Основные положения
Anonymous Bitcoin - амбициозный проект, наша главная цель - предоставить
криптографическую среду обмена, которая позволит осуществлять бесшовные,
очень частные, безопасные и анонимные транзакции. Anonymous Bitcoin не первый
на рынке. Это позволило нам проанализировать как успехи, так и неудачи
предыдущих проектов. В конечном счете, наша команда стремится устранить
ошибки наших предшественников, снизить барьеры для входа и предоставить
действительно Анонимный Биткоин с дополнительными функциями, которые будут
вдохновлять сообщество и способствовать действительно прочной экономике.
Мы выбрали тикер ANON - это отражает наш дух и напоминает нашим участникам
о высшей истине, что транзакции действительно Анонимны. Блокчейн и
криптовалюты значительно эволюционировали за последние несколько лет. Биткоин
(BTC) был первым реальным “брендом” и с тех пор покорил сердца и умы всех
крипто-энтузиастов. Тем не менее, базовая технология BTC существует уже десять
лет, и в сообществе возникли споры о ее актуальности и конкретной полезности.
Биткоин имеет высокие комиссии, медленные скорости транзакций,
централизованные точки добычи и в нём отсутствуют функции
конфиденциальности, по этим причинам и появились различные форки, такие как
Bitcoin Cash (BCH) и Bitcoin Private (BTCP).
К сожалению, предыдущие форки не оправдали ожиданий, и здесь ANON
постарается выглядеть лучше, чем другие. Мы планируем достигнуть широкого
охвата рынка, поддержки бирж, результатов, сильного сообщества и высокого
профессионализма команды. Команда Anonymous Bitcoin тщательно отслеживает
каждый шаг предыдущих форков как BTC, так и ZCL; мы понимаем их ошибки.
Там, где другие потерпели неудачу в своих попытках форка, ANON будет
успешным.
Превосходство ANON заключается в использовании zk-SNARKs, технологии
конфиденциальности ZCL, созданной MIT для совершения анонимных транзакций.
Поскольку споры бушуют между "доказательством работы" (PoW) и
"доказательством накопления"(PoS), команда ANON решила сделать что-то среднее
между PoW и PoS. Получилось "доказательство работы" (PoW) с "главными
узлами"(Masternodes), а также с технологией zk-SNARKs. Накопление монет
позволит как майнерам, так и владельцам "главных узлов"(Masternodes) получать
вознаграждение за их вклад в сеть. Для поддержания "главного узла"
(Masternode) в сети ANON потребуется залог в размере 100 монет ANON.
Распределение вознаграждения блока составит 65% для майнеров и 35% для
владельцев "главных-узлов"(Masternodes).

