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Предисловие 

 

Мы сформировали Гималайский Надзорный Орган 

для реализации верховенства закона, демократии и 

свободы в Новом Китае из-за революции разоблачения. 

За последние три года кампания «революция 

разоблачения», начатая господином Го Вэньгуем, 

господином Стивеном Бэнноном и сотнями 

миллионов единомышленников, разоблачила 

незаконную и злую природу и обманные действия 

Коммунистической партии Китая (2) (КПК) перед 

китайским народом и международным сообществом. 

Гималайский Надзорный Орган формируется 

добровольно, и в нем нет групп гражданского 

общества с политическими образованиями. Подобно 

Фонду Верховенства права (Rule of Law Foundation) и 

Ассоциация Верховенства права (Rule of Law Society) 

(3), он признан международным сообществом и 

защищен международным правом, это Новая 

Китайская федерация (4), которая сотрудничает с 

международным сообществом в защите свобод людей, 



гарантирует богатство и безопасность, сотрудничает с 

людьми со всего мира, строит коммуникационный 

мост взаимного уважения и общего развития. 

 

 

Ликвидация КПК - это 

необходимость справедливости 

 

КПК - это террористическая организация, 

финансируемая Коммунистическим 

Интернационалом, которая подрывает законное 

правительство Китая. Ее тоталитарное правление в 

Китае превратилось в полное бесчеловечное 

злодеяние: пренебрежение правами человека, 

разрушение человечества, попирание демократии, 

нарушение верховенства закона, разрыв договоров, 

кровавая бойня Гонконга, убийство тибетцев, 

коррупция, нанесение вреда миру и даже 

использование вируса КПК (коронавирус COVID-19), 

чтобы начать биохимическую атаку на мир, серьезно 

угрожая здоровью и выживанию людей. Это 



злодеяние достигает предела, это плохой поступок, 

который трудно простить! 

Ликвидация КПК необходима, чтобы разорвать 

рабские цепи китайского народа и действительно 

достичь мира во всем мире. Новая Китайская 

Федерация без Коммунистической партии необходима 

для процветания китайского народа и всего мира. 

 

 

Видение Новой 

Китайской Федерации 

 

Рекомендуется, чтобы новая китайская федерация 

ссылалась на западную систему демократического 

верховенства права и соответствующего 

международного права, а также под совместным 

контролем международных институтов и надзорного 

органа Гималаев сформулировала конституцию, 

создала систему разделения властей и создала новое 

правительство «один человек, один голос» (5). 

Системы выборов и импичмента сосуществуют и 



работают эффективно, избегая огромных социальных 

волнений и техногенных катастроф. 

 

Новая конституция (6) содержит следующее: 

1. Национальный дух: права человека, 

верховенство закона, свобода вероисповедания, 

свобода слова и частная собственность являются 

священными и неприкосновенными. 

2. Новая Китайская Федерация будет стремиться к 

постоянным мирным отношениям и стремиться 

к совместному развитию с людьми во всем мире. 

3. Образование, пенсии и медицинское 

обслуживание являются основными 

потребностями народа и должны быть 

гарантированы законодательством. Образование 

является основой страны. Расширение 

инвестиции в образование, извлечение ценных 

уроков и практики запада; уважать учителей на 

всех уровнях и обеспечивать обязательное и 

недискриминационное образование. 

4. Защита природной среды и среды обитания 

животных, чтобы вся жизнь могла гармонично 

сосуществовать. 



5. Для Гонконга, Макао, Тибета и других регинов, 

Новая Китайская Федерация должна 

незамедлительно принять специальные 

постановлений об автономии, и строго 

соблюдать их. Тайвань продолжает пользоваться 

своим нынешним политическим статусом и 

системой, расширение торговли, устойчивое 

развитие и общее процветание. 

6. Конфисковать и вернуть имущество, 

разграбленное КПК (7), и вернуть богаства 

народу. 

