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«В продолжении многих поколений, пока не истощилась
наследованная от бога природа, правители Атлантиды повиновались
законам и жили в дружбе со сродным им божественным началом ...
Но когда унаследованная от бога доля ослабела, многократно
растворяясь в смертной примеси, и возобладал человеческий нрав,
тогда они оказались не в состоянии далее выносить свое богатство
и утратили благопристойность...»
ПЛАТОН «Критий»
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧИВШЕЙСЯ С 2004 г. В ДВИЖЕНИЕ
ВСЕМИРНАЯ ДОБРАЯ ВОЛЯ
(руководимой с 2006 г. по 2017 г. доктором Эрнесто Гарсия, Сарагоса, Испания)
Нам удалось за 15 лет преодолеть все сложности становления и роста нашего
Гражданского международного Комитета Интеллектуального и Духовного Единения,
который изначально ставил конкретную цель - подготовить мировое общественное
мнение к проведению Первого Всемирного Конгресса Интеллектуального и Духовного
Единения в Нью-Йорке и продолжает убеждать в необходимости этой акции
международную общественность и уже третьего Президента США.
С 29.12.2003 г. нам в нашей работе помогают Бюллетени «Всемирная Добрая Воля»
за 1999-2003 гг., которые Группа Штаб-квартир Движения Всемирной Доброй Воли по
просьбе доктора Эрнесто Гарсия из Женевы направила в Мариуполь (Украина) Валерию
Александровичу Васильеву, Председателю Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения. Поэтому на семи языках – английском,
немецком, французском, испанском, русском, арабском и китайском – Великий Призыв
активно распространяемый Лусис Траст (некоммерческой, освобожденной от уплаты
налогов, образовательной корпорацией), с 2004 г. по настоящее время открывает перед
пользователями Всемирной сети электронный журнал Гражданского международного
Комитета Интеллектуального и Духовного Единения ( www.cic-wsc.org ).
INGLES http://www.cicwsc.org/DE%20CORAZON%20A%20CORAZON%20Y%20GI%20EN%20INGLES.pdf
GERMAN http://www.cicwsc.org/DE%20CORAZON%20A%20CORAZON%20Y%20GI%20EN%20ALEMAN.pdf

FRENCH http://www.cicwsc.org/DE%20COR%20A%20COR%20Y%20G%20INV%20EN%20FRANCES.pdf
SPANISH http://www.cic-wsc.org/CIVIL%20INTER_espanol.htm
RUSSIAN http://www.cicwsc.org/DE%20COR%20A%20COR%20Y%20G%20INV%20EN%20RUSO.pdf
CHINESE http://www.cicwsc.org/DE%20CORAZON%20A%20CORAZON%20%20Y%20GI%20EN%20CHINO.pdf

И мы делаем со своей стороны всё возможное, чтобы идеи Великого Призыва стали
близки молодёжи, преподавателям и всем неравнодушным к судьбам нашей цивилизации
людям Доброй Воли, сочетая работу по распространению Великого Призыва «с какойлибо формой активного внешнего служения» (Ульям Блум, Информ.Бюл. №2/2002
«Всемирная Добрая Воля»).
Последнее и отражено в 684 документах, размещенных на Web-Page www.cicwsc.org . Однако, особого внимания заслуживает работа Гражданского международного
Комитета за период 2009-2016 гг., когда удалось обратить внимание тысяч пользователей
Интернета в Украине, в Российской Федерации, в Казахстане и в государствах
Европейского Союза и Америки, а также сотен студентов и школьников в ИваноФранковске
(Украина),
в
Астане
(Республика
Казахстан)
и
в
Бахмуте/Артёмовске/Булавинске (Донецкая/Кальмиусская область) на инициативы
международных организаций, для которых состоявшаяся интеллектуально-духовная
глобализация давно стала реальностью (!).
Мы уверены, что углублению интеграционных процессов способствуют все
организационные акции Гражданского международного Комитета, Азовского отделения
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности и Института
экономико-социокультурных исследований (правопреемника ДЭНМЦ Академии наук
Украины и ДФК), особенно, те которые проводятся совместно (!). И мы согласны с
оценкой, которую дали в Информ.Бюл. №2/2003 «Всемирная Добрая Воля» основной
дилемме стоящей перед человечеством – мир может наступить только в результате
установления правильных человеческих отношений и выбор «в этот переходной период,
на самом деле не между войной и миром, а скорее, между миром и переменой
(http://www.cic-wsc.org/284%2016%206%207%20Roschild%20Memory.pdf ). Ибо война есть
всего лишь одна сторона перемены …».
Практически с самого основания Гражданского международного Комитета особое
место в подготовке всех документов и инициатив занимала и занимает реализации
концепции социально-статусного стимулирования интеллектуально и духовно развитых
граждан преимущественно Восточной Европы, т.к. именно, в этом регионе планеты
наблюдается самый острый внутренний цивилизационный гражданский конфликт,
который экзаменует каждого активно работающего на соответствие общехристианским,
гуманистическим ценностям и идеалам. Личностей, которые этот экзамен выдерживают
немного, но они есть … и продолжают наперекор всем трудностям созидать и сохранять
достигнутый уровень развития в регионах Восточной Европы. Для них социальностатусные стимулы особенно важны, т.к. общество по разным конъюнктурным и
объективным (к сожалению) причинам зачастую опасается широко использовать другие
стимулы.
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/zavershennja_atestaciji_do
ktorskoji_disertaciji_v_v_grebenjuka_quot_konceptulni_zasadi_socialno_orientovanoji_ekonom
iki_ukrajini_quot/4-1-0-137

