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A. ВВЕДЕНИЕ
Коалиция по расследованию пресл едований в отношении Фалуньгун в Китае
(CIPFG) обратилась к нам с просьбой провести проверку утверждений об изъятии
органов у последователей Фалуньгун в КНР. Коалиция представляет собой
неправительственную организацию, зарегистрированную в Вашингтоне (окру г
Колумбия, США), и имеющую отделение в Оттаве (Канада).

Официальное

обращение организации, отправленное письмом от 24 мая 2006 года, находится в
приложении к отчету.
Просьба

заключалась

государственные

в

проведении

учреждени я

и

проверки

заявлений

правительственные

о

чиновники

том,

что

Китайской

Народной Республики извлекают органы у живых последователей Фалуньгун,
убивая их в этом процессе. В свете серьезности этих заявлений, а также
учитывая нашу приверженность идеалам уважения прав человека, мы приняли
эту просьбу.
Дэвид

Мэйтас

является

адвокатом,

занимающимся

частной

практикой

в

Виннипеге по делам иммиграции, беженцев и международного права в области
соблюдения прав человека. Он принимает активное участие в содействии
развития прав человека, являясь и нициатором, представителем и участником
нескольких правозащитных неправительственных организаций.
Дэвид Килгур является бывшим членом Парламента и бывшим Госсекретарем
правительства Канады по вопросам Азиатско -тихоокеанского региона. До начала
парламентской деятельности, он служил Королевским прокурором.

B. УТВЕРЖДЕНИЯ
Утверждается, что последователи Фалуньгун являются жертвами изъятия
- 4 -

органов, осуществляемого по всему Китаю. Утверждение заключается в том, что
изъятие органов осуществляется у последов ателей Фалуньгун помимо их воли в
огромном количестве и в широких масштабах в рамках планомерной политики.
Изъятие является одним из этапов процедуры пересадки органов. Целью изъятия
является обеспечение поставки органов для трансплантации. Операции по
пересадке

органов

не

обязательно

проводятся

в

том

же

месте,

где

осуществляется изъятие. Чаще всего они проводятся в разных местах: органы,
извлеченные в одном месте, доставляют в другое место для проведения
трансплантации.
Более того, утверждается, что орг аны вырезают у последователей Фалуньгун,
когда они ещё живы. Их убивают в ходе операции или сразу же после неё.
Подобные операции являются одной из форм убийства.
Нам сообщили, что в итоге последователей Фалуньгун, убитых подобным
способом, кремируют. Так им образом, не остается трупов, по которым можно
было бы определить, являлись ли они источником органов для проведения
трансплантации.

C. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ
Мы проводили наше расследование независимо от Коалиции по расследованию
преследований в отнош ении Фалуньгун в Китае , Ассоциации Фалунь Дафа, а
также каких-либо других организаций или правительственных учреждений. Мы
безуспешно пытались

поехать в

Китай, и

у нас по -прежнему есть желание

поехать туда впоследствии для проведения расследования.
Когда мы приступали к работе, мы не представляли себе, являются ли эти
утверждения правдивыми или нет. Они были настолько ошеломляющими, что в
них просто было невозможно поверить. Мы бы лучше предпочли убедиться в
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обратном. Ведь, если это правда, подобные де йствия представляют собой такое
отвратительное проявление зла, которое, несмотря на все примеры злодеяний,
которое видело человечество, ещё не бывало на нашей планете. Именно этот
ужас заставлял нас отшатнуться в недоверии. Однако само недоверие не
означало, что эти утверждения не являлись правдой.
Мы хорошо помним реакцию председателя Верховного суда США Феликса
Франкфуртера на заявление польского дипломата Яна Карски, сообщившего в
1943 году о существовании Холокоста. Франкфуртер сказал:
«Я не сказал, что этот молодой человек лжёт. Я лишь сказал, что не могу
поверить в то, что он сообщил мне. В этом вся разница».

После Холокоста уже невозможно исключить ни одну из форм злодеяний.
Осуществление

подобного

зла

может

быть

определено

только

после

рассмотрения всех фактов.
После опубликования 7 июля 2006 года в Оттаве первой версии нашего отчета,
мы ездили по всему миру, рассказывая о проделанной работе и содействуя
воплощению рекомендаций. В ходе наших поездок и в результате широкой
огласки первой версии отчета, мы получили существенную дополнительную
информацию. Эта вторая версия отчета включает в себя эту информацию.
Ничто из того, что мы обнаружили впоследствии, не пошатнуло нашу
уверенность в первоначальных выводах. Но то, что мы обнаружили позже,
укрепило эту уверенность. Мы надеемся, что эта версия отчета предоставит еще
более убедительные доказательства наших выводов, нежели изначальная.

D. ТРУДНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Утверждения по своей природе таковы, что их трудно доказать или оп ровергнуть.
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Самое

лучшее

непосредственного

доказательство любого утверждения
свидетеля.

Однако

в

отношении

– это показания
утверждения

о

существовании этих преступлений, вряд ли найдётся какое -либо свидетельство
очевидца.
Люди, присутствующие при изъят ии органов у последователей Фалуньгун, если
подобное происходит, являются либо исполнителями преступления, либо
жертвами. Там нет посторонних наблюдателей. Поскольку жертв, согласно
утверждениям, убивают и кремируют, трупов не остается и невозможно
осуществить вскрытие. Не существует выживших жертв, которые могли бы
рассказать о том, что с ними произошло. Исполнители же преступления вряд ли
станут исповедоваться в том, что является преступлением против человечности,
если таковое имеет место. Тем не менее, несмотря на отсутствие подобных
показаний, мы собрали неожиданное число признаний, сделанных в ходе
телефонных разговоров, осуществляемых группой расследования.
На месте преступления, если преступление происходит, не остается следов. По
завершении изъятия органов операционная, где это происходило, выглядит так
же, как и любая другая пустая операционная комната.
Жесткий запрет на разглашение информации о состоянии прав человека в Китае
осложняет оценку этих утверждений. В Китае, как это не прискорбно,
осуществляется

подавление правозащитников и репортеров, поднимающих

вопросы прав человека. Свобода выражения отсутствует. Тех, кто сообщает о
нарушении прав человека в Китае, часто сажают в тюрьмы, обвиняя иногда в
разглашении государственных тайн. В это м контексте, молчание правозащитных
неправительственных организаций в отношении

принудительного

изъятия

органов у последователей Фалуньгун, не говорит нам ни о чём.
Международному комитету Красного Креста не разрешают посетить заключенных
в Китае, также как и любой другой организации, заинтересованной в защите
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прав заключенных. Это также ограничивает возможные

пути получения

доказательств.
В

Китае

отсутствует

правительства

доступ

к

информационному

законодательству.

У

Китая невозможно получить элеме нтарную информацию о

пересадке органов: сколько проводится операций, каков источник органов,
сколько платят за проведение трансплантации или на что расходуются эти
средства.
В ходе работы над этим отчётом мы действительно пытались посетить Китай.
Наши усилия закончились ничем. Мы в письменной форме попросили о встрече с
посольством, чтобы обсудить условия въезда в страну. Наше письмо находится в
приложении к отчету. Наша просьба о встрече была принята. Однако человек,
встретившийся с Дэвидом Килгуром, б ыл заинтересован только в опровержении
обвинений, а не в организации нашей поездки.

E. МЕТОДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Нам

пришлось

представляют ли

рассмотреть

множество

факторов,

чтобы

определить,

они все вместе общую картину, подтверждающую или

опровергающую заявления. Ни один из них сам по себе не обосновывает и не
опровергает обвинения. Вместе они складываются в общую картину.
Многие доказательства, которые мы рассматривали, сами по себе не являются
«железным» подтверждением заявлений. Но их отсутствие, вп олне возможно,
могло бы являться опровержением. Комбинация этих факторов, особенно когда
их так много, делает утверждения правдоподобными, даже если каждый из них,
взятый в отдельности, не смог бы этого сделать. Когда каждый возможный
элемент опровержения , выявленный нами, не в состоянии опровергнуть
утверждения, вероятность того, что эти утверждения являются правдой,
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становится существенной.
Доказательство

может

быть

индуктивным

расследование,

как

правило,

проводится

или

дедуктивным.

дедуктивн о,

Уголовное

связывая

вместе

отдельные части доказательств в логическое целое. Ограничения, с которыми мы
cтолкнулись в ходе нашего расследования, наложили серьёзные ограничения на
использование

дедуктивного

метода.

Тем

не

менее,

некоторые

методы,

благодаря которым мы смогли сделать выводы о том, что происходит, были
доступны,

в

частности,

телефонные

разговоры,

проведенные

в

ходе

расследования.
Мы также использовали индуктивную логику, прорабатывая разные версии. Если
бы утверждения не являлись правдой, как бы мы узнали о том, что они ложны?
Если бы утверждения были верны, какие факты соответствовали бы им? Что
объяснило бы реальность утверждений, если бы утверждения были правдой?
Ответы на подобные

вопросы помогли нам прийти к окончательному

заключению.
Мы также приняли во внимание меры предотвращения подобной деятельности.
Что может послужить гарантией того, что подобная деятельность не будет
осуществляться? Если предприняты ограничивающие меры, мы могли бы сделать
вывод о том, что подобная деятельность малове роятна. Если же нет, вероятность
того, что подобное происходит, возрастает.

F. ЭЛЕМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ОПРОВЕРЖЕНИЯ
a) Общие рассуждения
1) Нарушения прав человека
В Китае наблюдаются различные виды нарушений прав человека. Эти нарушения
являются серьезными и носят хронический характер. Помимо Фалуньгун,
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основными жертвами нарушений прав человека являются жители Тибета,
христиане, уйгуры,
механизмы,

сторонники демократии

способные

предотвратить

и правозащитники. Правовые

подобные

нарушения,

такие

как

независимая судебная система, право на консультацию с адвокатом при
задержании, habeas corpus (судебный приказ о передаче арестованного в суд для
рассмотрения законности ареста), право на открытый суд, в Китае отсутствуют.
Руководство Китаем, согласно Конститу ции, осуществляет Коммунистическая
партия, а не закон.
История

Коммунистической

партии

-

это

история

ужасающих

массовых

преступлений в отношении собственного народа. Этот коммунистический режим
уничтожил большее число невинных людей, нежели нацистская Гер мания и
1

Сталинский режим вместе взятые . Наблюдается массовое убийство или отказ от
новорожденных девочек. Широко применяются пытки. Осуществляется массовое
и произвольное вынесение смертных приговоров. Китай осуществляет большее
число казней, нежели все о стальные страны вместе взятые. Религиозные
2

убеждения подавляются .
Эти систематические нарушения прав человека, подобно многим другим
факторам, сами по себе не подтверждают утверждений об изъятии органов. Но
они исключают элемент опровержения. Нельзя сказ ать, что эти утверждения не
вписываются в общую картину соблюдения прав человека, существующую в
Китае. Хотя эти утверждения сами по себе и неожиданны, они становятся менее
неожиданными в отношении страны, с подобным Китаю состоянием прав
человека, нежели в отношении многих других стран.
При таком большом числе нарушений прав человека в Китае, было бы

1

Черная книга коммунизма, издание Гарвардского университета, 1999г., Jung Chand и Jon Halliday Мао: Неизвестная

история, издательство Knopf, 2005 г.
2

Смотрите ежегодные отчеты правозащитных организаций Международная Амнистия и Human Rights Watch по Китаю.
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несправедливо упомянуть лишь об одной жертве. Тем не менее, мы хотели бы в
качестве показательного примера привлечь внимание к преследованию адвоката
правозащитника Гао Чжишена. Именно он написал нам этим летом, пригласив
приехать в Китай для расследования вопроса об изъятии жизненно важных
органов

у

узников

совести

-

заключенных

последователей

Фалуньгун.

Впоследствии, мы не получили на это визу в посольстве в Оттаве, а Гао вскоре
после этого был арестован.
Гао направил президенту Ху Цзиньтао и другим руководителям три открытых
письма,

выступая

против

массовых

злоупотреблений

в

отношении

последователей Фалуньгун, включая конкретные случаи пыток и убийств. Га о
также написал об изъятии и продаже органов последователей Фалуньгун и
осудил эту практику. Он выразил желание присоединиться к Коалиции по
3

расследованию случаев изъятия органов у еще живых людей .
Его обвинили в провоцировании подрывной деятельности и 2 декабря 2006 года
приговорили к трем годам тюремного заключения. Однако приведение приговора
в исполнение было отложено на пять лет. При этом он был лишен на год судом
Пекина своих политических прав. Это преследование человека, который лишь
выразил обеспокоенность в отношении состояния прав человека в целом и
репрессий последователей Фалуньгун в частности, само по себе усиливает его и
наши опасения.
Международный Олимпийский комитет в 2001 году доверил Пекину проведение
Олимпийских

игр

2008

года.

Лю

Цзин минь

(Liu

Jingmin),

заместитель

председателя оргкомитета по проведению Олимпийских игр в Пекине, заявил в
апреле 2001 г.: «Избрание Пекина столицей Олимпийских игр послужит толчком
к развитию прав человека в стране».

3

«Необходимо осудить КПК за то, что обращение Гао Чжишена в Великую Эпоху признано незаконным». Газета Ве ликая

Эпоха (The Epoch Times), 24 декабря 2006 г.
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Однако

результат

оказался

как

раз

прот ивоположным.

В

заявлении

правозащитной организации Международная Амнистия от 21 сентября 2006 года
говорится:
«Результаты оценки деятельности китайского правительства по четырём
ключевым

аспектам

в

сфере

защиты

прав

человека,

полученные

«Международной Амнистией» в преддверии Олимпийских игр, показали,
что

в

целом

политика

неудовлетворительной.

властей

Несмотря

в

данной

на

области

некоторый

остаётся

прогресс

в

реформировании системы высшей меры наказания, по другим важнейшим
показателям политика в области прав человека ухудшилась».
Разрешая проведение Олимпиады в Пекине, несмотря на ухудшение в КНР
состояния прав человека по ключевым аспектам, международная общественность
дает Китаю знак, что его действия остаются безнаказанными. Неважно,
насколько

грубыми

являются

нарушения

прав

человека,

международную

общественность, похоже, это не волнует – именно такое впечатление должно
сложиться у Китая.
2) Финансирование здравоохранения
Переход Китая от социалистической к рыночной экономике затронул и систему
здравоохранения.

С

1980

года

началось

сокращение

государственного

финансирования медицинского сектора. При этом подразумевалось, что система
здравоохранения

восполнит

недостающую

часть

за

счет

потребителей

медицинских услуг. С 1980 года государственные расход ы на здравоохранение
сократились с 36% до 17%. В то же самое время расходы пациентов резко
возросли с 20% до 59%

4

4

. Исследование Всемирного банка показало, что

«Высокая цена болезни в Китае», Луиза Лим (Louisa Lim), BBC News, Пекин, 02.03.2006 г.
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ситуация с сокращением финансирования государственного здравоохранения
5

усугубилась ростом цен в частном секторе .
По словам Ху Вэйминя (Hu Weimin), врача, занимающегося сердечно -сосудистыми
заболеваниями, государственного финансирования больнице не хватает даже на
месячную зарплату сотрудникам. «При существующей системе больницам
приходится гнаться за прибылью, чтобы выжить», - заявил он. В отчете
правозащитной организации Human Rights in China (HRIC) говорится: «Сельские
больницы вынуждены изобретать способы заработать деньги, чтобы обеспечить
6

достаточный доход» .
Продажа органов стала для больни ц источником финансирования, способом
сохранить свои двери открытыми и средством оказания дополнительных услуг
населению.

Можно увидеть, как эта острая потребность в финансировании могла сперва
привести к идее о том, что изъятие органов у заключенных, кот орые все равно
будут казнены, является приемлемой, а затем к желанию не углубляться в
вопрос, действительно ли заключенные, поставляемые властями, являются
заключенными, приговоренными к смертной казни.
3) Финансирование Вооруженных сил
Вооруженные силы, подобно здравоохранению, перешли от государственного
финансирования к частному предпринимательству. Вооруженные силы Китая
представляют собой целый конгломерат коммерческих предприятий. Подобная
коммерческая деятельность не является коррупцией или отк лонением от
государственной политики. Эта деятельность санкционирована государством и

5

«Государственное здравоохранение в Китае: организация, финансирование и оказание услуг». 27 июля 2005 г., Джеф ри
Коплан (Jeffrey P. Koplan)
6

«Соблюдение Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах в Китайской Народной
Республике», 14 апреля 2005 г, пункт 69, страница 24.
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является утвержденным способом сбора денег для деятельности Вооруженных
сил. В 1985 году Дэн Сяопин, в то время глава государства, издал директиву,
разрешающую
деньги,

подраздел ениям Народно-освободительной армии зарабатывать

чтобы

компенсировать

разницу

финансирования,

возникшую

в

результате сокращения бюджета.

Многие центры трансплантации и неспециализированные больницы в Китае
являются военными учреждениями, финанси руемыми за счет пациентов, которым
осуществляется пересадка органов. Военные клиники осуществляют свою
деятельность
получаемые

независимо
от

от

пересадки

Министерства

органов,

намного

здравоохранения.
превышают

Доходы,

расходы

этих

учреждений. Эти деньги п оступают в общий бюджет Вооруженных сил.
Приведем в качестве примера центр пересадки органов общего госпиталя
Вооруженной полиции в Пекине. Госпиталь самоуверенно заявляет:

«Центр

пересадки

органов

является

нашим

основным

доходным

отделением. В 2003 го ду его общий доход составил 16,070,000 юаней. С
января по июнь 2004 года доход составил 13,570,000 юаней. В этом (2004)
7

году у нас есть возможность превысить доход в 30,000,000 юаней» .

Участие военных в пересадке органов распространяется и на граждански е
клиники. Те, кто осуществлял пересадку органов, часто говорили нам, что,
несмотря на то, что подбор органов осуществлялся в гражданских клиниках,
операцию проводили военные.
Вот, один из примеров. Когда мы были в Азии, рассказывая о нашем отчете, мы

7

<http://www.309yizhi.com/webapp/center/intro.jsp>. Эта страница была доступна в начале июля 2006 года, после чего
была удалена. Архивный вариант страницы находится по адресу
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.309yizhi.com%2Fwebapp%2Fcenter%2Fintro.jsp&x=0&y=0.
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встретились с мужчиной, который в 2003 году прилетел в Шанхай за почкой,
которая стоила $20,000. Цена в долларах была оговорена до отлета. Его приняли
в

Первой

народной

больнице

–

гражданском

учреждении.

В

течение

гарантированных двух недель были доставлены ч етыре почки, которые прошли
анализ на совместимость крови и других факторов. Ни одна из них не подошла
вследствие наличия антител в его организме, и их увезли.
После этого он вернулся домой, а спустя два месяца вновь приехал в больницу.
Были проверены на совместимость еще четыре почки. После того, как анализ
показал совместимость восьмой почки, была успешно проведена операция.
Восемь дней послеоперационного периода проходили в 85 -м госпитале Народноосвободительной армии. Его хирург, Тань Цзяньмин (Tan Ji anming) из военного
округа Наньцзина, находясь в гражданском учреждении, носил военную форму.
Тань приносил списки предполагаемых «доноров», в которых были указаны
характеристики тканей и данные анализов крови, из которых он выбирал
фамилии. Несколько раз видели, как он в форме уезжал из больницы, а затем
возвращался через 2-3 часа с контейнером для переноски почек. Доктор Тань
сообщил ему, что восемь почек поступило от казненных заключенных.
У военных есть доступ к тюрьмам и заключенным. Они действуют еще более
скрытно, нежели гражданские правительственные учреждения. Они недосягаемы
для закона.

4) Коррупция
Коррупция является для Китая острой проблемой. Государственные учреждения
порой действуют больше в интересах тех, кто руководит ими, нежели в интересах
людей. Время от времени Китай проводит кампании «жесткой борьбы» с
коррупцией.
- 15 -

Но при отсутствии норм права и демократии, когда господствует секретность и
отсутствует независимая проверка расходования государственных средств, эти
кампании больше напоминают борьбу за власть, нежели реальное стремление
покончить с коррупцией.

Это попытки успокоить общественное волнение по

поводу коррупции.
В основе проблемы продажи органов лежат деньги. Но это не то же самое, что
сказать, что в основе этой пробл емы лежит коррупция. Продажа органов людей
без их согласия сочетает в себе ненависть и жадность. Государственная политика
преследования осуществляется экономически выгодным способом.
Бывший глава Китая Дэн Сяопин сказал: «Стать богатым – почетно!». Он не
сказал, что некоторые способы разбогатеть позорны.
Занимающиеся наживой клиники воспользовались беззащитными заключенными
в своих районах. Люди, лишенные в тюрьмах своих прав, находятся в полном
распоряжении властей. Насаждение ненависти в отношении зак люченных, когда
к ним не относятся как к людям, означает, что их можно безжалостно убивать
без каких-либо угрызений совести тем, кто попался на удочку этой официальной
пропаганды ненависти.

b) Рассуждения в отношении изъятия органов
5) Техническое развитие
Альберт Эйнштейн писал:
«Высвобождение

силы

атома

изменило

все,

кроме

нашего

мышления…решение этой проблемы - в сердце человечества. Если бы я
только знал [о последствиях], я бы стал часовщиком».
Техническое развитие не изменило сущности человека . Но оно изменило его
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способность причинять вред.
Развитие трансплантационной хирургии внесло большой вклад в способность
человечества противостоять проблеме отказа органов. Но это развитие хирургии
в области пересадки тканей не изменило наш способ мышле ния.
Существует тенденция полагать, что любое медицинское открытие приносит
пользу человечеству. В этом, конечно, состоит намерение его разработчиков. Но
медицинское исследование, каким бы передовым оно не являлось, сталкивается
все с тем же самым старым вопросом о соотношении добра и зла.
Развитие современных технологий в трансплантационной хирургии не означает
развитие политической системы Китая. В Китае сохраняется коммунистический
строй. Открытия в области трансплантационной хирургии в КНР пали же ртвой
жестокости,

коррупции

и

репрессий,

пропитавших

Китай.

Современные

технологии в области трансплантационной хирургии предоставили старым
партийным кадрам новые средства для осуществления своей идеологии и
удовлетворения коррумпированности.
Мы не предлагаем тем, кто занимается открытиями в области хирургии пересадки
тканей стать часовщиками. Мы предлагаем не быть настолько наивными, чтобы
полагать, что если трансплантационная хирургия развивалась для того, чтобы
творить добро, она не может причинить вр ед.
С другой точки зрения, утверждения о том, что развитие трансплантационной
хирургии в Китае используется для изъятия органов последователей Фалуньгун
против их воли, обретает новое содержание в свете урока Альберта Эйнштейна.
Мы уже видели, как соврем енные технологии, разработанные для того, чтобы
принести пользу человечеству, были использованы во зло. И мы не должны
удивляться, что это также произошло и с трансплантационной хирургией.
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6) Обращение с приговоренными к высшей мере наказания
Выступая на конференции врачей в Гуанчжоу в середине ноября 2006 года
заместитель министра здравоохранения Хуан Цзефу ( Huang Jiefu) признал факт
использования органов казненных заключенных, приговоренных к высшей мере
наказания, для проведения трансплантации. Он ск азал: «Не считая небольшого
числа, поступающего от жертв ДТП, большинство органов поступает от трупов
казненных заключенных». Asia News писала:

«Незаконный бизнес должен быть запрещен». Господин Хуан заявил, что
знает о частом использовании органов, получ енных без согласия доноров,
которые продаются по высоким ценам иностранцам».
В Китае смертный приговор выносится за большое число правонарушений,
включая чисто политические и экономические преступления, которые не
предполагают каких-либо насильственных д ействий со стороны обвиняемого.
Между отсутствием смертной казни и убийством последователей Фалуньгун ради
извлечения органов без их согласия

– огромная пропасть. Но от казни

приговоренных к высшей мере за политические или экономические преступления
и использованием органов без их согласия до убийства последователей
Фалуньгун ради извлечения органов без их согласия – значительно меньший шаг.
Трудно поверить что государство, которое никого не убивало, где отсутствует
смертная казнь, которое ни у кого насил ьно не извлекает органы, станет
извлекать органы у последователей Фалуньгун без их согласия. Гораздо легче
поверить в то, что государство, которое использует органы приговоренных к
смертной казни за политические или экономические преступления без их
согласия, будет также убивать последователей Фалуньгун ради получения
органов без их согласия.
Последователи Фалуньгун представляют собой заключенных, которых китайские
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власти унижают, подвергают изоляции, лишают человеческого обращения и
индивидуальности в бол ьшей степени, чем смертников, приговоренных к высшей
мере

за уголовные

преступления. И

действительно, если рассматривать

официальные высказывания в отношении этих двух групп, похоже, что
последователи Фалуньгун являются большей мишенью для изъятия органов,
нежели заключенные, приговоренные к высшей мере наказания.
7) Пожертвование органов
В Китае отсутствует организованная система пожертвования органов

8 9.

. В этом

КНР отличается от любой другой страны, где проводятся операции по пересадке
органов. Живым донорам разрешается пожертвование органа членам семьи.
Нам сказали, что в китайской культуре существует негативное отношение к
пожертвованию органов. Однако в Гонконге и Тайване с той же самой культурой
активно проводятся донорские программы.
Отсутствие в Китае системы пожертвования органов говорит нам о двух вещах.
Первое, это то, что пожертвования не являются убедительным источником для
осуществления операций по пересадке органов в Китае.
Вследствие культурного неприятия пожертвования органов в Китае,

даже

активно действующая система пожертвования с трудом бы обеспечила органами
то число операций, которые проводятся сегодня в Китае. Но проблема
осложняется тем, что отсутствуют даже попытки поощрения пожертвования
органов.

