Коалиция по расследованию преследований в отношении Фалуньгун в Китае
(www.CIPFG.com)

Петиция "Миллион подписей" 2008
Международные усилия с целью прекращения преследования Фалуньгун китайским
коммунистическим режимом в преддверии Олимпиады 2008 года в Пекине.
Всем заинтересованным лицам:
Я знаю, что Фалуньгун (также называемый Фалунь Дафа) – это духовная практика совершенствования,
берущая начало в Китае и обучающая людей совершенствоваться в соответствии с принципом "ИстинаДоброта-Терпение" с целью достижения здоровья и высоких духовных качеств. Фалуньгун распространена в
более чем 80-ти стран мира. На основании всего этого у меня сложилось хорошее впечатление о Фалуньгун.
Я также осведомлён о том, что с июля 1999 г. несколько лидеров в партийном руководстве в Пекине, во
главе с тогдашним президентом - Цзян Цземином, начали жестокие преследования, направленные против
Фалуньгун в Китае, и что тысячи практикующих Фалуньгун, отказавшихся отречься от своей веры – были
замучены до смерти. У десятков миллионов китайцев отняли их основные человеческие права и свободу
веры из-за того, что они практикуют Фалуньгун. Я потрясён и глубоко опечален этими репрессиями.
Права человека – универсальны и неоспоримы; уважение к правам человека – это неотъемлемая часть
современной Олимпийской традиции. В этой связи, абсолютно неприемлемым является тот факт, что
власти Китая даже во время подготовки к приёму Олимпиады 2008 продолжают репрессировать
практикующих Фалуньгун. Коммунистический режим тем самым нарушает также и Международную
Декларацию прав человека, подписанную Китаем.
На основании этого я обращаюсь со следующими требованиями:
1. Китайский режим должен немедленно прекратить репрессии Фалуньгун.
2. Правительство, Парламент, Олимпийский комитет и правозащитные организации в
моей стране должны призвать китайские власти прекратить репрессии Фалуньгун.
3. КРПФ может послать эту петицию или её копию различным правительствам, Международному
Олимпийскому Комитету, ООН и другим международным организации по правам человека, с тем,
чтобы побудить их принять срочные меры и помочь практикующим Фалуньгун в Китае вновь
обрести их человеческие права и достоинство до открытия Олимпийских игр 2008.
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