Проект AMBACOIN
“When a man is denied the right to live the life he believes in,
he has no choice but to become an outlaw.”
Nelson Mandela "The Long Way to Freedom"
Бьёт набат, бьёт набат Интернационала,
Пламя Октября в глазах бойца.
Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!
Юрий Каменецкий. “Нет у революции конца”
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1. Исходные данные для анализа
проекта
Амбакойн (AmbaCoin - AMBA) - новая суверенная криптовалюта, построенная на
токене Ethereum (ERC-20) и названная в честь непризнанной республики
Амбазония (31 августа 2006 года Амбазония провозгласила независимость от
Камеруна по результатам референдума, проведённого в 1995 году. За
независимость республики борются представители двух западных англоязычных
регионов Камеруна).
Термин "Амбазония" происходит от слова Амбозес , местного названия района
залива в устье реки Вури (ныне Дуала)
По
замыслу
создателей,
AmbaCoin
считается
официальной
валютой
«Федеративной Республики Амбазония» и её появление связано с необходимостью
мобилизовать финансирование и оживить экономику непризнанной республики.
Это второй по счету экспериментальный "государственный" криптовалютный
проект в мире после Petro of Venezuela, который также, как и первый, не оставляет
равнодушным ни того, кто пытается изучить особенности этого актива, ни тем
более целых два с лишним миллиона жителей самопровозглашённой республики.

Private Sale:
Pre-ICO:
Main ICO Sale:

Oct 24, 2018
Dec 11, 2018
Dec 28, 2018

Project based in:
ICO Name:
Ticker:
Project Category:
Project Type:
Project Platform:
Restricted Countries:
KYC:
AML:
Private Sale Token Price:
Private Sale Bonus:
Private Sale Min. Contribution:
Pre-Sale Token Price:
Basic Token Price:
Minimum Contribution:
Token Total Supply:
Token for sale:
Soft cap:

Cape Town, South Africa, 31 October 2018
Ambazonia Coin
AMBA
Cryptocurrency
Token
Ethereum
Yes
Yes
1ETH= 800 AMBA
50%
$1000
1ETH = 400 AMBA
1 ETH= 500 USD
10 USD
1 000 000 000
700 000 000
250 000 USD

Dec 31, 2018
Dec 31, 2018
Dec 31, 2019
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Hard Cap:

250 000 000 USD

Сайты проекта:
https://ambacoin.io/
https://transact.ambacoin.io/
https://ambazaniatreasury.org
https://www.ambazonia.org- о
 фициальный сайт Республики Амбазония

2. Концепт проекта
White Paper проекта
Проверка https://ambacoin.io/whitepaper/ на уникальность - сомнения излишни:
92.33%
Домены, на которых найдены совпадения
qz.com/africa/1492745/cameroon-anglophone-separtis...tocurrency-ambacoin/- 
4%
www.ccn.com/cameroon-separatists-create-cryptocurrency-called-ambacoin
3%

Ключевые идеи проекта
Основное назначение токена AMBA, которое заявляет Patrick Sapel, называемый
CNN председателем совета директоров AmbaCoin, - стать абсолютной заменой
камерунскому франку CFA, как минимум на территории Амбазонии, но с расчётом
на то, чтобы сделать эту валюту общеафриканской.
По мнению инициаторов, выпуск AMBA подобен эмиссии государственных
казначейских обязательств, которые могут быть выкуплены правительством
Амбазонии, если эта самопровозглашенная республика сможет стать независимым
государством. Токен - это вексель, который будет использоваться для
финансирования гуманитарной поддержки жителям англоязычных регионов
Камеруна, для финансирования «защиты общества от репрессий режима La
Republique Du Cameroun» и различных экономических проектов Республики
Амбазония. Другими словами, токен будет использоваться, как национальный
цифровой канал финансирования экономики нового государства.

