Подобные выводы неубедительны.
Нельзя оценить количество приведенных в исполнение смертных приговоров
по числу операций трансплантации, поскольку смертники не являются единственным предполагаемым источником
донорских органов. Еще одним предполагаемым источником являются последователи Фалуньгун. На основании
количества смертных казней невозможно заключить, что эти последователи
Фалуньгун не являются источником
органов для трансплантации, поскольку сама эта оценка строится на основе
общего числа операций трансплантации.
Опубликованные цифры показывают,
что до 1999 года во всем Китае действовало всего лишь 22 центра по пересадке печени21, по сравнению с 500ми к середине апреля 2006 г.22,12 По данным печати в 1998 году в Китае было
проведено в целом 135 операций по
пересадке печени11. По сравнению с
этим, в одном лишь 2005 году подобных операций было проведено более 4х тысяч18. В отношении почек, пример
также является впечатляющим (3,596
операций в 1998 г.11 и почти 10 тысяч в
2005 г.18).
Рост числа операций по пересадке
органов в Китае происходит параллельно с усилением преследования Фалуньгун. Этот рост параллельно с усилением репрессий сам по себе не доказывает утверждения об изъятии органов
последователей Фалуньгун. Но он согласуется с утверждениями. Еcли бы
подобной параллели не существовало,
это гипотетическое отсутствие связи
могло бы поставить под сомнение данные утверждения.

8) Проверка крови
Мы знаем, что у последователей Фалуньгун, находящихся в заключении,
регулярно берут анализ крови.
Мы выслушали такое количество
свидетельских показаний, что не осталось ни тени сомнений в проведении
подобных анализов. Почему это происходит?
Самим последователям это не
объясняют. Маловероятно, что эти анализы берутся с целью оказания своевременной медицинской помощи. С одной стороны, для предотвращения заболевания вовсе не обязательно регулярно делать анализ крови. С другой
стороны, во всех остальных отношениях вопрос здоровья последователей
Фалуньгун игнорируется. Вряд ли власти проводили бы анализ крови 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 не доказывает 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 последователей Фалуньгун, находящихся в заключении, отсекают
возможность подобного опровержения.

9) Трупы с недостающими
органами
Определённое количество родственников погибших в заключении последователей Фалуньгун сообщили о том, что
обнаружили при осмотре трупов своих
близких хирургические разрезы и отсутствие отдельных органов. Власти не
дали какого-либо внятного объяснения
по поводу изуродованных трупов. Свидетельства в отношении этих изуродованных трупов находятся в приложении
к отчету.
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. Мы не можем даже предположить,
по какой другой причине могло бы быть
проведено иссечение тела и удаление
органов.

10) Исповедь
Мы встретились со свидетельницей,
которая 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. В октябре 2003 года он отказался
продолжать проводить эти операции.
Этот хирург ясно дал понять своей
жене, что ни один из «доноров» не выжил после операции, поскольку другие
хирурги вырезали остальные жизненно
важные органы, после чего остатки тел
сжигались. Женщина не является последовательницей Фалуньгун.
Это опосредованное свидетельство.
Она не сознается в том, что совершила
сама. Вместо этого, она рассказывает
об ужасном признании своего мужа.
Её показания нуждаются в проверке на достоверность, что будет сделано в данном отчёте чуть позже. Сейчас
можно лишь сказать, что если эти показания заслуживают доверия, они
сами по себе полностью доказывают
утверждения.

11) Процесс
госпитализации
Один из нас вместе с сертифицированным переводчиком с языка мандарин 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 языке
мандарин и английском языке. Точность
перевода части этих разговоров, использованной в данном отчете, подтверждена г-ном C.Y., дипломированным правительственным переводчиком
штата Онтарио. Он подтвердил, что прослушал записи переговоров, о которых
упоминается в отчете, и прочел стенограмму разговоров на китайском языке
и переведенную английскую версию, и
подтверждает, что стенограммы являются точными, а перевод – верным.
Кроме того, доступны также оригинальные записи разговоров. Один из нас
встретился 27 мая с двумя из звонивших, чтобы обсудить, каким образом
осуществлялся звонок, выяснить вре-

