
On Forum 2007 

The research seminar of students in West-Ukrainian Economical and Legal University based Dr. Techn. Scis.. Yaroslavom 
Vladimirovichem Gritoi, in the participation of The Institute of Economical and Socio-Cultural Researches by name Olgi 
Vladimirovny Vasilievoi-Catholic (assignee DESMC Donetsk’s SC of the Academy of science of Ukraine) 
 
City Ivano-Frankivsk (Stanislav)                      7.11.2008  
 
Were present: Professor ZUEPU, Dr. econ., high empl., member AAAS Vasiljev-Muller A.V., chief Board of ZUEPU, the 
member of the scientist of advice IESCR Makaruk I.V., students: Gaidychuk I., Daniliuk N., Zagirnak Iu., Kazhupalo V. and 
others (all 22 students of ZUEPU) 

Coming out their necessity of carrying out 7-th Purposes of The Millennium (2000) - of the conservation of 
environment for willing generations, to students was proposed to consider one of the biggest ecological catastrophes 
of XX century, the outlooks of program execution «Plant for the Planet» (UNEP) IUNESKO, as well as to appreciate 
the influence of world economic crisis on the Ukraine economics.  
 
With report «Ukraine fulfils seventh Purpose Millennium» came forward Doloshitskaya Liliya Romanovna (Group Ec-
2), in which she stopped on the introduction of complemented Forest the code of Ukraine from 1 April 2006, what will 
to «help overcoming of global economic dangers to and strengthening ecological dangerous», name, and through 
participation in program execution IUNESKO «Plant for the Planet: One milliard Treesв» which head the Laureate of 
the Nobel’s Prime of World Shangari Maatiuai from Kenya and Prince Monaco Albert II. To this program already were 
connected the students of the Carpathian Institute of Entrepreneurship of University «Ukraine», of Rakhovskogo and 
Mezhgirskogo areas Za-Carpathian Region, Forests Farms and National Park «Sinevir», and now will be attracted 
and students Ivano-Frankivsk Region with the students of foreign institution of Higher education from Poland, 
Hungary, Germany, Slovakia. All these real steps of our youth to European integration, to European Union.  
With report «Future hand’s man made ecological catastrophe» came forward Petlevanyi Petr Petrovich which was 
devoted to the problems of Aral Sea which начла to perish beginning with 1961, and today round sea вегетативный 
season was shortened on 170 days. It made capital proposal, чтоб to turn else times the attention of world public to 
the problems of Aral Sea, - to connect the zone of Aral sea to program execution «Plant for the Planet: One milliard 
Trees» having provided increasing of planting - of forests (tugaev) till 1.3 mln. Ga. (till the level 1960-70 years).  
With report «How influents World Economic Crisis on Ukraine» came forward Gumenyak Miroslav Nikolaevich (Group 
Ec-2), who led the examples of economic crisis in metallurgy, when on Metallurgical integrated Plant by name Ilicha 
(city Mariupol) work only on 40-45% its capacities, and two blast-furnace are  stopped. Head as to social feedback 
MMC Magera S. emphasized: «Proposes No. Them, because, for example, our buyers in USA today ceased 
working.» However, of such crisis as in Europe, in Ukraine meanwhile is not seen. In Great Britain in 2009 consider 
that level of unemployment will achieve 5%, what two times exceeds the level of the end 2007 year. Ukrainian 
Government has plan to shorten social payings. And Ukraine will receive credit from International monetary Fund.  
Report was interesting and were ask questions of I.V. Makarukom. 
 

Leading acuminated attention on anxious position relatively destroy isles on Planet, with report about reduction 
destroy which should be to come forward female student who was ill. Today we can on recall about possibility to 
discontinue destroy isles for the account of artificial cooling elements working from solar energy. To establish these 
elements it is possible actually on entire isles and this will discontinue their annihilation. But to make these concrete 
steps is  necessary quick, no time on year-long discussion ons.  
 

On the whole all reports are  recommended for placing on INTERNET-SAITE and will assist in competition on the 
Names of Prime «Golika-Guli-Karimova-Vasiljeva-Kumpana» which appropriates Civil international Committee 
Intellectual and Spiritual Unity. 
 

--------------------------------------- 
A.V. Vasiljev-Muller  
11.11.2008 

На Форум 2007 
 
Научный семинар студентов в Западноукраинском экономико-правовом университете, основанном д.т.н.
Ярославом Владимировичем Гритой, при участии Института экономико-социокультурных исследований им.
Ольги Владимировны Васильевой-Католик (правопреемника ДЭНИЦ Донецкого НЦ Академии наук Украины)

г.Ивано-Франковск (Станислав) 7.11.2008 г.

