
To American NATION, to President USA George Bush, to all honest Citizens of Planet! 
 

Passed seven years old ambassador epoch-making for the World of event - began by World terror’s network OF WAR 
against our with You of World Civilization, by which was noted the destruction of the Buildings of World Business Center in New 
York, by attack on Building Pentagona (with partial destruction and people sacrifices) and not by managed attack on large nuclear 
object the USA 11 September 2001 year.  

In this tragic for the honest Citizens of Earth Day is a we, all members of Civil international Committee as to the 
preparation of world climate of opinion to arranging of the First World Congress Intellectual-Spiritual Unity in New York, with deep 
sorrow recall all Deceaseds and adjure the GOD of accepted Soul abandoned from life from the hands of the terrorists of People 
into all «Hot points» Lands and to forgive us for what assumed «bad-people» to leadership in the row of the states of World 
impairing fundamental laws Humanity. 
 
We adjure God to x-ray the heads of world Powers and to stop preparation geopolitical SHOY in struggle for the spheres of 
influence! 
 
We ask God to bless all devout bruisers for progress and the prosperity OF HUMANITY! And hope that mind is aroused even at the 
most ignorant politicians and the heads of the states of Planet Earth and they shall understand the critical position of our Civilization 
which constantly in recent years and months Superior Forces point at no-assume of Selfish approach to problems Universe, to its 
space Home to - Earth, to The divine gift of Universe - LIFE! 
 

To us in this Day wanted with deep gratitude to recall all illustrious the citizens of World which found and included in its 
Directory 2001 year «Who is Who in the World» Publishers «Who is Who» (USA) and which were called away on the sincere 
condolence of leadership Azov’s (Ukrainian) the Departments of the Academy of economic sciences and business activity after the 
destruction of World Business Center in New York. These Produced People gave to all us of much forces and hopes on mind of and 
Spiritual HUMANITY, as in decades we everything will sincere struggle for Progress and Spiritual, for Solidarity and Truth, for 
Harmony and Development by cognoscible us parts Universe (Galaxies). 
 

But we were sincerely supported and International Biographic Center in Cambridge, and American Biographic Institute, and the 
AAAS, and students and the teachers of dozens universities. That is why we and turning to all these organisations and to all 
realizing its pre assigning persons - with sincere call to banding of efforts as to conservation for willing generations of all Christian 
cultures of Europe, as to broad realisation in all World of program «Red Book of cultures Europe». For all us larger honor to have 
today possibility to apply to World public with these words of Hope and Repentance in imperfect us actions of Unity and the creation 
of that World, about which 2008 years old to ago said People Christos from Nazareth, and which to all us is  given to happiness 
SOZIDAT. 
 
We enkindle its Candle OF MEMORY in this principal for Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity (as to the 
preparation of world climate of opinion to arranging of The first World Congress Intellectual-Spiritual Unity in New York), Azov’s 
(Ukrainian) the Departments of Academy ES&E, of Institute Economical and Socio-cultural researches by name Olgi W. Wasilevoy-
Catholic (DESMC the Academy of sciences of Ukraine) DAY. We, just like The first Chairman of Civil international Committee as to 
the preparation of world climate of opinion to arranging of the First World Congress Intellectual and Spiritual Unity in New York, 
academician New York, of Ukrainian and Russian academies, the doctor of commerce, can.econ.scis., high scis. empl. Valery 
Alexandrovich Vasiljev, - «Beleive in the greatest Intellects, They burned enlighten World» (Look «500 The Greatest Geniuses 21-
st», the edition of American Biographic Institute, 2005).  

We adjure God to given these Intellects OF HUMANITY possibility to enlighten Him! 
 

Chairman of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity,  
doctor Ernesto Garcia 
 
Vice-chairman of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity,  
doctor Alexander Vasiljev-Muller 
 

The members of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity 



Professor Goutam Dutta  
 

Professor Miroslav Demis  
 

Professor Fei Lin  
 

Professor Pritvirai Chattopadkhau  
 
Secretary of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity,  
 

scis. empl.  Marina Tuzovskaya 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Американскому НАРОДУ, Президенту США, всем честным Гражданам Планеты ! 
 

Прошло семь лет после эпохального для Мира события – начала Мировой террористической сетью ВОЙНЫ 
против нашей с Вами Мировой Цивилизации, что ознаменовалось разрушением Зданий Мирового Торгового Центра в Нью 
Йорке, атакой на Здание Пентагона (с частичным разрушением и людскими жертвами) и не удавшейся атакой на крупный 
ядерный объект США 11 сентября 2001 года.