Единственный способ принять участие в этом форке и получить монеты ANON - это
быть владельцем криптовалютами BTC или ZCL. Обладатели монет ZCL или BTC,
участвующие в ANON форке, получат новую валюту в соотношение 1 к 1 по
суммарному отношению BTC и ZCL на момент форка - 10 сентября 2018 года.
Суммарный объём добытых (BTC+ZCL) на момент форка составит около 24M, а
максимальное число монет в сети ANON будет составлять 31,5М в будущем. (Т.е.
примерно 24М из 31.5М). Список поддерживающих ANON бирж будет объявлен
к 15 августа 2018 года. Поддержка со стороны Топ 5 крипто-бирж, по общему
объёму торгов будет целью для команды ANON, как для монеты ZCL, так и
для монеты ANON.
Подробный доклад (The Whitepaper), "неожиданный" советник и более подробная
информация о проекте, а также дорожная карта(Roadmap) будут доступны на сайте
AnonymousBitcoin.io до 1 июня 2018 года. В настоящее время сайт доступен для
посещения, на нём Вы можете познакомиться с командой, посмотреть наши
социальные источники и другую информацию о проекте.
Анонсируя поддержку со стороны крипто-бирж задолго до дня моментального
снимка(snapshot) сети и имея средства для оплаты работы команды разработчиков
на год вперёд от момента снимка (snapshot), ANON обеспечит возможность
владельцам монеты торговать и обмениваться ею.
Анализируя прошлые форки и их ошибки, команда Anonymous Bitcoin разработала
технологически ориентированную дорожную карту, прозрачный процесс
разработки, в дополнение к созданию необходимой сети и платформы, а также
позитивное отношение рынка к ANON. Мы Все - команда ANON!
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Введение
Концепция ANON развилась не сразу. План стал кульминацией наблюдений за
крипто-рынком в целом, а также анализом других форк-проектов. Однако, помимо
проектов, связанных с форками, были и некоторые общие темы в криптосфере,
которые также были изучены нами. Даже самые уважаемые криптовалюты,
оказались пронизаны задержками и ошибками. Эти проблемы только усугублялись,
чем больше мы изучали прошлые форки, - поэтому нам стало ясно, чтобы стать
успешной Блокчейн командой нам нужно соблюдать установленные сроки и
общаться с сообществом. Два самых важных атрибута для того, чтобы получить
доверие сообщества - это соблюдение установленных сроков и своевременный
анонс событий. Команда ANON намерена анонсировать сроки и соблюдать их.
Поскольку споры бушуют между "доказательством работы" (PoW) и
"доказательством накопления (PoS)", команда ANON решила, что хорошая
промежуточная площадка - это "доказательство работы" (PoW) в сочетании с
"главными узлами"(Masternodes). Это позволит людям, которые не владеют
оборудованием для майнинга, по-прежнему принимать участие в экосистеме,
зарабатывая на своих накопленных монетах. Награда за блок будет разделена в
соотношении 65% на 35% к майнерам и владельцам "главных узлов"(Masternodes).
Понимая, что сообщество хочет по-настоящему анонимную версию Биткоина с
возможностью получать награду за накопления, наша команда сделала вывод, что
это отличная концепция для ANON.
ANON - это криптовалюта, воплощающая в себе протокол конфиденциальности zkSNARKs со способностью получать вознаграждение за накопление монет. В
команде ANON есть блокчейн архитекторы, опытные разработчики, кодеры,
журналисты и даже адвокаты, что гарантирует исполнение сроков и соблюдение
правил. Команда, состоящая из разных людей в разных сферах деятельности, позволяет получить огромную базу знаний во всем интеллектуальном пространстве.
Немногие команды выходят за рамки стандартного "блокчейн царства" и не
привлекают в свой состав людей из других сфер. Как и ожидалось,- мы поступили
иначе. ANON собрал вместе как блокчейн архитекторов вместе с кодерами, так и
интеллектуальную поддержку людей, которых больше беспокоит будущее
экономики ANON, чем базовый код блокчейна. Наша команда ориентирована на
персонализированные задачи, в то время как остальные вынуждены рассматривать
задачи с разных сторон, - это поможет ANON преуспеть там, где другие потерпели
неудачу. ANON выбрал путь прозрачности через весь форкинг процесс, поступая
таким образом, монета (ANON) надеется установить стандарт того, как форки и
крипто-проекты будут выполняться в дальнейшем. Будучи прозрачным с самого

начала проекта через дату форка и будущую экосистему, ANON надеется создать
сообщество лояльных сторонников и последователей.

Команда
Jake Greenbaum, J. D. (основатель ANON / лидер сообщества)
Джейк или более известный как "Крипто-Король" (“The Crypto King”) получил
высшее образование в области "Финансы и Международный бизнес" в престижной
бизнес школе Kelley (Kelley School of Business) в университете Индианы. Его
обучение продолжилось в Майами, где он получил свою докторскую степень в
университете Св. Томаса. (Jurors Doctorate from St. Thomas University). Будучи очень
активным в крипто пространстве, Джейку удалось выявить, где предыдущие
команды постоянно совершали ошибки и реализовать проект, ориентированный на
то, как бизнесмен может успешно возглавить блокчейн проект. "Крипто-Король"
(Crypto King) приобрел более 10000 последователей, которые состоят из криптоэнтузиастов, трейдеров и инвесторов. Он собрал их путем публикации статей для
многих топ «Крипто и Блокчейн» новостных сайтов. Изучив и проанализировав
рынки во время как «бычьих забегов», так и коррекций, он смог обучить население
волатильности рынка, а также торговым методам на нём. Будучи опубликованным
на "Bitcoinist.com", "BTCManager", "The Start Up", "Hackernoon" и многих других
ресурсах, его опыт в блокчейн пространстве и огромное количество подписчиков
крипто-энтузиастов делают его жизненно важным участником команды ANON.

