ПОМОГИТЕ ОСТАНОВИТЬ РЕПРЕССИИ ФАЛУНЬГУН!

«Зло, возникшее в любом уголке мира, ставит под угрозу
справедливость на всей Земле»

(Мартин Лютер Кинг)

Холокост-2, длящийся 10 лет

Несмотря на мирный и
аполитичный характер Фалуньгун, начиная с 1999 г. он
стал незаконно преследоваться
правящим режимом Китая.
В 1998 г. по всему Китаю
был проведен официальный социологический опрос населения,
который показал, что Фалуньгун
занималось свыше 70 млн. китайцев. Такая массовость напугала бывшего лидера компартии
Китая (КПК) – Цзян Цзэминя,
поскольку это превысило численность членов самой Партии.
Цзян усмотрел в этом угрозу
своей власти, ибо не идеология
КПК, а вера в «Истину-ДобротуТерпение» объединила 70 млн.
духовно независимых китайцев.
Цзян расценил это, как «борьба

за массы» и «отрицание руководящей роли партии».
20 июля 1999 года правительство КНР развязало преследование
Фалуньгун, следуя трем директивам Цзян Цзэминя: «опорочить репутацию, уничтожить физически,
разорить финансово».
10 июня 1999 года ЦК компартии Китая сформировал агентство, подобное фашистскому
Гестапо, под названием «Офис
610» (по дате его образования)
для исполнения политики «уничтожения Фалуньгун». Чтобы оправдать преследование
и избежать международного
осуждения, официальный Пекин причислил Фалунь Дафа к
террористическим организациям
и сформировал аппарат по про-

паганде ненависти и чернению
Фалуньгун, используя государственные СМИ.
По данным Рабочей группы
Фалуньгун по правам человека
(www.falunhr.org/), официально
подтверждено более 3 000 смертей учеников Фалуньгун в результате репрессий. Реальное число
убитых из-за информационной
блокады не известно. Около
2 млн чел. незаконно направлены
в исправительно-трудовые лагеря, тысячи – в психиатрические
больницы и центры «промывания
мозгов», сотни тысяч находятся
в заключении. Мы призываем всех людей совести помочь
остановить преступление против
человечности и поддержать справедливость в обществе.

Преступления под операционными лампами

Колонна женщин в белых траурных одеждах несёт венки с фотографиями погибших последователей Фалуньгун в результате репрессий. Подобные процессии
проходят по всему миру с целью привлечь внимание международной общественности к происходящей трагедии в Китае. Фото: The Epoch Times

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ:

• рассказать об этой трагедии своим родственникам, друзьям, знакомым, коллегам по работе или передать эту газету другому;
• принять участие в проводимых последователями Фалуньгун
общественных или публичных мероприятиях, направленных на прекращение репрессий;
• подготовить и направить личное обращение в национальные и
международные правовые организации, и высшие инстанции;
• подписать международную петицию «в онлайне» о прекращении репрессий над последователями Фалуньгун можно на сайте
ww.falunhr.org (перейти на русскую страничку).

В марте 2006 г. стало известно о
существовании в Китае преступной
кампании извлечения внутренних
органов для трансплантации у последователей Фалуньгун.
«Это преступление по извлечению настолько ужасающе, что, к
несчастью, многие организации и
страны во всем воздерживаются от
давления на Китай с целью немедленно открыть двери его трудовых
лагерей, потому что сомневаются
в том, что подобные преступления
возможны в наше время. Однако под
руководством китайского коммунистического режима это происходит, и
многие люди продолжают умирать»,
– заявил спикер Информационного
центра Фалунь Дафа Эрпин Чжан.
Экс-госсекретарь Канады по
вопросам Азиатско-Тихоокеанского
региона Дэвид Килгур и международный адвокат-правозащитник
Дэвид Мейтас провели независимое
расследование относительно данного
обвинения и составили отчет под на-

Преследование детей
Когда в июле 1999 года КПК
начала кампанию уничтожения
Фалуньгун, немногие осознавали, какого масштаба будут
последствия. Поощрение пыток
правительством КНР с целью
уничтожения инакомыслящих
групп и безнаказанность полиции привели к двум социально
опасным последствиям. Первое
– это распространение жестокости в обществе. Второе последствие – наиболее уязвимыми в
этом нарастании насилия стали
те, чей голос самый слабый, –
это дети.
«Эти дети потеряли всё», –
К о н т а к т н ы е

говорит д-р Элизабет Ван, директор «Глобальной миссии по
спасению преследуемых последователей Фалуньгун в Китае».
Вследствие репрессий многие
дети погибших практикующих
Фалуньгун остались сиротами
и стали изгоями. Соседи или
родственники, которые могли
бы позаботиться о них, рискуют
стать жертвами ярости пекинского режима, поскольку такие
«симпатии» могут стоить им работы, жилья и даже свободы.
«Эти дети лишены человеческого достоинства, – говорит
Ван. – Они подвергаются дисн о м е р а

Киев: 8(066)7208010; 8(097)3487617.
Самбор: 8(067)9773073 (Александр).
Винница: 8(0432)672463 (Ирина).
Харьков: 8(066)1564032, 8(057)7618099.
Днепропетровск: 8(067)8420000; 8(093)9142882.
Краматорск: 8(067)9597076; 8(066)8318914.
Константиновка: 8(063)4861992;8(095)4207562.
Славянск: 8(099)3000219; 8(06262)36687.