мя звонка и то, как осуществлялась
запись, точность перевода с языка мандарин на английский и другие особенности звонка.
Одна из звонивших, «госпожа М.»,
чье имя не раскрывается, чтобы избежать опасности для членов её семьи,
которые по-прежнему нахродятся в Китае, и которая в дальнейшем будет упоминаться, как М., сказала одному из
нас, что в начале марта 2006 года ей
удалось дозвониться в Бюро общественной безопасности в Шаньси. Отвечающий сообщил ей, что здоровых
и молодых заключенных отбирают из
числа заключённых, чтобы сделать донорами органов. 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. говорила с представителем Офтальмологического отделения в больнице Народной Освободительной Армии в Шеньяне в северо-восточном Китае, но ей не
удалось сделать полную расшифровку
аудиозаписи. Её записи свидетельствуют о том, что человек, представившийся главным врачом отделения, сказал,
что сделано «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 Военной больнице 301 в Пекине в
апреле 2006 года хирург, сообщившая
М., что она лично проводила операции
по пересадке печени, добавила, что источник органов является «государственной тайной» и что любой, раскрывший
этот источник, «может быть отстранен
от выполнения таких операций».
Вторая представительница расследования от Всемирной организации по
расследованию преследований в отношении Фалуньгун, позвонила из Соединенных Штатов (в дальнейшем она будет упоминаться как Н). Н. позвонила
приблизительно в тридцать клиник, центров заключения и судов по всему Китаю и записала многие телефонные разговоры, касающиеся использования
органов последователей Фалуньгун.
Как отметил один из нас, встретившись
с ней в Торонто 27 мая, её методы, переводы и тому подобное сделаны практически идентично тому, как это было
сделано г-жой М., и поэтому ее данные
были приняты нами обоими, как точно
представляющие то, что было сказано
по телефону. Тот же аккредитованный
переводчик работал над текстами записей её бесед.

П Р И З Н А Н И Я,
сделанные больницами и
центрами заключения, по
телефону
(Беседы)
ОРГАНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ФАЛУНЬГУН ВСЁ ЕЩЁ ДОСТУПНЫ
Признание Центра заключения
Mишань (Mishan):
8 июня 2006 г. служащий городского центра заключения Мишань, провинции Хэйлунцзян подтвердил, что в центре на тот момент было как минимум
пять-шесть последователей Фалуньгун

мужского пола старше 40-ка лет в качестве доноров органов. Г-н Ли из этого центра также предоставил детали
процедуры отбора заключенных последователей Фалуньгун как доноров органов для больниц:
1. На тот момент поставщиков органов выбирал этот конкретный центр
заключения, а не больница.
2. Главный врач центра заключения
Цуй на момент беседы являлся контактным лицом для поставщиков органов.
3. Кровь берут у заключенных, отобранных для поставки органов, и этим
заключенным не известна цель проведения анализа их крови.
4. У центра заключения есть различные методы получения образцов крови
от «вынужденных доноров».
Клиника Чжуншань (Zhongshan) в
Шанхае:
Врач этой больницы в середине марта этого года сказал, что все его органы получены от последователей Фалуньгун.
Клиника
Цяньфошань
(Qianfoshan) в Шаньдун:
Врач этой больницы в марте дал понять, что в то время у него были органы
последователей Фалуньгун, добавив,
что в апреле будет «больше подобных
тел...».
Больница Минзу в Наннине
(Nanning):
В мае врач Лу из этой больницы сообщил, что его учреждение не может
предоставить органы последователей
Фалуньгун, и предложил звонящему
обратиться за их получением в Гуанчжоу.
Он также признался, что раньше ездил по тюрьмам, чтобы отбирать здоровых последователей Фалуньгун в возрасте около 30-ти лет для предоставления их органов.
Медицинский университет Чжэнчжоу (Zhengzhou) в провинции Хэнань (Henan):
В середине марта этого года д-р Ван
из этого центра подтвердил, что они
«выбирают только молодые и здоровые
почки...»
Военная районная клиника Гуанчжоу (Guangzhou):
Д-р Чжу (Zhu) из этой клиники в апреле этого года сказал, что на тот момент он располагал почками типа Б от
последователей Фалуньгун, но у него
будет ещё «несколько партий» до 1 мая
и, возможно, ничего больше до 20 мая
или позже.
Восточный центр пересадки органов:
Главный врач Центра Сун (Song) в
середине марта этого года добровольно заявил, что в его больнице есть более десятка «бьющихся сердец». Звонивший спросил, означало ли это «живые тела» и Сун ответил: «Да, именно
так».
Клиника Тунцзи (Tongji) в городе
Ухань (Wuhan):
Представитель этой клиники двумя
неделями позже ответил звонившему,
что «это не проблема» для его учреждения, когда звонивший сказал: «...мы
надеемся, что поставщики почек живые. (Мы) ищем для пересадки живые
органы от заключенных, например, используя живые тела заключенных, которые занимаются Фалуньгун. Это возможно?”
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