To President of the Great World country

To President of the Great World country, which leads in the economic and intellectual- spiritual development
of World Wide - USA
To George Bush
Dear Sir,
We are glad the possibility TO CONGRATULATE You with anniversary for your family and for all us date - Your 60ty years
from the Birthday!
It is significant that in 2006 actually before your Your 60ty years from the Birthday Marquis "Who's Who" it published
unique for THE USA and for entire World Wide REFERENCE BOOK "The Who's Who 60".
In the opinion during December 2005 to this unique publication we emphasized that it is today difficult to find more
interesting, briefer and in also the time more capacious publication on the history not only OF THE USA, but also our
entire contemporary Civilization.
But the main thing is the fact that this publication seemingly fixes the intellectual- spiritual leadership in the
contemporary World Wide of the people OF THE USA, which became obvious for the people on the Earth after the events
on 11 September, 2001.
But indeed this fixation of the achievements OF HUMANITY of may and not to occur, if not appeared courage and present
political WISDOM of the President OF THE USA, who did not frighten and was not lost, but it urgently organized whole
series of international encounters and consultations with the leaders of states and the intellectual elite of World Wide.
World Wide instead of the degradation planned by kanibalami made an enormous jerk forward - to the generally
planetary SOLIDARITY. And this in spite of all terrorist acts and the present war of World and Democracy against the
terrorism, for the victory in which sincerely We all pray GOD !
One that in Tbilisi (Georgia) appeared the street, which bears Your name (Bush), its speaks about the beginning of real
victories in the consciousness of people of East Europe the forces of Democracy.
In 2003 (congratulating You with the New 2003 Year) we wrote that "than more deeply we try to understand laws
governing formation and development of World System, those more it strikes the harmony of its construction. Us does
not leave the sensation of the deep thorough consideration of the entire architecture of contemporary World Wide.
Everything thus is organized, that at the successes of the World Leader soundly must be glad all honest inhabitants of the
Earth."
But if it was into 2004 such people in East Europe, putting it mildly, it is very small (several ones), then today into 2006
already took place the lectures of the Deputy foreign Minister of the Government of the Ukraine Anton Buteyko for the
students at the Odessa national university by name I.I. Mechnikova, on which the young people heard the TRUTH about
the European Union and the North Atlantic Alliance (NATO), which to them the former ambassador of the Ukraine to THE
USA said. Despite the fact that after these appearances through several weeks Anton Buteyko with the extensive
infarction it arrived in hospital "Feofania" (Kiev) - the enlightenment of Ukrainian young people not to stop. Young people
increasingly more share European values.
And after all these successes of democracy stands enormous work - the strenuous Labor - the forces of the peace,
Governments and Presidents of the industrially developed countries, an example to which You will give, Mr. President, by
all the acknowledged intellectual- spiritual leader of contemporary World Wide. Each Your appearance finds response in
the hearts of Americans, and consequently also in the hearts of all honest people of planet the Earth. Actually
Intellectual- Spiritual Labor will not destroy in the progressively developing civilization as and the Labor Of the spiritually
developed Persons Of Gornego (Thin) World-Universum.
To us by all it is known from the Bible, as serious worked God, creating our World. And the realization of the creative
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intention of God today continue to achieveall honest toilers on the Earth, who with the hope look for THE USA and at the
Vatican, at the President OF THE USA and at Benedict 16.
Peace left in 2001-2006 to the new level, when economic increase and development is already impossible without the
intellectual- spiritual increase (see Documents 228, 186,147, 187, 66, 65,55,54, 43, etc. on the Web-Page www.cicwsc.org ).
If in the 60's for stimulating the innovation solutions in the region of economic thought was founded the reward to Alfred
Nobel's memories in the economy, then in 2004 our Civil International Committee tried to focus attention of the
intellectuals of World Wide to the spiritual development, to the need for the critical operation in this direction. However,
in these three years we understood that in contrast to scientists it is intellectual - spiritual leaders can clearly discredit (or
they force themselves to discredit them) themselves. Of four our nominantov in 2004 to give out diplomas "Intellectualspiritual leader of World" we today can only to two people, such as Oecumenical Patriarch Varfolomey.
