Queen Elizabeth II of Great Britain, by the Grace of God, Queen of Australia and
Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth!
Australian Prime Minister John Anthony Abbott!
Great nation of Australia!
Your Majesty!
Mr Prime Minister!
Australian citizens!
We on behalf of all members of the Civil International Committee of Intellectual
and Spiritual Unity to prepare world public opinion for the first World Congress of
Spiritual Unity in New York express to you and to all the great nations of
Australia, our sincere condolences to prematurely deceased citizens of your
country ...
We mourn your citizens who are no longer able to enjoy it the largest gift - LIFE ...
We live today in the United Globalization of Wide World and every human life,
which breaks we cause pain and deep compassion ...
We share the pain of the loss of tens of deceased experts on AIDS as a result of this
terrorist act, and that makes us all feel like this interdependent world, as we need
to protect the life of every man ...
We pray to the Lord, to the souls of all the departed prematurely from us have
found rest and all their relatives were able to pass this test ...
We will do our best to never repeat such a tragic event ... We will work hard and
think ... discuss, think and work ... and be sure to find a way out of the current
situation in the world.
May the Lord give you and all the great nations of Australia sincere Faith, Hope
and Love is not a firm is lacking ...

With deepest sympathy and hope
Chairman of the International Civil
Committee
Dr. Ernesto Garcia
Deputy Chairman of the Civil
international Committee
Dr. Alexander Vasiliev
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Королеве Великобритании Елизавете Второй !
Премьер-министру Австралии Энтони Джон Эбботту !
Великому Народу Австралии !

Ваше Королевское Величество !
Уважаемый Премьер Министр !
Граждане Австралии !
Мы от имени всех членов Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения по подготовке мирового
общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью-Йорке выражаем Вам и всему Великому Народу
Австралии наши искренние соболезнования по преждевременно ушедшим из
жизни гражданам Вашего государства …
Мы скорбим о Ваших гражданах, которые не смогут больше радоваться этому
самому большому дару – ЖИЗНИ…
Мы сегодня живем в Едином Глобализованом Мире и каждая человеческая
жизнь, которая обрывается у нас вызывает боль и глубокое сочувствие …
Мы разделяем боль утраты десятков ушедших из жизни специалистов по борьбе
со СПИДом в результате этого террористического акта, что заставляют нас всех
ощутить как взаимозависим этот Мир, как нам необходимо беречь жизнь
каждого Человека …
Мы молим Господа, чтобы души всех преждевременно ушедших от нас нашли
упокоение и все их близкие смогли выдержать это испытание …
Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы больше никогда не повторялись такие
трагические события … Мы будет трудиться и думать … обсуждать, думать и
трудится … и обязательно найдём выход из создавшейся в Мире ситуации.
Пусть Господь даст Вам и всему Великому Народу Австралии Веру искреннюю,
Надежду твердую и Любовь не оскудевающую …
С глубочайшим сочувствие и НАДЕЖДОЙ,
Председатель Гражданского международного
Комитета
Доктор Эрнесто Гарсия
Заместитель Председателя Гражданского

международного Комитета
Доктор Александр Васильев
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