2. Грубое нарушение гражданских прав.
Автор: ИоаКим

США и другие западные страны серьезно нарушают гражданские права людей, которые
полностью оговорены в рамках международных законов и нормативных актов в области
прав человека..

Нарушение и ущемление гражданских прав находит свое прямое выражение в сфере
права на жизнь, права не подвергаться пыткам, права не быть в рабстве, права на
физическую свободу и безопасность, права на свободу частной жизни и
корреспонденции и права на гуманное обращении

2-1. Право на жизнь.

2-1-1. Угроза личной безопасности из-за преступлений с применением
огнестрельного оружия.

Право на жизнь является правом, присущим человеческим существам. Его обеспечение
является одним из важнейших вопросов в обеспечении прав человека..

Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и
политических правах указывают, что все люди имеют неотъемлемое право на жизнь, и
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никто не может быть по чьему-то произволу лишен жизни..

В США и в странах Запада, особенно в США, право на жизнь людей безжалостно
попирается из-за моря преступлений, связанных с применением огнестрельного
оружия, что заставляет людей жить в постоянной тревоге, и из- за ужаса постоянно
нависающей угрозы личной безопасности..

По данным американского журнала "Foreign Policy" и газеты "Нью-Йорк Таймс",
ежегодно 30.000 человек уходят из жизни и 200.000 человек получают огнестрельные
ранения из-за применения огнестрельного оружия, и число связанных с ним убийств
достигает до 12.000 в год..

В докладе ФБР говорится, что в 2013 году огнестрельное оружие было применено в
69,3% убийств и в 41% грабежей по всей стране. Мэр Нью-Йорка заявил, что 1093
преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, были совершены в
городе в 2013 году..

Опасность преступлений, связанных согнестрельным оружием в США – в том, что
даже те, кто не имеет никакого отношения к преступникам, часто погибают
незаслуженной смертью, и что такие преступления могут случиться в любое время,
независимо от времени или места..

4 января 2014 года в Хьюстоне, штат Texас, США, неопознанный преступник ворвался
в дом и в неистовстве открыл стрельбу, убив одного и ранив двухх человек..

В 2014 году преступления, связанные с огнестрельным оружием, начались в США с
самого начала нового года и продолжались практически каждый день по всей стране с
13 января 2014 года..

Многие несчастные случаи, в результате которых гибнут люди, случаются, когда
огнестрельное оружие оказывается в детских руках. В апреле 2014 года двухлетний
мальчик насмерть застрелил свою одиннадцатилетнюю сестру в Филадельфии, и такой
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же случай, где мальчик застрелил свою десятилетнюю старшую сестру, произошел в
Саванне, штат Джорджия..

По данным агентства Рейтерс, от 10 ноября 2010 года, США занимают первое место в
мире по количеству оружия в личном владении. В 2010 году около 90 миллионов
человек имели на руках 200 миллионов единиц оружия различных видов. В 2014 году
количество оружия в личном владении увеличился примерно до 300 миллионов..

США является крупнейшим в мире магазином оружия для физических лиц, крупнейшим
импортером гражданского оружия, испытательным полигоном оружия, черным рынком
оружия, производителем боеприпасов и крупнейшим оружейным рынком..

США являются единстванной в мире настолько невежественной и дикой страной, где
считается своего рода модой и обычным делом для гражданина убивать случайных
людей с помощью огнестрельного оружия из-за своих личных фрустраций и порывов..

Преступления с применением огнестрельного оружия связаны с американской
питательной почвой для «культуры» огнестрельного оружия, которая включает
антинародную Конституцию США, реакционную культуру насилия и преследования
прибыли крупным бизнесом..

Владение оружием физических лиц разрешено Конституцией США, и "право на
самозащиту с помощью оружия" является символом американского духа, который
пронизывают идеи крайнего человеконенавистничества, того, что надо выживать за
счет принесения в жертву других..

