
 

 
BUFONET, IDRC EIBC, KPUFO, RUFORS, UFODOS, UFOLATS 

Украина, Латвия, Россия, Болгария, Чехия, Беларусь, Канада 

 

Версия для Интернет 
 

Итоговая Резолюция по результатам Симпозиума №1 

5.09.2011 

22:00-0:00 за МСК 

Список участников совещания: 

BUFONET 

 Лазаров Иван (г.Русе, Болгария) 

IDRC EIBC 

 Бобылев Андрей (пгт.Знамя Октября, Московская, Россия) 

Калытюк Игорь (г.Здолбунов, Украина) 

Мыколышын Алина (г.Львов, Украина) 

Приставко Иван (г.Минск, Беларусь) 

Шпаковский Сергей (г.Торонто, Канада) 

KPUFO 

 Дробечкова Вера (г.Плзень, Чехия) 

RUFORS 

 Субботин Николай (г.Пермь, Россия) 

UFODOS 

 Сочка Ярослав (с.Мал.Растока, Закарпатская, Украина) 

UFOLATS 

 Зибарев Герман (г.Рига, Латвия) 

Сидоров Евгений (г.Рига, Латвия) 

Сменс Ингарс (г.Айзкраукле, Латвия) 

гости 

Данилов Алексей (пгт.Кылемары, Мари Эл, Россия) 

Курбатов Олег (г.Москва, Россия) 

 



Список рассмотренных и обсужденных вопросов и предложений: 

 1.Обсудили проблематику создания общего информационного 

пространства, рабочая удобная для редактирования RSS-лента 

Линника, старый пример Смоли «Ригеля», «Новости уфологии» 

Калытюка. Постановили: заменять лучшими вариантами устаревшие 

ленты, по мере поступления, лента должна быть не нацелена на 

коммерцию. Информация в ленту, только из первых рук, и данного 

Центра, отчеты, статьи, книги и т.д. Внести ответственность 

автора за новость перед всеми участниками ленты. Спорили, стоит 

ли размещать на ненадежных хостах Ukoz. Вопрос публикации на 

родных языках, и авто-переводчики. 

2. Обсудили проблематику создания объединенной площадки для 

обмена идеями, необходимость аудио-видео-текстового чата, а 

также отдельно общего форума, не принадлежащего отдельно взятой 

организации. 

3.Решали вопросы о выпуске бюллетеня ТОР-новостей центров. 

4.Обсудили проблематику сохранности исторического наследия, 

спорили, стоит ли накапливать старые архивы, и опираясь на них 

делать что-то новое. 

5.Обсудили проблему невостребованности уфологии, проблему 

научности, и отсутствия уфологического продукта, обсудили 

необходимость прогнозирования и экспериментирования. 

6.Спорили о том, с чем же мы контактируем (версии существа 

с: другого времени, других звездных систем, параллельных миров, 

тонкоматериальные сущности и т.д.), предложено версию, что со 

всем вышеперечисленным. 

7.Спорили о, уровне образования и необразованности общества, 

боязни правительства признать реальность феномена из-за боязни 

последствий недоверия в населении или еще хуже – чувство 

незащищенности общества, хаос и паника. Обсудили опасность 

экономических кризисов 2012-1014 годов. Обсудили коммерцию, 

рассчитанную на бытовых и необразованных людей, которых 

основанная масса. 

8.Обсудили мышление тех, кто с нами контактирует, в 

частности принципиальное не вхождение на официальный глобальный 

контакт с нами - имеет логические на то основания и понимание 

последствий для нас («они думают что делают»). 

 

Ученый секретарь симпозиума Калитюк И. 

 

 

 

 