Описание продукта и рынка
Создатели AmbaCoin декларируют, что ценность новой криптовалюты опирается на
природные ресурсы страны и прогнозируют прибыль, которую может получить
инвестор (с финансово-политическим потенциалом страны, её ресурсами и с
историей, как видят себе её авторы проекта, с материалом об угнетении народа
страны, а также о причинах борьбы за независимость от центрального
правительства, можно ознакомиться в документах проекта, в частности - здесь
).
Однако на март 2019 года так и не ясно, как будет количественно определена и
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рассчитана эта ценность и как будут использоваться ресурсы, поскольку на
сегодняшний день контроль над Южным Камеруном сохраняют камерунские
военные, а самопровозглашённая Республика Амбазония, несмотря на её активное
участие в различных международных организациях (Совет по опеке ООН
,
Unrepresented Nations and Peoples Organization, International Crisis Group (ICG) и т.п.),
так и не является признанной.
Важным аргументом в пользу создания этой криптовалюты инициаторы проекта
называют наличие реального спроса на улицах городов и сёл Амбазонии на
наличные деньги, а количество проживающих граждан на этой территории, а также
представителей диаспоры, перебравшихся в соседние страны, таково, что
отмахнуться от такого аргумента не просто: по данным Wiki - это около 5 000 000
человек (По непроверенным данным различных сочувствующих источников, ещё
300 000 человек покинули свои деревни и живут в лесах Амбазонии, 50 000
беженцев - в Нигерии, а общее количество вынужденных переселенцев Южного
Камеруна достигает 3 миллиона человек).
Для сравнения: население непризнанных Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики составляет примерно столько же - 2,3 миллиона человек и ещё около
полутора миллионов, соответственно. О создании своей криптовалюты в ДНР или ЛНР
ничего не известно, но от прежней валюты - украинской гривны - население этих регионов
вынуждено было отказаться в 2015 году, практически полностью перейдя на российский
рубль.

Диаспора за рубежом, проживающая в странах Африки, Европы и Америки,
поддерживает взаимоотношения с исторической родиной и выступает за глубокую
федерализацию и даже децентрализацию полномочий в политической системе
новой страны (о стремлении сторонников республики к децентрализации
полномочий власти и передачи части финансовых полномочий, а также о призывах
к тому же мирового сообщества, см. Отчет ICG гл. C.Reform Governance in the
Medium Term).

Конкурентный анализ
Конкурентный анализ, как таковой, в документах проекта отсутствует, а без него,
как представляется, довольно непросто охватить целиком весь образ феномена
“национальная криптовалюта”.
Поэтому, чтобы настоящий анализ выглядел полным, предлагаем краткий экскурс
по истории создания и развития национальных криптовалют.

ОАЭ
В октябре 2018 года Объединённые Арабские Эмираты (Дубай) объявили о запуске
emCash - цифровой валюты, поддерживаемой правительством. Как было
объявлено, emCash будет законным платёжным средством в ОАЭ и после получения
одобрения со стороны государственных регуляторов экосистемы этой
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криптовалюты, приложений для смартфонов и PoS-терминалов, пройдет
тестирование, станет цифровым эквивалентом дирхаму.
Платформа emCash, создаваемая Министерством финансов Дубая совместно с
компанией Smart Dubai office будет внедрена изначально для 38 госучреждений,
финансовых институтов и других муниципальных организаций.

Беларусь
Талер Беларуси - цифровая монета, которую можно майнить, а ее курс должен быть
независим от курса белорусского рубля. Токен на начало 2019 года проходит
тестирование,
предположительно
будет децентрализован, а также
предполагается, что это платёжное средство будет интегрировано в финансовую
систему страны. В этом случае курс Талера будет привязан к курсу национальной
валюты.

