
18 февраля 2004 года, в 23.00 GMP, 
 

Эмиссионный комитет Дхуры, о котором говорится в ст.47 Устава Дханы, изданного 12 
июля 2002 Комитетом Представителей Республики Земли, 

 
постановил, что: 

 
1. в соответствии со ст.47 Устава Дханы, Эмиссионный Комитет представляет 

Генеральному Совету эмиссии Дханы и следит или осуществляет постановления 
касающиеся эмиссий; 

 
2. в соответствии со ст.24 Устава Дханы тому, кто вступает в Республику Земли, 

ассигнуется сто Дхан банкнотами в различных купюрах; 
 
3. в соответствии со ст.25 Устава Дханы, Дхана предоставляется взамен погашения 

только стоимости эмиссии, размер компенсации пропорционален среднегодовому 
доходу страны, в которой получает ассигнование; 

 
4. в соответствии со ст.26 Устава Дханы, выдаются ассигнованных сто Дхан тому, кто 

вступил в Республику Земли, и осуществляется после погашения стоимости затрат 
выпуска и прежде, чем принять сумму, получатель должен рекомендовать не менее 
трех новых сторонников Республики Земли; 

 
5. в соответствии со ст.37 Устава Дханы, Дхура распространяет Дхану на планете, 

используя свои штаты и беря на себя соответствующие расходы; 
 
6. Устав распространения Дханы, одобренный и изданный 12 июня 2002г. Комитетом 

Представителей Республики Земли устанавливает: 
 
-    в ст.2, что тем, кто вступил в состав Республики Земли предоставляется сто Дхан, 
     Дхана в купюрах предоставляется в обмен на возмещение расходов связанных с её  
выпуском, денежная сумма, необходимая для возмещения затрат связанных с 
выпуском, пропорциональна среднему доходу жителей различных стран, как указано в 
прилагаемой таблице Устава Дханы, предоставленные сто Дхан выдаются после оплаты 
стоимости необходимой для возмещения печати и после привлечения хотя бы трех 
новых участников в Республику Земли; 

 
- в ст.3, что тот, кто заявляет о вступлении в Республику Земли: а) подписывает акт о 
вступлении в Республику Земли; б) выплачивает, в своей национальной валюте 
денежную сумму, затраченную на выпуск ста Дхан; в) представляет трех новых 
желающих заявляющих о вступлении в Республику Земли; г) получает в распоряжение 
сто Дхан; д) получает в своей национальной валюте денежную премию в сумме, вдвое 
больше уплаченной; 

 
7. в Итальянской Республике возникла тотальная критика в отношении распространения 

Дханы, считающегося как средство воздействия к инвестиции, по факту, что 
ассигнование 100 Дхан в физическом исполнении требует погашения стоимости 
эмиссии; 

 
8. такие тотальные критики, далекие от своей законности и/или обоснованности, могут 

представлять непредусмотренные затруднения в процессе распространения Дханы в 
Итальянской Республике; 

 
9. Генеральный Совет Дхуры, о котором говорится в ст.47 Устава Дханы, согласно ст.39 

того же Устава, предоставляет все возможное в отношении эмиссии, управления и 
контроля Дханой и ее денежной системой; 

 



10. относительно просьбы Генерального Совета, Эмиссионный Комитет попросил 
Координаторов распространения Дханы всех Стран указать возможные решения; 

 
11. Координаторы распространения Дханы напомнили, что ни в одной Стране не возникли 

такие критики; 
 
12.  те же Координаторы призвали не изменять ассигнационные процедуры, которые 

должны быть осуществлены идентичным способом для каждой Страны; 
 
13. Координаторы некоторых Стран, впрочем, указали, что в то время как в других 

Странах одна часть ассигнованных Дхан предназначается для финансирования 
государственных долгов соответствующих Стран, в их Странах такое предназначение 
не является необходимым; 

 
14. выше сказанные Координаторы сообщили, что значительное число сторонников из их 

Стран заявили готовность предоставить в распоряжение Дхуры часть Дхан, принятых в 
ассигнование, с целью продолжить распространение Дхан в Итальянской Республике 
не требуя до тех пор, пока не будут преодолены тотальные критики, какого-либо 
возмещения стоимости эмиссии; 

 
устанавливает, что: 

 
ассигнование Дхан в Итальянской Республике будет выполнено без требования 
возмещения стоимости эмиссии, используя Дханы предоставленные в распоряжение 
сторонниками из других Стран, с уточнением, что останутся действительными остальные 
условия предусмотренные пунктами а), в) и г) ст.3 Устава распространения Дханы ( 
подписание акта вступления в Республику Земли, предоставление трех новых человек 
желающих вступить в Республику Земли, получение ассигнованных 100 Дхан). 
 
Ссылаться: 
 
Устав Дханы 
 
http://holos.prohosting.com/holosbank.com/dhana/regolamentoDhanaRU.htm 
 
Устав распространения Дханы 
 
http:// holos.prohosting.com /holosbank.com/dhana/regolamentodiffusioneRU.htm 


