Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 1997 г.

61

г. Москва

О пятилетии МААН
В связи с тем, что 23 сентября 1998 г. исполняется 5 лет со дня
учреждения МААН Совет Международной ассоциации академий наук
постановляет:
1. Считать целесообразным провести в 1998 г. в г.Киеве в согласованный срок заседание Совета МААН , посвященное 5-летию образования
Ассоциации.
2. Просить академии наук -членов МААН предусмотреть в своих
планах на 1998 год реализацию мероприятий , посвященных 5-летию
создания МААН , в том числе приведенных в приложении.

Президент
Международной ассоциации
.
академий наук
академик НАН Украины^

Б. Е. ПАТОН

-

e:\data \vit \doc\nvr\maah\maan 97\Jive.doc 01/12/9711:15 AM

Приложение
к постановлению Совета МААН
от 19 декабря 1997 г. 61

Мероприятия, рекомендуемые академиям наук-членам МААН
для реализации в связи с пятилетием создания МААН

1. Заслушивание на заседании Президиума академии наук
информации об итогах деятельности МААН за пятилетний период,
состоянии и перспективах развития сотрудничества с учеными академий
наук стран СНГ. Публикация сообщения по данному вопросу в
академических журналах. Отражение в годовом отчете академии наук за
1998 год соответствующей информации.
2. Освещение итогов деятельности МААН в средствах массовой
информации (интервью , статьи , выступления по радио и телевидению и
т.п.).
Организация и проведение в связи с пятилетием МААН "круглых
столов" по рассмотрению состояния и перспектив развития
межакадемического сотрудничества ученых стран Содружества , роли
МААН в интеграционных процессах в сфере науки , ее основных
достижений за прошедший период.
3. Организация в научных библиотеках академии наук книжноинформационных выставок , посвященных 5-летию МААН и
отражающих многолетнюю историю плодотворного сотрудничества
ученых бывших республик СССР - ныне государств Содружества и роль
МААН в восстановлении и развитии научных связей между ними на
современном этапе.
4. Участие в подготовке информационного иллюстрированного
издания , посвященного пятилетию МААН.
5. Проработка с компетентными государственными органами в своих
странах вопроса о возможности выпуска почтовых марок и конвертов ,
посвященных 5-летию создания МААН .
6. Участие в подготовке Меморандума Международной ассоциации
академий наук , в связи с пятилетием ее деятельности , и доведение его до
широких слоев общественности в своей стране.
7. Информирование руководства своей страны о результатах
деятельности МААН за пять лет , ее роли в формировании общего
научно-технологического пространства , дате заседания Совета МААН ,
посвященного ее пятилетию.

