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1.2 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ
МАРКЕТИНГОВЫХ ПЛАНОВ ОБВИНЯЕМЫХ

1.2.1 Умышленное распространение заболеваний и развитие новых заболеваний
у пациентов для расширения рынка фармацевтических препаратов
Для расширения рынка обвиняемыми умышленно производятся и продаются
следующие группы лекарств, несмотря на известные разрушительные побочные
эффекты этих препаратов. Обвиняемые умышленно, преступным способом развивают
новые болезни под предлогом борьбы с существующими. Тот факт, что новые болезни,
вызванные побочными эффектами фармацевтических препаратов, проявляются на
протяжении долгих лет, является дополнительным прикрытием для этого
мошеннического плана:
Препараты, снижающие уровень холестерина в крови, особенно статины и фибраты,
массово выпускаются и продаются под предлогом профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний. В дозах, назначаемых в настоящее время миллионам пациентов по всему
миру, эти лекарства вызывают рак.

Химиотерапевтические препараты продаются якобы с целью лечения рака. В
действительности же, они вызывают серию тяжелых побочных эффектов, наиболее
частым из которых является зарождение в организме новых видов рака. Весь
преступный маркетинговый план по химиотерапии работает лишь благодаря тому, что
обвиняемые сделали рак смертельным диагнозом, даже несколько месяцев выживания
пациента, принимающего химиотерапию, продается обвиняемыми как история успеха.

Аспирин массово выпускается и продается под фальшивым предлогом профилактики
инфарктов и инсультов, однако длительное употребление этого лекарства может иметь
известные побочные эффекты, включающие разрушение коллагена и постепенное
увеличение риска инфаркта и инсульта, а также других заболеваний, таких как язва
желудка и желудочно-кишечные кровотечения.

Противовоспалительные препараты применяются для лечения боли и воспалений,
например, при артрите. Однако многие из этих лекарств разрушают соединительные
ткани, в частности, суставов. При длительном употреблении эти препараты скорее
ухудшают состояние здоровья, чем лечат пациента.

Антагонисты кальция массово выпускаются и продаются под фальшивым предлогом
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лечения повышенного кровяного давления и профилактики инфарктов, однако
известно, что при длительном употреблении эти препараты увеличивают вероятность
инфаркта, инсульта и других заболеваний.

Эстроген и другие гормональные препараты массово выпускаются и продаются под
фальшивым предлогом профилактики остеопороза и сердечных заболеваний, однако
известно, что при длительном употреблении эти препараты вызывают рак у свыше 30%
женщин, принимающих их. Наиболее частыми формами рака, вызванными этими
препаратами, являются гормонзависимые типы рака, такие как рак груди и матки.

Транквилизаторы и антидепрессанты. Еще одним механизмом, при помощи которого
обвиняемые систематически расширяют свои рынки, является умышленное вызывание
привыкания к препаратам для того, чтобы увеличить объемы продаж лекарств.
Известно, что многие транквилизаторы и антидепрессанты, включая распространенный
диазепам (Валиум), вызывают зависимость и привыкание. Для расширения объема
мировых продаж этих наркотических препаратов обвиняемые поощряют их
употребление, используя полностраничные рекламы в изданиях для широкой аудитории.

Другие лекарства. С тех пор как приобретение патента является необходимым
предусловием фармацевтического инвестиционного бизнеса, типические
фармацевтические препараты - это синтетические молекулы, токсичные для организма
человека. Действующий мошеннический деловой принцип почти для всех лекарств облегчение краткосрочных симптомов при одновременном причинении вреда и
постепенной выработке новых заболеваний как основы для новых фармацевтических
рынков.

1.3. РАСШИРЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ ПРИ ПОМОЩИ
НОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Совершая преступления, обвиняемые умышленно расширяют существующий
фармацевтический рынок путем изобретения новых состояний здоровья, для которых
они рекомендуют лекарства, ранее рекомендовавшиеся для лечения других болезней. В
качестве первого доказательства ниже приведены следующие примеры:
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Таблетки против головной боли якобы предотвращают сердечные заболевания.
Аспирин, первоначально разработанный в качестве лекарства для облегчения головной
боли и боли других видов, теперь массово продается и рекомендуется обвиняемыми в
качестве профилактического средства для длительного употребления даже здоровыми
индивидами для предполагаемой профилактики и лечения сердечных заболеваний и
других тяжелых состояний здоровья.

