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МЕДИЦИНА
как инструмент
ГЕНОЦИДА

СКРЫТЫЕ ОТ ГЛАЗ  МАССОВЫЕ  УБИЙСТВА В ИНДУСТРИИ ПЕРЕСАДКИ
ОРГАНОВ В КИТАЕ



При мысли о Китае в голове сразу же возникает картина невероят-
ного экономического роста и рисуется образ новой сверхдержа-

вы. Китай играет все более важную роль в мировой торговле и гео-
политике, привлекая на свой «лакомый» рынок огромные зарубежные 
инвестиции. 

Однако существует и другая скрытая сторона Китая – та, о которой 
многие на Западе не хотят говорить после трагических событий 
на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Мы ведём речь о роли Китая 
как крупнейшего в мире нарушителя прав человека. 

В целях сохранения власти и проведения своей политики Коммунис-
тическая партия Китая (КПК) контролирует все сферы жизни общест-
ва, зачастую прибегая к репрессивным методам. Медицинская сфе-
ра не является в этом смысле исключением. В 70-е годы произошёл 
первый документально подтверждённый случай пересадки органов 
казнённой политзаключённой. Её почка была пересажена сыну высо-
копоставленного партийного функционера. Позже в 90-е годы в по-
добных операциях использовались уйгуры. 

Список групп, объявленных «врагами государства», продолжал расти. 
Согласно партийной доктрине, эти люди являлись своеобразным ре-
сурсом государства. Поэтому их подвергали систематическому очер-
нению и демонизации в глазах китайской общественности. 

Но нет ни одной группы, пострадавшей от рук компартии настолько 
сильно, как Фалуньгун. Более 70-ти миллионов человек в Китае стали 
последователями этой духовной практики самосовершенствования, 
основанной на принципах истины, доброты и терпения. В начале пре-
следования в 1999 году многие практикующие Фалуньгун бесследно 
исчезли. 

Начиная с этого времени в индустрии трансплантации в Китае про-
изошёл невероятный взлёт. Всего через несколько лет пересадку 
органов в Китае осуществляло уже более 1 000 клиник, которые про-
водили десятки тысяч операций в год. Свидетельства, собранные за 
последние десять лет, говорят о том, что ради удовлетворения быст-
ро растущего спроса на органы с санкции государства убивали 
не только приговорённых к смертной казни, но и узников совести. 

В этом документе представлены результаты многолетнего расследо-
вания данного вопроса и доказательства, показывающие истинный 
масштаб и жестокость этих преступлений. 

Это продолжающееся на наших глазах зверство должно быть оста-
новлено, и правительства разных стран, коммерческие и некоммер-
ческие организации, а также люди, занимающие видное место 
в международном сообществе, могут сыграть в этом важную роль. 
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Индустрия 
пересадки органов в Китае 

За прошедшие десять лет опубликованные отчёты свидетельствуют 
о том, что китайское правительство ради обеспечения огромной до-
ходной индустрии пересадки органов причастно к убийству узников 
совести. Расследования вскрыли новые свидетельства и цифры 
из разных источников, которые показывают истинную природу и 
масштаб этих преступлений. 

22 июня 2016 года три независимых эксперта – бывший государ-
ственный секретарь Канады по вопросам Азиатско-Тихоокеанского 
региона Дэвид Килгур, канадский правозащитник Дэвид Мэйтас 
и журналист Итан Гутман – опубликовали 680-страничный доклад 
«Кровавое изъятие органов. Бойня. (Обновлённая версия отчётов)». 
Доклад разоблачает государственную индустрию, в которой осу-
ществляется пересадка гораздо большего числа органов, нежели 
могут предоставить официальные доноры. По словам китайской сто-
роны, эти источники ограничиваются людьми, приговорёнными 
к высшей мере наказания, а также добровольными донорами. 

Новый отчёт приводит к следующим выводам: 

– согласно минимальным государственным нормам, 169 лицензи-
рованных клиник могли проводить от 60 000 до 100 000 операций
в год, официально же заявлено о 10 000. Начиная с 2000 года эти
клиники обладали возможностью для проведения более милли-
она операций. Ключевым моментом является то, что в 2007 году
за разрешением на проведение операций по пересадке органов
обратилось дополнительно ещё 1 000 клиник;

– основным источником огромного количества органов являют-
ся, главным образом, последователи Фалуньгун, а также уйгуры,
тибетцы и христиане;

– изъятие органов в Китае является преступлением, которое со-
вершает Коммунистическая партия Китая руками профессиональ-
ных врачей-трансплантологов в военных госпиталях и государст-
венных клиниках.



В Израиле, Испании, Италии и Тайване были приняты законы, ограничи-
вающие возможность их гражданам осуществлять поездки в Китай ради 
получения органов, изъятых незаконным путём. 

