
Предложение жителям Земли 
Я, Родольфо Марузи Гуарески, родился в Сальсамажорэ Тэрмэ (Парма.Италия) 20 
января 1950, стоящий во главе ресурсов и организации программы Holos Global System 
принимая во внимание, что: 

А) Не существует неразрешимых материальных проблем, но необходимо их осознать, 
воспринять, признать, расположить в порядке приоритета, найти происхождение, 
изучить причины, поставить выполнимые цели, найти решения (идеи), произвести 
инструменты, учесть следствия решений, определить стратегию для ориентирования 
средств в направлении  цели, действовать конкретно и проверять результаты. 

В) Holos Global System, что буквально означает «всеобщая глобальная система», 
является программой тридцати инициатив с реализацией по всей планете для того, 
чтобы противостоять наиболее чувствительным и неотложным человеческим 
проблемам. Каждая инициатива Holos Global System представляет конкретное решение 
относительно реальной проблемы. 

С) Для противостояния проблемам нужны идеи, ресурсы и организация. Идеи - это 
выполнимые решения. Ресурсы - это человеческие и материальные средства для 
получения результатов. Организация - это способ (отношения и поведения), которым 
задействуются средства. 

D) Тридцать реальных проблем, которые программа Holos Global System рассматривает 
в порядке приоритета, следующие: 

I.  Энергия недостаточна и плохо распределена. Мы имеем нефти только на ближайшие 
40 лет.  

II. Питьевая вода ограничена. Имеющейся в распоряжении воды в 2025г. будет на 
половину меньше, чем в 1985, с её нехваткой для 3.5 млрд. человек.  

III. Не все обеспечены едой. Почти 800 млн. человек голодает.  

IV. Многие болеют. Десятки миллионов человек умирают из-за нехватки средств для 
борьбы с легко излечимыми болезнями.  

V. Культура ограничена: одна четвертая человечества, около одного миллиарда с 
половиной, безграмотные.  

VI. Нехватает общественных связей. Извращенное использование средств связи 
сделало людей более изолированными и зависимыми от газет и телевизоров.  

VII. Производство в упадке. Четверть из нас производит и использует три четвертых 
мирового богатства.  

VIII. Экономика в кризисном положении. Один миллиард человек имеет меньше одного 
доллара в день и 4,5 млрд. жителей 140 стран живет менее, чем за два доллара в день. 
Почти миллиард человек выживают имея меньше одного доллара в день.   

IX. Недостаток рабочих мест. Большая часть Стран, которые имеют природные ресурсы 
(сырье) не преобразовывают их в продукцию, а продают их по низкой цене более 
развитым Странам.  

X. Множатся отрицательные экономические циклы. Рыночная экономика обоснована 
экспансивными периодами и депрессиями из-за отсутствия планирования 
производства.  

XI. Богатства сконцентрированы в немногих руках: по причине концентрации средств 
производства и финансов, 1% населения обладает более 50% всего мирового 
богатства.  
  

XII. Недостаток товаров длительного пользования. Основными отраслями экономики 
являются тяжелая индустрия, товары широкого потребления и информатика, при 



ограниченном наличии приспособлений, инвентаря и инструментов, тех товаров, 
которые делают жизнь более комфортабельной.  

XIII. Непомерная стоимость услуг. Четыре пятых внутреннего валового продукта 
наиболее передовых экономик образуется услугами, которые устанавливают цены 
превышающие в 4, 5,...,10 раз стоимость производства.  

XIV. Состояние окружающей среды на пределе. Сжигание ископаемых и углеводородов 
вызвало значительное загрязнение воздуха, воды и потепление на планете.  

XV. Мы претерпеваем последствия финансизации экономики. По крайней мере 95% 
денежных и финансовых сделок направлены на спекулятивные операции не имеющие 
отношения к реальной экономике и торговым обменам.  

XVI. Большая часть сбережений является непроизводительной. Сбережения 
предназначены преимущественно на финансовые операции, провоцируя заметное 
сокращение инвестиций.  

