Всем членам Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения, созданного для
подготовки мирового общественного мнения к проведению Первого
Всемирного Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке
Членам Гражданских общественных организаций,
организационно, связанных с Организацией
Объёдиненных Наций и работающих по реализации
глобальных целей Человечества
12 ноября 2017 г. исполняется 16 (шестнадцать) лет официального
создания
нашего
Гражданского
Международного
Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения совместным решением Азовского
отделения Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности и Институтом экономико‐социокультурных исследований им.
Ольги Владимировны Васильевой‐Католик (правопреемника ДЭНМЦ
Академии наук Украины). И как обычно нам хочется подвести основные
итоги нашей гражданской активности за прошедшее время, но уже не за все
шестнадцать лет (все желающие узнать больше могут ознакомиться с нашим
обращением в ноябре 2016 г.), а только за последний очень непростой и
насыщенный год.
Год активного осмысления в Восточной Европе сделанных ранее
геополитических ошибок и не только ошибок …, к сожалению, для нас был
связан с самой активной работой по сохранению того интеллектуальнодуховного капитала, к накоплению которого члены нашего Гражданского
международного Комитета были причастны. Нам очень хочется верить, что
нам многое удалось, но только время даст окончательную оценку всех наших
акций и инициатив. Единственное, что не вызывает сомнений и
воспринимается, надеемся, однозначно, так это то, что все они были
искренни и не преследовали коммерческих, конъюнктурных целей.
Вероятно, самой значительной нашей инициативой не только в 2017 г.,
но и за всё время существования нашей организации, было предложение
провести Первый Всемирный Конгресс Интеллектуального и Духовного
Единения, как начало Большого ДАВОСА, в Нью-Йорке, на который
пригласить не только научную и интеллектуально-духовную элиту Мира, но
и высший руководящий состав транснациональных корпораций и
международных организаций, которые будут иметь возможность прослушать
все наиболее значимые доклады и сообщения академической и

корпоративной науки, а также выступления интеллектуально-духовных
лидеров, задав им соответствующие вопросы во время дискуссий* с целью
оценки перспективности того или иного предложения, той или иной
инициативы. Но завершить обсуждение всех высказанных идей и
инициативы руководящие лидеры мировой экономики уже осуществят в
Давосе, т.е. Первый Всемирный Конгресс Интеллектуального и
Духовного Единения в Нью-Йорке можно будет рассматривать, как
первый этап Большого ДАВОСА (!).
Мы постарались донести нашу идею до руководства Организации
объединенных наций (ООН), до Президента США Дональда Трампа и его
администрации, до Президента и Парламента Европейского Союза и до
руководства всех стран, заинтересованных в укреплении доверия и мира в
ХХ1 столетии.
И мы считали и считаем, что с методологической, и с практической
точки
зрения
это
будет
ПРАВИЛЬНАЯ
организация
поиска
стабилизационных программ и проектов в глобальном Мире-Экономике с
выработкой целого кластера индикативных программ развития как для
национальных экономик, так и для международных государственных
объединений. Фактически на втором этапе Большого Давоса руководители
мировой экономики перейдут от обобщений и поиска закономерностей
развития на уровне регионов и всей мировой экономики к поиску и к
максимальному использованию закономерностей и сильных сторон в
развитии национальных экономик с ориентиром выхода на прогнозные
показатели развития глобальной мировой экономики. Реально, аналогичную
работу в 1999 г. выполнил Президент-председатель Азовского отделения
Академии экономических наук и предпринимательской деятельности,
академик АЭНПД России, академик Академии экономических наук Украины
и Академик Нью-Йоркской Академии наук, член Международного
Биографического Центра в Кембридже, член Отдела советников
Американского Биографического Института, автор Закона СОХРАНЕНИЯ
ТРУДА, доктор коммерции, к.э.н.,с.н.с., профессор Университета «Украина»
Валерий Александрович Васильев, когда предложил формулировку и своё
понимание Закона Сохранения Труда, когда вместо поиска новых неучтённых
переменных для обобщающих закономерностей перешел к учёту огромного
многообразия реально существующих циклов жизни товаров и услуг в
мировой экономике (глобальная информатизация и компьютерные
технологии позволяет сегодня это делать), что фактически позволило
объективно оценивать инновационную составляющую того или иного
креативного предложения, изобретения, новации (!!!).
Однако, сложно говорить о решении глобальных проблем мировой
экономики, когда правительство страны, бывшего члена Большой Восьмерки,
забыв о всех взятых на себя обязательствах и позитивно ориентированных
планах, решило поработать в откровенно деструктивном режиме … Понятно,
что даже обсуждение нашего предложения затягивается …, к большому
сожалению.
Второй значительной нашей инициативой было наградить посмертно
Выдающегося
Христианина
Мира
Игнасио
Эчеверрия
(IGNACIO ECHEVERRÍA) из Испании за реальный подвиг во имя спасения
человеческой жизни от нелюдей в Лондоне, которые сегодня выступают в
облике террористов. Это имеет исключительное значение.
Дело в том, что IGNACIO ECHEVERRÍA осуществил фактически

