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As-salāmu ʿalaykum

Ali Hosseini Khamenei

GOD (Allah) be with You and Your Family.
We gathered our thoughts for a long time before writing this letter to you (for three
whole years ...).
It is probably difficult to imagine that in a country several thousand kilometers
away from Iran there are people who are sincerely interested in the prosperity of
the descendants of the Great Persians.
But this is really so - with our proposal we want to enable the people of Iran to
fully implement the food security program.
Our southern version of the ANARGUL project has been discussed for the fifth
year in the Internet space of Europe and Asia. We know that those who do not feel
sympathy for the Iranian people took an interest in it and understood its potential
for Iran. Therefore, many documents have been blocked on our international
website (www.cic-wsc.org
http://www.cic-wsc.org/index_document_from_2003.htm
Document 707.-SEA PROYECT OF ARAL 2018 (engl)
Document 708.-SEA PROYECT OF ARAL 2018 (rus)
Document 709.-THE SUMMARY of Blueprint « Granatovyi Flower
Euro-Аsia (ANARGUL)» forConjoined Arabic Emirates
Document 710.-Южноеприаралье_новыеперспективы
Document 711.-Anargul and the World Government Summit ),
unfortunately.
But it is already impossible to delete the idea of the project from the information
space and it will continue to attract attention to itself.
We are sincerely grateful to the National Investment Company of the United Arab
Emirates, which showed interest in our project. Their sincere interest gave us the
opportunity to make rough calculations of the cost of the entire project, which
amounted to $ 1.500.000.000.00. And these calculations made it possible to
prepare documents for the creation of a closed joint-stock company ANARGUL
for the implementation of the project. Today, the management of the National
Investment Corporation of the UAE calls me the executive director of this
company, considering it really created.
It seems to me that this will make you smile, but I am pleased to feel the respect
from such a serious Investment Company. Of course, in the project for the
distribution of the Company's shares, the main block of shares was planned for
institutional and private investors from Iran, but the UAE leadership did not forget.
Of course, all these calculations and closed "joint stock companies" will not be in

vain if you decide to use water conduits to fill the shallow lake systems of Iran.
This can be realized practically without the consent of other states. Specialized
firms in Europe have technical capabilities, and the cost of the DANAR pipeline
for Iran may turn out to be much lower than expected. Due to the recession in the
global economy, prices can be significantly reduced. Now it will be practically
impossible to get an order for the implementation of such a large-scale and
grandiose project for a nation-state either in Europe or in Asia. He began to discuss
it at the right time. And they became interested in them very in time.
Everything is difficult in this world, but ensuring food security, and possibly
becoming a supplier of wheat, is a worthy goal for the country's leadership, who
thinks for the future of its people.
Today we see that in a critical situation there will be no place to wait for help and
no one will give it for nothing. Unfortunately, the events of recent months overseas
confirm all this.
There are many problems in Iran, like a country with an ancient and distinctive
world culture, which is trying to find its worthy path to the FUTURE with a low
level of conflict, both within the state and between states. In the intense struggle
for human souls waged by representatives of world religions, basing on the
principles of natural law on the one hand the values of Christianity, and on the
other - the values of Islam, Iran occupies an exceptional position. This position has
evolved over the centuries and the role of lawyers and spiritual leaders who deeply
assimilated the experience of previous generations, rethinking it taking into
account modern realities, allowed Iran to form a unique and effective system of
managing a society that preserves traditional values for a person. And most
importantly, this system allows not to overload the average person with illusions of
many variations of the expected future, but creates a reliable foundation for
understanding the fundamental spiritual foundations of humanity and its paths of
development. I would like to write a lot on this topic, but it will no longer be a
letter, but a treatise ...
You are a wise and experienced leader and spiritual leader of the Great People,
who found solutions in the most difficult and even critical situations, of course,
you understand much more than an ordinary researcher from a distant "slightly
European" country. The scale of responsibility determines the personality. And the
scale of your responsibility, given the history and geopolitical position of Iran, is
HUGE. Therefore, we are well aware that it is advisable to contact you only on a
very serious issue of great geopolitical importance.
And this issue, in our opinion, is the implementation of the ANARGUL project in
Iran.
If you take a positive decision on this, indeed, crucial for the entire Central Asia
project, then a lot will change for the better in dozens of Asian states (they will not
want to lag behind Iran). And we are well aware that this positive decision will
affect Ukraine and even African countries that want to save Lake CHAD with a
similar water conduit.
A lot depends on you today, and we hope for your wisdom.

With deep and sincere respect,
Alexander Valerievich Vasiljev
Doctor of Economics, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher for Special. "Sociology of Labor and
Economic Sociology", metallurgical engineer, "Veteran of Labor", Director of the Institute for Economic and
Sociocultural Research (successor to DENMTS of the Academy of Sciences of Ukraine and DFK), head.
Department of Economic and Ethnosocial Research and Promotion of Investment Projects (Seversk) of the Institute
of Eastern Europe (Lviv), Vice-Chairman of the Azov Department of the ES&E Academy, Chairman of the
Civil International Committee of Intellectual and Spiritual Unity (Ukraine, Serbia, Spain, India, Canada, New
Zealand www.cic-wsc.org )

Мы долго собирались с мыслями перед написанием Вам
этого письма (целых три года …).

