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Лица, обвиняемые
в преступлениях
против человечности
будут хозяевами
Олимпиады
Член Политбюро ЦК КПК
Лю Ци назначен председателем комиссии по подготовке
и проведению Олимпийских
Игр, заместителем председателя назначена государственный советник и бывший министр образования Чэнь Чжили. Оба эти лица за пределами Китая проходят по судебным искам в серьёзных нарушениях прав человека.
8 декабря 2004г. решением районного суда Уилкин
(Wilkin) Лю Ци лишился права свободного посещения
США. Он обвиняется в применении пыток, необоснованных тюремных заключениях,
и лишении людей их права на
свободу веры.
Согласно данным Всемирной Организации Расследования Преследований в отношении Фалуньгун (ВОРПФ), Чэнь
Чжили несет ответственность
за преследование Фалуньгун
внутри системы образования
Китая. Под ее прямым руководством с 1999 года, более
300 профессоров, инструкторов и студентов университетов
были незаконно заключены,
уволены или отправлены в трудовые лагеря. В 2003 году 435
последователей Фалуньгун в
210 университетах и колледжах Китая были вынуждены
посещать классы «промывания мозгов» или отправлены
в трудовые лагеря и психиатрические госпиталя.
Чэнь Чжили в настоящее
время проходит по судебным
искам в Канаде и Танзании. Ее
обвиняют в пытках и преступлениях против человечности.

Усиление террора
в преддверии
Олимпиады
Согласно сообщению организации Международная Амнистия, бывший министр национальной безопасности
Чжоу Юнкан выпустил следующий приказ для обеспечения «успешного» проведения
Олимпийских Игр в Пекине:
«Мы должны жестоко подавлять враждебные силы у себя
дома и за границей, такие как
этнические сепаратисты,
религиозные экстремисты,
террористы и… Фалуньгун».
Как сообщил Информационный центр Фалунь Дафа,
в последние месяцы органы
безопасности Китая проводят крупномасштабную акцию арестов последователей
Фалуньгун. В последние недели Центр получает регулярные сообщения из Китая о
повальных обысках и арестах. Согласно статистике, составленной на базе этих сообщений, начиная с 1 января
этого года, было произведено 1878 арестов в 29 провинциях, крупных городах и автономных областях. Только в
одном Пекине известно о 156
случаях арестов. Из этой группы 16 арестов приходится на
район Чаоян, где будут проходить с оревнования по
пляжному волейболу и теннису, 10 - на район Шуньи, где
будет проходить Олимпиада
по академической и байдарочной гребле.

Всемирная Эстафета Факела
в Защиту Прав Человека
8 августа 2007 года, ровно за год до начала Олимпиады-2008, в Афинах стартовала
Всемирная Эстафета Факела в Защиту Прав Человека, цель которой – привлечь
внимание к происходящим в Китае нарушениям прав человека, особенно к
преследованиям последователей духовного движения Фалуньгун.
За 12 месяцев Эстафета обойдёт 150 городов по всему миру.
С тех пор Всемирная Эстафета Факела в Защиту
Прав Человека уже прошла
через города Европы, Австралии, Новой Зеландии, Африки, Азии, побуждая государственных и федеральных
руководителей, а также лидеров местных общин выражать
обеспокоенность по поводу
того, что Олимпийские игры и
преступления против человечности несовместимы.
Всемирная Эстафета Факела в Защиту Прав Человека
в феврале достигла Израиля,
и продолжила свой путь по
США, Китаю и завершится
в августе
в Азии.

В сообщении КРПФГ* говорится, что места, по которым пройдёт Эстафета в Китае – это Пекин, а также те места, где происходили самые
кровавые репрессии и те места, где в настоящее время
больше всего нарушаются
права человека. В целях безопасности участников Эстафеты, в Китае она будет проходить особым способом. Чтобы передать её содержание
и значение, будут распространяться листовки «Единый
мир, единые права человека», рассылаться электронные письма, SMS-сообщения и сообщения через
программу Skype, а
также специальные
надписи на одежде,
пение «Гимна Факела в Защиту Прав
Человека», надписи на бумаж-

ных купюрах, развешивание
повсюду жёлтых ленточек и
другие способы.
Мероприятия, связанные с
Всемирной Эстафетой Факела в Защиту Прав Человека
призваны положить конец кровавому преследованию последователей Фалуньгун, христиан, тибетцев, уйгуров, а
также правозащитников и сторонников демократии в Китае,
чтобы все люди в этой стране смогли обрести свободу и
достоинство.
За ходом движения Всемирной Эстафеты Факела в
Защиту Прав Человека следите на сайте:
www.humanrightstorch.org
* КРПФГ – Коалиция по расследованию преследований в
отношении Фалуньгун, состоит из более 300 политических
деятелей из Европы, Америки и
Азии.

