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г. Москва  25 марта 2018г. 

 

Всем Народам Мира!  

Гаагский Трибунал;  

Генеральному Секретарю ООН  

Совет Безопасности ООН  

Международный суд ООН  

Всем Странам Миссии ООН;  

Военно-Народный Совет СССР  

Военный Трибунал;  

Президенту РФ  

Совет Безопасности РФ;  

Председателю Китайской Народной Республики;  

Президенту Индии;  

Европейский Союз  

Совет Безопасности Европы;  

Всем Международным  

и Общественным Организациям 

 

Заявление: 
 

Признать США виновными в преступлениях против человечности 
и геноциде народов мира  
Почему это важно:  

Требуем признать США виновными в геноциде и преступлениях против человечности.  

We demand to find the USA guilty of genocide and crimes against humanity.  

Нет правды? Нет будущего!  

No truth? No future!  
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США неоднократно совершали акты геноцида и преступлений против человечности.  

The USA repeatedly made acts of genocide and crimes against humanity.  

На территории США боевые действия практически не велись. Почти никто на Америку не 
нападал. Знаменитый Перл-Харбор (Гаваи), который был атакован японцами во время второй 
мировой, является оккупированной территорией, которую сами американцы опустошали 
своими "миротворцами" незадолго от этого. Единственными нападениями другой страны на 
США были война за независимость с Англией, конец 18 века, и атака англичан на Вашингтон в 
1814 г. С тех пор весь террор исходит из США, и они никогда не были наказаны.  

In the territory of the USA the operations practically weren't conducted. Nobody didn't attack 
America. The well-known Pearl Harbour (Hawaii) which was attacked by Japanese during World War 
II, is the occupied territory which Americans devastated "peacekeepers" shortly from it. The end of the 
18th eyelid, and attack of British to Washington in 1814 were the only attacks of other country to the 
USA war for independence with England. Since then all terror comes from the USA, and it was never 
punished.  

США - единственный мировой агрессор. Результаты военных операций США: миллионы 
погибших, миллионы беженцев.  

The USA - the only world aggressor. Results of military operations of the USA: million victims, million 
refugees.  

Основная опасность состоит в том, что США не являются суверенным государством, поскольку 
у данного образования отсутствует суверенитет, так как вся власть в стране принадлежит 
мировому олигархату и мировым корпорациям. США являются управляемой страной, которую 
мировой олигархат наделил функциями мирового жандарма, стоящего на защите интересов 
самого мирового олигархата. Международные организации, призванные отстаивать 
международные нормы права, давно потеряли свою легитимность, поскольку находятся под 
постоянным влиянием и давлением США. НАТО - это "карманные" войска мирового 
олигархата под руководством США.  

The main danger consists that the USA aren't the sovereign state as this education has no sovereignty 
as all power in the country belongs global oligarchs and to world corporations. The USA are the 
operated country which global oligarchs allocated with functions of the world gendarme standing on 
protection of interests of the most global oligarchs. The international organizations, urged to defend 
the international norms of the right, lost long ago the legitimacy as are under continuous influence 
and pressure of the USA. NATO are "pocket" armies from global oligarchs under the leadership of the 
USA.  

В этой связи необходимо незамедлительно:  

In this regard it is necessary immediately:  

1. Признать США виновными в множественных военных преступлениях и геноциде народов 
мира.  

1 . To find the USA guilty of multiple war crimes and genocide of people of the world.  

2. Признать НАТО преступной Независимой Американской Террористической Организацией, 
виновной в совершении множественных военных преступлений и геноциде народов мира.  

2 . To recognize NATO as the criminal Independent American Terrorist Organization guilty of 
commission of multiple war crimes and genocide of people of the world.  

3. Признать ООН, ПАСЕ, Европарламент, Международный суд ООН (Гаагский трибунал), ВОЗ 
- несамостоятельными предвзятыми организациями, зависимыми от США и действующими в 
интересах США, которые, в свою очередь, управляются и подчиняются глобальному 
олигархату.  
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3 . To recognize the UN, PACE, European Parliament, International Court of Justice (The Hague 
tribunal), WHO - the dependent prejudiced organizations dependent on the USA and operating in 
interests of the USA which, in turn, cope and submit global oligarchs.  

4. Создать Независимую Свободную Общепланетарную ЛИГУ НАЦИЙ, действительно 
защищающую международное право и традиционные ценности человечества.  

4 . To create the Independent Free All-planetary LEAGUE of the NATIONS which is really protecting 
the international right and traditional values of mankind.  

5. Создать в рамках действия Независимой Свободной Общепланетарной ЛИГИ НАЦИЙ 
независимый от США, ООН, ПАСЕ, НАТО непредвзятый справедливый международный 
трибунал для международной оценки преступлений стран, политиков и организаций без 
исключений. Провести международные расследования преступлений против человечности и 
геноцида народов мира в отношении США, НАТО, иных стран, участвовавших в совместных с 
США военных интервенциях, а также в отношении организаций, оказывавших финансовую и 
иную помощь в осуществляемых США и их партнерами преступлениях. Установить выплаты 
компенсаций пострадавшим от установленных трибуналом виновных в преступлениях.  

5 . To create within action of Independent Free All-planetary LEAGUE of the NATIONS independent 
of the USA, the UN, PACE, NATO - impartial fair international tribunal for the international 
assessment of crimes of the countries, politicians and the organizations without any exception. To 
make the international investigations of crimes against humanity and genocide of people of the world 
concerning the USA, NATO, other countries participating in structure with the USA military 
interventions, and also concerning the organizations giving financial and other help in the carried-out 
USA and their partners crimes. To establish payments of compensations to victims from established by 
tribunal guilty of crimes.  

6. Создать в рамках действия Независимой Свободной Общепланетарной ЛИГИ НАЦИЙ 
международный комитет восстановления мира и справедливости, для оказания финансовой и 
гуманитарной помощи странам и народам, пострадавшим от военных преступлений, 
установленных международным трибуналом ЛИГИ НАЦИЙ.  

6 . To create within action of Independent Free All-planetary LEAGUE of the NATIONS the 
international committee of restoration of peace and justice, for rendering financial and humanitarian 
assistance to the countries and the people, affected by the war crimes established by the international 
tribunal of LEAGUE of the NATIONS.  

7. Создать в рамках действия Независимой Свободной Общепланетарной ЛИГИ НАЦИЙ 
международный финансовый фонд помощи пострадавшим от военных преступлений, 
установленных международным трибуналом ЛИГИ НАЦИЙ.  

7 . To create within action of Independent Free All-planetary LEAGUE of the NATIONS the 
international financial fund of the help to the victim of the war crimes established by the international 
tribunal of LEAGUE of the NATIONS.  

8. Создать в рамках действия Независимой Свободной Общепланетарной ЛИГИ НАЦИЙ 
международный детский центр помощи и реабилитации пострадавшим от геноцида, военных 
преступлений и преступлений против человечности.  

8 . To create within action of Independent Free All-planetary LEAGUE of the NATIONS the 
international children's center of the help and rehabilitation by the victim of genocide, war crimes and 
crimes against humanity.  

Для того, чтобы утвердить и удержать свое "право" на эксплуатацию других народов, США 
регулярно прибегает к использованию крайних форм насилия, и прежде всего военного. Ниже 
приводится список известных вооружённых интервенций и других преступлений.  

To approve and keep "right" for operation of other people, the USA regularly resorts to use of extreme 
forms of violence, and first of all the military. The list of the known armed interventions and other 
crimes is given below.  
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СПИСОК основных ВОЕННЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ, тайных операций и РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ США.  

LIST of the main MILITARY INTERVENTIONS, secret operations and VARIOUS WAR CRIMES of the 
USA*(The translation into English language you can look below).  

Интервенция (лат. interventio — вмешательство) — военное, политическое, информационное 
или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела 
другого государства, нарушающее его суверенитет.  

Только за 1661-1774 годы из Африки в США было ввезено около миллиона живых рабов, а 
свыше девяти миллионов погибло по дороге. Доход работорговцев от этой операции в ценах 
середины XVIII века составлял не меньше 2 млрд. долл., астрономическую по тем временам 
цифру.  

1622. Американские войны начинаются с первого нападения на индейцев в 1622 г. в 
Джеймстауне, после чего последовали война с индейцами-алгокинами в Новой Англии в 1635-
1636 гг. и война в 1675-1676 гг., закончившаяся разрушением почти половины городов в 
Массачусетсе. Другие войны и перестрелки с индейцами продолжались до 1900 г. Всего 
американцы уничтожили где-то 100 млн. индейцев, что вполне позволяет говорить о настоящем 
геноциде, значительно превосходящем массовое убийство евреев Гитлером (4 - 6 миллионов 
жертв).  

С 1689 г. по 1763 г. состоялись четыре главных имперских войны с вовлечением в них Англии 
и ее североамериканских колоний, а также французской, испанской и голландской империй. С 
1641 г. по 1759 г. произошло 40 бунтов и 18 внутренних конфликтов среди поселенцев, пять из 
них поднялись до уровня восстаний. В 1776 г. началась война за независимость, которая 
закончилась в 1783 году. Вторая война против Англии в 1812-1815 гг. укрепила независимость, 
в то время, как 40 войн с индейцами с 1622 г. по 1900 г. закончились добавлением миллионов 
акров земли.  

1792 - американцы отбивают земли у индейцев Кентукки  

1796 - американцы отбивают земли у индейцев Теннеси  

1797 - охлаждение отношений с Францией после того, как военный корабль США Delaware 
нападает на гражданское судно Croyable; морские столкновения продолжаются до 1800-го года.  

1800 - восстание рабов под предводительством Габриеля Проссера в Вирджинии. Около тысячи 
человек было повешено, включая самого Проссера. Сами рабы не убили ни одного человека.  

1803 - американцы отбивают земли у индейцев Огайо  

1803 - Луизиана. В 1800 году Испания по секретному договору передала Франции бывшую до 
1763 года французской колонией Луизиану, взамен этого испанский король Карл IV взял у 
Наполеона обязательство отдать его зятю королевство в Италии. Французские войска так и не 
смогли занять Луизиану, где до них обосновались американцы.  

1805 - 1815 - США вели первую войну в Африке - на её средиземноморском побережье. К 
этому времени торговцы Американской республики развили значительную торговлю с 
Османской империей, покупая там опиум по цене 3 доллара за фунт и продавая его в китайском 
порту Кантоне (Гуанчжоу) по 7 - 10 долларов. Много опиума сбывалось американцами также в 
Индонезии и Индии. В первой трети 19 в. США добились от турецкого султана таких же прав и 
привилегий в торговле в Османской империи, как и у европейских держав: Великобритании, 
России и Франции. Впоследствии Соединённые Штаты вступили с Британией в борьбу за 
контроль над опиумными рынками восточной части Средиземноморья. В результате ряда войн 
к 1815 году США навязали кабальные договоры североафриканским странам и обеспечили 
своим торговцам крупные денежные поступления. Позже, в 30-х гг., Соединённые Штаты 
пытались добиться от Неаполитанского королевства передачи им в собственность в качестве 
опорной базы Сиракуз, правда, эти домогательства остались безуспешными.  
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1806 - попытка американского вторжения в Рио-Гранде, т.е. на территорию, принадлежавшую 
Испании. Предводитель американцев капитан З. Пайк был пойман испанцами, после чего 
интервенция захлебнулась.  

1810 - Губернатор Луизианы Клэйрборн вторгся по приказанию президента США в 
принадлежавшую Испании Западную Флориду. Испанцы ретировались без боя, территория 
перешла Америке.  

1811 - восстание рабов под предводительством Чарльза (фамилий рабам часто не давали, как не 
дают их собакам). 500 рабов направились к Новому Орлеану, освобождая на своём пути 
собратьев по несчастью. Американские войска уничтожили на месте или повесили позже почти 
всех участников восстания.  

1812 – 1814 - война с Англией. Вторжение в Канаду. "Я горю нетерпением не только 
присоединить Флориду к югу, но и Канаду (Верхнюю и Нижнюю) к Северу нашей державы", - 
заявлял один из членов Палаты представителей Феликс Гранди. "Создатель мира определил 
нашей границей на юге Мексиканский залив, а на севере - область вечного холода", вторил ему 
другой сенатор Гарпер. Вскоре подошедший огромный флот Англии вынудил янки уйти из 
Канады. В 1814 году Англии даже удалось разрушить многие правительственные здания в 
столице США Вашингтоне.  

1812 - Президент США Мэдисон приказал генералу Джорджу Мэтьюсу оккупировать часть 
испанской Флориды - остров Амелия и некоторые другие территории. Мэтьюс проявил при 
этом такую невиданную жестокость, что президент попытался впоследствии откреститься от 
этого предприятия.  

1813 - американские войска захватывают без боя испанский залив Мобайл, испанские солдаты 
сдаются в плен. Кроме того, американцы оккупируют Маркизские острова, оккупация 
продолжалась до 1814 года.  

1814 - рейд американского генерала Эндрю Джексона в Испанскую Флориду, где он 
оккупировал Пенсаколу.  

1816 - нападение американских войск на форт Никольс в Испанской Флориде. Форт 
принадлежал не испанцам, а беглым рабам и индейцам семинолам, которые и были 
уничтожены в количестве 270 человек.  

1817 - 1819 - США начали вести с ослабевшей в результате потери ряда колоний Испанией 
переговоры о покупке Восточной Флориды. 6 января 1818 года генерал Эндру Джексон, 
имевший огромные плантационные хозяйства, в письме к президенту Дж. Монро предложил 
проект захвата Флориды, обещая осуществить его в течение 60 дней. Вскоре, не дожидаясь 
окончания переговоров с Испанией и не получив от неё согласия, американские войска во главе 
с генералом Джексоном перешли южную границу США и завладели Флоридой. Предлогом для 
вторжения американских войск во Флориду явилось преследование индейского племени 
семинолов, дававшего приют бежавшим с плантаций неграм-рабам (двух вождей индейских 
племён семинолов и криков генерал Джексон обманом заманил на американскую канонерку, 
вывесив английский флаг, а затем жестоко казнил). Истинной причиной вторжения 
американцев было стремление плантаторов Юга США захватить плодородные земли Флориды, 
что было раскрыто в прениях в Конгрессе в январе 1819 года, после доклада представителя 
военной комиссии Джонсона по поводу военных действий во Флориде.  

1824 - вторжение двухсот американцев под предводительством Дэвида Портера в 
пуэрториканский город Фаджардо. Повод: незадолго до этого там кто-то оскорбил 
американских офицеров. Городские власти были вынуждены принести официальные извинения 
за плохое поведение своих жителей.  

1824 - высадка американского десанта в Кубе, бывшей тогда испанской колонией.  

1831 - восстание рабов в Вирджинии под предводительством священника Нэта Тёрнера. 80 
рабов уничтожили своих рабовладельцев и членов их семей (всего 60 человек), после чего 
восстание было подавлено. Кроме того, рабовладельцы решили нанести "превентивный удар" с 
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целью предотвращения большего восстания - они убили сотни ни в чём неповинных рабов в 
близлежащих регионах.  

1833 - вторжение в Аргентину, где в это время было восстание.  

1835 - Мексика. США, стремившиеся к захвату территории Мексики, использовали её 
неустойчивое внутриполитическое положение. Приступив с начала 20-х гг. к колонизации 
Техаса, они в 1835 инспирировали мятеж техасских колонистов, которые вскоре объявили об 
отделении Техаса от Мексики и провозгласили его "независимость".  

1835 - вторжение в Перу, где в это время были сильные волнения народа.  

1836 - ещё одно вторжение в Перу.  

1840 – вторжение американцев на Фиджи, было разрушено несколько деревень.  

1841 - после убийства одного американца на о-ве Драммонд (тогда назывался о-в Уполу) 
американцы разрушили там множество деревень.  

1842 - уникальный случай. Некий Т. Джонс почему-то возомнил, что Америка в состоянии 
войны с Мексикой, и напал со своими войсками на Монтерей в Калифорнии. Обнаружив, что 
войны нет, он ретировался.  

1843 - американское вторжение в Китай.  

1844 - ещё одно вторжение в Китай, подавление антиимпериалистического восстания. 

1846 - Мексиканцы были обижены из-за потери Техаса, чьи резиденты решили присоединиться 
к США в 1845. Пограничные споры и финансовые несогласие увеличили напряжение. Многие 
американцы верили, что США "судьбой предначертано" простираться поперек континента от 
Атлантики до Тихого Океана. Так как Мексика не хотела продавать эту территорию, некоторые 
лидеры США хотели захватить ее - Президент США Джеймс Полк (Polk) послал войска в штат 
Техас весной 1846 года. Следующие два года боевые действия происходили в Мехико, Техасе, 
Калифорнии и Новой Мексике. Американские вооруженные силы были лучше обучены, имели 
более новое оружие, и более эффективное руководство, Мексика потерпела поражение. В 
начале 1847 года, Калифорния была под управлением США. В сентябре Мехико пал под 
атаками армии США. 2-го февраля 1848 года США и Мексика подписала Соглашение о мире. В 
этом договоре Мексика соглашалась продать США за 15 миллионов долларов территорию в 
500,000 квадратных миль.  

1846 - агрессия против Новой Гранады (Колумбия)  

1849 - американский флот приближается к Смирне, чтоб вынудить австрийские власти 
отпустить арестованного американца.  

1849 - артобстрел Индокитая.  

1851 - американские войска высаживаются на о-ве Johanna, чтоб наказать местные власти за 
арест капитана американского судна.  

1852 - американское вторжение в Аргентину во время народных волнений.  

1852 - Япония. Ансэйские договоры - неравноправные договоры, заключённые в 1854-1858 
США и другими державами с Японией в годы Ансэй [официальное наименование годов 
царствования (1854-60) императора Комэй]. А. д. положили конец более чем двухвековой 
изоляции Японии от внешнего мира. В 1852 правительство США послало в Японию эскадру М. 
Перри, который под угрозой применения оружия добился заключения 31 марта 1854 в Канагаве 
первого американо-японского договора, открывшего для американских судов порты Хакодате и 
Симода без права торговли. 14 октября 1854 Японией был заключён аналогичный договор с 
Англией, 7 февраля 1855 - с Россией. Прибывший в Японию в 1856 американский генеральный 
консул Т. Харрис при помощи угроз и шантажа добился заключения 17 июня 1857 нового, 
более выгодного для США договора, а через год, 29 июля 1858 - кабального для Японии 
торгового договора. По образцу американо-японского торгового договора 1858 были 
заключены договоры с Россией (19 августа 1858), Англией (26 августа 1858) и Францией (9 
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октября 1858). А. д. установили свободу торговли иностранных купцов с Японией и включили 
её в мировой рынок, предоставили иностранцам право экстерриториальности и консульской 
юрисдикции, лишили Японию таможенной автономии, навязали низкие ввозные пошлины.  

1853 – 1856 - англо-американское вторжение в Китай, где они путём военных столкновений 
выбили себе выгодные условия торговли.  

1853 - вторжение в Аргентину и Никарагуа во время народных волнений.  

1853 - Американский военный корабль подходит к Японии, чтоб заставить её открыть свои 
порты для международной торговли.  

1854 - американцы уничтожили никарагуанский город San Juan del Norte (Greytown), таким 
образом они отомстили за оскорбление американца.  

1854 - США сделали попытку захватить Гавайские острова. Захват Тигрового острова у 
Панамского перешейка.  

1855 – В Никарагуа вторгся отряд американцев под руководством У. Уокера. Опираясь на 
поддержку своего правительства, он провозгласил себя в 1856 президентом Никарагуа. 
Американский авантюрист стремился присоединить Центральную Америку к США и 
превратить её в базу рабовладения для американских плантаторов. Однако объединённые 
армии Гватемалы, Сальвадора и Гондураса вытеснили Уокера из Никарагуа. Позднее он был 
схвачен и расстрелян в Гондурасе.  

1855 - вторжение американцев на Фиджи и в Уругвай.  

1856 - Вторжение в Панаму. Учитывая огромную роль Панамского перешейка, Великобритания 
и США боролись за овладение им или хотя бы за контроль над ним. Великобритания, 
владевшая рядом островов в Карибском море, а также частью Москитового берега, стремилась 
сохранить своё влияние в Центральной Америке. США в 1846 навязали Новой Гранаде договор 
о дружбе, торговле и мореплавании, по которому они обязались гарантировать суверенитет 
Новой Гранады над Панамским перешейком и в то же время получили равные с ней права в 
эксплуатации любого пути через перешеек и концессию на постройку железной дороги через 
него. Железная дорога, строительство которой было закончено в 1855, приносила 
американскому укреплению влияния США на Панамском перешейке. Используя договор 1846, 
США систематически вмешивались во внутренние дела Новой Гранады, неоднократно 
прибегали к прямой вооружённой интервенции (1856, 1860 и др.). Договоры между США и 
Великобританией - договор Клейтона-Булвера (1850) и договор Хея-Паунсфота (1901) ещё 
более укрепили позиции США в Новой Гранаде. 

1857 - два вторжения в Никарагуа.  

1858 - интервенция на Фиджи, где была проведена карательная операция за убийство двух 
американцев.  

1858 - вторжение в Уругвай.  

1859 - нападение на японский форт Таку.  

1859 - вторжение в Анголу во время народных волнений.  

1860 - Вторжение в Панаму.  

1861 - 1865 - Гражданская война. Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас, 
Вирджиния, Теннеси и Северная Каролина отделились от остальных штатов и объявили себя 
самостоятельным государством. Север вводит войска якобы для освобождения рабов. На самом 
деле, речь шла, как всегда, о деньгах - в основном, поссорились из-за условий торговли с 
Англией. Кроме того, нашлись силы, воспрепятствовавшие распаду страны на ряд маленьких, 
но очень самостийных колоний.  

1862 - изгнание всех евреев из Теннеси с конфискацией имущества.  
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1863 - карательная экспедиция в Шимоносеки (Япония), где "нанесли оскорбление 
американскому флагу".  

1864 - военная экспедиция в Японию, чтоб выбить себе выгодные условия в торговле.  

1865 - Парагвай. Уругвай при неограниченной военной помощи США, Англии, Франции и т.д. 
вторгся в Парагвай и уничтожил 85% населения этой богатой тогда страны. С тех пор Парагвай 
так и не поднялся. Чудовищная бойня открыто оплачивалась международным банкирским 
домом Ротшильдов, тесно связанным со знаменитым британским банком «Бэринг бразерс» и 
другими финансовыми структурами, где традиционно ведущую роль играли соплеменники 
Ротшильда. Особый цинизм геноциду придавало то, что проводился он под лозунгами 
освобождения парагвайского народа от ига диктатуры и восстановления в стране демократии. 
Лишившаяся половины территории обескровленная страна превратилась в жалкую англо-
американскую полуколонию, известную сегодня одним из самых низких в мире уровней жизни, 
разгулом наркомафии, огромным внешним долгом, полицейским террором и 
коррумпированностью чиновников. У крестьян отняли землю, отдав ее кучке помещиков, 
приехавших в обозе оккупантов. Впоследствии они создали партию «Колорадо», до сих пор 
правящую страной во имя интересов доллара и дядюшки Сэма. Демократия восторжествовала.  

1865 - введение войск в Панаму во время государственного переворота.  

1866 - неспровоцированное нападение на Мексику  

1866 - карательная экспедиция в Китай за нападение на американского консула.  

1867 - карательная экспедиция в Китай за убийство нескольких американских моряков.  

1867 - нападение на о-ва Мидвэй.  

1868 - многократные вторжения в Японию во время японской гражданской войны.  

1868 - вторжение в Уругвай и Колумбию.  

1874 - ввод войск в Китай и на Гавайи. 

1876 - вторжение в Мексику.  

1878 - нападение на о-ва Самоа.  

1882 - ввод войск в Египет.  

1888 - нападение на Корею.  

1889 - карательная экспедиция на Гавайи.  

1890 - введение американских войск на Гаити.  

1890 - Аргентина. Вводятся войска для защиты интересов Буэнос Айрэса.  

1891 - Чили. Столкновения американских войск с повстанцами.  

1891 - Гаити. Подавление восстания чернокожих работников на острове Навасса, который, по 
американским заявлениям, принадлежал США.  

1893 - введение войск на Гавайи, вторжение в Китай.  

1894 - Никарагуа. В течение месяца войска оккупируют Блюфилдз.  

1894 – 1896 - вторжение в Корею.  

1894 – 1895 - Китай. Американские войска участвуют в Сино-Японской войне.  

1895 - Панама. Американские войска вторгаются в Колумбийскую провинцию.  

1896 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в Коринто.  

1898 - Американо-испанская война. Американские войска отбивают Филиппины у Испании, 
600.000 филиппинцев убито. Американский президент Вильям Мак-Кинли объявил, что 
Господь приказал ему захватить Филиппинские острова, дабы обратить их жителей в 
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христианскую веру и принести им цивилизацию. Мак-Кинли сказал, что говорил с Господом, 
когда в полночь шел по одному из коридоров Белого Дома. Любопытен повод, использованный 
Америкой, чтоб начать эту войну: 15 февраля 1898 года произошёл взрыв на броненосце "Мэн", 
он затонул, при этом погибли 266 человек экипажа. Правительство США сразу же обвинило 
Испанию. Через 100 лет корабль подняли, при этом обнаружилось, что корабль был взорван 
изнутри. Не исключено, что Америка решила не дожидаться повода напасть на Испанию и 
решила ускорить события, принеся в жертву пару сотен жизней. Кубу отбивают у Испании, и с 
тех пор там находится американская военная база. Та самая, на которой расположена 
знаменитая пыточная для всех террористов мира Гуантанамо. 1898.06.22 - В ходе войны 
Испано-американской войны на Кубе высадились войска США, поддержанные кубинскими 
партизанами, ведущими с 1895 года борьбу против испанских колонизаторов. 1898.12 - Войска 
США начали операции по "умиротворению" кубинских повстанцев, не сложивших оружие. 
1901.05.20 - Закончился срок военного управления США на Кубе. Однако американские войска 
продолжают оставаться на острове. Одобрена новая конституция для Кубы, в соответствии с 
которой США обладают особыми правами в этой стране. Фактически над Кубой 
устанавливается протекторат США. При содействии имущих классов капитал США активно 
внедрялся в экономику Кубы. В дек. 1901 состоялись первые президентские выборы, в 
результате которых президентом стал связанный с правящими кругами США Т. Эстрада 
Пальма. 20 мая 1902 было официально провозглашено создание Кубинской республики, в 
Гаване был поднят национальный флаг (вместо флага США), началась эвакуация американских 
войск. Америка оставила за собой право вмешиваться во внутренние дела Кубы.  

1898 – Пуэрто-Рико и Гуам отбивают у Испании.  

1898 - американские войска вторгаются в порт Сан Хуан дел Сур в Никарагуа. 

1898 - Гавайи. Захват островов американскими войсками.  

1899 - 1901 - Американо-филиппинская война  

1899 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз.  

1901 - ввод войск в Колумбию.  

1902 - вторжение в Панаму.  

1903 - США направили к Панамскому перешейку военные корабли с тем, чтобы изолировать 
колумбийские войска. 3 ноября была провозглашена политическая независимость Панамской 
республики. В том же месяце Панама, оказавшаяся фактически в полной зависимости от США, 
вынуждена была подписать договор с США, по которому территория для строительства канала 
"навечно" предоставлялась в пользование Соединённым Штатам. США разрешалось в 
определённой зоне построить, а затем эксплуатировать канал, содержать там вооружённые 
силы и др. В 1904 была принята конституция Панамы, предоставившая США право высаживать 
войска в любой части страны, что неоднократно использовалось правительством США для 
подавления антиимпериалистических выступлений. Президентские выборы 1908, 1912, 1918 
проходили под наблюдением американских войск.  

1903 - ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику и Сирию.  

1904 - ввод войск в Корею, Марокко и Доминиканскую Республику.  

1904 - 1905 - американские войска вмешиваются в Русско-Японскую войну.  

1905 - американские войска вмешиваются в революцию в Гондурасе.  

1905 - ввод войск Мексику (помогали диктатору Porfirio Díaz подавлять восстание).  

1905 - ввод войск в Корею.  

