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1. ABSTRACT

Hello WORLD! Kim Jong Un Coming!! 

Special MEME!
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• KIMJONGUN TOKEN
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• KIMJONGUN SWAP

��������	�����������
��������������������������������	��������		������	������������������
�

������	�������������������������	�����������������	������������������������������

• KIMJONGUN CRATE
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2. VALUES

• TRANSPARENCY & COMMUNITY
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• TRUST
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• KIMJONGUN CRATE
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3. $KIMJONGUN Token
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what is $kimjongun?
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4. ECOSYSTEM

• KIMJONGUN SWAP
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• KIMJONGUN CRATE
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5. ROADMAP

PHASE 1 - LAUNCH
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PHASE 2 - GROWTH
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PHASE 3 - EXPANSION
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PHASE 4 - UTILITY
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DISCLAIMER
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