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Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China
Коалиция по расследованию преследования Фалуньгун в Китае

2008 “Millions of Signatures” Petition
Петиция
“Mиллион подписей” - 2008
Global Effort to Stop the Beijing's Persecution of Falun Gong before the 2008 Olympic Games

Усилия, в мировых масштабах направленные на то, чтобы остановить
осуществляемые
Пекином репрессии Фалуньгун - до начала Олимпийских игр - 2008
To Whom
It Might Concern:
Тем, к кому это относится:
I know that Falun Gong (also called Falun Dafa) is a spiritual cultivation practice begun in China, which
teaches
people to
themselves
according
to the
principles
and
Мне известно,
чтоcultivate
Фалуньгун
(известен
также как
Фалунь
Дафа)of– Truthfulness,
это практикаCompassion
духовного соверTolerance, so as to
develop good
healthсовершенствовать
and character, and that
it has
spread to
over 80 countries
around
the
шенствования,
обучающая
людей
себя
согласно
принципам
Истины,
Доброты
world.
As
a
result,
I
have
a
good
impression
of
Falun
Gong.
и Терпения для улучшения здоровья и характера, истоки которой находятся в Китае, и что практика
распространена в более чем 80 странах мира. Таким образом, у меня сложилось о Фалуньгун
I am also aware that since July 1999, some leaders of the party-state in Beijing, headed by former
положительное представление.
president Jiang Zemin, launched a brutal crackdown on Falun Gong across China, and that thousands of
Мне
также и то,
в июле
1999 up
года
некоторые
лидеры
правящей
Пекине,ofпод
Falunизвестно
Gong practitioners
whoчто
refused
to give
their
belief were
tortured
to death.партии
Tens ofв millions
Chinese nationals haveбывшего
been deprived
of their basic
humanЦзэминя,
rights and развернули
freedom of belief
because преследование
of practising
предводительством
президента
Цзяна
жестокое
Falun Gong.по
I am
bothКитаю,
shockedвand
grieved about
this persecution.
Фалуньгун
всему
результате
чего тысячи
практикующих, не желающих отказаться от своих
убеждений, были подвергнуты пыткам до смерти. Десятки миллионов китайцев лишены основных прав
Human rights
are universal
indivisible;
respect for them
is integral
the Olympic
Games'это
человека
и свободы
веры лишьand
за то,
что они практикуют
Фалуньгун.
Меняtoшокирует
и огорчает
modern
tradition.
It
is
thus
unacceptable
that
the
government
of
China,
even
while
preparing
to
host
the
2008
преследование.
Olympic Games, continues to persecute Falun Gong practitioners, thereby also violating international human
Права
человекаsigned
– понятие
и целостное; уважение к правам человека является
rights covenants
by Chinaуниверсальное
itself.
неотъемлемой частью традиций современных Олимпийских игр. Абсолютно не приемлемым является
то,
что китайское
продолжает преследовать практикующих Фалуньгун даже во время
I, therefore,
make theправительство
following appeals:
подготовки к принятию у себя Олимпийских игр - 2008, нарушая, таким образом, Международную
1. The government
of China must
immediately
put иanКитай.
end to the persecution of Falun Gong.
конвенцию
по правам человека,
которую
подписал
2. My own national government, parliament, Olympic Committee and human right organizations should
В связиcall
с вышесказанным
с апелляцией
о следующем:
on the authoritiesяinобращаюсь
Beijing to stop
the persecution
of Falun Gong.
1. Китайское
правительство
обязано
незамедлительно
прекратить
преследование
Фалуньгун.
3. The CIPFG can submit this petition or a copy of it to various
governments,
parliaments, the
International
Olympic
Committee,
the
United
Nations
and
other
international
rights
2. Правительству, парламенту, Олимпийскому Комитету и организациям по защитеhuman
прав человека
organizations,
in
order
to
urge
them
to
take
immediate
action
to
help
the
Falun
Gong
practitioners
in
моей страны необходимо обратиться с призывом к властям Пекина остановить преследование
China to regain their human rights and dignity by the time of the opening of 2008 Olympic Games.
Фалуньгун.
3. Коалиция по расследованию преследования Фалуньгун вправе подать эту петицию или её копию
различным
Олимпийскому Комитету, Организации
Printed
Name: правительствам, парламентам, Международному
Signature:
Объединённых Наций и в международные правозащитные организации, чтобы побудить их к
незамедлительным действиям, которые помогли бы последователям Фалуньгун в Китае восстановить
их фундаментальные права и человеческое достоинство до открытия Олимпийских Игр 2008.
City, Country:

Фамилия, Имя:

(Печатными буквами)

Title:

Подпись:

Contact Address: (Email, Phone number or Fax number)
Город, страна:
Должность:
Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong

Контакты (e-mail, факс или телефон):

http://www.cipfg.org

info@cipfg.org
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