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АКЦИЯ СРОЧНОЙ 

ПОМОЩИ 
 

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ И ПРОИЗВОЛЬНО 
ЗАДЕРЖАННЫЕ В СИНЬЦЗЯНЕ 
Сорок восемь представителей преимущественно мусульманских этнических групп, как 

утверждается, были интернированы в лагеря или осуждены в отсутствие справедливого 

судебного разбирательства и отправлены в тюрьмы в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе Китая (Синьцзяне). Наряду с другими узниками они стали героями кампании 

«Освободите заключённых в Синьцзяне!»; общее число героев этой кампании достигло 

таким образом 120 человек. Их случаи являются типичными для примерно миллиона 

человек, мужчин и женщин (а возможно, их ещё больше), которые, как сообщается, были 

задержаны в регионе с 2017 года. Китайские власти намеренно и целенаправленно 

преследует в основном уйгуров, казахов и представителей других преимущественно 

мусульманских этнических меньшинств в Синьцзяне, проводя кампании массовых 

задержаний и допуская при этом применение пыток и других видов жестокого обращения. 

Китайские власти должны немедленно освободить всех людей, произвольно задержанных 

в лагерях для интернированных и в тюрьмах Синьцзяна.  

 
 

ВКЛЮЧАЙСЯ: НАПИШИ ОБРАЩЕНИЕ СВОИМИ СЛОВАМИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЙ ЭТО 
ПИСЬМО КАК ОБРАЗЕЦ 
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На китайском языке: 

北京市西城区西长安街街道 100017 

Уважаемый г-н председатель Си Цзиньпин: 
 
Я с огромным огорчением узнал, что 120 человек из преимущественно мусульманских 
этнических групп были, как сообщается, интернированы в лагеря или осуждены и брошены за 
решётку в Синьцзяне в отсутствие справедливого судебного разбирательства. Их случаи 
являются типичными для примерно миллиона мужчин и женщин (возможно, их ещё больше), 
которые, по оценкам, были задержаны китайскими властями в Синьцзяне с 2017 года.  
 
Доказательства, собранные Amnesty International при подготовке доклада «Как с врагами на 
войне», свидетельствуют о том, что китайские власти совершили преступления против 
человечности, в частности, незаконное тюремное заключение, пытки и преследования в 
Синьцзяне. Законные действия, которые многие из нас считают само собой разумеющимися, в 
частности, проживание, путешествия, учёба за границей, чтение Корана или ношение 
религиозной одежды, могут считаться причиной для отправки в лагерь для интернированных 
или в тюрьму, где заключённые подвергаются беспощадной принудительной идеологической 
обработке, физическим и психологическим пыткам и другим формам жестокого обращения. 
 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/4137/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/4137/2021/en/
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Родственники задержанных, живущие за границей, отчаянно пытаются связаться со своими 
родными, о многих из которых они ничего не слышали уже годами. Их отчаяние усугубляет тот 
факт, что без доступа к адвокату по своему выбору задержанные лица подвергаются ещё 
большему риску пыток или жестокого обращения. 
 
В связи с этим я призываю вас: 
 

• Немедленно освободить всех лиц, содержащихся в лагерях для интернированных и в 
тюрьмах Синьцзяна, за исключением тех случаев, когда имеются достаточные, 
достоверные и убедительные доказательства того, что они совершили 
международно признанное преступление. 

• Ещё до их освобождения раскрыть их местонахождение, предоставить им доступ к 
их семье и адвокату по их выбору и обеспечить, чтобы они не подвергались пыткам 
и другим видам жестокого обращения. 

 
С уважением, 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Синьцзян – один из самых этнически разнообразных регионов Китая. Более половина населения региона,  
составляющего 22 миллиона человек, принадлежит к по большей части тюркским и преимущественно 
мусульманским этническим группам, включая уйгуров (около 11,3 миллиона человек), казахов (около 1,6 
миллиона) и представителей других народов, язык, культура и образ жизни которых резко отличаются от 
языка и обычаев ханьцев, составляющих большинство населения «внутреннего» Китая.  

