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Уважаемый Господин Министр !
 
Позвольте нам от имени Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения (Испания, Украина, Индия,
Канада, Сербия, Австралия; www.cic-wsc.org) ПОЗДРАВИТЬ  ВАС  с
утверждением в должности Министра экономики Украины.
 
Мы позитивно оценивали и оцениваем работу Правительства Украины в 2014
году и, особенно, Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко по
реализации программы сохранения территориальной целостности и
модернизации страны. Однако, самым сильным решением руководства
Украины и Верховной Рады Украины считаем привлечение профессионалов
европейского уровня к государственному управлению.
 
Мы не сомневаемся, что Вам удастся реализовать на практике Ваши знания и
опыт, что самым позитивным образом скажется на уровне жизни украинского
народа и на ощущении у европейцев позитивного развития цивилизационных
процессов на Евразийском пространстве.
 
Мы обязаны обратить Ваше внимание на возможность взвешенного решения
искусственно искаженной геополитической обстановки в Восточной Украине
и в Автономной Республике Крым за счёт накопленного в Европейском
Союзе организационного капитала, который уже нашел своё практическое
применение в эффективном создании и функционировании Еврорегионов ЕС.
 
Комплексно учитывая все внешние угрозы и возможности и все внутренние
слабые и сильные стороны, мы предлагаем Вам вместе с Вашими коллегами
из руководства Министерства финансов Украины и Министерства
здравоохранения Украины поддержать разработанную нами ещё в 1995 г.
концепцию создания Азовского РЕГИОНА («Азовского Еврорегиона»;
кстати и тогда термин «Евро» с трудом воспринимался учёными РФ, но это
детали).
Создание этого транснационального хозяйственного объединения позволяет
охватить позитивным влиянием очень большой регион в Украине и в
Российской Федерации, особенно, страдающей от уничтожающих трудовую
мотивацию коррупционных схем хозяйственной деятельности, т.е. всю
разумную европейскую рациональность управленческой культуры удастся
реализовать и на части территории Российской Федерации, создав прецедент
и альтернативу командно-коррупционной практике.
 
Ценным является то, что концепцию создания Азовского РЕГИОНА за



прошедшие годы обсуждало много специалистов в Украине (учёные-
экономисты Приазовья за это настойчиво боролись), когда разработки
оформлялись в виде доклада и приложений к нему на Отделение Экономики
НАН Украины (1997г.) и на Государственную Премию Украины в 1999 году
вместе с учёными и практиками Автономной Республики Крым и Волынской
области, презентовавших Еврорегион «Буг». Университеты практически
единодушно давали позитивные заключения на наши публикации и
выступления (см. приложение 1). Немаловажным является и то, что
общественность Приазовья и Автономной Республики Крым была
достаточно широко ознакомлена с этой идеей (см. приложение 2).
 
Поэтому, возрождение идеи создания Азовского РЕГИОНА, как
экономически рационального проекта гасящего влияние необоснованных
геополитических амбиций и несистемной работы по реализации
 геополитических целей, явится  исключительно ценным реальным вкладом
команды профессионалов в Будущее Украины, Европы и Азии.
 
С искренним уважением и наилучшими пожеланиями в наступающем Новом
2015 Году !
 
Приложение:
1.Заключение Волынской ОДА от 20.11.1997 г. за № 3.1.37-2290: Выписка из заседания Высшего
экономического совета Авт.Респ.Крым от 17.11.1997г.; Диссертация научного сотрудника Мариупольского
сектора ИЭПИ НАН Украины, д-ра.ком.С.Е.Шпака «Методологические основы интеграции экономики РФ и
Украины в мировую экономическую систему» от 21.06.1996г.
2. «АЗОВСКИЙ  РЕГИОН – продолжение Европейской традиции» /газета «Деловой Мариуполь» №2,1996;
«Академия приходит в Мариуполь»/областная г-та «Донбасс» от 24/06/1995; «Море объединит и спасет»/
обл.г-та «Донбасс» от 8/07/1995; Большое видится на расстоянии…2005г.
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Комитета Интеллектуального и Духовного Единения,
Зам. председателя Азовского Отделения Академии
ЭНиПД, профессор Донецкого университета
экономики и права


д.э.н. Васильев А.В.

 


