АФРО
Первая криптовалюта,
созданная для экономического и
общественного развития Африки.
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1. Введение
Криптовалюта АФРО была создана в декабре 2016 года командой экономистов,
экспертов в сфере криптовалюты, гуманистов и мыслителей, которые стоят в
основе Фонда и продолжают развитие проекта АФРО.
АФРО - это аполитический и нейтральный инструмент, созданный для стран
Африки и доступный во всем мире для любого человека.
Одна из целей создания АФРО - это решение многочисленных проблем
Африканского континента. Около 65% населения Африки не имеют счетов в
банках, таким образом они полностью отрезаны от банковской системы.
Система накоплений и доступ к кредитам слабый, и на Африканском
континенте отсутствует банковская инфраструктура. Помимо этого, в Африке
более 40 валют на 54 стран, что усложняет обмен валюты и делает его
невыгодным.
Имея в обороте более миллиарда сим карт, и более 650 миллионов
пользователей услугами мобильных операторов, Африка на данный момент
готова к внедрению услуг, предоставляемых посредством систем
телекоммуникаций.

2. Фонд АФРО
Фонд АФРО - это неправительственная организация, основанная в
соответствии со Швейцарским законодательством, базирующаяся в Женеве,
ставшей домом для первой в истории Панафриканской валюты, АФРО.
19 июня 2018 года было выпущено 750 миллиардов АФРО, из расчета 600 АФРО
на каждого жителя Африканского континента.
80% от этой суммы заблокировано внутри Фонда АФРО.
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В соответствии со Швейцарским законодательством, Фонд не имеет права
извлекать прибыль и должен следовать определенной цели, с которой он был
основан:
●
●
●
●

●
●

способствовать появлению и развитию первой децентрализованной
криптовалюты, далее называемой "АФРО".
создание и управление «Стабилизационным Фондом", который будет
способствовать поддержанию стабильности АФРО.
способствовать продвижению и установлению криптовалюты в качестве
средства обмена и в качестве денежной единицы.
способствовать безопасному обмену и использованию криптовалюты
посредством мобильных приложений, мобильных терминалов, карт
оплаты, и с использованием всех возможных форматов и их производных.
способствовать экономическому и общественному развитию стран
Африки.
создание гуманитарного фонда, поддерживающего общественные
инновации и финансирующего социальные проекты на Африканском
континенте.

Управление Фондом АФРО:
Представители Фонда АФРО, чья миссия заключается в создании и развитии
простого, прозрачного, справедливого и демократического управления, заявят
о своей отставке к декабрю 2020 года. С этого момента управление Фондом
будет осуществляться Советом, состоящим из представителей 54 Африканских
стран.
Операторы Мастернодов АФРО имеют право голосования и влияния на
решения Фонда.
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3. Криптовалюта АФРО
Характеристики АФРО:
●

●

●

●

●

●

●

●

АФРО является 100% Proof of Stake (POS) криптовалютой, что
обеспечивает возможность потребления минимального количества
энергии для функционирования сети, и таким образом проявляет заботу
об окружающей среде.
Блокчейн АФРО основан на технологии Dash, созданной в 2014 году.
Команда разработчиков АФРО адаптировала блокчейн в соответствии со
спецификациями АФРО. Dash также известна, как первая криптовалюта,
которая ввела концепцию мастернодов, что позволяет операторам
мастернодов участвовать в жизни сети.
Блокчейн АФРО делает использование криптовалюты быстрым, простым
и безопасным. Эта технология, в частности, позволяет совершать платежи
через физические точки распространения АФРО, обеспечивая
поддержку миллионов одновременных и мгновенных транзакций.
АФРО - это полностью прозрачная криптовалюта, так как каждая
транзакция из кошелька в кошелек записывается в блокчейн и видна для
любого пользователя.
19 июня 2018 года было выпущено 750 млрд. Афро, что коррелирует с ВВП
континента и символически является эквивалентом 600 Афро на одного
жителя Африки.
С целью предотвращения инфляции и защиты изначальных инвестиций,
0.59% от выпущенных монет ежегодно будет добавляться к количеству
монет, находящихся в обращении, что составит примерно 4,4 млрд.
дополнительных монет Афро.
Система вознаграждений (block reward split): 75%
Мастерноды/25%Стейкинг - функция InstantX - интервал между блоками
72 секунды - 10000 вознаграждение/блок.
Каждые 72 секунды сетью генерируется в среднем 10000 АФРО. Из них
2500 АФРО выплачивается по ставкам, и 7500 за работу Мастернодов.
Приблизительно 438000 блоков генерируется каждый год.
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Стейкинг и мастерноды АФРО:
●
●

●
●

●

●

Для использования АФРО, как и с любой другой криптовалютой,
необходимо скачать личный кошелек.
Команда AfroTech готова оказать техническую помощь операторам
Мастернодов в настройке и запуске мастернодов и/или предоставить
услуги хостинга и управления мастернодами и/или кошельком АФРО.
Стейкинг: монеты АФРО в вашем кошельке начинают приносить доход
уже через 24 часа.
Мастернод - это полный сетевой узел, который синхронизирован с
блокчейн криптовалюты, в данном случае АФРО. Это может быть сервер
или компьютер, который функционирует 24 часа в сутки и имеет
непрерывную интернет связь и фиксированный IP адрес.
Для настройки и запуска мастернода необходимо заблокировать
определенную сумму (в данном случае, 20 миллионов АФРО). Каждый
мастернод участвует в жизни и безопасности сети и обеспечивает
мгновенные транзакции. Взамен этого, оператор мастернода получает
вознаграждения, которые могут достигать 99% в год и выплачиваются в
АФРО.
Каждый оператор мастернода имеет право голосования и участия в
принятии решений Фондом.

