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For everybody Christiania on Earth today became evident, what World standing on the eve of turns.  
And next crisis termed for the abatement of perception financial, it is possible, certain, overcome by means 

of the cosmetic adjustment of long ago morally earlier developments and technological chains calling people by 
geopolitical Shou-formulations causing their months do not working, or  have could, or to shiver from fear before 
next stooped “new World-chief” (truth – then World-incendiaries of «Gerostrat’s» school).  

It is however, problems accrue with such speed, what them ignored will do without to humanity by the 
quantity of sacrifices as in the three Russian-Ukrainian genocides (hungry killed) XX century. That is why, what, for 
example, specialists USA established that «period half- reduction of the adequacy» (the reduction of adequacy on 
50%) as a result the appearance of fresh information as to the most of professions today became below 5 years old 
(the time of tuition in university!). And main - by «dreams» may be ending loss outlooks to occupy to Humanity 
worthy place, for which already are  necessary specialists and as to space right (in the row of the Universities of its 
began to study).  

Struggle for «peace at the rule» of Civilization which with World with any stooped perseverance conduct 
the heads of the countries of East Europe, already at most people causes even not hate, and the bitter and sad smile 
of bowel, with which see doctors on hopelessly ill.  

And in this assessment begins be sensed the complete solidarity of finding manifested World and World 
subtle, others words Gornego (who «play in debilism» so no-need, what fate all active shou-men, though even 
should be б to cause bowel, but for all evident and really completely «jobed»).  

In too time, those Great Efforts which made our Civilization for last decades, will lend foundation to us by 
everything to boast of what we to its belong and live; in these the most innovations-value decades. The hundreds of 
ideas and new approaches to deciding of larger and small problems developed scientists and engineers in every state 
UNITED NATIONS. We everything achieved such level which yearly (!) of 5% basic knowledge is renewed, as 
well as is renewed 20% of professional knowledge (these figures also mention the academicians of NAS Ukraine V. 
Geits and V. Seminozhenko in their programs). All that demands drastic organizational innovatins. And in these 
circumstances those international over-national institutes, for mass-scale entry in which in East Europe with 1983 as 
to 2009 sacrificed carriers of the several generations of engineers, scientists and heads (rare general methodological 
no-known) should have complemented (its quality  modernized on modern time are very little for World Sociaty). 
Example such preservation the intellectual-spiritual labor of innovations in organising and coordination World 
production  is the practice of the creation of international financial establishments - from Banking groups till Group 
of World Bank.  

And this signifies that Humanity does not refuse neither from one positive function which fulfils the capital 
of organising of international financial structure, previously created and co-ordinating production, but Humanity 
actively searches institutionalism’s possibilities to decide new, even more complex problems.  



Yes, today UNITED NATIONS attained actually matching of indication  development plan civilization - 
The purpose of Millenium (2000) and carries out it control. This is  carried out, in the first place, owing to the 
unification of the systems of national accounts and the developments of the models of the development of world 
economic system by the groups of scientists under leadership of W.W. LEONTJF  and mister Medouza. It is 
however, of last a few decades is  necessary was active to work to and specialists «Great Seventh» (who for time 
became «Great Earth»). Already was consisted the get-together of representatives «Great Twentieth», but no 
meanwhile serious concrete work, and main - are not looked through the gone along ways of exit on new fitting fifth 
and sixth engineering epochs the modern level of coordination production and accounting of the interests of 
contracting parties. 

Alone light in general stagnation of the search of the new institutionalism’s forms of coordination socio-
cultural production is democratic practice USA. Nation USA by the election of new President, Mr Obbamy actually 
included in active creation process entire African Continent. This Very Great the success of Civilization - second 
after 1863 (to this year began the active mastering of Alaska becoming with 1857 by territory USA; Achieved peak 
social activity in Europe - insurrection in Poland) - is not only necessary to retain, but we all are  obligated its to 
develop using the attained level of understanding socio-cultural and technical and economical dynamics.  

