
КАК ТОРГУЮТ ЖИВОРОЖДЁННЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ

Что такое регистрация на международном
сайте https://www.upik.de/?

В  нашей  жизни  мы  пользуемся  многими
изделиями. Они позволяют сделать нашу жизнь
более  удобной.  Например,  автомобиль.  У
автомобиля  существует  документ,  который
идентифицирует  это  изделие,  определяет  его
характеристики, его владельца. Такой документ
называется паспорт. Но, паспорт не будет выдан,
пока  изделие  не  будет  готово.  Скажем,  для
автомобиля  его  не  выдадут,  пока  не  будет
номера  на  двигатель,  кузов  (шасси)  и  т.  п.,  то
есть,  на  все  комплектующие  значимые  части.
Если готовое изделие не будет передано другой
организации, то оно так и останется активом на
балансе  собственника  этой  организации.  При
смене владельца в паспорте делается отметка.
Паспорт  есть  у  станка,  велосипеда,
холодильника,  чайника.  В  нём  указаны
гарантийные  обязательства,  какую
ответственность  несёт  изготовитель,  и  какую
владелец изделия.  Имея,  например,  паспорт на
автомобиль,  мы  можем  взять  кредит  в  банке,
оформив авто в залог. Теперь введены паспорта
на недвижимость.

У человека тоже есть пасПорт. Но его выдают не 
сразу. Давайте проследим этот путь.



Итак,  роды у  матери прошли успешно,  на свет
появился  живорождённый  новый  человечек.
Медицинское  свидетельство  о  рождении
заполняет персонал родильного дома по случаю
появления  в  свет  в  здании  роддома
новорожденного.  В  связи  с  появлением  новой
учётной  единицы  производят  замеры  с
последующим  внесением  характеристик  в
медицинское  свидетельство  о  рождении,  в
которое  также  вносят  сведения,  сообщённые
роженицей.  В  медицинском  свидетельстве
фиксируют  состояние  новой  учётной  единицы
без  имени.  В  СССР  право  на  присвоение
гражданства  имеют  новорожденные
живорожденные весом не менее 1 кг.

Справка  о  рождении  выдается  родильным
отделением,  где  ребенок  появился  на  свет.
Таким  образом,  персонал  роддома  является
информатором  системы о  появлении  в  системе
новой учётной единицы.

Сразу  после  рождения,  или  даже  перед
рождением, человек получает его первое имя —
личное имя.

Ли́чное  и́мя(англ.  personal  name,  first  name)  —
социолингвистическая  единица,  разновидность
имени  собственного,  один  из  главных
персональных  языковых  идентификаторов
человека  или  какого-либо  одушевлённого
существа.



Имя, полученное гражданином при рождении, а
также перемена имени подлежат регистрации в
ЗАГСе.

Урожденное  имя,  имя  при  рождении  —  имя,
которое человек получает при рождении. Обычно
состоит из нескольких частей — имени, отчества,
фамилии или прозвища.

В русском языке полное имя человека состоит из
имени,  отчества  и  фамилии.  В  англоговорящих
странах схема немного другая: имя, среднее имя
(имена-несколько  имён),  фамилия.  Наиболее
важным является именно личное имя. Оно и есть
чаще  всего  «идентификатор»  человека.
http://www.englishelp.ru/business-english/other/284-
patronymic-vs-middle-name.html

Гражданина  или  гражданку  (в  СССР)  создаёт
ЗАГС  на  основании  актовой  записи  №  в  книге
(загляните  в  имеющееся  Свидетельство  о
рождении)  о  рождении  мальчика/девочки.
Актовые книги хранятся в органах записи актов
гражданского состояния на протяжении 100 лет,
а в дальнейшем передаются на государственное
хранение.  Актовую  запись  о  рождении
мальчика/девочки  производят  на  основании
сведений  медицинского  свидетельства  о
рождении  (справка),  по  факту  заявления
родителей  (заинтересованных  лиц),  с  просьбой
зарегистрировать  (поставить  на  учёт)



мальчика/девочку  с  присвоением  фамилии,
имени, отчества.

