“Этот случай может быть расследован как внутри, так и за пределами Китая, правда становится известной американцам и людям всего мира. Это ужасно, и совершенно очевидно, что это выходит за
рамки моральных норм почти каждой страны, которые я знаю.
Этот вид аморального сотрудничества по извлечению и продаже
человеческих органов является проблемой, и мы не можем игнорировать ее.
Мы, как законодатели, как государственные деятели, не должны
быть замешаны в этих преступлениях, сохраняя молчание.
В Китай должны поехать много людей, но они должны говорить с
угнетенными людьми, а не тратить его на угнетателей. Не тратить
время на мучителей, а провести время с пострадавшими от пыток
людьми. Это является обнадеживающим, что мы сможем предложить большую поддержку людям, подобным последователям Фалуньгун, которые просят только права жить и жить на Свободе”.
(Американский конгрессмен Рорабахер (Rohrabacher))

ОТКРЫТОЕ

ОБРАЩЕНИЕ

(продолжение )
ко, эта директива вступит в силу
с 1 июля 2006 года. Т.е. режим
обеспечивает себя временем, в
течение которого будут ликвидированы все свидетельства преступлений. Чиновники коммунистической партии Китая пребывают в панике, пытаясь принять
решение, как скрыть следы преступлений.
Чтобы успеть нажиться, до
того момента, как Закон вступит
в силу, началась безумная спешка, связанная с получением максимального дохода от использования имеющихся тел. Все расследования подтверждают, что
клиники и центры по трансплантации органов в Хэйлунцзяне, Хунане, Шанхае, Чжэцзяне, Юньнане, Аньхое, Шаньси и Синьцзяне работают сверхурочно. Сотрудники клиник говорят пациентам, что подходящие органы могут быть найдены так быстро
лишь до 1 мая 2006г.
Подобные действия со стороны компартии Китая выходят за
рамки терпения человека, противоречат самой его природе, а
также принципам нравственности. И это уже не только пробле-

ма Фалунь гун или Китая – это
проблема всего мира!
4 апреля 2006 года Ассоциацией Фалунь Дафа США и сайтом Минхуэй был создан “Объединенный комитет по расследованию деятельности секретных
концентрационных лагерей Китая и фактов репрессий в отношении Фалуньгун”. Его миссия
заключается в формировании
“Объединенного комитета” со
всеми имеющими к этому отношения международными организациями, государственными
агентствами и средствами массовой информации, с требованием направиться в Китай для проведения независимого всестороннего расследования, не подверженного каким-либо вмешательствам, для сбора доказательств и выяснения истинной
картины преследования в отношении Фалуньгун, чтобы положить конец 7-летнему жестокому преследованию.
(Со спикером Комитета, доктором Шерри Чжан (Sherry
Zhang), можно связаться по те-

Украина. Акция протеста против извлечения
органов у живых людей в Китае (инсценировка)

лефону: 1-415-845-5295).
После Второй Мировой войны международное сообщество
глубоко сожалело, что было не в
состоянии остановить Холокост,
и дало торжественное обещание
“Это никогда не должно повториться”. Шестьдесят лет спустя
история предоставила миру возможность сдержать свое обещание.
В наших силах остановить эти
страшные преступления, которые грозят ввергнуть в пучину
безумия весь цивилизованный
мир.
Мы обращаемся со срочным
призывом к правительству Украины, Организации Объединенных Наций и правительствам других стран, а также к
каждому из Вас, принять срочные меры и привести в движение все возможные механизмы,
чтобы остановить этот новый
геноцид в материковом Китае.
Каждая упущенная минута приведет к непоправимой потере

Люди ставят подписи под петицией
к Президенту Украины: принять срочные меры,
чтобы остановить геноцид в Китае

невинных жизней и
принесёт несмываемый позор человеческому роду!
Мы глубоко убеждены - то, как отнесется мировое сообщество к происходящим
в Китае событиям, определит
будущ ее
всего человечества.
Ради Вашего будущего, ради будущего
Ваших детей, ради будущего Укра ины и
ради будущего всего
Человечества – не останьтесь
равнодушными!
С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте Информационного
центра Фалунь Дафа:
www.faluninfo.ru, или на сайте
Международного издательского проекта «Великая Эпоха»:
www.epochtimes.ru.
Эл. адрес ИЦФД:
kyiv@fofg.org.ua;
contact@faluninfo.ru

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?
Пожалуйста, напишите либо
позвоните правительственным
чиновникам и мас-медиа, и попросите их принять меры, подпишите нашу петицию к Президенту.
Последователи Фалунь Дафа
Украины

Подписать петицию онлайн можно на страничке: http://www.fofg.org.ua/index.php?option=com_mospetition&func=sign

Главные свидетели сообщений о Суцзятунь сделали
публичное заявление на митинге в Вашингтоне
20 апреля, в день, когда американский Президент Джордж
Буш встречался с китайским лидером Ху Цзиньтао, два
ключевых свидетеля (Питер и Анье), которые рассказали
миру о извлечении органов для наживы у живых последователей Фалуньгун в концлагере Суцзятунь, выступили с
публичными заявлениями на пресс-конференции прошедшей
на вашингтонской площади Мак Ферсон. Они рассказали об
сборе органов у живых последователей Фалуньгун.
Говорит Питер:
«Я просто обычный журналист. «Великая Эпоха» и я первыми сообщили о имеющихся
фактах извлечения органов у
живых последователей Фалуньгун в Клинике комплексного лечения тромбозов китайской и
западной медицины в провинции Ляонин.
Я выбрал этот день, чтобы
публично осудить преступления
КПК в Суцзятунь. Я не боюсь
потерять свою жизнь, и если
нужно – исполь зовать ее как
свидетельство ради разоблачения чудовищных преступлений
коммунистической партии Китая
(КПК), вырезающей органы у живых последователей Фалуньгун.
Я знаю, что КПК будет меня
преследовать за то, что я сообщил об этой ситуации, но я все
же хочу рискуя своей жизнью
рассказать о фактах этих преследований. В то же время, я хочу
всем сказать, что преступления
в концентрационном Суцзятунь
являются только вершиной айсберга в общенациональном преследовании. Похищение и продажа органов последователей
Фалуньгун и других заключенных
происходят в трудовых лагерях

