To all members of Civil international Committee Intellectual
and Spiritual Unity created for the preparation of world
climate of opinion to arranging of The first World Congress
Spiritual Unity in New York
To the members of NGOs, organizationally connected with
Organising of Incorporated Nations (UN) and working as to
the realisation of the global goals of Humanity
Today is executed 13 (thirteen) the years old of the official
creation of finding Civil International Committee Intellectual
and Spiritual Unity by the common deciding of Azov’s
theDepartment of The Academy of economic sciences and
business activity and by The institute of Economical and
Socio‐Cultural Researches named Olga Vladimirovny
Wasilievoj‐Catholic (assignee DESMC The Academy of science
of Ukraine). It is name, 12 November 2001 yr. was signed the
protocol of the common deciding of these two
organisations President‐chairman of Azov’s the Department
of The Academy of economic sciences and business activity,
academician New York Academy of Science, the academician

of The Academy of the economic sciences of Ukraine and
AES&E Russia, the author of the Law of the Preservation
of Labor, the Dr commerce, cand.econ.scis,high empl.
Vasiljev Valery Alexandrovichem, of Vice‐director Institute
ESCR (assignee DESMC of The Academy of science of
Ukraine), scies. empl. Wasilievoj Olga Wladimirovnoj, to
scientific workshop by secretary AD AES&E and
IESCR,scies.empl. Tuzovskoi Marinoi Gennadievnoi, Vice‐
chairman AD AES&E, by the chairman of the scientist of
advice IESCR,Dr econ., high empl. Vasiljev Alexander
Valerevichem.
And this deciding was accepted the ambassador of arranging
very large and hard work as to creation on basis more than of
the centennial work of publishers «Who is Who» (USA) with
applying of the modern high technologies of communication
(Internet of‐technology), international public body with
distinct concrete tasks in its activity (!). But main ‐ organising
with real and accomplishable tasks which were
comprehensible and were maintained to intellectual persons
on all continents. Great work carried out
Valery Alexandrovich Vasiljev on behalf
of the Azov’s Department of The Academy of economic
sciences and business activity having supported high moral
scientists of and professionals who answer on the sincere
condolence of the Azov’s Department of The academy of
ES&Erelatively the terror’s attack 11 September 2001 yr. on
USA and on the destruction of Worldwide Business center in
New York.
The hundreds of electronic letters was furnished to the
intellectual persons of World and dozens recommendations
in International Biographic Center in Cambridge signed

onPresident‐chairman AD AES&E, Dr of
commerce, cand.econ.,high empl. Vasiljev
Valery Alexandrovichem. To all sincere citizens of World
which turned out to be unindifferent and high
moral people, supported arranging of The first World
congress Spiritual Unity, were furnished to registered letters
about inclusion their in the composition of Civil international
Committee Intellectual and Spiritual Unity. What is
conducted from soul and sincerely cannot stay without
answer and positive consequences. That is why
World answer on the initiative ofnominates edition «Who is
Who in World» (USA) Vasiljev Valery Alexandrovicha and to
12 November 2001 yr. from six countries of the World
of answer His colleague as to edition «Who is Who in the
World» 2001 yr.
Occured very eventful for the professionals of World event ‐
they could to unite efforts practically without financial
expenditures for deciding of general task, not carrying out
durable to flight and not conducting tiresome and many
timedebates, when on the utterance of own position is
averted a few of minutes, and all the rest of the time
«eated» preparation to utterance of often all
comprehensible and simple idea. But for the preparation of
this deciding nevertheless were engaged all mechanisms
of communication the interaction of scientists and
professionals, name, deciding 12 November 2001 yr. was
accepted after the discussion on of main idea as to banding
of efforts in the implementations of Intellectual‐spiritual
Action in New York on international research conference of
«StatesCentral and East Europe in relationships East‐West»
(Warsaw,Poland) 21 October 2001 yr. On it came forward
Vice‐chairman AD AES&E, Dr econ., high empl., prof. TIM&E

