
International public development Academy
- http://mininb.narod.ru, http://talant-abc.narod.ru

Уважаемый Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF),

спасибо за быстрый ответ на наше сокращенное письмо, напечатанное кириллицей. Мы
надеялись,  что Вы имеете хороших переводчиков с русского языка и поэтому мы
осмелились вам  написать по-русски. Однако, как оказалось, существуют большие
технические препятствия. Мы подчиняемся и переводим - но на английский язык:
переводить на родной язык было бы слишком рискованно.

Некоторое время назад наша Академия подвела итоги наших разработок социальных
проектов. Небольшое число из них внедрено в России и Украине, но многие пока ждут своей
очереди. И вполне вероятно, их скорее поймут в Европе, в Германии, а потом уже в России.
Кроме того, недавно мы получили от Еврокомиссии приглашение по поводу участия в новом
тендере (28.02.2012: ...Messages section Link. Council of the European Union Procurement
Coordination Unit).

Нас это не удивляет,  ибо мы почти год с ними переписывались по программе Год
творчества и инноваций-2009. Мы начали искать соисполнителей в европейских странах,
желающих с нами сотрудничать – в том числе успевающих немцев среди тех, кто работает
по программам, которые Bundesamt für Migration und Flüchtlinge непосредственно
курирует. Контакты именно с немцами упростят для нас взаимопонимание. Наконец, многие
проекты,  если в них вдуматься,  больше всего подойдут немецкому характеру,  чем пока
русскому. Но в конце концов, когда-нибудь,  со временем, это будет на пользу не только
Германии, но и всем, т.е. и России тоже.

Однако одновременно мы понимаем, что многие из наших проектов было бы наиболее
успешно введены с помощью  вашим ведомством.

Вы согласитесь, что именно на ВАШЕМ, то есть на государственном уровне,
целесообразно ставить вопрос о создании таких организаций, как Школа (или Университет)
творчества как по-настоящему элитное учреждение.  Сначала это может быть германского
или европейского, а далее, возможно, даже международного значения. Соучастие России
может быть достигнуто очень скоро, во всяком случае - ее таких центров, как  Самара и
даже, может быть, – Калининград: в этих городах у нас наиболее активно действующие
полномочные представители Академии. Эта Школа или Университет, если пока их
рассматривать как дополнительное образование, через 2-3 года начнет давать выход
соответственно известному Решению Европарламента относительно  «Года творчество и
инноваций – 2009». Нами давно разработан учебник по теории и практике творчества
НОВИСТИКА (на нашем сайте  http://talant-abc.narod.ru п. 6.16).

Европа первой на надгосударственном уровне поставила задачу повышения
творческого уровня  своего населения, но подобного учебника, тем более с ориентацией на
социальные и гуманистические  факторы, она еще не имеет. Теорией этого вопроса мы
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начали заниматься с 1973-75 годов и имеем заметные успехи. Мы готовы их сравнивать с
другими.

Об  этом учебнике и всей  нашей «Новационную программе»  есть несколько
положительных отзывов от наших министерств, но - без практического продвижения вперед.
Может быть, из-за неуверенности в своих детях. Или в себе в сравнении со своими
специально обученными детьми. Но у европейцев, насколько нам известно, такого
психологического комплекса нет, хотя трудностей и у вас тоже немало. Зато именно
благодаря прекрасно написанному  Решению-2009 многие европейцы наверняка уже поняли,
что это - путь найти новую более эффективную работу, это вообще снизит число
безработных – сейчас эта большая проблема для многих стран. ВАШЕ ведомство, BAMF,
это чувствует глубже всего. И вам бы надо без лишних длинных размышлений  организовать
сопоставление имеющихся вариантов учебников, чтобы лучшие передать на опубликование
и рекомендовать в соответствующие отделы земельных правительств.