Shaurya Malwa (советник – блокчейн автор и крипто-торговец)
Имея более чем 4-летний опыт работы на рынках цифровых финансов, Shaurya
является влиятельным блокчейн-автором и советником, находя свое истинное лицо
в мире децентрализованных идеологий. Он окончил с отличием университет
Вулверхэмптона (University of Wolverhampton, Великобритания) в области
экономики и пишет для лучших изданий публикации о криптовалюте - отчеты о
тенденциях в отрасли, криптовалютную экономику. Его работы регулярно
публикуются на BTCManager и CCN, а также он является топ автором для "Financial
Technology" и "Bitcoin on Hackernoon". Помимо разработки ANON, Shaurya создаёт
алгоритмы и торговые стратегии для своего нового криптовалютного хедж-фонда,
базирующегося в Гонконге.

Sam Abbassi (Глава команды разработчиков - основатель "Bushido Lab")
Сэм - бывший медицинский исследователь, журналист и научный сотрудник,
специализирующийся на архитектуре блокчейна и крипто-экономике. Сэм
использует разные методы из «теории игр» и тестирует «стимулирующие
структуры» для различных экономических экосистем. Сэм - публичный спикер,
блокчейн адвокат и профессор в области экономики.
Christopher Arguello (Глава команды разработчиков - основатель "Bushido Lab")

Крис - ветеран отрасли и мастер на все руки, ставший блокчейн инженером. Крис
имеет многолетний опыт управления разработками, как местными, так и
дистанционными, и применяет его для разработки программного обеспечения в
области криптовалюты и блокчейн пространства. Крис специализируется на
разработке протокола низкого уровня и в настоящее время является лидером
инженерной команды ANON.

Eli Blatt, PhD (Советник – основатель "BitFinance")
Eli Blatt имеет степень в Стэнфорде, является основателем и генеральным
директором криптовалюты стартапа "BitFinance". Он так же является партнером
"Sure MCA". Eli уже давно является энтузиастом в области криптографии и
финансов, он привносит знания о финансовых рынках вместе со значительной
«сетью-знакомств» в команду ANON.

Steven Nerayoff, Esq., LL.M. (Советник – ETH, LISK, AION)
Стивен известен своей инновационной работой в качестве юридического
архитектора по продаже токенов Ethereum. Эта структура по-прежнему является
основной структурой, используемой во всем мире. Сегодня он играет важную роль в
определении отраслевых стандартов. Как основатель Alchemist, он
специализируется на разработке блокчейн-проектов и инвестициях. Стивен блокчейн пионер, он приложил руку ко многим ТОП проектам, в том числе:
Ethereum, Lisk, Bancor, tZERO, ZenCash, ZCash, Ripio, Aion and Storm. Его опыт в
крипто-пространстве обширен и его «сеть-знакомств» привела к успешным
листингам многих крипто-монет на топовых криптовалютных биржах.

Команда по соблюдению прав криптографии
"Крипта" - это уникальное пространство, где законы регуляторов по всему миру,
постоянно пытаются что-то отрегулировать. Наша команда по соблюдению прав
криптографии будет обеспечивать соблюдение всех законов и гарантировать, что
любое новое законодательство будет проверено эффективным образом, быстро и
своевременно.

Это даст фору для команды ANON в случае рассмотрения законопроекта, который
может негативно сказаться на хардфорке или улучшить технологию, лежащую в
основе криптовалюты. В настоящее время не предвидится каких-либо проблем с
хардфорком в действующем законодательстве. Однако, насколько быстро
развиваются крипто-рынки, так же быстро развиваются и регулирующие органы,
поэтому важно следить за возможными изменениями, которые могут привести как к
положительным, так и отрицательным результатам.

