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За последние месяцы вы можете заметить большие изменения в мировой экономике со 
стороны криптовалюты,  как и на фондовом рынке.  Цена на биткойны за последний год 
выросла  со  скромных  5.000  до  50.000  долларов.  Уоррен  Баффет  признал  и  описал 
биткойн как « крысиный яд» и где-то и почему- то мог быть прав.  Но правда в том,  что 
на  данный  момент  мы  переживаем  огромное  изменение  благосостояния,  и  поэтому 
важно быть очень осторожным в отношении предстоящих шагов в мировой экономике,  
а также того,  как мы можем каким- то образом защитить наши средства.

Как все мы знаем,  количество бумажных бумажных денег,  напечатанных Федеральной 
резервной системой,  было огромным,  и, как сообщается,  они могут составлять до 22% 
от  общего  объема  когда- либо  выпущенных  бумажных  долларов  США.  Это  огромные 
долги.  Эти долги,  как мы все знаем,  придется кому- то выплачивать.  Мы верим,  что это 
время скоро наступит.

Один из наиболее важных способов,  позволяющих пользователям и будущим клиентам 
подключаться  или  легко  совершать  честные  сделки  и  покупки,  -  это  дать  им 
возможность  прийти  к  консенсусу,  когда  сеть  находится  на  очень  справедливом  и 
простом соглашении.  Если я заплачу вам и буду доволен,  вы сможете получить деньги 
немедленно.  Это то, что виртуальная валюта биткойн продемонстрировала за последние 
годы.  Базовая технология,  лежащая в основе этого,  называется блокчейн,  и ее можно 
рассматривать  как  бесконечный  цифровой  реестр,  который  отслеживает,  у  кого  есть 
средства и кредиты между узлами.  Эти новые мини- сети создаются с тех пор,  как мы 
впервые  вошли  в  очень  продвинутый  технологический  модуль,  называемый 
механизмами  консенсуса.  Это  очень  хардкорный  код  сети,  он  поставляется  с 
инструкциями,  которые  могут  быть  глубоко  закодированы,  чтобы  он  никогда  не 
остановился.  Использование  памяти  и  доступность  для  нас,  людей,  для  создания 
цифровой  памяти  огромны.  К  настоящему  времени  мы  выиграли  эту  битву.  Закон 
Мерфи  скоро  мертв.  Это  действительно  невероятная  поездка  за  последние  тридцать 
лет.

Таким образом,  мы верим и изучаем новые способы торговли.  Группа инвестирования 
венчурного  капитала  фонда  начала  финансирование  проекта  под  названием 



«Количество»,  который  представляет  собой  очень  простую  платежную  систему,  
основанную на красном или зеленом,  отклоненном или утвержденном переводе.
Самые  большие  преимущества,  которые  мы  видели  в  качестве  основы,  -  это 
прозрачность  платежей,  их  скорость  и  простота.  У  нас  также  есть  возможность 
связаться с людьми на фабрике или в долинах,  где выращивалась наша продукция.

Наконец,  с точки зрения макроэкономики,  и то,  что мы в основном признали в мире в 
последнее время,  это объявление премьер- министра Руанды,  которое может привести к 
всеобщей уверенности в том,  что Африка верит в сохранение сырья для себя (в данном 
случае какао в Швейцарию) .  Это может привести к большему спросу на близлежащее,  
местное  и  прозрачное  распределение  богатства  за  счет  местных  производственных 
мощностей  и  экспортных  союзов.  Мы  полагаем,  что  местные  политики  в  будущем 
поддержат  финансовую  помощь,  инвестируемую  местными  властями,  что  приведет  к 
созданию рабочих мест и, по этой причине,  уплате налогов местным властям.  Это было 
видно на протяжении последних ста лет в наших обществах,  небольших королевствах и 
нациях,  очень  высоко  поднявшихся  к  сложному  и  современному  миру,  который 
приходит  с  облегчением  и  свободой.  Мы  твердо  верим,  что  все  люди  на  этой  Земле 
заслуживают  и  имеют  равные  шансы  обрести  богатство  и  процветание  в  этом  мире  и 
при жизни.  Мы можем за свою жизнь добиться минимального уровня бедности во всем 
мире.

Наше  обещание  по  управлению  фондом  благотворительности  и  процветания,  который 
мы  планируем  открыть  и  работать  в  квартале  2021  года,  будет  основано  на  выдаче 
грантов в размере 1 доллара США в таких валютах,  как BNC USD или 1 доллар США 
(все  1  доллар  США  на  единицу)  будет  предоставить  всем  людям  в  мире,  если  они 
откроют  счет  в  любом  регулируемом  цифровом  банке  в  мире.  Независимо  от 
национальности или валюты.  Это также идет рука об руку со всеми другими фиатными 
валютами,  которые  принимаются  в  качестве  депозитов  и  фиатных  валют  с 
возможностью снятия.  В наши планы также входит открытие полностью регулируемых 
и действующих инвестиционных механизмов,  базирующихся в Гонконге и Сингапуре,  к 
третьему  кварталу  2021  года.  Это  в  конечном  итоге  поможет  и  приведет  нас  к 
распределению богатства Азии по всему миру.  Надеюсь,  это станет большим шагом к 
большей финансовой свободе.



Планы по сбору средств:

Поэтому  мы  также  планируем  привлечь  средства  в  третьем  квартале  2021  года  для 
финансирования  казначейских  облигаций  местных  органов  власти  в  странах  с 
рейтингом AAA или «1». «Один рейтинг»  с точки зрения «Полагаю»  или «Не верю»  за 
возможность выплаты долга в довольно короткие сроки.

Определение состояния здоровья и классификация экономики страны,  вероятно,  также 
изменятся  в  ближайшие  годы.  Мы  основываем  это  на  предыдущей  реакции  рынка  и 
расширении  фондового  рынка  за  последнее  десятилетие.  Инвесторам  и  потребителям 
нужна более актуальная информация и обновления.  Мы считаем,  что эти данные и то, 
как мы с ними обрабатываем,  помогут инвесторам принимать более простые решения.
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