Это было бы наиболее достойно именно ВАМ инициировать также введение
параллельно с ВВП показателя социального развития ВСП – методически это уже давно
разработано. И, кстати, ввести его в комплекс критериев рейтинговых агентств, диктат
которых сейчас подвергается жесткой критике со стороны Еврокомиссии (обширная
программа Евроньюс).   Таким образом можно и нужно наладить соревнование стран и
народов по критериям благополучия людей, а не только экономических доходов.

От ВАС, BAMF, была бы наиболее достойной также инициатива организации суда
нового типа – общественного. Как нам стало известно, с самого начала его основания
Международный уголовный суд (ICC) в Гааге принял концепцию (2002), которую мы начали
разрабатывать еще с 1992 года – тогда в абсолютном одиночестве. А сейчас, насколько нам
известно, мы являемся разработчиками наиболее полной, комплексной системы оценки
инноваций, проектов и программ (на нашем сайте п. 16 и частично 6.16).

Аналогично BAMF было бы по силам организовать Нобелевский комитет № 2 – причем
без  нарушения основных пунктов завещания Нобеля.  И в нем же должна быть введена
система присвоения Творческих степеней общественного развития пропорционально
суммарному эффекту (в том числе и социальному, что сегодня пока не в моде) – параллельно
ученым степеням, у которых, как известно, совсем другие критерии. Что в немалой мере
способствует броуновскому характеру развития нашей цивилизации и многим другим бедам:
способствует войнам, коррупции, бытовой преступности, межнациональных конфликтов,
бесконтрольности науки, индивидуальной косности уже утвердившихся ученых, анти-
экологическим программам и так далее. Если когда-то был Великий замысел создания
человечества, едва ли наши создатели хотели видеть человечество таким. Скорее всего, мы
сами,  забыв про обязательный закон природы,  что противодействие должно быть равно
действию, приняли простой, но антигуманный принцип правосудия. Это  понял еще великий
реформатор Наполеон и пытался внять доктрине великого англичанина J.  Bentham  ,  но
сделал роковую ошибку, поручив решение по судебной реформе принимать практикующим
юристам, которые не увидели в ней ничего полезного для них (!).

Конечно, все эти программы потребуют каких-то, вкладов финансовых средств
(минимальных) только на стартовом этапе, далее все это может и должно быть организовано
только на принципах самофинансирования.

Немцы из России - это люди, прошедшие горнила тройных испытаний, они серьезные и
ответственные люди с высоким личным потенциалом.  К тому же это серьезно упрощает
наше взаимопонимание, и в первое время это для нас фактор не маловажный.
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Сотрудничество с городами Самара и Калининград,  вполне реально для многих и даже,
возможно,  для всех проектов, которые перечислены в этом письме.

Город Самара хорошо знаком немцам, Калининград – тем более. Наши полномочные
представители в этих городах позволят упростить взаимодействие с их высшим
руководством для решения вопроса о соучастии, а возможно и софинансированияи того или
иного проекта или всех проектов.

Основные  темы,  по которым можно налаживать нашу работу,  в том числе и в
проведении тендера с ЕС, мы предварительно  сформулировали  и представили ниже, в
приложении.

Заметим, немцы не раз были авторами  разрушительных эпизодов в истории
человечества, и Нюрнберг оказался апофеозом одного из них, может быть, последнего.
Сейчас мы предлагаем вам мощный социальный созидательный проект. Почему, спросите
вы, не  для россиян? Во-первых, мы  предлагали это нашим специалистам не раз и не два. А
во-вторых...

В конце войны мне удалось присутствовать при сопоставлении радиоаппаратуры
примерно одинакового назначения трех стран: России, Америки и Германии. Различия в
качестве их изготовления были огромные. Вспомним до этого: великое обобщение Георга
Ома, который почти 180 лет назад пошел против научного увлечения тех лет – защите на ту
же тему по 200 диссертаций ежегодно. И тем перекрыл им путь в науку. Зато для миллионов
потомков дал прекрасный и простой инструмент расчетов.  Сегодня известен большой вклад
немецких инженеров в разработку  многих приборов, которые производятся в разных
странах мира. Можно быть уверенными, что социальные конструкции новых немецких
инженеров   будут не менее успешными. И им может быть полезными контакты с другими
странами, в том числе с моей Россией.

