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Автор: ИоаКим

1-6-1. Открытое вмешательство во внутренние дела суверенных государств.

Сегодня, когда человечество достигло высот цивилизации, политический суверенитет
и право на самоопределение суверенных государств нарушаются из-за попыток США и
западных стран вмешиваться во внутренние дела других стран.

Грабить, убивать и попирать права – таковы «ценности» США и западных стран. Это
служит стратегии и главной цели США и западных стран – мировому господству.

Инструменты международного права, включая Устав ООН (статья 2, пункт 7), гласят,
что любое государство имеет право выбирать свою собственную политическую,
экономическую и социальную систему, свободно, без какого- либо вмешательства
других стран.

Ни одно государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно в дела других
стран, под любым предлогом, и они должны запретить все действия, которые служат
помехой политическим, экономическим и культурным элементы суверенных государств и
преследуют целью нарушение чужого суверенитета.

Но, США и западные страны не считаются с принципом невмешательства во
внутренние дела других государств, с правом на национальное самоопределение и с
международным правом, которые обязывают государства не нарушать и национальный
суверенитет и попирать интересы других стран и народов, которые должны решить все
внутренние проблемы самостоятельно в соответствии с их собственным суждением и
принятием решений.

"Права человека" и "демократия" являются главным лозунгом и стереотипным
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инструментом, который часто используется США в попытке вмешаться во внутренние
дела других стран.

В 2007 году президент США Джордж Буш заявил, что цель США якобы состоит в том,
чтобы сделать Ирак демократичным, регулируемым верховенством закона, страной, где
будут уважаться права человека иракцев уважением, и которая станет «союзником в
антитеррористической войне». Однако из-за вмешательства США во внутренние дела и
военного вторжения многонациональных вооруженных сил Ирак превратился в сцену
громких нарушений прав человека, а не в "модель демократизации".

Основной целью попыток США и западных стран вмешиваться во внутренние дела
становятся независимые, антиимпериалистические страны, и все эти попытки
вмешательства совершаются под прикрытием «прав человека» и «демократии».

Когда он не смогли свергнуть революционное правительство Кубы силой, США собрали
кучку реакционеров, представленных как "правозащитников" и поставили себе целью
обеспечить "свободу" их антиправительственной деятельности. Когда такая схема не
сработала, США наложили на Кубу тяжелую блокаду и санкции.

США проигнорировали законное требование венесуэльцев, когда они стремились к
независимости, социализму и мира. Они по-прежнему намереваются возобновить
грабеж богатых ресурсов Венесуэлы под предлогом «защиты прав человека».

США собрали под свою эгиду несколько государств-членов ЕС, Японию и Южную
Корею, которые следуют в фарватере враждебной политики США в отношении КНДР,
для того, чтобы путем своих подлогов исказить истинную картину системы прав
человека и ее реализации в интересах народа в КНДР.

Именно на основе этой попытки искажений они тычут пальцем в ситуацию с «правами
человека» в КНДР, будучи одержимыми своей преступной целью вмешательства во
внутренние дела и попытки «смены режима» в нашей стране, и пытаются поднять
«вопрос прав человека в КНДР» на международных форумах. (См Доклад Ассоциации
по изучению прав человека КНДР, который был распространен в качестве
официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и СБ ООН.)
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США заявляют, что ни одна страна не может сравниться с ними в "прилагаемых усилиях
по защите прав человека" и публикуют ежегодный доклад о «правах человека",
составленный Государственным департаментом, который не является для этого никем
ни уполномоченным, ни признанным. Доклад этот крайне избирателен в своем анализе
и критике «проблем в области прав человека» во многих странах мира.

«Доклад о правах человека" США представляет собой не только документ политической
провокации, но и инструмент для вторжения, для того, чтобы растоптать суверенитет
независимых государствами и права человека целых народов под прикрытием "вопроса
прав человека".

Какую систему в области прав человека установить, какую политику в области прав
человека проводить и как изменять и развивать выбранную систему прав человека и
политику- все это является внутренним делом, относящимся к суверенитету осударств и
национальному праву на самоопределение. Никто не может совать свой нос в эти чужие
дела.