В этот траурный для честных Граждан Земли День - мы, все члены Гражданского международного Комитета по 
подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса Интеллектуально-Духовного 
Единения в Нью Йорке, с глубокой скорбью вспоминаем всех ПОГИБШИХ и молим Бога упокоить Души безвременного 
ушедших из жизни от рук террористов Людей во всех «горячих точках» Земли и простить нас за то, что допустили 
«нелюдей» к руководству в ряде государств Мира, нарушающих фундаментальные законы ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.

Мы молим Бога просветить руководителей мировых Держав и остановить подготовку геополитических шоу в
борьбе за сферы влияния ! 
 

Мы просим Бога благословить всех искренних борцов за прогресс и процветание ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ! И надеемся,
что разум пробудится даже у самых невежественных политиков и руководителей государств Планеты Земля и они пойму 
критическое положение нашей Цивилизации, которой постоянно в последние годы и месяцы Высшие Силы указывают на 
недопустимость эгоистического подхода к проблемам Мироздания, к своему космическому Дому – Земле, к Божественному 
дару Вселенной – ЖИЗНИ ! 

 
Нам в этот День хочется с глубокой благодарностью вспомнить всех выдающихся Граждан Мира, которых нашло 

и включило в свой Справочник 2001 года «Кто есть Кто в Мире» Издательство «Кто есть Кто» (США) и которые 
откликнулись на искреннее соболезнование руководства Азовского (Украинского) отделения Академии экономических наук 
и предпринимательской деятельности после разрушения Мирового Торгового Центра в Нью Йорке.

Эти Выдающиеся Люди дали всем нам столько сил и надежд на разум и духовность ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, что и через 
десятилетия мы все будем искренне бороться за Прогресс и Духовность, за Солидарность и Правду, за Гармонию и
Развитие познаваемой нами части Мироздания (Галактики). 

 
Но мы были искренне поддержаны и Международным Биографическим Центром в Кембридже, и Американским 

Биографическим Институтом, и Американской Ассоциацией Профессиональных ученых, и студентами и преподавателями 
десятков университетов. Поэтому мы и обращаемся ко всем этим организациям и ко всем осознающим своё 
предназначение личностям - с искренним призывом к объединению усилий по сохранению для будущих поколений всех 
христианских культур Европы, по широкой реализации во всём Мире программы «Красная Книга культур Европы». 
 Для всех нас большая честь иметь сегодня возможность обратиться к Мировой общественности с этим словами 
Надежды и Покаяния в несовершенных нами акциях единения и созидания того Мира, о котором 2008 лет тому назад 
поведал Людям Христос из Назарета, и который всем нам дано счастье СОЗИДАТЬ.

Мы зажигаем свою Свечу ПАМЯТИ в этот важнейший для Гражданского международного Комитета 
Интеллектуального и Духовного Единения (по подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого 
Всемирного Конгресса Интеллектуально-Духовного Единения в Нью Йорке), Азовского (Украинского) отделения Академии 
ЭНиПД, Института экономико-социокультурных исследований им. Ольги В. Васильевой-Католик (ДЭНМЦ Академии наук 
Украины) ДЕНЬ. Мы, как и Первый Председатель Гражданского международного Комитета по подготовке мирового 
общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса Интеллектуального и Духовного Единения в Нью-
Йорке, академик Нью-Йоркской, Украинской и Российской академий, доктор коммерции, к.э.н., с.н.с. Валерий 
Александрович Васильев, - «Верим в величайшие Умы, Они сгорая просвещают Мир» (см. «500 Величайших Гениев 21-го 
столетия», издание Американского Биографического Института, 2005). 

Мы молим Бога даровать этим Умам ЧЕЛОВЕЧЕСТВА возможность Его Просветить ! 
 

Председатель Гражданского международного Комитета,
Интеллектуального и Духовного Единения, доктор 
Эрнесто Гарсия 

Заместитель председателя Гражданского международного,
Комитета Интеллектуального и Духовного Единения, доктор,
Александр Васильев-Мюллер 



Члены Гражданского международного Комитета, Интеллектуального и Духовного Единения 

Профессор Гоутам Дута 
Профессор Мирослав Демис 
Профессор Мирослав Демис 
Профессор Мирослав Демис 
Профессор Феи Лин 
Профессор Притвирай Чаттопадхау 
Секретарь Гражданского международного Комитета 
Марина Тузовская 


