
 
Eng. Elias Al Abri Mohammed (Investment Consultant)

National Investment Corporation (NIC)
Marina Mall, Al Marina, Abu Dhabi

United Arab Emirates

Dear Sir,

We continue to hope that our blueprint will be sustained global investors. That is why we
transmited the row of letters in the leading banks of World (see appendices). And looking
forward to answer.
We informed the directorship of this country about conducted job (see appendix - letter
P.A.POROSHENKO).
We find it necessary to inform The Iran directorship about our blueprint and very we wish that
him positively will assess the specialists of Iran.
We tried to inform the directorship of two leading educational corps of Ukraine about their
possible concern in our blueprint (see appendices). Now by us is mined the strategy of arranging
of intensive advertising company as to the attraction of the attention of the professionals of
leading university centers of World to finding blueprint. To us meanwhile managed on to place
baseline as to blueprint in Internet-room on four our electronic pages http://www.cic-
wsc.org/16%2012%2017%20Angl%20South%20Anargul%202015%20Microsoft%20Word.pdf
http://kumpan-muller.ucoz.de/load/proekt_granatovyj_cvetok_evrazii_anargul/1-1-0-5
http://kumpan-muller.ucoz.de/publ/south_project_anargul/7-1-0-116 http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/nic_funding_program/2018-01-15-262 http://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/rekomendacii_mezhdunaro
dnogo_nauchnogo_seminara_s_21_ijunja_po_10_ijulja_2014/1-1-0-295 , but we wish to carry
out two - three the-conference internet with the target of the acquaintance of academic public
with blueprint «ANARGUL».
These actually basal our successes as to the headway of global blueprint «ANARGUL». And we
are  grateful to You for afforded instance of working to the benefit Arabic Emirates, of to the
benefit Iran and The states Centrally of Asia.

With sincere respect,

Alexander Valerevich Vasiljev
The chairman of Civil International Committee (www.сiс-wsс.org ), Chief CEO, Dr phd in of
economic sciences, High scies empl. as to «Sociology labor and economic sociology», cand.
techn. scies, engineer-metallurgist, «Artificer SSSR», engineer-programmer, «Veteran Labour»
===============================================
Eng. Elias Al Abri Mohammed (Консультант Инвестиции) Национальная Корпорация
Инвестиции (NIC) Marina Mall, Al Marina, Объединенные Арабские Эмираты Абудаби

 
Мы продолжаем надеяться, что наш проект будет поддержан глобальными инвесторами.
Поэтому мы отправили ряд писем в ведущие Банки Мира (смотри приложения). И ждём
ответа.
Мы проинформировали руководство нашей страны о проведенной работе (смотри
приложение – письмо П.А.Порошенко).
Мы считаем необходимым проинформировать руководство Ирана о нашем проекте и
очень надеемся, что его позитивно оценят специалисты Ирана.
Мы постарались проинформировать руководство двух ведущих образовательных
корпораций Украины об их возможном участии в нашем проекте (смотрите приложения).
Сейчас нами разрабатывается стратегия проведения интенсивной рекламной компании по
привлечению внимания профессионалов ведущих университетских центров Мира к
нашему проекту. Нам пока удалось только разместить основные материалы по проекту в
Интернет-пространстве на четырех наших электронных страницах, но надеемся провести



две – три Интернет-конференции с целью ознакомления университетской общественности
с проектом «АНАРГУЛЬ».
Это фактически основные наши успехи по продвижению глобального проекта
«АНАРГУЛЬ».  И мы благодарны Вам за предоставленную возможность поработать на
благо Арабских Эмиратов, на благо Ирана и Среднеазиатских государств.

 
С искренним уважением,

 
Александр Валерьевич Васильев
Председатель Гражданского Международного Комитета (www.cic-wsc.org ), Chief CEO,
доктор экономических наук, ст.н.с. по «Социологии труда и экономической социологии»,
к.т.н., инженер-металлург, «Изобретатель СССР», инженер-программист, «Ветеран труда»

 


