
Конфиденциально 

[Написано от руки] Прошу оперативно направить партийным 

секретарям различных местных Комиссий по политическим и 

правовым вопросам для организации ими проверок  

Чжу Хайлунь 16/6 

Основные суточные показатели «Комплексной совместной 

оперативной платформы» 

Бюллетень 

№ 2 

Команда партийного комитета Автономного района по карательным 

мерам и наступлению на переднем крае 

16 июня 2017 года 

Данные по ситуации «Недопущение отката назад, донесение»  

I. Проверки с помощью комплексной операционной системы [IJOP] 

показали, что в настоящее время 1535 лиц из Синьцзяна получили 

иностранное гражданство и также подали заявление на китайские 

визы (в том числе 344 в Турции, см. Приложение), из них 979 

человек в Урумчи, 34 в Хотане, 9 в Хами, 14 в Алтае, 20 в 



Чаньцзи, 167 в Или, 10 в Бочжоу, 23 в Турфане, 50 в Аксу, 68 в 

Кашгаре, 26 в Таченге, 65 в Карамае, 22 в Баджоу, 47 в Кечжоу, 

и 1 в Шихэцзы. Среди вышеупомянутых лиц с 1 июня 2016 года 

зарегистрирован въезд в страну 637 человек (см. Приложение), из 

которых, как установлено, 75 находятся в стране (1 человек 

скрывается от правосудия. Некоторые люди имеют тесные связи с 

ключевыми лицами, см. Приложение), а в отношении 562 человек, 

учитывая возможность использования нескольких личностей и иные 

моменты, нельзя исключить, что они по-прежнему активно 

действуют в стране. Из этих 75 лиц, 26 – граждане Турции, 23 - 

австралийцы, трое американцев, пятеро подданных Швеции, двое 

граждан Новой Зеландии, один гражданин Нидерландов, трое 

граждан Узбекистана, двое подданных Соединенного Королевства, 

пятеро - канадцы, трое - финны, один - француз, и один 

гражданин Кыргызстана. 

Всем префектурам следует полностью задействовать силы 

поддержания стабильности на местах и группы самообороны десяти 

домохозяйств [примечание: это своего рода низовая ячейка, когда 

из десяти домохозяйств КПК формирует группу самообороны] и 

последовательно сочетать ее с использованием комплексной 

операционной системы с целью проанализировать эти 1535 человек, 

получивших иностранное гражданство и подавших на китайские 

визы, особенно 637 человек, въезд которых был зарегистрирован 

за прошедший год, и 75 человек, которые, как установлено, 

активно действуют в стране. Проверка самоличности должна 

производиться в каждом отдельном случае; что касается лиц, уже 

отказавшихся от гражданства, и тех, в отношении которых 

невозможно исключить подозрение в терроризме, то их следует 

депортировать; что касается лиц, пока не отказавшихся от 

гражданства, и в отношении которых невозможно исключить 

подозрение в терроризме, то их сначала следует направить на 

целенаправленное воспитание и обучение, а также изучить. 

II. Проверки комплексной операционной системы выявили, что за 

рубежом находится 4341 выходец из Синьцзяна, которые получили в 



наших посольствах и консульствах действующие сертификаты (в том 

числе 607 в Турции, см. Приложение), в том числе 1409 из 

Урумчи, 65 из Турфана, 67 из Бачжоу, 486 из Кашгара, 400 из 

Или, 109 из Алтая, 62 из Карамая, 34 из Хами, 61 из Чаньцзи, 71 

из Аксу, 337 из Хотана, 23 из Бочжоу, 1088 из Кечжоу, 122 из 

Таченга и 7 из Синьцзянского производственно-строительного 

корпуса. Из числа вышеупомянутого контингента, 1707 человек еще 

не выехали из страны (включая 187 действительных документов, 

полученных в Турции, см. Приложение), в том числе 354 человек 

из Урумчи, 23 из Турфана, 31 из Бачжоу, 205 из Кашгара, 148 из 

Или, 14 из Алтая, 17 из Карамая, 17 из Хами, 11 из Чаньцзи, 15 

из Аксу, 178 из Хотана, 9 из Бочжоу, 662 из Кечжоу, 21 из 

Таченга и 2 из Синьцзянского производственно-строительного 

корпуса. 

