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На № 11/8-В27850.04/05-33 от 21.12.2004
Администрация
Президента Украины
На №22/135759-06 от 16.12.2004
После взятия Вами на контроль обращений Валерия Александровича
Васильева произошли события 6-7.01.2005 г., которые заставили нас
направить 29.01.2005 г. из Одессы телеграммы Председателю Комитета
по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады
Украины Г.К.Крючкову и Послу Европейской Комиссии следующего
содержания:
«После второго покушения в Мариуполе 7/01/2005 – попытки
отравления семьи – просим определить регион или страну безопасные
для жизни и работы» /Квитанции № 48/801 и №48/901/Телеграммы были
направлены только после того, как мы попросили официально принять
нас Сергея Рафаиловича Гриневецкого 27-28.01.2005 г. и не получили
никакого ответа.
Комментировать ситуацию, вероятно, нет смысла. Все понятно.
Васильев Александр Валерьевич
Зам. председателя АО АЭНПД
30.01.2005 г.
To Leader of the Department of the
Social and Economic and Cultural
Rights of the Ctizens of the Secretariat
of Authorized Supreme Rady of the
Ukraine V. Yatsenko
To № 11/8-В27850.04/05-33 from 21.12.2004
01008, Ukraine, g.Kiev, Ul. Institute,
To №22/135759-06 from 16.12.2004
21/8

President's Administration of the
Ukraine

After taking by you to the control of the rotation of Valerie Alexandrovich
Vasilyev the events 6-7.01.2005 g., which forced us to direct 29.01.2005 g.
from Odessa of telegram to the chairman of committee on questions of
national security and defense of supreme rady of the Ukraine To
G.K.Kryuchkovu and Ambassador of the European Commission of the
following content, occurred: "after the second attempt in Mariupol 7/01/2005
- an attempt at poisoning family - we request to define the region or the
country safe for the life and the work" / Kvitantsii № of 48/801
and №48/901 Telegrammy were directed only after we asked to officially
accept us Sergey Rafailovich Grinevetskogo 27-28.01.2005 g. and they
obtained no answer. To comment on situation, probably, there is no sense.
Everything is understandable
Vasiljev Aleksandr Valerovich
Zam. The Chairman AO AENPD

