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Ваше Высочество !

Ещё в 2006 году Вы говорили: «С большим удовольствием принял я 
предложение быть во главе этой программы, которую начала UNEP 
(UNESCO) в отношении одного миллиарда деревьев. Для меня большая 
честь быть связанным и работать с госпожой Шангари Маатюаи, которая 
делает большое дело в высадке лесов. Приветствую госпожу Маатюаи и 
посылаю ей мои наилучшие пожелания. Мне бы хотелось поделиться с 
Вами воспоминаниями, когда 30 лет тому назад молодые студенты 
заложили первую плантацию деревьев вокруг княжества на горе. Теперь 
все студенты уже взрослые и возвращаются со своими детьми в 
посаженный ими лес, чтобы насладиться красотой и тишиной. Посадка 
лесов для будущих поколений – это и жест, и большой символ, и 
большое развитие». 

Мы все знаем о катастрофических последствиях сокращения площади 
лесов для климата, биосферы, для водных ресурсов. Например, 32 
млн. акров леса, а это практически площадь Англии, разрушается 
каждый год, а это разрушает легкие планеты, которые необходимы для 
климатического баланса. Нельзя забывать, что природа восстанавливает 
только 14 млн. акров леса в год. Поэтому необходимы меры по 
консервации биосистем. 

Ваше Высочество, мы вместе с Вами верим «в символическую силу мер 
по реализации на планете программы «Миллиард деревьев для лесов 
Планеты». У нас, как и у Вас, «большая надежда, что эта программа 
полностью отвечает нашим ожиданиям, которые связаны с посадкой 
лесов с целью помощи будущим поколениям». 

1 марта 2008 года я Вам по электронной почте направил информацию о 
посадке 660500 деревьев в Мижгирському районе Запорожской области 
в 2007 году по программе «Сад для Планеты», в которой приняли 
участие и студенты Карпатского Института предпринимательства 
Университета «Украина». Активно и с большим энтузиазмом работали 
студенты Халус Андрей Иванович и Цимбота Наталья Ивановна, 
особенно 23.10.2007 года в «Мижгирском лесном хозяйстве» (директор 
И. Хила) под руководством преподавателя Карпатского Института 
предпринимательства Университета «Украина» Мирослава Юрьевича 
Лозюка. 



Однако, особое внимание обращаю на посадку деревьев в Раховском 
районе Закарпатской области 24.09.2007 года, которая осуществлена 
благодаря помощи Федора Федоровича Вишована. 

Федор Вишован привез студентов Карпатского Института 
предпринимательства Университета «Украина» на машине высокой 
проходимости «Кразе» к самым вершинам гор. Арделан Дмитрий, 
Марущак Николай, Григорчук Дмитрий, Бойчук Игорь, Кузьмик Роман, 
Матчук Мария и Мальон Аня смогли подняться ещё выше и посадить 
саженцы ясеня там, куда никакая техника уже подняться не может 
(кроме, конечно, вертолётов). Мы все тогда очень глубоко осознали 
необходимость реализации программы «Сад для Планеты», особенно, в 
Закарпатской области, сажая деревья в труднодоступных местах. 

Ведь посадка деревьев на высокогорье отличается от посадки деревьев в 
Европе и Америке, когда в борозду, которую делает плуг трактора, один 
человек может посадить тысячи саженцев. 

Конечно, нелегко было доехать до села «Бычкив», а потом проехать ещё 
16 километров до урочища «Боженый», а дальше до урочища «Грысун» 
(были участки, где «Краз» ехал под углом 45 градусов !), поднявшись к 
месту посадки уже пешком. У одного студента даже сломалась мотыга, 
хотя и работал он всего несколько часов. Такие экстраординарные были 
условия работы. Но все мы тогда получили НАГРАДУ, когда солнце 
залило светом все горы и мы смотрели на полоныны (поляны в горах) с 
уровня облаков. Это нельзя забывать, а чтобы это увидеть необходимо 
доехать до Хуста и со студентами Карпатского Института 
предпринимательства Университета «Украина» принять участие в 
программе «Сад для Планеты». 

Эту работы молодёжи оценило руководство лесничества им. Тамащука 
(урочище «Боженый») и подарила саженцы «Красного Дуба» Институту. 
Студенты посадили эти деревья перед Институтом и в ближайшие 100-
150 лет они будут напоминать студенчеству о их участии в 2007 году в 
программе UNEP (UNESCO) «Сад для Планеты: миллиард деревьев в 
2007 году», которой руководили Вы, Ваше Высочество. 

Конечно, студенты были очень рады участию в такой интересной работе 
и мы сегодня планируем с руководством Мижгирских учебных 
заведений её расширить. Планируем привлечь к участию студентов 
университетов Ивано-Франковска и «Киево-Могилянской Академии». 

