Всем членам Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения, созданного для
подготовки мирового общественного мнения к проведению Первого
Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке
Членам Гражданских общественных организаций,
организационно, связанных с Организацией
Объёдиненных Наций и работающих по реализации
глобальных целей Человечества
Избранному народом США новому Президенту
Дональду Трампу
Уважаемые Граждане самой динамично развивающейся страны Мира,
уважаемые Руководители, уважаемый Дональд Трамп !
Мы в этом сложном и напряженном году, когда мировая культура противостоит
инициаторам мировой психологической войны, посчитали целесообразным не готовить
несколько документов (один к 11.09.2018г., другой к 12.11.2018 г., третий к 12.12.2018г.),
обращая внимание мировой элиты на нашу активность и стремление быть достойными тех
жертв, которые понёс народ США 11.09.2001г,, на нашу благодарность духовно развитым,
творческим личностям, которых нашло издательство «Кто есть Кто» (США), за их
искреннюю поддержку создания Гражданского международного Комитета И&Д Единения
по подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного
Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке, на нашу скорбь по отношению к
преждевременному уходу из этого мира академика Нью-Йоркской АН и АЭН Украины
Валерия Александровича Васильева, а решили обратить общественное внимание на дату
19 декабря 1999 г. (!) и постараться её отметить в лучших традициях Христианства –
БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТЬЮ о всех кому мы на этой земле обязаны возможностью
сделать дату 19 декабря знаменательной и поворотной в осмыслении исторических
событий, имевших место на берегу Калки, впадающей в многоводный Кальмиус, а дальше
в Меотиду – Азовское море.
А мы все с Вами обязаны очень и очень многим искренним, духовно развитым
руководителям и подвижникам науки и культуры, сумевших нас поддержать практически
во всех странах Мира. Это и Джордж Буш (младший), который на посту Президента США
в 2001 г. сумел оценить наше искреннее стремление сделать глобальные социальноэкономические прогнозы развития мировой экономики (обращение из Варшавы (Польша)
к Президенту Нью Йоркской Академии наук в 2001 г.), а главное – морально поддержать
его инициаторов. Кстати, только в 2009 г. экономисты Восточной Европы начали