Alexander Valerevich Vasiljev and him supported
prof. Warsaw University,Dr econ. Michael Dobrochinsky with
colleagues.
As see, of Colleague, nothing occured spontaneously and
thoughtlessly. The Large LABOR underlies our with You of
international civil organising. LABOR ‐ by gave many
intellectual persons of East and West Europe supported on
American Continent and in Australia. To us by everything
managed then to understand the necessity of banding of
efforts, in order to try to change situations in the world to
best. We by everything, and in the first place, self itself
showed possibility every unindifferent man positive to
influence on events in the world, on the preparation of global
humanitarian initiatives and actium. This is the most valuable
result of the creation of finding Civil international Committee
Intellectual and Spiritual Unity.
Thirteen years old works our organising and 531 document
which you see on our electronic page www.сiс‐wsс.org,
are reflected main line of activities our organising, as she
aimed answer on all the most significant in the intellectual‐
spiritual plan of event, on the creation of arduous situations
in the world, on global international events, on arranging of
research conferences and forums, and main ‐ on the youth
preparation to work in new more complex, on far and away
and more interesting World. It is certain, main activity was to
furnishagainst terror, especial, in the provinces of Basques in
Spain, on real struggle for democratic values in Ukraine and
in all East Europe including Russian federation and
Kazakhstan, on the balanced development of all world
economics to and the objective assessment
of integration processes in the world. It is much, great deal
tried we everything to make in these years, especial, actively

came forward in organising of international research
conferences in Internet‐room having carried out Forums
2005, 2006 and 2007, constantly coming forward with the
initiatives of the support of young explorers and insisting
professionals.
All difficulties are forgotten, and stays the sensation of
accuracy chosen in 2001 year positions and necessities
further to activize our work, capitalization potential of
positive innovation and humanitarian actions. It is fairly on to
recall our activity as to the formation of international
academic Bonus Kumpana (Golika‐Guli‐Karimov‐Vasiljev)
confered for best report on scientific international
conferences and seminars to young scientists and explorers,
in arranging which participates our Civil international
Committee. Because for couple of years to us managed not
on to note by 12 nominates this Bonus but also to carry out
this prize on real international level even in plan the
formation of monetary bonus having engaged banking
system of European union and Americas (Bonus Uliane
Lukach handed in 2011 yr.).
And this work does not cease, and only widens the number
of participants and organizations concerned. Particular place
borrows and the practice of the handing‐in of moral‐
maintaining personal international prize ‐ Names Medal
«MitropolitanGothas and Kafy, Holy Ignatius»
(established protoiereem Wasil Multykhom, preserved moshi
of Holy Ignatius in the time of Second World War) which
already really unites illustrious intellectual persons of and the
professionals of World. This the most bright was manifested
in 2014 г. In rendering of moral support to The intellectual
persons of Spain and Kazakhstan. This work became possible

toing thank, real, to The intellectual‐spiritual LABOR of
milleniums ‐ to holder on general Christian values and
traditions in Europe and Asia.
That how many of concrete proposals and initiatives
managed to us by everything published on the pages of
finding electronic journal and in The bulletins of Civil
international Committee, Azov”s Departments of Academy
ES&E and Institute ESCRwhich published and work already
more ten years old, deserves separate serious analysis. To
us wanted on to take notice which they touch the most
topical questions moderm and recommendations touch
deciding of global problems. It is fair to recall only project
«The Granat flower of EurAsia («ANARGUL») » as to
rebuilding of Aral Sea, have published 2013 yr. in Astane
(Kazakhstan) and in Omsk (Russia).
We sincerely maintain The laureates of Noble prizes and
Intellectual‐spiritual Leaders, like, that is why, by us
is received letter and from The President USA of Barracks
Obamy which positively appreciated our work. And we
sincerely are grateful to President USA!
But today before us cost of else more challenge. To us
is necessary more active to struggle for the realizations of
democratic initiatives not only in Ukraine, but on all
EuroAsiaLand. All our proposals relatively of activizing, real
scientifically substantiated activizing, of integration
processes in Eurasia purchase particular urgency in the light
of all last events in the East of Ukraine.
That is why call on all our COLLEAGUES to more seriously
arranged and unequivocal work as to the realisation of the

cardinal objects of finding Civil international Committee
Intellectual and Spiritual Unity.
Sincerely Congratulate on 13 th and with the most best
regards,
Chairman of Civil international Committee,

Doctor

Ernesto Garcia

Vice‐chairman of Civil international Committee,
Doctor
Alexander Vasiljev
==================================================
==================
Всем членам Гражданского международного КомитетаИн
теллектуального и Духовного Единения, созданного дляп
одготовки мирового общественного мнения к проведени
юПервого Всемирного Конгресса Духовного Единения в
Нью Йорке
Членам Гражданских общественных организаций,
организационно связанных с Организацией
Объёдиненных Наций и работающих по реализации
глобальных целей Человечества
Сегодня исполняется 13 (тринадцать) лет официального
создания нашего Гражданского Международного
Комитета Интеллектуального и Духовного Единения
совместным решением Азовского отделения Академии