Статья 2 поправки к Конституции, принятой в 1791 году гласит следующее: "Для того,
чтобы обеспечить безопасность в свободном государстве, необходима хорошо
организованная милиция. Таким образом, право граждан на ношение огнестрельного
оружия является неприкосновенным"..

Один американский политик отметил, что дети в США, к тому времени, когда они
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оканчивают младшую ступень средней школы, видят 8000 сцен убийств и 100.000 сцен
насилия через средства массовой информации, а к тому времени, когда они становятся
выпускниками старшей ступени в средней школе, число увиденных ими сцен насилия
вырастает в два раза..

Насилие с применением огнестрельного оружия в моде в американской культуре, и
менталитет, отражающий такую моду, воплощается в политике и дипломатии США.
Именно США не стесняются использовать военную силу, когда не получают то, чего они
хотят, с помощью дипломатии..

Граждане все больше требуют ограничить использование огнестрельного оружия, с
ростом числа преступлений с применением огнестрельного оружия в США. Однако эти
требования не выполняются. Причина этого связана также с влиянием производителей
огнестрельного оружия и торговцев им..

Опираясь на огромные суммы денег, получаемые ими от продажи огнестрельного
оружия, эти круги способны даже контролировать президентские выборы, как им
заблагорассудится. Они даже не позволяют Конгрессу принять законы по ограничению
оборота огнестрельного оружия, если какое бы то ни было предложение Конгресса
вступает в конфликт с их интересами..

В США существует множество больших и малых лобби за огнестрельное оружие –
такие, как Национальная стрелковая ассоциация - которые одержимы тем, чтобы не
допустить любые ограничения на владение оружием..

Такова реальность в США, что отказ администрации США принять какие –либо меры,
чтобы остановить преступления, связанные с применением огнестрельного оружия,
подталкивает граждан к массовой покупке огнестрельного оружия, поощряя
производителей огнестрельного оружия наращивать его выпуск, что, в свою очередь,
приводит к гибели все большего числа людей..

США является адом, где ни одного дня не проходит без выстрела, и это "рай" для
преступников..
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Перуанская организация, разоблачая преступления с применением огнестрельного
оружия в США, указала на то, что «не кто иной, как США, являются главным
преступником, место которому на скамье подсудимых международного суда по правам
человека в XXI веке. США должны немедленно прекратить представлять себя в
качестве "мирового судьи в области прав человека" и решить свои собственные
проблемы в области прав человека, прежде чем критиковать "статус в области прав
человека» в других странах.

2-1-2. Убийства путем совершения различных видов преступлений..

В США и других странах Запада право на жизнь людей безжалостно попирается не
только из-за преступлений, связанных с огнестрельным оружием, но и из-за различных
видов насильственных преступлений..

Ни одна страна в мире не переполнена настолько всякого вида преступлениями, как
США, из-за чего право на жизнь граждан этой страны постоянно находится под
угрозой..

Согласно докладу о преступлениях за 2008 год, опубликованному Департаментом
юстиции США, в том году имели место 4,900,000 случаев с применением насилия,
16,300,000 случаев грабежа и 137,000 случаев кражи..

Согласно докладу, опубликованному ФБР, в 2010 году было совершено уже более
1.000.000 преступлений с применением насилия, а в 2012 году -1,214,464.
Информационное бюро Государственного совета Китайской Народной Республики в
2013 году опубликовало доклад о положении в области прав человека в США за 2012
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год. Согласно ему, в 2011 году в США было совершено 1,203,564 преступлений с
применением насилия, что означает 386,3 преступления на каждые 100.000 человек..

Насилие, совершаемое над людьми старше 12 лет, ежегодно составляет в США до
5,200,000 случаев..

Наблюдается также внезапный рост уровня преступности в США. Например, в
Сен-Луиз, штат Миссури, число жертв насилия достигает до 2070 человек на каждые
100.000..

Согласно статистическим данным, в Нью-Йорке было открыто приблизительно 750
уголовных дел в 2011 году и 366 уголовных дел в 2012 году, то есть, более одного
уголовного дела каждый день..

