
Совет Международной ассоциации академий наук

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е
961 июня 1999 г.

г. Москва

О Соглашении между МААН и РФФИ

1 июня 1999г. на заседании Совета МААН президентом МААН
академиком НАН Украины Б.Е.Патоном и председателем Совета Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) академиком РАН
М.В.Алфимовым подписано Соглашение о сотрудничестве.

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
Принять к сведению, что согласно Соглашению о сотрудничестве между

Международной ассоциацией академий наук и Российским фондом
фундаментальных исследований (прилагается) РФФИ принимает участие в
деятельности МААН со статусом ассоциированного члена, права и
обязанности которого определены этим Соглашением.

Президент
Международной ассоциации
академий наук -*<
академик НАН Украины Б. Е. Патон
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Соглашение
о сотрудничестве между Международной ассоциацией
академий наук и Российским фондом фундаментальных

исследований

Международная ассоциация академий наук (МААН)-
международная неправительственная организация и Российский
фонд фундаментальных исследований (РФФИ)- государственная
самоуправляемая некоммерческая организация, именуемые в
дальнейшем Стороны, исходя из целесообразности объединения
усилий Сторон для содействия: развитию фундаментальных
научных исследований, становлению многоисточниковой системы
их финансирования, в частности грантовой поддержки научных
коллективов, развитию международного научного сотрудничества,
распространению информации по фундаментальным проблемам
естествознания и в области технических наук между учеными
государств, академии наук которых входят в МААН, согласились о
нижеследующем.

Статья 1
Стороны будут своевременно уведомлять друг друга о

проводимых ими важнейших мероприятиях и содействовать
участию в них своих представителей.

Статья 2
Стороны будут оперативно информировать друг друга о

важнейших решениях, принимаемых МААН и РФФИ, и
представляющих интерес для другой стороны.

Статья 3
Стороны будут осуществлять на постоянной основе обмен

своими периодическими изданиями: Бюллетень МААН, Вестник
РФФИ, Бюллетень "Новости РФФИ", а также информацией по
проблемам фундаментальных исследований и их организации.

Статья 4
РФФИ принимает участие в деятельности МААН со статусом

ассоциированного члена, права и обязанности которого
определяются статьями 5, 6, 7 и 8 настоящего Соглашения.



Статья 5
Вхождение РФФИ в МААН в качестве ассоциированного

члена не требует от РФФИ уплаты вступительного и ежегодных
взносов в МААН.

Статья 6
РФФИ имеет право:
заблаговременно получать информацию о проведении

очередного заседания Совета МААН и его повестке дня;
вносить на рассмотрение Совета МААН вопросы для

обсуждения на его заседаниях;
принимать участие в обсуждении всех без исключения

вопросов повестки дня заседания Совета МААН;
принимать участие в подготовке важнейших документов

Совета МААН (обращения, меморандумы и т.п.) по вопросам
состояния и развития фундаментальных исследований;

выдвигать кандидатуры на присуждение золотой медали
МААН "За содействие развитию науки";

принимать участие в формировании ежегодного плана
крупных мероприятий, реализуемых по линии МААН;

принимать участие в формировании научных и
консультативных советов, создаваемых при МААН, и использовать
их возможности для проведения научных экспертиз;

публиковать информационные сообщения в Бюллетене
МААН;

свободно выходить из МААН, что осуществляется после
официального уведомления Совета МААН не менее чем за три
месяца и с последующим урегулированием договорных обязательств
Сторон.

Статья 7
Председатель Совета РФФИ может выступать на заседаниях

Совета МААН с сообщениями и докладами.
Председатель Совета РФФИ принимает участие в работе

Совета МААН с правом совещательного голоса.

Статья 8
РФФИ в силу имеющихся возможностей:
ежегодно бесплатно передает по одному экземпляру книг,

издание которых поддержано РФФИ, Национальной библиотеке
Украины им.В.И.Вернадского
директоров научных библиотек и информационных центров
национальных академий наук, функционирующему при МААН.

базовому учреждению Совета
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Порядок такой передачи будет согласован Сторонами
дополнительно;

учитывает обращения МААН в части активной поддержки
фондом проектов, победивших в конкурсах РФФИ, руководители
которых привлекают к их реализации ученых стран Содружества, а
также проектов-победителей, выполнение которых предусматривает
использование уникальных научных комплексов международных
центров, расположенных на территории Российской Федерации, в
частности на объектах Международного центра астрономических и
медико-экологических исследований в Приэльбрусье (Кабардино-
Балкария);

содействует организации заседаний Совета
проводимых на территории Российской Федерации;

оказывает академиям наук, состоящим в
консультативную и информационную помощь в части ознакомления
с опытом деятельности РФФИ и его использования;

создает условия для бесплатного доступа ученых академий
наук, входящих в МААН, к своим банкам данных на основе
установленного регламента доступа;

оказывает по обращениям академий наук-членов МААН им
содействие в проведении научных экспертиз, в частности
рекомендует экспертов.

МААН,

МААН,

Статья 9
Совместная деятельность по настоящему Соглашению будет

осуществляться с учетом Положения о МААН, Устава о РФФИ и
соответствующих национальных законодательств государств,
академии наук которых являются членами МААН.

Статья 10
Стороны обязуются воздерживаться от действий, наносящих

моральный или материальный ущерб друг другу.

Статья 11
Вопросы, связанные с реализацией настоящего Соглашения,

решаются путем переписки или на встречах представителей Сторон.

Статья 12
Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено

по согласованию Сторон.
Дополнения или изменения оформляются протоколом,

который вступает в силу со дня его подписания.
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Статья 13
Настоящее Соглашение заключено сроком на три года и

вступает в силу со дня его подписания. Если за 6 месяцев до
истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна из
Сторон не предложит в письменном виде прекратить его действия,
то срок действия Соглашения автоматически продлевается на
следующие три года и будет продлеваться в таком же порядке в
будущем.

Настоящее Соглашение заключено 1999 года в двух
экземплярах на русском языке. Оба текста имеют одинаковую силу.

За Российский фонд
фундаментальных исследований
Председатель Совета РФФИ

академик РАН
М.В.АЛФИМОВ

За Международную ассоциацию
академий наук

Президент МААН
академик НАН Украины

Б.Е.ПАТОН У
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