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The respected EDITORS of Publishers «Who’s Who»,
I request you to consider question inclusion in your Edition of for me very close Man and
insisting the highly spiritual intellectual person of XXI st. Mr. Atance Fortea from Saragosy in
Spain.
I know Mr Julio Atance Fortea from 2003 year, name, from the moment of the creation of
the electronic journal of our Civil international committee Intellectual and Spiritual Unity (as to
the preparation of world climate of opinion to arranging of The first World Congress Intellectual
and Spiritual Unity in New York) www.сiс-wsс.org . At the time The first substitute of
Civil international Committee, doctor Ernesto Garcia attracted Mr. Julio Atance Fortea as VebMaster to our work. But also then, of at the very beginning our participation, Mr. Julio Atance
Fortea began to accept active participation in preparation of organizational and the ideas
saturated documents of been created civil international agency.

http://cicwsc.org/DE%20CORAZON%20A%20CORAZON%20Y%20G
I%20EN%20INGLES.pdf ), under which exist the signatures of all active producers
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of Committee.
Imperceptibly had flawed 12 years old. And only mass trained and published in
INTERNET of documents, and this and clauses, and recourses, and various initiatives, as well as
the mass of information materials - as-that step by step created and really created environment of
high intellectual and the high-spiritual spaces of Civil Committee. On the first Web-Page of
Committee Mr. Julio Atance Fortea disposed our Handling about the revival necessity on the
international level of principles ICONOMII is published on our Web-Page on seven the official
languages of Organizing of Incorporated Nations - UN (!!!).And how many was made dwarf Mr.
Julio Atance, in order to stop the terror not of only Basques but also in all World!!
All this work which conducted Mr. Julio Atance Fortea, had and has concrete results. I
want to stop only on some of these results important for Ukraine.
Into- the first, self idea, for realization which was created our Committee, name, of the
preparation of world climate of opinion to arranging of The first World Congress Intellectual and
Spiritual Unity in New York - deserves self serious attention and encouragements. If all these
years we only about itself spoke, then and this would deserve positive assessment, because it is
impossible do not think of the necessity of arranging of The actions of such level on American
continent, on which else no those high spiritual European traditions which exist on Euro-Asia’s
continent. And give this larger and great idea it was necessary to all people on Earth, to all
nations residing in states the members of Organizing of Incorporated Nations (UN). And this
over all 12 years old constantly is carried out owing to the functional and correctly developed
dummy of the electronic journal of Civil international Committee www.cic-wsc.org . It
lets by everything right away to see and to make acquaintance with all full members of
organizing, and main - to make acquaintance on its language with essential ideas and tasks
facing this civil nongovernmental body. This everything was provided owing to labor Mr. Julio
Atance.
It is second, already 12 years old easy of accessly in all world for every Internet of user
handling to President of Ukraine Leonidu Danilovichu Kuchme, in which is substantiated the
necessity of creation Azov’s Euro-region which will be of actually the first Euro-region on the
border Europe and Asia. It shoulds be to decide the mass of the problems of the ecology of Sea
of Azov, as well as to allow effectively economic to use Sea-economical complex of Pri-Azov
and Sea of Azov which was one of the most rich marine resources. Yes and innovation testing
area need for the tuition of the managers of world level, but by only domestic specialists and
called to anticipate in formulation and deciding of the tasks of its competitors of-partners in
Europe, to America and Asia. That is why so need Azov’s Euro-region. This was understood by
leadership in UIS always, and today this already is realized and by the leadership of Ukraine.
And not last role played placing of sincere and objective document by Mr. Julio Atance on the
Web-Page of our Committee which let draw attention of the leadership of Ukraine on the
expediency of creation Azov’s Euro-region and in 2003 yr., and in 2005 yr., and in 2006 yr., and
in 2008 yr., and 2011 yr., and in 2012 yr. Main - this idea is not forgotten in Ukraine and its
already will actualize in Euro-region Donbass basin and plan creation Azov’s Euro-region. We
sincerely sorry that Mickl Alexandrovich Pozhivanov who signed all letters in State-owned
Dumu Russia and The Supreme Soviet of Ukraine in 1995 yr. substantiating the necessity of
creation Azov’s Euro-region and which really maintained it creation, today does not assist in
creation Euro-regions in East Ukraine, and works in private structures in Vien.

