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Всеобщий осмос Дханы 

Слово осмос происходит от греческого osmòs и означает толчок, давление. 
Осмос - явление, при котором один элемент распространяется в другом. В 
физике и в биологии происходит осмос, когда растворитель проникает в 
раствор через полунепроницаемую мембрану, именно растворитель в 
раствор, а не наоборот. Пример полунепроницаемой мембраны - 
плазматическая, которая обволакивает клетки человеческого тела. 

Имя прилагательное olistico, также происходит от греческого holòs, что 
означает целостность, всеобщность состоящую из множества частей, чьи 
поведения зависят от  совокупности и, в то же время, влияют на 
совокупность. 

Всеобщий осмос означает толчок совокупности. 

Дхана (www.dhana.org) означает деньги, на санскрите, и мысль, на языке 
свали. Дхана – денежная единица Республики Земли. Это единственная 
денежная единица с реальным достоинством, потому что издана с 
подлинным достоинством или гарантирована капиталами предприятий на 
номинальную стоимость эквивалентную стоимости платины: одна Дхана - 
один грамм платины 999/1000. 

Основная цель Дханы - перераспределение богатства. Поэтому, Дхана 
выделяется поровну каждому жителю планеты свыше шестнадцати лет: сто 
Дхан каждому. 

Всеобщий осмос Дханы - процесс, посредством которого распределение 
Дхан в равных частях, справедливо перераспределит денежное богатство 
среди всех жителей планеты. 

Через этот процесс, Дхана войдет в обращение и заменит деньги имеющие 
законный курс и лишенные реального достоинства (если бы денежные 
единицы с законным курсом имели реальное достоинство, то им бы не 
нужен был законный курс). 

Каждый участвующий в денежной системе Дханы, автоматически 
становится двигателем распространения. Совокупность всех участников 
выполняет функцию полунепроницаемой мембраны осмотического 
процесса: провоцирует введение Дханы в денежную систему денежных 
единиц с законным курсом и препятствует их введению в систему Дханы. 

Поскольку деньги стали инструментом на основе которого построены 
экономические отношения, то разбавив денежную концентрацию, 
разбавится и концентрация изобилия. Таким образом, основным фактором 
экономической системы снова станет труд. Так, как должно быть. 
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