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Монополия на выпуск денег 

В связи с ускорением глобализации всех процессов мы видим, что всеми 

геополитическими процессами и финансовыми процессами управляют 

теневые организации и кланы монопольно печатающие деньги и покупая 

на них всю военную мощь для силового принуждения пользоваться только 

этой напечатанной валютой оставляя за собой исключительное 

монопольное право. Таким образом человек захвачен и вынужден 

выживать. Чтобы преодолеть эту проблему необходимо выстроить 

децентрализованную систему самоорганизации общества, где бюджет 

организации будет распределяться решением децентрализованного 

голосования в блокчейне. 

Выпуск цифровых активов и их продажа 

Тем более с появлением технологии блокчейн мы получили прекрасный 

инструмент для создания таких организаций. Так как любую технологию, 

потенциальный урожай или компанию можно оценить заранее и выпустить 

под этот потенциальный актив условные единицы или долговые 

обязательства (токены) и обменять их на реальные деньги то можно 

быстро ускорить рост компании и создание новых ценностей на рынке и 

появление новых технологий развитие которых ранее сдерживалось теми 

же силами сдерживания ради сохранения своей монополии. Так мы решаем 

вопрос привлечения инвестиций через организацию выпуска цифровых 

активов токенов и их обмена на другие ликвидные валюты и ценные 

активы. И здесь уже уместно говорить не о зарабатывании денег, а 

создании нового вида денег. 

Управление компанией 

Далее имея деньги на руках необходимо выстроить филиалы, 

представительства, бухгалтеров, внутреннюю экономику, сбор аналитики 

через голосование внутри компании. Это мы будем делать через умные 

контракты, которые сейчас начали входить в нашу жизнь. 

Создание доверительной среды 

Таким образом мы получили организацию независимую от участия 

регулятора, но необходима среда доверия в бизнесе чтобы вести бизнес 

только с надежными контрагентами. В малых сообществах сложно что-то 
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утаить и ты как на ладони! И стыдно и даже не выгодно нарушить порядок, 

потому что придется отвечать! Есть такой показатель сколько человек 

может запоминать человек (контрагентов) бессознательно помня рейтинг 

каждого. Называется он число Данбара. Он равняется примерно 150, но 

количество людей в обществе, в котором приходится вести бизнес намного 

больше и с ростом глобализации тайн стало все больше и мошейничество 

стало процветать, люди стали недоверять друг-другу, так как нет 

инструмента проверки достоверности данных. 

Как вы знаете с настоящими технологиями подделать документы или 

историю уже ничего не стоит, даже сделать документ задним числом. И 

любая власть придя на пост сразу переписывает историю. 

Также в памяти все удержать невозможно. К тому же она и стиралась 

путем информационных войн и путем плавной подмены понятий.  

И так обман прикрывался более масштабным обманом чтобы избежать 

ответственности. Ложь и обман захлестнули планету, они стали основой 

для раздора и войн! 

С появлением блокчейна все изменилось потому что это технология 

обеспечивает гарантию на достоверность информации! А значит гарантию 

на Истину! Что исключает большинство видов финансовых мошенничеств, 

правовых и социальных основанных на сговоре группой лиц в своем 

личном интересе! 

Рассмотрев это, мы пришли к выводу что необходима платежная система, 

которая будет учитывать рейтинг участников сделки и свободный его 

просмотр без участия третьих лиц. Это можно организовать через контракт, 

который будет доступен в кошельках AvatarWallet. Эту платежную систему 

мы назвали AvatarPay. 

Кооперативная форма сотрудничества 

Проблема: каждая компания хочет быть лидером и первой на рынке, но 

она не может быть достаточно автономна так как каждая компания в 

основном очень узкоспециализирована и так или иначе она зависит от 

других отраслевых рынков: поставщики сырья, питание, логистка, защита, 

мед обслуживание, юридическое сопровождение. Поэтому для того чтобы 

создать достаточно автономную среду необходимо организоваться в 

кооператив. Тем более что под такую форму организации существует 

законодательная база на международном уровне.  
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Решение: формируется совет кооператива, который обычно состоит из 

директоров компаний, которые его составляют. Этот совет производит 

оценку активов каждой компании и под них выпускается равнозначное 

количество токенов. Все компании договариваются что будут принимать к 

оплате данные условные монеты для оплаты своих товаров. Компания 

может платить зарплату своим сотрудникам в этих условных единицах. 