XVII. Богатство не инвестируется на производство. Произведенное богатство не 
предназначается на производство другого реального богатства, а инвестируется на 
непроизводственные цели.  

XVIII. Рынок гегемонизирован. Небольшое количество больших предприятий 
контролирует рынок, экономику и финансы, в то время как многие мелкие предприятия 
лишены возможности конкурировать. Нехватает средних предприятий и ставятся им 
препятствия.  

XIX. Необходимые потребления находятся в кризисном состоянии. В среднем, 
предприятия не могут производить более двух третьих своей производственной 
мощности, по причине рынка и затрат.  

XX. Кредитование реальной экономики неудовлетворительно. Парадоксально, в то 
время как девятнадцать двадцатых денежных ресурсов находящихся в обращении 
направлено в виртуальную экономику, а реальной экономике не хватает необходимых 
кредитов для управления и развития предприятий.  

XXI. На информационные системы оказывает влияние рынок. Предпочитается 
производить и распределять системы и аппараты скорее на личное усмотрение, чем 
полезные для информирования и обмена новостями и мнениями.  

XXII. Мы живем в условиях персональной незащищенности. Кражы, пожары, 
наводнения, землетрясения, дорожные аварии, террористические акты, войны и другие 
причины провоцируют страх и беззащитность.  

XXIII. Хаотическое движение. Хаос движения увеличил время передвижения 
транспортных средств на коротких и средних дистанциях. При более медленных 
средствах передвижения, чем сейчас, пункт назначения достигался быстрее.  

XXIV. Банковская система обслуживает немногих, в которых более заинтересована. 
Нынешняя банковская деятельность основывается на дешевых услугах по высоким 
тарифам и на вознаграждениях от размещения финансовых продуктов и инструментов. 

XXV. Нет мира, мы постоянно воюем. Огромная военная технология производит 
региональные конфликты и увеличивает риск использования ядерного оружия. 

XXVI. Исследование является недостаточным. На базовые исследования, эксперимент 
и прикладное исследование предназначены недостаточные ресурсы, а также из-за 
боязни некоторых потерять контроль над всеми остальными.  

XXVII. Мы стали более эгоистичными, неискренними, лицемерными. Имеющиеся в 
распоряжении основные средства используются на удовлетворение инстинктов вместо 
того, чтобы умерить их. Используются средства данные в распоряжение 
технологическим прогрессом ради личного утверждения, именно когда надо бы жить и 
развиваться без необходимости утверждаться над другими. Без разбора.  



XXVIII. Политика зависит от финансов. Глобализация рынков увеличила концентрацию 
богатства и экономическую гегемонию над политикой.  

XXIX. Денежные единицы уже не имеют какого-либо достоинства. Все денежные 
единицы по сути “гарантированы” государственным долгом и имеют реальное 
достоинство ниже 3% своего номинального достоинства. Для этого служит курс на 
основании закона. Для навязывания денежных единиц людям.  

XXX. Продолжается смертность. Если мы не восстаем против несправедливости, тем 
более не восстанем против причины смерти и предпочитаем забыть о том, что она 
существует.  

Е) По каждой из вышеизложенных проблем, для всех жителей планеты в течении пяти 
лет с момента, когда большинство из них, начиная с шестнадцатилетнего возраста, 
примет это предложение, я обязуюсь вызвать и достичь следующие результаты: 

1. С Tejas (Энергия), использование всех источников энергии (метан, биомасса, реки, 
водопады, пустыни, леса, приливы, морские течения, ветер, солнце, пространство, 
бактерии, ядерной ), поиск новых решений (моторы, оборудование, аппараты) для 
ускорения развития эксплуатации энергетических ресурсов, увеличение производства 
энергии посредством большей эксплуатации природных ресурсов, оптимального 
распространения энергии посредством областных и местных программ использования 
естественных ресурсов. 

