
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17625 октября 2007 г.

г. Киев

О перспективах развития сотрудничества
ученых стран СНГ в области
нанотехнологий

Заслушав научный доклад и.о.вице-президента Российской академии наук
члена-корреспондента РАН М.В.Ковальчука «Нанотехнологический фундамент
новой наукоемкой экономики. Новые возможности СНГ в XXI веке»,
выступления в прениях руководителей делегаций академий наук и организаций -

ассоциированных членов МААН, Совет Международной ассоциации академий
наук отмечает следующее:

Российскими учеными получены весомые фундаментальные и прикладные
результаты в области нанотехнологий, созданы существенные технологические
заделы, масштабное использование которых способно изменить облик экономики,
освободив ее от сырьевой зависимости. Важные шаги сделаны для развития
наноиндустрии на государственном уровне: утвержден Совет по нанотехнологиям
при Правительстве Российской Федерации, принят Федеральный закон «О
Российской корпорации нанотехнологий», активно идет процесс
организационного формирования госкорпорации нанотехнологий, призванной
обеспечить внедрение перспективных проектов в сфере нанотехнологий и
производство на их основе востребованной и конкурентоспособной продукции, в
федеральном бюджете запланировано выделение значительных финансовых
ресурсов, объем которых сопоставим с общим финансированием науки.

Учитывая масштабность и актуальность проекта по нанотехнологиям,
представляется целесообразным привлечь к его реализации научные организации
стран СНГ, имеющие важные достижения по ряду направлений в области
нанотехнологий.
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С учетом изложенного, а также принимая во внимание Решение Совета глав
государств Содружества Независимых Государств «Об Обращении Совета
Международной ассоциации академий наук» (Душанбе, 5 октября 2007 г.)
(прилагается), предусматривающее проведение в 2008 г. совещания
руководителей государственных организаций по науке и технике с участием
представителей МААН в лице президентов и академиков национальных академий
наук государств-участников СНГ в целях выработки предложений по
активизации сотрудничества государств-участников СНГ в области
фундаментальной и прикладной науки, Совет Международной ассоциации
академий наук постановляет:

1. Одобрить научный доклад и.о.вице-президента Российской академии наук
члена-корреспондента РАН М.В.Ковальчука «Нанотехнологический фундамент
новой наукоемкой экономики. Новые возможности СНГ в XXI веке».

Отметить, что сфера нанотехнологий является одним из актуальных и
перспективных направлений для взаимовыгодного объединения усилий ученых
стран СНГ.

2. Просить Российскую академию наук совместно с заинтересованными
академиями наук и организациями, входящими в МААН, подготовить в
соответствии с Решением Совета глав государств СНГ «Об Обращении Совета
МААН» (Душанбе, 5 октября 2007 г.) предложения по активизации
сотрудничества государств-участников СНГ в области нанотехнологий.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины Б.Е.Патон
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РЕШЕНИЕ
об Обращении Совета

Международной ассоциации академий наук

Совет глав государств Содружества Независимых Государств

р еш и л:

1. Принять к сведению Обращение Совета Международной ассоциации
академий наук (прилагается).

2. Поручить Исполнительному комитету СНГ совместно с государством,
председательствующим в Совете глав государств Содружества Независимых
Государств, организовать проведение в 2008 году совещания руководителей
государственных организаций по науке и технике с участием представителей
Международной ассоциации академий наук в лице президентов и академиков
национальных академий государств - участников СНГ в целях выработки
предложений по активизации сотрудничества государств-участников СНГ в
области фундаментальной и прикладной науки.

Совершено в городе .Душанбе 5 октября 2007 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который
направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его
заверенную копию.
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Обращение к Совету глав государств
Содружества Независимых Государств

В преддверии 15-й годовщины создания Содружества Независимых
Государств Совет Международной ассоциации академий наук (МААН) -
неправительственной организации, объединяющей национальные академии
наук всех стран СНГ, отмечает следующее.

МААН стояла у истоков принятия Советом глав государств СНГ в
феврале 1995 года в Алматы Решения о согласованных мерах по воссозданию и
сохранению общего научного пространства в рамках СНГ, принимала активное
участие в подготовке Соглашения о создании общего научно-технологического
пространства государств - участников СНГ, подписанного главами
правительств в ноябре 1995 года в Москве.

Научное сообщество стран Содружества связывало с реализацией
упомянутых документов решение вопросов значительного увеличения объемов
бюджетных средств, выделяемых на науку, и ее приоритетного
финансирования, разработки и принятия нормативных актов по созданию
льготных условий для ввоза и вывоза научной литературы, приборов,
оборудования, государственной масштабной поддержки талантливой научной
молодежи, востребованности научных достижений отраслями экономики,
создания механизмов, способствующих соединению интересов отечественного
крупного бизнеса и науки и др. Все это должно было способствовать
активизации взаимодействия ученых стран Содружества. К сожалению,
приходится констатировать, что за прошедший период крупных результатов
здесь получено не было, может быть и потому, что, вопросы науки не были в
центре внимания саммитов глав государств СНГ.

Вместе с тем Совет МААН с удовлетворением отмечает, что в последние
годы властные структуры в странах СНГ все чаще демонстрируют понимание
того, что в основе конкурентоспособной экономики лежат передовая наука,
качественное образование и высокие технологии, а сотрудничество ученых
является важным фактором укрепления Содружества, который используется
совершенно недостаточно. В этой связи представляется чрезвычайно важным
проведение при участии Президента Российской Федерации В.В. Путина в
Москве в апреле 2006 года Первого Форума творческой и научной
интеллигенции государств - участников СНГ.

Учитывая, что в каждой из стран-членов СНГ может быть принята и
реализована своя система функционирования и , финансирования работы
научных и образовательных учреждений, Совет МААН отмечает острую
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необходимость развития общего научного и образовательного пространства,
способствующего обмену научной молодежью, консолидации усилий на
наиболее актуальных проблемах развития фундаментальной и прикладной
науки.

Все эти вопросы требуют обсуждения и принятия ряда законодательных и
исполнительных директив органами государственной власти стран-членов
СНГ.

Совет МААН обращается к главам государств СНГ с предложением
обсудить на ближайшем саммите СНГ вопросы научного сотрудничества как
важного фактора укрепления Содружества.

СоветМеждународной ассоциации академий наук
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