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UNIVERSAL TOKEN OF RIGHTS & LIBERTIES 

Unconditional global basic income TRL / UN 

Как это работает. 

 

     TRL - это безусловный глобальный базовый доход. Он выплачивается каждому гражданину 

независимо от каких-либо льгот и уровней дохода. Показатели, которые влияют на сумму, 

которую вы будете получать в конце месяца 12 раз в год, связаны с соблюдением прав и свобод в 

вашей стране. 

     На начальных этапах мы используем данные всемирно признанных организаций, которые 

являются экспертами в своей области. Каждая организация предоставляет исчерпывающую 

информацию для расшифровки индикатора. 

 

     Значение TRL указано* синим треугольником с большими белыми цифрами (это значение 

дублируется в отдельной строке с универсальным долгосрочным параметром. Если в вашей 

стране есть мотивационный коэффициент (MTI), используйте значение, рассчитанное с помощью 

MTI (расположено сразу под названием страны) 

* См. Ваш базовый доход: https://trl-global.org/rate (бета-версия представлена в переходном виде 

(Excel doc.) 

 

     Безусловный базовый доход, выплачиваемый в криптовалюте TRL, основан на среднемесячной 

заработной плате (нетто) и уровне прав и свобод. Начисление (иначе фиксируемое изменение 

цены) криптовалюты TRL производится исходя из значения: 40% от официальной среднемесячной 

зарплаты* в стране распространения TRL. Включение доходов граждан от TRL в статистические 

данные о среднемесячной заработной плате запрещено (40% позволяет получить достаточное 

значение, но минимизировать макроэкономические риски в отсутствии статистических данных 

при глобальном внедрении технологии) 

    Затем мы делим это значение между пятью параметрами в соответствии с экспертными 
оценками и присваиваем каждому параметру процентное значение. 
    Поскольку средняя зарплата указывается в долларах, на начальных этапах TRL будет 
ассоциироваться с понятием stablecoin: 1TRL = $ 1 
 

* Используются данные Евростата, Международной организации труда, Организации экономического сотрудничества и развития и 
национальной статистики 

 

Например:  

США $3120 /// 40% = 1248_TRL 

1248 /// 5 параметров (1 параметр = 249.6) 

 
1) Индекс Гендерного Равенства: 0.922 (max-1.000) или [92.2%/100%] = 249.6$ /// 92.2% = $230.13 

Info: Программа развития ООН - Доклад о человеческом развитии 
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2) Права Человека: 86 (max-100) или [86%/100%] = 249.6$ /// 86% = 214.66 

Info: Freedom House – Свобода в Мире 2018 

3) Свобода Прессы*: 23.73 (max-1) или [№1_Норвегия: 7.63/32.15%) = 249.6$ /// 32.15% = $80.25 

Info: Репортеры без границ - Мировой индекс свободы прессы 2018 года 

4) Бедность/неравенство*: 41 (max-1) или [№1_Азейбарджан: 16.6/40.49%) = 249.6$ /// 40.49% = 

$101.06 

Info: Всемирный Банк – данные о бедности индекс GINI 

5) Вовлечение гражданского общества**: 6.8 (max-10) или [68%/100%] = 249.6$ /// 68% = 169.73 

Info: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - Индекс лучшей жизни 

  
 

Итог: Базовый доход TRL США = 795.83 TRL*** 

Индекс TRL = 63.77% 

 
* Значения Свободы Прессы и GINI связаны с относительным числом, в данном случае с рейтингом лидера. В случае Press Freedom - это 
Норвегия (значение 7,63); GINI - Азербайджан (значение 16.6) 
** Вовлечение гражданского общества: для стран-членов ОЭСР - используются данные ОЭСР; для стран вне индекса ОЭСР - 
используются данные GALLUP 
*** без учета TRL live; Имплементация и специальных секторов [религия и расовое равенство] 

 
 
 
     Unconditional Global Basic Income TRL/UN использует уникальный индекс и алгоритм 

«имплементация» с целью отражения уровня фактической реализации принятых международных 

обязательств в области прав человека и защиты окружающей среды, а также присоединения к 

новым международным договорам для обеспечения более высокого уровня защиты отдельных 

лиц на внутригосударственном уровне. Это оказывает прямое влияние на получаемый базовый 

доход гражданином каждой страны. 

    “TRL Имплементация” важнейшая составляющая TRL как социального механизма, а потому 

может повлечь за собой уменьшение (иногда значительное) TRL TOTAL страны.  

 

В данный момент мы работаем над улучшением индекса TRL / общих соотношений 

 
 

Индекс Мотивационной Таблицы V1 (ИМТ) 

 

     Индекс мотивационной таблицы V1 (MTI) - это дополнительный индекс, который также 

увеличивает TRL TOTAL. Его главная цель заключается в поощрении стран с низким уровнем 

дохода, однако которые добиваются значительного прогресса в защите прав и свобод 
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