
 
Civil International Committee (CIC) Intellectual and Spiritual Unity /as to the 
preparation of world climate of opinion to arranging of the First World Congress 
Spiritual Unity in New York (12.11. 2001, www.сiс-wsс.org , Chairman 
Dr.Ernesto Garсia) //Created because of the moral support of outstanding 
personas of the peace: President OF THE USA George Bush; General director of 
the International Biographical Center in Cambridge of Nicholas S.Law; Editor in 
Chief IBC John Gifford; President American Biographical Institute J. M.Evans; 
Freelance Writer Mindy Aloff; Managing Editor "Who's Who in America" Karen 
Chassle; Former Kongresmen to USA Bill Green; President of the New York 
Academy of Sciences Rodney W. Nichols; President of the Union of the 
economists of Ukraine George Dzis and by many others/ 
 
Ukrainian (Azov’s) Department (Azov Academy, 1999) the Academies of 
economic sciences and business activity (AES&E of Lvov-Khust, Ukraine; 
AES&E Russia based by the Laureate of the Prime of memory Alfreda Nobelya as 
to economics 1973  Wassili W. Leontjef and by expert UNITED NATIONS, 
professor Vadim N. Kirichenko) 
 
The chair of economics and business activity (city Khust, Zacarpathian 
Region, 2006) of the Carpathian Institute of business activity University 
«Ukraine» (Chief, Dr.econ. (PhD), academician New York Academy of Science 
Vasiljev-Muller Alexander Valerievich, vice-chief Voitenko G.V., vice-chief  of 
the educational-methodological work Kondratiuk M.F.) 
 
Institute of the economical and socio-cultural researches by name Olga W. 
Wasilievoi-Catholic (the assignee of DESMC DSC Academy science of Ukraine, 
1989; Research adviser, the academician of NAN Ukraine Nikolai G. 
Chumachenko, director with 1995 to 2006, academician Valery A. Vasiljev) 
 
Lvov Agency by name Wasilij W. Leontjef (Lvov, 2005), the produced 
Economist of America and East Europe, the Laureate of the Prime of Memory 
Alfreda Nobelya as to Economics 1973, Azov’s Department of Academy  of 
ES&E (head, the professor of philosophy Oleg V. Ogirko, the members of the 
scientist of advice AD AES&E: Andrashko V.T., Veresai A.S., Kushnir G.Z., 
Ogirko P.O.) 



 
According to the recommendations of the scientifically and theoretical seminar 
(26.09.2007) of the Carpathian Institute of business activity of the University 
«Ukraine» in the context of Forum-2006 (see Document 368 and 369 on www.сiс-
wsс.org ), «Is it possible or not possibly to decide the question of commercial 
activity on verge of law ? (moral aspect)», as well as of common deciding the 
Ukrainian (Azov’s) Department of the Academy of economic sciences and 
business activity and Lvov Agency by name W.W. LEONTJEVA of the Azov’s 
Department of the Academy ES&E from 13.11.2007 year, 

 
DECLARE about arranging of scientific Forum-2007, DEDICATED to author 
«German Miracle » Liudvigu Erkhardu, to author «Philosophical Letters» Petru 

Yakovlevichu Chaadaevu and the author of the Law of the Preservation of LABOR 
Valery Alexandrovichu Vasiljevu (Kumpanu) 

 
 

"CHRISTIAN LOVE AND THE LAW OF THE PRESERVATION OF 
LABOR IN THE FORMATION OF MODERN CIVILIZATION WITH 

SOCIO FREE-MARKET ECONOMY" 
 

(with brief on Ukrainian and Getto-Gotha-Cossack’s  (short Russian) languages 
Encyclicals of Benedict XYI according to recommendation the conferences of 

«The INDESTRUCTIBILITY of Intellectual- spiritual LABOR as the basis of the 
steady development of  environment in XXI century » you can make acquaintance 

on Web-Page www.сiс-wsс.org  Documents 223). 
 

31 October 1517 In Europe began Reformats - qualitative understanding new 
level of understanding of the role of High Spiritual  Knowledge in the epoch of 
intensive the intellectual-spiritual growth of humanity - and under the laws with 
views Martina Liutera, which supported through hundred years old Yana Gusa, - 
The divine Way of Rescue is  indicated only in Bible. Namely as to this way in the 
historic Centre of Reformat’s Motion in Zacarpathian - 900-years, crowns city 
Khust - without recesses in pray over practically 5 hundreds of years old goes 
Hungarian society progeny Kalvina. Insisting Spiritual University, where built by 
Hungarian King Gust in 1090 Castle, by centuries fulfils role of reliable Fortess of 
Christian World.  