1906 - вторжение на Филиппины, подавление освободительного движения.  

1906 - 1909 - американские войска входят в Кубу во время выборов.  
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1906 - Восстание либералов, протестующих против беззаконий, творимых правительством 
президента Э.Пальмы. Пальма просит США прислать войска, но правительство США 
направляет на Кубу посредников. После ухода в отставку президента Э.Пальмы, США заявили 
о создании в стране временного правительства, которое будет находиться у власти до тех пор, 
пока в государстве не восстановится порядок. 1906.10.02 - Победа либералов на выборах. 
Президентом Кубы избран Х.Гомес.  

1907 - американские войска проводят в жизнь протекторат "долларовой дипломатии" в 
Никарагуа.  

1907 - американские войска вмешиваются в революцию в Доминиканской Республике  

1907 - американские войска участвуют в войне Гондураса с Никарагуа. 1908 - американские 
войска входят в Панаму во время выборов.  

1910 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз и Коринто. США 
направили вооружённые силы в Никарагуа и организовали антиправительственный заговор 
(1909), в результате которого Селая был вынужден бежать из страны. В 1910 была 
сформирована хунта из проамерикански настроенных генералов: X. Эстрады, Э. Чаморро и 
сотрудника американской горнорудной компании А. Диаса. В том же году президентом стал 
Эстрада, но уже на следующий год его сменил А. Диас, поддержанный американскими 
войсками. 

1911 - американцы высаживаются в Гондурасе, чтоб поддержать восстание под 
предводительством бывшего президента Мануэля Боннилы против законно избранного 
президента Мигеля Давила.  

1911 - подавление антиамериканского восстания на Филиппинах.  

1911 - введение войск в Китай.  

1912 - американские войска входят в Гавану (Куба).  

1912 - американские войска входят в Панаму во время выборов.  

1912 - вторжение американских войск в Гондурас.  

1912 - 1933 - оккупация Никарагуа, постоянная борьба с партизанами. Никарагуа превратилась 
в колонию монополии "Юнайтед фрут компани“ др. американских компаний. В 1914 в 
Вашингтоне был подписан договор, по которому США предоставлялось право на постройку 
межокеанского канала на территории Никарагуа. В 1917 президентом стал Э. Чаморро, 
заключивший с США несколько новых соглашений, которые привели к ещё большему 
закабалению страны.  

1914 - американские войска входят в Доминиканскую Республику, сражение с повстанцами за 
Санта Доминго.  

1914 - 1918 - серия вторжений в Мексику. В 1910 году там началось мощное крестьянское 
движение Франсиско Панчо Вильи и Эмилиано Сапаты против ставленника Америки и Англии 
диктатора Порфирио Диаса. В 1911 году Диас сбежал из страны, и его сменил либерал 
Франсиско Мадеро. Но даже он американцам не подходил, и в 1913 году опять-таки 
проамериканский генерал Викториано Уэрта сверг Мадеро, убив его. Сапата и Вилья 
поднажали, и в конце 1914 года заняли столицу Мехико. Хунта Уэрты рухнула, и США 
перешли к прямой интервенции. Собственно уже в апреле 1914 года в мексиканском порту 
Веракрус высаживался американский десант, остававшийся там до октября. Президентом 
Мексики стал тем временем опытный политик и крупный помещик В. Карранса. Он разгромил 
Вилью, но выступил против империалистической политики США и обещал провести 
земельную реформу. В марте 1916 года части американской армии под командованием 
Першинга перешли мексиканскую границу, но легкой прогулки у янки не получилось. 
Правительственные войска и партизанские армии П. Вильи и А. Сапаты, временно забыв 
гражданские распри, объединились и Першинга из страны вышвырнули.  
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1914 - 1934 - Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация 
продолжается 19 лет.  

1916 - 1924 - 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.  

1917 - 1933 - военная оккупация Кубы, экономический протекторат.  

1917 - 1918 - участие в 1-й Мировой. Поначалу Америка "соблюдала нейтралитет", т.е. 
продавала оружие на астрономические суммы, безудержно богатела, вступили в войну аж в 
1917 г., т.е. в почти в самом конце; потеряли всего 40000 человек (русские, для примера, - 
200000), но после войны сочли себя главным победителем. Как мы знаем, аналогично они 
воевали и во Второй Мировой. Штаты в Европе сражались в Первой Мировой за изменение 
правил “игры”, но не для того, чтобы “добиваться более существенного равенства 
возможностей”, а чтобы обеспечить в будущем абсолютное неравенство в пользу США. В 
Европу Америка пришла не ради Европы, но ради Америки же. Заокеанский капитал готовил 
эту войну, он ее и выиграл. После конца войны они путём различных махинаций более других 
союзников преуспели в закабалении Германии, в результате чего и так ослабленная войной 
страна впала в абсолютный хаос, где и зародился фашизм. Фашизм тоже, кстати, развивался 
при активной помощи Америки, которая помогала ему вплоть до конца Второй Мировой. 
Государства, кроме США, оказались после войны в долгу международным финансовым 
группам и монополиям, где капитал США играл уже первую, но далеко не единственную 
скрипку. Всего того, чего хотели США, они добивались — и в Париже 1919 года, и в Париже 
1929 года.Штаты обеспечили себе не мандаты, не колонии, но право и возможность управлять 
ситуацией в мире так, как это было нужно им, а вернее — капиталу Америки. Конечно, не все 
задуманное удавалось, и независимая Советская Россия как результат империалистической 
войны, вместо буржуазной зависимой России оказалась самым крупным и болезненным 
просчетом. С ней пока приходилось по временить... Зато остальная Европа стала “по существу 
монопольной фирмой янки и К°”. Сейчас появляется всё больше доказательств того, что 
Америка и Англия являются основными виновниками развязывания Первой Мировой войны. 
Обо всём этом можно прочитать в отрывке из книги Сергея Кремлёва "Россия и Германия: 
стравить!"  

1917 - американские магнаты с удовольствием финансировали социалистическую революцию в 
России, надеясь вызвать там гражданскую войну, хаос и полную ликвидацию этой страны. 
Напомним, что одновременно Россия ещё участвовала в 1-й Мировой, что дополнительно 
подтачивало её. Вот конкретные фамилии спонсоров: Якоб Шифф, Феликс и Поль Вартбург, 
Отто Кан, Мортимер Шиф, Гугенхайм, Исаак Селигман. Когда гражданская война 
действительно началась, американцы бросили свои силы для дальнейшего уничтожения 
русских. Особенно большие надежды они возлагали на Троцкого, потому крайне расстроились, 
когда Сталин раскусил их планы и ликвидировал врага. После революции 1917 года 
американский президент Вудро Вильсон обозначил политический курс США относительно 
России следующим образом: все белогвардейские правительства на территории России должны 
получить помощь и признание Антанты; Кавказ — это часть проблемы Турецкой империи; 
Средняя Азия должна стать протекторатом англосаксов; в Сибири должно быть отдельное 
правительство, а в Великороссии — новое (то есть не советское). После победы над "красной 
чумой" Вильсон планировал отправить в Россию отряды из молодежных христианских 
ассоциаций “для морального обучения и руководства русским народом”. В 1918 г. 
американские войска вошли во Владивосток, и выгнать их окончательно с русской территории 
удалось лишь к 1922 году. Еще 23 декабря 1917 года Клемансо, Пишон и Фош от Франции, 
лорды Мильнер и Сесиль от Англии заключили тайную конвенцию о разделе сфер влияния в 
России: Англии - Кавказ, Кубань, Дон; Франции — Бессарабия, Украина, Крым. США 
формально в конвенции не участвовали, хотя фактически держали в руках все нити, особо 
претендуя на Сибирь и Дальний Восток... Географическая карта, подготовленная 
госдепартаментом США для американской делегации на Парижской конференции, показывала 
это со всей наглядностью графического документа: Российское государство занимало там лишь 
Среднерусскую возвышенность. Прибалтика, Белоруссия, Украина, Кавказ, Сибирь и Средняя 



- 12 - 

Азия превращались на “госдеповской” карте “самостоятельные”, “ независимые” государства. 
До воплощения их плана прошло несколько десятилетий.  

1918 - 1922 - интервенция в Россию. Всего в ней участвовало 14 государств. Оказывалась 
активная поддержка отделившимся от России территориям - Колчакии и Дальневосточной 
республике. Под шумок американцы присвоили себе значительную часть золотого запаса 
России, взяв его у наркомана Колчака под обещание поставить оружие. Обещание своё они не 
сдержали. Оказывалась активная поддержка отделившимся от России территориям - Колчакии 
и Дальневосточной республике. Под шумок американцы присвоили себе значительную часть 
золотого запаса России, взяв его у наркомана Колчака под обещание поставить оружие. 
Обещание своё они не сдержали. Наше золото их спасло во время Великой депрессии, когда 
государство решило бороться с колоссальной безработицей путём найма на госслужбу. Чтоб 
оплачивать эту незапланированную рабочую силу, нужны были огромные средства, вот тогда и 
пригодилось украденное золото.  

1918 - 1920 - Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.  

1919 - КОСТА-РИКА. Восстание против режима президента Тиноко. Под давлением США 
Тиноко ушел с поста президента, однако волнения в стране не прекратились. Высадка войск 
США для "защиты американских интересов". Избрание президентом Д. Гарсии. В стране 
восстановлено демократическое правление.  

1919 - американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии. 1 

919 - американские войска входят в Гондурас во время выборов.  

1920 - Гватемала. 2-недельная интервенция.  

1921 - американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы 
Carlos Herrera на благо the United Fruit Company.  

1922 - интервенция в Турции.  

1922 - 1927 - американские войска в Китае во время народного восстания.  

1924 - 1925 - Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.  

1925 - Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку.  

1926 - Никарагуа. Вторжение.  

1927 - 1934 - по всему Китаю стационированы американские войска.  

1932 - вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание.  

1936 - Испания. Введение войск во время гражданской войны.  

1937 - единичное военное столкновение с Японией.  

1937 - Никарагуа. С помощью американских войск Сомоса приходит ко власти, сместив 
законное правительство Х. Сакасы. Сомоса стал диктатором, члены его семьи правили страной 
следующие 40 лет.  

1939 - введение войск в Китай.  

1941 - Югославия. Государственный переворот в ночь с 26 на 27 марта 1941 года, 
организованный англо-американскими спецслужбами, в результате которого путчистами было 
свергнуто правительство Цветковича-Мачека.  

1941 - 1945 - пока советские войска сражались с фашистской армией, американцы и англичане 
занимались тем, чем они обычно занимаются - террором. Они методично уничтожали мирное 
население Германии, чем показали, что они ничуть не лучше фашистов. Делалось это с воздуха 
путём ковровых бомбардировок городов, которые никакого отношения к войне и военному 
производству не имели: Дрездена, Гамбурга. В Дрездене погибло примерно 120.000 – 250.000 
мирных жителей за одну ночь, большинство из них были беженцами. О ленд-лизе можно 
почитать здесь. Кратко: 1)помогать нам начали только в 1943 г., до этого помощь была 
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символической; 2) размеры помощи были небольшими, цены огромными (до сих пор платим), 
одновременно за нами шпионили; 3) одновременно Америка тайком помогала фашистам, о чём 
сейчас говорить не принято (см. напр. здесь и здесь). Бизнес есть бизнес. Кстати, дедушка 
Буша-младшего Прескот Буш был напрямую замешан в этом. Вообще преступления США во 
время Второй Мировой не поддаются исчислению. Например, они поддерживали крайне 
жестоких хорватских фашистов усташей, которых затем активно использовали в антисоветской 
борьбе. Они как бы случайно нападали на наши войска, в надежде запугать нас своей огневой 
мощью. Они договорились с людьми Гитлера, чтоб максимальное число войск перебрасывалось 
на борьбу с советскими войсками, а сами американцы победно маршировали из города в город, 
не встречая практически никакого сопротивления. Это потом они уже наснимали героических 
фильмов, где приписали себе подвиги советских солдат. Одним из самых страшных 
преступлений, несомненно, является тайное спонсирование американскими фондами 
бесчеловечных экспериментов над людьми в фашистских концлагерях. За финансовую помощь 
Америка имела неограниченный доступ к результатам исследований. После окончания войны 
все немецкие и японские специалисты были вывезены в США, где продолжили свои 
исследования на заключённых, жителях домов для престарелых, военнопленных, эмигрантах, 
жителях Латинской Америки и т.д.  

1945 - две атомные бомбы, сброшены на уже поверженную Японию, в результате чего погибли 
около 200 000 (по другим данным, 0,5 млн.) человек, в основном женщин и детей. Широко 
распространено мнение, будто эти бомбы были сброшены ради спасения жизней американцев. 
Это неверно. Бомбы были сброшены, чтобы запугать нового врага, Сталина, когда Япония уже 
пыталась вступить в переговоры о капитуляции. Ведущие военачальники времен второй 
мировой войны, в том числе Дуайт Эйзенхауэр, Честер Нимиц и Кёртис Лимэй, все до единого 
не одобрили применение атомных бомб против разгромленного врага. Кроме того, бомбы были 
сброшены вопреки запрету Гаагской конвенции 1907 года – “нет оправданий для 
неограниченных разрушений или нападений на гражданских лиц и гражданские объекты как 
таковые”. Нагасаки был хоть военно-морской базой… После оккупации Японии 
американскими войсками от голода погибло 10 млн. человек. Кроме того, как обычно, 
американцы в полной мере показали свою "цивилизованность": доброй традицией стало у них 
ношение "сувениров", сделанных из костей и других частей тел убитых японцев. Можете себе 
представить, как радовались японцы, видя на улицах победителей с такими украшениями. 

1945 – 1991 - СССР. Конечно, всех антисоветских диверсий, терактов, провокаций никак не 
перечислишь. Отдельно следует упомянуть англо-американский план "Немыслимое", который 
был рассекречен несколько лет назад и не вызвал никакого интереса "демократических" СМИ. 
Это и не удивительно - план предусматривал нападение совместных фашистских, английских и 
американских войск на СССР уже летом 1945 года. Какой же демократ рискнёт о таком 
рассказывать? Захваченные в плен фашисты не разоружались нашими "союзниками", их войска 
никто не расформировывал, военные преступники не понесли никакого наказания. Напротив, 
фашистов собрали в стотысячную армию, которая только ждала приказа повторить свой 
блицкриг. К счастью, Сталин успел передислоцировать наши войска таким образом, что 
нейтрализовал американофашистов, и они не рискнули нас "демократизировать". Впрочем, 
дружба американцев с фашистами продолжилась: практически ни один военный преступник в 
Западной Германии не был наказан, многие верно служили в НАТО и на самых высоких постах 
в правительстве. Тогда же США, обладавшие монополией на атомное оружие, начали 
подготовку превентивной войны, которую предполагалось развернуть еще до 1948 года. За 
первые 30 дней намечалось сбросить 133 атомные бомбы на 70 советских городов, из них 8 - на 
Москву и 7 - на Ленинград, в дальнейшем предполагалось сбросить еще 200 атомных бомб. 
Правда, контрольные расчеты показали, что стратегическая авиация США в 1949 - 1950 годы 
еще не могла нанести СССР непоправимый удар, который сделал бы его неспособным к 
сопротивлению (план "Дропшот"), так что "демократизацию" отложили. Всеми силами 
Америка пыталась разжечь межнациональные конфликты, продать бракованное оборудование 
(что, кстати, однажды привело к самому большому взрыву в СССР вообще - в 1982 г. взорвался 
газопровод с американским оборудованием в Сибири). По возможности применялось против 
СССР и биологическое оружие. Например, сбрасывались с самолётов колорадские жуки, 
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приносящие колоссальный ущерб урожаю картофеля. А в Украине до сих пор в некоторых 
районах распространена неизвестная науке помесь кузнечика и сверчка, вытеснившая 
тараканов в жилищах. Очевидно, предназначалась изначально для распространения какой-то 
инфекции (американцы захватили во время второй Мировой всех японских специалистов по 
биологическому оружию и активно применяли их опыт во всех более-менее крупных войнах и 
в Кубе, распространение эпидемий насекомыми разработано именно японцами). За всю 
историю СССР ни один боевой самолет не вторгался в воздушное пространство США, не 
совершал облетов территории этой страны, не вел в ее воздушном пространстве боев. Но за 
пятьдесят лет противостояния над территорией СССР было сбито более тридцати боевых и 
разведывательных самолетов США. В воздушных боях над нашей территорией мы потеряли 5 
боевых самолетов, американцами были сбито несколько наших транспортно-пассажирских 
бортов. А всего было зафиксировано более ПЯТИ ТЫСЯЧ нарушений нашей государственной 
границы американскими самолетами. За это же время на территории СССР было выявлено и 
задержано больше ста сорока парашютистов – диверсантов, имеющих вполне конкретные 
задания по ведению диверсий на нашей территории. ЦРУ активно печатало советские деньги и 
доставляло их всеми возможными способами к нам в страну, чтоб вызвать инфляцию. Западные 
учёные срочно разрабатывали некие научные теории о природной склонности русских к 
насилию и рабству, к подсознательной запрограммированности завоевать всю Землю. Сегодня 
достоянием гласности стали многие планы ведения ядерной войны с Советским Союзом и 
странами социалистического содружества: "Чариотир", "Троян", "Браво", "Оффтэкл". 
Американцы были даже готовы закидать атомными бомбами своих европейских союзников, 
чтоб последним русским некуда было бежать из уничтоженного атомным оружием СССР. 
Самые серьезные тогдашние опасения со стороны СССР были, что стало ясно позднее, вполне 
обоснованными. Так, в 1970-х годах была рассекречена, например, созданная еще 3 ноября 
1945 года Объединенным разведывательным управлением при Объединенном комитете 
начальников штабов США “разработка”, согласно которой атомное нападение сразу на 20 
городов СССР планировалось “не только в случае предстоящего советского нападения, но и 
тогда, когда уровень промышленного и научного развития страны противника даст 
возможность напасть на США либо защищаться от нашего нападения”... Но героические 
усилия советского народа, невероятное напряжение всех сил рабочих и интеллигенции сделали 
возможным настоящее экономическое чудо и совершенно неожиданное для США создание 
атомного оружия. Американцы, проворонив удачный момент для нападения, ещё много раз 
предлагали нанести превентивный удар в 50-х гг. и позже, но их всё время останавливал страх 
получить в ответ. По утверждениям ЦРУ, Америка потратила на разрушение СССР в общей 
сложности 13 триллионов долларов.  

1946 - Югославия. Американские войска мстят за сбитый самолёт.  

1946 - 1949 - США бомбят Китай и оказывают всяческое противодействие коммунистам.  

1947 - Италия. С целью борьбы с коммунизмом финансируются проамериканские силы на 
выборах, ЦРУ массово убивает коммунистов, проводит антисоветские кампании в СМИ. В 
конце концов, на американские деньги были подделаны результаты выборов и, естественно, 
коммунисты проиграли.  

1947 – 1948 - Франция. С целью борьбы с коммунизмом и реколонизации Вьетнама 
финансируются проамериканские силы на выборах, оказывается военная поддержка. Гибель 
тысяч мирных жителей.  

1947 - 1949 - Греция. Американские войска участвуют в гражданской войне, поддерживая 
фашистов. Под предлогом "защиты демократии" США вмешиваются в проведение первых 
всеобщих парламентских выборов в Италии, вводят боевые корабли 6-го оперативного флота в 
итальянские порты с целью предотвращения прихода к власти Компартии мирным путем. В 
течение нескольких десятилетий после войны ЦРУ и корпорации США продолжали 
вмешиваться в выборы в Италии, истратили сотни миллионов долларов с целью блокирования 
избирательной борьбы коммунистов. Популярность коммунистов базировалась на их активном 
участии в антифашистском движении, когда они возглавили все силы сопротивления.  
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1948 - 1953 - военные действия на Филиппинах. Решающее участие в карательных действиях 
против филиппинского народа. Гибель многих тысяч филиппинцев. Военщина США 
развернула борьбу против левых сил страны еще в то время, когда они боролись против 
японских захватчиков. После войны США привели к власти здесь ряд марионеток, включая 
президента-диктатора Маркоса. В 1947 были финансово поддержаны проамериканские силы с 
целью открытия американских военных баз на Филиппинах.  

1948 - Перу. Военный переворот, проведённый Америкой. Ко власти пришёл Мануэль Одриа. 
Недемократическое правительство в дальнейшем вооружалось и поддерживалось Америкой, 
следующие выборы состоялись только в 1980 году.  

1948 – Никарагуа: оказывается военная поддержка с целью установления контроля над 
правительством. О диктаторе Anastasio Somoza американский президент Рузвельт сказал так: 
"Может, он и сукин сын, но это наш сукин сын". Диктатор был убит в 1956 году, но его 
династия осталась у власти.  

1948 - Коста-Рика. Америка поддерживает военный переворот под предводительством José 
Figueres Ferrer.  

1949 – 1953 - Албания. США и Великобритания предприняли несколько неудачных попыток 
свергнуть "коммунистический режим" и заменить его прозападным правительством из числа 
монархистов и фашистских коллаборационистов.  

1950 - восстание в Пуэрто-Рико подавлено американскими войсками. В то время там шла 
борьба за независимость.  

1950 - 1953 - вооруженная интервенция в Корею около миллиона американских солдат. Гибель 
сотен тысяч корейцев. Только в 2000 году стало известно о массовых убийствах десятков тысяч 
политических заключенных армией и полицией сеульского режима, совершенных во время 
Корейской войны. Это было сделано по приказу Америки, которая опасалась, что узников 
совести, арестованных за их политические убеждения, освободит народная армия КНДР. 
Американцы активно применяют химическое и биологическое оружие, произведённое для них 
нацистскими преступниками и испытанное на наших пленных.  

1950 - начало американской военной помощи Франции во Вьетнаме. Поставка оружия, военные 
консультации, оплата половины военных расходов Франции.  

1951 - американская военная помощь китайским повстанцам.  

1953 - 1964 - Британская Гайана. В течение 11 лет США и Великобритания трижды пытались 
предотвратить приход к власти демократически избранного лидера Джегэна, проводившего 
нейтральную и независимую политику, которая, по мнению США, могла привести к 
построению общества, альтернативного капитализму. Используя широкий набор средств - от 
забастовок до терроризма - США добились его ухода с политической арены в 1964 г. В 
результате Гайана - одна из благополучных стран в этом регионе - к началу 1980-х гг. стала 
одной из беднейших.  

1953 - Иран. Популярный политик Моссадык принял решение о национализации иранской 
нефтяной индустрии (1951), которую контролировала Англо-Иранская Нефтяная Компания. 
Таким образом оказались ущемлены экономические интересы Великобритании. Попытки 
Великобритании "повлиять" на Моссадыка с помощью главы государства Шаха потерпели 
неудачу. Моссадык провел референдум, на котором набрал 99.9% голосов, получил 
чрезвычайные полномочия, взял в свои руки командование над вооруженными силами и, в 
конце концов, низложил Шаха и отправил его в изгнание. Великобританию и США особенно 
напугало, что Моссадык опирался не только на националистов и клерикалов, но и на 
Коммунистическую партию Ирана. В Вашингтоне и Лондоне решили, что Моссадык готовит 
"советизацию" Ирана, поэтому ЦРУ и британская разведка MI5 провели операцию по 
свержению Моссадыка. В Иране начались народные волнения, где столкнулись монархисты, 
поддержанные США и Великобританией, и сторонники Моссадыка, а потом произошел 
государственный переворот, организованный военными. Шах вернулся в Тегеран и на 
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официальном приеме заявил, обращаясь к руководителю ближневосточного отдела ЦРУ: "Я 
владею этим троном благодаря Аллаху, народу, армии и тебе!". Моссадык был арестован, 
судим иранским судом, приговорен к длительному тюремному заключению, а остаток жизни 
провел под домашним арестом. Шах отменил решение о национализации иранской нефтяной 
индустрии. Шах Пахлеви (Pahlevi) на четверть века превратился в тюремщика иранского 
народа.  

1953 - насильственная депортация иннуитов (Гренландия), закончившаяся деградацией этого 
народа.  

1954 - Гватемала. Президент Гватемалы Джакобо Арбенс Гусман. Руководил страной в 1951-
1954 годы и попытался взять торговлю сельскохозяйственной продукцией (основная статья 
экспорта) под контроль государства. Этим он затронул интересы американской фирмы United 
Fruit, на долю которой приходилось 90% гватемальского экспорта. Арбенса обвинили в том, 
что он является тайным членом Коммунистической партии и хочет построить в Гватемале 
коммунизм (это была ложь). United Fruit обратилась за помощью к Администрации США. ЦРУ 
наняло несколько сот гватемальских военных, которые вторглись на территорию Гватемалы из 
соседнего Гондураса. Армейское командование, подкупленное ЦРУ, отказало Арбенсу в 
повиновении, и он бежал в Мексику, где и скончался через 20 лет. К власти в Гватемале 
пришел главнокомандующий вооруженными силами. США приветствовали смену власти и 
призвали новые гватемальские власти не "мстить" Арбенсу. Потом Америка стационирует там 
свои бомбардировщики. 1999 - ПРЕЗИДЕНТ США Билл Клинтон признал причастность 
американских спецслужб к фактам нарушения закона во время недавно завершившегося в 
Гватемале внутреннего вооруженного конфликта. Об этом глава Белого дома заявил в 
гватемальской столице, где он находился в ходе своего турне по странам Центральной 
Америки. Поддержка американскими спецслужбами гватемальских военных, причастных к 
"жестоким и длительным репрессиям, была ошибкой со стороны США, которая не должна 
повториться", заявил Клинтон. Такое заявление Клинтон сделал в ответ на неоднократные 
призывы гватемальских правозащитников открыть доступ к секретным архивам американских 
спецслужб, что позволило бы определить роль Вашингтона и гватемальских военных в 
"грязной войне", которая сопровождала внутренний вооруженный конфликт в Гватемале. В 
обнародованном недавно докладе гватемальской "Комиссии правды" отмечается, что США 
неоднократно вмешивались во внутренние дела Гватемалы в период конфликта. Так, ЦРУ 
"прямо или косвенно поддерживало некоторые незаконные операции" правительства против 
повстанческих формирований. Вплоть до середины 80-х годов "правительство США оказывало 
давление на гватемальские власти с тем, чтобы сохранить в этой стране несправедливую 
социальную и экономическую структуру. По данным "Комиссии правды", во время 36-летней 
гражданской войны в Гватемале, которая закончилась в 1996 году после подписания мирного 
соглашения между властями и повстанцами, погибло и пропало без вести более 200 тыс. 
человек. В ходе вооруженного противостояния были допущены многочисленные грубые 
нарушения закона, в большинстве которых повинны армия и спецслужбы.  

1956 - начало американской военной помощи тибетским повстанцам в борьбе с Китаем. 
Боевики обучались на зарубежных базах ЦРУ, снабжались оружием и оборудованием.  

1957 – 1958 - Индонезия. Как и Нассер, Сукарно был одним из лидеров "третьего мира", 
соблюдал нейтралитет в холодной войне, совершил несколько визитов в СССР и КНР, 
национализировал голландскую собственность, отказался запретить Компартию, стремительно 
расширявшую свое влияние среди избирателей. Все это, по мнению США, служило "плохим 
примером" для других развивающихся стран. Чтобы препятствовать "диффузии неправильных 
идей в третьем мире", ЦРУ начало "вбрасывать" крупные деньги в выборы, разработало план 
покушения на Сукарно, шантажировало его сфабрикованным секс-фильмом и с помощью 
оппозиционных офицеров развернуло войну против правительства Сукарно, которая не 
увенчалась успехом.  

1958 - Ливан. Оккупация страны, борьба с повстанцами.  

1958 - конфронтация с Панамой.  
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1958 - американская военная помощь повстанцам на о-ве Quemoy в борьбе с Китаем.  

1958 - в Индонезии начинается восстание, готовившееся ЦРУ ещё с 1957 г. Американцы 
оказывают антиправительственным повстанцам помощь бомбёжками и военными 
консультациями. После того, как был сбит американский самолёт, ЦРУ ретировалось, 
восстание провалилось.  