обсуждать аналогичные инициативы. Это и Лауреат Нобелевской Премии Памяти
Альфреда Нобеля по экономике 1973 г. Василий Васильевич Леонтьев, который ещё в 1990
г. высоко оценил разработки экономистов Приазовья и предложил им принять участие в
международном конкурсе на конвертируемость рубля, получивших за свои предложения
презтижный Сертификат Ф.Фёрса, которые со свое стороны посвятили самую наукоёмкую
докторскую диссертацию В.В.Леонтьеву в 1992 г., а расчёты бездефицитных бюджетов –
Памяти В.В.Леонтьева уже в 2001 г. Это Президент Нью-Йоркской АН Роберт Николс,
внимание которого к академику Нью Йоркской АН Валерию Васильеву, а также ко всем
кандидатурам, которые он считал необходимым рекомендовать в Нью Йоркскую АН
(Поярков и др.), дало силы Валерию Александровичу выполнить уникальные расчёты,
наглядно подтверждающие существование Закона Сохранения
Труда в мировой
экономике.
Это и Президент Польской Академии наук Мирослав Моссаковский, поддержавший в
2001 г. интеллектуально-духовные инициативы Азовского отделения Академии ЭНиПД и
Института экономико-социокультурных исследований, подготовивших монографию
«"Podstawowe zalozenia i uzasadnienie, nowego podejscia" (Ludowi Polskiemu).» (IBMER,
Azov Academy, IESCR, Ciechanow -Warszawa,2001. - s.196) в Варшаве в 2001 г.,
инициировавших награждение учёных экономистов Польши Именной Медалью
«Митрополита Готии и Каф, Св.Игнатия» . Это и руководитель Отдела Нью-Йоркской АН
Билл Грин, который принял в 2000 г. экономистов Мариуполя в члены Общества
«Наследие 1817» Нью-Йоркской АН и искренне хотевшего организовать их выступление
на брифенге в Нью-Йорке.
Это директор Международного Биографического Центра в Кембридже Николса Лау,
который не только включил автора Закона Сохранения Труда, академика Валерия
Александровича Васильева в члены МБЦ в Кембридже, но и приглашал его на
Международный Форум в Дублин. Кстати, академик Валерий Васильев искренне
благодарил Сэра Николса Лау за это приглашение.
Это и Президент Союза экономистов Кубы, доктор Витьеро Кастро, который в 1997 г. в
Гаване на : Съезде Союза экономистов Латинской Америки и стран Карибского Бассейна и
на 10-м Съезде профессиональных экономистов стран Центральной Америки и
Карибского Бассейна подписал бессрочный договор с Институтом ЭСКИ, в котором
признавался приоритет украинских экономистов в ряде научных направлений в экономике,
работавших по руководством академика НАН Украины Н.Г. Чумаченко.
Это и Вячеслав Максимович Черновил, который на Втором Всемирном Форуме Украинцев
в 1997 г. объявил его участникам, что в 1999 г. учёные Приазовья будут праздновать 145летие героической обороны Приазовья потомственными атаманами-офицерами Войска
Азовского (сформированного из казаков Задунайской-Запорожской Сечи в 1828 г.).
Это и руководитель Американского Биографического Института высоко оценивших
достижения экономистов Приазовья и внимательно относившегося к их рекомендациям
учёных Восточной Европы на номинации Института (ABI).
И это позволило 19 декабря 1999 г. не только провести конференцию-общее собрание
учёного совета Азовского отделения Академии ЭНиПД в пгт. Володарское (древн.
Никольское), где были раскрыты истоки акций по возвращению Задунайского казачества
на их исконные земли в Кальмиусскую Паланку в 1828-1831 гг., а также причины
переселения этих потомственных воинов на Кубань в 1865-1866 гг. (но не всех – удалось
оставить земли Войска Азовского за казачеством !!). И все победы над Имперской
бюрократией были одержаны политическими методами, без человеческих жертв. А это,
действительно, дорогого стоит …
Но главное – проведение этой конференции – заседания учёного совета АО АЭНиПД
знаменовало собой возрождение в сердце Нормано-Готской Конфедерации КАЛЬМИУС
(CALMOUCS) интереса к, вероятно, самой красивой и значительной странице истории
Христианской цивилизации в Европе за эти 2000 лет. Именно, на землях Нормано-

Готского треугольника Бахмут/Таганрог/Мариуполь произошли события ускорившие
становление Европы, как инновационных мастерских нашей цивилизации.
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/u_kazakov_osobennaja_stat_v_ikh_budushhe
e_nuzhno_verit/3-1-0-364 ; http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/vyshla_na_sovremennyj_uroven_nauka_resp
ubliki_kazakhstan_predstavitelstvo_ao_aehnipd_v_g_artjomovske/7-1-0-300
; http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/istorija_stanovlenija_velikoj_imperii_temuchi
na_ljudej_dlinnoj_i_mudroj_voli_napisannaja_v_priazovskoj_stepi/3-1-0-289
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ukrainskaja_noch_na_khutore_katolik_v_step
i_za_khutorom_katolik_utrom_na_beregu_kalki_kazacko_gotskie_mogily/3-1-0-275

Поэтому именно к этой дате мы хотим привлечь внимание всей интеллектуалов в Европе,
Азии, Америке, а также а Африке и Австралии. Слишком значительное влияние оказали
события 1223 года на берегах Калки на весь Мир, а событие 19 декабря 1999 г. на
осмысление исторической ПРАВДЫ, которая уже даёт силы тысячам потомков
непобедимых рыцарей Европы – Норманнов/Готов/Казаков.
Всем кому дорога ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА мы приглашаем в 20-00 по
среднеевропейскому времени обратить свои молитвы к Господу за упокой дух Великих
Европейцев – Воинов Норманнов/Готов/Казаков, отдавших свои жизни за торжество
Христианских ценностей в мае 1223 года и 3 сентября 1260 г. под Назаретом.
СПАСИ ГОСПОДИ ИХ ДУШИ !
Почетный председатель Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения, доктор
Эрнесто Гарсия
Председатель Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения, зам. председателя
Азовского отделения АЭНиПД, доктор
Александр Васильев
Зам. председателя Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения
Джулио Атансе
===================================================