2. С Udaka (Вода), увеличение наличия пресной воды на планете при помощи очистки 
существующих ресурсов и реализации адекватных структур способных помочь избежать 
потерь и расточительства, и предоставление в распоряжение воды тем, кто её лишен, 
перебрасывая воду из водоемов, в которых находится. 

3. С Asana (Питание), бесплатная отправка и распределение пищи в течении 3-х лет 
тем, кто рискует умереть от голода. 

4. С Ayus (Здоровье), улучшение здоровья посредством исследования, профилактики и 
лечения заболеваний, используя современные инструменты для оперативного диагноза 
и применяя открытия, предоставленные наукой.  

5. С Jnana (Знание), обучение грамотности не менее 75% людей, не умеющих читать и 
писать с помощью 7,7 миллиона школьных структур (30 учащихся по 3 часа по 6 смен в 
день), с не менее 20 миллионами преподавателей (70 учащихся на одного 
преподавателя). 

6. С Vadana-Karna (Общественные центры общения), 252.000 центров интерактивного 
общения на всей планете, каждый из которых сможет принять около 250 человек, 
которые смогут общаться и взаимообмениваться с приглашенными со всех других мест. 

7. С Karoti (Производственные планы), подготовка региональных и секторных планов 
производства для определения проектов развития, которые должны болжны быть 
реализованы для групп стран и в секторных группах в следующих регионах: 1) Северной 
Америки, 2) Центрально-Северной Америки, 3) Центральной Америки, 4) Центрально-
Южной Америки, 5) Южной Америки, 6) Северной Европы, 7) Центральной Европы, 8) 
Южной Европы, 9) Среднего Востока, 10) Северо-Западной Азии, 11) Северо-Восточной 
Азии, 12) Центральной Азии, 13) Юго- Восточной Азии, 14) Юго-Западной Азии, 15) 
Южной Азии, 16) Австралии, 17) Северо-Восточной Африки, 18) Северо-Западной 
Африки, 19) Центральной Африки, 20) Юго-Восточной Африки, 21) Юго-Западной 
Африки, 22) Южной Африки. 

8. С Tetrakos (Национально-экономические проекты), продвижение национально-
экономических проектов в каждой стране, которым соответствуют те же планы развития 
и услуг, учитывая регион, в котором находится каждая страна и программы уже 
установленные их национальными институтами. 



9. С Nava (Продвижение новых предприятий), продвижение и реализация 342.000 новых 
предприятий на 83 миллиона рабочих мест, при участии рабочих в управлении 
предприятием. Часть капитала каждого предприятия будет отдана бесплатно 
учреждению, членами которого будут работники этого же предприятия на все время, в 
течении которого будут представлять свою деятельность на этом же предприятии. 

10. С Varga (Универсальное предприятие), создание в каждой стране группы 
действующих предприятий в различных секторах, координируемых единственным 
центром, для избежания и, если будет нужно, преодоления циклических кризисов 
экономической системы. Будет создано миллион новых предприятий, организованных в 
национальные группы для каждого сектора, в синергии между собой, на которых будут 
непосредственно заняты в целом около 50 миллионов рабочих. 

11. С Karana (Средства производства), каждое из 342.000 новых предприятий проекта 
Nava будет обеспечено необходимыми средствами производства для их 
функционирования. 

12. С Bhaks (Продукция длительного пользования), часть оборудования, систем и 
инвентаря, предусмотренных программой Karana будет предназначена на производство 
товаров длительного пользования. 

13. С Seva (Услуги), увеличение распространения услуг на планете для ощутимого 
снижения их стоимости посредством системы доступной всем. 

14. С Ecology (Окружающая среда), производство без загрязнения окружающей среды, 
стимулирование потребления без уничтожения окружающей среды и ускорения, с 
помощью необходимой технологии, процесса восстановления ситуации окружающей 
среды, которая существовала до 1950 года. 

15. С Kosa (Реальное финансирование экономики), перемещение в реальную экономику 
и предприятиям, производящим товары и услуги, не менее половины всей денежной 
массы, что в настоящее время используется на другие цели. 

