
 

 

Остановите подавление Фалуньгун в Китае 
(Stop the Suppression Of Falun Gong in China) 

 
22 июля 1999 г. китайское правительство запретило Фалунь Дафа (Фалуньгун) из-за его популярности. С тех 

пор начались массовые аресты, и полицейская жестокость охватила всю страну.  
Столкнувшись с многочисленными несправедливыми обвинениями против Фалуньгун, миллионы 

практикующих направились к Офису Обращений правительства в Пекине, чтобы представить правду китайскому 
правительству. Однако им даже не позволяли регистрировать  обращения. Вместо этого они были насильственно 
помещены в полицейские участки. Десятки тысяч практикующих Фалуньгун в Китае были посланы в тяжелые 
трудовые лагеря без суда, не менее 50 000 человек приговорены к длительным тюремным срокам. Около 600 
психически нормальных и здоровых практикующих были помещены в психиатрические больницы. Власти 
применяют увольнение и карательные меры к семьям и близким практикующих. Ведется массированная 
пропаганда против �врагов народа и нации�. Практикующие получили различные, резкие наказания в виде 
огромных штрафов, потери рабочих мест, серьезных пыток, общественного оскорбления, и даже избиения до 
смерти в полицейском заключении.   

До сих пор, по крайней мере 59 практикующих Фалуньгун умерли в заключении начиная с прошлого июля. 
Некоторые из этих случаев были широко освещены западными средствами информации, включая:  

�The Wall Street Journal (Уолл Стрит джорнал)" 20 апреля, 2000 WEIFANG, Китай: � Практиковать по 
Falun Gong правильно, так говорила госпожа Чен до ее последнего дня � Ian Johnson, 20 апреля, 2000г. 
г.WEIFANG, Китай - � за день до того, как Chen Zixiu (Чен Зи Сю) умерла, ее тюремщики снова потребовали, 
чтобы она отказалась от своей веры в Фалунь Дафа. Она, 58-летняя, приходила в сознание после повторных 
избиений, которые как на бойне упрямо сыпались на ее голову.  Разгневанные, местные должностные лица 
приказали, чтобы госпожа Чен бегала босиком по снегу. Два дня пытки оставили на ее ногах синяки и отеки, и 
ее короткие черные волосы были спутаны с гноем и кровью, как сказали сокамерники и другие заключенные, кто 
видел это. Она ползала по снегу, с рвотой и поносом, и упала. Она больше никогда не восстановила сознание, и 
умерла 21 февраля � 

АГЕНТСТВО АП (Пекин) - Su Gang (Су Ган), 32-летний инженер по компьютерам имел прекрасное здоровье 
до того, как его послали в больницу 23 мая � Su умер от остановки сердца 10 июня, менее чем через две недели 
после того, как его выпустили, сообщили в Гонконге в Информационном Центре. В то время как Su 
задерживался в больнице, ему насильственно ежедневные вводили лекарства, нарушающие нервную систему�. 

Zhao Xin (Чжао Син), лектор Пекинского Университета Промышленности и Торговли, была оставлена 
парализованной после издевательств полиции. 

Идентифицированные практикующие Falun Gong (Фалуньгун), которые умерли в полицейском заключении:  
  

Chen Ying, F, возр. 18 Zhao Dong, М., 38 Wang Guoping, М., 40 Dong Buyun, F, 36 Xiukun, F, 49 
Zhao Jinhua, F, 42 Zhu Shaolan, F, 50 Zhang Shuqi, F, 52 Liu Zhilan, F, 40 Wang Xingtian, М., 44 
Gao Xianmin, М., 41 Liu Xuguo, М., 39 Chen Zixiu, F, 59 Yang Xueqin,М., 36 Zhang Zhenggang,М.,36 
Li Huixi, М., 40 Guan Chaosheng, М. Zhou Zhichang, М., 45 Yin Shuyun, F, 46 Li Zaiji, М., 44 
Mei Yulan, F, 44 Wang Xiuying, F Li Yanhua, F, 45 Tian Shiqiang, М. Wang Peisheng, М., 68 
Miao Qun, F Su Gang, М., 32 Li Jianbin, М., 23 Yao Baorong, F, 52 Sun Xiuqin, F,в ней 50s 
Zhang Yuzhen, F, 46 Gong Baohua, F, 35 Li Guihua, F, 47 Xia Wei, F, 43 Мать Fu XiaoJun, 56 
Liu Zengqiang, М., 22 Yu Xiangmei, F, 35 Liu Hongchun, F, в ней 50s  

 
Несмотря на беспрецедентное подавление китайским правительством, практикующие Фалуньгун все еще 

следуют принципами "Истина, Доброта, Терпение". Независимо от того, где они находятся, они не испытывают 
никакой ненависти, �не отвечают руганью на ругань, ударом на удар�, только тихо и спокойно выносят 
страдание. В некоторых тюрьмах их величайшая терпимость и огромная доброта даже затронула до слез многих 
сильных и закоренелых преступников. Таким образом, многие из заключенных отказались от  плохих путей и 
начали практиковать Фалуньгун.  

Озабоченность действиями китайских властей выражают правительства США, Cfffas и европейских стран, а 
также Комитет ООН по Правам Человека в своей специальной резолюции. 

Поскольку подавление все ещё происходит, ещё большое количество хороших людей находятся в опасности 
перед лицом преследования и смерти. Мы призываем всех добросердечных людей в мире поддержать нас 
остановить жестокое подавление мирных практикующих в Китае. Ваша поддержка может быть различной. Если 
Вы хотели бы помогать, есть несколько предложений: 
 

!  Звонить, или писать письма в Китайское консульство.  
!  Помочь нам сообщить правду относительно Falun Gong(Фалуньгун) людям вокруг Вас. 
!  Поддержать нас, чтобы представить Falun Gong(Фалуньгун) вашей организации или сообществу. 
!  Звонить, или писать письма для привлечения внимания  ваших местных средств информации, 

правительства, организации прав человека, и т.д. 


