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Уважаемый Касым - Жомарт Токаев
Президенту Республики Казахстан
ул. Мәңгілік Ел, 6
Дом Правительства
Город Нур-Султан
Казахстан
Уважаемый Президент Токаев,
От имени Правительства Восточного Туркестана в Изгнании, я хотел бы передать
искренние пожелания народа Восточного Туркестана Казахстану и его народу в
предверии 20-й годовщины Независимости Казахстана 16 декабря 2021 года. Мы
хотим отметить, что дух Независимости даровал Правительству Казахстана и
народу Казахстана чувство уверенности и компетентности для достижения
многочисленных исторических вех за короткий период. За последние 30 лет
Казахстан прошел путь от триумфа к триумфу, став процветающей, мирной и
многообещающей страной, ставшей образцом подражания для других стран
Центральной Азии и за ее пределами.
Как свидетельствует история, казахи и уйгуры жили бок о бок, разделяя схожие
язык, культуру, религию и исторический опыт, часто справляясь с общими
политическими, природными и социальными проблемами на территориях
Восточного Туркестана и Казахстана соответственно. Примечательно, что совсем
недавно, в 1940-х годах, как уйгуры, так и казахи, а также другие тюркские и
нетюркские этнические группы, такие как киргизы, узбеки и монголы,
объединились, сопротивляясь китайской оккупации, и успешно создали Вторую
республику Восточного Туркестана.
Это единство стало результатом того факта, что все они считали себя связанными
общим тюркским культурным наследием, решимостью быть свободными и
стремлением к счастливой и процветающей жизни. Этот дух солидарности и
родства между двумя странами никогда не угасал. Несмотря на оккупацию
Восточного Туркестана китайскими войсками в 1949 году, тесные узы между
уйгурами и казахами продолжали укрепляться и быть взаимовыгодными.
Хорошо известно, что в Восточном Туркестане проживает значительная казахская
община, равно как и значительная уйгурская община в Казахстане. И казахи, и
уйгуры называют свою родину своим домом, будь то Казахстан или Восточный
Туркестан. Обе общины внесли значительный вклад
в развитие своих стран, будь то Восточный Туркестан или Казахстан, а также в
процветание своих общин.
Недавние печальные новости из Казахстана о кровавой драке между казахской и
уйгурской молодежью в поселке Пенджим, похоже, стали испытанием этой
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извечной солидарности и родства. Несмотря на то, что у нас нет официального
отчета об этом прискорбном инциденте, в различных социальных сетях
распространяются слухи и непроверенные описания этого события, что оно могло
быть мотивировано языком ненависти и ксенофобией, направленными против
уйгуров. Этот инцидент глубоко обеспокоил уйгуров. Мы опасаемся, что она
может быстро перерасти во что-то прискорбное, далеко идущее и еще более
разрушительное, если не будет решена в срочном порядке.
Мы опасаемся, что если этот вопрос не будет должным образом решен, это
подорвет доверие уйгуров и других лиц к правовой системе Казахстана и повредит
наши исторические узы солидарности и родства. Кроме того, мы опасаемся, что
этот инцидент также сыграет на руку злонамеренным иностранным силам,
стремящимся к внутренним беспорядкам в Казахстане, чтобы укрепить свое
влияние и контроль.
Поскольку уйгуры и казахи в Восточном Туркестане переживают самые мрачные
времена в своей истории как жертвы продолжающегося геноцида Китая против
тюркских народов в Восточном Туркестане, наша солидарность и взаимная
поддержка друг друга необходимы как никогда. Вместе мы стоим, раздельно падаем. Поэтому мы призываем правительство Казахстана начать полное
расследование инцидента в поселке Пенджим и привлечь виновных к
ответственности.
Кроме того, мы призываем Правительство Казахстана защитить жизнь,
собственность и права уйгуров, проживающих в Казахстане.Мы верим в то, что
правительство Казахстана в полной мере способно осуществить это справедливым,
приемлемым и законным образом и работой над восстановлением доверия
уйгуров к системе правосудия Казахстана и исправлением родственных связей в
соответствии с основополагающим принципом многокультурного
общества Казахстана.
С уважением,

ГУЛАМ О. ЯГМА
Президент,
Правительства Восточного Туркестана в Изгнании
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