24 November 2007 In Ukraine/Gotha - Gettmanshchine began real 
rebuilding Ukrainian nation from ACTIONS Viktora Andreevicha Yuschenko- 
«Washington of Ukraine» (the assessment of the President USA George Bush) - 
«Enkindle candle» in the memory of sacrifices Golodomora 1932-1933  becoming 
already main location in the revival of Ukrainian culture and spiritual on all 
territory of modern Ukraine and for all Ukrainians on the Planet. And today 
hundreds of the unknown and forgotten names of Great Ukrainians, owing to 
arranging of All-European educational projects, return to Great Nation, do not 
forget 2500 years history of its statehood. It ascribes why students of the 



Carpathian Region to Great Ukrainians attributes _ Petra Kalnyshevskogo and 
Tarasa Shevchenko, Vitaliya Klychko and Sergeya Koroleva, Dmitriya 
Vishnevetskogo and Viktora Yushchenko, Pavla Skoropadskogo and Ivana 
Mazepy, Vyacheslava Chernovila and Avgustina Voloshina, Semona Petliury and 
Leonida Kravchuka, Pilipa Orlika and Alexandra Dovzhenko, Olexy Dovbusha 
and Mikhaila Grushevskogo, Lesi Ukrainki and Ivana Kotlyarevskogo, Bogdana 
Khmelnitski and Grigoriya Skovorody, and in the most nearest time Ukraine will 
recall King Gettov Antirasa conquering in fifth century till Christ  Tsar Dariya, and 
King old-Ukrainian-Getto/Dacov Dekebalya, «Convincing» Romans to disburse 
tribute Getto-Dacia; Will recall and Askolda concluding first comprehensive 
contract with Constantinople, and it Bishop of Michael carrying by humane 
methods the light of truth and Christian values to Kiev’s people; Gotha’s Bishop 
Ulfilu, author old-German language, and Germanarikha being created with Getto- 
Dacia’s people powerful East-European State; Holy Ignatiya (Yakova Gozadinova) 
rescuing the nations of the Crimea from annihilation, and Moiseya Catholic, which 
carried out Cossacks due to Danube and persisting 36 years old their Azov’s Army  
on the territories of Ukraine; Will recall jjournalist Mrs. Politkovskuiu (girl’s  
surname Mazepa) and Michael Evdokimova, the governor of Krasnoyarskogo 
Region; The academician of AES Ukraine Olega Turkish and professor of Sorbony  
Arcadia Zhukovski, great friend colonel Andreya Melnika; Metropolitan  Andreya 
Sheptitskogo and distinguished family Tereshenko; Many will recall Ukraine. And 
main - given the tribute of respect to people struggled today for European willing 
the Ukraine, and this is and Benedict XYI, and Dr. Ernesto Garcia, and Emmanuel 
Borrozo, and Milonu Shashiku, and Borisu Ivanovichu Tarasiuku, and George 
Bush, and the director of American Biographic Institute John Evans, and General 
director IBC in Cambridge Nichols S. Law, and substitute to director IBMER in 
Warsaw Alexandru Sheptitskomu, and the professor of Warsaw University 
Michael Dobrochinsky, and President IAMP Georgiiu Shchekinu, and President of 
University «Ukraine» Petru Talanchuku and many, by much our great men. 

We are  agree with assessment of Petra Yakovlevicha Chaadaeva - «How 
much are  great and wonderful ideas, from where-that aappeared, embraced 
countless masses and generations! How many of elevated truths lives and acts, 
heading or being gleamed among us, and nobody does not know, neither from 
where were these terrible forces or shining light persons, neither as they past 
through times and spaces!» (Fifth letter in «Philosophical Letters», 1829).  

It is doubtless, such «Great and Wonderful Thinks» is  filled the Plan of 
Liudviga Erkharda building in Germany «Formed Society» on basis of the social 
market economy; «it is need for not give himself on wretched to live on historic 
last place» (L.ERKHARD). And «after that as our nation given historic experience 
which aroused and bolstered up the consciousness of dependence all from all, 
German society have not Class’s Disposition.» (Liudvig Edkhard, 1957). It is 
name, such substantiation actually uncovers the mechanism of the action of The 
law of the Preservation of Labour (Valery Vasiljev, 1999-2003) on the different 
stages of socio-economic development. When «we only and make that beguiling 
into arbitrary actions and all manner of time shaking  all Wide Spiritual World. 