Венесуэла
В декабре 2017 года страной была выпущена криптовалюта El Petro, цену которой
привязали к цене барреля нефти, которую добывает Венесуэла (60 долларов за
токен). Цифровая монета, как декларировалось правительством Николаса Мадуро,
нужна, чтобы привлечь дополнительные инвестиции и оживить экономику.
Можно по разному относиться к этой криптовалюте, однако привлечённые
инвестиции, достигающие по разным источникам $5 млрд., говорят о правильности
предложенной инвесторам экономической модели токена, ставшей своеобразной
бессрочной облигацией:
- государственная поддержка обеспечила существенное доверие к
цифровому активу
- цена токена привязана к реальному активу, к нефти
- токен продаётся за твёрдую валюту, а обратно принимается в качестве
зачёта обязательств по налогам
- поощряются экономические субъекты, которые за свои товары
(работы\услуги) также принимают национальную криптовалюту

Иран
В ноябре 2018 года в СМИ появились сообщения о том, что Иран завершил
разработку своей государственной криптовалюты, которая поддерживается
национальной валютой - риалом.
Ожидается, что после одобрения технологии Центробанком страны эта цифровая
валюта будет эмитирована на блокчейн-платформе для банковских учреждений,
которые произведут тестирования платеже по внутренним и межбанковским
расчетам. Директор корпорации Informatics Services (ISC) Seyyed Abotaleb Najafi в
интервью иранскому информационному агентству заявил, что внедрение
национальной цифровой валюты вызвано необходимостью расширения услуг
банковской системы и для обхода экономических санкций США против стран
Среднего Востока.
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Швейцария
Примерно в тот же период, стало известно, что Федеральный Совет Швейцарии
озаботился вопросом запуска собственной криптовалюты - Е-Франка.
Предполагается, что как и прочие национальные криптовалюты, эта - также будет
обеспечена государством.
Зачем это может быть нужно Швейцарии, можно только догадываться, но скорее
всего вопрос связан с необходимостью предоставить швейцарским банкам
возможность восстановления реноме, изрядно пощипанного всемогущим
вашингтонским
финансово-политическим
истеблишментом.
Ведь именно
обезличенная криптовалюта даёт шанс возврата ситуации с обязательным
раскрытием вкладчиков банками Швейцарии в прежнее конфиденциальное русло.

Япония
Япония рассматривает возможность запуска своей собственной криптовалюты
J-Coin с 2017 года. Предполагалось, что J-Coin будет равен текущей национальной
валюте, йене, с соотношением 1:1.

Швеция
Швеция работает над запуском своей национальной криптовалюты
партнёрстве с IOTA.

E-krona в

Россия
Cryptoruble - национальная криптовалюта, решение о создании которой находится
в проработке

Эстония
В августе 2017 года правительство предложило создать Estcoin, которая с того
времени также находится на этапе разработке.

Израйль
В 2017 году Центральный банк Израиля упомянул, что планирует запустить
собственную цифровую валюту, которая имеет ту же стоимость, что и их текущая
бумажная валюта. Основная цель цифровой валюты - автоматизировать цифровые
платежи. Точная дата его запуска не подтверждена,

Тунис
Правительство Туниса создало и эксплуатирует eDinar, который широко
используется и развернуло национальную платежную платформу Monetas. EDinar
также широко используется для осуществления денежных переводов и оплаты
счетов.
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Сенегал
Сенегал в сотрудничестве между Banque Regionale de Marches и Senegalese bank
эмитировал свою цифровую валюту, eCFA. Как утверждают разработчики, в
блокчейне предусмотрены возможности интеграции с другими цифровыми
валютами.

Маршалловы Острова
Правительство Маршалловых Островов в сотрудничестве с израильской компанией
Neema планирует запустить свою криптовалюту (SOV), что вызывает несомненный
интерес у инвесторов, в том числе и международных.
Помощник министра президента Маршалловых островов, Дэвид Пол, сообщил, что
6 миллионов SOV из 24 миллионов будут предоставлены международным
инвесторам, а собранные средства будут использованы для оплаты бюджета,
инвестиций в проекты по борьбе с глобальным потеплением и поддержки людей,
все еще пострадавших от ядерных испытаний в США. Жители получат 2,4 млн. SOV.