«Но in institutionalism’s plan already are  exhausted all possibilities of the search of new over-national 
structures. Stays on to struggle for place in «Twentieth» or in «30-th» etc) » - will say to to us most politicizes.  

And so whether are it? Can it be tгuе only financiers can with success tackle real institutionalism’s art? 
What, only financial instruments will stimulate creative search?  

To us want to hope that no. The and organizational potential of international institutes itself did not 
exhaust. But for the development of substantiated recommendations shall apply to methodology and, at least, in to 
the retrospective analysis of evident economic practice.  

In the first place, let's objectively look at what arises with the economics of East Europe. And dashes in 
eyes fun, with which most «millions-men» in East Europe lost its money in foreign banks (TV difficult to cheat) as a 
result last crisis. You ask - Why? Yes that is why, what money were not earned neither them, neither their fathers, 
and «real plays’», but responsibility for its lay already fairly real. Hence and endless pessimism and even any fatigue 
from such abnormal life of “new elite” and in Ukraine, and in Russian Federation. It is objective, today by him 
became psychologically easier («little to sit»; Example Khodarkovskiy studies), because  the hate of nation unmuch 
declined («are very bad to our stooped-men»). But for all in the Wide World became else more evident, what not 
market is main instrument in economics, and redistributed responsibility and real competitive relations (!).  

On the first look - all very simple. Yes, no, not very. It is especial, when begins concrete accounting fifth 
and sixth technological epochs. Because the director of enterprise and in XIX century and in XXI century cares, in 
the first place, not about the new form of action, and about the presence of the engineers-pioneers who must, as a 
minimum, on 10% (of European «norma» the desirable growth of technological effectiveness in XX st.) lift the 
manufacturing effectiveness.  And this that alive, concrete thread which it is impossible to balk developping that 
organizational international structure.  

It is second, from enterprises 3-го and 4-го technological epochs will difficult refuse in economy even 
industrially developed countries (what then to speak of the countries of third world). These enterprises else will 
exist, possible, and decades. It is that is why, when we collect the representatives of national states, those they attend 
to all in its country, - most of all about its backward branches, because in them, as a rule, most of all busy. That is 
why and all meetings «20-th», «30-th» etc will pass fairly complexly as to entirely capable of explanation and deep 
reasons. Rather than for reasons of «Lieder’s USA» or «no understood problems developed World», as loved gladly 
said the diplomats of Russian Federation. All more difficult and far and away objective.  

And third, is  necessary to intensive to create the ethnosocial administrative stratum of Humanity, as this 
make the countries of the European Union of a few last decades for all states of traditional Christian World leaving 
professed doors and for muscleman, and for different religions. It is name, in activizing positive socio-dynamic saw 
the success of Europe the specialists of the Institute of economical and socio-cultural researches by named Olgi 
Wasilevoi Catholic else in 1994-98 years.  

And as to whom neither wanted, but UNITED NATIONS this only the first step in this direction. That is 
why, what very insignificant real economic interest which is behind development and the realizations of the 
programs of this organising. Last bear more disposition «defense boats», than of investition projects being oriented 
to creation and art. But such specifics was and in the League of Nations, and its persists in work - UNITED 
NATIONS. It is however, without these programs already impossible to present modern international collaboration. 
They were and will be necessary (!).  

But already advisably in one international structure to unite prosecution of real technological projects 5-го 
and 6-го technological epochs; The creation of the ethnosocial administrative stratum of Humanity; Competition 
with responsibility and logistical approaches (is  necessary careful to approach the resources of Planet).  

In 2006 the academician of New-York Academy of Sciences, Dr Valery Alexandrovich Vasiljev listenning 
transfer from Kiev from sitting Supreme RADY and reading letter-invitation from Hospital in Germany, simply and 
explicitly said: «How was  well, if manage to create real cooperation between Industrial-Financial Grupps.» 
(“objective” and “truth” – was main principals Dr Valery Vasiljev).  Because International Association Industrial-
Financial Grupps (IAIFG) is  concrete and efficient institutionalism’s initiative (!) who meets requirements time. 



