We sincerely maintain all CONGRATULATIONS which came to YOU!
Mexico's Independence Day

To President and The Nation of Mexico

Dear Friends!

Today 21 September World notes eventful for all nations on Earth Date! We join
congratulations and very happy what 204 anniversary of the independence of
Mexico became close and nation USA (John Kerry, Secretary of State,
Washington, DC September 16, 2014).
We rejoice the successes of the nation of Mexico and along with State secretary
USA sincerely admire famous Diego Rivera in the Palacio Nacional murals
depicting Mexico’s proud history – from the Aztec temples of the moon and the
sun, to the birth of modern Mexico.
We all are convinced, what integration and the creation of efficient banding
between Mexico, USA and by Canada will give impulse to the development of
your country. Our calculations show that effectiveness of common economic
complex USA-CANADA-MEXICO will not by less than 35 per cent more
effective, than their independent operation (!). We wish you successes on this way.
http://cic-wsc.org/NAFTA-2014.pdf

Our Civil international Committee was created as replying to savage international
the terror’s action 11 September 2001 year. The members of finding Committee
withstanded much of terror’s attacks and wars. Today members of finding

Committee in Ukraine stably withstand military conflict in Donetsk’s Region. That
is why we especially sharply understand the necessity of intellectual-spiritual
actions and initiatives. We hope, you support us in the preparation of The first
World congress Spiritual Unity in New York, in behalf of arranging which we and
created our Civil international Committee 12 November 2001 year. http://cicwsc.org/2014%20letter%20to%20President%20Obama%2011%209%2014%20(1).pdf

We very hope that The first World congress Spiritual Unity which will begin in
New York, will embrace and all the largest cities of World - and certainly capital
of Mexico - Mekhiko! Namely this wanted founder and the first Chairman of
finding Civil international Committee the academician of The academy of the
economic sciences of Ukraine, academician New York Academy of Science,
doctor Valery Vasiljev. AND We all gather at the Zócalo then shell hear the bells
ring the Grito de Dolores (!!).

!Viva Mexico!

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
21.09.2014 yr.
=====================================================================
Президенту и Народу Мексики
Дорогие Друзья !
Сегодня 21 сентября Мир отмечает знаменательную для всех народов на Земле Дату ! Мы
присоединяемся к поздравлениям и очень рады тому, что 204 годовщина независимости
Мексики стала близка и народу США ( ).
Мы радуемся успехам народа Мексики и вместе с Государственным секретарём США
искренне восхищаемся знаменитими фресками Диего Риверы в Национальном дворце,
изображающие славную историю Мексики - от ацтекских храмов Луны и Солнца, к
рождению современной Мексики.

Мы все убеждены, что интеграция и создание эффективного объединения между
Мексикой, США и Канадой даст импульс развитию Вашей страны. Наши расчеты
показывают, что эффективность единого хозяйственного комплекса США-КанадаМексика будет не менее чем на 35 процентов более эффективно, чем их самостоятельное
функционирование (!). Мы желаем Вам успехов на этом пути.
Наш Гражданский международный Комитет был создан как ответ на дикую
международную террористическую акцию 11 сентября 2001 года. Члены нашего
Комитета выдержали много террористических атак и войн. Сегодня члены нашего
Комитета в Украине стойко выдерживают военный конфликт в Донецкой области.
Поэтому мы особенно остро понимаем необходимость интеллектуально-духовных акций и
инициатив. Надеемся, Вы поддержите нас в подготовке Первого Всемирного Конгресса
Духовного Единения в Нью Йорке, ради проведения которого мы и создали наш
Гражданский международный Комитет 12 ноября 2001 года.
Мы очень надеемся, что Первый Всемирный Конгресс Духовного Единения, который
начнется в Нью Йорке, охватит и все крупнейшие города Мира - и конечно столицу
Мексики - Мехико ! Именно этого хотел основатель и первый Председатель нашего
Гражданского международного Комитета академик Академии экономических наук
Украины, академик Нью Йоркской Академии Наук, доктор Валерий Васильев. И Мы все
вместе на Zócalo тогда услышим звон колокола в Грито де Долорес (!!).
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
21.09.2014 г.

