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1-2-1. Государственное вмешательство в СМИ и прессу и контроль над ними.

Несколько международных документов по правам человека, включая Всеобщую
декларацию прав человека и Международную конвенцию о гражданских и
политических правах, говорят о том, что каждый человек должен иметь имеет свободу
выбора мнения и его выражения, без вмешательства других лиц.

Однако США еще раз проявили себя как страна, осуществляющая самый жесткий
контроль над СМИ под предлогом "национальной безопасности", когда Сенат США
принял Закон о защите киберпространства в качестве государственной собственности
24 июня 2010 года.

Этот закон дает администрации США абсолютное право отключать интернет, когда она
сочтет это необходимым, и любое лицо или организация, согласно ему, должны
получить разрешение от администрации США, когда они хотят открыть свои веб-сайты,
даже в рамках и так уже ограниченной системы интернета. Би-Би-Си подвергла США
критике за создание правовой базы для ограничения интернета на американской
территории, напомнив, что у США есть манера говорить о других странах, которые
принимают меры по ограничению доступа в интернет, что они должны «обеспечить
свободу интернета», называть их "закрытым обществом» и тому подобное.

Правительство США всячески поддерживает контроль над СМИ, пытаясь удержать их
от выражения мнений, которые не поддерживали бы реализацию его политики,
нацеленной на мировое господство. В качестве примера можно привести официальное
извинение американского журнала "Newsweek" после того, как он опубликовал
репортаж о глумлении над Кораном американскими военными.

Делегация Международного Комитета Красного Креста доказала, после общения с
мусульманскими заключенными на военно-морской базе в заливе Гуантанамо, что
глумление над Кораном по-прежнему осуществляется там американскими военными.
Однако Белый Дом, будучи в ярости от того, что он был опозорен перед всем миром,
оказал давление на "Newsweek", потребовав извинений. В конце концов, "Ньюсуику"
пришлось приносить извинения за то, что он опубликовал правду.
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»Репортеры без границ», международная организация журналистов, заявила в своем
ежегодном «Отчете о всеобщей свободе", что "США продолжает оказывать давление на
средства массовой информации и ограничивать их свободу, когда дело доходит до
вопроса о «борьбе с терроризмом».

Согласно имеющимся данным, западные страны осуществляют контроль над четвертью
всей интернет-инфраструктуры и над большей частью обмена международной
информацией по всему миру. Западные страны, опираясь на свою экономическую мощь
и новейшие достижения науки и техники, осуществляют монополию в сфере
современных крупных средств массовой информации, подавляя голоса правды согласно
тому, как это диктуют их собственные интересы и потребности, и рисуют радужную, не
соответствующую действительности картину собственных антинародных социальных
систем, враждебных правам человека.

СМИ США и других западных стран являются рупором капиталистических
монополистов, имеющих тесные связи с политическими кругами. В силу этого они
утратили свободу в своей деятельности и сводятся к роли инструмента в руках кучки
богатеев, прислуживая цели осуществления их агрессивной политики мирового
господства.

В реальности журналисты и средства массовой информации в США и западных странах
не имеют ни свободы речи, ни свободы выражения, а говорят и пишут лишь то, что
доставляет удовольствие их правительствам.

1-2-2. Репрессии и преследования в области свободы слова и печати.

США бессовестно лгут, будто бы их гражданам гарантированы свобода слова и свобода
печати для СМИ путем специального законодательства, оговаривающего это, но в
действительности эти свободы сведены на нет из-за строгой цензуры на
вышеуказанные действия.

По данным «Репортеров без границ», более 80 журналистов получили ранения в
результате действий полиции во время их освещения событий кампании "Захвати
Уолл-стрит" в США. По данным опроса, проведенного Ассоциацией независимых
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юристов, более 18 корреспондентов были задержаны только в Нью-Йорке с сентября
2011 года по июль 2012 года.

4 августа 2012 года фотограф "Нью-Йорк Таймс" был арестован за то, что
сфотографировал арест маленькой девочки полицией во время его освещения
кампании "Захвати Уолл-стрит", причем один из полицейских забрал его камеру и
ударил его этой камерой по лицу. В ноябре 2012 года два корреспондента телеканала
"Russia Today" были задержаны во время их освещения демонстрации перед
американской военной базой Форт-Беннинг в штате Джорджия под предлогом «участия
в несанкционированном мероприятии» и «неподчинения властям». Шесть человек,
включая Брэдли Мэннинга, информанта сайта Wikileaks, были привлечены к уголовной
ответственности и подверглись бесчеловечному обращению.

В США не является чем-то необычным, когда журналистов увольняют за их
«политически неразумные" замечания. Например, Насри, старший редактор по
освещению Ближнего Востока на телеканале CNN, был уволен за выражение
сочувствия в твиттере по поводу гибели шиитского халифата в Ливане в июле 2010
года. Реальность США такова, что международные рейтинговые компании оценивают
уровень свободы слова в США как один из самых низких в мире.