Виктор Гюго как-то сказал: «нет ничего сильнее идеи, время которой уже наступило».
Именно это сегодня зависит от нас с вами. И от вашего нового президента – письмо ему мы
подготовили (на нашем сайте п. 57.3). Теперь думаем, как его передать.

 Спасибо, мы с интересом ждем ответа,

С искренним уважением, …..
президент МАОР, директор Федерального центра сертификации
изобретатель, кандидат технических и доктор экономических наук, проф.,
 действительный член Международной Академии информатизации, акц. при ООН

Приложение 1

Темы, по которым можно налаживать нашу работу, в том числе и в проведении тендера с ЕС.

1. Организация  целенаправленной  работы  по  отбору  и  изданию в одном - двух
издательствах  на  языках  стран  ЕС  достижений,   направленных  на ускорение
общественного  развития. Издательство, которое согласится на эту работу, будет
концентрировать у себя литературу, концепции, описание инноваций и проектов с
выраженной социальной эффективностью, учебную литературу и т.д. Это значительно
упростит и ускорит выполнение общеевропейской программы  DECISION  OF  THE
EUROPEAN  PARLIAMENT  AND  OF  THE  COUNCIL  concerning  the  European  Year  of
Creativity and Innovation (2009)
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2. Изучение, отбор и согласование критериев общественной эффективности
инноваций, проектов, программ... с учетом всех видов эффекта и ущерба:
экономического, материального, социального, экологического, морального... для
использования для целого ряда проектов, в том числе приведенных ниже.

3. Обоснование и организация проекта Школы (или Университета) творчества
как по-настоящему элитное учреждение.  Сначала это может быть германского или
европейского, а далее, возможно, даже международного значения. Проект должен включить
отбор из имеющихся вариантов и издание различной учебной литературы и, в частности,
учебников по теории и практике творчества.

4. Разработка и обсуждение проектов организации суда нового типа –
общественного, на основе учета наносимого ущерба и требования его возмещения.
Рекомендовать законодательным собраниям стран ЕС на федеральном уровне рассмотреть
возможность введение материальной ответственности физических и юридических лиц за
нанесение гражданам, определенному и/или неопределенному кругу лиц, любых видов
ущерба. Эта концепция охватит практически все типы деликтов – начиная от простейших,
бытовых, которые не охватывает обычный суд, трудно решаемые проблемы коррупции,
экологические... и до международных.

5. Разработка принципов и организация  система присвоения Творческих
степеней общественного развития пропорционально суммарному эффекту –
параллельно научным  степеням, для которых, как известно, используются совсем другие
критерии.  Это был бы Нобелевский комитет № 2  –  причем  без  нарушения основных
пунктов завещания Нобеля.

6. Разработать,  ввести в отдельных землях и постепенно наладить расчет, наряду
с ВВП показателя ВСП – Валового социального продукта как суммы проявленных и
подтвержденных размеров социального эффекта от любых видов инноваций для оценки
социального развития предприятий, территорий, регионов, страны в целом – в абсолютном и
относительном выражении. Предложение основано на реальной возможности оценки любых
социально значимых инноваций, необходимо только просуммировать их, например, за год и
представить в стоимостном и относительном виде. Это и будет вклад в социальное развитие
предприятия, региона, страны, равноправный с экономическим развитием.

7. С целью выравнивания моральных и материальных стимулов по экономическим и
социальным результатам, официально ввести регистрацию социальных и организационных
творческих достижений, исключенных из патентных систем большинства стран и ввести в
нашу практику «Социальную патентную  систему», охватывающую социально значимые
нововведения с оформлением Социального патента по критериям национальной и
региональной новизны и полезности, без исключительных прав собственности и с
рекомендацией поощрения авторов только на добровольной основе.