Методология Форка
То, как мы подходим ко всей архитектуре ANON и выполнению хардфорка зависит
от опыта, который мы получили, наблюдая за всей экосистемой криптовалют.
Криптовалюта предоставляет множество живых примеров и экспериментов в
экономике, «теории игр» и «структуре стимулов». Не использовать эти обширные
примеры было бы огромной ошибкой для разработчиков криптовалюты ANON.
Первым важным примером этой методологии является то, как это применимо к
нашему развертыванию и подготовке к форку. После изучения различных форков,
таких как Bitcoin Cash, Bitcoin Private и даже ZCash, мы определили оптимальный
подход для достижения наших целей, облегчая тем самым, подготовку и
развертывание нашей новой экосистемы ANON. Хардфорк ZCL и BTC состоится
10 сентября 2018 года. Монеты ANON будут начислены в соотношении 1 к 1,
каждому владельцу ZCL или BTC на момент времени - 10 сентября в 8:00 PM EST.
Команда ANON обсуждает возможность переноса даты форка на более ранний
срок, поскольку в настоящее время разработчики опережают график
разработки. Снимок блокчейн сети ZCL и BTC будет проведён ровно в 8:00 PM
EST. После того, как успешный снимок будет сделан, команда ANON объявит об
этом на своих медиа каналах. Общий суммарный циркулирующий объём монет BTC
и ZCL на момент хардфорка ожидаемо составит около 24 миллионов монет. Это
приведёт к мгновенному созданию 24 миллионов монет ANON. Максимальное
количество монет в сети ANON составит 31.5 миллиона, что позволит продолжить
добычу монет майнерам, получая награду за нахождение блоков.
Подход для достижения цели - это первый технический аспект ANON, который
действительно отличает его от других хардфорков. Существует два варианта
развития событий при хардфорке любой из монет, когда нужно наградить
пользователей и получить баланс в новой блокчейн цепи.

Первый - это полная миграция блокчейн цепи, в которой новая цепь продолжает
всю историю старой, но отделяется от неё на определенном блоке. Этот способ
выполняет поставленную задачу, но приносит в новую цепь технический багаж из
старой цепи. Чтобы присоединиться и принимать участие в блокчейн цепи, узлы из
новой цепи должны по-прежнему синхронизировать всю историю старой,
устаревшей цепочки, что само по себе увеличивает стоимость входа.
Второй вариант - это моментальный снимок. Мы используем программную
утилиту, чтобы прочитать все балансы блокчейна на определенной высоте(блоке), и
используем эти значения для создания нашей собственной блокчейн цепи без
копирования всей истории из прошлой. Этот вариант выполняет ту же задачу, что и
первый, но при этом резко сокращает размер унаследованных данных из прошлой
блокчейн цепи, а это значительно облегчает загрузку новой сети. Некоторые форки,
например, BTCP, - уже использовали этот метод для части своей блокчейн сети.
Тем не менее, ни один из значимых проектов не использовал данный подход в
полной мере. BTCP сделали снимок Bitcoin UTXO, но также унаследовали старые
данные из цепочки ZClassic. Простыми снимками обеих блокчейн-сетей (ZCL и
BTC) можно существенно снизить разрастание блокчейн цепи и снизить барьер для
входа узлам из новой сети.
Этот способ также выполняет нашу конечную цель, наградить всех владельцев
Bitcoin и Zclassic равным количеством монеты ANON, снижая при этом барьеры для
входа новых узлов, а также размер новой сети, – использование этого варианта и
отличает нас от предшествующих Bitcoin форков.
При подготовке хардфорка команда разработчиков ANON запустит рабочие
тестовые сети к 10 августа 2018 года. Это даст крипто-биржам достаточно времени
для внедрения и тестирования кошельков для торговли ANON до даты начала
форка. После наступления даты форка, новая основная сеть ANON будет запущена в
течении 48 часов, вскоре после этого начнётся торговля на крипто-биржах. Каждая
крипто-биржа имеет разные протоколы, для добавления и начала торговли после
запуска основной сети, некоторые начинают торговлю через несколько дней после
запуска. Крипто-биржи, которые поддержат ANON форк и торговлю монетами
будут объявлены до 15 августа 2018 года.
ANON будет использовать интересный подход к невостребованным монетам.
Вместо того, чтобы позволить им существовать в сети вечность, все
невостребованные монеты ANON будут сожжены с 1 января 2019 года. Это
позволит значительно сократить количество "мертвых", забытых, потерянных
монет, а также стимулировать держателей BTC и ZCL действовать быстро, чтобы
стать частью сообщества ANON.