16. С Cinoti (Сбор сбережений) предназначение хотя бы половины сберегательных 
вкладов на производственные цели, делая возможным принятие участия вкладчиков в 
системе предприятий, производящих и распределяющих товары и услуги, гарантируя 
полное возмещение используемого капитала. 

17. С Parasparam (Реинвестирование изобилия), предназначение на производственные 
цели максимально возможного богатства произведенного предприятиями посредством 
системы, которая предоставляет большие преимущества тем, кто инвестирует и 
ограничивает риск предприятий, образовавшихся благодаря новым инвестициям. 

18. С Synergy (Компаньонские и коммерческие отношения), введение системы взаимных 
отношений между предприятиями, которые производят и организовывают сбыт товаров 
способом, который благодаря ускоренной информации сокращает время и стоимость 
коммерческих, производственных и финансовых расходов.  

19. С Vencap (Будущее капитала), использование не менее половины неиспользуемого 
сегодня производственного потенциала существующих предприятий посредством 
увеличения платежеспособного спроса рынка. 

20. С Vikraya (Международный Клиринг), введение механизма коммерческих 
международных сделок через процесс бартеров посредством международного 
консорционного клирингового центра. 

21. С Stellar (Информационная система), реализация информационной системы 
эфирного типа, которая посредством геостационарных спутников позволяет каждому 
человеку получить в реальном времени ответ на любой вопрос, на который уже 
существует ответ. 

22. С Eka (Личная безопасность), система персональной безопасности, при помощи 
которой каждый человек сможет соединяться с единой сетью быстрого реагирования 



распространенной по всей планете и будет быстро обеспечен помощью в случае 
срочной необходимости 

23. С Pat–Patati (Воздушное передвижение), система массового воздушного 
передвижения транспортных средств с вертикальным взлетом (Air-X) соединенных с 
сетью по контролю за движением для обеспечения безопасности полетов и аппаратов, 
которые позволяют любому человеку летать самостоятельно. 

24. С Cyberbank (Телематический банк), теле-информационная система, посредством 
которой будет возможно осуществлять оплаты и получения в любом банке с помощью 
обычного мобильного телефона. 

25. С Santi (Преобразование военной промышленности), преобразование военной 
промышленности в другие производственные деятельности, среди которых 
производство механизмов и электромедицинских аппаратов, и искусственных органов. 

26. С Avatar (Международный исследовательский центр), распространение 
международного исследовательского центра, который будет использовать 
общественные и частные учреждения для выполнения экономических и 
производственных выборов. 

27. С Rinnovamento (Проект реформы человеческой системы), контекстуальная 
реформа и программа отношений и человеческих поведений через модификацию 
структуры иерархической системы, через диалектический процесс между всеми 
людьми. 

28. С Республикой Земли (Всемирное демократическое правительство), система 
демократического правительства, избранного непосредственно жителями планеты 
начиная с 16-него возраста, для конкретизации принципов указанных в Конституции 
Республики Земли и соответствующих Действующих Положений.  

29. С денежной единицей Дханa (Международная денежная единица), 
перераспределение богатства между всеми жителями планеты с обеспечением 
поддержки действительной стоимости этой денежной единицы не ниже своей 
номинальной стоимости. 

30. С Kayamara (Бессмертие), определение причин смертности клеток и увеличение 
жизненной компетенции всех людей. 

F) Для реализации вышеперечисленных решений Holos Global System на всей планете 
были наданы в распоряжение денежные ресурсы в сумме 11.452 млрд.US Долларов и 
капиталы предприятий номинальной стоимостью 12.932 млрд. Евро для гарантирования 
517 млрд. Дхан. 

G) Для продвижения и управления программой формируется структура, 
приблизительно, из 37,5 миллиона человек во всем мире. Структура была образоана 
группами из трех человек, организована в виде спирали, с не иерархической структурой. 

