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Будущее воды - Вода будущего
ОАО FuturAqua
2 ЧИСТАЯ ПРЕСНАЯ ВОДА
- она необходима для жизни;
- её стоимость повышается для человека, утомлённого жаждой в пустыне;
- на основе сегодняшнего, общего отношения к ценностям мы не можем понять, за
короткое время к каким физиологическим изменениям приведёт её дефицит;
- один из самых важных природных источников и сырьевых материалов.
3 ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
- мы уже сейчас подвергаемся его влиянию;
- сегодняшние экологические условия и условия жизни могут быть ещё более резко
изменены из-за него;
- обеспечение условий, необходимых для человеческой жизни в некоторых точках
земного шара в результате изменения климата будет не так просто, как сегодня.
4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА И УЩЕРБЫ
- значительная часть пресной воды по всему миру используется в промышленных
целях;
- промышленная деятельность приведёт к значительной нагрузке и загрязнению
окружающей среды;
- животный и растительный мир например задыхается в пластмассовых бутылках,
ставших лишними;
- опасные пластмассовые микрочастицы уже попали и в наши пресные и морские воды.
5 ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА + НАГРУЗКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ТЯЖЁЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ - ДЕФИЦИТ ЖИВОТВОРНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Перенаселение земли и обеспечение человечества всеми благами привели к
перегружению природных ресурсов нашей планеты;
Некоторые территории уже сейчас подвергаются губительным засухам;
На территориях, располагающих в изобилии питьевой водой, также может появиться
дефицит воды;
К 2080 г. дефициту животворной воды могут быть подвергнуты 2,3 млрд. чел.
6 ДЕФИЦИТ ЖИВОТВОРНОЙ ВОДЫ
- Когда из-за дефицита воды мы переоценим наш подход к пресной воде, это уже будет
поздно для того, чтобы легко достать воду.
- Так называемые пороги вхождения будут высокими - гораздо более высокими, чем мы
представим себе.
7 ВЫЗОВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
- вынуждение к лучшему обращению с природными ресурсами;
- сохранение чистой пресной воды для будущего;

- создание "воды будущего" путём ответственного водного хозяйства.
8 ОТВЕТСТВЕННОЕ ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- имеет ключевое значение и с точки зрения нашей планеты, цивилизации;
- его особая роль будет только расти в будущем.
9 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С АКЦЕНТОМ НА СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Особый акцент
- на обеспечение чистого воздуха и чистой воды, необходимых для жизни;
- реструктуризация образования отходов.
10 РАЗРЕШЕНИЕ: WATEREUM
11 FUTURAQUA
- БУДУЩЕЕ ВОДЫ
- ВОДА БУДУЩЕГО
- WATEREUM
12 „ВОДА БУДУЩЕГО” = ПРОЦЕСС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И
КОЛЛЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ РЕШЕНИЙ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
13 ГЛАВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОАО FUTURAQUA:
- создание будущего пресной воды;
- активное участие в обращении с отходами;
- открыть перспективы для глобально управляемого, более широкомасштабного
обращения с пресной водой;
- создания для этого платформы на основе технологии блокчейн и вовлечением токена
Watereum.
14 ТОКЕН WATEREUM
- новое, уникальное венгерское развитие;
- основан на технологии блокчейн ETHERUM ERC-20
- 1 единица Watereum = право доступа к 1 литру воды
- можно использовать в любое время.
15 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ
WATEREUM:
- Организуется на основе индивидуальной заинтересованности - приобретённое
индивидуальное право гарантирует доступ к заранее забронированному количеству
воды, необходимому для жизнедеятельности, ведения хозяйства.
- Реализация экономической выгоды в зависимости от изменения стоимости данного
количества воды.
- Его сегодняшняя стоимость хорошо определяется, а стоимость в будущем - что
касается исходного количества - неизменна.
- Собственник токена, ОАО FuturAqua своим существованием создаёт сообщества по
общественным ценностям:
- обеспечивает индивидуальные выгоды при покрытии высокой надёжности;

- способствуя тем самым инновации в данной отрасли, как бы поощряя этим
дальнейшее повышение стоимости своих прав.
16 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЧЕРЕЗ WATEREUM
- Глобальное сообщество для сохранения запасов воды путём ответственного,
экономного и бережливого водного хозяйства с использованием технологии блокчейн.
- Права, необходимые для жизнеобеспечения (вода, еда, воздух), например Watereum,
становятся равноценными с безопасными в нашем сегодняшнем понимании
вложениями (золото, серебро).
17 ТОКЕН WATEREUM
Защита для наших внуков
Мы можем заранее позаботиться о том, чтобы с помощью Watereum они имели доступ
к чистой питьевой воде даже в том случае, если их место жительство подвергается
засухе.
18 ТОКЕН WATEREUM
Помощь тем людям, которые уже сейчас нуждаются в питьевой воде
19 ТОКЕН WATEREUM
Содействие созданию устойчивого водного хозяйства - обращению с природными
ресурсами, неравномерно распределёнными на Земле.
20 ТОКЕН WATEREUM
Поддержка программ в Венгрии по ответственному сельскому хозяйству, земледелию и
обращению с отходами
Мы совместно можем поддерживать инновационные решения и программы,
направленные на
- защиту поверхностных и пластовых вод Венгрии;
- создание системы устойчивого водного хозяйства.
21 ТОКЕН WATEREUM
Глобальный рынок воды на основе базовых показателей
Устойчивое водное хозяйство по всему миру
Watereum
создание технологии блокчейн
создание системы глобального рынка воды на основе базовых показателей
помощь в создании устойчивого водного хозяйства по всему миру
22 ТОКЕН WATEREUM
Присоединение к усилиям, направленным на достижение целей ООН по устойчивому
развитию

Мы можем заботиться непосредственно о своих внуках и об обильных запасах чистой
пресной воды для всех следующих поколений Земли.
23 WATEREUM
Будущее воды - Вода будущего
ОАО FuturAqua

