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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА

Начало 2018 года, в отличие от прошедшего, отметилось несколькими событиями, имеющими
большую или меньшую значимость как в микронациональной, в частности, для Княжества, так и
для жизни государств реального мира.
Основное событие начала года для Айселланта – VII годовщина основания. Праздник
получился менее масштабным, чем хотелось бы, но всѐ-же незамеченным не остался.
Об этом и других событиях по порядку читайте ниже.
.
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА
ко Дню Суверенитета
(купюра)
Дамы и господа!
Завтра исполняется 7 лет нашему суверенитету. Это довольно серьѐзная дата для любой
микронации. Семь лет активного существования в международном сообществе, с учѐтом
достижений наших сограждан в реальных сферах деятельности, пусть и не всегда публично
освещаемых нами – это большой и славный срок. Многое изменилось за прошедшие годы, многое
ушло в историю, забылось. Более 200 микронаций только русскоязычного сегмента было создано
за эти годы и большинство из них кануло в лету, оставшись в памяти лишь в названиях и битых
ссылках ВК. Не лучше обстановка и среди иноязычных микронаций. В целом, это тенденция
общая. Разница лишь в том, что иноязычные микронации оставили по себе пустые сайты в сети, в
отличие от наших, даже не затруднявших себя подобным творчеством.
В свете данного события позволю себе вкратце пройтись по основным событиям нашей

истории, напомнив о них и себе, и другим.
Датой основания Айселланта считается 27 января 2011 года, когда была провозглашена
Декларация о государственном суверенитете. Целью государственного строительства было
избрано моделирование идеальной государственной системы.
В течение первого года существования Княжества, была значительно расширена
законодательная база. В этот же период была разработана Концепция военной доктрины и
доктрины внешней политики. Разработаны и утверждены образцы основных удостоверительных
документов. С нуля разработан и запущен официальный сайт Княжества. За первый год
суверенитета Княжество добилось ограниченного международного признания. Были установлены
дипломатические связи и подписаны договора о взаимном признании и дружбе с Княжеством
Валльдемоза, Единым Союзом, Королевством Белых Земель, Княжеством Балтия. Кроме того,
Княжество Айселлант выступило в качестве одного из государств-основателей Лиги
Русскоязычных Микронаций, а также приняло участие в Саммите Микронаций «Интер-Микро»,
проходившем в ноябре 2011 года на территории Республики Лостайленд, в качестве наблюдателя.
В целом, год был напряженный, а учитывая острую нехватку кадров и малую активность
подданных, вообще можно признать его тяжелым.
Второй год суверенитета оказался не менее насыщенным. С самого начала 2012 года в числе
подданных оказались люди, чья деятельность в этом качестве на различных государственных
должностях заметно оживила официальные и неофициальные ресурсы Княжества.
Законотворческая деятельность в государстве в 2012 году сбавила обороты. Внешнеполитическая
деятельность Княжества, в силу смещения вектора основных усилий на внутренние дела,
проходила также без особых взлетов. Тем не менее, в этом году Княжество присоединилось к Лиге
Стран, в качестве наблюдателя. Кроме этого, подписан договор о сотрудничестве с Университетом
Княжества Валльдемоза, в результате чего на нашем официальном форуме открыто
представительство данного ВУЗа. В 2012 году были установлены дипломатические отношения с
подписанием соответствующих договоров с Королевством Амандиум, Корнбуржской
республикой, Содружеством Фландренсис. В результате усилий Правящего Дома Княжество
Айселлант было зарегистрировано и получило статус в Микронациональном Профессиональном
Реестре. Согласно записи МПР Княжество имеет реестровый номер №001554 классификация
MNAT. Создана официальная страница на Фэйсбук и группа ВКонтакте. Внесены данные о
Княжестве на Вики. Значительно активизировалась религиозно-просветительская деятельность
Христианской конфессии Княжества. Изначально религиозная тема христианства была разделена
на православную и католическую ветки, однако, благодаря воле подданных, выразившейся в
желании объединения Церквей, было принято решение о таком объединении. Теперь тема
христианства едина и переименована во Вселенскую Христианскую Церковь. Кроме этого, в 2012
году мы установили отношения и заручились поддержкой Его Преосвященства архиепископа
Д.Л.Купера, магистра Ордена Льва Штирии, согласившегося взять на себя заботу о пастве
Княжества. В этом же году были основаны официальные СМИ: интернет-журнал «Альманах
невидимых земель» и Общественно-политический вестник «Айселлант сегодня.
Третий год существования Княжества принес изменение государственных структур,
активизацию образовательных тем. В этом году впервые Княжество было упомянуто в качестве
примера на сторонних интернет-ресурсах. Пополнился список международных партнеров, все
внутренние названия были переведены на национальную систему идентификации. В этом же году
мы подписали жизненно важный договор, по которому нам была предоставлена возможность
заявить о себе уже в качестве государства, претендующего на территориальность. На этом
основании Княжество было принято в несколько международных организаций. С 2013 года
некоторые материалы, размещенные на наших ресурсах, стали использоваться сторонними
интернет-пользователями в качестве контента для своих информационных площадок.
Четвертый год суверенитета начался с упорядочения финансовых атрибутов, были
сформированы первые веб-кошельки. В этом году начался постепенный, неуклонный выход
Княжества из статуса абсолютной виртуальности, что выразилось в выпуске различных артефактов
для реального употребления – медалей, флагов, почтовой продукции и т.д. Проводились серьѐзные
исследования вопросов легитимизации различных структур государства в странах резиденции
подданных Айселланта. В качестве попытки заявить о своем реальном существовании, было
проведено награждение нескольких официальных лиц различных стран. Плодотворно развивалось
и международное сотрудничество, в частности с Всемирной Гуманитарной Комиссией. Особую

