September, 11, 2014

To president USA to Barack Obama
To the citizens of the United States of America
All suffered from the attack of terrorists in the USA 11 September 2001 Year, to their
dependents and military veterans USA
We today 14th times furnish to Opening addresses to President USA to and
American Nation, as well as all suffered from terrorist’s attacks in THE USA 11 September
2001 year on behalf of Civil International Committee as to the preparation of world
climate of opinion to arranging of The first World congress Spiritual Unity in New York.
Only today our Handling is written in circumstances of the endless without
responsibility heads one of Great Nuclear State which somehow consider possible do not
observe of neither international contracts and to to punish by military methods all - who
with them is not agree, but which else a few months ago they were obliged to defend and to
maintain. At the citizens of two states of The Eurasia of head go by circle from formed
extremely savage and absurd situation, when practically colleagues who rescued each other
in Afghanistan, have to today shoot friend in friend (!?). Family tragedies is comprised
already dozens 1000s, and dependents as to border both parties aim right away to forget in
the following minute everything seen and heard real, as to TV or as to INTERNET. But
also this already does not rescue, and really grows disfavour and expropriations between
close absolutely lately people.
Newspapers frighten practically very poor population Great by military conflict,
and every summary of news begins from information on the shift of military Russian
technology as to the Ukraine territory. And already would want about all this war to hear
not every minute, and only newspapers occasional to look through, but only «The
organizers of absurd» give no to us this possibility and aggravate situation by
announcement ofs preventive nuclear strike as to «To any aggressor ». Here is only by
aggressor in their interpretation, real, can become any «No-consent men». And this
everything it is possible was to experienced analyst to foresee already of 12 September 2001
yr. after attack on America «Zombi’s international Scoundrels».
It is however, today, just like all these 13 years old in every our handling, we express
sincere sympathy and hope which similar no longer is repeated and forces kind will
conquer terror, and the produced people of World will find possibility собраться on The
first World congress Spiritual Unity in New York, in city which always олицетворял

собой The new Light of Democracy and the real freedoms of Man, and after 11 September
2001 г. - and the beginnings of the struggle of Free World against Terror and against
geopolitical “without responsibility” (!) amateurish state heads. These heads of the chapter
of orthodox churches name today new Kainami, in which entered Bogey Endless PRIDE
(Gordyni) annihilating PEOPLE! .
It is however, despite all adversarial facts we tried to transmit citizens Americas our
confidence in future of Humanity and our faith in their force and will which constantly
multiply forces Kind on Earth.
And today we see on what high spiritual and organizational level managed to
citizens Americas to approach to The day of Memory and Victories - to 11 September 2014
year. We by sincerely восхищены great inner work which fulfiled the best people of
America (Presidents USA, President's Administration USA, Congress USA, military
veterans USA and all active citizens USA) as to the consciousness of all consequences of
произошедшей tragedy; As to the necessity consciousness to combat world terrorism; As
to upbringing of citizens USA in the best traditions of democratic society which can and
must itself defend, and main - must remember and to attend to military veterans, without
act of bravery which impossible were б democratic freedoms not only in USA but also in all
World. We hope that in Ukraine nobody and never will forget the heroes of struggle for
FREE Ukraine, for World without “become lunatic” from “without penalty” scoundrels, to
break in leadership (!).
We sincerely greet the concrete practical orientation of all civil initiatives which
born at citizens USA recalling the events 11 September 2001 year. And except already
traditional for the us of reminder about the expediency of arranging of The first World
congress Spiritual Unity in New York, we wish will to bring to your notice on rub concrete
initiatives which will help citizens USA to fulfil global goal set before Nation USA its by
Presidents.
The first initiative is connected with deciding энергетической problems. This
global for USA of and all World task set before Nation (third purpose) President USA
George Bush in 2003 year. For its deciding work the 1000s of scientists. Deciding of this a
matter of aim real to activize even military USA translating the part of naval fleet and
aircraft on bio-fuel, what will activize the hundreds of research projects and will give the
real parsimony of oil products. The but the most perspective way of deciding of
энергетической a matter of, as to-finding opinion, is connected with rebuilding
«забытой» by the humanity of the technology of the energy use of our planet. These
technological decisions were so widely used on Earth which residues of the basements of
these installations can be found on the territories not of only Carpathians and Tatra
mountains but also in The Alps, Kazakhstan and Donbass. To us managed 15 and 16 June
2012 year to see in The Alps, Kazakhstan and Seversk (Donbass) the construction blocs of
these ancient installations and else deeper to understand necessity скорейшей the
realisation of international project as to rebuilding «забытой» by the humanity of
technology. But meanwhile goes preparation to the work onset as to this international
project, advisably on legislative level to fix the preservation of all artifacts which can help
creation this high-efficiency technology. It is it is impossible to dismantle the basements of
ancient technological installations which in studies can prompt explorers the principles of
the operation previously of working equipment. This today can be carried out on legislative
level.
Second initiative is connected with the development of entire кластера educational
scientifical-practical programs. On the necessity of activizing and the modern alteration of
educational process constantly indicates Президент USA Barracks Obbama. One of such
programs is the creation of the industrial-financial groups of space security, for
employment ensuring in agricultural areas and career-guidance on the hi-tech spheres of
employment. Other - the creation of international industrial-financial group as to revival of

