
 
 
Всем участникам Форума-2005 
  
Мі с глубоким сочувствием относимся к активной деятельности наших друзей и коллег в 
Испании, которіе делают все возможное для обеспечения развития демократии и 
торжества СВОБОДЫ на всей территории Испании (Documents 137, 91,90,74 и другие). 
Мы надеемся, что осознание каждым Баском ответственности за будущее своих детей и 
своей страны должно остановить всех инициаторов террористических акций, должно 
создать вокруг международных преступников человеческий вакуум. Мы убеждены, что 
Европейский Союз поддержит все конструктивные действия правительства Испании и 
гражданских объединений и ассоциаций. 
Со своей стороны мы постарались серьезно ознакомиться с политической ситуацией, 
сложившейся в провинции Басков. И хотим предложить для обсуждения участников 
Форума-2005 следующие инициативы: 
1. Провести международный конкурс на самую перспективную демократическую новацию, 
осуществленную государственными чиновниками в провинции Басков. Предлагаем 
провести весь конкурс на страницах международного электронного журнала Гражданского 
Международного Комитета. 
Провлечь к участию в конкурсе гражданские объединения провинции Басков и 
общественные объединения граждан всей Испании. 
В качестве международных экспертов к оценке значимости тех или иных инициатив 
предлагаем привлечь наиболее известных лидеров неправительственных 
гражданских  организаций при Организации Объединенных Наций, а также выдающихся 
интеллектуалов Мира. 
2. Проведение рейтинга среди общественных объединений граждан, включая ассоциации 
и студенческие союзы по теме "Мир на рубеже ХХ и ХХ1 веков - интеграция в мировую 
культуру". 
Предлагаем привлечь к участию в Рейтинге не только гражданские объединения Басков, 
но и всех желающих из стран Европы и Америки. 
В качестве международных экспертов к оценке значимости тех или иных инициатив 
предлагаем привлечь наиболее известных лидеров неправительственных 
гражданских  организаций при Организации Объединенных Наций, а также выдающихся 
интеллектуалов Мира. 
Рассмотреть возможность привлечения к обсуждению итогов конкурса членов уважаемых 
аристократических фамилий королевских домов Европы, членов Европейского 
Парламента, настоящих и бывших Конгрессменов США. 
3. Организовать в рамках ежегодной номинации Гражданского Международного Комитета 
"Интеллектуально-Духовный Лидер Мира" определение голосованием по ИНТЕРНЕТ 
дополнительной номинации "Интеллектуально-Духовные Лидеры Демократии и 
Единения" в провинции Басков. 
Привлечь к голосованию членов уважаемых аристократических фамилий королевских 
домов Европы, членов Европейского Парламента, настоящих и бывших Конгрессменов 
США. 
С искренним уважением и надеждой на конструктивное обсуждение и поддержку, 
  
Александр Валерьевич Васильев 
Вице-председатель Гражданского Международного Комитета 
Валерий Александрович Васильев 
Председатель Гражданского Международного Комитета 
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To all participants in the Forum -2005 
We with the deep sympathy we relate to the dynamism of our friends and 
associates in Spain, to kotorіe makes entire possible for guaranteeing the 
development of democracy and celebration OF FREEDOM in the entire 
territory of Spain (Documents 137, 91,90,74, etc.). We hope that the 



realization by each Basque of the responsibility for future of its children and 
of its country must stop all initiators of terrorist actions, must create around 
the international criminals human vacuum. We are convinced that the 
Continental Alliance will support all design government's actions of Spain and 
civil associations and associations. From our side we tried seriously to become 
acquainted with the political situation, which was established in the province 
of Basques. And we want to propose the following initiatives for considering 
the participants in the Forum -2005: 
1. to conduct international competition to the most promising democratic 
innovation, realized by government officials in the province of Basques. We 
propose to conduct entire competition on the pages of the international 
electronic periodical of civil international committee. To provlech' to the 
participation in the competition the civil associations of the province of 
Basques and the public associations of the citizens of entire Spain. As the 
international experts to the estimation of the significance of various initiatives 
we propose to draw the best leaders of non-government civil organizations 
with the United Nations, and also outstanding intellectuals of peace. 
2. conducting rating among the public associations of citizens, including 
associations and student unions on the theme "worlds on the boundary XX 
and XXI it is age-long - integration into the World Culture". 
We propose to urge to participate in the rating not only the civil associations 
of Basques, but also all desiring from the countries of Europe and America. 
As the international experts to the estimation of the significance of various 
initiatives we propose to draw the best leaders of non-government civil 
organizations with the United Nations, and also outstanding intellectuals of 
peace. To examine the possibility of attraction to the consideration of the 
sums of the competition of the members of the respected aristocratic surnames 
of the royal houses of Europe, members of the European Parliament, real and 
former congressmen OF THE USA. 3. to organize within the framework of 
the yearly nomination of civil international committee "Intellectual- spiritual 
Leader of the World" determination by voting on THE INTERNET additional 
nomination "Intellectual- spiritual Leaders of Democracy and Unity" in the 
province of Basques. 
To draw to voting of the members of the respected aristocratic surnames of 
the royal houses of Europe, members of the European Parliament, real and 
former Congressmen OF THE USA. 
With the sincere respect and the hope for design consideration and support, 
Alexsander Valerjevich Vasiljev 
Vice- chairman Of Civil International Committee 
Valery Alexandrovich Vasiljev 
Chairman Of civil International Committee 
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Начала Политической Арифметики ХХ1 ввека 
  