http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/zavershennja_atestaciji_do
ktorskoji_disertaciji_r_a_logua_formuvannja_rinkovoji_ekonomiki_v_rosiji_protirichchja_i_ten
denciji_quot/4-1-0-140
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/zavershennja_prezentaciji_
doktorskoji_disertaciji_ivana_mikhajlovicha_luckogo/4-1-0-144
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/zavershennja_atestaciji_do
ktorskoji_disertaciji_krikhoveckogo_ivana_zinovijovicha_metodologichni_zasadi_rozvitku_suc
hasnogo_tretinnogo_sektoru_quot/4-1-0-145
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/zavershennja_prezentaciji_
magisterskoji_roboti_liliji_bogdanivni_grechanik_osoblivosti_vedennja_obliku_ta_auditu_u_pr
omislovo_finansovikh_grupakh/4-1-0-142
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/pioneer_pekao_investment
_prime_kumpana_17_08_2011/3-1-0-154
Эта концепция пронизывает фактически все инициативы неправительственной
гражданской международной организации (www.cic-wsc.org ) Перспективность системы
социально-статусного стимулирования заключается в том, что она отражает не
проявленную социально-статусную дифференциацию и ролевые функции, а те
социальные качества индивида, которые содействуют постепенному развитию нашего
общества. Именно внутреннюю установку личности на творческий, качественный и
высокоэффективный труд и воссоздание этой установки в реальности должно
фиксировать социально-статусное стимулирование. Это фактически делается
Международным
Биографическим
Центром
в
Кембриджи,
Американским
Биографическим Институтом, Издательским Домом «Кто есть Кто» (США), которые
постоянно поддерживаются членами ученого совета Академии ЭНиПД в Украине. Эти же
принципы внедряем в жизнь и мы в Восточной Европе. Так, в течение 20 лет настойчиво
работаем над становлением Международной Академической Премии Кумпана (Голикагули-Каримова-Васильева
http://www.cic-wsc.org/284%20Protocol-21-angl%20_1_.pdf),
которой уже наградили 12 молодых специалистов в Украине, Российской Федерации и в
Европе за обстоятельные и побуждающие к реальному сотрудничеству доклады,
сделанные на научно-практических конференциях, в проведении которых принимают
участие наши общественные научные организации. В 2011 г. мы получили поддержку со
стороны
Президента
Польши
Вронислава
Комаровского
(http://iescrcatholic.ucoz.de/blog/panu_prezydentowi_bronislawowi_komorowskiemu_prime_kumpana_21_
10_2011/2011-10-24-45 ), Презеса Банка Пионер д-ра Луиджи Ловаджлио, Презеса Фонда
Пионер Кшиштофа Левандовского, Господина Войцеха Заблоцкого (http://iescrcatholic.ucoz.de/blog/prezes_zarzandu_banku_pekao_sa_dr_luigi_lovarglio_31_08_2011_n_5_3
1_av_ll/2011-09-05-42). Благодаря им удалось сделать денежный Бонус Премии Кумпана
за счет успешной деятельности международных финансовых институтов на мировых
инвестиционных рынках, а именно Фонду Пионер Банка ПЕКАО СА (Польша). Кстати,
именно этот принцип заложен в получение денежного наполнения Нобелевских Премий.
И очень хорошо, что нам его удалось тоже применить, т.к. он будет напоминать молодым
Лауреатам Премии Кумпана об их связи с эффективно функционирующими в мире
финансовыми учреждениями. Это даст им возможность реально почувствовать поддержку