1959 - Америка вводит войска в Лаос, начинаются первые столкновения американских войск во 
Вьетнаме.  

1959 - Гаити. Подавление народного восстания против проамериканского правительства.  

1960 - после того, как Хосе Мария Веласко был выбран президентом Эквадора и отказался 
подчиниться требованиям США прервать отношения с Кубой, американцы провели несколько 
военных операций. Поддерживаются все антиправительственные организации, доходит до 
кровавых провокаций, которые затем приписываются правительству. В конце концов, 
американцы организовывают переворот, ко власти приходит их агент ЦРУ Карлос Аросемана. 
Вскоре Америка поняла, что и этот президент недостаточно покорен Вашингтону, и 
попыталась провести ещё один переворот. В стране начались народные волнения, которые 
были подавлены под американским руководством. К власти пришла военная хунта, начавшая 
террор в стране, выборы были отменены, начались преследования всех политических 
противников и, конечно, в первую очередь коммунистов. США остались довольны.  

1960 - американские войска входят в Гватемалу, чтоб предотвратить устранение от власти 
марионетки США. Попытка переворота проваливается.  

1960 - поддержка военного переворота в Сальвадоре.  

1960 – 1965 - Конго/Заир. В июне 1960 г. Лумумба стал первым премьер-министром Конго 
после обретения независимости. Но Бельгия сохранила контроль над минеральными 
богатствами в Катанге, а видные чиновники администрации Эйзенхауэра - финансовые 
интересы и связи в этой провинции. На церемонии по случаю Дня независимости Лумумба 
призвал народ к экономическому и политическому освобождению. Через 11 дней Катанга 
отделилась от страны. Вскоре Лумумба был смещен с должности при подстрекательстве США, 
а в январе 1961 г. стал жертвой теракта. После нескольких лет гражданских конфликтов к 
власти пришел связанный с ЦРУ Мобуту, правивший страной более 30 лет и ставший 
мультимиллиардером. За это время уровень коррупции и бедности в этой богатой природными 
ресурсами стране достиг таких размеров, что поражал даже его хозяев в ЦРУ.  

1961 – 1964 - Бразилия. После прихода к власти президента Гуларта страна стала на путь 
независимой внешней политики, восстановила отношения с соцстранами, выступила против 
блокады Кубы, ограничила вывоз доходов ТНК, национализировала дочернее предприятие ITT, 
приступила к проведению экономических и социальных реформ. Несмотря на то, что Гуларт 
был крупным землевладельцем, США обвинили его в засилье "коммунистов в правительстве" и 
свергли в результате военного переворота. В следующие 15 лет здесь правила военная 
диктатура, конгресс был прикрыт, политическая оппозиция рассеяна, в судебной системе царил 
произвол, критика президента запрещена законом. Профсоюзы управлялись правительством, 
протесты подавлялись полицией и армией. Исчезновение людей, разгул "эскадронов смерти", 
культ пороков, дикие пытки стали составной частью правительственной программы 
"моральной реабилитации". Бразилия разорвала отношения с Кубой и стала одним из наиболее 
надежных союзников США в Латинской Америке.  

1961 - американцы убивают президента Доминиканской Республики Рафаэля Трухильё, 
которого сами привели к власти в 30-х гг. Жестокий диктатор был убит не за то, что откровенно 
грабил страну (60% всех доходов страны шли непосредственно к нему в карман), а за то, что 
его грабительская политика причиняла слишком большой ущерб американским компаниям.  

В 1961 году в распоряжении ЦРУ находились бюджетные средства (560 миллионов долларов), 
которые шли на финансирование спецгруппы "Мангуста", организовывавшей бомбардировки 
гостиниц и прочих кубинских зданий, заражавшей скот и сельскохозяйственные посадки, 
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добавлявшей отравляющие вещества к сахару, экспортируемому с Кубы и т.д. В начале 1961 
США разорвали дипломатические отношения с Кубой и объявили ей экономическую блокаду. 
В апреле они организовали вооруженное нападение кубинских контрреволюционеров в районе 
Плая-Хирон.  

1962 - диктатор Гватемалы Miguel Ydigoras Fuentes подавляет с помощью американцев 
народное восстание, сотни человек пропадают без вести, широко применяются пытки и 
убийства, страна погружается в террор. Обученные американцами выпускники печально 
известной "Школы Америк" особенно отличились в пыточном деле и массовых убийствах 
мирного населения.  

1963 - Сальвадор. Уничтожение группы диссидентов с антиамериканскими взглядами.  

1963 – 1966 - Доминиканская Республика. В 1963 г. демократически избранным президентом 
стал Бош. Он призвал страну к проведению земельной реформы, обеспечению народа дешевым 
жильем, умеренной национализации бизнеса и ограничению чрезмерной эксплуатации страны 
иностранными инвесторами. Планы Боша были расценены как "вползание в социализм" и 
вызвали гнев США, печать США объявила его "красным". В сентябре 1963 г. Бош был свергнут 
в результате военного переворота с согласия США. Когда через 19 месяцев в стране вспыхнуло 
восстание и создалась угроза возвращения Боша к власти, США направили 23000 солдат для 
оказания помощи в подавлении "мятежа“.  

1963 - американцы активно помогают баасистской партии в Ираке уничтожить всех 
коммунистов в стране. Кстати, именно с помощью ЦРУ Саддам Хусейн пришёл к власти и 
затем сражался с ненавистным Америке Ираном.  

1964 - кровавое подавление панамских национальных сил, требовавших возвращения Панаме 
прав в зоне Панамского канала.  

1964 - Америка поддерживает военный переворот в Бразилии, военная хунта свергает законно 
избранного президента Joao Goulart. Режим пришедшего к власти Генерала Кастело Бранко 
считается одним из самых кровавых в истории человечества. Команды смерти, обученные ЦРУ, 
пытали и убивали всех, кто считался политическим оппонентом Бранко, особенно 
коммунистов.  

1964 - Конго (Заир). Америка поддерживает приход ко власти диктатора Mobutu Sese Seko, 
который прославился впоследствии своей жестокостью и украл у нищей страны миллиарды 
долларов.  

1964 – 1974 - Греция. За два дня до выборов в августе 1967 г. в стране был совершен военный 
переворот с целью предотвращение повторного прихода к власти премьер-министра 
Папандреу. Интриги против него американской военщины и ЦРУ, расположенных в Греции, 
начались сразу после его избрания на этот пост в апреле 1964 г. После переворота было введено 
военное положение и цензура, начались аресты, пытки и убийства. Число жертв в течение 
первого месяца правления "черных полковников" под прикрытием спасения нации от "захвата 
власти коммунистами" достигло 8 тыс.  

В 1965 году, когда национализацию нефти провела Индонезия, Вашингтон и Лондон вновь 
ответили проведением государственного переворота, в ходе которого была установлена 
диктатура генерала Сухарто (Suharto). Диктатура на горе из костей - полмиллиона человек. В 
1975 году Сухарто захватил Восточный Тимор и уничтожил треть населения, превратив остров 
в гигантское кладбище. "Нью-Йорк Таймс" назвала эту трагедию "одним из наиболее диких 
массовых убийств в современной политической истории". Об этих зверствах никто даже не 
вспоминает.  

1965 - военная помощь проамериканским правительствам Таиланда и Перу.  

1965 - 1973 - военная агрессия против Вьетнама. C начала войны были убиты 250000 детей, 
750000 - ранены и получили увечья. Сброшено 14 млн. тонн бомб и снарядов, что эквивалентно 
700 атомным бомбам типа хиросимской и втрое превышает тоннаж бомб и снарядов Второй 
мировой войны. Война во Вьетнаме стоила жизни 58 000 американским солдатам, по большей 
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части призывникам, раненых было около 300 000. Десятки тысяч совершили самоубийства в 
последующие годы, или были психически и морально уничтожены своим военным опытом. В 
1995 году, 20 лет спустя после поражения американского империализма, вьетнамское 
правительство заявило, что колоссальное число – 4 миллиона вьетнамцев-штатских и 1 100 000 
солдат погибли во время войны. Во Вьетнаме были проведены кровавые военные операции, как 
«операция Феникс», достигшая пика в 1969 году, когда почти 20 000 вьетнамских партизан и их 
сторонников были истреблены эскадронами смерти, организованными США. Одновременно 
проводилась «насильственная урбанизация», включая изгнание крестьян с земли бомбежками и 
химической дефолиацией джунглей. Во время позорно известной бойни в Мэй Лай в 1968 году 
американские солдаты убили 500 мирных жителей. Взвод, известный как «Тигровый отряд» 
пронесся по центру Вьетнама, пытая и убивая неизвестное количество мирных жителей с мая 
по ноябрь 1967 года. Взвод прошел через более чем 40 деревень, учинив, между прочим, 
нападение на 10 старых крестьян в долине Сонг Ве 28 июля 1967 года и подрыв гранатами 
женщин и детей в трех подземных убежищах рядом с Чу Лай в августе 1967 года. Пленных 
пытали и казнили – их уши и скальпы сохранялись на сувениры. Один из «Тигрового отряда» 
отрезал головку младенцу, чтобы снять с его шеи ожерелье, а убитым выбивали зубы ради 
золотых коронок. Бывший командир взвода, сержант Уильям Дойли, вспоминает: «Мы убили 
всякого, кто шел. Не важно, что они были штатские. Им не следовало там быть». Крестьян 
уничтожали, когда они отказывались уйти в пересыльные центры, которые госдепартамент 
США критиковал в 1967 за недостаток еды и крыши над головой. Окруженные бетонными 
стенами и колючей проволокой, эти лагеря были форменными тюрьмами. Описывая крайнюю 
жестокость, проявленную против крестьян, бывший санитар взвода Ларри Коттингхэм сказал: 
«Это было тогда, когда каждый носил ожерелье из отрезанных ушей». Несмотря на 
четырехлетнее армейское расследование, начавшееся в 1971 году – самое долгое следствие 
этой войны – по 30 обвинениям в преступлениях против международного права, включая 
Женевскую конвенцию 1949 года, ни одному даже не было предъявлено обвинения. 
Единственный наказанный – сержант, из-за которого и началось следствие, после его донесения 
об обезглавливании младенца. До сего дня США отказывается рассекретить тысячи отчетов, 
которые могли бы объяснить, что случилось, и почему дело было закрыто. 11 сентября 1967 
американская армия начала операцию Wheeler. Под командованием подполковника Джеральда 
Морсе «Тигровый отряд» и три другие подразделения, названные «Наемные Убийцы», 
«Варвары» и «Головорезы» совершали налеты на десятки деревень в провинции Куанг Нам. 
Успех операции измерялся числом убитых вьетнамцев. Бывший санитар Харольд Фишер 
вспоминал: «Мы входили в деревню и попросту стреляли в каждого. Нам не нужен был 
предлог. Если они были здесь, они умирали». В конце этой кампании, статья в армейской газете 
«Звезды и полосы» восхваляла Сэма Ибарру из «Тигрового отряда» за тысячи убитых в 
операции «Откатчик». Около полумиллиона ветеранов войны во Вьетнаме лечились от 
посттравматического стрессового расстройства. Один из «Тигрового отряда» - Дуглас Титерс, 
принимающий антидепрессанты и снотворное из-за дневных и ночных кошмаров, не может 
стереть из памяти образ крестьян, застреленных, пока они размахивали листовками, 
сброшенными с американских самолетов и гарантирующих им безопасность. Это были не 
отдельные случаи, но ежедневные преступления, при полном знании командования на всех 
уровнях. Ветераны рассказывали о том, как они лично насиловали, отрезали уши, головы, 
обвязывали проводами от полевых телефонов половые органы и включали ток, отрезали руки и 
ноги, взрывали тела, стреляли без разбора в штатских, сравнивали с землей деревни в духе 
Чигисхана, убивали скот и собак для развлечения, отравляли запасы продовольствия и вообще 
опустошали деревни Южного Вьетнама, не считая обычных жестокостей войны и разрушений, 
причиненных бомбежкой. Средний возраст американского солдата во Вьетнаме был 19 лет.  

Согласно Вердикта первой сессии Международного Трибунала от 10 мая 1967 года 
"…Соединенные Штаты несут ответственность за применение силы и, как следствие, за 
преступление агрессии, за преступление против мира. США нарушили установленные 
положения международного права, закрепленные в Парижском Пакте и в Уставе ООН, а 
также установления Женевских соглашений о Вьетнаме 1954 года".  
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Действия США подпадают под статью. Нюрнбергского трибунала и подлежат юрисдикции 
международного права. Соединенные Штаты попрали фундаментальные права народа 
Вьетнама.  

Трибунал располагает свидетельствами применения самых разнообразных военных средств, в 
том числе фугасных бомб (high-explosive bombs), напалма, фосфора, фрагментных бомб 
(fragmentation bombs), поражающих большое число лиц, в том числе из мирного населения. Эти 
действия нарушают Гаагские конвенции (статьи 22, 23, 25, 27)…  

Трибунал считает, что Соединенные Штаты, осуществлявшие бомбежки гражданских целей и 
гражданского населения, виновны в военных преступлениях. Действия США во Вьетнаме 
должны быть квалифицированы в целом как преступление против человечества (согласно 
статье 6 Нюрнбергского Статута) и не могут рассматриваться как простые следствия 
агрессивной войны.  

1966 - Гватемала. Американцы приводят к власти свою марионетку Julio Cesar Mendez 
Montenegro. Войска США вошли в страну, были устроены массовые убийства индейцев, 
которые считались потенциальными повстанцами. Уничтожаются целые деревни, против 
мирных крестьян активно применяется напалм. По всей стране исчезают люди, активно 
применяются пытки, которым американские специалисты обучили местную полицию.  

1966 - военная помощь проамериканским правительствам Индонезии и Филиппин. Не смотря 
на жестокость репрессивного режима Фердинанда Маркоса на Филиппинах (60.000 человек 
были арестованы по политическим причинам, при правительстве официально работало 88 
специалистов по пыткам), Джордж Буш-старший спустя годы похвалил Маркоса за 
"приверженность демократическим принципам".  

1967 - когда американцы увидели, что на выборах в Греции может выиграть неугодный им 
George Popandreous, они поддержали военный переворот, который на шесть лет погрузил 
страну в террор. Активно применялись пытки, убийства политических противников Джорджа 
Пападопулоса (который был, кстати, агентом ЦРУ, а до этого фашистом). В первый же месяц 
своего правления он казнил 8000 человек. Америка призналась в поддержке этого фашистского 
режима лишь в 1999 году.  

1968 - Боливия. Охота на отряд знаменитого революционера Чегевары. Американцы хотели 
взять его живым, но боливийское правительство так боялось международного протеста 
(Чегевара ещё при жизни стал культовой фигурой), что предпочло поскорей убить его.  

1970 - Уругвай. Американские специалисты по пыткам обучают своему мастерству местных 
борцов за демократию с целью борьбы с антиамериканской оппозицией.  

1971 - 1973 - бомбардировки Лаоса. На эту страну было сброшено больше бомб, чем на 
фашистскую Германию. В начале февр. 1971 американо-сайгонские войска (30 тыс. чел.) при 
поддержке американской авиации вторглись из Южного Вьетнама на территорию Южного 
Лаоса. Устранение популярного правителя страны - принца Sahounek, который был заменён 
американской марионеткой Лол Нолой, который сразу же отправил свои войска во Вьетнам.  

1971 - американская военная помощь при перевороте в Боливии. Президент Juan Torres был 
сброшен, на его место пришёл диктатор Hugo Banzer, который первым делом отправил на 
мучительную смерть 2000 своих политических оппонентов.  

1972 - Никарагуа. Американские войска вводятся ради поддержки правительства, выгодного 
Вашингтону.  

1973 – ЦРУ устраивает переворот в Чили, чтоб избавиться от прокоммунистического 
президента. Альенде был одним из виднейших чилийских социалистов и попытался провести в 
стране экономические реформы. В частности, он начал процесс национализации ряда ключевых 
отраслей экономики, установил высокие налоги на деятельность транснациональных 
корпораций и ввел мораторий на выплату государственного долга. В результате, серьезно 
пострадали интересы американских фирм (ITT, Anaconda, Kennecot и других). Последней 
каплей для США стал визит в Чили Фиделя Кастро. В результате ЦРУ получило приказ об 
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организации свержения Альенде. По иронии судьбы, вероятно единственный раз в истории, 
ЦРУ финансировало коммунистическую партию (чилийские коммунисты были одними из 
основных политических конкурентов партии Альенде). В 1973 году чилийские военные под 
руководством генерала Пиночета совершили государственный переворот. Альенде застрелился 
из автомата, подаренного ему Кастро. Хунта приостановила действие конституции, распустила 
национальный конгресс, запретила деятельность политических партий и массовых 
организаций. Она развернула кровавый террор (в застенках хунты погибло 30 тыс. чилийских 
патриотов; 2500 человек "пропало без вести"). Хунта ликвидировала социально-экономические 
завоевания народа, возвратила земли латифундистам, предприятия - их прежним владельцам, 
выплатила компенсацию иностранным монополиям и т. п. Были разорваны отношения с СССР 
и др. социалистическими странами. В дек. 1974 А. Пиночет провозглашён президентом Чили. 
Антинациональная и антинародная политика хунты привела к резкому ухудшению положения 
в стране, обнищанию трудящихся, значительно выросла стоимость жизни. В области внешней 
политики военно-фашистское правительство следовало за США.  

1973 - Война Судного Дня. Сирия и Египет против Израиля. Америка помогает Израилю 
оружием.  

1973 - Уругвай. Американская военная помощь при перевороте, приведшем к тотальному 
террору по всей стране.  

1974 - Заир. Правительству оказывается военная поддержка, цель США - захват природных 
ресурсов страны. Америку не смущает, что все деньги (1,4 млн.) присваивает себе Mobutu Sese 
Seko, лидер страны, как не смущает её и то, что он активно применяет пытки, бросает 
противников в тюрьмы без суда, грабит голодающее население и т.д.  

1974 - Португалия. Финансовая поддержка проамериканских сил на выборах ради недопущения 
деколонизации страны, которой до этого 48 лет правил лояльный США фашистский режим. У 
берегов Португалии проводятся масштабные учения НАТО с целью запугать противников.  

1974 - Кипр. Американцы поддерживают военный переворот, который должен был привести к 
власти агента ЦРУ Никоса Сампсона. Переворот провалился, но временным хаосом 
воспользовались турки, вторгшиеся на Кипр и до сих пор остающиеся там.  

1975 - Марокко оккупирует Западную Сахару при военной поддержке США, несмотря на 
осуждение международного сообщества. Вознаграждение - Америке разрешили расположить 
военные базы на территории страны.  

1975 - Австралия. Американцы помогают сбросить демократически избранного премьер-
министра Эдварда Витлэма.  

1975 - двухдневная атака на Камбоджу, когда тамошним правительством было арестовано 
американское торговое судно. История анекдотическая: американцы решили ради 
восстановления имиджа непобедимой сверхдержавы устроить "рекламную войну", хотя 
команда судна была благополучно отпущена после проверки. При этом доблестные амер. 
войска чуть не угробили "спасаемое" судно, потеряли несколько десятков солдат и несколько 
вертолётов. О потерях Камбоджи ничего неизвестно.  

1975 – 2002. Просоветски настроенное правительство Анголы столкнулось с ростом 
сопротивления со стороны движения "Унита", которое поддерживалось ЮАР и спецслужбами 
США. СССР оказал военную, политическую и экономическую помощь в организации 
интервенции кубинских войск в Анголу, снабдил ангольскую армию значительным числом 
современных вооружений и направил в эту страну несколько сот военных советников. В 1989 
году кубинские войска были выведены из Анголы, однако полномасштабная гражданская война 
продолжалась до 1991 года. Военный конфликт в Анголе завершился лишь в 2002 году, после 
гибели бессменного лидера "Унита" Жонаса Савимби.  

1975 – 2003 - Восточный Тимор. В декабре 1975 г., спустя день после отбытия президента США 
Форда из Индонезии, ставшей наиболее ценным орудием США в ЮВА, военщина Сухарто с 
благословения США вторглась на остров и использовала американское оружие в этой агрессии. 
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K 1989 г. индонезийские войска, преследующие цель насильственно аннексировать Тимор, 
уничтожили 200 тыс. чел. из его 600-тысячного населения. США поддерживают притязания 
Индонезии к Тимору, оказывают поддержку этой агрессии и приуменьшают масштабы 
кровопролития на острове.  

1978 - Гватемала. Военная и экономическая помощь проамериканскому диктатору Лукасу 
Гарсие, который ввёл один из самых репрессивных режимов этой страны. Более 20.000 мирных 
жителей были уничтожены при финансовой помощи США.  

1979 - 1981. Серия военных переворотов на Сейшельских островах - небольшом государстве у 
Восточного побережья Африки. B подготовке переворотов и вторжений наемников принимали 
участие французские, южноафриканские и американские спецслужбы.  

1979 - Центральная Африка. Свыше 100 детей было убито, когда они устроили акцию протеста 
против обязанности покупать школьные формы исключительно в магазинах, принадлежащих 
президенту. Международное сообщество осудило это убийство и оказало давление на страну. В 
тяжёлую минуту Центральной Африке пришли на помощь США, которым было выгодно это 
проамериканское правительство. Америку нисколько не смутило то, что "император" Jean-
Bedel Bokassa лично принял участие в бойне, после чего съел некоторых убитых детей. 1979 - 
Йемен. Америка оказывает военную помощь повстанцам, чтоб угодить Саудовской Аравии.  

1979 - 1989 - Советское вторжение в Афганистан. После многочисленных нападений 
моджахедов на территорию СССР, спровоцированных и оплаченных Америкой, Советский 
Союз решает ввести свои войска в Афганистан, чтоб поддержать тамошнее просоветское 
правительство. Боровшихся с официальным кабульским правительством моджахедов, к числу 
которых принадлежал и доброволец из Саудовской Аравии Осама Бен Ладен, поддерживали 
США. Американцы снабжали Бен Ладена оружием, информацией (включая результаты 
спутниковой разведки), пропагандистскими материалами для распространения на территории 
Афганистана и СССР. Можно сказать, они вели войну руками афганских повстанцев. В 1989 
году советские войска покинула Афганистан, в котором продолжилась гражданская война 
между противоборствующими фракциями моджахедов и племенными объединениями.  

1980 - 1992 - Сальвадор. Под предлогом обострения внутренней борьбы в стране, 
перерастающей в гражданскую войну, США вначале расширили свое военное присутствие в 
Сальвадоре за счет направления советников, а затем включились в проведение спецопераций с 
использованием военно-шпионского потенциала Пентагона и Лэнгли на постоянной основе. 
Доказательством этого служит то, что около 20 американцев погибли или получили ранения в 
результате катастроф вертолетов и самолетов во время выполнения разведки или других 
миссий над полем боя. Имеются также свидетельства участия США в наземных боевых 
действиях. Война официально завершилась в 1992 г. Она обошлась Сальвадору в 75000 смертей 
гражданского населения, казне США - в 6 млрд. долл., изъятых из карманов 
налогоплательщиков. С тех пор никаких социальных перемен в стране не произошло. Горстка 
богатых по-прежнему владеет и правит страной, бедные стали еще беднее, оппозиция 
подавляется "эскадронами смерти“. Так, женщин вешали на деревьях за их же волосы и 
отрезали груди, им вырезали внутренности в районе гениталий и надевали их на лицо. 
Мужчинам отрезали гениталии и засовывали их в рот, детей разрывали колючей проволокой на 
глазах родителей. Всё это делалось во имя демократии при помощи американских 
специалистов, ежегодно так погибало несколько тысяч человек. Активное участие в убийствах 
выпускников американской School of the Americas (Школы Америк), которая известна своим 
обучением пыткам и террористической деятельности.  

1980-е гг. в Гондурасе действуют военные команды смерти, подготовленные и оплаченные 
США. Число убитых жертв в этой стране исчислялось десятками тысяч. Многие офицеры тех 
команд смерти прошли подготовку в Соединенных Штатах. Гондурас был превращен США в 
военный плацдарм для борьбы против Сальвадора и Никарагуа.  

1980 - военная помощь Ираку ради дестабилизации нового антиамериканского режима Ирана. 
Война длится 10 лет, количество убитых оценивается в один миллион. Америка протестует, 
когда ООН пытается осудить агрессию Ирака. Кроме того, США убирают Ирак из списка 
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"наций, поддерживающих терроризм". Одновременно Америка тайно переправляет оружие 
Ирану через Израиль в надежде устроить проамериканский переворот.  

1980 - Камбоджа. Под давлением США организация World Food Program передаёт Таиланду 
продукты на сумму 12 млн. долларов, эти продукты достаются красным кхмерам, предыдущему 
правительству Камбоджи, которое ответственно за уничтожение 2,5 млн. человек за 4 года 
правления. Кроме того, Америка, ФРГ и Швеция снабжают приверженцев Пол Пота оружием 
через Сингапур, банды красных кхмеров терроризируют Камбоджу ещё 10 лет после падения 
их режима.  

1980 - Италия. Как часть операции "Гладио" Америка устраивает взрыв на болонской 
железнодорожной станции, 86 человек погибает. Цель - дискредитация коммунистов на 
предстоящих выборах.  

1980 - Южная Корея. При поддержке американцев убиты тысячи участников демонстрации в 
городе Kwangju. Протест был направлен против применения пыток, массовых арестов, 
сфальсифицированных выборов и лично против американской марионетки Chun Doo Hwan. 
Годы спустя Рональд Рейган сказал ему, что тот "многое сделал ради поддержания 
пятитысячелетней традиции приверженности свободе".  

1981 - Замбия. Америке очень не нравилось правительство этой страны, т.к. оно не 
поддерживало столь любимый США апартеид в Южной Африке. Поэтому американцы 
пытаются организовать государственный переворот, который должны были осуществить 
замбийские диссиденты при поддержке южноафриканских отрядов. Попытка переворота 
провалилась.  

1981 - США сбивают 2 ливийских самолёта. Этот теракт был направлен на дестабилизацию 
антиамериканского правительства М. Кадаффи. Одновременно проводились образцово-
показательные манёвры у берегов Ливии. Кадаффи поддерживал палестинцев в борьбе за 
независимость и сверг предыдущее проамериканское правительство.  

1981 - 1990 - Никарагуа. ЦРУ руководит вторжением в страну повстанцев и установкой мин. 
После падения диктатуры Самосы и прихода к власти сандинистов в 1978 г. США стало ясно, 
что в Латинской Америке может появиться "еще одна Куба". Президент Картер прибегал к 
саботажу революции в дипломатической и экономической форме. Сменивший его Рейган 
сделал ставку на силу. На тот момент Никарагуа была нищей среди самых нищих стран на 
планете: в стране было всего пять лифтов и один единственный эскалатор, да и тот не работал. 
Но Рейган заявил, что Никарагуа представляет собой страшную опасность, а пока он выступал 
со своей речью, по телевидению показывали карту Соединенных Штатов, которая заливалась 
красной краской, как бы изображая идущую из Никарагуа опасность. В течение 8 лет народ 
Никарагуа подвергался атакам контрас, созданных США из остатков гвардии Самосы и других 
сторонников диктатора. Ими была развернута тотальная война против всех прогрессивных 
социальных и экономических программ правительства. Рейгановские "борцы за свободу" 
сжигали школы и клиники, занимались насилием и пытками, бомбежками и расстрелами 
мирных людей, что привело к поражению революции. В 1990 г. в Никарагуа проходили 
выборы, во время которых Америка потратила 9 млн. долл. на поддержку проамериканской 
партии (National Opposition Union) и, шантажируя народ, что, мол, если эта партия получит 
власть, то набеги финансируемых из США контрас прекратятся, а вместо них стране будет 
оказана массированная помощь. Действительно, сандинисты проиграли. За 10 лет "свободы и 
демократии" никакая помощь в Никарагуа не поступила, зато экономика была разрушена, 
произошло обнищание страны, распространилась повальная неграмотность, а социальные 
службы, бывшие до прихода проамериканских сил лучшими в Центральной Америки, 
уничтожены.  