Несколько лет назад, когда Нью-Йорк впервые оказался свободным от крупных
преступлений, эта новость попала на первые страницы печатных изданий. Сам этот
факт показывает, насколько процветает и стала обыденным делом преступность в
США..

Кто стал преступником один раз, повторит свои преступления снова и снова, как
гласит пословица. Кто привык жить в преступном обществе, не видит в преступлениях
ничего особенного. Так, военные из Корпуса морской пехоты США на Окинаве, Япония
совершили преступление группового изнасилования молодой 20-летней женщины..

Различные насильственные преступления, связанные с применением огнестрельного
оружия, глубоко укоренились в почве американского общества, как злокачественная
опухоль, которая не может быть излечена. Идеологическая основа, которая царит в
американском обществе - крайний индивидуализм основан на идее «деньги решают
все", и потому конфронтация и противоречия между отдельными лицами, расами и
политическими силами достигают там крайности, что оказывает прямое негативное
влияние на все общество..
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Обычным явлением в американском обществе является то, что не считается
ненормальным защищать свои интересы с помощью убийства и насилия..

»Защитить права человека" при такой коррумпированной и гнилой социальной
системе, как в США, которая даже не способна защитить жизнь своих граждан от
различных преступлений, является не более чем иллюзией..

Западные страны также не уступают США по уровню своей преступности. 28 января
2015 года в северной Италии были арестованы 160 преступников, связанных с одной
мафиозной группировкой, живущей за счет различного рода преступлений..

В западных странах процветают многие виды насилия и террористические
организации, таких как мафия, и люди живут в постоянном беспокойстве и в атмосфере
боязни за свою жизнь..

7 января 2015 года произошло вооруженное нападение на головной офис
французского еженедельника «Шарли Хебдо». Около 11:30 утра вооруженные боевики
в черных масках ворвались в офис и открыли стрельбу, убив 10 человек..

В Японии, которая хвалится своим «материальным процветанием», девушка
безжалостно зарубила старика старше 70 лет топором в Нагое 26 января 2015 года,
приведя в ужас широкую публику..

Западные страны и Япония должны заняться в первую очередь своими собственными
проблемами преступности, которая охватила их собственные общества, прежде чем
слепо следовать за США, поднимая вопрос о "прав человека» других стран.
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2-1-3. Нарушение права на жизнь со стороны сотрудников полиции.

Долгом полиции в любой стране является поддержание общественного порядка и
защита прав граждан от преступлений и нарушения законов..

Но полиция США и западных стран пользуется скверной репутацией полиции тирании,
пыток, убийств и даже каннибализма..

По данным неправительственной организации «Международная Амнистия», по
крайней мере, 500 человек погибли в США с 2001 по февраль 2012 года из-за
поражения электрошокерами полицейских. Согласно отчету этой организации, 90%
жертв были безоружны, и у них в руках ничего не было..

В Новом Орлеане, США несколько полицейских совершили преступление на службе,
открыв стрельбу по прохожим на мосту безо всякой причины, убив нескольких из них и
ранив многих - под предлогом «охраны общественной безопасности», когда ураган
Катрина охватил несколько регионов США в августе 2005 года..

Эти убийцы предстали перед судом в наручниках в 2010 году. Вначале, сговорившись
со следователями, которые вели дело, они представили его так, будто бы жертвы были
вооруженными преступниками, и с помощью ложных свидетелей ввели в заблуждение
суд и были оправданы. Однако в связи с протестами семей погибших и под
общественным давлением было решено отправить дело на дорасследование, с тем,
чтобы наказать подлинных убийц..

Дело было пересмотрено, когда выявились четкие доказательства. В результате
убийцы были все-таки привлечены к ответственности..
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В июле 2010 года был случай, когда полицейский выстрелил в невинного человека и
убил его на железнодорожной станции в Окленде, штат Калифорния, США..

