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Амир Валиуллов: «Я рад, что арген-
тинский судья нашел смелость принять 
справедливое решение и зло наконец-
то будет наказано. Теперь мир пере-
стает молчать, он начинает действо-
вать. Справедливость восторжествует. 
Так и должно быть».

58-летний москвич уже несколько 
дней стоит перед аргентинским по-
сольством с плакатом. Он выражает 
поддержку решения независимого 
суда Аргентины о начале судебного 
процесса по делу бывшего лидера ки-
тайской компартии Цзян Цзэминя и 
бывшего руководителя службы безо-
пасности Китая Ло Ганя, которых об-
винили в геноциде и организации пы-
ток в отношении последователей ду-
ховной практики Фалуньгун.

История вопроса
20 июня 1999 года Цзян Цзэминь, 

возглавлявший тогда компартию, еди-
ноличным решением объявил духов-
ную практику Фалуньгун вне закона 
и инициировал репрессии её после-
дователей по всей стране. В его при-
казах значилось: «опорочить их репу-
тацию, разорить финансово, уничто-
жить физически», «если забили их до 
смерти, то это будет считаться са-
моубийством», «независимо от того, 
какой у погибшего социальный статус, 
тело его сразу же кремировать». 

В июне 1999 года Ло Гань создал и 
возглавил так называемый «Офис 
610» – организацию, занимавшуюся 
исключительно преследованием Фа-
луньгун. 

Решение суда
12 декабря 2005 года, во время ви-

зита Ло Ганя в Аргентину, председа-
тель местной Ассоциации Фалуньгун 
г-жа Фу Ливэй через двух адвокатов 
подала судебный иск, обвинив Ло Ганя 
в геноциде и применении пыток.

17 декабря 2009 года в Аргентине 
федеральный судья Октавио Араоз дэ 
Ламадрид постановил, что Цзян Цзэ-

минь и Ло Гань совершили преступле-
ния геноцида и пыток, и выдал ордер 
на их арест через Интерпол, руковод-
ствуясь правом принципа «универсаль-
ной юрисдикции», которое позволяет 
судам внутри страны рассматривать 
дела в независимости от места совер-
шения преступления.

Корреспондент «Великой Эпохи» 
(The Epoch Times) взял интервью у 
одного из адвокатов истца Алехандро 
Ковеса.

– Расскажите, пожалуйста, о процессе 
подготовки этого дела?

– Если коротко, то в 2006 году судья 
Ламадрид очень смело принял это 
дело к рассмотрению. Ассоциация Фа-
луньгун Аргентины тогда требовала 
провести расследование преступлений 
геноцида и пыток по отношению к их 
единомышленникам в КНР. Прошло 
четыре года нелегкого расследования 
и сбора доказательств, и 17 декабря 
судья приказал начать судебный про-
цесс по этому делу, а также выдал 
ордер на арест обвиняемых.

– Каково может быть дальнейшее 
развитие событий?

– Так как политическая партия, на-
чавшая эти репрессии, всё ещё на-
ходится у власти в Китае, будет очень 
трудно арестовать обвиняемых или 
же добиться их выдачи. Но, как толь-
ко эти двое выедут за рубеж, они 
сразу же могут быть взяты под стра-
жу. Судья уже выдал Интерполу ор-
дер на их арест.

– Если ответчиков всё же удастся 
арестовать, что будет дальше?

– Судья возьмёт у них письменные 
показания и начнётся суд.

– Были ли подобные прецеденты 
раньше? 

– В судебной практике Аргентины по-
добное произошло впервые, но и в ми-
ровой судебной практике этот случай 
также является особым. Особенность 
в том, что преступления, по которым 
начался этот процесс, в настоящее вре-

мя всё ещё совершаются. 
Этот судебный процесс раскрывает 

огромный масштаб совершаемых пре-
ступлений, от которых страдает более 
100 млн. невиновных китайских граж-
дан. Они подвергаются арестам, пыт-
кам и даже насильному извлечению 
органов, и всё это делает компартия с 
целью полностью искоренить законную 
духовную веру людей.

Судебные процессы в Аргентине и 
Испании, возможно, положат начало 
прекращению репрессий в Китае, в 
результате которых без вести пропало 
уже около 500 тысяч человек. 

– Какие доказательства вины обви-
няемых были собраны?

