР продолжает использовать этот инцидент с целью
разжигания ненависти к практикующим Фалуньгун.

Премьер КНР предложил
реабилитировать Фалуньгун
Китайский премьер-министр
Вэнь Цзябао продолжает в своих
выступлениях поднимать темы,
которые китайская компартия запрещала много лет. Западные СМИ
со ссылкой на источник внутри
компартии сообщили 24 марта
2012 года, что Вэнь предлагает
провести политическую реформу

и восстановить права
Фалуньгун.
После такого предложения в китайском Интернете была
снята многолетняя жесточайшая
цензура на само название практики, также китайцам стала доступна
книга под названием «Кровавый
урожай: извлечение органов у
последователей Фалуньгун», написанная двумя канадскими правозащитниками Дэвидом Килгуром и
Дэвидом Мэйтасом.
Эксперты по Китаю уверены
― последние события свидетельствуют о том, что в истории Китая
наступил переломный момент.
Известный китайский адвокатправозащитник Гао Чжишен в своём
третьем открытом письме к властям
КНР так написал в 2006 году: «Немедленно прекратите жестокое подавление людей, которые защищают свою веру! Освободите узников

Помочь остановить репрессии может каждый

Сообщение о сложившейся ситуации максимально возможному числу людей – это один из наилучших способов помощи, чтобы
остановить преследование и спасти жизни. Пожалуйста, доведите
эту информацию или передайте эту газету, либо вышлите им ссылки
на соответствующие вебсайты (см. в конце газеты) своим друзьям,
родственникам, коллегам. Как ещё помочь, смотрите на сайте:
www.ru-enlightenment.org во вкладке «Как помочь».

О каких преступлениях в Китае не хотят
говорить даже правозащитники?

борьба с инакомыслием в китае:

Известный скульптор
подвергся репрессиям в Китае
за практику Фалуньгун

Бывший парламентарий и госсекретарь Канады по Азиатско-Тихоокеанскому
региону Дэвид Килгур в своём интервью телеканалу NTD рассказал о
проблеме извлечения органов в Китае у последователей Фалуньгун, о
которой предпочитают молчать не только зарубежные правительства, но, как
оказалось, даже некоторые ведущие правозащитные организации.
Дэвид Килгур, соавтор книги и отчёта
«Кровавый урожай: извлечение органов
у последователей Фалуньгун в Китае»
говорит, что уверен в осведомлённости правительства США об извлечении
органов. По его словам, он и канадский
правозащитник Дэвид Мэйтас несколько
раз выступали по этой теме в Конгрессе
США. Свой отчет они представили и в 40
других странах мира (версия на русском:
organharvestinvestigation.net).
Он также говорит, что вместе с Дэвидом Мэйтасом они неоднократно
встречались с такими организациями,
как Amnesty International, Human Rights

Люди по всему миру выступают против
насильственного извлечения органов в Китае

Watch, Human Rights in China, чтобы
убедить их менее пассивно относиться
к этой проблеме.
«Помню, как в 2006 году издалека
прилетел в Вашингтон. Дэвид Мэйтас
тогда тоже прилетал туда из другого места, и мы пошли на слушание в Конгресс.

Представителю Human Rights Watch было
сказано, что он не должен упоминать о
Фалуньгун. Китайское правительство настолько яростно относится к этому вопросу, что сказало: «Если вы как правозащитная организация упомянете о Фалуньгун,
то перед вами закроют все двери».
Поэтому эти организации пытаются продвигать другие проблемы прав человека,
а не эту», ― говорит г-н Килгур.
«Как можно просто сказать: “Хорошо, мы не будем говорить о проблеме
преследования Фалуньгун и насильственного извлечения органов, потому
что китайскому правительству это не
нравится”. Полагаю, это довольно низменный подход», ― считает бывший
парламентарий.
Тем не менее Килгур отмечает, что
некоторые страны заняли правильную
позицию в отношении этого вопроса.
Власти Тайваня сказали врачам не отправлять людей в Китай на операции
по трансплантации. Так же поступило и
правительство Израиля, а в Национальном собрании Франции было проведено
слушание по этому делу.
Он отмечает: «Как минимум, нужно
опубликовать на вебсайтах министерств
иностранных дел, что, если вы едете
в Китай и получаете там орган, то есть
большая вероятность того, что это орган последователя Фалуньгун, которого
посадили без вины. Которого сослали
в исправительно-трудовой лагерь на
три или четыре года притом, что он не
нарушал никаких законов Китая. И что
вы стали причиной смерти ни в чем не
повинного политического заключённого
ради печени или почки».