This international institute must complement establishments UNITED NATIONS and all over-national international 
agency having taken on itself deciding of prioritized production problems in Planet’s scale.  

If the Position of relatively this International Association of Industrial-Financial Groups (IAIFG) correct to 
develop having set before it purpose to develop and to actualize of the strategic program of the socioeconomic 
development of World Economics centerring attention on 5-th and 6-th technological epochs for economics of the 
states of all World with minimal energy- and others exists - that more efficient and necessary today international 
structure difficult to propose.  

Main is what - in the context of IAIFG can be real arranged manufacturing of novel and unique hi-tech 
equipment by minuscule series and even single samples using manufacturing capacities situated across the Wide 
World, on basis of the metrical schemes of control (saving maximally energy basis). Information technology this 
will already carry out,  others words - to preserve competition between highly-qualified specialists in all spheres of 
manufacturing (from designers till senior executive), what spares all energy basis - really works redistributed 
responsibility and rescuing rationality competition carrying out the carrying out of the tasks of the Purposes of 
Millenium.  

Because the main criterion of admittance in Association (IAIFG) should be the absence of serious DARK 
business and corruption in country. Also from one country maybe two and more industrial-financial groups in 
Bodies. Main - their action must freely sales on international markets, and their capital should be of above set lower 
limit (to content cense).  

It is by the way, all experience of accounting of interests which are in European Union with minimal 
corrections can be used for organising of the activity of Association (IAIFG). 

Because, with proposal to discuss to specialists the initiative of the creation of the International Association 
of Industrial-Financial Groups (IAIFG) in scientific seal and on the pages of finding electronic journal comes 
forward Civil International Committee Intellectual and Spiritual Unity. Its maintains the Azov’s (Ukrainian) 
Department of the Academy of economic sciences and business activity and the Institute of economical and socio-
cultural researches by named Olgi Wasilevoi-Catholic. 
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Для каждого христианина на Земле сегодня стало очевидным, что Мир стоит на кануне перемен.
И очередной кризис, названный для смягчения восприятия финансовым, можно, конечно,

преодолеть путем косметической корректировки давно морально устаревших технологий и технологических 



цепочек, отвлекая людей геополитическими Шоу-постановками, заставляя их месяцами бездельничать, или 
мерзнуть, или дрожать от страха перед очередной дуростью самозваных Миро-властителей (правильнее – 
Миро-поджигателей «Геростратовской» школы). 

Однако, проблемы нарастают с такой стремительностью, что их игнорирование обойдется 
человечеству количеством жертв сопоставимым с тремя Российско-Украинскими геноцидами 
(голодоморами) ХХ столетия. Потому, что, например, специалисты США установили, что «период 
полураспада компетентности» (снижение компетентности на 50%) в результате появления новой 
информации по большинству профессий сегодня стал ниже 5 лет (времени обучения в университете !). А
главное – «простаивание» грозит потерей перспективы занять Человечеству достойное место, для которого 
уже необходимы специалисты и по космическому праву (в ряде университетов его начали изучать).  

Борьба за «место у руля» Цивилизации, которую с Миром с какой-то дремучей настойчивостью 
ведут руководители стран Восточной Европы, уже у большинства землян вызывает даже не ненависть, а
горькую и грустную улыбку сострадания, с которой смотрят врачи на безнадежно больных.

И в этой оценке начинает чувствоваться полная солидарность нашего проявленного Мира и Мира 
тонкого, т.н. Горнего (которому «игра в дебилизм» так надоела, что судьба всех активных шоуменов, хотя и
должна была б вызвать сострадание, но для всех очевидна и действительно полностью «заработана»). 