– Более 10 пострадавших китайцев, 
ныне проживающих в Северной Аме-
рике, Европе и Тихоокеанском регионе, 
специально приезжали в Аргентину и 
давали свидетельские показания, рас-
сказывая о пытках и репрессиях, ко-
торым они подвергались в Китае из-за 
практики Фалуньгун. Также есть ви-
део- и аудиозаписи, подтверждающие 
все это. Ещё были собраны отчёты 
различных независимых организаций 
и компетентных лиц, в которых гово-
рится об этих преступлениях.

Аргентинский суд  
не одинок в своих  
действиях

11 ноября 2009 года национальный 
суд Испании также предъявил пяти 
высокопоставленным китайским чи-
новникам, включая Цзян Цзэминя и Ло 
Ганя, обвинения в активном участии в 
преследовании Фалуньгун в Китае. 

На сегодняшний день иски против 
Цзян Цзэминя поданы в суды несколь-
ких стран, где они находятся на ста-
дии рассмотрения. Это Бельгия, Гер-
мания, Южная Корея, Греция, Канада, 
Чили, Австралия, Боливия, Нидерлан-
ды, Перу, Швейцария, Новая Зелан-
дия, Япония и Соединенные Штаты 
Америки. 
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Землетрясение на Гаити унесло 
более 150 тысяч жизней

По последним данным землетрясение на Гаити 
унесло жизни более 150 тысяч человек только в 
районе столицы страны города Порт-о-Пренс, ин-
формирует Би-би-си. По словам министра по во-
просам коммуникаций Мари-Лоранс Жослен Лас-
сак оценка числа погибших основана на инфор-
мации государственной компании CNE, 
занимавшейся опознанием тел. Реальное число 
погибших остается неизвестным, так как до сих 
пор многие тела до сих пор остаются погребены 
под развалами. Власти страны заявили о прекра-
щении поисков выживших. Основной упор сейчас 
делается на оказание помощи уцелевшим во вре-
мя землетрясения.

Во Франции прошла забастовка 
преподавателей

Во многих городах Франции прошли манифе-
стации протеста, в которых приняли участие пре-
подаватели лицеев, школ и воспитатели детских 
садов. Они протестовали против проведения вла-
стями программы реформ, в результате которых 
тысячи французов лишатся работы. По данным 
профсоюзов, на призыв к забастовке откликнулись 
40% от общей численности преподавателей госу-
дарственных средних и начальных учебных заве-
дений. Власти утверждают, что их было гораздо 
меньше – около 14%.

Швейцария наградила адвокатов 
за расследование преступлений

Ежегодная церемония вручения наград в обла-
сти прав человека состоялась 16 января в Берне. 
Швейцарский филиал Международного сообще-
ства по правам человека вручил награду «За за-
щиту прав человека - 2009» бывшему канадскому 
госсекретарю Давиду Килгуру и канадскому 
адвокату-правозащитнику Давиду Мэйтасу за рас-
следование по вопросу извлечения органов у жи-
вых последователей Фалуньгун в Китае. Их отчет 
под названием «Кровавая жатва» потряс специа-
листов по трансплантации органов. Вручение им 
награды является весомым достижением на пути 
того, чтобы международное сообщество начало 
соблюдать универсальные права человека.

С реформой здравоохранения 
в США лучше не спешить 

Президент США Барак Обама призвал 
однопартийцев-демократов не пытаться в кратчай-
шие сроки «протащить через Сенат законопроект 
о реформе здравоохранения», пока этому не по-
мешал новый сенатор-республиканец. С таким 
заявление американский президент выступил по-
сле того, как республиканцы победили на внеоче-
редных выборах в сенат США от штата Массачу-
сетс. Это означает, что у Республиканской партии 
в Сенате теперь достаточно голосов для того, что-
бы заблокировать предложенную демократами 
реформу здравоохранения, которую Обама счи-
тает своей первоочередной задачей. Республикан-
ская партия критикует проект реформы, называя 
его слишком дорогостоящим. Председатель ре-
спубликанцев Майкл Стил уверен, что реформа-
торские идеи демократов не пользуются поддерж-
кой населения.

Запрет на употребление сливочного 
масла спасет британцев 

Так считает ведущий британский кардиолог и 
хирург Шиам Колвекар. Этот специалист, рабо-
тающий в больнице Лондонского университет-
ского колледжа, утверждает, что только такая 
крайняя мера способна снизить растущее число 
инфарктов и инсультов, жертвами которых все 
чаще становятся совсем молодые люди. В Бри-
тании от сердечно-сосудистых заболеваний в год 
погибает около 200 тысяч человек, и кардиоло-
ги считают, что в трети этих смертей повинны 
насыщенные жиры.
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