Начиная с 2017 года под видом кампании по борьбе с «терроризмом» и «религиозным экстремизмом» 
китайские власти осуществляют массовые и систематические репрессии в отношении проживающих в 
Синьцзяне мусульман. По разным оценкам, с 2017 года по всему Синьцзяну были произвольно задержаны 
более миллиона человек, которых содержат в лагерях для интернированных.  

Доклад «Как с врагами на войне: массовое интернирование, пытки и преследования мусульман в 
Синьцзяне – на сегодняшний день наиболее полный отчёт о жестоких репрессиях, с которыми 
сталкиваются уйгуры, казахи и другие преимущественно мусульманские этнические меньшинства в 
Синьцзяне. Доказательства, собранные Amnesty International, дают фактические основания для того, чтобы 
сделать вывод о том, что китайские власти совершили как минимум следующие преступления против 
человечности: незаконное насильственное заключение под стражу, пытки, преследования.  

Китайские власти отрицали существование лагерей для интернированных до октября 2018 года, когда они 
начали называть их добровольными бесплатными центрами «профессиональной подготовки». Однако с 
таким определением плохо сочетаются многочисленные сообщения бывших заключённых этих лагерей об 
избиениях, лишении пищи и заключении в одиночной камере.  

В 2019 году китайское правительство заявило, что закрыло эти лагеря, однако никаких доказательств этого 
представлено не было; не было организовано также и беспрепятственного доступа в регион для 
журналистов, представителей правозащитных организаций и дипломатов. Вместо этого китайское 
правительство предприняло все усилия, чтобы заставить умолкнуть своих критиков, пригласив делегации 
из разных стран посетить Синьцзян в ходе тщательно спланированных и срежиссированных туров. 
Последний пример подобного посещения – визит Верховного комиссара по правам человека в Китай в мае  
2022 года.  

Как сказал Amnesty один из людей, чьи родственники произвольно содержатся в заключении в Синьцзяне: 
«они [китайские власти] хотят показать счастливых уйгуров, танцующих уйгуров. Я думаю, что 
следственная группа [ООН] должна сделать всё возможное, чтобы расследовать реальное положение 
дел… показать реальную ситуацию». 

Amnesty International начала международную кампанию Освободите заключённых в Синьцзяне!, и менее 
чем за четыре месяца собрала более 320 000 подписей под петицией с призывом закрыть лагеря для 
интернированных и освободить всех, кто произвольно удерживается в лагерях для интернированных и в 
тюрьмах в Синьцзяне.  

Власти Китая должны немедленно закрыть все остающиеся лагеря для интернированных и освободить 
всех, кто содержится там или в других местах содержания под стражей, включая тюрьмы, в Синьцзяне, за 
исключением случаев, когда имеются достоверные и убедительные доказательства того, что задержанные 
совершили преступление, признанное по международному законодательству.  

https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/4137/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/4137/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/5787/2022/en/
https://xinjiang.amnesty.org/#cases
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Amnesty International также призывает Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовать свой 
давно ожидаемый отчёт о ситуации в Синьцзяне и публично признать масштабы и серьёзность нарушений 
прав человека в регионе до истечения срока её полномочий в августе 2022 года.  

И последнее, но не менее важное: Совет по правам человека должен учредить независимый 
международный механизм для расследования преступлений по международному праву в Синьцзяне с 
целью установления виновных в допущенных злоупотреблениях и привлечения их к ответственности.  

 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ НАПИСАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ: китайский, русский 
Вы также можете написать на своём родном языке. 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ: 23 сентября 
2022  
Пожалуйста, свяжитесь с представительством Amnesty International в вашей стране, если вы 
хотите отправить послание позже указанной даты. 
 
ИМЯ И ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ: [Группа] (они/их) 
 
ССЫЛКА НА ПРЕДЫДУЩУЮ АСП: https://www.amnesty.org/en/documents/ASA17/4243/2021/en/ 

 

https://www.amnesty.org/en/documents/ASA17/4243/2021/en/