Процедура  на  выходе  создаёт  так  называемое
Ю(ри)ди́ческое  и́мя  физи́ческого  лица́  —  имя,
которое  персона  получает  при  рождении  и
которое  фиксируется  в  свидетельстве  о
рождении.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1688710

Ю(ри)дические записи имён на БУМАГЕ заменяют
Человека.  Происходит  рождение  имени  в
свидетельстве о рождении.

Бумага  становится  пристанищем  Души.С  этого
момента  человеком  управляет  сила
зафиксированная  Ю(РИ)ДИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ (в
руских сказках – чудо-юдо). Зафиксировав свою
сущность  на  бумажном  носителе  (поле),
Человеческая  сущность  оказывается  за  Коном
мирозданья.  Меняется  порт  нахождения
сущности. По сути человек теряет свою активную
связь  с  Создателем.  ПасПорт  –  пассивный
(закрытый) Порт.

Свидетельство  о  рождении  гражданина-
фамилии,  имени,  отчества  также  имеет
оборотный  документ  с  номером,  в  точности
обратным  номеру,  который  видите  в
свидетельстве, имеющимся на руках.

Номерной  документ  выпущен.  Гражданин
создан.  На  баланс  организации  (государства)
поставлена  ещё  одна  ю(ри)дическая  единица.



Организация (государство) стало Бенефициаром
-  учредителем  "ПЕРСОНЫ",  владельцем
документов  на  эту  персону  (гражданина,
физического  лица),  получателем  денежных
платежей,  выгод,  преимуществ,  прочего,  а  так
же  выгодоприобретателем  наследственного
права  своей  персоны.  По  факту  создания
ю(ри)дической единицы открыт балансовый счёт
в финансовом учреждении организации на  имя
гражданина.  При  этом,  ничего  нам  не  говоря.
Новорожденный взят организацией под опеку и
находится  в  процессе  движения  к  моменту
состояния  готовности  (ясли,  детсад,  школа  и
прочее, предоставляемое опекуном) для выпуска
пасПорта.

Необходимо отметить, что пасПорт не наделяет
ни правами, ни обязанностями. ПасПорт является
публичным  договором  на  осуществление
действий  в  соответствии  с  установленными
условиями (конституции, законы, правила и пр.)
организации  -  собственника  пасПорта.  ПасПорт
во  владении  и  пользовании  его  носителя,  а
также носитель несёт и ответственность за всё,
что  связано  с  этим  пасПортом.  Подписант
документа-договора "пасПорт" по факту наличия
его  подписи  добровольно  обязуется  исполнять
условия организации в статусе, удостоверенном
пасПортом.



ПасПорт является документом, удостоверяющим
личность гражданина. Того самого, созданного в
отделе  ЗАГС.  Кстати,  законом  РФ  об  актах
гражданского  состояния  не  предусмотрено
рождение,  появление,  возникновение  граждан.
Итак,  предоставляя  удостоверение  личности
гражданина  (персоны)  с  персональными
данными,  мы  лишь  являемся  в  качестве
представителя  ю(ри)дической  единицы
организации, несущего ответственность.

Со времени создания Ю(РИ)ДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
было  установлено  так  называемое
Адмиралтейское  (морское)  право  или  его  ещё
называют  -  коммерческое  (торговое)  право.
Вспомните  в  связи  с  этим  о  морских  пиратах.
Суть  этого  права  ярко  отражена  в  их  образе
жизни, их действиях.

В  Акте,  согласно  Морского  права,  принятом  в
Великобритании  в  16  в.,  говорится:  если  нет
доказательств, что человек жив – (прирождённое
право),  то  через  7  лет  после  его  рождения  он
считается  мёртвым  перед  законом,  без  вести
пропавшим. Если не доказано в  течение 7 лет,
что  человек  жив,  и  если  нет  наследников  и
завещания  -  то  имущество  подлежит  разделу
http://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11.