Таким образом если компании, входящие в состав кооператива закрывают 

потребности всех участников, то она становится достаточно автономной. 

Так мы приходим к построению полноценной децентрализованной 

автономной организации (DAO) или AvatarNetwork. 

Права собственности 

Так же в жизни возникает часто необходимость создать реестры прав 

собственности. Логично что право собственности всегда присваивается 

человеку. И здесь встает вопрос его идентификации в блокчейне. И здесь 

мы решили сделать идентификацию по ДНК анализу, так как анализ всегда 

подтверждается и его можно оцифровать и он не зависит о 

централизованных органов власти которые верифицируют выданные 

паспорта. 

Всего будут созданы самые распространение реестры прав собственности 

 Право собственности машиной 

 Прово собственности Квартирой 

 Право собственности участком земли 

 Прово собственности патентом 

А контракт будет переписывать право собственности объекта ценности на 

покупателя за одну транзакцию. Транзакция и будет удостоверяющим 

фактом передачи собственности и изменение владельца. В контракте 

можно посмотреть кто чем владеет. Так будет созданы прозрачные реестры 

прав собственности.  
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Обобщение 

Новая технология, оказывает влияние на финансовую систему в 

глобальном масштабе, во многом реструктуризация целых отраслей 

происходит благодаря блокчейну. Мы на пороге новой экономической 

реальности. А с приходом технологии Ethereum с возможностью 

регистрировать и исполнять смарт контракты, меняется уже правовое и 

юридическое поле и система взаимоотношений между людьми. Мало кто 

хочет это признавать, но эта технология позволяет вернуть власть народу 

для тех, кто является источником благ! 
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Чтобы решить данные вопросы мы прибегли к использованию технологии 

блокчейн Ethereum. Вот почему: 

Сеть децентрализована. 

Имеет возможность исполнять контракты, то есть обеспечивает и решает 

вопросы юридического и правового полей. 

Имеет удобный интерфейс. 

Сейчас организован Enterprise Ethereum Aliance в который уже входят 

такие фирмы как Intel, Microsoft, Bank of Canada, Toyota, Samsung и еще 

порядка 60 крупных корпораций. 

Много проектов создается на этой платформе, что значит наши контракты 

и программное обеспечение будет совместимо с этими платформами. 

Сеть надежна на 99,99% от взлома и более надежна чем обычные 

банковские системы. 

Быстрое подтверждение транзакции. Один блок подтверждается за 20 сек. 
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 Создать систему самоуправления организацией, которую невозможно 

регулировать третьими лицами.  

 Внедрить систему репутации для повышения уровня ответственности 

за свои сделки и договора и прозрачности рыночных игроков для 

создания доверительной среды ведения честного и прозрачного 

бизнеса. 

 Ввести в пользование систему оплаты товаров и услуг AvatarPay, 

которая не регулируется третьими лицами, имеет рейтинговую 

систему, полностью прозрачна и защищена криптоключом или 

мультиключом. 

 Построить систему кооперации, действующую по принципу 

Автономной Децентрализованной Организации использующую свою 

внутреннюю условную единицу позволяющей производить 

взаимозачет движения товаров и услуг внутри автономной эко-

ресурсной-системы. 

 Создать реестры прав собственности на блокчейн системе и ДНК 

паспорте и разработать архитектуру и модели поведения социальных 

связей AvatarNetwork, финансовых коммуникаций и алгоритмы 

утверждения своих смарт канонов мироздания (SMART LAW) на своей 

родной территории. 
 Создать прецендент планете Земля для проведения всепланетаного 

референдума с регистрацией по ДНК паспорту в блокчейне на право 

владения всеми Недрами и всеми Ресурсами планеты Земля на 

правах соучредителя, где каждому будут гарантироваться его права и 

свободы как равноправного игрока Хозяина Своей Жизни и будет 

гарантироваться прозрачность всей системы Экономики! 
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Блокчейн Ethereum для гарантии сохранности и валидности данных. 

Мобильное приложение на Android и iOS. 

Карты для доступа к системе без участия мобильного телефона. 

Дополненная реальность PlayDisplay для создания удобного интерфейса 

взаимодействия с реальностью. 

Идентификация при помощи системы распознавания лиц, ДНК или подписи 

доверенных лиц. 

Смарт-контракты обеспечивают 100% гарантию исполнения условий 

договора. 