Антибиотики якобы излечивают коронарную болезнь сердца. С целью расширения
глобального рынка антибиотических препаратов обвиняемые сфабриковали и
распространили так называемую бактериальную теорию инфарктов в мировом
масштабе. Не имея клинических доказательств того, что бактерии Chlamydia или другие
бактерии действительно становятся причиной атеросклероза либо инфарктов,
обвиняемые осуществляли преступную поддержку программы всеобщего употребления
антибиотиков (в том числе здоровыми людьми) под фальшивым предлогом
профилактики инфарктов.

Выше приведены всего несколько примеров практики обвиняемых в области
распространения их лекарств для лечения других заболеваний. Фактически, этот
маркетинговый план является не исключением, а правилом. Список преступлений,
совершенных в этом контексте, должен быть дополнен и завершен в процессе
дальнейшего расследования.

1.4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СИСТЕМАТИЧНЫМ
ПРОНИКНОВЕНИЕМ В РАЗНЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ
ОБЛЕГЧЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ ЭТИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
Обвиняемые систематично и умышленно проникали в медицину и секторы
здравоохранения большинства стран мира, чтобы сделать их финансово зависимыми
для беспрепятственного ведения «бизнеса на болезнях» и совершения других
преступлений. Медицинские исследования проводятся не с главной целью найти
наиболее эффективные, безопасные и доступные методы лечения заболеваний, но для
определения крупнейших рынков заболеваний и получения производителями лекарств
самой большой прибыли на этих рынках. В качестве части этой стратегии на протяжении
последних десятилетий обвиняемые систематически удаляли из учебных программ
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медицинских учебных заведений информацию о наиболее эффективных, но не
подлежащих патентованию терапевтических средствах. Они намеренно выращивали
поколения врачей, имеющих слабое представление или не знающих о спасительной
пользе этих естественных методов лечения. В то же время, контроль за
терапевтическим образованием в медицинских учебных заведениях приняли новые
факультеты, называемые факультетами фармакологии. Таким образом, на протяжении
десятилетий все поколения врачей, выпускавшиеся из медицинских школ, практически
были обученной силой для продаж продукции фармацевтического «бизнеса на
болезнях». Для прикрытия этой стратегии патентованные лекарства получили название
«научных» и даже были названы «этичными лекарствами», в то время как не
подлежащие патентованию естественные терапевтические методы дискредитировались
и назывались «ненаучными».

Подобным образом обвиняемые систематично и умышленно проникали в средства
массовой информации по всему миру, создавая финансовую и иную зависимость,
распространяя обманчивую, фальшивую информацию для прикрытия своей преступной
практики, поддержания «бизнеса на болезнях» и совершения новых преступлений.

Обвиняемые умышленно и систематично злоупотребляли законодательными и
политическими системами большинства государств для проведения законов, установки
правил и принятия других мер с целью расширения объемов продаж неэффективных,
опасных, но прибыльных фармацевтических препаратов.

Обвиняемые злоупотребляли своим политическим влиянием для принудительного
принятия законов, позволяющих им присваивать триллионы долларов под прикрытием
«социальной страховки» и других государственных и частных фондов. Поддерживая
свой мошеннический «бизнес на болезнях», они отнимали эти деньги у частных лиц,
корпораций и правительств по всему миру, требуя плату за неэффективные и вредные
терапевтические средства. Из этого следует, что обвиняемые обеспечили огромный
доход фармацевтической промышленности, причинив ненужное страдание и
преждевременные смерти сотен миллионов людей.

Обвиняемые умышленно и систематично проникали и использовали в преступных
целях Европейский Парламент и другие региональные и международные органы,
включая Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию
здравоохранения, Организацию ООН по вопросам продовольствия и сельского
хозяйства (ФАО) и другие государственные и международные политические органы для
совершения своих преступлений против человечества.

