В китайских концентрационных лагерях
у живых людей извлекают
внутренние органы для продажи
Описываемые ниже события происходят не в нацистских концентрационных лагерях во времена Второй Мировой Войны, а сегодня в стране, которая называет себя развитым государством и претендует на право проведения
Олимпийских игр.

Пен Сенту был замучен до
смерти 31 июля 2005 г.

Ван Фудун (Wang Fudong),30 лет.
г.Далянь, провинция Ляонин.

70-летний Ши Жимин (Shi
Zhimin) провинции Хубей

Фотография рубцованного
тела Ван Биня.

Лю Юфен, 68 лел замучен до смерти
в июле 2000 года.

Фотографии жертв пыток - практикующих Фалуньгун
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Белый дым, который часто испускала каменная кремационная печь концентрационного лагеря Суцзятунь (один из 36 секретных
концлагерей Китая).

В Аушвице нацисты из человеческого жира делали мыло, волосами узников набивали
подушки и диваны. Мы живем в век высоких технологий, и фашисты Коммунистической
партии Китая (КПК) пошли дальше нацистов, понимая, что гораздо больше денег можно получить, продавая человеческие органы...
Концентрационные лагеря Китая, как и Аушвиц, навсегда останутся позором для человечества.
Иногда не хватает слов описать то, на что может быть способен человек.
Ни на русском, ни на китайском, ни на английском, ни на любом другом языке нет таких
слов, чтобы выразить весь ужас происходящего в этих лагерях смерти.

Д ОЛ Г В С Е Х Л ЮД Е Й СО В Е СТ И , Л ЮД Е Й , Б Е С П О КОЯ Щ И ХСЯ О БУДУ Щ Е М ,
ОСТАНОВИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КОТОРОЕ СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В КИТАЕ!!!
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ – это слово кажется хорошо знакомым. Но на самом деле очень не знакомое,
на что никогда не обращали внимания. Первый раз подробное описание о концлагере можно было увидеть в
телесериале «Братья», описывающем события второй
мировой войны. Однажды во время одного из сражений
по очищению Европы от фашистов, группа американских
солдат боя вошла в железную дверь, которая была заперта. Войдя, они оцепенели от увиденного: там повсюду
рядами лежали человеческие скелеты. Им показалось,
что они попали в ад! Только потом они обнаружили, что
это концлагерь «Дахао». Многие американские солдаты
были столь травмированы увиденным, что потом проходили курсы психиатрической терапии.
После проведённого международным сообществом
расследования были обнародованы факты присутствия
таких “адов” в человеческом мире по всей Европе. Весь
мир был потрясён от этого!
На самом деле, давно, ещё в 1942 году члены групп
противостояния сообщали о существовании нацистских
концлагерей. Только в 1943 году, когда было получено
достаточно докладов, США и Англия начали верить в существование этих «заводов по убийству людей». Но в начале люди не могли поверить в это из-за того, что они
недооценивали варварскую природу нацисткой партии.
Компартия же за длительный исторический период показала себя более зобной, чем нацисты. В период Сталинских репрессий погибло 1/10 населения бывшего
СССР, голодомор только в одной Украине унес 10 млн.
жизней, во время культурной революции в Китае было
погублено около 100 млн. человек (что тоже составляет
1/10 часть населения). С 1949 г. число смертей, вызванных насилием КПК, превысило количество погибших в
войнах с 1927 по 1949г. При правлении красных кхмеров
1/4 часть населения Камбоджи была убита. Кроме красных кхмеров, сюда относятся коммунистические партии
в Индонезии, Филиппинах, Малайзии, Вьетнаме, Бирме,
Лаосе и Непале - все они поддерживались КПК.
Из-за молчания мирового сообщества были уничтожены десятки миллионов людей!
Сейчас прямым репрессиям подвергаются миллионы
невинных граждан Китая, и ещё большее число людей
живут в состоянии беспомощности от террора.
Из-за тщательного блокирования информации, миру
трудно узнать действительную картину репрессий, и люди
почти всё время повторяют прошлые ошибки. Многие снова, как и раньше, уклоняются или же не обращают внимания на существование происходящих сейчас репрессий!
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УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
Мы хотим обратить Ваше внимание на серьезную мировую трагедию, происходящую сейчас в Китае!
На протяжении последних
семи лет в Китае идут жесточайшие репрессии над последователями Фалуньгун. Их арестовывают,
заключают в тюрьмы и трудовые
лагеря без суда и следствия, применяют свыше 100 видов пыток,
чтобы заставить отказать ся от
практики.
6 марта 2006 года Информационный Центр Фалунь Дафа (ИЦФД)
получил шокирующую информацию
о существовании в Китае системы
концентрационных лагерей, в которых происходят массовые убийства последователей Фалуньгун.
Военный пенсионер, служивший в лагере в г.Шеньяне сообщил,
что существуют, по меньшей мере,
36 концлагерей по всему Китаю,
где широко распространена практика извлечения внутренних органов у живых людей для продажи.
Затем тела кремируют, уничтожая
следы своих преступлений.
Один из них - лагерь в провинции Цзилинь. Там содержатся
14000 человек. В другом лагере в
провинции Цзилинь под кодовым
названием “672-S”, содержится
120 000 человек, включая последователей Фалуньгун.
Самый первый концлагерь, который был раскрыт в марте 2006 г.
- лагерь Суцзятунь. В нем тайно содержались 6 тыс. последователей
Фалуньгун. Приблизительно у 4 тысяч заключенных этого лагеря
были удалены такие органы, как
почки, сердце, печень, кости, кожа,
роговица глаз и пр., а их тела кремированы. Причем, во время операций по изъятию органов применялись недопустимо малые дозы
анестезирующих средств, то есть