Палата представителей США и Европейский парламент приняли резолю-
ции (H.Res.343 и 2013/2981(RSP) соответственно), осуждающие подоб-
ную практику. Слушания по данному вопросу прошли в Конгрессе США, 
Британском, Европейском и Канадском парламентах. 

Сообщения об убийствах в Китае ради получения органов начинают на-
бирать обороты в средствах массовой информации по всему миру. 

«Дьявольская бесчеловечная практика [коммунистического] ре-
жима, при которой людей лишают свободы, бросают в тюрьмы и 
лагеря, а затем убивают, извлекая органы, находится за гранью 
понимания и должна встретить всеобщее противодействие и быть 
прекращена без всяких условий.» 

Илеана Рос-Лейтинен 
(член Конгресса США от Флориды) 
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Десятилетнее расследование 

Впервые этот вопрос возник в марте 2006 года после заявления 
женщины о том, что в госпитале вблизи города Шэньян, где она 
работала, было убито ради извлечения их органов 4 000 последова-
теля Фалуньгун. Её муж, работавший хирургом в том же госпитале, 
рассказал ей, что в период с 2000 по 2001 год он провёл 2 000 опе-
раций, извлекая роговицы глаз у живых людеé, последователей Фа-
луньгун. 

20 апреля 2006 года свидетельница на митинге в США
публично разоблачила насильственное извлечение органов, осуществляемое в Китае

После этого заявления Дэвид Килгур и Дэвид Мэйтас начали собст- 
венное независимое расследование. Спустя месяцы анализа, вклю- 
чая общение под видом пациентов с врачами из 12 провинций Ки- 
тая, они пришли к «прискорбному заключению, что эти утверждения 
правдивы». Килгур и Мэйтас позже обобщили результаты своего 
расследования в книге «Кровавое изъятие органов».

Начав приблизительно в то же самое время, журналист Итан Гутман 
потратил семь лет на собственное расследование. Он пришёл к тем 
же самым выводам и опубликовал их в своей книге «Бойня: массо- 
вые убийства, изъятие органов и тайное решение Китаем проблемы 
диссидентов».



За последнее десятилетие Дэвид Килгур, Дэвид Мэйтас и Итан Гутман 
провели расследование деятельности сотен клиник в Китае, занимаю-
щихся трансплантацией, выявили и просуммировали огромное количест-
во информации, а также соответствующих директив, влияющих на рост 
индустрии пересадки органов в Китае. Используя сообщения СМИ, офи-
циальные заявления, медицинские журналы, веб-сайты клиник и веб-ар-
хивы, они обнаружили, что индустрия пересадки органов в Китае всего 
за несколько лет стала самой крупной в мире, несмотря на отсутствие 
эффективной системы пожертвования органов. Более того, индустрия 
продолжает расти после того, как в 2006 году изъятие органов привлек-
ло к себе международное внимание. 

«По всему Китаю осуществляется широкомасштабная торговля че-
ловеческими органами. Подобно сценам из фильмов ужасов, 
у узников совести, пока они ещё живы, вырезают печень, почки, 
сердце, лёгкие и роговицы глаз. Если что-либо и может охарак-
теризовать термин ‘‘преступление против человечности’’, так это 
кровавая дьявольская практика [о которой идёт речь].» 

Бенедикт Роджерс, заместитель председателя Комиссии 
по правам человека Консервативной партии Великобритании

Дэвид Килгур, Дэвид Мэйтас и Итан Гутман в июне 2016 года опубликовали новый отчёт 
о продолжении и масштабах изъятия органов в Китае
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Китайская система 
предоставления 
трансплантатов 
по требованию 

ВЗРЫВНОЙ РОСТ ЧИСЛА ОПЕРАЦИЙ В КИТАЕ
НАЧИНАЯ С 2000 ГОДА

Китай начал проводить клинические исследования в сфере транс-
плантологии в 60-е годы. Но именно в 2000 году индустрия вступила 
в период невероятного роста. 

До 1999 года на территории материкового Китая существовало 150 
клиник, занимавшихся трансплантацией. В 2007 году более 1 000 
клиник обратилось в Министерство здравоохранения за продлением 
разрешения на проведение операций по пересадке органов. Воз-
можность быстрого получения трансплантатов, большинство кото-
рых использовалось для местного населения, а также на фоне бума 
туристов, приезжающих из других стран для проведения операций, 
сделали Китай глобальным центром для тех, кто нуждался в жизнен-
но важных органах. 

Взрывной рост индустрии пересадки органов в Китае после 1999 года

«2000 год послужил водоразделом... число операций по пере-
садке печени в 2000 году увеличилось в десять раз по сравне-
нию с 1999 годом. К 2005 году это число увеличилось ещё 
в три раза». 

