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К открытому террору может привести незаконное
распространение персональных данных одесских
евромайдановцев
После трагических событий 2 мая в городе Одессе, через
органы милиции или медицинские учреждения произошла
утечка
персональных
данных
об
одесских
евромайдановцах, которые выступали за единство
Украины и обращ ались за медицинской помощ ью. Сейчас
через социальные сети (закрытые группы) и другие
интернет-ресурсы
про-российскими
активистами
распространяются их персональные данные и это может
привести к открытому террору против этих людей. Кроме
того, по Интернету "гуляют" и другие списки активистов Евромайдана с открытыми
призывами применения к ним насилия. Также активно распространяются списки
харьковских ультрас, которые принимали участие в противостояниях 2 мая в центре
Одессы.
В списках по многим людям указана полная фамилия, имя и отчество, дата
рождения, домашний адрес и телефон, личные фото, аккаунты в социальных сетях.
Так, 3 мая 2014 года одним из пользователей Google+ размещ ен «список этих
нелюдей с некоторыми данными». В начале списка безапелляционно указано, что
это «виновники массового сожжения людей в Одесской Хатыни, пособники фашизма
в лице Правового Сектора и Евромайдана». Этот список быстро распространяется в
сети Интернет (указанное сообщ ение уже перепостили 52 других пользователя), и
очевидно является не единственным подобным текстом. Что самое страшное, так
это комментарии под такой информацией, многие из которых прямо призывают идти
к людям домой и мстить за тех, кто сгорел в Доме профсоюзов в городе Одессе 2
мая, и слова «смерть фашистам» это одни из самых «корректных» призывов.
5 мая 2014 года в сети появились отдельные "тематические" группы "ВКонтакте", в
которых размещ ены списки одесских евромайдановцев - в частности, "Одесские
палачи", "Списки правого сектора", "Одесские бандиты". Как указывается в
сообщ ении, "база собрана добровольцами, которые не остались в стороне от горя
одесситов". Кроме того, активно осущ ествляется перепост списка приблизительно
20 харьковских ультрас, которые якобы принимали участие в "убийстве мирных
одесситов". Характерно, что в отношении всех участников указана полная
однотипная информация - ФИО, дата рождения, место жительства и место
регистрации.
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НАЙТИ ДЕПУТАТА
Для поиска используйте
буквосочетание из не менее, чем
3-х букв

искать

Найти д епутата
по улице

Подписаться на рассылку (только
для зарегистрированных
пользователей. регистрация.)
Введите Ваш email:
подписаться

Партнёрам: Код нашего баннера
можно скопировать тут.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ
10 мая
19:58

ОПОРА: Як проголосувати не за
місцем реєстрації?
09 мая
10:04

советы, фракции, депутаты,
депутатские группы
Отзывы о депутатах:
335[ 123/105 ]
Отзывы о советах: 21[ 3/10 ]
В Измаиле стреляли в депутата.
08 мая

Наши партнеры

17:36

Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины" вполне
оправданно опасается, что распространение такой информации может значительно
усилить эскалацию конфликта в городе Одессе, привести к открытому террору в
отношении активистов, которые выступали за единство Украины. Одновременно мы
обращ аем внимание руководителей правоохранительных органов на то, что такие
действия про-российских активистов подпадают под действие как минимум ст. 182
Уголовного кодекса Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и
призываем дать соответствующ ую правовую оценку ситуации в рамках уголовного
производства и не допустить эскалации насилия в городе Одессе.

CITY: Новостной портал Измаила

В Одессе набирают волонтеров для
наблюдения за выборами.
17:21

Пресс-служба Одесской областной организации
ВОО "Комитет избирателей Украины"
Мониторинг и защита права граждан на приватность выполняется
при финансовой поддержке Международного фонда "Возрождение", в
рамках Инициативы "Усиление правовых возможностей бедных слоев
населения".

Руководство БелгородаДнестровского призывает
сохранять спокойствие.

сохранять спокойствие.
Яценюк пообіцяв
мирно в регулюв ати
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Музичка
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Станом на 21:37 10.05.2014
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Логин:
Пароль:
Регистрация.
Забыли логин или пароль?
Одесский гортеризбирком
зарегистрировал ещ е одного
кандидата на пост мэра.
09:17

ЦИТИРОВАТЬ (Чтобы вставить цитату, выделите нужный фрагмен текста на этой
странице и нажмите "ЦИТИРОВАТЬ")
Осталось символов – 1500
Введите проверочный код

Прокуратура: одесские чиновники
подарили частнику 22 миллиона из
бюджета.
07 мая
20:03

Очистить

Отправить

Сокращ ением безгражданства в
Одесской области займется
Комитет избирателей Украины
совместно с органами юстиции.
06 мая
22:16

К открытому террору может
привести незаконное
распространение персональных
данных одесских
евромайдановцев.
13:27

Ликбез: Что будет происходить на
избирательных участках в день
голосования.
12:11

В Одесской области опять
сменился губернатор.
09:28

Одесский гортеризбирком
познакомился с новым членом
комиссии и определил где будет
печатать бюллетени.
05 мая
12:29

Александр Дубовой принял вызов
от Евгения Пундика?
03 мая
15:07

В результате вчерашних событий
один депутат облсовета убит, а
другой - сильно избит.
14:29

Измаил едва не повторил
печальный опыт одесских событий.
13:06

В центре Одессы произошли
столкновения между сторонниками
единой Украины и
"антимайдановцами".
02 мая
21:41

Секретарь Измаильского горсовета
Евгений Пундик вызвал нардепа
Дубового на кулачный бой.
13:01

«Четырежды» не снятый аккерманские депутаты снова
пытались уволить мэра.
01 мая
20:39

Кампании, которые меняют
местную политику: итоги
инициативы «Адвокаси в
действии».
20:21

Измаильский горизбирком отказал в
регистрации претенденту в
депутаты.

18:38

Кандидатами на пост мэра Одессы
зарегистрировались 19 человек.
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Поддержка проекта “Твой местный депутат: Одесская область”, который выполняется Одесской областной организацией
Всеукраинской общ ественной организации «Комитет избирателей Украины» была осущ ествлена Фондом Восточная Европа в
рамках программы “Твой местный депутат: мониторинг деятельности депутатов местных советов в Украине”, которая является
совместной инициативой Фонда Восточная Европа и Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины и
выполняется при финансовой поддержке Фонда демократии ООН (UNDEF) и Агентства США по международному развитию
(USAID).
Мнения, отраженные на сайте, принадлежат их авторам и могут не совпадать с точкой зрения партнеров программы.
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