4. Фонд и распределение монет
Из 750 миллиардов выпущенных АФРО:
●
●

●

80% зарезервированы в Фонде АФРО.
5% принадлежат компании AfroTech, обеспечивающей разработку,
обслуживание, безопасный хостинг мастернодов, безопасность АФРО, а
также занимающейся разработкой всевозможных приложений и их
производных, включая систему безопасных платежей, с использованием
банковских карт, SIM-карт, веб-кошелька, предоплаченных ваучеров.
Компания также отвечает за продвижение и маркетинг АФРО.
15% предназначены для Учредителей и команды разработчиков, которые
финансируют проект АФРО и управляют им с 2016 года.
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5. Покупка и продажа криптовалюты АФРО
В соответствии с решением, принятым в августе 2018 года, ICO не будет
проводиться для АФРО. Решение было принято с целью защиты интересов
инвесторов и принимая во внимание долгосрочные перспективы АФРО.
Частная продаже монет АФРО проходила с июня по сентябрь 2018 года.
Криптовалюта АФРО представлена на следующих биржах: Stex, Crex24,
одобрена Golix, в процессе согласования с Cryptopia, в ближайшее время будут
поданы заявки Luno, Ice3X, NairaEx, Remitan, Belfrics, CoinDirect, Coinexchange.io,
CryptoBridge, Bittrex, Poloniex, Binance.

6. Дорожная карта
Декабрь 2016
Состоялась первая встреча учредителей и ведущих Африканских деятелей, и
было принято решение о создании Панафриканской валюты, основанной на
технологии блокчейна.
Учредители Фонда АФРО приняли решение нанять команду профессионалов
для представления и ведения этого проекта.
2017
Создание 100% экологической системы на алгоритме Proof of Stake и
завершение разработки кошелька.
Март 2018
Подписание Манифеста и Меморандума Фонда АФРО.

Май 2018
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Создание Windows кошелька и Мастернодов.
Июнь 2018
19 июня 2018 выпуск 750 миллиардов АФРО.
20 июня 2018 начало частной продажи АФРО.
27 июня 2018 запуск вебсайта АФРО.
Август 2018
Листинг на бирже Stocks.exchange (на сегодняшний день Stex) и Crex24.
Сентябрь 2018
Выпуск кошелька Mac.
Выпуск бумажного кошелька.
Октябрь 2018
1 октября 2018 начало выплат вознаграждений по мастернодам.
Листинг на MasterNodes.online и MasterNodes.pro.
Выпуск кошелька Android.
Разработка и внедрение системы ваучеров предоплаты для пополнения
баланса кошелька АФРО и сим карт мобильного роуминга.
Ноябрь 2018
Выпуск карт оплаты AFRO Mastercard Debit Card.
Декабрь 2018
Введение безопасной системы голосования посредством Мастернодов.
Выпуск кошелька IOS.
Январь 2019
Ведение переговоров с целью принятия АФРО как альтернативной глобальной
валюты.
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2020
Голосование на Генеральном Собрании за представителей в каждой стране
Африки.
Ходатайство учредителей об отказе от управляющих функций и передача
правления в руки выбранных на Генеральном Собрании представителей.

7. Совет Учредителей
АФРО - это совместный проект, осуществляемый рядом личностей, связанных с
Африкой по рождению, происхождению семьи, либо их личной
приверженностью африканскому континенту.
Совет Учредителей объединяет этих личностей, которые делятся своими
навыками, взглядами и опытом.
Совет Учредителей состоит из нескольких десятков членов и каждый месяц
добавляет новых членов, в соответствии с рекомендациями действующих
членов Совета:
Экономисты, исследователи, политологи, писатели, юристы, философы, ученые,
предприниматели, художники, специалисты в области коммуникации,
цифровых и компьютерных технологий, инженеры.
Каждый член Совета Учредителей имеет право раскрыть свою личность
позднее.
Представители уполномочены выступать от имени Фонда и доступны в
соответствии с обсуждаемыми темами.
Команда АФРО обладает обширным опытом в области криптографии и ранее
успешно запустила несколько других криптовалют. Эта команда, являющаяся
оператором Мастернодов многих инвесторов, связана строгим соглашением о
конфиденциальности и не предназначена для появления на публике. Тем не
менее, представитель технической группы доступен для контакта по любым
вопросам, связанным с технической частью АФРО.
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Присоединяйтесь к сообществу АФРО:
Скачать кошелек:https://github.com/afro/afro/releases
Электронная почта: info@afrofoundation.org
Вебсайт: http://www.afrofoundation.org
Твиттер: h
 ttps://twitter.com/foundation_afro
Телеграм: h
 ttps://t.me/theafro
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