
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17725 октября 2007 г.

г. Киев

Об основных результатах деятельности
МААН (октябрь 2006 г.-октябрь 2007 г.)

Заслушав доклад президента Международной ассоциации академий наук
(МААН, Ассоциация) академика НАН Украины Б.Е.Патона «Об основных
результатах деятельности МААН (октябрь 2006 г.-о ктябрь 2007 г.), Совет
Международной ассоциации академий наук отмечает, что важным результатом
деятельности МААН стало рассмотрение на Совете глав государств-участников
СНГ (Душанбе, 5 октября 2007 г.) вопроса «Об Обращении Совета
Международной ассоциации академий наук». По данному вопросу на саммите
принято решение (прилагается), которым предусматривается 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.

Предприняты меры по установлению взаимодействия МААН с Советом
Межпарламентской ассамблеи стран СНГ на постоянной основе. 9 октября 2007 г.
в Душанбе Постоянная комиссия по науке и образованию Межпарламентской
ассамблеи (МПА) стран СНГ приняла решение (прилагается) просить Совет МПА
стран СНГ рассмотреть вопрос о предоставлении МААН статуса наблюдателя при
Совете этой Ассамблеи.

Ассоциацией реализован ряд мероприятий по линии ЮНЕСКО. В частности,
при поддержке ЮНЕСКО организован международный симпозиум «Интеграция
науки и образования - ключевой фактор построения общества, основанного на
знаниях» (г. Киев, 25-27 октября 2007 г.).
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Проведены ежегодные научные сессии ряда советов МААН: по новым
материалам, фундаментальным географическим проблемам, книгоизданию.

На базе Российской академии наук успешно прошла Вторая Международная
конференция «Научная книга на постсоветском пространстве» (г. Москва,
сентябрь 2007 г.). В Киеве в июне 2007 г. на базе Института истории Украины
НАН Украины состоялась очередная встреча руководителей институтов истории
стран СНГ. В Санкт-Петербурге в августе 2007 г. проведена школа молодых
историков стран Содружества.

В рамках сформированных под эгидой МААН научных программ и
совместных мероприятий ученые стран СНГ плодотворно сотрудничали в области
астрономии, радиобиологии, физиологии.

Расширялось взаимодействие академий наук с организациями, имеющими
статус ассоциированного члена МААН. Так, между НАН Украины и Российским
фондом фундаментальных исследований (РФФИ) подписано соглашение о
сотрудничестве и объявлен конкурс проектов научно-исследовательских работ.
Российским фондом фундаментальных исследований и Российским
гуманитарным научным фондом проведены очередные совместные
международные конкурсы с рядом академий наук, входящих в Ассоциацию, а
также с Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований.
Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, Московский
физико-технический институт (государственный университет) в тесном
сотрудничестве с академиями наук ряда стран СНГ, Объединенным институтом
ядерных исследований (Дубна) готовили кадры для науки, высшего образования и
инновационной деятельности.

В центре внимания МААН находились также безвалютный обмен научной
книжно-журнальной продукцией и издательская деятельность.

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Принять к сведению доклад президента МААН и выступления участников
заседания Совета МААН.

2. Одобрить итоги деятельности МААН за прошедший год.
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3. Считать целесообразным:

-продолжить консолидацию усилий академий наук и организаций -

ассоциированных членов МААН по основным направлениям деятельности
Ассоциации, определенным постановлением Совета МААН от 12 октября 2006 г.

168, п. 3 (г. Алматы);

-активизировать взаимодействие с Исполкомом СНГ в части выполнения
Решения Совета глав государств СНГ «Об Обращении Совета Международной
ассоциации академий наук» (Душанбе, 5 октября 2007 г.);

-подготовить силами академий наук и организаций, входящих в
Ассоциацию, конкретные предложения МААН по активизации сотрудничества
государств-участников СНГ в области фундаментальной и прикладной науки для
рассмотрения на запланированном в 2008 г. совещании руководителей
государственных организаций по науке и технике с участием представителей
МААН;

-рассмотреть в 2008 г. на заседании Совета МААН итоги 15-летней
деятельности Ассоциации, перспективы и пути ее дальнейшего развития.
Подготовить и опубликовать к 15-летию МААН информационные издания об
Ассоциации;

-подготовить запрос в ЮНЕСКО на проведение международного
симпозиума по актуальной тематике. Принять меры с целью укрепления
сотрудничества с Европейским региональным бюро ЮНЕСКО по науке и
культуре (UNESCO-BRESCE).

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.

За Азербайджанскую Республику За РеспубликуМолдова

За Республику Армен За Росси /ю Федерацию

ЛЗа Республику Беларусь аТеспуб, икистанси
У

За Грузию За Туркменистан

УзбекистанЗа Республику Казахстан

За Кыргызскую£еспублику

За Респу!

За Украину

Душанбе05.10.2007



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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МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Постоянная комиссия по науке и образованию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О придании статуса наблюдателей

Комиссия п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию о деятельности Международной

ассоциации академик наук и Смольного университета Российской
академии образования.

2. Просить Совет Межпарламентской Ассамблеи государств -
участников СНГ рассмотреть вопрос о предоставлении статуса
наблюдателя Международной ассоциации академий наук.

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Положения о постоянных
комиссиях Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ
предоставить Смольному университету Российской академии
образования статус наблюдателя при Постоянной комиссии МПА СНГ по
науке и образованию.

Председатель комиссии В.А. Богуслаев

Душанбе
9 октября 2007 года
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