It is third - toing thank Web-Page of Civil International Committee is actualized three
International scientific Forum in 2005 yr., in 2006 yr. and in 2007 yr. On these Forums managed
to discuss not only practical initiatives but also serious theoretical questions, to render
information and moral support to the talented young scientists of Odessa, of Mariupol, of Lvov,
Zakarpatia. Dozens our recommendations in International Biographic Organizations, have made
with purpose encouragements of young and acknowledged scientists, talented creative youth in
East Europe (more 150 man), steel substantiated and need owing to placing of research materials
on Web-Page of Civil International Committee, because owing to the work of Mr. Julio Atance
Fortea.
In-fourth, toing thank Web-Page of Committee to and the work of Mr. Julio Atance
Fortea to us managed to support authority on the science of young scientists and teachers in the
universities of West Ukraine: Oxanu Yanushchak-Pshubylo, Ivana Grebeniuka, Andreya
Lutskogo, Ulyanu Lukach, of Roman Lutskogo, Zenoviya Sokolovskogo, Galinu Garaninu,
Valeriya Grebeniuka, Andreya Vypasnyaka, Vasiliya Kozaka, Olega Ogirko, Igorya Ogirko,
Igorya Zhukevicha, Romana Zvarycha, Oxanu Kaleniuk, Zinoviya Alexeevicha Maneva,
Yaroslava Vladimirovicha Gritu, Annu Vasilevnu Bondarchuk-Gity, Andreya Ivanovicha
Melnika, the provost of the Ivano-Franko’s University of Law by him. K.D.G. Et al. Documents,
in which were enounced of scientific idea and the results of researches, as well as the estimations
of public and colleagues were disposed Mr. Julio Atance on Web-Page of Committee.
In-fifth, toing thank Web-Page Committee to and the work of Mr. Julio Atance Fortea to
us managed to inform the public of Ukraine and World about new facts in the behavioral
sciences of Ukraine, as well as to acquaint all interested users INTERNET with our
understanding of historic and political events on territories of East and Central Europe with 6
centuries till our era and up to the present time. Also toing thank Web-Page of Committee
managed safe the priority of Europe in the development of the bases of objective labor economic
school and to lead the substantiated examples of the possibilities of using of understanding of
The Law of the Preservation of Labor (Valery A. Vasiljev, 1963-2003 yryr.). The Last especially
important, because willing of real economics completely is dependent on understanding of this
fundamental Law. To me never to forget of that deep and sincere condolence which expressed
Mr.Julio Atance Fortea apropos of go out from the life of The chairman of Civil International
Committee, the academician of New-York Academy of Sciences Valery Alexandrovich Vasiljev
in 2006 yr. (!!!). His letter always before me in the complex minutes of life. It will stay by the
most serious intellectual-spiritual heritage for my family … This larger Honor to work with Man
such high Soil! And fate to me presented this possibility …
In-sixth - toing thank Web-Page of Committee to and the work of Mr. Julio Atance Fortea
to us managed upon request of The administration of White Home to present on The Medal of
President USA of seven candidacies of Produced Americans, with which we coed operate. As
well as to us managed to propose the row of initiatives and projects which must have made more
friendly the nations of Russia and Americas. Our sincere and letters and recourses disposed
dwarf Mr. Julio Atance on the Web-Page connected with the events 11 September 2001 yr. in
New York not only were read in all World but also were foundation to thank Civil International
Committee to President USA Barrack Obbame. These projects without Web-Page Committee
never even not appear, and their realization would be impossible.
In-seventh, only owing to the work of Mr. Julio Atance Fortea steel are possible our
initiatives as to support the creational activity of President Republic Kazakhstan Nursultana
Abishevicha Nazarbaeva. Particular attention we pay deeply scientific and really practically need
concept Nursultana Abishevicha Nazarbaeva as to constructing in Republic The Kazakhstan of
The Society of General Labor. This social modernization of society carries out The Kazakhstan
NATION for all World.
That is why work Mr. Julio Atance Fortea and The chairman of Civil international
Committee, doctor Ernesto Garcia not only important and necessary but also cannot be nothing
by and nobody is replaced. Its requires active and all-round support on the part of all
international public bodies and the governmental structures of the states of the-members of
Organizing of Incorporated Nations (UN). Relatively importance real and activity over the
decades of the work of doctor Ernesto Garcia shall try to you to write apart and you self
appreciate its significance and importance. But relatively efforts Mr. Julio Atance Fortea want to
say in this letter and will to bring to your notice on what influence Mr. Julio Atance Fortea on
the development of positive processes in the world already today exceeds the influence of entire
chairs into the many university of Europe, Asia and Americas. Very a few known professors can
give account before colleges and offsprings the volumes of real works made for its life which
would be comparable with work already made dwarf Mr. Julio Atance Fortea .
And today Mr. Julio Atance Fortea on the new level of renews the Web-Page of Civil
International Committee Intellectual and Spiritual Unity (as to the preparation of world climate
of opinion to arranging of The first World Congress Intellectual and Spiritual Unity in New
York) www.сiс-wsс.org .
For all these years is gained the great spiritual baggage created of all- members of Civil
International Committee and dwarf Mr. Julio Atance, with which only begins World as toinsisting to make acquaintance.

