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г. Киев

О Всемирном дне науки
На 31 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 10 ноября каждого
года провозглашено Всемирным днем науки во имя мира и развития
(соответствующая
резолюция ЮНЕСКО прилагается). В связи с
организацией Всемирного дня науки в 2003 году ЮНЕСКО привлекла для
реализации этой акции также возможности Международной ассоциации
академий наук (МААН). В частности, Ассоциация по этому вопросу
получила письмо помощника генерального директора ЮНЕСКО по
естественным наукам В.Эрделена (W.Erdelen), которое было разослано всем
членам МААН.
От ряда академий наук в Совет МААН уже поступила информация о
проведенных ими мероприятиях, направленных на достижение целей
Всемирного дня науки.
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1 . Отметить чрезвычайную важность и актуальность установления
Всемирного дня науки для привлечения внимания общественности к
проблемам и достижениям науки и ученых, повышения ответственности в
использовании научных знаний во благо человечества, реализации
рекомендаций, принятых Всемирной конференцией по науке (Будапешт,
1999 г.).
2. Просить академии наук и организации, имеющие статус
ассоциированного члена МААН, предусматривать в своих ежегодных планах
мероприятия по проведению Всемирного дня науки, а информацию об их
реализации направлять для обобщения в Совет МААН.
3. Информировать ежегодно ЮНЕСКО о деятельности МААН по
проведению Всемирного дня науки.
4. Направить настоящее постановление Совета МААН в ЮНЕСКО.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

.Е.Патон

Резолюция 20 , принятая 31 сессией
Генеральной конференции ЮНЕСКО
20

Провозглашение Всемирного дня науки за мир и развитие1

Генеральная конференция,
рассмотрев документ 31 С /56,
принимая во внимание , что наука влияет на мир и развитие и что она должна
использоваться для становления мирных и устойчивых обществ,
напоминая об этической миссии ЮНЕСКО, заключающейся в обеспечении
гармоничного и мирного развития,
учитывая , что в Декларации о науке и использовании научных знаний и в
Повестке дня в области науки
Рамках действий Всемирной
конференции по науке (Будапешт, 1999 г.) указывается на необходимость
новых взаимных обязательств общества и науки,
напоминая о решении 162 ЕХ/3.3.3 о целесообразности проведения Всемирного
дня науки за мир и развитие,
1. поддерживает мнение , что проведение такого Дня могло бы способствовать
улучшению образа
и повышению наглядности деятельности
Организации, особенно в контексте работы по итогам Всемирной
конференции по науке;
2. разделяет выводы исследования о том, что проведение Всемирного дня
науки за мир и развитие является возможным и весьма желательным;
3. постановляет провозгласить 10 ноября ежегодно проводимым Всемирным
днем науки за мир и развитие;
4 . предлагает Генеральному директору:
( i) доработать второй вариант, рассмотренный в исследовании о
целесообразности;
( И ) содействовать становлению и проведению Всемирного дня науки за мир
и развитие;
(ш)оказывать поддержку признанной национальной, региональной и
международной деятельности, проводимой в рамках этого ежегодного
мероприятия;
(iv) содействовать активному участию в проведении этого мероприятия
государств-членов, межправительственных и неправительственных
организаций, университетов, исследовательских учреждений, научных
обществ, профессиональных ассоциаций и школ.
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