плантации (China International
Transplantation Network Assistance
Centre Website )
(http://en.zoukiishoku.com/ )
(Город Шеньян)
Как сообщается в английской версии этого вебсайта от 17 мая 2006 года,
(китайская версия на языке Мандарин,
очевидно, исчезла после 9 марта), центр
был основан в 2003 году как филиал Первой больницы Медицинского университета Китая «... специально для иностранных друзей. Большинство его пациентов являются представителями разных стран мира». Во вступлении на главной странице сайта29 сказано: «Поставщики внутренних органов (по определению, данному в словаре: «мягкие
внутренние органы ... включают мозг,
легкие, сердце и т.д.») могут быть найдены незамедлительно!”
На другой странице 30 того же сайта помещено следующее заявление:
«... каждый год по всей стране проводится не менее 5 000 операций по пересадке почек. Такое большое количество трансплантаций стало возможным,
благодаря поддержке китайского правительства.
Верховный народный суд, служащие
высших рангов народного судебного ведомства, полиция, судебная власть, министерство здравоохранения и гражданская администрация коллективно ввели в действие закон, удостоверяющий
тот факт, что пожертвования органов
поддерживаются правительством. Это
закон является уникальным во всем
мире».
В разделе сайта ‘вопросы и ответы’
можно прочесть: «Перед трансплантацией почки от живого донора, мы гарантируем почечную функцию донора...
Таким образом, пересадка является более безопасной, чем в других странах,
где орган берется не от живого донора31».
«В: Берутся ли у доноров органы
для пересадки поджелудочной железы
после прекращения деятельности их головного мозга?»
«О: Используемые нами органы не
берутся у жертв после прекращения
деятельности головного мозга, потому
что состояние органа может быть плохим32».
(2) Вебсайт Восточного центра
по пересадке органов
(http://www.ootc.net )
(город Тяньцзинь)
На странице, которая, как нам сообщили, была изменена в середине апреля (но которую всё ещё можно найти
как архив25), помещено заявление о том,
что, «начиная с января 2005 года и по
сегодняшний день, произведено 647
операций по пересадке печени - 12 из
них сделаны на этой неделе; среднее
время ожидания - 2 недели».
Из данных таблицы, также удаленной приблизительно в то же время (но
все еще находящейся в архиве33), следует, что, фактически, с самого начала
осуществления трансплантаций в 1998
году, (когда осуществлялось только 9

пересадок печени), к 2005 году их количество возрасло до 224834.
Для контраста, согласно канадско-

чени»37 говорится: «...На данный момент общая стоимость
операции по пересадке печени
и расходов по
госпитализации
составляет около
200,000
юаней ($66,667
канадских $), а
средний срок
ожидания источника печени – одна неделя для всех пациентов в нашей клинике...»

14) Интервью
с жертвами

му Реестру о замене органов27, общее
количество пересадок различных органов в Канаде в 2004 году составило
1773.
(3) Вебсайт Центра по пересадки печени при Университете Цзяотан (Jiaotang)
(http://www.firsthospital.cn/
hospital/index.asp) (Шанхай)
В сообщении от 26 апреля 200635,
опубликованном на сайте sohu, в частности, говорится: «В 2001 году (здесь)
было проведено семь операций по пересадки печени, в 2002 – 53, в 2003 –
105, в 2004 -144, в 2005 -147 и 17 операций в январе 2006 г».
(4) Вебсайт Центра по пересадке органов больницы Чанчжэн
(Changzheng) при Втором Военном
медицинском университете
(http://www.transorgan.com/)
(Шанхай)
Интернет-страница была удалена
после 9 марта 2006 г. (архив доступен в
Интернете36). Она содержала следующий график, иллюстрирующий ежегодное количество операций по пересадке
печени, проводимых в этом центре:
В бланке «Заявки для пересадки пе-

Мы провели ряд интервью с жертвами репрессий Фалуньгун, которые в настоящее время проживают
в Канаде. В ходе этих интервью была
раскрыта деятельность властей, которая, несмотря на то, что не являлась
убедительным доказательством при
рассмотрении в отдельности, в контексте с остальной рассмотренной нами информацией, является подтверждающей
и соответствующей обвинениям.
(1) Г-жа Ючжи Ван (Yuzhi Wang),
Ванкувер
Один из нас встретился с г-жой Ван
27 мая в Торонто в здании университета г. Торонто и выслушал её глубоко тревожащую личную историю. За то, что
она была последователем Фалуньгун и
поэтому внезапно превратилась во
«врага народа», начиная с 1999 г., провела большую часть времени с 2000 и
до конца 2001 года в трудовых лагерях,
где в камерах площадью приблизительно 15 квадратных метров находились
от 20 до 50 человек.
К концу 2001 года, когда она находилась на грани смерти от различных
видов пыток, которым её подвергали на
протяжении продолжительного периода
времени из-за её отказа оставить свою
веру, её отправили в больницу для «лечения». «Лечение» заключалось в том,
что бандиты из Офиса 610 приблизительно на протяжении трёх месяцев подвергали её насильственному кормлению после того, как она в отчаянии объявила голодовку, ее ещё больше продолжали избивать.