8. Рекомендовать распространение в стране добровольной экологической
сертификации и сертификации качества товаров, услуг и работ на принципах типа ССК,
ранее получившей одобрение специальной группы от ЕС.

9. Рекомендовать правительству разработать и ввести систему включения
каждого госслужащего в систему стимулирования общественно полезных новшеств как
участника реализации нововведений в секторе его ответственности с соответствующим
поощрением в зависимости от эффективности нововведений и доли участия госслужащего в
реализации проекта.
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HOCHGEEHRT Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF),
thanks for the quick response to our short letter printed in Cyrillic. We had hoped, that You

have a good translators from Russian language and therefore we dare you write in Russian.
However, as it turned out, there are major technical obstacles. We obey and translate - but in
English language: translated into the native language would be too risky.

Some time ago our Academy summed up the results of our social projects. A small number of
them have been introduced in Russia and Ukraine, but many are still waiting their turn. And it is
quite likely, they would understand in Europe, in Germany, and then in Russia. In addition, we have
recently received from the European Commission invitation to the participation in a new tender
(28.02.2012: ...Messages section... Link. Council of the European Union Procurement
Coordination Unit).

We're not surprised, because we are almost a year with them corresponded to the program of
the Year of creativity and innovation 2009. We started looking for participants in European
countries, wishing to cooperate with us - including advanced Germans among those who work on
programs that BAMF directly supervises. Contacts with the Germans easier for our understanding.
Finally,  many  of  the  projects,  if  you  think  about  it,  more  suited  to  the  German  character,  as  a
Russian. But in the end, ever, over time, this will benefit not only Germany, but also to all, i.e. for
Russia, too.

However, at the same time we understand, that many of our projects would be the most
successfully introduced with the help of your Agency.

You  will  agree  that  it  is  on  YOUR  -  that  is,  at  the  state  level,  it  is  expedient  to  raise  the
question  about  the  creation  of  such  organizations,  as  the  School  (or  University)  of  creativity  as  a
truly elite institution.  At first, it may be of German or European, and then, perhaps, even
international importance. The complicity of Russia can be reached very soon, in any case - it centres
such as Samara and even, perhaps, Kaliningrad: in these cities, we have the most active
Plenipotentiary representatives of the Academy.
This  School  or  University,  if  these  are  considered  as  additional  education,  2-3  years  will  start  to
give  out,  respectively,  the  well  known  Decision  of  the  European  Parliament  on  "the  Year  of
creativity and innovation 2009". We have long developed a textbook on the theory and practice of
creativity NOVISTIK (on our website http://talant-abc.narod.ru item 6.16).

Europe the first at the supra-state levels has set the goal of increasing creative level of its
population, but this textbook, especially with a focus on social and humanitarian factors, it still has
not. The theory of the question we started with 1973-75, and have notable successes. We are ready
to compare them with others.

About this textbook  and all of the whole our "Novation  program" there are positive feedback
from some our ministries, but not a practical way forward. May be, because of not sure in their
children. Or itself in comparison with their specially trained children. But the Europeans, as far as
we know, no such psychological complex, although difficulties and you have too much.  But thanks
to well written Decision-2009 many Europeans probably already realized that this is the way to find
new, more effective work, it generally decreases the number of unemployed - now this is a big
problem for many countries. YOUR Agency, BAMF, feels it deeper all. And you would need
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without unnecessary long reflection to organize a comparison of alternative textbooks, in order to
best convey to publish and recommend to the Department of land governments.

This would be the most worthy for YOU to initiate the introduction of a parallel with the GDP
index of social development - methodologically this has already been developed. And, by the way,
enter it in the set of criteria for rating agencies, whose dictatorship now is the subject to harsh
criticism from the European Commission (extensive program of Euronews). Thus we can and must
establish a competition of the countries and peoples by the criteria of the well-being of people, and
not only of economic gains.