The inclusion of candidacy Mr. Julio Atance Fortea in Your the most distinguished for
scientists and professionals on our Earth EDITION not only will give deserved moral support to
this unordinary Man but also will render positive influence on very many projects which are
connected with the activity of Civil International Committee.
With sincere respect,
Alexander Valerevich Vasiljev (Vasiljev-Muller)
The First Vice-Chairman of Civil International Committee (with 2 February 2014 year - deciding
of The Chairman of Committee, Dr Ernesto Garcia),
The doctor of economic sciences (PhD), dr-engineer, The member of The department of The
advisers of American Biographic Institute, of Nominant Editions «Who is Who in The World»
from 2001 year, «Who is Who in Science and Engineering», «Who is Who in America», «2000
Outstanding Intellectual persons 21 century» ect.
Seversk – region of Cossack-Gothas Kodrat Bulavin (1660-1708 yryr.)
4.02.2014 ( 7522 from The Wide World creation )
=========================================================
Уважаемые РЕДАКТОРЫ Издательства «Кто есть Кто»,
Прошу Вас рассмотреть вопрос включение в Ваше Издание для меня очень близкого
Человека и настоящего высоко духовного интеллектуала ХХ1 века Julio Atance из
Сарагосы в Испании.
Знаю господина Julio Atance с 2003 года, а именно, с момента создания электронного
журнала нашего Гражданского международного комитета Интеллектуального и Духовного
Единения (по подготовке мирового общественного мнения к проведению Первого
Всемирного Конгресса Интеллектуального и Духовного Единения в Нью-Йорке)

www.cic-wsc.org .

В то время Первый заместитель Гражданского международного
Комитета, доктор Эрнесто Гарсия привлек Julio Atance в качестве Веб-мастера к нашей
работе. Но и тогда, в самом начале нашей активной работы, Julio Atance начал принимать
активное участие в подготовке организационных и идейно насыщенных документов
создаваемой гражданской международной организации.

http://cicwsc.org/DE%20CORAZON%20A%20CORAZON%20Y%20G
I%20EN%20INGLES.pdf ), под которым есть подписи всех активных
Вы это можете видеть из нашего программного документа (см. ссылку

создателей Комитета.
Незаметно пролетело 12 лет. И только масса подготовленных и опубликованных в
Интернете документов, а это и статьи, и обращения, и всевозможные инициативы, а также
масса информационных материалов – как-то шаг за шагом создавали и реально создали
среду высокоинтеллектуального и высоко-духовного
пространства Гражданского
Комитета. На первой странице сайта Комитета Julio Atance разместил наше Обращение о
необходимости возрождения на международном уровне принципов ИКОНОМИИ
опубликовано на нашем сайте на семи официальных языках Организации Объединенных
Наций (!!!). А сколько было сделано г-ном Julio Atance, чтобы остановить террор не
только басков, но и во всём Мире !!
Вся эта работа, которую проводил Julio Atance, имела и имеет конкретные результаты.
Мне хочется остановиться только на некоторых из этих результатов важных для Украины.
Во- первых, сама идея, для материализации которой создавался наш Комитет, а именно,
подготовки мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного
Конгресса Интеллектуального и Духовного Единения в Нью-Йорке – заслуживает самого
серьезного внимания и всяческой поддержки. Если бы все эти годы мы только о ней
говорили, то и это заслуживало бы позитивной оценки, т.к. нельзя не думать о
необходимости проведения Акций такого уровня на Американском континенте, на
котором ещё нет тех высоких духовных европейский традиций, которые есть на
Евразийском континенте. И донести эту большую и значимую идею было необходимо
всем людям на Земле, всем народам, проживающих в государствах членах Организации
Объединенных Наций. И это на протяжении всех 12 лет постоянно осуществляется
благодаря функциональному и правильно разработанному макету электронного журнала
Гражданского международного Комитета. Он позволяет всем сразу видеть и знакомиться
со всеми действительными членами организации, а главное - познакомиться на своем