Китай, Индия, Нигерия и Канада
По слухам в мировых СМИ эти страны также развивают официальные
криптовалюты, хотя известные детали об этом немногочисленны и вызывают
сомнение. Сомнений не вызывает то, что технологии цифровых денег, цифровых
финансовых активов, не остались без внимания чиновников разных государств и
национальные
криптовалютные
платформы,
которые,
возможно,
будут
реализованы, скорее всего, будут иметь характеристики, схожие с приведёнными.
Наверняка можно отметить, что национальные криптовалюты будут напрямую
контролироваться центральными банками и будут скорее дополнять, чем замещать
национальные фиаты; кошельки, а также майнинг валют (если он будет) будут
регулироваться.
Вполне понятным беспокойством для правительств и центробанков при внедрении
национальных криптовалют является децентрализованный характер криптовалют,
которые не имеют рамок в виде государственных границ, опираются на открытые
источники и не могут быть объектами манипуляции со стороны какого-либо одного
органа или лица. Фиатные валюты являются законным средством платежа только в
границах конкретных стран, но валюты, основанные на блокчейн, можно
использовать повсеместно. Вполне может так получиться, что некая национальная
криптовалюта легко может стать фактической глобальной валютой.
Таким
образом,
национальные
криптовалюты,
скорее
всего,
станут
распространённым явлением и на этом фоне AMBACoin совсем не выглядит гадким
утёнком или отщепенцем. Наоборот.

Бизнес-план и\или экономика проекта
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Согласно гл. B. The Economic Consequences (“... around 20 per cent of Cameroon’s
GDP, has had an impact on them as well as on the national economy. In 2016, the
Anglophone regions were among the most digitally connected in Cameroon, just behind
Douala and Yaoundé. Shutting down the internet paralysed several sectors of the local
economy, notably banking and microfinance. The local economy is based on the oil
sector (9 per cent of GDP), timber (4.5 per cent), intensive agriculture, including large
plantations owned by the Cameroon Development Corporation and other smaller
plantations that supply Douala and the countries of the Central African Economic and
Monetary Community, as well as cocoa, rubber, etc.“Ventilation de l’économie
camerounaise”, INS, 2016. The other important sectors are commerce, banking and
microcredit, services, small and medium sized industries and transport. The Southwest
is considered to be the economic motor of the zone, because of its timber industry, the
CDC and oil production-related industries.Hide Footnote…”), правительство
самопровозглашённой Республики Амбазония, в случае изменения её статуса или
укрепления федерализации (и децентрализации властных полномочий между
правительством Камеруна и представителями Амбазонии), вполне сможет
обеспечить запланированную эмиссию токена национальными ресурсами и
производством: 20 % ВВП от ~35 млрд USD (источник), это сумма, которая
превышает декларируемую эмиссию токенов AMBA почти в 30 раз.
То есть, предположения по экономической перспективности эмиссии AMBA имеют
под собой зримые причины, но о политических перспективах их реализации в
рамках данного исследования судить трудно: мировое сообщество так или иначе
выступает за мирное разрешение конфликта и призывает стороны конфликта
прислушиваться к требованиям друг друга. Общемировой тренд на политическую
децентрализацию власти, распространение идей многополярности в мировой
финансовой системе, а также бурное развитие децентрализованных технологий в
рамках 4-й индустриальной революции тоже этому способствуют, однако делать
прогнозы о быстром разрешении разногласий в этом регионе - дело
неблагодарное. К тому же требующее специальных исследований.
Едва ли об этих проблемах неизвестно авторам проекта, но несмотря на все
политические сложности, которые сопутствуют созданию независимого
государства, в White Paper предлагается следующая модель приобретения токена
инвесторами:
- цена токена устанавливается в размере $4, исходя из размеров стоимости
природных ресурсов (к сожалению, в открытых публикациях никак не
подтверждаемых)
и
среднегодовых
объёмов
промышленного
и
сельскохозяйственного производства на этой территории, которое авторы
видят в качестве потенциала для обеспечения эмиссии токенов
- токены распространяются по цене в $2,5 среди представителей диаспоры
прежде всего (причём, из-за предлагаемых бонусов и скидок, на начальном
этапе запуска проекта цена токена вообще составила $0,25)
Раздел 4.1. White paper проекта: “… There will initially be a pre-sale where interested investors
will be able to get sensiderable discounts on the tokens. The tokens at this price will be listed at
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$0.25 for the limited presale. This is a lucrative investment for a limited amount. After this token
prices will be split into three phases: In the first phase, investors can purchase tokens at $0.28.
This will increase to $0.35, and finally will be sold at $0.50 for the rest of the ICO…”

