
Руководству и членам неправительственных организаций,
аккредитованных при ООН
Родственникам и соратникам Нельсона Манделы ЮАР
Сегодня Мир скорбит по поводу ухода из жизни 5 декабря
Лауреата Нобелевской Премии Мира 1993 г.  И Восьмого
Президента ( с 10 мая 1994 года  по 14 июня 1999 года)
Нельсона (Холилалой) Манделы.
С этим незаурядным  человеком связана целая эпоха в
развитии национального самосознания народов Южно-
Африканской Республики. Будучи сыном  главы деревни
Мвезо и правнуком  по отцовской линии (умер в 1832 году)
правителя тембу, Мандела сумел в своей жизни соединить
 революционный пафос демократических традиций Европы
с национальными особенностями борьбы за права человека
в Африке.
Интерес к Африке приобрел новые аспекты во всём мире
после избрания Президентом США афроамериканца
Баракка Обаму. Нам всем стало интересно находить
исторические корни в наших культурах, которые связывают
наши народы с Африкой.
И мы все заметили - сколько полезного и, по-настоящему,
прогрессивного почерпнули наши народы у национальных
культур Африканского континента.  И насколько беднее
оказался бы наш мир без культурного наследия Африки.
Это и вся мавританская культура в Испании, и один из
создателей русского современного литературного языка
 Александр Сергеевич Пушкин  (Ганнибал фон Шеберх),
гордившийся своей нетрадиционной для Российской
Империи родословной, ведущей своё начало от
аристократии Африканского континента и т.д. и т.п.
Думая сегодня о значении личности Манделы для нашей
цивилизации, мы не можем не видеть укрепление духовных
интеграционных  связей между народами всех континентов.
И эти связи возникли не сами собой, а благодаря борьбе за
будущее таких неординарных личностей, как Нельсон
Мандела.
Да упокоит  Господь его Душу ! Пусть Память об этом
Борце за будущее Народов Африканского континента
навсегда станет образцом служения Человечеству для
нашего и последующих поколений …
Председатель Гражданского Международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения,
доктор    Эрнесто Гарсия
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Leadership and members of non-governmental organizations accredited to
the UN

Relatives and colleagues of Nelson Mandela South Africa

Today, the World mourns the passing of December 5 Nobel Peace Prize in 1993
and the eighth President ( since May 10, 1994 to June 14, 1999 ) of South Africa
Nelson (Holilaloy) Mandela.

With this extraordinary man the whole epoch in the development of national
consciousness of South Africa . Being the son of the head of the village Mvezo and
a great-grandson paternal (died in 1832 ), the ruler of Tembo, Mandela was able to
connect his life revolutionary spirit of democratic traditions of Europe with
national characteristics of the struggle for human rights in Africa.

Interest in Africa has acquired new dimensions in the world after the election of an
African American U.S. President Barack Obama . We all became interested in
finding historical roots in our cultures that bind our nations in Africa.

And we all noticed - and how useful , really , progressive nations have learned our
national cultures of the African continent . And how much poorer the world would
have been without our African heritage .
 
This and all the Moorish culture in Spain and one of the founders of modern
literary language Russian Alexander Pushkin ( Hannibal fon Sheberh) , who prided
himself on his unconventional pedigree to the Russian Empire , leading his origin
from the aristocracy of the African continent , etc. etc.
Thinking today about the importance of personality Mandela for our civilization ,
we see the spiritual strengthening of integration links between the peoples of all
continents. And these relationships did not occur by themselves, but by the
struggle for the future of such outstanding personalities as Nelson Mandela .
God rest his soul ! Let the memory of this fighter for the future of the peoples of
the African continent will be a model for all the service of Humanity for our and
future generations ...

Chairman of the International Committee of the Civil
Intellectual and Spiritual Unity ,     Dr. Ernesto Garcia
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