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Господину
Олександру Я. Гаранину
Директору Украинского
научно-исследовательского
института архивного дела
и делопроизводства

Уважаемый Господин Директор,
Хочу любезно поблагодарить Вас за приглашение на международную

научно-

практическую конференцию «Архивы в современном мире - вызовы и задачи»,
которая состоялась сроком в 7-8 декабря с.г. в Киеве и которая собрала столь большую
аудиторию.
Участие в этом мероприятии дало мне уникальную возможность лично познакомиться
не только с коллегами из украинских архивов, но также со столицей Украины, ее
богатыми

традициями

и

культурой.

Визит

в

Киев,

благодарности

всем

и

особенно

украинское

гостеприимство, надолго останутся в моей памяти.
Будьте

любезны

передать

слова

лицам,

задействованным

в организацию конференции, и особенно Господину Юрию Ковтанюку, Директору
Центрального государственного электронного архива Украины, соорганизатору этого
удачного мероприятия.
Я также надеюсь, что наша встреча в Киеве послужит толчком к развитию
плодотворного сотрудничества между архивми наших стран.
Еще раз благодаря Вас за приглашение, поздравляю с успешным проведением
конференции и остаюсь

С уважением
Войцех Возняк
Генеральный директор
Государственных архивов Польши
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Oleksandr J. Garanin
Dyrektor
Ukrainskiego Instytutu
Naukowo-Badawczego
Archiwistyki
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Pragnç podziçkowac za zaproszenie na miçdzynarodow^ konferencjç naukowopraktycznq „Archiwa we wspölczesnym swiecie - wyzwania і zadania" ktôra odbyla siç
w dniach 7-8 grudnia br. w Kijowie і zgromadzila tak liczne audytorium.
Udzial w tym spotkaniu dal mi wyjqtkow^ okazjç, by osobiscie poznac nie tylko
kolegôw z archiwôw ukrainskich, aie takze stolicç Ukrainy oraz jej bogatq tradycjç і kulturç.
Pobyt w Kijowie, a szczegolnie ukrairiska goscinnosc na dlugo pozostanq w mojej pamiçci.
Bçdç zobowi^zany za przekazanie wyrazôw podziçkowan wszystkim osobom
zaangazowanym w przygotowanie konferencji. Szczegolne slowa podziçkowania kierujç do
Pana Jurija Kowtaniuka, Dyrektora Centralnego Paristwowego Archiwum Elektronicznego
Ukrainy, wspölorganizatora tego udanego wydarzenia.
Mam röwniez nadziejç, ze nasze spotkanie w Kijowie stanie siç impulsem dla
rozwoju owocnej wspôlpracy miçdzy archiwami naszych krajöw.

Raz jeszcze dziçkujç za zaproszenie, gratulujç udanej konferencji і pozostajç

Wojciech Wozniak
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