Certainly, Oecumenical Patriarch Varfolomey deserved the deepest appreciation of the Christians of East Europe. He gave
glasnost the documents, which testify about the illegality of the reunification of Kiev Mitropolii with the Moscow Patriarchy
in 1686. Therefore, he is the actually real intellectual - spiritual leader of World Wide. But in the search both for the
candidatures and with their consideration it wants so that would participate not only civil international organization, but
also leading universities. Probably, very process of examining the worthy candidatures must become the chain of the
actions, which force people to again and again turn to its Conscience. We must so organize everything, as this is
succeeded in making to You in Your appearances, which strengthen love for America in the hearts of the majority of the
inhabitants of planet the Earth.
You be Healthy and Happy Mr. President !
We sincerely desire health and prosperity to Your family and to entire dear to you American people !
God to bless America!
Sincerely Yours
Valerie Vasiljev
Chairman of Civil International Committee
Ernesto Garcia
First Vice- chairman of Civil International Committee
Aleksandr Vasiljev
Vice- chairman of the Civil International Committee

*****
Президенту Великой Мировой Державы, лидирующей в экономическом и интеллектуально-духовном развитии Мира - США
Джоджу Бушу
Уважаемый Господин,
Мы рады возможности ПОЗДРАВИТЬ Вас с Юбилейной для Вашей семьи и для всех нас Датой - Вашим 60-ти летием !
Знаменательно, что в 2006 г. фактически перед Вашим 60-ти летием Издательство "Кто есть Кто" опубликовало уникальный для США и для
всего Мира СПРАВОЧНИК. В отзыве в декабре 2005 г. на это уникальное издание мы подчеркивали, что сегодня трудно найти более интересное,
краткое и в тоже время ёмкое издание по истории не только США, но и всей нашей современной цивилизации.
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Но главным является то, что это издание как бы фиксирует интеллектуально-духовное лидерство в современном Мире народа США, которое
стало очевидно для людей на Земле после событий 11 сентября 2001 года.
Но ведь этой фиксации достижений ЧЕЛОВЕЧЕЧТВА моглобы и не произойти, если бы не проявленное мужество и настоящая политическая
МУДРОСТЬ Президента США, который не испугался и не растерялся, а срочно организовал целую серию международных встреч и консультаций с
лидерами государств и интеллектуальной элитой Мира.
Мир вместо запланированной канибалами деградации сделал огромный рывок вперед - к общепланитарной СОЛИДАРНОСТИ. И это несмотря на
все террористические акты и настоящую войну Мира и Демократии против терроризма, за победу в которой искренне молим Господа.
Одно то, что в Тбилиси (Грузия) появилась улица, которая носит Ваше имя, говорит о начале реальных побед в сознании людей Восточной Европы
сил демократии.
В 2003 году (поздравляя Вас с Новым 2003 Годом) мы писали, что "чем глубже стараемся понять закономерности становления и развития мировой
системы, тем больше поражает гармоничность её конструкции. Нас не оставляет ощущение глубокой продуманности всей архитектуры
современного Мира. Всё таким образом организовано, что успехам мирового лидера обоснованно должны радоваться все честные жители Земли.
Но если в 2004 таких людей в Восточной Европе было, мягко говоря, очень мало (единицы), то сегодня в 2006 уже состоялись лекции заместителя
министра иностранных дел Правительства Украины Антона Бутейко для студентов в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова,
на которых молодежь услышала ПРАВДУ об Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе (НАТО), которую им сказал бывший Посол
Украины в США. Несмотря на то, что после этих выступлений через несколько недель Антон Бутейко с обширным инфарктом попал в Больницу
"Феофания" (Киев) - просветление украинской молодежи не остановить. Молодежь все больше разделяет европейские ценности.
И за всеми этими успехами демократии стоит огромная работа - напряженный Труд - сил мира, правительств и президентов индустриально
развитых стран, пример которым подаете Вы, господин Президент, всеми признанный интеллектуально-духовный Лидер современного Мира.
Каждое Ваше выступление находит отклик в сердцах американцев, а следовательно и в сердцах всех честных людей планеты Земля. Действительно
интеллектуально-духовный труд неуничтожим в прогрессивно развивающейся Цивилизации, как и труд Духовных Личностей Горнего (тонкого)
Мира.
Из Библии нам всем известно, как напряженно работал Бог, создавая наш Мир. И реализацию творческого замысла Бога сегодня осуществялют все
честные труженики на Земле, которые с надеждой смотрят на США и на Ватикан, на Президента США и на Бенедикта 16.
Мир вышел в 2001-2006 годах на новый уровень, когда экономический рост и развитие уже невозможны без интеллектуально-духовного роста
(Смотри Документы 228, 186,147, 187, 66, 65,55,54, 43 и другие).
