«Я не сказал, что этот молодой человек врет. Я лишь сказал, что не могу
поверить в то, что он сообщил мне. В
этом вся разница».
Представленные утверждения настолько шокирующи, что в них почти невозможно поверить. Эти утверждения,
если они являются правдой, раскрывают такое проявление зла, которое, несмотря на все формы вырождения человечности, ещё никогда не видела
наша планета. Этот ужас заставляет нас
отшатнуться в недоверии. Однако это
недоверие не означает то, что данные
утверждения не являются правдой.

К. Дальнейшее
расследование
Очевидно, что данный отчет не поставит окончательную точку в этом вопросе. Существует еще многое из того,
что нам, если представится возможность, хотелось бы сделать, прежде,
чем мы завершим отчет. Но это означало бы огромное количество расследований, проведение которых в настоящее время для нас невозможно. Мы
будем рады любым комментариям к
нашему отчету или любой дополнительной информации, которую нам готовы
предоставить частные лица или правительства.
Нам хотелось бы увидеть записи китайских клиник о проведении операций
по пересадке органов. Существует ли
согласие на проведение операции? Существуют ли записи об источниках органов?
Доноры могут остаться в живых после проведения многих различных операций по изъятию органов. Никто не
может выжить после изъятия печени или
сердца. Но операции по изъятию почки, в общем случае, не ведут к смертельному исходу. Где выжившие доноры? Мы хотели бы провести произвольный отбор случаев пожертвования органов, чтобы убедиться, сможем ли мы
найти донора.
Родственники умерших доноров также должны были знать о том, давали
ли их близкие согласие. В альтернативном случае, родственники сами должны были дать согласие на использование органов. В этом случае нам также
хотелось бы провести выборочную проверку родственников умерших доноров,
чтобы выяснить, давали ли они согласие или располагали информацией о
согласии, данном погибшим донором.
В последние годы в Китае наблюдается быстрый рост клиник по пересадке органов. Этот рост, вероятно, связан
с доступностью получения донорских
органов. Нам хотелось бы видеть, насколько они доступны.
В идеале, мы хотели бы продолжить
дальнейшее расследование, прежде,
чем придем к какому-либо твердому заключению. Но само желание продолжить
расследование, требует от нас какоголибо предварительного заключения.
Если бы мы уже сейчас могли решить,
что эти утверждения голословны, мы
могли бы прийти к дальнейшему выводу о том, что дополнительное расследование будет бессмысленно.

Л. Выводы
На основании полученных сведений, мы пришли к прискорбному выводу о том, что данные утверждения являются достоверными. Мы считаем, что
широкомасштабная практика принудительного изъятия органов у последователей Фалуньгун действительно существовала и продолжается и по сей день.

Мы пришли к выводу о том, что начиная с 1999 года, правительство Китая и его структуры по всей стране, в
частности, медицинские клиники, центры предварительного заключения и ‘народные суды’, осуществили казнь большого, неустановленного числа узников
совести – последователей Фалуньгун.
Их жизненно важные органы, включая
сердце, почки, печень и роговицы глаз,
вырезались без их согласия 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 7 лет
назад президент Цзян Цзэминь объявил многих людей, занимающихся мирной добровольной практикой, вне закона, посчитав, что она может представлять собой угрозу господству коммунистической 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 свидетельств. Каждая часть доказательств, которую мы рассмотрели,
сама по себе поддается проверке и, в
большинстве случаев, является неопровержимой. Все вместе, они обрисовывают общую мрачную картину. Нас убедило именно сочетание всех этих доказательств.

М. Рекомендации
1) Подразумевается без всяких
слов, что принудительное изъятие органов у последователей Фалуньгун,
если таковое имеет место, должно быть
прекращено.
2) Принудительное изъятие органов,
будь оно широкомасштабным или систематическим, является преступлением
против человечности. Мы не обладаем
необходимыми ресурсами и информацией для проведения уголовного расследования. Власти Китая должны провести уголовное расследование с последующим возможным рассмотрением
дела в суде.
3) Правительственные, неправительственные и межправительственные
организации, обладающие большими,
нежели мы, возможностями для проведения расследования, должны серьезно подойти к рассмотрению утверждений о проведении подобных операций
и вынести собственное суждение, являются ли они обоснованными.
4) Статья 3 протокола ООН по предотвращению, пресечению и наказанию за торговлю человеческими органами, запрещает, помимо прочего, …
извлечение органов. Правительства
должны запросить соответствующие
службы при ООН (мы рекомендуем обратиться в Комитет ООН против пыток
и к Специальному докладчику ООН по
вопросу о пытках), с целью расследовать тот факт, вовлечено ли правительство Китая как в прошлом, так и в настоящем, в нарушения каких-либо из
условий Статьи 3. Если нарушения обнаружатся, то необходимо срочно принять все необходимые меры для обеспечения юридической защиты от подобного рода нарушений.
5) До тех пор, пока в Китае не вой-

дет в полную силу закон о пересадке
органов, правительства зарубежных
стран не должны выдавать въездные
визы врачам из Китая, стремящимся
выехать за границу с целью прохождения тренинга по выполнению операций
по трансплантации органов и частей
тела. Любому врачу из Китая, о котором известно, что он вовлечен в торговлю органами заключенных, должен
быть навсегда запрещен въезд в любую зарубежную страну.

