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Именно так осуществляется теперь новая цензура.
Не ограничениями, а избыточностью.
Книги, могущие побеспокоить, заваливаются массой безвкусной макулатуры.
Бернар Вербер

Там, где сжигают книги, скоро будут гореть и люди.
Генрих Гейне.
Над миром нависла опасность. Прямо сейчас мы с вами можем наблюдать угрожающую
тенденцию, когда международные интернет гиганты – гугл, майкрософт, facebook, twitter и пр., будучи
монополистами, вводят неприкрытую цензуру на своих площадках. Тем самым нарушая декларацию
прав человека и конституции стран.
Если эта тенденция сохраниться, мы с вами очень скоро и очень легко скатимся во времена
инквизиции, когда от сжигания книг власть имущие перейдут к сжиганию их авторов.
Чтобы не допустить этого, украинский ютуб-блоггер подаёт в суд иск на корпорацию ГУГЛ за
введение на видео хостинге YOUTUBE неприкрытой цензуры. Что нарушает права человека на свободу
слова и доступ к информации.
На днях стало известно, что Ютуб удалил
видео на канале «Мольфар Карпатський»
https://www.youtube.com/channel/UC5g8nbCMWw_RWJGtqlVW1xw
с почти двумя миллионами
просмотров. Без предупреждений, без уведомлений, без объяснений. Этот фильм – «10 главных
обманов человечества о жизни в природе» – аудиоверсия одной из глав книги «Тотальный
дауншифтинг или полный апгрейд», хорошо приправленная высказываниями известнейших
публицистов и учёных. В фильме идёт речь о непоправимом вреде городов для экологии и биосферы
планеты. Разоблачается ложь и развенчиваются навязанные человечеству стереотипы о жизни вне
города.
Теперь этот фильм можно посмотреть только на официальном сайте авторов «конопляной книги»
http://bio-settlements.com/book.html. Это первая в XXI веке книга напечатанная на бумаге из
технической конопли. Целью проекта является защита и восстановление лесов на планете, так как 1 Га
конопли за 1 год даёт столько же бумаги сколько 5 Га лесов за 20 лет. Больше о проекте - тут:
Истцом по данному иску выступает Международный Благотворительный фонд развития
биосферных поселений, как уполномоченный авторами книги. Так же Фонд готовит коллективный иск
на ГУГЛ от тех известных блоггеров, творчество, исследования и материалы которых были незаконно
удалены и подвержены цензуре.
Для контактов прессы, активистов,
юристов и блоггеров – cencored@bio-settlements.com
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