По официальным данным, число невинных людей, которые погибли от полицейских
пуль, с 2001 по октябрь 2009 года, составляет сотни человек..

В США была показана видеозапись того, как полицейский среди бела дня врывается в
больницу, размахивая дубинкой на пациента, который стонал от боли, что вызвало
сильное общественное негодование..

В 2012 году 28-летний полицейский в Нью-Йорке готовил покушение на убийство 100
женщин, и он даже записал их имена, адреса, фотографии, а также их физические
характеристики в своем компьютере с этой целью. А во время свадебной церемонии
жених трагически погиб от ливня из пуль, выпущенных тремя полицейскими..

В ноябре 2014 года мальчик в подростковом возрасте был застрелен двумя пулями
полицейских в детском парке в Кливленде, штат Огайо, просто потому, что он не
подчинился приказам полиции поднять руки вверх. Полицейские, которые совершили
это убийство, оправдали его как "исполнение своих служебных обязанностей"..

Именно в американском обществе полицейский, который, как предполагается, должен
предотвращать преступления, сам совершает их и потом еще и остается
безнаказанным..

По данным ТАСС России, почти 400 невинных людей погибают в США каждый год
из-за произвола полицейских и из последних лишь немногие были привлечены к суду за
убийство, и очень немногие были осуждены. За последние 15 лет был только один
полицейский, который был признан виновным в 2005 году после того, как ему были
предъявлены обвинения..

Однако суд приговорид убийцу всего лишь к 500 часам общественных работ..
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В других западных странах также широко распространены преступные действия
полицейских, которые открыто нарушают право на жизнь людей не только тогда, когда
они подавляют различные демонстрации и собрания, но и в повседневной жизни..

Кто будет защищать права собственных граждан в США и западных стран, где полиция
открыто совершает преступления под покровительством властей, и как может там быть
защищено законом право на существование, предусмотренное международными
законами о правах человека?..

2-1-4. Терроризм под предлогом "борьбы с терроризмом".

"Конвенция о предотвращении и наказании за преступления геноцида" от 9 декабря
1948 года определяет расправу над группой людей, совершенных с целью уничтожения
нации, племени, человеческой расы или религиозной группы как преступление, которое
должно быть строго наказано..

Сегодня в США и западные страны бесстыдно нарушают те правовые нормы, которые
были приняты в целях предотвращения и наказания за холокост, совершенный
фашистской Германии и Японией в годы Второй мировой войны..

Американская "война с террором", которая расширилась на Пакистан после
Афганистана и Ирака в течение последних 10 лет, является неслыханным
террористическим преступлением перед народами, преступлением холокоста..

10 / 16

2. Грубое нарушение гражданских прав.
Автор: ИоаКим

По данным, за каждый год с 2001 по 2011-ый примерно от 14.000 до 110.000 мирных
жителей погибли в результате возглавляемой США "анти-террористической войны"..

За 5 лет с начала вторжения США в Ирак в марте 2003 года под предлогом
"ликвидации оружия массового уничтожения", "установления демократии" и "защиты
прав человека" 1,205,000 иракцев были убиты и 1.000.000 пропали без вести, половину
из них составляют дети..

Согласно докладу ООН от 4 февраля 2012 года, жертвы среди гражданского
населения во время "войны с терроризмом", развязанной США составили 3021 человек в
одном только 2011 году. Эта цифра показывает рост на 8% по сравнению с
предыдущим годом..

По оценкам миссии помощи ООН в Афганистане, по крайней мере, 10.000 афганцев
были убиты с 2007 года по июль 2011 года..

Согласно статье на веб-сайте Министерства иностранных дел РФ, примерно от 14.400
до 17.200 мирных граждан (37.200 граждан с учетом косвенных смертей) были убиты в
Афганистане с начала операции «Несокрушимая свобода»..

В феврале 2011 года 65 гражданских лиц, включая 22 женщин и 30 детей были убиты
армией США в провинции Кумар, Афганистан..

