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Заявление о деятельности, связанной с судьбой Восточного Туркестана 
 
Вниманию наших соотечественников из Восточного Туркестана и всех правительств, 
организаций и народов, которые проявляют интерес к проблеме Восточного Туркестана / 
уйгуров. 
 
Притеснение китайским режимом народа Восточного Туркестана постепенно стало появляться в 
заголовках газет, и этот вопрос даже намечается на международных форумах по правам человека. 
Доказательства систематических преступлений геноцида, совершаемых Китаем против народа 
Восточного Туркестана, особенно против уйгуров, обнаруживаются во всем мире. Китайские 
оккупационные силы и диктаторы подвергаются откровенному позору, и они теряют свой 
авторитет на национальном и международном уровнях. 
 
В данный момент стало известно, что некоторые уйгурские / Восточно-Туркестанские 
организации и некоторые независимые уйгурские / Восточно-Туркестанские активисты случайно 
встретились с членами тайваньской националистической партии и другими так называемыми 
демократическими китайскими организациями и отдельными лицами, чтобы обсудить " как 
поступить с Китаем и Восточно-Туркестанским вопросом после падения коммунистической 
партии в Китае.” 
 
Кроме того, есть группа лиц, которые были уволены из ПВТИ за нарушение его Конституции и 
сеяние разобщенности среди нашего правительства. Несмотря на успешные демократические и 
справедливые выборы на 8-й Генеральной Ассамблее в период с 10 по 12 ноября 2019 года, мы 
заметили, что некоторые лица за пределами ПВТИ работают над подрывом законного 
правительства Восточного Туркестана в Изгнании и обсуждают судьбу нашего правительства и 
нации с некоторыми странами в ущерб нашим национальным интересам. Эти люди, к 
сожалению, лгали нашему народу и по сей день пытаются обмануть нашу нацию. 
 
Мы, демократически избранное законное правительство Восточного Туркестана в Изгнании, 
неоднократно заявляли, что единственный способ защитить существование нашего народа и его 
права человека-это восстановить Восточный Туркестан и восстановить его полную 
Независимость от иностранной оккупации. Любые обсуждения, соглашения или контракты, 
заключенные любым правительством или организацией с любым лицом, организацией или 
административным органом, кроме правительства Восточного Туркестана в Изгнании, не 
являются обязательными, и эти несанкционированные действия являются предательством 
национальной воли Восточного Туркестана. Кроме того, мы хотели бы заявить, что тайваньская 
националистическая партия Гоминьдан-это не что иное, как другая сторона КПК, даже шпион 
Ван Лицян подтвердил это. Глупо обсуждать наше будущее с китайскими националистами на 
Тайване, учитывая тот факт, что Гоминьдан стремился оккупировать Восток. Мы воевали с ними 
с 1944-1949 годов, до вторжения китайских коммунистов в Восточный Туркестан. 
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