1982 - Правительство южноафриканской республики Суринам начинает проводить 
социалистические реформы и приглашает кубинских советников. Спецслужбы США 
поддерживают демократические и рабочие организации. В 1984 году просоциалистическое 
правительство уходит в отставку в результате хорошо организованных народных волнений.  
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1982 - 1983 - террористический акт 800 американских морских пехотинцев против Ливана. 
Снова многочисленные жертвы.  

1982 - Гватемала. Америка помогает прийти к власти генералу Efrain Rios Montt. За 17 месяцев 
правления он уничтожил 400 индейских деревень.  

1983 - военная интервенция в Гренаду около 2 тыс. морских пехотинцев. Погублены сотни 
жизней. На Гренаде произошла революция, в результате которой к власти пришли силы левой 
ориентации. Новое правительство этой небольшой островной страны пыталось провести 
экономические реформы при помощи Кубы и СССР. Это напугало США, крайне опасавшихся 
"экспорта" кубинской революции. Несмотря на то, что лидер гренадских марксистов Морис 
Бишоп был убит товарищами по партии, США приняли решение о вторжении на Гренаду. 
Формальный вердикт о применении военной силы был вынесен Организацией Государств 
Восточной Части Карибского Моря\Organization of Eastern Caribbean States, а поводом для 
начала военной операции стал захват в заложники американских студентов. Президент США 
Рональд Рейган заявил, что "готовилась кубинско-советская оккупация Гренады", а также, что 
на Гренаде создаются склады оружия, которые могут использовать международные 
террористы. После захвата острова морской пехотой США (1983), выяснилось, что студентов в 
заложниках не удерживали, а склады были заполнены старым советским вооружением. Перед 
началом вторжения США объявили, что на острове находится 1,2 тыс. кубинских коммандос. 
После выяснилось, что кубинцев было не более 200, треть из них составляли гражданские 
специалисты. Члены революционного правительства были арестованы американскими 
военными и переданы ставленникам США. Суд, назначенный новыми властями Гренады, 
приговорил их к различным срокам тюремного заключения. Ассамблея ООН большинством 
голосов осудила подобные действия. Президент Рейган (Reagan) почтительно 
прокомментировал это известие: "Оно даже не нарушило мой завтрак".  

1983 - дестабилизационная деятельность в Анголе: поддержка вооружённых 
антиправительственных сил, теракты и саботаж на предприятиях  

1984 - американцы сбивают 2 иранских самолёта.  

1984 - Америка продолжает финансировать антиправительственных боевиков в Никарагуа. 
Когда Конгресс официально запретил передавать деньги террористам, ЦРУ просто засекретило 
финансирование. Кроме денег "контрас" получали и более действенную помощь: никарагуанцы 
поймали американцев, минирующих три залива, т.е. ведущих типичную террористическую 
деятельность. Случай обсуждался в Международном Суде, Америку присудили к выплате 18 
млрд. долларов, но она не обратила на это внимание.  

1985 - Чад. Правительство, возглавляемое президентом Habré, поддерживалось американцами и 
французами. Этот репрессивный режим активно использовал самые страшные пытки, 
сожжение людей живьём и прочие техники запугивания населения: электрошоки, вставление 
выхлопной трубы автомобиля человеку в рот, содержание в одной камере с разлагающимися 
трупами и голодомор. Документально подтверждено уничтожение сотен крестьян на юге 
страны. Обучение и финансирование режима - за счёт американцев.  

1985 - Гондурас. США направляют туда специалистов по пыткам и военных советников для 
никарагуанских контрас, прославившихся своей жестокостью и изощрёнными пытками. 
Сотрудничество Америки с влиятельными наркоторговцами. В качестве компенсации 
правительство Гондураса получает 231 млн. долл.  

1986 - нападение на Ливию. Бомбардировки Триполи и Бенгази. Многочисленные жертвы. 
Поводом стал теракт, организованный агентами ливийских спецслужб на дискотеке в Западном 
Берлине, популярной среди военнослужащих США. В мае 1986 года во время учений флота 
США были потоплены два военных корабля Ливии, ещё один был повреждён. На вопрос 
журналистов, началась ли война, пресс-секретарь Белого дома Лэрри Спикс ответил, что был 
проведен "мирный морской манёвр в международных водах". Дальнейших комментариев не 
последовало.  
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1986 – 1987 - "Танкерная война" между Ираком и Ираном - нападения авиации и военно-
морских сил враждующих сторон на нефтепромыслы и танкеры. США создали международные 
силы по охране коммуникаций в Персидском заливе. Этим было положено начало постоянному 
присутствию ВМФ США в зоне Персидского залива. Неспровоцированное нападение США на 
иранский корабль в международных водах, уничтожение иранской нефтяной платформы..  

1986 - Колумбия. Поддержка Америкой проамериканского режима - "для борьбы с 
наркотиками" Колумбии передаётся масса военной техники после того, как колумбийское 
правительство показало свою верность США: в "социальных чистках", т.е. при уничтожении 
лидеров профсоюзов и членов любых мало-мальски значимых движений и организаций, 
крестьян и неугодных политиков, оно "очистило" страну от антиамериканских и 
антиправительственных элементов. Активно применялись зверские пытки, например, с 1986 по 
1988 гг. Центр Организации Трудящихся потерял 230 человек, почти все были найдены 
замученными до смерти. Всего за полгода "чистки" (1988) убито свыше 3000 человек, после 
чего Америка заявила, что "Колумбия имеет демократическую форму правления и не нарушает 
в значительно степени международно признанных прав человека". С 1988 по 1992 год по 
политическим причинам было убито около 9500 человек (из них 1000 членов единственной 
независимой политической партии "Патриотический союз"), в цифру не входят 313 убитых 
крестьян; 830 политических активиста числится пропавшими без вести. К 1994 году количество 
убитых по политическим причинам выросло уже до 20000. Совсем уже не увязываются с 
мифической "борьбой с наркотиками" следующие инциденты. В 2001 году племя индейцев ува 
попробовало мирным протестом недопустить добычу нефти на своей территории американской 
фирмой Occidental Petroleum. Фирма, конечно, их разрешения не спрашивала, а просто 
напустила правительственные войска на мирных жителей. Результат в регионе Valle del Cauca 
было совершено нападение на две деревни ува, убито 18 человек, из них 9 - дети. Похожий 
инцидент произошёл в 1998 году в Санта Доминго. При попытке перекрытия дороги были 
застрелены три ребёнка, десятки человек ранены. 25% колумбийских солдат заняты защитой 
иностранных нефтедобывающих компаний.  

1986 – 2000 - народные волнения на Гаити. На протяжении 30 лет США поддерживали здесь 
семейную диктатуру Дювалье, пока против нее не выступил реформистки настроенный 
священник Аристид. Тем временем ЦРУ вело тайную работу с „эскадронами смерти“ и 
наркоторговцами. Белый дом делал вид, что поддерживает возвращение Аристида к власти 
после его свержения в 1991 г. После более чем двухлетней задержки американская военщина 
восстановила его правление. Но только после получения твердых гарантий, что он не будет 
помогать бедным за счет богатых и будет следовать в русле "экономики свободного рынка“.  

1987 - 1988 - США помогает Ираку в войне против Ирана не только оружием, но и 
бомбёжками. Кроме того, Америка и Англия предоставляют Ираку оружие массового 
уничтожения, включая смертельный газ, которым было отравлено 6000 мирных жителей 
курдского села Halabja. Именно этот случай Буш приводил в предвоенной риторике в качестве 
оправдания американской агрессии 2003 года. О том, что химическое оружие было 
предоставлено Америкой, которая хотела любой сменить антиамериканский режим Ирана, 
конечно, он "забыл" упомянуть. Здесь можно посмотреть на фото жертв этой газовой атаки.  

1988 - Турция. Военная поддержка страны во время проведения массовых репрессий против 
недовольных проамериканским правительством. Широкое применение пыток, включая пытки 
детей, тысячи жертв. За такую рьяность Турция выходит на третье место по объёму получаемой 
финансовой помощи США. 80% турецкого вооружения закупается в США, на территории 
страны находятся американские военные базы. Столь выгодное сотрудничество позволяет 
турецкому правительству совершать любые преступления без страха, что "мировое 
сообщество" примет контрмеры. Например, в 1995 году началась кампания против курдского 
меньшинства: 3500 деревень было разрушено, 3 млн. человек выгнано из дома, десятки тысяч 
были убиты. Ни "мировое сообщество", ни тем более США не обеспокоились этим фактом.  

1988 - ЦРУ устраивает взрыв самолёта компании "Пан Американ" над Шотландией, сотни 
американцев погибли. Этот инцидент удалось приписать арабским террористам. Оказалось, что 
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такие взрыватели производятся в Америке и продаются исключительно ЦРУ, а не Ливии. 
Впрочем, Америка столько лет давила на Ливию экономическими санкциями (проводя при 
этом ненавязчивые бомбардировки городов от случая к случаю), что та решила "признать" 
свою вину в 2003 году.  

1988 - вторжение американских войск в Гондурас, чтоб защитить террористическое движение 
"контрас", которое много лет нападало оттуда на Никарагуа. Войска не ушли из Гондураса по 
сей день.  

1988 - военный корабль США «Винсенс», находившийся в Персидском заливе, сбил ракетой 
иранский самолет с 290 пассажирами на борту, среди которых 57 детей. Самолет только что 
поднялся в воздух и находился даже еще не в международном пространстве, а над иранскими 
территориальными водами. Когда корабль «Винсенс» вернулся на базу в Калифорнии, 
огромная ликующая толпа встречала его со знаменами и воздушными шарами, духовой оркестр 
ВМФ играл на набережной марши, а с самого корабля из динамиков, включенных на полную 
мощность, неслась бравурная музыка. Стоящие на рейде военные корабли салютовали героям 
артиллерийскими залпам». С. Кара-Мурза пишет о содержании статей в американских газетах, 
посвященных сбитому иранскому самолету: «Читаешь эти статьи, и голова кругом идет. 
Самолет сбили из благих побуждений, и пассажиры «погибли не зря», ибо Иран, возможно, 
чуть-чуть одумается...» Вместо извинений Буш-старший заявил: "Я никогда не буду извиняться 
за США. Мне наплевать на факты". Капитан крейсера "Винсеннес" был награжден медалью за 
храбрость. Позднее американское правительство полностью признало свою вину в 
произошедшей бесчеловечной акции. Однако до настоящего времени США так и не выполнили 
взятых на себя обязательств по возмещению морального и материального ущерба 
родственникам погибших в результате этого беспрецедентного акта. Кроме того, в этом году 
США бомбят нефтяные заводы Ирана.  

1989 - вооруженная интервенция в Панаму, захват президента Норьеги (до сих пор содержится 
в американской тюрьме). Погибли тысячи панамцев, в официальных документах их число было 
сокращено до 560. Совет Безопасности ООН практически единодушно высказался против 
оккупации. Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию СБ и принялись за 
планирование своих последующих "операций по освобождению". Исчезновение советского 
противовеса, вопреки всем ожиданиям, что подобная ситуация избавит США от необходимости 
проявлять воинственность, привело к тому, что "впервые за долгие годы Соединенные Штаты 
смогли прибегнуть к силе, не беспокоясь о реакции русских", - как сказал после оккупации 
Панамы один из представителей Госдепартамента США. Оказалось, что предложенный после 
окончания холодной войны администрацией Буша проект выделения бюджетных средств на 
нужды Пентагона - уже без предлога "русские идут" - оказался еще больше, чем прежде.  

1989 - американцы сбивают 2 ливийских самолёта.  

1989 - Румыния. ЦРУ участвует в свержении и убийстве Чаушеску. Поначалу Америка к нему 
относилась очень благосклонно, ведь он выглядел настоящим раскольником в соцлагере: не 
поддержал ввод войск СССР в Афганистан и бойкот Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, 
настаивал на одновременном расформировании НАТО и Варшавского Договора. Но к концу 
80-х стало ясно, что он не пойдет по пути предателей социализма вроде Горбачева. Более того, 
тому мешали все более громкие разоблачения в оппортунизме и измене коммунизму, 
звучавшие из Бухареста. И в Лэнгли приняли решение: Чаушеску нужно удалить (конечно, 
тогда это невозможно было сделать без согласия Москвы...). Операция была поручена 
руководителю восточноевропейского отдела ЦРУ Милтону Бордену. Сейчас он признает, что 
акция по свержению социалистического режима и устранению Чаушеску санкционировалась 
правительством США. Сначала обработали мировое общественное мнение. Через агентуру в 
западные СМИ были запущены негативные материалы о диктаторе и интервью с румынскими 
диссидентами, бежавшими за границу. Лейтмотив этих публикаций был таков: Чаушеску 
мучает народ, разворовывает государственные деньги, не развивает экономику. Информация на 
Западе прошла на ура. Параллельно начался «пиар» наиболее вероятного преемника Чаушеску, 
на роль которого выбрали Иона Илиеску. Эта кандидатура в итоге устроила и Вашингтон, и 
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Москву. А через уже «очистившуюся» от социализма Венгрию румынской оппозиции втихую 
поставлялось оружие. И, наконец, одновременно по нескольким мировым телеканалам прошел 
сюжет об убийствах агентами секретной румынской спецслужбы «Секуритате» мирных 
жителей в городе Тимишоаре, «столице» румынских венгров. Теперь цэрэушники признаются, 
что это был блестящий монтаж. Все погибшие на самом деле умерли своей смертью, а трупы 
специально доставлялись на место съемок из местных моргов, благо, санитаров подкупить 
оказалось нетрудно. 15 лет назад казнь бывшего генсека румынской компартии и его супруги 
Елены подавалась как выражение воли народа, свергнувшего ненавистный ему 
коммунистический режим. Теперь стало ясно, что это была очередная операция ЦРУ, 
прикрытая фиговым листком "борьбы с тоталитаризмом".  

1989 – Филиппины. Правительству для борьбы против попытки переворота предоставлена 
поддержка с воздуха.  

1989 - американские войска подавляют беспорядки на Вирджинских о-вах.  

1990 - военная помощь проамериканскому правительству Гватемалы "в борьбе с 
коммунизмом". На практике это выражается в массовых убийствах, к 1998 году жертвами 
боевых столкновений стали 200.000 человек, только 1% убитых мирных жителей является 
"заслугой" антиправительственных повстанцев. Уничтожено свыше 440 деревень, десятки 
тысяч людей бежали в Мексику, свыше миллиона беженцев имеется внутри страны. В стране 
быстро распространяется бедность (1990 - 75% населения), десятки тысяч умирают от голода, 
открываются "фермы" по выращиванию детей, которых потом разбирают на органы для 
богатых американских и израильских клиентов. На американских кофейных плантациях люди 
живут и работают в условиях концентрационного лагеря.  

1990 - поддержка военного переворота на Гаити. Популярный и законно избранный президент 
Jean-Bertrand Aristide был сброшен, но народ стал активно требовать его обратно. Тогда 
американцы запустили дезинформационную компанию, что он является психически больным. 
Поставленный Америкой генерал Проспер Энвил вынужден был бежать во Флориду в 1990 г., 
где и живёт сейчас в роскоши на наворованные деньги.  

1990 - начинается морская блокада Ирака.  

1990 - Болгария. Америка тратит 1,5 млн. долл. на финансирование противников Болгарской 
Социалистической Партии во время выборов. Тем не менее, БСП побеждает. Америка 
продолжает финансирование оппозиции, что приводит к досрочной отставке 
социалистического правительства и установлению капиталистического режима. Результат: 
колонизация страны, обнищание народа, частичное разрушение экономики.  

1991 - широкомасштабная военная акция против Ирака, задействовано 450 тыс. 
военнослужащих и многие тысячи единиц современной техники. Убито не менее 150 тыс. 
мирных жителей. Намеренные бомбардировки мирных объектов с целью запугать население 
Ирака. Для первого вторжения в Ирак Америка использовала следующие оправдания:  

Утверждение правительства США: Ирак напал на независимое государство Кувейт  

Правда: Кувейт был на протяжении веков частью Ирака, и только британские империалисты 
оторвали его силой в 20-х гг. 20-го века, следуя политике "разделяй и властвуй". Ни одна 
страна региона не признала этого отделения.  

Утверждение правительства США: Хусейн производит ядерное оружие и собирается 
применить его против Америки  

Правда: Планы производства ядерного оружия находились в зачаточном состоянии, под таким 
предлогом можно бомбить большинство стран мира. Его намерение нападать на Америку, 
конечно, являлось чистой выдумкой.  

Утверждение правительства США: Ирак не хотел начинать мирные переговоры и выводить 
войска.  
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Правда: Когда Америка атаковала Ирак, мирные переговоры уже шли полным ходом, а 
иракская армия покидала Кувейт.  

Утверждение правительства США: зверства иракской армии в Кувейте.  

Правда: Самые страшные зверства типа описанного выше убийства младенцев были выдуманы 
американской пропагандой  

Утверждение правительства США: применение оружия массового уничтожения иракской 
армией  

Правда: Америка сама предоставила Хусейну это оружие  

Утверждение правительства США: Ирак собирался напасть на Саудовскую Аравию  

Правда: Доказательств до сих пор нет  

Утверждение правительства США: В Ираке нет демократии  

Правда: Американцы сами привели к власти Хусейна  

1991 - Кувейт. Досталось и Кувейту, который американцы "освободили": стана подверглась 
бомбардировкам, были введены войска.  

1992 - 1994 - оккупация Сомали. Вооруженное насилие над мирным населением, убийства 
гражданских лиц. В 1991 году был свергнут президент Сомали Мохаммад Сиад Барр. С тех пор 
страна фактически разделена на клановые территории. Центральное правительство не 
контролирует всю территорию страны. Официальные лица США называют Сомали "идеальным 
местом для террористов". Тем не менее, некоторые предводители кланов, например, покойный 
Мохаммад Фарах Аидид сотрудничал с миротворцами ООН в 1992 году. Но недолго. Уже год 
спустя он стал с ними воевать. Предводители сомалийских кланов имеют собственные 
небольшие, но очень мобильные и хорошо вооруженные армии. Но американцы с этими 
армиями не сражались, они ограничились истреблением мирного населения (которое там, как 
на зло, вооружено, и потому начало оказывать сопротивление). Янки потеряли два боевых 
вертолёта, несколько бронированных «хаммеров», 18 человек убитыми и 73 ранеными 
(спецназ, группа «Дельта» и пилоты «вертушек»), разрушили несколько городских кварталов, 
убив при этом, по разным данным, от одной до десяти тысяч человек (в том числе женщин и 
детей). В 1994 году американскому почти 30-тысячному отряду армии США после 
безуспешной двухлетней попытки "навести порядок" в стране пришлось эвакуироваться. 
Айдида так тогда и не взяли (убит в 1995 году), а дипотношений между Сомали и США нет до 
сих пор (2005). Американцы сняли фильм Black Hawk down, где представили себя 
героическими освободителями сомалийцев, сражающимися с террористами, на этом дело и 
кончилось.  

1992 - Ангола. В надежде заполучить богатые запасы нефти и диамантов, Америка 
финансирует своего кандидата в президенты Jonas Savimbi. Он проигрывает. До и после этих 
выборов США предоставляет ему военную помощь для борьбы с законным правительством. В 
результате конфликта погибло 650.000 человек. Официальная причина поддержки повстанцев - 
борьба с коммунистическим правительством. В 2002 году Америка всё-таки получила 
желаемые льготы для своих фирм, и Савимби стал обузой. США потребовали у него 
прекратить боевые действия, но он отказался. Как заявил один американский дипломат по 
этому поводу: "Проблема с куклами в том, что они не всегда дёргаются, если потянуть за 
ниточку". По наводке американской разведки "кукла" была найдена и уничтожена 
правительством Анголы.  

1992 - в Ираке проваливается проамериканский переворот, который должен был заменить 
Хусейна гражданином США Sa‘d Salih Jabr.  

1993 - американцы помогают Ельцину провести расстрел нескольких сотен людей при штурме 
Верховного Совета. Упорно ходят неподтверждённые слухи об американских снайперах, 
помогавших в борьбе против "красно-фашистского переворота". Кроме того, американцы 
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позаботились о победе Ельцина на следующих выборах, хотя за несколько месяцев до них его 
поддерживало всего 6% россиян.  

1993 – 1995 – Босния. Патрулирование во время гражданской войны зон, запрещенных для 
полетов; сбитые самолеты, бомбардировки сербов.  

1994 – 1996 - Ирак. Попытка сбросить Хусейна путём дестабилизации в стране. Ни на день не 
прекращались бомбардировки, люди гибли от голода и болезней из-за санкций, постоянно 
устраивались взрывы в общественных местах, при этом американцы использовали 
террористическую организацию Иракский национальный конгресс (INA). Дело доходило даже 
до боевых столкновений с войсками Хусейна, т.к. американцы пообещали Национальному 
Конгрессу поддержку с воздуха. Правда, военной помощи так и не пришло. Теракты были 
направлены против мирных жителей, американцы надеялись таким образом вызвать народный 
гнев к режиму Хусейна, который всё это допускает. Но режим это допускал не долго, и к 1996 
г. большинство членов INA было уничтожено. В новое правительство Ирака INA тоже не 
пустили.  

1994 – 1996 - Гаити. Блокада, направленная против военного правительства; войска 
восстанавливают президента Аристида в должности через 3 года после переворота.  

1994 - Руанда. История тёмная, многое предстоит ещё выяснить, но сейчас можно сказать 
следующее. Под предводительством агента ЦРУ Джонаса Савимби в стране было вырезано ок. 
800 тыс. человек. Причём поначалу сообщалось о трёх миллионах, но с годами число 
уменьшается пропорционально росту числа мифических сталинских репрессий. Речь идёт об 
этнических чистках - уничтожении народа хуту. Вооружённый до зубов контингент ООН, 
находившийся в стране, ничего не предпринимал. Насколько во всём этом замешана Америка, 
какие цели этим преследовались, пока неясно. Известно, что армия Руанды, которая и 
занималась в основном вырезанием мирного населения, существует на деньги США и 
обучается американскими инструкторами. Известно, что президент Руанды Поль Кагаме, при 
котором произошли массовые убийства, получил военное образование в США. В результате 
Кагаме прекрасно наладил связи не только с американскими военными, но и с американской 
разведкой. Однако никакой видимой выгоды американцы от геноцида не получили. Может, из 
любви к искусству?  

1994 - Первая, вторая чеченские кампании. Уже в 1995 году появились сведения о том, что 
отдельные боевики-бандиты Дудаева обучались в тренировочных лагерях ЦРУ в Пакистане и 
Турции. Подрывая стабильность на Среднем Востоке, США, как известно, объявили нефтяные 
богатства Каспия зоной своих жизненных интересов. Они же, через посредников в этой зоне 
помогали вынашивать идею отделения Северного Кавказа от России. Близкие им люди с 
большими мешками денег науськивали банды Басаева на "джихад", священную войну в 
Дагестане и других районах, где проживают вполне нормальные и мирные мусульмане. Кроме 
того, в США, по данным, приведённым в сайте Интернета «Агентство Федеральных 
расследований» базируются 16 чеченских и прочеченских организаций. А вот цитата из письма, 
направленного датским властям господами Збигневым Бжезинским (одна из ключевых фигур 
холодной войны, абсолютных русофоб), Александром М. Хейгом (бывший госсекретарь США) 
и Максом М. Кампельманом (бывшим послом США на Конференции по Безопасности и 
Сотрудничеству в Европе). Они предложили правительству Дании воздержаться от выдачи 
России Закаева. В письме, в частности, отмечалось: «...Мы знаем г-на Закаева, и нам 
приходилось работать с ним... Выдача г-на Закаева серьезно подорвет решающие попытки 
прекратить войну". А посмотрите, сколько шайтанов прошли обучение в Америке: Хаттаб, бен 
Ладен, "Американец" Читигов и многие другие. Они там учились далеко не рисованию. 
Известен скандал с английской организацией «Хэло-Траст». Теоретически «Хэло-Траст», 
созданная в Великобритании в конце 80-х годов в качестве благотворительной некоммерческой 
организации, занимается оказанием помощи в проведении работ по разминированию 
территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов. Практически, по показаниям 
задержанных чеченских боевиков, которые они давали в ФСБ, инструкторами этого самого 
«Хэло» с 1997 года было подготовлено более ста специалистов минно-взрывного дела. 
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Известно, что финансирование «Хэло-Траст» осуществляют министерство международного 
развития Великобритании, Госдепартамент США, Европейский Союз, правительства Германии, 
Ирландии, Канады, Японии, Финляндии, а также частные лица. Более того, российскими 
органами контрразведки было установлено, что сотрудники «Хэло-Траст» активно занимались 
на территории Чечни сбором развединформации по социально-политическим, экономическим и 
военным вопросам. Как известно, американская система GPS используется нашими военными 
за недостатком финансирования собственных аналогичных проектов. Так вот, сигнал во время 
войны в Чечне был намеренно загрублен, что не давало возможности российским военным 
уничтожить лидеров боевиков с использованием этой системы. Известен так же случай, когда 
уже упомянутый Бжезинский громогласно заявил в СМИ, что русские вот-вот применят 
химическое оружие против мирных чеченцев. Одновременно наши военные перехватили 
переговоры чеченских боевиков, раздобывших где-то большие запасы хлора и готовившихся 
применить их против своих же мирных жителей, чтоб приписать это преступление русским. 
Связь здесь - яснее некуда. Кстати, именно Бжезинский придумал втянуть Советский Союз в 
Афганистан, именно он спонсировал бин Ладена, именно он прославился заявлениями, что 
православие - главный враг Америки, а Россия - лишняя страна. Так что каждый раз, когда 
террористы берут в заложники наших детей или подрывают поезд, можно не сомневаться, кто 
за всем этим стоит.  

1995 - Мексика. Американское правительство спонсирует кампанию по борьбе с Сапатистами. 
Под видом "борьбы с наркотиками" идёт борьба за территории, которые привлекательны 
американским компаниям. Для уничтожения местных жителей применяются вертолёты с 
пулемётами, ракетами и бомбами. Натренированные ЦРУ банды вырезают население и широко 
применяют пытки. Началось всё таким образом. За несколько дней до нового 1994 года 
некоторые индейские общины предупредили власти Мексики, что в первые дни действия 
договора НАФТА они поднимут восстание. Власти им не поверили. В новогоднюю ночь сотни 
индейцев в черных масках и со старыми карабинами заняли столицу штата Чьяпас, немедленно 
захватили телеграф и представились миру как Сапатистская армия национального 
освобождения (САНО). Их военным лидером, говорившим с прессой, был некий 
субкоманданте Маркос. На следующий день армия страны атаковала крупнейшие города штата 
и вела боевые действия 17 дней. B первые же дни войны индейцы по всей стране вышли на 
улицы и потребовали оставить восставший штат в покое. В поддержку индейцев выступили 
также крупнейшие общественные организации мира. И правительство страны объявило о 
прекращении боевых действий и о желании договориться с восставшими. Все прошедшее 
время переговоры то велись, то снова прерывались, а восставшие индейцы так и остались 
хозяевами столицы Чьянаса, нескольких крупных городов и некоторых других земель в 
соседних штатах. Их главное требование - предоставление индейцам законной широкой 
региональной автономии. Сапатистские общины есть не только в Чьяпасе, но и в четырех 
соседних штатах. Но вообще сапатисты - меньшинство мексиканских индейцев. Большинство – 
под властью либо сторонников бывшей правящей партии, либо новой, находящейся у власти 
два года.  

1995 - Хорватия. Бомбардировка аэродромов сербской Краины перед наступлением хорватов.  

1996 - 17 июля 1996 года рейс 800 авиакомпании TWA взорвался в вечернем небе недалеко от 
острова Лонг Айленд и обрушился в Атлантический океан — все 230 человек на борту 
погибли. Есть веские доказательства, что Боинг был сбит американской ракетой. Мотивация 
этой атаки не установлена, среди основных версий - ошибка во время учений и устранение 
неугодного лица на борту самолёта.  

1996 - Руанда. 6000 мирных жителей уничтожены правительственными войсками, которые 
обучаются и финансируются Америкой и Южной Африкой. В западных СМИ это событие 
было проигнорировано.  

