Декларация независимости валюты
История может и не повторится, но она определенно рифмуется.
Когда в ходе человеческих событий становится очевидным, что полосы контроля и
власти вытекают из общераспространенного источника, необходимость отделения от этих
сил становится вопросом выживания.
С тех пор, когда появилась типография, вся цивилизация спокойно попала под влияние
суверенных субъектов, способных контролировать стоимость проделаной работы
посредством манипуляций и контроля над валютой. «Пот на лбу» больше не
представляется какой-либо заметной ценностью, а скорее невидимой, неконтролируемой
силой субъектов, находящихся вне контроля масс, обменивающих свои представительные
валюты.
Расход энергии человеком, машиной и природой является единственным источником
ценности. Эти источники и их результат были обесценены за счет преднамеренной
инфляции печатных валют. Деньги и валюта, понятные глобальному населению, уже не
являются выражением коллективного вывода усилий, а скорее произвольным подсчетом
безотчетных лиц и организаций, которые удерживают их под своим влиянием.
Человечество попало под господство контроля через Фиатные валюты, но это господство
только усилило давление человечества, стремящегося к подходящему выходу.
Когда субъекты приобретают способность искусственно создавать ценность одним
движением ручки, взяточничество и сговор становятся тривиальным вопросом для тех,
кто обладает подобной властью. Те, у кого есть доступ к этой власти, естественно
раздувают пузырь судебной защиты, ускоряя неравенство богатства. В результате,
ценность труда была полностью деградирована произвольными расчетами политической
целесообразности. Целостность ценности во всех обществах была буквально и образно
подвинута к грани непримиримости.
Этот подходящий побег пришел в форме доказуемой и неопровержимой математики через
расходование энергии - биткоин и его производные криптоактивы.
До распространения криптоактивов, отказ государства от контроля над поставкой
валюты никогда не было жизнеспособной возможностью, из-за угрозы фальсификации, а
также затрат на обеспечение целостности валют. Государство, и только государство,
могло обеспечить целостность печатной валюты посредством угрозы и применения силы.
Сохранение этой целостности является благородным делом, необходимым для
стабильности государства, поскольку оно обеспечивает доверие к обмену ценности. Тем
не менее, поддержание этой целостности может быть и является фундаментально
манипулируемым.
В то время, когда государство по-прежнему сохраняет законную монополию на законное
применение насильственной силы, его монополия контроля над валютой была явно
замещена внедрением биткоина и его производных криптоактивов.
Ценность когда-то доказывалась силой государства по баррелям, люди разработали,
продемонстрировали и распространили технологию, способную доказать ценность с
помощью расхода электроэнергии, за счет бесспроных математических доказательств.
Такая концепция никогда не выполнялась до запуска блокчейна биткоин.
В течение последнего десятилетия, использование криптовалют распространилось и
темпы внедрения выросли по всему миру, а парадигма «ценности» изменилась в сознании
тех, кто действительно понимает возможности этой новой технологии «переноса
стоимости». Интернет изменил взгляд людей на передачу информации, а криптовалюты
делают то же самое с передачей стоимости.
Мы не объявляем независимость от контролируемой государством валюты - Мы объявляем,

что контролируемые фиатные валюты устарели.
Причины для объявления устаревания многочисленны. Многие смертельные случаи и
преступления предыдущего века могут быть отслежены до неотчетных субъекттов,
контролирующих валюты, которые приобрели власть над многими средствами для
достижения целей, чтобы направить курс человечества.
Те, кто создает наши валюты, сговорились взять на себя полный контроль над
глобальными денежными средствами, в то же время, посредством подавления средств
массовой информации и образования, скрывая тот факт, что они способны к заговору.
Они олицетворяют системный риск, с лицемерием предоставляя кредиты государственным
банкам, которые должны подготавливать прозрачные аудиты, при этом сами избегая
любых таких проверок.
Их поведение последовательно перевесило чашу весов потенциально открытых рынков в
пользу предоставления новых печатных валют тем, кому они доверяют, а не тем, кому
доверяют свободные рынки.
Они втерлись в доверие благодаря выборочной поддержке законодателей и регулирующих
органов, которые проводят политику, гарантирующую, что их действия подвержены
минимальному риску и максимальным выгодам, скрывая последствия от населения,
использующего их валюты.
Они уменьшили доверие общественности к избранным представителям и равному
применению правосудия, коллективно избегая любой ответственности за создание
системных рисков.
Они стали причиной и решением финансовых кризисов, у которых не существует средств
для регресса по отношению к остальной части человечества, которая несет это бремя,
как результат их поведения.
Эта Декларация независимости от валюты является прямым ответом на продолжающиеся
манипуляции и разрушения, которые истекают из преднамеренной деградации ценности во
всем человечестве.
Мы, нижеподписавшиеся, будем посвящать нашу жизнь созданию сетей и систем, которые
восстанавливают Целостность ценности и прямо бросают вызов авторитету тех, кто
стремится уничтожить Ценность.