Всем округам следует в полной мере задействовать силы по 

поддержанию стабильности на местах, а также отряды самообороны 

десяти домохозяйств, последовательно сочетая их с «комплексной» 

платформой с целью изучить этих 4341 человек, получивших в 

наших зарубежных посольствах и консульствах действующие 

сертификаты, особенно 1707 человек, пока не выехавших из 

страны. Проверка самоличности должна производиться в каждом 

отдельном случае. Что касается лиц, все еще находящихся за 

рубежом, в отношении которых невозможно исключить подозрение о 

терроризме, то сторожевой контроль на границе будет 

осуществляться вручную с целью обеспечить их арест в момент 

пересечения границы. Что касается лиц, которые въехали в страну 

и в отношении которых невозможно исключить подозрение о 

терроризме, то их сначала следует направить на целенаправленное 

воспитание и обучение с целью изучения. 

III. В будущем помимо лиц, проверенных органами государственной 

безопасности, в отношении любого выходца из Синьцзяна, который 

получил иностранное гражданство или иностранный паспорт, подал 

заявку на визу в наших китайских посольствах или консульствах 

за рубежом, или в отношении каких-либо выходцев из Синьцзяна, 



подавших заявку на замену действительных документов в наших 

китайских посольствах или консульствах за рубежом, Комиссии по 

политическим и правовым вопросам местного партийного комитета 

следует взять на себя ведущую роль, полностью и последовательно 

задействовав силы поддержания стабильности на местах, 

совместные группы самообороны десяти домохозяйств, а также 

«комплексную» платформу с целью проанализировать их и 

интенсифицировать их изучение и оценку, а применительно к 

лицам, в отношении которых невозможно исключить подозрение о 

терроризме, следует применить меры пограничного контроля для их 

ареста или отказа в разрешении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конфиденциально 

[Написано от руки] Прошу оперативно отправить партийным 

секретарям различных местных Комиссий по политическим и 

правовым вопросам, чтобы они могли организовать проверки 

Чжу Хайлунь 21/6 

Основные суточные показатели Совместной комплексной 

операционной системы 

Бюллетень 

№ 9 

Команда партийного комитета Автономного района по карательным 

мерам и наступлению на переднем крае 

21 июня 2017 года 

Сведения по ситуации с «отключением» 

I. Установлено, что с сентября 2015 года по 19 июня текущего 

года, по крайней мере, 4122 человек использовали одно и то же 

удостоверение личности для открытия и закрытия аккаунта, по 

крайней мере, три раза. Подробности приводятся ниже: 

регистрацию на домашнее хозяйство имеют 1324 человек в Кашгаре, 

1110 в Хотане, 730 в Аксу, 255 в Или, 192 в Турфане, 138 в 

Кечжоу, 135 в Урумчи, 103 в Синьцзянском производственно-



строительном корпусе, 74 в Бачжоу, 21 в Хами, 17 в Чаньцзи, 10 

в Бочжоу, 10 в Карамае, и 3 в Таченге. (Подробности см. в 

Приложении 1) 

II. С 1 января текущего года, благодаря укреплению сетевых 

блокировок, удалению вредоносного программного обеспечения, 

корректировке моделей идентификации личности и укреплению 

строгих мер и  т.д., мы действенным образом сдержали поток 

внутренней и зарубежной переписки; суточный объем внутренней и 

зарубежной переписки упал до менее 10 человек.  

На текущий момент от системы «9.13» отключено в общей сложности 

1552 человек. Подробности приводятся ниже: регистрация на 

домохозяйство включает 363 человек в Аксу, 345 в Кашгаре, 290 в 

Хотане, 143 в Урумчи, 104 в Или, 76 в Турфане, 73 в Кечжоу, 58 

в Бачжоу, 35 в Синьцзянском производственно-строительном 

корпусе, 15 в Хами, 15 в Карамае, 10 в Бочжоу, 10 в Таченге, 9 

в Чаньцзи, 5 в Алтае и 1 Шихэцзы. (Подробности см. в Приложении 

2) 

Всем местным органам следует немедленно принять вышеупомянутых 

лиц на контроль и рассмотреть их поодиночке. Если кто-либо из 

них подозревается в терроризме, необходимо зафиксировать 

доказательства и своевременно карать по закону. В трехдневный 

срок после издания настоящего извещения требуется обязательно 

доложить обратную связь касательно задержания (помещения под 

стражу). 

