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СУД

Средства массовой информации

Необходимость юстиции это суд СМИ.
Люди имеют право, потребность видеть, слышать все части
правосудия. Как это устроено. Суд не должен использоваться для
пропаганды, развлечения, общественных отношений или как медиа
цирк. Там нет видео съемки проб. используются камеры Discreet
безопасности. Покрытие лица не допускается. МИЗ R3

Там нет медиа-видео съемки проб. Разрешение камер СМИ на суде превращает суд в
развлечение. Когда перед камерами судья, судья, прокурор, обороны (Буквоед, юрист) ,
Обвиняемого и свидетелей, ведут себя иначе, чем они были бы, если их не было камер.
Люди не будут действовать и вести себя естественно. Под добычей чтения языка тела,
выражение лица, тон голоса и использования языка. Люди также надевали разными,
чтобы создать неестественный образ.

Подрыв целостности судебного процесса, превращая их в театр.
Несправедливо! Неприемлимо.

Перед Trial
Медиа-отчетность до суда ограничивается именем Accused, что суд и дата судебного
разбирательства. Любая другая отчетность (Сборы, имена свидетелей, судебные чиновники, мнение,
комментарии ...) это неуважение к суду: " МИЗ R3 '
Во время судебного разбирательства
Существует Медиа запрет на отчетность в ходе судебного процесса. Медиа
нарушение запрета в неуважении к суду: ' МИЗ R3 '

После заключения Trial
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Медиа дает ' Подробный отчет Trial» после испытательного заключения: Кто был обвинен (Фотография,
адрес, работодатель, родители) ? Что, где обвинение? Суд чиновники ... Вердикт, Рассуждение и
реабилитации, компенсации, если таковые имеются. СМИ должны дать заключение & комментарий.

Заметка ! судья (Магистрат) не могу (Когда-либо) подавляют подробные отчеты СМИ по какой-либо
причине (Национальная безопасность, конфиденциальность, Corrupt закон ...) ,

призыв
После того, как жалоба была подана. СМИ отчетности до суда, в ходе судебного разбирательства
и после того, как правила Пробные применяются.

Свобода Detail Trial отчетности священна!
Подавляя порядок означает защищая «Виновный». Защита их представляет угрозу для
Сообщества. Община имеет право знать «Guilty-х (Фотография, адрес, работодатель, родители) 'В
качестве жертвы (Ы) подробности. Результат призыв & рассуждение ( 'Подробный отчет Trial') ,
Любой отказ
(Порядок подавления судьи после апелляции) этой деятельности получить годов МИЗ/ R7 '

Заметка ! Община имеет право знать подробные сведения о «Guilty в. Это помогает
сообществу защитить себя от зла, преступления, ..

Община имеет право знать «жертву (Ы) ' подробности. Это позволяет
сообществу оказать максимальную помощь.
Любой судья, магистрат выдачи приказа Suppression после суда Обжалования удаляется из
судоустройства. Их профессиональные полномочия отменяются, преследуется ' МИЗ R7 ' ,

Заметка ! Любой Guilty защищен помехоподавляющий порядок совершения преступления (Ы) ,
Любой судья, судья, выдавший этот приказ Suppression виновен по ассоциации (Будучи
угрозой для сообщества) , Их профессиональные полномочия отменяются, преследуется ' МИЗ R7
',

Любая жертва защищена помехоподавляющий порядок. Не получать необходимую
помощь. Любой судья, судья, выдавший этот приказ Suppression виновен в неисполнении
обязанности члена сообщества. Их профессиональные полномочия отменяются,
преследуется ' МИЗ R7 ' ,

Конец.

2

1 БОГА Законодатель Manifest Как написано оно должно быть! Все СМИ 14.12.3.1
Н-В-м

www.universecustodianguardians.org

