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На согласование руководству и членам Президиума Азовского отделения
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности
 
                                               Народному депутату Украины,
                                               Заместителю Председателя Азовского отделения
АЭНПД
                                               Академику АЭНПД России
                                               Игорю Шарову
 
Проект
 
Президиуму Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности, Президенту АЭНПД, академику И.П.Фаминскому
 
 
Уважаемые  члены  Президиума !
Уважаемый Игорь Павлович !
 
Рассмотрев фундаментальные разработки, выполненные под руководством
и при непосредственном участии Леонида Даниловича Кучмы, Президиум
Азовского отделения Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности
ОТМЕЧАЕТ:
 
1.         Высокий теоретико-методологический уровень Послания
Президента Украины Верховной Раде Украины 2000 г. ( Нацию
возвеличивают великие цели и дела ). Отмечаем исключительную
корректность Л.Д.Кучмы, который в книге  Нацию возвеличивают великие
цели и дела  отметил, что  общее руководство подготовкой Послания
осуществил Председатель Администрации Президента Украины, член.-
корреспондент НАН Украины, д.э.н. В.М. Литвин (см. с.94).
2.         Исключительную информативность и
целенаправленность  Послания Президента Украины Верховной Раде
Украины о внутреннем положении Украины в 2002 г.  (Киев, Информ.-
издательский Центр Госкомстата Украины, 2003.- 478 с.), в котором также
Л.Д.Кучма счел необходимым отразить творческий вклад 90 специалистов
(!!!).  И нам особенно приятно, что в этом авторском коллективе работали
Первый Вице-Президент  Главный Ученый  Секретарь НАН Украины,
академик НАН Украины Анатолий Петрович Шпак, директор Института
экономического прогнозирования НАН Украины, академик НАН Украины
В.М.Гейц, зам. Председателя Администрации Президента
Украины   Руководитель Главного управления по вопросам экономической
политики, академик УААН П.И.Гайдуцкий.
3.         Фундаментальный характер выступления Президента Украины
Л.Д.Кучмы на торжественном собрании, посвященный двенадцатой
годовщине Независимости Украины, 23 августа 2003 г.  Независимость
Украины и вызовы современности .



 
Все эти материалы проникнуты глубоким осмыслением экономических
реалий, а масштабность анализа заставляет их сравнивать с лучшими
работами  Немецкой группы консультантов при Правительстве Украины
(1999 г.) и в них просматривается влияние разработок Лауреата
Нобелевской Премии Василия Васильевича Леонтьева.  Поэтому
ПРЕЗИДИУМ ПРИНЯЛ  РЕШЕНИЕ :
 
1.         Ходатайствовать перед руководством и общим собранием АЭНПД о
избрании Л.Д.Кучмы Почетным членом Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности, минуя звания члена-корреспондента
АЭНПД и академика АЭНПД,  за глубокое теоретико-экономическое
осмысление динамики социально-экономических процессов и продолжение
традиций ответственного макроэкономического анализа реальной
экономики, заложенных Лауреатом Нобелевской Премии Василием
Васильевичем Леонтьевым, Почетным членом АЭНПД России.
 
Приложение:
 
1.         Отзыв на книгу Л.Д.Кучмы  Украина не Россия ;
2.         Копии телеграмм на имя Л.Д.Кучмы с оценкой доклада ко Дню
Независимости Укарины в 2004 г.
 

Президент-председатель Азовского отделения
АЭНПД, академик Академии экономических наук
Украины, АЭНПД России, Нью-Йоркской АН,
Доктор коммерции АЭНПД России, с.н.с., к.э.н.

                                              
В.А.Васильев

 
 

Ученый секретарь АО АЭНПД, науч. сотр.
                                                                                                         

М.Г.Тузовская
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To the Agreement to Management and to Member Presidiums of
the Azov Department of the Academy of Economic Sciences and Owner's
Activity
 
To People Deputy of the Ukraine, to the Deputy
Chairman Azovskiy Department AENPD to the Academician of AENPD
of Russia Igor Sharov
 
Project
 
To Presidium of the Academy of Economic Sciences and Owner's Activity,
to the President OF AENPD, academician J.P.Faminskiy



 
Respected Terms of Presidium!
Respected Igor Pavlovich!
 
After examining the fundamental developments, executed under the
management and with the direct participation of
Leonid Danilovich Kuchmy, the Presidium of the Azov Department of
the Academy of Economic Sciences and Owner's Activity NOTES:
 
 1. High theoretical-methodological level of the message of the President
of the Ukraine supreme rade of the Ukraine 2000 (Nation they extol the
great objectives and the matters). We note the exceptional correctness
Of l.D.Kuchmy, which in the book Nation extol the great objectives and
the matters it noted that general leadership of the preparation of message
exercised the chairman of the president's administration of the Ukraine,
the corresponding member of NAN of the Ukraine, d.e.n. V.M.
of Litvin (see s.9ya).
 
2. Exceptional informativeness and the endeavor of the message of the
President of the Ukraine supreme rade of the Ukraine about the home
situation of the Ukraine in 2002. (Kiev, The Info.-
publishing Center of Goskomstata of the Ukraine, 2003. - 478 s.), in
which also L.D.Kuchma considered it necessary to reflect the creative
contribution of 90 specialists of (!!!). I to us especially pleasant that in this
group of authors worked first Vice President glavnyy the scientific
secretary NAN of the Ukraine, the academician OF NAN of the
Ukraine Anatoliy Petrovich shpak, the director of the institute of the
economic prognostication NAN of the Ukraine, the academician OF NAN
of the Ukraine V.M.Geyts, by substitute. The Chairman of the President's
Administration of the Ukraine the leader for Main Administration for
Questions of Economic Policy, the academician of UAAN
Is P.I.Gaydutskiy.
 
3. Fundamental nature of the appearance of the President of the
Ukraine L.D.Kuchmy at the solemn meeting, dedicated to the twelfth
anniversary of the independence of the Ukraine, on 23 August,
2003. Independence of the Ukraine and the calls of the present. All these
materials of proniknuty by the deep comprehension of economic realias,
and the scale of analysis forces to compare them with the best works of
the German group of consultants with the government of the Ukraine
(1999 g.) and in them the influence of the developments of Nobel prize
winner Vasiliy Vasilyevich leont6eva is examined. THEREFORE
PRESIDIUM MADE THE DECISION:
 

To solicit before the management and the general meeting AENPD
about the election Of l.D.Kuchmy by the Honorable Member of the
Academy of the Economic Sciences and Owner's Activity, passing the
titles of the corresponding member of AENPD and the academician of
AENPD, for the deep theoretical- economic comprehension of the
dynamics of social and economic processes and the continuation of
the traditions of the critical macroeconomic analysis of the real
economy, placed by Nobel prize
winner Vasiliy Vasilevichem Leontyevs, by the honorary member
AENPD of Russia. Application:
 

1.      Opinion to the book of l.D.Kuchmy the Ukraine not Russia;
2.      Copy of telegrams to the name of l.D.Kuchmy with the

estimation of report to Independence Day of ukariny in 2004.
 
 

The President- Chairman of Azov Department AENPD, the
Academician of the Academy of Economic Sciences of the Ukraine,

AENPD of Russia, New York AN, the Doctor of the Commerce AENPD



of Russia, s.n.s., Cand. Econ. Sci..
 

V.A.Vasiljev
 

The Scientific Secretary AO AENPD, Acientific Colleagues.
 

M.G.Tuzovskaya
 
 
 
 