1996 – Конго. Министерство обороны США тайно участвовало в войнах в Демократической 
Республике Конго (ДРК). К секретным операциям Вашингтона в ДРК были привлечены также 
американские компании, одна из которых связана с бывшим президентом США Джорджем 
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Бушем-старшим. Их роль обусловлена экономическими интересами в добыче полезных 
ископаемых в ДРК. Силы специального назначения США обучали вооруженные отряды 
противоборствующих в ДРК сторон. Чтобы сохранить конфиденциальность, использовались 
частные военные вербовщики. Вашингтон активно помогал руандийцам и конголезским 
повстанцам сбросить диктатора Мобуту. Затем американцы поддержали повстанцев, которые 
начали войну против покойного ныне президента ДРК Лорана-Дезире Кабилы, поскольку «к 
1998 г. режим Кабилы стал досаждать интересам американских горнодобывающих компаний». 
Когда Кабила получил поддержку других африканских стран, США изменили тактику. 
Американские спецагенты начали обучать как противников Кабилы - руандийцев, угандийцев и 
бурундийцев, так и сторонников - зимбабвийцев и намибийцев.  

1997 - американцы устроили серию взрывов в кубинских отелях.  

1998 - Судан. Американцы уничтожают ракетным ударом фармацевтический завод, утверждая, 
что он производит нервный газ. Поскольку этот завод производил 90% лекарств страны, а ввоз 
их из за рубежа американцы, естественно, запретили, результатом ракетного удара стала смерть 
десятков тысяч людей. Их просто нечем было лечить.  

1998 - 4 дня активных бомбёжек Ирака после того, как инспекторы сообщают, что Ирак 
недостаточно кооперативен.  

1998 - Афганистан. Удар по бывшим тренировочным лагерям ЦРУ, используемым исламскими 
фундаменталистскими группировками.  

1999 - игнорируя нормы международного права, в обход ООН и Совета Безопасности, 
Соединенными Штатами натовские силы развернули кампанию 78-дневных воздушных 
бомбардировок суверенного государства Югославии. Агрессия против Югославии, 
проводившаяся под предлогом "предотвращения гуманитарного бедствия", учинила самую 
крупную гуманитарную катастрофу в Европе со второй мировой войны. За 32.000 боевых 
вылета было использовано бомб общим весом 21 тыс. тонн, что эквивалентно четырехкратной 
мощи атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. Более 2.000 человек 
гражданского населения было убито, 6.000 ранено и изувечено, свыше миллиона осталось 
бездомными и 2 миллиона - без всяких источников дохода. Бомбардировки парализовали 
производственные мощности и инфраструктуру повседневной жизни Югославии, приведя к 
увеличению безработицы до 33% и отбросив 20% населения за черту бедности, повлекли 
прямые экономические потери в размере 600 миллиардов долларов. Нанесен губительный и 
продолжительный ущерб экологической среде Югославии, как и Европы в целом. Из 
свидетельских показаний, собранных Международным Трибуналом по Расследованию 
Американских Военных Преступлений в Югославии под председательством бывшего министра 
юстиции США Рамсея Кларка, явно следует, что ЦРУ создало, полностью вооружало и 
финансировало бандформирования албанских террористов (т.н. Армия Освобождения Косово, 
АОК) в Югославии. В целях финансирования бандформирований АОК ЦРУ наладило хорошо 
организованную преступную структуру наркоторговли в Европе. Перед началом бомбежек 
Сербии правительство Югославии передало НАТО карту объектов, не подлежащих бомбежке, 
т.к. это вызовет экологическую катастрофу. Американцы с присущим этой нации цинизмом 
стали бомбить именно те объекты, которые были указаны на сербской карте. Например, 
нефтеперерабатывающий комплекс Панчево они бомбили 6 раз. В результате в окружающую 
среду попало, наряду с образовавшимся в огромных количествах ядовитым газом фосгеном, 
1200 т мономеров винилхлорида, 3000 т. гидроокиси натрия, 800 т. хлороводородных кислот, 
2350 т. жидкого аммиака и 8 т. ртути. Все это ушло в землю. Почва отравлена. Грунтовые воды, 
особенно в г. Нови Сад, содержат ртуть. В результате применения НАТО бомб с урановым 
сердечником начались заболевания т.н. "синдромом Персидского залива", рождаются дети-
уроды. Экологи Запада, в первую очередь Гринпис, полностью замалчивают зверские 
преступления американской военщины в Сербии.  

Военные действия США под прикрытием НАТО против бывшей республики Югославия, 
положившие начало современным операциям блока, стали примером грубейших нарушений 
всех норм и законодательств, в том числе и самой Организации Североатлантического альянса 
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http://beta-press.ru/article/34. Прежде всего, НАТО нарушило свой собственный Устав – 
Вашингтонский договор, 1-ая статья которого гласит, что государства-члены Альянса должны 
«разрешать все международные споры, в которые они могут быть вовлечены, мирными 
средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и 
справедливость, и воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее 
применения каким-либо образом, несовместимым с целями Объединенных Наций». Также 
грубо была нарушена 6-ая Статья договора, в которой говорится, что сфера компетенции НАТО 
ограничивается территорией стран-участниц альянса, а Югославия, Македония, Албания и 
Босния не являлись членами НАТО. Что же говорить о 7-ой статье Вашингтонского договора, в 
которой чётко прописано, что Альянс признаёт «ответственность Совета Безопасности за 
поддержание международного мира и безопасности» 
http://www.nato.int/cps/ru/natolive/official_texts_17120.htm.  

В военной операции против этой страны США и НАТО использовали оружие, которое было 
запрещено Нюрнбергской хартией, а также Гаагской и Женевской конвенциями. Во-первых, в 
Югославии применялись снаряды с низким содержанием урана. Этот вид вооружения является 
не только высокоточным, но радиоактивным и высокотоксичным оружием, опасным для 
человека и экологической среды. Во-вторых, США и НАТО использовали, так называемые, 
кластерные бомбы – оружие непрямого действия огня, с разрывными снарядами, запрещённые 
впоследствии «Оттавским процессом по минным полям» http://www.icbl.org/intro.php. 
Особенность этого оружия в том, что взрыв происходит лишь в 50% случаев. Другие бомбы 
могут лежать годами в земле, срабатывая лишь при случайном контакте.  

Погибших – 5 700 человек, в том числе 400 детей  

Ранено – около 7 000 мирных жителей, 30 % из них – дети  

Пропавших без вести – 821 человек  

Избыточная смертность в результате ухудшения условий существования не поддаётся оценке 
http://www.hrw.org/reports/2000/nato/Natbm200-01.htm  

2000 - переворот в Белграде. Американцы, наконец, свергли ненавистного Милошевича. 2001 - 
вторжение в Афганистан. Типичная программа американцев: пытки, запрещённое оружие, 
массовое уничтожение мирных жителей, заверения о скором восстановлении страны, 
применение обеднённого урана и, наконец, высосанное из пальца "доказательство" 
причастности бин Ладена к терактам 11 сентября 2001 г., основывающееся на сомнительной 
видеозаписи с неразборчивым звуком и совершенно непохожим на бин Ладена человеком.  

2001 - американцы гоняются по всей Македонии за албанскими террористами из Армии 
освобождения Косово, которые были обучены и вооружены самими же американцами для 
борьбы с сербами.  

2002 - американцы вводят войска на Филиппины, т.к. опасаются там народных волнений.  

2002 – 2004 - Венесуэла. В 2002 в. там был проамериканский переворот, оппозиция незаконно 
сместила популярного президента Уго Чавеса. Уже на следующий день началось народное 
восстание в поддержку президента, Чавеса вызволили из тюрьмы и вернули на пост. Сейчас там 
идёт борьба между правительством и поддерживаемой Америкой оппозицией. В стране хаос и 
анархия. Венесуэла, как и следовало ожидать, богата нефтью. Кроме того, не секрет, что Уго 
Чавес, венесуэльский президент, является лучшим другом кубинского лидера Фиделя Кастро. А 
ещё Венесуэла - одна из немногих стран, которая открыто критикует внешнюю политику США. 
Например, в апреле 2004 года, выступая на митинге по случаю годовщины попытки военного 
переворота в стране, Чавес заявил, что власть в Вашингтоне захватило империалистическое 
правительство, которое для достижения своих целей готово убивать женщин и детей. Такой 
"наглости" ему Америка не простит, даже если Буш проиграет на следующих выборах.  

2003 - "антитеррористическая операция" на Филиппинах.  

2003 – Ирак. В Ирак США вторглись под предлогом наличия у этой страны оружия массового 
поражения, а именно бактериологического (сибирская язва) 
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http://www.newsru.com/world/05feb2003/powellun.html. Дополнительной причиной стала 
привычная уже к тому моменту борьба за демократию.  

«Демократизация» Ирака стоила жизни миллиону мирных жителей (без учёта потерь со 
стороны военных). «Диктатора» Хуссейна публично казнили, а угрожавшее всему миру оружие 
массового поражения так и не нашли. Позднее в 2004-ом Госсекретарь США Колин Пауэлл 
признается: обнародованные им данные, которые положили начало кровопролитной войне, 
были, мягко говоря, «неточными», а проще – сфальсифицированными. «Когда я делал доклад в 
феврале 2003 года, то опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило 
ЦРУ. К сожалению, со временем выяснилось, что источники были неточными и неверными, а в 
ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим глубоко разочарован и сожалею об 
этом» - сообщил прессе Пауэлл http://www.aif.ru/politics/article/comments/53043.  

После жуткого документального фильма о штурме иракского города Эль-Фаллуджа, 
показанного по итальянскому телеканалу RAI, Пентагон признал использование белого 
фосфора в качестве смертельного оружия, а не только для освещения.  

Белый фосфор – яд, который при попадании на тело буквально сжигает кожу и плоть до костей. 
Использование таких «осветительных» бомб против мирных жителей нарушает конвенции 
ООН о некоторых видах обычных вооружений, принятую в 1980 году.  

По телеканалу RAI был показан фильм, рассказывающий о последствиях операции «Ярость 
призрака» – ночного штурма Эль-Фаллуджи в ноябре 2004 года. Ночью небо над городом было 
расцвечено сотнями фосфорных снарядов. В штурме Фаллуджи участвовали 12 тысяч 
американцев и три тысячи иракских военных. Сразу после атаки, о которой не сообщил ни один 
из западных журналистов, пошли слухи о том, что американцы применили против города 
химическое оружие.  

Фильм «Фаллуджа. Тайная бойня» дает неопровержимое, по мнению его авторов, 
свидетельство того, что зажигательные бомбы, известные как Mark 77, усовершенствованная 
форма напалма, применявшегося войсками США во Вьетнаме, применялись и в Эль-Фаллудже.  

Долгое время США отрицали эти факты. В декабре американское правительство официально 
назвало эти сообщения «распространенным мифом». «В некоторых сообщениях утверждается, 
что американские войска применяют в Эль-Фаллудже «незаконные» фосфорные снаряды, – 
говорилось на сайте Usinfo. – Фосфорные снаряды не являются запрещенными. Американские 
войска пользуются ими в Эль-Фаллудже очень редко в осветительных целях.  

Но после появления жутких документальных кадров Пентагону пришлось пересмотреть эту 
позицию. Военные США признали, что фосфорные бомбы и снаряды использовались не только 
для освещения, но и для поражения живой силы. Однако, как утверждает представитель 
пентагона Барри Венабл, фосфор «не использовался против мирных жителей».  

Однако интервью и фото, сделанные итальянскими журналистами, ставят под сомнение и 
последнее утверждение. Бывший американский солдат, воевавший в Эль-Фаллудже, заявил 
корреспонденту: «Я слышал приказ соблюдать осторожность, так как против Эль-Фаллуджи 
собираются применить белый фосфор. Фосфор сжигает тело, он растворяет плоть до кости. Я 
видел обожженные тела женщин и детей. Фосфор взрывается и образует облако. Всему в 
радиусе 150 метров – конец».  

Фотографии на сайте телеканала www.rainews24.it показывают то, о чем говорит бывший 
солдат. На десятках качественных цветных фотографий, сделанных с близкого расстояния и 
предоставленных Исследовательским центром прав человека в Эль-Фаллудже, видны тела 
жителей города, чья одежда осталась нетронутой, но кожа растворилась или приобрела вид 
шкуры животного в результате обстрела снарядами.  

Биолог из Эль-Фаллуджи Мохамед Тарек, давший интервью для фильма, говорит: «На город 
пролился огненный дождь, люди, пораженные этим разноцветным веществом, начали гореть. 
Мы находили погибших с необычными ранениями: тела обгорели, а одежда осталась 
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нетронутой». Также одними из преступлений иракской кампании США - пытки и 
издевательства над иракскими заключёнными в тюрьме Абу-Грейб.  

В ходе войны в Ираке погибло более 1 млн. иракцев – это огромные потери в современной 
истории. Четверть из них – женщины и дети  

В ходе операции войска НАТО применяли запрещённое оружие, а именно белый фосфор 
http://www.orb-international.com/Newsroom_details.aspx?NewsId=120  

2003 - Либерия.  

2003 - Сирия. Как это обычно случается, в порыве страстей США начинает крушить не только 
страну-жертву (в данном случае Ирак), но и окружающие страны. Чтоб знали. 24 июня 
Пентагон объявил, что, возможно, уничтожил Саддама Хусейна или его старшего сына Удая. 
По словам высокопоставленного представителя американского военного ведомства, 
беспилотный самолет Predator нанес удар по подозрительной автоколонне. Как оказалось, 
преследуя лидеров бывшего иракского режима, американские военные действовали в Сирии. 
Военное командование США признало факт столкновения с сирийскими пограничниками. На 
местность были выброшены парашютисты. С воздуха десант спецназа прикрыли самолеты и 
вертолеты.  

2003 - Переворот в Грузии. Напрямую помощь грузинской оппозиции оказывал посол США в 
Тбилиси Ричард Майлз, то есть делалось это с санкции Белого дома. Кстати, за Майлзом давно 
закрепилась слава могильщика режимов: он был послом в Азербайджане, когда к власти 
пришел Гейдар Алиев, в Югославии во время бомбардировок накануне свержения Слободана 
Милошевича и в Болгарии, когда парламентские выборы выиграл наследник престола Симеон 
Сакскобургготский, возглавивший в итоге правительство. Кроме политической поддержки, 
американцы оказывали оппозиции и финансовую помощь. Например, Фонд Сороса выделил 
$500 тысяч радикальной оппозиционной организации «Кмара» («Довольно»). Он финансировал 
популярный оппозиционный телеканал, который сыграл ключевую роль в поддержке 
«бархатной революции» и, говорят, оказал финансовую поддержку молодежной организации, 
возглавлявшей уличные протесты». Кроме того, по утверждению Globe аnd Mail, именно на 
деньги соросовских организаций в Тбилиси на специальных автобусах из разных городов 
свозили оппозиционеров, а посреди площади перед парламентом был установлен огромный 
экран, перед которым собирались противники Шеварднадзе. По данным газеты, перед 
свержением Шеварднадзе в Тбилиси специально изучалась методика организации массовых 
протестов в Югославии, которые привели к отставке Милошевича. Как пишет Globe and Mail, 
самый вероятный кандидат на пост следующего президента Грузии Михаил Саакашвили, 
получивший юридическое образование в Нью-Йорке, лично поддерживает с Соросом теплые 
отношения. Чеченские боевики, принятые на службу грузинской армией, получают от Сороса 
добавку к зарплате.  

2004 - Гаити. Антиправительственные выступления продолжались на Гаити в течение 
нескольких недель. Повстанцы заняли главные города Гаити. Президент Жан-Бертран Аристид 
бежал. Штурм столицы страны Порт-о-Пренс был отложен повстанцами по требованию США. 
Америка вводит войска.  

2004 - Попытка переворота в Экваториальной Гвинее, где имеются солидные запасы нефти. 
Британская разведка МИ 6, американское ЦРУ и испанская секретная служба попытались 
провести в страну 70 наёмников, которые должны были свергнуть режим президента Теодора 
Обисанго Нгуема Мбасого при поддержке местных предателей. Наёмники были задержаны, а 
их предводитель Марк Тэтчер (между прочим, сын той самой Маргарет Тэтчер!) нашёл 
убежище в США.  

2004 - проамериканский переворот в Украине.  

2011 - Военное вторжение в Ливию. Организация военного переворота и свержения 
правительства. Существуют сведения, которые упорно отказывается признавать руководство 
НАТО, что во время конфликта в Ливии военный блок также использовал кластерные бомбы и 
белый фосфор, как это было во время операций в Югославии и Ираке http://oko-
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planet.su/fail/failvideo/videoweapon/86827-nato-ispolzovalo-klasternye-bomby-v-livii-hotya-otricaet-
eto-smotrite-sami.html.  

Также есть вероятность, что натовцы сбрасывали на иракские объекты урановую пыль – 
радиоактивное вещество, запрещенное к применению конвенцией ООН 
http://www.voltairenet.org/Voennye-prestupleniya-NATO-uchenye.  

И наконец, многие источники утверждают, что в Ливии Альянс применял иприт 
http://www.newsland.ru/news/detail/id/778279 – боевое отравляющее вещество, «опробованное» 
еще в годы Мировых войн, и запрещённое различными конвенциями, в виду его крайне 
опасности.  

Погибших – более 20000 человек (военные и мирные жители) http://www.telegraph.co.uk/  

Беженцы – более 350000 человек http://www.un.org/ru/rights/issues/  

При этом в августе 2011 генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен утверждал, что от действий 
авиации сил НАТО в Ливии не пострадал ни один гражданский.  

2010-2013 – «Арабская весна»  

2011 - Военный переворот в Египте. Египетские адвокаты подали официальный иск в суд по 
правам человека в Гааге, обвиняющий президента США Барака Обаму в преступлениях против 
человечества.  

Вместе с Обамой, египтяне обвиняют в тех же преступлениях все руководство "Братьев-
Мусульман", во главе с высшим духовным лидером Мухаммедом Бади. В иске сообщается, что 
"Обама сотрудничал, подстрекал и вооружал элементы "Братьев-Мусульман" к совершению 
преступлений против человечества в период с 3июля по 18 августа 2013 года на территории 
Арабской Республики Египет". Обаму особо обвиняют в преступлениях "Братьев-Мусульман" 
против коптов. Обама поддерживал президента Мухаммеда Мурси в период правления 
которого "христианских детей пытали, убивали, насиловали и принуждали жениться на их 
насильниках". Источник: mignews.com  

2012 - Сирия. Со слов Стэфана Лендмана: "Вмешательство США в дела Сирии является 
военным преступлением" статья в "Global Research" 18 июля 2012 года.  

...Кто следующий?  

Правительству США пора прекратить врать и своим гражданам, и всему миру!  

 

LIST of the main MILITARY INTERVENTIONS, secret operations and VARIOUS WAR 
CRIMES of the USA  

Intervention (lat. interventio — intervention) — military, political, information or economic 
intervention of one or several states in internal affairs of other state, breaking its sovereignty, including 
sanctions of any character.  

More about Intervention http://en.wikipedia.org/wiki/Interventionism_%28politics%29  

More about US Intervention 
http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_interventions_of_the_United_States  

Short list US Intervention http://www.globalpolicy.org/us-military-expansion-and-
intervention/26024-us-interventions.html  

“US Military and Clandestine Operations in Foreign Countries - 1798-Present  

Global Policy Forum December 2005  

Note: This list does not pretend to be definitive or absolutely complete. Nor does it seek to explain or 
interpret the interventions. Information and interpretation on selected interventions will be later 
included as links. Note that US operations in World Wars I and II have been excluded.  

Short-list  
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1798-1800 France: Undeclared naval war against France, marines land in Puerto Plata.  

1801-1805 Tripoli: War with Tripoli (Libya), called "First Barbary War".  

1806 Spanish Mexico: Military force enters Spanish territory in headwaters of the Rio Grande.  

1806-1810 Spanish and French in Caribbean: US naval vessels attack French and Spanish shipping 
in the Caribbean.  

1810 Spanish West Florida: Troops invade and seize Western Florida, a Spanish possession.  

1812 Spanish East Florida: Troops seize Amelia Island and adjacent territories.  

1812 Britain: War of 1812, includes naval and land operations.  

1813 Marquesas Island: Forces seize Nukahiva and establish first US naval base in the Pacific.  

1814 Spanish (East Florida): Troops seize Pensacola in Spanish East Florida.  

1814-1825 French, British and Spanish in Caribbean: US naval squadron engages French, British 
and Spanish shipping in the Caribbean.  

1815 Algiers and Tripoli: US naval fleet under Captain Stephen Decatur wages "Second Barbary 
War" in North Africa.  

1816-1819 Spanish East Florida: Troops attack and seize Nicholls' Fort, Amelia Island and other 
strategic locations. Spain eventually cedes East Florida to the US.  

1822-1825 Spanish Cuba and Puerto Rico: Marines land in numerous cities in the Spanish island of 
Cuba and also in Spanish Puerto Rico.  

1827 Greece: Marines invade the Greek islands of Argentiere, Miconi and Andross.  

1831 Falkland/Malvinas Islands: US naval squadrons aggress the Falkland Islands in the South 
Atlantic.  

1832 Sumatra, Dutch East Indies: US naval squadrons attack Qallah Battoo.  

1833 Argentina: Forces land in Buenos Aires and engage local combatants.  

1835-1836 Peru: Troops dispatched twice for counter-insurgency operations.  

1836 Mexico: Troops assist Texas war for independence.  

1837 Canada: Naval incident on the Canadian border leads to mobilization of a large force to invade 
Canada. War is narrowly averted.  

1838 Sumatra, Dutch East Indies: US naval forces sent to Sumatra for punitive expedition.  

1840-1841 Fiji: Naval forces deployed, marines land.  

1841 Samoa: Naval forces deployed, marines land.  

1842 Mexico: Naval forces temporarily seize cities of Monterey and San Diego.  

1843 China: Marines land in Canton.  

1843 Ivory Coast: Marines land.  

1846-1848 Mexico: Full-scale war. Mexico cedes half of its territory to the US by the Treaty of 
Guadeloupe Hidalgo.  

1849 Ottoman Empire (Turkey): Naval force dispatched to Smyrna.  

1852-1853 Argentina: Marines land in Buenos Aires.  

1854 Nicaragua: Navy bombards and largely destroys city of San Juan del Norte. Marines land and 
set fire to the city.  

1854 Japan: Commodore Perry and his fleet deploy at Yokohama.  

1855 Uruguay: Marines land in Montevideo.  
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1856 Colombia (Panama Region): Marines land for counter-insurgency campaign.  

1856 China: Marines deployed in Canton.  

1856 Hawaii: Naval forces seize small islands of Jarvis, Baker and Howland in the Hawaiian Islands.  

1857 Nicaragua: Marines land.  

1858 Uruguay: Marines land in Montevideo.  

1858 Fiji: Marines land.  

1859 Paraguay: Large naval force deployed.  

1859 China: Troops enter Shanghai.  

1859 Mexico: Military force enters northern area.  

1860 Portuguese West Africa: Troops land at Kissembo.  

1860 Colombia (Panama Region): Troops and naval forces deployed.  

1863 Japan: Troops land at Shimonoseki.  

1864 Japan: Troops landed in Yedo.  

1865 Colombia (Panama Region): Marines landed.  

1866 Colombia (Panama Region): Troops invade and seize Matamoros, later withdraw.  

1866 China: Marines land in Newchwang.  

1867 Nicaragua: Marines land in Managua and Leon in Nicaragua.  

1867 Formosa Island (Taiwan) : Marines land.  

1867 Midway Island: Naval forces seize this island in the Hawaiian Archipelago for a naval base.  

1868 Japan: Naval forces deployed at Osaka, Hiogo, Nagasaki, Yokohama and Negata.  

1868 Uruguay: Marines land at Montevideo.  

1870 Colombia: Marines landed.  

1871 Korea: Forces landed.  

1873 Colombia (Panama Region) : Marines landed.  

1874 Hawaii: Sailors and marines landed.  

1876 Mexico Army again occupies Matamoros.  

1882 British Egypt: Troops land.  

1885 Colombia (Panama Region) : Troops land in Colon and Panama City.  

1885 Samoa: Naval force deployed.  

1887 Hawaii: Navy gains right to build permanent naval base at Pearl Harbor.  

1888 Haiti: Troops landed.  

1888 Samoa: Marines landed.  

1889 Samoa: Clash with German naval forces.  

1890 Argentina: US sailors land in Buenos Aires.  

1891 Chile: US sailors land in the major port city of Valparaiso.  

1891 Haiti: Marines land on US-claimed Navassa Island.  

1893 Hawaii: Marines and other naval forces land and overthrow the monarchy. Read More | 
President Cleveland's Message  

1894 Nicaragua: Marines land at Bluefields on the eastern coast.  
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1894-1895 China: Marines are stationed at Tientsin and Beijing. A naval ship takes up position at 
Newchwang.  

1894-1896 Korea: Marines land and remain in Seoul.  

1895 Colombia: Marines are sent to the town Bocas del Toro.  

1896 Nicaragua: Marines land in the port of Corinto.  

1898 Nicaragua: Marines land at the port city of San Juan del Sur.  

1898 Guam: Naval forces seize Guam Island from Spain and the US holds the island permanently.  

1898 Cuba: Naval and land forces seize Cuba from Spain.  

1898 Puerto Rico: Naval and land forces seize Puerto Rico from Spain and the US holds the island 
permanently.  

1898 Philippines: Naval forces defeat the Spanish fleet and the US takes control of the country.  

1899 Philippines: Military units are reinforced for extensive counter-insurgency operations.  

1899 Samoa: Naval forces land  

1899 Nicaragua: Marines land at the port city of Bluefields.  

1900 China: US forces intervene in several cities.  

1901 Colombia/Panama: Marines land.  

1902 Colombia/Panama: US forces land in Bocas de Toro  

1903 Colombia/Panama: With US backing, a group in northern Colombia declares independence as 
the state of Panama  

1903 Guam: Navy begins development in Apra Harbor of a permanent base installation.  

1903 Honduras: Marines go ashore at Puerto Cortez.  

1903 Dominican Republic: Marines land in Santo Domingo.  

1904-1905 Korea: Marines land and stay in Seoul.  

1906-1909 Cuba: Marines land. The US builds a major naval base at Guantanamo Bay.  

1907 Nicaragua: Troops seize major centers.  

1907 Honduras: Marines land and take up garrison in cities of Trujillo, Ceiba, Puerto Cortez, San 
Pedro, Laguna and Choloma.  

1908 Panama: Marines land and carry out operations.  

1910 Nicaragua: Marines land in Bluefields and Corinto.  

1911 Honduras: Marines intervene.  

1911-1941 China: The US builds up its military presence in the country to a force of 5000 troops and 
a fleet of 44 vessels patrolling China's coast and rivers.  

1912 Cuba: US sends army troops into combat in Havana.  

1912 Panama: Army troops intervene.  

1912 Honduras: Marines land.  

1912-1933 Nicaragua: Marines intervene. A 20-year occupation of the country follows.  

1913 Mexico: Marines land at Ciaris Estero.  

1914 Dominican Republic: Naval forces engage in battles in the city of Santo Domingo.  

1914 Mexico: US forces seize and occupy Mexico's major port city of Veracrus from April through 
November.  
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1915-1916 Mexico: An expeditionary force of the US Army under Gen. John J. Pershing crosses the 
Texas border and penetrates several hundred miles into Mexican territory. Eventually reinforced to 
over 11,000 officers and men.  

1914-1934 Haiti: Troops land, aerial bombardment leading to a 19-year military occupation.  

1916-1924 Dominican Republic: Military intervention leading to 8-year occupation.  

1917-1933 Cuba: Landing of naval forces. Beginning of a 15-year occupation.  

1918-1920 Panama: Troops intervene, remain on "police duty" for over 2 years.  

1918-1922 Russia: Naval forces and army troops fight battles in several areas of the country during a 
five- year period.  

1919 Yugoslavia: Marines intervene in Dalmatia.  

1919 Honduras: Marines land.  

1920 Guatemala: Troops intervene.  

1922 Turkey: Marines engaged in operations in Smyrna (Izmir).  

1922-1927 China: Naval forces and troops deployed during 5-year period.  