То же самое можно сказать и о других странах Запада. Турецкие газеты "Сабах" и
"Турция" под заголовками "Европа занимает последнее место по свободе слова" и
"Двойное стандарты Запада" привела примеры нападок на средства массовой
информации и двойных стандартов, применямых западными странами в этой сфере.
Например, 180 журналистов были взяты под стражу за последние 25 лет в Германии. 6
журналистов в Великобритании, в том числе главный редактор "Новостей мира", одной
из крупнейших газет в этой стране, были арестованы в 2013 году. Виктория Де Филип,
редактор газеты "Либерасьон," была заключена в тюрьму во Франции.

1-2-3. Намеренное просачивание в прессу искаженной информации.

Получение доступа к проверенной и надежной новостной информации является одним
из основных прав человека. Всеобщая декларация прав человека говорит в статье 19,
что каждый человек имеет право на свободу поиска, получения и распространения
информации и идей любого рода, независимо от границ.
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Эти права грубо нарушаются намеренным распространением искаженной информации в
США и западных странах.

Средства массовой информации США и других западных стран плетут сеть из
искаженной информации, замаскированной под «истинную», производя ее согласно
собственным интересам, и сообщая о ней как о якобы подлинной с помощью таких
двусмысленных выражений, таких как "эксклюзивная информационная программа",
"западный дипломат рассказал на условии анонимности", "по мнению
экспертов-политологов"и "секретная информация ".

Значительное число СМИ США и других западных стран распространяют по всему миру
искажающие истину рассказы о ситуации с системой прав человека в КНДР, которой
пользуются ее граждане. Они также совершили преступление века, путем
манипулирования и распространения «общественного мнения», будто бы КНДР
виновата в напряженности и ядерной проблеме на Корейском полуострове, которая на
самом деле вызвана действиями США.

Указывая на то, что ядерная угроза исходит от США, один зарубежный эксперт по
международным делам осудили и США, и Запад, критикуя "западные СМИ, которые
настолько глупы, что пляшут под дудку самой гнусной ядерной державы,
предпринимающей отчаянные усилия, чтобы уничтожить нацию, которая вообще не
представляет никакой угрозы международному сообществу".

Freedom House, международная правозащитная организация США, заявила в своем
"Всемирном докладе о свободе прессы» за 2012 год, что свобода деятельности средств
массовой информации в КНДР якобы занимает одно из самых низких мест в мире по
международным стандартам. Этот"Отчет", написанный Карином Карецари,
представляет собой политизацию прессы и крайний пример двойных стандартов,
полный всякого рода искажений и фальсификаций.

США и западные страны прибегают к подкупу и открытым запугиваниям прессы для
того, чтобы манипулировать общественным мнением путем распространения ложных
сообщений. США замаскировали сотрудников так называемой «группы Линкольна»,
находящихся на содержании министерства обороны, под внештатных журналистов, с
тем, чтобы они поставляли в средства массовой информации репортажи об Ираке,
которые помогли бы предотвратить международную критику в период, когда во всем
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мире росла волна осуждения США за нарушения ими прав человека в Ираке,
разоблаченные в средствах массовой информации. Газеты, которые публиковали
статьи этих «журналистов», получали премиальные, в размере от 40 до 2000
американских долларов за статью, в зависимости от ее «ценности». Президент США
пригрозил взорвать центр спутникового телевидения Аль- Джазиры по той причине,
что она сообщала о военных успехах сил иракского сопротивления.

В апреле 2012 года КНДР пригласила представителей СМИ из разных стран с целью
доказать мирный характер запуска своего научно-технического спутника. В то время
США оказывали давление на репортеров, которые отправлялись в Пхеньян, требуя от
них воздержаться от освещения запуска спутника.

В связи с этим, Тален Биас, журналист американского новостного сайта "Политико",
рассказал, как Белый Дом предупредил журналистов «быть осторожными», чтобы не
быть «соучастниками "пропагандистской кампании" КНДР», так как освещение запуска
спутника «будет бесплатной рекламой» для КНДР.

В 2014 году головной офис японской газеты «Асахи симбун» в Токио получил по почте
письмо с угрозами и со вложенным в него перочинным ножом, угрожающее убить
журналиста, написавшего правдивую статью о преступлении сексуального рабства,
совершенном японской армией, если он не принесет извинения за свой репортаж. Этот
инцидент представляет собой проявление бешеной ненависти японских империалистов
в адрес "Асахи симбун", которая часто публикует правдивые расследования прошлых
нарушений прав человека со стороны Японии. Всякий раз, когда искаженная
информация распространяется США и Западом, ущемляются права суверенных
государств, нарушаются права человека целых народов, создаются антагонизмы и
конфликты, подвергается риску мир и безопасность во всем мире.

Хорошо известен факт, что агрессия США и «многонациональных сил» против Ирака
была совершена на основе заранее и намеренно сфабрикованной информации.

Пропаганда агрессии против суверенных государств на основе ложной информации
также является преступлением, нарушающим первый пункт статьи 20 Международного
пакта о гражданских и политических правах, в которой говорится, что "всякая
пропаганда войны должна быть запрещена законом.”
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В соответствии с Конвенцией о международном праве опровержения США и западные
стран должны принести извинения и быть привлечены к уголовной ответственности за
распространение искаженной и заведомо сфабрикованной информации, наносящей
ущерб репутации суверенного государства и посягающей на права человека на свободу
слова и печати.
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