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Организациям и учреждениям, к которым обращен данный документ.  

Holos Holding (www.holosh.org) - международное общество финансовых участий с капиталом 
группы (equity capital) свыше 17.700 миллиардов Евро на 8 ноября 2004, полностью 
инвестированного в акции, квоты капиталов, ценные металлы, системы, недвижимость, 
лицензии, краткосрочные и среднесрочные вклады, патенты, коммерческие кредиты, 
банкноты, золотосодержащие монеты, опционы и другие активы. Данные мероприятия 
охраняются законом. 
(http://holos.wgov.org/holosbank.com/holos/ASSETS 13-2-04.htm)  

В 2001, была запущена Holos Global System (www.hgsp.org), программа тридцати конкретных 
инициатив, чтобы противостоять самым чувствительным и неотложным проблемам в каждой 
Стране, на осуществление которой были вложены денежные средства на сумму 11.452 
миллиардов US Долларов, а капиталы предприятий номинальной стоимостью 12.932 
миллиардов Евро (www.unigov.org) для того, чтобы гарантировать 517 миллиардов Дхан, 
всемирной денежной единицы Республики Земли. Holos Bank (www.holosbank.com), не 
банковская организация по управлению средствами Holos Holding и Holos Global System.  

Республика Земли (www.asmad.org) - система мирового правительства, избранная 
непосредственно жителями планеты не менее шестнадцатилетнего возраста. Она была 
учреждена 1- го января 2001  людьми из разных стран. Конституция Республики Земли и ее 
Действующие положения закрепляют принципы и способы реализации свободы, 
справедливости, развития, солидарности и мира во всем мире. Она предусматривает  
Международное Ассамблею, сформированную из членов по одному на каждые десять 
миллионов жителей и будет впервые избрана между 13 и 19 февраля 2005. Международная 
Ассамблея изберет Правительство Республики.  

Дхана(www.dhana.org) – денежная единица Республики Земли, полностью гарантируемая 
капиталами предприятий номинальной стоимостью соответствующей двадцати пяти Евро за 
Дхану. Дхана - единственная денежная единица с реальной стоимостью еще до эмиссии. 
Предусматривается максимальная эмиссия 517 миллиардов Дхан, соответствующих стоимости 
12.925 миллиардов Евро, равных приблизительно 17.000 миллиардам US Долларам по 
нынешнему курсу. Сто Дхан ассигнуется тому, кто войдет в состав Республики Земли лишь за 
возмещение стоимости эмиссии. Денежная единица Дхана издана учреждением Дхура 
(www.dhura.org).  

Недавно, была образована Balaloka (www.balaloka.org), силы международной безопасности 
Республики Земли, расходы на которую не будут превышать 4.250 миллионов US Долларов в 
год, менее одной тысячной от мирового валового продукта.  

Все экономические и финансовые анализы показывают, что US Доллар США потеряет сорок 
процентов своей стоимости по отношению ко всем основным валютам и своей нынешней 
покупательной способности на международном рынке. Все данные по Доллару ППС должны 
быть пересмотрены к понижению. Девальвации Доллара не будет соответствовать рост цен 
американского имущества, потому что они сами были раздуты в соотношении стоимости и 
цены. Несмотря на все попытки центральных банков различных стран, девальвация доллара 
будет неудержимой. Коллапс US Доллара спровоцирует 

международную денежную катастрофу с тяжелыми последствиями в экономике и в финансах. 
Для того, кто хранит US Доллары в качестве резерва стоимости и в качестве резервной 
международной валюты, единственное решение – обратить банкноты и титулы, названные в 
US Долларах, с американским имуществом, которое сможет потом быть проданным за другую 
валюту. Дхана, стоимость которой будет привязана к цене нефти (одна Дхана за баррель), 
может быть принятой, как в качестве средства обмена, так и в качестве международной 
резервной валюты.  

Спасибо за внимание.  

Декабрь 1, 2004. 