Гражданский международный комитет интеллектуального и духовного 
единения (www.cic-wsc.org , Председатель Др. Эрнесто Гарсия) со своей 
стороны поддержал активных участников программы «Сад для 



Планеты» в Закарпатье (Украина) и разместил все материалы на своей 
Web-Page www.cic-wsc.org Documents 295, 332, 333, 338, 368, 376. Также 
выполнение программы поддержано и информационными службами 
UNEP (UNESCO) - все письма из Закарпатья руководству программы 
«Сад для Планеты» размещены на Web-Page UNEP (UNESCO). Это 
очень серьезная и своевременная поддержка студенчества и руководства 
университетов Закарпатья !

Однако, хочу набраться смелости и попросить Вас помочь нам морально 
поддержать молодёжь и руководителей университетов в Украине. 

Уверен, что будет достаточно одного Вашего письма, адресованного 
Федору Вишовану, Дмитрию Арделану, Николаю Марущаку, Дмитрию 
Григорчуку, Игорю Бойчуку, Роману Кузьмику, Марии Матчук, Анне 
Мальон, Андрею Халусу, Наталье Цимботе, в котором можно позитивно 
упомянуть об оказанной поддержке со стороны Мирослава Юрьевича 
Лозюка (ответственного исполнителя НИР, члена учёного совета 
Украинского (Азовского) отделения Академии ЭНиД), Ивана Иановича 
Гайовича (члена учёного совета Украинского (Азовского) отделения 
Академии ЭНиПД), Петра Юрьевича Бойко (член учёного совета 
ИЭСКИ, главного лесничего Государственного предприятия), Василя 
Юрьевича Маринца (члена учёного совета ИЭСКИ, директора колледжа), 
Василя Михайловича Козака (ректора Карпатского Института 
предпринимательства), Надежды Степановны Дворниковой (проректора 
Карпатского Института предпринимательства), чтобы всё Закарпатье 
почувствовало причастность к выполнению важнейшей программы 
UNEP (UNESCO) Организации объединенных наций. 

Но главное – Ваше письмо даст всем участникам программы «Сад для 
Планеты» в Западной Украине ощущение причастности к большой 
Европейской Инициативе, которую реализует сегодня Организация 
объединенных наций; причастность к программе, которые с 
благодарностью оценят наши потомки – будущие поколения жителей 
планеты Земля, для которых мы сегодня создаём «Сад для Планеты». 

С искренним и глубоким уважением, 

Александр Валерьевич Васильев (Васильев-Мюллер) 

Заместитель председателя Гражданского международного комитета 
интеллектуального и духовного единения (CIC, www.cic-wsc.org ), 

Заместитель председателя Азовского (Украинского) отделения 
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности, 



Доктор экономических наук, старший научный сотрудник, к.т.н., член 
Нью-Йоркской Академии наук, член AAAS 
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Your Vysochestvo! 

Else in 2006 year You spoke: «With larger your heart's content I accepted 
proposal to be in the chapter of this program which began UNEP (UNESCO) 
regarding one milliard trees. For me larger honor to be bound by and to work 
with lady Shangari Maatiuai which makes large matter in landing of forests. I 
greet lady Maatiuai and send her my best regards. I would like be divided with 
you by recollections, when 30 years old ago young students put the first 
plantation of trees round principality on grief. Now all students already 
grown-ups and return with its children in them forest, by in order to enjoy 
beauty and silence. Landing of forests for willing generations _ this and 
gesture, and large symbol, and large Development». 

We everything know about the disastrous effects of the contraction of the 
square of forests for climate, biospheres, for aqueous resources. It is for 
example, the 32 mln. acres of forest, and this practically square of England, is 
destroyed yearly, and this destroys easy planets which are necessary for 
climate’s balance. It is it is impossible to forget that nature restores only the 
14 mln. acres of forest per annum. That is why are necessary measures as to 
preservation Biological Systems. 

Your Vysochestvo, we along with You beleive «in the symbolic force of 
measures as to realisation on the planet of the program of «Milliard trees for 
Planet’s forests». Ours, just like at Your disposal, «Great hope what this 
program completely replies our expectations which are connected with 
landing of forests with the purpose of help willing generations». 

1 March 2008 year I to you as to e-mail directed information on landing 
660500 trees in Mizhgirskomu area Zacarpathian region in 2007 year as to 
program «Plant for the Planet», in which participated and the students of the 
Carpathian Institute of Enterpreneurship University «Ukraine». Actively and 
with larger enthusiasm worked students Khalus Andrei Ivanovich and 
Tsimbota Natalie Ivanovna, especially of 23.10.2007 year in « Mizhgirskomu 
forest farm» (director I. Hila) under the leadership of the teacher of the 
Carpathian Institute of Entrepreneurship University «Ukraine» Miroslava 
Iurevicha Loziuka. 

It is however, particular attention turn on landing of trees in the Rakhovskom 
area of the Zacarpathian Region 24.09.2007 year which is carried out owing to 
help Fedora Fedorovicha Vishovana. 