Технология (Отличительные Особенности – Анонимность &
Главные узлы (Masternodes))
ANON включает в свой основной протокол две основные характеристики. Прежде
всего,- это добавление защищенных транзакций путём использования
"доказательства нулевого знания"(zero-knowledge proof’s), разработанного в MIT
(zk-SNARK). Вторая базовая функция - это реализация механизма накопления
посредствам "главных узлов" (Masternodes). Цель состоит в том, чтобы создать
безопасную монету с функциями конфиденциальности. Сообщество пронизано
проектами, которые приняли технические решения, независимо от какой-либо
очевидной логики. Мы строим не для маркетинга, а для полезности.
Отсутствие конфиденциальности в сети Bitcoin - это то, что породило этот проект.
Добавление технологий, таких как zk-SNARKs, в блокчейн Bitcoin через хард-форк
позволит тем, кто будет обладать BTC, анонимно совершать транзакции, используя
полученную монету ANON. Тем же лицам, которые держат BTC и получат монеты
ANON, на момент хардфорка также будет предоставлена возможность накапливать
их монеты, что позволит получать ежедневную прибыль на основе общего
количества созданных "главных узлов"(Masternodes) и количестве транзакций в
блокчейн цепи ANON.
Обладатели ZClassic в настоящее время пользуются технологией zk-SNARKs, но им
не хватает "главных узлов" и способности получать вознаграждение за накопление.
Это в сочетании с недавно созданным сообществом, у которого не было трудностей,
как у предыдущих крипто-команд,- обеспечит новую основу и структуру поддержки
для использования ANON.
С небольшим количеством мест где активно использовались транзакции сети ZCL,
настало время предоставить поддержку "главным узлам" (Masternodes), увеличить
выгоду для держателей монеты, а также сосредоточиться на добавлении как ZCL,
так и ANON на лучшие крипто-биржи и платформы, чтобы добавить им
ликвидности и полезности. 35-процентное вознаграждение в блоке, которое будут
получать владельцы "главных узлов" (Masternodes), увеличит преимущество для
долгосрочного хранения участникам сообщества. Такие функции, как "главные
узлы" (Masternodes) и полная анонимность, - это то, почему ANON будет успешным.
ANON останется устойчивым к ASIC майнерам, позволяя участникам использовать
только GPU видеокарты. Это позволит обеспечить дальнейшую децентрализацию
между сообществом. Способность ANON оставаться устойчивым к ASIC майнерам будет получена путем изменения/модернизации текущего алгоритма Equihash или
путем создания нового алгоритма. Несколько команд разработчиков верхнего
уровня совместно работают над тем, как лучше противостоять новым ASIC

майнерам. ANON гарантирует к дате хардфорка и после неё, что будет работать над
тем, чтобы оставаться устойчивым к ASIC майнерам.
Обладателям ZCL или BTC в день снимка будут предоставлены монеты ANON в
коэффициенте 1 к 1, которые, наконец, предоставят возможность получать награду
за их накопление и использовать полную анонимность. Эти две большие
возможности при одновременном объединении двух совершенно разных сообществ
в один совместный проекта – это то, почему успех ANON гарантирован. Те, кто
ищут анонимную монету с функциями "главных-узлов"(Masternodes), будут рады
узнать, что хранение ZCL или BTC даст им именно такую монету.

Доказательство работы и "главные узлы"(Masternodes)
ANON использует испытанный и проверенный битвами механизм "доказательства
работы"(PoW), как надежную основу для достижения распределенного консенсуса в
крайне неблагоприятных условиях. Тем не менее, при выборе алгоритма для
майнинга (добычи), ANON признает заинтересованность сообщества в том, чтобы
оно могло участвовать в майнинге (добыче) в самом начале жизни блокчейн сети, и
получить вознаграждение за их раннюю поддержку и интерес.
ANON остается верным идеям низкого барьера для входа и будет использовать
механизм "доказательства работы"(PoW) для сопротивления Asic майнерам.
Команда ANON планировала использовать Equihash алгоритм, но учитывая
новейшую разработку ASIC майнеров для Equihash, команда теперь усердно
работает рука об руку с ZCL и другими монетами на данном алгоритме, чтобы
разработать и использовать более жизнеспособное решения. Однако мы
благоразумны и понимаем неизбежность разработки ASIC майнеров под любой
алгоритм майнинга (добычи), любые будущие планы по изменению алгоритма будут
оставлены на усмотрение будущих хранителей/держателей монеты.
ANON признает также важность не добывающих узлов в сети, как уже указано в
нашем подходе к снимку обоих сетей и их объединению. Не связанные с майнингом
полные узлы ретранслируют транзакции на другие узлы и кошельки, проверяют и
защищают правила консенсуса и обеспечивают глобальную избыточность сети
ANON. В интересах стимулирования этой сети, после запуска, ANON будет
поддерживать "главные узлы"(Masternodes), которые смогут получать
вознаграждение с течением времени, просто предлагая услуги полного узла и
размещая долю (залога ANON) в качестве меры против атаки Sybil. (Атака Сивиллы
(англ. Sybil attack) — вид атаки в одноранговой сети, в результате которой жертва
подключается только к узлам, контролируемым злоумышленником.)
Тем не менее, ANON узнал из истории проектов, таких как DASH, и отметил
многочисленные непредвиденные осложнения и риски безопасности, которые