Хэ Сяошунь, представитель комитета 
по вопросам донорства и пересадки органов и вице-президент 

Первой больницы Чжуншань при Университете Сунь Ятсена



КРАТКОЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

В странах с высоким уровнем медицинского обслуживания и развитой 
системой донорства большинство пациентов ожидают операции по пе-
ресадке органов на протяжении нескольких лет. В Китае время ожидания 
операции по пересадке почки или печени исчисляется неделями. 

Система регистрации операций по пересадке печени в Китае свидетель-
ствует, что более 25% операций были срочными, когда подбор органов 
был осуществлен в течение нескольких дней или даже часов. 

ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНОВ

Клиники рекламируют, что «подберут донора, соответствующего паци-
енту», и обещают, что «в случае неудачной операции продолжат подбор 
органов, пока пересадка не пройдёт успешно». 

Существуют документально подтверждённые случаи использования не-
скольких органов для одного пациента, пока не была достигнута совмес-
тимость. Некоторым пациентам пересаживали второй, третий или даже 
четвёртый трансплантат. В одном случае использовалось 8 почек. 

Существует множество отчётов о бригадах врачей, которые проводили 
операции круглосуточно, и о клиниках, осуществлявших 10, 20 и даже 
более операций по пересадке органов в день. 

Длинные списки органов и соответствующих цен были открыто пред-
ставлены на веб-сайтах клиник. 

«Имеются убедительные доказательства того, что китайских уз-
ников совести убивали по требованию ради органов в процессе 
обратного сопоставления, не практикуемого нигде в мире. В боль-
шинстве стран с хорошо отрегулированными донорскими програм-
мами юридически и этически правильно приобретённые органы 
умирающего человека предлагаются получателям в списке очеред-
ников с учётом наилучшей совместимости доступных органов. 
В Китае этот процесс перевёрнут с ног на голову. Богатые получа-
тели сопоставляются с большим количеством заключённых, причём 
наиболее подходящему заключённому назначается смертельная 
операция, исходя из удобств хирурга и получателя органов.» 

Венди Роджерс, профессор врачебной этики, заместитель директора 
Исследовательского центра по нравственным ценностям и этике 

Университета Маккуори, Австралия
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Огромное количество 
трансплантатов 

ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ РОСТ ЧИСЛА ОПЕРАЦИЙ ПОСЛЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВНИМАНИЯ В 2006 ГОДУ

После того как в 2006 году изъятие органов у заключённых без их 
согласия привлекло международное внимание, Министерство здра-
воохранения Китая приняло новую систему выдачи разрешений для 
клиник, занимающихся пересадкой органов. Из 1 000 обратившихся 
медицинских учреждений, продолжить проведение операций по пе-
ресадке органов в конечном итоге разрешили 169 клиникам. 

Наше расследование показало, что в то время как небольшие клини-
ки, не получившие разрешения, сократили число операций или даже 
прекратили эту деятельность, другие, которые всё ещё могли полу-
чать органы, продолжили функционировать. Крупные медицинские 
учреждения, получившие разрешение, достигли ещё большего роста 
в условиях снижения конкуренции. Таким образом, в целом индуст-
рия продолжала постепенно расти и после 2006 года. 

Клиники увеличивали число коек, операционных и переезжали в но-
вые здания. 

Хуан Цзэфу, глава комитета КНР по пересадке органов, озвучил пла-
ны увеличения за несколько лет число клиник, занимающихся пере-
садкой органов, с 169 до 300 и даже до 500. 

«В нашей стране бизнес, связанный с пересадкой печени, 
вступил в период стабильного развития. Наш бизнес в Первой 
больнице при Университете Чжэцзян, связанный с трансплан-
тацией печени, процветает. В 2007 году мы переехали в новое 
здание. Мы проводим операции по пересадке печени более 
систематично, профессионально и в ещё больших масштабах.» 

Веб-сайт Центра по пересадке печени Первой больницы 
при Университете Чжэцзян



РЕАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ  ПРЕВЫШАЕТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Исследование показало, что Китай проводит больше операций, чем кто-
либо в мире. Начиная с 2000 года в США проводится около 6 000 опе-
раций по пересадке печени в год. В Китае это число соответствует объ-
ёму операций лишь нескольких клиник. Например, в Восточном центре 
трансплантологии в Тяньцзине размещается более 500 коек. 

Согласно минимальным государственным нормам, 169 лицензирован-
ных клиник могли проводить от 60 000 до 100 000 операций в год. Таким 
образом, с начала 2000 года эти клиники обладали возможностью для 
проведения более миллиона операций. 