активность с проекцией на Княжество в различных творческих и научных мероприятиях
проявляли наши министры, что не могло не способствовать повышению известности государства.
Было принято решение о выпуске и издании Обзорного Гида Княжества: брошюры-справочника, а
также проводились иные мероприятия по реализации нашего суверенитета.
Пятый год нашей государственности ознаменовался следующими событиями: вышел в свет
новый номер сетевого научного журнала "Научный результат" (Среди его материалов есть
публикация нашего Гражданского Министра Еѐ Сиятельства графини Татьяны Нортифорсской),
разработаны и представлены широкой публике образцы форменной одежды силовых структур
Княжества, а также знаки различия и варианты приборных цветов чинов гражданской службы.
Княжество установило дипломатические отношения с Империей Миротания, Imperium DeWaCo
Estate, Foster Island Republic, Республикой Гитания и Республикой Балкония, Княжеством Валумар,
Свободным Сообществом Нуэва Алтария, Республикой Острова Рино, Республикой Латитудия,
Социалистической Республикой Надирия. В этом году получила материальное воплощение
монета-тестон достоинством 1 безант, разработанная еще в 2012 году. Монета изготовлена
методом чеканки из латуни, и имеет размеры 20,3х2мм. Гурт монеты плоский, без накатки.
Также был создан резервный форум, в связи с периодическим ухудшением доступа на основной. К
сожалению, форум, в отличие от старого, практически не используется.
В этом году на Портале геральдики и Вексиллологии появилась статья о геральдических символах
и флагах Княжества. Следует отметить, что это единственная статья о микронациях на ресурсах
подобного рода и уровня. Не обошлось и без печальных новостей. 20.03.2015 года скоропостижно
скончался наш отец, Анатолий Иванович, который всю жизнь являлся для нас примером и
образцом жизненной энергии. Он всего две недели не дожил до своего 78-летия. Это был добрый и
веселый человек, отличный семьянин, настоящий офицер. С 27 марта 2015 года у нас появился
новый международный партнер, Княжество Сиракузы, которое с 29 марта, на основании
Постановления Генеральной Ассамблеи Княжества, подписанного также князем Кристианом,
вошло в состав Айселланта на правах автономной самоуправляющейся провинции: «Генералгубернаторства Тархиллия». Июнь ознаменовался выпуском еще одного артефакта: футболки с
символикой Княжества. В июле наш Гражданский Министр, Еѐ Сиятельство графиня Татьяна
Нортифорсская, Советник I класса гражданской службы, внесена в Международный Реестр
Учѐных. Это значит, что имя Еѐ Сиятельства теперь во всех ресурсах, имеющих отношение к
науке, будет отображаться всегда. Кроме прочего, научные труды мадам графини внесены в
международный реестр, который анонсирует и пополняет Германия. Это тоже знаковое событие.
Также, в Российском Индексе Научного Цитирования появились ссылки на работы Еѐ
Сиятельства.
Шестой год суверенитета начался с фиксации заявки на изобретение Министра по гражданским
вопросам, мадам графини Нортифорсской. Следом за этим событием произошло другое, не менее
замечательное: Княжество Айселлант внесено в базу данных неправительственных общественных
организаций Департамента Экономических и Социальных вопросов ООН. Затем, без перерыва,
еще одно - Берлинским издательством DOM publishers выпущена очередная исследовательская
работа нашего Военного Министра, Его Превосходительства генерала и кавалера Александра
Глушко. Она посвящена исследованию истории развития и каталогизации космической
экспедиционной эмблематики. Книга имеет русскоязычный и англоязычный варианты. Первая
часть посвящена эмблемам СССР 1963-1991 гг., вторая - эмблемам станции "Мир" 1992-2000 гг.,
третья - эмблемам МКС 2000-2014 гг. В работе собраны только использовавшиеся варианты,
проекты и эмблемы, разработанные ранее, не вошли. Это первый в мире справочник по советской
и российской космической символике. В августе Еѐ Сиятельство графиня Т.Нортифорсская
получила патент на интеллектуальную собственность. Еще одно знаковое событие - у нашего
Военного Министра, генерала и кавалера Александра Валентиновича Глушко родился сын и
наследник, Его Милость кавалер Владимир Александрович. Это второй, после Еѐ Сиятельства
графини Натальи Негоцинской, урожденной княжны Айселлантской, гражданин Айселланта по
рождению.
В этом году дипломатическое партнерство Княжества расширилось еще на одну позицию. Был
заключѐн Договор о взаимопризнании и сотрудничестве с Княжеством Хелиантис (Франция).
Кроме прочего, утвержден список учебных дисциплин для военного училища.
Седьмой год, к сожалению, прошел наименее активным из всех предыдущих в силу различных
причин. Но, тем не менее, он также не был пустым на события, хотя и недостаточно ярким по