 

 

 

 

 



Ка(шгар?) (секретно) № 1487 

[Написано от руки] Прошу передать настоящий документ партийным 

секретарям четырех округов Южного Синьцзяна, секретарям 

Комиссии по политическим и правовым вопросам, а также 

начальникам полиции. Прошу оперативно выполнить требования 

настоящего отчета по активизации проверок и доложить 

результаты.   

Чжу Хайлунь 25/6 

Конфиденциально 

Основные суточные показатели Совместной комплексной 

операционной системы  

Бюллетень 

№ 14 

Команда партийного комитета Автономного района по карательным 

мерам и наступлению на переднем крае.    

25 июня 2017 года 

Комплексная операционная система четырех уездов Южного 

Синьцзяна  



Уведомление о данных и ситуация с проверками 

По данным исследований и изучению товарищем Чжу Лулунь в Кечжоу 

19 июня структуры комплексной операционной системы [IJOP], 

«Автономному району следует активно и качественно продвигать 

данные на уровень округов, а также соблюдать весь процесс по 

отслеживанию эффективности. Его можно продвигать для ведения 

операций в Южном Синьцзяне», партийные комитеты четырех местных 

уездов уделяют ей внимание и последовательно ее внедряют.  

С 19 по 25 июня комплексная операционная система четырех уездов 

Южного Синьцзяна направила волостным и городским 

(государственным органам) уведомление о 24412 подозрительных 

лицах, в том числе о 16354 в Кашгаре, о 3282 в Хотане, о 2596 в 

Кечжоу и о 2380 в Аксу. По проведении проверок и обработки 706 

человек задержаны по уголовным обвинениям, в том числе 542 в 

Хотане, 85 в Кечжоу и 79 в Аксу. 15683 направлены на 

перевоспитание и обучение, в том числе 11165 в Кашгаре, 2475 в 

Хотане, 737 в Кечжоу и 1306 в Аксу; а 2096 помещены под 

профилактическое наблюдение, включая 825 в Кечжоу, 1033 в 

Кашгаре, и 290 в Аксу; 5508 человек временно не удалось 

задержать, в том числе 4156 в Кашгаре, 825 в Кашгаре [так в 

тексте – пер.], 290 в Аксу, и 237 в Хотане. (Подробности см. в 

Приложении 1) 

Результаты проверок отражают шесть проблем: во-первых, проблема 

с лицами, длительно проживающими в других местностях, 

переехавшими и поменявшими регистрацию по месту жительства, или 

с убывшими гражданами. Во-вторых, имеется проблема с сотовыми 

телефонами, которые не зарегистрированы на реальные имена, а 

также с людьми, которые не соответствуют их удостоверениям 

личности. В-третьих, имеется проблема с людьми, которые 

используют чужие документы, удостоверяющие личность, и в их 

удостоверениях личности имеются противоречия. В-четвертых, 

имеется проблема, когда человек умер и не подлежит розыску, но 



его документы по-прежнему используются другими лицами. В-пятых, 

проблема сложностей работы с государственными чиновниками, 

студентами вузов и т.д. В-шестых, существует проблема 

неизвестных лиц, которых невозможно проверить. Упомянутые выше 

проблемы привели к игнорированию проверочной работы, к 

появлению серьезных опасений, к отсутствию решительных действий 

и проверок, к посредственной обработке и реальным скрытым 

рискам, которые пока невозможно устранить.    

Требования к следующему этапу работы: во-первых, придать ему 

большое значение и преодолеть трудности. Проблемные люди и 

улики, выявленные комплексной операционной системой - серьезный 

скрытый риск, влияющий на стабильность. Люди и улики, которые с 

трудом поддаются проверке, представляют собой риски внутри 

рисков, скрытые опасности внутри скрытых опасностей, а все 

округа и города обязательно должны придавать им большое 

значение, проявлять бдительность и должным образом проводить 

эту работу в строгом соответствии с требованиями команды 

партийного комитета Автономного района по карательным мерам и 

наступлению на переднем крае, прилагая особые усилия к сложной 

работе по преодолению затруднений, личному изучению и 

развертыванию, личному анализу мер воздействия и личному 

контролю за сведениями, поступающими в результате проверок.   

