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Действительному члену Гражданского Международного 
Комитета, профессору, доктору наук Мирославу Демису 

Ее Величеству Королеве Великобритании , Его Величеству 
Королю Бельгии 

Руководителям общественных организаций Сербии и Европы.

Всех членов Гражданского Международного Комитета глубоко потрясли 
события на территории бывшей Югославии. Мы все глубоко скорбим о
понесенных народами Сербии-Югославии жертвах.
Все трагические события 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке (США), 11 
марта 2004 г. в Мадриде (Испания), а сегодня и в Косово имеют между 
собой зловещую связь, которую в последнее время именуют 
международным терроризмом.
Однако, всем становится понятным, что это настоящая война темных и
застойных сил против прогресса и развития. Этим силам может 
противостоять только единое мировое сообщество. И оно уже находит в
себе силы активно и эффективно бороться со всеми явлениями террора,
направленного против нравственных основ существования Человечества 
во всех сферах человеческой деятельности.
Это и борьба с теневой экономикой в странах с неразвивающейся 
экономикой, это и борьба со злоупотреблениями в финансовой сфере в
различных оффшорных зонах и государствах, это и борьба с
разрушителями авторского правового поля в том или ином регионе мира.
Фактически это борьба против всех деструктивных действий,
направленных против соблюдения прав Человека, и нарушающих 
«Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, измененную и
дополненную Протоколом № 11 в сопровождении Дополнительного 
протокола и протоколов №№ 4,6 и 7». 
Этим криминальным силам хочется поставить всех честно работающих на 
Земле людей в глупое и унизительное положение, постоянно 
демонстрируя успехи наглой и ленивой безнравственности, показывая 
молодежи, что честный труд это удел умных, но слабых людей, а «красиво 
живут» на планете только лица способные на преступления и произвол.
Что мы все можем противопоставить этой агрессивной и безнравственной 
лени ? 
Во-первых, СОЛИДАРНОСТЬ честных и работающих во имя 
БУДУЩЕГО народов индустриально развитых государств и всего 
цивилизованного Мира. И это успешно реализуется, что мы видим на 
примере с демократизацией Ирака. Слова Президента Польши Александра 
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Квасневского можно рассматривать, как четкий ответ Европы всем 
пособникам терроризма.
Во-вторых, заинтересованное изучение идей и инициатив, которые 
выдвигаются учеными и исследователями (см. Документ № 29 Web-Page 
www.cic-wsc.org ). Но самое главное – поддержка интеллектуальной 
элиты в Европе (см. Документ № 28 Web-Page www.cic-wsc.org ).  
Третье, уничтожение идейного фундамента организуемых конфликтов.
Подготовка и проведение встреч и форумов в Европе с целью широкого 
обсуждения представителями всех ведущих конфессий 
неконфронтационного характера основных положений их учений. Это 
удалось в 1992 г. в Алма-Ате. И это должно получиться и сегодня в
Европе. Необходимо противопоставить практике стравливания народов 
реальные пути достижения СОЛИДАРНОСТИ в Европе между 
христианами и мусульманами, которые практически вместе созидали 
Великие Европейские Университетские традиции, начиная с девятого века 
и должны первыми дать интеллектуально-духовный отпор преступникам.
Поэтому предлагаем обсудить идею проведения серии встреч в столицах 
европейских государств духовных лидеров и Выдающихся ученых мира с
целью выработки реальных механизмов достижения общеевропейской 
СОЛИДАРНОСТИ.
Это движение, по нашему мнению, и инициативу должны возглавить 
люди, обладающие мудростью и авторитетом, который накапливали в
течении столетий лучшие представители их фамилий.
Поэтому, мы и обращаемся к Вам с этой инициативой. Будем благодарны,
если Вы найдете время с ней ознакомиться.

Валерий Васильев, Председатель Гражданского Международного 
Комитета, академик Нью-Йоркской Академии наук, член Общества 1817 
г. "Наследие" Нью-Йоркской Академии наук, доктор коммерции 
Эрнесто Гарсия, Первый Вице-председатель Гражданского 
Международного Комитета, номинант Изданий «Кто есть Кто в Мире» и
«2000 Выдающихся Интеллектуалов 21 столетия», а также медали 
«Святого Игнатия,Митрополита Готии и Кафы», доктора наук 
Александр Васильев, Зам. председателя Гражданского 
Международного Комитета, академик Нью-Йоркской Академии наук,
член Общества 1817 г. "Наследие" Нью-Йоркской Академии наук, доктор 
экономических наук 
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