7. После создания Новой Китайской Федерации 

будет объявлена амнистия, за исключением 

серьезных уголовных преступников и 

преступников против человечества. 

 

 

Обязательства Гималайского 

надзорного органа 

 

После объявления о создании Новой Китайской 



Федерации Гималайский надзорный орган настоящим 

торжественно обязуется: Ввиду того факта, что КПК 

по-прежнему обладает государственной властью для 

осуществления чрезвычайного контроля над людьми, 

этот орган будет проводить все подготовительные и 

пропагандистские работы для создания нового 

правительства. Активно связываться со всеми 

странами, политическими партиями, ассоциациями и 

международными друзьями, которые поддерживают 

подготовку нового правительства, и координировать 

отношения переходного правительства с ними. 

Направлять и гарантировать беспрепятственный и 

эффективный ход подготовительной работы нового 

правительства. Гималайский надзорный орган всегда 

будет контролировать деятельность нового 

правительства в соответствии с законом 

международного правового надзорного органа, и в то 

же время соблюдать международные законы и новые 

правительственные законы и принимать строгий 

надзор со стороны соответствующих международных 

правовых органов. 
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Приложение (примечания и 

сопутствующие документы)  

 

(1) Гималайский надзорный орган 

Целью Гималайского Надзорного Органа является 

юридическая защита безопасности, богатства, 

свободы и достоинства китайского народа перед 

международным сообществом, защита будущего 

китайского народа и содействие достижению мира 

между Новой Китайской Федерацией и миром. 

«Гималаи» представляют демократию, верховенство 

закона и свободу в Новом Китае. 

Гималайский надзорный орган, созданный на 

основе Rule of Law Foundation и Rule of Law Society, 

является неправительственной организацией, в 

которой действуют юридические лица, формальный 

персонал и защита в соответствии с международным 

правом. Мы всегда будем выступать в качестве 

третьей стороны для создания платформы и моста 

между Новой Китайской Федерацией без 

коммунистической партии и всего мира для 

достижения устойчивого мира, открытости и 



прозрачности, соблюдения правовых норм и 

открытого сотрудничества. Развивать правовые, 

новостные, культурные и финансовые экосистемы, 

которые тесно сотрудничают с различными странами, 

и исследовать пути и средства использования 

передовых интернет-технологий для повышения 

прозрачности операций демократической системы и 

снижения политических и экономических издержек 

операций. 

Как некоммерческая организация, базирующаяся за 

рубежом, Гималайский Надзорный Орган принимает 

строгие правовые ограничения, включая механизмы 

наказания, совместно согласованные Новым 

Китайским Правительством и правительством США, 

избранные китайским народом, для обеспечения того, 

чтобы она действовала как сторонний гражданский 

институт для Нового Китая. Демократия, свобода и 

верховенство закона обеспечивают долгосрочный, 

эффективный, прозрачный и справедливый контроль. 

Члены организации, которые нарушают правила, 

будут подвергнуты самым суровым наказаниям со 

стороны США, нового правительства, этого органа и 



мира. 

«Движение 04 июня 1989» является крупнейшим и 

наиболее масштабным демократическим протестным 

движением в современной истории Китая. Для 

Гималайского Надзорного Органа очень важно 

выбрать этот особый день и торжественно объявить о 

Новой Китайской Федерации всему миру. 

 

 

         (2)Злая натура Коммунистическая 

партия Китая 

 

КПК начала несколько трагических политических 

движений (власть КПК с 1949 года). В 1949 году, с 

начала правления, КПК начала несколько ужасающих 

политических движений: «Земельная реформа», 

«контрреволюции», «Политика большого скачка», 

«Культурная революция», политика планирования 

рождаемости, т.к. в общей сложности, сотни 

миллионов людей умерли преждевременно. Они даже 

уничтожили китайскую традиционную моральную 

культуру, которая существовала несколько тысяч лет, 

убили китайскую элиту и разрушили социальную 



основу для воспроизведения элиты. 

