Представителю
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
в Российской Федерации
Оксамитному Юрию Викторовичу
Уважаемый Юрий Викторович!
Мы, Фонд борьбы с репрессиями, правозащитная организация, которая занимается
защитой прав детей и взрослых по всему миру, обращается к Вам от лица Фаины
Савенковой, 13-летней жительницы Луганской Народной Республики, чьи данные были
опубликованы на украинском националистическом сайте «Миротворец». Фаина Савенкова
- одна из 327 несовершеннолетних детей, чья личная информация была размещена на сайте
«Миротворец», что является грубым нарушением не только российского и украинского
законодательства, но и международных конвенций и соглашений о правах детей.
Персональные данные 327 детей, более 60 процентов из которых проживают на
территории Донецкой Народной Республики, были получены незаконным путем и стали
общедоступными без разрешения. Публикация фотографий, адресов проживания, номеров
телефонов и ссылок на социальные сети детей ставит под угрозу их жизнь и безопасность.
Фаина Савенкова, которая уже обращалась в ЮНИСЕФ в 2021 году, утверждает, что сразу
после того, как ее данные появились на «Миротворце», она начала получать угрозы, в том
числе от украинских националистов, которые угрожали убить ее и членов ее семьи.
Несмотря на это, 13-летняя девочка до сих пор пытается привлечь внимание ООН и
мировой общественности к проблеме нарушения прав несовершеннолетних, рассказывает
о тяжелой судьбе детей Донбасса журналистам из России, Европы и США.
В конце прошлого года руководство Детского фонда ООН ЮНИСЕФ попыталось
организовать встречу с Фаиной Савенковой, которая, к сожалению, так и не состоялась. За
несколько часов до встречи представитель ЮНИСЕФ связался с Фаиной и сообщил, что
встреча состоится позже, буквально оставив ее с проблемой один на один. Более того, во
время пресс-конференции Фонда борьбы с репрессиями, которая состоялась 21 июля 2022
года, Фаина Савенкова заявила, что ЮНИСЕФ предложил ей стать посланником мира,
однако позже представители ЮНИСЕФ перестали выходить на связь.
Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями всецело поддерживают инициативы
Детского фонда ООН и считают, что лишь совместными усилиями Организации
Объединенных Наций, ЮНИСЕФ и международных правозащитных организаций удастся
добиться полной блокировки ресурса «Миротворец» и удаления персональных данных
несовершеннолетних. Проблема достигла критического масштаба, с каждым днем
существует риск внесения в базу «Миротворца» личной информации новых
несовершеннолетних детей. 27 июля Постпредство РФ при ООН направило главе Детского
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел письмо юной луганчанки Фаины Савенковой с
выражением готовности встретиться с представителями Фонда в Москве в сентябре и
рассказать о незаконной публикации украинским сайтом «Миротворец» ее персональных
данных. Мы обращаемся в ЮНИСЕФ в Вашем лице, как представители Фаины Савенковой,
чтобы провести встречу между членами ЮНИСЕФ, Фаиной и правозащитниками Фонда
борьбы с репрессиями в Москве в сентябре 2022-го года с целью документальной фиксации
преступной деятельности украинского экстремистского сайта «Миротворец». На данной
встрече Фаина Савенкова представит личные свидетельства о преступлениях сайта
«Миротворец». Просим Вас приложить все усилия для того, чтобы данная встреча
состоялась.
Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями
26 июля 2022 года