-

-

когда 70% токена будет выкуплено инвесторами, по замыслу разработчиков,
AMBA начнет выступать как средство для совершения денежных переводов
среди граждан африканских стран прежде всего. Для обеспечения такой
возможности, авторы в WP упоминают о необходимости предусмотреть
соответствующие изменения в законодательстве Республики Амбазония,
которые приведут к принятию токена в качестве платежного средства. Да,
бесспорно, такие законы благотворно отразились бы на развитии этой
криптовалюты, однако нужно понимать, что риски, связанные с её
распространением в таком случае также возрастут.
когда токен получит массовое применение, правительство нового
государства, по мнению авторов проекта, сможет начать выкуп этой валюты
по $4 или предложит инвесторам иные способы - обмен токенов на
криптобирже, например, что, теоретически, может состояться раньше
выкупа токена, как казначейского обязательства и по более высокой
стоимости, чем $4.

Описание технологий
Технология создания и распространения токена опирается на стандарт ERC20
блокчейна Ethereum и в WP техническому описанию процессов посвящена
некоторая часть (с упоминанием таких аргументов, как важность разработки
платформы AmbaCoin и смарт-контрактов), приводить которую в рамках анализа не
имеет смысла: такие подробности, судя по всему, приводятся для целевой
аудитории - представителей диаспоры и других инвесторов, не имеющих
специальной подготовки в технологиях блокчейна и криптовалют, чтобы внушить
им большее доверие к проекту.
То есть, эта часть текста WP проекта носит именно общий и описательный
характер.

RОADMAP проекта
Задачи, которые авторы проекта предполагают реализовать, носят прежде всего
гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы обеспечить возможность для
репатриации граждан Республики Амбазонии, которых потребуется обеспечить
средствами к существованию.
Однако, к чести авторов проекта, в нём не содержится обещаний раздать каждому
возвратившемуся гражданину часть от вырученных во время ICO средств. Вместо
“разбрасывания денег с вертолёта”, авторы предлагают всем гражданам участие в
строительстве нового государства, начав со строительства учебных и медицинских
заведений и решения продовольственных вопросов путём внедрения новейших
методов ведения сельского хозяйства.
Последующие шаги, которые видят авторы проекта, связаны с развитием
производственных отраслей, в том числе - нефте- и газо- добывающих, поскольку,
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предполагается наличие крупных запасов этих природных ресурсов на территории
страны.
Упомянуты так же в Дорожной карте и такие задачи, как развитие IT-сектора,
тяжелой металлургии, лесного хозяйства, а также задача идентифицирования
своих граждан, большое количество которых, что, в целом, традиционно для
Африки, никогда не имело государственных удостоверений личности и которым
были фактически недоступны блага и преимущества, которые человек может
получить, будучи гражданином.

3. Команда проекта
О команде проекта в его официальных документах не говорится ничего: авторы,
технологи, разработчики и ученые, стоящие за криптовалютой, остаются
полностью анонимными, что, вероятно, связано с неопределённым статусом
Республики Амазония.
В некоторых СМИ (например, здесь, здесь или здесь) утверждается, что к проекту
имеют отношение следующие граждане, входящие в Совет Директоров:
1. Patrick Sapel, chair of AmbaCoin’s board of directors
2. Frank Enoanyi Abange, director, владелец Curantis Healthcare Services Ltd,
согласно Ohio Secretary of State, он же - представитель некоммерческой
организации «Ambazonia Mission AGC», зарегистрированной в Ohio, USA
3. Tsisikhawe Mabel Khangale, бухгалтер и аудитор, управляющий компанией
Andisa SA
4. Fuler Ayuk Ayamba, director, Western Cape с 2013 г., согласно South Africa
government gazette
5. Julious Nyih Nyiawung, директор, диссертация в University College Dublin at
Kaplan, вице-президент Ambazonia Governing Council(AGC)
6. Moses Esim Enoh, директор, диссертант Griffith College in Dublin, Ireland, 2015
г.
7. Bruno Mpako, директор, Cape Town, chief executive officer for Bank Crypto
Coin.По словам Fuler Ayuk Ayamba “Mpako - one of the technical brains behind
the AmbaCoin project and is acting as one of the chief technologists”

