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1-3-1. Кровавое подавление мирных демонстраций.

Права человека на мирные демонстрации, предусмотренные во Всеобщей декларации
прав человека (статья 20, п. 1) и Международном пакте о гражданских и политических
правах (статья 21) серьезно нарушаются в США и в западных странах, где полиция и
армия мобилизуются для кровавого подавления, ареста и тюремного заключения
демонстрантов.

В конце прошлого века, США, заявив, что они "используют все доступные формы силы",
жестоко подавили масштабную демонстрацию, которую проводило чернокожее
население против политики расизма в Лос-Анджелесе- с использованием 4000 агентов
национальной безопасности и 5000 военных, не говоря уже о полиции.

Во время широкомасштабной демонстрации, которая началось в Нью-Йорке под
лозунгом "Захвати Уолл-стрит" в 2011 году, правящие силы США использовали полицию
для кровавого разгона демонстрантов.

Мировые СМИ высмеивали мрачный ландшафт, говоря, что он буквально напоминает им
геноцид при виде конной полиции, которая жестоко расправляется с демонстрантами,
размахивая дубинками, в атмосфере ужасной паники, с летающими над городом
вертолетами. СМИ высмеивали США, подчеркивая, что увиденное в те дни отражает
истинную картину того, что представляют из себя США, изображающие себя
олицетворением «свободы» и «демократии».

В октябре 2011 года полиция избила 24-летнего С. Ольсена в Окленде, штат
Калифорния, нанося ему удары по голове, что временно лишило его способности к речи.
В ноябре того же года полиция в Сиэтле использовала слезоточивый газ против
демонстрантов, включавших пожилых людей и беременных женщин, а полиция возле
Калифорнийского университета также применила слезоточивый газ против студентов,
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собравшихся на мирную демонстрацию.

Полиция, мобилизованная для подавления движения"Захвати Уолл-стрит", даже
штурмовала палаточные лагеря демонстрантов и арестована многих людей, блокировав
все окружающие районы.

В Чикаго полиция бросила 175 демонстрантов, занимавших закрытый парк, в тюремный
фургон, подобно тому, как бросают чемоданы в багажник. В Нью- Йорке были
заключены в тюрьму 70 участниов сидячей забастовки за один только день – под
предлогом нарушения ими комендантского часа в ночное время.

В США, с начала уличных протестов под лозунгом "Захвати Уолл-стрит" в конце
февраля 2012 года, около 6000 демонстрантов были арестованы в 110 городах.

Газета "Вашингтон пост" сообщила, что около 13 миллионов долларов были потрачены
на разгон демонстрантов. В Калифорнии эта сумма составила 2,4 млн долларов. С
людьми, требующими осуществления своих основны человеческих прав на выживание, в
США обращаются как с преступниками.

Сенат США принял законопроект о введении санкций в отношении чиновников,
ответственных за «нарушение прав человека» антиправительственных демонстрантов в
Венесуэле, и Обама подписал этот закон. США не имеют права критиковать другие
страны за их «недемократичность» или за то, что они якобы не обеспечивают
достаточную свободу и гражданские права.

Спецназ в Афинах, Греция, применил слезоточивый газ для разгона массовой
демонстрации трудящихся против политики жесткой экономии, проводимой властями 17
ноября 2014 года. 6 ноября 2014 года трудящиеся начали массовый протест в
Брюсселе, Бельгия против несправедливой экономической политики властей. Спецназ
расстрелял их с применением слезоточивого газа и арестовал 10 демонстрантов.
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1-3-2. Подавление свободы ассоциаций.

Поскольку свобода ассоциаций является одним из главных прав человека, она
является важным критерием оценки степени демократизации в данном обществе.

Всевозможные жестокие законы в США ограничивают и в значительной степени
нарушают права человека свободно участвовать в политической деятельности и
создавать и вступать в организации с целью укрепления человеческого достоинства и
ценностей.

Закон о внутренней безопасности и Закон о контроле над коммунистическим
движением, которые остаются в силе в США и по сей день, будучи принятыми
соответственно в сентябре 1950 года и августе 1954 года, являются типичными
законами, принятыми с целью ограничения возможностей для создания прогрессивных
политических и государственных организаций и их деятельности.

Закон о внутренней безопасности определяет в пункте 4 статьи 3 "коммунистические
институты", как "заговорщическую организацию». Тем самым он создает правовую
основу для репрессий против прогрессивных политических и общественных
организаций.

Согласно Закону о внутренней безопасности, коммунисты и руководители
прогрессивных организаций подлежат регистрации в Департаменте юстиции, будучи
объектами строгого и постоянного наблюдения полиции. Они также автоматически
подвергаются задержанию и юридическому аресту в случае «чрезвычайной ситуации» в
стране, такой, как объявление войны. Кроме того, они не имеют права работать на всех
заводах, предприятиях и ы государственных учреждений, которые считаются
"имеющими отношение к оборонной промышленности" и лишены права на выезд за
границу.
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Закон о контроле над коммунистическим движением, принятый позднее этого закона,
является еще более реакционным и более антикоммунистическим по своей сути, чем
Закон о внутренней безопасности, так как его статья 3, например, предусматривает,
что "Коммунистическая партия США или ее преемник не пользуются правами,
привилегиями и иммунитетами, которыми могут пользоваться все организации,
созданные в соответствии с законами США, независимо от их названия ".