практически «наживую», а то, что
оставалось от человека, сжигалось в крематории.
Сообщения свидетелей о Суцзятуне, также были подтверждены
расследованием, проведенным
Всемирной организацией по расследованию преследований в отношении Фалуньгун (ВОРПФ).
Члены ВОРПФ, выдав себя за
покупателей органов, были потрясены, узнав, в сколь короткие сроки можно получить органы в Китае,
учитывая подбор тканевой совместимости реципиента (получающего) и донора (отдающего). К тому
же органы в Китае поступают от
молодых здоровых людей. В Соединенных Штатах пациент, должен ждать 7 или 8 лет, чтобы получить подходящий орган. Это крайне трудный процесс. Но сейчас в
Китае иностранец, нуждающийся в
трансплантации, должен ждать
несколько дней или самое большее две недели, перед тем как
органы станут доступными, и сможет быть сделана пересадка. Это
значит, что необходимо иметь огромный банк доноров, и все они
должны быть живыми!
15 марта “Всемирная организация расследования преследований в отношении Фалуньгун”, в
своем отчёте по расследованию
случаев смерти, происходивших
в концентрационном лагере Суцзятунь, пишет: “В лагере не существует назначенного времени
исполнения наказания, а только
момент востребования внутренних органов. Извлечения органов проводятся у живых практикующих Фалуньгун. Поскольку
процесс является чрезвычайно
зверским и жестоким, большинство профессионалов-врачей,
вовлеченных в извлечение органов, перенесли серьёзные психо-

логические травмы. Некоторые
общие симптомы у них включают
бессонницу и кошмары. Некоторые пытаются секс-услугами
ослабить психологическое давление. Были случаи, когда медики, не
выдержав психологического давления, кончали жизнь самоубийством.
С этим концлагерем, торгующим органами живых людей, соприкасаются не только сами пациенты, пользующиеся органами,
но также военные и гражданские
больницы, выполняющие операции по пересадке органов и другие функциональные организации. Несмотря на то, что представители китайской коммунистической власти и вовлечённые
в это люди, соблюдают строгую
секретность, немало людей располагают определённой информацией об этом лагере смерти.
Немало высоких чиновников коммунистического правительства
из провинции Ляонин и города
Шэньян, особенно руководителей
Минздрава, являются либо осведомленными об этой преступной
деятельности, либо ее участниками. Создатели же и руководство данного лагеря находятся в
Центральном
Комитете
партии.”
Сразу же после обнародования
этих свидетельств была замечена
спешная передислокация последователей Фалуньгун из обнаруженных концлагерей в другие места заключений. Для своего прикрытия была срочно издана директива: “Временное руководство по
проведению пересадки человеческих органов”, которая была опубликована 28 марта 2006 г. Министерством Здравоохранения Китая
и теоретически запрещает насильственное удаление органов. Одна-