Партнёры проекта
В документах проекта не упоминаются, поэтому, строго говоря, называть их
партнёрами проекта было бы неправильно, но тем не менее в различных
источниках встречаются следующие имена и названия, так или иначе связываемые
с проектом:
Southern Cameroons Broadcasting Corporation - SCBC,
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AmbaTelevision(официальный ТВ-канал правительства Республики),
Chris Anu
, Secretary of State for Communications and IT Federal Republic of
Ambazonia, который отказавший в поддержке проекту, в отличие от Cho Ayaba, head
of the Ambazonia Governing Council(AGC),
Cho Ayaba, head of the Ambazonia Governing Council(AGC),
Milton Taka , Southern Cameroons Ambazonia Governing Council Spokesperson for
Africa,
Lucas Asu, Southern Cameroons Leadership Strategy

Соцсети проекта и его представление в СМИ
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5079497
https://ambacoin.slack.com/
Telegram- около 380 подписчиков, редкие посты
Facebook 
- около 6 515 подписчиков, редкие посты
Twitter- около 180 читателей, 50 твиттов

СМИ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

https://medium.com/@bruno_67773/ambacoin-fd9fbec2cb52
https://www.listico.io/ico/ambazonia-coin
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5079497
https://www.ccn.com/cameroon-separatists-create-cryptocurrency-called-am
bacoin
https://www.moonforum.net/showthread.php?9929-Ambacoin-is-a-blockchain
-and-a-decentralized-public-criptomoeda-for-Ambazonia&p=56990
https://www.listico.io/ico/ambazonia-coin
https://icoscroll.com/ambazonia-coin/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/12/14/ambacoin-une-cryptomonn
aie-pour-les-separatistes-au-cameroun_5397673_3212.html
https://bitcoinexchangeguide.com/ambacoin-emerges-to-revitalize-separatistcameroon-ailing-economy/
https://www.thecryptoupdates.com/cryptocurrency-news-cameroon-separatis
ts-announce-launch-of-ambacoinamba/
https://www.cryptoglobe.com/latest/2018/12/ambacoin-new-cryptocurrency-f
rom-self-declared-african-nation/
https://cryptonewsreview.com/a-separatist-nation-in-cameroon-has-created-i
ts-own-nation-backed-cryptocurrency/
https://face2faceafrica.com/article/cameroon-separatist-group-creates-crypto
currency-to-wean-off-colonial-cfa-franc
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-bomb-threats-romanian-fraud-17432
3360.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9hbWJhY29pbi5pby8&g
uce_referrer_sig=7986yvdSx0djvToYCm5fkzawXuOh9Rmq9kvPGWDIj68
https://annafrica.net/2018/12/13/cameroon-separatists-launch-crypto-currenc
y/
https://www.bbc.com/pidgin/tori-46560062
12

●

https://www.ccn.com/cryptocurrency-is-freedom-exclusive-interview-with-am
bazonian-secessionists
и т.д.

4. Коин проекта
Как уже упоминалось, токен (коин) проекта эмитируется на платформе Ethereum по
стандарту ERC20

Роли токена
Помимо уже представленной роли токена - государственное обязательство
Республики Амбазония с обратным выкупом, торговый актив, средство денежных
расчетов при переводах средств между гражданами африканских государств,
актив типа asset-backed, в White Paper упоминаются еще и такие, как:
● “hodling the token”, как средство сохранения вложенных средств (to hodl), по
которому премия составит $34, когда платформа AmbaCoin будет
официально запущена:
“...that refers to holding the token until the price appreciates. When the platform is
officially launched, the listed prise of the AmbaCoins will be 34 dollars. Investors who
acquired the taken at a lower prise will be able to make a handsome profit. This is an
attractive preposition sensidering the profits are almost risk-free. Investors can even
hodl the tokens for more time so that the value of the tokens can appreciate...”