Всего несколько клиник уже осуществляют число операций, сопостави-
мое с официальной цифрой – 10 000. Однако даже это далеко от истин-
ной картины. Более 1 000 клиник в 2007 году подали заявку на продле-
ние разрешения на проведение операций по пересадке органов. Это 
позволяет предположить, что они также соответствуют минимальным 
требованиям Министерства здравоохранения к центрам трансплантации. 
Многие из этих клиник продолжили свою деятельность несмотря 
на отсутствие разрешения. 

17-этажное здание Восточного центра трансплантологии при Первом центральном
госпитале города Тяньцзинь на 500 коек, открытое в 2006 году
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Неизвестные источники органов 

Согласно китайским традициям, тело после смерти должно сохра-
няться целостным. Пилотные системы донорства появились в Китае 
лишь в 2010 году, а общегосударственная система была создана 
в конце 2013 года. Несмотря на это даже спустя два года она не 
играла какой-либо значительной роли вследствие малого объёма 
поставляемых органов. 

Международная общественность полагает, что число приведения 
в исполнение смертных приговоров в Китае сократилось с 2000 
года, когда эта цифра составляла 10 000 в год. В дополнение к это-
му правительство пообещало прекратить с 2015 года практику ис-
пользования органов смертников. 

Таким образом, начиная с 2000 года, когда начался рост системы 
пересадки органов в Китае, источники органов, на которые ссыла-
лось правительство, – добровольные доноры и смертники – обеспе-
чивали лишь малую часть всех операций, проводимых в Китае. 

«Мы осуществляем пересадку почек от живых источников. 
Это в корне отличается от пересадки почек от мёртвых людей.» 

Архивная страница веб-сайта 
Китайского центра международной трансплантации

Последователи Фалуньгун в знак протеста против репрессий разворачивают плакаты 
на площади Тяньаньмэнь. Надпись на плакате: Истина, Доброта, Терпение



ЖЕРТВЫ 

Эксперты наблюдали бурное развитие индустрии пересадки органов 
с 1999 года. Этот рост совпал с началом кампании Коммунистической 
партии Китая по искоренению Фалуньгун. 

Фалуньгун представляет собой медитативную практику, в основе кото-
рой лежат древние китайские традиции оздоровления организма и са-
мосовершенствования, а также принципы истины, доброты и терпения. 
К концу 90-х годов по подсчётам китайского правительства, Фалуньгун 
занимались 70 миллионов человек. Эту цифру также цитируют некото-
рые западные СМИ. 

Занятия Фалуньгун в районе станции Мусиди в Пекине 
до начала преследования в 1999 году

Бывший коммунистический лидер Цзян Цзэминь увидел в популярно-
сти Фалуньгун и в возрождении традиционных ценностей угрозу своему 
правлению и развязал жестокую кампанию с установкой «разорить эко-
номически, опорочить репутацию и уничтожить физически». 

Миллионы последователей Фалуньгун со всего Китая приезжали в Пе-
кин, чтобы обратиться к центральному правительству, но были арестова-
ны и подвергнуты пыткам. Когда они в целях защиты родных и близких 
отказывались назвать своё имя, то пополняли число людей, тайно удер-
живаемых государством. На местах задерживалось ещё большее число 
людей. Те, кто отказывались отречься от Фалуньгун, бесследно исчезали. 
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Преступление, 
совершаемое государством 

Эксперты обнаружили, что начиная с 2000 года китайские власти 
стали рассматривать трансплантологию в качестве национальной 
стратегии, вложив огромные средства в исследования, развитие ин-
дустрии и обучение персонала. 

Государственное планирование, программы и фонды включали в 
себя большое число проектов, связанных с трансплантацией. По-
давляющее большинство медицинских учреждений и транспланта-
ционных центров, как военных, так и гражданских, получали крупные 
дотации на всех уровнях правительства. 

10 июня 1999 года руководство Коммунистической партии Китая 
учредило «Комитет 610» – специальную организацию под непосред-
ственным управлением Центрального Комитета с целью системати-
ческого уничтожения Фалуньгун. «Комитет 610» наделён исключи-
тельной властью, превышающей закон, а его вертикаль охватывает 
все партийные, государственные и военные структуры. 

Комиссия по вопросам 
построения духовно-

нравственного общества

Центральный 
Комитет 610

Комитет 610
провинции

Городской 
Комитет 610

Областной
Комитет 610

Постоянный комитет 
Политбюро ЦК КПК

Руководящая группа по решению вопросов 
Фалуньгун (около 20 членов партийных, 

правительственных и неправительственных 
организаций) 

Политико-юридическая
комиссия ЦК КПК

Жэньминь жибао,
газета

Искажённое
 толкование Поселковый законаКомитет 610

Взаимодействие «Комитета 610» и Политико-юридической комиссии ЦК КПК



«Комитет 610» совместно с Политико-юридической комиссией ЦК КПК 
контролируют Министерство общественной безопасности, Министерство 
государственной безопасности, Министерство иностранных дел, отделы 
пропаганды, а также финансовую, культурную, образовательную, научную и 
медицинскую сферы по всей стране. Вся государственная машина мобили-
зирована на борьбу с Фалуньгун. 