В  1666  году  королём  был  принят  Закон  "О
субъектах пожизненного права/ Cestui Que (Vie),
согласно которому все, кто не заявил о себе как



о живых Мужчине/Женщине королю, или в суде,
объявлялись  для  государственной  системы
"мертвыми"; их имущество считалось брошенным
и  передавалось  в  постоянное  или  временное
владение  (управление)  трасту  (корпорации,
обществу), поскольку только ю(ри)дическое лицо
обладает  правом  получения  собственности
персоны  или  физического  лица;  но  только
Бенефициар  (учредитель  персоны)  имеет
безусловное  право  владения  и  распоряжения
собственностью, а вот "физическое лицо" только
приобретает  право  собственности  на
недвижимость (канон 2040).

Государство регистрирует не СОБСТВЕННОСТЬ, а
только лишь ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.

Мужчина/Женщина  из  естественного  права
перешёл  в  торговое  (коммерческое)  право  -  в
собственность  корпораций,  компаний,  приобрёл
статус  ПЕРСОНА  -  «мёртвый  в  законе",  отсюда
появились  позорные  оккультные  ритуалы
британских судов с  ношением чёрных одежд и
другой атрибутики в честь «мертвых». Косвенное
имущество (рабы) можно сдавать в залог другим
компаниям  в  обмен  на  выгоды  –  в  рост  под
процент.  С  увеличением  массы  тела
Мужчины/Женщины увеличивается его залоговая
стоимость.

В  сентябре  1802  года  Александр  I  своим
манифестом  об  учреждении  министерств



утвердил  Министерства  Юстиции  Российской
Империи
https://www.1215.org/lawnotes/lawnotes/a4v.pdf

Этим  самым  привязав  Российскую  империю  к
банковским обязательствам торгового кодекса.

7  ноября  1917  г.  в  шесть  часов  утра,  по
предписанию  Петроградского  Военно-
революционного комитета, вооруженные моряки
Гвардейского  флотского  экипажа,  не  встретив
никакого  сопротивления,  заняли  здание
Государственного банка.  http://www.cbr.ru/today/?
PrtId=nrbank–  так  было  установлено  у  нас
адмиралтейское право.

Единый  торговый  кодекс  (UCC),  был  принят  в
целом или по существу всеми государствами (См.
Закон Blacks, 6 - е изд. стр. 1531). По существу,
все  судебные  решения  основываются  на
коммерческом  праве,  и  имеет  уголовные
наказания, связанные с ним. Вместо того, чтобы
открыто  называть  этот  новый  закон
Адмиралтейской  /  морской  юрисдикцией,  оно
называется «Уставная Юрисдикция».

Для  того,  чтобы  граждан  СССР  находящихся  в
правовом поле ПОЗИТИВНОГО права перевести в
правовое  поле  КОММЕРЧЕСКОГО  права  и  была
придумана  и  осуществлена  афёра  с  развалом
СОЮЗА  и  с  незаконным  переименованием
Российской  Советской  Федеративной



Социалистической  Республики  в  нелегитимную
до сих пор Российскую Федерацию-Россию. 

РФ  является  КОММЕРЧЕСКОЙ  КОРПОРАЦИЕЙ  в
строгом соответствии Морскому праву.

Но  аферисты долго  не  были  уверены в  успехе
своего дела. Поэтому мы жили и трудились в РФ,
как  граждане  Советского  Союза  с  паспортом
гражданина СССР, аж целых 10 лет! Так как все
граждане СССР (кроме 28 человек) не проходили
процедуру  выхода  из  гражданства  Советского
Союза,  то  до  сих  пор  мы  все  являемся
гражданами страны Советов и для аферистов мы
все – мигранты в собственной стране.

