Мое послание миру
Я верю, что в каждом из нас есть добро и зло. Я также верю, что из этих двух качеств —
добро всегда сильнее. Я давно усвоил, что, имея небольшие шансы на успех и прикладывая
немного усилий, добро, как правило, торжествует над нашими более темными порывами. На
своем веку я видел многое. Как и все мы, я много раз испытывал соблазн отступиться от
своей правоты. Причины этого всегда оставались неизменными.
В молодости я прислушивался к старшим. Мне говорили, чтобы я много работал и следовал
правилам. И если бы я делал так, как мне говорили, то однажды я был бы вознагражден. Они
называли это успехом. Вы можете назвать меня идиотом, но очень скоро я решил, что их
определение успеха мне не подходит. То, что эти люди считали столь ценным, не могло
мотивировать меня, и заставлять совершать какие-либо поступки.
Я нашел величайшую радость в помощи тем, кому не так сильно повезло в этой жизни.
Удивительный факт заключается в том, что именно они переживали о том, что происходит с
этим миром. Я узнал, что правила, которым мне говорили следовать, были созданы для того,
чтобы богатые стали еще богаче. Очень часто (вне зависимости от того специально или нет)
такие правила приводили к маргинализации подавляющего большинства нашего населения.
На дворе 2018 год, нам удалось отправить человека на Луну, вылечить страшные болезни, и
отправить космические корабли и зонды в самые дальние уголки солнечной системы.
Тем не менее, уровень беспризорности и бедности растет с каждым днем. Мы страдаем изза вредных привычек и зависимостей. Мы издеваемся над людьми с умственными
заболеваниями, убивая их прямо у себя дома. Миллиарды людей по всему миру не имеют
собственного банковского счета. Но действительно странным во всем этом можно назвать
то, что я не могу найти, ни одного человека, который сам бы придерживался правил, о
которых так громко рассказывает все остальным.
Еще хуже то, что многие из нас все еще верят окружающим и следуют их советам. Даже
несмотря на очевидную провальность существующей системы, мы все равно подчиняемся
ее правилам. Я начал задумываться о том, возможно ли жить лучше? Должен существовать
способ, который позволит изменить качество жизни всех людей, а не привилегированного
меньшинства. Мне удалось найти такое решение в современных технологиях. Я открыл
безграничный потенциал технологии блокчейн.
Сегодня я придумал, как изменить ситуацию и сделать жизнь каждого из нас гораздо лучше.
Мое решение носит гордое название VIAZ.
VIAZ — это то место, где каждый из нас сможет стать лучше. Благодаря этой системе, мы
сможем перейти на качественно новый уровень развития человечества. Другими словами,
VIAZ сможет сделать мир лучше для каждого из нас.
По сути, предложенная мной система представляет собой общедоступную торговую
площадку, и очень скоро каждый житель этой планеты сможет использовать ее
безграничный потенциал.
Впервые в истории человечества, система VIAZ сможет обеспечить интересы тех, кто не
обладает ресурсами, позволяя им наслаждаться совершенно новым качеством жизни.
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Позвольте мне подробнее остановиться на одном примере.
Предположим, что в 2013 году человек (один мой знакомый) вложил 50 000 долларов в
Биткоин. В то время 1 монета стоила 235 долларов. На момент написания этой статьи 1
Биткоин стоит около 8359 долларов. Хочу сказать, что моему знакомому очень повезло.
Сегодня его Биткоины стоят 1.8 миллионов долларов. Прямо сейчас он хочет купить
собственный дом. Вместо того чтобы обналичить криптовалюту на сумму в один миллион
долларов, и затем заплатить не менее 20% в виде налога на прирост капитала, он сможет
использовать платформу VIAZ. Кроме того, он может отправить запрос на получение
ипотеки, и приобрести дом всего в 1.3 раза дороже его реальной цены. Ему не придется
выплачивать налоги, и он сможет превратить расходы в прибыль. Он сможет предложить 6%
прибыли тем, кто поможет ему с кредитом, и профинансирует его. Люди со всего мира
смогут получить определенную долю в его недвижимости, размер которой будет зависеть
от объема инвестиций. Благодаря блокчейну Tezos, ежемесячные платежи в счет погашения
кредита будут проходить, и обрабатываться мгновенно.
Используя VIAZ, кредиторы в любое время смогут продать свои проценты. Заемщики же
смогут выплачивать кредит без штрафов и задержек. Выгоду будут получать все участники
системы.
Те, кто раньше перечислял свои сбережения банкам, получая не более 1% годовых, смогут
принять участие в формировании тела кредита, условия которого будут четко прописаны в
умном контракте.
Каждая из сторон остается в выигрыше, и сможет отказаться от услуг банковских
посредников. Проценты, который формально перечисляются таким посредникам (на момент
написания этой статьи по ипотечным кредитам в США он составляет около 5%), можно
перечислять частным фондам. Этот процент, вне зависимости от согласованной сторонами
стоимости умного контракта, будете получать вы. Именно вы станете представителями
инновационной банковской сферы.
Другими словами, сегодня банки зарабатывают миллиарды, используя ваши вклады, не
отдавая ничего взамен.
После запуска полнофункциональной версии VIAZ все изменится с точностью до наоборот.
Сегодня эта невиданная сила принадлежит каждому из нас. Эта власть принадлежит, и
всегда будет принадлежать нам, поэтому, постарайтесь использовать ее максимально
разумно, мои друзья.

Peter Meronek
Директор компании
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