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В последнее время США и страны Запада, провозгласившие себя «защитниками прав
человека», все более неприкрыто вмешиваются во внутренние дела других стран,
пытаясь ущемить их суверенитет под предлогом якобы существующих в этих странах
«проблем с правами человека».

В частности, США и западные страны навесили ярлык "нарушителей прав человека» на
антиимпериалистические и независимые страны, такие, как КНДР и все те, кто мешает
им на пути их амбициозных попыток достижения мирового господства. Это клеймо они
используют в качестве уловки для того, чтобы вводить в заблуждение общественное
мнение, испортить репутацию этих стран на международной арене и попытаться
осуществить «смену режима» в них. В действительности не кто иной, как сами США и
страны Запада должны стать первой мишенью решительного осуждения, будучи
самыми грубыми нарушителями прав человека и авторами преступлений в отношении
прав человека во всем мире.

У корейцев существует поговорка - "Не суй нос в чужие дела». США и западным
странам не мешало бы признать свои собственные грубые нарушения прав человека и
принять меры для исправления собственной позорной ситуаии в области нарушения
прав человека, прежде чем поднимать шумиху о ситуации с правами человека в других
странах.

Корейский институт исследований по правам человека, исходя из защиты
справедливости и совести человечества, которое стремится к защите подлинных прав
человека и полному пользованию ими, выпустил в свет данный доклад для того, чтобы
полностью разоблачить скверную ситуацию с правами человека и чудовищные
нарушения прав человека США и западными странами, которые являются основным
препятствием на пути независимости и прогресса, мира и безопасности в современном
мире.

Доклад был составлен таким образом, чтобы дать полный анализ и оценку преступной
сути и несправедливости варварских актов, совершаемых США и западными странами в
различных областях, он основывается на проверенных и достоверных доказательствах
и международных законах, таких, как международное законодательство в области прав
человека.
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В составлении этого отчета участвовали такие государственные организации, как
Верховное Народное Собрание и Министерство иностранных дел КНДР, а также
образовательные учреждения, средства массовой информации, научноисследовательские институты, включая университет имени Ким Ир Сена, Академию
общественных наук, Научно-исследовательский институт 5 международных вопросов и
другие общественных организаций. Этот отчет также использует ссылки на материалы
из различных библиотек и публикаций, как отечественных, так и зарубежных.

США находятся в центре внимания этого доклада. Он основан на самых последних
данных и, в некоторых случаях, на данных из прошлого.
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