Открытое API – Совместимо со множеством внешних системам. 

Интернет вещей – умные контракты позволяющие создавать умный дом и 

умный город путем оптимизации издержек. 
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Система эмиссии цифровых активов и управление ими – это платформа для 

проведения ICO (Initial Coin Offering). 

Цифровой актив – токен (монета) или его часть которая может быть как 

акцией компании, так и правом получения товара, так и долговым 

обязательством компании. 

Компания на старте привлечения инвестиций сама задает математику 

эмиссии цифровых активов систему ее распределения, покупки и 

исполнения обязательств если таковые объявляются. 

Цифровые активы будут построены на блокчейне Ethereum. 

Можно сделать довыпускаемые токены, с возможностью уничтожения не 

нужных, с возможностью эмиссии только при подписи N лиц учредителей 

компании или в зависимости от календаря. Можно выпустить токены 

стандарта ERC-20 и ERC-223. 

Токены можно хранить на карте Аватара и АватарКошельке или любом 

другом кошельке Etherum который поддерживает токены ERC-20. 

Токен является международным стандартом ERC-20 TOKEN. Поэтому он 

совместим с процессингом всех мировых криптобирж. 
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Токены можно будет приобрести за криптовалюты или даже за другие 

ликвидные токены. Предприниматель устраивающий ICO или 

краудфандинговый сбор сам указывает кошельки на которые будут 

поступать средства. 
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Платежная система повышенного доверия с рейтинговой системой. 

Характерна наличием эскроу счета для резервации денег до факта 

получения товара покупателем от продавца по принципу аккредитивной 

логики. После сделки участники сделки могут поставить друг другу оценку 

от 0 до 100 баллов. А перед началом сделки посмотреть средний рейтинг 

участника сделки. 

 

 
 

Возможности и достоинства 

 Оба участника сделки перед ее началом могут посмотреть репутацию 

друг друга (кол-во сделок и средний процент отзывов) 

 Неограниченные переводы 

 Отсутствует регулирование рынка, гарантированное исполнение 

транзакции 

 Низкие издержки на обслуживание 

 Ускоренный цикл сделки. Оплата через QR код. 

 Прозрачная система переводов 

 Репутационный индекс выставляется по завершению сделки 

 Для совершения сделки достаточно использовать Аватар Карту и 

Сматфон 

 Наличие эскроу счета для резервации денег до факта получения 

товара по принципу аккредитивной логики. 

  

https://www.avatar-bank.com/images/controller/development-contracts/accreditiv/a.png
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Результат внедрения системы AvatarPay:  

 Повышенный уровень ответственности за сделки и договора.  

 Создание доверительной среды для ведения честного бизнеса и 

открытой экономики. 

Как будет реализована 

Эта технология будет реализована при помощи контракта внутри которого 

будет эскроу счет и система рейтингов. Контракт будет встроен в 

мобильное приложение АватарКошелек через АватарИнтерфейс. 

Рейтинговая система: 

Оба участника сделки перед ее началом могут посмотреть рейтинг друг 

друга (кол-во сделок и средний процент отзывов). Рейтинг выставляется 

по завершению сделки обоими участниками сделки. Подделать, стереть 

или обнулить невозможно. 
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1. Регистрация пользователя – по адресу сохраняются Фамилия, 

Имя, Отчество, дата и место рождения, фото и другие данные. По 

факту это паспорт человека. Хозяин паспорта имеет право 

самостоятельно изменить Фамилия Имя Отчество. Остальные 

данные подтверждаются роддомом и/или родителями. Этот 

контракт нужен чтобы на адрес пользователя можно было 

ссылаться на него как на лицо, имеющее право заключать 

юридически значимые сделки. 

2. Подпись документов – регистрация документа в блокчейн и 

подпись любым количеством лиц. 

3. Голосование – регистрация голосования и участие в голосовании, 

просмотр статистики голосования. 

4. Аккредитив – процедура покупки товара с резервацией денег на 

эскроу счете до момента получения товара. Продавец товара 

видит, что деньги были зарезервированы на эскроу счете для его 

продажи и отравляет товар. После получения товара покупатель 

разблокирует деньги и они отправляются продавцу. Можно 

закладывать на контракт токены ERC-20. 

5. Коллективное владение счетом. Снять деньги со счета можно 

только при подписи всеми совладельцами счета или настроить так 

чтобы вывод денег происходил только после подписи процентного 

соотношения всех держателей счета. 