From YOU, BAMF,  would be the most worthy of the organization of the trial of a new type -
public. As it became known to us, from the very beginning of the International criminal court (ICC)
its Foundation in the Hague (2002) adopted the concept, which we started to develop since 1992
year  -  then  in  absolute  solitude.  And now,  as  far  as  we  know,  we are  the  developers  of  the  most
complete, integrated system of evaluation of innovation projects and programs (at our website item.
16 and partly 6.16).

Likewise, BAMF would be on forces to organize the Nobel Committee № 2 - and without
breaking  the  main  points  of  the  wills  of  the  Nobel.  And it  also  should  be  introduced  a  system of
assignment of Creative degrees of social development in proportion to the total effect (including
social, that today is not yet in fashion) - in parallel scientific degrees, in which, as is known,
completely other criteria. That in no small measure promotes Brownian motion of the development
of our civilization and many other ills:   wars,  corruption, domestic crime, ethnic conflicts,  lack of
control science, individual inertia already established scientists, anti-environmental programmes
and so on. If there ever was a Great idea of creation of mankind, hardly our creators wanted to see
humanity as such. Most likely, we ourselves, forgetting about the mandatory law of nature that the
opposition should be equal to the action, accepted a simple, but anti-humanist principle of justice. It
is understood another great reformer of Napoleon and tried to heed to the doctrine of the great
Englishman J.  Bentham.  But  he  made  a  fatal  mistake,  requesting  a  decision  on  the  reform of  the
judiciary to take legal practitioners, who do «not see in it anything useful for them» (!).

Of  Course,  all  of  these  programs require  any  Deposit  of  funds  (minimum) –  but  only  at  the
initial stage, then all of this can and should only be organised on the principles of self-financing.

The Germans from Russia are people who have passed the furnace of the triple test, they are
serious and responsible people with high personal potential. Besides, it is much easier for mutual
understanding, and for the first times it is for us significant factor.

Cooperation with the cities of Samara and Kaliningrad, it is quite realistic for many, and even,
perhaps, for all projects, which are listed in the letter.

The city of Samara well known to the Germans, Kaliningrad - the more. Our authorized
representatives in these cities will allow to simplify interaction with their senior management to
address the issue of complicity, and possibly co-financing of some or all projects.

The topics on which you can build our work, including in the tender with the EU, we  pre-
formulated and presented below, in Annex.

Note: the Germans did not once were the authors of the devastating episodes in the history of
mankind, and Nuremberg was the apotheosis of one of them, may be the last. Now we offer you a
powerful social creative project. Why, you ask, not for Russians? Firstly, we offered it for our
experts not once nor twice. And secondly...

At the end of the war I was able to be present when comparing the radio equipment about the
same destination of the three countries: Russia, America and Germany. Differences in the quality of
their production was a very large. Remember too: a great generalization of Georg Ohm, who almost
180 years ago went against the scientific fascination of those years - 200 theses annually. And the
blocked his path in science. But for millions of descendants gave a beautiful and simple tool
calculations.  Today is known about great contribution of German engineers in the development of
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many of the instruments, which are produced in different countries of the world. You can be sure
that the new social constructions of the German engineers will be no less successful. For them may
be useful contacts with other countries, including with my Russia.

Victor Hugo once said: "there is nothing stronger than the idea, which time has already come".
It is this now depends on us. And from your new President - letter him we have prepared (at our
website item. 57.3).  Now we think, how to pass him.

Thank you, with interest we are waiting for the response.