В марте этого года афганские несовершеннолетние дети в возрасте от 7 до 15 лет
были убиты в результате налета, совершенного вертолетом НАТО. В результате
авианалета НАТО 7 взрослых и 1 ребенок погибли в селе Зиаба провинции Каписа 8
февраля 2012 года, 27 мая были убиты 6 детей и одна женщина..

В Афганистане американские вояки отрезали пальцы у мертвых в качестве военных
трофеев и совершали такие варварские поступки, как фотографирование с трупами
мирных жителей, которые они приподнимали за волосы...
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США по своему произволу использовали оружие массового уничтожения, запрещенное
международными конвенциями, такие как бомбы "BLU-82" и кассетных бомб в
Афганистане..

С 2004 по июнь 2012 года в результате нападения армии США погибли 484
гражданских лиц, из них 168 детей..

Многие мирные жители гибнут от действий армии США также в Йемене и Сомали..

Руководя «войной с террором", США не только жестоко убивают представителей
различных наций, не только наносят им серьезный физический и моральный ущерб, но
и намеренно, своими массовыми разрушениями и грабежами, создают такие условия
жизни, которые могут привести к полному или частичному физическому уничтожению
народов..

Это доказывает, что США в ходе своей "войны с террором» совершают все виды
преступлений, которые подпадают под понятие холокоста..

Несколько лет прошло с тех пор, как США объявили конец войне в Ираке. Но
конфликты между этническими группами и религиозными группами, разожженные ими,
продолжаются в Ираке, что серьезно сдерживает успешное развитие общества,
замыкая его в порочный круг террора и мести..

ООН сообщила, что в 2013 году в Ираке погибло от различных видов насилия 7,818
человек, и отметила, что нынешнюю ситуацию в Ирак можно по праву сравнить с адом..

США изображают дело так, будто бы преступления массового убийства были
совершены отдельными солдатами. Но это организованная операция по убийствам,
систематически организованная и проведенная правительством этой страны – от
начала и до конца..
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США и Великобритания рисовались в прошлом, как судьи в суде над военными
преступниками Второй мировой войны, именуя себя "апостолами мира". Но что посеешь,
то и пожнешь. Сегодня именно сами США и страны, которые совершили массовое
убийство, следуя в фарватере их политики, должны сидеть в качестве ответчиков на
скамье подсудимых в международном уголовном суде, который выносит наказания за
военные преступления..

2-1-5. Убийства гражданских лиц с применением нанесения ударов
беспилотниками..

Акты нарушения права на жизнь со стороны США и западных стран, совершенные ими
против других стран и народов, находят выражение в убийстве мирных жителей при
помощи беспилотников..

Американская газета «Нью-Йорк Таймс» поведала в своих статьях от 29 мая и 31 мая
2012 года, что власти соглашались всякий раз с запросом нанести беспилотный удар по
Йемену, Сомали и особенно по Пакистану, и что беспилотные летательные аппараты
атаковали даже не выявляя настоящих террористов, нанося удары по невинным
местным жителям..

Согласно Специальному докладчику ООН по правам человека, в Пакистане в
результате нанесения авиаударов беспилотниками, которые начались с 17 июня 2004
года, 2200 человек были убиты и 600 человек получили ранения. По данным Бюро
расследований журналистов Великобритании, от 385 атак беспилотников США погибли
2300 - 3700 невинных людей, и до тех пор, пока эти атаки будут продолжаться, число
жертв будет расти..
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Только в 2010 году США совершили 110 налетов беспилотников в Северном
Вазиристане и прилегающих к нему районах, что унесло жизни 2100 мирных
пакистанцев..

6 октября 2014 года, за один день, в Северном Вазиристане были убиты 8 мирных
жителей и ранены 6 – ракетной атакой, управляемой с беспиолотника. По данным сайта
МИД России, 40 гражданских лиц были убиты в деревне Дата Келл в Пакистане в
результате атаки американского беспилотника в марте 2011 года..