официальными представителями международных правозащитных организаций.

6) Все государства должны усилить
свое законодательсто, направленное на
предотвращение контрабандной торговли органами. Установленные законы
должны обязывать врачей сообщать
властям своих стран о любом факте,
предполагающем, что пациент получил
орган от человека, занимающегося незаконной продажей органов за границей, это определение должно включать
и людей, содержащихся в заключении
за границей.

14) Китай, как и все другие государства в настоящее время, включая Канаду, являющиеся участниками Конвенции против пыток, должен принять специальный протокол в дополнение к Конвенции против пыток.

7) Каждый должен пытаться предотвратить, или, по крайней мере, препятствовать своим согражданам в их намерении приобрести органы для трансплантации в Китае, до тех пор, пока китайский закон о пересадке органов не
войдет в полную силу. В случае необходимости, страны должны отказывать
в выдаче паспортов или аннулировать
паспорта тех, кто направляется в Китай
с целью трансплантации органов.
8) До тех пор, пока международная
общественность не будет совершенно
убеждена в том, что новый закон о пересадке органов в Китае действительно претворён в жизнь, иностранные финансовые агентства, медицинские организации и индивидуальные работники
здравоохранения не должны принимать
участие ни в каких правительственных
или спонсируемых правительством Китая исследованиях в области пересадки органов или конференциях по этому
вопросу. Иностранные компании, которые в настоящее время обеспечивают
всем необходимым и обслуживают программы по трансплантации органов в
Китае, должны немедленно прекратить
эту деятельность до тех пор, пока правительство Китая не сможет продемонстрировать эффективность своего закона о пересадке органов.
9) Существующий в настоящее время диалог между Канадой и Китаем по
вопросу о правах человека, должен
быть немедленно прекращен. Канадский ученый-политолог и бывший дипломат Чарльз Бартон недавно заявил, что
существующий в настоящее время
диалог является фарсом. Правительство Канады допустило ошибку, непредусмотрительно согласившись на переговоры, в обмен на то, что Канада больше не будет поддерживать ежегодную
кампанию критики правительства Китая
во время заседания Комиссии ООН по
правам человека.
10) Репрессии, тюремное заключение последователей Фалуньгун и жестокое обращение по отношению к ним
должны быть немедленно прекращены.
11) Все места заключения, включая
принудительные трудовые лагеря, должны быть открыты для инспекции представителями международной общественности при посредстве Международного Комитета Красного Креста или
других гуманитарных или правозащитных организаций.
12) Китайские больницы должны вести учет источников каждого трансплантата. Эти отчеты должны быть доступны для инспекции, осуществляемой

13) Каждый донор трансплантата
должен дать разрешение на пожертвование своего органа в письменном
виде. Эти документы (письменные разрешения) должны быть доступны для
инспекции официальными представителями международных правозащитных
организаций.

15) Каждый трансплантат, процесс
его пожертвования и приобретения, должны получить официальное одобрение
от государственных надзорных инстанций прежде, чем произойдет операция
по трансплантации.
16) Изъятие органов у казненных заключенных должно быть немедленно
прекращено.
17) Извлечению прибыли в результате трансплантации органов должен
быть положен конец. Органы для пересадки не должны быть предметом для
продажи.

Н. Комментарии
Принятие первой рекомендации означало бы признание, что утверждения
верны. Все другие сделанные нами рекомендации, не требуют признания истинности утверждений. Мы советуем в
любом случае принять все остальные
рекомендации.
Принятие следующих трёх рекомендаций означало бы проявление, по
крайней мере, определённой степени
доверия в отношении существующих
утверждений. Следующие три рекомендации не требуют признания истинности утверждений; но они имеют смысл
только в том случае, если существует
разумная вероятность того, что утверждения являются правдивыми.
Все остальные рекомендации имеют смысл и могут быть осуществлены
независимо от того, верны утверждения
или ложны. Следующие пять рекомендаций адресованы международному
сообществу и содержат призыв содействовать распространению уважения к
международным стандартам в отношении пересадки органов в Китае.
Нам хорошо известно, что правительство Китая отрицает все утверждения. Мы полагаем, что самым верным
и эффективным путём доказательства
этих опровержений со стороны правительства Китая, является выполнение
всех рекомендаций, представленных в
этом отчёте, следующих за первыми
восемью. Если эти рекомендации были
бы осуществлены, то рассматриваемые
в отчете утверждения больше не могли
бы быть обозначены.
Мы обращаемся ко всем тем, кто
скептически и с недоверием относится
к этим утверждениям, и предлагаем им
обратиться к самим себе с вопросом,
что бы вы могли предложить, чтобы предотвратить в любом государстве возможность для таких утверждений стать
реальностью. Разумный перечень мер
предосторожности с целью предотвратить деятельность, существование которой рассматривается здесь, просто
отсутствовал в Китае. В период, пока
новое законодательство ещё не вступило в силу, многие основные меры
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