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Призыв к незамедлительным действиям по принятию Уйгурского закона о политике в области прав
человека
В октябре 1949 года китайские коммунистические силы вторглись в Восточный Туркестан и свергли нашу
Независимую Восточно-Туркестанскую Республику 22 декабря 1949 года. С тех пор Китайская Народная
Республика под руководством Коммунистической партии Китая ведет систематическую кампанию колонизации
и геноцида. За последние 70 лет миллионы ни в чем не повинных людей в Восточном Туркестане были убиты
различными средствами геноцида, включая массовые казни, принудительное голодание, ядерные испытания,
аборты и пытки.
В последние годы, особенно после протеста в г. Урумчи 2009 года, Коммунистическая партия Китая начала
проявлять еще большую агрессию в отношении искоренения уйгурской / тюркской идентичности Восточного
Туркестана и его народа. В 2016 году Китай начал кампанию массового интернирования миллионов уйгуров и
тюркских народов под предлогом "борьбы с экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом".”
Министерство обороны США подсчитало в мае 2019 года, что около 3 миллионов уйгуров и других тюркских
народов были заключены в концентрационные лагеря, где они подвергаются не только "перевоспитанию" и
политическому воспитанию, но и принудительному лечению, принудительному голоданию, изнасилованию,
пыткам, принудительному труду и даже казни. Недавние открытия китайских внутренних документов, анализ
спутниковых снимков предполагаемых тюрем и трудовых лагерей позволяют предположить, что число
задержанных может быть намного больше 3 миллионов. Притеснение Китаем уйгуров и других тюркских
народов в оккупированном Восточном Туркестане (то, что Китай называет “Синьцзян”) дошло до такой
степени, что это, несомненно, геноцид, причем не только культурный, но и физический.
Международное сообщество дало клятву: “никогда больше " после Холокоста еврейского народа и миллионов
других людей при нацистском немецком режиме. И вновь международное сообщество является свидетелем еще
одного Холокоста, подобного геноциду в Восточном Туркестане. Будущее Восточного Туркестана и уйгурской
нации находится во власти международного сообщества, особенно демократических и свободных наций
свободного мира.
Таким образом, мы настоятельно призываем Конгресс Соединенных Штатов немедленно принять закон Об
уйгурской политике в области прав человека /закон об уйгурах, а правительство США-признать зверства Китая в
Восточном Туркестане геноцидом и срочно принять конкретные меры для прекращения преступлений Китая
против человечности в Восточном Туркестане.
Мы вновь призываем правительство США и все правительства свободного мира признать Восточный Туркестан
оккупированной страной в соответствии с международным правом.
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