8

http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-05/05/content_582847.htm (Газета China Daily, 5 мая 2006 г.) Английская страница
в архиве:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-05/05/content_582847.htm
9

http://www.transplantation.org.cn/html/2006-04/467.html Издание Life weekly, 7 апреля 2006 г.
Страница в архиве: http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F200604%2F467.html+&x=26&y=11
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В других странах пожертвова ние играет важную роль, поскольку является
главным

источником

органов

для

проведения

трансплантации.

Учитывая

отсутствие серьезных усилий по поощрению пожертвований органов в Китае,
можно сделать вывод о том, что в Китае пожертвования не играют никакой рол и.
В Китае существует изобилие доступных органов для трансплантации и без
пожертвований, поэтому поощрение донорства становится излишним.
Отсутствие серьезных усилий по поощрению донорства в сочетании с коротким
временем ожидания проведения трансплантаци и в Китае и большим числом
проводимых операций говорит нам о том, что в Китае существует изобилие
живых органов для проведения операций трансплантации, и у власти под рукой
есть готовые люди, которых убивают ради извлечения органов для проведения
подобных

операций.

Эта

реальность

никоим

образом

не

опровергает

утверждения о насильственном изъятии органов у последователей Фалуньгун.
8) Время ожидания операции

Вебсайты клиник в Китае рекламируют краткие периоды ожидания операций по
пересадке

органов.

Ор ганы людей, находящихся продолжительное время в

мертвом состоянии, непригодны для пересадки вследствие разложения после
смерти. Если принять саморекламу этих больниц за правду, это говорит нам о
существовании большого числа живых людей, которые по первому требованию
могут быть использованы в качестве источника органов.
Время ожидания операции по пересадке органов в Китае намного короче, чем где
бы то ни было. На вебсайте китайского международного центра оказания помощи
в пересадке внутренних органов, гово рится: «Может потребоваться всего одна
10

неделя, чтобы подобрать подходящего донора почки, максимум - месяц» . Далее

10

http://en.zoukiishoku.com/list/qa2.htm Страница в архиве:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa2.htm&x=19&y=1
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говорится: «Если с органом донора что -то случится, то в течение одной недели
11

пациенту будет предложен другой орган и проведена повторная о перация» . В
начале апреля 2006 года на вебсайте Восточного центра пересадки органов
заявлялось, что «среднее время ожидания (подходящей печени) составляет 2
12

недели» . На вебсайте клиники Чанчжен (Changzheng) в Шанхае говорится:
«...среднее время ожи дания

печени

для всех пациентов составляет одну

13

неделю» .
Для сравнения, среднее время ожидания операции по пересадке почки в Канаде
составляло в 2003 году 32.5 месяца, а в Британской Колумбии еще больше - 52.5
14

месяца . Время жизни почки составляет от 2 4 до 48 часов, а печени – около 12
15

часов . Китайские трансплантационные центры могут гарантировать пациентам
столь короткий период ожидания операции лишь единственным образом:
благодаря наличию большого банка живых «доноров» почек и печени.
Поразительно короткие рекламируемые сроки подбора подходящего по всем
параметрам органа подразумевают наличие большого банка живых будущих
«доноров».
9) Разоблачающая информация на вебсайтах
Некоторые материалы, которые были доступны на вебсайтах различных
трансплантационных центров Китая до 9 марта 2006 года, когда в канадских и

11

http://en.zoukiishoku.com/list/volunteer.htm Страница в архиве:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fvolunteer.htm+&x=8&y=9
12

Основная страница была изменена. Архивная версия страницы:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc1.png
13

http://www.transorgan.com/apply.aspArchived at :
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y=8
14

Канадский реестр пересадки органов, Канадский информационный институт в области здравоохранения:
http://www.cihi.ca/cihiweb/en/downloads/CORR-CST2005_Gill-rev_July22_2005.ppt, июль 2005
15

Система подбора донора, Сеть подбора и пересадки органов (OPTN)
http://www.optn.org/about/transplantation/matchingProcess.asp
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других СМИ во всем мире всплыли обвинения в крупномасштабных извлечениях
органов, также являются обличительными. По понятным причинам, многие из
них были с тех пор удалены.

Поэтому эти комм ентарии относятся только к

сайтам, которые всё ещё можно найти в архивах, где в комментариях или сносках
содержится

ссылка

на

сайт.

Поразительное

количество

самообличающих

материалов было всё ещё доступно в Интернете на последнюю неделю июня
2006 года. Приведем лишь четыре примера:

(1) Вебсайт китайского международного центра оказания помощи в
пересадке внутренних органов
(http://en.zoukiishoku.com/ )
(г. Шеньян)
На 17 мая 2006 года английская версия этого веб сайта (китайская версия вне
всякого сомнения исчезла после 9 марта) сообщала, что центр был создан в 2003
году при Первой больнице на базе Китайского медицинского университета
«...специально для иностранных друзей. Большинство пациентов приезжает со
всего мира». Основная страница сайта

16

начинается с предложения: «Доноры

внутренних органов (по определению, данному в словаре: «мягкие внутренние
органы

...

включая

мозг, легкие,

незамедлительно!» На другой странице

сердце и т.д.»)
17

могут быть найдены

того же сайта помещено следующее

заявление: «...каждый год по всей стране проводится более 5,000 операций по
пересадке почек. Проведение такого большого числа операций стало возможным,
благодаря поддержке китайского правительства. Верховный народный суд,
Верховная народная прокуратура, Министерство общественной безопасности,
Министерство

юстиции,

Министерство

здравоохранения

и

Министерство

16

Первоначальная страница была изменена. Более раннюю версию еще можно найти в архиве:
http://web.archive.org/web/20050305122521/http://en.zoukiishoku.com/
17

http://en.zoukiishoku.com/list/facts.htm
или можно воспользоваться версией в архиве:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Ffacts.htm&x=24&y=
12
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гражданской

администрации

гарантирующий

совместными

государственную

поддержку

усилиями
поставки

приняли
органов.

закон,
Под обная

ситуация в мире уникальна».

В разделе 'вопросы и ответы' на сайте можно прочесть следующее:
«Мы

гарантируем

почечную

функцию

донора

до

начала

операции

по

трансплантации живой почки... Таким образом, операция является более
безопасной, нежели в др угих странах, где орган поступает не от живого
18

донора» .
«В: Берется ли поджелудочная железа для пересадки у пациентов после
прекращения деятельности мозга?»
«О:

Используемые нами органы не берутся у пострадавших после

прекращения деятельности головного мозга, поскольку состояние органа может
19

быть плохим» .

(2) Вебсайт Восточного центра трансплантации
(http://www.ootc.net)
(г. Тяньцзинь)
На странице, которая, как нам сообщили, была убрана в середине апреля (но
12

которую всё ещё можно найти в архиве ) утверждалось, что, начиная «с января
2005 года по сегодняшний день проведено 647 операций по пересадке печени, из
них 12 - на этой неделе. Среднее время ожидания операции - 2 недели». График,
также удаленный приблизит ельно в то же самое время (но все еще доступный в
18

http://en.zoukiishoku.com/list/qa.htm или воспользуйтесь версией в архиве:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa.htm&x=27&y=10
19

http://en.zoukiishoku.com/list/qa7.htm или воспользуйтесь версией в архиве:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa7.htm&x=35&y=1
0
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20

архиве ), показывает, что, начиная практически с нуля в 1998 году (когда было
проведено всего 9 операций по пересадке печени), к 2005 году это число
составило уже 2,248

21

.

Для сравнения, по данным Канадского реестра пересадки органов, общее число
всех операций в Канаде по трансплантации всех видов органов в 2004 году
составило 1,773.

(3) Вебсайт центра по пересадке печени больницы при университете Цзяотун
(Jiaotong)
(http://www.firsthospital.cn/hospital/index.asp)
(г. Шанхай. Центр находится пятым в телефонном списке. )
На опубликованной 26 апреля 2006 года странице

22

сайта, в частности,

говорится: «В центре было проведено 7 операций по пересадке печени в 2001
году, 53 – в 2002, 105 - в 2003, 144 – в 2005 и 17 операций – в январе 2006
года».

(4) Вебсайт трансплантационного центра больницы Чанчжэн

20

Главная страница была изменен а. Архивная версия:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ooct_achievement.jpg
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc2.png
21

Главная страница была изменена. Архивная версия:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ooct_case.jpg
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc1.png
22

http://www.health.sohu.com/20060426/n243015842.shtml Архивная версия:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://health.sohu.com/52/81/harticle15198152.shtml
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(Changzheng) на базе Второго медицинского университета
(http://www.transorgan.com/)
(г.Шанхай)
Страница была удалена после 9 марта 2006 года, но до сих пор хранится в
23

архиве . На ней представлена следующая диаграмма, демонстрирующая число
операций по пересадке печени, проводимых центром каждый год:

В форме «Заявка на пересадку печени»

24

говорится: «...На данный момент общая

стоимость операции по пересадке печени и расходов по госпитализации составляет
около 200,000 юаней ($66,667 канадских долларов), а средний срок ожидания
поставки печени – одна неделя для всех пациентов нашей клиники...»
10) Интервью с получателями донорских органов
Когда мы готовили первый вариант нашего отчета, у нас не было времени
пообщаться с получателями донорских органов – людьми, которые приезжали в

23

Адрес удаленной страницы по состоянию на март 2005 г ода в архиве находится по:
http://web.archive.org/web/20050317130117/http://www.transorgan.com/about_g_intro.asp
24

http://www.transorgan.com/apply.asp, Страница в архиве :
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y=8
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Китай из-за рубежа для проведения операции трансплантации. Составляя данный
вариант отчета, мы провели ряд всесторонних интервью с получателями органов и
членами их семей.

Судя по описаниям получателей донорских органов и их родственников, операции
по трансплантации проводились в обстановке полной секретности, как будто это
было преступление, которое необходимо скрыть. От получателей органов и их
родственников информация скрывалась настолько, насколько это было возможно.
Им не говорилось, кто является донором. Им никогда не показывали письменное
согласие донора или членов его семь и. Фамилии хирурга и обслуживающего
персонала
операции

часто не сообщали, даже, несмотря на требования. Обычно время
сообщалось

незадолго

до

её

осуществления.

Иногда

операции

проводились посреди ночи. Все это делалось на основе принципа «не говорите и не
спрашивайте».

Когда люди ведут себя так, как будто им есть что скрывать, логично предположить,
что им есть что скрывать. Поскольку информация об использовании органов
заключенных, приговоренных к высшей мере наказания, широко известна и даже
признается правительством Китая, вряд ли китайские центры трансплантации стали
бы ее скрывать. Значит, должно быть что -то другое. Что же?

11) Получаемые деньги

В Китае пересадка органов является очень прибыльным занятием. Мы можем
проследить путь денег от тех, кто оплачивает операции по пересадке органов, до
определенных клиник, осуществляющих эти операции, но не далее. Мы не знаем,
кому идут деньги, получаемые больницами. Получают ли врачи и медсёстры,
вовлеченные в преступное изъятие органов, огромные денежные сум мы за свои
злодеяния? Это вопрос, на который мы не смогли дать ответ, поскольку не было
способа выяснить, куда уходят деньги.
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Вебсайт китайского международного центра оказания помощи в пересадке
внутренних органов
(http://en.zoukiishoku.com/ )
(г. Шеньян)
До удаления информации в апреле 2006 г. на сайте

25

были приведены следующие

цены (в долларах США) на пересадку органов:

Почка

-

62,000$

Печень

-

98,000-130,000$

Печень и почка

-

160,000-180,000$

Почка и поджелудочная железа -

150,000$

Легкое

-

150,000-170,000$

Сердце

-

130,000-160,000$

Роговица глаза

-

30,000$

Традиционный

способ

расследования

любого

утверждения

в

отношении

преступления, в котором деньги по падают из рук в руки, – проследить путь денег.
Однако в Китае, с его закрытыми дверями, проследить путь денег невозможно.
Отсутствие знания в отношении того, куда идут деньги, ничего не доказывает, но и
не опровергает, включая данные утверждения.

12) Этика в области трансплантации в Китае
Действия

китайских

определяющих

их

врачей

в

деятельность,

области
не

трансплантации

регулируются

помимо

какими -либо

законов,
этическими

ограничениями. Во многих странах в области трансплантации существуют свои
собственные

дисциплинарные

структуры,

осуществляющие

контроль

за

соблюдением этических норм. Врач, нарушивший эти нормы, может быть лишен

25

Тем не менее, в архиве мо жно найти информацию по данному сайту по состоянию на март 2006 г.:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fcost.htm+&x=16&y
=11
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своими коллегами права заниматься врачебной деятельностью без какого -либо
вмешательства со стороны государства.

Что касается трансплантации в Китае, ничего подобного мы не обнаружили. Когда
дело доходит до трансплантационной хирургии, пока государство не вмешивается,
происходит все, что угодно. Не существует независимого контролирующего органа,
осуществляющего дисциплинарный ко нтроль за деятельностью хирургов в области
трансплантации.

Система «Дикого Запада», сложившаяся в области трансплантационной хирургии в
Китае, облегчает появление злоупотреблений. Случаи вмешательства государства
и уголовного преследования происходят не т ак часто, как случаи нарушения
профессиональной дисциплины. Поскольку наказание за уголовное преступление
намного строже, нежели за нарушение профессиональной дисциплины – возможное
тюремное заключение по сравнению с простым увольнением

– уголовные

наказания встречаются намного реже, нежели дисциплинарные.

Отсутствие действующей дисциплинарной системы в области трансплантационной
хирургии не означает, что злоупотребления имеют место. Однако отсутствие
подобной системы, безусловно, повышает вероятность злоу потреблений.

13) Этика в области трансплантации за рубежом
За рубежом существуют огромные пробелы в области этики трансплантационной
хирургии. Во многих странах, из которых в Китай приезжают туристы для
проведения трансплантации, созданы соответствующи е дисциплинарно-этические
структуры. Однако эти структуры редко интересуются туризмом, осуществляемым
для

проведения

трансплантации,

или

общаются

с

китайскими

хирургами,

занимающимися пересадкой органов, или занимаются вопросами, связанными с
использованием органов казненных заключенных. В основе такого поведения,
похоже, лежит принцип "не вижу и не знаю".
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В отношении трансплантационного туризма Кодекс профессионального поведения
Медицинского совета Гонконга содержит, в частности, два принципа, на которых
стоит акцентировать внимание. Один из них говорит, что если «существуют
сомнения» в том, что согласие дано донором свободно и добровольно, хирург не
должен использовать данный орган. Менее всего это можно сказать о Китае, в
свете того, что «практически все» трансплантаты берутся у заключенных, и почти в
каждом случае имеется сомнение в том, что согласие дано донором свободно и
добровольно.

Второй принцип заключается в том, что ответственность за выяснение состояния
китайского донора возлагается на зарубежны х специалистов. Пока зарубежный
специалист не наведет справки или не получит хотя бы поверхностную
информацию, он или она нарушает профессиональную этику. У зарубежного
специалиста перед тем, как он направит пациента в Китай, после выяснения всех
обстоятельств, не должно оставаться никаких сомнений в том, что донор дал
согласие свободно и добровольно.

Для процветания рынка органов в Китае необходимо как предложение, так и спрос.
Предложение возникает в Китае – органы поступают от заключенных. Однако спрос
в значительной степени и на огромные суммы поступает из -за рубежа.

Принципы Медицинского совета Гонконга представляют собой скорее исключение,
нежели общую норму. Профессиональная этика в мире делает крайне мало или
вообще ничего для того, чтобы останови ть зарубежный спрос на органы в Китае.

14) Китайское законодательство в области трансплантации
До 1 июля 2006 года продажа органов в Китае была законной. В этот день вступил в
силу закон, запрещающий их продажу.

В Китае проходит долгий путь от приняти я закона до его применения. Возьмем в
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качестве примера вступительную часть к Конституции КНР, обещавшую превратить
Китай в страну с высоким уровнем демократии. Однако бойня на площади
Тяньаньмэнь ясно показывает, что Китай далек от демократии.

И действительно, мы можем сказать, что закон о пересадке органов в настоящее
время не применяется на практике. В конце ноября 2006 года бельгийский сенатор
Патрик

Ванкрункельсвен

позвонил

в

две

различные

клиники

в

Пекине,

представившись пациентом, нуждающимся в пере садке почки. Обе клиники сразу
же предложили ему почку за 50,000 евро.

Как говорилось ранее, заместитель министра здравоохранения Хуан Цзефу в
ноябре 2006 года осудил продажу органов казненных заключенных, приговоренных
к высшей мере наказания, заявив, чт о «незаконный бизнес должен быть запрещен».
Однако он уже был запрещен 1 июля. Его выступление должно быть воспринято,
как официальное признание того, что данный запрет не действует.
15) Зарубежное законодательство в области трансплантации
Методы, которыми китайская медицина осуществляет трансплантацию, являются
незаконными во всем мире. Однако, если иностранец из любой страны приедет в
Китай, проведет операцию по пересадке органа, которая считалась бы незаконной у
него в стране, а затем вернется домой, в этом не будет ничего незаконного.
Зарубежное законодательство в области трансплантации повсеместно действует
лишь на территории своей страны. Оно не распространяется на проведение
трансплантации за пределами своей страны.

Действие многих других законо в носит глобальный характер. Например, туристы,
выезжающие в поисках секса с детьми, могут преследоваться в уголовном порядке
не только в той стране, где осуществлялся секс с детьми, но и во многих других
странах, в том числе, и по возвращении домой. Но за конодательство подобного
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типа

не

распространяется

на

туристов,

выезжающих

ради

проведения

трансплантации, которые платят деньги, не пытаясь выяснить, получен ли орган с
согласия донора.

Были отдельные законодательные инициативы. Например, бельгийский сен атор
Патрик Ванкрункельсвен выдвигал на рассмотрение закон, распространяющийся на
территорию других государств, который предполагал уголовную ответственность
туристов, покупающих органы за границей, где в качестве доноров выступают
заключенные,

или люди,

п ропавшие

без

вести.

Но

эти

законодательные

инициативы находятся лишь на начальной стадии.
16) Предупреждения о нежелательности поездок
Многие государства предупреждают своих граждан об опасности путешествия в ту
или

иную

страну.

В

этих

предупреждениях

г оворится

о

существовании

политического насилия или даже о проблемах, связанных с погодой. Но ни одно
государство

не

публикует

предупреждение

о

нежелательности

проведения

операций по пересадке органов в Китае, предостерегая своих граждан в том, что в
терминах трансплантационного сообщества «практически все» органы в Китае
поступают от заключенных.

Некоторые, и мы смеем надеяться, многие, потенциальные нуждающиеся в
пересадке органов не решились бы поехать в Китай для осуществления
трансплантации, если бы зн али, что органы для пересадки изъяты у заключенных,
не давших на то согласия. Однако в настоящее время ни правительство Китая, ни
медицинские

работники

не

предоставляют

потенциальным

клиентам

систематическую информацию об источнике органов в Китае.

В качестве примера приведем предупреждение об опасностях во время поездки в
Китай, опубликованное на вебсайте Министерства иностранных дел Канады. Оно
содержит обширную информацию, около 2,600 слов, где есть раздел, посвященный
здравоохранению. Однако в нем не упоминается о пересадке органов.
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17) Фармацевтические препараты
Трансплантационная хирургия зависит от препаратов, препятствующих отторжению
тканей. Китай закупает эти препараты у ведущих фармацевтических компаний.

Ранее для проведения успешной опер ации по пересадке органов требовалось
наличие совместимости тканей и крови. Разработка лекарственных препаратов,
препятствующих отторжению тканей, позволила трансплантационной хирургии
обойти

необходимость

наличия

совместимости

тканей.

При

интенсивном

использовании подобных препаратов возможна пересадка органа при отсутствии
совместимости тканей. Необходимым условием является лишь совместимость
крови. А совместимость тканей является желательной, чтобы избежать сильной
зависимости

от

препаратов,

препятствующ их

отторжению

тканей,

но

не

обязательной, как раньше. Китайская медицина сильно зависит от подобных
препаратов.

Международные фармацевтические компании ведут себя по отношению к
трансплантации в Китае так же, как и все остальные. Они не задают вопросов. Они
не знают, используются ли их препараты для пациентов, которым пересаживают
органы, изъятые у заключенных без их согласия или нет.

Во многих странах существуют законы, регулирующие экспорт, запрещающие вывоз
одних товаров и требующие государственное ра зрешение на экспорт других.
Однако, насколько нам известно, ни одно государство не препятствует экспорту в
Китай препаратов, предотвращающих отторжение тканей у пациентов после
операции по пересадке органов.

Например, в Канаде в законе о разрешении на экс порт и импорт говорится
следующее:
- 32 -

«Никто не должен вывозить или пытаться вывезти любые товары,
включенные в «Перечень товаров, подлежащих экспортному контролю»,
или вывозить товары в страну, включенную в «Перечень областей
ограниченного
осуществляется

экспорта»,
в

за

иск лючением

соответствии

с

случаев,

когда

разрешением

на

вывоз

экспорт,

26

предусмотренным данным законом» .
Однако препараты, препятствующие отторжению тканей, не включены в данный
перечень по Китаю.
18) Государственное финансирование медици нского обслуживания

Некоторые государственные программы в области здравоохранения оплачивают
медицинское обслуживание за рубежом в объеме эквивалентном оказанию тех же
услуг в собственной стране. Насколько нам известно, ни в одной из стран, где это
имеет место, не существует запрета на оплату операции по пересадке органа в
Китае.

Люди, выезжающие в другие страны для осуществления трансплантации,
нуждаются в послеоперационном медицинском обслуживании у себя в стране. Им
необходимо продолжать принимать ле карства, препятствующие отторжению
тканей.

В

странах,

где

осуществляется

государственное

финансирование

медицинских услуг, обычно оплачивается и подобный послеоперационный уход.

Опять же, тем, кто осуществляет финансирование, безразлично, каким образом
пациент получил орган. Тот факт, что орган мог быть изъят в Китае у заключенного
против его воли, который был убит ради получения органа, просто не имеет
существенного

отношения

к

выделению

государственных

средств

осуществление послеоперационного ухода з а получателем органа.
26

Раздел 13.
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на

c) Рассуждения в отношении Фалуньгун
19) Воспринятая угроза
Подавляющее большинство узников совести в китайских тюрьмах составляют
последователи Фалуньгун. Согласно оценкам, две трети от количества тех, кто
подвергается пыткам в ки тайских тюрьмах, также составляют последователи
Фалуньгун. Крайность в высказываниях китайского режима, направленных против
Фалуньгун, беспрецедентна и несравнима со сравнительно мягкой критикой,
которой в Китае подвергаются жертвы, получившие поддержку на

западе.

Количество ежегодно регистрируемых произвольных убийств и пропаж без вести
последователей Фалуньгун намного превысило аналогичное число любой другой
преследуемой группы.

Почему китайское правительство так злобно осуждает и так жестоко репрессиру ет
именно эту группу, больше, нежели какую -либо другую? В отношении Фалуньгун
китайцы ограничиваются стандартной фразой – «еретический культ».

Фалуньгун не содержит никаких признаков культа. Это не организация. В нем нет
членства, нет офисов и нет служащи х. У Фалуньгун нет фондов и нет счетов в
банках.

Дэвид Оунби, декан факультета изучения Восточной Азии университета Монреаля,
специалист по новейшей истории Китая, писал о Фалуньгун шесть лет назад в
документах, подготовленных для канадского института Меж дународных отношений.
Он сообщил, что в отличие от культов, в Фалуньгун отсутствуют обязательные
пожертвования, изоляция последователей в своем кругу или отказ от мирской
жизни. Он написал следующее:
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«Последователи Фалуньгун сохраняют обычный образ жизни . В
подавляющем большинстве они живут семейной жизнью, ходят на работу,
27

отправляют детей в школу» .
Не существует наказания за выход из Фалуньгун, поскольку неоткуда выходить.
Последователи

Фалуньгун

могут

заниматься

практикой,

пока

считают

это

необходимым. Они могут начать или прекратить заниматься практикой в любое
время. Они могут выполнять упражнения в группе или самостоятельно.

Господин Ли Хунчжи, автор книг, вдохновляющих последователей Фалуньгун, не
является для них объектом поклонения. Он также не получает от них денег. Он
является частным лицом и редко встречается с практикующими. Все его
наставления практикующим - выступления на конференциях или выпущенные книги
- представляют собой общедоступную информацию.

Клеймо «еретический культ», навешив аемое китайским правительством, является
частью кампании подавления Фалуньгун, поводом для репрессий, а также
клеветой, насаждением ненависти в отношении практики, стремлением

создать

обезличенный образ последователей Фалуньгун, изолировать их от обществ а,
сделать так, чтобы их не воспринимали как нормальных людей. Но навешивание
подобного ярлыка не объясняет, почему возникли репрессии. Причина кроется где то в другом месте.

В 1949 году, после того, как Коммунистическая партия Китая захватила власть, все
виды китайской гимнастики или цигун во имя достижения повиновения стали
подавляться. К началу 90 -х годов окружающая обстановка в отношении цигун,
включая Фалуньгун, стала более свободной.

27

«Фалуньгун и политика Канады в отношении Китая». Дэвид Оунби ( David Ownby), 56 номер Международного журнала
института Международных отношений Канады, весна 2001 г.
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Фалуньгун содержит элементы конфуцианства, буддизма и даосизма. П о сути, он
обучает медитативным упражнениям, направленным на улучшение физического и
духовного

состояния

и

укрепление

организма.

Это

движение

не

носит

политического характера. Его последователи стараются следовать принципам
истины, доброты, терпения, выход я за рамки расовых, национальных и культурных
границ. Насилие в Фалуньгун недопустимо.