подвиг Христа, но только без сложной процедуры осуждения Пилатом и
последующим распятием. Он вопреки всем рекомендациям по отношению к
действиям террористов (необходимо спрятаться, стать незаметным, лечь на
землю и претвориться убитым и т.п.) во время террористического акта –
нераздумывая бросился на помощь ЧЕЛОВЕКУ (женщине, что делает его
подвиг ещё более привлекательным и достойным не только уважения и
памяти, но и подражания).
Фактически он восстал против нашего
современного отношения к террористам в критических ситуациях (против
нашего фарисейства и введённого в правило эгоизма !!!). Это настолько
ВАЖНО и необходимо всему ХРИСТИАНСКОМУ МИРУ, что сделало
необходимым изменить и наши правила по присуждению самой высокой для
нашей организации Интеллектуально-духовной награды – Именной Медали
«Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия», которая, в данном случае,
имеет своей целью поддержать всех последователей
IGNACIO
ECHEVERRÍA . А фактически сделать ПОДВИГ, совершенный настоящим
Христианином ради всей нашей Цивилизации, достойным подражания и
гордости для всех родных и друзей IGNACIO ECHEVERRÍA, делая их
частицей этой БОЛЬШОЙ Христианской ВОЛНЫ против террора !!
Вообще очень знаменательно, что испанец оказался тем человеком,
который заставляет нас всех
очнуться от
собственного эгоизма –
чувствуется
глубина культуры и настоящей цивилизационной
ответственности, которую в своей душе сохранил Великий Испанский Народ.
Не менее символично и то, что все события произошли в Лондоне,
промышленной столице Мира в Х1Х столетии.
===========================================
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Именно, этот подход позволяет по-новому посмотреть на все события в
Каталонии (Испания) и на Донбассе (Украина), ставя на повестку дня
разработку
современного
методологического
инструментария
для
руководства Мировой Экономикой.
Решению этой глобальной цивилизационной проблемы посвящена
наша Третья, по нашему мнению, значимая инициатива.
Поддержка ходатайства Института экономико-социокультурных
исследований (правопреемника ДЭНМЦ Академии наук Украины и ДФК) в
Королевскую Шведскую Академию наук (от 17 /05/ 2017 NP-NAN) о

Королевскую Шведскую Академию наук (от 17 /05/ 2017 NP-NAN) о
рассмотрении кандидатуры доктора экономических наук, профессора
Нурсултана Абишевича Назарбаева как возможного Лауреата Премии Памяти
Альфреда Нобеля в экономике 2017 года "за разработку глобальной
цивилизационной концепции Общества Всеобщего Труда и начала её
реализации
в
национальном
государстве"
(http://www.cicwsc.org/to%20secretary%20of%20the%20Royal%20Swedish%203%206%202017
.pdf ).
Правильно пишет д.э.н. Н.А.Назарбаев: «Мы отчетливо видим, как
сквозь тернии мирового кризиса в ХХI век постепенно входит новый тренд ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА. Утопические идеи как либеральной,
так и социалистической направленности остаются в прошлом веке.
Практическим вектором становится социальный реализм. Поэтому наша
социальная политика должна быть направлена на созидание
конкурентоспособного и сильного ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО ТРУДА.
Будем реалистами: на перспективу в XXI веке только ТРУД может обеспечить
всем казахстанцам БЛАГОСОСТОЯНИЕ и достижение нового КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ. Я абсолютно уверен, что казахстанцы поддержат политику
социальной модернизации и, более того, - примут в ее реализации самое
непосредственное и заинтересованное участие». Широкая реализация
концепции Общества Всеобщего Труда создаст условия для проявления
ответственности со стороны руководства всех государств Мира, которое
должно само научиться оценивать ситуацию и делать продуманные и
ответственные шаги в построении национальных демократий для прогресса
народов, которые их избрали.

