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Госдепартамент США в опубликованном 3 марта «докладе о положении прав человека
по странам 2016 года» перечислял такие «данные», как будто в нашей стране
существует «вопрос о правах человека», и определил нашу Республику «диктаторским
государством».

Госдепартамент – внешнеполитическое ведомство США, считающих себя
«сверхдержавой», выдает за установленный факт нелепость «бежавших из Севера» –
подонков общества, которые совершили преступления перед страной, нацией и даже
родным, и пытается подорвать достоинство суверенного государства. Это является
проявлением врожденного чувства противопоказания и вражды США в отношении наших
идей и строя.

Мы решительно осуждаем и отвергаем игрище опубликования «доклада о правах
человека» США, угрожающих политической стабильности страны «нормой прав
человека» на основе американского взгляда на ценность и пытающихся развалить
социально-политический строй.

Сейчас на международной арене согласно «норме прав человека» стран Запада, в том
числе США, оправдываются агрессия на другие страны и нации и вмешательство в их
внутренние дела.

Вот и страны Запада, в том числе США, которые исходя из своих односторонних
интересов, не связанных с правом человека, прилепляют к странам, сохраняющим
собственный строй и способ ведения политики, ярлык «государства нарушения прав
человека» и оказывают на те страны коллективное давление.
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И этот доклад по-прежнему оценил состояние прав человека других стран меркой
предрассудка и фальсификации согласно американской «норме прав человека».

Но именно США являются главным нарушителем прав человека, которые под вывеской
«защиты прав человека» свирепо вмешивались во внутренние дела суверенных
государств, и «цветной революцией» свергал закономерные государства и породил
небывалые в истории вопросы беженцев.

США, не осознав свое положение, выдавая себя за «судью прав человека», объявил
доклад, придирающийся к положениям прав человека других стран, – это не больше, чем
смехотворное деяние.

В последнее время информационный орган о торговли людьми «Поларис» объявил, что
в 2016 г. акции торговли людьми в США увеличены на 35,7 процентов по сравнению с
прошлым годом. Это ясно показывает плачевное состояние прав человека в США.

Поларис в этом докладе разоблачил, что в штатах Калифорнии, Техасе, Флориде и в
других районах возникли 7572 акций торговли людьми и что это «одна форма
современного рабовладельческого строя».

Из-за того, что явление богатства к богатству, а бедноты к бедноте, достигло до
крайнего предела и бесчинствуют всякие социальные зла, направляющиеся к могиле
истории США рассуждают социалистический строй нашего образца, в котором
трудящиеся народные массы вдоволь наслаждаются истинными политическими
свободами, правами и счастливой жизнью.

Это не поддаётся никакому описанию.

Никакая страна не считает, что США действительно «беспокоятся» за положение прав
человека в других странах и с усердием сочиняют «доклад о правах человека».
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«Доклад о правах человека» США является не что иное, как агрессивным орудием для
разрушения идеи и системы других стран и осуществления своих доминационистической
цели.

Явным доказательством этому служат нарушения прав человека, совершенные или
вызванные в последние годы доминационистическими силами в разных странах мира,
включая Ирак.

Тем более, у США, которые крайне угрожают право на существование нашего народа
«санкциями» типа блокады, прибегая к жестокой враждебной политике в отношении
КНДР, нет элементарного права поднять «вопрос о правах человека» в нашей стране.
Народы всех стран мира осуществляют права человека – права за осуществление своего
самостоятельного требования под системной и юридической гарантией государства в
своих странах. «Доклад о правах человека», который за несколько десяток лет
ежегодно опубликовывают США, нацелен, чтобы нарушить и попирать суверенитет
других стран. Тот факт ясно показывает истинный облик США, ведущие себя, как
«международный судья». США интригой «по правам человека», ставшей одной из
звеньев враждебной политики против КНДР, ничего не приобретут. Наш народ
наслаждается истиной политической свободой и правом, счастливой жизнью в самом
лучшем в мире социалистическом строе нашего образца. Мы, срывая старую песню
вражды США «о правах человека» в отношении КНДР, неуклонно будем продвигаться
вперед по выбранному самым народом пути интенсивного повышения прав человека
нашего образца. Права человека не смогут быть объектом обольщения США.
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