 

Резня студентов на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 

года. После этого Коммунистическая партия Китая 

обманом заставила Соединенные Штаты и другие 

западные стран вступить во Всемирную Торговую 

Организацию, продавая и эксплуатируя дешевый труд 

китайского народа, ценой загрязнения и разрушения 

ресурсов и окружающей среды. Вместо того, чтобы 

поделиться с народом огромными богатствами, 

накопленными Коммунистической партией Китая, она 

передала украденные богатства своим бесчисленным 

незаконным детям и любовникам за границей и в руки 

агентов.  

 

Коммунистическая партия Китая пренебрегает 

законом и правосудием и, управляя страной с 

помощью лжи, шантажа, полицейских и жадности, 

бессмысленно и незаконно присваивает и конфискует 

имущество частных предпринимателей. 

В нарушение неизменного 50-летнего обязательства 

Гонконга в отношении "одной страны, двух систем", 

правительство осуществляет кровавое подавление, 



подвергает пыткам и убивает граждан Гонконга, 

которые защищают свободу и демократию. КПК 

крайне воинственная, наращивает вооружения и 

готовится к войне, угрожет и запугивает соседние 

страны; что еще хуже, оно прибегло к агрессивным 

войнам и разработало биологический вирус, который 

наносит вред людям, скрывая правду и распространяя 

вирус более чем на 180 стран и регионов по всему 

миру, в результате чего миллионы людей заразились 

этой болезнью, а сотни тысяч ни в чем не повинных 

гражданских лиц погибли! 

 

 

(3)Фонд "Верховенство права" и 

Ассоциация “Верховенство права" (Rule of 

Law Foundation、Rule of Law Society) 

 

    Фонд "Верховенство права" и Ассоциация 

"Верховенство права" являются некоммерческими 

организациями и, как и многие другие 

благотворительные организации, основаны на 

принципе "верховенства права". Налоговая служба 



Соединенных Штатов Америки была создана в 

соответствии с разделами 501(c)(3) и 501(c)(4) 

Налогового кодекса. В силу своей регистрации и 

регистрации в штате Нью-Йорк агентство также 

подлежит надзору со стороны Генерального 

прокурора штата Нью-Йорк. 

 

Видение: Для обеспечения того, чтобы китайский 

народ жил в Новой Китайской Федерации в условиях 

верховенства закона, свобода вероисповедания, 

свобода слова и частные собственности находятся под 

постоянной защитой закона. 

  

Миссия: Разоблачить коррупцию и незаконную 

деятельность в политической, правовой, деловой и 

финансовой системах коммунистического Китая. 

Мониторинг и выявление возможных нарушений 

закона в Новой Китайской Федерации. 

 

Основные ценности: соблюдение высоких этических 

стандартов добросовестности и подотчетности. 

Доставить справедливость народу нового 

федерального государства Китая. Защищать и 



помогать людям, пострадавшим в Китае, особенно тем, 

кто был наказан за выступления против 

несправедливости. Защищать свободу слова, печати, 

собраний и религии. Защита частной собственности и 

содействие общественному контролю за 

деятельностью правительства. 

 

 

(4) Новая Китайская Федерация (5) 

Правительство (6) Конституция 

 

Под контролем и при поддержке Гималайского 

Надзорного Органа Новая Китайская Федерация 

станет страной без КПК. Новая государственная 

власть избирается народом по прицепу "одни человек 

- одни голос".  

 

1.Новое правительство будет избрано гражданами 

Китая по схеме «один человек - один голос». Граждане 

могут создавать политические партии для участия в 

выборах. Любая партия должна получить поддержку 

как минимум от одной трети законных избирателей, 

чтобы иметь право на избрание. Новая конституция и 



новые законы будут опираться на Западное право, 

включая британское «общее право» и американское 

«прецедентное право», будут избираться 

референдумом. Конституция и законы дают 

определение и ограничивают власть и функции 

правительства, защищают права граждан. 