Господин Ли зарегистрировал свое движение в правительственной Ассоциации
исследования цигун. В начале 1998 года, после того, как движение впало в
немилость, но еще не б ыло запрещено, Ли переехал в Соединенные Штаты. Но
Фалуньгун продолжал процветать. По данным правительства Цзян Цзэминя в 1999
году движение насчитывало 70 миллионов последователей. В том же году
Коммунистическая партия Китая насчитывала 60 миллионов члено в.

До запрета Фалуньгун в июле 1999 года, его последователи регулярно собирались
по всему Китаю для выполнения упражнений. Только в Пекине существовало
более 2000 пунктов практики.

В апреле 1999 года в журнале «Наука и Техника для молодежи» по у казанию
Коммунистической партии была

опубликована

статья,

в которой

Фалуньгун

обвинялся в «суеверии» и нанесении вреда здоровью, вследствие отказа его
последователей от традиционного медицинского обслуживания в случае серьезных
заболеваний. Большое
редакции в

число последователей Фалуньгун пришли к зданию

Тяньцзине с мирной демонстрацией, протестуя против содержания

статьи. Ответом стали аресты и избиения со стороны полиции.

25 апреля 1999 года от 10 -ти до 15-ти тысяч последователей Фалуньгун
направились в Пекин с петицией в правительственный комитет по приему
обращений, простояв от рассвета до заката возле резиденции Коммунистической
партии Чжуннаньхай,

расположенной

недалеко

от

«Запретного

города».
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28

Обращение проходило в полном молчании без к аких-либо плакатов . Цзян был
встревожен этой петицией. Идеологическое руководство Коммунистической партии,
с его точки зрения, находилось в опасности.

20) Политика преследования
Если

извлечение

распространенным

органов

у

явлением

последователей
в

Фалуньгун

является

широко

Китае, можно предположить, что существует

какая-либо директива, разъясняющая политику правительства по данному вопросу.
Однако скрытность в области выработки политики в Китае не дает нам возможности
выяснить, существует ли п одобная политика.

Несмотря на это, мы знаем о том, что преследование

Фалуньгун

является

официальной политикой. Существует несколько серьезных политических указаний
китайского правительства и Коммунистической партии Китая, приведенных в
приложении к

отчету, призывающих к преследованию Фалуньгун, включая

физические репрессии.

Правительство Китая учредило специальную организацию, задачей которой
является осуществление репрессий в отношении Фалуньгун. Отделения этой
специально созданной органи зации находятся по всей стране. Поскольку она была
создана 10 числа 6-го месяца, сокращенно ее называют «Офис 610». Ее
представители

есть

в

каждой

провинции,

городе,

районе,

университете,

правительственном учреждении и госпредприятии Китая.

По словам Ли Байгэня, занимавшего в то время пост заместителя директора
муниципального планирования Пекина, присутствовавшего на собрании, три
человека, возглавлявшие «Офис 610», провели в 1999 году совещание в Доме
народных собраний Пекина, собрав более 3000 чиновнико в. Обсуждалась кампания
против Фалуньгун, которая на тот момент не имела успеха. На площади
28

Дэнни Шехтер (Danny Schechter), Фалуньгун. Вызов Китаю, издательство Akashic Books, 2000, стр. 44 - 46
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Тяньаньмэнь продолжались апелляции. Глава «Офиса 610» Ли Ланьцин огласил
вслух новую правительственную политику в отношении движения: «Опорочить их
репутацию, разорить их финансово и уничтожить физически». Лишь после этого
собрания смерть последователей Фалуньгун от рук полиции стала официально
регистрироваться, как самоубийство.
21) Насаждение ненависти
Человечное отношение к Фалуньгун уничтожается как словом, та к и делом.
Политические директивы нацелены на насаждение ненависти у населения в целом,
как для оправдания репрессий и набора соучастников, так и для предупреждения
оппозиции.

Подобные

указания

в

отношении

определенной

группы

стали

одновременно и предвестн иком и свидетельством грубых нарушений прав этой
группы.

По данным правозащитной организации

Международная Амнистия , китайское

правительство приняло три стратегии для уничтожения Фалуньгун: насилие в
отношении тех, кто отказался отречься от своих убеждени й; «промывание мозгов»,
чтобы заставить всех известных последователей Фалуньгун перестать заниматься и
отречься от практики, и проведение еще более эффективной кампании в средствах
массовой информации, чтобы направить общественное мнение против Фалуньгун

29

.

Местные правительственные органы были наделены полномочиями для того, чтобы
на практике осуществлять указания Пекина по подавлению Фалуньгун. Это
осуществление на практике означало, в частности, фальсифицированные попытки
продемонстрировать

населению

Кит ая

то,

что

практикующие

совершают

самоубийства путем самосожжения, убивают и калечат членов своих семей и
отказываются от медицинского обслуживания. Со временем эта кампания
возымела желаемый эффект и многие, если не большинство китайцев, приняли
точку зрения Коммунистической партии в отношении Фалуньгун. Всекитайское
29 http://web.amnesty.org/library/Index/engASA170282001
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собрание народных представителей позже приняло законы, направленные на
легализацию длинного списка незаконных действий, совершенных в отношении
последователей Фалуньгун.

Это насаждение ненави сти наиболее остро проявляется в Китае. Однако оно
существует во всем мире. Китайские официальные лица, где бы они ни находились,
занимаются

подобной

деятельностью,

как

частью

своих

официальных

обязанностей. Подобное поведение стало предметом рекомендаций

полиции

города Эдмонтон провинции Альберта в Канаде о преследовании в судебном
порядке двух представителей консульства Китая в Калгари за намеренное
30

разжигание ненависти в отношении Фалуньгун .
Насаждение ненависти не является достаточным для отражения фо рмы, которую
принимает преследование. Однако оно способствует существованию любых и
гораздо более серьезных злоупотреблений. Было бы трудно предположить, что
утверждения, о которых мы услышали, являются правдой, при отсутствии подобной
пропаганды ненависти. Но поскольку подобная пропаганда существует, тот факт,
что люди окажутся вовлечены в подобные действия по отношению к Фалуньгун –
изъятие органов и убийство практикующих – перестает быть невероятным.
22) Физическое преследование
31

Задача «Офиса 610», пос тавленная бывшим главой государства Цзян Цзэминем ,
32

заключалась в том, чтобы «искоренить» Фалуньгун . В приложении представлена
обширная информация об этой попытке искоренить практику путем преследования.

30

Несмотря на рекомендации полиции, прокурор отклонил рассмотрение дела.

31

Приложение 6 «Речь товарища Цзян Цзэминя на собрании Политбюро ЦК КПК по поводу ускорения
урегулирования и решения проблемы с «Фалуньгун», 7 июня 1999 г.
32

Резолюция 188 Конгресса США http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c107:hc188: (русский перевод:
http://www.faluninfo.ru/content/view/707/58/)
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В последнем отчете Специального докладчика ООН по вопросу пыток

33

говорится:

«Начиная с 2000 года Специальный докладчик и его предшественники
представили правительству КНР 314 дел по предполагаемому применению
пыток. В этих делах были представлены более чем 1,160 индивидуумов». «В
дополнение

к

этой

цифре

необходимо

отметить,

что

одно

дело

(E/CN.4/2003/68/Add.1 para. 301), направленное в 2003 году, детально
описывает предполагаемые случаи жестокого обращения и применения пыток
в отношении тысяч последователей Фалуньгун».

Более того, в докладе отмечается, что 66% жертв предполагаемых случаев пыток и
жестокого обращения, составляют последователи Фалуньгун; оставшуюся часть
составляют уйгуры (11%), проститутки (8%), тибетцы (6%), правозащитники (5%),
политические диссиденты (2%) и другие категории людей (люди , инфицированные
ВИЧ или больные СПИДом и члены религиозных групп – 2%).
Отрывок из статьи пекинского отделения газеты Вашингтон Пост два года спустя (5
34

августа 2001 года) , ярко демонстрирует жестокость методов, используемых
«Офисом 610» и другими агент ами режима против последователей Фалуньгун:

«В полицейском участке в западной части Пекина Оуяна раздели и
допрашивали в течение пяти часов. «Если я отвечал неправильно, то есть, не
говорил «да», они использовали электрическую дубинку», - рассказал он.
Затем его перевезли в трудовой лагерь, расположенный в западном
пригороде Пекина. Здесь охранники приказали ему стоять лицом к стене.

33

Комиссия ООН по правам человека: Доклад Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Манфреда Новака, составленный в
результате его поездки в Китай с 20 ноября по 2 декабря 2005 г. (E/CN.4/2006/6/Add.6), 10 марта 2006 г.
(http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/62chr/ecn4-2006-6-Add6.doc)
34 Зарубежная служба Вашингтон Пост «Фалуньгун подавляют пытками: Систематическое уничтожение группы в
Китае» Джон Помфрет (John Pomfret) и Филипп Пан (Philip P. Pan), 5 августа 2001 г.
(http://www.washingtonpost.com/ac2/wpdyn?pagename=article&node=&contentId=A33055-2001Aug4 )

- 40 -

Если он двигался, они применяли электрические дубинки. Если он падал от
усталости, они применяли электрические дубинки…»

«(Позже) его поставили перед заключенными последователями Фалуньгун, и
он еще раз отрекся от группы перед видеокамерой. Оуяна выпустили из
тюрьмы и направили в центр идеологического перевоспитания («промывания
мозгов»). После двадцати дней осуждения Фалуньгу н по 16 часов в день, он
«закончил курсы». «Давление, оказанное и оказываемое

на меня – было

немыслимо, - сказал он. За прошедшие два года я увидел самое худшее, на
что способен человек. Мы действительно самые худшие животные на
Земле»».
Онби подчеркнул, что правозащитные организации
«единодушно осуждают жестокую кампанию против Фалуньгун в Китае, и
правительства многих государств мира, включая правительство Канады,
выразили свою озабоченность этим вопросом».
Он приводит отчет правозащитной организаци и Международная Амнистия за 2000
год, в котором отмечалось, что «после начала применения жестких мер в июле 1999
года» 77 последователей Фалуньгун «скончались в заключении или вскоре после
освобождения при подозрительных обстоятельствах».

23) Массовые аресты
Массовые аресты практикующих являются формой физического преследования,
заслуживающей отдельного внимания, вследствие их потенциальной связи с
изъятием органов. Любой человек, подвергшийся против своей воли изъятию
органа, до этого должен быть арес тован.
В ходе репрессий Фалуньгун, начиная с лета 1999 года, сотни тысяч его
последователей были отправлены в тюрьмы и трудовые лагеря. Например, в отчете
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Государственного департамента США за 2005 год по Китаю

35

, отмечается, что в

стране под управлением по лиции действуют сотни центров временного заключения,
при этом только 340 лагерей трудового перевоспитания сами по себе способны
вместить 300,000 человек. В отчете также говорится, что число последователей
Фалуньгун, погибших в заключении, согласно оценкам, составляет от нескольких
сотен до нескольких тысяч.

Сотни тысяч последователей Фалуньгун приезжали в Пекин, чтобы выразить своё
несогласие или развернуть плакат, призывающий признать практику. Люди
приезжали практически ежедневно. Писательница Джениффер Цзэн (Jennifer Zeng),
бывшая жительница Пекина, ныне проживающая в Австралии, сообщила нам, что на
конец апреля 2001 года в Пекине было произведено приблизительно 830,000
арестов последователей Фалуньгун, личность которых не была установлена. Не
существует

доступной

статистики,

показывающей

число

арестованных

практикующих, отказавшихся назвать своё имя. Из наших бесед с освобожденными
последователями Фалуньгун мы знаем, что это число велико. Но мы не знаем,
насколько оно велико.
Большое число последовател ей Фалуньгун, подвергшихся тайному произвольному
заключению на неопределенный срок, само по себе не подтверждает проверяемые
утверждения. Однако, обратный факт отсутствия подобного резерва заключенных,
мог бы разрушить эти утверждения. То, что огромное чис ло людей подвергается
произволу власти по прихоти государства без какой -либо возможности защитить
свои права, создает потенциальный источник извлечения органов у людей без их
согласия.
24) Случаи смерти
На 22 декабря 2006 года мы установили личности 3006 последователей Фалуньгун,

35

Отчет Государственного Департамента США по правам человека 2005 – Китай, 8 марта 2006 г.
(http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61605.htm)
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погибших в результате преследования. Этих людей можно разделить на шесть
групп.
В одну группу входят жертвы, погибшие в результате давления, связанного с
постоянным притеснением и угрозами со стороны властей. Во вторую груп пу входят
те, кто подвергся жестокому обращению в заключении, но был выпущен живым и
умер вскоре после освобождения в результате подобного обращения. В третью
группу входят жертвы, погибшие в заключении в результате пыток, чьи тела были
переданы родственникам для проведения кремации. В четвертую группу входят те,
кто погиб в заключении в результате жестокого обращения и был кремирован
властями в заключении, но чьи родственники смогли увидеть тело после смерти и
до кремации. В пятую группу входят те, кто пог иб и был кремирован в заключении,
и члены семьи не смогли даже увидеть тело. В шестую группу входят жертвы,
погибшие в заключении, и у нас нет достаточной информации, чтобы определить,
видели ли родственники их тела перед кремацией.
Основную часть возмож ных жертв изъятия органов, насколько мы можем судить,
составляют те, чьи семьи не были оповещены о смерти своих любимых. Это
отсутствие уведомления о смерти имеет две причины. Одна заключается в том, что
практикующие отказывались назвать властям свои имена . Вторая – в том, что
власти, хотя и знали личность практикующих, отказывались уведомить семьи о
заключении и не давали им перед смертью встретиться с семьей.
Однако мы не можем исключить возможность того, что люди из пятой и шестой
групп рассмотренных нами случаев, также не являются жертвами изъятия органов.
Их около 300 человек. Особенно вызывает подозрения пятая группа.
Большое число последователей Фалуньгун, убитых властями в результате пыток,
подтверждает расследуемые нами утверждения. Когда жизнь по следователя
Фалуньгун мало что стоит, нет никакого основания исключать одну из причин,
приведшую к смерти. Если правительство Китая готово убить большое число
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последователей Фалуньгун путем пыток, не трудно поверить в то, что оно готово
осуществить то же самое посредством изъятия органов.

25) Неопознанные
Содержание под арестом последователей Фалуньгун, хотя в некоторой мере и
являлось лишь обычным проявлением китайских репрессий, в которых Фалуньгун не
повезло оказаться мишенью, все же отличалось необыч ной чертой. Последователей
Фалуньгун, которые приезжали со всей страны на площадь Тяньаньмэнь в Пекине с
апелляцией или протестом, систематически арестовывали. Тех, кто называл
полицейским свои имена, направляли обратно в участок по месту их жительства. Их
семьи оказывались замешанными в деятельность Фалуньгун, и на них оказывалось
давление, чтобы совместными усилиями заставить последователей Фалуньгун
отказаться от их практики. Их работодатели, коллеги по работе, местные
правительственные чиновники несли з а это ответственность и наказывались за то,
что эти люди поехали в Пекин с апелляцией или протестом.
Чтобы защитить свои семьи и не вызвать неприятие местных чиновников и своих
коллег, многие последователи Фалуньгун после ареста отказывались назвать свои
имена. В результате в тюрьмах появилось большое количество заключенных
последователей Фалуньгун, имен которых власти не знали. А также, никто из тех,
кто знал их, не знал, где они находятся.
Несмотря на то, что этот отказ назвать свое имя осуществлялся с целью защиты, он,
возможно, оказал обратное действие. Гораздо легче сделать жертвой тех, о ком
семье ничего не известно, нежели тех, о местонахождении которых родственники
знают.

Эти

люди

даже

по

китайским

стандартам

являются

на

редкость

незащищенными.
В отношении неопознанных лиц применялось особо жестокое обращение. Их также
перевозили по разным тюрьмам и лагерям по причинам, которые заключенным не
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сообщались.
Были ли это те последователи Фалуньгун, кто стал источником органов? Очевидно,
что само по себе существование таких людей не говорит нам о том, что это так.
Однако существование таких людей дает готовое объяснение источника для
извлечения органов, если заявления являются правдой. Подобные люди могли
просто исчезнуть, и никто за стенами тюрьмы никог да бы не узнал об этом.
В ходе расследования, которое привело к написанию данного отчета, авторы
столкнулись со множеством ужасающих моментов. Одним из самых тревожных было
это огромное число неопознанных людей, находящихся в тюрьмах, центрах
временного содержания и трудовых лагерях. Практикующие, которые в конечном
итоге были освобождены из заключения, один за другим рассказывали нам об этих
людях.
Эти практикующие сообщили нам, что лично встречали во время заключения
большое число неопознанных последов ателей Фалуньгун. Несмотря на то, что мы
общались со многими последователями Фалуньгун, которые были освобождены из
заключения в Китае, мы еще не встречались и не слышали, несмотря на их большое
число, о тех, кто был освобожден, отказавшись от начала и до конца своего
заключения сообщить свое имя. Что произошло с этими многочисленными
практикующими? Где они?
Проблема насильственных исчезновений отличается от проблемы неопознанных
лиц, поскольку в случае с насильственными исчезновениями семьи знают о том, ч то
в это вовлечено государство. В случае с неопознанными людьми, члены семьи
знают только то, что след любимого утерян. При насильственном исчезновении
родственники и очевидцы знают больше. Они знают, что человек однажды
находился в заключении у государств а. Государство либо вообще отказывается
признать, что человек находился в заключении, либо скрывает его судьбу или
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36

местонахождение .
Существуют последователи Фалуньгун, которые исчезли в результате похищения,
осуществленного властями. Однако мы знаем толь ко о тех случаях, когда люди
были впоследствии освобождены, и затем рассказали о своем похищении. Мы
узнали о том, что их похитили, только после того, как они появились вновь. По всей
вероятности существуют и другие похищенные практикующие, которые никогда не
были освобождены.
Что касается неопознанных лиц, поскольку члены их семей знают только о том, что
они потеряли связь со своими близкими, они не обязательно обратятся к
государству с вопросом, не находится ли в заключении их близкий. Если пропавший
является

последователем

практики,

жестоко

преследуемой

государством,

стремление семьи избежать общения с государством возрастает. Тем не менее,
некоторые обращались за помощью к китайскому правительству с просьбой найти
пропавших без вести членов семьи, посл едователей Фалуньгун.

26) Анализы крови и проверка состояния органов

Во время заключения у последователей Фалуньгун периодически берут анализ
крови и проверяют состояние органов. Другие заключенные, не практикующие,
которые находятся рядом с ними, не подвергаются такому обследованию. Подобный
дифференцированный подход к обследованию наблюдается в трудовых лагерях,
тюрьмах и центрах временного заключения. Мы услышали такое большое число
свидетельских

показаний

на эту

тему, что подобное

дифференцированно е

обследование не вызывает ни тени сомнения. Подобные проверки проводятся, где
бы ни содержались практикующие: в трудовых лагерях, тюрьмах или центрах
временного заключения.

36

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновен ий. Статья 2.
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Самим

практикующим

обследования

органов.

не

объясняют

причин проведения

Маловероятно,

что

эти

анализы

анализа крови
и

и

обследование

осуществляются с целью оказания своевременной медицинской помощи. С одной
стороны, для предотвращения заболевания вовсе не обязательно регулярно делать
анализ крови и проводить обследование органов. С д ругой стороны, во всех
остальных отношениях вопрос здоровья последователей Фалуньгун игнорируется.
Вряд ли власти стали бы проводить анализ крови и обследовать органы в качестве
превентивной меры для поддержания здоровья последователей Фалуньгун.
Анализ крови необходим для трансплантации органов. Необходимо осуществить
предварительный

подбор

донора,

чтобы

антитела

человека,

которому

осуществляется пересадка, не отторгали донорские органы.
Сам факт проведения анализов крови и обследования органов не доказы вает
существование изъятия органов у последователей Фалуньгун. Но верно и обратное.
Если бы анализы крови не проводились, это могло бы опровергнуть утверждения.
Проводимые в широких масштабах анализы крови у последователей Фалуньгун,
находящихся в заключен ии, отсекают возможность подобного опровержения.

27) Источники органов для совершенных операций

Число операций по пересадке органов, проводимых в Китае, огромно. По данным
газеты China Daily в 2005 году оно достигло 20,000. Китай занимает второе место по
числу проводимых в мире операций по пересадке органов, уступая лишь США.

Большие объемы проводимых операций в совокупности с коротким временем
ожидания означают, что в любое время под рукой должно находиться большое
число потенциальных доноров. Кто же составляет это большое число доноров? Кто
- 47 -

эти люди, и где они?
Существует гораздо больше трансплантатов, нежели опознанных источников. Нам
известно, что некоторые органы поступают от казненных заключённых, которые
были приговорены к высшей мере наказания. Очень немногие поступают от
добровольно согласившихся стать донорами членов семей и людей, у которых
прекратилась деятельность головного мозга. Но все эти источники оставляют
огромную брешь в общем количестве трансплантатов. Количество приговоренных к
смерти, а затем казнённых заключённых и людей, добровольно пожертвовавших
свои органы, даже близко не приближается к числу трансплантатов.

Число приговоренных к высшей мере наказания, а затем казненных заключенных,
не представляет собой общедоступную информа цию. Мы руководствуемся лишь
цифрами, предоставленными Международной Амнистией , которые были получены
на основании открытых китайских источников. Эти цифры, если рассуждать о
всеобщем количестве казней, являются большими, но они и близко не напоминают
общее число трансплантатов.
По меньшей мере, 98% органов для трансплантации поступает не от доноров, в
качестве которых выступают члены семьи9. Что касается почек, например, только
227 из 40,393 операций по трансплантации, то есть около 0.6%, проведенных с
1971 по 2001 годы в Китае, поступили от членов семей тех, кто нуждался в
37

пересадке органа .

Правительство Китая признало использование органов казнённых заключённых,
только начиная с прошлого года

38

39

, несмотря на то, что этот процесс

37

http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html Фармацевтическая сеть Китая, 05.12.2002
Страница в архиве:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html
38

«Китай «упорядочивает» продажу органов казнённых заключённых», Таймс, 03 декабря 2005 г.
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,25689-1901558,00.html
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продолжается уже много лет. Режим не препятствует торговле органами «врагов
народа».

По данным правозащитной организации Международная Амнистия

40

в период с 1995

по 1999 год среднее число приговоренных к высшей мере, а затем казненных
заключенных составляло 1680 человек в год. Среднее число с 2000 по 2005 год
составило 1616 человек в год. Цифры варьируются год от года, но общее число до и
после начала репрессий в отношении Фалуньгун, остается в среднем одинаковым.
Казни не могут объяснить рост числа операций по пересадке орг анов в Китае с
момента начала репрессий Фалуньгун.

В соответствии с официально опубликованными данными, в Китае до 1999 года в
41

целом было проведено около 30 тысяч операций по пересадке органов
18,5 тысяч

42

и около

за шестилетний период с 1994 по 1999 гг. Заместитель председателя

китайской Медицинской ассоциации пересадки органов, профессор Ши Бинъи (Shi
Bingyi), сообщил, что в целом по состоянию на 2005 год в Китае было проведено

39

«Пекин обдумывает новый закон, регламентирующий использование органов преступников,
приговоренных к высшей мере наказания»
http://caijing.hexun.com/english/detail.aspx?issue=147&sl=2488&id=1430379
Журнал Цайцзин (Caijing), 147 выпуск, 28 ноября 2005 г.
40

Ежегодные отчеты Международной Амнистии: http://www.amnesty.org/ailib/aireport/index.html С этой страницы
можно выбрать отчёт за любой год
41

http://www.biotech.org.cn/news/news/show.php?id=864
Информационный сайт Китая, посвященный биотехнологиям, 02 декабря 2002 г.
http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html
Информационный сайт Китая, посвященный фармакологии, 5 декабря 2002 г. Страница в архиве:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.chinapharm.com.cn/html/xxhc/2002124105954.html
http://www.people.com.cn/GB/14739/14740/21474/2766303.html Жэньминь Жибао, 7 сентября 2004 г., новости
агентства Синьхуа
42

«Число операций по пересадке почек в 1989-2000 гг. (Азия, Ближний и Средний Восток)» Медицинская
информационная сеть (Япония), http://www.medi-net.or.jp/tcnet/DATA/renal_a.html
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43

около 90 тысяч операций , что означает, что за шесть лет с 2000 по 2005 го д, с
момента начала репрессий Фалуньгун, было проведено 60 тысяч операций.
Другими известными источниками донорских органов являются члены семей,
добровольно

жертвующие

свои

органы,

и

люди,

у

которых

прекратилась

деятельность головного мозга, но их доля к райне мала. В 2005 г. операции по
пересадке почек от добровольных доноров, составляли 0,5% от общего количества
44

трансплантаций по всей стране . Общее число доноров из числа людей, у которых
прекратилась деятельность мозга, за все годы по всему Китаю соста вило 9
человек

45

на март 2006 года. За последние годы ни в одной из этих категорий не

наблюдалось существенного роста числа доноров. Можно предположить, что
известные источники донорских органов, благодаря которым было осуществлено
18,5 тысяч операций за ше сть лет с 1994 по 1999 год, послужили источником для
проведения такого же числа операций за последующие шесть лет с 2000 по 2006 г.
Это означает, что источник донорских органов, благодаря которому за шесть лет с
2000 по 2005 была осуществлена 41,500 операц ий, необъясним.
Откуда поступили органы для проведения 41,500 операций? Утверждение об
изъятии органов у последователей Фалуньгун даёт ответ на этот вопрос.
Опять же, подобное расхождение цифр не является доказательством того, что
утверждения об изъятии органов у последователей Фалуньгун являются верными.
Но наоборот, полное раскрытие всех источников органов для трансплантации могло
бы опровергнуть это утверждение. Если бы можно было проследить источник
органов для проведения всех этих операций, и это ока зались бы либо добровольные

43

http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/394.html (сайт газеты Здоровье, 2 марта 2006 г.)
Страница в архиве:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F200603%2F394.html+&x=32&y=11
44

«Текущая ситуация с пожертвованием внутренних органов в Китае: от предрассудка к предрассудку», Реферат,
Всемирный конгресс по вопросам трансплантации, http://www.abstracts2view.com/wtc/
Чэнь Чжунхуа, Цзэн Фаньцзюнь, Мин Чаншен, Ма Цзюньцзе, Цзян Цзипинь. Институт трансплантации органов,
больница Тунцзи, медицинский институт Тунцзи, г. Ухань, Китай.
http://www.abstracts2view.com/wtc/view.php?nu=WTC06L_1100&terms=
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доноры, либо казненные преступники, то утверждения в отношении Фалуньгун были
бы опровергнуты. Но проследить подобную зависимость невозможно.
Существуют предположения о том, что в Китае число приведенных в исполнение
смертных приговоров значительно выше,

нежели

об

этом

свидетельствуют

открытые цифры. При отсутствии официальной статистики по общему числу
совершенных

казней, остается

лишь

догадываться

об

их

приблизительном

количестве.
Один из методов, применяемых для оце нки числа казней, заключается в
использовании числа операций по пересадке органов. Поскольку известно, что, по
крайней мере, некоторые органы поступают от казненных заключённых, и число
родственников,
аналитики,

пожертвовавших

основываясь

на

органы,

количестве

крайне

незначительно,

трансплантаций,

делают

некоторые
вывод

об

увеличении числа смертных казней заключенных, приговоренных к высшей мере
наказания.
Подобные выводы неубедительны. Нельзя оценить количество казней заключенных,
приговоренных к высшей м ере наказания, по числу операций трансплантации,
поскольку эти люди не являются единственным предполагаемым источником
донорских

органов.

