
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
28 мая 2002г. 134

г. Алушта

О создании единой программы
радиобиологических исследований

В Международную ассоциацию академий наук в соответствии с

решением IV Съезда по радиационным исследованиям обратились

председатель Научного совета Российской академии наук по химической

физике директор Института биохимической физики им.Н.М.Эмануэля РАН

академик РАН А.Е.Шилов и председатель оргкомитета упомянутого Съезда,

председатель Научного совета РАН по радиобиологии профессор

Е.Б.Бурлакова.

Программа Съезда, который состоялся 20-24 ноября 2001г. в Москве,
предусматривала рассмотрение проблематики действия ионизирующей и

неионизирующей радиации на живые организмы, радиационной

безопасности человека и окружающей среды. В работе Съезда приняли

непосредственное участие 500 радиобиологов, радиоэкологов, врачей,

ученых других специальностей, представляющих научные учреждения и

организации, высшие учебные заведения Армении, Беларуси, Грузии,

России, Украины. В опубликованном сборнике тезисов докладов (около

900 докладов) также представлены доклады ученых из Азербайджана,

Молдовы, Казахстана.

Принимая во внимание возрастание роли фундаментальных

радиобиологических исследований в решении важнейших прикладных

проблем радиоэкологии, радиационной ' безопасности, радиационного

нормирования и биодозометрии, Съезд принял решение о необходимости
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объединения усилий и расширения совместных радиационных исследований

научно-исследовательских коллективов стран СНГ с целью повышения их

результативности.

Выполняя поручение Съезда, председатели упомянутых научных советов

РАН обратились с предложением поддержать создание единой программы

радиобиологических исследований, которые охватывали бы работу научных

учреждений академий наук стран СНГ и осуществлялись под эгидой МААН
при условии финансирования со стороны каждой из академий наук,

участвующих в программе.

Ознакомившись с предложением ученых Российской академии наук, его

поддержали академии наук Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,

Казахстана, Кыргызской Республики, Молдовы, Таджикистана, Украины.

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Поддержать основанную на решении IV Съезда по радиационным

исследованиям инициативу председателей научных советов РАН академика

РАН А.Е.Шилова и профессора Е.Б.Бурлаковой о создании единой

программы радиобиологических исследований академий наук стран СНГ под

эгидой МААН при условии финансирования со стороны каждой из академий

наук- участниц программы.

2. Согласиться с предложением создать оргкомитет для подготовки

единой программы радиобиологических исследований на основе оргкомитета

IV Съезда по радиационным исследованиям.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины Б.Е.Патон




