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ДАЙДЖЕСТ №5 

 

 

 

 

 

ЕС разработал новый план действий относительно блокчейн-

технологий 

В четверг (8 марта) Европейский союз опубликовал План действий Fintech 2018, в 
котором описаны меры Европейской комиссии (прим. - исполнительный орган ЕС) 
по формированию новой лаборатории Fintech во втором квартале 2018 года. Страны-
участницы ЕС, национальные власти и поставщики технологии блокчейн должны 
будут ввести и улучшить нормативный надзор в отношении новой технологии 
блокчейн. Помимо этого, в отчете был затронут вопрос правового регулирования 
смарт-контрактов, ICO и других технологий на основе блокчейн. 

В этом выпуске 

(05.03-11.03.2018) 

• Экзитпол ВЦИОМ с 

использованием блокчейн на 

выборах 18 марта. 
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блокчейн-технологий. 

• В Сьерра-Леоне прошли 

первые Президентские выборы 

на блокчейн-платформе. 

• Запрет на владение и 

торговлю криптовалютой 

госслужащими в Южной Корее. 

• В Японии приостановлена 

работа двух криптовалютных 

бирж. 

• SEC США приравняла 

криптовалюты к ценным 

бумагам. 

• Другие новости 

Еженедельный дайджест новостей о блокчейн-индустрии и о криптовалютах  

Экзитпол ВЦИОМ с использованием 
блокчейн на выборах 18 марта 

5 марта: Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) намерен использовать элементы 
блокчейн-технологии при проведении экзитполов на 
выборах Президента РФ 18 марта 2018 года. Данные 
полученные в результате экзитполов будут помещаться в 
специальное блокчейн хранилище. Следует отметить, что 
такое использование технологии не совсем оправдано, 
поскольку на выходе можно внести любые данные в 
систему, тем самым исказив полученную информацию. Ход 
реализации проекта и технологические процессы экзитпол 
на блокчейне в режиме реального времени будут 
представлены на специальном сайте blockchain.wciom.ru. 
Сайт проекта будет открыт 12 марта. 

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-fintech_en.pdf  

«Благодаря использованию подобных технологий, значительно 

уменьшается уязвимость при передаче информации. В случае 

успеха проект ляжет в основу программы «Цифровой ВЦИОМ», 

разрабатываемой в Центре и планируемой к реализации в 2018–

2021 годах» -  заявила глава ВЦИОМ Валерия Федорова. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116732 
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В Сьерра-Леоне прошли первые Президентские выборы на 
блокчейн-платформе 

7 марта в Сьерра-Леоне прошли Президентские выборы на частном блокчейне Agora, 
которая аккредитована Национальной избирательной комиссией Сьерра-Леоне. 
Блокчейн-платформа позволяла отслеживать выборы в режиме реального времени. 
Однако, процесс внесения записей оставляет ряд вопросов, поскольку изначально 
голос гражданина фиксируется в бумажном бюллетене, а уже после вносится в 
распределенную базу данных. Следовательно, при такой схеме до сих пор возможен 
риск манипуляции данными и ошибки при переносе информации с бумажного 
носителя в блокчейн. Agora планирует запустить свою блокчейн-платформу для 
выборов в других странах. 

 

Запрет на владение и торговлю криптовалютой госслужащими 

в Южной Корее. 

6 марта Правительство Южной Кореи запретило государственным служащим владеть 
и торговать криптовалютой, даже если их криптовалютная деятельность не связана с 
государственными обязанностями. Сотрудники, которые пренебрегают запретом, 
будут подвергаться дисциплинарным взысканиям. Такое нововведение связано с 
трактовкой закона о государственной службе и запретом на торговлю 
государственным служащим. 