1924-1925 Honduras: Troops land twice in two-year period.  

1925 Panama: Marines land and engage in operations.  

1927-1934 China: Marines and naval forces stationed throughout the country.  

1932 El Salvador: Naval forces intervene.  

1933 Cuba: Naval forces deployed.  

1934 China: Marines land in Foochow.  

1946 Iran: Troops deployed in northern province.  

1946-1949 China: Major US army presence of about 100,000 troops, fighting, training and advising 
local combatants.  

1947-1949 Greece: US forces wage a 3-year counterinsurgency campaign.  

1948 Italy: Heavy CIA involvement in national elections.  

1948-1954 Philippines: Commando operations, "secret" CIA war.  

1950-1953 Korea: Major forces engaged in war in Korean peninsula.  

1953 Iran: CIA overthrows government of Prime Minister Mohammed Mossadegh. Read More  

1954 Vietnam: Financial and materiel support for colonial French military operations, leads 
eventually to direct US military involvement.  

1954 Guatemala: CIA overthrows the government of President Jacobo Arbenz Guzman.  

1958 Lebanon: US marines and army units totaling 14,000 land.  

1958 Panama: Clashes between US forces in Canal Zone and local citizens.  

1959 Haiti: Marines land.  

1960 Congo: CIA-backed overthrow and assassination of Prime Minister Patrice Lumumba.  

1960-1964 Vietnam: Gradual introduction of military advisors and special forces.  

1961 Cuba: CIA-backed Bay of Pigs invasion.  

1962 Cuba: Nuclear threat and naval blockade.  

1962 Laos: CIA-backed military coup.  

1963 Ecuador: CIA backs military overthrow of President Jose Maria Valesco Ibarra.  
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1964 Panama: Clashes between US forces in Canal Zone and local citizens.  

1964 Brazil: CIA-backed military coup overthrows the government of Joao Goulart and Gen. Castello 
Branco takes power. Read More  

1965-1975 Vietnam: Large commitment of military forces, including air, naval and ground units 
numbering up to 500,000+ troops. Full-scale war, lasting for ten years.  

1965 Indonesia: CIA-backed army coup overthrows President Sukarno and brings Gen. Suharto to 
power.  

1965 Congo: CIA backed military coup overthrows President Joseph Kasavubu and brings Joseph 
Mobutu to power.  

1965 Dominican Republic: 23,000 troops land.  

1965-1973 Laos: Bombing campaign begin, lasting eight years.  

1966 Ghana: CIA-backed military coup ousts President Kwame Nkrumah.  

1966-1967 Guatemala: Extensive counter-insurgency operation.  

1969-1975 Cambodia: CIA supports military coup against Prince Sihanouk, bringing Lon Nol to 
power. Intensive bombing for seven years along border with Vietnam.  

1970 Oman: Counter-insurgency operation, including coordination with Iranian marine invasion.  

1971-1973 Laos: Invasion by US and South Vietnames forces.  

1973 Chile: CIA-backed military coup ousts government of President Salvador Allende. Gen. 
Augusto Pinochet comes to power.  

1975 Cambodia: Marines land, engage in combat with government forces.  

1976-1992 Angola: Military and CIA operations.  

1980 Iran: Special operations units land in Iranian desert. Helicopter malfunction leads to aborting of 
planned raid.  

1981 Libya: Naval jets shoot down two Libyan jets in maneuvers over the Mediterranean.  

1981-1992: El Salvador: CIA and special forces begin a long counterinsurgency campaign.  

1981-1990: Nicaragua: CIA directs exile "Contra" operations. US air units drop sea mines in harbors.  

1982-1984: Lebanon: Marines land and naval forces fire on local combatants.  

1983: Grenada: Military forces invade Grenada.  

1983-1989: Honduras: Large program of military assistance aimed at conflict in Nicaragua.  

1984: Iran: Two Iranian jets shot down over the Persian Gulf.  

1986: Libya: US aircraft bomb the cities of Tripoli and Benghazi, including direct strikes at the 
official residence of President Muamar al Qadaffi.  

1986: Bolivia: Special Forces units engage in counter-insurgency.  

1987-1988: Iran: Naval forces block Iranian shipping. Civilian airliner shot down by missile cruiser.  

1989 Libya: Naval aircraft shoot down two Libyan jets over Gulf of Sidra.  

1989 Philippines: CIA and Special Forces involved in counterinsurgency.  

1989-1990 Panama: 27,000 troops as well as naval and air power used to overthrow government of 
President Noriega.  

1990 Liberia: Troops deployed.  

1990-1991 Iraq: Major military operation, including naval blockade, air strikes; large number of 
troops attack Iraqi forces in occupied Kuwait.  
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1991-2003 Iraq: Control of Iraqi airspace in north and south of the country with periodic attacks on 
air and ground targets.  

1991 Haiti: CIA-backed military coup ousts President Jean-Bertrand Aristide.  

1992-1994 Somalia: Special operations forces intervene.  

1992-1994 Yugoslavia: Major role in NATO blockade of Serbia and Montenegro.  

1993-1995 Bosnia: Active military involvement with air and ground forces.  

1994-1996 Haiti: Troops depose military rulers and restore President Jean-Bertrand Aristide to office.  

1995 Croatia: Krajina Serb airfields attacked.  

1996-1997 Zaire (Congo) : Marines involved in operations in eastern region of the country.  

1997 Liberia: Troops deployed.  

1998 Sudan: Air strikes destroy country's major pharmaceutical plant.  

1998 Afghanistan: Attack on targets in the country.  

1998 Iraq: Four days of intensive air and missile strikes.  

1999 Yugoslavia: Major involvement in NATO air strikes.  

2001 Macedonia: NATO troops shift and partially disarm Albanian rebels.  

2001 Afghanistan: Air attacks and ground operations oust Taliban government and install a new 
regime.  

2003 Iraq: Invasion with large ground, air and naval forces ousts government of Saddam Hussein and 
establishes new government.  

2003-present Iraq: Occupation force of 150,000 troops in protracted counter-insurgency war  

2004 Haiti: Marines land. CIA-backed forces overthrow President Jean-Bertrand Aristide.  

Global-List  

Only for 1661-1774 from Africa to the USA it was imported about one million live slaves, and over 
nine million were lost on the road. The income of slave traders from this operation in the prices of the 
middle of the XVIII century made not less than 2 bln. dollars, astronomical for those times figure.  

1622 . The American wars begin with the first attack on Amerindians in 1622 in Jamestown what 
followed war with Amerindians-algokinami in New England in 1635-1636 and war in 1675-1676, 
ended with destruction of nearly a half of the cities in Massachusetts. Other wars and firefights with 
Amerindians proceeded till 1900. In total Americans destroyed somewhere 100 million Amerindians 
that quite allows to speak about the real genocide considerably surpassing massacre of Jews by Hitler 
(4 - 6 million victims).  

From 1689 to 1763 four main imperial wars with involvement in them of England and its North 
American colonies, and also the French, Spanish and Dutch empires took place. From 1641 to 1759 
there were 40 revolts and 18 internal conflicts among the settlers, five of them rose to level of revolts. 
In 1776 war for independence which ended in 1783 began. The second war against England in 1812-
1815 strengthened independence while 40 wars with Amerindians from 1622 to 1900 ended with 
addition of millions acres of the earth.  

1792 - Americans beat off lands at Amerindians of Kentucky  

1792 - Americans beat off lands at Amerindians of Tennessee  

1797 - cooling of the relations with France after the military ship of the USA of Delaware attacks the 
civil vessel Croyable; sea collisions proceed till 1800th year.  

1800 - revolt of slaves under Gabriel Prosser's leadership in Virginia. About one thousand people it 
was hung up, including Prosser. Slaves didn't kill any person.  
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1803 - 1792 - Americans beat off lands at Amerindians of Ohio  

1803 - Louisiana. In 1800 Spain under the confidential contract transferred to France being till 1763 
the French colony Louisiana, instead of it the Spanish king Karl IV took the obligation to give to his 
son-in-law the kingdom in Italy from Napoleon. The French armies couldn't occupy Louisiana where 
to them Americans located.  

1805 - 1815 - The USA waged the first war in Africa - on its Mediterranean coast. By this time dealers 
of the American republic developed considerable trade with the Ottoman Empire, buying there opium 
at the price of 3 dollars for pound and selling it in the Chinese port the Canton (Guangzhou) on 7 - 10 
dollars. A lot of opium came true Americans also in Indonesia and India. In the first third of 19 
century of the USA achieved from the Turkish sultan of the same rights and privileges in trade in the 
Ottoman Empire, as well as from the European powers: Great Britain, Russia and France. 
Subsequently the United States entered with Britain fight for control over the opium markets of east 
part of the Mediterranean. As a result of a number of wars by 1815 of the USA imposed enslaving 
contracts to the North African countries and provided to the dealers large monetary receipts. Later, in 
the 30th. the United States tried to achieve from the Neapolitan kingdom of transfer to it in property as 
basic base Sirakuz, however, these harassments remained unsuccessful.  

1806 - attempt of the American invasion into Rio Grande, i.e. on the territory belonging to Spain. The 
leader of Americans captain Z. Payk was caught by Spaniards then intervention choked.  

1810 - The governor of Louisiana Kleyrborn intruded on an order of the U.S. President in the Western 
Florida belonging to Spain. Spaniards retired without fight, the territory passed to America.  

1811 - revolt of slaves under Charles's leadership (surnames slaves weren't given often as don't give 
them to dogs). 500 slaves went to New Orleans, releasing on the way of colleagues by misfortune. The 
American armies destroyed on a place or hung up later almost all participants of revolt.  

1812 – 1814 - war with England. Invasion into Canada. "I burn with impatience not only to attach 
Florida to the South, but also Canada (Top and Bottom) to the North of our power", - was declared by 
one of members of the House of Representatives Felix Grandi. "The founder of the world determined 
by our border in the south the Gulf of Mexico, and in the north - area of eternal cold", other senator 
Garper echoed it. Soon the suitable huge fleet of England compelled the Yankee to leave Canada. In 
1814 of England even it was succeeded to destroy many governmental buildings in the capital of the 
USA Washington.  

1812 - The U.S. President Madison ordered to the general George Matthews to occupy part of the 
Spanish Florida - the island Amelia and some other territories. Matthews showed thus such 
unprecedented cruelty that the president tried to disown subsequently from this enterprise.  

1813 - the American armies seize without fight the Spanish gulf Mobayl, the Spanish soldiers give up 
in captivity. Besides, Americans occupy the Marquesas Islands, occupation proceeded till 1814.  

1814 – raid of the American general Andrew Jackson to the Spanish Florida where it occupied 
Pensacola.  

1816 - attack of the American armies on a fort of Nikols in the Spanish Florida. The fort belonged not 
to Spaniards, and fluent slaves and Amerindians seminoles which were destroyed in number of 270 
people.  

1817 - 1819 - The USA started conducting with weakened as a result of loss of a number of colonies 
by Spain negotiations on purchase of East Florida. On January 6, 1818 the general Endra Jackson who 
had huge plantations farms, in the letter to the president J. Monro offered the project of capture of 
Florida, promising to carry out it within 60 days. Soon, without waiting for the end of negotiations 
with Spain and without having received from it a consent, the American armies headed by the general 
Jackson crossed the southern border of the USA and took control of Florida. Pretext for invasion of the 
American armies into Florida was prosecution of an Indian tribe seminoles, sheltering African slaves 
running from plantations (seminoles and shouts the general Jackson deception enticed two leaders of 
Indian tribes on the American gunboat, having hung out an English flag, and then cruelly I executed). 
The aspiration of planters of the South of the USA to seize the fertile States of Florida that was opened 
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in debate in the Congress in January, 1819, after the report of the representative of the military 
commission Johnson concerning military operations in Florida was the true reason of invasion of 
Americans.  

1824 - Invasion of two hundred Americans under David Porter's leadership to the Puerto-Rican city of 
Fadzhardo. Occasion: shortly before it there someone offended the American officers. The city 
authorities were compelled to bring official apologies for bad behavior of the inhabitants.  

1824 - disembarkation of the American landing cubed, former then Spanish colony.  

1831 - revolt of slaves in Virginia under leadership of the priest Nat Turner. 80 slaves destroyed the 
slaveholders and members of their families (only 60 people) then revolt was suppressed. Besides, 
slaveholders decided to strike "preventive strike" for the purpose of prevention of bigger revolt - they 
killed hundreds in anything not guilty slaves in nearby regions.  

1833 - invasion into Argentina where at this time there was a revolt.  

1835 - Mexico. The USA seeking for capture of the territory of Mexico, used its unstable internal 
political situation. Having started since the beginning of the 20th colonization of Texas, they in 1835 
inspired mutiny of the Texas colonists who soon declared separation of Texas from Mexico and 
proclaimed its "independence".  

1835 - invasion into Peru where at this time there were strong excitements of the people.  

1836 - one more invasion into Peru.  

1840 – invasion of Americans to Fiji, was destroyed some villages.  

1841 - after murder of one American on the island Drummond (then the island of Upolu was called) 
Americans destroyed there a set of villages.  

1842 - unique case. A certain T. Jones for some reason got a false idea that America in a state of war 
with Mexico, and attacked with the armies Monterrey in California. Having found out that war isn't 
present, he retired.  

1843 - American invasion into China  

1844 - one more invasion into China, suppression of anti-imperialistic revolt  

1846 - Mexicans were offended because of loss of Texas, whose residents decided to join the USA in 
1845. Border disputes and financial disagreement increased tension. Many Americans believed that by 
the USA "destiny is foreordained" to stretch across the continent from Atlantic to the Pacific Ocean. 
As Mexico didn't want to sell this territory, some leaders of the USA wanted to capture her - the U.S. 
President James Polk (Polk) sent armies to the State of Texas in the spring of 1846. The next two years 
operations occurred in Mexico City, Texas, California and New Mexico. The American armed forces 
were better trained, had newer weapon, and more effective management, Mexico suffered defeat. At 
the beginning of 1847, California was under the administration of the USA. In September of Mexico 
City fell under attacks of army of the USA. on February 2nd, 1848 the USA and Mexico signed the 
Agreement on the world. In this contract Mexico agreed to sell the USA for 15 million dollars the 
territory in 500,000 square miles.  

1846 - aggression against Nova Granady (Colombia)  

1849 - the American fleet comes nearer to Smyrna to compel the Austrian authorities to release the 
arrested American.  

1849 - shelling of Indochina.  

1851 - the American armies land on Johanna island to punish local authorities for arrest of the captain 
of the American vessel.  

1852 - the American invasion into Argentina during national excitements.  

1852 - Japan. Ansey Treaty of Amity and Commerce - the Unequal Treaties signed to 1854-1858 USA 
and other powers with Japan in days of Ansey [the official name of years of reign (1854-60) emperors 
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of Komey]. The Unequal Treaties followed the 1854 Convention of Kanagawa, which granted coaling 
rights for US ships and allowed for a US Consul in Shimoda. Although Commodore Matthew Perry 
secured fuel for US ships and protection for US sailors, he left the important matter of trading rights to 
Townsend Harris, another US envoy who negotiated with the Tokugawa Shogunate; the treaty is 
therefore often referred to as the "Harris Treaty". It took two years to break down Japanese resistance, 
but with the threat of looming British demands for similar privileges, the Tokugawa government 
eventually capitulated.  

Arrived to Japan in 1856 the American consul general T. Harris by means of threats and blackmail 
achieved the conclusion on June 17, 1857 the new contract more favorable to the USA, and in a year, 
on July 29, 1858 - enslaving for Japan of the trade contract.  

These Unequal Treaties curtailed Japanese sovereignty for the first time in its history; more 
importantly, it revealed Japan’s growing weakness, and was seen by the West as a pretext for possible 
colonisation of Japan. The recovery of national status and strength became an overarching priority for 
the Japanese, with the treaty’s domestic consequences being the end of Bakufu (Shogun) control and 
the establishment of a new imperial government.  

1853 – 1856 - Anglo-American invasion into China where they by military collisions beat out to 
themselves favorable terms of trade.  

1853 - invasion into Argentina and Nicaragua during national excitements.  

1853 - The American military ship approaches to Japan to force it to open the ports for international 
trade.  

1854 - Americans destroyed the Nicaraguan city of San Juan del Norte (Greytown), thus they 
revenged for an insult of the American.  

1854 - The USA made attempt to take the Hawaiian Islands. Capture of the Tiger island at Isthmus of 
Panama.  

1855 – The group of Americans intruded in Nicaragua under the leadership of U. Walker. Relying on 
support of the government, it proclaimed itself(himself) in 1856 the president of Nicaragua. The 
American adventurer sought to attach Central America to the USA and to turn it into base of 
slaveholding for the American planters. However the joint armies of Guatemala, El Salvador and 
Honduras forced out Walker from Nicaragua. Later it was grabbed and shot in Honduras.  

1855 - invasion of Americans to Fiji and to Uruguay.  

1856 - Invasion into Panama. Considering a huge role of Isthmus of Panama, Great Britain and the 
USA fought for mastering by it or at least for control over it. Great Britain owning a number of islands 
in the Caribbean Sea, and also part of the Mosquito Coast, sought to keep the influence in Central 
America. The USA in 1846 imposed Nova Granade the treaty of friendship, trade and navigation on 
which they undertook to guarantee the sovereignty Nova Granady over Isthmus of Panama and at the 
same time acquired the equal rights with it in operation of any way through an isthmus and concession 
for railroad construction through it. The railroad, which construction it was finished in 1855, I brought 
to the American strengthening of influence of the USA on Isthmus of Panama. Using the contract 
1846, the USA systematically interfered with internal affairs Nova Granady, repeatedly resorted to the 
direct armed intervention (1856, 1860, etc.) . Contracts between the USA and Great Britain, Clayton-
Bulvera contract (1850) and Heya-Paunsfot's (1901) contract, even more strengthened positions of the 
USA in Nova Granade.  

1857 - two invasions into Nicaragua.  

1858 - intervention to Fiji where retaliatory operation for murder of two Americans was performed.  

1858 - invasion into Uruguay.  

1859 - attack on a Japanese fort to Tak.  

1859 - invasion into Angola during national excitements.  

1860 - Invasion into Panama.  
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1861 - 1865 - Civil war. Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, 
Tennessee and Northern Carolina separated from other states and declared itself the independent state. 
The North enters armies allegedly for release of slaves. Actually, it was a question, as always, about 
money - generally quarreled because of terms of trade with England. Besides, there were forces which 
have prevented disintegration of the country on a number of small, but very independent colonies.  

1862 - exile of all Jews from Tennessee with property confiscation.  

1863 - retaliatory expedition to Shimonoseki (Japan) where "caused an insult to the American flag".  

1864 - military expedition to Japan to beat out to itself favorable conditions in trade.  

1865 - Paraguay. Uruguay with the unlimited military help of the USA, England, France, etc. intruded 
in Paraguay and destroyed 85% of the population of this country rich then. Since then Paraguay didn't 
rise. The terrible slaughter was openly paid by the international banking house Rotshildov which has 
been closely connected with the well-known British bank "Bering Brazers" and other financial 
structures where traditionally leading role was played by Rothschild's tribespeople. The special 
cynicism to genocide was given with that it was carried out under slogans of release of the Paraguayan 
people from a dictatorship and restoration yoke in the democracy country. The bloodless country lost a 
territory half turned into the pathetic Anglo-American semi-colony known today for one of the lowest 
in the world of standards of living, drug mafia revelry, a huge external debt, police terror and 
corruption of officials. From peasants took away the earth, having given to its small group of the 
landowners who have arrived in a transport of invaders. Subsequently they created the Colorado party 
still ruling the country for the sake of interests of dollar and the uncle Sam. The democracy triumphed.  

1865 - introduction of armies to Panama during revolution.  

1866 - unprovoked attack to Mexico.  

1866 - retaliatory expedition to China for attack on the American consul.  

1867 - retaliatory expedition to China for murder of several American seamen.  

1867 - attack on islands Midvey.  

1868 - repeated invasions into Japan during Japanese civil war.  

1868 - invasion into Uruguay and Colombia.  

1874 - introduction of troops to China and to Hawaii.  

1876 - invasion into Mexico.  

1878 - attack on the islands of Samoa.  

1882 - introduction of troops to Egypt.  

1888 - attack to Korea.  

1889 - retaliatory expedition to Hawaii.  

1890 - introduction of the American armies to Haiti.  

1890 - Argentina. Armies for protection of interests of Buenos Ayres are entered.  

1891 - Chile. Collisions of the American armies with insurgents.  

1891 - Haiti. Suppression of revolt of black workers on the island of Navass which, according to the 
American statements, belonged to the USA.  

1893 - introduction of armies to Hawaii, invasion into China.  

1894 - Nicaragua. Within a month of army occupy Blyufildz.  

1894 – 1896 - invasion into Korea.  

1894 – 1895 - China. The American armies participate in Sino-Yaponsky war.  

1895 - Panama. The American armies interfere in the Colombian province.  
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1896 - Nicaragua. The American armies interfere in Korinto.  

1898 - American-Spanish war. The American armies beat off Philippines at Spain, 600.000 Filipinos 
are killed. The American president William Mak-Kinli declared that the Lord ordered it to take the 
Philippine Islands to turn their inhabitants into Christian belief and to bring them a civilization. 
McKinley told that spoke with the Lord when at midnight I went on one of corridors of the White 
House. The occasion used by America is curious to begin this war: On February 15, 1898 there was an 
explosion on a battleship "Maine", it sank, 266 people of crew thus were lost. The U.S. Government at 
once accused Spain. In 100 years the ship lifted, it was thus found out that the ship was blown up from 
within. It isn't excluded that America decided not to wait for an occasion to attack Spain and decided 
to accelerate events, having sacrificed couple of hundreds lives. Cuba beat off at Spain, and since then 
there is the American military base. That Guantanamo on which it is located well-known torment for 
all "terrorists" of the world. 1898.06.22 - During war of the Spanish-American war in Cuba the armies 
of the USA supported by the Cuban guerrillas, combating with 1895 against the Spanish colonialists 
landed. 1898.12 - Armies of the USA began operations on "pacification" of the Cuban insurgents who 
haven't laid down arms. 1901.05.20 - The term of military management of the USA in Cuba ended. 
However the American armies continue to remain on the island. The new constitution for Cuba 
according to which the USA possess the special rights in this country is approved. Actually over Cuba 
the protectorate of the USA is established. With assistance of the propertied classes the capital of the 
USA actively took root into economy of Cuba. In Dec. 1901 the first presidential election as a result of 
which T. Estrada Palma became the president connected with ruling circles of the USA took place. On 
May 20, 1902 creation of the Cuban republic was officially proclaimed, in Havana the national colors 
were hoisted (instead of a flag of the USA), evacuation of the American armies began. America 
reserved the right to interfere with internal affairs of Cuba. 1898 – Puerto Rico and Guam beat off at 
Spain.  

1898 - the American armies interfere in the port San Juan of affairs Sur in Nicaragua.  

1898 - Hawaii. Capture of islands by the American armies.  

1899 - 1901 - American-Philippine war  

1899 - Nicaragua. The American armies interfere in the port Blyufildz.  

1901 - introduction of troops to Colombia.  

1902 - invasion into Panama.  

1903 - The USA directed to Isthmus of Panama the military ships to isolate the Colombian armies. On 
November 3 political independence of the Panama republic was proclaimed. In the same month 
Panama which has appeared actually in a complete dependence from the USA, was compelled to sign 
the contract with the USA under which the territory for construction of the channel was "forever" 
provided in using to the United States. The USA were allowed to be constructed in a certain zone, and 
then to operate the channel, to contain there armed forces, etc. In 1904 the constitution of Panama 
which has provided the USA the right to land armies in any part of the country that was repeatedly 
used by the U.S. Government for suppression of anti-imperialistic performances was adopted. 
Presidential election 1908, 1912, 1918 passed under supervision of the American armies.  

1903 - introduction of troops to Honduras, Dominican Republic and Syria.  

1904 - introduction of troops to Korea, Morocco and Dominican Republic.  

1904 - 1905 - the American armies interfere with Russian-Japanese war.  

1905 - the American armies interfere with revolution in Honduras.  

1905 - introduction of troops Mexico (helped the dictator of Porfirio Díaz to suppress revolt).  

1905 - introduction of troops to Korea.  

1906 - invasion to Philippines, suppression of liberation movement.  

1906 - 1909 - the American armies enter Cuba during elections. 1906 - Revolt of the liberals 
protesting against justice, violated by the government of the president E. Palma. Palma asks the USA 
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to send armies, but the U.S. Government directs intermediaries on Cuba. After resignation of the 
president E. Palma, the USA declared creation in the country of provisional government which will be 
in power until in the state the order won't be restored. 1906.10.02 - Victory of liberals on elections. J. 
Gómez is elected the president of Cuba.  

1907 - the American armies put into practice protectorate of "dollar diplomacy" in Nicaragua.  

1907 - the American armies interfere with revolution in Dominican Republic  

1907 - the American armies participate in war of Honduras with Nicaragua.  

1908 - the American armies enter Panama during elections.  

1910 - Nicaragua. The American armies interfere in the port Blyufildz and Korinto. The USA sent 
armed forces to Nicaragua and organized antigovernmental plot (1909) as a result of which Selaya was 
compelled to run from the country. In 1910 the junta from pro-American adjusted generals was 
created: X. Estrada, E. Chamorro and employee of the American mining company A. Díaz. The same 
year Estrada became the president, but the next year it was replaced by A. Díaz supported by the 
American armies.  

1911 - Americans land in Honduras to support revolt under leadership of the former president Manuel 
Bonnila against the duly elected president Miguel Davil.  

1911 - suppression of the anti-American revolt on Philippines.  

1911 - introduction of armies to China.  

1912 - the American armies enter Havana (Cuba).  

1912 - the American armies enter Panama during elections.  

1912 - invasion of the American armies into Honduras.  

1912 - 1933 - occupation of Nicaragua, continuous fight against guerrillas. Nicaragua the company" 
other American companies turned into a monopoly colony "Yunayted фрут. In 1914 in Washington 
the contract under which the right for construction of the interocean channel for territories of 
Nicaragua was provided to the USA was signed. In 1917 E. Chamorro who has concluded with the 
USA of some new agreements which led to even bigger enslavement of the country became the 
president.  

1914 - the American armies enter Dominican Republic, battle with insurgents for Santa Domingo.  

1914 - 1918 - series of invasions into Mexico. In 1910 Francisco Pancho Vilyi and Emiliano Zapata's 
powerful country movement against the protege of America and England dictator Porfírio Díaz there 
began. In 1911 Díaz ran away from the country, and he was replaced by the liberal Francisco Madero. 
But even it didn't suit Americans, and in 1913 besides Victoriano Uert's pro-American general 
overthrew Madero, having killed him. Zapata and Vilya put pressure, and at the end of 1914 occupied 
the capital of Mexico City. Uerta's junta failed, and the USA passed to direct intervention. Actually in 
April, 1914 in the Mexican port of Veracruz the American landing remaining there till October landed. 
The skilled politician and V. Karrans's big land-owner became the president of Mexico meanwhile. It 
crushed Vilyyu, but opposed imperialistic policy of the USA and promised to carry out land reform. In 
March, 1916 of part of the American army under command of Pershinga crossed the Mexican border, 
but easy walk at the Yankee it didn't turn out. Governmental armies and P. Vilyi and A. Zapata's 
guerrilla armies, having temporarily forgotten civil conflicts, united and Pershinga from the country 
threw out.  

1914 - 1934 - Haiti. After numerous revolts America enters the armies, occupation proceeds 19 years.  

1916 - 1924 - 8 years' occupation of Dominican Republic.  

1917 - 1933 - military occupation of Cuba, economic protectorate.  