сравнению с прошлыми годами.
Основным поставщиком событий в сфере науки в этом году стал г-н Тимур Хусяинов, который в
течение только первого полугодия опубликовал около десятка различных научных работ и
проектов. Он же в декабре стал победителем всероссийского конкурса #молодѐжкаОНФ и получил
медаль «Образ будущего страны» на форуме действий «Устремленная в будущее Россия».
В этом году наша монета была добавлена в один из каталогов - Numista, в категорию "Exonumia"
(экзотическая нумизматика). С течением времени есть возможность перейти в категорию
"Микронации", в которую на данный момент входят пока только четыре эмитента: Хатт-Ривер,
Силенд, Себорга и Ланди.
В апреле на форуме открылся кинозал "Айселлант-фильм".
Декабрь ознаменовался официальным присвоением нашему Гражданскому Министру. Еѐ
Сиятельству графине Татьяне Нортифорсской давно заслуженного научного звания - кандидат
технических наук (PhD).
В этом году началось сотрудничество с Королевством Урания и Королевством Арьяварте
(Испания).
Резюмируя вышесказанное, хочется поздравить наших подданных и друзей с праздником –
завершением 7 лет суверенной государственности Княжества Айселлант, наступлением нового, 8го года, а также пожелать в следующем году большей активности и больших свершений на благо
нашего общего государства.

Обновление ресурсов
27.12.17 Создан тема для англоязычных подданных и
гостей Княжества. Тема предназначена для общения тех,
кто в недостаточной мере владеет русским языком и
испытывает трудности в общении. Пока тема малоактивна,
но мы надеемся, что положение изменится.
13.01. Обновлена и дополнена информация на Вики.
Добавлены связанные страницы.
19.02. С привязкой к нашей официальной странице на
Фэйсбук создана одноименная группа для общения. С
момента создания до конца февраля месяца состав
участников группы пополнился до 350 человек,
большинство из которых англо-, франко- и испаноязычные.
Такой
ход
обеспечил
повышение
популярности
непосредственно страницы за счет увеличения количества
просмотров и, как следствие, отзывов. Факт отрадный.
26.02. Обновлена и дополнена информация в нашей официальной группе в ОК. Особого притока
новых участников это не принесло, но и поводом для расстройства не является.