Министерство здравоохранения и его преемник Государственная комиссия 
по делам здравоохранения и планированию семьи осуществляют руководст-
во процессами в сфере трансплантации в системе здравоохранения. Орга-
низуя, выступая движущей силой и непосредственно осуществляя данную 
деятельность, эти структуры несут полную ответственность за общее плани-
рование, выработку политики и инструкций, а также за руководство индуст-
рией пересадки органов и системой донорства и распределения транспланта-
тов в Китае. 

Отдел логистической поддержки Центрального военного совета является 
ключевым звеном в Вооружённых силах, занимающимся на всех уровнях 
руководством уничтожения Фалуньгун. Вооружённые силы осуществляют 
управление тайными тюрьмами и всем процессом изъятия органов у живых 
людей, последователей Фалуньгун. 

Более 100 военных госпиталей оказались вовлечёнными в процесс пере-
садки органов, включая госпитали, принадлежащие Центральному военно-
му совету, госпитали родов войск, военных округов, военных медицинских 
университетов и вооружённой полиции. Они решают многие ключевые техни-
ческие вопросы по пересадке органов и осуществляют снабжение органами 
гражданские клиники, а также оказывают им техническую помощь. 

Проведение такого большого числа операций тесно связано с поддержкой ки-
тайского правительства. 9 октября 1984 года Верховный народный суд, Верховная 
прокуратура, Министерство общественной безопасности, Министерство юстиции, 
Министерство здравоохранения и Министерство гражданской администрации опу-
бликовали соответствующие законы, подтвердив то, что пересадка органов пользует-
ся поддержкой правительства. Это является уникальным в мире. 

Архивная страница веб-сайта Китайского центра международной трансплантации (CITNAC)
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Последовательность событий 

60-е годы 
Китай провёл первую операцию по пере-
садке человеческих органов. В 1962 году 

Центральным военным советом КПК была 
юридически узаконена практика, продол-

жающаяся и по сей день, согласно которой 
лица, приговорённые к высшей мере нака-
зания, а также преступники, совершившие 

тяжкие преступления, могут использовать-
ся в целях революции на благо развития 

государства и социализма.

80-е годы 
Китайское правительство опубликовало 

положения, позволяющие использование 
при определённых условиях тел и органов 

казнённых заключённых

70-е годы 
В Китае началась клиническая пересадка 
органов. Первый документированный слу-
чай пересадки от узницы совести произо-
шёл в октябре 1978 года.

90-е годы 
Использование органов политзаключён-
ных уйгуров

Июль 1999 года 
Начало преследования Фалуньгун

2000 год 
Начало быстрого роста числа транспланта-

ционных клиник и операций по пересадке 
органов

2005 год 
В июле месяце Хуан Цзэфу, заместитель 

министра здравоохранения, впервые 
признал то, что большинство органов 

для пересадки поступает от казнённых 
заключённых.

2002 - 2003 годы 
Первые медицинские обследования, свя-
занные с извлечением органов, проведён-
ные на христианах и тибетцах.



2006 год 
Независимое расследование пришло к выводу о существовании широкомасштабной практики 

изъятия органов у последователей Фалуньгун.
Китайские официальные лица отрицали использование органов казнённых заключённых.

2007 год 
В целях «повторной сертификации 

и регулирования» рынка Министерство 
здравоохранения начало выдавать 

разрешения на проведение транспланта-
ций. Таким образом, клиникам, не получив-
шим разрешения, не позволялось с 1 июля 

2007 года проводить пересадку органов.

До 1999 года на территории Китая сущест-
вовало 150 трансплантационных клиник. 

Однако в 2007 году за разрешением 
на продолжение проведения операций 
по пересадке органов в Министерство 

здравоохранения обратилось более 1 000 
медицинских учреждений. 169 из них 

получили разрешение.

Начиная с января 2007 года, заместитель 
министра здравоохранения Хуан Цзэфу 

продолжает заявлять, что органы для 
пересадки поступают от казнённых 

заключённых.

Август 2013 года 
В Китае вводится государственная систе-
ма распределения донорских органов. Все 
официальные трансплантационные центры 
обязаны вносить в централизованную ком-
пьютерную систему информацию 
о пациентах и донорских органах.

2014 год 
В декабре 2014 года Хуан Цзэфу заявил, 
что Китай должен прекратить исполь-
зовать органы казнённых заключённых 
начиная с января 2015 года.