Во-вторых, требуется сочетать специальные группы с подробной 

проверкой. Всем округам следует придерживаться сочетания 

специальных групп, полностью задействовать роль низовых сил 

безопасности, а именно органов общественной безопасности, 

низовых организаций, посещающих и работающих групп, а также 

«групп самообороны десяти домохозяйств», при этом они должны 

работать в соответствии с уведомлением, выданным комплексной 

операционной системой, с целью посещения домохозяйств, визитов, 

расспросов и тщательного расследования. Одновременно в целях 

технического контроля необходимо вносить в комплексную 

операционную систему сведения о неудовлетворительных и 

неблагонадежных людях, а также периодически заполнять и 



обновлять такие данные, чтобы своевременно выдавать 

предупреждения в системах «пяти чувств», причем силы по 

поддержанию социальной стабильности будут сплочены, чтобы 

эффективно задействовать такие функции, как проверки, 

профилактику и контроль, сбор данных и т.д. ради предотвращения 

проблем до их возникновения. Одновременно необходимо прояснять 

ситуации, когда домохозяйство переехало и зарегистрировано по 

новому месту жительства, разъяснять особое положение 

государственных чиновников и студентов вузов, указывать 

сведения о пункте, куда они убывают, сообщая подробные 

результаты проверок в форме текста и данных (подробно см. 

в Приложении 2).       

В-третьих, требуется вести дела и вводить меры в соответствии с 

классификацией. При выдаче комплекстной операционной системой 

данных о людях с различными видами тегов, разным округам 

следует, в соответствии с качественными и количественными 

показателями вреда, применять методы разной жесткости, т.е. 

«задержание по уголовному обвинению, перевоспитание и обучение, 

задержание и допрос, а также профилактика и контроль». 

Существует множество разных тегов для одного лица, особенно 

когда люди объединяются в группировки, при этом многим 

участникам группировок присвоены теги, повышающие уровень риска 

и опасности и усиливающие меры по ликвидации риска. В отношении 

находящихся в данной зоне проблемных лиц необходимо 

предоставлять обратную связь касательно принятых мер; что 

касается проблемных лиц, которые не находятся в данной зоне, 

следует объяснить где они находятся, а именно, находятся ли они 

за рубежом, за пределами Синьцзяна (но в Китае) или пределах 

Синьцзяна, а также указать предпринимаемые в их отношении 

режимные и контрольные мероприятия; если домохозяйство 

переехало, люди убыли или же сотовые телефоны не 

зарегистрированы на реальные имена либо имя не соответствует 

удостоверяющим личность документам, следует произвести розыск 

как по месту происхождения, так и по месту назначения, в обоих 

случаях четко определив режимные вопросы и контрольные 

мероприятия. Если человек умер, если такого человека не 



существует, если человек не соответствует своим удостоверяющим 

личность документам и т.д., если человек использует 

удостоверяющий личность документ другого лица или если его 

местонахождение неизвестно, следует применить комплексную 

политику и начать розыск такого человека с целью допроса; если 

объектом разработки является государственный чиновник и при 

проведении проверки имеется проблема, а согласно правилам и 

нормативным актам проблем не существует, такое лицо должно 

самостоятельно прояснить вопрос со своим рабочим подразделением 

и дать письменную гарантию; если объектом является студент, то 

он или она должны подвергнуться критике и получить наставление 

по воспитанию, а если у них имеются проблемы, с ними также 

следует поступать по закону.     

В-четвертых, надо обращать внимание на сохранение и фиксацию 

доказательств по преступлениям. Чтобы облегчить применение 

карательных мер, местным органам общественной безопасности 

следует своевременно сохранять данные доказательств и 

своевременно переводить их в цифровую форму. В частности, 

данные о поведении и связях подозреваемого следует сводить 

воедино, образуя цепочку доказательств, и передавать их в 

прокуратуры и суды.   

Одновременно, при ведении оперативно-следственной работы, силы 

по поддержанию стабильности на местах должны уделять внимание 

поиску незаконных пропагандистских материалов, аудио-видео 

материалов с элементами насилия, взрывчатых веществ и иных 

доказательств по уголовным делам.   

 

 

 



Ка(шгар?) (секретно) № 1522 

[Написано от руки] Прошу передать настоящий документ окружным 

партийным секретарям Комиссии по политическим и правовым 

вопросам для проверки и расследования, а в случае каких-либо 

необычных ситуаций - различным секретарям городских партийных 

комитетов. 