1917 - 1918 - participation in the 1st World. First America "observed a neutrality", i.e. sold the 
weapon for the astronomical sums, impetuously grew rich, entered war already in 1917, i.e. in almost 
right at the end; lost only 40000 people (Russians, for an example, - 200000), but after war considered 
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itself as the main winner. As we know, similar to they were at war and in World War II. States in 
Europe battled in World War I for change of the rules "games", but not in order that "to achieve more 
essential equal opportunities" and to provide in the future an absolute inequality in favor of the USA. 
America came to Europe not for the sake of Europe, but for the sake of America. The transatlantic 
capital prepared this war, it and won it. After the war end they by various frauds more other allies 
succeeded in an enslavement of Germany therefore and country so weakened by war fell into absolute 
chaos where the fascism arose. The fascism too, by the way, developed with the active help of 
America which helped it up to World War II end. The states, except the USA, appeared after war in a 
debt to international financial groups and monopolies where the capital of the USA played already the 
first, but is far not the only violin. In total what was wanted by the USA, they achieved — and in Paris 
of 1919, and in Paris of 1929. States ensured not mandates, not colonies, but the right and opportunity 
to operate a situation in the world as it was necessary for them, and is more true — to the capital of 
America. Certainly, not all conceived worked well, and independent Soviet Russia as result of 
imperialistic war, instead of bourgeois dependent Russia appeared the largest and painful 
miscalculation. With it while it was necessary on временить... But other Europe became "on the 
substance of exclusive firm of Yankee and Co". Now appears more and more proofs of that America 
and England are the main responsible for an unbinding of World War I. About all this it is possible to 
read in a fragment from Sergey Kremlyov's book "Russia and Germany: to pit!"  

1917 - the American magnates with pleasure financed a socialist revolution in Russia, hoping to cause 
there civil war, chaos and a complete elimination of this country. We will remind that at the same time 
Russia still participated in the 1st World that in addition undermined it. Here concrete surnames of 
sponsors: Jacob Schiff, Felix and Paul Vartbourg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, Gugenkhaym, Isaak 
Seligman. When civil war really began, Americans threw the forces for further destruction of 
Russians. Especially they laid hopes on Trotsky therefore extremely were upset when Stalin got to the 
core of their plans and liquidated the enemy. After revolution of 1917 the American president 
Woodrow Wilson designated a political policy of the USA concerning Russia as follows: all White 
Guard governments in the territory of Russia have to receive the help and Entente recognition; The 
Caucasus — is part of a problem of the Turkish empire; Central Asia has to become protectorate of 
Anglo-Saxons; in Siberia there has to be a separate government, and in Velikorossiya — new (that is 
not Soviet). After a victory over "red plague" Wilson planned to send to Russia groups from youth 
Christian associations "for moral training and the management of the Russian people". In 1918 the 
American armies entered Vladivostok, and it was succeeded to distil them finally from the Russian 
territory only by 1922. Still on December 23, 1917 Klemanso, Pishon and Fosh from France, lords 
Milner and Cécil from England signed the secret convention on the section of spheres of influence in 
Russia: England - the Caucasus, Kuban, Don; France — Bessarabia, Ukraine, the Crimea. The USA 
formally didn't participate in the convention though actually held in hand all threads, especially 
applying for Siberia and the Far East. . The map prepared by U.S. State Department for the American 
delegation at the Parisian conference, showed it with all presentation of the graphic document: The 
Russian state occupied there only Central Russian Upland. Baltic, Belarus, Ukraine, the Caucasus, 
Siberia and Central Asia turned on the card "independent", "independent" of the state "of the 
Department of State". To an embodiment of their plan passed some decades.  

1918 - 1922 - intervention to Russia. In total 14 states participated in it. Active support to the 
territories which have separated from Russia - Kolchakiya and the Far East republic was given. On the 
quiet Americans appropriated considerable part of gold reserves of Russia, having taken it from the 
addict Kolchak under the promise to put the weapon. They didn't keep the promise. Active support to 
the territories which have separated from Russia - Kolchakiya and the Far East republic was given. On 
the quiet Americans appropriated considerable part of gold reserves of Russia, having taken it from the 
addict Kolchak under the promise to put the weapon. They didn't keep the promise. Our gold rescued 
them during the Great depression when the state decided to fight against enormous unemployment by 
hiring for civil service. To pay this unplanned labor, huge amounts of money were necessary, the 
stolen gold that's when was useful.  

1918 - 1920 - Panama. After elections armies for suppression of disorders are entered.  
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1919 - COSTA RICA. Revolt against a mode of the president Tinoko. Under pressure of the USA 
Tinoko left from a post of the president, however excitements in the country didn't stop. 
Disembarkation of armies of the USA for "protection of the American interests". Election as D. 
Garcia's president. In the country the democratic board is restored.  

1919 - the American armies are at war on the party of Italy against Serbians in Dolmatiya.  

1919 - the American armies enter Honduras during elections.  

1920 - Guatemala. 2-week intervention.  

1921 - the American support to the fighters battling for overthrow of the president of Guatemala by 
Carlos Herrera for the benefit of the United Fruit Company.  

1922 - intervention in Turkey.  

1922 - 1927 - the American armies in China during popular uprising.  

1924 - 1925 - Honduras. Armies invade the country during elections.  

1925 - Panama. The American armies disperse a general strike.  

1926 - Nicaragua. Invasion.  

1927 - 1934 - across all China стационированы American armies.  

1932 - invasion into El Salvador from the sea. There at this time there was a revolt.  

1936 - Spain. Introduction of armies during civil war.  

1937 - single military collision with Japan.  

1937 - Nicaragua. By means of Somos's American armies comes to the power, having displaced H. 
Sakasa's lawful government. Somosa became the dictator, members of his family ruled the country the 
next 40 years.  

1939 - introduction of armies to China.  

1941 - Yugoslavia. Revolution in the night of the March 27, 1941 organized by Anglo-American 
intelligence services as a result of which putshists overthrew Cvetkovic-Macheka government.  

1941 - 1945 - while the Soviet armies battled to fascist army, Americans and British were engaged in 
what they usually are engaged - in terror. They methodically destroyed civilians of Germany, than 
showed that they it is absolutely not best of all than fascists. It became from air by carpet bombings of 
the cities which had no relation to war and military production: Dresden, Hamburg. In Dresden about 
120.000 - 250.000 civilians for one night were lost, the majority of them were refugees. About a lend-
lease it is possible to read here. Briefly: 1) started helping us only in 1943, before the help was 
symbolical; 2) the extent of the help was small, the prices huge (still we pay), at the same time for us 
spied; 3) at the same time America secretly helped fascists about what now it isn't accepted to speak 
(see e.g. here and here). Business is business. By the way, Bush Jr. grandfather Prescot Bush was 
directly involved in it. In general crimes of the USA during World War II don't give in to calculation. 
For example, they supported the extremely cruel Croatian fascists ustashy which then actively used in 
anti-Soviet fight. They accidentally attacked our armies, in hope to intimidate us the fire power. They 
agreed with Hitler's people that the maximum number of armies was thrown on fight against the Soviet 
armies, and Americans victoriously marched from the city to the city, without encountering almost any 
resistance. Then they already took it heroic movies where attributed to itself feats of the Soviet 
soldiers. One of the most terrible crimes, undoubtedly, secret sponsoring by the American funds of 
brutal experiments with people in fascist concentration camps is. For the financial help America had 
unlimited access to results of researches. After the end of war all German and Japanese experts were 
taken out to the USA where continued the researches on prisoners, inhabitants of retirement homes, 
prisoners of war, emigrants, inhabitants of Latin America, etc.  

1945 - two nuclear bombs, are dumped to already prostrate Japan therefore were lost about 200 000 
(according to other data, 0,5 million) person, generally women and children. The opinion as if these 
bombs were dumped for the sake of rescue of lives of Americans is widespread. It is incorrect. Bombs 
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were dumped to intimidate the new enemy, Stalin when Japan already tried to enter negotiations on 
capitulation. Leading military leaders of times of World War II, including Dwight Eisenhower, 
Chester Nimitz and Curtis Limey, all didn't approve application of nuclear bombs against the crushed 
enemy. Besides, bombs were dumped contrary to a ban of the Hague convention of 1907 – "there are 
no justifications for unlimited destructions or attacks on civilians and civil objects as those". Nagasaki 
was though naval base … After occupation of Japan by the American armies for hunger 10 million 
people were lost. Besides, as usual, Americans fully showed "civilization": carrying the "souvenirs" 
made of bones and other parts of bodies of killed Japanese became a good tradition at them. You can 
imagine as Japanese rejoiced, seeing on streets of winners with such jewelry.  

1945 – 1991 - USSR. Certainly, in any way you won't list all anti-Soviet diversions, acts of terrorism, 
provocations. Separately it is necessary to mention the Anglo-American plan "Inconceivable" which 
was declassified a few years ago and I didn't cause any interest of "democratic" mass media. It and 
isn't surprising - the plan provided attack of joint fascist, English and American armies to the USSR in 
the summer of 1945. What democrat will risk about such to tell? The captured fascists didn't disarm 
our "allies", nobody disbanded their army, military criminals didn't incur any punishment. On the 
contrary, fascists brought together in hundred-thousandth army which only waited for the order to 
repeat the blitzkrieg. Fortunately, Stalin managed to relocate our armies in such a way that neutralized 
amerikanofashist, and they didn't risk us "to democratize". However, the friendship of Americans with 
fascists proceeded: practically any military criminal in the Western Germany wasn't punished, many 
truly served in NATO and on the highest posts in the government. Then the USA possessing 
monopoly for atomic weapons, began preparation of preventive war which was supposed to be 
developed till 1948. For the first 30 days it was planned to dump 133 nuclear bombs on 70 Soviet 
cities, from them 8 - to Moscow and 7 - to Leningrad, further it was supposed to dump 200 more 
nuclear bombs. However, control calculations showed that the strategic aircraft of the USA in 1949 - 
1950 couldn't strike the USSR irreparable blow yet which would make it incapable of resistance (plan) 
"Dropshot" so "democratization" postponed. In every way America tried to kindle the international 
conflicts, to sell the rejected equipment (that, by the way, led once to the most Big Bang in the USSR 
in general - in 1982 the gas pipeline with the American equipment in Siberia exploded). It was 
whenever possible applied against the USSR and the biological weapon. For example, the Colorado 
beetles bringing enormous damage to a crop of potatoes were dumped from planes. And in Ukraine 
still in some areas the hybrid of a grasshopper unknown to science and the cricket, forced out 
cockroaches is widespread in dwellings. Obviously, I intended initially for distribution of any infection 
(Americans took during World War II of all Japanese experts in the biological weapon and actively 
applied their experience in all more or less large wars and cubed, distribution of epidemics by insects 
is developed by Japanese). For all history USSR any warplane didn't interfere in air space of the USA, 
didn't make flights of the territory of this country, didn't conduct battles in its air space. But in fifty 
years of opposition over the territory of the USSR more than thirty fighting and prospecting planes of 
the USA were brought down. In air fights over our territory we lost 5 warplanes, Americans were 
some our transport and passenger boards are brought down. And all more than FIVE THOUSAND 
violations of our frontier were recorded by the American planes. For the same time for territories of 
the USSR more than hundred forty parachutists – the saboteurs having quite concrete tasks on 
conducting diversions in our territory were revealed and detained. CIA actively printed the Soviet 
money and delivered them in all possible ways to us to the country to cause inflation. The western 
scientists urgently developed certain scientific theories about natural tendency of Russians to violence 
and slavery, to a subconscious zaprogrammirovannost to win all Earth. Today many plans of 
conducting nuclear war with the Soviet Union and the countries of the socialist commonwealth 
became property of publicity:" Chariotir", "Trojan", "Bravo", "Offtekl". Americans even were ready to 
shower with nuclear bombs of the European allies that the last Russians had no place to run from the 
USSR destroyed by atomic weapons. The most serious fears of that time from the USSR were that 
became clear later, quite reasonable. So, in the 1970th years "development" according to which 
nuclear attack was planned at once for 20 cities of the USSR "not only in case of the forthcoming 
Soviet attack but also when level of industrial and scientific development of the country of the 
opponent will give the chance to attack the USA was declassified, for example, created still on 
November 3, 1945 the Joint intelligence service at the Joint committee of chiefs of staffs of the USA 
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or to be protected from our attack". . But heroic efforts of the Soviet people, improbable tension of all 
forces of workers and the intellectuals made possible the real economic miracle and absolutely 
unexpected creation for the USA of atomic weapons. Americans, having gaped the successful moment 
for attack, still many times suggested to strike a preventive strike in the 50th and later, but their all the 
time was stopped by fear to receive in reply. According to statements of CIA, America spent for 
destruction of the USSR in total 13 trillion dollars.  

1946 - Yugoslavia. The American armies revenge for the brought-down plane.  

1946 - 1949 - The USA bomb China and render all counteraction to communists.  

1947 - Italy. For the purpose of fight against communism pro-American forces on elections are 
financed, CIA in large quantities kills communists, carries out anti-Soviet campaigns to mass media. 
Eventually, on the American money results of elections and, naturally were forged, communists lost.  

1947 – 1948 - France. For the purpose of fight against communism and recolonizations of Vietnam are 
financed pro-American forces on elections, military support is given. Death of thousands of civilians.  

1947 - 1949 - Greece. The American armies participate in civil war, supporting fascists. Under a 
pretext of "protection of democracy" the USA interfere with holding the first general parliamentary 
elections in Italy, enter the fighting ships of the 6th operational fleet into the Italian ports for the 
purpose of prevention of coming to power of Communist Party peacefully. Within several decades 
after war of CIA and corporation of the USA continued to interfere with elections in Italy, spent 
hundreds millions dollars for the purpose of blocking of selective fight of communists. Popularity of 
communists was based on their active participation in anti-fascist movement when they headed all 
forces of resistance.  

1948 - 1953 - military operations on Philippines. Decisive participation in retaliatory actions against 
the Philippine people. Death of many thousands of Filipinos. The soldiery of the USA developed fight 
against the left forces of the country still when they fought against Japanese aggressors. After war of 
the USA brought to power here a number of puppets, including the president-dictator Marcos. In 1947 
pro-American forces for the purpose of opening of the American military bases on Philippines were 
financially supported.  

1948 - Peru. The military coup which has been carried out by America. To the power Manuel Odria 
came. Not democratic government armed and supported further by America, the following elections 
took place only in 1980.  

1948 – Nicaragua: military support for the purpose of control establishment over the government is 
given. The American president Roosevelt told about the dictator of Anastasio Somoza so: "Perhaps it 
and son of a bitch, but is our son of a bitch". The dictator was killed in 1956, but its dynasty remained 
in power.  

1948 - Costa Rica. America supports a military coup under José Figueres Ferrer leadership.  

1949 – 1953 - Albania. The USA and Great Britain made some unsuccessful attempts to overthrow "a 
communistic mode" and to replace it with the westernized government from among monarchists and 
fascist collaborators.  

1950 - revolt in Puerto Rico is suppressed by the American armies. At that time there was a fight for 
independence.  

1950 - 1953 - the armed intervention to Korea about one million American soldiers. Death of hundreds 
thousands of Koreans. Only in 2000 it became known of massacre of tens of thousands of political 
prisoners by army and police of the Seoul mode, perfect during the Korean war. It was made by order 
of America which was afraid that prisoners of conscience, arrested for their political convictions, will 
be released by national army Democratic People's Republic of Korea. Americans actively use the 
chemical and biological weapon made for them by nazi criminals and tested for our captured.  

1950 - the beginning of the American military help of France in Vietnam. Weapon delivery, military 
consultations, payment of a half of military expenses of France.  

1951 - American military help to the Chinese insurgents.  
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1953 - 1964 - British Gyana. Within 11 years of the USA and Great Britain tried to prevent coming to 
power of democratically elected leader Dzhegen pursuing neutral and independent policy which, 
according to the USA, could lead to creation of the society alternative to capitalism three times. Using 
a wide set of means - from strikes to terrorism - the USA achieved its leaving from political arena in 
1964. As a result Gyana - one of the safe countries in this region - by the beginning of the 1980th 
became one of the poorest.  

1953 - Iran. The popular politician Mossadyk made the decision on nationalization of the Iranian oil 
industry (1951) which was controlled by the Anglo-Iranian Oil Company. Thus economic interests of 
Great Britain were infringed. Attempts of Great Britain "to affect" Mossadyk by means of the head of 
state Shah failed. Mossadyk held a referendum on which collected 99.9% of votes, received 
emergency powers, took in hand command over armed forces and, eventually, deposed Shah and sent 
it to exile. Great Britain and the USA especially frightened that Mossadyk relied not only on 
nationalists and clericals, but also on Communist party of Iran. In Washington and London decided 
that Mossadyk prepares "Sovietization" of Iran therefore CIA and the British investigation of MI5 
performed operation on Mossadyk's overthrow. In Iran national excitements where the monarchists 
supported by the USA and Great Britain faced, and Mossadyk's supporters began, and then there was 
the revolution organized by military. The shah returned to Tehran and on a formal reception declared, 
addressing to the head of Middle Eastern department of CIA: "I own this throne thanks to Allah, the 
people, army and you! ". Mossadyk was arrested, we judge the Iranian court, is sentenced to long 
imprisonment, and the rest of life carried out under house arrest. The shah cancelled the decision on 
nationalization of the Iranian oil industry. Shah Pakhlevi (Pahlevi) on quarter of the century turned 
into the jailer of the Iranian people.  

1953 - violent deportation of Inuits (Greenland) which has ended with degradation of these people.  

1954 - Guatemala. President of Guatemala Dzhakobo Arbens Gusman. I directed the country in 1951-
1954 and I tried to take trade in agricultural production (the main article of export) under state control. 
It it infringed on interests of the American firm United Fruit to which share 90% of Guatemalan export 
fell. Arbens accused that he is the secret member of Communist party and wants to construct in 
Guatemala communism (it was the lie). United Fruit asked for the help Administration of the USA. 
CIA employed some honeycombs of Guatemalan military which intruded on the territory of 
Guatemala from the next Honduras. The army command bribed by CIA, refused to Arbens obedience, 
and he ran to Mexico where died in 20 years. The commander-in-chief of armed forces came to the 
power in Guatemala. The USA welcomed change of the power and urged the new Guatemalan 
authorities not to "revenge" Arbens. Then America стационирует there the bombers. 1999 - The U.S. 
PRESIDENT Bill Clinton recognized participation of the American intelligence services in the facts of 
violation of the law during internal armed conflict which has recently come to the end in Guatemala. 
The head of the White house declared it in the Guatemalan capital where it was in a course of the tour 
over the countries of Central America. Support by the American intelligence services of the 
Guatemalan military involved to "cruel and long repressions, was a mistake from the USA which 
shouldn't repeat", Clinton declared. Clinton made such statement in response to numerous appeals of 
Guatemalan human rights activists to open access to confidential archives of the American intelligence 
services that would allow to define a role of Washington and Guatemalan military in "dirty war" which 
accompanied internal armed conflict in Guatemala. In the report published recently Guatemalan it is 
noted "The truth commissions" that the USA repeatedly interfered with internal affairs of Guatemala 
in the period of the conflict. So, CIA "directly or indirectly supported some illegal operations" the 
governments against insurgent formations. Up to the middle of the 80th years "the U.S. Government 
put pressure upon the Guatemalan authorities to keep unfair social and economic structure in this 
country. By data "The truth commissions", during 36 years' civil war in Guatemala which ended in 
1996 after signing of the peace agreement between the authorities and insurgents, was lost and more 
than 200 thousand people were missing. During the armed opposition numerous rough violations of 
the law in which majority the army and intelligence services are guilty were allowed.  

1956 - the beginning of the American military help to the Tibetan insurgents in fight against China. 
Fighters were trained on foreign bases of CIA, supplied with the weapon and the equipment.  
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1957 – 1958 - Indonesia. As well as Nasser, Sukarno was one of leaders of "the third world", observed 
a neutrality in cold war, made some visits to the USSR and the People's Republic of China, 
nationalized the Dutch property, refused to forbid the Communist Party which was promptly 
expanding the influence among voters. All this, according to the USA, was "a bad example" for other 
developing countries. To interfere "with diffusion of the wrong ideas in the third world", CIA started 
"throwing" a big banknote in elections, developed the plan of attempt for Sukarno, blackmailed him 
with the fabricated sex movie and by means of oppositional officers developed war against the 
government of Sukarno which wasn't crowned with success.  

1958 - Lebanon. Country occupation, fight against insurgents.  

1958 - confrontation with Panama.  

1958 - the American military help to insurgents on Quemoy island in fight against China.  

1958 - in Indonesia the revolt, preparing CIA since 1957 begins. Americans give antigovernmental 
insurgents help bombardments and military consultations. After the American plane was brought 
down, CIA retired, revolt failed.  

1959 - America enters armies into Laos, the first collisions of the American armies in Vietnam begin.  

1959 - Haiti. Suppression of popular uprising against the pro-American government.  

1960 - after José Maria Velasco was chosen as the president of Ecuador and refused to obey to 
requirements of the USA to break off the relations with Cuba, Americans performed some military 
operations. All are supported the antigovernmental organizations, reaches bloody provocations which 
then are attributed to the government. Eventually, Americans organize revolution, their agent of CIA 
Carlos Arosemana comes to the power. Soon America understood, as this president is insufficiently 
obedient to Washington, and tried to carry out one more revolution. In the country national 
excitements which were suppressed under the American management began. The military junta which 
has begun terror in the country came to the power, elections were cancelled, prosecutions of all 
political opponents and, of course, first of all communists began. The USA remained are happy.  

1960 - the American armies enter Guatemala to prevent elimination from the power of a puppet of the 
USA. Attempt of revolution fails.  

1960 - support of a military coup in El Salvador.  

1960 – 1965 - Congo/Zaire. In June, 1960 Lumumba became the first prime minister of Congo after 
independence finding. But Belgium kept control over mineral riches in Katange, and prominent 
officials of administration of Eisenhower - financial interests and communications in this province. At 
a ceremony on the occasion of the Independence Day Lumumba called the people for economic and 
political release. In 11 days Katanga separated from the country. Soon Lumumba was displaced from a 
position at instigation of the USA, and in January, 1961 fell a victim of act of terrorism. After several 
years of the civil conflicts I came to the power connected with CIA to Mobut, governing the country 
more than 30 years and become the multibillionaire. During this time corruption and poverty level in 
this country rich with natural resources reached such sizes that struck even his owners in CIA.  

1987 - 1988 - The USA helps Iraq with war against Iran not only the weapon, but also bombardments. 
Besides, America and England provide to Iraq weapons of mass destruction, including deadly gas with 
which 6000 civilians of the Kurdish village of Halabja were poisoned. Bush gave this case in 
premilitary rhetoric as a justification of the American aggression of 2003. That the chemical weapon 
was provided by America which wanted to replace any the anti-American mode of Iran, of course, he 
"forgot" to mention. Here it is possible to look at a photo of victims of this gas attack.  

1988 - Turkey. Military support of the country during carrying out mass repressions against 
dissatisfied with the pro-American government. Broad application of tortures, including tortures of 
children, thousands victims. For such zeal Turkey comes to the third place on the volume of the 
received financial help of the USA. 80% of the Turkish arms are bought in the USA, in the territory of 
the country there are American military bases. So favorable cooperation allows the Turkish 
government to commit any crimes without fear that "world community" will accept counter-measures. 



- 54 - 

For example, in 1995 campaign against the Kurdish minority began: 3500 villages were destroyed, 3 
million people are turned out, tens of thousands were killed. "World community", especially the USA 
weren't disturbed by this fact.  

1988 - CIA arranges explosion of the plane of the Sir Amerikan company over Scotland, hundreds 
Americans were lost. This incident managed to be attributed to the Arab terrorists. It appeared that 
such detonators are made in America and are on sale only CIA, instead of Libya. However, America 
pressed so many years to Libya economic sanctions (carrying out thus unostentatious bombings of the 
cities occasionally) that that decided "to admit" the guilt in 2003.  

1988 - invasion of the American armies into Honduras to protect the terrorist movement "kontras" 
which many years attacked from there Nicaragua. Armies didn't leave Honduras to this day.  

1988 - the military ship of the USA "Vinsens" which were in the Persian Gulf, brought down the 
rocket the Iranian plane with 290 passengers onboard, among which 57 children.  

The plane just rose in air and was even yet in the international space, and over the Iranian territorial 
waters. When the ship "Vinsens" returned on base in California, the huge exulting crowd met it with 
banners and balloons, the wind band of the Navy played on the embankment marches, and from the 
ship from the loudspeakers which have been switched on on full capacity, bravura music rushed. The 
military ships standing on raid saluted to heroes artillery to volleys". S. Kara-Murza writes about 
contents of articles in the American newspapers devoted to the brought-down Iranian plane: "You read 
these articles, and the head around goes. The plane brought down from good motives, and passengers 
"were lost not for nothing" because Iran, probably, slightly will think again... " Instead of apologies 
Bush Sr. declared:" I will never apologize for the USA. To me to spit on the facts". The captain of the 
cruiser "Vinsennes" was awarded by a medal for bravery. The late American government completely 
admitted the guilt in the occurred brutal action. However so far the USA didn't fulfill the assumed 
obligations for compensation of moral and material damage to relatives of victims as a result of this 
unprecedented act. Besides, this year the USA bomb oil plants of Iran.  

1989 - the armed intervention to Panama, capture of the president Noriega (still contains in the 
American prison). Thousands Panamanians were lost, in official documents their number was reduced 
to 560. The UN Security Council almost unanimously spoke against occupation. The United States 
vetoed the resolution of SB and were accepted to planning the subsequent "operations on release". 
Disappearance of the Soviet counterbalance, contrary to all expectations that the similar situation will 
relieve the USA of need to show eagerness to fight, led to that "for the first time for many years the 
United States could use the force, without worrying about reaction of Russians", - as one of 
representatives of U.S. State Department told after occupation of Panama. It appeared that offered 
after the end of cold war by Bush's administration the project of allocation of budgetary funds for 
needs of the Pentagon - already without pretext "Russians go" - it appeared even more, than before.  

1989 - Americans force down 2 Libyan planes.  

1989 - Romania. CIA participates in overthrow and Ceausescu's murder. First America treated it very 
favourably, after all he looked the real dissenter in a socialist camp: I didn't support introduction of 
troops of the USSR to Afghanistan and boycott of the Olympic Games of 1984 in Los Angeles, I 
insisted on simultaneous disbandment of NATO and the Warsaw Pact. But by the end of the 80th it 
became clear that it won't go on the way of traitors of a socialism like Gorbachev. Moreover, to that 
stirred more and more loud exposures in opportunism and change to the communism, sounding of 
Bucharest. And in Langley made the decision: Ceausescu needs to be removed (certainly, then it 
couldn't be made without consent of Moscow... ) . Operation was charged to the head of the East 
European department of CIA Milton Borden. Now he recognizes that the action on overthrow of a 
socialist mode and Ceausescu's elimination was authorized by the U.S. Government. At first processed 
world public opinion. Through an agency in the western mass media negative materials about the 
dictator and interview to the Romanian dissidents running abroad were started. The keynote of these 
publications was is as follows: Ceausescu torments the people, plunders the state money, doesn't 
develop economy. Information in the West went off with a bang. In parallel "public relations" of the 
most probable successor Ceausescu for which role chose Ion Iliescu began. This candidate as a result 
arranged both Washington, and Moscow. And through Hungary already "cleared" of a socialism the 
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vtikhy the weapon was delivered to the Romanian opposition. And, at last, at the same time on several 
world TV channels I passed a plot about murders by agents of confidential Romanian intelligence 
service "Sekuritate" of civilians in the city of Timishoara, "capital" of the Romanian Hungarians. Now 
tsereushnik admit that it was brilliant installation. All victims actually died a natural death, and corpses 
were specially delivered to a place of shootings from local mortuaries, the benefit, to bribe hospital 
attendants it appeared easily. 15 years ago execution of the former secretary general of the Romanian 
Communist Party and his spouse Elena moved as expression of will of the people which have 
overthrown hated to it a communistic mode. Now it became clear that it was the next operation of CIA 
covered with a lousy leaf "fight against totalitarianism".  

1989 – Philippines. For fight against attempt of revolution support from air is provided to the 
government.  