And this dire depletion in bosom Wide World we perform not by only exterior 
actions, but every spiritual motion, each of deep no-see our think.» 
(P.CHAADAEV, 1829). Let's try to fill this « Dire depletion», what will allow all 
us step by step to achieve the Purposes of Millennium, raising standard of living of 
population providing the development of high technologies and the resistant 
development of environment. And on basis of the sound grasp of the sincerity of 
Christian Love and the Law of the Preservation of Labour shall propose its variants 
of the ways of building of social free-market economy in the countries of Europe 
and Asia. We hope that for account of the solidarity’s efforts of all Produced 
Intellectual Persons of World manage to provide the increase of balances of the 
intellectual-spiritual growth on all continents.  

That is why we request You to assist in Forum-2007 through system 
INTERNET. The discussion on of questions in the regime of real time is consisted 
22-23 December 2007 with 14.00 till 17.00 by means of interactive 
communication. 
 

   *   *   * 
As to the results of work is planned the edition of the materials of conference in 
bulletin AES&E. In the preparation of materials organizing committee asks to 
observe following demands: Scientific reports (with volume from 8 to 12 pages) 
must be collected on the computer and preserved in size RTF, (designation of file - 
by English letters in the limits of 8 symbols), type - Times New Roman, the size of 
type -14 (interline interval - 1,5; the field: it is upper - 2, are lower - 2, left-side - 2 
it is right-side - 1). The theme of scientific report - by capital letters of in the 
middle page, in the upper right-hand corner are indicated surname and the initials 
of the authors, scientific degree, academic rank, post. Footnotes (size of type - 10) 
at the end. The themes of communications must answer the theme of conference.  
 
Our contact phone: (+380629) 37-39-79; 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Гражданский Международный Комитет (CIC) Интеллектуального и 
Духовного Единения / по подготовке мирового общественного мнения к 
проведению Первого Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью 
Йорке (12.11. 2001 г.,www.cic-wsc.org, Председатель Др. Эрнесто Гарсия) 
//созданного благодаря моральной поддержке выдающихся персон Мира: 
Президента США Джорджа Буша; Генерального Директора Международного 
Биографического Центра в Кембридже Николса С.Лау; Руководителя 
Издания МБЦ Джона Гифорда; Президента Американского Биографического 
Института Дж. М.Эванса; Писателя Алофа Минди; Руководителя издания 
"Кто есть Кто в Америке" Карена Часье; Бывшего Конгресмена США Билла 
Грина; Президента Нью-Йоркской Академии наук Роднея В. Николса; 
Президента Союза экономистов Украины Георгия Дзись и многим другим / 



 
Азовское отделение (Azov Academy, 1999) Академии экономических наук 
и предпринимательской деятельности (АЭНПД правопреемница АЭНПД 
России, основанной Лауреатом Премии памяти Альфреда Нобеля по 
экономике 1973 г. Василием В. Леонтьевым и экспертом ООН, профессором 
Вадимом Н. Кириченко) 
 
Кафедра экономики и предпринимательства (г. Хуст, Закарпатской 
области, 2006) Карпатского института предпринимательства 
Университета «Украина» (Заведующий кафедрой, д.э.н., с.н.с., академик 
Нью Йоркской Академии наук Васильев-Mюллер Александр Валерьевич, 
зам. зав. каф. Войтенко Г.В. зам. зав. каф. по учебно-методической работе 
Кондратюк М.Ф.)  
 
Институт экономико-социокультурных исследований имени Ольги В. 
Васильевой-Католик (правопреемник ДЭНМЦ ДНЦ АН Украины, 1989; 
научный консультант, академик НАН Украины Николай Г. Чумаченко, 
директор с 1995г. по 2006г. академик Валерий А. Васильев) 
 
Львовское Представительство им. Василия В. Леонтьева (Львов, 2005), 
Выдающегося Экономиста Америки и Восточной Европы, Лауреата 
Премии Памяти Альфреда Нобеля по Экономике 1973 г., Азовского 
отделения Академии ЭНиПД (руководитель, профессор философии Олег В. 
Огирко, члены учёного совета АО АЭНиПД: Андрашко В.Т., Вересай А.С., 
Кушнир Г.З., Огирко П.О.) 
 