Ещё

одним

предполагаемым

источником

являются

последователи Фалуньгун. На основании количества казней приговоренных к
смерти заключенных невозможно сделать вывод о том, что последователи
Фалуньгун не являются источником органов, поскольку сама эта оценка строится на
основе общего числа операций трансплантации.
Может ли увеличение числа операций по пересадке органов быть в ызвано более
эффективным использованием органов приговоренных к смерти, а затем казненных
заключенных? Рост числа операций по пересадке органов в Китае осуществлялся

45

http://www.transplantation.org.cn/html/2006-03/400.html (ежедневная газета Молодежь Пекина, 6 марта 2006 г.)

- 51 -

параллельно с преследованием Фалуньгун и развитием отдельных технологий
трансплантации. Но этот рост не соответствует развитию технологий во всех
областях трансплантации. Технология пересадки почки была отработана в Китае
задолго до начала преследования Фалуньгун. Однако число операций по пересадке
почки резко взлетело вверх, увеличившись боле е чем в два раза с момента начала
репрессий в отношении Фалуньгун. В 1998 году было проведено 3,596 операций по
37

пересадке почек , а в 2005 году это число составило почти 10,000

43

.

Второй причиной, по которой одновременное изъятие сразу нескольких органо в у
приговоренных к смерти и казненных заключенных не объясняет рост числа
трансплантаций, является всеобщая дезорганизация при подборе органов в Китае.
В стране отсутствует общегосударственная система подбора и распределения
46

органов . Врачи осуждают расто чительность использования донорских органов,
сожалея о том, что «были использованы только почки донора, а все остальное 46

потеряно» . У каждой больницы - свое снабжение, свой период ожидания
операции. Пациенты переходят из одной клиники, где нет готовых д ля пересадки
47

органов, в другую, где операцию проводят сразу . Больницы, если у них нет
готовых для пересадки органов, сами направляют пациентов от себя в другие
клиники, где, по их

словам, есть

подходящие

трансплантаты

48

. Подобная

дезорганизация снижает эфф ективность использования органов.
Третьей причиной, по которой одновременное изъятие нескольких органов у
приговоренных к смерти и казненных заключенных не объясняет рост числа
трансплантаций, заключается в опыте других стран. Нигде в мире не наблюдается
такой неимоверный скачок числа трансплантаций при наличии стабильного числа
доноров просто вследствие изменения технологии. В приложении представлена
ежегодная статистика проведения подобных операций в Канаде, Соединенных
Штатах и Японии.

46

http://www.100md.com/html/DirDu/2004/11/15/63/30/56.htm , Китайская фармацевтическая газета , 15 ноября 2004
посмотрите случай 7 приложения 5
48 Пожалуйста, посмотрите разговор 4 приложения 14
47 Пожалуйста,
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Рост

числа

операций

по

пересадке

органов

идет

параллельно

усилению

преследования Фалуньгун. Это параллельное усиление преследования Фалуньгун и
рост числа трансплантаций, сами по себе, не подтверждают утверждения. Но они
согласуются с ними. Если бы подобная параллель не с уществовала, тогда бы её
гипотетическое отсутствие могло бы подорвать утверждения.

28) Источники органов для будущих операций
Трансплантационная хирургия в Китае - быстроразвивающийся бизнес. До 1999
года во всем Китае существовало всего 22 центра по п ересадке печени49, а в
середине апреля 2006 года – уже 500
почек, выросло со 106

51

8 50

. Число клиник, занимающихся пересадкой

в 2001 году до 368

52

в 2005 г.

Перспектива заработка привела к созданию учреждений, специализирующихся на
пересадке органов. В октябр е 2002 года в Третьей больнице при пекинском
53

университете был создан Центр пересадки печени , в ноябре 2002 года появился
54

пекинский Центр пересадки органов , в апреле 2002 года был открыт Центр по
55

пересадке органов в 309 -м госпитале Народно-освободительной армии Китая , в
мае 2004 года был учрежден НИИ трансплантологии Народно -освободительной

49

http://unn.people.com.cn/GB/channel413/417/1100/1131/200010/17/1857.html (Сайт Жэньминь Жибао и Union News Net,
17 октября 2000-г.). Статья в архиве:
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://unn.people.com.cn/GB/channel413/417/1100/1131/200010/17/
1857.html
50

Выступление заместителя министра здравоохранения Хуана Цзефу, http://www.transplantation.org.cn/html/200604/467.html (Lifeweekly, 7 апреля 2006 г.). Статья в архиве:
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transplantation.org.cn%2Fhtml%2F200604%2F467.html+&x=26&y=11
51

http://www.transplantation.org.cn/#html/2004 -10/38.html (Life Weekly, 18 октября 2004-г.)
http://www.cq.xinhuanet.com/health/2006 -04/04/content_6645317.htm
(Информационное агентство Синьхуа отделение в городе Чунцин, 4 апреля 2004 г.)
52

53http://www.liver-tx.net/EN/PressEN.htm

54
55

http://www.bjcyh.com.cn
http://www.309yizhi.com/ Расположен в Пекине.
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армии Китая

56

(Центр пересадки органов больницы Чанчжэн (Changzheng) в
57

Шанхае), и в 2001 году – медицинский Центр по пересадке органов в Шанхае . В
2002 году началось строительство Восточного центра трансплантации органов
Тяньцзине.

Это

четырнадцатиэтажное

здание

с

двумя

58

в

дополнительными

подземными этажами рассчитано на 300 больничных коек. Это государственное
учреждение,

построенное

на

деньги

города,

является

крупнейш им

трансплантационным центром в Азии.
Создание этих учреждений является индикатором, как объема проводимых
операций, так и твердым намерением продолжать эту практику. Создание
специализированных центров свидетельствует о долгосрочных планах.
Однако источником органов практически для всех операций по пересадке органов в
Китае являются заключенные. Можно поспорить о том, все ли эти заключенные
приговорены к высшей мере наказания, или некоторые из них являются
последователями Фалуньгун, приговоренными лишь к

отбыванию тюремного

заключения или вообще находящиеся в заключении без приговора. Но то, что
источником органов являются заключенные, не вызывает сомнений. Это бесспорно.
Создание в Китае специализированных учреждений для проведения трансплантации
является явным намерением продолжать практику изъятия органов у заключенных.
Однако правительство Китая и законодательно и в официальных заявлениях
говорит о том, что прекратит использование органов приговоренных к смерти
заключенных, не давших на то свое соглас ие. И, как будет ясно показано далее в
отчете, вообще не существует такого понятия как согласие заключенного,
приговоренного к высшей мере наказания, на использование его органов.
Создание этих специализированных учреждений поднимает не только вопрос о то м,
56
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что послужило источником для такого большого числа операций по пересадке
органов в прошлом, но и о том, кто будет выступать в роли источника органов для
такого большого числа трансплантаций, которые Китай намерен осуществить в
будущем. Источник в лице з аключенных, приговоренных к высшей мере наказания,
скорее всего, отпадет или значительно уменьшится, если Китай действительно
будет соблюдать в отношении этих людей принятые законы и установленные
нормы, требующие получение согласия донора.
Возводя эти специализированные учреждения по пересадке органов, китайские
власти должны быть уверены в существовании и сейчас и в обозримом будущем
доступного источника органов в виде людей, которые сегодня живы, а завтра будут
мертвы. Кто эти люди? Огромное число после дователей Фалуньгун, находящихся в
заключении, дает ответ на этот вопрос.
29) Трупы с недостающими органами
Ряд родственников погибших в заключении последователей Фалуньгун сообщили о
том, что обнаружили при осмотре трупов своих близких хирургические ра зрезы и
отсутствие отдельных органов. Власти не дали какого -либо внятного объяснения по
поводу изуродованных трупов.
Мы располагаем лишь несколькими примерами подобного обращения с трупами. У
нас отсутствует официальное объяснение, почему эти трупы были изуродованы. Но
их рассечение согласуется с утверждениями об изъятии органов.
В первом варианте нашего отчета в приложении 12 была представлена фотография
человека со швами после рассечения тела для изъятия органов. В одном из отзывов
нам сказали, что эти швы на фотографии похожи на следы, оставленные после
вскрытия трупа.
Мы понимаем, что органы на самом деле могли быть вынуты в ходе вскрытия для
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выяснения причины смерти. И на трупе после вскрытия могли остаться швы,
похожие на те, что видны на фотограф ии. За пределами Китая, за исключением
пожертвования органов, вскрытие, скорее всего, и является причиной того, почему
органы были вынуты из трупа. Точно также, за пределами Китая, анализ крови
проводится, обычно, для поддержания здоровья. Однако предполож ения о том, что
у последователей Фалуньгун, которых подвергают пыткам до такой степени, что они
находятся на грани смерти, берут анализ крови ради сохранения здоровья, или что
практикующим, которые были замучены до смерти, проводят вскрытие для
определения причины смерти, противоречит тому, что мы знаем о пытках.
На этой фотографии представлен труп Ван Биня (Wang Bin). В результате избиений
у него была повреждена шейная артерия и основные кровеносные сосуды. У него
были повреждены миндалины, изувечены лимф атические узлы и сломаны кости. На
тыльной стороне рук и ноздрях остались следы от прижигания сигарет. Все тело
покрыто синяками. Несмотря на то, что он уже был на грани смерти, ночью его
вновь продолжили пытать. В конце концов, он потерял сознание. Ночью 4 октября
2000 года Ван скончался в результате полученных травм.
Целью проведения вскрытия является выяснение причины смерти в случае, когда
причина неизвестна. Но, в случае с Ван Бинем, причина смерти была известна еще
до того, как у него были вырезаны о рганы. Предположение о том, что Ван Биню
провели вскрытие для выяснения причины смерти после того, как он был замучен
до смерти, неправдоподобно. Не было ни попыток обратиться к семье Ван Биня для
получения

согласия

на

извлечение

органов,

ни

заключения

о

в скрытии.

Предположение о проведении вскрытия не является логичным объяснением швов
на теле Ван Биня.

30) Признания
Участники расследования, владеющие мандаринским наречием китайского языка,
позвонили по телефону в ряд клиник, выясняя у врачей информацию
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о

трансплантатах. Звонившие представлялись потенциальными пациентами или
родственниками пациентов. Телефонные номера были получены в сети Интернет. В
результате телефонных звонков был получен ряд признаний того, что источником
органов для трансплантации яв ляются последователи Фалуньгун. С момента нашего
последнего отчета появились новые признания по телефону, которые мы
представили в приложении.
Если это был общий телефон больницы, звонившие обычно просили соединить с
отделением трансплантации или выясняли у поднявшего трубку общие вопросы о
проведении операций по пересадке органов. Обычно, человек, поднявший трубку,
помогал найти доктора или главврача отделения трансплантации. Если врач не мог
подойти, тогда участник расследования звонил через некоторое вр емя уже
конкретному врачу.
Обычно сотрудники больницы охотно общались с пациентами, желающими
осуществить пересадку органа, или их родственниками, помогая найти нужного
врача.
Несмотря на то, что звонившие изначально набирали номера больниц, иногда им
советовали обратиться в тюрьмы или суды, поскольку там находились пункты
распределения органов. Возможно, покажется странным, звонить в суд, спрашивая
о наличии органа, но систематическое изъятие органов в Китае началось именно с
казненных заключенных, при говоренных к высшей мере наказания, даже, если оно
на этом и не остановилось. Похоже, что пункты распределения органов в судебной
системе остались теми же, после того, как в Китае от изъятия органов у казненных
заключенных, которые были приговорены к высше й мере наказания, перешли к
изъятию органов у других заключенных.
Одна из звонивших, «М», сообщила одному из нас, что в начале марта 2006 года ей
удалось дозвониться в Бюро общественной безопасности в Шаньси. Отвечавший
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сказал ей, что доноров набирают из числа молодых и здоровых заключенных. Если
кандидатов не удавалось обманом заставить сдать образцы крови, необходимые для
успешной пересадки, должностные лица без лишней застенчивости заставляли
служащих получать образцы силой.
18

или

19

марта

2006

года

« М»

разговаривала

с

представителем

офтальмологического отделения больницы Народно -освободительной армии в
Шеньяне в северо-восточном Китае, хотя ей и не удалось сделать полную
расшифровку аудиозаписи. Её записи свидетельствуют о том, что человек,
представившийся начальником отделения, сказал, что в больнице проведено
«много операций по пересадке роговой оболочки», добавив, что «у нас также есть
свежие роговые оболочки». На вопрос, что это означает, главный врач ответил
«...только что извлеченные из тел».
В 301-м армейском госпитале в Пекине в апреле 2006 года хирург, как сообщила
«М», лично проводила операции по пересадке печени, добавив, что информация об
источнике органов является «государственной тайной» и что любой, раскрывший
эту информацию, «может быть отстранен от выполнения данных операций».
В начале июня 2006 года сотрудник центра временного заключения города Mишань
сказал по телефону, что у них в центре есть, по крайней мере, пять или шесть
последователей Фалуньгун, мужчин до 40 -ка лет, которых можно использовать в
качестве доноров. В середине марта 2006 года врач из больницы Чжуншань
(Zhongshan) в Шанхае сообщил, что все органы поступают от последователей
Фалуньгун. Врач из больницы Цяньфошань (Qianfoshan) провинции Шаньдун в
марте месяце дал понят ь, что в то время у него были органы последователей
Фалуньгун, добавив, что в апреле будет «больше подобных тел...». В мае врач Лу из
больницы Миньцзу (Minzu) в городе Наньнине

сообщил, что его учреждение не

может предоставить органы последователей Фалунь гун, порекомендовав обратиться
за их получением в Гуанчжоу. Он также признался, что раньше ездил по тюрьмам,
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отбирая здоровых последователей Фалуньгун в возрасте около 30 -ти лет в качестве
доноров органов.
В середине марта 2006 года доктор Ван из медицин ского университета Чжэнчжоу
провинции Хэнань подтвердил, что они «выбирают только молодые и здоровые
почки...». Доктор Чжу из госпиталя военного округа Гуанчжоу в апреле 2006 года
сказал, что на тот момент располагает почками типа B последователей Фалуньгу н, и
что до 1 мая будет ещё «несколько партий», а затем, возможно, опять не будет до
20 мая или позже. Сотрудник первого центра временного заключения города
Циньхуандао провинции Ляонин в середине мая 2006 года сообщил звонившей, что
ей для получения почки последователя Фалуньгун необходимо обратиться в
Народный суд средней ступени. В тот же день сотрудник суда сообщил, что у них
нет живых почек последователей Фалуньгун, но были в прошлом, а именно в 2001
году. В конце сотрудник первого уголовного бюро наро дного суда в Цзиньчжоу
сказал, что доступ к почкам последователей Фалуньгун в настоящее время зависит
от «определенных условий».
Директор Сун центральной больницы Тяньцзиня в середине марта 2006 года
рассказал, что в распоряжении его больницы есть более д есяти «бьющихся
сердец». На вопрос, означает ли это «живые тела», Сун ответил: «Да, именно так».
Сотрудник больницы Тунцзи города Ухань двумя неделями позже, на запрос
звонившего: «...мы надеемся, что доноры почек живые. Мы ищем для пересадки
живые органы от заключенных, например, когда используются живые тела
заключенных, практикующих Фалуньгун. Это возможно?» ответил, что для его
больницы «это не проблема».
Приведенная ниже карта Китая отражает районы, где сотрудники центров
заключения или клиник признал и по телефону существование подобной практики:
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Ниже, в качестве иллюстрации, приводятся три примера:

(1) Центр предварительного заключения города Мишань провинции Хэйлунцзян
(8 июня 2006 г.):
М:

У вас есть [органы] последователей Фалуньгун? ...

Г-н Ли:

Да, раньше были.

М:

…а сейчас?

Г-н Ли:

…Да.

М:

Мы можем приехать и выбрать, или Вы подберете конкретно для нас
[необходимый орган]?

Г-н Ли:

Мы подготовим для Вас [необходимый орган].

М:

А какова стоимость?
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Г-н Ли:

Обсудим, когда Вы приедете.

М:

Много ли у Вас доноров из числа последователей Фалуньгун до 40 -ка
лет?

Г-н Ли:

Довольно много.

М:

Это мужчины или женщины?

Г-н Ли:

Мужчины.

М:

А в данный момент … сколько у Вас доноров из числа [заключенных]
последователей Фалуньгун, мужчин?

Г-н Ли:

Семь или восемь. [По крайней мере] сейчас пять или шесть.

М:

Они из деревни или из города?

Г-н Ли:

Из деревни.

(2) Больница Миньцзу (Minzu) города Наньнин Гуанси -Чжуанского
автономного района (22 мая 2006 г.):
М:

Вы можете подобрать органы последо вателей Фалуньгун?

Врач Лу:

Вы знаете, у нас нет возможности получить [их]. Сейчас в Гуанси
[подобные органы] получить достаточно трудно. Если Вы не можете
ждать, я бы порекомендовал обратиться в Гуанчжоу. Им легко
подобрать орган, поскольку у них ес ть возможность осуществлять
поиск по всей стране. Проводя операцию по пересадке печени, они
одновременно могут получить для Вас и почку - для них это очень
просто. К ним за помощью обращаются из многих мест, где поставка
органов ограничена.

М:

Почему им так легко получить [органы]?...

Лу:

Потому, что это очень важное учреждение. Они обращаются в
судебные органы от имени всего университета.

М:

Значит, они используют органы последователей Фалуньгун?

Лу:

Да…

М:

…А что вы использовали до того [как появились органы
последователей Фалуньгун]? Они поступали из центров
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предварительного заключения или из тюрем?
Лу:

Из тюрем.

М:

…И они [были изъяты] у физически здоровых последователей
Фалуньгун…?

Лу:

Да. Мы отбираем хорошие органы, поскольку гара нтируем качество
наших операций.

М:

Это означает, что Вы сами выбираете органы.

Лу:

Да…

М:

Каков обычно возраст донора?

Лу:

Обычно около тридцати.

М:

… Значит, Вы сами приезжаете в тюрьму, чтобы подобрать [орган]?

Лу:

Да. Мы должны осуществить подбор .

М:

А что если тот, кого Вы выбрали, откажется делать анализ крови?

Лу:

Он абсолютно точно согласится.

М:

Но каким образом?

Лу:

Способ найдется. О чем Вы беспокоитесь? Это не должно Вас
волновать. У них существуют свои методы.

М:

А человек знает, что у него будет изъят орган?

Лу:

Нет, не знает.

(3) Восточный центр трансплантации органов (также называется
Центральной больницей №1 города Тяньцзинь) (15 марта 2006 г.):
Н:

Это главный врач Сун?

Сун:

Да, говорите, пожалуйста.

.......
Н:

Её врач сказал, что почка неплохая, поскольку донор занимается …
Фалуньгун.

Сун:

Конечно. Мы берем у тех, кто [ещё] дышит, и у кого [ещё] бьётся
сердце… В этом году у нас было более десяти почек, более десяти
таких почек.

Н:

Более десяти таких почек? Вы имеете в виду живые тела?
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Сун:

Да, именно так.

«М» обзвонила около 80 -ти больниц. В ходе этих звонков в некоторых случаях «М»
просила

позвать

специалиста,

и

ей

удавалось

поговорить

с

врачами,

занимающимися пересадкой органов. В 10 -ти клиниках признали, что исполь зуют
последователей Фалуньгун в качестве источника органов. Иногда «М» звонила
повторно, чтобы поговорить с врачами. В 5 -ти больницах ей сказали, что могут
получить органы последователей Фалуньгун. В 14 -ти клиниках признали, что
используют

живые

органы зак люченных. В

10-ти больницах

заявили, что

информация об источнике органов является секретной, и они не могут раскрыть ее
по телефону.

«Н» обзвонила почти 40 клиник в Китае, из которых 5 признали использование
органов последователей Фалуньгун. «Н» повторно

звонила врачам, которые

признали этот факт. Всех их по -прежнему можно было найти по телефону. «Н»
также обзвонила 36 различных центров временного заключения и судов в Китае, в
четырех из которых признали использование органов последователей Фалуньгун.

Обзванивая больницы, в некоторых случаях «Н» просила позвать специалиста, и ей
удавалось поговорить с врачами, занимающимися пересадкой органов. «Н» обычно
напрямую спрашивала отвечавшего, используют ли они органы последователей
Фалуньгун.

Обычно, реакцией человека, не ожидавшего подобного вопроса, была пауза, в
течение которой он обдумывал, что ответить. После паузы около 80% не
признавали то, что они используют органы последователей Фалуньгун. Около 80%
тех, кто не признал использование органов последова телей Фалуньгун, признавали,
что используют живые тела заключенных. Менее, чем в 10 -ти случаях люди просто
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вешали трубку, услышав вопрос о последователях Фалуньгун.
Один из нас совместно с дипломированным переводчиком с мандаринского наречия
китайского языка на английский прослушал записи телефонных разговоров между
официальными лицами и теми, кто звонил от имени последователей Фалуньгун из
Канады и Соединенных Штатов. Нам были предоставлены заверенные копии
соответствующих разговоров на китайском и англий ском языках.
Точность перевода части этих разговоров, использованной в данном отчете,
подтверждена г-ном C. Y., дипломированным правительственным переводчиком
штата Онтарио. Он подтвердил, что прослушал записи разговоров, о которых
упоминается в отчете, и прочел стенограммы разговоров на китайском языке и их
перевод на английский язык, и подтверждает, что стенограммы являются точными,
а перевод – верным. Помимо этого в нашем распоряжении остаются оригинальные
записи разговоров. 27 мая один из нас встретил ся в Торонто с двумя звонившими,
чтобы обсудить, как и когда совершались звонки, как осуществлялась запись и
обеспечивалась точность перевода на английский язык, а также другие вопросы,
касающиеся телефонных разговоров.
Мы пришли к выводу, что этим призна ниям, сделанным в устной форме и
зафиксированным в стенограммах разговоров, можно доверять. У нас не возникает
сомнений в том, что эти разговоры действительно происходили с теми людьми, о
которых говорится, звонки осуществлялись в указанные места и в указа нное время,
и что стенограммы точно отражают то, что было сказано.
Более того, содержание того, что было сказано, само по себе правдоподобно.
Международная шумиха по поводу предполагаемого изъятия органов во время
приближения Олимпиады 2008 года в Пекине и признания, сделанные в различных
учреждениях, противоречат интересам правительства Китая в попытке сохранить
репутацию

и

убедить

международную

общественность

в

том,

что

- 64 -

широкомасштабное убийство находящихся в заключении последователей Фалуньгун
ради их жизненно важных органов, не происходит.

31) Свидетельство

Женщина, использующая псевдоним Энни, сообщила нам, что ее муж, хирург,
рассказал ей о том, что в течение двух лет он провел около 2 тысяч операций,
вырезая у заключенных последователей Фалуньгун, находящихся под действием
анестезии, роговицы глаз. Это происходило в больнице Суцзятунь города Шеньян в
северо-восточном Китае. В октябре 2003 года он отказался продолжать проводить
эти операции. Этот хирург ясно дал понять своей жене, что ни один из «до норов»
не выжил после операции, поскольку другие хирурги вырезали остальные жизненно
важные

органы,

после

чего

остатки

тел

сжигались.

Энни

не

является

последовательницей Фалуньгун.

Ранее в статье, опубликованной 17 марта международным изданием Великая Эпоха,
Энни сказала следующее:
«Один из членов моей семьи проводил операции по изъятию органов
последователей Фалуньгун. Это принесло нам огромное несчастье».