H) Одной из инициатив Holos Global System является Республика Земли, система 
мирового правительства избранного непосредственно жителями планеты не менее 16 
летнего возраста. Со своими правительствами и международными организациями, 
национальные государства не смогли гарантировать свободу, демократию, развитие, 
благосостояние, солидарность и мир жителям планеты. Они не справились со своей 
основной функцией, ради которой были образованны. Республика Земли - не 
супергосударство, а правительство без государства, правительство жителей Земли. 
Когда миллиарды людей будут членами Республики Земли и непосредственно изберут 
мировое правительство, ни одно государство, ни одна политическая сила или другая 
сущность не сможет препятствовать всем жителям планеты бороться за свое счастье. 
Конституция Республики Земли устанавливает основополагающие принципы 
закрепленные международным правом. Действующие Положения Конституции и 
принятые Международной Ассамблеей законы гарантируют всем гражданам Земли 
свободу, справедливость, равенство, безопасность и мир. Без границ. Без показухи. 



I) Другой инициативой Holos Global System является Дхана, денежная единица 
Республики Земли. Дхана – означает деньги и является мировой денежной единицей 
полностью гарантированной или истинным достоинством драгоценных металлов 
содержащихся в её купюрах, или капиталами предприятий. Дхана делится на Кана-
Дханы (Khana - означает частица). Дхана выпускается размерами 1, 5, 10, 50, 100 Дхан 
и 1, 5, 25, 50, 100, 250, 500 Кана-Дхан. Одна Дхана стоит 25 Евро, поскольку содержит 
металлы или гарантируется капиталами этого достоинства. Например, купюра в 1 Дхану 
снабжена платиновой полоской весом в один грамм (что составляет 25 Евро), или же 
гарантирована квотой капиталов номинальной стоимостью 25 Евро. Дхана возвратит 
деньги к своей изначальной тройственной функции, т.е. платежного средства, единицы 
измерения и стоимости благ и услуг и резервного запаса. Цель Дханы – 
перераспределение богатства между жителями планеты. Сто Дхан вручаются каждому 
жителю планеты не менее 16-него возраста лишь по стоимости эмиссии 
пропорциональной среднему доходу на душу населения для страны. В среднем, 
погашение составляет 19,59% реальной стоимости Дханы.  Будет выпущено не более 
492,6 миллиардов Дхан (100 на каждого получателя) плюс одна двадцатая (24,6 
миллиардов) на гуманитарные цели. 

J) Поскольку, сегодня, деньгами и страхом контролируется мир, немногие имеющие 
деньги и/или политическую власть применяют свою власть над другими. При Дхане 
деньги будут принадлежать всем. При Республике Земли суверинитет будет реально 
принадлежать совокупности граждан. Эта двойственная политическая и денежная 
революция является главным условием запуска нового процесса предложенного Holos 
Global System для решения реальных проблем людей с тем, чтобы мир стал более 
правдивым, более прекрасным и более правильным. 

К) На сайте Интернет www.hgsp.org имеются уточненные для каждой Страны 
результаты, предусмотренные настоящим обязательством и отмеченные в каждом из 
тридцати пунктов, указанных под буквой Е). 

L) Принятие представленного предложения может быть выполнено путем вступления в 
программу Holos Global System и/или в Республику Земли и/или в Денежную Систему 
Дханы с подписанием соответствующих модулей. 

М) Тот, кто примет в какой-либо из предусмотренных в п.L) форм настоящее 
предложение, заявляет о рассмотрении мира в качестве основной предпосылки для 
получения результатов на предмет представленного обязательства, но не в качестве 
следствия самих результатов. 

N) Чтобы обеспечить выполнение обязательств, которые я взял на себя с 
представленным  предложением, в случае когда, по каким-либо обстоятельствам мне 
препятствовалось бы действовать, я назначил, актами мною подписанными и 
конфиденциальными, различных лиц, каждое из которых, в мною названном порядке до 
тех пор, пока могло бы беспрепятственно действовать, занимало бы мое место, 
возлагая на себя мои полномочия и мои обязательства на предмет данного 
предложения. 

