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TRL GLOBAL FOUNDATION 

 

Гуманизм 

 

СМЯГЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА 

     Совокупное состояние 2473 миллиардеров мира превышает $7.7трлн. Это ВВП 4/5 стран мира в 

2015 году. В книге «Почему равенство делает общество сильнее» Ричард Уилкинсон и Кейт Пикетт 

доказывают, что неравенство — ведет к росту преступности, национальным и религиозным 

конфликтам. А потому борьба с мировым неравенством в интересах каждого из нас, независимо 

от социального и финансового статуса.  
     TRL контролируемо решает данную проблему во всех проявлениях 

УПРАВЛЯЕМАЯ МИГРАЦИЯ 

     Проблема беженцев и мигрантов особо остро проявилась в последние годы в ЕС. Зачастую это 

следствие возникающих войн и нищеты корень которых всегда произрастает из отсутствия 

демократических институтов и порождаемых ими прав и свобод.  

     TRL создаёт предпосылки к таким институтам, а также привязывает безусловный доход по 

принадлежности к гражданству последних 20 лет. 

ПРАВО НА РЕГИЛИОЗНОЕ, ГЕНДЕРНОЕ И РАСОВОЕ РАВЕНСТВО    

     Механизм правильной коллективной ответственности друг за друга, которая отсутствует во 

многих странах. TRL создаёт устойчивую систему при которой каждый заинтересован, чтобы у всех 

групп людей были не только декларируемые равные возможности, но и фактические 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНЫ 

    Криптовалюту TRL можно тратить на медицинские услуги в рамках глобальной программы TRL 

Partnership, куда будут входить аккредитованные медицинские центры по всему Миру  

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ 

     Средняя заработная плата в ТОП-35 стран (~700 млн. совершеннолетних) = $2408, а в странах 

ниже 99 всего $170. После начала использования TRL страны с низким уровнем дохода и 

прогрессом в области Прав и Свобод совокупно будут дополучать от TRL Local-fund до 445*700 000 

000 = 311млрд. Свыше $225млрд. будет направлено на гуманитарные программы и развитие 

базовых принципов жизни в XXI веке. Всё это должно повлиять на жизни более 2млрд. человек 
непосредственно и на каждого из нас опосредованно 

ТЕРРОРИЗМ ПРОИЗРАСТАЮЩИЙ ИЗ БЕДНОСТИ И НЕОБРАЗОВАННОСТИ 

     Бедность и отсутствие качественного образования всегда были ключевыми способствующими 

факторами терроризма.  

     Одна из задач TRL решение проблемы дисбаланса в социально-экономическом развитии и 

решение проблем разрывов в уровне развития стран с целью обеспечения глобальной 

безопасности 
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МИР В КОТОРОМ ЖИТЬ НАШИМ ДЕТЯМ 

     Мир где глобальный социальный механизм защищает частное и личность, где право на 

выражение критического мнения в т.ч. в отношении государства невозможно приравнять к 

правонарушениям   

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

     Криптовалюту TRL можно тратить на образовательные услуги в рамках глобальной программы 

TRL Partnership, куда будут входить аккредитованные образовательные учреждения по всему 

Миру  

 

ПРАВА И СВОБОДЫ 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

     TRL – децентрализованный социальный механизм мотивированного влияния прямого действия 

на вызовы в области Прав и Свобод по всему миру  

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ 

     Наиболее негативно на рейтинг TRL-страны влияют глобальные рейтинги правозащитных 

организаций и неисполнение судебных постановлений международных судов 

АНТИРЕПРЕССИВНЫЙ МЕХАНИЗМ  

     TRL закрепляет невозможность повторения событий подобных Холокосту или массовых 

репрессий периода раннего СССР, когда пострадали десятки миллионов людей 

ЗАЩИТА ЖУРНАЛИСТОВ И ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 

     TRL создаёт социальный щит для журналистов и правозащитников занимающихся 

расследованиями случаев злоупотребления людьми имеющих даже очень большие властные 

полномочия, что критически важно в странах с низким уровнем прав и свобод 

ФИНАНСИРОВАНИЕ НКО 

    Одним из важнейших факторов обеспечения алгоритмов TRL являются независимые СМИ и 

НКО. TRL Global Foundation будет выделять значительные средства на поддержку этих 

направлений по всему Миру 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

   TRL рушит предрассудки, что правами человека занимаются правозащитники или этот вопрос 

можно переложить на плечи государства. Но главное механизм TRL воспитывает активность и 

вводит культуру прав человека через массовую причастность и внутреннее обоснование  
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ЭКОНОМИКА 

IMPACT/SOCIAL INVESTING 

   Инвестирование в TRL на первом этапе это исключительная возможность конвертировать 

финансы в глобальный эффект достижении целей в области устойчивого развития.  

     Это настоящая филантропия во благо всего человечества 

4.5 МИЛЛИАРДА ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 

     Количество пользователей системой TRL равняется количеству всех совершеннолетних жителей 

планеты Земля 

МИРОВОЙ БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД 

     TRL это базовый механизм взаимодействия между гражданином и государством в экономике, 

которую мы разделим с искусственным интеллектом и безусловным базовым доходом 

ЭКОНОМИКА 4.0 

     TRL в рамках четвертой промышленной революции повышает прозрачность экономики и 

делает её более предсказуемой. Система снимает вопросы социального расслоения и возможной 

политической нестабильности в условиях нового мира 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ 

     Token of Peace производный продукт на базе технологической основы для распределения 

общественных финансов и вариант эволюции государственного соцобеспечения в будущем.  

     Повышение уровня прав и свобод в низкорейтинговых странах - это более прогнозируемое 

поведение государств с точки зрения инвестиций  

BLOCKCHAIN & CRYPTO 

    TRL построен на архитектуре blockchain, а значит все проводимые операции максимально 

прозрачны и контролируемы. 

     Token of Peace пройдёт несколько этапов развития, конечная цель которых создание 

международной криптовалюты признаваемой всеми странами Мира в качестве платежного 
средства и ООН в качестве мерила Прав и Свобод 
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