мирового сообщества. Кстати, именно принцип социально-статусного стимулирования
заложен и в общественную аттестацию диссертаций докторов коммерции, докторов
искусств и докторов права, которая осуществляется Институтом ЭСКИ и АО АЭНиПД
уже 20 лет. Диссертации Р.А.Логуа, О.В.Неруша, В.В.Гребенюка, И.З.Краховецкого,
С.В.Прусикова, З.Б.Соколовского, В.Щербатых и др., постоянно интересуют
специалистов и студентов (см. http://iescr-catholic.ucoz.de ; http://azov-academy.ucoz.org).
http://www.cic-wsc.org/379%20NN-Christ-2011.pdf
http://www.cicwsc.org/384%20THE%20SECOND%20BLOC%20OF%20PROPOSALS%20TO%20WORLD.
pdf
http://www.cic-wsc.org/379%20N-11-9-10%20SpUkr%20Microsoft%20Office%20Word%20_5_.pdf
Сегодня мы понимаем, что уже целесообразно и неправительственным
организациям рассматривать пять Всемирных Целей Государственного Строительства:
законодательная политика; безопасность, правосудие, экономические принципы,
таможенные ограничения и услуги, стремясь найти общие интеграционные подходы к их
достижению, но адаптирую к реальным условиям развития каждого конкретного
государства. Очевидно, что с каждым новым витком осмысления мировой
общественностью социально-экономических реалий Мир становится интереснее
(http://www.cic-wsc.org/284%20PRINCIPE%20HEINRY.pdf ), но и сложнее в управлении и
координации социально-политической активности и интеллектуально-духовной
деятельности. Говоря о Целях Государственного Строительства, никто не забывает и об
основных ценностях Декларации Тысячелетия, а именно, о необходимости рассматривать
экологическое устойчивое развитие, качество управления, мир и безопасность.
Вместе с этим, на государственном уровне осознана та оценка, которую давало
Движение Всемирной Доброй Воли положению людей в бедных странах, когда «… более
50% мирового населения – живут менее, чем на 2 доллара в день и находятся в отчаянном
положении. Это оказывает пагубное влияние на молодое поколение, ибо нищета, в
которой они родились и вынуждены жить, украла их детство. Международная
Организация Труда подсчитала, что сегодня во всём мире работают 250 миллионов детей
в возрасте от 5 до 14 лет, и половина из них – полный рабочий день.» (Информ.Бюл.
«Всемирная Добрая Воля» №3/2002). Поэтому мы обращали внимание с 2012 г. научной
общественности на неожиданную конструктивность предложений Колумбийского и
Гватемальского правительств, которые указывают на целесообразность принятия набора
Жизненных Целей для бедных стран [2]. К ним, в частности, относятся: потребление
пищи, энергии, воды, биологическая вариативность и другие экологические цели (!).
Именно, Гватемальско-Колумбийское предложение подчеркнуло, что Новое Соглашение
по Целям Государственного Строительства будет выполняться параллельно с Целями
Развития Тысячелетия и отношения между этими документами будут гибкими. Вероятно,
их предложение в 2011 г. (это подчеркивали Алекс Эванс и Давид Стивен) позитивно
повлияло и на позицию Высокоуровневой Группы ООН по Глобальному и Устойчивому
Развитию, поддержавшую Новое Соглашение по Целям Государственного Строительства
и установившую основные принципы для новых целей:
– универсальность целей, а не только их разработка для развитых государств;
– всесторонний охват, отражающий экономические, социальные и экологические
измерения жизнеспособного развития.
К такому реально системному подходу мировая экономика шла уверенно все годы
послевоенного развития (углублённо разрабатывая современные теоретические подходы