Раздор и беспорядок были внесены не только в политические круги, но и в общество в
целом проамериканскими и прозападными организациями без исключения во всех тех
странах, которые приняли "многопартийную систему" и "политический плюрализм",
навязанный им США и Западом под вывеской "демократии".

Некоторые страны с опозданием поняли свои ошибки и пытаются выбраться из
созданной сложной ситуации, но США и западные страны используют это в качестве
оправдания для вмешательства во внутренние дела данных государств, поднимая
вопрос о "нарушении прав человека" , "уничтожении свободы" и "отсутствии
демократии" в этих странах.

Любая попытка со стороны США и западных стран представить свою модель
«демократии» в качестве образца и бескомпромиссно навязывать ее другим странам
является актом оскорбления и издевательств над народами этих стран. Это также
тяжкое преступление - нарушение суверенитета независимых государств.

С преступными действиями США и западных стран с целью использовать «права
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человека» и «демократию» как средства вмешательства во внутренние дела других
государств, а также с политическим давлением и оправданием под этими предлогами
санкций и блокады ни в коем случае нельзя мириться. Они заслуживают должного
правового наказания.

1-6-2. Свержение правительств.

"Соединенные Штаты не продвигали демократию, но избавились от взглядов, партий и
людей, неблагоприятно относившихся к ним. Вот как было достигнуто то, что только
послушные США приходили к власти. Любое правительство, которое пыталось провести
прогрессивные реформы, не могло избежать вмешательства США ".

"С окончания Второй мировой войны администрация США свергла более 50 законно
избранных правительств по всему миру, убило более 50 политических лидеров и
пыталось подавить национальные движения за независимость на протяжении более 30
раз".

Вышеприведенная цитата было сделана на церемонии, состоявшейся в Москве в 2013
году по поводу презентации книги "Удушение демократии: вмешательства ЦРУ и
Пентагона в период «холодной войны», которая была написана американским
журналистом Уильямом Блумом.

Согласно книге "Свержения: от Гавайских островов до Ирака», написанной Кингсом,
журналистом американской газеты "Нью-Йорк Таймс", США подготовили планы по
свержению правительств многих стран, таких, как Никарагуа, Филиппины, Пуэрто-Рико,
Гондурас, Гватемала, Чили, Гренада, Панама, Афганистан, Ирак и так далее, за
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последние 100 лет, в целях реализации своих амбиций на мировое господство.

По данным, США осуществили более 900 политических убийств и террористических
операций против видных политиков и высших должностных лиц ряда стран по всему
миру в период с 1961 по 1976 годы.

Особенно на широкую ногу были поставлены попытки США свергнуть неугодные им
правительства в странах Латинской Америки. Например, после Второй мировой войны
одна латиноамериканская страна пережила 4 государственных переворота за 3 года,
один из которых также привел к убийству ее президента, а еще одна страна испытала 8
переворотов в течение 5 лет, и все они были осуществлены на основе разработанных в
США планов.

19 августа 2013 года американский журнал "Внешняя политика" обнародовал документ,
в котором признается тот факт, что ЦРУ за кулисами манипулировали военным
переворотом в Иране в 1953 году.

Согласно этому документу, военный переворот свергнувший Мосадика, тогдашнего
премьер-министра, был осуществлен по приказу ЦРУ в рамках внешней политики США.

США не только пытались свергнуть правительства суверенных государств в прошлом,
они по-прежнему продолжают это делать, даже сегодня.

Согласно статье в кубинской газете "Гранма", опубликованной в мае 2013 года, США не
прекратили даже на мгновение свои попытки свергнуть правительство Боливии, с тех
пор, как Эво Моралес был избран президентом.

США отправили шпионов под дипломатическим прикрытием в эту страну, чтобы
содействовать развитию там диверсионной деятельности, и оказывали давление на
Боливию, когда ее правительство приняло меры, чтобы изгнать их.
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С недавних пор США становится все более откровенными в своей попытке свергнуть
законное правительство Венесуэлы.

США подстрекают к государственному перевороту даже путем мобилизации средств
массовой информации. По данным, CNN транслирует пропаганду против Венесуэлы
через свой испаноязычный канал в течение 24 часов в сутки.

