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Заявление в отношении лиц, подрывающих Правительство Восточного-   
Туркестана в изгнании 

 
Правительство в изгнании Восточно-Туркестанской республики было основано 14 сентября 
2004 года в Вашингтоне, округ Колумбия, с главной целью действовать в качестве 
единственных представителей народа Восточного Туркестана до тех пор, пока наша страна 
не будет освобождена от хищнической оккупации Китая. Сегодня он состоит из более чем 60 
членов Парламента, представляющих Восточно-Туркестанскую диаспору в более чем 10 
странах.  
 
К сожалению, существует некоторая путаница в отношении правительства Восточного 
Туркестана в изгнании и его представителей. В частности, есть два человека, которые 
обманным путем утверждают, что являются представителями правительства Восточного 
Туркестана в изгнании, тем самым нанося ущерб интересам народа Восточного Туркестана. 
 
Первым из них является г-н Анвар Юсуф Турани, который был избран первым Премьер-
Министром правительства Восточного Туркестана в изгнании на 4-летний срок. В 2006 году, 
еще до завершения своего первого срока, он был подвергнут импичменту единогласным 
голосованием парламента Восточного Туркестана в изгнании за нарушение 
Конституционной поправки № 4 Республики Восточный Туркестан, которая запрещает 
любому члену правительства и парламента Восточного Туркестана в изгнании посещать 
Китай или его оккупированные территории при любых обстоятельствах. 
 
Несмотря на свой законный импичмент, г – н Турани в течение последних 13 лет смущенно 
продолжал заявлять, что он по-прежнему является “Премьер-министром” правительства 
Восточного Туркестана в изгнании. 
 
Более того, он подверг вербовке (не восточно-туркестанцев), чтобы присоединиться к его 
самопровозглашенному “Кабинету Министров". Совсем недавно он назначил турецкого 
человека по имени “Мухаммед Нурулла Цетин "Своим" Министром Обороны." Кроме того, 
похоже, что этот господин, г-н Цетин, связан с джихадистской группой, состоящей из 
чеченцев и туркмен, действующих в Сирии. В последующем,  оказывается, что этот человек 
был в свое время “Почетным Консулом в Турции” от чеченской “оппозиции.” 
 
Также, один из веб-сайтов, связанных с г-ном Турани (http://en.eastturkistan-gov.org/) который 
был зарегистрирован 11 ноября 2004 года, во время его срока и который до сих пор 
перечисляет его как Премьер-министра) имеет многочисленные пропагандистские 
видеоролики Исламской партии Туркестана, побуждающие людей вести джихад. Все его 
безрассудные действия не только нарушают Статью 30 нашей Конституции, которая 

http://en.eastturkistan-gov.org/


ограничивает срок полномочий Премьер-министра только двумя 4-летними сроками (если 
бы г-н Турани не был подвергнут импичменту в 2006 году), но это также нарушает четкую 
политику правительства Восточного Туркестана в изгнании, направленную против 
терроризма (включая государственный терроризм), и самое главное его политику мирной 
борьбы за Независимость. Наши единственные враги-Оккупационные силы Китая, и наша 
единственная цель-Восстановить Независимость Восточного Туркестана. 

 
Мы хотели бы четко заявить, что правительство Восточного Туркестана в изгнании не 
связано (и не контактирует) с какой-либо группой (группами) или организацией 
(организациями), вовлеченными в какую-либо форму вооруженного конфликта в любой 
части мира, и не испытывает к ним сочувствия. Такие организации / группы несовместимы 
с нашей политикой ”Один Враг, Одна Миссия", а также с нашим стремлением к миру во всем 
мире и нашим желанием быть готовыми служить в качестве фронтовых воинов за 
глобальный мир. 
 
Вторым из них является г-н Исмаил Ченгиз, базирующийся в Турции, который был еще 
одним бывшим Премьер-министром правительства Восточного Туркестана в изгнании (с 
2009 года до его импичмента 21 апреля 2019 года). Он был подвергнут импичменту 
парламентом после отказа извиниться за нарушение статьи 1, сославшись на Восточный 
Туркестан как “Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая” в заявлении. Статьи 1 
является одним из шести руководящих принципов нашей Конституции, которые не могут 
быть изменены или дополнены. За месяцы, прошедшие после его позорного поведения и 
законного импичмента, он как и г-н Турани продолжал утверждать, что он является 
”Премьер-министром“ и обвинил нескольких членов правительства Восточного Туркестана 
в изгнании в том, что они являются "активами ЦРУ/Пентагона." Более того, он поставил 
наше правительство в трудное положение, распространяя антизападную и 
антиамериканскую пропаганду. Его антизападные взгляды не являются и не могут быть 
позицией нашего правительства, и мы вновь повторяем, что у нас нет других врагов, кроме 
оккупационных сил Китая. Совсем недавно он пытался ввести в заблуждение наш народ до 
верной смерти, призывая членов Восточно-Туркестанской диаспоры отправиться в 
Афганистан для борьбы с Китаем. На самом деле это попытка врага заманить в ловушку 
нашу молодежь! 
 
Учитывая его отказ принять свой законный импичмент, его попытки подорвать 
правительство Восточного Туркестана в изгнании, его клевету на членов нашего 
правительства и его последующую агитацию за поездку Восточных Туркестанцев в 
Афганистан (тем самым подвергая опасности их жизни), по состоянию на пятницу, 30 
августа 2019 года, г-н Ченгиз был уволен из парламента Восточного Туркестана в изгнании 
навсегда. 
 
Мы вновь хотели бы четко заявить как международному сообществу, так и международным 
исследователям в области борьбы с терроризмом и нашим коллегам восточным 
Туркестанцам, что г-н Анвар Юсуф Турани, г-н Исмаил Ченгиз и их сообщники никоим 
образом не представляют ни правительство Восточного Туркестана в изгнании, ни народ 
Восточного Туркестана ни в каком качестве, и никогда этого сделать не смогут. 
 
Это заявление должно также послужить публичным уведомлением г-ну Анвару Турани и г-
ну Исмаилу Ченгизу о немедленном прекращении и отказе от обманных заявлений о любых 
нынешних связях с правительством Восточного Туркестана в изгнании. 
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