языке с основными идеями и задачами, стоящими перед этой гражданской
неправительственной организацией. Это все было обеспечено благодаря труду Julio
Atance.
Во-вторых, уже 12 лет доступно во всём мире для каждого Интернет пользователя
обращение к Президенту Украины Леониду Даниловичу Кучме, в котором
обосновывается необходимость создания Азовского Еврорегиона, который будет
фактически первым Еврорегионом на границе Европы и Азии. Он должен будет решить
массу проблем экологии Азовского моря, а также позволить эффективно хозяйственного
использовать морехозяйственный комплекс Приазовья и Азовского моря, которое было
одним из самых богатых морскими ресурсами. Да и инновационный полигон необходим
для обучения менеджеров мирового уровня, но только отечественными специалистами и
призванных опережать в постановке и решении задач своих конкурентов-партнёров в
Европе, Америке и Азии. Поэтому так необходим Азовский Еврорегион. Это понималось
руководством в СНГ всегда, а сегодня это уже осознается и руководством Украины. И не
последнюю роль сыграло размещение искреннего и объективного документа господином
Julio Atance на Веб-странице нашего Комитета, что позволяло обращать внимание
руководства Украины на целесообразность создания Азовского Еврорегиона и в 2003 г., и
в 2005г., и в 2006г., и в 2008г., и 2011г., и в 2012г. Главное – эта идея не забыта в Украине и
её уже реализуют в Еврорегионе Донбасс и планируют создание Азовского Еврорегиона.
Мы искренне сожалеем, что Михаил Александрович Поживанов, который подписывал все
письма в Государственную Думу России и Верховный Совет Украины в 1995 г.,
обосновывающие необходимость создания Азовского Еврорегиона и который реально
поддерживал его создание, сегодня не принимает участие в создании Еврорегионов в
Восточной Украине, а работает в частных структурах в Вене.
В-третьих, благодаря сайту Гражданского международного Комитета реализовано три
международных научных Форума в 2005 г., в 2006 г. и в 2007 г. На этих Форумах удалось
обсудить не только практические инициативы, но и серьезные теоретические вопросы,
оказать информационную и моральную поддержку талантливым молодым учёным
Одессы, Мариуполя, Львова, Закарпатья. Десятки наших рекомендаций в международные
биографические организации, сделанные с целью поддержки молодых и признанных
учёных, талантливой творческой молодёжи в Восточной Европе (более 150 человек),
стали обоснованными и весомыми благодаря размещению научных материалов на сайте
Гражданского международного Комитета, т.е. благодаря работе господина Julio Atance.
В-четвертых, благодаря сайту Комитета и работе господина Julio Atance нам удалось
поддержать авторитет в науке молодых ученых и преподавателей в университетах
Западной Украины: Оксану Янущак-Пшибыло, Ивана Гребенюка, Андрея Луцкого, Уляну
Лукач, Романа Луцкого, Зеновия Соколовского, Галину Гаранину, Валерия Гребенюка,
Андрея Выпасняка, Василия Козака, Олега Огирко, Игоря Огирко, Игоря Жукевича,
Оксану Каленюк, Зиновия Алексеевича Манева, Ярослава Владимировича Гриту, Анну
Васильевну Бондарчук-Гриту, Андрея Ивановича Мельника, ректора Ивано-Франковского
университета права им. К.Д.Г. и др. Документы, в которых излагались научные идеи и
результаты исследований, а также оценки общественности и коллег были размещены
господином Julio Atance на сайте Комитета.
В-пятых, благодаря сайту Комитета и работе господина Julio Atance нам удалось
информировать общественность Украины и Мира о новых фактах в истории Украины, а
также познакомить всех заинтересованных пользователей ИНТЕРНЕТ с нашим
пониманием исторических и политических событий на территории Восточной и
Центральной Европы с 6 века до нашей эры и до настоящего времени. Также благодаря
сайту Комитета удалось отстаивать приоритет Европы в разработке основ объективной
трудовой экономической школы и приводить обоснованные примеры возможностей
использования понимания Закона сохранения труда (Валерий А. Васильев, 1963-2003 гг.).
Последнее особенно важно, т.к. будущее реальной экономики полностью зависит от
понимания этого фундаментального закона. Мне никогда не забыть того глубокого и
искреннего соболезнования, которое выразил г-н Julio Atance по поводу ухода из жизни
Председателя Гражданского Международного Комитета, академика Нью-Йоркской
Академии наук Валерия Александровича Васильева в 2006 г.(!!!). Его письмо всегда
передо мной в сложные минуты жизни. Оно останется самым серьезных интеллектуальнодуховным наследием для моей семьи … Это большая честь работать с Человеком такой
высокой духовности ! И судьба мне подарила эту возможность …
В-шестых, благодаря сайту Комитета и работе господина Julio Atance нам удалось по
просьбе Администрации Белого Дома представить на медаль Президента США семь
кандидатур Выдающихся американцев, с которыми мы сотрудничали. А также нам
удалось предложить ряд инициатив и проектов, которые призваны сблизить народы
России и Америки. Наши искренние и письма и обращения, размещенные г-ном Julio
Atance на сайте, связанные с событиями 11 сентября 2001г. в Нью-Йорке не только были
прочитаны во всём Мире, но и явились основанием поблагодарить Гражданский
международный Комитет Президенту США Бараку Оббаме. Эти бы проекты без сайта
Комитета никогда бы даже не появились, а их реализация была бы невозможна.