Передачи эти являются попыткой вызвать нестабильность и открыто призывают к
государственному перевороту в этой стране.

Венесуэльская правительственная газета, "Корео дель Ориноко" 5 мая 2013 года
разоблачила маневры вмешательства США во внутренние дела Венесуэлы и заклеймила
американскую администрацию как «эксперта по вторжению в другие страны под
предлогом «свободы».

Посол США в Эквадоре участвовал в заговоре с целью разжигания социальных
волнений и свержения правительства этой страны, будучи вовлеченным в
антиправительственные политические мероприятия по «вопросу прав человека" в этой
стране.

Согласно материалам ЦРУ, обнародованным 28 октября 2011 года, США растратили
54,6 млрд долларов на ликвиданию и свержение правительств в других странах, а
также на разведку и шпионскую деятельность против них. Продолжающиеся попытки
США свергнуть правительства других стран являются возмутительным акт нарушения
государственного суверенитета и прав человека суверенных государств.

1-6-3. Нарушение суверенитета с помощью применения силы.
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Попытки растоптать и уничтожить суверенитет других стран с помощью силы
являются актом агрессии и крайне опасным преступным актом, срывающим прочные и
нормальные отношения между государствами.

В силу этого Устав ООН предусматривает в пункте 4 статьи 2, что все члены этой
организации должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы
применения силы или ее применения против территориальной целостности или
политической независимости любого государства, или любым другим способом,
несовместимым с Целями ООН.

Это также подтверждено другими документами по международному праву, включая
Декларацию о законе международного права между государствами на основе Хартии
ООН и Договора о мирном решении международных споров.

Но США и западные страны придерживаются политики силы и постоянно осуществляют
разбойничьи вооруженные вторжения и агрессию против суверенных государств.

Типичным примером этого является вооруженное вторжение в Гренаду и в Панаму в
1980е годы и безжалостные бомбардировки Югославии в 1990е, а также вооруженное
вторжение в Афганистан и Ирак в этом веке.

Из-за военной интервенции и вооруженного вторжения со стороны США и западных
стран был грубо нарушен государственный суверенитет этих стран, а их народы влачат
жалкое существование, при котором не обеспечивается даже их основное право – на
жизнь (об этом будет рассказано более подробно в частях 2- 1, 5-5), а мир и
безопасность во всем мире находятся под большой угрозой.

В конце 2013 года американское ведомство, занимающееся опросами общественного
мнения, задало вопрос: "Какая страна является самой большой угрозой для мира во
всем мире?" На него ответили 68.000 человек из 68 разных стран. Многие респонденты
отметили США в качестве самой большой угрозой для мира во всем мире.
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Это голос гнева человечества против США, раковой опухоли на теле мира и
безопасности и главного нарушителя прав человека. Это также высмеивание США,
пытающихся продемонстрировать себя как "мирового жандарма".

Марк Твен, известный американский писатель и журналист конца XIX века сказал:
«Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы
Колумб проплыл мимо».

То, что он сказал, считается и по сей день выражением гнева и обиды по отношению к
США, главарю бандитских вторжений, войны и грабежа, одной из основных причин всех
бед и страданий и дестабилизатора мира и стабильности в мире. Это также означает,
что США уже загнали себя в угол, где они не может сосуществовать с другими
государствами на этой планете, и им суждено угодить на свалку времени и истории.

Все страны, стремящиеся к самостоятельности, миру и стабильности, должны заострить
свою бдительность в отношении нынешних попыток США очернить другие суверенные
государства и вмешиваться в из внутренние дела, все из которых совершаются под
прикрытием «защиты прав человека».

Не кто иной, как США стремятся к цели развязывания военных интервенций против
суверенных государств под предлогом «защиты прав человека». Для этой цели им
необходимо создание социального хаоса и беспорядка, разжигаемых
антиправительственные силами в каждой из этих стран, после чего США начнут
оказывать на них давление, против любой попытки остановить эти разрушающие силы под предлогом "защиты прав человека".

США никогда не смогут снять с себя ответственность за преступление хладнокровного
нарушения суверенных прав и права на самоопределение, неважно, какой бы предлог
для этого они ни попытались изобрести

8/8

