ПРИЛОЖЕНИЕ 14 (продолжение)
Стенограмма телефонных разговоров, проведенных в рамках расследования
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…
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 такие.
(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 …, сейчас постепенно [органов] у нас становится все 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-Чжуанского 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]?...
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 физичес-

ки здоровых последователей Фалуньгун…?
Лу: Да. Мы отбираем хорошие органы, 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) города Шанхай
(16 мая 2006 г.):
М: Я хотел бы узнать, насколько долго [пациентам] приходится ждать операции (по 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 определить
Вашу группу крови… Если Вы подъедете сегодня, я смогу сделать это в
течение недели.
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 подберете 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?
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 …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?
Сун: Да, именно так.
(8) Больница Тунцзи (Tongji) города Ухань провинции Хубэй (30
марта 2006г.):
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 проводим 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):
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 последователей 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 центр предварительного заключения города Циньхуандао
(Qinhuangdao) провинции Хэбэй
(18 мая 2006 г.):
Н: Это Первый центр предварительного заключения города Циньхуандао?
Чиновник: Да, в чём дело?
Н: Мы занимаемся трансплантацией
почек, и у нас недостает органов.
Чиновник: Вам нужно не сюда звонить. Позвоните прямо в суд.
Н: В какой суд?
Чиновник: Народный суд средней
ступени. По этим вопросам Вам необходимо обращаться к ним.
Н: В 2001 году вы поставляли живые органы молодых и здоровых людей, занимавшихся Фалуньгун…
Чиновник: Не надо говорить про то
время. Прошло так много лет.

Сейчас этим занимается суд. Позвоните прямо туда.
(11) Второй центр предварительного заключения города Циньхуандао провинции Хэбэй (18 мая 2006г.):
Н: …Интересно, вы еще занимаетесь поставкой живых органов людей,
занимающихся Фалуньгун?
Чиновник: Нет, в настоящее время
мы не располагаем [органами] последователей Фалуньгун. Всего несколько человек, почти что никого. В начале
2000-х годов [было] много [органов последователей] Фалуньгун.
(12) Народный суд средней ступени города Циньхуандао провинции
Хэбэй (18 мая 2006 г.):
Н: Ваш суд может предоставить нам
несколько почек молодых и здоровых
людей?
Чиновник: У нас нет ни плохих, ни
хороших. После праздника весны
(прим. переводчика: китайский Новый
год) не было казней…
Н: …Я имею в виду живые почки от
молодых и здоровых людей, занимающихся Фалуньгун. У вас их было много в 2001-м году…
Чиновник: Раньше было…
Н: …Я говорю не о казненных заключенных, а о живых органах последователей Фалуньгун…?
Чиновник: Нет, то, о чем выговорите, было в 2001 году. Мы должны смотреть в глаза действительности…
(13) 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 предоставить 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 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 напряженными… И все это из-за
общих выгод…
(14) 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?
Конец отчёта

http://ru-enlightenment.org/docs/mheditors/081206_KilgourReport.htm
Полный отчёт на английском языке, включающий транскрипцию интервью, можно загрузить с: http://investigation.redirectme.net/
Вэбсайты Фалунь Дафа:
Для более подробной информации связывайтесь с Информационным Центром Фалунь Дафа
http://www.faluninfo.ru;
http://www.ru.clearharmony.net;
Контакты: Гэйл Рахлин (+1 917-757-9780), Леви Броуд (+1 646-415-0998), Эрпин Чжан (+1 646-533-6147) или Кристина Чай (+1 917-386-5068).
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На сайте http://www.fofg.org.ua -“Друзі Фалуньгун” Вы можете подписать петицию к президенту Украины: “... Ми, що нижче підписалися, звертаємося до Вас із закликом
офіційно засудити від імені держави репресії по відношенню до послідовників Фалуньгун у Китаї, почати офіційне розслідування державними органами України, вжити термінових заходів,
щоб зупинити цей геноцид у Китаї...” (E-mail: kyiv@fofg.org.ua)
Контактній тел. в Киеве: 8(044)419-65-28; 8(066)7208010
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