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Расовая сегрегация и человеконенависть – это вся история США, присущие им политика
и идеи.

США, созданные на костях индейцев, приняли в качестве своей политики
дискриминацию других народов и рас. Они приняли всевозможные жестокие законы
для ее реализации на практике и оформили ее на государственном уровне.

Возмутительная система расовой сегрегации сохранялась в США до начала 1960-х
годов. В то время чернокожие люди должны были вставать и уступать свои места
белым в автобусе. Позднее расовая сегрегация была отменена в 261 городе в
результате народной борьбе против нее, но это было только для формы.

Расовая сегрегация еще сохраняется в США и по сей день. Чернокожие американцы
зачастую лишены прав на голосование или ограничены в них правилами голосования,
такими, как место жительства и срок проживания в данном месте.

Некоторые штаты в США используют систему «теста на мудрость» во время
регистрации чернокожих избирателей, в результате им могут задавать такие странные
и необоснованные вопросы, как "Сколько пены можно сделать из одного куска мыла?"
или " сколько окон в Белом Доме? ".

Те, кто не ответит на эти вопросы, не может голосовать. Существует также правило
лишить права голосовать тех, кто хоть когда-то отбывал тюремный срок.

Вследствие этого 13% чернокожих мужчин и каждый седьмой чернокожий американец
не имеет права голосовать.

Гораздо тяжелее система наказаний, действующая в отношении чернокожих в США.
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Возьмем случай с одним и тем же преступлением, совершенным чернокожими и
белыми людьми.

Чернокожие люди приговариваются к 5 годам лишения свободы, если у них нашли 5 г
наркотического препарата, в то время как белые получают такое же наказание только,
если у них обнаружено 500 г такого же препарата.

По статистическим данным Департамента труда США, уровень безработицы среди
чернокожих людей в 2 раза выше по сравнению с белыми, а число чернокожих,
страдающих от голода, в 3 раза выше, чем белых.

Бюро переписи населения США выпустило результаты иссследования, касающегося
уровня бедности различных расовых групп в ноябре 2013 года со следующими
результатами: 11,1% (белые), 25,4% (чернокожие) и 28,2% и 16,7% (латиноамериканцы
и азиаты соответственно).

Каждый пятый латиноамериканец недоедает, а 1 из 20 находится в состоянии
постоянного голода и болезней. 84.000 чернокожих не получают должного лечения.

Заслуживает особого упоминания тот факт, что у чернокожих женщин в 4 раза выше
материнской смертности, чем среди белых женщин. Половина из тех, кто едавно был
зарегистрирован как зараженный инфекционным вирусом СПИДа, являются черные
женщины.

Чернокожие и латиноамериканцы платят за аренду дома в два или три раза больше,
чем белые в Калифорнии, США. Согласно общенациональному опросу, проведенному
Исследовательским центром Пью, 43% черных респондентов были недовольны
разрывом между черными и белыми в экономической жизни.

Более половины чернокожих и латиноамериканских студентов были исключены из
колледжей в Калифорнии и других штатах США, в связи с последствиями расовой
дискриминации, и только 2,3% чернокожих студентов были зачислены в колледжи.
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Интернет-сайт "Huffington Post" в своей статье 23 октября 2013 года рассказал о
чернокожей студентке по имени Кристин, которую продавщица ложно обвинила в
воровстве, когда та купила кожаный ремень за 350 долларов США.

Даже после того как она показала чек о покупке и свое удостоверение личности
полиции, чтобы доказать свою невиновность, полицейские потащили ее в полицейский
участок для допроса, предварительно заковав в наручники. Ее адвокат заявил, что "ее
единственным преступлением является только, что она чернокожая."

"Лос-Анжелес Таймс" в своей статье от 2 декабря 2013 года пишет о расовой
дискриминации Пожарным Департаментом Лос-Анджелеса во время принятия на
работу и в ходе нормального рабочего процесса.

Основные СМИ, общественные организации и политические деятели в США запускают
в оборот идею расового сегрегации и человеческой ненависти. ABC News
распространяет идею "Убить всех китайцев!" и проповедует человеконенависть
показанной по этому каналу программой Джимми Кимеля 16 октября 2013 года.

Боби Баренгток, чернокожий школьник из Гарлема, написал в своем сочинении под
названием "Свобода": "Свобода – это когда настанет время, что белые люди перестанут
оскорблять чернокожих, когда чернокожие смогут жить в красивых домах, когда белые
девочки не будут отказываться поиграть с девочками черными».

Эта скромная мечта ребенка не сможет сбыться, если не будет решительно
исправлена сама общественная система США, в которой расовая сегрегация и
презрение имеют глубокие корни.

Преступление расовой сегрегации в США представляет собой чрезвычайно серьезное
нарушение прав человека, так как они не осуществляют свои обязательства упразднить
расовую дискриминацию согласно международным договорам в области прав человека,
закрывают на нее глаза и
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