О ЧЕМ МОЛЧИТ ТЕЛЕВИЗОР:
Универсальная Электронная Карта - грядущий хаос в России.

Во исполнение закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с 2012 года для каждого гражданина России водится
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА - УЭК.
С введением УЭК конституционные права и обязанности органов власти по
защите прав и свобод граждан незаконно превратятся в продажу населению
«платных услуг».
Все наши личные и семейные данные (доходы, здоровье, адреса) объединят в
единую базу.
Хозяева этой базы (иностранные компании и банки) будут продавать нам
наши конституционные права в сфере здравоохранения, образования, социального
обеспечения, и других как платную услугу, предоставляемую на условиях продавца.
Любую базу можно взломать. Или купить. Все наши данные мгновенно станут
доступны миру криминала. Данные о наших детях- тоже.
УЭК – идеальная возможность для слежки – купить билет, заправить бензин
можно будет только с помощью карты.
Западные страны в целях безопасности отказались от введения УЭК.
Европейский союз выделил два миллиона евро на введение УЭК в России.
В ущерб национальным интересам, в нарушение Конституции путем введения
УЭК в стране продвигается проект Евросоюза - коммерческих иностранных компаний.
Цель проекта - демонтаж
Российского государства и передача полномочий
власти иностранным коммерческим структурам.
Скажем нет тотальному контролю над человеком!
Протестуйте против введения УЭК ! Протестуйте, пока не поздно! Одна из форм
гражданского голоса против УЭК -- направлять Президенту и в краевые, областные
структуры телеграммой или на их официальный сайт с непременным требованием об
уведомлении о получении и учете как еще одного голоса народа против УЭК ради отмены
УЭК. Прошу дать ответ в порядке, установленном законом №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ».
Адрес и текст:
Почтовый адрес: 103132 Москва Старая площадь, 4. Президенту В.В. Путину
Текст для телеграммы ( направлять с уведомлением о вручении):
Я, ФИО, категорически протестую против введения в России УЭК и электронного
правительства, против закона 210-ФЗ. Заявляю, что на выборах буду голосовать против
любой партии, которая уклоняется открыто официально выступать против идеи
электронного правительства и УЭК.
Электронный адрес: http://letters.kremlin.ru/
Текст для электронного отправления:
Я, ФИО , протестую против введения УЭК.
Протестую против закона №210-ФЗ и введения в России электронного правительства,
как неконституционной формы правления. Требую соблюдения статей 2, 3, 7, 15, 18, 24,
35, 38, 43, 28, 29, 39, 41, 71, 72, 130-133, 110-114, 80, 82 Конституции РФ. Заявляю, что на
выборах буду голосовать против любой партии, которая уклоняется открыто официально
выступать против идеи электронного правительства и УЭК в России.
К сведению: В Германии нет единой карты, это законодательно запрещено по
соображениям безопасности граждан (http://www.rg.ru/printable/2011/02/11/dokumentysite.html).
В Англии для безопасности граждан в 2010 г. законодательно упразднен Регистр
идентификации
и
уничтожены
базы
данных
(http://www.rg.ru/printable/2011/02/11/dokumenty-site.html).
«..В Южной Корее, сделали электронное правительство, но из-за высокого уровня
электронного мошенничества население отказалось пользоваться этими услугами»
(http://www.yandex.ruschudo.ru/media-center/conference1060/index.html).

Когда введут УЭК – тотальный контроль за человеком –
никто Вам уже не позволит протестовать! Непокорным просто
заблокируют денежный счет. И попробуйте, потребуйте правды у компьютера!