6. Зарплатный проект – делегирование прав на доступ к счету 

компании для начисления заработной платы, процедура 

зачисления в штат и увольнение с регистрацией этих документов в 

блокчейне. 

7. Контракт «передача наследства» – можно передать наследство 

в виде эфиров, токенов ERC-20 на указанный адрес. Есть 

возможность задать людей свидетелей-экспертов факта вашей 

смерти. 

8. Формирование документов представителей компании с 

мгновенной проверкой подлинности. Назначение: создание 

иерархичной системы делегирования прав и полномочий для 

реализации системы филиалов, лицензий, франшиз и другой 
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иерархичной системы компании. Система идентификации 

определения «свой/чужой». 

9. Авто Инспекция – любая децентрализованная организация может 

вести у себя внутренний учет автотранспорта и выдачу всех 

полагающихся документов. Водительские удостоверения, 

свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт 

транспортного средства, номера на машину, регистрация 

нарушений и ведение расследование по нему. 

10. Сетевая идентификация – подтверждение персональных данных 

через свидетелей которые находятся рядом вокруг. Так можно 

организовать сетевую идентификацию которую уже начали делать 

в проекте Nemsis. 

11. Кооператив – Эмиссия токена через учредительное собрание 

кооператива, методом голосования или мультиподписи. 
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https://www.avatar-bank.com/images/controller/development-contracts/accreditiv/a.png
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 Аккредитив – процедура покупки товара с резервацией денег на 

эскроу счете до момента получения товара. 

 Продавец товара видит, что деньги были зарезервированы на эскроу 

счете для его продажи и отравляет товар. 

 После получения товара покупатель разблокирует деньги и они 

отправляются продавцу. 

 Если клиенту не понравился товар, он отправляет его обратно, по 

факту поступления товара, продавец разблокирует деньги и они 

возвращаются покупателю. 

 По завершении сделки покупатель и продавец могут поставить друг 

другу рейтинг, а перед началом сделки посмотреть рейтинг друг-

друга. 

 Контракт поддерживает использование токенов ERC-20. 
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Для ускорения реализации проекта было принято решение выпустить 

акции компании в виде токенов компании AvatarCoin. 

АватарCoin (AVR) – Монета предназначена для оплаты при использовании 

контрактов и покупки товаров и услуг Аватар Network и партнеров нашей 

экосистемы. Является токеном Ethereum стандарта ERC-20. Совместима с 

процессингом всех мировых криптобирж.  

• Хранить можно на любом Ethereum кошельке или на платформе 

AvatarNetwork. 

• Всего будет выпущено 100,000,000 AVR. 

• После проведения ICO токены будут размещены на биржах и ими 

можно будет торговать также, как и другими цифровыми активами. 
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Предназначен для регистрации документов в блокчейне с возможностью 

подписывать его цифровыми подписями. При регистрации в блокчейне 

сохраняется:  

~ Название документа 

~ Ссылка на документ 

~ Дополнительные данные 

После регистрации выдается хеш транзакции и Идентификатор документа в 

реестре контракта. По этому идентификатору любой участник сети может 

подписать этот документ. 

Возможности и удобства: 

 Документы зарегистрированы в блокчейне Ethereum 

 Есть возможность подписать электронной подписью удаленно 

 Есть выписка из депозитария подтверждающая регистрацию 

 Уничтожить или изменить записи и подписи невозможно 

 Есть возможность хранить документ в зашифрованном виде 

 Нельзя уничтожить документы, изъять, украсть, сжечь, подделать 

 Можно подписать документ цифровой подписью любым количеством 

человек 

 Поиск по документам 

 Удобное хранение, доступность в любой точке мира 
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Пример рабочей альфа версии «Портфель документов»: 
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Основной статьей дохода компании является процент от инвестиционных 

проектов которые банк помогает проводить другим компаниям. 

С каждого проведенного ICO на нашей платформе Аватар Банк будет 

получать 5% в счет уплаты наших услуг. 

Привлечение денег через организацию краудфандинга. 

Продажа карт Аватар Банка, ДНК паспортов и других услуг банка. 

 

Как инвесторы смогут заработать? 

 

Они смогут зарабатывать в двух вариантах: 

1. Продать токены, когда они выйдут на биржу. Так как токены 

продаются по минимальной цене, то они будут только расти. 

