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� ����� ����	
� �����
� David  Kilgour (��������) ���  	����
�� ��� 

�������� ���������� 	���������� David Matas (	����), 

	��������� ��� 45-����	� ���������� ������ ������� 

�� ����������� ������	�� ������. ���� ��� ������ 

��� ��� � ������ � ��� ��
 ���������� 
�� � ��-

��������� ����� ����� ��������. � David Matas ����: «���
 

����� ��� ��	� ���! �� 	�� ���� ��������� ��� ������� 

– ����� ��� �� ��	� ���!.» ������� �� ���� ����� ��� 

������ ��
 �	�: http://organharvestinvestigation.net/ 

� �. Edward McMillan-Scott, ������
�	�� �� "�����#�! 

$�� ���� ������: «% ��������� ��� ������������ ���� 

$��� ������� 
� ��� ������
��� ������ ���� ����� �
� ��� 

���������� ����� �� ��� �	������� ���� ����������� – ��� 

��������� �� &���� '���� – ���� ����� �� ���. (� 

������������ 
�� ���������� ����������� ��� ��������!���� 

������ ��� ���!, ��� ���
 ���
��� 	���� �� �����
 ���.» 

������� �� 	�� ����� ��� ������ �� �. McMillan-Scott ��� 

	��!�����:  http://www.theepochtimes.com/news/6-7-7/43653.html 
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��� ���������� ��� ������� ���������� �� ����� ��� )��������� *�������� 

��� +����� ���� 25 ,���� ��
 �� ������ ��� ��� ���������� 

	���������� Terri Marsh, ������� �� ������������� ������� �����!� – ��� 

Zhonghua Klaus Chen, Tongyu Zhu ��� Zhongyang Shen. -!����� �� ��� 

����������, � ������!���� "�����	��� ��� ��������� ����� ����, 

 ������ ��� ��������� ����������� ���� ����� �������� ��������� 

������ ��
 ������ ��������� �� Falun Gong ��� ����� ����������". 

�� �	�� ������ ������������ ��
 ����� ��� ���� ����� "�������� ��� 
�������". �� ����� ������!���� ����� 	��������� ��� ������� 

�����
������� ������ ��� ������� �� Wuhan, ��� -�����, ��� ���� 

Tianjin, ���������. 
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. Falun Gong ����� ��� ������ ���� 	�������!  ����-

��� ���� �����: /������, $���!�� ��� /������
����. % 

	���� �� Falun Gong �������� ���� 20 ,���� 1999, ���� 

��
 	������ �� ����� ���	�� ��� $���� Jiang Zemin. 

�� ��� 	������ ����  Jiang Zemin ������ �� ������0��  � 

Falun Gong ��� 
�� ���� ��� ���!����� "�� ��� 

����������, �� ��� 	������ �� �������, ��� �� ��� 

�������� ��������". /�
 �
�� ��� ����� ������ ���
 

�����
����� ���� ��
 ���������� ��!�� ��������, 

��������  ����������� ��� �������	�. Y������ ���� 

��
 3.145 ������������� ����������� 
�� � ���!���� 
����  ��������� ����� ������, ���� ���
 ����� �
� � 

����� �� ���
 ���. 

�� ������	� 
� �
�	�; 
������� �� ���������, ����� ��� �����!� ��� �� 
�� ��� ����� ���� �� 

������ ���� $���. '��0�� ���� ������!� ��� ��� ������� ��� �� ������ � 

�������
 �������� �� ������0�� ������ ��� ���������� 	����� ������ ��� 
�� 

�� �����
��	� �������� ��� ��� ����� �������� ������������� ���� $���. "���� 
�� ����� �� �� ���� ������� ���������� ��� ���0�� �������� ���� 

���������. *����0�� ���� ������ ���:  www.falundafa.gr/petition.html 

'�� ������
����� ���������: www.gr.clearharmony.net 

www.faluninfo.net 
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Wang Bin, 44 ����, 

�����	� Heilongjiang, 


�����
��� ��� 24 

��������	�� 2000. �� 

������ ��� 

������
����. 
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Ren Pengwu, 33 ����, 

����	���� ����� 


������ ��� 21 

��������	�� 2001. 

��� �� �������� ��� 

������ ������
����. 

�� ��� ��� 

��������
��� ��� 

��� ������	� ���	� 

�� ������
�� ��� 

��������	�� ���. 
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.� ����� �� 2006, ���� ������ 	��������� 

������0� ��������� ��� ��� �����
��	 ������������ 

���� ������� Liaoning. "��� ��� � "���!���� �� Falun 

Gong 	���!���� ��� �� 
����� ���, �� ��� ���
��� 

��������� �� ������� �	�!����". ��� ���� ���� ������0� 
���������� ��������� ��� �� ����� �!���
 ���, ���� 

����!��  ��� �������� �������	��� ������� ��
 

������
����� ��
 2.000 ���!����� ���� �� 2 ��
���: 

"$��� �� 	������� ���� ���� ���� ����� �����!�� �� 
����� �����!�, ����������� 
�� ���� ���!���� �� 

&���� '����, 
�� �� 
����� ��� �����!���� ��� ���� 

��
�� ������� ��� 
�� 	�� �������� �
� ��� �������	��� 

������� ���� ��� ���� ��
 �� 
����� ���.". ��� ����� 

����, ���� ����������
� �����
�, ���� 
�� ������� 36 

����� ��	�� �����
��	� ������������ �� 
�� ��� $���.  

http://www.theepocht imes.com/211,111,,1.html 

-��� �������	�� ��
� ������ ��������!���� (CITNAC) 

���� Shenyang, � ��������!���� ������ 	������������ 

��� 150.000 	�����. � ��
�� ����	��� ��� ��� ������ 
����� ���� ����� ��� ��� ��� ����
 �
� ��� � 	��	�, ��� 

�� ����� ����� ����� ����� �� ��������� �� ��������� 

������ ��
���.   http://cipfg.org/en/index.php?news=178 