Присутствовали: профессор ЗУЭПУ, д.э.н., с.н.с., член AAAS  Васильев-Мюллер А.В.,  
зав.кафедрой ЗУЭПУ, член учёного совета ИЭСКИ Макарук И.В., 
студенты: Гайдычук И., Данилюк Н., Загирнак Ю., Кажупало В., та 
другие (всего 22 студента ЗУЭПУ)



Выходя их необходимости выполнения 7-ой Цели Тысячелетия (2000 г.) – сохранения окружающей среды 
обитания для будущих поколений, студентам было предложено рассмотреть одну из самых больших 
экологических катастроф ХХ столетия, перспективы выполнения программы «Сад для Планеты» (UNEP) 
ЮНЕСКО, а также оценить влияние мирового экономического кризиса на экономику Украины.

С докладом «Украина выполняет седьмую Цель Тысячелетия» выступила Долошицкая Лилия 
Романовна (гр. Е-2), в котором она остановилась на введении дополненного Лесного кодекса Украины с 1
апреля 2006 г., что будет «содействовать преодолению глобальных экономических угроз и укреплению 
экологической безопасности», а именно, и через участие в выполнении программы ЮНЕСКО «Сад для 
Планеты: Один миллиард деревьев», которую возглавляют Лауреат Премии Мира Шангари Маатюаи из 
Кении и Князь Монако Альбетр Второй. К этой программе уже подключились студенты Карпатского Института 
предпринимательства Университета «Украина», Раховского и Межгирского районов Закарпатской области,
лесхозы и Национальный Парк «Синевир», а сейчас будут привлекаться и студенты Ивано-Франковской 
области со студентами зарубежных высших учебных заведений из Польши, Венгрии, Германии, Словакии.
Всё это реальные шаги нашей молодёжи к европейской интеграции, к Европейскому Союзу.

С докладом «Перспективы рукотворных экологических катастроф» выступил Петлёваный Петр 
Петрович, который был посвящен проблемам Аральского моря, которое начла гибнуть, начиная с 1961 г., а
сегодня вокруг моря вегетативный сезон сократился на 170 дней. Он сделал главным предложение, чтоб 
обратить ещё раз внимание мировой общественности к проблемам Аральского моря, - подключить зону 
Аральского моря к выполнению программы «Сад для Планеты: Один миллиард деревьев», обеспечив 
увеличение насаждений – лесов (тугаев) до 1,3 млн. га, т.е. до уровня 1960-70 годов.

С докладом «Как влияет мировой экономический кризис на Украину» выступил Гуменяк Мирослав 
Николаевич (гр. Е-1), который привел примеры экономического кризиса в металлургии, когда на 
металлургическом комбинате им. Ильича (г. Мариуполь) работают только на 40-45 % своих мощностей, а две 
доменные печи остановлены. Руководитель по связи с общественностью ММК Магера С. подчеркнул:
«Заказов нет. Их нет, т.к. , например, наши покупатели в США сегодня прекратили работать.» Однако, такого 
кризиса как в Европе, в Украине пока не наблюдается. В Британии в 2009 г. считают, что уровень 
безработицы достигнет 5 %, что вдвое превышает уровень конца 2007 года.

Украинское Правительство имеет план сократить социальные выплаты. А Украина получит кредит от 
Международного валютного фонда.

Доклад был интересным и были заданы вопросы И.В. Макаруком.

Ведущий заострил внимание на тревожном положении относительно таяния ледников на Планете, с
докладом о снижении таяния которых должна была выступить студентка, которая заболела. Сегодня мы 
можем только вспомнить о возможности приостановить таяние ледников за счёт искусственных охлаждающих 
элементов, работающих от солнечной энергии.

Установить эти элементы можно фактически на всех ледниках и это приостановит их уничтожение.
Но делать эти конкретные шаги необходимо быстро, нет времени на многолетние обсуждения.

В целом все доклады рекомендованы для размещения на ИНТЕРНЕТ-сайте и примут участие в
конкурсе на Именную Премии «Голика-Гули-Каримова-Васильева-Кумпана», которую присваивает 
Гражданский международный Комитет Интеллектуального и Духовного Единения.

--------------------------------------- 
А.В. Васильев-Мюллер 
11.11.2008 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