О) В каждом акте назначения, отсящемуся к п.N), указаны элементы, на основе которых 
обязательства на предмет данного предложения могут и должны быть выполнены 
назначенными лицами, условия, которых каждое лицо должно будет придерживаться, в 
то время как будет задействовано, и причины, по которым сможет, и должно будет 
заменяться. 

Р) Во время реализации программы Holos Global System для каждой инициативы или ее 
части будут приняты правила по управлению и руководству для каждой из них не 
дожидаясь завершения всей программы. В, особенности, непосредственно введутся в 
действие сразу после избрания или назначения органы, предусмотренные Конституцией 
Республики Земли и Уставом Дханы, а, также, органы предусмотренные новыми, 
образованными для осуществления программы, юридическими субъектами. 



Q) Однако, останется под моим управлением или под управлением других, назначенных 
в случае предусмотренном п.N) или О), структура продвижения всей программы и 
структуры продвижения каждой из тридцати инициатив до тех пор, пока они не будут 
завершены. 

R) Я оставляю за собой право уполномачивать и делегировать, письменно, лиц, 
которые будут действовать от моего имени в пределах данных им полномочий. Также, 
назначенные лица, согласно предусмотренного в п.N) и О) будут в состоянии 
присуждать полномочия и доверять свои функции другим, которые смогут отличаться от 
уполномоченных мною. 

S) Органы предусмотренные п.Р) имеют право и обязательство без колебаний 
информировать тех, кто их избрал или назначил, о любых выполненных актах в сфере 
реализации программы Holos Global System, которые могли бы отличаться 
относительно принципов установленных Конституцией Республики Земли и/или 
относительно представления отчета самой программы, которая приложена к 
представленному акту, неразрывную и составную  часть которого образует. Каждая 
информация о таких возможных изменениях должна быть уточнена до того, как будет 
сообщена. 

Т) Реализация программы Holos Global System никогда не должна будет ставить вопрос 
о существовании национальных и международных законно признанных институтов, 
оставляя в силе любое право критики, что все те кто примут данное предложение 
смогут обратиться как любой другой гражданин соответствующих стран на основе 
внутреннего и международного права. 

U) Ресурсы, данные в распоряжение программы Holos Global System, которые в течении 
пяти лет предусмотренных п.J) неокажутся задействованными на реализацию самой 
программы не смогут быть возвращены тем, кто их анонимно предоставил в 
распоряжение прежде, чем пройдет последующих три года, в течении которых такие 
оставшиеся ресурсы смогут быть задействованы для восполнения упущений, которые 
смогут проявиться в отношении результатов предусмотренных программой. 

V) В течении пяти лет предусмотренных пунктом Е) и в последующие три года 
предусмотренные в пункте U), организационная структура по продвижения программы 
Holos Gloibal System распустится. 

W) Лица, оказавшиеся участниками продвижения программы Holos Global System, 
смогут заняться деятельностями, которые будут развернуты в следствии реализации 
самой программы так, чтобы при содействии им признавались некоторые особенные 
права по факту продвижения в свое время программы. 

Х) Только по факту того, что я продвигал и руководил  реализацией программы Holos 
Global System, мне не будет признаваться какое-либо право или привелегия, поскольку 
я это делаю во всеобщих интересах всех жителей планеты в убеждении, что различные 
проблемы не будут разрешимыми без модернизации в комплексе структуры 
человеческой системы, включая, естественно, отношения и поведения совокупности 
людей. 

Z) Данное предложение, один раз принятое, как предусмотрено в пункте L), не может 
быть нарушено никаким способом или образом, только, если по объективным или 
непредвиденным причинам, это не станет необходимым для предохранения самой 
планеты от серьезной и непредвиденной опасности исходящей от самой планеты или 
извне ее. 

Родольфо Марузи Гуарески 

 