 
в соответствии с рекомендациями научно-теоретического межкафедрального 
семинара (26.09.2007 г.) Карпатского Института предпринимательства 
Университета «Украина» в рамках Форума-2006 (см. Документ 368 и 369 на 
www.cic-wsc.org ), «Возможно или не возможно решать вопросы 
коммерческой деятельности на грани закона ? (нравственный аспект)», а 
также совместного решения Украинского (Азовского) отделения Академии 
экономических наук и предпринимательской деятельности и Львовского 
Представительства им. В.В.Леонтьева Азовского отделения Академии 
ЭНиПД от 13.11.2007 года, 
 

ОБЪЯВЛЯЮТ  о проведении научного Форума-2007, ПОСВЯЩЕННОГО  
творцу «Немецкого Чуда» Людвигу Эрхарду, автору «Философских писем» 

Петру Яковлевичу Чаадаеву и автору Закона СОХРАНЕНИЯ ТРУДА  
Валерию Александровичу Васильеву (Кумпану) 

 
 

"ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ И ЗАКОН  СОХРАНЕНИЯ ТРУДА В 
СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  С  СОЦИАЛЬНО  



РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКОЙ" 
 

(с кратким изложением на украинском и гетто-готско-казацком 
(сокр.русском) языках Энциклики Бенедикта ХУ1 в соответствии с 

рекомендацией конференции «Неуничтожимость интеллектуально-духовного 
труда как основа устойчивого развития окружающей среды в ХХ1 столетии»  
Вы можете познакомиться на Web-Page www.cic-wsc.org   Documents 223). 

 
 

31 октября 1517 г. в Европе началась Реформация – качественный новый 
уровень понимания роли Одухотворенного Знания в эпоху интенсивного 
интеллектуально-духовного роста человечества - и в соответствии со 
взглядами Мартина Лютера, поддержавшего через сто лет Яна Гуса, – 
Божественный Путь Спасения указан только в Библии. Именно по этому 
пути в историческом Центре Реформаторского Движения в Закарпатье – 900-
летнем, коронном городе Хусте – без перерывов в служении на протяжении 
практически пяти сотен лет идет венгерская община последователей 
Кальвина. Настоящий  Духовный Университет, где, построенный венгерским 
князем Густом в 1090 г. Замок, столетиями выполняет роль надёжного 
форпоста Христианского Мира.  

24 ноября 2007 г. в Украине / Готии – Гетманщине началось реальное 
воссоздание украинской нации с АКЦИЙ Виктора Андреевича Ющенко – 
«Вашингтона Украины» (оценка Президента США Джорджа Буша) – «Зажги 
Свечу» в Память жертв Голодомора 1932-1933 гг., ставшей уже поворотным 
пунктом в возрождении украинской культуры и ментальности на всей 
территории современной Украины и для всех украинцев на планете. И 
сегодня сотни неизвестных и забытых имен Великих украинцев, благодаря 
проведению общеевропейских образовательных проектов,  возвращаются к 
Великому Народу, не забывшему 2500 летнюю историю своей 
государственности. Поэтому студенчество Закарпатья к Великим украинцам 
относит – Петра Калнышевского и Тараса Шевченко, Виталия Клычко и 
Сергея Королёва, Дмитрия Вишневецкого и Виктора Ющенко, Павла 
Скоропадского и Ивана Мазепы, Вячеслава Черновила и Августина 
Волошина, Семена Петлюры и Леонида Кравчука, Пилипа Орлика и 
Александра Довженко, Олексы Довбуша и Михайла Грушевского, Леси 
Украинки и Ивана Котляревского, Богдана Хмельницкого и Григория 
Сковороды, а в самое ближайшее время Украина вспомнит короля Геттов 
Антираса, победившего в пятом столетии до н.э. Царя Дария, и короля 
праукраинцев – Гетто/Даков  Декебаля, «убедившего» римлян платить дань 
Гетто-Дакии; вспомнит и Аскольда, заключившего первым всеобъемлющий 
договор с Константинополем, и  его Епископа Михаила, несшего гуманными 
методами свет истины и христианские ценности киевлянам; Готского 
Епископа Ульфилу, автора прагерманской письменности, и Германариха, 
создавшего с Гетто-Даками  мощное  восточно-европейское государство; 
Святого Игнатия (Якова Гозадинова), спасавшего народы Крыма от 



