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Общественно-государственное партнерство,  
активизация гражданского общества − ГЕНОМ  

прекращения войны в Украине, утверждения Мира на Планете, 
сохранения жизни на Земле 

 

ГЕНОМ  как  явление и как  дефиниция: 
«Био»: геном человека содержит примерно 
3,1 млрд. оснований. 
«Социо»: геном – миллиардная совокупность  
коренных жизнеобеспечивающих субстанций… 
(А.Комарова) 
 
 

I.  
 Общественно-государственное партнерство 

                         - в  действии 

«Жінки і діти України»  

Всеукраїнське громадське об'еднання  

Всеукраинское общественное Движение  

«Прекратим братоубийственную  

войну в Украине!»  
 ______________________________________________________________________________ 

  
Женщина платок бросала   

и падало оружие из рук…  

Расул Гамзатов  

Женщины Украины!  
Женщины воюющих государств и государств Планеты!  

Каждый житель Планеты Земля!  
  

Разгоревшийся пожар войны в Украине уносит жизни тысяч наших детей и внук

ов, оставляют их калеками без рук, без ног… 

, заливает нашу Украину слезами матерей, бабушек, сестер! 



 

 

Капли ручьев детских слез и гибнущих детей Украины как реки, 

в которых тонут надежды на Жизнь! 

Каждая смерть, каждое увечье на нашей Украинской Земле –

 это не только дивиденты тех, кто далее разжигает эту братоубийственную войну,  

это угроза Планете, которая уже охвачена очагами третьей мировой войны! 

Каждый, кому дороги наши дети и внуки! 
Жизнь на нашей Планете! 

Объединим свою волю, свои сердца и 

погасим пылающий огонь братоубийственной войны! 
Женщины Украины! 

Нас большая часть  населения Украны. Но, 

к сожалению, мы наименьшая часть, владеющая властью, финансовыми источникам

и, средствами массовой информации… Поэтому  сил и мощь нашей жизнедарящей п

редназначенности, данной Богом, нашего могучего интеллекта, нашей жизнеутверж

дающей воли и, 

главное, сила и мощь наших материнських сердец 
призваны об'единисть нас 

изаставить правителей воюющих стран прекратить этот ад  

на нашей Украинской Земле! 

Каждая из нас –

 это источник Жизни. Превратим этот источник  в миротворные потоки, 

шквалами, вихрями которых захлестнем (как самое доступное средство) Интернет-

пространство (социальные сети, сайты, страницы… и т.п.) и активизируем еще не 

задействаванные нами средства – заставим сильних 

мира сего содрогнуться и заменить смертоносную войну мирным 

Форматом ДЕЙСТВЕННЫХ, немедленных, безотлагательных, результатвных  

мирных ДОГОВОРЕННОСТЕЙ на основе неукоснительного выполненя  

Минских Соглашений воюющими сторонами!  
 

  

Юридических, физических лиц –

 всех, кто с нами!_Просим сообщить о поддержке Движения: 

готовим Всеобщее Обращение к руководителям государств.  

  
  

  

Председатель ВОО «Жінки і діти України», куратор Движения,  
академик Ноосферной общественнрой академии наук, доктор философских наук, 

юрист, професор                                                                                                               Алина Комарова  
  
  

 
 
 

II. 
 

Общественно-государственное партнерство 
- в  действии 



 

 

 
Украина и Россия  

за консолидацию и благосостояние  братских народов 
Международное общественное движение  

E-mail: dolgoletie@gmail.com     Тел.:   (+38) 067 443 72 56      (+7) 915 421 49 75  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______ 

 
Украина и Россия  

за консолидацию и благосостояние  братских народов (МОД)  
Политическая партия «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (Украина)  

Международная академия методологии государственного управления (МОО)  
Московский инновационный университет  

«Женщины и дети Украины» (ВОО)  
Соорганизаторы и участники конференции: 

государственные структуры, вузы, научные учреждения, общественные  организации, 
объединения движения Украины и  России  

 

Международная научно-практическая конференция 

«Прекращение войны в Украине – 
детерминистский фактор 

Мира на Планете» 
концептуально-теоретический, правовой, аналитико-прогностический аспект 

(детерминизм – причинно-следственная обусловленность) 

Киев-Москва, 30 сентября 2016 г. 
  

Конференция очно-заочная, публикация материалов Конференции -  
Межведомственный научный сборник – том 5(43)   в формате online   

Материалы к печати принимаются до  01.12.2016 г.   

Требования издательства по подготовке материалов к печати;   
1. Электронный вариант статьи.     

2. Структура статьи: название статьи,  текст, библиография,  ссылки на литературу - 
в конце текста.  

3. В конце статьи указываются: фамилия, имя отчество автора, место работы, должность
, ученая степень, звание, электронный адрес, телефон.  

  

Организационно-издательский отдел:  
 

E-mail: dolgoletie@gmail.com Тел.:            (+38) 067 443 72 56      (+7) 915 421 49 75  

Как образец  из 42-х изданных томов два тома:   

1.Преодоление коррупции - главное условие утверждения правового государства. Межведомственный научный 
сборник / Главный редактор А.И.Комарова. Том 2(40). М. 2010. 620 с.  http://viperson.ru/articles/preodolenie-
korruptsii-glavnoe-uslovie-utverzhdeniya-pravovogo-gosudarstva-metodo-logicheskiy-kontseptualno-teoreticheskiy-
pravovoy-analitiko-prognosticheskiy-aspekty-tom-2-40.  
2.Межнациональное согласие - основа преодоления экстремизма и терроризма, утверждения правового 
государства. / Главный редактор А.И.Комарова. Том 4(42). М. 2012. 582 
с.  http://viperson.ru/articles/mezhnatsionalnoe-soglasie-osnova-preodoleniya-ekstremizma-i-terrorizma-

utverzhdeniya-pravovogo-gosudarstva-metodologicheskiy-ideologicheskiy-kontseptualno-teoreticheskiy-pravovoy. 

  
Председатель Оргкомитета   доктор философских наук, академик  Ноосферной общественной академии 
наук, профессор                                                                                                          Комарова Алина Ивановна   
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