Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2004 г.

147

г. Бишкек

О деятельности МААН в 2004 г. и ее
дальнейших перспективах
Заслушав доклад президента МААН академика НАН Украины Б.Е.Патона
«О деятельности МААН в 2004 г. и неотложных проблемах ее дальнейшего
функционирования», выступления руководителей делегаций, в частности по
вопросу инновационной деятельности, учитывая результаты проведенной
дискуссии, Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Принять к сведению доклад президента МААН академика НАН Украины
Б.Е. Патона и выступления участников заседания Совета МААН.
Отметить важность результатов встреч президента МААН академика НАН
Украины Б.Е.Патона:
- с Генеральным директором ЮНЕСКО К.Мацуурой, во время которой

К.Мацуура высоко оценил деятельность МААН;

Исполнительного Комитета - Исполнительным секретарем
СНГ В.Б.Рушайло (г.Киев, 28 октября 2004г.), в частности достигнутых
принципиальных договоренностей по привлечению МААН к обеспечению
научного сопровождения мероприятий по определению перспектив развития СНГ.
2. Одобрить деятельность МААН в 2004г. по развитию сотрудничества
ученых академий наук стран СНГ, Вьетнама, их вхождению в мировое научное
сообщество, в частности:
- подготовку и реализацию проектов с ЮНЕСКО; организацию участия
академий наук в проведении Всемирного дня науки;
- организацию крупных международных форумов, работы научных советов
МААН;
- выпуск в свет информационных изданий, в том числе бюллетеня МААН;
- председателем
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- углубление взаимодействия академий наук с

организациями, имеющими

статус ассоциированных членов МААН.
3. Отметить большое значение обмена накопленным академиями наук,
прежде всего Российской академией наук, опытом инновационной
деятельности с целью его применения для содействия широкому
использованию результатов фундаментальных исследований в производстве и

практике.
4. Считать целесообразным подготовить к подписанию Договор о
взаимодействии МААН с Исполнительным комитетом СНГ, направленным в
том числе на решение актуальных проблем научного сообщества стран
Содружества, прежде всего на сохранение и развитие совместных уникальных
научных объектов, подготовку на современном уровне молодых научных
кадров и др.
Просить академии наук и организации - ассоциированных членов МААН
подготовить и направить в ближайшее время в аппарат Совета МААН
предложения для включения в упомянутый Договор, в том числе относительно
возможных форм сотрудничества МААН с Исполкомом СНГ.
5. Отметить важное значение встречи членов Совета МААН с Президентом
Кыргызской Республики А.А.Акаевым, состоявшейся 25 ноября 2004 г., во
время которой был рассмотрен ряд актуальных проблем жизнедеятельности
научного сообщества стран СНГ, высказаны конкретные предложения по их
решению.
6. Высоко оценить инициативу Президента Кыргызской Республики
А.А.Акаева, взявшего на себя миссию вынести на рассмотрение очередного
заседания Совета глав государств-участников СНГ (июнь 2005 г.) предложения
МААН по развитию научного сотрудничества в Содружестве, оживлению
работы по созданию общего научно-технологического пространства.
7. Просить академии наук и организации-ассоциированных членов МААН
подготовить и направить в ближайшее время в аппарат Совета МААН
предложения с учетом п. 6 этого постановления для их обобщения и
последующей передачи Президенту Кыргызской Республики А.А.Акаеву.
'

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины
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