экономических наук и предпринимательской
деятельности и Институтом экономико‐социокультурных
исследований им. Ольги Владимировны Васильевой‐
Католик (правопреемника ДЭНМЦ Академии наук
Украины). Именно, 12 ноября 2001 г. был подписан
протокол совместного решения этих двух организаций
Президентом‐председателем Азовского отделения
Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности, академиком Нью Йоркской Академии наук,
академиком Академии экономических наук Украины и
АЭНиПД России, автором закона сохранения труда, д‐ром
коммерции, к.э.н., с.н.с. Васильевым Валерием
Александровичем, зам.директора Института ЭСКИ
(правопреемника ДЭНМЦ Академии наук Украины),
науч.сотр. Васильевой Ольгой Владимировной, учёным
секретарём АО АЭНиПД и ИЭСКИ, н.с. Тузовской Мариной
Геннадиевной, зам.председателя АО АЭНиПД,
председателем учёного совета ИЭСКИ, д.э.н., с.н.с.
Васильевым Александром Валерьевичем.
И это решение принималось после проведения очень
большой и напряженной работы по созданию на основе
более чем столетней работы издательства «Кто есть Кто»
(США) с применением современных высоких технологийо
бщения (Интернет‐технологии), международной
общественной организации с четкими конкретными
задачами в своей деятельности (!). Но самое главное –
организации с реальными и выполнимыми задачами,
которые были понятны и поддерживались
интеллектуалам на всех континентах. Огромную работу
провёл Валерий Александрович Васильев от имени
Азовского отделения Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности, поддержав
высоконравственных учёных и профессионалов, которые

откликнулись на искреннее соболезнования Азовского
отделения Академии ЭНиПД относительно
террористической атаки 11 сентября 2001 г. наСША и на
разрушение Всемирного Торгового Центра в Нью‐
Йорке. Сотни электронных писем было направлено
интеллектуалам Мира и десятки рекомендаций в
Международный Биографический Центр в Кембридже,
подписанные Президентом‐председателем АО АЭНиПД,
д‐ром коммерции, к.э.н., с.н.с. Васильевым Валерием
Александровичем. Всем искренним гражданам Мира,
которые оказались неравнодушными и
высоконравственными людьми, поддержавшими
проведение Первого Всемирного Конгресса Духовного
Единения, были направлены заказные письма о
включении их в состав Гражданского международного
КомитетаИнтеллектуального и Духовного Единения.
То, что проводится от души и искренне не может
оставаться без ответа и позитивных последствий. Поэтому
Мир откликнулся на инициативу номинанта издания «Кто
есть Кто в Мире» (США) Васильева Валерия
Александровича и к 12 ноября 2001 г. из шести стран
Мира откликнулись его коллеги по изданию «Кто есть Кто
в Мире» 2001 г.
Произошло очень знаменательное для профессионалов
Мира событие – они смогли объединить усилия
практически без финансовых затрат для решения общей
задачи, не осуществляя длительных перелётов и не
проводя утомительных и многочасовых дебатов, когда на
высказывание собственной позиции отводится несколько
минут, а всё остальное время «съедает» подготовка к
высказыванию зачастую всем понятной и простой идеи.
Но для подготовки этого решения всё‐таки были
задействованы все механизмы коммуникационного

взаимодействия учёных и профессионалов, а именно,
решение 12 ноября 2001 г. было принято после
обсуждения главной идеи по объединению усилий в
реализации Интеллектуально‐Духовной Акции в Нью‐
Йорке на международной научной конференции
«Государства Центральной и Восточной Европы во
взаимоотношениях Восток‐Запад» (Варшава, Польша) 21
октября 2001 г. На ней выступал зам. председателя АО
АЭНиПД, д.э.н., с.н.с., проф. ТИУиЭ Александр
Валерьевич Васильев и его поддержал проф.
Варшавского Университета, д.э.н. Михаил Доброчинский
с коллегами.
Как видите, Коллеги, ничего не произошло спонтанно и
непродуманно. Большой ТРУД лежит в основе нашей с
Вами международной гражданской организации. ТРУД –
затраченный многими интеллектуалами Восточной и
Западной Европы, поддержанный на Американском
Континенте и в Австралии. Нам всем удалось тогда
понять необходимость объединения усилий, чтобы
постараться менять ситуации в Мире к лучшему. Мы
всем, а в первую очередь, самим себе показали
возможность каждого неравнодушного человека
позитивно оказывать влияние на события в Мире, на
подготовку глобальных гуманитарных инициатив и акций.
Это является самым ценным результатом создания
нашего Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения.
Тринадцать лет работает наша организация и 531
документе, которые вы видите на нашей электронной
странице www.cic‐wsc.org , отражены самые главные
направления деятельности нашей организации, как она