Нас  всех  уже  втянули  стать  подписантами
пасПорта в поле коммерческого права в статусе
представителей физических лиц и отдать наших
детей  под  опеку  организации,  действующей  в
поле  коммерческого  права.  Нам  ежедневно
предлагают  дать  своё  согласие  на  обработку
персональных  данных  (тех  самых  данных
"ПЕРСОНЫ"  -  гражданина,  созданного  в  отделе
ЗАГС).  Пока  мы  находимся  под  юрисдикцией
организации-собственника  документа-
публичного договора, мы несём ответственность
по  законам  этой  организации  и  законам  поля
коммерческого  права,  являемСЯ  виновными  и
должниками.

А в поле коммерческого права есть только лица:
физические  (персоны  с  персональными



данными),  юридические,  должностные,  и  их
представители. И пусть вас не смущают всякие
разные  наименования,  которые  используют  в
документообороте,  всякие разные должностные
лица.

Нас  всех  перевели  из  СССР  через  центры
занятости (биржи труда) на гражданскую службу
в  должности  «гражданин-налогоплательщик»
(налоговый резидент) в статусе физических лиц,
на основании полученного согласия на обработку
персональных  данных  (например:  заявление  о
замене  паспорта  (СССР  на  РФ),  или  подпись  в
почтовом извещении – почитайте внимательно то
же почтовое извещение).

Суверенный иммунитет утрачивается, получив и
подписав  какой-либо  документ  на  своё  имя  в
иных структурах.

Нежелание/неумение  ответственно  и  с  умом
распоряжаться  и  управлять  своими
персональными данными может стать причиной
и  инструментом  порабощения,  а  контроль  над
своими  персональными  данными  является
важным  составляющим  элементом  свободы  и
независимости. Поэтому следует помнить о том,
что  наши  персональные  данные  –  это  НАША
собственность,  которая  представляет  собой
немалую ЦЕННОСТЬ для тех,  кто знает во всём
этом толк и умеет этим распоряжаться в СВОИХ
интересах.



С  1837  года  сертификат,  вексель  о  рождении,
является  официальным  документом,  выдается,
уважительно  записывая  бедных  (нищих)  в
документ,  предоставляя  им  определенные
основные права и  право  на льготы в  обмен на
признание  их  статуса  принадлежности  как
«собственность»  и  законные  рабы.  Также  в
статусе обслуживания холопов,  как ДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО.  Статус  "Поселение"  эквивалентно
добровольной рабской плантации.

Свидетельства  о  рождении  «чрезвычайно
ценные" векселя с держателем, на имя которого
выдан  сертификат.  Свидетельства  о  рождении
считаются ценными бумагами, которыми торгуют
среди  частных  международных  организаций  и
элит.  Владелец,  на  имя  которого  выдан
сертификат не имеет доступа к такой стоимости.
Каждому  поселенцу  открывается  депозитный
счет  (ранее  оказывал  сбербанк  при
приватизации),  каждому  присваивается  18
знаковый номер Trust. После получения ребенком
имени,  такой  ребенок  становится  юридическим
объектом,  а  на  его  депозитном  счёте  будут
накапливаться средства от оборота векселя под
названием  «Свидетельство  о  рождении»,  о
котором  мы  всю  жизнь  понятия  не  имеем.
Умирает  человеческая  личность,  начинается
процесс  передачи  всего  имущества  на  счёте
третьим  лицам-банкам,  депозитариям
http://www.csd.ua/, администрирование переходит



к  Римскому  культу  (праву)  http://legal-
dictionary.thefreedictionary.com/beneficiary

Позже такой ребенок становится собственностью
согласно  классификатору  корпорации,  под
разными названиями Украина, Россия, Польша и
другие,  той  плантации,  кто  и  выдал  вексель.
Векселя и все, что к ним приписано, становятся
предметом  для  биржевого  клиринга  –  это
процедура расчетов по биржевым сделкам,  что
обеспечивает  финансовые  гарантии,  их
осуществление  через  систему  депозитов  и
маржевых  взносов  участников  биржевой
торговли.