Если в 60-е годы для стимулирования инновационных решений в области экономической мысли была учреждена Премия Памяти Альфреда Нобеля в
экономике, то в 2004 году наш Гражданский Международный Комитет постарался обратить внимание интеллектуалов Мира на Духовное
Развитие, на необходимость напряженной работы в этом направлении. Однако, за эти три года мы поняли, что в отличии от ученых
интеллектуально -духовные Лидеры могут себя явно дискредитировать (или их заставляют себя дискредитировать). Из четырех наших
номинантов в 2004 года выдать дипломы "Интеллектуально-Духовный Лидер Мира" мы сегодня можем только двум людям, таким как Вселенский
Патриарх Варфоломей.
Конечно, Вселенский Патриарх Варфоломей заслужил глубочайшую благодарность христиан Восточной Европы. Он придал гласности документы,
свидетельствующие о незаконности воссоединения Киевской Митрополии с Московским Патриархатом в 1686 году. Поэтому, он действительно
реальный интеллктуально-духовный Лидер Мира.
Но в поиске как кандидатур, так и при их обсуждении хочется чтобы принимали участие не только Гражданские международные организации, но
и ведущие университеты. Вероятно, сам процесс рассмотрения достойных кандидатур должен превратиться в цепь акций, заставляющих людей
еще и ещё раз обратиться к своей совести. Мы должны так все организовать, как это удается делать Вам в Ваших выступлениях, которые
укрепляют любовь к Америке в сердцах большинства жителей планеты Земля.
Будьте здоровы и счастливы господин Президент. Искренне желаем здоровья и процветания Вашей семье и всему дорогому Вам Американскому
народу.
Бог благославляет Америку !
Искренне Ваши
Валерий Васильев
Председатель Гражданского Международного Комитета
Эрнесто Гарсия
Первый Вице-Председатель Гражданского Международного Комитета
Александр Васильев
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р
Вице-Председатель Гражданского Международного Комитета

*****
Президенту Великой Мировой Державы, лидирующей в экономическом и интеллектуально-духовном развитии Мира - США
Джоджу Бушу
Уважаемый Господин,
Мы рады возможности ПОЗДРАВИТЬ Вас с Юбилейной для Вашей семьи и для всех нас Датой - Вашим 60-ти летием !
Знаменательно, что в 2006 г. фактически перед Вашим 60-ти летием Издательство "Кто есть Кто" опубликовало уникальный для США и для
всего Мира СПРАВОЧНИК. В отзыве в декабре 2005 г. на это уникальное издание мы подчеркивали, что сегодня трудно найти более интересное,
краткое и в тоже время ёмкое издание по истории не только США, но и всей нашей современной цивилизации.
Но главным является то, что это издание как бы фиксирует интеллектуально-духовное лидерство в современном Мире народа США, которое
стало очевидно для людей на Земле после событий 11 сентября 2001 года.
Но ведь этой фиксации достижений ЧЕЛОВЕЧЕЧТВА моглобы и не произойти, если бы не проявленное мужество и настоящая политическая
МУДРОСТЬ Президента США, который не испугался и не растерялся, а срочно организовал целую серию международных встреч и консультаций с
лидерами государств и интеллектуальной элитой Мира.
Мир вместо запланированной канибалами деградации сделал огромный рывок вперед - к общепланитарной СОЛИДАРНОСТИ. И это несмотря на
все террористические акты и настоящую войну Мира и Демократии против терроризма, за победу в которой искренне молим Господа.
Одно то, что в Тбилиси (Грузия) появилась улица, которая носит Ваше имя, говорит о начале реальных побед в сознании людей Восточной Европы
сил демократии.
В 2003 году (поздравляя Вас с Новым 2003 Годом) мы писали, что "чем глубже стараемся понять закономерности становления и развития мировой
системы, тем больше поражает гармоничность её конструкции. Нас не оставляет ощущение глубокой продуманности всей архитектуры
современного Мира. Всё таким образом организовано, что успехам мирового лидера обоснованно должны радоваться все честные жители Земли.
Но если в 2004 таких людей в Восточной Европе было, мягко говоря, очень мало (единицы), то сегодня в 2006 уже состоялись лекции заместителя
министра иностранных дел Правительства Украины Антона Бутейко для студентов в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова,
на которых молодежь услышала ПРАВДУ об Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе (НАТО), которую им сказал бывший Посол
Украины в США. Несмотря на то, что после этих выступлений через несколько недель Антон Бутейко с обширным инфарктом попал в Больницу
"Феофания" (Киев) - просветление украинской молодежи не остановить. Молодежь все больше разделяет европейские ценности.
