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Дополнение к Письмам ООО «ЯКОНТО»:
исх. №120416-А02 от 16.04.2012,
исх. №120705-А01 от 05.07.2012,
исх. №121120-А01 от 20.11.2012.

Чрезвычайному и Полномочному Послу
Соединённых Штатов Америки
в Российской Федерации
Господину Майклу Энтони Макфолу

О личной встрече для обсуждения участия
США в перспективной Международной
программе «ЯКОНТО» через реализацию
«Проекта-А» или «Проекта-Б».

Уважаемый Господин Посол !
ООО «ЯКОНТО» (Россия, Москва) направило Вам свои Письма (исх. №120416-А02
от 16.04.2012, исх. №120705-А01 от 05.07.2012 и исх. №121120-А01 от 20.11.2012).
В вышеуказанных Письмах содержится информация с предложением об участии
США в перспективной Международной программе «ЯКОНТО» планетарного масштаба
через реализацию «Проекта-А» или «Проекта-Б» по восстановлению статус-кво флагмана
российского атомного машиностроения АООТ «Атоммаш», в котором ООО «ЯКОНТО»
являлось собственником 28,5% акций, а у Государства было 30% акций.
Мои встречи в Посольствах Ирана, Казахстана, Китая в России и других Государств
по вопросу участия в реализации Международной программы «ЯКОНТО» подтвердили
заинтересованность в ней. В частности, на очередной встрече по приглашению Посла
Ирана в Москве Господина Резы Саджади, состоявшейся 05.06.2013 перед выборами
Президента Ирана, я инициировал вопрос о возможном участии США в Международной
программе «ЯКОНТО» на основе взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества.
К большому сожалению я не владею английским языком. Поэтому, после того как
в конце ноября 2012 года я лишился переводчика, которому доверялись информация и
контакт с Посольством США, я остался без связи с Вашим ведомством в Москве. Так как
информация, которую я намерен предоставить Вам является строго конфиденциальной,
то для исключения её утечки она не подлежит передаче мной для Вас через третьих лиц.
Уважаемый Господин Посол, прошу Вас о личной встрече в удобное время для
предоставления Вам конфиденциальной информации о «Проекте-А» и «Проекте-Б»
для её передачи Президенту США Господину Бараку Хусейну Обаме.
(Информация и документы о позитивной деятельности ООО «ЯКОНТО»
имеются на русско-английском сайте WWW.YACONTO.COM, который создан для
ознакомления Мирового Сообщества, Общественности и Бизнеса.)
C уважением,
Президент ООО «ЯКОНТО»
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