Обязанности и преимущества. Новое правительство 

принимает совместный надзор народа, Гималайского 

Надзорного Органа и международных законных 

организаций. 

 

2. Создание современного правительства с системой 

децентрализации противовесов. Правительство, по 

избирательной системе «один человек - один голос», 

создается без доминирования партий, руководителей и 

т.п. групп интересов. Правительственная финансовая 

информация и принятие решений должны быть 

прозрачны, открыты и находится под наблюдением. 

Осуществлять систему объявления об имуществе 

чиновников. 

  

3. Возмещение ущерба путем тщательного 

расследования несправедливых, ложных и 



произвольных случаев во время Культурной 

революции, резни на площади Тяньаньмэнь, 

коррупции во время антикоррупционного движения, а 

также всех других политических движений. Компенсация 

жертвам по закону. Вернуть личные и корпоративные активы, 

которые были конфискованы незаконно. В соответствии с 

международным правом и практикой амнистировать членов 

Коммунистической партии Китая и других заключенных (за 

исключением тех, кому предъявлены обвинения по делу 

преступления, караемые смертной казнью, и преступления 

против человечества). Организовать судебные процессы для 

клептократов. Взять и вернуть имущество, которое было 

взято или передано всем бывшим руководителям 

Коммунистической партии Китая и их доверенным лицам, и 

вернуть его стране и ее народу. 

 

4. По аналогии с федеративной системой 

Соединенных Штатов, где федеральное правительство 

обладает суверенитетом штатов, а все отдельные 

штаты пользуются полной автономией. В новом 

правительстве Гонконг, Макао и Тибет пользуются 

торжественной и независимой автономией при 

федеральном правительстве, в то время как Тайвань 

сможет постоянно пользоваться своим нынешним 



политическим статусом и системой. Для дальнейшего 

изучения опыта британского управления в Гонконге 

до 1997 г. Китай зачитает аспекты открытой и 

свободной социальной среды и систем управления 

обществом. Гонконг, Макао и Тибет смогут 

пользоваться всеми государственными юрисдикциями, 

за исключением национальной обороны. Исходя из 

того, что статус-кво в отношении Тайваня никогда не 

изменится, будущее новое правительство и народ по 

обе стороны Тайваньского пролива проголосуют 

вместе, чтобы принять решение. Это позволит в 

дальнейшем народу Гонконга управлять и 

администрировать Гонконг, в то время как народ 

Тайваня будет управлять и администрировать Тайвань, 

а тибетский народ - Тибет. Независимые автономные 

регионы должны находиться под совместным 

надзором их соответствующих людей, нового 

федерального правительства, Гималайского 

Наблюдательного Совета, законных международных 

организаций и учреждений, чтобы избежать 

потенциальных крайних сепаратистов и полевых 

командиров. 



 

5. Подписать "Тысячелетний мирный договор" со 

странами во всем мире, основанный на эквивалентных, 

взаимных, постоянных и поддающихся измерению 

принципах. Новая администрация создаст 

организацию по вопросам постоянного мира, 

сосуществования и юридически обязательных 

комитетов международных корпораций с 

цивилизованными странами мира во главе с 

Соединенными Штатами. Юридические права 

комитета должны быть подтверждены Конституцией 

стран, соответственно, которая разрешает комитету 

полномочия по надзору и наказанию для новой 

администрации Китая. Договор о постоянном мире 

должен охватывать элементы экономики, финансов, 

технологии, культуры, образования, 

интеллектуальной собственности, рыночной 

взаимности и мобилизации ресурсов. 