В тоже время, те грандиозные усилия, которые сделала наша Цивилизация за последние 
десятилетия, дают основание нам всем гордиться тем, что мы к ней принадлежим и живем, именно, в эти 
самые инновационноемкие десятилетия. Сотни идей и новых подходов к решению больших и маленьких 
проблем разработали ученые и инженеры в каждом государстве ООН.Мы все достигли такого уровня, что 
каждый год (!) 5% теоретических знаний обновляется, а также обновляется 20% профессиональных знаний 
(эти цифры также приводят академики НАН Украины В. Гейц и В. Семиноженко в своих программах). Все 
это требует кардинальных организационных новаций. И в этих условиях те международные 
наднациональные институты, для массового вхождения в которые в Восточной Европе с 1983 г. по 2009 г.
пожертвовали судьбами нескольких поколений инженеров, ученых и руководителей (редкая 
общеметодологическая безграмотность) должны быть не столько модернизированы, сколько дополнены.
Примером таких сберегающих интеллектуально-духовный труд инноваций в организации и координации 
Мирового воспроизводства является практика создания международных финансовых учреждений – от 
Банковских групп до Группы Международного Банка.

А это значит, что Человечество не отказывается ни от одной позитивной функции, которую 
выполняет капитал организации международной финансовой структуры, ранее созданной и
координирующей воспроизводство, но Оно активно ищет институциональные возможности решать новые,
еще более сложные проблемы.

Да, сегодня ООН добилась фактически согласования индикативного плана развития цивилизации – 
Цели Тысячелетия (2000) и осуществляет его мониторинг. Это осуществлено, в первую очередь, благодаря 
унификации систем национальных счетов и разработки моделей развития мировой экономической системы 
группами учёных под руководством В.Леонтьва и господина Медоуза. Однако, последние несколько 
десятилетий необходимо было активно работать и специалистам «Большой Семерки» (которая на время 
стала «Большой Восьмеркой»). Уже состоялась встреча представителей «Большой Двадцатки», но нет пока 
серьезной конкретной работы, а главной – не просматриваются согласованные пути выхода на новый 
соответствующий пятому и шестому технологическим укладам современный уровень координации 
воспроизводства и учета интересов договаривающихся сторон.

Единственным просветом при общей стагнации поиска новых институциональных форм 
координации социально-культурного воспроизводства является демократическая практика США. Народ 
США избранием нового Президента, господина Обамы фактически включил в активный цивилизационный 
процесс целый Африканский Континент. Этот грандиозный успех Цивилизации – второй после 1863 г. (к
этому году началось активное освоение Аляски, ставшей с 1857 г. территорией США; достигла пика 
социальная активность в Европе - восстание в Польше) - не только необходимо сохранить, но мы все 
обязаны его развить, используя достигнутый уровень понимания социо-культурной и технико-
экономической динамики.

«Но в институциональном плане уже исчерпаны все возможности поиска новых наднациональных 
структур. Остается только бороться за место в «Двадцатке» или в «Тридцатке» и т.п.)» - скажет нам 
большинство политологов.

А так ли это ?  Неужели только финансисты могут с успехом заниматься реальным 
институциональным творчеством ? Что, только финансовые инструменты стимулируют творческий поиск ? 

Нам хочется надеяться, что нет. И организационный потенциал международных институтов себя не 
исчерпал. Но для разработки обоснованных рекомендаций обратимся к методологии и, хотя бы, к
ретроспективному анализу очевидной хозяйственной практики.

В первую очередь, давайте объективно посмотрим на то, что происходит с экономикой Восточной 
Европы. И бросается в глаза радость, с которой большинство «миллионеров» в Восточной Европе потеряли 
свои деньги в зарубежных банках (телекамеру трудно обмануть) в результате последнего кризиса. Вы 
спросите – почему? Да потому, что деньги были не заработанные ни ими, ни их отцами, а «чисто игровые», 
но ответственность за них возлагали уже достаточно реальную. Отсюда и бесконечный цинизм и даже 



какая-то усталость от такой ненормальной жизни новоявленной элиты и в Украине, и в Российской 
Федерации. Объективно, сегодня им стало психологически легче («меньше сидеть»; пример Ходарковского 
учит), т.к. ненависть народа немного снизилась («ведь пострадали наши дураки»). Но для всех в Мире стало 
ещё более очевидным, что не рынок является главным демиургом в экономике, а перераспределенная 
ответственность и реальные конкурентные отношения (!). 

