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ТРАГЕДИЯ ДЕВЯТОГО ФЕВР

Террористические акты в Восточной Европе отзываются гл
ментальность людей Востока отличается сдержанностью в горе и
участвующим в конфликтах, особенно, в критические моменты про
Таких критических моментов в последнее время на нашей
неспокойной и бурно развивающейся ЦИВИЛИЗАЦИИ.
И членам Гражданского Международного Комитета никогда не
сентября 2001 г. и искреннюю скорбь простых россиян «о н
Украине также не забудет искреннее соболезнование интеллекту
Dolz, Julio Atance), скорбящих о ТРАГЕДИИ ДЕВЯТОГО ФЕВРАЛЯ
Все, кто видел первую ИНТЕРНЕТ-страничку Гражданского
а это практически все сотрудники Мариупольского филиала Меж
без уважения и симпатии говорить о народе Испании, которому
Европы, также как и их собственная.
Мы видим, что общая скорбь роднит народы Великих Куль
объединяла общая радость и общие достижения, но, видимо, н
утраты.
Несомненно, что Интеллектуально-Духовное Единение
«глобализации террористической деятельности» в общепланита
явится самым серьезным испытанием для граждан Земли.
Мы со своей стороны просим всех руководителей Восточн
которые предложены на обсуждение мировой общественности (Do
а также особое внимание обращаем на целесообразность вы
Азовского отделения АЭНПД не только в Приазовье, но и на всей т
20 октября 2001 г. делегация Азовского отделения АЭНПД
Варшаве (Польша) с болью говорила об упущенной интеллекту
подготовку к Первому на Американском континенте Всемирному
серьезным препятствием «идеям глобализации терроризма».
корреспондент польской газеты провожал докладчика до само
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E.mail: committee@cic-wsc.org

инициативы.
Наблюдая сегодня последствия деяний руководящей безн
основных фондов целых отраслей народного хозяйства, но
Гражданского Международного Комитета обращаем внимание
возвращения к нормам ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА в международн
Гуманизма Петра Лавровича Лаврова («прекращения борьбы за с
Только на этом фундаменте станет
возможно про
объединяющих и просвещающих людей ради Светлого и Достойно
Просим родных и близких погибших принять наши самые искренни
От имени членов Гражданского Международного Комитета

Васильев Валерий Александрович, Председатель Гражданског
Азовского отделения Академии экономических наук и пре
экономических наук Украины, академик Академии экономическ
академик Нью-Йоркской Академии наук, член Общества «Нас
коммерции АЭНПД России, к.э.н., ст.н.с.

Васильев Александр Валерьевич, Зам. Председателя Гражданского
отделения АЭНПД, Почетный член Академии экономических наук
Нью-Йоркской Академии наук, член Общества «Наследие» 1817 г.

TO PRESIDIUM OF ACADEMY ECONOMIC SCIENCES AND
TO PRESIDIUM OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
TO THE CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION
TRAGEDY FEBRUARY, NINTH 2004 IN MOSCOW

Acts of terrorism in the East Europe respond a deep pain in hearts of
East differs restraint in mountain and the deepest feeling of validity t
the critical moments of opposition.
Such critical moments recently on our PLANET it is observed too much
And to members of Civil International Committee never to overlook o
and sincere grief of simple Russians " about innocent убиенных " in
forget the sincere condolence of intellectuals of Spain (Ernesto Garc
grieving about TRAGEDY FEBRUARY, NINTH, 2004 in MOSCOW.
Everyone who saw the first INTERNET - PAGE of Civil International C
employees of the Mariupol branch of Inter-regional Academy of ma
sympathies to speak about people of Spain to which the pain and peo
well as their own.
We see, that the general grief makes related peoples of Great Cultur
united is more often with general pleasure and the general(common)
this Earth through losses and losses.
Undoubtedly, that the Intellectual - spiritual Unification of forces o
globalizations of terrorist activity " in общепланитарном scale. In begi
test for citizens of the Earth.
We from its part ask all heads of the East Europe to pay attention to
world community (Documents NN 12 and 29 on the Web-Page www.c
of performance of the program " the Red Book of Cultures of Europ
territory Commonwealth (CIS).
On October, 20, 2001 the delegation of Azov branch AENPD from T
(Poland) with a pain spoke about the missed intellectual elite of the
World Congress of the Spiritual Unification First on the American
globalization of terrorism ". And this idea has left nobody indifferent,
lecturer up to the train to Kiev, finding out details of this humanitarian

Observing today consequences of acts of supervising immorality whe
branches of a national economy, but also cultural MONUMENTS, we
attention all citizens of the Russian Federation to necessity of retu
attitudes(relations), and also to revival of Creating Humanism of Pe
struggle for existence inside mankind ", P.Lavrov, 1869).
Only on this base carrying out of the real Intellectual - spiritual Actio
Light and Worthy Future becomes possible.
We ask native and close lost to accept our most sincere condolences.
On behalf of members of Civil International Committee

Vasiljev Valery Aleksandrovich, Chairman of Civil International Commi
economic sciences and enterprise activity, the academician of Acad
Academy of economic sciences and enterprise activity of Russia, the a
of the Society "Heritage" of 1817 of the New York Academy of science

Vasiljev Alexander Valerjevich, the Deputy. Chairman of Civil Internati
the Honorary member of Academy of economic sciences and ente
Academy of sciences, a member of the Society "Heritage" of 1817 of th

