
Выберите язык

Главная  Страница регистрационной информации UIN/

Свидетельство о регистрации

UIN 07N-46-RG

Это официальная страница электронного свидетельства о

регистрации объекта интеллектуальной собственности в

системе COPYTRUST для UIN 07N-46-RG от 2021-02-21

18:19:01+03:00. Настоящее свидетельство удостоверяет, что

все авторские, исключительные и иные права на

зарегистрированный объект интеллектуальной

собственности, принадлежат соответствующим лицам,

указанным в настоящем свидетельстве и информация о

которых содержится в базе данных системы COPYTRUST.

Внимание: Этот объект интеллектуальной собственности

защищен законами об авторском праве и международными

соглашениями. Любое незаконное использование или

распространение этих данных, а также любой их части,

может повлечь за собой гражданскую и уголовную

ответственность и будет преследоваться в максимально

возможной степени в соответствии с законом.

Общая информация Отзывы

Служебная информация Развернуть

Информация об объекте Свернуть

Наименование:

Сибирия,

микрогосударство-Siberia

Рег. информация

https://www.copytrust.ru/
https://www.copytrust.ru/


is republic, micronation

Тип произведения:
Научная или инженерная

работа

Подтип произведения: Cамостоятельное

Оригинал: -

Жанры: -

Дата и место создания: 21.02.2021 Москва

Версия: 01

Язык: Русский

Назначение:

Сибирия – республика,

микрогосударство Siberia

is republic, micronation

Лат- Siberiae rem publicam,

Micro-civitatis

(Государство Сибирь,

микрогород) Автор идеи,

названия - Оноприенко

Владимир Иванович,

21.02.2021. The author of

the idea, the name is

Onoprienko Vladimir

Ivanovich, 02/21/2021.

Область применения:

создания

микрогосударств

включают теоретический

опыт, политический

протест, художественное

слово, личные

развлечения или

мошеннические цели[22].

Микрогосударства также

могут существовать в

различных формах, в том

числе в физическом мире

(на суше, на море и в

космическом

пространстве), в

И



Интернете, в сознании их

создателей или как

сочетание некоторых из

них. Некоторые

микрогосударства даже

смогли расширить свои

операции в физическом

мире путём выпуска

монет, флагов, почтовых

марок, паспортов,

медалей и других

предметов.

Описание:

Сибирия-

Микрогосуда́рства[19]

(англ. micronation) —

общее наименование

проектов по созданию

новых искусственных

государств,

существующих лишь в

воображении их

создателей, на бумаге или

в Интернете. Они

способны и обычно

всячески стремятся

воспроизводить

формальные

государственные

атрибуты путём выпуска

монет, флагов, почтовых

марок, паспортов,

медалей, участием в

некоторых

международных форумах,

выпуском книг,

периодики,

видеофильмов,

проведения спортивных

мероприятий и т. п.

Микрогосударства также

могут существовать в

различных формах, в том

числе в физическом мире

(на суше, на море и в

космическом

пространстве), в

Интернете, в сознании их

создателей или как

сочетание некоторых из



р

них.

Дата перехода в

общественное достояние:
-

URL публикации данных: http://noocivil.esrae.ru/

Данные эталонной копии
произведения (ОИС)

Свернуть

Кол-во ресурсов: 1

Общий объем данных: 18.89 kB

Ресурс №1 Развернуть

Параметры регистрации Свернуть

Раздел реестра:

Достижения, факты и

прогнозы::Юридические

документы/Данные

Метки:

микрогосударство,

микронация, ноосфера,

ноосферизм, республика,

сибирия

Срок хранения данных: 2022-02-21

Уровень доступа к

регистрационной

информации:

Все

https://www.copytrust.ru/item/registerlist?CategoryID=100
https://www.copytrust.ru/item/registerlist?CategoryID=100&SubCategoryID=106
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https://www.copytrust.ru/item/registerlist?Tags=%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F&search=true


Политика

лицензирования /

Уровень доступа к

данным:

Не лицензируется /

Доступ только у заявителя

Оноприенко Владимир
Иванович

Свернуть

Статус установки PIN-код:

Не установлен

Эти данные видите только вы!

Пол: Мужской

Дата рождения: 03.11.1946

Гражданство: Россия

ИНН: 555555555555

Место рождения: Казахстан, Акколь

Документ

удостоверяющий

личность:

Тип документа:

Паспорт гражданина

РФ Серия: 555555

Номер: 5555 Дата

выдачи: 05.02.2019

Выдан: 555

Адрес регистрации:

Страна: Россия

Индекс: 111396

Населённый пункт:

москва Улица:

зелёный проспект

Дом: 50 Квартира:

225

Эти данные видите только вы!



Авторские права:

Творческая роль: автор  

Часть произведения:Текст

Смежные права: Нет

Исключительные права:
Тип прав: Все права у

автора

Доп. информация:

Дата рождения:

03.11.1946

Мобильный телефон:

+2413222

Заменять имя

исполнителя

псевдонимом при

публикации: Да  

Псевдоним: VLADIMIR

ONOPRIENKO

Эти данные 
видите только вы!

Статьи

Часто задаваемые

вопросы

Законодательство

Образование

Услуги

Тарифы

Партнерские

программы

Соглашение с

пользователем

Технический

регламент

О системе

Реестр

Биржа

Проверка объекта

Удостоверяющие

центры

API
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Обратная связь

+7 (499) 375-47-23

contact@copytrust.ru
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