Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 1995 г.

31

г. Киев

О деятельности МААН
в решении вопросов создания
общего научно-технологического
пространства

3 ноября 1995 г. в г. Москве состоялось заседание глав
правительств стран СНГ, на котором было подписано Соглашение
пространства
научно-технологического
о создании
общего
государств участников Содружества Независимых Государств (далее
Соглашение).
Основным условием реализации этого Соглашения правительства
государств-участников Содружества (далее - Стороны) рассматривают
признание приоритета научно технологической сферы всеми
государствами- участниками этого Соглашения, которое выражается в
необходимости ускоренного формирования нормативно правовой
базы ее поддержки и развития, а также соответствующего этому
приоритету гарантированного уровня финансирования данной сферы.
В качестве первоочередных мер, направленных на создание
общего научно-технологического пространства , Стороны считают
подготовить
следующие
подписать
и
необходимым
межгосударственные и межправительственные соглашения: о
формировании и статусе межгосударственных научных и научнотехнологических программ и проектов; о создании и статусе
международных научных организаций; об учреждении и статусе
международных научно-исследовательских центров; о порядке
привлечения к выполнению национальных научно технологических
программ исследовательских центров, ученых и специалистов
государств-участников Содружества; о порядке безвалютного обмена
научными изданиями и периодикой, переводной зарубежной научной и
научно-педагогической литературой; о создании межбиблиотечного
абонемента.
Для реализации этого Соглашения Стороны создают
Межгосударственный комитет по научно-технологическому развитию
(МК НТР), который осуществляет свою деятельность при
Межгосударственном экономическом Комитете Экономического союза

-

-

-

-

(МЭК). В состав МК НТР входят по два представителя от каждой
Стороны, как правило, руководитель исполнительного органа власти,
отвечающего за государственную научно-техническую политику, а
также президент национальной академии наук. Функции
органа
НТР
МК
возлагаются
на
исполнительного
Межгосударственный научно-технический совет (МНТС). МК НТР
опирается в своей работе на Международную ассоциацию академий

наук, которая представляет ему рекомендации по осуществлению
научно-технологической
политики,
а
также
согласованной
программ
результаты
экспертизы
и
совместных
предложения и
проектов.
Стороны поручают МК НТР в трехмесячный срок после его
создания разработать и представить на утверждение Президиума МЭК
план первоочередных мероприятий по созданию общего научнотехнологического пространства. Стороны на основании предложений
МК НТР рассмотрят вопрос о создании за счет долевых вкладов
Межгосударственного фонда научно-технического сотрудничества.
С целью активного участия МААН в выполнении указанного
Соглашения Совет Международной ассоциации академий наук
постановляет:
1. Установить тесные контакты и наладить взаимодействие с
Межгосударственным комитетом по научно технологическому
развитию и Межгосударственным научно-техническим советом для
организации работ по созданию общего научно-технологического
пространства.
2. Считать целесообразным включение в план первоочередных
мероприятий по созданию общего научно-технологического
пространства перечня крупных межгосударственных научных
программ, которые необходимо сформировать и реализовать, а также
создание международных научных и научно-технических центров,
прежде всего, Международного научного центра государствучастников Содружества на базе Физико-технического института
им.А.Ф.Иоффе и Международного научно-технического центра по
сварке и родственным технологиям на базе МЫТ К "ИЭС
им.Е.О.Патона".
3. Просить национальные академии наук-членов МААН
представить до 10 января 1996г. в аппарат Совета МААН:
- предложения к перечню крупных межгосударственных научных
программ (название и краткое обоснование);
предложения по созданию международных научных центров ( их
статус, порядок учреждения и функционирования и т.п.);

-

-

- принципы формирования

Межгосударственного фонда научно-

технического сотрудничества.
Аппарату Совета МААН обобщить указанные предложения и до
20 января 1996 г. представить их в МК НТР.
4. Одобрить создание по инициативе НАН Украины Научного
совета по новым материалам при Комитете МААН по естественным
наукам, а также предложение Российской академии наук о создании
научного
совета по фундаментальным
Межакадемического
географическим проблемам.
Рекомендовать академиям наук-членам МААН проводить работу
по формированию новых межакадемических советов по актуальным
научным проблемам. Считать целесообразным включение в их состав
ведущих ученых системы образования.
5. Считать целесообразным ввести практику командирования по
линии МААН в академии наук, входящие в Ассоциацию, ведущих
ученых для оказания необходимой помощи.
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