Вроде бы все очень просто. Да, нет, не очень. Особенно, когда начинается конкретный учет пятого и
шестого технологических укладов. Ведь директор предприятия и в Х1Х веке и в ХХ1 веке заботится, в
первую очередь, не о новой какой-нибудь изощренной форме акции, а о наличии инженеров-новаторов,
которые должны, как минимум, на 10%  (европейский «норматив» желательного роста технологической 
эффективности в ХХ в.) поднять эффективность производства. И это та живая, конкретная нить, которую 
нельзя упустить, разрабатывая ту или иную организационную международную структуру.

Во-вторых, от предприятий 3-го и 4-го технологического укладов будет трудно отказаться в
одночасье экономикам даже индустриально развитых стран (что тогда говорить о странах третьего мира). 
Эти предприятия ещё будут существовать, возможно, и десятилетия. Поэтому, когда мы собираем 
представителей национальных государств, то они заботятся о всех в своей стране, а именно, больше всего о
своих отсталых отраслях, т.к. в них, как правило, больше всего занятых. Поэтому и все собрания 
«Двадцаток», «Тридцаток» и т.п. будут проходить достаточно сложно по вполне объяснимым и глубоким 
причинам. А не по причинам «гегемонии США» или «непонимания проблем развивающегося мира», как 
любили с радостью констатировать дипломаты Российской Федерации. Всё сложнее и намного объективнее 
(!). 

И третье, необходимо начинать интенсивно создавать этно-социальный управленческий слой 
Человечества, как это делают страны Европейского Союза несколько последних десятилетий для всех 
государств традиционного Христианского Мира, оставляя открытыми двери и для мусульман, и для других 
конфессий. Именно, в активизации позитивной социодинамики видели успех Европы специалисты 
Института экономико-социокультурных исследований им. Ольги Васильевой Католик ещё в 1994-98 годах.

И как бы кому ни хотелось, но ООН это только первый шаг в этом направлении. Потому, что очень 
незначительный реальный экономический интерес, который лежит в основе разработки и реализации 
программ этой организации. Последние носят больше характер «спасательных кругов», чем 
инвестиционных проектов настраивающих на созидание и творчество. Но такая специфика была и в Лиге 
Наций, и она сохраняется при работе её преемницы – ООН. Однако, без этих программ уже невозможно 
представить современное международное сотрудничество. Они были и будут необходимы (!). 

Но уже целесообразно в одной международной структуре объединить работу над реальными 
технологическими проектами 5-го и 6-го технологических укладов; создание этно-социального 
управленческого слоя Человечества; конкуренцию с ответственностью и логистическими подходами 
(необходимо бережно подходить к ресурсам Планеты). 

В 2006 г. академик Нью-Йоркской Академии наук, Доктор Валерий Александрович Васильев,
слушая передачу из Киева с заседания Верховной Рады и читая письмо-приглашение из Больницы в
Германию, просто и ясно сказал: «Как было б хорошо, если бы удалось добиться прозрачного 
сотрудничества между Промышленно-Финансовыми Группами.» («объективность» и «правда» – это были 
основные принципы Доктора Валерия Васильева). Поэтому Международная Ассоциация Промышленно-
Финансовых Групп (МАПФГ) есть конкретная и эффективная институциональная инициатива (!), которая 
отвечает требованиям времени. Этот международный институт должен дополнить учреждения ООН и все 
наднациональные международные организации, взяв на себя решение приоритетных воспроизводственных 
проблем в планетарном масштабе.

Если Положение относительно этой Международной Ассоциации Промышленно-Финансовых 
Групп (МАПФГ) правильно разработать, поставив целью разрабатывать и реализовывать стратегические 
программы социально-экономического развития Мировой Экономики, концентрируя внимание на 5-ом и 6-
ом технологическом укладе для экономик государств всего Мира с минимальными энерго- и
ресурсозатратами, то более эффективную и необходимую сегодня международную структуру трудно 
предложить.

