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Компания Waves при поддержке ведущих участников рынка создает новую
саморегулируемую организацию для разработки стандартов ICO
Москва, Цюрих, 11 декабря 2017 года. Waves создает саморегулируемую организацию для
разработки стандартов в сфере подготовки отчетности, права, налогообложения и бухгалтерского
учета, процедур идентификации клиента и проверки бизнеса для целей первичного размещения
криптовалют (ICO) и индустрии блокчейна. Организация будет создана в форме ассоциации с
местонахождением в Швейцарии. Она будет открыта для ведущих участников крипторынка: бирж,
маркетинговых компаний, ICO-платформ, блокчейн-платформ, консультационных фирм и лиц с
надежной деловой репутацией.
«Со всей очевидностью регулирование является новым и актуальным направлением развития для
криптопространства. Если в отдельных юрисдикциях о таких намерениях еще не объявлялось, то это
всего лишь вопрос времени. Waves всегда исходила из того, что именно адекватное регулирование
принесет пользу криптопространству. Мы всегда четко заявляли, что желаем участвовать в
формирующемся диалоге на эту тему. Мы хотим непосредственно участвовать в формировании
будущего регулирования в сфере ICO и блокчейна», – отметил Александр Иванов, генеральный
директор и основатель платформы Waves.
Создаваемый саморегулируемый орган будет сотрудничать с Фондом по управлению первичным
размещением криптовалют (ICO Governance Foundation) и прочими профессиональными
организациями с целью координации межплатформенных протоколов раскрытия информации об
ICO.
«Платформа Waves играет ведущую роль, сотрудничая с Фондом в области разработки стандартов
раскрытия информации для ICO», – заявил Мико Мацумура, учредитель Фонда. «Став лидером в
этой области, они расширяют масштаб будущей платформы для создания токенов».
Создаваемая организация будет блокчейн-агностичной, предоставляя передовые методы продажи
токенов всем платформам. Несомненно, эти рекомендации будут предназначены для всех будущих
продаж токенов на платформе Waves. О своей поддержке ассоциации заявили ведущие участники
рынка и консультанты, включая «Делойт», СНГ, Фонд по управлению первичным размещением
криптовалют и Центр компетенций Эфириум.
«На мой взгляд, «токенизация» экономики и привлечение средств с помощью криптовалют являются
одними из ключевых тенденций этого года и останутся таковыми на протяжении нескольких
ближайших лет. Дефицит передовых методов и стандартов представляет собой серьезное
препятствие на пути распространения данных инструментов, которое сопряжено с рисками как для
инвесторов, так и для эмитентов. «Делойт» СНГ предпринимает значительные усилия, способствуя
разработке правил регулирования на правительственных уровнях во всем регионе, и полностью
поддерживает инициативу по созданию отраслевой ассоциации, которая будет устанавливать и
обеспечивать соблюдение единых правил игры. Мы полностью поддерживаем цели организации,
которую предложено создать, и считаем, что данная структура жизненно необходима на данном

этапе развития рынка ICO», — заявил Артем Толкачев, Руководитель Группы по работе с
блокчейн-технологиями «Делойт» СНГ.
«Совместные и добровольные инициативы, такие как создание саморегулируемой организации для
размещения токенов являются важным элементом профессионализации блокчейн-отрасли. Являясь
владельцами одной из самых выдающихся и прорывных технологий, которые когда-либо
создавались, мы должны стимулировать рынок к ответственному использованию этой технологии и
обеспечивать безопасность данной экосистемы», заявил Владислав Мартынов, руководитель
Центра компетенций Эфириум.
У Ассоциации будет несколько основных функций и сфер деятельности:
1. Подготовка рекомендаций по составлению отчетности для проектов ICO. Они будут
охватывать требования процедур идентификации клиента (KYC) для руководителей
проектов, стандарты идентификации и проверки информации. В этой связи особую ценность
будут представлять партнерства с ведущими юридическими фирмами и юристами.