Чжу Хайлунь  

Конфиденциально 

Основные суточные показатели «Комплексной совместной 

оперативной платформы»  

Бюллетень 

Новый орган № 2860 

№ 20 

Команда партийного комитета Автономного района по карательным 

мерам и наступлению на переднем крае 

29  июня 2017 года 

Ситуация в плане «данных о раскопках, данных о сокращении, 

перелопачивании земли»  



Сведения  

В соответствии с требованиями Партийного Комитета Автономного 

района по развертыванию работы в сфере «данных о раскопках, 

данных о сокращении, перелопачивании земли», с целью 

противодействия насильственным террористическим и 

экстремистским элементам, использующим программное обеспечение 

«Kuai Ya» для распространения аудио и видео клипов с 

насильственными террористическими характеристиками, комплексная 

электронная платформа Автономного района провела проверку и 

анализ пользователей программного обеспечения «Kuai Ya» и 

обнаружила, что с 7 июля 2016 года по настоящий момент 

суммарное количество пользователей программного обеспечения 

«Kuai Ya» в Синьцзяне составляет 1869310 человек (уйгуры), 

включая 3925 несанкционированных имамов (в четырех уездах 

Кашгар, Хотан, Аксу, Кечжоу), 5576 лиц, связанных с 

несанкционированными имамами, 124 члена «Хиджрата», 72 

человека, связанных с «Хиджратом», а также 594 человека, 

связанных с лицами, которые выехали из страны и длительное 

время не возвращаются. В число связанных людей входит 298 

скрывающихся от правосудия, 26602 задержанных по уголовным 

обвинениям, 2783 несанкционированных имамов, 38 неустановленных 

лиц, 214 незаконно выехавших из страны, 301 выехавших из страны 

и длительное время не возвращающихся, 1597 «отключенных» 

объектов, закрывавшихся более трех раз, а также 32 человека, 

вступивших в террористические организации, такие как «Исламское 

движение Восточного Туркестана». 

В общей сложности 40557 человек использовали программное 

обеспечение «Kuai Ya» в вышеупомянутых группах, причем они 

имеют множество опасных тегов (подробно см. в Приложении 1), 

главным образом это касается 15635 человек в Кашгаре, 8008 в 

Аксу, 5740 в Хотане, 3526 человек в Или, 1865 в Кечжоу, 1449 в 

Урумчи, 1086 в Бачжоу, 300 в Бочжоу, 1611 в Турфане, 434 в 

Чаньцзи, 268 в Хами, 149 в Таченге, 95 в Карамае, 51 в Алтае, 

340 в Синьцзянском производственно-строительном корпусе (11 в 



Шихэцзы, 36 в первом сельскохозяйственном дивизионе, 4 во 

втором сельскохозяйственном дивизионе, 150 в третьем 

сельскохозяйственном дивизионе, 38 в четвертом 

сельскохозяйственном дивизионе, 13 в пятом сельскохозяйственном 

дивизионе, 2 в шестом сельскохозяйственном дивизионе, 1 в 

седьмом сельскохозяйственном дивизионе, 15 в двенадцатом 

сельскохозяйственном дивизионе, 18 в тринадцатом 

сельскохозяйственном дивизионе, 52 в четырнадцатом 

сельскохозяйственном дивизионе). 

Всем местностям следует в полной мере использовать силы 

поддержания стабильности на местах, группы самообороны десяти 

домохозяйств, и комплексную операционную платформу для 

расследования и проверки одного случая за другим; применительно 

к подозреваемым в терроризме необходимо зафиксировать 

доказательства и своевременно применить карательные меры в 

соответствии с законом. Если на тот момент устранить подозрения 

невозможно, необходимо направить человека на целенаправленное 

обучение, дальнейшую проверку и анализ. Ситуации с проверками 

следует докладывать в трехдневный срок, а прилагаемую таблицу 

докладывать по каждому отдельному случаю. Мы также просим все 

местные органы в трехдневный срок доложить списки 

«несанкционированных имамов», лиц, находящихся на воспитании и 

обучении, а также подозреваемых во вступлении в «Исламское 

движение Восточного Туркестана», «ИГ» и иные террористические 

организации. 

 

 


