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Правительство Китая регулирует освещение экстремальных событий
В последние годы в КНР часто происходят экстремальные события. Поэтому китайское правительство приняло ряд законодательных актов, которые регулируют деятельность средств массовой информации по освещению актов терроризма, природных и техногенных катастроф и других экстремальных явлений.
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The Government of China regulates the coverage of extreme events
In recent years, extreme events have often occurred in China. Therefore, the Chinese government has adopted a number of legislative acts that regulate the activities of the media to cover acts of terrorism, natural and man-made disasters and other extreme events.
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В правовой системе КНР существует множество норм, тесно связанных с регулированием деятельности средств массовой информации. Так, в связи с тем, что возникающие в жизни общества экстремальные ситуации стали важным фактором, который ставит под угрозу социальную стабильность, в 2007 году правительством нашей страны был принят «Закон Китайской Народной Республики об освещении чрезвычайных ситуаций». В нем четко оговаривается, что ни один гражданин не должен распространять ложную информацию о возникшей экстремальном событии, а правительственные органы обязаны как можно скорее информировать население о возникшей опасной ситуации.
В законодательстве Китайской Народной Республики даны определения особо опасных инцидентов и о порядке реагирования на них государственных органов и средств массовой информации. Об этом, например, говорится в «Законе о предотвращении землетрясения и смягчении последствий стихийных бедствий», в «Правилах реагирования на прогнозы землетрясений», в «Законе о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ним», в «Положении о предотвращении наводнений» и в «Законе о безопасности пищевых продуктов». В связи с ростом опасности терроризма в 2015 году в Китае принят «Закон о борьбе с терроризмом». Он предусматривает предоставление информации о террористических инцидентах. В частности, в нем говорится, что начало и развитие событий во время террористических актов, а также ответные действия террористов освещаются ведущими организациями по борьбе с терроризмом провинций, в которых происходят террористические акты. В дополнение к запрещению распространения информации о ложных террористических актах в законе также конкретно оговаривается: «Никакие подробности террористической деятельности, которая может вызвать подражание, не должны сообщаться или распространяться, жестокие и бесчеловечные сцены террористических актов не должны быть озвучены. Организация по борьбе с терроризмом не должна сообщать или распространять сведения о своих сотрудниках, информацию о заложниках, а также отчитываться в своих действиях, предпринятых для решения проблемы». Такая информация может спровоцировать дополнительные преступления, вызвать социальную панику и беспорядки, повлиять на безопасность персонала и заложников и привести к другим опасным последствиям. Распространение подобной информации должно быть запрещено.
Когда происходит чрезвычайная ситуация, это становится большой новостью местного или даже национального масштаба, и к месту происшествия начинают стремиться многочисленные средства массовой информации. Если средства массовой информации не смогут получить авторитетную информацию, возникнет творческая версия, несовместимая с фактами и официальными мнениями, что вызовет общественное недовольство и недоумение, что не способствует ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поэтому пресс-службам организаций, ликвидирующим последствия теракта, рекомендуется установить контакт с представителями СМИ с целью распространения через них допустимой экстренной информации.
Таким образом, со стороны правительства определяются важнейшие принципы работы нашей системы СМИ по распространение информации об экстремальных ситуациях. Важнейшими из них являются: единство, точность, актуальность. Подход нашей страны уникален. Правительство является единоличным обладателем экстренной информации, что позволяет быстрее преодолеть кризис, вызванный экстремальной ситуацией. СМИ, в свою очередь, распространяют экстренную информацию, озвученную правительством, и уведомляют общественность о развитии событий. 