Вероятно, трудно представить, что в стране удалённой на
несколько тысяч километров от Ирана есть люди искренне
заинтересованные в процветании потомков Великих Персов.
Но это, действительно, так – мы хотим своим
предложением дать возможность народу Ирана реализовать
полностью программу продовольственной безопасности.
Наш Южный вариант проекта АНАРГУЛЬ уже пятый год
обсуждается в Интернет-пространстве Европы и Азии. Мы
знаем, что им заинтересовались и поняли его
перспективность для Ирана те, кто не испытывает
симпатий к Народу Ирана. Поэтому многие документы были
заблокированы на нашей международной электронной
странице ( ), к сожалению.
Но уже невозможно идею проекта вычеркнуть из
информационного пространства и она и дальше будет
привлекать к себе внимание.
Мы искренне благодарны Национальной Инвестиционной
Компании Объединенных Арабских Эмиратов, которая
проявила интерес к нашему проекту. Их искренняя
заинтересованность дала нам возможность сделать
ориентировочные расчёты стоимости всего проекта,
которая составила $1.500.000.000.00. И эти расчёты
позволили подготовить документы на создание для
реализации проекта закрытой акционерной компании
АНАРГУЛЬ. Меня сегодня руководство Национально
Инвестиционной Корпорации ОАЭ называет исполнительным
директором этой компании, считая её реально созданной.
У Вас это, мне кажется, вызовет улыбку, но мне приятно
ощущать уважение со стороны такой серьёзной
Инвестиционной компании. Разумеется, в проекте
распределения акций Компании главный пакет акций
планировал для институциональных и частных инвесторов
из Ирана, но не забыл и руководство ОАЭ.
Конечно, все эти расчёты и закрытые «акционерные
компании» будут не напрасны, если Вы решите
использовать водоводы для наполнения обмелевших озёрных
систем Ирана. Это возможно реализовать практически без
согласия других государств. Технические возможности у
специализированных фирм Европы имеются, а стоимость
водовода ДАНАРА для Ирана может оказаться намного ниже,
чем предполагалось. Из-за рецессии мировой экономики
можно существенно снизить цены. Сейчас получить заказ
на реализацию такого масштабного и грандиозного для
национального государства проекта ни в Европе, ни в
Азии практически будет невозможно. Он очень вовремя
начал обсуждаться. И очень вовремя им заинтересовались.
Всё сложно в этом мире, но обеспечить продовольственную
безопасность, а возможно и стать поставщиком пшеницы –
это достойная цель для руководства страны, думающего за
будущее своего народа.
Мы сегодня видим, что в критической ситуации ждать
помощи будет не откуда и даром её никто не даст.
События последних месяцев за океаном всё это
подтверждают, к сожалению.
В Иране существует много проблем, как у страны с
древней и самобытной мировой культурой, которая
старается найти свой достойный путь в БУДУЩЕЕ с низким
уровнем конфликтности, как внутри государства, так и
между государствами. В той напряженной борьбе за
человеческие души, которую ведут представители мировых

религий, обосновывая на принципах естественного права с
одной стороны ценности христианства, а с другой –
ценности ислама, Иран занимает исключительную позицию.
Эта позиция складывалась столетиями и та роль юристов и
духовных лидеров, глубоко усвоивших опыт
предшествовавших поколений, переосмыслив его с учётом
современных реалий, позволила Ирану сформировать
уникальную и эффективную систему управления обществом,
которое сохраняет традиционные для человека ценности. А
главное – эта система позволяет не перегружать рядового
человека иллюзиями много вариантности ожидаемого
будущего, а создаёт надёжный фундамент для понимания
фундаментальных духовных основ человечества и его путей
развития. На эту тему хочется много написать, но это
будет уже не письмо, а трактат …
Вы мудрый и много испытавший руководитель и духовный
лидер Великого Народа, который находил решения в самых
сложных и даже критических ситуациях, конечно,
понимаете намного больше рядового исследователя из
далёкой «немножко европейской» страны. Масштаб
ответственности определяет личность. А масштаб Вашей
ответственности, учитывая историю и геополитическое
положения Ирана, ОГРОМЕН. Поэтому мы хорошо понимаем,
что обращаться к Вам желательно только по очень
серьёзному имеющему большое геополитическое значение
вопросу.
И этим вопросом, по-нашему мнению, является реализация
проекта АНАРГУЛЬ на территории Ирана.
Если, Вы примите позитивное решение по этому,
действительно, судьбоносному для всей Центральной Азии
проекту, то многое изменится к лучшему в десятках
государств Азии (от Ирана не захотят отставать). И мы
прекрасно понимает, что это позитивное решение скажется
и на Украине и даже на странах Африки, которые захотят
спасти аналогичным водоводом озеро ЧАД.
От Вас сегодня зависит очень многое и мы надеемся на
Вашу мудрость.
С глубоким и искренним уважением,
Александр Валерьевич Васильев