Fedor Vishovan had arranged tour the students of Carpathian Institute of 
Entrepreneurship of University «Ukraine» on machine high reliability «Kraz» 
to the most apices of mountains. Ardelan Dmitrii, Marushchak Nikolai, 
Grigorchuk Dmitrii, Boichuk Igor, Kuzmik Roman, Matchuk Mariya and 



Malion Anya could be lifted else above and to plant yearlings Yasenia there, 
where neither technology already be lifted cannot (except, certain, of 
helicopters). We everything then very deeply realized the necessity of the 
realisation of program «Plant for the Planet», especial, in Zacarpathian Region 
planting trees in difficult of access places. 

Because landing of trees on high mountains differs from landing of trees in 
Europe to and America, when in deepening which makes the plough of tractor, 
one man can plant 1000s yearlings. 

It is certain, difficultly was traveled till village «Bychkiv», of and then 
traveling else 16 kilometers till forest «Bojeny», and further till forest 
«Grysun» (were districts, where «Kraz» rode of angle-wise 45 degrees!), of 
have traveling ad rem landing already footstep. At one student even broke the 
instrument for landing, though even worked it all a few o'clock. Such difficult 
were working conditions. But all we then received PRIZE, when sun have 
given by light all mountains and we looked at polonyny (fields in mountains) 
from level clouds. It is impossible to forget, and in order this to see necessary 
to come till Khusta and with the students of the Carpathian Institute of 
Entrepreneurship University «Ukraine» to assist in program «Plant for the 
Planet». 

This work of youth appreciated leadership forest farm by name Tamashchuka 
(forest «Bojenyj») and made present yearlings «Red Duba» to Institute. 
Students planted these trees before Institute and in nearest 100-150 years old 
they will remind students about their participation in 2007 year in program 
UNEP (UNESCO) «Plant for the Planet: Milliard trees in 2007» which headed 
You, Your Vysochestvo. 

It is certain, students were very happy to participation in such interesting work 
and we today plan with the leadership of Mizhgirskikh the educational 
establishments of its to expand. We to attract to the participation of the 
students of universities Ivano-Frankivsk and «Kievo-Mogilianskoy Academy». 

Civil International Committee intellectual and spiritual Unity (www.сiс-
wsс.org , Chairman Dr. Ernesto Garcia) which supported the active 
participants of program «Plant for the Planet» in Zacarpathian (Ukraine) and 
disposed all materials on its Web-Page www.сiс-wsс.org Documents 295, 332, 
333, 338, 368, 376. Also program execution is supported and by information 
services UNEP (UNESCO) - all letters from Zacarpathian to the leadership of program 
«Plant for the Planet» are disposed on Web-Page UNEP (UNESCO). This very serious and timely support 
of students and the conducts of universities Zacarpatian! 

It is however, want to acquire audacity and to ask You to help to us moral to support youth and the 
heads of universities in Ukraine. I sure, what will be of fairly one Your letter directed to Fedoru 
Vishovanu, Dmitriiu Ardelanu, Nikolaiu Marushchaku, Dmitriiu Grigorchuku, Igoriu Boichuku, 
Roman Kuzmiku, Marii Matchuk, Anne Malion, Andreiu Khalusu, Natale Tsimbote, in which can 



be positive mentioned about rendered support of Miroslava Iurevicha Loziuka (responsible 
executive SRW, the member of the scientist of the advice Ukrainian (Azov) Departments of 
Academy ES&E), Ivana Ivanovicha Gaiovicha (the member of the scientist of advice the Ukrainian 
(Azov) Departments of Academy ES&E), Petra Iurevicha Bojko (the member of the scientist of 
advice IESCR, of main chief State forest’s enterprise), Vasilya Iurevicha Marintsa (the member of 
the scientist of advice IESCR, principal), Vasilya Mikhailovicha Kozaka (rector of the Carpathian 
Institute of Entrepreneurship), of Nadejda Stepanovny Dvornikovoi (prorector of the Carpathian 
Institute of Entrepreneurship), in order everybody Zacarpathian Region felt appurtenant to the 
carrying out of principal program UNEP (UNESCO) of the UN. 

But main - Your letter will give to all participants of program «Plant for the Planet» in West Ukraine 
sensation appurtenant to large European Initiative which will actualize today UN; appurtenant to program 
which with thanks will appreciate our offsprings - willing generations of the inhabitants of planet Earth, 
for which we today create «Plant for the Planet». 

With sincere and deep respect, 

Aleksandr Valerevich Vasiljev (Vasiljev-Muller) 

Vice-chairman of Civil International Committee intellectual and spiritual Uity (CIC, www.сiс-wsс.org ), 

Vice-chairman Azov’s (Ukrainian) the Departments of the Academy of economic sciences and business 
activity, 

the doctor of economic sciences, senior research officer, cand. thechn. scies, the member of New York 
Academy of Sciences, member AAAS 

  
 