«Aral sea» and everything Pri-Aral Land (see THE RECOMMENDATIONS of research
seminar - of round-table conference carried out from 21 July as to 10 June 2014 yr. In
Internet-room).
Third initiative touches the creation of the conditions decreasing of abolitionary
activity with reference to The labor of the people of The labor of Nature (see article
«TORNADO»). This a matter of sincerely wished and wish to decide all Presidents USA.
This approach will seem simple and not very substantiated, but who can tell and to show
complex, but efficient decisions? Only technological, by eyelids the mastered simplicity of
constructions turns out to be, general, efficient.
We express sincere hope which all actions which conduct citizens USA connected from
11 September 2014 year in New York will give expected outcomes. What efforts as to the
support of democratic processes in Europe will accrue that nation of Ukraine highly will
appreciate that support which render him EUROPEAN UNION and America …
We sincerely hope that our deep condolences will hear of all sacrifices 11 September 2001
year, as well as their dependents and military veterans.
With sincere best things by regards,

Chairman of Civil International Committee Intellectual and Spiritual Unity as to the
preparation of world climate of opinion to arranging of The first World congress Spiritual
Unity in New York, doctor
Ernesto Garcia
Vice-chairman of Civil International Committee Intellectual and Spiritual Unity as to the
preparation of world climate of opinion to arranging of The first World congress Spiritual
Unity in New York, doctor
Alexander Vasiljev-Muller
11.09.2014 yr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Президенту США Бараку Оббаме
Гражданам Соединенных Штатов Америки
Всем пострадавшим от атаки террористов в США 11 сентября 2001 года, их
родственникам и военным ветеранам США
Мы сегодня четырнадцатый раз направляем Обращения Президенту США и
Американскому Народу, а также всем пострадавшим от террористических атак в США 11
сентября 2001 года от имени Гражданского Международного Комитета по подготовке
мирового общественного мнения к проведению Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью Йорке.
Только сегодня наше Обращение
пишется в условиях бесконечной
безответственности руководителей одной из Великих Ядерных Держав, которые почемуто считают возможным не соблюдать никаких международных договоров и начинать
наказывать военными методами всех - кто с ними не согласен, но которых ещё несколько
месяцев назад они обязывались защищать и поддерживать. У граждан двух государств

Евразии головы идут кругом от сложившейся предельно дикой и абсурдной ситуации,
когда практически сослуживцы, которые спасали друг друга в Афганистане, вынуждены
сегодня стрелять друг в друга (!?). Семейных трагедий насчитывается уже десятки тысяч,
а родственники по обе стороны границы стремятся сразу забыть в следующую минуту всё
увиденное и услышанное наяву, по телевизору или по ИНТЕРНЕТу. Но и это уже не
спасает, а реально растёт неприязнь и отчуждения между близкими совсем недавно
людьми.
Газеты пугают практически нищее население масштабным военным конфликтом, а
каждая сводка новостей начинается с информации о перемещении военной российской
техники по территории Украины. И уже хотели бы про всю эту войну слышать не
ежеминутно, а только газеты изредка просматривать, но только «организаторы абсурда»
не дают нам этой возможности и нагнетают ситуацию заявлениями о превентивном
ядерном ударе по «любому агрессору». Вот только агрессором в их интерпретации,
действительно, может стать любой «несогласный». И это всё можно было опытному
аналитику предвидеть уже 12 сентября 2001 г. после атаки на Америку «зомбированных
международных негодяев».
Однако, сегодня, как и все эти 13 лет в каждом нашем обращении, мы выражаем
искреннее сочувствие и надежду, что подобное больше не повторится и силы добра
победят террор, а выдающиеся люди Мира найдут возможность собраться на Первый
Всемирный Конгресс Духовного Единения в Нью Йорке, в городе, который всегда
олицетворял собой Новый Свет Демократии и реальных свобод Человека, а после 11
сентября 2001 г. – и начала борьбы Свободного Мира против Террора и против
геополитической безответственности (!) непрофессиональных государственных
руководителей. Этих руководителей главы православных церквей называют сегодня
новыми Каинами, в которых вселился Дьявол Бесконечной Гордыни, уничтожающий
ЛЮДЕЙ !
Однако, несмотря на все негативные факты, Мы передаем гражданам Америки
нашу уверенность в Будущем Человечества и нашу веру в их силы и волю, которые
постоянно умножают силы Добра на Земле.
И сегодня мы видим на каком высоком духовном и организационном уровне
удалось гражданам Америки подойти ко Дню Памяти и Победы – к 11 сентября 2014 года.
Мы искренне восхищены огромной внутренней работой, которую выполнили лучшие
люди Америки (Президенты США, Администрация Президента США, Конгресс США,
военные ветераны США и все активные граждане США) по осознанию всех последствий
произошедшей трагедии; по осознанию необходимости бороться с мировым терроризмом;
по воспитанию граждан США в лучших традициях демократического общества, которое
может и должно себя защищать, а главное – должно помнить и заботиться о военных
ветеранах, без подвига которых невозможны были б демократические свободы не только в
США, но и во всём Мире. Мы надеемся, что и в Украине никто и никогда не забудет
героев борьбы за СВОБОДНУЮ Украину, за Мир без обезумевших от безнаказанности
негодяев, прорвавшихся в руководство (!).
Мы искренне приветствуем конкретную практическую направленность всех
гражданских инициатив, которые рождаются у граждан США, вспоминающих события 11
сентября 2001 года. И кроме уже традиционного для нас напоминания о целесообразности
проведения Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке, хотим
ещё раз обратить Ваше внимание на три конкретные инициативы, которые помогут
гражданам США выполнить глобальные цели, поставленные перед Народом США его
Президентами.
Первая инициатива связана с решением энергетической проблемы. Эту глобальную
для США и всего Мира задачу поставил перед Нацией (третья цель) Президент США
Джордж Буш в 2003 году. Для её решения работают тысячи учёных. Решение этой
проблемы стремятся реально активизировать даже военные США, переводя часть военно-