Удары американских беспилотников в Йемене унесли жизни 58 ~ 149 человек (из них
24 ~ 31 детей) в 2011 году и 13 мирных жителей, из них 3 женщин, в 2012 году. В
Сомали было убито от 11 до 57 мирных жителей (из них 1 ~ 3 ребенка)..

Администрация США, бесстыдно называя гражданское население, пострадавшее от
ударов беспилотников, «косвенными потерями», которые полностью можно оправдать,
сейчас проводит дальнейшее расширение атак с применением беспилотников и на
другие страны..

США в настоящее время повально охвачены азартом в разработке и производстве
ультра-сверхзвуковых беспилотных летательных аппаратов с большей сферой
деятельности, которые могут взлетать и садиться в любом месте..

Авиаудары беспилотников США, совершаемые под предлогом "уничтожения
террористов и их баз», являются антиэтичным преступлением против прав человека,
которое нарушает основные принципы международного права в области прав человека
и международное гуманитарное право, требующее невмешательства во внутренние
дела других государств и неприкосновенности их территориальной целостности..

Human Rights Watch, неправительственная организация США, заявила в своем
докладе, что авиаудары с применением беспилотников США, вызывающие жертвы
среди гражданского населения, являются нарушением международного гуманитарного
права..
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Бывший президент США Картер заявил в интервью «Нью-Йорк Таймс», что США не
имеют права считать себя "мировым судьей в области прав человека" и что убийства
мирных жителей американскими беспилотниками США в Пакистане, Сомали и Йемене
являются явным нарушением Всеобщей декларации прав человека..

Атаки с применением беспилотников США являются преступлением, ничем не
отличающимся от внесудебных казней, запрещенных международным правом. В мае
2010 года Элстон, специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях,
заявил в своем докладе, что американские программы по применению беспилотников не
согласуются с международными гуманитарными нормами и стандартами в области
защиты прав человека..

2-1-6 . Преступления, которые приводят к зверским массовым убийствам.

Исторически так сложилось, что США и страны Запада постоянно совершали зверские
преступления путем содействия и подстрекательства к массовым убийствам людей при
помощи финансирования и вооружения реакционных правительства или
антиправительственных сил в других странах..

В последние годы США были движущей силой, подталкивающей палестинцев к трясине
смерти тем, что всемерно поддерживали Израиль, страну, которая виновна в резне и
разрушениях в секторе Газа..

Швейцарская газета "Трибюн де Женев" писала, что США предоставили Израилю
гранаты и минометные снаряды для того, чтобы он продолжал свои военные нападения
в секторе Газа..
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Министерство обороны США разрешило Израилю имеют неограниченный доступ к
запасам оружия и боеприпасов, которыми владели американские военные силы США в
Израиле. Законодатели США планировали финансировать Израиль еще на сумму в
миллионы долларов в 2014 году под прикрытием создания системы противоракетной
обороны..

Согласно малайзийской газете "Utusan Malaysia", США обещали предоставлять
военную помощь в размере 3 млрд долларов США Израилю ежегодно, начиная с 2003 г.
С 1948 г. общий «вклад» США в Израиль составил 210 миллиардов долларов США..

С такой американской "помощью" Израиль на Ближнем Востоке и в секторе Газа, в
частности, превратился в место бойни для невинных палестинцев. В июле-августе 2014
года более 1900 палестинцев были убиты и более десяти тысяч были ранены в секторе
Газа из-за постоянных воздушных атак и обстрелов со стороны Израиля..

Действия США, которые поощряют и подстрекают незаконные и аморальные убийства
Израилем, являются чрезвычайно серьезным преступлением, нарушающии Устав ООН и
другие международные протоколы, которые запрещают угрозу силой или применение
силы против территориальной целостности других стран и их политической
независимости любыми средствами, несовместимыми с целями Организации
Объединенных Наций..

США являются основной причиной краха мира на Ближнем Востоке и чемпионом по
массовым уничтожениям людей..
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