Ее интервью вызвало споры о том, являются ли её показания правдой. В первой
версии нашего Отчета, опубликованной 7 июля 2006 года, мы обошли стороной
обсуждение споров о достоверности её показаний. Мы общались с Энни как раз во
время подготовки первой версии Отчета. Однако подробности, которые она
сообщила, поставили нас в трудное положение, посколь ку предоставили большое
количество информации, которую невозможно было подтвердить независимо. Мы не
хотели строить своё заключение на единственном источнике информации. Поэтому,
в конечном итоге, мы полагались на показания Энни только тогда, когда они
подтверждались другими доказательствами, а не тогда, когда они исходили только
из одного источника.
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В этой версии Отчета мы непосредственно включились в дискуссию. Мы считаем,
что рассказ Энни о том, что сообщил ей муж, не просто слова, и что он заслуживае т
доверия. Открытое признание Энни в течение долгого времени само по себе
служило источником утверждений. В приложении о Суцзятунь мы подробно
обсуждаем различные вопросы дискуссии, возникшей после ее интервью Великой
Эпохе, опубликованного 17 марта.
32) Параллельные подтверждающие исследования
Независимо от нашего расследования, было проведено ещё два, посвященных тому
же вопросу: действительно ли в Китае у последователей Фалуньгун вырезают
органы? Оба пришли к тем же выводам, что и мы. Результат этих независимых
расследований подтверждает наши собственные выводы.
Исследование Кирка Эллисона (Kirk Allison), заместителя руководителя программы в
области медицины и прав человека университета Миннесоты, было предпринято до
публикации нашего Отчета. Несмотр я на то, что результаты его исследования были
опубликованы вскоре после нашего Отчета, 25 июля 2006 года, доктор Эллисон
пришел к своему заключению до появления нашего Отчета. Он также пришел к
выводу о том, что изъятие органов у последователей Фалуньгун д ействительно
происходит.
Другое

исследование

было

предпринято

заместителем

председателя

Европарламента Эдвардом МакМиллан -Скоттом (Edward McMillan -Scott). В отличии
от нас и доктора Эллисона, господин МакМиллан -Скотт действительно смог
побывать в Китае в поисках фактов в 2006 году с 19 по 21 мая. Там он встретился с
двумя очевидцами, которых звали Цао Дун (Cao Dong) и Ню Цзиньпин (Niu Jinping).
О своей встрече с Цао Дуном господин МакМиллан -Скотт сообщил, что он
«спросил, знает ли тот о каких -либо лагерях в Китае, где осуществляется
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изъятие органов. Он ответил, что точно знает о них и знает людей, которые
были в них

отправлены. Он видел

труп одного из

своих

друзей,

практикующего Фалуньгун, с отверстиями на теле, где были извлечены
органы».

Сразу после встречи с МакМиллан-Скоттом Цао Дун был арестован. В сентябре
власти переправили его в провинцию Ганьсу и выписали ордер на его арест. В
декабре ему предъявили обвинение по четырем пунктам. Судья отклонил иск,
поскольку это дело попадало под юрисдикцию «Офиса 610» Пекина [данная
организация отвечает за осуществление преследования в отношении Фалуньгун].

33) Ответная реакция китайского правительства
Ответ

китайского

правительства

на

первую

версию

нашего

Отчета

был

неубедителен. Главным образом, ответ содерж ал нападки на Фалуньгун. Тот факт,
что правительство Китая использовало нападки на Фалуньгун в качестве основы
своего ответа на наш Отчет, подтверждает выводы Отчета. Именно такие нападки
делают возможным нарушение основных прав последователей Фалуньгун в Китае.
В ответе было выявлено лишь две фактические ошибки, которые содержались в
первой версии Отчета. В приложении, в заголовке, мы неправильно указали
провинции у двух городов. Эти ошибки никоим образом не влияют на наши выводы.
В приложении приводит ся более подробная информация об ответах китайского
правительства и нашей реакции на них. Нам хотелось бы отметить, что сам факт
того, что правительство Китая, обладая всей информацией и ресурсами, которых у
нас не было, не смогло другим образом опровергну ть наш Отчет, предполагает, что
наши выводы являются верными.

G. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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Мы не считаем даже эту вторую версию Отчета последним словом в данном
вопросе. Существует еще многое из того, что нам, при наличии возможностей,
хотелось бы сделать, прежде чем завершить эту версию Отчета. Но это означало бы
использование методов расследования, которые в настоящее время для нас
закрыты. Мы будем рады любым комментариям по содержанию Отчета или любой
дополнительной

информации,

которую

нам

хотели

бы

пр едоставить

правительственные организации или частные лица.
Нам хотелось бы увидеть медицинские карточки китайских клиник о проведении
трансплантаций. Есть ли в них согласие на проведение пересадки органов?
Существуют ли записи об источниках органов?
Во многих случаях донор может остаться в живых после проведения пересадки
органа. Конечно, никто не может выжить после изъятия печени или сердца. Но
операции по изъятию почки обычно не приводят к летальному исходу. Где
выжившие доноры? Нам хотелось бы провест и выборочную проверку случаев
пожертвования органов, чтобы убедиться, сможем ли мы найти донора.
Родственники погибших доноров должны либо знать о согласии донора, либо сами
дать согласие на использование органов. Нам также хотелось бы провести
выборочную проверку родственников погибших доноров, чтобы выяснить, давали
ли они согласие на использование органов и располагали ли информацией о
подобном согласии донора.
В последние годы в Китае наблюдается бурное строительство учреждений для
пересадки

органов.

Это

строительство,

вероятно,

сопровождается

научным

анализом существующих источников органов. Нам хотелось бы увидеть материалы
этих исследований.
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H. ВЫВОДЫ
Основываясь на последних материалах расследования, мы укрепились в своем
первоначальном выводе о том, что эти утверждения являются верными. Мы
считаем, что широкомасштабная практика принудительного изъятия органов у
последователей

Фалуньгун

действительно

существовала

и

продолжает

существовать по сей день.
Мы пришли к выводу о том, что, начиная с 1 999 года, правительство Китая и его
структуры

по

всей

стране,

в

особенности,

медицинские

клиники,

центры

предварительного заключения и «народные суды», осуществили казнь большого,
неустановленного числа узников совести – последователей Фалуньгун, у которых
против их воли вырезали жизненно важные органы, включая сердце, почки, печень
и роговицы глаз, для продажи по высоким ценам, иногда иностранцам, которые в
своей стране проводили долгое время в ожидании добровольного донора.
Мы не можем оценить, сколько жертв перед этим было официально осуждено в суде
за какие-либо правонарушения, были они серьёзными или нет, поскольку эта
информация недоступна как гражданам Китая, так и иностранцам. Для нас
очевидно, что 8 лет назад глава страны Цзян Цзэминь объявил мног их людей,
занимающихся мирной добровольной практикой, вне закона, посчитав, что она
может представлять собой угрозу господству Кммунистической партии Китая, что
привело к тому, что последователей Фалуньгун стали убивать ради получения их
органов.
Наши выводы строятся не на единственном свидетельстве, а на составлении
воедино всех рассмотренных нами доказательств. Каждая часть доказательств,
которую мы рассмотрели, сама по себе поддается проверке и, в большинстве
случаев, является неопровержимой. Все вместе , они рисуют общую мрачную
картину. Нас убедило именно сочетание всех этих доказательств.
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I. РЕКОМЕНДАЦИИ
a) Общие
1) Необходимо отказаться от существующей в настоящее время формы диалога
между Канадой и Китаем по вопросу прав человека. Правительств о Канады
допустило в свое время ошибку, непредусмотрительно согласившись на этот диалог,
в обмен на то, что Канада не будет поддерживать ежегодное предложение,
осуждающее правительство Китая во время заседания Комиссии ООН по правам
человека.
2) Все места лишения свободы, включая трудовые лагеря, должны быть открыты
для проведения инспекции со стороны международной общественности в лице
Международного

комитета

Красного

Креста

и

других

правозащитных

и

гуманитарных организаций.
3) Приговор суда по делу Гао Чжишена должен быть отменен. Его право на
профессиональную деятельность должно быть восстановлено.
4) Китай и все другие государства, которые в настоящее время являются
участниками

Конвенции

против

пыток,

включая

Канаду,

должны

принять

специальный протокол в дополнение к Конвенции против пыток.

b) В отношении изъятия органов
5) Изъятие органов у заключенных в Китае должно быть прекращено.
6) Вооруженные силы Китая должны прекратить заниматься бизнесом в сфере
трансплантации органов.
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7)

Принудительное

изъятие

органов,

будь

оно

широкомасштабным

или

систематическим, является преступлением против человечности. Прокуратура Китая
должна

провести

расследование

этих

обвинений

на

предмет

возбуждения

уголовного дела.
8) Иностранные государства д олжны принять законы, действие которых не
ограничивается пределами страны, предусматривающие наказание за соучастие в
изъятии органов, осуществленного без соответствующего согласия.
9) Государственные фонды, финансирующие здравоохранение, должны отказыват ь
в выплате компенсации за осуществление коммерческих операций по пересадке
органа за рубежом и оплате послеоперационного ухода за теми, кто получил пользу
от подобной операции.
10) Любому лицу, вовлеченному в незаконную продажу органов заключенных в
Китае, должен быть запрещен въезд в любую зарубежную страну.
11) До тех пор, пока Китай не прекратит изъятие органов у любой категории
заключенных -

i) иностранные государства не должны предоставлять визу врачам из Китая,
выезжающим с целью обучения проведен ию операций по трансплантации
органов;
ii) зарубежные специалисты в области трансплантации не должны ездить в
Китай

для

проведения

обучения

или

сотрудничества

в

сфере

трансплантационной хирургии;
iii) выделение средств научным журналам на изучение кит айского опыта в
области трансплантации, должно быть отклонено;
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iv) зарубежные медики должны настоятельно не рекомендовать своим
пациентам ехать в Китай для проведения трансплантации;
v)

фармацевтические

компании

не

должны

экспортировать

в

Китай

препараты, препятствующие отторжению трансплантатов, а также любых
других

лекарств,

применяемых

исключительно

в

трансплантационной

хирургии;
vi) Иностранные государства должны запретить экспорт в Китай препаратов,
препятствующих отторжению трансплантатов, а также

других лекарств,

применяемых исключительно в трансплантационной хирургии.
12) На зарубежных специалистов должна быть возложена ответственность за
выяснение информации об источнике органа, и только в случае полного отсутствия
разумных сомнений в том, что о рган предоставлен добровольно, возможно
направление в Китай или любое сотрудничество с Китаем в области трансплантации
органов.
13) Медицинские работники в каждой зарубежной стране должны создать
бесплатную информационную систему, в которой бы аккумулиро вались все данные
о пациентах, выезжавших в Китай для проведения трансплантации.
14)

Китайские

клиники

должны

хранить

отметки

об

источнике

каждого

трансплантата. Эти записи должны быть доступны для проверки со стороны
представителей международных правоза щитных организаций.
15) Каждый донор должен предоставлять письменное согласие на использование
органа. Эти документы должны быть доступны для проверки со стороны
представителей международных правозащитных организаций.
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16) Правительство Китая должно проп агандировать среди населения добровольное
пожертвование органов.
17) Иностранные государства должны публиковать предупреждения о поездке в
Китай,

информируя

трансплантатов

в

население
Китае

о

являются

том,

что

источником

заключенные,

не

практически

д авшие

всех

согласие

на

использование органов, будь то приговоренные к смерти или последователи
Фалуньгун.

C) В отношении Фалуньгун
18)

Репрессии,

лишение

свободы

и

жестокое

обращение

в

отношении

последователей Фалуньгун должны быть прекращены.
19) Изъятие органов у последователей Фалуньгун должно быть прекращено.
20)

Правительственные,

неправительственные

и

межправительственные

правозащитные организации должны обратить серьезное внимание на обвинения,
представленные в данном Отчете, и сделать собственные в ыводы о том, являются
ли они справедливыми или нет.

J. КОММЕНТАРИИ
Принятие рекомендации о прекращении принудительного изъятия органов у
последователей Фалуньгун означало бы признание того, что эти утверждения
верны. Все остальные наши рекомендации не т ребуют признания истинности
утверждений. Мы предлагаем принять эти остальные рекомендации в любом случае.
Большинство рекомендаций имеют смысл и могут быть применены вне зависимости
от того, являются ли утверждения истинными или нет. Несколько рекомендаци й
адресованы международному сообществу, призывая его содействовать развитию в
Китае уважения к международным нормам в области пересадки органов.
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Нам хорошо известно, что правительство Китая отрицает все утверждения. Мы
считаем, что самым надежным и эффек тивным путем опровержения этих
утверждений со стороны правительства Китая является осуществление всех
рекомендаций вне зависимости от того, являются данные утверждения истинными
или нет. Если бы эти рекомендации были приняты, то рассматриваемые в Отчете
утверждения больше нельзя было бы сделать.
Мы обращаемся ко всем тем, кто скептически относится к этим утверждениям, и
предлагаем им задать себе вопрос, что они могли бы предложить, чтобы не
допустить в любой стране мира возникновения ситуации, когда подобн ые
утверждения обрели реальную почву. Разумный перечень мер предосторожности с
целью недопущения подобной деятельности в Китае практически отсутствует.
Любая страна, а не только Китай, нуждается в создании защитных механизмов,
препятствующих изъятию органо в у людей без их согласия, у изолированных от
общества и беззащитных людей. Что бы кто ни думал об этих утверждениях, а мы
вновь повторяем, что считаем их истинными, Китай в высшей степени беззащитен в
плане предотвращения подобной деятельности, обсуждаемо й в Отчете. До тех пор
пока недавний закон не вступил в силу, многие основные меры предосторожности,
предотвращающие

от

появления

злоупотребления,

обсуждаемые

в

Отчете,

отсутствовали. Этот закон не заполнит существующей бреши до тех пор, пока не
будет всесторонне применяться на практике.
Существует множество причин, по которым применение смертной казни является
неверным.

Не

чувствительности

последнее

место

в

этом

списке

занимает

притупление

палачей. Когда государство убивает беззащитных людей,

которые уже находятся в заключении за свои преступления, становится слишком
просто сделать следующий шаг и изъять у них органы без их согласия. Это шаг,
который Китай, несомненно, сделал. Когда государство использует органы
казненных заключенных, без их согласия, ста новится легко и заманчиво сделать и
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следующий шаг: принудительно изъять органы у других униженных, оклеветанных,
лишенных индивидуальности, беззащитных заключенных, особенно, когда на этом
можно заработать большие деньги. Что бы правительство Китая не дума ло о наших
выводах об изъятии органов у последователей Фалуньгун, мы призываем его
создать защитные механизмы, предотвращающие появление малейшей возможности
изъятия органов у людей без их согласия.

Всё вышеизложенное с уважением представили,

Дэвид Мэйтас

Дэвид Килгур

Оттава 31 января 2007 г.
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K. ПРИЛОЖЕНИЯ
(На английском языке: http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131.htm #_Toc158024323)

1. Письмо от КРПФГ с предложением о проведении расследования
2. Биография Дэвида Мэйтаса
3. Биография Дэвида Килгура
4. Письмо в посольство Китая
5. Рассказы получателей органов
6. Этика взаимоотношений с Китаем в области трансплантации
7. Заявления правительства Китая
8. Протокол полиции города Эдмонтон об умышленном насаждении ненависти
официальными лицами консульства КНР в отношении Фалуньгун
9. Физическое преследование Фалуньгун
10. Имена погибших
11. Свидетельства очевидцев о неопознанных заключенных
12. Имена пропавших без вести
13. Проведение анализа крови у последователей Фалуньгун, находящихся в
заключении
14. Стенограммы телефонных разговоров
15. Статистика в области пересадки органов в Канаде, США и Японии за 10 лет
16. Суцзятунь
17. Ответ Килгура и Мэйтаса на заявления китайского пра вительства
18. Свидетельство
19. Данные Международной Амнистии по числу казненных заключенных в Китае
за несколько лет год
20. Трупы с недостающими органами
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Приложение 1. Письмо от КРПФГ с предложением о
проведении расследования
24 мая 2006 г.
Кому: Г-ну Дэвиду Мэйтасу и г-ну Дэвиду Килгуру
Коалиция по расследованию преследований в отношении Фалуньгун в Китае
(КРПФГ), неправительственная организация, зарегистрированная в Вашингтоне
(округ Колумбия, США), и имеющая отделение в Оттаве (Канада) просит вас
оказать помощь в проверке заявлений о том, что государственные учреждения и
правительственные чиновники Народной Республики Китай вырезают органы у
живых последователей Фалуньгун, убивая их в этом процессе. У Коалиции есть
доказательства, подтверждающие эти заявлени я, однако, мы также знаем, что
некоторые люди не уверены в истинности этих заявлений, а некоторые –
отрицают их.
Коалиция понимает, что вы будете проводить собственное расследование
независимо от КРПФГ, а также каких -либо других организаций или
правительственных учреждений. Вы можете свободно опубликовать полученные
вами данные, а также прийти к любым выводам на основании собранных
доказательств.
Коалиция оплатит все ваши расходы по предоставлении квитанций. Мы полагаем,
что вы не потребуете оплату за ва шу работу.
Вы можете выбрать любые методы расследования по вашему усмотрению. Мы
полагаем, что вы предоставите нам отчет не позднее 30 июня 2006 г.
Спасибо, что согласились принять участие в этом важном деле.
Искренне Ваш,

Джон Джо (John Jaw), доктор.
Президент Коалиции по расследованию преследований в отношении Фалуньгун
Адрес: 106 G St. SW, Washington, DC USA 20024
Вебсайт: www.cipfg.org.
Тел: (781) 710-4515. Факс: (202) 234-7113.
Email: info@cipfg.org
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Приложение 4. Письмо в посольство Китая
Дэвид Килгур

Бывший Государственный Секретарь
(по вопросам Азиатско-тихоокеанского региона)
Дэвид Мэйтас

Адвокат
31 мая 2006 г.,
Посольство КНР
Ул. Святого Патрика 515,
Оттава, Онтарио, KIN 5H3
Уважаемый, господин посол!
Мы хотели бы посетить Китай в течение следующего месяца для проведения
проверки утверждений о том, что государственные учреждения и
правительственные чиновники Китайской Народной Республики санкционируют
извлечение органов у живых последователей Фалуньгун, убивая их в этом
процессе. До подачи официального заявления на получение визы, мы посчитали
уместным в данных обстоятельствах обратиться к Вам с просьбой о том, можем
ли мы встретиться с Вами или Вашими сотру дниками для того, чтобы обсудить
наш возможный визит и условия, на которых нам будет разрешено проведение
нашего расследования на территории Китая.
Прилагаем письмо от Коалиции по расследованию преследований в отношении
Фалуньгун с просьбой о проведении р асследования в отношении этих заявлений.
Искренне Ваш,

Дэвид Мэйтас
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Приложение 5. Рассказы получателей органов
(В целях безопасности имена получателей органов не указаны)
Случай 1
T, женщина, за 50 лет, из Азии.
В 2000 году у нее была обнаруже на хроническая почечная недостаточность и с
июля 2003 года ей стали проводить диализ.
В ноябре 2005 года Т . вышла на местного посредника в пересадке органов. Она
прошла обследование в местной больнице на предмет возможной операции по
пересадке органа, пре доставив в начале декабря посреднику результаты
обследования и другие необходимые документы.
Посредник попросил ее приготовить 26 тысяч долларов США и сообщил, что
обычно подбор органа занимает неделю, и они предпочитают, чтобы клиент
приехал и ждал орган в континентальном Китае. Однако T. заявила, что хочет,
чтобы орган был подобран до того, как она поедет в континентальный Китай .
4 января 2006 года Т. сообщили, что донор найден, и билет на самолет готов. 6
января 2006 года посредник встретил Т. и еще о дного такого же пациента и
вылетел с ними в город Ухань провинции Хубэй.
В тот же день (6 января 2006 года) Т. прибыла в Ухань и была госпитализирована
в 14 часов в неспециализированном госпитале Сухопутных сил, где у нее сразу
же взяли кровь на анализ. В 17 часов ее перевезли в операционную и сделали
спинномозговую анестези ю. Из операционной ее вывезли около 20 часов. Ее
врачом был Тан Лигун ( Tang Ligong). Было три палаты для тех, кому сделали
операцию по пересадке органа, по три пациента в каждой. Всего было девять
коек. Врач в больнице сообщил ей, что ей пересадили орган с тремя
совпадениями по HLA.
Родственникам не разрешалось навещать пациентов. Она покинула клинику 19
января 2006 года и вернулась в Тайвань.
Общая стоимость: 26,000 долларов США наличными.
Т. действительно не знает, кто является источником органа. Посредник сказал,
что орган поступил от казненного заключенного.
Обратите внимание на то, что посредник не был тем, кто осуществлял подбор
органа, так что эта информация, очевидно, основыва ется на слухах. В
дополнение к этому, клиники в Китае всегда говорили, что источником органов
являлись казненные заключенные.
Примечание: Неспециализированный госпиталь сухопутных сил в Ухане, где Т.
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была проведена трансплантация, является военным учрежде нием. Говорилось,
что лишь военные клиники и врачи, работающие в военных госпиталях, могут
легко получить органы.

Случай 2
R.Z., Пол: Женский, Тип крови: AB, Возраст: за 50, из Азии.
R.Z. поставили диагноз хроническая почечная недостаточность в 1986 го ду. К
декабрю 2004 года ее состояние ухудшилось и ей потребовалось проведение
диализа.
В начале декабря 2004 года ей предложили поехать в континентальный Китай
для проведения пересадки органа. Ей сказали, что в последние годы многие
пациенты ездили в Кита й для проведения трансплантации, и большинство
операций прошло успешно, включая пациента, который получил почку 6 месяцев
назад. R.Z. познакомили с посредником.
17 декабря 2004 года посредник выслал в континентальный Китай образцы крови
R.Z.
Через два дня, 19 декабря, ей сообщили, что донор найден, и она может
немедленно вылетать в Гуанчжоу для проведения трансплантации.
Поскольку в то время R.Z. сильно простудилась, она смогла приехать в Гуанчжоу
со своим мужем и младшей сестрой 24 декабря.
Клиника называлась больницей экономического и технического развития. Она
была расположена далеко от города. В ней было довольно безлюдно. Пациентов
было мало, не так как у нее в стране. Отделение трансплантации располагалось
на десятом этаже. В отделении было 13 палат по три койки в каждой. С каждым
пациентом в палате проживали его родственники. Ее лечащим врачом был Линь
Миньчжуань (Lin Minzhuan), который являлся начальником отделения
трансплантации. В больнице находилось, по крайней мере, еще десять
пациентов, ожидающих операции или после нее. R.Z. видела пациентов из
Тайваня, Малайзии, Индонезии и т.д.
Стоимость
операции
составляла
27,000
долларов
США,
включая
госпитализацию, питание и билеты. Деньги наличными были переданы перед
операцией младшему брату Линь Ми ньчжуаня (главному управляющему). В
момент оплаты они не получили никакой квитанции, но по просьбе мужа R.Z. им
написали простую расписку, что было получено 27,000 долларов США.
В 17 часов 30 декабря 2004 года R.Z. привезли в операционную. Сотрудники
больницы поехали получать для нее почку утром того же дня. Операция
проходила приблизительно 4 часа при спинномозговой анестезии. В тот же день
почку получили еще четыре пациента. Она не знает, кто был источником органа,
который был ей пересажен. Врач сообщил, что ей пересадили почку с пятью
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совпадениями по HLA.
Следующие пять дней она провела в изолированном отделении с
круглосуточным наблюдением, в котором было шесть коек. Ночью дежурил один
человек. После этого она провела в обычной палате 7 дней. Она верну лась
домой 11 января 2005 года после того, как были сняты швы. Ей вручили буклет с
информацией об операции и о том, на что стоит обратить особое внимание.
Врачи не сказали ей, кто был для нее источником органа. Посредник сказал R.Z.,
что донором был казненный заключенный.
Обратите внимание на то, что посредник не был тем, кто осуществлял подбор
органа, так что эта информация, очевидно, основывается на слухах. В
дополнение к этому, клиники в Китае всегда говорили, что источником органов
являлись казненные заключенные.
Примечание: больница экономического и технического развития в Гуанчжоу, где
R.Z. была проведена операция, не является военным учреждением, однако
лечащий врач и начальник отделения трансплантации Линь Миньчжуань также
работает в отделении т рансплантации больницы Чжуцзян (Zhujiang) на базе 1 -го
военно-медицинского университета 59. Говорилось, что лишь военные клиники и
врачи, работающие в военных госпиталях, могут легко получить органы.