http://www.cic-wsc.org/379%20NNN-KlarkN-an-10.pdf,
сохранявшие
распределённую
ответственность) реализуя концепции индикативного планирования, которую мы сегодня
рассматриваем как одну из форм институционализма (разработки лауреатов Нобелевской
премии голландца Я.Тинбергена и шведа Г.Мюрдаля). Её реализация во Франции с 1947 г.
осуществлялась семью пятилетними планами (до 1980 г.). Она была реализована в Японии
и в ещё 11 государствах Европы (Голландия, Норвегия, Швеция и др.). Национальное
программирование и индикативное планирование экономики использовали в
послевоенный период Греция, Португалия, Италия, Ирландия, Бельгия, Англия, Исландия,
Испания. Поэтому так интенсивно создавались и развивались в мире новые
интеллектуально ёмкие сферы деятельности, сохраняя вектор позитивного развития
глобальной экономики (и всё это за счет сохранения перераспределённой ответственности
!!). Правильно указывает талантливый экономист Восточной Европы, профессор, д.э.н.
Валерий Иванович Кушлин, что «измеряя трансакционные издержки на рынке США,
возникающие при движении товара (затраты на банковские и финансовые услуги,
страхование, оптовую и розничную торговлю), Д. Норт и Д. Уоллес установили, что
свыше 45% национального дохода этой страны приходится на трансакции, более того, эта
доля за столетие выросла примерно на 20 процентных пунктов (с 25%).» [7, с. 32].
Говоря об успехах Движения Всемирной Доброй Воли, нельзя не отметить
стремление к единым критериям оценки эффективности управленческих решений в
национальных экономиках и со стороны профессионалов Восточной Европы, которые
согласуются с оценками их западных коллег, что фактически и позволяет более уверенно
реализовывать цели Движения Всемирной Доброй Воли не только в Восточной Европе, но
и во всём Мире (!). Так, специалисты Института Европы РАН выпустили под редакции
академика РАН и Академии экономических наук и предпринимательской деятельности,
профессора, д.э.н. Николая Петровича Шмелёва доклад «Германия 2011», в котором
подчеркнуто, что «Вопреки прогнозам и ожиданиям экономика Германии в 2011 г. попрежнему развивалась достаточно динамично. Прирост ВВП в годовом исчислении
составил 3% (3,7% в 2010 г.), что существенно превысило аналогичный показатель в
большинстве стран Еврозоны. Темпы роста промышленности - составили 6%.
Одновременно был зафиксирован рекордный уровень инфляции в 2,1%, обусловленный
высокими мировыми ценами на энергоносители»[4]. Очевидно,
что руководство
Германии прекрасно понимает, что в условиях формирования новой парадигмы развития
необходимо обеспечить высокую занятость населения, которое должно активно и
целенаправленно работать. Поэтому была полностью использована негативная
информация (мартовские аварии на «Фукусиме» в Японии в 2011 г.) про сложности
безопасного использования атомной энергетики и «под давление общественного мнения»
(очень хорошая формулировка, главное – беспроигрышная) «приняло стратегическое
решение отказаться от атомной энергетики, а в последующем и от ископаемых
источников энергии. Его важнейшей частью стал план перехода на возобновляемые
источники энергии (ВИЭ), который должен быть реализован до 2050 г. Было решено
немедленно вывести из эксплуатации 8 из 17 действующих АЭС. Оставшиеся 9 АЭС
будут остановлены поэтапно до 2023 г. (другими словами, окончательный отказ от
атомной энергетики был приближен на целых 14 лет – с 2036 г. на 2022 г.)» [4]. Решение
настолько революционно для народно-хозяйственного комплекса, что даже информация о
доле «возобновляемых источников электроэнергии в производстве электричества к
2020г.», которую «планируется увеличить с 17 до 35%» – не так поражает, как то, что к
«2050 г. 80% энергии страна должна будет получать из ВИЭ»[4]. Очевидно, для этого
потребуется структурная перестройка целых кластеров отраслей (масштабная и очень
инновационно ёмкая работа). Авторы доклада пишут, что для этого «потребуется создать