криминации и сильному унижению в обществе, школах и даже
детских садах. Им приклеивают
ярлык «плохие дети» или «дети
плохих людей». Часто от них
все отворачиваются. Многие из
них еще слишком малы, чтобы
понять, что происходит, или
чтобы знать, что делать».
Так как массовое преследование в Китае всё ещё происходит, центром усилий по
срочному спасению являются
также осиротевшие дети последователей Фалуньгун.
По данным сайта:
www.faluninfo.ru/

т е л е ф о н о в :

Северодонецк: 8(095)9328890; 8(06452)40227.
Симферополь: 8(050)2521256; 8(0652)690937(Сергей).
Севастополь: 8(0692)715150; 8(067)6620003 (Алла).
Евпатория: 8(06569)53897(Геннадий).
Черноморское: 8(065)92860 (Раиса).
Одесса: 8(0482)496258(Елена).
--------------------------------------------Москва: 8(495)9690332(Иван).
С.-Петербург: (812)5136207.

«В начале он не знал, кто были эти люди, но по прошествии времени
выяснил, что это были последователи Фалуньгун. Когда они стали производить больше операций по извлечению органов и делали это смелее,
эти врачи начали извлекать органы вместе: один извлекал роговицу,
другой – почку, третий – печень, после чего остатки тел отправлялись в
крематорий» (показания свидетельницы, бывший муж которой вырезал
роговые оболочки у 2000 живых последователей Фалуньгун).
Выдержка из отчета Килгура-Мэйтаса.
Отчет доступен в Интернете на сайте: organharvestinvestigation.net./

званием «Кровавая жатва», который
включает веские доказательства
того, что «преступное извлечение
органов без согласия на то жертв
действительно происходит […]
Предположительно, по меньшей
мере, 41 500 человек, занимающихся Фалуньгун, стали невольными
жертвами преступной кампании
по трансплантации органов в Китае» (www.ohi.org.ua).
Вместе и порознь, они объездили
уже более 40 стран, выступая в Парламентах, на конференциях по трансплантологии и правам человека, а
также встречаясь с журналистами и
призывая остановить незаконную

Вопиющим является смерть
27-летней Ван Лисуань и её
8-месячного сына.
Мать с ребёнком была арестована в Пекине в ноябре 2000 года,
когда она пыталась апеллировать к
правительству. В течение нескольких дней милиция мучила мать и
ребёнка и довела их до смерти.
Согласно отчету судебной медэкспертизы, шейные позвонки и тазовая кость матери были сломаны,
череп был пробит, а в пояснице
обнаружены иглы. Ее ребенка, Мэн
Ксао, также не пощадили: малыша
за ножки, закованные в наручники,
подвесили головой вниз.

трансплантацию органов в Китае,
освободить из тюрем оставшихся в
живых последователей Фалуньгун.
-- 15 июля 2008 года Высший
израильский суд Синедрион подтвердил, что извлечение органов у
живых последователей Фалуньгун,
действительно, имеет место.
-- Специальные докладчики ООН
Асма Джаханджир и Манфред Новак в
докладе 2008 г. выдвинули обвинения
Китаю в извлечении органов у последователей Фалуньгун (см. стр. 3).
Более детальную информацию
по этому вопросу можно получить
на сайте: www.ohi.org.ua

27-летняя Ван Лисуань и сын
были замучены до смерти в 2000 г.
Фото: www.ru-enlightenment.org/

ВЕбсайты Фалунь Дафа:
www.falundafa.org.ua; http://ua.clearharmony.net
www.ru-enlightenment.org

Книги “Фалуньгун” и “Чжуань Фалунь”

можно приобрести в магазинах по адресу:
Киев: пр.Московский, 6; ул.Луначарского, 10;
ул.Межигирська, 3/7.
Одесса: ул.Жуковского,17, «Терра Инкогнита»;
ул.Еврейская,58, «Логос».
Днепропетровск: ул.Глинки, 19, пр. Пушкина 19, ул. Титова 13.
Симферополь: ул.Пушкина, 8, “Военная книга”;
ул.Пушкина, 24, “Кимерия”.

Места практики в Киеве:
Мариинский парк:
СР, ПТ: 19:00–21:00;
СБ, ВС: 14:00.

ст. метро “Минская”

(р-н “Оболонь”, сквер возле РГА):
ПН, СР, ПТ: 19:00–21:30

ст. метро “Дарница”
(сквер напротив гост. “Братислава”):
ПН, ВТ: 19:00–21:30

ст. Лесная, Гидропарк:
СБ, ВС: 14:00
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