возникают из-за того, что "главные узлы"(Masternodes) слишком сильно влияют на
пиринговую сеть.
Действительно, задача "главных узлов"(Masternodes) в ANON заключается в том,
чтобы укрепить пиринговую сеть, а не сделать всю концепцию "обмена между друг
другом" отключаемой, создавая иерархическую структуру.
Имея это в виду, помимо получения вознаграждения за размещение своих монет, в
качестве залога для использования "главного-узла"(Masternode), и удаления их из
циркулирующего предложения при одновременном укреплении сети, функции
"главного-узла"(Masternode) будут ограничены очень гибкими, но неиспользуемыми
схемами для голосования, которые могут быть использованы для измерения
консенсуса (согласия) среди держателей в экосистеме ANON для любого различного
числа голосований.

Будущее Anonymous Bitcoin (Денежный Фонд ANON, Команда
Разработчиков, Пул Пожертвований)
Каким будет долгосрочное будущее ANON в крипто-пространстве, которое
меняется каждые несколько месяцев,- предсказать сложно. Тем не менее, будущее
ANON зависит от команды, сообщества и принятия на крипто-рынке. Команда была
собрана таким образом, чтобы помочь построить огромное и сильное сообщество,
которое поможет в том, чтобы крипто-рынок принял монету. Создавая
используемую монету, реализуя отличные технологии, собирая набор
советников/консультантов высшего уровня и готовясь к будущему, ANON смотрит
далеко за пределы дня хардфорка и имеет планы на ближайшие годы.
Денежный Фонд ANON будет создан и будет финансироваться за счет
первоначального взноса команды ANON совместно с пожертвованиями сообщества.
Способ использования этих средств будет частью процесса «принятия решения»
"главными узлами"(Masternodes) после дня хардфорка и до тех пор денежные
средства из фонда использованы не будут. Первоначальный денежный фонд ANON
будет состоять из эквивалента 100 000$ потраченных на монеты ZCL, купленные 1
июля 2018. Эта сумма в сочетании с публичными и частными пожертвованиями
останется неизрасходованной до начала голосования на "главных
узлах"(Masternodes).
Основной проблемой, с которой сталкиваются проекты, является то, что
разработчики теряют интерес ко дню их запуска. Команда ANON заключила
контракт с "Bushido Lab"(команда разработчиков) на год поддержки после
хардфорка, гарантируя, что всегда будут активные разработчики, которые
работают над сопротивлением монеты к "ASIC майнерам", что будут
технологические обновления и непрерывная доработка. Официальная страница
GitHub является открытой и доступной для всех, и гарантирует, что различные