4 / 18

Жалоба на совершение геноцида и других преступлений против человечества в связи с фармацев
05.04.2010 12:30

1.5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ
ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ, НЕПАТЕНТОВАННЫХ
СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ
Для защиты искусственно созданного бизнеса на болезнях обвиняемые пытались
стратегически воспрепятствовать свободному доступу людей к непатентованным
естественным методам лечения. Чтобы достичь этой цели, обвиняемые применяли
жесткие стратегические меры:

1.5.1. Утаивание спасительной информации о непатентованных естественных методах
лечения
. Обвиняемые умышленно и систематично блокировали доступ миллионов
людей к основной информации о том, что организм человека не вырабатывает
собственный витамин С (аскорбиновую кислоту). Из-за отсутствия этих знаний почти все
человечество страдает от дефицита витамина С, подвергаясь риску возникновения
сердечно-сосудистых и других заболеваний. Подобным образом, обвиняемые умышленно
и систематично утаивали и блокировали информацию о том, что организм человека не
вырабатывает естественную аминокислоту лизин.

Из-за отсутствия этих знаний почти все человечество страдает от дефицита лизина,
подвергаясь риску возникновения рака и других заболеваний. Таким образом,
обвиняемые умышленно причиняют ненужные страдания и преждевременные смерти
миллионов людей.

1.5.2. Публичная дискредитация непатентованных естественных методов лечения.
Обвиняемые умышленно и систематично обманывали широкую общественность,
распространяя фальшивую, обманчивую и сфабрикованную информацию,
дискредитирующую непатентованные методы лечения, с целью защиты и расширения
«бизнеса на болезнях», основанного на патентованных лекарствах, и совершения других
преступлений. Таким образом, обвиняемые умышленно причиняют дальнейшие
ненужные страдания и преждевременные смерти сотен миллионов людей.

1.5.3. Объявление вне закона информации о здравоохранении, связанной с
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непатентованными естественными методами лечения
. Обвиняемые умышленно
злоупотребляли своим политическим влиянием в попытке ввести на государственном и
на международном уровне законодательство, при помощи которого распространение
информации о профилактической и терапевтической пользе непатентованных
естественных методов лечения было бы объявлено незаконным. В то же время это
законодательство старается установить «верхние пределы» для количеств этих
естественных и безопасных лекарств, что является шагом к запрету их использования в
качестве естественных терапевтических агентов. Злоупотребляя полномочиями
Комиссии ООН «Codex Alimentarius», обвиняемые даже пытались установить эти законы
для всех стран-членов ООН . то есть практически для всего мира.

1.5.4. Когда все попытки защитить фармацевтический бизнес на болезнях мирным
путем потерпели неудачу, обвиняемые применяют другую стратегию. Они умышленно
обостряют международный кризис, вплоть до войны, чтобы создать психологическое и
правовое состояние, которое позволит немедленно по всему миру ввести
протекционистское законодательство и укрепить структуру «бизнеса на болезнях» и
других преступлений, в которых они обвиняются.

2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ГЕНОЦИДА, ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И
ДРУГИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, СОВЕРШЕННЫХ
В СВЯЗИ С АГРЕССИВНОЙ ВОЙНОЙ ПРОТИВ ИРАКА.
Обвиняемые совершают преступление путем умышленного обострения
международного кризиса, включая агрессивные войны с применением методов, ведущих
к использованию оружия массового поражения.

Обвиняемые последовательно злоупотребляли последствиями трагедии 11 сентября с
целью создания сценария международного кризиса, который они использовали для
оправдания своих агрессивных действий.

Максимизируя психологический фактор этой трагедии, они блокировали официальное
расследование событий и основания 11 сентября. На протяжении года сам Белый Дом
блокировал деятельность института независимых расследований. Таким образом, в то
время как не все факты этой трагедии известны широкой общественности, события 11
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сентября использовались с преступными намерениями в качестве оправдания
международного кризиса.