●

●

(White Paper, CHAPTER 4: TOKEN ECONOMICS AND VALUE PROPOSITION)
Passive income stream, как пассивный доход при майнинге криптовалюты и
обеспечении функционирования блокчейна
(там же)
Pegging, как “привязка” криптовалюты к национальной валюте нового
государства:
“...While AmbaCoin will initially not be pegged on any currency, in the future the
Ambazonian treasury wants to peg it to a new Ambazonian currency to be developed...”

(там же)
Растущую популярность токена AMBA можно оценить здесь: с момента начала
анализа (конец февраля 2019), количество приобретаемых токенов растёт, хоть и
медленными темпами, но - растёт. Выручка с $7500 увеличилась до ~$93000

Legal-статус токена
Howey Test по методике A Securities Law Framework for Blockchain Tokens не
проводился.
Вероятнее всего, авторам проекта придётся проходить процедуры, устанавливаемые
SEC (The United States Securities and Exchange Commission) и аналогичными
организациями для security-токенов, поскольку токен AMBA распространяется в
модели получения прибыли на инвестиции, если, конечно, авторы, после первого
этапа продажи останутся заинтересованными в приобретении токенов гражданами
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США, КНР, Сингапур, Великобритании и Новой Зеландии, по поводу которых в White
paper в гл. DISCLAIMER прямо указано:
“...AmbaCoin as an exchange will first start in the selected participating countries before
expansion to other regions. However, any individuals who are residents, citizens or green card
holders from the following countries are prohibited from participating in the ICO. The specific
countries prohibited are the United States of America, The People's Republic of China and
Singapore, The United Kingdom and New Zealand….”

5. Код проекта
https://github.com/AmbazonianCoin - AmbazonianCoin doesn’t have any public repositories
yet. Сообщение от 20.02.2019

6. Выводы о проекте
Как классический проект, выходящий на ICO, Ambacoin - вне конкуренции среди
всех скам-проектов, ибо для прожжённого инвестора выглядит, как
предназначенный исключительно для облапошивания доверчивых инвесторов,
охваченных праведным оппозиционным гневом борцов за независимость от
камерунского режима или для плотно “опрессованных” революционной
романтикой.
На основе тех данных, которые предложены в сети широкой публике и на основе
которых создавался данный анализ невозможно сказать точно - скам этот проект
или нет. Равно, как невозможно точно сказать, что, например, проект TON абсолютно прозрачный и честный.
Также невозможно ничего определенного сказать о любом другом стартапе,
который нуждается в финансировании, но не в венчурном, charity или кредитном.
Ибо ICO, как разновидность Impact Investing, возникло не на пустом месте и едва ли
у этого феномена не было причин, чтобы “собирать стадионы” - кто не сталкивался
с упомянутыми моделями финансирования, вряд ли сможет прочувствовать,
насколько они в пользу дающего, а не в пользу того, кто творит идею и всеми
силами стремится к её реализации.
А гигантские сборы средств на ICO, которым мы все свидетели - это не результат
всеобщего помешательства страждущих расстаться со своими деньгами, в обмен
на обещания неизвестно кого неизвестно о чём. Нет.
Думается, что тут дело в природном человеческом качестве: вере в добро и
стремлении помочь.
В революциях побеждает не строгий расчёт и детальная проработка ходов и
предвидение ситуаций: смещение литосферных имеет объяснимые причины, но не
имеет четких предсказаний относительно последствий. В противном случае, это не
революция, приводящая к изменению сознания у миллионов, а так - жидкая
поллюция, последствия которой попросту учитываются, поскольку смердят, пока
их не закопают, а раз так, то задача такого рода революции - стать удобрением, не
более.
14

