Нужно заменить законные платежные средства на денежную единицу труда.
Для чего нужны деньги? Законные средства платежа - это способ накопить богатство,
эксплуатировать труд и привести к бедности большую часть населения. Эти деньги - не что иное,
как поддельный бланковый бессрочный вексель. Они не обладают никакой реальной ценностью.
Они действуют лишь потому, что установлены законом и принимаются в качестве платежа. Если
бы они обладали стоимостью, то не требовалось бы никакого установленного курса. Менее 3-х
процентов законных средств платежа используется для коммерческого обмена, все остальное
предназначается для финансовых операций.
Доллар, евро, фунт стерлингов, йена и любая другая монета, выпускаемая центральными
банками, служит только для того, чтобы отяготить долгами государства и для накопления власти
ограниченной элитой, которая посредством банков контролирует экономику, финансы, политику,
культуру, науку и информацию. Таким образом, небольшая хорошо организованная кучка людей
контролирует мир, провоцирует войны, крадет ресурсы и обусловливает развитие всего
человечества. Этой элите подчиняются все национальные правительства и их международные
организации, государственные бюрократии и межнациональные корпорации.
Как можно изменить эту ситуацию? Вначале деньги появились, чтобы представлять товар.
Сейчас платежные средства представляют лишь труд, необходимый для производства товаров,
подлежащих оплате этими деньгами. Они больше ничего не стоят. Они принимаются в виде
платежа по незнанию. Это большой обман, который осуществляется только потому, что тот, кто
принимает законные средства платежа, не знает, что они ничего не стоят, кем выпускаются и
кем контролируются. Единственный способ перераспределить богатство, придать труду должную
ценность и победить бедность - это принятие денежных средств с реальной стоимостью,
которые бы представляли труд и выпускались бы работниками. Дхана (www.dhana.org) была
выпущена именно для этого.
Как распространить деньги за труд? Единственный эффективный способ распространения Дханы
– чтобы работники требовали ее в качестве платежа. Таким образом, предприятия будут
вынуждены обзавестись этими деньгами для выдачи зарплаты. Но поскольку Дхана
присуждается только каждому человеку (100 Дхан на каждого), для обеспечения себя Дханой
предприятия могут исключительно продавать свои товары и услуги за Дханы. Если работники
требуют оплаты в Дханах, предприятия должны продавать товары и услуги за Дханы, для
обеспечения себя
количеством Дхан, необходимых для оплаты работников. Это просто.
Достаточно это понять. И сделать!
Дхана выпускается Дхура (www.dhura.org), организацией, основанной Республикой Земли
(www.asmad.org), мировым правительством, избранным непосредственно жителями планеты.
Каждая Дхана гарантируется реальной стоимостью, эквивалентной одному грамму платины.
Дхана выпущена в физическом, электронном и телематическом исполнении. Дхана делится на
тысячу Кана-Дхан и выпускается в купюрах 1, 5, 10, 50 и 100 Дхан и 1, 5, 10, 25, 50, 100 и 250
Кана-Дхан. Каждому жителю планеты, которому исполнилось 16 лет, выдаются 100 Дхан по
возмещении стоимости выпуска, отличного для каждой страны в пропорции к среднему доходу
на душу населения, либо на основе обязательства отработать 100 часов (час работы за одну
Дхану) за один или несколько раз в течение пяти лет с момента выдачи.
Будут выпущены не более 500 миллиардов Дхан (100 Дхан для 5-ти миллиардов человек,
которым исполнилось 16 лет), за исключением 25-ти миллиардов Дхан (5 процентов) только для
гуманитарных инициатив. С этой целью была выпущена купюра в 1000 Дхан. Ограничение
выпуска препятствует обесценению монеты, которая таким образом будет продолжать укреплять
курс со временем потому, что увеличивая обмен и, следовательно, спрос на Дхану без
увеличения выпущенного количества Дхан, стоимость Дханы может только увеличиваться. Это
тоже несложно понять.
Дхана – это одна из инициатив Holos Global System (www.hgsp.org), это программа конкретных
предложений для решения самых срочных и волнующих проблем человечества. Перед тем, как
будет слишком поздно.
Для получения 100 Дхан используется форма на сайте www.dhana.org.