Обвиняемым не удалось обнаружить убедительные доказательства вины в трагедии
11 сентября, однако они воспользовались ею, чтобы захватить Афганистан. За
завоеванием Афганистана последовало разграбление обвиняемыми его природных
ресурсов с целью наживы.

Подобным образом обвиняемые использовали этот предлог для вторжения в другую
страну - Ирак. Прикрываясь идеями борьбы с распространением оружия массового
уничтожения, обвиняемые пытались втянуть мировое сообщество в агрессивную войну
против Ирака.

Несмотря на то, что большинство Совета Безопасности ООН, большая часть
стран-членов ООН и мировое общественное мнение были против войны, обвиняемые
все-таки напали на Ирак.

Война, спланированная, развязанная и проведенная обвиняемыми, была войной
без международных санкций и поэтому может квалифицироваться как
агрессивная, преступление против человечества. Если обвиняемые не понесут
наказания за это преступление, вся система международного права,
установившаяся после Второй мировой войны для защиты человечества от
разрушения, рухнет.

При отсутствии международных санкций единственным оправданием, остававшимся
обвиняемым, была фабрикация повода - мистифицированный поиск оружия массового
уничтожения в Ираке.

Сегодня весь мир знает о том, что это также было обманом.

Во время агрессивной войны против Ирака гибли люди (солдаты и мирное население).
Убийство такого масштаба во время войны без международных санкций
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классифицируется как преступление геноцида.

Кроме того, сотни тысяч невинных людей, многие из которых . дети, получили ранения,
инвалидность или понесли физический либо умственный ущерб в результате преступных
действий обвиняемых.

И даже более - обвиняемые умышленно и систематично производили захват нефтяных
месторождений и других природных ресурсов с целью обогащения. Для скрытия своих
преступлений обвиняемые распространяли фальшивую информацию о том, что захват
нефтяных месторождений . в интересах иракского народа и принесет ему пользу.

Осуществив оккупацию Ирака и присвоение его ресурсов во время агрессивной войны,
обвиняемые также совершили преступления разграбления и захвата собственности
противника.

Обвиняемые систематично действовали в целях обострения кризиса для дальнейшего
сокращения гражданских прав посредством принятия так называемых
антитеррористических законов. Для того чтобы обманывать людей при совершении
преступлений, они дали этим законам обманчивые имена: например, «Закон о
внутренней безопасности» или «Закон о патриотизме», таким образом получая
политическую поддержку в сокращении объема гражданских прав.

Систематично организовывая обострение кризиса, обвиняемые также умышленно
злоупотребляли хаосом в средствах массовой информации, делая первые шаги на пути к
принятию протекционистского законодательства в пользу фармацевтического картеля.
Втайне от Конгресса США в Закон о безопасности отечества была внесена поправка,
гарантирующая производителям лекарств неприкосновенность при подаче исков о
надежности продукции.

Вот лишь краткое описание военных преступлений и преступлений против
человечества, совершенных обвиняемыми, их стратегии злоупотребления военными
преступлениями для совершения более масштабных преступлений, укрепляющих
глобальный «бизнес на болезнях».
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При дальнейшем расследовании этих военных преступлений должны быть
задействованы все силы для приведения обвиняемых к ответу: вся имеющаяся у ООН
информация, инспекторы ООН по оружию, документация военных преступлений в
Ираке, международные источники и т.д.

Народы мира должны участвовать в этом процессе и предоставить документацию об
этих военных преступлениях с тем, чтобы ускорить процесс правосудия.

ОБВИНЯЕМЫЕ
Обвиняемыми являются следующие личности, представляющие корпоративный,
военный и политический секторы разных государств:

1. Джордж Уокер Буш, Президент США. Он является главным политическим
представителем интересов фармацевтического и нефтехимического картеля. Он
является главным политическим исполнителем военных преступлений против Ирака и
других преступлений, описанных в этой жалобе.

2. Энтони Чарльз Линтон («Тони») Блэр, премьер-министр Великобритании. Он
является политическим главой и исполнителем сам по себе, а также сообщником
Джорджа Буша в совершении преступлений, приведенных в этой жалобе.

