
 

 

Уважаемые руководители Европейского Союза,
 
 
Мы все искренне приветствуем Граждан Европейского Союза с Большим Праздником - 25
годовщиной ПАДЕНИЯ Берлинской СТЕНЫ !!!
Этот ПРАЗДНИК в Украине воспринимается как символ Надежды и Будущей Победы
Демократии и Прогресса !
Все действительные члены нашего Гражданского международного Комитета
Интеллектуально-Духовного Единения от всего Сердца Поздравляют Руководителей
Европейского Союза и всех стран Европы с Победой в самом большом испытании,
которое может выпасть на долю развивающихся  народов - с достойно прожитыми 25
годами целенаправленного и напряженного строительства нашей современной и
прогрессивной Цивилизации !
Цивилизации, которая пока является единственной на этой Земле - обеспечившей
непрекращающееся интеллектуально-духовное развитие более чем для 7 миллиардов
жителей планеты Земля.
Но ведущую роль в преодолении всех организационных, этнических, религиозных
препятствий, которые стоят перед народами на Земле, принадлежит странам Европы.
Европа даёт вдохновляющий пример постоянной и напряженной работы во имя будущего
для всех стран и на всех континентах !
Именно, в Европе родилась идея создания Римского Клуба в 1969 году, а в 2001 году -
создания Гражданского международного Комитета Интеллектуально-Духовного Единения.
Именно, в Европе после создания Сообщества Угля и Стали в 1950 годах интеграционные
процессы на самом прочном фундаменте реального соблюдения демократических
процедур и принципов приобрели необратимый характер и сегодня создано, фактически,
новая мировая сверх-держава Европейский Союз, но не путём завоеваний, а путем
заинтересованного реального сотрудничества на договорной и только на договорной
основе !
Не просто Европе далась эта победа РАЗУМА. Несколько раз она начинала и даже
осуществляла подобную интеграцию и постоянно училась и сотрудничала.
Она старалась отработать демократические механизмы при Литовских Князьях, которые
сумели без насилия объединить практически всю Восточную Европу, кроме Московии,
которая в те времена не представляла собой ни угрозы, ни какой-либо реальной силы. Она
многому научилась у основателей Всемирной Монголо-Готской Империи, которые
научили Европу работать на современном уровне и выгодно торговать, постоянно
развиваясь.
Берлинская Стена является символом застоя и дремучести деятельности управленческих
структур в Восточной Европе. Поэтому её разрушение вселяет надежду в народы всех
стран, где насилие и некомпетентность прорвалась в управление на государственном
уровне.
Украинцы надеяться, что эта стена в сознание даже самых отпетых негодяев на Востоке
будет разрушена и народы Мира смогут все вместе бороться за будущее развитие на этой
Земле.

 
С искренним уважением и БЛАГОДАРНОСТЬЮ,

 
От имени Гражданского международного Комитета Интеллектуального и Духовного
Единения

 



Председатель, доктор  Эрнесто Гарсия

 
Зам. председателя, доктор   Александр Васильев
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
The respected Heads of European Union,

 
We everything sincerely greet The citizens of European union with Larger Celebration - by 25
anniversary OF THE DROP of Berlin WALL!!!
This CELEBRATION in Ukraine is perceived as symbol of Hope and Willing Victory of
Democracy and Progress!
All full members of finding Civil international Committee Intellectual-spiritual Unity from the
bottom of the heart Congratulate The heads of European union and all countries of Europe with
Victory in biggest testing which can fall outside on the share of developed nations - with
worthily прожитыми 25 years of unequivocal and arduous constructing our modern and
progressive Civilization!
Civilization which meanwhile is alone on this Earth - providing unceased intellectual-spiritual
development more than for 7 milliard the inhabitants of planet Earth.
But leading role in overcoming all organizational, ethnic, of religious obstacles which cost
before nations on Earth, belongs the countries of Europe. Europe will lend inspiring example of
stationary and hard work in the cause willing for all countries and on all continents! It is name,
in Europe was given birth to the idea of the creation of Closeness of Rome in 1969 year, and in
2001 year - the creations of Civil international Committee Intellectual-spiritual Unity.
It is name, in Europe after the creation of The community of Coal and Steel in 1950 years
integration processes on the self formidable basement of the real observance of democratic
procedures and principles acquired nonreversible disposition and today created, virtual, new
world above-power European Union, but not by means of conquests, and by means of interested
real collaboration on treaty and only on treaty basis!
Not to simply Europe was given to this victory OF MIND. Several times she began and even
carried out similar integration and constantly studied and coed operate.
She tried to master democratic mechanisms in Litovskikh Princes who managed without
violence to unite practically all East Europe, except Moscow Land which in those times did not
present neither dangers, of neither any real force. She to much mastered at founders Worldwide
Mongolo-Gothas Empire which taught Europe to work on modern level and advantageous to
trade, constantly developping.
Berlin Wall is the symbol of stagnation and stooped the activity of administrative structures in
East Europe. That is why its destruction вселяет hope in the nations of all countries, where
violence and stooped stayed in control on state level. Ukrainians to hope that this wall in the
consciousness of even the most отпетых scoundrels in the east will be destroyed and the nations
of World can everything together struggle for willing development on this Earth.

 
With sincere respect and GRATITUDE,

 
On behalf of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity

 
Chairman, Dr Ernesto Garcia

 
Vice-Chairman, Dr Alexander Vasiljev

 


