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4-3-1. Образование, зависящее от денег.

Крепкое здоровье является условием для интеллектуальной и физической
деятельности человека, таким образом, право человека на здоровье, фундамент
общественного развития, может быть обеспечано должным образом только тогда, когда
уход и гарантии предоставляются на государственном уровне, учитывая, что усилия
индивида в этой области являются недостаточными.

В силу этого международные законы и нормы в области прав человека определяют,
что человек имеет право на защиту его физического и интеллектуального здоровья, и
что каждое государство должно принять и надлежащие меры для его обеспечения.

Права человека на здоровье в Америке и западных странах, однако, серьезно
ущемлены из-за погони за прибылью и безответственности правительств и учреждений
здравоохранения.

Производство, продажа и использование пищевых продуктов плохого качества, чтобы
получить как можно больше прибыли, вызывают большое общественное беспокойство в
США. Почти все продукты питания в том числе алкоголь содержат консерванты и даже
канцерогенные вещества, такие как пестицидыи фенилэфрин, которые используются
для "предотвращения" плесени в апельсинах.

Такие токсичные вещества в пищевых продуктах приводят к нанесению вреда
здоровья, сокращения продолжительности жизни, вспышкам различных заболеваний и
рождению деформированных младенцев у тех, кто их употребляет, вызывая
беспокойство и даже панику в обществе.
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В США благородная медицинская профессия, призванная заботиться о жизни и
здоровье человека, деградировала до уровня стяжательской спекуляции, из-за чего
стремительно растет стоимость лечения и лекарств, создавая серьезную угрозу для
здоровья многих людей.

В 2014 году тревожный инцидент произошел в больнице в Фениксе, штат Аризона,
США, где умерли более 40 бывших военнослужащих, не принимавшие лекарства в
течение длительного времени. Считалось, что их болезни вполне излечимы.

В этой больнице также был совершен бесстыдный поступок – составление
фальшивого отчета в 2013 году, но она была удостоена звания передовой больницы
Департаментом по делам ветеранов. За это врачи и персонал в больнице получили
повышение зарплаты и премиальные - несмотря на то, что 226 больных в ней не
получали лечение в течение более трех месяцев, что превышает период ожидания
лечения (в течение 30 дней). После инцидента Обама попытался успокоить
общественное м

нение, сказав, "что это постыдный инцидент" и "суровое наказание постигнет тех, кто
будет признан виновным после тщательного расследования."

В США, шарлатаны-врачи без каких-либо навыков или квалификации открывают свои
"больницы" среди бела дня, и фальшивые лекарства производятся и продаются оптом,
нанося вред здоровью людей.

То же самое можно сказать и о других странах Запада. В разгаре сокращения
расходов на здравоохранение и астрономически растущих медицинских счетов, широкое
производство и продажа низкокачественных пищевых продуктов и фальшивых
лекарственных средств наносят дополнительный тяжкий вред жизни и здоровью
человека.
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4--3-2 . Рассадник различных эпидемий.

Преступные действия США и западных стран, нарушающие права человека на
здоровье, находят свое выражение в распространении США вируса Эбола.

Вскоре после подписания ими апреле 1972 года Соглашения о запрещении разработки,
производства и накопления биологического и токсинного оружия, США разразили
ужасающую катастрофу вируса Эбола над человечеством, с Африкой в качестве
испытательного полигона.

Робертс, бывший помощник президента Рейгана, раскрыл это в своих воспоминаниях
под названием «Эбола: подозрительная история», что инициатором разработки вируса
Эбола был Белый дом.

Согласно его словам, США произвели первый вариант этого вируса в своей
биолаборатории в странах Западной Африки, с целью биологической войны.

Ученые в других странах утверждают, что заражение вирусом Эбола вспыхнуло
вскоре после того, как в Сьерра-Леоне были открыты научно- исследовательских
учреждения под эгидой американского министерства обороны в 1976 году. Сиррел
Бродерик, профессор университета в Либерии отметил, что за несколько недель до
недавнего распространения вируса Эбола в Гвинее и Сьерра-Леоне Пентагон
растратил 0,14 млрд долларов США на эксперименты, связанные с вирусом на живых
тел. Он продолжает разоблачать тот факт, что не кто иной, как США, несут
ответственность за развязывание биотерроризма в Кенеме, Сьерра-Леоне и в
настоящее время пытаются превратить африканские страны, которые являются
отсталыми в науке и промышленности, в свой полигон биологического оружия.

Есть доказательства того, что вирус Эбола не зародился в Западной Африке, а был
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произведен и распространен в процессе исследований биологического оружия США.

Вирус Эбола, выпускаемый и распространяемый США, унес жизни более 5500 человек,
оставив 15.350 инфицированных к ноябрю 2014 года. В настоящее время число
американских корпораций, производящих биологическое оружие, которые наносят
большой вред как жизни, так и здоровью человека, превышает 400.

Мир уже знает, что СПИД и «Черная смерть» в XX-м веке также были разработаны и
распространены США, что привело выживание и развитие человечества в
катастрофическую ситуацию.

США являются злокачественным вирусом, который надо обезвредить и от которого
надо очистить земной шар. США не могут остаться безнаказанными, так как это
виновник распространения вируса Эбола, одержимый тем, чтобы уничтожить все
человечество и главарь в массовых убийств.
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