Наш Гражданский международный Комитет активно поддерживал и
поддерживает доктора экономических наук Нурсултана А. Назарбаева - этого
современного высоконравственного руководителя национального государства
и настоящего учёного-экономиста, сделавшего настоящий прорыв в
методологии. Последнее - органично связано со всем комплексом реальных
мероприятий по борьбе с террористической опасностью в Мире (http://www.cicwsc.org/This%20is%20a%20Letter%20of%20Elisabeth%20Coixet.doc.pdf;

http://www.cicwsc.org/THE%20CIVIL%20INTERNATIONAL%20COMMITEE%20SUPORT%20TO%20UNIT%20OF%20SPAIN.doc%202.
pdf

), что становится с каждым днём всё более очевидным.

Вот

собственно три самые значимые акции, на которых были
сосредоточены основные усилия Гражданского международного Комитета
Интеллектуального и Духовного Единения в 2017 году.
Несомненно, они позитивно повлияли 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 постоянно 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, молитвы в Христианских Храмах Донбасса за обладателей Именной
медали ГМК и АО АЭНиПД «Митрополита Готии и Кафы, Святого Игнатия»,
за прекращения кровопролития в Сирии, на Донбассе, в Каталонии и т.п.),
что органично дополняет всю нашу общественную деятельность по
реализации Великого Призыва, который на семи языках – английском,
немецком, французском, испанском, русском, арабском и китайском, активно

немецком, французском, испанском, русском, арабском и китайском, 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%20ING
LES.pdf
GERMAN
http://www.cicwsc.org/DE%20CORAZON%20A%20CORAZON%20Y%20GI%20EN%20ALE
MAN.pdf
FRENCH
http://www.cicwsc.org/DE%20COR%20A%20COR%20Y%20G%20INV%20EN%20FRANCE
S.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.pd
f
CHINESE
http://www.cicwsc.org/DE%20CORAZON%20A%20CORAZON%20%20Y%20GI%20EN%20
CHINO.pdf

Мы 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).

Просим Вас дать свою оценку нашим инициативам и, если наша
позиция совпадает с Вашей, то, пожалуйста, поддержите их.
http://www.cic-wsc.org/Lucis%20Trust%202017%20refer..pdf
http://www.cic-wsc.org/Lucis%20Trust%202017%20%207%20mayo%20A.pdf
http://www.cic-wsc.org/LucisTrust%202017%20angl%20%20B.pdf
http://www.cicwsc.org/to%20secretary%20of%20the%20Royal%20Swedish%203%206%202017.pdf
http://www.cic-wsc.org/IGNACIO%20ECHEVERRIA%201.pdf
http://www.cic-wsc.org/IGNACIO%20ECHEVERRIA%202.pdf
http://www.cic-wsc.org/MEKTOPY%201.htm
http://www.cic-wsc.org/MEKTOPY%202.htm
http://www.cic-wsc.org/MEKTOPY%203.htm
http://www.cic-wsc.org/MEKTOPY%204.htm
http://www.cic-wsc.org/MEKTOPY%205.htm
http://www.cic-wsc.org/MEKTOPY%206.htm
http://www.cic-wsc.org/MEKTOPY%207.htm
http://www.cic-wsc.org/document%20%2019%202%202017%20Ernesto-Tramp-Aborty-LatAmerica%20Microsoft%20Word%20(3).pdf
http://kumpan-muller.ucoz.de/publ/urgente_necesidad_mundial/1-1-0-130
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/socialnaja_modernizacija_
kazakhstana_dvadcat_shagov_k_obshhestvu_vseobshhego_truda/4-1-0-354
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/premija_pamjati_alfreda_n
obelja_v_ehkonomike_2017_goda/7-1-0-357
http://azovacademy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/postanovlenie_k_10_07_2
017_prezidiuma_azovskogo_otdelenija_akademii_ehnipd/7-1-0-358
http://kumpanmuller.ucoz.de/publ/the_alfred_nobel_memorial_prize_in_the_economy_of_2017_yr/7-1-0-157
http://kumpanmuller.ucoz.de/publ/please_send_relevant_reviews_and_reviews_to_the_royal_swedish_academ
y_of_sciences/1-1-0-159
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