Ukraine & Spain , 2014, 3, 19
The respected Mr General Secretary and Heads of Union Nations,
On behalf of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity allow to us to express
to You sincere gratitude for the real support of the nation of Ukraine.
This Nation together with all nations of Europe built our modern Civilization all two 1000s years
old by birth Christa and will continue its created activity, hope, all Third Millennium.
The Nation of Ukraine today on the ways of alteration civil society, hope, will bear on the
support of all nations of Europe, Asia, Americas, of Africa and Australia.
We from 2001 year actively aimed to expand information room for the nation of Ukraine and to
give to him possibility deeper to learn its Great History and The history of World, to feel the
pulse of finding uncalm time, to appreciate intellectual and spiritual act of braveries Produced
European men.
Us to want not on to express to You sincere gratitude but also to pay attention to the initiatives
of the scientists of Ukraine which advisable to support at the level the conducts of European
union and on international scientific Forums (see appendix).
We, just like all Ukrainians today adjure Messrs, to help Ukrainian Nation to build insisting
democratic society together with all it neighbors and friends all over the Wide World.
With sincere respect and GRATITUDE,
On behalf of Civil international Committee Intellectual and Spiritual Unity
Chairman, Dr Ernesto Garcia
Vice-Chairman, Dr Alexander Vasiljev
--------------------------------------------------------Уважаемые руководители Европейского Союза,
От имени Гражданского международного Комитета Интеллектуального и Духовного
Единения позвольте нам выразить Вам искреннюю благодарность за реальную поддержку
народа Украины.

Этот народ вместе со всеми народами Европы строил нашу современную Цивилизацию
все две тысячи лет от Рождения Христа и будет продолжать свою созидательную
деятельность, надеемся, всё третье тысячелетие.
Народ Украины сегодня на пути обновления гражданского общества, надеемся, будет
опираться на поддержку всех народов Европы, Азии, Америки, Африки и Австралии.
Мы с 2001 года активно стремились расширить информационное пространство для народа
Украины и дать ему возможность глубже узнать свою Великую Историю и Историю
Мира, почувствовать пульс нашего неспокойного времени, оценить интеллектуальные и
духовные подвиги Выдающихся Европейцев.
Нам хочется не только выразить Вам искреннюю благодарность, но и обратить внимание
на инициативы учёных Украины, которые целесообразно поддержать на уровне
руководства Европейского Союза и на международных научных Форумах (смотрите
приложение).
Мы, как и все украинцы, сегодня молим Господа, помочь украинскому Народу построить
настоящее демократическое общество вместе со всеми его соседями и друзьями во всем
Мире.
С искренним уважением и БЛАГОДАРНОСТЬЮ,
От имени Гражданского международного Комитета Интеллектуального и Духовного
Единения
Председатель, доктор Эрнесто Гарсия
Зам. председателя, доктор Александр Васильев