В марте Хуан Цзэфу отметил: «Мы урегули-
руем данный вопрос, включив пожерт-
вования, сделанные смертниками, в нашу 
государственную систему распределения 
органов. Как только они будут введены 
в систему, они будут считаться доброволь-
ными донорами. Так называемая система 
использования органов смертников пере-
станет существовать»

2010 год 
В марте Китай запускает пилотную про-
грамму пожертвования органов в Шанхае, 
Тяньцзине, провинциях Ляонин, Шаньдун, 
Чжэцзян, Гуандун, Цзянси, Фуцзянь, горо-
дах Сямэнь, Наньцзин, Ухань и позднее – 
в 19 провинциях и городах.

Ноябрь 2013 года 
Хуан Цзэфу объявил о «революции 
в Ханчжоу». Из 169 официальных клиник 
38 подписали резолюцию, обещая пре-
кратить практику использования органов 
смертников к июню 2014 года.

2015 год 
Китай заявил о прекращении использова-
ния органов казнённых заключённых

2016 год 
В июне три независимых эксперта опубликовали совместный 680-страничный доклад о характе-
ре и масштабах пересадки органов в Китае, обнаружив, что убийство заключённых ради органов 

не прекратилось и количество операций намного превышает официальные цифры.
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Мифы и факты 

Миф: большинство органов берётся у заключённых, приговорён 
ных к смертной казни 

Факты. Начиная с 2000 года в Китае наблюдается резкий взлёт числа 
операций по пересадке органов, включая тройное увеличение с1999 
по 2005 гг. Согласно минимальным государственным нормам, 169 ли-
цензированных клиник могли проводить от 60 000 до 100 000 операций 
в год. Однако международные организации оценивают число казней 
в Китае в размере нескольких тысяч в год. И это число сокращается 
начиная с 2000 года. Более того, государство обещает прекратить 
с 2015 года практику использования органов казнённых заключённых. 

Многие источники свидетельствуют о сокращении приведения в ис-
полнение смертных приговоров в Китае за последние два десятилетия. 
Тем временем число трансплантатов в Китае резко возросло начиная 
с 2000 года. Это расхождение ещё больше увеличилось в 2007 году, 
когда число трансплантатов продолжало расти, а число смертников 
ещё больше сокращалось вследствие новых юридических процедур. 
Учитывая малое и несущественное число добровольных доноров, эта 
тенденция показывает большой объём трансплантатов, не учтённых 
официальными источниками. 

Даже если Китай, согласно его заявлениям, прекратит использование 
органов смертников, то убийство узников совести, которое продол-
жается в широких масштабах, но официально не признаётся, вряд ли 
прекратится. К сожалению, постоянные обещания китайского прави-
тельства в отношении людей, приговорённых к высшей мере, отвле-
кли внимание мировой общественности от убийства невинных ради их 
органов. 

Килгур, Мэйтас и Гутман в своём отчёте 2016 года пришли к выводу 
о том, что основным источником огромного количества органов яв-
ляются главным образом последователи Фалуньгун, а также уйгуры, 
тибетцы и христиане. 

Миф: в настоящее время источником органов в Китае являются 
программы добровольного пожертвования 

Факты. Пересадка органов началась в Китае в 70-е годы, однако 
до 2003 года число добровольных пожертвований оставалось на нуле. 
Учитывая сдерживающие факторы в виде культурных традиций, отсут-
ствие законов в отношении смерти мозга и недостатки нормативно-
правовой базы, система донорства нуждалась в улучшении. 



В 2013 году Хуан Цзэфу заявил, что проведено более 500 операций по пере-
садке печени в 2012 году, в одной из которых дононором был «первый чело-
век, пожертвовавший свои органы согласно официальным требованиям». 
В Шанхае, где располагаются 11 официальных центров трансплантации, полу-
чивших разрешение Министерства здравоохранения, первая операция пере-
садки от смертника, пожертвовавшего свои органы, прошла в августе 2013 г. 

Миф: в Китае иммунодепрессанты используются при проведении 
10 000 операций в год 

Факты. В 2006 году домашний рынок иммунодепрессантов составлял около 10 
миллиардов юаней, насчитывая более 100 производителей и около 30 наиме-
нований. Трансплантационные клиники в Китае в большинстве своём исполь-
зуют отечественные препараты вместо импортных. Данные международных 
информационно-аналитических компаний, таких как IMS Health, также отража-
ют лишь небольшую часть китайского рынка лекарств. 

Учитывая то, что средняя стоимость лекарств составляет 30 000 юаней в год 
на одного человека, этот рынок начиная с 2000 года мог бы обеспечить в це-
лом более 300 000 пациентов или 50 000 – 60 000 пациентов в год. Эта цифра 
намного превышает официальную – 10 000 операций в год. 