To all members of Civil international Board Intellectual and Spiritual Edineniya created for
preparing of world collective opinion to arranging of The first World congress Spiritual
Edineniya in Niu York
To the members of Civil social organizations, organization connected with The body of
Conjoined Nations and operating as to the disposal of the global goals of Humanity Select by
nation US to new President to Donaldu Tramp

Dear Citizens of the most dynamically developing countries of the world, respected leader,
a respected Donald Trump!
In this difficult and stressful year, when world culture opposes the initiators of the world
psychological war, we considered it expedient not to prepare several documents (one to

11.09.2018, the other to 12.11.2018, the third to 12.12.2018), paying attention to the world elites
to our activity and striving to be worthy of the sacrifices that the people of the USA suffered on
September 11, 2001, to our thanks to the spiritually developed, creative personalities found by
the “Who is Who” publishing house (USA) for their sincere support for creating the Civic
International Committee I & D Edine Preparing world public opinion for the First World
Congress of Spiritual Unity in New York, our grief in relation to the premature departure from
this world of Academician of the New York Academy of Sciences and Ukrainian AES Valery
Aleksandrovich Vasilyev, and decided to turn public attention to the date December 19, 1999 (!)
and try to celebrate it in the best traditions of Christianity - THANKS TO ALL of whom we are
obliged on this earth to make the date of December 19th significant and pivotal in understanding
historical events that took place on the bank of Kalki, which flows into the Kalmius, and then
into Meotida - the Sea of Azov.
And we are all with you owe very, very many sincere, spiritually developed leaders and devotees
of science and culture, who managed to support us in almost all countries of the World. This is
George W. Bush (junior), who, as president of the United States in 2001, was able to appreciate
our sincere desire to make global socio-economic forecasts of the development of the world
economy (an appeal from Warsaw (Poland) to the President of the New York Academy of
Sciences in 2001) and most importantly - to morally support its initiators. By the way, only in
2009, economists in Eastern Europe began to discuss similar initiatives. This is also the Nobel
Prize Winner in memory of Alfred Nobel in economics in 1973, Vasily Leontiev, who as early as
1990 highly appreciated the development of economists in the Azov region and invited them to
take part in the international competition for convertibility of the ruble, which received F.Fors
Forward certificate for their proposals, For their part, they devoted the most science-intensive
doctoral dissertation to V.Leontiev in 1992, and the calculations of deficit-free budgets - to the
memory of V.V.Leontiev already in 2001. This is the President of the New York Academy of
Sciences Robert Nichols, whose attention to the New York Academy of Sciences, Academician
Valery Vasilyev, as well as to all the candidates that he felt it necessary to recommend to the New
York Academy of Sciences (Poyarkov et al.), has given strength Valery Alexandrovich perform
calculations unique, visually confirming the existence of the Law of Conservation of Labor in
the global economy.
This is also the President of the Polish Academy of Sciences, Miroslav Mossakovsky, who in
2001 supported the intellectual and spiritual initiatives of the Azov branch of the Academy
ENiPA and the Institute of Economic and Socio-Cultural Research, which prepared the
monograph “Podstawowe zalozenia i uzasadnienie, nowego podejscia” (Ludowi Polskemuizezdnienie, nowego podejscia ”(Ludowi Polskemu-i-zasadnienie, nowego podejscia” (Ludowi
Polskemu-i-zasadnienie, nowego podejscia) "(Ludowi Polskymusymiemuzemiusya, izezemnie,
and uzasnienie," (Ludowi Polski-izezdnienie) Azov Academy, IESCR, Ciechanow-Warszawa,
2001.– s.196) in Warsaw in 2001, which initiated the awarding of scientists of Poland with
economists with the Medal of Metropolitan Gothia and Kaf, St. Ignatius. This is also the head of
the New York Academy of Sciences, Bill Green, who in 2000 accepted the economists of
Mariupol as members of the Heritage of 1817 Society of the New York Academy of Sciences and
sincerely wanted to organize their performance at a briefing in New York.
This is the director of the International Biographical Center in Cambridge, Nichols Lau, who not
only included the author of the Law of Conservation of Labor, Academician Valery
Alexandrovich Vasilyev as an IBC member in Cambridge, but also invited him to the
International Forum in Dublin. By the way, academician Valery Vasilyev sincerely thanked Sir
Nichols Lau for this invitation.
This is also the President of the Union of Economists of Cuba, Dr. Vitiero Castro, who in 1997 in
Havana at the Congress of the Union of Economists of Latin America and the Caribbean and at
the 10th Congress of professional economists of the countries of Central America and the
Caribbean, signed an open-ended agreement with the ESKI Institute, which recognized the

