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Уважаемый Мэттью Принц! 

Мы, Фонд борьбы с репрессиями, международная правозащитная организация, 

вот уже несколько месяцев занимаемся борьбой с украинским националистическим 

сайтом «Миротворец», который незаконно собирает и публикует персональные 

данные взрослых и детей со всего мира в открытом доступе. Согласно анализу Фонда 

борьбы с репрессиями, на «Миротворце» представлены персональные данные по 

меньшей мере 327 несовершеннолетних и 341 журналиста, которых создатели сайта 

обвиняют в преднамеренных действиях против национальной безопасности Украины. Из-

за деятельности преступного ресурса уже несколько десятков журналистов, 

общественных деятелей и политических активистов стали жертвами насилия и угроз 

физической расправы.  

Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями неоднократно поднимали 

проблему «Миротворца» на международном уровне: собранные нами материалы были 

переданы в ООН. Мы также полны решимости добиться признания всех причастных к 

созданию, работе и финансированию «Миротворца» террористической организацией. 

Мы знаем, что вы и ваша компания Cloudflare разделяете ценности уважения 

свобод и прав человека независимо от национальности, расы, возраста и ориентации и 

готовы бороться с теми, кто их нарушает. Более двух месяцев назад вы заблокировали 

ресурс Kiwi Farms, разжигающий ненависть и призывающий к преследованиям людей, 

чья гендерная идентичность не совпадает с полом, присвоенным при рождении. 

Учитывая, что Cloudflare является одной из крупнейших технологических компаний, 

обеспечивающих безопасный доступ к вебсайтам, неудивительно, что «Миротворец» 

пользуется именно вашими услугами.  

К сожалению, мы вынуждены признать, что деятельность «Миротворца» 

представляет прямую опасность для жизни и здоровья людей, чьи персональные 

данные опубликованы на данном сайте: с 2014 года по меньшей мере 12 журналистов 

из списка «Миротворца» погибли насильственной смертью.  

Обращаясь к вам от лица правозащитников, кому не безразлична угроза 

«Миротворца», а также от лица более 700 человек, среди которых известные 

журналисты, видные общественные и политические деятели, сотрудники и основатели 

университетов и аналитических центров, которым не безразлично столь вопиющее 

нарушение прав человека, я, Мира Тэрада, призываю вас заблокировать преступный 

ресурс «Миротворец» и удалить все данные, собранные незаконным путем и 

опубликованные в открытом доступе. Отдельно хотелось бы выразить готовность 

направить вам отчеты с доказательствами противоправной деятельности 

«Миротворца», ранее предоставленные ООН. 

 

С уважением, Мира Тэрада 

Глава Фонда борьбы с репрессиями  

21 октября 2022 года 