Этот закон лишает американскую компартию тех законных прав, которыми имеют право
пользоваться все американские политические организациия в соответствии с законом.
Это фактически можно сравнить с открытой декларацией о роспуске
Коммунистической партии.

Этот закон также предназначен для того, чтобы расправиться с любыми
политическими партиями и институтами, которые выступают в поддержку социализма и
борьбы за демократизацию общества.

Помимо этого, закон предусматривает, что свобода организации профсоюза и его
деятельность может быть признана только в том случае, если он порвет все отношения
с социалистическим движением и политическими организациями, которые борются за
социализм.

Этот закон и «закон Тафта-Хэтли" (вступивший в силу с июня 1947 года) дополняют
друг друга, так как более поздний закон определяет, что руководители профсоюзов
должны явиться в соответствующий орган и дать клятву, что они не являются членами
коммунистической партии и не вступят в нее ни при каких обстоятельствах , Эти
законы по-прежнему оказывают свое негативное воздействие, поскольу они
обеспечивают оправдание и свободу расправы с требованиями профсоюзов по
повышению заработной платы для работников, когда это мешает «интересам
государства».

Подобные законы США являются нарушением статьи 20 Всеобщей декларации прав
человека, в которой говорится, что каждый человек имеет право на свободу мирных
собраний и ассоциаций, и никто не может принуждаться к вступлению в какую-либо
ассоциацию, а также статьи 22 Международного пакта о гражданских и политических
правах – о том, что каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими,
включая право создавать и вступать в профессиональные союзы для защиты своих
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интересов, и Конвенции о Свободе ассоциации и защите права на организацию.

1-3-3. Покровительство и финансовая поддержка антиправительственным
организациям.

США, в нарушение требований международных документов по правам человека,
которые ограничивают свободу собраний, представляющих собой угрозу для
национальной безопасности, социальной стабильности и порядка, здорового общества
и защиты нравственности и прав лиц, не гнушаются преступлением, покрывающим и
провоцирующим антиправительственные организации в свержении правительств
других стран.

За последние годы США организовали и предоставили финансовую поддержку более
чем 40 террористическим группам, которые специализируются на саботаже и убийствах
с целью ликвидации кубинской революции.

По данным кубинской газеты "Гранма», США финансируют кубинских
контрреволюционеров через антикубинсие организации в Майами, предоставляя им
финансовую поддержку и подстрекая их на зловещие шаги.

Только в 2012 году США выделили дополнительно 20 миллионов долларов для диверсии
против Кубы. Некоторые из этих средств были потрачены на так называемый «Совет по
кубинской демократии» в Майами, антиправительственную организацию "α66" со
штаб-квартирой во Флориде и терроризм.
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По данным американской газеты «Вашингтон пост», Государственный департамент
тайно финансирует антиправительственную организацию в одной стране на Ближнем
Востоке, предоставляя ей 12 миллионов долларов.

Поскольку международное сообщество все решительнее осуждает США за намеренное
обострение внутренних конфликтов в суверенных государствах, президенты США
беззастенчиво обеляет оправдывает свою вину, настаивая на том, что США оказывают
помощь «демократизации», а не антиправительственным движениям.

США профинансировали на сумму в 65 миллионов долларов антиправительственные
силы в одной из стран Восточной Европы через свои НПО, а именно, Американский
институт демократии и Национальный фонд за демократию, созданные «для оказания
помощи другим странам» в "строительстве демократии".

Агентство США по международному развитию (USAID), организация, связанная с
Департаментом США по сотрудничеству в области международного развития, имеет
свои филиалы в 100 странах. Это разведывательное агентство, выпестывающее
антиправительственные заговоры путем финансирования антиправительственных
учреждений в других странах под предлогом «помощи в целях развития», «грантов на
развитие» и «инвестиционной гарантии". USAID предоставил грант в 3.4 миллиона
долларов «правозащитной» организации на Кубе, подстрекая антигосударственный
терроризм.

В 2011 году представители USAID были выдворены из Боливии за их попытки
организации заговора с целью государственного переворота путем финансирования
антиправительственных организаций. До этого USAID пыталась организовать
антиправительственный заговор на Украине, финансируя Украинский центр
образования, который также являлся антиправительственной организацией.

Президент Венесуэлы в своем телевизионном выступлении в феврале 2014 года,
заявил, что 3 сотрудника посольства США в Венесуэле были депортированы за их роль
в заговоре, целью которого было вызвать социальные волнения, совместно с
антиправительственными организациями этой страны.
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В недавнем прошлом США открыли в своем посольстве в Венесуэле так называемый
«офис по передаче власти", задачей которого была работа по «помощи в содействии
развития демократии в Венесуэле», и которому было выделено 2 миллиона
американских долларов на формирование антиправительственных организаций.
Последним была оказана огромная финансовая поддержка.

Посол США в Эквадоре встречался с участниками движения, организованного
ассоциацией антиправительственных журналистов этой страны, целью которого
являлась "попытка создать нестабильность", и США открыто выступили на стороне
антиправительственных организаций в Венесуэле, когда они утверждали, что их силы
якобы победили на президентских выборах.

Многие западные страны также финансируют антиправительственные организации в
других странах мира, в результате чего в данных странах создается нестабильность,и
действуют совместно с ними с целью свержения законных правительств
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