  

6. Новое правительство поддерживает дух открытости, 

разнообразия, принимает и поощряет международное 

сотрудничество. Новый Китай будет постоянно 

открыт и взаимодействовать с остальным миром на 



основе равенства и свободы. Помимо областей, 

связанных с национальной безопасностью и 

достоинством нации, будут также задействованы 

государственные учреждения, включая 

администрацию, таможенные службы, образование, 

гуманитарные науки, спорт и частный сектор. Набор 

на должности в СМИ и других секторах открыт для 

всего мира на равных условиях. Независимо от расы, 

пола, возраста, национальности и убеждений. 

Талантливые люди будут иметь равные возможности 

трудоустройства и смогут свободно передвигаться 

через национальные границы для достижения 

взаимного и взаимовыгодного развития с миром. 

 

7. Проводить ориентированную на самооборону 

национальную оборонную политику. Если не 

приписывать национальную безопасность высшей 

степени секретности, то национальная оборона 

Нового Китая должна быть полностью открытой и 

прозрачной для всего мира и стать военной силой, 

охраняющей тысячелетие мира между Китаем и 

миром. Работать с большинством стран мира во главе 



с США, чтобы создать постоянный механизм мирной 

обороны, который никому не навредит, и установить 

долгосрочное взаимное доверие и взаимный контроль. 

Армия должна быть независимой от любых 

политических партий и политики, заявить о своей 

верности только конституции и стране, осуществить 

национализацию военной системы. Заменить 

нынешнюю обязательную военную систему на 

систему профессиональных военнослужащих. Ни при 

каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы 

военные принимали участие в политике, в 

сепаратизме полевых командиров или в подавлении 

гражданских лиц по таким причинам, как военное 

положение или контроль над насилием. Со всеми 

нарушителями будут обращаться как с военными 

мятежниками, и врагами страны, а участники будут 

лишены всех экономических, политических и 

социальных прав. Федеральное правительство и 

местные органы власти могут наносить военные 

удары по повстанческим генералам без разрешения. 

 



8. Социалистическая система и общественная 

собственность на экономику должны быть 

упразднены навсегда. Частные права и интересы 

народа, в том числе право на постоянное владение 

землей и домами, а также постоянные имущественные 

права, охраняются в соответствии с законом, а частная 

собственность неприкосновенна. 

 

9. Законодательство защищает свободу 

вероисповедания граждан. Религиозные группы 

должны исповедовать свою религию, проповедовать 

свою религию и отделять церковь и государство в 

соответствии с законом. Религиозные убеждения 

должны быть запрещены в служении политике и 

использованы для мошеннического обогащения.  

 

10. Законодательство гарантирует право граждан на 

подлинную свободу выражения мнений, свободу 

митинга, свобода союзов и свободу переселения. 

Система регистрации по месту жительства должна 

быть упразднена в установленные сроки. Полное 



свержение интернет-фаэрвол для предоставления 

гражданам свободного доступа к информации.   

 

11. Принятие закона о мониторинге свободы СМИ. 

СМИ свободны от политической цензуры и станет 

"четвертой властью", независимой от законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти. Защищать 

законом свободу СМИ, правду и их право 

контролировать правительство. Законодательно 

ограничить искажение фактов в средствах массовой 

информации.  

 

12. Содействовать гармоничному сосуществованию 

человека с природой и экологией животных. 

Рекомендуется незамедлительно принять закон об 

охране окружающей среды в целях борьбы с 

загрязнением и предоставления природе возможности 

отдыхать и восстанавливать силы. В дополнение к 

религиозным и этническим соображениям 

необходимо принять законодательство, запрещающее 

употребление в пищу животных, находящихся под 

защитой государства, а также близких к человеку 

животных, таких как кошки, собаки и обезьяны.  



 

13. Получение образования является основой для 

построения страны, вдохновляя людей на мудрость, 

преобразовывая общество и способствуя развитию 

цивилизации. Уважайте учителей, традиции и 

принимайте будущее. Образование не зависит от 

политики и уважает закон в процессе своего развития. 

