Центры заключения и
суды:

рать, или вы сами предоставите их нам
непосредственно?»
Ли: «Мы их Вам предоставим».

M: «После этого они используют
органы последователей Фалуньгун?»
Лу: «Правильно...»

Первый центр заключения в городе Циньхуандао (Qinhuangdao):
Официальный представитель этого
центра сказал звонившей в середине
мая этого года, что она должна обратиться в посреднический Народный
Суд, чтобы получить почки от [последователей] Фалуньгун.

М.: «А какая цена?»
Ли: «Мы обсудим это, когда вы приедете».

M: «...те, что Вы использовали раньше (органы последователей Фалуньгун), были из центров задержания или
из тюрем)?»
Лу: «Из тюрем».

Посреднический Народный Суд
В тот же день, представитель посреднического Народного Суда сказал,
что в настоящее время они не располагают почками от последователей
Фалуньгун, но в прошлом они были,
особенно в 2001г.
Первое Уголовное бюро народного суда в Цзиньчжоу (Jinzhou)
В мае этого года представитель суда
ответил звонившему, что доступ к почкам Фалуньгун в настоящее время зависит от «квалификации» заказчиков
органов.
Приведенная ниже карта Китая отражает регионы, где персонал центров
заключения или клиник сделал признания телефонным следователям:

М.: «... Сколько у вас есть [доноров
Фалуньгун] в возрасте до 40-ка лет?»
Ли: «Довольно много».
М.: «Они мужчины или женщины?»
Ли: «Мужчины».
М: «Теперь... что касается заключенных Фалуньгун мужского пола, сколько их у вас?»
Ли: «Семь, восемь, у нас сейчас
есть как [как минимум] пять, шесть».
М: «Они из сельской местности или
из города?»
Ли: «Из сельской местности».
(2) Больница Минцзу (Minzu) города Наньнин (Nanning) в автономном регионе Гуанси (Guangxi )
(22 мая 2006 года):
М: «...Не могли бы вы найти органы
от последователей Фалуньгун?»
Доктор Лу: «Позвольте мне сказать
Вам, что у нас нет никакой возможнос-

M: «... и они были взяты у здоровых
последователей Фалуньгун...?»
Лу: «Да. Мы выбираем хорошие
органы, потому что мы гарантируем качество в нашей работе».
M: «Это означает, что Вы сами выбираете органы».
Лу: «Верно»...
M: «Какого возраста, в основном, поставщики органов?»
Лу: «Обычно, это люди около тридцати лет».
M: «... То есть, Вы сами едете в
тюрьму и сами выбираете?»
Лу: «Правильно. Мы должны их отбирать».
M: «А если выбранный кандидат не
захочет, чтобы у него брали кровь?»
Лу: «Он, наверняка, позволит нам это
сделать».
M: «Каким образом?»
Лу: «Они обязательно найдут способ. О чем Вы беспокоитесь? Эти вещи
не должны Вас волновать. У них есть
свои процедуры».
M: «А знает ли человек, что у него
будет удален орган?»
Лу: «Нет».

(3) Восточный центр по пересадке органов (также именуемый
Центральная больница №1
города Тяньцзинь (Tianjin),
(15 марта 2006 года):
Н: Это главный врач Сун?
Сун: Да, пожалуйста, говорите.

Текст на фотографии: (Внизу) Согласно данным расследования, персонал большинства клиник и центров заключения в Китае отказался или был не склонен предоставить
инфоромацию в отношении источника органов для трансплантации, так как эта информация рассматривалась как государственная тайна. Квадратами на карте обозначены
центры заключения, кругами – центры трансплантации.

Большинство выдержек из текстов
телефонных звонков находятся в приложении. Чтобы проиллюстрировать,
ниже следуют цитаты трёх бесед:

(1) Центр заключения города Мишань, провинции Хэйлунцзян
(8 июня 2006 г.):
М.: «У Вас есть доноры [органов] из
числа последователей Фалуньгун? ...»
Ли: «Да, у нас были».
М.: «... А сейчас?»
Ли: «... Есть».
М.: «Можем ли мы приехать и выб-
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ти получить (их). Довольно трудно сейчас получить их в Гуанси (Guangxi).
Если Вы не можете ждать, я советую
Вам поехать в Гуанчжоу (Guangzhou),
так как им очень легко получить органы. Они могут искать (их) по всей стране. Производя пересадку печени, они
могут одновременно извлечь для Вас
почку, так что для них это очень легко
сделать. К ним обращаются за помощью из многих мест, где запасы органов недостаточны»...
M: «Почему им легко получать их?»
Лу: «Потому что они являются важным учреждением. Они контактируют с
(судебной) системой от имени целого
университета».