Основным является то, что в рамках МАПФГ можно реально организовывать производство 
оригинального и уникального высокотехнологического оборудования очень маленькими сериями и даже 
единичными образцами, используя производственные мощности расположенные по всему Миру, на основе 
матричных схем управления (экономя максимально ресурсную базу). Информационные технологии это 
позволят уже осуществлять, т.е. сохранять конкуренцию между высококвалифицированными 
специалистами во всех сферах производства (от конструкторов до руководителей высшего ранга), что 
экономит всю ресурсную базу – реально работает перераспределенная ответственность и спасающая 
рациональность конкуренция, осуществляя выполнение задач Целей Тысячелетия.

Ведь основным критерием приема в Ассоциацию (МАПФГ) должно быть отсутствие серьезного 
теневого бизнеса и коррупции в стране. Также из одной страны может быть две и более промышленно-
финансовых групп в Ассоциации. Главное – их акции должны свободно котироваться на международных 
рынках, а их капитал должен быть выше установленного нижнего предела (удовлетворять цензу). 



Кстати, весь опыт учета интересов, который наработан в Европейском Союзе с минимальными 
коррективами можно использовать для организации деятельности Ассоциации (МАПФГ). 

Именно, с предложением обсудить специалистам инициативу создания Международной 
Ассоциации Промышленно-Финансовых Групп (МАПФГ) в научной печати и на страницах нашего 
электронного журнала выступает Гражданский Международный Комитет Интеллектуального и Духовного 
Единения. Её поддерживает Азовское (Украинское) отделение Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности и Институт экономико-социокультурных исследований им.Ольги 
Васильевой-Католик.

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями в реализации инновационных проектов в
Новом 2009 Году,

Председатель Гражданского Международного Комитета 
Интеллектуального и Духовного Единения, доктор 

Эрнесто Гарсия 

Зам. председателя Гражданского Международного Комитета,
Зам. председателя Азовского (Украинского) отделения Академии 
ЕНиПД, доктор 

Александр Васильев-Мюллер 

Секретарь Гражданского Международного Комитета,
Ученый секретарь Института экономико-социокультурных 
исследований им.Ольги Васильевой-Католик, науч.сотр.

Марина Г. Тузовская 

Станислав-Мариуполь-Зарагоса 
19.01.2009 
 

Chiefs UNESCO, to Scientific economists of the Europe and America, 
 

Dear COLLEAGUES! 
 

On behalf of members of an academic council of the Ukrainian (Azov)   
Department of Academy of economic sciences and enterprise activity,   
and also on behalf of members of an academic council of Institute   
economic-socio-cultural researches by named Olga Wasilevoj-Chatholic   
it is expressed sincere SORRY in occasion of incorrect actions of some   
heads of the states of the East Europe who have concerned many your   
relatives in 18 states of the Europe, having deprived with them for   
the period of energy carriers in a cold season. 
We are convinced, that any Honorary member of Academy of economic   
sciences and enterprise activity did not accept participation in the   
organization and a substantiation such negativ's actions. 
Undoubtedly these actions would be condemned also by the First   
President of Academy of economic sciences and enterprise activity, the   
academician, Dr.econ., Prof. Vadim Nikitovichem Kirichenko, and the   
President-chairman of the Azov (Ukrainian) Department of Academy of   
economic sciences and enterprise activity, the academician Ukrainian,   
the Russian Federation and New York academies of sciences, Prof. of   
KIE of University " Ukraine " Valery Aleksandrovichem Vasiljev (Dock   
306-324, 428 www.cic-wsc.org ), and certainly, the Honorary member of   
Academy ES&E, the Winner of the Premium of Memory Alfred Nobel on   
economy 1973, director of Institute of the economic analysis of the   
New York University Wasily Wasilevich Leontjef (Doc - 405   
www.cic-wsc.org ). 
It is very a shame to feel itself, as to the researcher worked above   
problems of integration and no-conflicts developments in research   



establishments of the East Europe since 70th years XX of century, the   
compatriot of people making such wild actions against ordinary   
citizens of the Europe in first quarter ууI of a century (!), When the   
World community aspires to reach the Purposes of the Millenium (the   
United Nations, 2000) and to prevent ecological cataclysms (!). 
 