 

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 

                                              ДАЙДЖЕСТ №5 

https://www.coindesk.com/sierra-leone-secretly-holds-first-blockchain-powered-presidential-vote/  

https://www.coindesk.com/sierra-leone-secretly-holds-first-blockchain-powered-presidential-vote/  

http://www.blockchain-agora.com/
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В Японии приостановлена работа двух криптовалютных бирж 

Агентство финансовых услуг (FSA) Японии 8 марта приостановило на месяц 
деятельность двух японских бирж -  FSHO и Bit Station - по внутреннему обмену 
криптовалютой. FSA обязала семь торговых платформ, включая две 
заблокированные, улучшить меры безопасности системы и предоставить 22 марта в 
письменном виде план данных улучшений. Пять обменников, которые должны 
предоставить план - Tech Bureau, GMO Coin, Mister Exchange, Bicrements и 
Coincheck. Данные требования последовали после январской кражи токена NEM на 
платформе Coincheck стоимостью 500 миллионов долларов. 

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 

                                              ДАЙДЖЕСТ №5 

SEC США приравняла криптовалюты к ценным бумагам 

7 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала 
заявление, в котором устанавливается статус криптовалюты как ценной бумаги. Из 
этого следует, что все криптовалютные обменники должны быть зарегистрированы 
в SEC. Данные меры обоснованы защитой инвесторов и предотвращением 
мошеннических и манипулятивных торговых практик. 

 

 

https://forklog.com/yaponskij-regulyator-priostanovil-rabotu-dvuh-kriptovalyutnyh-birzh/  

https://cryptocurrencynews.com/regulations/sec-expects-exchanges-legally-register/  

Криптожурнал в честь Международного женского дня подготовил «Топ-5 Наиболее 
влиятельных женщин в криптоиндустрии». Ознакомиться с топом можно по ссылке. 

Интересный факт 

http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00015.html
http://tokai.mof.go.jp/rizai/pagetokaihp017000132.html
http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinkihp025000040.html
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00016.html
http://fukuoka.mof.go.jp/html/kinyu/pagefukuokahp016000041.html
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00013.html
https://cryptojournal.ru/топ-5-наиболее-влиятельных-женщин-в-криптоиндустрии-aca6b72146e4
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Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики 

                                              ДАЙДЖЕСТ №5 

Другие новости  

8 марта Министр финансов Нидерландов Вопке Хоекстра опубликовал письмо в 
парламент, в котором он описывает свою позицию относительно международного 
подхода к регулированию криптовалюты. Хоекстра выступает за новые меры защиты 
потребителей, которые используют криптовалюты. Министр говорит о 
сотрудничестве с компаниями по кредитным картам для формирования сильной 
защиты людей, покупающих криптоактивы с помощью кредитных карт. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2018/03/08/
kamerbrief-over-de-ontwikkelingen-rondom-cryptovaluta  

6 марта в Венесуэле оппозиционная Президенту группа законодателей заявила, что 
выдача национальной валюты Petro (подробнее о венесуэльской национальной 
криптовалюте в Дайджесте №3) является незаконной в соответствии с национальным 
законодательством. Также законодатели связали выпуск данной криптовалюты с 
мошенничеством и коррупцией, которой потворствует Правительство Венесуэлы. 

 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_an-declaro-nula-la-emision-del-petro-y-todas-sus-
obligaciones 

6 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) запустила процесс 
приостановления предложения ценных бумаг, связанных с операциями по майнингу 
Биткоин. Агентство пригрозило штрафовать местных операторов HashBrasil на 5000 
бразильских реалов (около $1500) каждый день, если они не будут соблюдать условия 
приостановки. 

https://www.coindesk.com/brazil-regulators-move-block-bitcoin-mining-investments/ 

«Это углубляет кризис, в котором мы живем. Petro - еще один 

пример коррупции, и мы выйдем из этого кризиса с мерами, 

которые мы объявили из этого парламента» - глава 

экономической и финансовой комиссии Национального 

учредительного собрания Венесуэлы Rafael Guzman. 

https://www.hse.ru/data/2018/02/26/1165104474/%D0%94%D0%90%D0%99%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2%20%E2%84%963.pdf