совести! Однако мы не просим у
правительства восстановить доброе
имя людей, занимающихся Фалуньгун, поскольку никто из высокоэтичных членов нашего общества еще
ни разу не заявил, что эти люди сомнительные. Система, которая жестоко пытает нацию в течение почти
полувека, уже больше не имеет ни
нравственных ценностей, ни права
восстанавливать чьё-либо доброе
имя. Более того, восстановление
доброго имени такой системой равнялось бы оскорблению жертв!»
За эти обращения, которые режим воспринял как вызов, адвокат
был незаконно приговорён к тюремному сроку. На данный момент
он находится в заключении.

Профессор, художник, скульптор
Чжан Куньлунь

Продолжение (Начало на стр. 1)

официальных обвинений,
поэтому Чжан объявил голодовку в знак протеста против
незаконного лишения свободы.
На шестой день голодовки его
отправили в больницу, а ещё
через девять дней отпустили домой по состоянию здоровья.

«Если ты продолжишь
практиковать Фалуньгун,
то умрёшь здесь»
Однако на этом преследование не закончилось. Через
несколько дней к нему домой
ворвались полицейские и снова
забрали его в участок. На этот раз
его приговорили к трём годам
заключения за «незаконную религиозную деятельность» и отвезли в исправительный лагерь
№ 1 провинции Шаньдун.
Так как здоровье Чжана к
тому времени ещё не полностью восстановилось, его отправили на осмотр к врачу.

«Доктор спросил, занимаюсь ли я ещё Фалуньгун, и, когда
услышал мой утвердительный
ответ, сказал: “Если ты продолжишь практиковать Фалуньгун,
то умрёшь здесь”», — рассказывает скульптор.
Во время заключения к нему
применяли одновременно физические и психологические пытки.
Чжана каждый день заставляли
по несколько часов смотреть
фильмы, очерняющие практику
Фалуньгун и её основателя мастера Ли Хунчжи. При этом, Чжан
должен был сидеть, не шевелясь
на маленькой жёсткой скамейке
с выпрямленной спиной. За
этим строго следили приставленные к нему сокамерники.
Как только он пытался поменять
положение, опускал голову или
закрывал глаза, его избивали.
Аналогичным пыткам вместе
с ним подвергались и другие
сторонники Фалуньгун.
«Цель этого промывания
мозгов была в том, чтобы непрерывно вливать в нас эту информацию и не давать возможности
самостоятельно мыслить даже
минуту», — говорит художник.
Позже к нему приставили
пятерых специально подготовленных полицейских, которые
круглосуточно наблюдали за
ним и пытались разными способами заставить отказаться от
своих духовных убеждений.
«За мной наблюдали 24 часа
в сутки, — вспоминает Чжан, —

после нескольких дней непрерывного промывания мозгов,
давление на психику было
очень сильным, я был полностью истощён. Психологические
пытки могут быть даже хуже
физических».
Профессор был освобождён
досрочно в начале января 2001
года благодаря усилиям правительства Канады и Международной Амнистии.
Вернувшись в Канаду, Чжан
твёрдо решил рассказать как
можно большему числу людей
по всему миру о том, что с ним
произошло и как режим КНР преследует его единомышленников.
Он давал интервью многочисленным СМИ, выступал на
заседании комиссии ООН по
правам человека в Женеве, а
также подал в Канаде судебный
иск на бывшего лидера КНР
Цзян Цзэминя, обвиняя его в геноциде и преступлениях против
человечности по отношению к
последователям Фалуньгун.
Кроме этого, начиная с 2003
года Чжан Куньлунь начал воплощать в своих картинах и
скульптурах не только красоту
практики Фалуньгун, но и пережитое им в Китае.
Художник-скульптор верит,
что если он сможет в своём
творчестве выразить принцип
«Истина Доброта Терпение»,
которому учит Фалуньгун, то
это поможет сделать мир лучше
и светлее.

