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1-5-1. Исключение трудящихся из состава избранных в государственные
структуры.

Пункт 2 статьи 21 Всеобщей декларации прав человека и статья 25 Международного
пакта о гражданских и политических правах говорят о том, что каждый человек имеет
право на равный доступ к политике и к государственной службе в своей стране.

Но право человека свободно принимать участие в государственных делах не
обеспечивается должным образом в системах государственного управления США и
западных стран, которые организовали и действуют против интересов большинства
народа , США и страны Запада утверждают, что они обеспечивают людей равными
возможностями и условиями для принятия участия в общественных делах, но все их
властные и административные структуры заполнены теми, кто представляет интересы
монополистической плутократии, исключая тех, кто представляет интересы народа ,
Отдельные люди рабочего или крестьянского происхождения могут принять участие в
государственных делах, но это не более чем дымовая завеса для того, чтобы прикрыть
их непопулярность и реакционный характер.

Конгресс США является антидемократическим и антинародным руководящим органом,
который формируется – от имени народа – монополистической плутократией, глубоко
оторванной от народа.

Чисто внешне Конгресс США формируется путем выборов в соответствии с принципом
"народовластия", но в действительности он построен на закрытой основе, которая
исключает народ.

Все шаги и процедуры выборов Конгресса, включая систему «квалифицирования для
выборов», предназначены для исключения народа. Это делает Конгресс США
состоящим только лишь из представителей монополистической плутократии и их
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последователей, которые берут на себя контроль над обеими партиями, как
демократической, так и республиканской, в котором не представлен народ.

Политолог из США написал в своей работе, что Конгресс США является наиболее
гнуснопрославленным органов, потому что он не имеет системы представительства.

Американский организация раскрыла антинародный и консервативный характер
формирования Конгресса США, подчеркивая, что фиксированное число сенаторов
составляет 100, и 40 из них являются миллиардерами. Кроме того, более 98% из
действующих членов Палаты представителей были переизбраны в течение последних
3 выборов, не оставляя места для новых членов.

По результатам опроса, проведенного Центром ответственной политики- организации
гражданского общества в США-, 268 конгрессменов, половина из американских
конгрессменов в 2012 году, были миллионерами.

Но дело не кончается Конгрессом. Все федеральные и государственные органы в США
становятся пожизненными «кормушками» и бюрократическими органами, полностью
отрезанными от народа.

Только 23,3% из зарегистрированных избирателей голосовали во время избрания мэра
Лос-Анджелеса в мае 2013 года . Мэр был избран 222,300 голосов, что представляет
собой лишь 12,4% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Это показывает, что большинство граждан США отвернулись от выборов и
деятельности государственных органов, которые состоят только из представителей
привилегированных кругов.

Представителю рабочего класса остается только мечтать о том, чтобы стать
президентом или конгрессменом в американском обществе, которое является глубоко
антинародным и глубоко враждебным правам человека.
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То же самое касается других западных стран, которые претендуют на то, что они
являются обществом, якобы уважающим женщин. В этих странах доля участия женщин в
государственных делах остается на крайне низком уровне.

1-5-2. Защита интересов правящих кругов в управлении государством.

Подлинно народное и справедливое управление в интересах народных масс остаются
невообразимыми в США и других западных странах, где царит закон джунглей, и деньги
решают все.

Конгресс США – по своему составу и деятельности - это механизм правления, который
служит только интересам гигантских монополий, полностью игнорируя интересы своего
народа.

Одно из самых больших полномочий, осуществляемых Конгрессом США – это принятие,
изменение и отмена законов. Однако сторонниками законопроектов в Конгрессе
являются монополисты, а не отдельные конгрессмены. Излишне говорить, что эти
законопроекты, предложенные, рассматриваемые и принимаемые этими «элитными
кругами», противоречат самостоятельным чаяниям народных масс.

Конгресс США принимает только те законопроекты, которые отвечают интересам и
требованиям магнатов, в то время как противоречащие их интересам никогда не смогут
быть приняты.
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Конгресс провел более 100 дебатов относительно законопроекта о запрете
огнестрельного оружие с прошлого века по нынешний, но так не принял его просто
потому, что это противоречит интересам монополистических картелей, которые
рассчитывают на прибыль от производства и продажи огнестрельного оружия.

Согласно статье Фрэнсиса Фукусима, исследователя Центра демократии, развития и
верховенства закона при Стэнфордском университете, США, опубликованной на сайте
"Вашингтон Пост» 4 октября 2013 года, несколько политических кругов,
представляющих мнения горстки людей, могут блокировать любые действия сил
большинства и даже правительства.

В конце 2012 года "Вашингтон пост" опубликовала данные, указывающие на то, что
средний доход членов Палаты представителей вырос более чем в 2,5 раза с 1984 до
2009 года. Эта сумма уже в 35 раз превышала средний доход рядовых граждан США в
2009 году , Вполне естественно, что такие богатые конгрессмены не заботятся о
тяжелой жизни трудящихся, которые составляют большинство американского
общества.

Административные органы в каждом из штатов США воплощают систему, которую они
именуют "демократической", так как она гарантирует независимость. Но эта система
существует только в интересах класса элиты.

Они балуют себя «работой», которая не имеет ничего общего с "благом народа".

Законодательство каждого штата в США представляют собой свод из сотен абсурдных
и бесчеловечных законов и правил; они включают, например, запрет на принятие ванны
более чем раз в неделю; запрет для человека хмуриться на собаку; запрет на пение в
купальном костюме; запрет лизать лягушку; такие вещи, как «никто не имеет право выть
в общественных местах»; «ни одна пара, состоят ли они в браке или нет, не может спать
нагишом в арендованном доме»; «бродяга не может просить денег, если у него нет
стоящего 10 долларов «сертификата», и т.п.

Очевидно, что законодательные и административные учреждения каждого штата,
которые существуют для принятия и реализации таких аномальных и бесчеловечных
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законов и правил, не выступают в защиту прав человека трудящихся.

Глубокое невежество и пренебрежение к интересам народа со стороны
государственных органов в США и других западных стран является преступлением
против прав человека, нарушающим взятые ими на себя обязательства в соответствии с
международными документами по правам человека, которые требуют, чтобы каждое
государство несло ответственность за принятие правовых и других мер по
гарантированию экономической и культурной жизни народа.
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