Случай 3
H.X., Пол: мужской; за 30, кровь группы A, из Азии.
В 1999 году у него обнаружили хроническую почечную недостаточность. В 2000
году он обращался в разные больницы в Тайване для проведения операции по
пересадке почки.
Где-то в июле-августе 2003 года он решил поехать в Китай для проведения
трансплантации. В то же время тот человек, который проводил ему диализ,
представил H.X. посредника для проведения операции в Китае. В сентябре
2003 года посредник сообщил H.X., что ему подобрали почку с тремя
совпадениями по HLA, и он поехал в Китай.
Первая поездка в Китай для проведения трансплантации :
H.X. приехал в Шанхай в сопровождении супруги. Первая народная больница
Шанхая (также называется клиникой при университете Цзяотун Шанхая)
организовала ему встречу, и его сразу же госпитализировали.
Когда в больницу была доставлена почка, был проведен тест на совместимость
трансплантата. Микролимфоцитотоксическ ий тест дал положительную реакцию
– пересаживать орган H.X. было нельзя.
59

http://www.shenyounet.com/article.asp?id=548&keyword=%E8%8D%AF%E7%89%A9%E6%B5%93%E5%BA%A6
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Он ждал в больнице подходящего органа две недели. В течение этого времени,
для него извлекли из тел и привезли в больницу четыре разные почки, включая
упомянутую выше. Каждый раз по прибытии почки, проводился тест на
совместимость. Однако каждый раз тест давал положительную реакцию, как и в
первый раз, поэтому орган нельзя было использова ть, несмотря на то, что он
уже был извлечен из тела донора.
Через 2 недели, 1 октября, H.X. пришлось вернуться домой, поскольку у него
была договоренность на работе.
Вторая поездка в Китай для проведения трансплантации :
H.X. решил не торопиться с опе рацией и отдохнуть, чтобы набраться сил. В
марте 2004 года он вновь решил провести операцию.
Ему вновь сообщили, что необходимый орган найден и можно ехать в
континентальный Китай. Его вновь поместили в Первую народную больницу
Шанхая. Врач сообщил ему, ч то для него подобрали орган с пятью
совпадениями по HLA. И на этот раз, после того, как орган был доставлен в
больницу, микролимфоцитотоксическ ий тест вновь дал положительную
реакцию. Плазменная активность ренина ( PRA Class 2) в крови H.X. составила
более 30%. (при высоком уровне PRA Class 2 часто возникает положительная
реакция). Врач из континентального Китая предложил ему провести
плазмаферез, но врач из Тайваня не рекомендовал ему плазмаферез,
посоветовав дождаться органа с отрицательной реакцией. H.X. продолжал
оставаться в больнице в ожидании подходящего органа. Были найдены еще две
почки, но после того, как они были доставлены в больницу, оказалось, что их
также нельзя использовать. Подходящая почка с четырьмя совпадениями по
HLA нашлась лишь в конце апреля. В этот раз тест дал отрицательную
реакцию. 23 апреля 2004 ему была проведена операция.
Его лечащего врача звали Тань Цзяньмин ( Tan Jianming). После операции, он
провел неделю в изоляторе, после чего его перевели в отделение для
зарубежных китайцев 85-го госпиталя Народно-освободительной армии. 8 мая
2004 года он вернулся в Тайвань.
H.X. сказал, что 1-я Народная больница в Шанхае в основном проводит
операции по пересадке органов для состоятельных людей, приезжающих из
Гонконга, Макао и Тайваня. Ме стных жителей и тех, кто приезжает из Малайзии
и Индонезии, они направляют для пересадки органа в 85-й госпиталь Народноосвободительной армии. Обе эти клиники находятся в ведении группы доктора
Таня (Tan) из неспециализированного госпиталя Фучжоу военного округа
Наньцзин.
Супруга H.X. видела около 20-ти страниц, на которых была представлена
информация о донорах и тестах по HLA. Врач выделил несколько доноров из
списка и сделал заказ. По прибытии органа проводился тест на совместимость.
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Если тест давал положительную реакцию - операция отменялась, если
отрицательную - проводилась.
Местные врачи сообщили H.X., что орган был изъят у казненного заключенного
без его согласия.
Примечание: 1-я Народная больница Шанхая, где H.X. была проведена
операция, является гражданским учреждением. Однако, главврач отделения
трансплантации этой больницы Тань Цзяньмин также является начальником
армейского центра пересадки органов, начальником отделения органов
мочевыделения и заместителем начальника неспециализированного гос питаля
Фучжоу военного округа Наньцзин 60. Говорилось, что лишь военные клиники и
врачи, работающие в военных госпиталях, могут легко получить органы.
Случай 4
Rou.Z. Тип крови: B, женщина, за 40, из Азии.
В мае 2000 года у Rou.Z. обнаружили хроническую п очечную недостаточность.
После проведения диализа, Rou.Z. порекомендовали поехать в Китай для
проведения пересадки почки.
11 мая 2001 года посредник получил ее медицинскую карточку и сказал ей
ждать дома дальнейшей информации.
Приблизительно две недели с пустя Rou.Z. получила извещение о том, что
подходящий донор найден, и она может ехать в Китай для проведения
трансплантации. В то время Rou.Z. была психологически не готова к тому, что
орган подберут так быстро, поэтому она отказалась. Еще через две недели
вновь позвонил посредник и сказал, что найден другой донор. В этот раз Rou.Z.
согласилась поехать в Китай для пересадки. Операция была назначена на
конец июня.
В Китай для проведения трансплантации поехала группа из 7 человек. Каждому
сказали приготовить по 200,000 гонконгских долларов.
Посредник встретил их в аэропорту 25 июня 2001 года и доставил их на
автобусе в район Хумэнь города Дунъюань. Поездка заняла приблизительно
два часа. В тот же день их положили в Народную больницу Тайпин (в районе
Хумэнь города Дунъюань). Также было проведено медицинское обследование
(анализ крови, рентген и ультразвуковая диагностика).
В тот же день (25 июня 2001 года), сотрудники больницы получили с каждого от
140,000 до 150,000 гонконгских долларов. Им дали простую рас писку.
(Пациентам с типом крови O и тем, кто был старше 60 лет, пришлось
60
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дополнительно заплатить 20,000 гонконгских долларов). Отделение
трансплантации находилось под руководством профессора Вэй Гао, но кто
проводил ей операцию Rou.Z. не знает.
Всем семерым операция по пересадке почки была проведена на второй день
(26 июня 2001 года). Операции проводились одновременно в трех
операционных. Применялась спинномозговая анестезия. Rou.Z. привезли в
операционную приблизительно в 20 часов. Операция была завершен а в
полночь. Врач сообщил Rou.Z., что ей пересадили почку с четырьмя
совпадениями по HLA.
Среди пациентов, которым в тот же день была проведена операция по
пересадке почки, был индонезиец, китаец из Франции, а также местный китаец.
Заместитель начальника больницы Сюй Цзяхуа (Xu Jiahua) ранее сказал им,
что только тот, кто в течение пяти лет проводит диализ у них в больнице,
может получить почку бесплатно.
Семеро пациентов провели в изоляторе 7 дней, после чего 3 июля вернулись
домой.
Никто не сообщил Rou.Z. ничего о доноре органа. В больнице ей не раскрыли
эту информацию. Она также ничего не знает о враче, который проводил ей
операцию. Врач не пришел познакомиться с ней, и она сама также не
спрашивала о нем.
Посредник сообщил им, что органы поступили о т казненных заключенных.
Примечание: Народная больница Тайпин в Дунъюань (район Хумэнь ( Humen)
города Дунъюань провинции Гуандун) не является военным учреждением.
Однако, главврач отделения трансплантации этой больницы Вэй Гао ( Wei Gao)
также является профессором и главврачом в научно -исследовательском
институте Чжуцзян (Zhujiang) при 1-м Военно-медицинском университете 61.
Другие люди, работавшие на отделении трансплантации, также являлись
сотрудниками военных клиник. Вэй Гао и другие врачи также проводили
операции в Центральном госпитале вооруженной полиции пограничного
контроля провинции Гуандун (см. в качестве примера случай 6). Говорилось,
что лишь военные клиники и врачи, работающие в военных госпиталях, могут
легко получить органы.
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Случай 5
Господин C
C из Азии.
C умер в Китае летом 2005 года после неудачной пересадки печени.
C. положили в больницу китайско -японской дружбы в Пекине в начале августа
вследствие появления болей в нижней части живота во время путешествия по
Китаю с женой и сыном. У не го обнаружили опухоль в печени. Его уговорили на
операцию, которая была проведена 7 сентября 2005 года. После операции он
находился в критическом состоянии.
В этой ситуации начальник больницы предложил перевести его в Пекинский
госпиталь вооруженной полиц ии и провести там операцию по пересадке
печени.
В течение 24-х часов госпиталь вооруженной полиции подобрал целую печень,
после чего была немедленно проведена операция.
Пациент умер в госпитале через 4 дня после операции.
Примечание:
Пересадку
печени
осуществлял
Пекинский
госпиталь
вооруженной полиции, и печень была найдена в течение 24 -х часов.
Говорилось, что лишь военные клиники и врачи, работающие в военных
госпиталях, могут легко получить органы.
Случай 6
J.C.
У J.C., в его 50 с лишним лет, обн аружили хроническую почечную
недостаточность. В январе 2005 года у него внезапно появились проблемы с
дыханием, и проявилось усиленное сердцебиение. Ему поставили диагноз
острая почечная недостаточность. Было проведено обследование на предмет
пересадки органа. Выяснилось, что у него отсутствуют антитела гепатита B.
Для пересадки почки эти антитела необходимы. Поэтому в марте ему стали
водить вакцину против гепатита B и ждать появления антител. Процесс
накопления антител продолжался до сентября. Лишь после э того он мог ехать
в континентальный Китай для пересадки органа.
19 сентября 2005 года он получил извещение о том, что орган найден. 20
октября 2005 года пациент посетил семинар, проводимый перед поездкой в
Китай. На семинаре J.C. и другим пациентам сообщ или стоимость операции.
На семинаре пациентам также сказали, что все органы прошли проверку на
совместимость, так что им не нужно волноваться.
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В 16:10 26 октября группа из 8 пациентов прибыла в Центральный госпиталь
вооруженной полиции пограничного конт роля провинции Гуандун в Шеньчжэнь
(Shenzhen).
После
прибытия
в
госпиталь,
вечером
состоялся
предоперационный семинар, который проводил профессор Вэй Гао (Wei Gao).
С пациентов собрали по 150,000 гонконгских долларов. Во время семинара,
отдельные пациенты задали вопрос, каким образом осуществляется казнь
осужденных преступников. Доктор Гао сказал, что их не расстреливают.
Делается две инъекции: первая – для анестезии, вторая – болеутоляющая, а
затем осуществляется изъятие органов.
Пациент заплатил 2,700 юа ней за проживание, 12,800 гонконгских долларов за
лекарства и 700 юаней за проведение гемодиализа. Общая стоимость
проведения операции в континентальном Китае составила 169,019 гонконгских
долларов. По словам J.C. трансплантационные клиники в континентальн ом
Китае не выписывают квитанции по платежам за медицинское обслуживание.
Госпиталь лишь выдавал подтверждение о проведенном медицинском
обслуживании, если считал это абсолютно необходимым. Д вум пациентам,
которые собирались возместить стоимость диализа за счет государственной
медицинской страховки по возвращении в Тайвань, предоставили
подтверждение о проведении диализа перед операцией. Все расходы
оплачивались наличными в гонконгских долларах.
Общая стоимость для пациента составила около 29,000 долларов
включая взятки, авиабилет и т.п. В Китае они пробыли всего три дня.

США,

J.C. привезли в операционную около 16 часов 28 октября. Почку привезли в
госпиталь в 14:10 того же дня. Место, где был извлечен орган, должно
располагаться неподалеку от госпиталя. М едицинские сотрудники, поехавшие
на машине скорой помощи с цветными контейнерами для органов, вернулись с
8-ю изъятыми почками.
J.C. вывезли из операционной около 20:30. После операции, 8 пациентов
поместили в палаты наблюдения, куда не пускали родственн иков.
4 ноября пациент покинул госпиталь и вернулся домой.
Все врачи госпиталя являются военными.
Медицинское свидетельство было выписано от имени группы Аосин (Auxing)
компании Цзюньхуэй (Junhui) (перевод осуществлялся со слуха). Тип
госпитализации: местный житель, оплата за счет собственных средств .
Пациент сказал, что до них была группа из Индонезии. На следующий день,
после того, как они покинули госпиталь, должна была прибыть группа из
Сингапура для проведения трансплантации.
Примечание: Операция проводилась в Центральном госпитале вооруженной
полиции пограничного контроля провинции Гуандун. Говорилось, что лишь
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военные клиники и врачи, работающие в военных госпиталях, могут легко
получить органы.
Случай 7
K.Z., мужчина. На момент операции ему было за сорок. Умер в ходе операции.
Тип крови А, гепатит B, страдал диабетом.
У этого пациента в июне 2005 года в течение двух недель проявились признаки
истощения и желтухи. Ему поставили диагноз острый гепатит B (уровень
трансаминаз (GOT, GPT) составил 2000-3000, уровень билирубина - 16). Его
положили в больницу на три недели. 27 июня 2005 года его заболевание
переросло в фульминантный гепатит ( GOT: 163, уровень билирубина: 23,
свертываемость крови PT/PTT:30/78 секунд). В результате, его перевели в
больницу при тайваньском университете в Тайбэе для обследования перед
пересадкой печени и ожидания трансплантата. Обследование показало, что
подходящего донора фрагмента печени среди трех поколений родственников
не нашлось, и ему остается ждать донора, с оста новкой деятельности мозга.
Пациент ждал до августа, хотя надежды было мало. Его состояние продолжало
ухудшаться. Несколько раз он терял сознание, впадая в состояние гепатитной
комы. В результате, его родственники решили поехать в континентальный
Китай для проведения операции по пересадке печени.

У пациента был друг в Шанхае, который помог ему отправить медицинскую
карточку в местные больницы. Он сказал, что K.Z. необходимо выбрать одну из
трех клиник Шанхая: больницу Хуашань ( Huashan) при университете Фудань,
больницу Чанчжэн (Changzheng) или первую народную больницу. K.Z. и его
родственники подумали, что университетская больница лучше оснащена, и
решили обратиться в больницу Хуашань при университете Фудань. Затем, его
друг сделал запрос в больнице Хуаш ань по поводу проведения операции
пересадки печени. Ему сказали, если пациент приедет немедленно, у них есть
для него печень. А так, пациент может приехать в любое время.
Пациент поехал в Шанхай 11 августа 2005 года. В это время он находился в
ясном сознании. Он прибыл в больницу Хуашань. Его лечащим врачом был
главврач Цянь Цзяньминь ( Qian Jianmin). Поскольку он приехал в клинику на
день позже, чем ожидалось, ему сказали, что его печень пересадили кому -то
еще, поэтому ему придется подождать нового транспл антата. Ему также
сказали, что 13 и 14 августа - выходные, и ему придется ждать до
понедельника.
В то же время врач Цянь сказал пациенту, что согласно закону и инструкциям
на тот момент, им не разрешают проводить пересадку органов приезжим из
Гонконга, Макао, Тайваня и другим иностранцам. Помимо этого, могла быть
проверка медицинских учреждений со стороны министерства здравоохранения.
Поэтому в первый день вместо госпитализации ему сказали встретиться с
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врачом в гостинице, расположенной напротив больницы. Также ему нужно
было пользоваться боковым входом в больницу вместо главного входа.
Врач Цянь сказал пациенту следующее: во -первых, ему нужно говорить, что он
приехал из Фуцзянь – вот почему он и его родственники говорят на
тайваньском наречии (таком же, как наречие миньнань). Во -вторых, ему нужно
говорить всем, что он приехал лечить гепатит B, а не для пересадки печени. И,
в-третьих, все моменты, связанные с пересадкой печени необходимо
обсуждать тайно.
Все осуществлялось в обстановке секретности. Но, в действительности, все
сотрудники больницы и другие пациенты знали, что он приехал из Тайваня для
пересадки печени.
В больнице Хуашань пациенту сказали заплатить 200,000 юаней. Лишь после
оплаты ему сообщили, что на тот момент печень отсутствовала. K.Z. и его
супруге сообщили, что они должны быть готовы оплатить все необходимые
медицинские расходы, включая инструменты. Каждый день приносили все
новые и новые инструменты, которые они, несмотря на то, что они уже
заплатили, должны были оплачивать, даже терм ометр. Без денег вообще не
предпринималось никаких действий. Врачи из разных отделений приходили
якобы осмотреть K.Z., но каждый, казалось, хотел что -то получить от него. У
K.Z. не было врача, который бы отвечал за него. Ему приходилось подписывать
множество документов и сразу же оплачивать медицинские расходы. В
результате, его супруга всегда носила с собой деньги, чтобы оплачивать
расходы. В то же самое время врачи из других больниц (из Куньмин, провинции
Гуандун и т.д.) спрашивали его, не хочет ли он, чт обы его перевели в их
больницу, если ему не подберут печень здесь. Также ему говорили, что у него
плохо работает почка и, если он хочет, ему одновременно с печенью могут
пересадить и почку. Было видно, что все это делалось ради денег, и супруги
ощущали наплевательское отношение к себе, но вынуждены были терпеть , в
надежде спасти жизнь K.Z.
K.Z. прождал до понедельника. Но подходящий орган не был найден. Поэтому
главврач Цянь предложил обсудить сложившуюся ситуацию в гостинице
напротив. Он сказал супруге K .Z., что они не могут найти необходимый орган, и
отметил, что ему нужны деньги, чтобы договориться о поставке. Поэтому жена
K.Z. дала ему 10,000 юаней. Наступил вторник, но органа все еще не было.
Главврач Цянь предложил перевести K .Z. в военный госпиталь Чанчжэн,
поскольку он не мог найти орган. С помощью друга они связались с врачом
Ваном (Wang) из госпиталя Чанчжэн в Шанхае, который сказал им, что они
смогут подобрать орган. В среду утром, его перевели в госпиталь Чанчжэн.
Когда супруги K.Z. приехали в госпиталь Чанчжэн, они увидели, что весь 9 -й
этаж занимают пациенты в ожидании операции по пересадке печени. Они
также поняли, что в военный госпиталь может легко получить необходимые
органы. Разница между больницей Хуашань и госпиталем Чанчжэн
заключалась в том, что в Чанчжэн не волновались по поводу проверки со
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стороны министерства здравоохранения, поскольку им,
учреждению, разрешалось проводить операции иностранцам.

как

военному

Орган поступил в госпиталь в 14 часов того же дня. Сразу после этого,
пациенту была сделана операция. В полночь жене K.Z. сообщили, что ситуация
ее мужа ухудшилась и, несмотря на все попытки, он умер. Поскольку гепатит B
является инфекционным заболеванием, тело необходимо было кремировать.
Прах был перевезен на Родину.
Все это время им помогал их друг, занимающийся бизнесом в континентальном
Китае. Общая сумма расходов составила 800,000 юаней.
Ни в одном соответствующем документе, касающемся поездки K.Z., не
упоминалось о том, что поездка осуществлялась для пересадки печени.
Примечание: Пересадка печени была проведена в военном учреждении –
госпитале Чанчжэн в Шанхае. Говорилось, что лишь военные клиники и врачи,
работающие в военных госпиталях, могут легко получить органы.

Случай 8
L, мужчина, 57 лет, тип крови: O, хроническая почечная недостаточность .
В январе 2001 года L. выразил желание поехать в Китай для пересадки органа.
Он сделал анализ крови. Через 4 -5 дней ему позвонили и сказали, что в Китае
есть необходимая почка, и он может готовиться к поездке. В начале L.
сомневался, как можно так быстро подобрать почку. Обсудив в кругу семьи
ситуацию, он решил ехать в любом случае и 1 февраля 2001 года отправился в
Китай. Его сопровождало 9 человек: 5 мужчин и 4 женщины.
Все 9 человек были размещены в клинике Тайпин ( Taiping) в Дунъюань
(Dongyuan). L. заплатил 130,000 гонконгских долларов, и ему предоставили
расшифровку расходов. Операция по пересадке печени была проведена 2 дня
спустя одновременно с еще 4 -мя пациентами из юго -восточной Азии, всего 13
операций. Все 13 операций были завершены в течение 2 -х дней. Перед
возвращением домой, L. провел в клинике 7 дней. В больнице также были
пациенты, которые были госпитализированы после операции на 14 дней.
L. не знает, кто его оперировал, и никто не сообщил ему, кто являлс я донором
органа.
L. четко сказал, что клиники континентального Китая занимаются торговлей
органов.
Примечание: Народная больница Тайпин в Дунъюань (район Хумэнь ( Humen)
города Дунъюань провинции Гуандун) не является военным учреждением.
Однако, главврач отделения трансплантации этой больницы Вэй Гао ( Wei Gao)
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также является профессором и главврачом в научно -исследовательском
институте Чжуцзян (Zhujiang) при 1-м Военно-медицинском университете 62.
Другие люди, работавшие на отделении трансплантации, также я влялись
сотрудниками военных клиник. Вэй Гао и другие врачи также проводили
операции в Центральном госпитале вооруженной полиции пограничного
контроля провинции Гуандун (см. в качестве примера случай 6). Говорилось,
что лишь военные клиники и врачи, работа ющие в военных госпиталях, могут
легко получить органы.

62

http://www.kmszbyy.com /china/doctor-1.htm
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Приложение 14. Стенограммы телефонных разговоров
(1) Центр предварительного заключения города М ишань (Mishan) провинции
Хэйлунцзян (8 июня 2006 г.):
М: У вас есть [органы] последователей Фалуньг ун? ...
Г-н Ли: Да, раньше были.
М: …а сейчас?
Г-н Ли: …Да.
……
М: Мы можем приехать и выбрать, или Вы подберете конкретно для нас
[необходимый орган]?
Г-н Ли: Мы подготовим для Вас [необходимый орган].
М: А какова стоимость?
Г-н Ли: Обсудим, когда В ы приедете.
……
М: Много ли у Вас доноров из числа последователей Фалуньгун до 40 лет?
Г-н Ли: Довольно много.
……
М: Это мужчины или женщины?
Г-н Ли: Мужчины
……
М: А в данный момент … сколько у Вас доноров из числа [заключенных]
последователей Фалуньгун , мужчин?
Г-н Ли: Семь или восемь. [По крайней мере] пять или шесть в настоящий момент.
М: Они из деревни или из города?
Г-н Ли: Из деревни.

(2) Клиника трансплантации органов Чжуншань (Zhongshan) города Шанхай
(16 марта 2006 г.):
М: Здравствуйте. Вы врач?
Врач: Да…
- 91 -

……
М: … И сколько мне придется ждать операции [по пересадке органа]?
Врач: Примерно неделю после того, как Вы приедете…
М: А есть ли органы последователей Фалуньгун? Я слышал, что они очень
хорошие.
Врач: У нас все органы именно та кие.

(3) Больница по трансплантации печени города Цяньфошань (Qianfoshan)
провинции Шаньдун (16 марта 2006 г.):
Сотрудница приемной: Подождите секунду, я позову врача.
Врач: Здравствуйте.
М: …Как давно Вы проводите [подобные операции]?...
Врач: …Около четырех лет.
…
М: А доноры печени ... меня интересует печень последователей Фалуньгун - у вас
есть подобные органы?
Врач: Да, если Вы приедете к нам, все будет хорошо.
М: Это означает, что они у Вас есть?
Врач: …В апреле таких доноров будет больше …, сей час постепенно [органов] у
нас становится всё больше и больше.
М: А почему в апреле станет больше?
Врач: Я не могу это Вам объяснить…

(4) Больница Миньцзу (Minzu) города Наньнин (Nanning) Гуанси -Чжуанcкого
автономного района (22 мая 2006 г.):
М: Вы можете подобрать органы последователей Фалуньгун?
Врач Лу: Вы знаете, у нас нет возможности получить [их]. Сейчас в Гуанси
[подобные органы] получить достаточно трудно. Если Вы не можете ждать, я бы
порекомендовал обратиться в Гуанчжоу. Им легко подобрать орган, поскольку у
них есть возможность осуществлять поиск по всей стране. Проводя операцию по
пересадке печени, они одновременно могут получить для Вас и почку - для них это
очень просто. К ним за помощью обращаются из многих мест, где поставка органов
ограничена.
……
М: Почему им так легко получить [органы]?...
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Лу: Потому, что это очень важное учреждение. Они обращаются в судебные
органы от имени всего университета.
М: Значит, они используют органы последователей Фалуньгун?
Лу: Верно…
……
М: …А что вы использовали до того [как появились органы последователей
Фалуньгун]? Они поступали из центров предварительного заключения или из
тюрем?
Лу: Из тюрем.
М: …И они [были изъяты] у физически здоровых последователей Фалуньгун…?
Лу: Да. Мы отбираем хорошие ор ганы, поскольку гарантируем качество наших
операций.
М: Это означает, что Вы сами выбираете органы.
Лу: Да…
……
М: Каков обычно возраст донора?
Лу: Обычно около тридцати.
М: … Значит, Вы сами приезжаете в тюрьму, чтобы подобрать [орган]?
Лу: Да. Мы должны осуществить подбор.
М: А что если тот, кого Вы выбрали, откажется делать анализ крови?
Лу: Он абсолютно точно согласится.
М: Но каким образом?
Лу: Способ найдется. О чем Вы беспокоитесь? Это не должно Вас волновать. У них
существуют свои методы.
М: А человек знает, что у него будет изъят орган?
Лу: Нет, не знает.

(5) Центр трансплантации печени при университете Цзяотун (Jiaotong) в
Шанхае (16 мая 2006 г.):
М: Я хотел бы узнать, насколько долго [пациентам] приходится ждать операции (по
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пересадке печени).
Врач Дай: Органы поступают к нам каждый день. Мы проводим [операции]
ежедневно.
М: Нам нужна свежая, живая печень.
Дай: Все органы живые, все живые…
М: Сколько у Вас уже было проведено [операций по пересадке печени]?
Дай: 400 – 500 операций … Главное, что от Вас требуется, это приехать. Собрать
достаточно денег для операции и приехать.
М: И сколько это стоит?
Дай: Если все пройдет гладко, то порядка 150 … 200 тысяч юаней…
М: А сколько мне придётся ждать?
Дай: Мне необходимо опреде лить Вашу группу крови… Если
сегодня, я смогу сделать это в течение недели.

Вы подъедете

М: Я слышал, что некоторые [органы] поступают от последователей Фалуньгун,
которые обладают прекрасным здоровьем.
Дай: Да, у нас они есть. Я не могу прямо говорить об этом по телефону.
М: Если Вы мне подберёте такой орган, я подъеду очень быстро.
Дай: Хорошо, приезжайте.
М: …Как Ваша фамилия?...
Дай: Я - врач Дай.