Все работы по социально-экономическим проблемам, размещенные на страницах 
электронного журнала Гражданского Международного Комитета www.cic-wsc.org 
Documents 15, 26, 61, 62, 95, 96, 100, 107,110, 119, 120, 121) по своей направленности 
совпадают не только с работами Лауреата Нобелевской Премии, Выдающимся 
экономистом Америки и России Василия Васильевича Леонтьева, но и с работами 
господина Кейс Клиланда (индекс TARI), Майкла Портера, Лауреатов Нобелевской 
Премии по экономике 2003 и 2004 годов, которые реально стремились и стремятся 
решить основные проблемы социально-экономического развития цивилизации, 
добиваясь реального выполнения Мировой экономической системой Целей, принятых на 
Форуме Тысячелетия в 2000 году. 
Мы получили много положительных отзывов и откликов со стороны специалистов по 
экономике и студентов. 
Поэтому хотим рекомендовать международным издательским центрам в Европе и 
Америке опубликовать основные материалы размещенные на страницах электронного 
международного журнала Гражданского Международного Комитета. Это позволит 
выработать после нескольких туров квалифицированного обсуждения реальные 
рекомендации и адресовать их специалистам международных государственных союзов - 
Европейского Союза, Северо-Американского Союза, СНГ и другим. 
Просим учпстников Форума рассмотреть это предложение. 
  
Александр Васильев 
Заместитель председателя Азовского отделения Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности, доктор экономических наук 
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Beginnings of the political arithmetic XXI of St.  
All work on the social and economic problems, placed on the pages of the 
electronic periodical of the civil international committee www.cic-wsc.org 
Documents 15, 26, 61, 62, 95, 96, 100, 107,110, 119, 120, 121) in their 
directivity coincides not only with the work of Nobel Prize winner, the 
outstanding economist of America and Russia Vasiliy Vasilyevich Leont'yev, 
but also with the work of Mr. Keys Klilanda (index TARI), Maykla Porter, 
Nobel Prize winners on economy 2003 and 2004, which actually strove and 
attempt to solve the basic problems of the social and economic development 
of civilization, attaining real fulfillment by the world economic system of the 
purposes, accepted by the forum of millenium in 2000. We obtained many 
positive opinions and responses from the side of specialists in the economy 
and students. Therefore we want to recommend to international publishing 
centers in Europe and America to publish basic materials those placed on the 
pages of the electronic international periodical of civil international committee. 
This will make it possible to manufacture after several stages of the qualified 
consideration real recommendations and to address to their specialists of 
international state unions - Continental Alliance, of North American union, 
CIS, etc. We request uchpstnikov of forum to examine this proposal. 
Alexsandr Vasiljev 



Vice-Chairman Azovsky the Department of the Academy of economic 
sciences and Owner's Activity, 
Doctor of Economics 
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Христианской Церкви в Украине - Готии уже 1664/1747 лет 
Размещение на страницах международного электронного журнала 
Гражданского Международного Комитета материалов по истории 
Украины - Готии (Documents 64,65 "Gotta in 
Europe",84,85,86,87,88,89,125,127,128 129,130,) по возрождения 
духовности в Танаисском Регионе (Мариуполь-Крым-Одесса), на 
которые получено много позитивных откликов, позволяет нам сегодня 
сделать следующие предложения: 
1. Опубликовать материалы размещенные на страницах международного 
электронного журнала Гражданского Международного Комитета, в 
средствах массовой информации Европы и Америки. 
2. Выступить с поддержкой инициативы празднования в Украине в 2007 
году 1665 летия Христианской Церкви, а в 2009 году празднования в 
Крыму 1750 летия Христианской Церкви (!). 
3. Поддержать инициативу возрождения служения православных 
монахов в одном из древнейших в мире Георгиевском Монастыре в 
городе Святой Марии - Мариуполе, что позволяет ускорить подготовку к 
проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью 
Йорке. 
  
Александр Васильев 
Номинан издания "Кто есть Кто в Америке", "Кто есть Кто в Мире" и 
2000 Выдающихся Интеллектуалов 21 столетия. 
  
Christian church in the Ukraine - Gotii of the already 1664/1747 years 
Arrangement on the pages of the international electronic periodical of the civil 
international committee of materials on the history of the Ukraine - Gotii 
(Documents 64,65 "Gotta in Europe", 84, 85, 86, 87, 88, 89, 125, 127, 128 
129,130) on the revivals of spirituality in the Tanaisskom region (Mariupol-
Crimea- Odessa), to which are obtained many positive responses, makes 
possible for us to today make the following proposals: 



1. to publish materials placed on the pages of the international electronic 
periodical of Civil International Committee, in the media of Europe and 
America.  
2. come out with support initiative celebration in Ukraine in 2007 year 1665 
anniversary Christian church, and in 2009 year celebration in Crimea 1750 
anniversary Christian church (!). 
3.support initiative revival service orthodox monk in one of early in the World 
mire Georgievskiy monastery in city holy Mary - Mariupol. 
Alexsander Vasiljev - Polansky Nominan of publication "Who is Who in 
America", "Who  is Who in the World" and "2000 Outstanding Intellectuals 
21 of century".  
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