2. Получать дивиденды от компании все время существования 

компании. 
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Основной задачей юридического права это идентифицировать личность и 

описать способы регистрации прав собственности и их передачи. 

Эти две задачи будут решаться при помощи контрактов (SMART-

CONTRACT). 

Первая задача: идентификация человека решается через схему привязки 

ДНК паспорта человека и блокчейн регистрации. 

Для того чтобы пройти всю процедуру человеку нужно  

1. пройти медицинской анализ на ДНК 

2. Заверить медицинский анализ на свой паспорт у юриста 

3. Зарегистрировать ДНК паспорт в контракте 

4. От имени Блокчейн цифрового АватарПаспорта можно подписывать 

контракты что будет считаться удостоверением личности (в штате 

Аризона цифровые подписи уже имеют юридическую силу). 
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Схематическое пояснение связки юрисдикций и цифровой подписи 

 

 

Какие виды прав собственности будут созданы: 

 Право собственности машиной 

 Прово собственности Квартирой 

 Право собственности участком земли 

 Прово собственности патентом 

 И другие 

Паспорт привязан к ДНК профилю и зарегистрирован в блокчейн. 

Это дает возможность организовать право собственности или гарантия 

авторских прав с проверкой подлинности личности со 100% гарантией 

(даже при смене всех документов и пластических операциях) 
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Основные свойства ДНК паспорта 

 Код уникальный по всей Планете 

 Паспорт можно оцифровать 

 Код не меняется даже при изменении пола человека 

 Паспорт ДНК юридически заверяется по международному праву или 

по закону местного государства для обеспечения связи юрисдикций. 

 ДНК анализ дает право подписывать умные контракты благодаря 

Международному Стандарту Идентификации Человека 

AvatarMultipass.  

 Удостоверяет прямое родство родителей и детей. 
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Описание: 

Кооператив – это форма сотрудничества, когда несколько компаний хотят 

объединиться в единую структуру со своей внутренней валютой, которая 

будет обеспечивать взаимозачет движения товаров и услуг, которые были 

введены в кооператив.  

Кооперативная форма сотрудничества или потребительские общества 

является законным на международном уровне. 

Кооператив может содержать несколько компаний, компания 

регистрируется человеком хозяином. 

Хозяин компании предоставляет совету кооператива свои товары и услуги, 

кооператив оценивает стоимость внесенных активов и делает эмиссию 



 

27 
27 

27 
27 

27 
27 

27 
27 

27 

условных единиц для оплаты и переводит их новой компании для 

пользования внутри кооператива. Кооператив оплачивает зарплату 

сотрудникам теми же условными единицами. 

Условная единица принята за расчетную единицу во всем кооперативе. 

Покупатель как участник кооператива может купить (произвести возврат 

пая) товар как участник экосистемы, кооператива или потребительского 

общества. 

Чтобы продать товар от имени компании на компанию заводятся кассиры. 

Кассиров можно завести сколько угодно. Деньги (условные единицы) 

переводятся на счет кооператива (производится возврат пая). Таким 

образом производится взаимозачет движения товаров и услуг внутри 

кооператива. 

Система учитывает наличие товара, его продажу, учет средств на 

кошельках участников кооператива. 

Если товар был испорчен, то и часть связанных с этим товаром условных 

единиц уничтожается для поддержания ценности условной единицы. Так 

обеспечивается что условные единицы всегда обеспечены товарами. 

Хозяин условных единиц может расплачиваться внутри экосистемы или 

передать их третьим лицам как ликвидный актив. 

Решение: 

Организовывается в виде умного контракта, который производит эмиссию 

токенов и перевод их внутри системы. Есть функция уничтожения токенов 

в следствии порчи товара. Совет кооператива принимает решение об 

эмиссии при помощи мультиподписи. 

Для кассира будет разработано приложение AватарКасса. 

Образец чека в кооперативе: 



 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

28 

 

  



 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 

Контракт «передача наследства» (накопленных ценностей) после смерти. 

При помощи контракта можно передать не только деньги (ETH), но и 

токены и права собственности. 