Как можно заставить врача извлекать органы у живых людей? 

Китай начал проводить операции в 70-е годы в небольших масштабах, исполь-
зуя органы людей, приговорённых к высшей мере. В последующие годы стали 
использоваться органы узников совести, находящихся в заключении: уйгуров, 
тибетцев, христиан и последователей Фалуньгун. 

Согласно доктрине Коммунистической партии Китая, подобные заключённые 
являются «врагами государства», не считаются людьми и могут произвольно 
использоваться в качестве ресурса государства. Изъятие органов у людей, со-
вершивших тяжкие преступления, было официально узаконено в 1984 году. 

«Все люди, порождённые этой системой, имеют одинаковое мышление, 
все они являются продуктом КПК. В то время участие в уничтожении вра-
гов государства считалось почётным, и мы искренне верили, что занима-
емся хорошим делом.» 

Энвер Тохти, бывший хирург, уйгур по национальности, 
которому в 1995 году приказали извлечь органы у живого заключённого
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9 Реакция в мире 

Правительства разных стран в ответ на информацию об изъятии ор-
ганов в Китае приняли законы, ограничивающие возможность транс-
плантационного туризма, а также приняли резолюции, осуждающие 
насильственное изъятие органов. Ведущие мировые СМИ продолжают 
освещение последних изменений, касающихся изъятия органов в Китае. 

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ 

Израиль 
Израиль принял Закон о пересадке органов в 2008 году, который за-
прещает страховым компаниям возмещать стоимость трансплантатов, 
полученных в других странах, если это нарушает правила торговли и 
оборота органов Израиля. 

Спустя три года, поездки израильских пациентов в Китай с целью про-
ведения пересадки органов полностью прекратились. Одновременно 
наблюдался существенный рост местных пожертвований и числа заре-
гистрированных доноров. 

Испания 
Дополнения к Уголовному кодексу, принятые в 2010 году, устанавлива-
ют новые наказания в отношении лиц, занимающихся продвижением, 
содействием и рекламой приобретения человеческих органов или их 
незаконной торговлей. Эти дополнения также касаются пациентов, ре-
шивших воспользоваться трансплантатом, зная о его незаконном про-
исхождении. Закон устанавливает от 6 до 12 лет лишения свободы за 
действия, связанные с жизненно важными органами, и от 3 до 6 лет, 
если органы не являются жизненно важными. 

Италия 
4 марта 2015 года Сенат Италии принял закон, устанавливающий на-
казание в отношении лиц, занимающихся незаконной покупкой или 
продажей органов. Признанным виновными в подобном преступлении 
грозит тюремное заключение от 3 до 12 лет и штраф от 50 000 
до 300 000 евро. Врачам, предлагающим пациентам подобные поездки 
или оказывающим содействие трансплантационному туризму, грозит 
пожизненное лишение лицензии. 

Сенатор Мауризио Романи, представивший законопроект, сказал: «Мы 
должны приложить все усилия для того, чтобы не стать соучастниками 
этого, – и касаясь вопроса изъятия органов у узников совести, доба-
вил, – особенно последователей духовной практики Фалуньгун». 



Тайвань 
Поправки к Закону о трансплантации человеческих органов 2015 года запре-
щают продажу, покупку органов и оказание посреднических услуг. Они так-
же запрещают использование органов казнённых заключённых и незаконный 
трансплантационный туризм независимо от законодательства той или иной 
страны. Закон требует, чтобы медицинские учреждения Тайваня фиксировали 
сведения об операциях своих пациентов, осуществивших пересадку органов 
за рубежом, включая страну, клинику и источник донорских органов. 

В дополнение к штрафам закон предусматривает лишение свободы от одного 
года до пяти лет в отношении лиц, занимающихся посредничеством или вы-
езжающих за рубеж с целью покупки органа, полученного незаконным путём. 
Врачей, замешанных в посредничестве, ожидает лишение лицензии. 

РЕЗОЛЮЦИИ 

Соединенные Штаты Америки 
13 июня 2016 года Палата представителей США приняла резолюцию 
H.Res.343, в которой выражается «озабоченность в связи с постоянными и 
заслуживающими доверия сообщениями о систематическом принудительном, 
санкционированном государством, извлечении органов у узников совести 
в Китайской Народной Республике, включая большое число последователей 
Фалуньгун и членов других религиозных групп и этнических меньшинств». 

Резолюция призывает медицинское сообщество США оказать помощь в рас-
пространении информации о неэтичной практике трансплантации органов 
в Китае. Она также требует освободить из заключения всех последователей 
Фалуньгун и других узников совести. 

Европейский парламент 
12 декабря 2013 года Европейский парламент принял аналогичную резолю-
цию, в которой рекомендовал государствам ЕС информировать граждан, выез-
жающих в Китай, о злоупотреблениях в сфере пересадки органов в КНР. 