В Харбине Ван была тщательно обследована в нескольких больницах, и
осматривавшие её доктора подтвердили, что её внутренние органы повреждены. Позже она услышала, как врач
заявил, что её здоровье не восстановится, и сотрудники Офиса 610 «внезапно потеряли ко мне интерес и мне в
итоге удалось сбежать из больницы».
Когда со временем её здоровье восстановилось, она нашла возможность
переехать в страну на Ближнем Востоке, но даже там агенты Офиса 610 предприняли попытку похитить Ван, так как
она разоблачала режим Цзяна перед туристами, приехавшими из Китая. Ван
благодарна сотрудникам канадской иммиграционной службы за вмешательство и предоставление ей возможности
приехать в Канаду в качестве беженки.
Она убеждена, что выжила только потому, что её похитители в Харбине пришли к выводу, что не смогут заработать
на продаже её органов, узнав, что они
были повреждены их «лечением».
(2) Г-н Сяохуа Ван (Xiaohua
Wang), Монреаль
При встрече с г-ном Ваном 27 мая,
он предоставил детальный рассказ о
периодах репрессий со стороны должностных лиц, которым он подвергся в
течение 2001 и 2002 годов. Они начались, когда полиция арестовала его в
институте дизайна города Куньмин, где
он работал инженером; обыскала его
дом, конфисковала его компьютер и поместила его в тюрьму. Его жена и двухлетний ребенок могли лишь беспомощно кричать в след удалявшейся полицейской машине. В тюрьме заключенные избивали его до потери сознания
по приказу тюремного смотрителя, постоянно твердившего «Избиение –
единственный способ обращения с
ними (последователями Фалуньгун)».
Позже Ван был переведен в местный «центр промывания мозгов». После освобождения, он без семьи отправился в отдаленный район страны, где
нашел работу и работал до тех пор, пока
снова не был арестован Офисом 610,
как «один из самых разыскиваемых преступников». Он оказался в трудовом
лагере № 2 в Юннане, где производились на экспорт искусственные самоцветы и кристаллы путем добавления в
процессе производства окиси хрома.
Из-за отказа отречься от веры в Фалуньгун, Вана продержали там почти два
года. Его волосы поседели от постоянного контакта с химикатами и 16-часовых рабочих дней.
В январе 2002 года в местной больнице был проведен тщательный медицинский осмотр каждого заключенного
Фалуньгун, который включал электрокардиограмму, рентген всех частей тела
и анализы крови, печени и почек. Перед осмотром милиционеры сказали
Вану: «Коммунистическая партия так о
тебе заботится. Они хотят исправить Фалуньгун любой ценой». Не догадываясь
о вероятной реальной цели осмотра в
то время, он пошел на сотрудничество.
В начале 2005 года ему чудом удалось
выехать из Китая в Канаду. Ван также
благодарен сотрудникам канадской иммиграционной службы, которые помогли ему и его семье быстро выехать из
Китая.

(3)

Г-жа На Гань
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Изначальная страница была изменена. Старые версии, содержащие это конкретное заявление, могут быть найдены в архиве Интернета:
http://web.archive.org/web/20050305122521/http://en.zoukiishoku.com/
30
http://en.zoukiishoku.com/list/facts.htm или в архивной версии на: http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Ffacts.htm&x=24&y=12
31
http://en.zoukiishoku.com/list/qa.htm или используйте архивную версию: http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa.htm&x=27&y=10
32
http://en.zoukiishoku.com/list/qa7.htm или используйте архивную версию: http://archive.edoors.com/render.php?uri=http%3A%2F%2Fen.zoukiishoku.com%2Flist%2Fqa7.htm&x=35&y=10
33
Главная страница была изменена. См. в архиве на: http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ooct_achievement.jpg
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc2.png
34
Первая страница была изменена. См. в архиве на: http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ooct_case.jpg
http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://www.ootc.net/special_images/ootc1.png
35
http://www.health.sohu.com/20060426/n243015842.shtml Архив: http://archive.edoors.com/content5.php?uri=http://health.sohu.com/52/81/harticle15198152.shtml
36
Ссылка на архив удаленной страницы по состоянию на март 2005 года: http://web.archive.org/web/20050317130117/http://www.transorgan.com/about_g_intro.asp
37
http://www.transorgan.com/apply.asp
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