И за всеми этими успехами демократии стоит огромная работа - напряженный Труд - сил мира, правительств и президентов индустриально
развитых стран, пример которым подаете Вы, господин Президент, всеми признанный интеллектуально-духовный Лидер современного Мира.
Каждое Ваше выступление находит отклик в сердцах американцев, а следовательно и в сердцах всех честных людей планеты Земля. Действительно
интеллектуально-духовный труд неуничтожим в прогрессивно развивающейся Цивилизации, как и труд Духовных Личностей Горнего (тонкого)
Мира.
Из Библии нам всем известно, как напряженно работал Бог, создавая наш Мир. И реализацию творческого замысла Бога сегодня осуществялют все
честные труженики на Земле, которые с надеждой смотрят на США и на Ватикан, на Президента США и на Бенедикта 16.
Мир вышел в 2001-2006 годах на новый уровень, когда экономический рост и развитие уже невозможны без интеллектуально-духовного роста
(Смотри Документы 228, 186,147, 187, 66, 65,55,54, 43 и другие).
Если в 60-е годы для стимулирования инновационных решений в области экономической мысли была учреждена Премия Памяти Альфреда Нобеля в
экономике, то в 2004 году наш Гражданский Международный Комитет постарался обратить внимание интеллектуалов Мира на Духовное
Развитие, на необходимость напряженной работы в этом направлении. Однако, за эти три года мы поняли, что в отличии от ученых
интеллектуально -духовные Лидеры могут себя явно дискредитировать (или их заставляют себя дискредитировать). Из четырех наших
номинантов в 2004 года выдать дипломы "Интеллектуально-Духовный Лидер Мира" мы сегодня можем только двум людям, таким как Вселенский
Патриарх Варфоломей.
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Конечно, Вселенский Патриарх Варфоломей заслужил глубочайшую благодарность христиан Восточной Европы. Он придал гласности документы,
свидетельствующие о незаконности воссоединения Киевской Митрополии с Московским Патриархатом в 1686 году. Поэтому, он действительно
реальный интеллктуально-духовный Лидер Мира.
Но в поиске как кандидатур, так и при их обсуждении хочется чтобы принимали участие не только Гражданские международные организации, но
и ведущие университеты. Вероятно, сам процесс рассмотрения достойных кандидатур должен превратиться в цепь акций, заставляющих людей
еще и ещё раз обратиться к своей совести. Мы должны так все организовать, как это удается делать Вам в Ваших выступлениях, которые
укрепляют любовь к Америке в сердцах большинства жителей планеты Земля.
Будьте здоровы и счастливы господин Президент. Искренне желаем здоровья и процветания Вашей семье и всему дорогому Вам Американскому
народу.
Бог благославляет Америку !
Искренне Ваши
Валерий Васильев
Председатель Гражданского Международного Комитета
Эрнесто Гарсия
Первый Вице-Председатель Гражданского Международного Комитета
Александр Васильев
Вице-Председатель Гражданского Международного Комитета

Valerie Vasiljev
Chairman of Civil International Committee
Ernesto Garcia
First Vice- chairman of Civil International Committee
Aleksandr Vasiljev
Vice- chairman of the Civil International Committee
*****
Президенту Великой Мировой Державы, лидирующей в экономическом и интеллектуально-духовном развитии Мира - США
Джоджу Бушу
Уважаемый Господин,
Мы рады возможности ПОЗДРАВИТЬ Вас с Юбилейной для Вашей семьи и для всех нас Датой - Вашим 60-ти летием !
Знаменательно, что в 2000 г. фактически перед Вашим 60-ти летием Издательство "Кто есть Кто" опубликовало уникальный для США и для всего
Мира СПРАВОЧНИК. В отзыве в декабре 2005 г. на это уникальное издание мы подчеркивали, что сегодня трудно найти более интересное, краткое и в
тоже время ёмкое издание по истории не только США, но и всей нашей современной цивилизации.
Но главным является то, что это издание как бы фиксирует интеллектуально-духовное лидерство в современном Мире народа США, которое стало
очевидно для людей на Земле после событий 11 сентября 2001 года.
Но ведь этой фиксации достижений ЧЕЛОВЕЧЕЧТВА моглобы и не произойти, если бы не проявленное мужество и настоящая политическая
МУДРОСТЬ Президента США который не испугался и не растерялся а срочно организовал целую серию международных встреч и консультаций с
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МУДРОСТЬ Президента США, который не испугался и не растерялся, а срочно организовал целую серию международных встреч и консультаций с
лидерами государств и интеллектуальной элитой Мира.