1990 - the military help to the pro-American government of Guatemala "in fight against communism". 
In practice it is expressed in massacre, by 1998 200.000 people became victims of fighting collisions, 
only 1% of the killed civilians is "merit" of antigovernmental insurgents. Over 440 villages are 
destroyed, tens of thousands of people ran to Mexico, over one million refugees is available within the 
country. In the country poverty (1990 - 75% of the population) quickly extends, tens of thousands die 
of hunger, "farms" on cultivation of children whom then sort on bodies for rich American and Israeli 
clients open. On the American coffee plantations people live and work in the conditions of 
concentration camp.  

1990 - support of a military coup to Haiti. The popular and duly elected president of Jean-Bertrand 
Aristide was dumped, but the people began to demand actively it back. Then Americans started the 
misinformation company that it is mentally sick. The general Prosper Enwil put by America was 
compelled to run to Florida in 1990 where lives now in luxury on the stolen money.  

1990 - sea blockade of Iraq begins.  

1990 - Bulgaria. America spends 1,5 mln. dollars for financing of opponents of the Bulgarian Socialist 
Party during elections. Nevertheless, BSP wins. America continues opposition financing that leads to 
early resignation of the socialist government and establishment of a capitalist mode. Result: country 
colonization, people impoverishment, partial destruction of economy.  

1991 - large-scale military action against Iraq, 450 thousand military personnel and many thousands 
units of modern equipment are involved. Not less than 150 thousand civilians are killed. Intended 
bombings of peace objects with the purpose to intimidate the population of Iraq. For the first invasion 
into Iraq America used the following justifications:  

Statement of the U.S. Government: Iraq attacked the independent state of Kuwait  

Truth: Kuwait was throughout centuries part of Iraq, and only the British imperialists tore off it force 
in the 20th of the 20th eyelid, following policy "divide and dominate". Any country of the region 
didn't recognize this office.  

Statement of the U.S. Government: Hussein makes the nuclear weapon and is going to apply it 
against America  

Truth: Plans of production of the nuclear weapon were in embryo, under such pretext it is possible to 
bomb the majority of the countries of the world. Its intention to attack America, of course, was a pure 
invention.  

Statement of the U.S. Government: Iraq didn't want to begin peace talks and to disengage armies.  

Truth: When America attacked Iraq, peace talks already went at full speed, and the Iraq army left 
Kuwait.  

Statement of the U.S. Government: atrocities of the Iraq army in Kuwait.  

Truth: The most terrible atrocities of type described above murder of babies were invented by the 
American promotion  

Statement of the U.S. Government: use of weapons of mass destruction by the Iraq army  
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Truth: America itself provided to Hussein this weapon  

Statement of the U.S. Government: Iraq was going to attack Saudi Arabia  

Truth: Proofs still aren't present  

Statement of the U.S. Government: In Iraq there is no democracy  

Truth: Americans brought to Hussein's power  

1991 - Kuwait. Got also to Kuwait which Americans "freed": camp I underwent bombings, armies 
were entered.  

1992 - 1994 - occupation of Somalia. The armed violence over civilians, murders of civilians. In 1991 
the president of Somalia Mohammad Siad Barre was overthrown. Since then the country is actually 
divided into clan territories. The central government doesn't control all territory of the country. 
Officials of the USA call Somalia "an ideal place for terrorists". Nevertheless, some leaders of clans, 
for example, the late Mohammad Farakh Aidid cooperated with peacekeepers of the UN in 1992. But 
it is short. Already a year later he began to be at war with them. Leaders of the Somali clans have own 
small, but very mobile and well armed armies. But Americans didn't battle to these armies, they were 
limited to civilians destruction (which there, as ill luck would have it, it is armed and therefore started 
showing resistance). Yankees lost two fighting helicopters, some armor "hammer", 18 people the 
killed and 73 wounded (special troops, Delta group and pilots of "revolving objects"), destroyed some 
city quarters, having killed thus, according to different data, from one to ten thousand people 
(including women and children). In 1994 to the American almost 30-thousand group of army of the 
USA after unsuccessful two years' attempt "to bring an order" to the country it was necessary to be 
evacuated. Aydid so then didn't take (it is killed in 1995), and diplomatic relations between Somalia 
and the USA aren't present still (2005). Americans shot the movie Black Hawk down where presented 
itself heroic liberators of the Somalis battling to terrorists, on it business and came to an end.  

1992 - Angola. In hope to catch rich stocks of oil and diamant, America finances the candidate for 
president of Jonas Savimbi. He loses. Before and after these elections of the USA provides it the 
military help for fight against the lawful government. As a result of the conflict 650.000 people were 
lost. The official reason of support of insurgents - fight against the communistic government. In 2002 
America after all received desirable privileges for the firms, and Savimbi became a burden. The USA 
demanded from it to stop operations, but he refused. As one American diplomat about it declared: "A 
problem with dolls that they not always twitch if to pull for a thread". On aiming of the American 
investigation "doll" was found and destroyed by the government of Angola.  

1992 - in Iraq pro-American revolution which had to replace Hussein with the citizen of the USA of 
Sa'd Salih Jabr fails.  

1993 - Americans help Yeltsin to carry out execution of several hundred people at storm of the 
Supreme Council. Persistently unconfirmed hearings about the American snipers helping with fight 
against "red and fascist revolution" go. Besides, Americans took care of Yeltsin's victory on the 
following elections though some months prior to them he was supported by only 6% of Russians.  

1993 – 1995 – Bosnia. Patrol during civil war of the zones forbidden for flights; the brought-down 
planes, bombings of Serbians.  

1994 – 1996 - Iraq. Attempt to dump Hussein by destabilization in the country. Per day bombings 
didn't stop, people perished for hunger and diseases because of sanctions, explosions in public places 
constantly were arranged, thus Americans used the terrorist organization the Iraq national congress 
(INA). Business reached even fighting collisions with Hussein's armies since Americans promised to 
the National Congress support from air. However, the military help didn't come. Acts of terrorism 
were directed against civilians, Americans hoped thus to cause national anger to a mode of Hussein 
which all this allows. But the mode allowed it not long, and by 1996 the majority of members of INA 
was destroyed. In the new government of Iraq of INA too didn't let.  

1994 – 1996 - Haiti. The blockade directed against the military government; armies reinstate as the 
president Aristide in 3 years after revolution.  
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1994 - Rwanda. History dark, a lot of things should be found out still, but now it is possible to tell the 
following. Under leadership of the agent of CIA Jonas Savimbi in the country it was cut out apprx. 
800 thousand people. And it was first reported about three million, but over the years the number 
decreases in proportion to growth of number of mythical Stalin repressions. It is a question of ethnic 
cleanings - destruction of the people of the Hutu. The contingent of the UN which was in the country 
armed cap-á-pie, undertook nothing. As far as America is mixed in all this, what aims were pursued by 
it while it isn't clear. It is known that the army of Rwanda which was engaged generally in civilians 
cutting, exists on money of the USA and is trained by the American instructors. It is known that the 
president of Rwanda Paul Kagame at whom there was massacre, got a military education in the USA. 
As a result of Kagame perfectly I established relations not only with the American military, but also 
with the American investigation. However Americans from genocide didn't receive any visible benefit. 
Perhaps for the sake of art?  

1994 - First, second Chechen campaigns. In 1995 there were data that Dudaev's certain fighters 
bandits were trained in the CIA training camps in Pakistan and Turkey. Undermining stability on the 
Middle East, the USA, as we know, declared oil richness of the Caspian Sea a zone of the vital 
interests. They, through intermediaries in this zone helped to bear idea of office of the North Caucasus 
from Russia. Relatives to them people with big bags of money set Basayev's gangs on "jihad", sacred 
war in Dagestan and other areas where quite normal and peace Muslims live. Besides, in the USA, 
according to the data provided in a site of the Internet "Agency of Federal investigations" are based 16 
Chechen and pro-Chechen organizations. And here the quote from the letter sent to the Danish 
authorities by misters by Zbignevy Bzhezinsky (one of key figures of cold war, absolute the 
russophob), Alexander M. Heyg (the former US Secretary of State) and Max M. Kampelman (the 
former ambassador of the USA at Conference on Safety and Cooperation in Europe). They suggested 
the government of Denmark to refrain from delivery of Russia Zakayeva. In the letter, in particular, it 
was noted: "... We know Mr. Zakayev, and we had to work with him... Delivery of Mr. Zakayev will 
seriously undermine decisive attempts to stop war". And look, how many shaitans were trained in 
America: Hattab, bin Laden, "American" Chitigov and many others. They there studied far not to 
drawing. Scandal with the English organization "Helo-Trust" is known. Theoretically "Helo-Trust" 
created in Great Britain in the late eighties as charitable non-profit organization, is engaged in 
assistance in work on mine clearing of territories, affected by armed conflicts. Practically, according to 
evidences of the detained Chechen fighters which they gave in FSB, this "Helo's" instructors since 
1997 trained more than hundred experts of mine and explosive business. It is known that financing of 
"Helo-Trust" the ministry of the international development of Great Britain, U.S. State Department, 
the European Union carry out, the governments of Germany, Ireland, Canada, Japan, Finland, and also 
individuals. Moreover, by the Russian bodies of counterintelligence it was established that employees 
of "Helo-Trust" actively were engaged in the territory of Chechnya in collecting reconnaissance 
information on socio-political, economic and military problems. It is known that the American GPS 
system is used by our military for the lack of financing of own similar projects. And so, the signal 
during war in Chechnya was intentionally roughened that didn't give the chance to the Russian 
military to destroy leaders of fighters with use of this system. It is known as a case when already 
mentioned Bzhezinsky loudly declared in mass media that Russians just about will use the chemical 
weapon against peace Chechens. At the same time our military intercepted negotiations of the 
Chechen fighters who have got somewhere large reserves of chlorine and being going to apply them 
against the civilians to attribute this crime Russian. Communication here - is no place more clearly. By 
the way, exactly Bzhezinsky thought up to involve the Soviet Union to Afghanistan, it sponsored bin 
Laden, it became famous for statements that Orthodoxy - the main enemy of America, and Russia - the 
excess country. So each time when terrorists take hostage our children or undermine the train, it is 
possible not to doubt who stands behind all this.  

1995 - Mexico. The American government sponsors campaign for fight against Sapatistami. Under a 
look "fight against drugs" there is a fight for territories which are attractive to the American 
companies. Helicopters are applied to destruction of locals with machine guns, rockets and bombs. 
Trained CIA of a gang cuts out the population and widely applies tortures. All began thus. Some days 
before new 1994 some Indian communities warned the authorities of Mexico that in the first days of 
validity NAPHTHA they will lift revolt. The authorities didn't believe them. On New Year's Eve 
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hundreds Indians in black masks and with old carbines occupied the capital of the state Chyapas, 
immediately seized telegraph and were presented to the world as the Sapatistsky Army of National 
Release (SANR). A certain subcomandante Marcos was their military leader speaking with the press. 
Next day the army of the country attacked the largest cities of staff and conducted operations of 17 
days. B the first days of war Indians over all country took to the streets and demanded to leave the 
risen staff alone. Indians were supported also by the largest public organizations of the world. And the 
government of the country declared the termination of operations and about desire to agree with the 
risen. All past tense negotiations that were conducted, again interrupted, and the risen Indians and 
remained owners of the capital of Chyanas, several large cities and some other lands in the next states. 
Their main requirement - granting to Indians of a lawful wide regional autonomy. Sapatistsky 
communities are not only in Chyapas, but also in four next states. But in general sapatist - minority of 
the Mexican Indians. The majority – under the power or supporters of the former ruling party, or new, 
being in power two years.  

1995 - Croatia. Bombing of airfields of the Serbian Kraina before approach of Croats.  

1996 - On July 17, 1996 flight 800 of TWA airline blew up in the evening sky near the island Long 
Aylend and collapsed to the Atlantic Ocean — all 230 people onboard were lost. There are strong 
evidences that the Boeing was brought down by the American rocket. The motivation of this attack 
isn't established, among the main versions - a mistake during doctrines and elimination of the 
objectionable person aboard.  

1996 - Rwanda. 6000 civilians are destroyed by governmental armies which are trained and financed 
by America and South Africa. In the western mass media this event was ignored.  

1996 – Congo. The Ministry of Defence of the USA secretly participated in wars in the Democratic 
Republic of Congo (DRC). Also American companies one of which is connected with the former U.S. 
President George Bush Sr. were involved in confidential operations of Washington in DRK. Their role 
is caused by economic interests in mining in DRK. Forces of a special purpose of the USA trained the 
armed groups of the parties confronting in DRK. To keep confidentiality, private military recruiters 
were used. Washington actively helped ruandiyets and Congolese insurgents to dump the dictator 
Mobuta. Then Americans supported insurgents who began war against the dead nowadays the 
president of DRK Laurent-Désiré Kabila as "by 1998 Kabila's mode began to annoy interests of the 
American mining companies". When Kabila got support of other African countries, the USA changed 
tactics. The American specialagents started training as Kabila's opponents - ruandiyets, Ugandans and 
Burundiers, and supporters - Zimbabweans and Namibians.  

1997 - Americans suited a series of explosions in the Cuban hotels.  

1998 - Sudan. Americans destroy rocket attack pharmaceutical plant, claiming that it makes nervous 
gas. As this plant made 90% of drugs of the country, and import them from abroad Americans, 
naturally, forbade, the death of tens of thousands of people became result of rocket attack. They 
simply couldn't be treated.  

1998 - 4 days of active bombardments of Iraq after inspectors report that Iraq isn't enough.  

1998 - Afghanistan. Blow to the CIA former training camps used by Islamic fundamentalist groups.  

1999 - ignoring norms of international law, bypassing the UN and Security council, the United States 
and NATO forces launched campaign of 78-day air bombings of the sovereign state of Yugoslavia. 
Aggression against Yugoslavia, carried out under a pretext of "prevention of humanitarian disaster", 
made the largest humanitarian accident in Europe from World War II. For 32.000 fighting departures it 
was used bombs with a gross weight of 21 thousand tons that is equivalent to quadruple power of the 
nuclear bomb dumped by Americans to Hiroshima. More than 2.000 people of the civilian population 
were killed, 6.000 is wounded and mutilated, over one million remained homeless and 2 million - 
without any sources of the income. Bombings paralyzed capacities and infrastructure of everyday life 
of Yugoslavia, having led to increase in unemployment to 33% and having rejected 20% of the 
population for a poverty line, entailed real economic loss of 600 billion dollars. The pernicious and 
long damage is caused to the ecological environment of Yugoslavia, as well as Europe as a whole. 
From the testimony collected by the International Tribunal for Investigation of the American War 



- 59 - 

Crimes in Yugoslavia under the chairmanship of the former Minister of Justice of the USA of Ramsey 
Clark, obviously follows that CIA created, completely armed and financed bands of the Albanian 
terrorists (so-called. Liberation army of Kosovo, AOK) in Yugoslavia. For financing of bands of AOK 
CIA adjusted well organized criminal structure of drug traffic in Europe. Before bombardments of 
Serbia the government of Yugoslavia transferred to NATO the card of the objects which aren't subject 
to bombardment since it will cause an ecological disaster. Americans with cynicism inherent in this 
nation began to bomb those objects which were specified on the Serbian card. For example, they 
bombed Panchevo's oil refinery of 6 times. As a result to environment got, along with the poisonous 
gas formed in large quantities phosgene, 1200 t of monomers of vinyl chloride, 3000 t. sodium 
hydroxides, 800 t. hlorovodorodnykh of acids, 2350 t. liquid ammonia and 8 t. mercury. All this went 
to the earth. The soil is poisoned. Ground waters, especially in Novi the Garden, contain mercury. As a 
result of application of NATO of bombs with the uranium core diseases so-called began "a syndrome 
of the Persian Gulf", children freaks are born. Ecologists of the West, first of all Greenpeace, 
completely suppress brutal crimes of the American soldiery in Serbia.  

Military operations of the USA under NATO cover against the former republic Yugoslavia, laid the 
foundation to modern operations of the block, became an example of the worst violations of all norms 
and legislations, including to the Organization of North Atlantic alliance http://beta-press.ru/article/34. 
First of all, NATO violated the own Charter – the Washington contract which 1st article says that 
member states of Alliance have to "resolve all international disputes in which they can be involved, 
peaceful means so that not to subject to threat an international peace, safety and justice, and to abstain 
in the international relations from threat of force or its application somehow, incompatible with the 
purposes of the United Nations". The 6th Article of the contract in which it is said was also roughly 
violated that the sphere of competence of NATO is limited to the territory of the participating 
countries of alliance, and Yugoslavia, Macedonia, Albania and Bosnia weren't members of NATO. 
What to speak about the 7th article of the Washington contract in which it is accurately stated that the 
Alliance recognizes "responsibility of Security council for maintenance of an international peace and 
safety" as http://www.nato.int/cps/ru/natolive/official_texts_17120.htm.  

In military operation against these country of USA and NATO used the weapon which was forbidden 
by the Nuremberg charter, and also the Hague and Geneva conventions. First, in Yugoslavia shells 
with the low content of uranium were applied. This type of arms is not only high-precision, but the 
radioactive and highly toxic weapon dangerous to the person and the ecological environment. 
Secondly, the USA and NATO used, so-called, cluster bombs – the weapon of indirect effect of fire, 
with the explosive shells, forbidden subsequently "Ottavsky process on minefields" 
http://www.icbl.org/intro.php. Feature of this weapon that explosion happens only in 50% of cases. 
Other bombs can lie for years in the earth, working only at casual contact.  

It is killed – 5 700 people, including 400 children  

It is wounded – about 7 000 civilians, 30% from them – children  

Missing persons – 821 persons  

Excess mortality as a result of deterioration of living conditions doesn't give in to an assessment  

http://www.hrw.org/reports/2000/nato/Natbm200-01.htm  

2000 - revolution in Belgrad. Americans, at last, overthrew hated Milosevic.  

2001 - invasion into Afghanistan. Typical program of Americans: the tortures, the forbidden weapon, 
mass destruction of civilians, assurances about fast restoration of the country, use of the impoverished 
uranium and, at last, fabricated "proof" of participation of bin Laden to acts of terrorism on September 
11, 2001, based on doubtful video with an illegible sound and person absolutely unlike bin Laden.  

2001 - Americans chase across all Macedonia the Albanian terrorists from Liberation army of Kosovo 
who were trained and armed by Americans for fight against Serbians.  

2002 - Americans enter armies to Philippines since are afraid there of national excitements.  
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2002 – 2004 - Venezuela. In 2002 of century there was a pro-American revolution, the opposition 
illegally displaced the popular president Hugo Chávez. Already next day popular uprising in support 
of the president began, Chavez got out of prison and returned on a post. Now there is a fight between 
the government and the supported America opposition. In the country chaos and anarchy. Venezuela, 
as one would expect, is rich with oil. Besides, not the secret that Hugo Chávez, the Venezuelan 
president, is the best friend of the Cuban leader Fidel Castro. And still Venezuela - one of the few 
countries which openly criticizes foreign policy of the USA. For example, in April, 2004, speaking at 
meeting on the occasion of anniversary of attempt of a military coup in the country, Chavez declared 
that power in Washington was seized by the imperialistic government which for achievement of the 
purposes is ready to kill women and children. Such "impudence" America won't forgive it even if 
Bush will lose on the following elections.  

2003 - "anti-terrorist operation" on Philippines.  

2003 – Iraq. The USA intruded in Iraq under the pretext of existence at this country of weapons of 
mass destruction, namely bacteriological http://www.newsru.com/world/05feb2003/powellun.html 
(anthrax). Fight habitual already to that moment for democracy became the additional reason.  

"Democratization" of Iraq cost life to one million civilians (without losses from military). "Dictator" 
Hussain publicly executed, and weapons of mass destruction threatening the whole peace didn't find. 
Is later in the 2004th US Secretary of State Colin Powell admits: the data published by it which laid 
the foundation to bloody war, were, to put it mildly, "inexact", and it is simpler – forged. "When I did 
the report in February, 2003, was guided by the best information which to me was provided by CIA. 
Unfortunately, over time it became clear that sources were inexact and incorrect, and in some cases 
purposely misled. I am deeply disappointed with it and I regret for it" - Powell 
http://www.aif.ru/politics/article/comments/53043 reported to the press.  

After the terrible documentary film about storm of the Iraq city of Fallujah which has been shown 
round on the Italian TV channel RAI, the Pentagon recognized use of white phosphorus as the deadly 
weapon, and not just for lighting.  

White phosphorus – poison which at hit on a body literally burns skin and a flesh to bones. Use of 
such "lighting" bombs against civilians violates conventions of the UN on some types of the 
conventional arms, accepted in 1980.  

On RAI TV channel the movie telling about consequences of the operation "Rage of a Ghost" – night 
storm of Fallujah in November, 2004 was shown. At night the sky over the city was decked by 
hundred phosphoric shells. 12 thousand Americans and three thousand Iraq military participated in 
storm of Fallujah. Right after attack about which any of the western journalists didn't report, hearings 
that Americans used the chemical weapon against the city went. Movie "Fallujah. The secret 
slaughter" gives incontestable, according to his authors, the certificate of that the incendiary bombs 
known as for Mark 77, an advanced form of the napalm applied by armies of the USA in Vietnam, 
were applied and in Fallujah.  

Long time of the USA was denied by these facts. In December the American government officially 
called these messages "the widespread myth". "In some messages it is claimed that the American 
armies apply "illegal" phosphoric shells in Fallujah, – was spoken on a site Usinfo. – Phosphoric shells 
aren't forbidden. The American armies use them in Fallujah very seldom in the lighting purposes.  

But after emergence of terrible documentary shots the Pentagon had to reconsider this position. US 
military men recognized that phosphoric bombs and shells were used not only for lighting, but also for 
manpower defeat. However, as the representative of the Pentagon Barry Venabl approves, phosphorus 
"it wasn't used against civilians".  

However interviews and the photos made by the Italian journalists, call into question and the last 
statement. The former American soldier who was at war in Fallujah, declared to the correspondent: "I 
heard the order to be careful as against Fallujah are going to apply white phosphorus. Phosphorus 
burns a body, it dissolves a flesh to a bone. I saw the burned bodies of women and children. 
Phosphorus explodes and forms a cloud. To all in a radius of 150 meters – the end".  
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Photos on a site of www.rainews24.it TV channel show about what the former soldier speaks. On tens 
qualitative color pictures taken at a short distance and provided by the Research center of human rights 
in Fallujah, bodies of residents are visible, whose clothes remained untouched, but skin was dissolved 
or took a form of a skin of an animal as a result of attack by shells.  

The biologist from Fallujah Mohamed Tarek who has given interview for the movie, speaks: "On the 
city the rain of fire spilled, the people struck with this multi-colored substance, started burning. We 
found victims with unusual wounds: bodies scorched, and the clothes remained untouched".  

Also one of crimes of the Iraq campaign of the USA - tortures and mockeries at the Iraq prisoners in 
Abu-Greyb prison.  

During war in Iraq was lost more than 1 million Iraqis are huge losses in modern history. A quarter 
from them – women and children  

During operation of army of NATO used the forbidden weapon, namely white phosphorus  

http://www.orb-international.com/Newsroom_details.aspx? NewsId=120  

2003 - Liberia.  

2003 - Syria. As it usually happens, in a rush of passions of the USA starts destroying not only the 
country victim (in this case Iraq), but also the surrounding countries. That knew. On June 24 the 
Pentagon declared that, probably, destroyed Saddam Hussein or his eldest son Udaya. According to 
the senior representative of the American military of department, the Predator robot plane struck blow 
to a suspicious motorcade. As it appeared, pursuing leaders of the former Iraq mode, the American 
military acted in Syria. Military command of the USA admitted the fact of collision with the Syrian 
frontier guards. On the district parachutists were thrown out. From air the landing of special troops 
was covered by planes and helicopters.  

2003 - Revolution in Georgia. Directly help of the Georgian opposition was given by the ambassador 
of the USA in Tbilisi Richard Miles, that is it became from the sanction of the White house. By the 
way, the glory of the grave-digger of modes was consolidated long ago to Miles: he was the 
ambassador in Azerbaijan when Heydar Aliyev came to the power, in Yugoslavia during bombings on 
the eve of Slobodan Milosevic's overthrow and in Bulgaria when parliamentary elections were won by 
the successor of a throne Simeon Sakskoburggotsky who has headed as a result the government. 
Except political support, Americans rendered oppositions and the financial help. For example, the 
Soros fund allocated $500 thousand the radical oppositional organization "Kmara" ("Enough"). It 
financed popular oppositional TV channel which played a key role in support to "velvet revolution" 
and, speak, gave financial support of the youth organization heading street protests". Besides, 
according to Globe and Mail, on money the sorosovskikh of the organizations in Tbilisi by special 
buses from the different cities took oppositionists, and in the middle of the square in front of 
parliament the huge screen before which Shevardnadze's opponents gathered was installed. According 
to the newspaper, before Shevardnadze's overthrow in Tbilisi the technique of the organization of 
mass protests in Yugoslavia which led to Milosevic's resignation was specially studied. As writes 
Globe and Mail, the most probable candidate for a post of the following president of Georgia Mikheil 
Saakashvili who has got a legal education in New York, personally maintains cordial relations with 
Soros. The Chechen fighters employed by the Georgian army, receive an additive to a salary from 
Soros.  

2004 - Haiti. Anti-government protests proceeded to Haiti within several weeks. Insurgents occupied 
the main towns of Haiti. The president Jean-Bertrand Aristide ran. Storm of the capital of the country 
Port-au-Prince was postponed by insurgents on request of the USA. America enters armies.  

2004 - Revolution attempt in Equatorial Guinea where there are solid stocks of oil. The British 
investigation of MI 6, the American CIA and the Spanish secret service tried to carry out to the 
country of 70 mercenaries who had to overthrow a mode of the president Theodor Obisango Nguyem 
Mbasogo with support of local traitors. Mercenaries were detained, and their leader Mark Thatcher (by 
the way, that Margaret Thatcher's son! ) found a shelter in the USA.  

2004 - pro-American revolution in Ukraine.  
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2011 - Military invasion into Libya. Organization of a military coup and government overthrow.  

There are data which NATO management persistently refuses to recognize that during the conflict in 
Libya the military block also used cluster bombs and white phosphorus as it was during operations in 
Yugoslavia and Iraq http://oko-planet.su/fail/failvideo/videoweapon/86827-nato-ispolzovalo-
klasternye-bomby-v-livii-hotya-otricaet-eto-smotrite-sami.html.  

Also there is a probability that NATO officials dumped on the Iraq objects an uranium dust – the 
radioactive material forbidden to application by the convention of the UN of http://www 
.voltairenet.org/Voennye-prestupleniya-NATO-uchenye.  

And at last, many sources claim that in Libya the Alliance applied http://www 
yperite.newsland.ru/news/detail/id/778279 – the fighting poison gas "tested" still in days of World 
wars, and forbidden by various conventions, in a look it extremely dangers.  

Victims – more than 20000 people (military and civilians) http://www.telegraph.co.uk/  

Refugees – more than 350000 people of http://www .un.org/ru/rights/issues/  

Thus in August 2011 NATO Secretary General Anders Fog Rasmussen claimed that any civil didn't 
suffer from actions of aircraft of forces of NATO in Libya.  

2010-2013 – "The Arab spring"  

2011 - Military coup in Egypt. The Egyptian lawyers filed a lawsuit the official claim for human rights 
in the Hague, accusing the U.S. President Barack Obama in crimes against humanity.  

Together with Obama, Egyptians accuse of the same crimes all management of "Muslim 
Brotherhood", headed by the highest spiritual leader Mohammed Badi. In the claim it is reported that 
"Obama cooperated, incited and armed elements of "Muslim Brotherhood" to commission of crimes 
against humanity during the period with 3июля on August 18, 2013 in the territory of the Arab 
Republic of Egypt". Obama especially accuse of crimes of "Muslim Brotherhood" against Copts. 
Obama supported the president Mohammed Morsi in the period of which board "Christian children 
tortured, killed, forced and forced to marry their tyrants". Source: mignews.com  

2012 - Syria.  

According to Stephane Lendman: "Intervention of the USA in affairs of Syria is war crime" article in 
"Global Research" on July 18, 2012.  

...Who next?  

It is time for U.S. Government to stop saying lies both to the citizens, and the whole world!  
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