«Кровавое изъятие органов»

Так назвали правозащитники
Отчет о проверке утверждений
об извлечении внутренних органов у последователей Фалунь Дафа

Независимая группа
правозащитников из
Канады – Дэвид Килгур и
Дэвид Мэйтас – провели
двух месячное расследование по обвинению в
извлечении органов у
последователей Фалунь
Дафа, санкционированном
коммунистической
партией Китая.
Расследование привлекло
внимание международной общественности и СМИ и подтвердило данное обвинение.
В отчете Д.Килгур (доктор
права, экс-Госсекретарь правительства Канады по вопросам Азиатско-Тихоокеанского
региона) и Д.Мэйтас (адвокатправозащитник) указали, что
согласно публичным сообщениям в Китае, в период с 2000
по 2005 г.г. было произведено около 60 тыс. операций по
пересадке органов, что соответствует шестилетнему периоду преследования Фалуньгун. За такой же промежуток времени (6 лет), до начала репрессий, в Китае было
произведено 18,5 тыс. таких

зумных судей в
действительности
происходящего.
Канадская группа правозащитников посетила более
30 стран мира,
включая Украину,
знакомя все круги
общественности с
Отчетом.
15 ноября 2007г.
в Киеве, на площаДэвид Килгур (слева) и Дэвид Мэйтас
ди Независимости
(справа от Д.Килгура) представляют
Д.Килгур и Д.МэйОтчет «Кровавое изъятие органов»
тас во всеуслышание говорили об изопераций. 41,5 тыс. живых
доноров – последователи Фа- влечении органов у живых
луньгун послужили источни- последователей Фалуньгун.
ком для пересадок в течение
18 февраля 2008 г. Дэвид
шестилетнего периода.
Килгур принял участие в шеОтчет включает показания ствии Всемирной Эстафеты
свидетелей, муж одной из ко- Факела в Защиту Прав Челоторых лично удалил у более
века, которая состоялась в
2 тыс. человек этого движе- Тель-Авиве и призвал прекрания роговые оболочки глаз. тить преступления против чеРасследование также вклю- ловечности в Китае до начачает детали тайных звонков в ла Олимпийских Игр.
клиники, во время которых www.organharvestinvestigation.net
больничный персонал сам
Русскую версию Отчета
себя разоблачает.
Д.Килгура и Д.Мэйтаса
читайте на сайте:
Отчет состоит из 33 довоwww.ohi.org.ru/
дов, которые убедят всех ра-

Гимн Факела в Защиту
Прав Человека
Олимпийские Игры-2008
в Пекине,
В воздухе витает запах
крови.
Путь к процветанию
проложен через 80
миллионов убитых.
Роскошные дворцы
созданы кровью и слезами
миллионов.
Остановить репрессии!
Возвратить наши права!
Кандалы не могут
заменить олимпийский
венок!
Пусть Факел в Защиту
Прав Человека
Осветит весь мир!
Священность и чистота
Олимпиады
Не должна быть запачкана
кровью!
Пусть Факел Свободы,
Мира и Справедливости
Озарит мир!

Обратный отсчет
до начала
Олимпийских Игр
До начала Олимпийских
игр в Пекине у китайского
правительства остается все
меньше времени на выполнение своего обещания улучшить положение с соблюдением прав человека.
Генеральный секретарь
Международной Амнистии
Айрин Кан еще за год до начала Олимпиады, 6.08.2007г. заявила: «Непрекращающиеся
серьёзные нарушения прав
человека в Китае – это поругание основных положений
Олимпийской хартии, таких
как «сохранение человеческого достоинства» и «уважение к всеобщим основным
этическим принципам ...
Мы не только не наблюдаем выполнения обещания,
что Олимпиада поможет
исправить положение с правами человека в Китае, но и
видим, что полиция использует Олимпийские игры как
предлог, чтобы всё чаще
прибегать к задержаниям
без суда ...
Если китайские власти
не предпримут срочные
меры, чтобы за оставшийся год положить конец нарушениям прав человека,
они рискуют запятнать
репутацию Китая и тот
след, который оставят в
истории Игры в Пекине».
Amnesty international
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Индекс AI: ASA 17/037/2007
(Для свободного распространения). № сообщения
службы новостей: 144

«Приближающиеся
Олимпийские Игры в Пекине ставят перед международным сообществом серьезный вопрос: позволить
трагедии Олимпийских Игр
1936 года повториться или
же выбрать лучшее будущее. Очень важно остановить преследования до начала Олимпийских Игр».
Д-р Северин Оздовский,
председатель КРПФГ
региона Океании