Душа,  проявленная  в  теле,  переселяется  в
работный дом в статус работника Workhouse Test
Act (1723),

http://en.wikipedia.org/wiki/
Workhouse_Test_Act#cite_note-1.

В  момент  крещения  церковного,  родители
сознательно  или  бессознательно  одаривают
душой государство – трaст-корпорацию.

Все  ваши  данные  передаются  в  CUSIP
глобального сервиса

https://www.cusip.com/cusip/index.htm#.  С  этого
момента начинается "Срок жизни или лет" Cestui
Que  Vie  Trust  1666,  личность  потеряна,  она
недееспособная  -  KORP  S  ACTION  (действия
мертвых  тел),  или  корпорация,  траст.  Если  в
течение семи лет не заявить системе, что такая



личность  является  живой,  она  считается
брошенная  в  море  мертвых  душ,  то  есть
фактической мертвой душой (Canon 2036).

После  подписания  согласия  о  сборе  ваших
данных,  вся  информация  о  вас  сливается  в
общую  базу  данных,  откуда  уже  не  вырваться
http://protivkart.org/main/1766-ukraina-zakon-
1049...o-spokoyno-prinyal-pechat.html

Глава Кабинета Министров от 26.12.1992 № 12—
92  вводится  налог  на  прибыль  (потомство  от
браков).  В  1993-1994 гг.  было введено понятие
налогового  кредита,  который  давал  право
предприятиям  на  отсрочку  уплаты  налога.  В
начале  1994  года  в  Украине,  как  и  в  России,
начали формироваться налоговые механизмы, в
частности  появились  налог  на  промысел,
местные  налоги  и  сборы,  начала  внедряться
контролирующая  функция  физических  лиц
(живых людей) путем создания государственного
реестра физических лиц. 1999 г. можно считать
годом  коренных  изменений  в  становлении
налоговой службы – в этом году разработаны и
определены  главные  стратегические
направления развития налоговой службы, в этом
же году были разработаны новые концепции по
взысканию  налоговой  задолженности
http://podati.blogspot.com/p/2.html

Вводится  номер складской квитанции –    ИНН  .  ID
или  ИНН  был  создан  государством,  который



создал  второй  оригинал  свидетельства  о
рождении  для  правительства  Соединенных
Штатов  в  рамках  Единого  коммерческого
кодекса,  изготовленного  его  уполномоченным
агентом (муниципальным  служащим  или
государственным регистратором).

Свидетельство  о  рождении  в  качестве
государственных  облигаций,  будет  продано  на
Нью-Йоркской фондовой бирже. Торговые палаты
уполномочены  выдавать  сертификаты
происхождения.  Что  такое  сертификат
происхождения?  Все  государства  начали
выдавать  документы  серийными  номерами,
сертифицировать  "складские  расписки"  для
рождений  и  браков  с  целью  залога  нас  в
качестве  обеспечения  по  кредитам  и
муниципальных  облигаций  Федеральной
резервной системы США.

Государством  создается  свидетельство  о
рождении,  с  ALL  CAPS  именем,  которое
представляет собой документ, подтверждающий
долг  на  момент  выдачи.  Расположение  склада,
где  хранятся  товары  -  (место  жительства).
Описание товара или упаковок, содержащих их -
(имя, пол, дата рождения и т.д.).

Все коммерческие корпорации, образованные на
территории СССР: РФ, Украина, Казахстан и т. д.,
являются  именно  «складскими  базами»-
реестрами.  Представьте  себе  большой  склад



каких-либо  деталей.  На  таком  складе  имеется
множество «полок». Это – конкретная страна. На
каждом  стеллаже  имеются  сборные  агрегаты
(типа  коробки  передач  для  авто,  двигателя,
кузова)  –  это  ю(ри)дические  лица,  в  которых
имеется  некое  количество  работников
(«накладных»),  кроме  сборных  агрегатов
имеются  на  «полках»  отдельные  детали  –
«Персоны» со свидетельствами о рождении.