Департамент просвещения и здравоохранения
Управление здравоохранения
04.01. Господин барон Х.д’Оржи разместил материалы «10 ГЛАВНЫХ
ОБМАНОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ» и «10 ШОКИРУЮЩИХ
МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ФАКТОВ». Чрезвычайно обманчивый мир, в
котором мы живѐм хорошо проиллюстрирован традиционной медициной.
Всѐ больше и больше людей начинают выражать своѐ недоверие по
отношению к ней. Они видят насквозь продажные, продиктованные
жадностью скрытые намерения традиционной медицины.
Очень полезные и бесспорно интересные материалы. Настойчиво рекомендуются к прочтению.
Источник на форуме.

Государственное Казначейство
Комиссия Кабинета Правительства по Экономическим вопросам
05.01. Государственный Камерарий Его Сиятельство герцог д’Эсте создал
«Школу финансовой грамотности». Здесь будут размещаться полезные
советы, следуя которым, вы сможете научиться вести домашний бюджет и
приумножить свой капитал. Тема, хоть и узкоспециальная, не осталась без
внимания. Сразу же она пополнилась материалами «Как получить от
государства 260 000 рублей?», размещенным господином Камерарием, и
«Советами миллионера Роберта Флетчера о деньгах», размещенными
господином бароном Х.д’Оржи. Материал очень интересный, оригинал
доступен на форуме в соответствующей теме.

Управление информации
События в мире
05.01. Господин А.Токарь, активный гость и постоянный автор интересных
публикаций на нашем форуме, разместил печальную статистику под
названием «29 знаменитостей, которых не стало в 2017 году». Список
открывает Владимир Шаинский (12.12.1925 – 26.12.2017). Далее следуют Лоалва Браз, Георгий Тараторкин, Виталий Чуркин, Алексей Петренко, Чак
Берри и другие. Данная тема также полностью доступна на форуме.

Управление культуры
Музыкальная гостиная
06.01. 6 января 1938 года родился выдающийся
итальянский музыкант, киноактер, эстрадный певец,
кинорежиссѐр, композитор, общественный деятель и
телеведущий Адриано Челентано.
Можно бесконечно продолжать список его достижений, но
лучше один раз увидеть и услышать. Приятно, что в таком
возрасте Адриано так же бесподобен. Поздравляем
артиста.
(видео из концерта А. Челентано в 2012 году в Вероне
размещено в соответствующей теме форума).

Военное Министерство
Кафедра военного образования
12.01. Господин А.Токарь разместил учебное видео об устройстве и
принципах работы автомата Калашникова. В трехминутном сюжете
предельно понятно показана данная тема.
Несколько позже господин барон д’Оржи выложил тут же «Пять
высказываний, или «Госей», которые были написаны в 1932 году контрадмиралом Мацуситой для курсантов Императорской Военно-Морской
Академии в городе Этадзима . Каждый вечер курсанты должны были
отвечать себе на 5 вопросов. Многие додзѐ взяли на вооружение эти
высказывания для воспитания духа будо, духовного и физического подъема
сил своих учеников. Надеемся, что и для наших будущих силовиков данные вопросы окажутся
полезными в будущей учебе и службе.

Управление культуры
Литературная гостиная
13.01. Ее Сиятельство графиня И.Нортифорсская порадовала подданных
и гостей Княжества несколькими стихотворениями различных авторов,
выложив их для прочтения в соответствующей теме.
Я заполняю пустоту
рисунком тени на стене.
Никто не знает про войну,
когда она прошла в тебе…
Любители поэзии приглашаются на форум, в Литературную
гостиную.