Мир вместо запланированной канибалами деградации сделал огромный рывок вперед - к общепланитарной СОЛИДАРНОСТИ. И это несмотря на все
террористические акты и настоящую войну Мира и Демократии против терроризма, за победу в которой искренне молим Господа.
Одно то, что в Тбилиси (Грузия) появилась улица, которая носит Ваше имя, говорит о начале реальных побед в сознании людей Восточной Европы сил
демократии.
В 2003 году (поздравляя Вас с Новым 2003 Годом) мы писали, что "чем глубже стараемся понять закономерности становления и развития мировой
системы, тем больше поражает гармоничность её конструкции. Нас не оставляет ощущение глубокой продуманности всей архитектуры современного
Мира. Всё таким образом организовано, что успехам мирового лидера обоснованно должны радоваться все честные жители Земли.
Но если в 2004 таких людей в Восточной Европе было, мягко говоря, очень мало (единицы), то сегодня в 2006 уже состоялись лекции заместителя
министра иностранных дел Правительства Украины Антона Бутейко для студентов в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова, на
которых молодежь услышала ПРАВДУ об Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе (НАТО), которую им сказал бывший Посол Украины
в США. Несмотря на то, что после этих выступлений через несколько недель Антон Бутейко с обширным инфарктом попал в Больницу "Феофания"
(Киев) - просветление украинской молодежи не остановить. Молодежь все больше разделяет европейские ценности.
И за всеми этими успехами демократии стоит огромная работа - напряженный Труд - сил мира, правительств и президентов индустриально развитых
стран, пример которым подаете Вы, господин Президент, всеми признанный интеллектуально-духовный Лидер современного Мира.
Каждое Ваше выступление находит отклик в сердцах американцев, а следовательно и в сердцах всех честных людей планеты Земля. Действительно
интеллектуально-духовный труд неуничтожим в прогрессивно развивающейся Цивилизации, как и труд Духовных Личностей Горнего (тонкого)
Мира.
Из Библии нам всем известно, как напряженно работал Бог, создавая наш Мир. И реализацию творческого замысла Бога сегодня осуществялют все
честные труженики на Земле, которые с надеждой смотрят на США и на Ватикан, на Президента США и на Бенедикта 16.
Мир вышел в 2001-2006 годах на новый уровень, когда экономический рост и развитие уже невозможны без интеллектуально-духовного роста
(Смотри Документы 228, 186,147, 187, 66, 65,55,54, 43 и другие).
Если в 60-е годы для стимулирования инновационных решений в области экономической мысли была учреждена Премия Памяти Альфреда Нобеля в
экономике, то в 2004 году наш Гражданский Международный Комитет постарался обратить внимание интеллектуалов Мира на Духовное Развитие, на
необходимость напряженной работы в этом направлении. Однако, за эти три года мы поняли, что в отличии от ученых интеллектуально -духовные
Лидеры могут себя явно дискредитировать (или их заставляют себя дискредитировать). Из четырех наших номинантов в 2004 года выдать дипломы
"Интеллектуально-Духовный Лидер Мира" мы сегодня можем только двум людям, таким как Вселенский Патриарх Варфоломей.
Конечно, Вселенский Патриарх Варфоломей заслужил глубочайшую благодарность христиан Восточной Европы. Он придал гласности документы,
свидетельствующие о незаконности воссоединения Киевской Митрополии с Московским Патриархатом в 1686 году. Поэтому, он действительно
реальный интеллктуально-духовный Лидер Мира.
Но в поиске как кандидатур, так и при их обсуждении хочется чтобы принимали участие не только Гражданские международные организации, но и
ведущие университеты. Вероятно, сам процесс рассмотрения достойных кандидатур должен превратиться в цепь акций, заставляющих людей еще и
ещё раз обратиться к своей совести. Мы должны так все организовать, как это удается делать Вам в Ваших выступлениях, которые укрепляют любовь
к Америке в сердцах большинства жителей планеты Земля.
Будьте здоровы и счастливы господин Президент. Искренне желаем здоровья и процветания Вашей семье и всему дорогому Вам Американскому
народу.
Бог благославляет Америку !
Искренне Ваши
Валерий Васильев
Председатель Гражданского Международного Комитета
Эрнесто Гарсия
Первый Вице-Председатель Гражданского Международного Комитета
Александр Васильев
Вице-Председатель Гражданского Международного Комитета
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