предосторожности, необходимые для
предотвращения указанных в этом отчете злоупотреблений, не были приняты. Только тогда, когда новое законодательство будет полностью и всесторонне воплощено в жизнь, этот пробел будет восполнен.
Каждая страна, а не только Китай,
должна делать всё необходимое для
того, чтобы предотвратить изъятие органов у тех, кто не давал на это согласие, у находящихся в изоляции беззащитных людей. Независимо от того, что
другие думают об этих утверждениях,
- при том, мы повторяем, что считаем
их правдивыми, - поражает то, что Китай никакими действиями не подкрепил
намерение предотвратить от осуществления ту деятельность, которая описывается в этом отчёте.
Есть много причин, по которым смертная казнь может рассматриваться как
неправильное действие. Когда государство убивает беззащитных людей, уже
содержащихся в заключении за совершенные ими преступления, то уже ничего не стоит сделать и следующий шаг,
изъять у них органы без их согласия.
Это шаг, который Китай несомненно
сделал. Когда государство извлекает
органы у казненных заключенных без
их согласия, то становится легко и заманчиво сделать и следующий шаг –
принудительно изъять органы у других
- униженных, оклеветанных, лишенных
индивидуальности, беззащитных заключенных, особенно, если это может
принести большую прибыль. Мы призываем правительство Китая, независимо
от того, что оно думает о рассматриваемых в этом отчете утверждениях, создать защиту против осуществления
даже малейшей возможности принудительного изъятия органов у последователей Фалуньгун.
С уважением, всё вышеизложенное
представлено:
(Подпись),
Дэвид Мэйтас

(Подпись)
Дэвид Килгур

Оттава, 6 июля 2006 года

О. ПРИЛОЖЕНИЯ
(ПРИЛОЖЕНИЯ 1-12 находятся в отдельных документах)

Приложение 13
( запись интервью )