Религия
Инквизиция
17.01. Господин А.Токарь выложил интересный материал
«Инквизиция, или как добиться признания от ведьмы».
Ведьмы существовали во все времена, независимо от того,
верили в них или нет. Бывали периоды, когда их почитали,
а вот в период Средневековья на них началась настоящая
охота. В эту эпоху появились так называемые ведовские
процессы – суды, которые проводились над женщинами,
обвиненными в ведовстве и колдовстве. Ведьмы были
поставлены в один ряд с еретиками. За те столетия, когда
бушевали инквизиторские суды, было сожжено, повешено
и утоплено около 50 тысяч человек. Процессы над
ведьмами, по сути, стали массовым убийством огромного
числа ни в чем не повинных людей, и по праву считаются
одной из наиболее драматических и страшных страниц эпохи Средневековья.
Весь материал доступен к прочтению в соответсвующей ветке форума.

Кинозал
22.01. Доступен к просмотру фильм «Плутовство» («Хвост
виляет собакой») (1997): Допуск на политическую кухню.
В нем наглядно показывается закулисье политтехнологий.
Очень познавательно.
26.02. Выложена ссылка на документальый фильм «Как
учредить собственную страну». Вопросы создания
собственных стран занимают умы многих уже не одно
десятилетие. В фильме рассказывается о наиболее известных
из удачных проектов.

Государственный Университет
Онлайн-курсы
28.01. Господин Т.Хусяинов, молодой ученый и подданный
Княжества, с регулярностью пополняет наши ресурсы
ссылками на различные учебные куосы. В этот раз он
выложил ссылки на онлайн-курсы по электронике,
культурологии, антикризисному управлению, психологии,
кибернетике. Каждый имеет несколько субтем. Все ссылки
доступны на форуме.

День Рождения Его Сиятельства Принца-Инфанта
31.01. Отметил свое совершеннолетие Его Сиятельство Ингвар,
Принц-Инфант Айселлантский, граф Мареборгский, полковник
Жандармского Корпуса. Мы поздравляем Принца-Инфанта с этим
событием.
Празднование Дня рождения прошло в семейном кругу. Его
Сиятельство принимал поздравления от родных и близких. Также
были выложены официальные подравления на форуме, где Его
Сииятельство поздравили высшие государственные служащие и
простые подданные и гости Княжества.

Печальная новость.
13.02. Скончался Его Королевское Высочество Принц Хенрик Датский,
граф де Ламборд де Монпеза, принц-консорт Еѐ Величества Королевы
Маргрете Датской. Он родился: 11 июня 1934 г. в г.Таланс, Франция. Имя при
рождении: Анри Мари Жан Андрэ, граф де Ламборд де Монпеза. Согласно
традиции, по случаю смерти Принца Хенрика были даны пушечные залпы из
27 выстрел по три раза, которые срабатывали с интервалом в 30 секунд. Залпы
были даны с Батареи Сикстус и Замка Кронборг.
Еѐ Величеству Королеве направлены соболезнования.

Управление здравоохранения
16.02. Госпожа графиня Т.Нортифорсская выложила
для ознакомления интересный материал «5 вкусных
фактов о яблоках».
Все знают, что в яблоках содержится много
витаминов, и что они отлично подходят в качестве
перекуса, так как не дают долгое время ощущать
чувство голода. Но мы подготовили еще некоторые
факты о яблоках, о которых вы точно не слышали! цитата.
Полностью материал можно прочитать на форуме.
18.02. Государственный музей пополнился новой работой
Еѐ Сиятельства графини Т.Нортифорсской. Он имеет
название «На заре нового дня».

19.02. В ходе общения на нашей официальной страничке в ВК обнаружены новые репосты по
символике Княжества: Личный блог Т.Хусяинова и сторонний сайт. Небольшая, но приятная
новость.

Международные новости
20.02. Господин Т.Хусяинов принял участие во встрече с министром по политическим вопросам
Посольства Республики Кореи в РФ господином Ха Тэ Ёком. Делегация посольства Республики
Корея в Российской Федерации в составе Министра по политическим вопросам Посольства
господина Ха Тэ Ёка, Советника и Генерального консула господина Ким Се-Уна, Полицейского
атташе господина Ли Джон Чоля, а также заместителя директора Корейского культурного центра
Чжон Чан Юна посетила НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. Целью приезда корейской делегации в
город была организация приезда команды Республики Корея в Нижний Новгород 18 июня на

