
Поправки к 

Конституции 
Восточно-Туркестанской 

Республики 

 



Конституция Восточно-Туркестанской Республики 2 

 

Перевод с Oфициальной Yйгурской Bерсии 

Конституция была обновлена и ратифицирована Парламентом на специальной 
сессии в Вашингтоне, округ Колумбия, 20 апреля 2019 года. 

 

 

Поправка 1: Поправки, внесенные здесь в Конституцию Восточно-Туркестанской 
Республики, были изменены в соответствии с [уникальными потребностями] 
правительства Восточной Туркестанской диаспоры в изгнании. Поэтому некоторые 
из этих поправок могут быть сняты или добавлены в официальную Конституцию 
Восточно-Туркестанской Республики, как только мы восстановим нашу 
независимость. Парламент Восточного Туркестана в изгнании может добавлять или 
удалять поправки большинством в 2/3 голосов. 

 

Поправка 2: Все заявления или публикации, сделанные на другом языке от имени 
правительства Восточного Туркестана в изгнании, делаются после того, как (или 
одновременно) такие заявления или публикации были сделаны с использованием 
официального языка и письменности, которая является Уйгурским языком и 
уйгурской письменностью. Другими словами, не допускается публикация заявлений 
или других публикаций на каком-либо другом языке до официального 
опубликования уйгурского языка и письменности. 

 

Поправка 3: Запрещается открывать, создавать или использовать любой другой 
веб-сайт, за исключением одного веб-сайта, официально одобренного 
Правительством Восточного Туркестана в изгнании (www.East-Turkistan.Net) таким 
образом, этот сайт будет модерироваться и курироваться офицерами, 
назначенными правительством Восточного Туркестана в изгнании. 

 

Поправка 4: Лицам, участвующим в политических или экономических отношениях с 
Китаем, запрещается избираться членами парламента Восточного Туркестана в 
изгнании и, кроме того, запрещается назначаться министрами правительства 
Восточного Туркестана в изгнании. А также, любому лицу, являющемуся членом или 
представителем правительства Восточного Туркестана в изгнании или парламента 
Восточного Туркестана в изгнании, запрещается совершать поездки в Китай или на 
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его оккупированные территории или регионы независимо от причины, до тех пор, 
пока Восточный Туркестан не восстановит свою независимость. 

 

Поправка 5: Хотя статья 17 Конституции гласит "Члены парламента избираются 
народом." Принимая во внимание реальную ситуацию в диаспоре, члены Восточно-
Туркестанской диаспоры изберут своего собственного представителя из Восточно-
Туркестанской диаспоры в своих соответствующих принимающих странах. В тех 
случаях, когда проведение местных выборов невозможно, кандидатам разрешается 
подавать в правительство в изгнании заявление о приеме в члены парламента при 
условии, что за таких кандидатов поручаются другие лица. После испытательного 
срока и завершения удовлетворительной проверки биографических данных новые 
члены парламента (“депутаты”) будут приняты в парламент Восточного Туркестана 
в изгнании. Иными словами, чтобы вступить в парламент в изгнании, нужно 
приехать в диаспору (но не при подозрительных обстоятельствах), быть 
политически активным, иметь чистый и честный характер. Если какие – либо члены 
парламента были избраны или приняты неправильно, другими словами, после того, 
как они стали депутатом, были обнаружены поддающиеся проверке и неоспоримые 
доказательства в отношении них, которые потенциально могут нанести ущерб 
имиджу парламента Восточного Туркестана в изгнании и/или правительства 
Восточного Туркестана в изгнании- то он / она будет немедленно отстранен от 
должности. 

 

 Поправка 6: Лица, которые были приняты в члены парламента Восточного 
Туркестана в изгнании, а также лица, которые были избраны или назначены в 
правительство Восточного Туркестана в изгнании, в силу занимаемой ими 
должности принимают Конституцию. После присоединения к правительству 
Восточного Туркестана в изгнании или парламенту Восточного Туркестана в 
изгнании запрещается осуждать, отвергать или нарушать Конституцию. Подобные 
действия истолковываются как оскорбление Конституции, и всякий, кто нарушает 
Конституцию, должен быть сначала предупрежден, а если подобные действия 
продолжаются, то член парламента в изгнании должен быть отстранен от 
должности.  

 

 

Поправка 7: Генеральная Ассамблея правительства Восточного Туркестана 
созывается один раз в 4 года (как указано в Конституции). Место и время 
проведения Генеральной Ассамблеи, а также состав подготовительного комитета 
определяются парламентом и утверждаются Президентом. После назначения 
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подготовительный комитет проводит консультации по вопросам, касающимся 
Генеральной Ассамблеи, с соответствующими руководителями. 

 

Поправка 8: Правительство Восточного Туркестана в изгнании может иметь только 
один веб-сайт (www.East-Turkistan.Net). Этот сайт должен быть доступен на других 
языках в соответствии с нашими возможностями. Администраторами веб-сайта 
являются министр связи и радиовещания, заместитель премьер-министра, пресс-
секретарь и их соответствующие сотрудники. Кроме того, для решения технических 
вопросов назначается технический администратор. Помимо веб-сайта, на других 
платформах создается только одна официальная учетная запись, которая 
управляется таким же образом, как и веб-сайт. На других платформах (например, 
WhatsApp) должна быть только одна парламентская группа, которая будет 
управляться лидерами парламента. Эта группа будет использоваться только для 
обсуждения парламентских вопросов и проведения онлайн-конференций. Новости, 
фотографии и другие материалы, такие как реклама, не должны направляться в 
парламентскую группу WhatsApp. Точно так же не должны отправляться не 
относящиеся к делу сообщения, аудиозаписи и тексты. 

 

Поправка 9: Постоянные прогулы на правительственных мероприятиях, собраниях 
и собраниях – без каких – либо серьезных оправданий-являются основанием для 
увольнения. 

 

Поправка 10: После избрания и/или принятия в парламент, а также после 
прохождения шестимесячного испытательного срока в качестве кандидатов в члены 
парламента, при условии отсутствия разумных оснований для увольнения, 
физические лица становятся официальными членами парламента. Этот период 
кандидатуры является испытательным сроком. В течение этого периода проводится 
проверка данных и запрашивается обратная связь с диаспорой. В течение этого 
периода, если будут обнаружены какие-либо поддающиеся проверке и неоспоримые 
доказательства, которые могут нанести ущерб, то он/она будет отстранен.  

 

Поправка 11: Кандидаты в члены парламента имеют право голоса в парламенте, но 
не имеют привилегии быть избранными [на другие должности, требующие членства 
в парламенте]. 
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Поправка 12: Ни одно лицо, которое было членом или занимало должность в какой-
либо организации, которая противоречит или наносит ущерб руководящим 
принципам нашей Конституции, не может быть принято или разрешено в качестве 
члена парламента. 

Поправка 13: Полномочия по посредничеству и разрешению внутренних споров в 
рамках правительства (включая парламент) принадлежат Министерству Юстиции. 
Все члены правительства соглашаются участвовать в этом обязательном 
посредническом процессе. 