новую инфраструктуру, включая строительство электростанций, дополнительных линий
электропередач и энергохранилищ. План также предусматривает проведение
широкомасштабных мероприятий по повышению энергоэффективности народного
хозяйства, включая санацию зданий и перевод транспорта, особенно городского, с
горючего топлива на электричество» [4]. Но это только видимая часть перестроечного
айсберга, т.к. «одновременно Германия сохраняет ранее принятые обязательства по
сокращению к 2050 г. выбросов парниковых газов на 80–95% (по сравнению с 1990 г.)»[4].
Некоторые специалисты в Восточной Европе не верят в возможность реализации этой
программы, а мы, видя реальные успехи Движения Всемирной Доброй Воли в Германии,
обоснованно надеемся на успех. И более того, уверены в том, что инициатива Германии,
которая полностью вписывается в Новое Соглашение по Целям Государственного
Строительства (обсуждаемое в ООН ), создавая экономический фундамент в Европейском
Союзе для осознания необходимости и важности реализации Великого Призыва, будет
подхвачена очень многими странами, иначе им не решить в комплексе поток
возникающих проблем собственного интеллектуально-духовного развития [3, 5, 7], без
которого невозможно уже функционирование глобальной экономики.
Действительно,
культура
(http://www.cicwsc.org/284%20to%20Kind%20of%20Spain.pdf ), а духовное развитие как её неотъемлемая
часть, стала сегодня реальной производительной силой в глобализованном мире, вбирая
в себя позитивную активность практически всех неправительственных гражданских
международных организаций, которые дают возможность самореализации практически
каждому гуманистически ориентированному человеку на этой земле и даже с
ограниченными
возможностями
(http://www.cicwsc.org/Julio%20Atance%20Angl%20Microsoft%20Word.pdf ).
Правда очень трудно дается Человечеству. Её стремятся все время
«подкорректировать», «приукрасить», дозировать и даже полностью предать забвению.
Проходят столетия - и мы узнаем какие-то ее отдельные стороны. Но и это счастье, что
ПРАВДУ мы начинаем все - таки узнавать. Такое знание сродни открытию новых
источников саморазвития для каждого человека и для целых народов, что пока
понимается далеко не всеми. Людям трудно пока осознавать взаимосвязь между генной
структурой человека и реальным историческим самопознанием, хотя и обнаружен ген
«веры» и т.п. Главное - эта связь реально существует и проявляется все чаще в самых
неожиданных и разнообразных формах, создавая в глобализованном мире качественно
новую реальность.
И об этом мы постоянно напоминаем руководителям государств Восточной
Европы, поддерживая выдающихся интеллектуально и духовно развитых лидеров:
Большая честь быть современником этой созидательной деятельности-От
П.Я.Чаадаева и П.Л.Лаврова к Обществу Всеобщего Труда Н.А.Назарбаева
http://iescrcatholic.ucoz.de/blog/bolshaja_chest_byt_sovremennikom_ehtoj_sozidatelnoj_dejatelnosti_ot_p_ja_chaadaeva_i_p
_l_lavrova_k_obshhestvu_vseobshhego_truda_n_a_nazarbaeva/2013-04-21-120
The social modernization - the Society of General Labour
http://kumpan-muller.ucoz.de/publ/the_social_modernization_the_society_of_general_labour/7-1-0-66
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/dopolnenija_k_koncepcii_obshhestva_vseobshhego_truda/2013-05-12-126
Самая большая Победа Христианства : ПОХОД армии Хулагу-Хана на помощь
Риму /актуальнa после доклада проф., д.э.н. Н.А.Назарбаева
http://iescrcatholic.ucoz.de/blog/samaja_bolshaja_pobeda_khristianstva_pokhod_armii_khulagu_khana_na_pomoshh_rimu_ak
tualna_posle_dolada_prof_d_eh_n_n_a_nazarbaeva/2013-05-26-127
http://iescrcatholic.ucoz.de/blog/12_aprelja_2013_g_den_nauki_respubliki_kazakhstan_i_den_jurija_gagarina/2013-04-18-119

Churches-Violins/Part I-III/ Sacral architecture of Central Europe : historical hypotheses
/Dr. (PhD)-eng. Alexander Vasiljev-Muller
http://kumpanmuller.ucoz.de/publ/sacral_architecture_of_central_europe_historical_hypotheses_dr_phd_eng_alexander_vasiljev_
muller/2-1-0-57
http://kumpanmuller.ucoz.de/publ/churches_violins_part_ii_sacral_architecture_of_central_europe_historical_hypotheses_dr_phd
_eng_alexander_vasiljev_muller/2-1-0-58
http://kumpanmuller.ucoz.de/publ/churches_violins_part_iii_sacral_architecture_of_central_europe_historical_hypotheses_dr_phd
_eng_alexander_vasiljev_muller/2-1-0-59