Ассоциация будет сотрудничать с Фондом по управлению первичным размещением
криптовалют, чтобы обеспечить соблюдение формы IGF-1, международного протокола по
раскрытию информации, установленного саморегулируемой организацией.
2. Разработка рекомендаций по вопросам KYC/AML для инвесторов, участвующих в
ICO. Они будут охватывать вопросы стандартов идентификации, проверок на предмет
включения в черные списки, сотрудничества с Международной организацией по борьбе с
финансовыми злоупотреблениями (FATF) и т.д.
3. Проверка бизнеса. Оценка жизнеспособности проекта с точки зрения его бизнес-модели.
Первоначально будет проводиться комитетом экспертов, но впоследствии должна
осуществляться посредством голосования сообщества через механизмы блокчейна, т.е. на
основе создания своего рода децентрализованного рейтингового агентства.
4. Юридическая оценка И наконец, необходима правовая оценка эмиссии токенов, на основе
которой их можно классифицировать в качестве токенов акционерного капитала (equity
tokens) или токенов ценности платформы (utility tokens), а также контролировать
соответствие процедур продажи токенов местным нормативным требованиям в зависимости
от их классификации.
В ближайшие месяцы Waves зарегистрирует ассоциацию в Швейцарии, создав руководящие органы
и опубликовав предлагаемые отраслевые стандарты. Окончание процесса запланировано на начало
2018 года.
###
О платформе Waves
Платформа Waves (http://www.wavesplatform.com/) является международной публичной блокчейнплатформой, основанной в 2016 году. Миссия Waves состоит в воссоздании предпринимательства на
международном уровне путем предоставления инфраструктуры общего пользования, простых в
использовании и функциональных инструментов, с помощью которых блокчейн станет доступен
любому лицу или организации, которые, в свою очередь, смогут получить выгоды с помощью этой
технологии. Прежде всего, платформа Waves обеспечивает поддержку эмиссии цифровых активов
или токенов, торговые операции с ними и обмен на основе использования технологии блокчейна. В
качестве алгоритма консенсуса используется метод доказательства доли владения (Proof-of-Stake)/
Платформа Waves завершила первичное размещение токенов в июне 2016 года, в результате
которого было привлечено более 16 млн долл. США (30 тыс. биткойнов).
О компании «Делойт», СНГ
«Делойт» объединяет свыше 263,9 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей
в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более
чем в 150 странах. «Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний,
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которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях
экономики.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в
области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и
консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около
3,7 тыс. сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта»
открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске и Новосибирске
(Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау,
Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе
(Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).

О Фонде по управлению первичным размещением криптовалют (ICO Governance
Foundation)
Фонд по управлению первичным размещением криптовалют (Фонд) представляет собой
децентрализованный международный фонд, задача которого состоит в создании международного
сообщества, осуществляющего на основе протокола саморегулирующие функции по отношению к
первичным размещениям криптовалют (ICO) на децентрализованных рынках капитала. Для
выполнения этой задачи Фонд предоставляет и поддерживает открытый и добровольный протокол
подачи и регистрации документов под названием «Форма IGF-1», а также открытую базу
регистрационных данных, которая обеспечивает автоматизированный сбор, подтверждение,
индексирование, прием и пересылку поданных документов. Фонд сотрудничает с регулирующими
органами различных стран с целью выработки передовых методов и стандартов ICO в дополнение к
деятельности таких национальных регулирующих организаций, как Комиссия по ценным бумагам и
биржам США (SEC), Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA),
Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC), Кредитно-Денежное
Управление Сингапура (MAS) и другие. Форма IGF-1 обеспечивает доступность информации о
депозитарной цепочке сделок по продаже токенов и распределении поступлений от ICO. Фонд и
данные стандартные протоколы являются частью услуг, предоставляемых на международном
уровне, а также саморегулируемой функции, необходимой для объединения заинтересованных
сторон, а также увеличения объема и стимулов для вложения капитала в ICO со стороны
институциональных инвесторов.
Более подробную информацию можно получить по ссылке:http://bettertokens.org
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