ИНТЕРВЬЮ
с бывшей женой
китайского хирурга,
который удалял
роговые оболочки
у последователей
Фалуньгун
20 мая 2006 года в США Дэвид Килгур взял интервью 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 быть в опасности в связи с публикацией этого интервью.
Ж – бывшая жена китайского хи-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 (продолжение)
Интервью с бывшей женой китайского хирурга, который
удалял роговые оболочки у последователей Фалуньгун
рурга, который вырезал роговицы глаз
у последователей Фалуньгун. Д – другой человек, который также присутствовал на интервью и задал два вопроса.
Килгур: … Ближайший свидетель
того, что произошло – это «Ж» … Когда в 2001 году стали увеличиваться
партии закупок продовольствия в [клинике Суцзятунь]?
Ж: Приблизительно в июле, летом.
Килгур: Июль 2001 года. Вы были в
отделе бухгалтерского учета?
Ж: В отделе статистики и материально-технического обеспечения.
Килгур: Статистики и материальнотехнического обеспечения. Что происходило? Сначала увеличились закупки
продовольствия, а затем хирургического оборудования?
Ж: В июле 2001г. в отделе статистики и материально-технического обеспечения работало много людей. Некоторые из них после приобретения закупок, приносили мне на подпись квитанции. По квитанциям я заметила резкое
увеличения поставок продовольствия.
Также люди, отвечающие за материально-техническое обеспечение, поставляли пищу в места, где содержались последователи Фалуньгун. Дополнительный служебный персонал прибыл в
наше отделение, чтобы сообщить о приобретении медицинского оборудования.
По квитанциям, закупки материалов для
медицинского оборудования также резко возросли.
Килгур: Кстати, помещения, где содержали последователей Фалуньгун,
находились под землёй?
Ж: На заднем дворе больницы находились одноэтажные здания, представляющие собой типичные сооружения, предназначенные для рабочихстроителей. После нескольких месяцев,
потребление продовольствия и других
запасов постепенно уменьшилось. В то
время люди предполагали, что задержанные, вероятно, были переведены в
подземные сооружения.
Килгур: Когда поставки уменьшились? В сентябре? Октябре?
Ж: Приблизительно через 4 или 5 месяцев
Килгур: В конце 2001г.?
Ж: Да.
Килгур: По Вашим оценкам, насколько возросли поставки продовольствия [по квитанциям, которые Вы видели]? Сколько человек, по Вашим подсчетам, находились там?
Ж: Человек, отвечающий за получение и доставку продуктов питания
заключённым последователям 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 непосредственное 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?
Ж: Мы думали, что они были освобождены.
Килгур: В конце 2001г., Вы думали,
что они были освобождены?
Ж: Да.
Килгур: Все 5000 человек?
Ж: Нет, в клинике ещё оставались
последователи 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?
Ж: Да, я узнала об этом позже, в
2002г.
Килгур: Вы говорили, что не доставляли продовольствие последователям
Фалуньгун, когда те находились в зданиях или сооружении на заднем дворе?
Ж: Да, не доставляла
Килгур: Вы знали, кто снабжал их
пищей после того, как их перевели из
вашей территории?
Ж: 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?
Ж: В течение 2001-2002 года я абсолютно ничего не знала об извлечении
органов. Я только знала о том, что этих
людей заключали.
Килгур: То есть, Вы ничего не знали, пока Ваш муж не сказал Вам об
этом в 2003 г.?
Ж: Совершенно верно.
Килгур: Сообщал ли он Вам в 20012002 гг., что он уже начал делать эти
операции?
Ж: Да, он начал в 2002 г.
Килгур: То есть, Ваш бывший муж
начал делать операции в 2002 г.?
Ж: Да.
Килгур: Вы в общих чертах знали о
том, что операции [по удалению органов] проводятся с 2001 года?
Ж: 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 нейро-хирургом. Он вырезал роговые оболочки глаз. Начиная с 2002г. он
узнал, что те, кого он оперирует, являются последователями Фалуньгун. Так
как наша больница не специализировалась на трансплантации органов, она
отвечала только за извлечение органов.
Каким образом эти органы подвергались трансплантации, он не знал.
Килгур: Когда Ваш бывший муж
начал вырезать органы у последователей Фалуньгун, начиная с какого времени?
Ж: Он начал производить операции
в конце 2001г., но не знал, что эти живые тела принадлежали последователям Фалуньгун. Он узнал это в 2002

году.
Килгур: Какие органы он вырезал?
Ж: Роговые оболочки глаз.
Килгур: Только роговые оболочки?
Ж: Да.
Килгур: Эти люди были живыми или
мертвыми?
Ж: 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, благодаря действию инъекции.
Килгур: Как назывался вводимый
препарат?
Ж: 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?
Ж: У большинства людей.
Килгур: Он вырезал роговые оболочки у этих людей, а что потом происходило с ними [людьми]?
Ж: Этих людей перемещали в другие комнаты для извлечения сердца, печени, почек и т.д. Во время одной операции, когда он работал совместно 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
комнатах, не так ли?
Ж: Спустя некоторое время , когда
эти доктора объединились, они вместе
начали делать операции. Вначале, было
опасение, что информация может просачиваться; поэтому разные органы удалялись разными врачами в разных помещениях. Позже, когда они получили
деньги, то уже больше не опасались.
Они начали 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., удалялась и кожа, оставались только кости и плоть. Затем их тела сбрасывались в котельную больницы. Вначале, я не могла до конца поверить в то,
что это происходит. Те врачи, у которых
происходили несчастные случаи во время операций, могли сформировать некое иллюзорное представление. Поэтому я проверила это, общаясь с другими врачами и другими работниками правительственной системы здравоохранения.
Килгур: В 2003 или 2002 году?
Ж: В 2003.
Килгур: Ваш муж вырезал только
роговые оболочки глаз?
Ж: Да.
Килгур: Сколько Ваш бывший муж
произвел операций по извлечению роговых оболочек?
Ж: Он сказал, что приблизительно
2000.
Килгур: Роговые оболочки 2000 че-