priority of Ukrainian economists in a number of scientific fields in the economy, working under
the guidance of N.G. Chumachenko.
This is Vyacheslav Maksimovich Chernovil, who at the Second World Forum of Ukrainians in
1997 announced to its participants that in 1999 scientists from Priazovia would celebrate the
145th anniversary of the heroic defense of Priazovia by hereditary ataman officers of the Azov
Army (formed from the Cossacks of the Transdanian-Zaporozhskaya Sich in 1828).
This is also the head of the American Biographical Institute highly appreciated the achievements
of the economists of the Azov region and the scientists of Eastern Europe who were attentive to
their recommendations in the Institute nomination (ABI).
And this allowed December 19, 1999 not only to hold a conference-general meeting of the
academic council of the Azov branch of the Academy ENiPD in the village. Volodarskoe (ancient
Nikolskoe), where the origins of the actions to return the Danubian Cossacks to their ancestral
lands in the Kalmius Palanka in 1828-1831, as well as the reasons for the resettlement of these
hereditary warriors to the Kuban in 1865-1866, were disclosed. (but not all - managed to leave
the land of the Army of Azov for the Cossacks !!). And all the victories over the Imperial
bureaucracy were won by political methods, without human sacrifice. And it really is worth a
lot ...
But the main thing - the holding of this conference - the meeting of the Academic Council of
AENiPD SA marked a revival in the heart of the Norman-Goth Confederation CALMOUS
(CALMOUCS) of interest in probably the most beautiful and significant page in the history of
Christian civilization in Europe over these 2,000 years. Namely, on the lands of the NormanGothic triangle Bakhmut / Taganrog / Mariupol, events occurred that accelerated the formation
of Europe as innovative workshops of our civilization.
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/u_kazakov_osobennaja_stat_v_ikh_budushhe
e_nuzhno_verit/3-1-0-364 ; http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/vyshla_na_sovremennyj_uroven_nauka_resp
ubliki_kazakhstan_predstavitelstvo_ao_aehnipd_v_g_artjomovske/7-1-0-300
; http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/istorija_stanovlenija_velikoj_imperii_temuchi
na_ljudej_dlinnoj_i_mudroj_voli_napisannaja_v_priazovskoj_stepi/3-1-0-289
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ukrainskaja_noch_na_khutore_katolik_v_step
i_za_khutorom_katolik_utrom_na_beregu_kalki_kazacko_gotskie_mogily/3-1-0-275

Therefore, it is precisely to this date that we want to attract the attention of all intellectuals in
Europe, Asia, America, as well as in Africa and Australia. The events of 1223 on the shores of
Kalki all over the world had a significant impact, and the event of December 19, 1999 had an
understanding of the historical TRUTH, which already gives strength to thousands of
descendants of the invincible knights of Europe - the Normans / Goths / Kazakov.
To all who cherish the HISTORICAL TRUTH, we invite at 20-00 UTC to turn our prayers to the
Lord for the rest of the spirit of the Great Europeans - the Warriors of the Normans / Ready /
Cossacks who gave their lives for the triumph of Christian values in May 1223 and September 3,
1260 under Nazareth.
SAVE THE LORD OF THEIR SOUL!
Honorary Chairman of the Civil International Committee
Intellectual and Spiritual Union, Doctor
Ernesto Garcia
Chairman of the Civil International Committee
Intellectual and Spiritual Unity, Deputy. the chairman
Azov branch of AENiPD, doctor Alexander Vasilyev
Deputy Chairman of the Civil International Committee
Intellectual and Spiritual Union
Julio Atanse

