АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ РЕГУЛЯТОРОВ СМИ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Ofcom штрафует Исламский Телевизионный Канал DM Digital за разжигание ненависти
и убийство в прямом эфире
ОТРЫВОК СТАТЬИ: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-theuk/10162099/Muslim-television-channel-fined-after-preacher-of-hate-incited-murder-live-on-air.html
"Новые штрафы, объявленные Ofcom, относящиеся к программе Рехматул Лил Аламиин или
Милость Миров, переданной в октябре 2011 года, и другой, под названием Конференция
POAF, вышедшая в эфир в ноябре и декабре 2011 года.
Рехматул Лил Аламиин показал в прямом эфире лекцию Абдул Кадир Джилани, исламского
ученого, включавшую в себя материал, который Ofcom посчитал "такой, которая, вероятно,
будет поощрять или подстрекать к совершению преступления или может привести к
беспорядкам".

Ofcom постановил, чтобы новостные каналы в том числе BBC, ITV, Аль-Джазира и т.д.
не нарушали правил в репортаже об убийстве Ли Ригби. Постановление прилагается.
Краткое содержание постановления:
"Ofcom получил почти 680 жалоб о новостном репортаже об убийстве Фузилиер Ли Ригби в 22
мая 2013 в Вулвиче. Таким образом, заявители посчитали телевизионное освещение инцидента
по нескольким каналам и программам (которые включали снимки с мобильного телефона,
сделанные на месте происшествия) было слишком графическим и расстраивающим,
нечувствительным и неуважительным для семьи Фузилиера Ригби, и дало возможность
одному из предполагаемых нападавших платформу для оправдания и объяснения своих
действий. Многие заявители также выразили обеспокоенность в связи с том, что содержание
может оказать влияние на молодых зрителей.
Ofcom оценил все показанные материалы и начал расследование. Отдельно Ofcom провел
работу по мониторинговому упражнению, чтобы проверить, как радио и телевизионные
компании сообщали об инциденте в тот день.
Ofcom пришел к выводу, что ни одно из вещаний не нарушило правило 1.3 (материалы
непригодные для детей должны быть соответствующим образом запланированы) или правило
2.3 (оскорбительные материалы должны быть оправданы контекстом) Кодекса. Мы также
пришли к выводу, что LBC не нарушил правила 1.5 (радио передача должна особенно
учитывать время, когда дети наиболее вероятно, будут слушать). Несмотря на то, что
репортаж был подробным и порой мучительным, мы не считаем, что изображения были
слишком оскорбительными для трансляции, учитывая, что они были надлежащим образом
запланированы и оправданы контекстом. Мы, однако, изложили некоторые рекомендации для
вещателей, например, необходимость давать соответствующие предупреждения для зрителей
до вещания материала, который может нанести оскорбление или страдания зрителям.

Австралия
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Нарушение - пункт 1.2 Открытого
кодекса Narrowcast [Программа не была
представлена справедливо]
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публикации
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Декабрь
2010

Нарушение - п. 1.3 открытого кодекса
Narrowcast [неоправданно клеветать на
группу на основании этнической
принадлежности и религии]
Нет нарушения соответствующих
положений BSA, открытого Кодекса
Narrowcast или открытого стандарта
Narrowcast в девяти других программах
оцененных ACMA.

ПАКИСТАН – Рассматривая запрет прямой трансляции терроризма
Урок: В то время как регуляторный орган электронных СМИ имеет возможность издавать
директивы, их способность обеспечить их соблюдение является большой проблемой.
СТАТЬЯ: http://www.ifex.org/pakistan/2013/08/28/live_tv_coverage/
Пакистанский орган регулирования электронных СМИ (Pemra) издал директивы прекратить
прямую трансляцию 5-часового противостояния 15 августа 2013, но телеканалы не соблюдали
директивы.
В другом случае, 26 августа, по приказу Верховного суда Пакистана, полиция
зарегистрировала дело по антитеррористическому Закону 1997 года конституции против
Салмана Икбала, исполнительного директора ведущего телеканала ARY News, Оваиса Тохида,
Исполнительного директора, Шахида Хамида Ринда, руководителя бюро Кветт и Сабира
Шакира, руководителя Исламабадского бюро и той же организации. Дело, связано с
трансляции видео, показывающее бомбардировку национального памятника сепаратистской
группировкой в беспокойной провинции Белуджистан.
ТУРЦИЯ
17 июля 2014 - Вещательный орган (RTUK) ввел запрет на СМИ вещание о захвате
исламскими боевиками турецких дипломатов и солдат из консульства страны в Мосуле. Запрет
был сделан на основании защиты безопасности удерживаемых лиц.

Полная статья: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-17/erdogan-warning-media-yieldsblackout-on-turks-captured-in-iraq.html

АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ ОТСУТСТВИЯ РЕГУЛЯЦИИ
Инцидент на реке Ибар Митровица
Статья: "Это было 15 марта, когда СМИ сообщили, что, по крайней мере два серба и собака
загнали четыре албанских мальчиков в реку Ибар в Митровице. Согласно душераздирающей
истории, три мальчика утонули, и только один переплыл на другую сторону.
"Месть последовала быстро. В результате нападения на сербов погибло 30 и ранено 600
человек", опубликовал Canadafreepress.com в своей статье от 3 мая на первой странице.
Когда представитель ООН Дерек Чэппелл смело выступил, чтобы сказать, что событие на реке
15 марта было "определенно не правдой", его быстро уволили из ООН и перевели на другую
работу.
«ООН заявила, что он был слишком откровенен, рассказывая правду, - сказал Джеймс Биссетт,
бывший посол Канады в Югославии и член меньшинства, пытаясь узнать правду из
распространенной лжи и обмана о Косово».
Полный текст статьи в 2004: http://www.canadafreepress.com/2004/cover083004.htm
Резня в Мумбаи 2008
Суд отклонил аргументы, оправдывающие телевизионное освещение, предусмотренное
свободой слова и выражения, постановив, что «действия, стремящиеся нарушать право другого
человека на жизнь, гарантированное статьей 21, или создание опасности для национальной
безопасности, никогда не может быть оправдано под предлогом свободы слова и выражения
мнений».
Статья глубоко изучает, как запрет на некоторые детали, которые передаются СМИ, очень бы
помог спасательным работам и работе сил безопасности.
«Освещение теракта Мумбаи основными электронными СМИ навредило спору о том, что
любой механизм регулирования для СМИ должен прийти только изнутри».
http://www.niticentral.com/2012/08/30/its-official-media-helped-2611-terrorists-5832.html