3. Ричард Брюс («Дик») Чейни, вице-президент США. Чейни являлся главным
исполнительным служащим поставщика нефти компании Haliburton & Company, г.
Даллас, штат Техас. После завоевания Ирака Haliburton стала главной компанией,
осуществляющей разграбление Ирака под предлогом реконструкции.

4. Дональд Рамсфельд, министр обороны. Рамсфельд был главным исполнительным
директором нескольких биотехнических и фармацевтических компаний, в частности,
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фармацевтического концерна G. D. Searle, сегодня - части корпорации Pharmacia. На
протяжении нескольких десятилетий он играл роль стратегического организатора
фармацевтического «бизнеса на болезнях». Он получил несколько наград
фармацевтической промышленности. После Джорджа У. Буша Дональд Рамсфельд был
одним из главных инициаторов агрессивной войны против Ирака.

5. Джон Эшкрофт, главный прокурор США. Он является одним из разработчиков так
называемого Закона о внутренней безопасности, инструмента, при помощи которого
обвиняемые систематически сокращали объем гражданских прав в США. Он
ответственен за протекционистское законодательство, которое должно гарантировать
неприкосновенность фармацевтической промышленности перед лицом суда за
совершенные преступления. 6.
Том Рич, министр национальной
безопасности, сообщник Джона Эшкрофта в укреплении политического и
экономического контроля, осуществляемого обвиняемыми, с целью продолжения
ведения нечестного «бизнеса на болезнях» и совершения других преступлений
посредством систематичного сокращения объема гражданских прав в США. 7.
Кондолеза Райс
, советник по вопросам национальной безопасности США. Она является бывшим
директором нефтехимического концерна Chevron; способствовала продвижению
агрессивной войны против Ирака.

В фармацевтическом секторе обвиняются следующие компании:

1. Pfizer Inc., главный исполнительный директор Генри А. МакКиннелл, доктор
философии, другие исполнительные лица и совет директоров.

2. Merck & Co., Inc., главный исполнительный директор Раймон В. Гилмартин, другие
исполнительные лица и совет директоров.

3. GlaxoSmithKline PLC, главный исполнительный директор д-р Жан-Пьер Гарнье,
другие исполнительные лица и совет директоров.

4. Novartis AG, главный исполнительный директор д-р Даниэль Васелла, другие
исполнительные лица и совет директоров.
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5. Amgen Inc., главный исполнительный директор Кевин Шерер, другие
исполнительные лица и совет директоров.

6. Astra Zeneca, главный исполнительный директор сэр Томас МакКиллоп, другие
исполнительные лица и совет директоров.

7. Ely Lilly and Company, главный исполнительный директор Сидни Торел, другие
исполнительные лица и совет директоров.

8. Abbott Laboratories, главный исполнительный директор Майлс Д. Уайт, другие
исполнительные лица и совет директоров.

9. Другие фармацевтические компании, их исполнительные директоры и советы
директоров, поддерживающие и продвигающие инвестиционный «бизнес на болезнях» и
другие преступления.

В нефтехимическом секторе обвиняются следующие корпорации и их руководители:

1. ExxonMobil Corporation, главный исполнительный директор Ли Р. Реймонд, другие
исполнительные лица и совет директоров.

2. British Petroleum (BP), главный исполнительный директор лорд Браун из Мэдингли,
FREng, другие исполнительные лица и совет директоров.

3. Chevron Texaco Corp., главный исполнительный директор Дэвид О.Рэйли, другие
исполнительные лица и совет директоров.
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4. Другие нефтехимические компании, получающие прибыль от захвата и
разграбления Ирака вследствие агрессивной войны.

Финансовые группы вне многонациональных корпораций:

1. Финансовая группа Рокфеллеров и члены семьи Рокфеллеров, получающие
выгоду от совершенных преступлений.

2. Группа Ротшильдов и ее члены, получающие финансовую выгоду от совершенных
преступлений.

3. Группа JP Morgan и все ее члены, получающие финансовую выгоду от совершенных
преступлений.