стремилась откликаться на все наиболее значительные в
интеллектуально‐духовном плане события, на создание
напряженных ситуаций в Мире, на глобальные
международные события, на проведение научных
конференций и форумов, а главное – на подготовку
молодёжи к работе в новом более сложном, на намного
и более интересном Мире.
Конечно, основная деятельность была сосредоточена на
противодействии террору, особенно, в провинции Басков
в Испании, на реальную борьбу за демократические
ценности в Украине и во всей Восточной Европе, включая
Российскую Федерацию и Казахстан, на
сбалансированное развитие всей мировой экономики и
объективной оценке интеграционных процессов в Мире.
Много, очень много старались мы все делать в эти годы,
особенно, активно выступали при организации
международных научных конференций в Интернет‐
пространстве, проведя Форумы 2005, 2006 и 2007,
постоянно выступая с инициативами поддержки молодых
исследователей и настоящих профессионалов. Все
трудности забываются, а остаётся ощущение
правильности выбранной в 2001 году позиции и
необходимости дальше активизировать нашу работу,
наращивая потенциал позитивных новаций и
гуманитарных акций.
Достаточно только вспомнить нашу активность по
становлению международной академический Премии
Кумпана (Голика‐Гули‐Каримова‐Васильева),
присуждаемой за лучший доклад на научных
международных конференциях и семинарах молодым
учёным и исследователям, в проведении которых
принимает участие наш Гражданский международный
Комитет. Ведь за несколько лет нам удалось не только

отметить 12 номинантов этой Премией, но и вывести эту
награду на реальный международный уровень даже в
плане формирование денежного бонуса, задействовав
банковскую систему Европейского Союза и
Америки (Премия Ульяне Лукач, врученная в 2011 г.). И
эта работа не прекращается, а только расширяется число
участников и заинтересованных организаций.
Особое место занимает и практика вручения морально‐
поддерживающей персональной
международной награды – Именной Медали
«Митрополита Готии и Кафы, Святого
Игнатия» (учрежденная протоиереем Василием
Мултыхом, спасшим мощи Святого Игнатия в время
Второй Мировой Войны), которая уже реально
объединяет выдающихся интеллектуалов и
профессионалов Мира. Это наиболее ярко проявилось в
2014 г. при оказании моральной поддержки
Интеллектуалам Испании и Казахстана. Эта работа стала
возможной благодаря, действительно, Интеллектуально‐
Духовному ТРУДУ тысячелетий ‐ опоре на общие
христианские ценности и традиции в Европе и Азии.
То сколько конкретных предложений и инициатив
удалось нам всем обнародовать на страницах нашего
электронного журнала и в Бюллетенях Гражданского
международного Комитета, Азовского отделения
Академии ЭНиПД и Института ЭСКИ, которые издаются и
работают уже более десяти лет, заслуживает отдельного
серьёзного анализа. Нам хочется только обратить
внимание, что они касаются самых злободневных
вопросов современности и рекомендации касаются
решения глобальных проблем. Достаточно вспомнить
только проект «Гранатовый Цветок Евразии («Анаргуль»)»

по восстановлению Аральского моря, обнародованный в
2013 г. в Астане и в Омске.
Мы искренне поддерживаем Лауреатов Нобелевских
Премий и Интеллектуально‐Духовных Лидеров, вероятно,
поэтому, нами получено письмо и от Президента США
Барака Обамы, который позитивно оценил нашу работу.
И мы искренне благодарны Президенту США !
Но сегодня перед нами стоят ещё более сложные задачи.
Нам необходимо более активно бороться за реализации
демократических инициатив не только в Украине, но на
всем Евразийском пространстве. Все наши предложения
относительно активизации, реальной научно
обоснованной активизации, интеграционных процессов в
Евразии приобретают особую актуальность в свете всех
последних событий на Востоке Украины.
Поэтому призываем всех наших КОЛЛЕГ к более серьезно
организованной и целенаправленной работе по
реализации основных целей нашего Гражданского
международного Комитета Интеллектуального и
Духовного Единения.
Искренне Поздравляем с 13‐летием и с самыми
наилучшими ПОЖЕЛАНИЯМИ,
Председатель Гражданского международного Комитета,
Доктор Эрнесто Гарсия
Зам. председателя Гражданского международного
Комитета,
Доктор
Александр Васильев

