В этой петиции мы убедительно просим остановить процесс принудительного внедрения
электронных, биометрических документов и ID карт с предоставлением законопроекта отказа от
использования гражданами электронных документов и идентификационных номеров с
возможностью альтернативного использования документов и денег стандартного (старого),
бумажного образца.
Исходя из последних новостей, которые звучат из media источников становиться понятно, что в
нашей Республике, как и в других странах в ускоренном темпе собираются внедрять электронные
документы (так называемые биометрические паспорта и внутренние ID карты). Все эти действия имеют
в своем корне очень негативное влияние на свободу и безопасность каждого конкретного гражданина и
его личную тайну. Все это ведет к тоталитаризму со стороны банков и государства над проживающими в
нем гражданами.
В будущем ID карта скорее всего станет заменять собой абсолютно все бумажные документы
каждого конкретного гражданина, станет при этом и индивидуальным карт-счетом (кошельком,
платежным документом) человека с его идентификационным номером. Об этом можно услышать из уст
министра связи и информатизации, который выступал на пресс-конференции в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=TvlveDEat8Q
Большинство людей не задумывается о негативных аспектах, которые возникнут в связи с
массовым внедрением этих карт и систем идентификации личности, обращает же свое внимание только
на предоставляемые «удобства» этой системы.
Проблемы заключаются в том, что уже сейчас идет тенденция уменьшения оборота наличных
денег, ведь граждане получают выплаты по заработной плате на банковские счета и банковские карты,
тем самым они по большей части пользуются деньгами не как личным имуществом, а как имуществом
банка, который предоставляет денежные средства (обналичивает их) или проводит безналичные
операции по требованию человека. Пока что человек еще может держать деньги в руках, но скорее
всего бумажный (наличный) денежный оборот будет все более и более сокращается.
В будущей перспективе наличный денежный оборот скорее всего будет полностью или
практически полностью остановлен. Все деньги станут электронными, и будут де-факто являться
полностью имуществом только банков. Человек уже не сможет подержать деньги в руках, купля и
продажа будет осуществляться только через посредника-банка и только с использованием платежных
карт, с полным контролем денежных операций со стороны государства, банков и заинтересованных лиц.
Так же каждому человеку будет присвоен личных номер (так называемый идентификационный
номер). По сути он уже есть в паспорте каждого гражданина РБ. Но присвоение номеров человеку
является преступлением. На Нюрнбергском процессе, проходившем с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946
года, Международный военный трибунал в числе преступлений фашизма признал и практику
присвоения людям обезличивающих номеров и клеймение этими номерами преступлением против
человечности, не имеющим срока давности.
Возможно, что в будущем к этой карте будет привязана и вся частная собственность конкретного
гражданина (недвижимость, земельные участки, права на собственность и прочее). В случае утери или
кражи, подделки карты, доступа к ней и личной информации на ней 3-их лиц пострадавшая сторона
имеет все шансы остаться ни с чем.
Для предотвращения этой ситуации скорее всего в будущем будет проводиться чипизация или
маркировка самого человека для того, что идентификационный код карты совпадал с
идентификационным (личным) номером самого человека. Все это выльется в то, что человек станет
частью системы, его станет возможно отследить в любой точке мира. Человек и карта станет одним
целым. Нужна ли нам такая перспектива? Или мы хотим остаться свободными людьми?

Граждане Греции уже давно ведут борьбу и выступают против надвигающегося электронного
колпака в виде принудительного внедрения электронных документов, ID карт (карт гражданина) и
связанных с ними безналичных платежных систем. Об этом можно просмотрев это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=vYsqpBwCzwY
Негативную позицию относительно принудительного внедрения электронных документов
высказал также и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл около 2 лет тому назад и предложил ввести
альтернативу о которой и идет речь в этой петиции. Часть речи Патриарха можно получать в этом
видео:
https://www.youtube.com/watch?v=NlHW8mAooYU
Хотелось бы видеть законопроекты, которые бы предусматривали полный отказ от
биометрических, электронных документов и ID карт, с заменой их на документы старого (бумажного)
образца а также законопроекты, которые бы предусматривали возможность каждому гражданину РБ
получать заработную плату и вести валютно-обменные и другие денежные операции употребляя
наличные деньги без использования банковских карт и счетов, инфраструктура для этих действий
имеется.
Ведь без наличия этих законопроектов тот, кто не согласится принять удостоверение личности
нового образца, по истечении срока действия паспорта старого образца автоматически лишится всех
своих гражданских, политических, экономических, социальных, трудовых и культурных прав. То есть,
отказавшись от ID карты и электронного паспорта, в силу своих убеждений, человек окажется
практически лишенным возможности получать социальную, медицинскую помощь и в будущем,
возможно не сможет даже покупать продукты.
Также хотелось бы видеть законопроекты, которые бы предусматривали возможность гражданам
иметь документы без личных (идентификационных номеров).
Мы хотим жить в свободной стране, где каждый гражданин имеет право выбора, свободу и
альтернативу при различных государственных нововведениях, которые затрагивают аспекты
человеческой свободы, личной тайны и процедуры документооборота, которая в свою очередь касается
идентификации личности, договоров и правовых документов, валютно-обменных операций и прочего.