Возможно, в борьбе, в революции, которую начала команда AmbaCoin,
ненаисльственной борьбе, затратной и ощутимо необходимой, помимо всех
сомнений, возражений и отрицаний видится тот самый факт, стремление - делать
добро и приносить пользу людям.
А может быть, этот проект - очередной скам и тогда наше общечеловеческое
неизбывное стремление к правде и справедливости в очередной раз умоется
фекалиями и, изрыгая мат, мы вынуждены будем опять принимать решение ненавидеть весь мир, обидеться на него,
погрузиться в гнев, зависть,
подозрительность, черствость, цинизм, презрение к себе, удавиться или…
Или дать ему, миру, ещё один шанс? Мы же верили в добро, и мы хотели помочь,
разве нет? Разве кто-то может быть виноват в том, что мы стремились к добру?

Наши рекомендации авторам проекта
Продолжайте.
Не сдавайтесь.
И выйдите из сумрака - вам нечего бояться, если ваше дело правое: вы должны
привлекать на помощь силы, которые хотели бы использовать, объединяясь с
другими людьми. Постарайтесь убедить их помочь вам, демонстрируя свою
готовность помочь им. И пусть это станет вашим взаимодействием, причём бесконечным: есть у Революции начало, нет у Революции конца.
Но самое главное: то, что вы делаете - токенизируете свою страну - это как раз и
есть то, ради чего и нужен блокчейн: в единой государственной информационной
системе вы не только генерируете добавленную стоимость, эмитируя цифровые
активы, но и распределяете права и заключаете смарт-контракты. Права носят не
обязательно экономический смысл - это то, что даёт право голоса и мотивацию для
граждан вашей новой страны.

Наши обязательства перед подписчиками, нашими гостями
и командой проекта
Сообщаем о своей готовности и намерениях поддерживать отношения с
командой проекта и регулярно публиковать проверенную и обновлённую
информацию о нём для наших подписчиков, гостей и других заинтересованных
лиц.

7. Disclaimer
Данный экспресс-анализ выполнен на основе “Методических рекомендаций по
анализу ICO: методика 4К” авт. @menascop, 2018 г., но не ограничиваясь ими (где 4K
- первые буквы на кириллице терминов Тeam - Команда, Concept - Концепция, Сoin
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- Коин(Токен), Code - Код, которые имеют основополагающее значение для
анализа).
Анализ носит ознакомительный характер. Выводы выражают умозаключения
автора и требуют критического подхода и собственной независимой проверки
читателями. Упоминаемые данные приводятся на момент проведения
исследования.
Аналитические материалы основаны на сведениях из источников, находящихся в
открытом доступе. Они предоставляются на условиях “как есть”, в связи с чем
автором не гарантируется точность, полнота и актуальность информации,
аналитического материала и мнений, представленных в интернет-ресурсах.
Ссылки приводятся.
Исследование принадлежит автору и может быть изменено им в любой момент в
связи с появлением дополнительной информации. При переводе с основного языка
(русского) на иные ответственность за неточности или несовпадения несет
переводчик.
Поскольку могут существовать временные различия в обновлениях информации,
точная информация о каждом проекте ICO должна проверяться через его
официальный веб-сайт или другие каналы связи.
Эта информация не является предложением или советом по инвестированию в
финансирование ICO.
Пожалуйста, тщательно изучите соответствующую
информацию самостоятельно и примите решение об участии в ICO.
Because there may be time differences in information updates, accurate information
about each ICO project should be verified through its official website or other
communication channels.
This information is not a suggestion or advice on investing in ICO funding. Please
thoroughly investigate the relevant information yourself and decide on ICO
participation.

Donate
Мы приглашаем в DAO XYZMONEY творческих личностей, готовых поработать над
проектом, не претендуя на вознаграждение, а от тех, кому наши идеи близки или
просто нравятся, мы с глубочайшей благодарностью примем пожертвования,
которыми мы хоть как-то сможем отблагодарить наших волонтёров:
Qiwi wallet
Yandex wallet
WebMoney wallet
Z849435560942 или R376674124910
ETH
0xf7e90a975Cbd48B941bE05B572E2AB5897F316fA
BTC
1Co5CNmUMXTXXu1azrPAUCxY7cxH43TwyE
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