разработчики смогут получить доступ и работать над улучшением базового кода,
экосистемы и платформы ANON.
До 1 июля 2018 года будет доступен фонд пожертвований, позволяющий широкой
массе общественности вносить свой вклад. Команда разработчиков ANON была
оплачена на один год поддержки после успешного хардфорка, включая рекламу в
июне-сентябре и все накладные расходы, ведущие к хардфорку. После успешного
хардфорка, фонд пожертвований и денежный фонд будут использоваться для
реализации проектов, за которые проголосуют владельцы "главныхузлов"(Masternodes).
Хардфорк ANON не только устанавливает стандарт прозрачности в криптосообществе, но и надеется установить стандарт того, как будет выглядеть поддержка
экосистемы после него. Многие проекты уходят в небытие после своего "крупного
события". ANON будет отличаться от них своим планированием будущего задолго
до того, как сам хардфорк состоится.
Принятие сообществом (Конференции, Сети-знакомств, Реклама, Публикации,
Крипто-биржи)
Принятие сообществом необходимо для успеха любой криптовалюты. Существует
множество факторов, влияющих на то, примет сообщество монету или нет.
Полезность монеты является первым аспектом, анализируемым при анализе
вероятности принятия монеты сообществом. Криптовалюта, похожая на BTC, но
имеющая настоящие анонимные функции, и способная получать пассивный доход
через "главные-узлы"(Masternodes), похоже, демонстрирует признаки полезности.
Однако, общее назначение не гарантирует принятия крипто-рынком. Не менее
важным для полезности, но значительно менее обсуждаемым фактором является её
публичность. Для того, чтобы сообщество выросло и приняло криптовалюту, оно
должно сначала узнать о ней, а затем получить стимул для перехода на неё.
"Главные-узлы" ANON и полная анонимность являются хорошим и явным
стимулом для присоединения к сообществу. С 1 июня 2018 года начинается
публикационная и рекламная кампания. "Полезность" в основе монеты очень важна,
но также важно разделить нашу цель существования проекта с крипто-сообществом
и дальнейшим общественным населением. Это приведет новых людей в криптопространство, а также просветит тех, кто не в теме, о существовании
революционного проекта ANON.
Публикации ANON на нескольких платформах упрочат его присутствие в криптопространстве, а также улучшит фундамент в криптографии. Прочный фундамент с
постоянной рекламой, ведущей ко дню хардфорка, обеспечит постоянный рост
сообщества. Помимо "полезности" монеты, публикаций и рекламы, так же важна
поддержка "сети-знакомств" и поддержка со стороны крипто-бирж.

"Сети-знакомств" ведут к советникам/консультантам высшего уровня, а также
позволяют делиться информацией о своём проекте с влиятельными людьми со всего
мира. Эту сеть нельзя подсчитать численно, но она является очень важной. Самые
влиятельные люди в криптографии верят в нас, поддерживают и разделяют наше
видение проекта, помогают создать фундамент для будущего сообщества.
Эта высокоуровневая "сеть-знакомств" проходит на конференциях по всему миру, и
именно поэтому основатель ANON Jake Greenbaum и ведущий разработчик Sam
Abbassi путешествуют по континентам и разговаривают с другими разработчиками
и влиятельными людьми. Из этой сети появились советники/консультанты высшего
уровня и эта сеть постоянно растёт и расширяется. В течение оставшихся трех
месяцев команда будет продолжать путешествовать и продвигать ANON в Европе и
Азии. Сеть уважаемых советников/консультантов поможет построить фундамент,
который будет уважать сообщество, и предоставит доступ к одной из самых важных
основ для новой криптовалюты - крипто-биржам.
Добавление монеты и поддержка со стороны Крипто-Бирж необходимы, поскольку
это единственный способ обеспечить ликвидность тем, кто хочет купить и продать
новый разветвленный ANON. Анонс списка Крипто-бирж, которые поддержат
хардфорк будет объявлен до 15 августа 2018 года. ANON нацелен на ТОП-5 КриптоБирж по общему объему продаж, как со стороны поддержки форка, так и со стороны
начала торгов. Крипто-Биржи серьёзно анализируют потенциал заявленных
кандидатов, поэтому код ANON будет открытым и доступным вместе с запущенной
и рабочей тестовой сетью ANON к 10 августа 2018, тем самым предоставляя
Крипто-Биржам целый месяц, чтобы определиться требуются ли какие-то
изменения, необходимые для добавления монеты ANON, или нет. Множественные
биржи с приоритетом на те, у которых наибольший объему продаж, обеспечат
экспозицию и ликвидность, которые помогут быстро создать сообщество ANON.
Постоянно расширяющаяся сеть влиятельных лиц, списки лучших бирж, список
советников/консультантов, который продолжает расти, реклама и революционная
технология, - это то, почему сообщество ANON должно продолжать расти вплоть до
дня хардфорка, и значительно расшириться после него.