(6) Центр трансплантации органов при медицинском университете города
Чжэнчжоу провинции Хэнань (14 марта 2006 г.):
Врач Ван: …Уверяю Вас, [орган] здоровый… Если бы он не был здоровым, мы бы
не взяли его.
М: Я слышал, что почки, взятые у последователей Фалуньгун, лучше. У Вас они
есть?
Ван: Да, да, мы берем только молодые и здоровые почки…
М: Это как раз от тех, кто занимается этим [Фалунь]гун?
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Ван: Об этом можете не беспокоиться. Извините, не могу сказать Вам больше по
телефону.
М: Они к Вам поступают из других мест?
Ван: …У нас есть и местные, и привозные.
……
М: А Ваша фамилия?
Ван: Ван

(7) Восточный центр трансплантации органов (также называется
Центральной больницей №1 города Тяньцзинь) (15 марта 2006 г.):
Н: Это главный врач Сун?
Сун: Да, говорите, пожалуйста.
……
Н: Её врач сказал, что почка неплохая, поскольку донор занимается …Ф алуньгун.
Сун: Конечно. Мы берем у тех, кто [ещё] дышит, и у кого [ещё] бьётся сердце… В
этом году у нас было более десяти почек, более десяти таких почек.
Н: Более десяти таких почек? Вы имеете в виду живые тела?
Сун: Да, именно так.

(8) Больница Тунцзи (Tongji) города Ухань провинции Хубэй (30 марта 2006
г.):
Н: Какое количество операций (по пересадке почек) вы можете проводить за год?
Чиновник: …Наше отделение проводит самое большое количество подобных
операций во всей провинции Хубэй. Мы проводи м много операций, если есть
большое количество донорских органов.
Н: …Надеюсь, почки поступают живые. Мы подыскиваем живые органы
заключенных, например, когда используются живые тела заключенных,
занимающихся Фалуньгун. Это возможно?
Чиновник: Нет проблем.

(9) Больница общего типа военного округа Гуанчжоу провинции Гуандун (12
апреля 2006):
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Н: Это врач Чжу…?
Чжу: Да, это я.
Н: Я из больницы 304. ……У меня в 304 -й больнице лежат два родственника. В
настоящий момент у нас недостаточные поставки почек. Мы провели много
операций [по пересадке почек] в 2001, 2002 и
2003…
Чжу: Да …
Н: Мы обнаружили, что почки молодых людей и последователей Фалуньгун лучше.
А как в Вашей больнице с почками последователей Фалуньгун?
Чжу: У нас совсем мало почек пос ледователей Фалуньгун.
Н: Но они все же у вас есть?
Чжу: Будет нетрудно подобрать для группы [крови] В. Если Вы подъедете, мы
сможем всё быстро устроить, до 1 мая точно.
Н: До 1 мая будет целая партия?
Чжу: Несколько партий.
Н: А будет ли что-нибудь после 1 мая?
Чжу: После 1 мая Вам, возможно, придется ждать до 20 мая или еще дольше.
……

(10) Первый уголовный отдел народного суда средней ступени Цзиньчжоу
(Jinzhou) (23 мая 2006 г.):
Н: Начиная с 2001г., благодаря центрам предварительного заключения и судам,
мы всегда (получали) почки молодых и здоровых людей, занимавшихся
Фалуньгун… У вас в распоряжении суда есть ещё на сегодня подобные органы?
Чиновник: Все зависит от вашей квалификации… Если у вас все в порядке с
документами, мы все еще можем предо ставить Вам некоторое количество
[органов]…
Н: Предполагается, что мы будем производить изъятие, или вы подготовите
органы?
Чиновник: Как показывает прошлый опыт, это ведь вы придёте сюда за ними.
Н: …Какие подтверждающие документы необходимо иметь?
Чиновник: Надо сказать, в этом году ситуация сильно отличается от того, что было
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в предыдущие годы. В этом году ситуация очень сложная… Политика очень
строгая. Несколько лет назад у нас были хорошие отношения с Пекином, но
недавно они стали крайне напряжен ными… И все это из-за общих выгод…

(11) Народный суд высшей ступени Куньмина (Kunming) (31 мая 2006 г.):
Н: …Мы несколько раз обращались в Ваш суд в 2001 году. Ваш суд может
предоставить нам живые почки молодых и здоровых последователей
Фалуньгун…?
Чиновник: Не совсем в этом уверен. Подобные вопросы относятся к
государственной тайне. Не думаю, что мы можем обсуждать это по телефону.
Если Вас интересуют подробности по этому вопросу, обратитесь к нам
официально, хорошо?

(12) Госпиталь Военно-воздушных сил в г. Чэнду (29 апреля 2006 г.)
(С – человек, проводящий расследование – прим. переводчика).
С: Пациент сказал, что ему нужен молодой и здоровый орган. Лучшие – у тех, кто
занимается Фалуньгун. У нас будет возможность получить такой?
Главврач Сюй (Xu): Да.
С: Да?
Главврач Сюй: У нас есть такая возможность .
…
С: Он должен быть от молодого и здорового человека, который практикует
Фалуньгун!
Главврач Сюй: Без проблем.

(13) Первая больница при университете Цзяотун в г. Сиань (11 апреля 2006
г.)
…
С: Как долго мне придется ждать орган ?
Доктор Ван (Wang): … Возможно, он появится до начала мая.
С: Это почка, извлеченная из живого тела ?
Доктор Ван: У нас есть и печень, извлекаемая из живого тела.
С: Есть и печень из живого тела ?
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Доктор Ван: Да, у нас есть, у нас есть.
…
С: Источником органов служит живое человеческое тело ?
Доктор Ван: Правильно.
С: Существуют лагеря, в которых содержат последователей Фалуньгун, а затем у
них извлекают органы из живых тел…
Доктор Ван: Да, да. Мы заботимся именно о качестве. Нас не волнует источник.
Что Вы скажете? Сегодня в Китае осуществляются тысячи пересадок печени. Все
одинаковы. Невозможно, чтобы вследствие утечки какой -то информации, все
прекратили осуществлять пересадку органов.

(14) Больница Жуйцзинь (Ruijin) в Шанхае (25 октября 2006 г.)
…
С: Вы используете живые почки [для трансплантации] ?
Врач: Да.
С: У нас родственник в Шеньяне, он сказал, что там, похоже, действительно было
больше почек, и они были лучшего качества. Он говорил, что они от практик ующих
Фалуньгун, правильно? Вы используете такие же?
…
Врач: Да.
С: Здорово, Вы тоже их используете . Врач: В каждой клинике то же самое .
…
С: Я понял, это потому, что у последователей Фалуньгун органы более здоровые,
правильно?
Врач: Правильно.

(15) Первая больница при медицинском институте во Внутренней Монголии
(14 ноября 2006 г.)
Врач: На днях мы должны получить [печень]…
…
M: Такие, от последователей Фалуньгун – хорошие.
…
M: А сколько будет стоить пересадка печени ?
Врач: У нас сравнительно недорог о - 150, 000-200,000 юаней.
M: А сколько придется ждать ?
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Врач: Около месяца.
…
M: Но эти, от последователей Фалуньгун лучше...
…
Врач: Я знаю, знаю. После того, как Вы приедете, мы поговорим с Вами . Боюсь,
что не смогу Вам сейчас все ясно разъяснить.
M: Хорошо, от тех, кто практикует Фалуньгун, они здоровые.
Врач: Я знаю, знаю.
M: Вы сможете достать их? Если это не….
Врач: Уверен, что смогу.
…
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Приложение 15: Статистика в области пересадки органов
в Канаде, США и Японии за 10 лет
Число ежегодно провод имых в Канаде операций по пересадке органов 63
существенно не менялось за последние 10 лет. За тот же период в США 64
наблюдался незначительный ежегодный рост. В Японии 65 это число колебалось год
от года при общей тенденции роста числа операций. Эта информация
представляет собой статистику государственной сети по пересадке органов каждой
из стран.
Канада:

Япония: Число операций по пересадке почек 66
1989 1990
Год
Опера 808 771
ций

1995
604

1996
639

1997
596

1998
659

1999 2000
724 749

2001
705

2002
757

2003
866

2004
903

63

http://www.cihi.ca/cihiweb/en/downloads/CORR -CST2005_Gill-rev_July22_2005.ppt
http://www.optn.org/latestData/rptData.asp
65
http://www.jotnw.or.jp/datafile/offer.html (Японская сеть по пересадке органов)
66
http://www.medi-net.or.jp/tcnet/DATA/renal.html
64
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2005
994

СШA:
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Приложение 17: Ответ Килгура и Мэйтаса на заявления
китайского правительства
7 августа 2006 г.
Руководство китайского посольства в Канаде опубликовало первый ответ на наш
отчет о расследовании заявлений об изъятии органов у последователей
Фалуньгун в Китае. С полной версией нашего отчета можно ознакомиться на сайт е
http://organharvestinvestigation.net . Первый ответ китайской сторо ны был
опубликован в тот же день, что и наш отчет, – 6 июля 2006 года. Вскоре мы
ответили на него.
Затем правительство Китая опубликовало второй ответ, датированный 26 июля
2006 года. Второе заявление китайской стороны повторяет ряд обвинений,
которые можно обнаружить в первом заявлении. Ответ, представленный ниже,
также включает в себя наши ответы на первое заявление китайской стороны.
1. Первое заявление правительства Китая сразу же опровергло наш отчет. Мы
полагаем, что в ходе данного ответа наш отчет не был принят во внимание. Это
означает, что китайское правительство не проводило никаких расследований,
чтобы выяснить является ли правдой то, что представлено в отчете.
Второе заявление китайской стороны, опубликованное почти через три недели
после нашего отчета, дало китайскому правительству время для внимательного
изучения нашего отчета и выявления какой -либо противоречивой информации. Да,
ее нет. Второе заявление содержит большое количество обвинений, но при этом
отсутствуют фактическая информация, опровергающая или подрывающая наши
выводы и результаты расследования, или хотя бы даже позволяющая взглянуть на
них в ином свете.
2. Единственное, к чему фактически придралось правительство Китая, не имеет
никакого отношения к существу отчета. Правитель ство Китая правильно отметило,
что мы неверно указали провинции двух городов. Мы отметили в приложении, что
город Ухань расположен в провинции Хунань, хотя он находится в провинции
Хубэй, а Циньхуандао – в Шаньдун, хотя он находится в Хэбэй. Китайское
правительство возложило при этом вину на нашего переводчика.
Все же эти ошибки не были ошибками перевода, и они бы не появились, если бы
имена собственные произносились фонетически одинаково на китайском и
английском языках. Более того, как видно из отчета, названия клиник не являются
частью перевода. В действительности, очевидно, что наш переводчик знал, что
город Ухань находится в Хубэй, а не в Хунань, поскольку в тексте перевода
говорится о Хубэй, а не Хунань.
Если говорить точно, ошибки встретились в з аголовках. Ошибки обнаружены в
заголовках к переводам тестов, а не к самим текстам. Эти ошибки нельзя
приписать ни к переводчикам, ни к тем людям, которые осуществляли
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расследование и совершали звонки. Те люди, которые совершали звонки, дали
нам названия городов, в которые они звонили, а не названия провинций. Причина
ошибки заключалась в том, что мы положились на память уроженца Китая,
которого мы попросили назвать провинции, в которых расположены эти города,
вместо того, чтобы проверить эту информацию сам остоятельно.
Мы обнаружили одну из этих ошибок 18 июля, ошибку с Циньхуандао, еще до
заявления китайского правительства, и соответственно исправили ее в нашем
отчете на сайте. Сейчас мы исправили другую ошибку.
Эти две ошибки, единственное, что кто -либо смог обнаружить, не став ят под
сомнение результаты расследования или выводы отчета. В действительности, они
в двух аспектах делают отчет еще более основательным.
Можно вполне законно заявить, что если никто, включая китайское правительство
со всеми его возможностями и знанием внутреннего положения, не смог оспорить
факты, приведенные в нашем отчете, значит, он строится на прочном, подобно
скале, основании. Во -вторых, практика извлечения органов у последователей
Фалуньгун распространена еще более широко , чем сообщалось изначально,
поскольку вследствие нашей ошибки мы упустили существование подобной
практики в провинции Хэбэй. То, что мы ошибочно приписали Циньхуандао к
провинции Шаньдун вместо Хэбэй означает, что мы причислили два города к
провинции Шаньдун и ни одного – к Хэбэй. Другой город, который мы правильно
приписали к провинции Шаньдун, был Цяньфошань. Исправив ошибку, мы видим,
что одно из мест, где осуществляется изъятие органов, находится в провинции
Шаньдун, а второе – в Хэбэй.
3. Оба заявления китайского правительства приписывают изначальные сообщения
об изъятии органов в больнице Суцзятунь последователям Фалуньгун. Однако
первые сообщения о Суцзятунь появились не от последователей Фалуньгун. Они
исходили от бывшей жены хирурга больницы Суцз ятунь. Ни она, ни ее бывший
супруг, не являются последователями Фалуньгун.
4. Оба заявления китайской стороны подвергли сомнению то, что мы действовали
независимо от Фалуньгун. Однако, отсутствует фактическое основание, при
котором наша независимость мож ет быть оспорена. Мы не являемся
последователями Фалуньгун. Мы написали наш отчет добровольно. Мы не
получили за наш отчет денег ни от последователей Фалуньгун, ни от кого -либо
еще. Наш отчет представляет собой наши собственные выводы. И мы пришли к
ним без указаний последователей Фалуньгун или кого -либо еще.
5. Оба заявления китайской стороны говорят о том, что последователи Фалуньгун
стали иначе рассказывать [об изъятии органов] после опровержения изначальной
истории о больнице Суцзятунь. Однако, бывшая жена хирурга, сделавшая
изначальное заявление о больнице Суцзятунь, никогда не меняла своих
показаний. Дэвид Килгур общался с ней. Выдержки из этого интервью можно найти
в приложении 13 к нашему отчету.
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6. Более того, хотя мы и не полагались в нашем отч ете на показания бывшей жены
хирурга, если они не подтверждались другими доказательствами, мы не считаем
их не заслуживающими доверия. По нашему мнению, отраженному в отчете, эта
женщина не лжет. Мы считаем, что ее слова заслуживают доверия. Вот, что мы
говорим о ее свидетельских показаниях в нашем отчете:
«Мы посчитали показания жены хирурга, который предположительно
принимал участие в операциях по изъятию органов у последователей
Фалуньгун, заслуживающими доверия, в частности, вследствие большого
количества подробностей. Однако эти подробности также поставили нас в
трудное положение, поскольку предоставили большое количество
информации, которую невозможно было подтвердить независимо. Мы не
хотели строить своё заключение на единственном источнике информац ии.
Поэтому, в конечном итоге, мы полагались на показания этого очевидца
только тогда, когда они подтверждались другими источниками, а не тогда,
когда они исходили только из одного источника».

Наш отчет не меняется в зависимости от того, что говорит эта женщина. Мы
рассматриваем данный вопрос шире, нежели просто одну больницу Суцзятунь.
7. Во втором заявлении китайского правительства обсуждаются показания бывшей
жены хирурга, представленные в отчете, в которых говорится, что ее муж в
течение двух лет удалил роговицы глаз у 2 тысяч последователей Фалуньгун.
Правительство Китая оспаривает эту цифру, заявляя, что «ему пришлось бы без
отдыха каждый день проводить по три операции по удалению роговицы» и
утверждает, что это «нелепая ложь, которой не поверит ни один нормальный
человек».
В ответе правительства Китая подменяются понятия трансплантации и изъятия. В
свидетельских показаниях бывшей жены хирурга говорится об изъятии органов у 2
тысяч человек, а не о проведении пересадок для 2 тысяч человек. Она не
заявляла о том, что ее муж занимается пересадкой органов. Согласно ее
показаниям, ее муж удалял роговицу глаз последователей Фалуньгун, а не
пересаживал эти роговицы пациентам.
Несомненно, хирургическая операция по изъятию органа проходит быстрее,
нежели совместное изъятие и пересадка. Более того, роговица глаза, в отличие от
других органов, не нуждается сразу же после изъятия в немедленной пересадке.
Она может сохраняться в течение достаточного периода времени. Нам сообщили,
что на изъятие роговицы глаза уходит от 10 до 20 минут. Учитывая время
подобной операции, то, что сообщила бывшая супруга хирурга в отношении числа
проведенных в течение двух лет операций, не ставит под сомнения ее показания.
8. Во втором заявлении китайского правительства говорится о том,
появления первых сообщений журналисты и дипломаты посетили
Суцзятунь и не обнаружили доказательств того, что в данной
-

что после
больницу
больнице
104 -

проводились операции по изъятию органов у последователей Фалуньгун. Мы
знали об этих посещениях, когда писали отчет, но не упомянули о них, поскольку
не считаем их важными. Мы не ждали, что посетители что -либо обнаружат, даже
если исходные сообщения об изъятии органов бывшей жены хирурга окажутся
правдой. По завершении операции в операционной не остается сл едов. После
каждой операции проводится уборка и дезинфекция.
9. В первом заявлении китайской стороны говорится: «Очевидно, что их цель
заключается в том, чтобы опорочить образ Китая». Мы говорим о том, что у нас нет
желания опорочить образ Китая. Мы лишь заинтересованы в выяснении правды и
соблюдении прав человека.
10. В обоих заявлениях китайской стороны говорится следующее:
«Китай неуклонно следует важным руководящим принципам Всемирной
организации здравоохранения, ратифицированным в 1991 году, кото рые
запрещают продажу человеческих органов и говорят о том, что до операции
необходимо получить письменное согласие донора, и то, что донор может
отказаться в последнюю минуту».
Это заявление противоречит фактам. На сайте китайского международного центра
оказания помощи в пересадке внутренних органов вплоть до апреля месяца были
представлены цены на внутренние органы. Цены убрали с сайта в апреле, но эти
страницы до сих пор можно найти в архиве. Чтобы увидеть, что представляет
собой веб сайт на сегодняшний день, посетите http://en.zoukiishoku.com . Чтобы
увидеть
страницу
в
архиве,
посмотрите,
пожалуйста,
http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Fli st
%2Fcost.htm+&x=16&y=11. Помимо этого, многие лица могут подтвердить оплату
за пересадку органов в Китае
11. То, что в обоих заявлениях говорится о том, что Китай неуклонн о следует
принципам, согласно которым необходимо заранее получить письменное
разрешение донора, также противоречит фактам. В отчете правозащитной
организации Human Rights Watch говорится о том, что согласие заключенных перед
казнью на изъятие органов даетс я лишь в меньшинстве случаев. Организация
сообщает, что даже в этом меньшинстве случаев
«жестокие условия содержания в заключении в Китае с момента, когда
человеку предъявлено обвинение в серьезном правонарушении, до момента
приведения приговора о высшей мере наказания в исполнение, делают
абсурдным любое понятие «свободного и добровольного согласия»».
Китай. Получение органов и казнь по судебному приговору. Август 1994 года.
12. В обоих заявлениях китайской стороны говорится:
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«Китай издал постановлен ие, регулирующее проведение операций по
пересадке человеческих органов, ясно запретив продажу органов и введя ряд
медицинских норм при проведении операций по трансплантации органов в
усилии гарантировать медицинскую безопасность и здоровье пациентов.
Постановление требует, чтобы медицинское учреждение, которое имеет
право на проведение операций по пересадке человеческих органов, прошло
регистрацию
в
отделе
здравоохранения
уровня
провинции.
Незарегистрированным медицинским учреждениям запрещено проводить
операции по пересадке органов. Если правительство обнаружит, что какое либо зарегистрированное учреждение нарушает постановление, оно отменит
регистрацию и накажет ответственных лиц».
Мы признаем, что это так, и написали об этом в нашем отчете. Мы также отм етили,
что этот закон вступает в силу 1 июля, лишь за несколько дней до выхода нашего
отчета. Это не дает ответ на результат наших изысканий о том, что произошло до
этой даты. Более того, в Китае существует огромная разница между принятием
закона и осуществлением его на практике. Мы уже отмечали это в своем первом
ответе, который вышел задолго до появления второго заявления китайской
стороны. И все же, второе заявление китайского правительства слово в слово
повторяет в этом вопросе первое заявление.
Было бы ошибочным ссылаться на закон, вступивший в силу после
рассматриваемого периода, для опровержения того, что происходило ранее. Если
китайскому правительству указали на ошибку и оно, не смотря на это, настаивает
на этой ошибке, мы можем лишь прийти к выво ду о том, что эта ошибка сделана
сознательно.
13. В первом заявлении правительства Китая говорится следующее: «Очевидно,
что за слухами, [распространяемыми последователями] Фалуньгун, стоят скрытые
политические мотивы». Ни один из наших выводов не основа н на слухах. Любые
сведения имеют источник информации и могут быть проверены независимым
образом.
14. Помимо этого, какими могут быть возможные политические мотивы
последователей Фалуньгун? Они не представляют собой политическую партию или
движение с политической программой. Китайское правительство описывает их
политическую программу в своем втором заявлении следующим образом: они
«выступают против всего, что исходит из Китая». Странное обвинение, но это
слишком типичная гипербола, которой бросается китай ское правительство,
обсуждая эту группу.
15. Фалуньгун, конечно же, выступает против нарушения прав человека в Китае.
Но понятие Китая не ограничивается лишь понятием нарушения прав человека,
оно гораздо шире. Помимо этого, защита прав человека не являет ся политикой.
Это всеобщие принципы. Понятие политики подразумевает обсуждение в рамках
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закона противоположных точек зрения. Но нельзя обсуждать вопрос уважать
права человека или нарушать права человека. Нарушения прав человека всегда
являются злом. А уваж ение к правам человека всегда является правильным
выбором.
16. Оба ответа китайской стороны критикуют нас, как лиц, не являющихся
независимыми, и Фалуньгун, как еретическую секту. Мы говорим о том, что наш
отчет необходимо оценивать по существу. Нападки на его авторов не являются
надлежащим ответом.
17. Второй ответ китайской стороны главным образом осуществляет нападки на
Фалуньгун, как на «еретическую секту». Второй ответ состоит из восьми абзацев.
Лишь три имеют отношение к изъятию органов. Один гово рит о китайскоканадских отношениях. Четыре абзаца, составляющие основную часть заявления,
представляют собой злобные выпады против Фалуньгун, изобилующие лживыми
заявлениями и клеветой.
Подобная клевета в Китае создает безличный образ последователей Фал уньгун,
лишая их человеческого отношения, что создает возможность для нарушения их
основных прав. В действительности, то, что правительство Китая в своем ответе на
наш отчет сосредоточилось главным образом на полной ненависти атаке на
Фалуньгун, лишь усиливает результаты отчета.
Пропаганда ненависти в отношении Фалуньгун в этих двух заявлениях является
побуждением к ненависти, неприемлемым в Канаде. Участие в подобном
возбуждении [ненависти] в Канаде является для Китая злоупотреблением своим
дипломатическим присутствием.
Дэвид Килгур (613) 747 -7854
Дэвид Мэйтас (204) 944 -1831
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Приложение 18: Свидетельство
Интервью с бывшей женой китайского хирурга, который
удалял роговые оболочки у последователей Фалуньгун
20 мая 2006 года в США Дэвид Килгур взял интервью в Соединенных Штатах у
бывшей жены китайского хирурга, удалявшего роговые оболочки
глаз у
последователей Фалуньгун. Ниже следует сокращённая запись интервью,
которая была отредактирована с целью защиты тех, кто может подвергнуться
опасности в связи с публикацией этого интервью.
Энни – бывшая жена китайского хирурга, который вырезал роговицы глаз у
последователей Фалуньгун.
Д – другой
вопроса.

человек, который также присутствовал на интервью и задал два

Килгур: … Ближайший свидетель того, ч то произошло – Энни … Когда в 2001
году стали увеличиваться партии закупок продовольствия в [клинике Суцзятунь]?
Энни: Приблизительно в июле, летом.
Килгур: Июль 2001 года. Вы были в отделе бухгалтерского учета?
Энни: В отделе статистики и материально -технического обеспечения.
Килгур: Статистики и материально -технического обеспечения. Что происходило?
Сначала увеличились закупки
продовольствия, а
затем хирургического
оборудования?
Энни: В июле 2001г. в отделе статистики и материально -технического
обеспечения работало много людей. Некоторые из них после
совершения
закупок, приносили мне на подпись квитанции. По квитанциям я заметила резкое
увеличения поставок продовольствия. Т е кто, отвечал за материальнотехническое обеспечение, доставляли пищу в места, где содержались в
заключении последователи Фалуньгун. Другие сотрудники сообщали нам о
приобретении медицинского оборудования. По квитанциям закупки медицинского
оборудования также резко возросли .
Килгур: Кстати, помещения,
находились под землёй?