Н: Её врач сказал, что почка довольно хорошая, потому что он [поставщик]
практикует... Фалуньгун.
Сун: Конечно. У нас все дышат, и
их сердца бьются... До сегодняшнего
дня, за этот год, мы имеем больше десяти почек, больше десяти таких почек.
Н: Больше десяти почек этого типа?
Вы имеете в виду живых людей?
Сун: Да, это так.

12) Период ожидания
Вебсайты клиник в Китае рекламируют короткие сроки ожидания для пересадок органов. Органы давно умерших доноров не жизнеспособны из-за
того, что после смерти органы начинают разлагаться. Если принять саморекламу этих больниц за правду, то это означает, что в настоящее время существует множество живых людей, которые, по первому требованию могут быть
использованы в качестве источников
органов.
Время ожидания для пересадок органов в Китае, как оказалось, намного

короче, чем где бы то ни было. На вебсайте китайского международного
трансплантационного центра говорится:
«Для того, чтобы подобрать подходящего донора почки, может потребоваться всего одна неделя, максимальное
время - один месяц»...23 . Далее говорится:”Если что-то случится с органом
донора, то в течение одной недели пациенту будет предложен другой орган
и будет возможно проведение операции
в течение одной недели24». В начале апреля 2006 года на вебсайте Восточного
центра пересадки органов было заявлено, что «среднее время ожидания
(подходящей печени) составляет 2 недели25». На вебсайте клиники Чанчжен
(Changzheng) в Шанхае говорится:
«... среднее время ожидания печени составляет одну неделю для всех
пациентов26».
Для сравнения, среднее время ожидания в Канаде равнялось 32.5 месяцам в 2003 году, в Британской Колумбии оно было еще большим и равнялось 52.5 месяцам27. Если, как было
отмечено, срок выживания почки составляет не более 24 - 48 часов, а печени - приблизительно 12 часов28, то
наличие большого банка живых «доноров» почек-печени должно быть единственным способом обеспечения трансплантационными центрами Китая таких
коротких сроков ожидания. Рекламируемое ими удивительно короткое время
ожидания подходящих по всем параметрам органов, предполагает как существование компьютерной системы
подбора органов, так и наличие большого банка живых будущих «доноров».
Рекламные объявления не идентифицируют тот факт, что последователи Фалуньгун используются в качестве источников этих органов. Однако нет других установленных источников. Даже
если факт использования последователей Фалуньгун в качестве источника
этих органов является только утверждением, это – единственное утверждение, которое есть в нашем распоряжении. На данный момент, нам неизвестна ни одна другая большая группа живых людей, которая была бы идентифицирована, как источник органов, достаточный для удовлетворения большого
спроса на притобретение органов для
пересадок, осуществляемых в настоящее время в Китае.

13) Разоблачающая
информация на вебсайтах
Некоторые материалы, которые были
доступны на вебсайтах различных
трансплантационных центров Китая до
9 марта 2006 года, (когда обвинения в
крупномасштабных извлечениях органов всплыли в канадских и других СМИ
во всем мире), также явлются обличительными. По понятным причинам, многие материалы были с тех пор удалены. Таким образом, эти комментарии относятся только к сайтам, которые все
еще могут быть найдены в архивах, приведенных либо в комментариях, либо в
сносках. Поразительное количество самообличительного материала было все
еще доступно в Интернете, например,
в последнюю неделю июня 2006 года.
Приведем лишь четыре примера:
(1) Вебсайт китайской международной сети центра помощи транс-

http://en.zoukiishoku.com/list/qa2.htm . Страница из архива: http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa2.htm&x=19&y=11
http://en.zoukiishoku.com/list/volunteer.htm Находится в архиве на: http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fvolunteer.htm+&x=8&y=9
Главная страница был изменена. Страница из архива находится на: http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc1.png
26
http://www.transorgan.com/apply.asp Находится в архиве на: http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y=8
27
Канадский реестр в отношении пересадки органов, Канадский информационный институт здоровья, (http://www.cihi.ca/cihiweb/en/downloads/CORR-CST2005_Gill-rev_July22_2005.ppt),
июль 2005 года.
28
Система соответствия доноров, Сеть по поставке и трансплантации органов (OPTN) http://www.optn.org/about/transplantation/matchingProcess.asp
Архив страницы: http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.transorgan.com%2Fapply.asp&x=15&y=8
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