Чтобы всё это в РФ, Украине, Казахстане и т. д.,
можно  было  проконтролировать,  в  странах
Запада имеется дубликаты всех этих «складских
баз»-реестров.  Многие  уже  наслышаны,  что
существует  такой  банк  данных,  например  в
Германии, по адресу https://www.upik.de/

Свидетельство  о  рождении,  или  Банкнота
представляет  собой  тип  оборотного
инструмента,  векселя,  выданных  банком  на
предъявителя  по  требованию,  используемых  в
качестве денег, а во многих странах он является
законным  платежным  средством.  Наряду  с
монетами,  банкноты  составляют  денежные
средства  на  предъявителя  как  разновидность
формы всех современных денег.

Облигации,  выпущенные  на  свидетельство  о
рождении  ALL  CAPS  затем  хранятся  в
депозитарии Trust Corporation на 55 Уотер - стрит
в Нью – Йорке 



http://www.dtcc.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Depository_Trust_
%26_Clearing_Corporation

http://highfrequencyradionetwork.com/wp-content/
up...assoc-BC-warehouse-rec0001.pdf

http://vitalcertificates.ca/british-columbia/
birth...tent=*%20Birth%20Cert%20-%20BC

Живое  человеческое  существо  становится
поручителем  (без  нашего  ведома),  который
гарантирует возможную окупаемость облигации.

Через  юридическое  имя  человек  подключен  к
эгрегору/агрегату  социальных  паразитов.
Паразиты  паразитируют  на  таком  имени,
создавая письменные повинности платить  дань
вместо развития.

Любой мужчина / женщина на своё юридическое
"лицо"  NAME,  по  ошибке  принимают  на  себя
ответственность  за  дела  государства  и  его
долги,  как  ответственного  Доверительного
управляющего".

Соответственно, автоматически мы взяли на себя
долги  коммерческих  корпораций  РФ,  УКРАИНЫ,
КАЗАХСТАНА  и  т.д.  по  месту  выдачи
свидетельства о рождении. А следят за выплатой
наших  долгов  "Доверенные  управляющие",  в
лице  госслужащих  виртуальных  государств  –
налоговая  служба,  суды,  служба  судебных
приставов, полиция, МВД и т. д.



Налоги,  взымаемые  с  нас,  куда  уходят?  Кто-
нибудь  отчитался  перед  физическим  лицом  о
расходовании  выплаченных  им  государству
средств?

В  международных  законах  есть  Человек  с
правами и свободами, есть гражданин с правами
и  обязанностями,  и  есть  физическое  лицо,  у
которого есть обязанности, и нет никаких прав.

Кроме того, если организация зарегистрирована
как Ю(РИ)ДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, то это подразумевает
утрату самостоятельности и всяких прав, как и у
физического лица.

Как  же  различить  Человека,  гражданина  и
физическое лицо? Очень просто – по написанию.

Физическое лицо означают:

ИВАНОВ  ИВАН  ИВАНОВИЧ  (никаких  прав,  одни
обязанности)

Гражданина означают:

Иванов  Иван  Иванович  (так  было  в  советских
паспортах – есть обязанности и есть права)

Человека означают:

Иван  Иванович  Иванов  (именем  по  отцу  рода
своего – есть ПРАВА и СВОБОДЫ)

Вспомните,  как  на  Западе  называют  себя
правители.  Барак  Обама,  Ангела  Меркель,
Франсуа Миттеран и т. д.

Загляните  в  имеющиеся  у  вас  документы.  В
документы  СССР.  В  документы  РФ  (Украина,



БелаРусь,  Казахстан  и  др.).  Посмотрите
ВНИМАТЕЛЬНО. Что видите? Видите Человека? И
не  увидите,  т.к.  это  –  ю(ри)дические  единицы.
Надписи в документах СССР – в поле позитивного
права,  в  документах  РФ  (и  др.)  –  в  поле
коммерческого права.

Советский Человек.
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