где

содержали

последов ателей

Фалуньгун,

Энни: На заднем дворе больницы находились одноэтажные здания ,
представляющие собой типичные сооружения, предназначенные для рабочих строителей. После нескольких месяцев, потребление продовольствия и других
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поставок постепенно уменьшилось. В то время
люди предполагали, что
задержанные, вероятно, были переведены в подземные сооружения.
Килгур: Когда поставки уменьшились? В сентябре? Октябре?
Энни: Приблизительно через 4 или 5 месяцев
Килгур: В конце 2001г.?
Энни: Да.
Килгур: По Вашим оценкам, насколько возросли поставки продовольствия [по
квитанциям, которые Вы видели]? Сколько человек, по Вашим подсчетам,
находились там?
Энни: Человек, отвечающий за получение и доставку продуктов питания
заключённым последов ателям Фалуньгун, сказал мне, что там было
приблизительно от 5000 до 6000 членов Фалуньгун. В то время многие отделы
общественной безопасности и больницы во многих областях подвергали
заключению большое количество последователей Фалуньгун. Многие люди,
работающие в госпитале, включая меня, не были последователями Фалуньгун.
Поэтому мы не обращали на это внимания. Вероятно, я бы совершенно не
заинтересовалась этим, если бы не то, что произошло в 2003 г., когда я
обнаружила, что мой муж принимал непосредств енное участие в этом. Многие
штатные сотрудники, работающие в нашем отделении, были членами семей
чиновников правительственной системы здравоохранения. Некоторые вопросы
мы понимали в своей душе, но никто из нас не обсуждал эти вещи.
Килгур: Когда
уменьшились закупки, куда, по Вашему мнению, делись
последователи Фалуньгун?
Энни: Мы думали, что они были освобождены.
Килгур: В конце 2001г., Вы думали, что они были освобождены?
Энни: Да.
Килгур: Все 5000 человек?
Энни: Нет, в клинике ещё оставались посл едователи Фалуньгун, но их число
постепенно уменьшалось. Позже, в 2003 г., я узнала, что они [последователи
Фалуньгун] были переведены в подземный комплекс и другие больницы, потому
что наша больница не могла содержать так много людей.
Килгур: Их переместили из зданий или сооружений на заднем дворе, в подземные
сооружения?
Энни: Да, я узнала об этом позже, в 2002 г.
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Килгур: Вы говорили, что не доставляли продовольствие последователям
Фалуньгун, когда те находились в зданиях или сооружении на заднем двор е?
Энни: Да, не доставляла.
Килгур: Вы знали, кто снабжал их пищей после того, как их перевели с вашей
территории?
Энни: Я не знаю.
Килгур: Я слышал, что многие из этих людей были убиты для извлечения их
органов в 2001 и 2002 году. Я правильно понял?
Энни: В течение 2001-2002 годов я абсолютно ничего не знала об извлечении
органов. Я знала лишь о том, что этих людей держали в заключении.
Килгур: То есть, Вы ничего не знали, пока Ваш муж не сказал Вам об этом в 2003
г.?
Энни: Совершенно верно.
Килгур: Сообщал ли он Вам в 2001-2002 гг., что он уже начал делать эти
операции?
Энни: Да, он начал в 2002 г.
Килгур: То есть, Ваш бывший муж начал делать операции в 2002 г.?
Энни: Да.
Килгур: Вы в общих чертах знали о том, что операции [по удалению органо в]
проводятся с 2001 года?
Энни: Операции стали производить в 2001г., некоторые были сделаны в нашей
клинике, а некоторые - в других больницах области. Я узнала об этом в 2003 г.
Вначале он тоже производил операции, не зная о том, что его пациенты последователи Фалуньгун. Он был нейрохирургом. Он вырезал
роговые
оболочки глаз. Начиная с 2002 г. он узнал, что те, кого он оперирует, являются
последователями Фалуньгун. Так как наша больница не специализировалась на
трансплантации органов, она отвечала то лько за извлечение органов. Каким
образом пересаживались эти органы, он не знал.
Килгур: Когда Ваш бывший муж начал вырезать органы у последователей
Фалуньгун, начиная с какого времени?
Энни: Он начал производить операции в конце 2001г., но не знал, что эти живые
тела принадлежали последователям Фалуньгун. Он узнал это в 2002 году.
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Килгур: Какие органы он вырезал ?
Энни: Роговые оболочки глаз.
Килгур: Только роговые оболочки ?
Энни: Да.
Килгур: Эти люди были живыми или мертвыми?
Энни: Обычно этим последователям Фалуньгун вводили инъекцию, вызывающую
остановку сердца. В течение всего процесса этих людей перемещали по
операционным комнатам для извлечения органов. С внешней стороны сердце
переставало биться, но мозг все ещё продолжал функционировать, бла годаря
действию инъекции.
Килгур: Как назывался вводимый препарат?
Энни: Я не знаю его названия, но он вызывал остановку сердца. Я не медсестра и
не врач, поэтому не знаю названий препаратов.
Килгур: Вызывал остановку сердца у всех или у некоторых?
Энни: У большинства людей.
Килгур: Он вырезал роговые оболочки у этих людей, а что потом происходило с
ними [людьми]?
Энни: Этих людей перемещали в другие комнаты для извлечения сердца, печени,
почек и т.д. Во время одной операции, когда он работал совмес тно с другими
врачами, он узнал, что его пациенты были последователями Фалуньгун и что их
органы были удалены тогда, когда они ещё были живы; и то, что у них удалялась
не только роговая оболочка, а много других органов.
Килгур: Они делали это в разных помещениях, не так ли?
Энни: Некоторое время спустя, когда эти доктора объединились, они начали
делать операции вместе. Вначале, было опасение, что информация может
просочиться; поэтому разные органы извлекались разными врачами в разных
помещениях. Позже, ко гда они получили деньги, то больше не опасались. Они
стали извлекать органы вместе.
В отношении других последователей Фалуньгун , которые оперировались в других
больницах, и что с ними происходило после, мой муж ничего не знал. Что
касается нашей клиники , после того, как у них извлекались почки, печень и т.д. и
удалялась кожа, оставались только кости и плоть. Затем их тела сбрасывались в
котельную больницы.
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Вначале, я не могла до конца поверить в то, что это происходит. Те врачи, у
которых происходили н есчастные случаи во время операций, могли
сформировать некое иллюзорное представление. Поэтому я проверила это,
общаясь с другими врачами и другими работниками государственной системы
здравоохранения.
Килгур: В 2003 или 2002 году?
Энни: В 2003.
Килгур: Ваш муж вырезал только роговые оболочки глаз ?
Энни: Да.
Килгур: Сколько Ваш бывший муж произвел операций по извлечению роговых
оболочек?
Энни: Он сказал, что приблизительно 2000.
Килгур: Роговые оболочки 2000 человек, или 2000 роговых оболочек?
Энни: Роговые оболочки 2000 человек.
Килгур: Это было с 2001 по 2003 год?
Энни: С конца 2001г. по октябрь 2003 г.
Килгур: В октябре 2003 года он уехал?
Энни: В октябре 2003 года я узнала о происходящем, и он прекратил делать это.
Килгур: Куда отправлялись эти роговые оболочки ?
Энни: Их обычно забирали другие клиники. Существовала система подобн ого
бизнеса, связанного с удалением и продажей органов в другие клиники или
другие районы.
Килгур: Где-то поблизости или далеко?
Энни: Я не знаю.
Килгур: Все органы: сердце, печень, почки и роговые оболочки уход или в другие
больницы?
Энни: Да.
Килгур: Вы знаете цену, по которой их прода вали?
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Энни: В настоящее время я этого не знаю. Но в 2002 году соседу произвели
трансплантацию печени, и это стоило 2 00 тысяч юаней. Больница брала чуть
меньше с китайцев, чем с иностранцев.
Килгур: В каком году – 2001 или 2002?
Энни: 2002-м.
Килгур: Что сказали мужу? Как они оправдывали это? Это же были абсолютно
здоровые люди…
Энни: Вначале ему ничего не говорили . Его попросили помочь другим клиникам.
Тем не менее, каждый раз, когда он оказывал такую услугу или предоставлял
такую помощь, он получал за это очень большую сумму и премии наличными.
Суммы были в десятки раз выше его обычной зарплаты.
Килгур: Какое количество денег он получил за извлечение 2000 роговиц глаз?
Энни: Сотни тысяч долларов США.
Килгур: Он получил оплату в долларах США?
Энни: Было заплачено в юанях, общая сумма была эквивалентна сотням тысяч
долларов США.
Килгур: Сколько врачей работали над извлечением органов в больнице, и в какой
области? Мы говорим о 100 врачах, десятках или только о 10?
Энни: Я точно не знаю, сколько людей занимались этим, но я знаю, что около 4 -5
наших знакомых врачей в нашей больнице занимались этим. И в других
больницах врачи общей практики также занимались этим.
Килгур: Есть ли записи в отделе статистики о том, сколько было прооперировано
людей?
Энни: Не было никакой процедуры или документации для операций такого типа.
Поэтому не было никакой возможности подсч итать число операций обычным
способом.
Килгур: После того, как последователи Фалуньгун были перемещены под землю в
конце 2001 года, знаете ли Вы, откуда поступала их пища?
Энни: Пища всё ещё поступала из нашего отделения. Только количество её
постепенно сокращалось. В конце 2001 года мы думали, что их отпустили. Но в
2003 году я узнала, что их не выпустили, а перевели под землю или в другую
больницу.
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Килгур: В чьем ведении находилось п одземное сооружение: армии или
больницы? Вы сказали, что еду всё ещё поставляла больница.
Энни: Мы не отвечали за поставки еды для людей, которые были задержаны и
содержались под землей. Поэтому была такая большая разница в поставках
пищи после того, как люди были переведены в подземный комплекс. Но еда для
некоторых задержанных все-таки предоставлялась больницей, а для других нет.
Сокращение пищи было не пропорционально уменьшению числа заключенных.
Килгур: Что Ваш муж говорил Вам о работе в подземном здании? Было убито 5
000 человек, или более 5 000?
Энни: Он не знал, сколько людей содержалось под землей. Он только слышал от
других, что людей держали под землей. Если каждый день проводили по 3
операции, после нескольких лет операций из пяти – шести тысяч человек немного
останется. Вся эта схема и торговля органами были организованы
государственной системой здравоохранения. Обязанность доктора состояла
просто в выполнении того, что ему говорили делать.
Килгур: Он лично не ходил в подземное учреждение?
Энни: Нет.
Килгур: Простые операции производились под землей?
Энни: Он там никогда не был.
Килгур: Были ли все эти люди мертвы, когда производились операции? Бились ли
их сердца? Знали ли они, что их убивают после операции? Они не были ещё
мертвы.
Энни: В самом начале он не знал, что эти люди были практикующими Фалуньгун.
По прошествии времени, он узнал, что они были последователями Фалуньгун.
Когда они стали производить больше операций по извлечению органов и стали
смелее, эти врачи начали извлекать органы вместе - один доктор извлекал
роговицу, другой извлекал почку , третий извлекал печень. В то время пациент или
последователь Фалуньгун знал, что будет с его телом дальше. (Переводчик на
английский язык добавил в перевод два пропущенных предложения: Сердце не
билось, но они все еще были живы) . Если кожу не снимали с ж ертвы, и были
извлечены только органы, тогда отверстия в теле закрывали, и агент
расписывался в документах. Тела отправлялись в крематорий близ области
Суцзятунь.
Килгур: Только если кожа была снята, их отправляли в котельную?
Энни: Да.
Килгур: Обычно, какая предоставлялась «предполагаемая» причина смерти?
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Энни: Обычно никакая, если тела направлялись в крематорий. В основном как
причина выдвигалась «Остановка сердца», «сердечная недостаточность». Когда
эти люди были арестованы и заключены, никто не знал их имен или места
проживания. Поэтому, когда их отправляли в крематорий, никто не мог
затребовать их тела.
Килгур: Кто вводил лекарство, чтобы вызвать остановку сердца?
Энни: Медсестра.
Килгур: Медсестра, которая работала в больнице?
Энни: Врачи приводили с собой медсестер. Врачи, включая моего бывшего мужа,
попали в эту больницу в 1999 или 2000 году. Муж взял с собой свою медсестру.
Когда впервые началось извлечение органов, медсестры были приставлены к
врачам. Куда бы врачи ни направлялись, их медсес тры всегда следовали за ними
для проведения операций по извлечению органов. Эти медсестры не выполняли
роль личных секретарей.
В 2003 году руководство министерства здравоохранения направило многих
врачей, занимающихся извлечением органов, на территорию, изолированную
правительством вследствие атипичной пневмонии. Эти доктора считали, что они
были отправлены туда, чтобы либо выжить, либо умереть. Я имею в виду, что
правительство уже хотело тайно подвергнуть смерти первую группу,
задействованную в извлечени и органов. Поэтому они направили их в зараженную
атипичной пневмонией территорию в Пекине.
С того момента мой муж осознал, что заниматься этим опасно, и что в любое
время его могут убить и разделаться с ним, как с сообщником. Позже, когда он
хотел прекратить заниматься этим, кто-то действительно пытался его убить.
Килгур: В больнице?
Энни: Нет, за её пределами.
Килгур: Не могли бы Вы рассказать об этом подробнее?
Энни: В конце 2003 года, когда я узнала обо всём этом, он вернулся назад из
Пекина. Он больше не мог жить нормальной жизнью. Когда я узнала об этом, он
выслушал мой совет и решил прекратить заниматься этим. Он написал заявление
об увольнении. Это было приблизительно в январе 2004 года. В феврале 2004
года, после того, как его заявление было пр едставлено, в течении последнего
месяца работы в госпитале он старался завершить всё, что уже было им начато.
В течение этого времени нам звонили домой с угрозами. Кто -то сказал ему по
телефону: «Остерегайся за свою жизнь». В один из дней мы закончили рабо ту во
второй половине дня. Два человека шли позади нас и предприняли попытку убить
его. Если бы Вы были женщиной, я бы показала Вам мой шрам, так как я
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толкнула его в сторону, и в этот момент получила удар. Поскольку мужчины
гораздо в меньшей степени облад ают «шестым чувством», он продолжал идти.
Когда я осознала, что эти двое хотят нанести ему удар ножом, я оттолкнула его в
сторону и приняла удар на себя. Подбежало много людей, и я была отправлена в
больницу. Те двое сбежали.
Килгур: С какой стороны? (находится шрам)
Энни: Справа.
Килгур: Знаете ли Вы, кто были эти люди?
Энни: Вначале я не знала, позже узнала.
Килгур: Кто же это?
Энни: Я узнала, что это были бандиты, нанятые государственными чиновниками
здравоохранения.
Килгур: Как Вы смогли узнать об этом?
Энни: Потому, что моя семья работала
здравоохранения, моя мать была врачом.

в

государственной

системе

После всего случившегося, наши друзья посоветовали нам разойтись, чтобы
отделить меня и детей от моего мужа. После этого наши дети и я больше не
принимали в этом никакого участия. Мы разошлись в конце 2003, близко к
новогодним праздникам 2004 года.
Килгур: Сколько еще осталось живых, как Вы думаете?
Энни: По моем оценкам, на тот момент , когда я в 2004 году покинула Китай , там
оставалось около 2000 человек. Но я не могу сказать точно, потому что в Китае
всё ещё производились аресты последователей Фалуньгун и люди приходили и
уходили. Поэтому сейчас я не могу это определить.
Килгур: Как Вы определили цифру 2000 в 2004 году?
Энни: В соответствии с тем, сколько операций произвёл мой бывший муж и
другие врачи, и сколько людей было отправлено в другие больницы. Хорошие
врачи тесно связаны между собой внутри системы здравоохранения. Многие из
них вместе учились в медицинском институте. Количество было подсчитано
несколькими врачами, вовлеченными в это дело. Когда мы встречались в частной
обстановке, они обсуждали сколько всего было людей . В то время они не хотели
продолжать этим заниматься. Они хотели уехать в другие страны или перейти
работать в другую сферу. То есть, общее количество было подсчитано и
установлено этими врачами.
- 116 -

Килгур: Сколько, по их мнению людей было убито?
Энни: Примерно 3000 - 4000 тысячи человек.
Килгур: Это было подсчитано всеми врачами?
Энни: Нет. Тремя врачами, с которы ми мы были знакомы.
Килгур: Хотите ли Вы ещё что -нибудь добавить?
Энни: Китайцы и другие люди думают, что это просто невозможно, чтобы в
Суцзятунь содержали в заключении так много последователей Фалуньгун. Они
сосредоточили свое внимание лишь на больнице Суцзятунь. Всё это потому, что
большинство людей не знают о существовании подземн ых сооружений. Я хочу
сказать, даже если вся эта деятельность прекращена в Суцзятун ь, в других
учреждениях это продолжается. Поскольку я работала в Суцзятун ь, я знаю о
Суцзятунь. Если осуществить контроль и проверку других больниц и центров
временного заключения, это может помочь сократить число смертных случаев.
Что касается китайцев, если человек уходит, то остаются члены его семьи.
Они до сих пор боятся говорить правду. Они боятся подвергнуть опасности
членов своих семей. Но это не значит, что они не знают об этом.
Д: Знает ли Ваша мать о том, что Вы делаете?
Энни: Да.
Д: Она по-прежнему работает в государственной системе здравоохранения?
Энни: Нет. Она уже давно на п енсии. Сейчас ей почти 70 лет.
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Приложение 19: Данные Международной Амнистии по
числу казненных в Китае заключенных за несколько лет

Таблица 1: Данные Международной
заключенных в Китае за каждый год 67.

Амнистии

по

числу

казненных

Год
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Казненных 2190 3500 1644 1067 1077 1000 2468 1060 726 3400 1770
Среднее число казненных заключенных с 1995 по 1999 гг. составляет 8401/5 =
1680.2 в год.
Среднее число с 2000 по 2005 гг. составляет 9698/6 = 1616.3 в год (на 4%
меньше).
Эти цифры означают, что резкое увеличение числа доступных органов не могло
произойти за счет увеличения числа казненных заключенных.

67

http://www.amnesty.org/ailib/aireport/index.html С этой страницы можно выбрать отчеты за разные
годы.
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Приложение 20. Трупы с недостающими органами
ПРИМЕРЫ: ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ФАЛУНЬГУН С ОТСУТСТВУЮЩИМИ О РГАНАМИ,
ИЗЪЯТЫМИ БЕЗ СОГЛАСИЯ РОДНЫХ
(Представлено последователями Фалуньгун)
СЛУЧАЙ 1: ВАН Бинь (WANG, Bin)
Имя:
Ван Бинь
Пол:
Мужской
Возраст: 44 года
Дом. адрес: г. Дацин, провинция Хэйлунцзян
Место заключения: Трудовой лагерь Дунфэн Синьчунь
(Dongfeng Xinchun), г. Дацин
Дата смерти: 4 октября 2000 г.

В конце мая 2000 г. Ван Бинь поехал в Пекин с обращением к китайскому
правительству в защиту права заниматься Фалуньгун. Он был арестован и
направлен в трудовой лагерь Дунфэн Синьчунь 68.

Жестокие избиения привели к повреждению шейной артерии и
основных кровеносных сосудов Ван Биня. У него были
повреждены миндалины, изувечены лимфатические узлы и
сломаны кости. На тыльной стороне рук и ноздрях остали сь следы
от прижигания сигарет. Все тело было покрыто синяками. Он
выглядел ужасно. Несмотря на то, что он уже был на грани
смерти, ночью его вновь подвергали пыткам. В конце концов, он
потерял сознание. Ночью 4 октября 2000 года Ван скончался в
результате полученных травм.

После того, как Ван скончался, двое врачей извлекли у него сердце и мозг без
согласия его родных. На фотографии видны грубые швы, наложенные после того,
как его тело было разрезано для изъятия органов. По состоянию на конец 2000
года труп Ван Биня находился в морге городской Народной больницы Дацина, но
сердце и мозг отсутствовали.
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http://minghui.cc/gb/001/Nov/29/weituoshu_112900_law.html Статья на китайском языке
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2000/11/16/6164.html Статья на английском языке
http://www.minghui.ca/mh/articles/2000/11/29/2494.html Статья на китайском языке
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СЛУЧАЙ 2: ЯН Чжунфан (YANG, Zhongfang)
Имя:
Ян Чжунфан
Пол:
Женский
Возраст:
37 лет
Дом. адрес:
г. Чэнду, провинция Сычуань
Место заключения: Полицейский участок Цзяньгун ( Jiangong), город Яньцзы
(Yanji)
Дата смерти:
1 июля 2002 г.
В 6 утра 1 июля 2002 года офицеры из полицейского участка Цзяньгун окружили
дом, где проживала 37 -летняя Ян Чжунфан, арестовав ее, ее мужа, сына и дочь.
Той же ночью ее замучили до смерти 69.
К моменту, когда ее родственники и члены семьи приехали в полицейский
участок, у нее были извлечены внутренние органы, а тело отправлено в
крематорий. Когда, в конце концов, выяснилась правда, официальные лица
заявили, что Ян умерла вследствие «десяти с лишним острых заболеваний».
Здоровье Ян Чжунфан было нормальным, что подтверждается материалами ее
ежегодных медицинских осмотров.
Лица, на которых лежит ответственность за смерть Ян:
Юй Минхуань (Yu Ming huan): инструктор полицейского управления Цзяньгун
города Яньцзы, тел. 86 -433-2824004 (служебный), 86 -433-2754022 (домашний),
86-13844335577 (сотовый).
Цуй Сунго (Cui Songguo): начальник полицейского управления Цзяньгун города
Яньцзы, тел. 86-433-2834145 (служебный), 86-433-2857752 (домашний), 86 13904435380 (сотовый).
Ли Дунчжу (Li Dongzhu): заместитель начальника полицейского управления
Цзяньгун, отвечающий за преследование Фалуньгун, тел.
86 -433-2514600
(служебный), 86-433-2525232 (домашний), 86 -13804487858 (сотовый) .
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СЛУЧАЙ 3:

ЧЖАН Яньчао (ZHANG, Yanchao)
Имя:
Чжан Яньчао
Пол:
Мужской
Возраст: Неизвестен
Дом. адрес: Лалинь (Lalin) города Учан, провинция Хэйлунцзян
Место заключения: 7 отдел городского полицейского управления
Харбина
Дата смерти: 30 апреля 2002 г.

В начале апреля 2002 года Чжан Яньчао, последователь Фалуньгун из пригорода
Лалинь города Учан, был арестован сотрудниками полицейского участка
населенного пункта Хунци (Hongqi ). Через несколько дней его забрали офиц еры
из городского полицейского управления Харбина 70.
30 апреля 2002 года семью Чжана известили о том, что он умер в заключении.
Полиция не спрашивала ни о каком согласии относительно его тела.
Члены семьи Чжана увидели его обезображенное до неузнаваемости и
изуродованное тело в крематории Хуаншаньцзуйцзы (Huangshanzuizi ) города
Харбин. Нога была сломана. Один глаз отсутствовал, выставляя наружу зияющее
отверстие. На голове, лице и большинстве частей тела практически
отсутствовала кожа. На сломанной нижней челюсти не было ни единого зуба.
Одежды также не было. Все тело покрывали раны и синяки. На его груди был
длинный разрез, который, несомненно, был зашит позже. Его грудь впала, череп
был вскрыт, и часть мозга отсутствовала. Внутренние органы отсутствовали .
Когда его семья приехала в крематорий, там находилось более 60 -ти
вооруженных полицейских. Им сказали, что если они будут обращаться по поводу
Чжан Яньчао, их немедленно арестуют как «контрреволюционеров».

По словам осведомленных лиц, Чжан Яньчао держ али в камере пыток 7-го отдела
городского полицейского управления Харбина, где имелось более 40 различных
устройств для проведения пыток. Он умер, проведя там один день и ночь.
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СЛУЧАЙ 4: ЖЭНЬ Пэн У (REN, Pengwu)
Имя:
Жэнь Пэн У
Пол:
Мужской
Возраст: 33 года
Домашний адрес: город Харбин, провинция Хэйлунцзян
Место заключения: Второй центр временного заключения района
Хулань (Hulan)
Дата смерти:21 февраля 2001 г.

16 февраля 2001 года Жэнь Пэн У был незаконно арестован полицией района
Хулань за распространение правдивой информации о так называемом инциденте
«самосожжения». После ареста его поместили во второй центр временного
заключения Хулань. Прежде чем наступил рассвет 21 февраля, он был замучен
до смерти71. Официальные лица заявили, что Жэнь Пэн У умер в результате
сердечного заболевания. Очевидцы сообщили, что в течение заключения его
много раз жестоко и подолгу избивали и подвергали принудительному кормлению.
После очередных жестоких побоев со стороны полиции перед рассветом 21
апреля стало ясно, что его жизнь находится в опасности. Его сокамерники
увидели, что Пэн находится на грани смерти и сразу же сообщили полицейским.
Полиция повезла его в больницу лишь спустя четыре часа, в результате чего, он
умер по прибытии в больницу.
Полиция не разрешила родственникам Жэнь Пэн У сфотографировать
обезображенное тело. Без получения разрешения со стороны членов семьи у
Жэнь Пэн У по указанию властей были изъяты все органы от гортани до полового
органа. После этого, его тело было поспешно кремир овано.
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СЛУЧАЙ 5: ЧЖУ Сянхэ (ZHU, Xianghe)
Имя:
Чжу Сянхэ
Пол:
Мужской
Возраст: 63 года
Дом. адрес: деревня Умутунь (Wumutun) района Суйнин (Suining) провинции
Цзянсу
Место заключения: Центр «перевоспитания» (промывания мозгов) Сутан ( Sutang)
района Суйнин
Дата смерти: 20 апреля 2005 г.

1 апреля 2005 года, когда Чжу Сянхэ работал у себя дома, офицеры из
полицейского участка деревни незаконно арестовали его и отвезли в центр
«промывания мозгов» Сутан района Суйнин, где его замучили до смерти.
Очевидец сообщил, что пальцы рук и ног были сплошь черными. Члены его семьи
обнаружили, что у него отсутствуют глазные яблоки и внутренние органы. Чтобы
заставить семью молчать, «Офис 610» и местная полиция выплатили им 15,000
юаней на похороны и выделили жене Чжу месячное пособие в 150 юаней. Затем
сотрудники «Офиса 610» и полиция кремировали тело 72.
Руководитель «Офиса 610» Суйчжу (Suizhu): Чжан Шуцзюнь, домашний телефон:
86-516-8323943 Ян Шугуан (Yang Shuguang): 86 -516-8381755, 86-516-8382317.
Полицейский участок Сучжоу (Xuzhou): 86 -516-3745000 района Суйнин находится
в ведении полицейского управления города Сучжоу: 86-516-8331804.
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