Резолюция также призывает провести судебное расследование в отношении 
лиц, замешанных в незаконной пересадке органов, а также призывает Китай 
предоставить разрешение официальным лицам ООН на проведение расследо-
вания практики пересадки органов в КНР. 
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Как вы можете помочь? 

Многие из нас за пределами Китая могут сыграть важную роль в пре-
кращении этих зверств. На нас лежит ответственность рассказать 
об этом любыми доступными способами, чтобы остановить эти ужаса-
ющие преступления в отношении людей. 

Некоторые страны приняли соответствующие законы или положения, 
не допускающие участие их граждан в незаконном изъятии органов. 
Ниже прилагается список действий, рекомендуемых экспертами. 

ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ
Публично осудить это преступление против человечества путём 

принятия резолюции (на государственном и иных уровнях). 
Запретить приобретение органов, полученных незаконным обра-

зом в стране и за рубежом; ввести ограничения на поездки в Ки-
тай с целью приобретения органов, полученных неэтичным путём 
или из неизвестных источников, и запретить компенсацию меди-
цинских расходов в случае подобных операций. 

Запретить въезд в страну лиц, замешанных в незаконной торгов-
ле органами. 

Публиковать туристические предупреждения, предостерегающие 
граждан от поездок в Китай с целью пересадки органов. 

Запретить фармацевтическим компаниям проводить исследова-
ния и клинические испытания в области трансплантологии в Китае. 

Оказать давление на правительство Китая с целью предостав-
ления возможности проведения международной инспекции мест 
лишения свободы. 

Оказать содействие в проведении независимого расследования 
злоупотреблений в сфере трансплантации в Китае. 

ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Призвать правительство принять все необходимые меры, чтобы 

остановить это преступление против человечества. 
Провести собственное независимое расследование принудитель-

ного изъятия органов в Китае. 
Объединить усилия по распространению информации о пре-

ступлениях, связанных с принудительным извлечением органов, 
в ходе различных проектов и другой деятельности организации. 

ДЛЯ БИЗНЕСА
Сократить инвестиции в Китай до тех пор, пока правительство КНР 

не прекратит незаконную торговлю органами. Подобные инвестиции 
финансируют и подпитывают партию, занимающуюся в коммерче-
ских целях изъятием органов у своих граждан против их воли. 



ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Не рекомендовать своим пациентам поездки в Китай для проведения 

трансплантации органов. 
Требовать от своих китайских коллег твёрдо придерживаться международ-

но признанных этических норм в качестве условия приёма в международные 
профессиональные сообщества. 

Отказаться от публикации материалов исследований в медицинских жур-
налах и от выступлений на конференциях, если авторы не смогут явно пока-
зать, что в их исследовании не были использованы органы казнённых пре-
ступников или узников совести. 

Запретить обучение китайских специалистов в области трансплантологии 
до тех пор, пока они не откажутся от использования органов из неэтичных 
источников. 

Активно напоминать правительственным чиновникам Китая и медицинским 
работникам о международно признанных этических нормах. 

Требовать проведения специалистами в области трансплантации инспек-
ции в китайских центрах трансплантологии, включая проверку медицинских 
записей. 

ИССЛЕДОВАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И СМИ
Провести независимое расследование источников китайских трансплантатов. 
Включить данную тему в учебные курсы. 
Информировать общественность о последних изменениях в этой области. 

В 2013 году около 1,5 миллионов человек более чем из 50-ти стран мира подписали петицию, 
призывая остановить это беспрецедентное зло
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Исследовательский центр China Organ Harvest является ор-
ганизацией, занимающейся проведением объективного рас-
следования в Китае изъятия органов у людей без их согласия 
и представления его результатов. Мы находим, переводим 
и анализируем первичные источники информации и другие 
свидетельства из китайских источников. Мы твёрдо убежде-
ны в том, что изъятие органов у людей без их согласия, осо-
бенно у узников совести, является преступлением против 
человечества и новой формой государственного террориз-
ма. Мы чувствуем, что должны как граждане мира привлечь 
внимание общественности к данному вопросу и в конечном 
итоге помочь остановить эту варварскую практику. 

Мы не сможем достичь этой цели в одиночку. Столкнувшись 
с подобными зверствами, каждый член общества обязан 
действовать, чтобы защитить основы морали и высказаться 
от лица тех, кто не может говорить сам. Мы готовы к сотруд-
ничеству с другими экспертами, профессионалами в облас-
ти медицины и правозащитниками, чтобы лучше узнать, что 
происходило и продолжает происходить в Китае сегодня.

ChinaOrganHarvest.org COHResearch 

http://www.ChinaOrganHarvest.org
https://faluninfo.ru
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