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To Minister of Foreign Affairs of the Ukraine ToB.I. Tarasyuku
to the Deputy foreign Minister of the Ukraine A.V. Buteyko
to the Director of the political department of the Ministry of Foreign Affairs of the Ukraine
A.Tsvetkovu
GENTLEMEN!
We with great interest learned about the fact that the students of local lore confirmed our conclusion about the related connections of Victor
Andreevich Uschchenko with the kind of Kalnyshevskikh. This is actually official confirmation of the prospect of the social method of the historical
analysis developed by us, which we already approved during the study of the activity of a number of the Famous surnames of Europe (see
document 66,65 and 228 www.cic-wsc.org ). We are glad so that in time was directed appropriate the letter to the President of the Ukraine V.A.
Uschchenko, attempting to show moral support to this Worthy Person - Washington of the Ukraine (estimation of the President OF THE USA
Georgiy Bush).
We again express appreciation for the letter from 7.09.2006 g. for № 411/19-091-1469 to the name of chairman of Civil international committee on
the preparation of world public opinion for conducting of the First Congress of the Spiritual Unity of Valery Alexandrovich Vasiljev. We this
document placed on our site www.cic-wsc.org Document 289!
With the sincere respect and the best wishes,
Alexander Valer'evich Vasiljev is deputy chairman of Civil International Committee on the preparation of world public opinion for conducting of the
First Congress of Spiritual Unity
from university’s Hust

Министру иностранных дел Украины Б.И.Тарасюку
Заместителю Министра иностранных дел Украины А.В.Бутейко
Директору Политического Департамента Министерства иностранных дел Украины А.Цветкову

Уважаемые ГОСПОДА !

Мы с большим интересом узнали о том, что краеведы подтвердили наше заключение о родственных связях Виктора Андреевича Ющенко с
родом Калнышевских. Это является фактически официальным подтверждением перспективности разрабатываемого нами этно-социального
метода исторического анализа, который мы уже апробировали при изучении деятельности ряда знаменитейших фамилий Европы (см.
Документ 66,65 и 228 www.cic-wsc.org).
Мы рады тому, что вовремя направили соответствующего письмо Президенту Украины В.А.Ющенко, стремясь оказать моральную поддержку
этому достойному человеку - Вашингтону Украины (оценка Президента США Георгия Буша).
Еще раз выражаем благодарность за письмо от 7.09.2006 г. за № 411/19-091-1469 на имя Председателя Гражданского Международного
Комитета по подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого Конгресса Духовного Единения Валерия Александровича
Васильева. Мы этот документ разместили на нашем сайте www.cic-wsc.org Document 289 !

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,

Александр Валерьевич Васильев
Заместитель .Председателя Гражданского Международного Комитета по подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого
Конгресса Духовного Единения
Из Университетского Хуста
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