
 

P.O. Box 66 – IT- RE 380 - 42049 – Tel. +39 0522 470500 – Fax +39 0522 470524 
www.asmad.org – www.unigov.org – asmad@asmad.org – asmad@unigov.org 

Несколько слов о Дхане 

1 января 2001 была основана Республика Земли, система правления 
избранная непосредственно жителями планеты для того, чтобы жить в 
мире наилучшим образом. 

Конституция Республики Земли состоит из двенадцати статей и 
устанавливает фундаментальные принципы полностью признанные 
международным правом действительными. 

В Действующих Положениях Конституции Республики Земли указаны 
фазы, после осуществления которых начнет действовать сама 
Республика Земли. 

Третий пункт Действующих Положений предусматривает, что «до 
выборов Международной Ассамблеи, предусмотренной Конституцией, 
руководство и координация Республикой Земли находится в 
компетенции Комитета представителей, состоящего из двухсот 
назначенных из числа основателей, которые в конце каждого квартала 
получили наибольшую оценку на назначение и, которые примут такого 
рода поручение». 

Восьмой пункт Действующих Положений предусматривает, что 
«денежной единицей Республики Земли является «Дхана», с полностью 
гарантированным эмиссионным достоинством». 

14 июня 2001 Республика Земли выпустила первые шесть млрд. Дхан, 
полностью гарантированных капиталами предприятий (залог акциями) 
на номинальную стоимость эквивалентную 150 млрд. Евро, 25 Евро за 1 
Дхану соответственно. 

3 июня 2002, Комитет Представителей Республики Земли издал Устав 
Дханы и учредил Дхуру, учреждение по эмиссии и управлению Дханой и 
контролю ее денежной системы. 

С 7 июня 2005, Дхана отходит от обменного курса 1 Дхана - 25 Евро и 
принимает новый обменный курс 1 Дхана - 1 грамм чистой платины. 

Поэтому, с вышеупомянутой даты денежная единица Дхана 
гарантирована капиталом предприятий номинальной стоимостью 
эквивалентной стоимости одного грамма платины за одну Дхану. 

Дхана выпущена в физическом, электронном и телематическом 
исполнении. 

Дхана в физическом исполнении выпущена в металле и банкнотах из 
синтетических материалов с применением элементов защиты. 

Дханa делится на тысячу Кaнa-Дхан. 

Дхана в банкнотах выпускается купюрами 1, 5, 10, 50 и 100 Дхан и 1, 5, 
10, 25 , 50, 100, 250 и 500 Кана-Дхан. 
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Дхана в электронном исполнении использует электромагнитное 
излучение и состоит из корпуса Гандхана, при помощи которого 
определенная сумма в Дхане переводится на другую Гандхану, в 
радиусе нескольких метров. 

Дхана в телематическом исполнении управляется системой Акадхана 
через Интернет. 

Каждому жителю планеты, имеющему не менее шестнадцати лет, 
ассигновано по 100 Дхан. 

Ассигнование Дхан в физическом исполнении предусматривает 
возмещение только стоимости эмиссии, различной для каждой страны, 
пропорционально среднему доходу на душу населения. 

В качестве альтернативы, Дхана может  ассигноваться с обязательством 
получателя предоставить 100 часов требующихся Дхуре работ, сразу, 
или за пятилетний период от даты ассигнования. В связи с этим, Дхану 
можно считать денежной единица труда. 

Ассигнование Дхан в виде электронной и телематической денежной 
единицы производится бесплатно. 

Использование системы Акадхана полностью бесплатно. 

Электромагнитная карточка Гандхана выдается по цене себестоимости. 

Согласно Устава Дханы, нельзя будет выпускать Дхан больше, чем 100 
на каждого  получателя, за исключением пяти процентов 
предназначенных исключительно  на  гуманитарные инициативы. 

Отсюда, учитывая нынешнее мировое население, предусмотрена 
эмиссия почти 500 млрд. Дхан для ассигнований и 25 млрд. Дхан для 
гуманитарных инициатив. 

Ограничение эмиссии и рост распространения Дханы спровоцируют 
постоянный рост достоинства Дханы и ее покупательной способности. 

Дхана не имеет и никогда не будет иметь законного курса. С 
гарантированной реальной стоимостью, начиная от самой эмиссии, у нее 
отпадает необходимость приниматься каким-либо законом 
устанавливающим ее стоимость. Поэтому, ее принятие будет всегда 
свободным и добровольным. 

Основной целью Дханы является справедливое распределение богатства 
среди жителей планеты, возврат деньгам своей первоначальной 
функции - средства обмена в реальной экономики. В связи с этим, 
Дхана распределяется всем поровну. 

Обладатели значительного богатства могли бы возразить, что 
ассигнование в 100 Дхан - незначительная сумма  для человека и мало 
влияющая на систему экономики и международного финансирования. 
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В действительности, эквивалент 100 Дхан, гарантированных 
достоинством соответствующим 100 граммам платины, в других 
денежных единицах выше среднего достоинства любой другой наличной 
денежной единицы находящейся в обращении. 

Достаточно одного простого сравнения. Согласно данным Центрального 
Европейского Банка, 28 февраля 2006 в обращении находилось 551.104 
млн. Евро в монетах и банкнотах. Поскольку в Странах использующих 
Евро проживает приблизительно 300 миллионов человек, на указанную 
дату, в среднем, в обращении находилось 1.837 Евро на человека. На 
эту же дату, сумма 500 млрд. Дхан, эквивалентная приблизительно 
15.000 млрд. Евро (1 Дхана = 1 грамм платины = 30 Евро за Дхану), 
деленная на 6,5 млрд. жителей планеты, дает в среднем около 2.300 
Евро на жителя. 

Дхана не производит процентов. Учреждение Дхура возложило на себя 
обязанности по конвертированию Дханы в акции или квоты капиталов 
(отличных от заложенных) принадлежащие субъектам, которые их 
гарантируют. В этом случае, держатели квот или акций имеют право на 
пропорциональную часть дивидендов за период владения квотами или 
акциями.  

Шестой абзац 10 статьи Конституции Республики Земли устанавливает, 
что «Республика Земли способствует оздоровлению бюджета входящих 
в нее правительств.» 

С этой целью, можно задействовать, без процентной прибыли, часть от 
100 Дхан на ассигнования, для того, чтобы заменить часть 
государственных долгов стран. Одним из вариантов могло бы быть, что 
Дхура подпишется непосредственно на государственные долги, а  
государства, через некоторое время, возвратят долги непосредственно 
своим гражданам.   

Все денежные единицы с законным курсом постоянно и прогрессивно 
теряют свою покупательную способность, т.к. рост их эмиссионного 
количества опережает рост стоимости благ и услуг с которыми они 
должны бы обмениваться.  

Такой дисбаланс может спровоцировать денежную катастрофу с 
сокрушительными последствиями для состояния глобальной экономики 
и финансов.  

В заключение, Дхана является единственным инструментом способным 
улучшить нынешнее положение большей части жителей Земли и 
исправить трагическую ситуацию, которая может произойти в будущем.  
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