http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhe
nij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_o
bshhestva_vseobshhego_truda/1-1-0-276
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhe
nij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_o
bshhestva_vseobshhego_truda_2/1-1-0-277
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhe
nij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_o
bshhestva_vseobshhego_truda_3/1-1-0-278
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhe
nij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_3/1-1-0-279
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhe
nij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_5/1-1-0-281

http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/proekt_teoret
iko_metodologicheskikh_osnov_mirovogo_antikrizisnogo_plana/4-1-0-270
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/pervyj_blok_predlozhenij_
k_mirovomu_antikrizisnomu_planu/1-1-0-271
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/vtoroj_blok_predlozhenij_
k_mirovomu_antikrizisnomu_planu/1-1-0-272
THE SECOND BLOC OF PROPOSALS TO WORLD Against crisis PLAN

http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/tretij_blok_predlozhenij_k
_mirovomu_antikrizisnomu_planu/1-1-0-273
Фактически, кроме активной практики поддержки всех совместных инициатив
Движения Всемирной Доброй Воли, мы взяли на себя обязательства по информированию
Интернет-пользователей в Восточной Европе о перспективных научных гипотезах,
выходящих
далеко
за
исторические
рамки
нашего
времени
(https://alexandervasiljev7.nethouse.ru/ https://alexandervasiljev.nethouse.ru/ ), об инициативах
расширяющих
реально
возможности
нашей
цивилизации
(http://azov-

academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/stanislaw_vidrodzhuemo_a
vtentichnu_nazvu_mista_revive_the_authentic_name_of_city/4-1-0-171), а главное – об
исторической ПРАВДЕ, активизирующей микрокосмос каждого гражданина государств
Восточной Европы:
Atlantis or Troy - to "Seversky MOUNTAINS"
The history of the formation of Great Empire Temuchina - People «Long and wise Will» written
in Pri-Azov’s STEPPE by Subedeem &Ploskyni
Agradecimientos Julio Atance - Medal "Metropolitean Gothas and Cafa, Sent Ignatius"
This three Certificates symbolic will unite Spain, Ukraine and Kazakhstan
THE RECOMMENDATIONS of the international research seminar of «FUTURE Donetsk’s
Basin in new political Situations»-fr. 21 June as to 10 July
our deep condolences from 11-09-2001 to 11-09-2014 - To president USA Barrack Obbama
http://kumpanmuller.ucoz.de/publ/our_deep_condolences_froom_11_09_2001_to_11_09_2014_to_president_usa_barrack_obbam
a/1-1-0-87

THE 25 YEAR GREAT DEPRESSION - 100 Trillions #$ NOW - JIM RICKARDS
Five NIST Scientists Win APS Awards - In 2015 will be candidacy from "Azov's Academy"
Civilization lost then «War which Impossible was to lose»
Bulavinsk's area will be very GOOD, but Bakhmutovsk's area is GOOD too
http://www.cic-wsc.org/document%201%202%202016.pdf
The Law of the preservation of labor about transaction expenses of Kouz: The memory of the
founders of the economics of XXI century
Все наши усилия по выработке более-менее приемлемых инициатив, связанных с
сохранением интеллектуально-духовного капитала в Восточной Европе, находят
отражения в Интернет-ресурсах, как Восточной Европы:
Stanislaw - відроджуємо автентичну назву міста / revive the authentic name of city
Кончевскі Павел-Завадскі Павел-Wieslawa Holik-Вроцлавській університет Польща-Зенон
Соколовський про абсерваторію на Піп-Івані
PIONEER PEKAO Investment - Prime KUMPANA - GOLD MEDAL FOR THE UKRAINE 17/08/2011
Pekao24 nagrodzone tytulom Europrodukt 2011 /Досягнення Банків Польщі в Інформаційних
технологіях
Год основателя университетской традиции в Хусте Василия Михайловича Козака
ПРОДОЛЖАЕТСЯ !!!
так и Западной Европы:
http://www.cic-wsc.org/kosac%2022%20julio%202016.pdf 2016 Year of Wasil Kozak !
http://www.cic-wsc.org/284%20%20%20%20%20369.pdf UKRAINE, Lvov ;
Конечно, мы стараемся выражать свои искренние соболезнования жертвам
террористических атак и природных катастроф, а также жертвам нарушений прав
человека, где бы эти атаки и нарушения не происходили:
http://www.cic-wsc.org/Paris%2014%2011%2015.pdf (Париж) FRANCE
http://www.cic-wsc.org/ATENTADO%20MUNICH%2022%207%2016.pdf GERMANY
http://kumpan-muller.ucoz.de/blog/embajada_de_la_federacion_rusa_en_madrid/201612-26-286
http://www.cicwsc.org/CONDOLENCIAS%20ATENTADO%20TERRORISTA%20ANKARA%20%2012%2
0%202016.pdf RUSIA