Описание реализации 

Хозяин ценностей регистрируется в контракте. В контракте он 

регистрирует лицо или несколько, кто получит «наследство» в каких 

долях. В контракте он регистрирует лиц-экспертов факта смерти хозяина 

передаваемых ценностей, не заинтересованных прямо в его смерти и 

указывает условие положительной передачи наследства. После смерти 

хозяина лица-эксперты устанавливают факт смерти и после этого его 

ценности переводятся наследникам или наследникам в соответствии с 

условиями контракта. Если эксперты санкционируют факт передачи ранее 

факта смерти, хозяин в контракте имеет право отменить сделку и лицам-

экспертам будет начислен отрицательный рейтинг и этот факт можно будет 

рассматривать для привлечения к ответственности недобропорядочных 

экспертов. 

Передача денег по ДНК паспорту 

 Передача осуществляется по контракту 

 Для подтверждения факта смерти лично сам человек задает список 

лиц подтверждающих этот факт (список экспертов) 

 После подтверждения, деньги автоматически переходят на счет 

указанный в контракте 

 Можно активировать опцию для подтверждения ДНК 

правопреемника, человек-эксперт ставящий подпись о подлинности 

ДНК 

Передать имущество по ДНК паспорту 

 Тоже самое только можно передать право собственности любых 

ценностей: 

o Авторское право 

o Машины, землю, компанию 

o Документы 
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 Назначение: создание иерархичной системы делегирования прав и 

полномочий для реализации системы филиалов, лицензий, франшиз 

и другой иерархичной системы компании. Система идентификации 

определения «свой/чужой». 

 Ситуация для применения: Для защиты своего бизнеса и компании от 

подставных лиц (оборотней). Или другими словами для определения 

официальных представителей компании от не официальных 

клиентами же компании, которые могут портить репутацию и вводить 

других в мошейнические схемы. Компания сама дает своим клиентам 

инструмент проверки документов выданных официальных 

представителей. Инструментом проверки будет являться приложение 

на мобильный телефон «АватарКошелек». 

 Выгоды: выданный документ легко проверить за 2 сек на верность 

при помощи сканирования QR кода при помощи телефона, это 

исключает левых представителей компании, которые при ее успехе 

будут пытаться выдать себя за нее, не имея на то полномочий, 

лицензии, франшизы. 

 Реализация: в виде умного контракта. На документе ставится QR код, 

сканируя который каждый видит на кого зарегистрирован данный 

документ с фотографией. Можно выдавать полномочия выдавать 

документы нижестоящим. 

 Отзыв действия документов у какого-то офиса, автоматически 

отзываются все выданные ниже документы. 
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Приобретая токены AvatarCoin вы соглашаетесь, что ваше использование или невозможность 

использования, токенов AvatarCoin, осуществляется исключительно на собственный риск, и вы 

снимаете всю ответственность с фонда AvatarNetwork. С момента выпуска, токенов AvatarCoin будут 

высланы вам без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая отказ каких-либо 

гарантий на все подразумеваемые гарантии коммерческой ценности для конкретной цели, название, 

без нарушения чьих-либо прав интеллектуальной собственности. Поскольку некоторые юрисдикции 

не позволяют исключение подразумеваемых гарантий, вышеуказанные исключения 

подразумеваемых гарантий могут к вам не относиться. 
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 Ввести в использование блокчейн Ethereum Classic. Он будет иметь 

скоро технологию регистрации контрактов с доказательством с 

нулевым разрешением (zero knowledge proofs). Это значит, что 

невозможно будет отследить никакую транзакцию. Но технология 

гарантирует полную целостность данных. 

 Система защиты участников Avatar.Protect через систему быстрого 

реагирования. 

 Ввести в использование EmerDNS – Систему распределенного 

реестра Доменных Имен 

 

После организации данной сети AVATAR NETWORK мы сможем построить 

среду доверительного бизнеса где товары и услуги будут стоить дешевле 

их настоящей стоимости, так как система позволяет избавиться от налогов. 

Так же система AVATAR NETWORK поможет создать замкнутое и автономное 

децентрализованное сообщество действующего на основе доверия, которое 

не зависит от лиц неустановленных личностей. 

Таким образом мы создаем прецедент планете Земля для проведения 

всепланетарного референдума с регистрацией по ДНК паспорту в 

блокчейне на право владения всеми Недрами и всеми Ресурсами планеты 

Земля на правах соучредителя, где каждому будут гарантироваться его 

права и свободы как равноправного игрока Хозяина Своей Жизни и 

прозрачность всей системы Экономики! 

Пусть благо преумножится! 

Avatar Network 


