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Компания RIF Labs, действующая в рамках концепции своих 
основателей и стратегии руководства, объявила о том, что 
некоммерческий фонд «Блокчейн для человечества» (b4H), который 
поддерживает ряд проектов в области социального и экологического 
развития, начинает использовать сеть RSK для контроля своих 
блокчейн-проектов, которые направлены на устранение разрывов в 
социальном устройстве и помогут улучшить жизнь многих людей во 
всем мире. Успешное развертывание на платформе RSK приложения 
b4H dApp, созданного на основе открытого исходного кода Giveth, 
облегчает внесение пожертвований с помощью криптовалют. Это 
позволит большему количеству сторонников биткойна впервые внести 
пожертвования для своих любимых проектов через систему RSK.

Генеральный директор RIF Labs Диего Гутьеррес Сальдивар сказал по 
этому поводу: «Это действительно инновационное партнерство, 
поскольку любые действия в b4H dApp теперь можно проводить 
непосредственно с помощью смарт-контрактов, развернутых в RSK. 
Таким образом, «Блокчейн для человечества» позволяет каждому 
вносить пожертвования и быть частью большого благотворительного 
сообщества исключительно с помощью цифровых валют. Мы 
поддерживаем реализацию финансовой интеграции во всем мире и с 
нетерпением ждем реализации этих социально значимых проектов».

Одна из наиболее важных ролей, которую выполняет «Блокчейн для 
человечества», состоит в том, что сообщества и предприниматели 
получают возможность внедрять решения на основе технологии 
блокчейна по всему миру. b4H предлагает свою экосистему спонсоров, 
наставников, партнеров, волонтеров, инвесторов и благотворителей для 
поддержки отдельных проектов и оказания им помощи в достижении 

Компания RIF Labs и фонд 
«Блокчейн для человечества» (b4h) 
объединили свои усилия в вопросах 
повышения прозрачности инвестиций в 
социально значимые проекты
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следующих этапов разработки и реализации.
Включение проектов в среду b4H dApp позволяет фонду направлять 
средства выбранным кампаниям, при этом контролируя, как это 
происходит и как используются ресурсы. Кроме того, b4H тесно 
сотрудничает с проектными командами в разработке устойчивых 
бизнес-моделей, утвержденных вариантов использования и планов по 
увеличению масштабируемости, а также оценке их влияния в 
соответствии с Целями ООН в области устойчивого развития.

Для этого b4H dApp предлагает встроенную систему обмена, которая 
позволяет сторонникам деноминировать свои пожертвования в фиатные 
средства, даже если система использует только криптовалюты. Код b4H 
dApp, изначально разработанный в сети Ethereum, теперь включает 
встроенную поддержку токенов для реализации в сети RSK, которая 
позволяет людям использовать для пожертвований как RBTC, так и 
ERC20- совместимые токены, например, RIF Token.

Соучредитель фонда «Блокчейн для человечества» и сообщества 
Giveth Грейс Торреллас сказала: «Мы с RIF Labs одинаково видим 
ситуацию, стремимся к социальной интеграции и проектам, которые 
принесут пользу для всех. Мы считаем, что правильно разработанные 
блокчейн-решения могут стать катализатором перемен в обществе и 
улучшить жизнь миллиардов людей по всему миру. Мы рады 
сотрудничеству с RIF Labs, поскольку развертывание приложения b4H 
dApp на платформе RSK соответствует целям нашего фонда».

Партнерство с b4H является одним из признаков продолжающегося 
роста сети RSK — первого проекта, который обеспечит реализацию 
принципа Тьюринга для смарт-контрактов в блокчейне Биткойна. 
Выступая в качестве сайдчейна, RSK защищен вычислительными 
возможностями майнерской сети Биткойна, поддерживая при этом 
использование смарт-контрактов, то есть используя RBTC, 
привязанный 1:1 к биткойну, в качестве «газа» для своей сети. Недавно 
выпущенный протокол RIF OS (открытый стандарт корневой 
инфраструктуры), который работает поверх RSK, также обеспечивает 
общую совместимость и ускоряет развертывание dApps, устраняя 
разрыв между технологиями блокчейна и их массовым внедрением. 
Такое партнерство реализовалось в общей для RIF Labs и фонда 
«Блокчейн для человечества» концепции создания Интернета 
ценностей, который позволит повысить финансовое равенство и 
мировую интеграцию.

Для получения дополнительной информации о фонде «Блокчейн для 
человечества» и RIF OS, включая варианты внесения пожертвований и 
контроля финансируемых проектов, посмотрите описание проектов и 
кампаний в b4H.world и посетите сайты rifos.org и rsk.co.
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Про RIF Labs:

Компания RIF Labs стремится к продвижению и развитию открытой 
инфраструктуры следующего поколения на основе блокчейн, которая 
обеспечит глобальную финансовую интеграцию и устранит разрыв 
между этой новейшей технологией и ее массовым использованием.

RIF Labs реализует протоколы стандарта RIF OS — это комплексный, 
простой в использовании инфраструктурный пакет сервисов на основе 
технологии блокчейн, который обеспечит высокую масштабируемость и 
быстрый выход на рынок для традиционных разработчиков и 
разработчиков блокчейна.

У нас работают активные и целеустремленные сотрудники из разных 
стран мира, поэтому команда разработчиков RSK Labs и других 
ведущих специалистов широко известна как один из лидеров 
пространства Биткойна и криптовалют, который с 2011 года активно 
продвигает ключевые инновации и развитие сообщества.

Про фонд «Блокчейн для человечества»:

Фонд «Блокчейн для человечества» (b4H) — это некоммерческий фонд, 
который определяет и поддерживает проекты, использующие 
технологию блокчейна для внесения позитивных изменений в жизнь 
людей по всему миру, а также получает пожертвования и катализирует 
ресурсы для таких проектов. Реализуя свою миссию, фонд поддерживает 
ряд социально значимых проектов, одновременно создавая и 
поддерживая экосистему идей, проектов, партнерства, наставников, 
спонсоров, влиятельных инвесторов и благотворителей блокчейна. b4H 
всесторонне рассматривает концепции, возможности команд, варианты 
решения проблем, пригодность продуктов для реализации на рынке и 
помогает определить этапы дальнейшего развития проектов, чтобы они 
могли полностью реализовать свой потенциал.

Про сообщество Giveth:

Сообщество Giveth на основе открытого кода — это система с 
открытым исходным кодом для развертывания платформы с поддержкой 
смарт-контрактов, которая позволяет любому человеку, компании или 
организации создавать сообщества и поддерживать организации и 
проекты, опираясь на общую поддержку разных людей по принципу 
прозрачности и ответственности.
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