Mit Respekt, Boris A. Minin, Prof., «IPDA» Präsident,
Chef des föderalen Zertifizierung Zentrums,
Erfinder, Kandidat der Technischen und doctor der Wirtschaftlichen Wissenschaften,
Das Akademiemitglied des Internationallen Akademie für Informatisation, UNO.
+7 (495) 475 96 28; (903) 542 35 95 (leider, nur russisch)
a122356@gmail.com, av122356@comtv.ru  - Bitte, beiden zusammen 120319

E x c u s e ,  p l e a s e ,  t r a n s l a t i o n  w a s  e x e c u t e d  b y  c o m p u t e r  -  w e  h o p e  w i t h  a n  a c c u r a c y
o f  u p  t o  a  m e a n i n g .    I f  n e c e s s a r y ,  c l a r i f y  c e r t a i n  p a s s a g e s  Ru s s i a n  t e x t  i s  g i v e n  o n  o u r
w e bs i t e  i t e m .  5 8

Annex 1

Topics on which you can build our work, including in the tender with the EU.

1. Organization of purposeful work on selection and publication in one - two publishing
houses in the languages of the countries of EU achievements, aimed at accelerating public
development. Publishing house, which would agree to this work, will concentrate in themselves
literature, concepts, a description of the innovation and projects with a marked social efficiency,
training materials, etc. It considerably will simplify and accelerate the implementation of the pan-
European program DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
concerning the European Year of Creativity and Innovation (2009)

2. Examination, selection and approval criteria of public  efficiency of innovations,
projects, programs... including all types of effect and damage -  economic, material, social,
ecological, moral... to use for a number of projects, including those listed below.

3. Rationale and organisation of the project the School (or University) of creativity as a
truly elite institution. At  first,  it  may  be  of  German  or  European,  and  then,  perhaps,  even
international importance. The project should include a selection from the available options and the
publication of various educational literature and, in particular, textbooks on the theory and practice
of creativity.

4. Development and discussion of projects of the organization of the court of new type -
the public, on the basis of the accounting damage and the requirements of his compensation.
To recommend to the assemblies of the EU countries prior to the approval of General principles at
the Federal level to consider the introduction of liability of individuals and legal entities for the
citizens, by and/or indefinite circle of persons, any types of damages. This concept cover almost all
types of torts - starting from the simplest, household, which does not cover ordinary court, difficult
to solve the problem   of corruption, environmental... and up to international.

5. Development of principles and organization of the system of assignment of Creative
degrees of social development in proportion to the total effect - in parallel scientific degrees, for
which, as is known, are quite different criteria. This would be the Nobel Committee № 2 - without
breaking the main points of the wills of the Nobel.

mailto:a122356:@gmail.com
mailto:av122356:@comtv.ru
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6. To develop, introduce into separate land and gradually establish calculation, along
with the GDP, indicator GSP - Gross social product as the sum of the manifested and confirmed
size of the social benefit from all kinds of innovations for the evaluation of social development of
the enterprises, territories, regions and the country as a whole - in absolute and relative terms. The
proposal is based on the real possibility for the evaluation of any socially significant innovations, it
is necessary only the sum of them, for example, for the year and submit to the value and the relative
form.  This  will  contribute  to  the  social  development  of  the  enterprise,  region,  country,  enjoying
equal rights with economic development.

7. With the purpose of equalization of the moral and material stimulus for economic and
social results, officially enter the registration of the social and organizational creative achievements,
excluded from patent systems of most countries and enter into our practice of "Social patent
system", covering socially significant innovations with the execution of Social patent on the criteria
of national and regional novelty and usefulness, without any exclusive rights of the property and
with the recommendation of the promotion of the authors only on a voluntary basis.

8. To recommend the distribution in the country of voluntary environmental
certification and certification of quality of the goods, services and works on the principles of
the type of CCK, previously approved by the ad hoc group of the EU.

9. To recommend to the government to develop and introduce a system of listing each
civil servant in the system of stimulation of the socially useful innovations as a participant in
the implementation of innovations in the sector of his liability with the relevant promotion
depending on the effectiveness of innovation and the share of the participation of civil servants in
the implementation of the project.