морского флота и авиации на биотопливо, что активизирует сотни исследовательских
проектов и даст реальную экономию нефтепродуктов. Но самый перспективный путь
решения энергетической проблемы, по-нашему мнению, связан с восстановлением
«забытой» человечеством технологии использования энергии нашей планеты. Эти
технологические решения были так широко использованы на Земле, что остатки
фундаментов этих установок можно найти на территории не только Карпат и Татр, но и в
Альпах, Казахстане и в Донбассе. Нам удалось 15 и 16 июня 2012 года увидеть в Альпах, в
июле 2013 г. в Казахстане, а в 2014 г. в Северске (Донбасс, Украина) конструкционные
блоки этих древних установок и ещё глубже понять необходимость скорейшей реализации
международного проекта по восстановлению «забытой» человечеством технологии. Но
пока идет подготовка к началу работы по этому международному проекту, целесообразно
на законодательном уровне закрепить сохранность всех артефактов, которые могут
помочь воссоздать эту высокоэффективную технологию. Нельзя разбирать фундаменты
древних технологических установок, которые при изучении могут подсказать
исследователям принципы функционирования ранее работающего оборудования. Это
сегодня можно осуществить на законодательном уровне.
Вторая инициатива связана с развитием целого кластера образовательных научнопрактических программ. На необходимость активизации и современной перестройки
образовательного процесса постоянно указывает Президент США Барак Оббама. Одной
из таких программ является создание промышленно-финансовых групп космической
безопасности, для обеспечения занятости в сельскохозяйственных районах и
профориентации на высокотехнологические сферы занятости. Другой – создание
международной промышленно-финансовой группы по возрождению «Аральского моря» и
всего Приаралья (см. РЕКОМЕНДАЦИИ научного семинара - круглого стола,
проведенного с 21 июля по 10 июня 2014 г. в Интернет-пространстве).
Третья инициатива касается создания условий снижающих разрушительную
деятельности по отношению к Труду людей Труда Природы (см. статья «ТОРНАДО»).
Эту проблему искренне желали и желают решить все Президенты США. Этот подход
покажется простым и не очень обоснованным, но кто может рассказать и показать
сложные, но эффективные решения ? Только технологическая, веками отработанная
простота конструкций оказывается, обычно, эффективной.
Выражаем искреннюю надежду, что все акции, которые проводят граждане США,
связанные с 11 сентября 2014 года в Нью Йорке дадут ожидаемые результаты, что усилия
по поддержанию демократических процессов в Европе будут нарастать, что народ
Украины высоко оценит ту поддержку, которую оказывают ему ЕС и Америка…
Мы искренне надеемся, что наши глубокие соболезнования услышат все
пострадавшие 11 сентября 2001 года, а также их родственники и военные ветераны.
С искренними самыми лучшими пожеланиями,
Председатель Гражданского Международного
Комитета интеллектуального и духовного единения
по подготовке мирового общественного мнения к
проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного
Единения в Нью Йорке, доктор
Эрнесто Гарсия
Заместитель председателя Гражданского Международного
Комитета интеллектуального и духовного единения
по подготовке мирового общественного мнения к

проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного
Единения в Нью Йорке, доктор
Александр Васильев-Мюллер
11.09.2014 г.