Обучаясь по западной передовой модели образования 

и используя современные научные и технологические 

средства, мы можем реализовать 

диверсифицированные инвестиции в образование, 

равные возможности, акцент на практику, 

общественное и бесплатное развитие и развитие 

личности. Мы будем защищать независимость 

творчества, свободу слова и инклюзивность 

интеллектуальных и культурных сообществ. 

  

14. Отмена государственной и политически 

влиятельной спортивной системы. Развивать 

современные соревновательные виды спорта, 

уважающие человеческую природу, здоровье и 

независимость. Студентам будет предоставлено 



достаточно времени для занятий спортом, а также 

будет заложен прочный физический фундамент для их 

многогранного интеллекта, качества воли и 

всестороннего развития.  

 

15. Законодательно закрепить надежную систему 

защиты социально-уязвимых групп населения, в том 

числе защиты прав женщин и детей, в соответствии с 

законами, утвержденными органами международного 

сотрудничества. Безопасность человека и средства к 

существованию. Полная отмена политики в области 

контроля рождаемости. Принято законодательство, 

предусматривающее суровые наказания за похищение 

женщин и детей и торговлю ими, а также за акты 

насилия в семье. Престарелым, инвалидам и 

вышедшим в отставку военнослужащим и членам их 

семей гарантируется доступ к государственному 

страхованию, медицинской помощи и социальному 

обеспечению.  

 

16. Создание федеральной системы медицинского 

страхования, гарантирующей базовое медицинское 



страхование для всех граждан. Гражданам 

предлагается на добровольной основе оплачивать 

дополнительные медицинские услуги в дополнение к 

первичной медико-санитарной помощи.  

 

17. Законодательство по борьбе с мошеннической 

деятельностью любого рода. Борьба с мошеннической 

и обманной деятельностью должна рассматриваться в 

качестве приоритета в новой Конституции и законах. 

Любые мошеннические действия должны подлежать 

суровому наказанию в качестве способа искоренения 

зловещего наследия, унаследованного от принципа 

КПК, заключающегося в том, что власти управляются 

поддельщиками. Мошенническая деятельность в 

новостных средствах массовой информации, деловой 

продукции и в научных кругах запрещена. Также 

должна быть строго запрещена пропаганда, 

основанная на ложной идеологии. 

 

18. Содействие научно-техническим инновациям и 

поощрение частных лиц, предприятий, университетов 

и научно-исследовательских институтов к 



увеличению инвестиций в научно-технические 

инновации. В стране примут строгие законы о 

патентах и защите интеллектуальной собственности и 

примут меры по борьбе с пиратством и кражей 

интеллектуальной собственности.  

 

 

(7) Восстановление имущества, похищенного 

Китайской Коммунистической Партией. 

 

В главе V (Возвращение активов), статьях 51-59 

Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции (КПК ООН), возвращение активов 

определено в качестве "основных принципов" 

Конвенции. Положения о возвращении активов 

создадут в гражданском и уголовном законодательстве 

основу для отслеживания, замораживания, 

конфискации и возвращения средств, полученных в 

результате коррупционной деятельности. В 

большинстве случаев запрашивающая страна будет 

получать возвращенные средства до тех пор, пока она 

может доказать действительное право собственности. 

В некоторых случаях средства могут быть возвращены 



непосредственно отдельным потерпевшим. 

Если нет других договоренностей, государство-

участник может использовать саму Конвенцию как 

правовую основу. Фактически, статья 54(2)(а) 

Конвенции против коррупции также предусматривает, 

что актив может быть временно заморожен или 

конфискован, если имеются существенные 

доказательства для принятия таких мер до получения 

официального запроса. 

 

 

 

Заметки: 

 

1. Гималайский Надзорный Орган оставляет за собой 

право интерпретировать содержание данной 

Декларации. 

 

2. Содержание этой декларации составлено на 

китайском языке, а английская версия предназначена 

только для справки. 
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