http://www.cic-wsc.org/TURKEY%20CONDOLENCES%2028%206%202016.pdf
Turkish
http://www.cic-wsc.org/Condolencias%20Turquia%202.pdf Turtsii
http://www.cicwsc.org/379%20informe%20juridico%20situacion%20Aminattou%20Haidar.pdf Western
Sahara, Morocco
http://www.cicwsc.org/379%202009%2012%2015%20Egunkaria%20comunicado%20conjunto%20Digni
dad%20y%20Justicia.pdf ETA, SPAIN
http://www.cic-wsc.org/379%20NN-Instytyt%20%20Poland%202010%20Microsoft%20Office%20Word%20(4).pdf POLAND
http://www.cic-wsc.org/CONDOLENCIAS%20EJERCITO%20RUSO%20(1).pdf RUSIA
http://www.cic-wsc.org/condolencias%20Embajada%20de%20Irak.pdf IRAK
http://www.cic-wsc.org/condolencias%20Embajada%20de%20Francia.pdf FRANCE
http://www.cic-wsc.org/AMBASSY%20CHINESE%20CHURCH%202016.pdf CHINA
http://www.cic-wsc.org/ecuador.pdf (ecuatoriano) Ecuador
И наши искренние соболезнования находят отклик не только у граждан стран,
которые подверглись террористическим атакам, но и у представителей государственных
структур:
http://www.cic-wsc.org/CONDOLENCIAS%20EJERCITO%20RUSO%20(1).pdf German
и др., а также у руководителей общественных организаций Западных Демократий,
например,
Испании:
http://www.cicwsc.org/379%20Certificado%20de%20Asistencia%20FUND%20GIMENEZ%20ABAD.PDF ;
http://www.cic-wsc.org/284%20Supports%20the%20Manifestation%20dic%202007%202.pdf ;
Так сложились обстоятельства, что самое пристальное внимание наша
неправительственная организация уделяет проблемам Восточной и Западной Европы,
однако мы стараемся разрабатывать перспективные проекты и для Центральной Азии
(например, проект по спасению Аральского Моря «FNARGUL»
http://kumpanmuller.ucoz.de/publ/south_project_anargul/7-1-0-116
;
http://kumpanmuller.ucoz.de/load/proekt_granatovyj_cvetok_evrazii_anargul/1-1-0-5 ), проявляя уважение к
лидерам и народам, которые населяют страны Центральной Азии:
http://www.cic-wsc.org/284%20Turkmen%20people%20%20engl.pdf
;
http://www.cicwsc.org/284%20Turkmen%20people%20ucr.pdf
:
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/prezident_rk_nursultan_na
zarbaev_vo_dvorce_mira_i_soglasija_vystupil_na_otkrytii_konferencii_obse/1-1-0-71
;
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/samoe_znachitelnoe_sobyt
ie_2014_goda_vystuplenie_n_a_nazarbaeva_na_7_om_astaninskom_ehkonomicheskom_forume
se/7-1-0-288 и т.п.)
Однако мы постоянно стараемся найти новые формы привлечения внимания к
нашей работе, к инициативам и к содержанию Великого Призыва, поэтому постарались
организовать, кроме нескольких выставок в Интернет-пространстве, выставки работ
нашей неправительственной гражданской организации в Краеведческом Музее и
Центральной Библиотеке г.Бахмута, которую отремонтировали и придали ей понастоящему Европейский Вид за счет реальной финансовой помощи Японии:
http://kumpan-muller.ucoz.de/publ/exhibishin/4-1-0-142

http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/edinij_kulturnij_prostir_na_amerikan
skomu_ta_evropejskomu_kontinentakh_na_prikladi_ispaniji_kubi_ta_ukrajini/7-1-0-345
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/centralnaja_biblioteka_bakhmuta_n
a_vystavke_edinoe_nauchnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-344
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/gimnazija_suzire_na_vystavke_21_
12_2016/7-1-0-342
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ssh_7_na_vystavke_edinoe_nauch
noe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-341
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ssh_10_na_vystavke_edinoe_nauc
hnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-340
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ssh_11_na_vystavke_edinoe_nauc
hnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-339
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ssh_12_na_vystavke_edinoe_nauc
hnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-338
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/ssh_5_na_vystavke_edinoe_nauch
noe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-337
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/edinoe_nauchnoe_prostranstvo_os
nova_uspeshnoj_globalizacii/1-1-0-335