по всей стране.
За прошедшие три года, я исследовал большое количество
всевозможных ресурсов, общался со многими людьми, и, наконец, вышел на лагерь Суцзятунь,
где было заключено большое количество практикующих Фалуньгун, у которых вырезали роговицы, костный мозг, внутренние
органы, а тела кремировали.
Даже их волосы шли на изготовление париков, продавались
кожа и жир. Останки их тел сжигали в кремационной печи, уничтожая любые свидетельства. Такие преступления распространены повсеместно по всему Китаю.
Я собирал информацию на
вебсайтах центров по пересадке
органов в городах Шеньян и Тяньцзинь. Реклама на этих сайтах
нацелена на привлечение иностранных пациентов нуждающихся в пересадке органов, предоставляя им большое количество
живых органов.
Эксперты по пересадке органов считают, что для того чтобы
поддерживать столь быстрый
подбор органов, подходящих пациентам, должны существовать
секретные каналы поставок жи-

вых органов. Многие доктора и
медсестры, которые ответили на
телефонные звонки в больницах
и центрах пересадки в Пекине и
Шеньяне, открыто признали, что
доноры живы и очень здоровы,
и даже непосредственно признали, что они - последователи
Фалуньгун. Когда начинали задаваться более конкретные вопросы, они говорили что это не телефонный разговор и это является чувствительной темой, “Продолжим наш разговор когда вы
приедете сюда”.
Китай стал страной-гигантом
по пересадке органов. Международное сообщество узнало что,
если Вы нуждаетесь в быстрой
пересадке органов, то нужно
ехать в Китай, там есть такие каналы.
Эти преступления совершает сеть корпораций и участников,
которые торгуют органами похищенных последователей Фалуньгун. Туда вовлечены охранники трудовых лагерей, хирурги,
медсестры, правительственные
чиновники системы здравоохранения, чиновники полиции, чиновники центрального правительства, торговцы органами на
черном рынке и заграничные
торговцы органами. Это огромное преступление, находящееся
вне нашего воображения.
Говорит Анье:
Здравствуйте, меня зовут Аньне. Я была сотрудником этой
больницы в Суцзятунь.
Мой бывший муж и я работали в этой больнице с 1999 по

2004 гг. Он был нейрохирургом,
который был вовлечен в удаление органов у практикующих Фалуньгун. Я хочу принести вам за
него извинения.
Последователи Фалунь гун
стали поступать в нашу больницу в 2001 году. Тогда я не знала
об этом, а узнала только в 2003.
В больнице менялось много докторов, некоторые из них знали
об этом, другие отказывались в
этом участвовать. Удаление органов проводилось тайно. Так как
последователи Фалуньгун поступали в больницу без всяких документов, у меня не было доказательств того, что они там были.
Многие люди в больнице знали об этом. Многие доктора были
вовлечены в эти тайные операции. Некоторые другие знают об
этом, но не смеют говорить, они
боятся быть уничтоженными.
Все они избегают говорить об
этом.
Последователи Фалуньгун,
которые туда поступали, были в
основном из тюрьмы Дабэй, трудового лагеря Масаньцзя и некоторых других тюрем. Многие
семьи не знали, где они были
заключены. Так как китайские
власти проводят политику “нет
ответственности” за то, что уничтожаются последователи Фалуньгун, их смерть для китайских
тюрем не очень большая проблема.
Мой муж рассказал мне, что
большинство из них было сильны и здоровы, и многие после
удаления органов все еще продолжали дышать. После, многие

из них были отправлены в кремационную печь, чтобы не осталось никаких следов, тела других после операций зашивали.
Некоторые семьи знали, что их
родственники были задержаны
здесь, и просили выдать их тела.
Мой муж просил не выполнять эти операции, но тогда он
не имел никакой власти. Он
знал, что, если он остановится,
его жена, ребенок и родители,
все могут быть уничтожены. После того, как я узнала об этом (в
2003 году), я продолжала упрашивать его, чтобы он выехал за
рубеж, и, наконец, он согласился. Он прекратил выполнять эти
операции. В то время ему угрожали различные люди, и он
очень сильно боялся. Даже сегодня, он не осмеливается говорить.
Я хочу сказать, что будь это
последователи Фалуньгун или
же другие люди, даже преступники, китайское правительство
не имеет права забирать их жизни. Теперь, хотя уже невозможно проверить эти преступления
в больнице Суцзятунь, это - только вершина айсберга. Мы можем
исследовать это в других тюрьмах и больницах.
Я думаю с нашими искренними сердцами, наступит день, когда откроется правда, мы сможем спасти тех оставшихся в жиh t tp : / / w ww . t h eep o ch ti m es.co m /
news/6-4-22/40693.html
h t tp : / / w ww . t h eep o ch ti m es.co m /
news/6-4-21/40663.html
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