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Об основных итогах деятельности
МААНв 1993-200333. 8
перспективах ее развития

Заслушав отчетный доклад президента МААН академика НАН Украины
Б.Е.Патона, выступления руководителей делегаций академий наук и
организаций - ассоциированных членов, Совет Международной ассоциации
академий наук отмечает следующее.
За прошедшие 10 лет коллективными усилиями академий наук,
организаций-ассоциированных членов МААН достигнуты положительные
результаты по восстановлению и развитию сотрудничества ученых стран
СНГ, их вхождению в мировое научное сообщество.
В частности, в определенной степени налажен межакадемический обмен
информационными материалами и книжно-журнальной продукцией. Многие
научные и информационные издания поступили и продолжают поступать в
центральные библиотеки академий наук стран СНГ только благодаря МААН.
Особенно важным является обмен нормативно-правовыми актами,
имеющими отношение к сфере науки, которые регулярно публикуются в
бюллетене МААН.
Создана, хотя и небольшая, сеть научных советов, учрежден и
плодотворно работает международный научный и общественнополитический журнал «Общество и экономика», проведен ряд крупных
международных форумов, в том числе по линии ЮНЕСКО и ее
Регионального бюро (ROSTE), организовано пять международных семинаров
в г.Киеве по вопросам охраны интеллектуальной собственности,
восстановлено региональное сотрудничество академий наук Украины,
Беларуси и Молдовы, потенциал и опыт МААН использован при
налаживании межакадемического сотрудничества на многосторонней основе
в рамках ЧЭС и ГУУАМ, организовано совместное использование ряда
уникальных научных объектов, ведется активная издательская деятельность.
Усилия МААН способствовали разворачиванию в странах СНГ работы по
созданию необходимой для сохранения и развития сферы науки
законодательной базы.
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Весом вклад МААН в активизацию интеграционных процессов в сфере
науки в государствах Содружества. Ассоциация была инициатором создания
общего научного пространства государств-участников СНГ, принимала
активное участие в разработке соответствующего соглашения, подписанного
главами правительств в 1995г., и результативно сотрудничала на
определенном этапе по его реализации с Межгосударственным комитетом по
научно-технологическому развитию.
Значительные усилия Ассоциацией предприняты по установлению
взаимодействия с органами государственной власти, информированию их о
коллективном мнении ученых. МААН удалось в нелегких условиях этих лет
заострять внимание властных структур на проблемах сферы науки и ученых,
предлагать конструктивные пути их решения. Ее усилия содействовали
установлению более благоприятного и уважительного отношения властей к
фундаментальной науке и национальным академиям наук в частности.
За эти годы МААН получила заслуженное признание в СНГ и за его
пределами. Высокую оценку ее деятельности дала ЮНЕСКО, принявшая в
этом году решение о включении МААН в число организаций, с которыми

ЮНЕСКО поддерживает рабочие отношения.
О высоком авторитете МААН свидетельствуют приветствия глав
государств CELT, генерального директора ЮНЕСКО, поступившие в
Ассоциацию в связи с ее 10-летием, а также выпуск в странах Содружества
знаков почтовой оплаты, посвященных этому событию
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Принять к сведению отчетный доклад президента МААН академика
НАН Украины Б.Е.Патона и выступления руководителей делегаций.
2. Одобрить итоги работы МААН за прошедшее десятилетие.
Отметить, что главным достижением МААН является то, что в результате
коллективных усилий удалось, за редким исключением, предотвратить
разрушение академий наук, сохранить их организационную структуру,
которая сложилась исторически и во многом оправдала себя, и в
значительной степени
дееспособность (кадровый потенциал и
инфраструктуру) академий.
3. Считать необходимым уделить особое внимание:
продолжению конструктивного диалога с властными структурами
государств-участников СНГ, в рамках которого добиваться
рассмотрения на Совете глав государств Содружества вопроса о
состоянии сферы науки;
использованию
масштабному
подготовке
предложений
по
имеющегося научного потенциала стран СНГ для обеспечения
инновационного развития их экономик;
вхождению ученых стран СНГ в общеевропейское научнотехнологическое пространство, подготовке предложений по
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усовершенствованию механизмов и форм интеграции, которые
позволили бы взаимовыгодно использовать научные потенциалы стран
Евросоюза и СНГ;
- расширению круга международных и национальных организаций и
структур, с которыми МААН взаимодействует на постоянной основе;
- дальнейшему развитию в МААН института ассоциированных членов,
привлечению к работе в МААН бизнесовых структур, установлению
тесного союза ученых и представителей делового мира;
- существенному углублению взаимодействия с ЮНЕСКО, используя
преимущества нового статуса МААН.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

