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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВОЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ США БИРЖИ КРИПТОВАЛЮТЫ ЭФИРИУМ, СОЗДАННОЙ И 
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) 

уполномочивает компанию, действующую в штате Нью-Йорк, вести 
торги по новой цифровой валюте 

 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о том, что Департамент финансовых 
услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services) 
уполномочил компанию Gemini Trust Company, LLC вести торги по Эфириуму, 
новой криптовалюте, на своей виртуальной бирже, организованной в штате Нью-
Йорк. Криптовалюты — это альтернативные децентрализованные цифровые 
валюты, действующие в глобальном масштабе и обеспечивающие пользователям 
более безопасный и эффективный способ осуществления платежей. 
 
«Данная мера укладывается в проверенную временем традицию штата Нью-Йорк, 
предусматривающую поддержку в штате инновационных ресурсов и новых 
отраслей, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Обеспечивая мощную 
законодательную базу, мы укрепляем нашу репутацию штата, стоящего на 
передовой технологической революции, в котором обеспечена безопасность и 
защищенность пользователей новых технологий и решений». 
 
Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансовых услуг 
(Department of Financial Services) Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo) сказала: 
«Вводя целесообразные регуляторные нормы и правила штат Нью-Йорк 
продолжает процветать и укреплять свою лидерскую позицию в вопросе 
продвижения виртуальных валют на мировом рынке. Департамент финансовых 
услуг (DFS) продолжит способствовать развитию и созданию долгосрочных 
привлекательных перспектив в этой растущей отрасли». 
 
Камерон (Cameron) и Тайлер (Tyler) Уинклвосс (Winklevoss), учредители 
компании Gemini Trust Company, LLC, сказали : «Мы благодарим Губернатора 
Куомо (Cuomo) за его инициативную позицию по этому вопросу и поздравляем 
Департамент финансовых услуг (DFS) с тем, что эта организация стала первым в 
мире регулятором, создающим систему лицензирования для предприятий, 
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которые работают с виртуальными валютами. Принятие на уровне этого 
ведомства решения об утверждении Gemini в качестве первой в мире 
лицензированной платформы, на которой организованы торги по валюте 
Эфириум, подчеркивает статус Департамента как прогрессивного лидера 
глобального уровня в вопросах разработки и внедрения регулирующих 
финансовую сферу норм и правил, одновременно защищающих потребителей и 
поощряющих новаторство». 
 
В октябре 2015 года Департамент финансовых услуг выдал компании Gemini 
лицензию на управление виртуальной валютной биржей, на базе которой клиенты 
Gemini могли бы продавать виртуальную валюту за доллары США, а также 
приобретать доллары США за виртуальную валюту. В июне 2015 года, после 
примерно двухлетнего анализа и отработки соответствующих регуляторных норм 
и положений, Департамент опубликовал правила совершения сделок купли-
продажи с использованием виртуальной валюты в окончательной редакции. 
Претенденты на получение лицензий, дающих право на работу с виртуальной 
валютой, подвергаются тщательным проверкам в таких аспектах, как 
причастность к отмыванию денег, управление капиталом, защита прав 
потребителей и кибербезопасность. 
 
Сеть Эфириум, получающая существенную финансовую помощь от работающей в 
Бруклине компании ConsenSys, оперирует криптовалютой и является платформой 
для транзакций с ее использованием. Эфириум - одноименная криптовалюта сети 
Эфириум, точно также как биткоин является цифровым криптографичеким 
валютным ресурсом сети Биткоин.  
 
Являясь трастовой компанией с ограниченными функциями, лицензированной по 
закону о банковской деятельности штата Нью-Йорк, компания Gemini имеет право 
без дополнительных задержек организовывать торги по валюте Эфириум под 
постоянным контролем со стороны компетентных органов штата. 
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