We very much would like to hope, that such actions will not take place   
any more and all of us to citizens and economists of the states of the   
East Europe should not redden for those any more or other our heads   
who for absolutely not clear reasons forget about elementary decency,   
imagining themselves unpunished in actions for citizens of the Planet   
the Earth. 

 
We sincerely ask You to forgive us that could not prevent such   
immorality that up to these-times, despite of huge encouragement of   
the World community, have not created effective democratic institutes   
and social and economic mechanisms preventing an obvious arbitrariness. 
 
With a sincere and deep regret, 

 
(The signature) 

 
Alexander Valerevich Vasiljev-Muller 

 
Akademician Academy of еS&E, Dr.econ., High empl. 
Vice-president of the Azov (Ukrainian) Department of Academy ES&E, 
For Director Institute economic-socio-cultural researches by named   
Olga Wasilevoj-Chatholic 
 
12.01.2009 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Керівництву ЮНЕСКО 

Вченим економістам Європи та Америки 

ВИБАЧТЕ - НЕ СПРАЦЮВАЛИ 
ДЕМОКРАТИЧНІ ІНСТИТУТИ 

Шановні КОЛЕГИ ! 
 

Від вченої ради Українського (Азовського) відділення Академії економічних наук і
підприємницької діяльності, а також від вченої ради Інституту економіко-соціокультурних досліджень ім.
Ольги Васильєвої-Католик висловлюємо великий сум з приводу некоректних дій деяких керівників держав 
Східної Європи, які торкнулись багатьох Ваших родичів, залишив їх на тривалий час без енергоносіїв в
зимовий період.

Ми переконані, що жоден Почесний член Академії економічних наук і підприємницької діяльності 
не приймав участі в організації та обґрунтуванні цих анті цивілізаційних дій. Не має сумнівів, що ці дії 
засудили б і Перший Президент Академії економічних наук і підприємницької діяльності, академік, д.е.н., 
професор Вадим Микитович Кириченко, і Президент-Голова Азовського (Українського) відділення Академії 
економічних наук і підприємницької діяльності, академік Української, Російської та Нью-Йоркської 
академій наук, професор КІП Університету «Україна» Валерій Олександрович Васильєв (див. Doc – 306-324, 
428 WWW.CIC-WSC.ORG), і без сумнівів, Лауреат Премії Пам’яті Альфреда Нобеля з економіки 1973 р., 
директор Інституту економічного аналізу Нью-Йоркського Університету Василь Васильович Леонтьєв (див.
Doc – 405 WWW.CIC-WSC.ORG ). 

Дуже соромно відчувати себе, як досліднику, що працював над проблемами інтеграції та 
безконфліктного розвитку у науково-дослідних установах Східної Європи з 70-х років ХХ століття,
співвітчизником осіб, які здійснили такі дикунські акції проти пересічних громадян 18 країн Європи у
першій четверті ХХІ століття (!), коли Світове Суспільство бажає досягти Цілей Тисячоліття (ООН, 2000) та 
запобігти екологічним катастрофам.



Ми бажаємо, щоб ніколи вже такі акції не відбувались і нам усім громадянам та економістам країн 
Східної Європи більше не доводилось червоніти за тих чи інших наших керівників, які по абсолютно не 
зрозумілим мотивам запам’ятовують моральні засади, вважаючи себе безкарними розпорядниками долі 
громадян Землі.

Ми від щирого серця просимо Вас вибачити нас за те, що не спроможні були запобігти цим 
антиморальним діям, що і досі, незважаючи на велику моральну підтримку Світового Співтовариства, не 
створили дійових демократичних інститутів і соціально-економічних механізмів запобігання 
уседозволеності.

З великим сумом і глибоким жалем,

Олександр Валерійович Васильєв-Мюллер 
Почесний член Академії економічних наук и підприємницької діяльності, д.е.н., Заступник голови 
Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД, В.о.директора Інституту економіко-соціокультурних 
досліджень ім. Ольги Васильєвої-Католик 

12.01.2009 р.


