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Дхана, деньги Мира ∗ 

Деньги – экономическое благо, которое можно обменять на другие 
экономические блага. Они обладают огромной властью. С помощью 
денег управляется мир. Чтобы сохранить эту власть разжигаются войны. 
Так, деньги стали символом войны. Чтобы изменить такую реальность, 
Республика Земли попросила Дхуру, организацию, которая издает Дхану 
и контролирует ее денежную систему, издать монету - Дхана для Мира. 
Вот она. 
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У сегодняшних денег, введенных в обращение законом, уже нет какой-либо реальной стоимости. 
Если бы было иначе, не надо было бы вводить их в обращение применяя закон. Они как 
бессрочные векселя. Центральные банки издают деньги  лишенные реальной стоимости и пускают 
их в обращение, приобретая блага и ценные бумаги на коммерческом рынке, прежде всего ценные 
бумаги государственного долга.  

Дхана – денежная единица Республики Земли. Она не  имеет и никогда не будет иметь курса 
устанавливаемого законом. Ей это не нужно, потому что она гарантирована реальной стоимостью с 
момента эмиссии. Поэтому, принятие Дханы всегда будет свободным и добровольным. Каждому 
жителю Земли не менее16 летнего возраста выделяется по 100 Дхан, с возмещением только 
стоимости эмиссии, которая отличается для каждой Страны пропорционально среднему доходу на 
душу населения. В качестве альтернативы возмещению стоимости эмиссии, 100 Дхан можно 
получить предоставив 100 часов работы в течение пяти лет от даты присуждения.  

14 июня 2001 были изданы первые 6 миллиардов Дхан, гарантируемых капиталами предприятий 
номинальной стоимостью соответствующей 150 миллиардам Евро, 1 Дхана за 25 Евро. 
Впоследствии  были изданы Дханы, также гарантируемые стоимостью эквивалентной 25 Евро за 
Дхану. До настоящего времени было издано 315 миллиардов Дхан (300 миллиардов на 
ассигнования и 15 миллиардов на гуманитарные инициативы), гарантируемых совокупной 
стоимостью эквивалентной  7.875 миллиардам Евро. Чтобы не допустить потерю покупательной 
способности валют имеющих установленный законом курс, 7 июня 2005, Дхана отошла от 
обменного курса эквивалентного 1 Дхана за 25 Евро и принял новый курс обмена эквивалентный 1 
Дхана за 1 грамм платины 999/1000 (на сегодня курс обмена, 1 Дхана = 1 грамм платины = около 
25,5 Евро = около 31,2 US Долларов).  

Предусмотрена максимальная эмиссия - 100 Дхан на каждого жителя планеты не менее 16 летнего 
возраста, кроме 5-и процентов на гуманитарные инициативы, на максимальную общую сумму около 
516 миллиардов Дхан, совокупной стоимостью, при настоящем курсе обмена, 13.158 миллиардов 
Евро (16.099 миллиардов US Долларов). 

 

 