4. Трехсторонняя Комиссия и ее члены, орган, основанный Дэвидом Рокфеллером
для координации интересов этой инвестиционной группы в трех регионах мира . США,
Европе и Японии (отсюда и название «трехсторонняя»), - включая всех членов этой
комиссии, которые признаны виновными в совершении этих преступлений или получении
финансовой выгоды от них.

5. Члены других корпоративных лоббистских групп и групп интереса, которые в
ходе дальнейшего расследования будут признаны участвовавшими в совершении этих
преступлений либо получении от них финансовой выгоды.

6. J.P. Morgan Chase Bank, главный исполнительный директор Уильям Б. Харрисон
Младший, другие исполнительные лица и совет директоров.

7. Другие финансовые учреждения, их исполнительные директоры, советы
директоров, акционеры и другие лица, которые в ходе дальнейшего расследования
будут признаны участвовавшими в совершении этих преступлений либо получении от них

12 / 18

Жалоба на совершение геноцида и других преступлений против человечества в связи с фармацев
05.04.2010 12:30

финансовой выгоды.

8. Политики национального и международного уровня, которые в ходе
дальнейшего расследования будут признаны участвовавшими в совершении этих
преступлений либо получении от них финансовой выгоды.

9. Военные, участвовавшие или признанные в ходе дальнейшего расследования
участвовавшими в совершении этих преступлений либо получении от них финансовой
выгоды.

10. Исполнительные лица органов здравоохранения, которые в ходе дальнейшего
расследования будут признаны участвовавшими в умышленном и систематичном
совершении этих преступлений либо получении от них финансовой выгоды.

11. Работники средств массовой информации и другие лица, которые в ходе
дальнейшего расследования будут признаны участвовавшими в совершении этих
преступлений либо получении от них финансовой выгоды.

12. Другие частные лица, организации или органы, которые в ходе дальнейшего
расследования будут признаны участвовавшими в совершении этих преступлений либо
получении от них финансовой выгоды.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ЭТОЙ
ЖАЛОБЕ
Кроме Римского Статута для Международного криминального суда, к серьезным
обвинениям, выдвигаемым в этой жалобе, применимы следующие международные
соглашения и декларации:
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1. Хартия Организации Объединенных Наций

2. «Декларация прав человека» от 8 декабря 1948 г.

3. «Женевская Конвенция о правах человека» от 12 августа 1949 г.

4. «Конвенция о предотвращении и наказании преступлений геноцида» от 12 января
1951 г.

5. «Конвенция о неприменимости ограничений наказуемых по закону военных
преступлений и преступлений против человечества» от 1968 г.

6. «Принципы международного сотрудничества в выявлении, аресте, экстрадиции и
наказании лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против
человечества» от 1973 г.

ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КРИМИНАЛЬНОГО СУДА,
ПОД КОТОРУЮ ПОДПАДАЮТ ОБВИНЯЕМЫЕ
Обвиняемые совершили вышеописанные преступления умышленно и с полным
осознанием всех обстоятельств, сопровождающих их действия.

Преступления, отчет о которых приведен здесь, были направлены против всего
человечества. Международный криминальный суд в Гааге является судом, управляемым
принципами международного права и имеющим дело с такими неотложными вопросами.
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Более того, Международный криминальный суд был основан после Второй мировой
войны и Нюрнбергского военного трибунала с целью предотвратить возможную
трагедию . следующую мировую войну.

1. Обязанность предъявления обвинений лицам, занимающим высокие посты
Обвиняемым может быть вынесен приговор Международным судом.

Положения Статута распространяются на всех лиц без исключения с точки зрения
занимаемой должности. Занимаемая должность главы государства, члена
правительства или парламента, избранного представителя или сотрудника
правительства ни в коем случае не освобождает от криминальной ответственности
согласно положениям Статута Международного криминального суда и не является
основой для сокращения приговора (Статут, Статья 27, параграф 1).

Неприкосновенность либо специальные процедурные правила, могущие относиться к
занимаемой лицом должности согласно национальному либо международному праву,
также не могут препятствовать распространению на это лицо юрисдикции
Международного криминального суда (Статут, Статья 27, параграф 2).