Нам удалось не просто рассказать о результатах международного сотрудничества
более 200 школьникам Бахмута на выставках «Единое научное пространство – основа
успешной глобализации» (19.11.2016г. – студенты ДонУЭП, 30.11.2016г. - СШ№5,
1.12.2016г. – СШ№12, 2.12.2016г.- СШ№11, 5.12.2016г. – СШ№10, 21.12.2016г. –
гимназия «Сузирье») и «Єдиний науково-культурний простір на американському та
європейському континентах (на прикладі Іспанії, Куби, Польщі та України)»
(16.01.2017 г. – СШ№18, 31.01.2017г. – СШ№24, 16.02.2017г. – СШ№10, 17.02.2017г. –
СШ№7), но и показать биографические Справочники Нью-Йоркской Академии наук и
Издательства «Кто есть Кто» (США), которых нет практически ни в одной библиотеки
Донбасса. Современная молодёжь, к сожалению, о них даже не знает. Поэтому такая
форма, а именно организация выставки с несколькими презентациями, является, вероятно,
самой эффективной на сегодня формой ознакомления молодёжи и с результатами
научных исследований и историей науки в конкретной стране, и с идеями Великого
Призыва, которого невозможно не прочитать после проведения целенаправленной
презентации. Мы предлагаем обсудить возможность организации аналогичных выставок в
Европе и Америке.
Мы хотим провести Первый Всемирный Конгресс Интеллектуального и

Духовного Единения в Нью-Йорке –как первый этап Большого ДАВОСА
(http://kumpanmuller.ucoz.de/publ/your_decision_to_president_donald_trump_and_a_vote_in_the_us_congres
s_makes_us_all_think_about/7-1-0-152 ).
Мы искренне надеемся, что наше предложение будет услышано и новые шаги к
управлению глобальной экономикой Мир совершит на качественно более высоком
методологическом и методическом уровне работы экономистов, финансистов,
предпринимателей, банкиров, руководителей национальных экономик и международных

организаций. Но, конечно, мы понимаем какую огромную работу придётся провести при
анализе конкретного состояния национальных экономик по единой в целом методике с
выходом на реальные индикативные планы всем государствам членам ООН.
Несомненно, всё это позитивно влияет на складывающуюся ситуацию в
интеллектуально-духовной сфере. Тем более, что мы постоянно стремимся обратить
внимание на ту огромную работу, которую выполнили Высшие Силы по созданию такого
сложного и интересного Мира, в котором мы все живём и реализуем свои замыслы. Также
стремимся осуществлять собственные программы духовного строительства (участие в
2009 г. в Канонизации Пяти Выдающихся Христиан в Ватикане в Соборе Святого Петра;
участие в 2011 г. в Беатификации Иоанна-Павла Второго в Ватикане в Риме и т.п.), что
органично дополняет всю нашу общественную деятельность по реализации Великого
Призыва. По крайней мере, мы так считаем и хотим, чтобы все, с кем нам приходится
общаться и работать, как можно чаще вспоминали о Великом Призыве и о необходимости
ЛЮДЯМ – «НЕ
ПОТЕРЯТЬ БЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ ОТ СОБСТВЕННОГО
БОГАТСТВА» (Платон, Критий)
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экономических наук, профессора Валерия Ивановича Кушліна, – М.: Русская
академия государственной службы ЛВУ при Президенте Российской Федерации –
Дальневосточной академией государственной службы. 2003.

ПОЧЕТНЫЙ Председатель Гражданского международного
Комитета интеллектуального и Духовного Единения, доктор
Эрнесто Гарсия
Председатель Гражданского международного Комитета

интеллектуального и Духовного Единения, директор
Института экономико-социокультурных исследований
(правопреемника ДЭНМЦ Академии наук Украины и ДФК),
д.э.н., с.н.с.
А.В.Васильев
Вице-председатель Гражданского международного Комитета
интеллектуального и Духовного Единения, Веб-Мастер
www.cic-wsc.org,
Джулио Атансе