В-седьмых, только благодаря работе господина Julio Atance стали возможны наши
инициативы по поддержке созидательной деятельности Президента Республики Казахстан
Нурсултана Абишевича Назарбаева. Особое внимание мы уделяем глубоко научной и
реально практически значимой концепции Нурсултана Абишевича Назарбаева по
строительству в Республике Казахстан Общества Всеобщего Труда. Эту социальную
модернизацию общества осуществляет НАРОД Казахстана для всего Мира.
Поэтому работа г-на Julio Atance и Председателя Гражданского международного
Комитета, доктора Эрнесто Гарсия не только важна и необходима, но и не может быть
ничем и никем заменена. Она требует активной и всесторонней поддержки со стороны
всех международных общественных организаций и правительственных структур
государств-членов Организации Объединенных Наций. Относительно важности реальной
и проводимой на протяжении десятилетий работы доктора Эрнесто Гарсия постараюсь
Вам написать отдельно и Вы сами оцените её значение и важность. Но относительно
усилий г-на Julio Atance хочу сказать в этом письме и обратить Ваше внимание на то, что
влияние г-на Julio Atance на развитие позитивных процессов в Мире уже сегодня
превышает влияние целых кафедр во многих университета Европы, Азии и Америки.
Очень немногие известные профессора могут отчитаться перед современниками и
потомками объемами реальных работ, сделанных за свою жизнь, которые были бы
сопоставимы с работой уже сделанной г-ном Julio Atance .
А
сегодня г-н Julio Atance на новом уровне возрождает сайт Гражданского
международного Комитета Интеллектуального и Духовного Единения Единения (по
подготовке
мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного
Конгресса Интеллектуального и Духовного Единения в Нью-Йорке)

www.cic-

wsc.org .
За все эти годы накоплен огромный духовный багаж созданный всеми ленами
Гражданского международного Комитета и г-ном Julio Atance, с который только начинает
Мир по-настоящему знакомиться.
Включение кандидатуры г-на Julio Atance в Ваше самое престижное для учёных и
профессионалов на нашей Земле ИЗДАНИЕ не только даст заслуженную моральную
поддержку этому незаурядному Человеку, но и окажет позитивное влияние на очень
многие проекты, которые связаны с деятельностью Гражданского международного
Комитета.
С искренним уважением,
Александр Валерьевич Васильев
Первый заместитель председателя Гражданского международного Комитета (со 2 февраля
2014 года – решение Председателя Комитета, доктора Эрнесто Гарсия),
доктор экономических наук, Др-инженер, Член Отдела Советников Американского
Биографического Института, Номинант Изданий «Кто есть Кто в Мире» с 2001 года, «Кто
есть Кто в Науке и Иженерии», «Кто есть Кто в Америке», «2000 Выдающихся
Интеллектуалов 21 столетия»