Платформа для коммерческого применения
Биткоин в настоящее время используется в основном как способ оплаты для
обработки транзакций. Более $ 1 млрд транзакций BTC было проведено криптоторговцами в 2017 году, и это число, вероятно, будет значительно выше в 2018 году.
Криптовалюта приносит революционно новую форму оплаты в стандартные
системы обработки. ANON будет иметь возможность вести себя аналогично BTC в
качестве средства пирингового платежа.
Потребители, когда они совершают сделки, ожидают конфиденциальности от их
платежа. До недавнего времени большинство верило, что транзакции BTC будут
полностью анонимными, и были удивлены, узнав, что это не так. ANON надеется
решить эту дилемму, поставленную перед потребителями, желающими совершать
сделки полностью анонимно. Не стоит больше ждать конфиденциальности в
блочейн-сети BTC, поскольку "любопытные люди" стали хорошо разбираться в
блокчейне и установили, какие люди имеют доступ к каким кошелькам. ANON
стремится создать экосистему, в которой люди смогут совершать сделки уверенно и
анонимно.
Самая значимая первоначальная роль ANON будет заключаться в пиринговой и
коммерческой передаче цифровых активов. Дополнительные стимулы, такие как
полная анонимность и возможность накопления посредствам "главныхузлов"(Masternodes), требующих только 100 монет залога для реализации, станут
добавочными причинами, из-за которых люди предпочтут совершать транзакции с
использованием сети ANON над альтернативами.
Существует огромное количество потенциальных вариантов использования,
которые будут представлены командой ANON в будущем.

Заключение
В одиночку нас можно увидеть, но вместе мы Анонимны. ANON хардфорк
состоится 10 сентября 2018 года (если не раньше!).

Выражение благодарности
Команда ANON хотела бы сказать спасибо сообществу, которое помогает
регулярно рассеивать «страх, неуверенность и сомнения», обеспечивая основу и
поддержку нашей будущей экосистемы. Мы также хотели бы уделить минуту и
поблагодарить всех участников, а также тех, кто пожертвовал средства, малые или
большие, за их пользу, которую они приносят проекту ANON.
Для тех, кто выберет в будущем пожертвовать в "Денежный Фонд ANON", так же
огромное спасибо.
И, наконец, спасибо нашим разработчикам "Bushido Lab", они работают
круглосуточно, чтобы опередить график, выполняя при этом колоссальную работу,
из той, которую мы видели в пространстве блокчейна.

Разглашение информации
Весь контент в этом документе является оригинальным, тщательно исследован и
создан командой Anonymous Bitcoin. Никакая часть контента из этого документа не
может быть воспроизведена в какой-либо форме, никаких разрешений для этого не
дано, воспроизведение этого документа в любой форме или заимствование части
контента - запрещено. Для использования или цитирования любой части этого
документа необходимо явное согласие команды ANON.
Настоящий документ предназначен исключительно для информационных целей и не
является предложением купить или продать, или попыткой запросить предложения
о покупке или продаже ценных бумаг в любой юрисдикции. Хардфорк
криптовалюты только добавляет новую технологию к базовой криптовалюте. Целью
ANON является быть принятой рынком и построить сообщество, в данном
документе нет предложений о продаже ANON, ZCL или BTC. В данном документе
недостаточно информации для принятия личных финансовых решений. Авторы
данного документа не имеют возможности предоставить соответствующие,
подходящие рекомендации относительно инвестиций или налогообложения. Цена
криптовалюты сильно колеблется, и те, которые обсуждаются на протяжении всего
этого документа, скорее всего, останутся исключительно неустойчивыми по цене.
Прошлые показатели не указывают на будущие показатели и колебания обменных
курсов могут привести к фактическим убыткам.
Информация, предоставленная ANON, не должна интерпретироваться или
толковаться как инвестиционная, налоговая, юридическая или как предложение
купить или продать монеты ANON. Конкретные заявления здесь могут быть
прогнозными будущих ожиданий. Эти утверждения определяются взглядами и
предположениями ANON и включают известные и неизвестные переменные.
Неизвестные переменные всегда имеют возможность отрицательно повлиять на
проект, но ANON попытается подготовиться ко всем возможным событиям.
ANON не берет на себя обязательств по обновлению любых прогнозируемых
заявлений, но будет регулярно общаться с сообществом для обеспечения
прозрачности.
ANON принял разумные меры, чтобы убедиться, что вся информация,
содержащаяся в данном документе, является точной, никаких заверений или
гарантий (включая ответственность перед третьими лицами), выраженные или
подразумеваемые в данном документе, командой ANON не сделаны.