2. Освобождение от криминальной ответственности

Ни один из обвиняемых не может быть освобожден от криминальной ответственности
по причинам, приведенным в Статье 31 Статута.

Обвиняемые действовали с полным осознанием незаконности их действий.

Таким образом, все утверждения об обратном недействительны.

Также недействительными являются все попытки обвиняемых оправдать свои
преступления путем формирования «коалиции мнений» с другими государствами.
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3. Полномочия в вынесении приговора членам правительства США и гражданам
США

Даже те из обвиняемых, кто имеет гражданство Соединенных Штатов Америки, не
могут претендовать на неприкосновенность перед криминальным обвинением,
предъявленным Международным криминальным судом лишь по той причине, что США, в
отличие от 90 стран мира (т.е. почти половины членов ООН), не входят в число
государств, подписавших Римский Статут.

Обвиняемые в течение долгого времени разрабатывали планы избежания
криминальной ответственности. Однако это не освобождает обвиняемых от юрисдикции
Международного криминального суда, поскольку сам способ совершения преступлений,
принадлежащих к действиям, которые рассматриваются Международным криминальным
судом, предполагает вынесение приговора согласно положениям Статута.

Юрисдикция Международного криминального суда распространяется на частных лиц,
а не на страны, поэтому не имеет значения, происходит ли обвиняемый из определенной
страны-члена; приговор выносится частному лицу, ответственному за совершение
преступлений (Статут, Статья 25, параграфы 1 - 2).

Статуты Международного криминального суда пресекают попытки Администрации
США объединить малые государства в двухсторонние «соглашения об иммунитете».

Кроме того, Совет Безопасности ООН установил, что правительство США (а
следовательно, большинство обвиняемых) не может и не должно выносить решение
касательно рассмотрения его дела Международным криминальным судом.

Это решение было принято по одной причине: можно только представить себе, что
случилось бы, если бы главным обвиняемым, фигурирующим в Нюрнбергском процессе,
было разрешено выбирать, предстанут ли они перед трибуналом. Поэтому обвиняемые,
даже если они являются гражданами Соединенных Штатов Америки, подпадают под
юрисдикцию Международного криминального суда, и им должен быть вынесен
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приговор.

ФИНАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Названные лица должны предстать перед Международным криминальным судом на
основании доказательств, представленных в этой жалобе.

Расследование личной ответственности обвиняемых должно проводиться
обвинителем Международного криминального суда.

Это расследование также будет продолжено и расширено с нашей стороны, стороны
людей со всего мира.

Обвиняемые должны понести наказание по следующим причинам:

осознанное и умышленное нарушение права человека на мир;

осознанное и умышленное нарушение права человека на жизнь;

осознанное и умышленное нарушение права человека на здоровье.

Эта жалоба будет систематически обновляться и дополняться на основе постоянной
разработки и пересмотра, пока не будет начат правовой процесс против обвиняемых.

В этой жалобе представлены крупнейшие преступления из всех, когда-либо

17 / 18

Жалоба на совершение геноцида и других преступлений против человечества в связи с фармацев
05.04.2010 12:30

совершавшихся в истории человечества. За каждый день задержки начала
формального процесса против обвиняемых в Международном криминальном суде
миллионы людей во всем мире расплачиваются своими жизнями, а мир приближается к
следующей мировой войне. Это дело не терпит отлагательств.

Как сказал прокурор США на Нюрнбергском военном трибунале против руководителей
химического и нефтехимического картеля IG Farben: «Если вина этих преступников не
будет раскрыта и преступления не будут наказаны, они в будущем принесут значительно
больший ущерб».

Мы призываем каждого человека и правительства всех стран мира присоединиться к
этим обвинениям. Настало время действовать.

Гаага, Нидерланды 14 июня 2003 г.
От имени народов мира,
Маттиас Рат, доктор медицины
Matthias Rath, M.D.,
Dr. Rath Health Foundation
Muzenstraat 89
2511 WB Den Haag
Netherlands

Источник http://www.virtu-virus.narod.ru
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