Чемпионат мира по футболу. В Нижнем команда Республики Корея сыграет с командой Швеции.
В рамках визита стороны обсудили пути сотрудничества: партнерство НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород с одним из корейских университетов, интерес студентов нижегородской Вышки к
изучению корейского языка. Господин Ха Тэ Ёк прочел лекцию, в которой рассказал студентам и
преподавателям кампуса о достижениях Республики Корея.
21.02. Елизавета II арендовала участок в центре Киева
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Королева Великобритании
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в
решении городского совета Киева, размещенном на сайте
kievvlast.com.ua. «Ее Королевскому Величеству и правительнице
Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок
площадью 0,1622 гектара на улице Костельной, 13-а, в
Шевченковском районе города Киева в связи с приобретением
права собственности на недвижимое имущество», — говорится в
решении совета. Сообщается, что ежемесячная плата за аренду
составит 568 тысяч гривен. Представителям королевы предстоит в
течение месяца передать необходимые документы местной
администрации. Ранее сообщалось, что Елизавета II арендовала по
этому адресу офис площадью 2,2 тысячи квадратных метров.
21 февраля отмечает свой День
Рождения Харальд V, король Норвегии,
бывший спортсмен, любимец народа и
человек, который ухитрился пойти против
системы и прогнуть еѐ так, как ему было
нужно. Хотя бы потому, что вопреки воле
своего отца, короля Улафа V, женился на
простолюдинке, причѐм когда это ещѐ не
было мейнстримом в королевских семьях
Европы. Поздравительное письмо было
направлено в адрес Королевского Дома.
21 февраля исполнилось 38 лет одному из самых
молодых правящих монархов в мире - Пятому
Королю-Дракону Бутана Джигме Кхесару Намъелю
Вангчуку. Вместе с женой королевой Джецун Пемой
он
посетил
монастырь
Такцанг-лакханг.
В
путешествии по дзонгхагу Паро родителей
сопровождал двухлетний наследный принц Джигме
Намгъял.
Позже
вечером
Его
Величество
отпраздновал этот особый день в Командорском
крыле Королевской Бутанской армии в Паро Шабхе,
где солдаты и офицеры были частью первого в
истории Бутана контингента для операций
Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира.
Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (род. 21 февраля
1980, Тхимпху) — пятый король Бутана. Вступил на
трон в 2006 после отречения своего отца, четвѐртого
короля Джигме Сингье Вангчук в его пользу. Мы приносим свои поздравления Его Величеству
Королю-Дракону Бутана Джигме Кхесару Намъелю Вангчуку.

25.02. "Я хотел бы с радостью сообщить,
что Королевская семья только что получила
нового члена! Еѐ Королевское Высочество
принцесса Даница, жена моего сына принца
Филиппа, родила мальчика сегодня утром в
10:30 в Белграде, Сербия. Мать и ребенок
чувствуют себя замечательно. Спасибо
всем за поздравления и теплые пожелания!"
Александр Карагеоргиевич (кронпринц
Югославии)
Нового члена королевского Дома
назвали Стефаном. В адрес королевской
семьи направлено поздравительное письмо.

Государственное Казначейство
Школа финансовой грамотности
26.02. Суд Евросоюза в решении от 22 октября 2015 года объявил, что
сделки по обмену традиционной валюты на биткоины и другие
криптовалюты не должны облагаться налогом на добавочную стоимость
(НДС). Таким образом суд приравнял криптовалюты к традиционным.
По мнению суда, при транзакциях биткоины и другие криптовалюты
должны рассматриваться так же, как и традиционные деньги.
Суд Евросоюза принял такое решение после обращения шведского
гражданина Дэвида Хэдквиста (David Hedqvist) к местным властям,
которые не смогли выдать однозначного решения и передали запрос в
высшую инстанцию. Хэдквист, владелец сайта bitcoin.se, планировал
открыть официальный сервис по обмену традиционной валюты на
биткоины и обратно.
«Эти сделки освобождаются от НДС в соответствии с положениями в отношении операций,
связанных с "валютами, банкнотами и монетами, используемых в качестве законного платежного
средства"», — указано в сообщении суда.
В сентябре 2015 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США официально
признала биткоины биржевым товаром — таким же, как и нефть. После этого решения CFTC
получила право контролировать торговлю с криптовалютными фьючерсами и опционами, а также
предъявлять претензии игрокам рынка в случае манипуляций и других нарушений.

