
 
Zaragoza-Mariupol, 12 March 2014 

To President Russia Vladimir Vladimirovich Putin  
 
Respected Vladimir Vladimirovich! 
 
On behalf of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity allow to us to express 
to you sincere gratitude for the real support of Olympic motion all over the World. 
 
For us all arranging OLIMPIAD in Russian federation, like, once for all will stay by the most 
significant cultural event in the first quarter OF XXI st. 
 
We understand what great facilities were enclosed in preparation and arranging this principal in 
the cultural and sports life of the planet of measures. Their positive and being stated life impulse 
will influence in nearest decades. All World could to appreciate The act of bravery of The 
nations of Russia in the cause Willing our Civilization. 
 
It is however, our World very is  folded and is not always gained everything as is planned, that is 
why financial charges on the citizens of Russian federation can a few grow. Is  necessary to 
search to every country the sources of self-financing optimizing inner budget politics. It is like, 
this it will be necessary to make and Russian federation. 
 
To us хочется on behalf of The civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity 
will to bring to your notice on deeply substantiated recommendations in the field the 
optimization of dues and the formations of balanced budgets, the trained by Institute of 
economical and socio-cultural researches name Olga Vladimirovny Vasiljev-Catholic (Right 
wireless DESMC The academy of sciences of Ukraine) which are  furnished to already on 
Second Worldwide Antikrizisnuiu Conference in Astanu. 
 
We very hope that fulfiled developments and recommendations (enclose them to finding 
handling), will be taken into account the scientists of Russian Federation which repeatedly them 
maintained previous, for efficient  composing of budgets and the optimization of the 
socioeconomic development of Russia and all Commonwealth of independent states (CIS). 
 
 
With sincere respect and GRATITUDE, 
 
On behalf of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity  
 
Chairman, doctor Ernesto Garcia  
 
Vice-Chairman, doctor Alexander Vasiljev 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Президенту России  
Владимиру Владимировичу Путину 
 
Уважаемые Владимир Владимирович ! 
 
От имени Гражданского международного Комитета Интеллектуального и Духовного 
Единения позвольте нам выразить Вам искреннюю благодарность за реальную поддержку 
олимпийского движения во всем Мире. 
 
Для нас  всех  проведение ОЛИМПИАД в Российской Федерации, вероятно, навсегда 
останется самым значительным культурным  событием  в первой четверти ХХ века. 
 
Мы понимаем какие огромные средства были затрачены в подготовку и проведение этих 
важнейших в культурной и спортивной жизни планеты мероприятий. Их позитивный и 
жизнеутверждающий импульс будет сказываться в ближайшие десятилетия. Весь Мир 
смог оценить Подвиг Народов России во имя Будущего нашей Цивилизации. 
 
Однако, наш Мир очень сложен и не всегда получается всё так, как планируется, поэтому 
финансовые нагрузки на граждан Российской Федерации могут  несколько возрасти. 
Необходимо искать каждой стране источники самофинансирования, оптимизируя 
внутреннюю бюджетную политику. Вероятно, это же придётся делать и Российской 
Федерации.  
 
Нам хочется от имени Гражданского международного Комитета Интеллектуального и 
Духовного Единения обратить Ваше внимание на глубоко обоснованные рекомендации в 
области оптимизации налогов и формирования сбалансированных бюджетов, 
подготовленные Институтом экономико-социокультурных исследований им.Ольги 
Владимировны Васильевой-Католик (правореемника ДЭНМЦ Академии наук Украины), 
которые направлены уже на Вторую Всемирную Антикризисную Конференцию в Астану. 
 
Мы очень надеемся, что выполненные разработки и рекомендации (прилагаем их к 
нашему обращению), будут учтены учёными Российской Федерации, которые 
неоднократно их поддерживали ранее, для эффективного бюджетирования и  
оптимизации социально-экономического развития России и всего Содружества 
независимых государств (СНГ). 
 
 
С искренним уважением и БЛАГОДАРНОСТЬЮ, 
 
От имени Гражданского международного Комитета Интеллектуального и Духовного 
Единения 
 
Председатель, доктор  Эрнесто Гарсия 
 
Зам. председателя, доктор   Александр Васильев 
 