уничтожения, и Моисея Католика, выведшего казаков-Готов из-за Дуная и 
сохранявшего 36 лет их Азовское Войско на территории Украины; вспомнит 
журналистку Г-жу Политковскую (девичья фамилия Мазепа) и Михаила 
Евдокимова, губернатора Красноярского края; академика АЭН Украины 
Олега Турецкого и профессора Сорбоны Аркадия Жуковского, сподвижника 
полковника Андрея Мельника; митрополита Андрея Шептицкого и 
знаменитую семью Терешенко; многих вспомнит Украина. А главное – 
отдаст дань уважения людям борющимся сегодня за европейское будущее 
Украины, а это и Бенедикту ХУ1, и Др. Эрнесто Гарсия, и Эммануэлю 
Боррозо, и Милону Шашику, и Борису Ивановичу Тарасюку, и Джорджу 
Бушу, и директору Американского Биографического Института Джону 
Эвансу, и Генеральному Директору МВЦ в Кембридже Николсу Лау, и 
заместителю директору ИБМЕР в Варшаве Александру Шептицкому, и 
профессору Варшавского Университета Михаилу Доброчинскому, и 
Президенту МАУП Георгию Щёкину, и Президенту Университета 
«Украина» Петру Таланчуку  и многим, многим нашим современникам. 

Мы согласны с оценкой Петра Яковлевича Чаадаева – «Сколько 
великих и прекрасных мыслей, откуда-то явившихся, охватили бесчисленные 
массы и поколения ! Сколько возвышенных истин живет и действует, 
властвуя или светясь среди нас, и никто не знает, ни откуда явились эти 
грозные силы или блестящие светочи, ни как они пронеслись через времена и 
пространства !» (Пятое письмо в «Философских письмах», 1829).  

Несомненно, такими «великими и прекрасными мыслями» наполнен 
План Людвига Эрхарда построения в Германии «Сформированного 
общества» на основе социального рыночного хозяйства; «чтобы не обречь 
себя на жалкое прозябание на исторических задворках» (Л.Эрхард). А «после 
того как наш народ обрел исторический опыт, который пробудил и укрепил 
сознание зависимости всех от всех, немецкое общество утратило характер 
классового.» (Людвиг Эдхард, 1957). Именно, такое обоснование  фактически 
раскрывает механизм действия Закона Сохранения Труда (Валерий Васильев, 
1999-2003) на разных этапах социально-экономического развития. Когда «мы 
только и делаем, что вовлекаемся в произвольные действия и всякий раз 
потрясаем всё мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения 
мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным 
движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей.» (П.Чаадаев, 1829).  

Давайте постараемся восполнить эти «ужасные опустошения», что 
позволит всем нам последовательно достигать Целей  Тысячелетия, 
поднимая жизненный уровень населения, обеспечивая развитие высоких 
технологий и  устойчивое развитие окружающей среды. И на основе 
глубокого понимания искренности Христианской Любви и Закона 
Сохранения Труда предложим свои варианты путей построения социальной 
рыночной экономики в странах Европы и Азии.  

Мы надеемся, что за счет солидарных усилий всех Выдающихся 
Интеллектуалов Мира удастся обеспечить повышение сбалансированности 
интеллектуально-духовного роста на всех континентах.  



Поэтому мы просим Вас  принять участие в Форуме-2007 через 
систему ИНТЕРНЕТ. Обсуждение вопросов в режиме реального времени 
состоится 22-23 декабря 2007 года с 14.00 до 17.00 путем интерактивного 
общения. 

 
   *   *   * 
По результатам работы планируется издание материалов конференции 

в бюллетене АЭНиПД. При подготовке материалов организационный 
комитет просит соблюдать следующие требования: Научные сообщения 
(объемом от 8 до 12 страниц) должны быть набраны на компьютере и 
сохранены в формате RTF, (наименование файла - английскими буквами в 
пределах 8 символов), шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14 
(межстрочный интервал - 1,5; поля: верхнее - 2, нижнее - 2, левостороннее - 
2, правостороннее - 1). Тема научного сообщения - большими буквами 
посередине страницы, в правом верхнем углу указаны фамилии и инициалы 
авторов, ученая степень, ученое звание, должность. Сноски (размер шрифта - 
10) в конце. Темы сообщений должны отвечать теме конференции. 
 
 
 
Наши контактные телефоны:  
(0629) 37-39-79;   
 


