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Гражданский Международный Комитет полностью разделяет озабоченность Совета Управляющих 
МАГАТЭ и его Генерального директора Мохаммеда Эль-Барадея о допускавшихся Ираном в
течение длительного времени нарушениях Договора о нераспространении ядерного оружия,
участником которого Иран является (в частности, речь идет о непредставлении Ираном 
информации о попытках произвести обогащенный уран, который потенциально может 
использоваться в качестве компонента для производства ядерного оружия) .
Нас серьезно беспокоят данные доклада по выполнению Объединенной программы ООН по 
СПИДу (ЮНЭЙДС), которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала в
новом докладе о развитии глобальной эпидемии ВИЧ/СПИД в 2003 г., приуроченный к
Всемирному дню борьбы со СПИДом (отмечался 1 декабря). По данным доклада в 2003 г. 5 млн.
человек заразилось вирусом иммунодефицита и 3 млн. умерло в результате глобальной эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. Это вызывает тревогу у всех честных людей на Земле.
Мы считаем, что следствием такой безнравственности руководителей ряда стран является и то, что 
глобальный уровень голодания вновь находится на подъеме после некоторого сокращения,
наблюдавшегося в начале 1990-х годов (ежегодный доклад "Продовольственная нестабильность в
мире в 2003 г."). Сегодня почти 850 млн. человек в мире страдают от недоедания и при таком 
развитии событий невозможно будет к 2015 г. сократить вдвое число людей, страдающих от 
недоедания (цель поставленная на Всемирной встрече на высшем уровне). 
Вероятно, поэтому замедлился процесс ратификации Второго дополнительного протокола к
Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия 
(протокол ратифицировало 73 государства). 
На этом фоне может показаться менее значительной проблема, которую поднял Исполнительный 
директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Клаус Топфер, но это не так и его 
доклад на совещании, организованном под эгидой ЮНЕП и ЮНЕСКО, в котором принимали 
участие представители 23 стран Африки и Юго-Восточной Азии, исключительно своевременен.
Мы все обязаны спасать генофонд ПЛАНЕТЫ.
Анализируя все важнейшие события, которые потрясают человечество, руководство Гражданского 
Международного Комитета в очередной раз убеждается в проявлении практически в каждом 
значительном событии Закона СОХРАНЕНИЯ ТРУДА и Закона НЕУНИЧТОЖИМОСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОГО ТРУДА. Их реализация привела мировое сообщество к
Конвенция ООН против коррупции, которая должна быть подписана на международной 
конференции в Мериде (Мексика) 9-11 декабря. И мы полностью согласны с юрисконсультом 
ООН Ханс Корелли, что эта Конвенция является первым обязательным для выполнения 
документом в области борьбы с коррупцией. Но какая большая созидательная работа 
международных институтов предшествовала это Конвенции ! Без Конвенции против 
транснациональной организованной преступности (от 29 сентября) - такой документ было б
исключительно сложно принимать.
Шаг за шагом мировое сообщество решает возникающие проблемы. И несмотря на то, что на 
прошлой неделе в главных городах семи провинций Афганистана в рамках подготовки к
национальным выборам (намеченны на будущий год) избирателей пока зарегистрироваyо всего 10 



000 человек (треть которых проживают в провинции Бамия), но это только первый и
обнадеживающий шаг.
Нам очень хочется сделать свой вклад в позитивное развитие событий в Мире. Поэтому мы 
предложили Верховному Совету Украины ряд инициатив.
И одновременно, считаем необходимым обсудить инициативу по проведению Всеукраинского 
Конгресса Духовного Единения всех народов и этнических групп населяющих Украину с
участием представителей украинских диаспор ближнего и дальнего зарубежья. Такую же 
инициативу мы предлагаем и Российской Федерации относительно Азовского Региона, что явится 
реальным шагом к выполнению программы "Красная книга культур Европы". 
Все это первые шаги к выпонению нашей главной цели - организация Первого Всемирного 
Конгрессов Духовного Единения в Нью Йорке, который предлагается провести в 2005-2006 году 
(см.ИНТЕРНЕТ-страницу ГМК). 
Мы просим Вас высказать свое мнение относительно наших инициатив и мы с радостью 
рассмотрим все конкретные Ваши предложения.
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