Председателю Верховной Рады Украины
член-корреспонденту НАН Украины
Владимиру Михайловичу Литвину

Уважаемый Владимир Михайлович !

Мы искренне Вас поздравляе с исключително важным для государств Восточной Европы СОБЫТИЕМ началом реализации реальных демократических преобразований в Украине.
Не вызывает сомнения ни у одного заинтересованного наблюдателя, что продажа металлургического
комбината "Криворожсталь" исключительно выгодна абсолютно для всех.
Она выгодна предпринимателям Индии - они смогут оплатиь произведенные затраты немногим больше,
чем за пть лет.
Она выгодна трудовому коллективу - сохраняется работающим одно из крупнейших предприятий и с
высоким уровнем оплаты труда.
Она выгодна Украине - реалные поступления в бюджет и обеспечения сбыта (гарантированное
обеспечение) металлопродукции.
Она выгодна всей Украине и всей Восточной Европе - разрушается стереоип "иностранного врага" и
тысячи предпринимателей имеют надежду на нормальную работу.
Мы постараемся сделать все что в наших силах для поддержания этих позитивных начинаний.
С искренним уважением
Александр Васильев и Валерий Васильев
Гражданский Международный Комитет

To Chairman Supreme Rady of the Ukraine
The Corresponding Member of NAN of the Ukraine
Vladimir Mikhaylovich Litvin
Respected Vladimir Mikhaylovich!
We sincerely you to pozdravlyae isklyuchitelno by important for the states of East Europe EVENT - beginning of
the realization of real democratic changes in the Ukraine. Is caused doubt not in one interested observer, that
sale of metallurgical combine "Krivorozhstal' - Krivoy Rog Metallurgical Plant" is exceptionally advantageous
absolutely for all. It is advantageous to the owners of India - they will be able oplati' the produced expenditures
a little larger than for pt' of years. It is advantageous to the working association - remains the worker one of
the most important enterprises and with the high level of the remuneration for labor. It is advantageous to the
Ukraine - realnye enterings in the budget and the guarantees of sale (guaranteed guarantee) of metal
production. It is advantageous to the entire Ukraine and entire East Europe - is destroyed stereoip of "foreign
enemy" and thousands of owners have a hope for normal operation. We will try to do everything that in our
forces for maintaining these positive undertakings. Aleksandr Vasil'yev and Valerie Vasil'yev grazhdanskiy is the
international committee with the sincere respect

