
 
 
 
The World Health Organization (UNITED NATIONS)  
 
GENTLEMEN!  
 
Probably, we all are the witnesses of the first scale negative action of virus infection on wild nature, the 
so-called mass loss of birds from the "bird influenza" (according to the communications of the media in 
the Ukraine). Radios and television in the Ukraine speak about the possibility of the transfer of infection 
even sparrows and pigeons. 
Therefore, probably, it is necessary to develop antiviral preparations, also, for the representatives of wild 
nature.  
Man took responsibility on the Earth for everything and for all. Workers of hunting economies in entire 
peace already feed up wild animals. Therefore, probably, the first step will be the injection of antiviral 
preparations into the fodder, but these "edible vaccine" they must be very thoroughly developed in order 
not give too great a dose of the preparation.  
Generally vaccines for wild nature must even more thoroughly be developed than even for the man, 
resting only on fitoterapiyu and natural kompanenty. 
Therefore there is sense to urgently create the international creative associations from the biologists, 
biochemists and the workers of the ecological services for the purpose of the realization of the first 
stages of program the "treatment of wild nature".  
We will be grateful, if you discuss this idea with the members of your organization.  
 
Valery Vasiljev  
Chairman of the Civil International Committee  
 
Ernesto Garcia  
First Vice- chairman Of the civil International Committee  
 
Alexander Vasiljev  
Vice- chairman Of the civil International Committee 
 
 
Всемирная организация Здравоохранения (ООН) 
  
Уважаемые ГОСПОДА ! 
 
Вероятно, мы все являемся  свидетелями первого масштабного негативного воздействия вирусной 
инфекции на дикую природу, так называемая  массовая  гибель птиц от "птичьего гриппа" (по 
сообщениям средств массовой информации в Украине). Радио и телевидение в Украине говорят о 
возможности переноса инфекции даже воробьями и голубями. 
Поэтому, вероятно, необходимо разрабатывать антивирусные препараты и для представителей 
дикой природы. Человек взял ответственность на Земле за все и за всех. 
Охотоведы во всем мире уже подкармливают диких животных. Поэтому, вероятно, первым шагом 
будет введение антивирусных препаратов в корм, но эти "съедобные вакцины" должны быть очень 
тщательно разработаны, чтобы не передозировать. 
Вообще вакцины для дикой природы должны еще более тщательно разрабатываться, чем даже для 
человека, опираясь только на фитотерапию и природные компаненты. 
Поэтому есть смысл срочно создать интернациональные творческие коллективы из биологов, 
биохимиков и экологов с целью реализации первых этапов программы "Лечение Дикой Природы". 
Будем благодарны, если Вы обсудите эту идею с членами Вашей организации. 
 
Валерий  Васильев  
Председатель Гражданского Международного Комитета 
 
Эрнесто Гарсия 
Первый Вице-председатель Гражданского Международного Комитета 
 
Александр Васильев 
Вице-председатель Гражданского Международного Комитета 
 
 


