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ШТАБ-КВАРТИРА ЮНЕСКО
СЕКТОР КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ
Москва, 21 января 2014 года
Уважаемые господа!
От всей души выражаю Вам свою искреннюю признательность и благодарность за
внимание к моему письму.
Пишу Вам, рассчитывая на Ваш опыт, профессионализм и глубочайшее понимание сути
международных проектов и инициатив.
Сегодня
«Ассоциация
друзей
Испании»
инициирует
процесс
прохождения
международного проекта «Центр межцивилизационных коммуникаций» по официальным
инстанциям в г. Малаге.
Миссия данного центра заключается в формировании современного коммуникационного
пространства, соединяющего культурное наследие цивилизаций и способствующее
развитию диалога между культурами и народами, синтезируя духовное, культурное,
общественное наследие, предопределяя будущее нашей цивилизации.
Инициируемый ассоциацией проект
востребован сегодняшними международными
реалиями и социально экономическими тенденциями. «Центр межцивилизационных
коммуникаций» во всех отношениях уникален, социально значим и общественно полезен.
Проект разработан с учетом международных экологических стандартов и требований, а
также с учетом природоохранного законодательства; кроме того, проект на очень
глубоком и профессиональном уровне проработан в части экономических показателей и
является очень успешным. Что естественно важно не только для инвесторов проекта, но
и непосредственно для г. Малаги, ее жителей, администрации, так как
«Центр
межцивилизационных коммуникаций» - это генератор позитивных эмоций, культурных,
общественных и экономических инноваций. Данный проект выгоден со всех сторон как
для г. Малаги, так и для его граждан, т.к. это и новые рабочие места, и дополнительные
налоговые доходы, увеличение притока туристов и предпринимателей со всего мира, но
самое главное - это духовный и просветительский центр, объединяющий в себе
культурные наследия различных стран.
Мы уверены, что наш проект займет значимое место на международной арене и
привлечет большое внимание международного сообщества, международных культурных
и общественных организаций, предпринимателей, корпораций и просто людей во всем
мире.
Поэтому убедительно просим Вас рассмотреть проект «Ассоциации друзей Испании»,
реализация которого планируется на земельном участке общей площадью 14,5 га в
районе Переа.

Со своей стороны, мы готовы в самые кратчайшие сроки представить все необходимые
документы и приступить к переговорам.
Верю в Ваше положительное решение и доброе к нам отношение.
С уважением,
Владимир Бениашвили,
Первый Вице-Президент
«Ассоциации друзей Испании»
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