Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2005г.

г.Киев

160

Об усилении связей академий наук
с Международным советом по науке

Заслушав информацию президента Международной ассоциации академий
наук (МААН) академика НАН Украины Б.Е.Патона о состоявшейся в мае этого
года в Киеве рабочей встречи по региональному сотрудничеству ученых
Беларуси, Молдовы, России и Украины с Международным советом по науке
(ICSU) на тему «Новые возможности в рамках стратегического плана ICSU на
2006-2012 годы» (далее - рабочая встреча по региональному сотрудничеству с
ICSU), в которой участвовали исполнительный директор по науке ICSU
профессор Т.Россуэл, руководители академий наук упомянутых государств и
Министерства образования и науки Украины, рассмотрев принятое на этой
встрече решение, Совет Международной ассоциации академий наук
постановляет:
1. Принять к сведению информацию президента МААН академика НАН
Украины Б.Е.Патона.
2. Отметить важность решения рабочей встречи по региональному
сотрудничеству с ICSU (прилагается) для усиления связей академий наук с
Международным советом по науке.
3. Просить академии наук и организации, входящие в МААН со статусом
ассоциированного члена, принять меры по активизации своего участия в
реализации проектов и мероприятий ICSU.
4. Считать целесообразным установить тесное взаимодействие МААН с

ICSU.
Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б.Е .Патон

03.11 .05 15 : Г
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Решение
рабочей встречи
Региональное сотрудничество ученых Беларуси, России, Молдовы и Украины с ICSU:
новые возможности в рамках Стратегического плана ICSU на 2006-2012
годы"Киев, 11 мая 2005 года
11 мая 2005 года в Президиуме Национальной академии наук Украины,
г. Киев, состоялось обсуждение вопросов регионального сотрудничества
ученых Беларуси, Молдовы, России и Украины с Международным советом по
науке (ICSU) при участии: исполнительного директора по науке ICSU
профессора Т. Россуэла, президента Национальной академии наук Украины
академика НАН Украины Б.Е. Патона, вице-президента Российской академии
наук академика Н.А. Платэ, Председателя Президиума Национальной
Академии наук Беларуси М.В. Мясниковича, главного ученого секретаря
Академии наук Молдовы члена-корреспондента АН Молдовы Б.С. Гаина,
первого вице-президента
главного ученого секретаря НАН Украины
академика НАН Украины А.П. Шпака, вице-президентов НАН Украины
академиков НАН Украины: И.Ф. Кураса, А.Г. Наумовца, В.Д. Походенко,
представителя НАН Украины в ICSU академика НАН Украины
М.З. Згуровского, а также вице-президента Комитета по данным в области
науки и технологий (CODATA) А.Д. Гвишиани и первого заместителя
Министра образования и науки Украины А.Н. Гуржия.
По результатам встречи принято следующее решение:
1. Считать сотрудничество академий наук Беларуси, Молдовы, России и
Украины с ICSU соответствующим стратегии на интеграцию научного
потенциала академий наук стран региона в международное научное

пространство.

2. Для усиления связей академий наук с ICSU создать организационный
Региональный комитет академий наук Беларуси, Молдовы, России и
Украины по работе с ICSU (далее - Комитет) в составе:

Б.Е. Патон
Г.Г. Дука
М.В. Мясникович
Н.А. Платэ

Тбмяандаееаания

ири.южение.скк:

президент Национальной академии наук
Украины, академик НАН Украины,
председатель Комитета;
президент Академии наук Молдовы,
академик АН Молдовы,
заместитель председателя;
председатель Президиума Национальной
Академии наук Беларуси,
заместитель председателя;
вице-президент Российской академии
наук, академик РАН,
заместитель председателя;
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А.Д. Гвишиани
М.З. Згуровский

вице-президент CODATA,
член Комитета
представитель НАН Украины в ICSU,
академик НАН Украины,
ответственный секретарь Комитета;

3. Поручить Комитету:
3.1. разработать Положение о региональном комитете академий наук
Беларуси, Молдовы, России и Украины по сотрудничеству с ICSU;
3.2. расширить по рекомендациям руководителей академий наук состав
членов Комитета, включив в него ведущих специалистов,
представляющих приоритетные научные направления по развитию
сотрудничества с ICSU, для разработки и координации научных
программ;
3.3. усиливать
научно-технической
координацию
международной
деятельности в регионе;
3.4. поддерживать региональные проекты, актуальные для стран,
представленных в Международной ассоциации академий наук (проекты,
связанные с техногенными катастрофами, проекты в области экологии,
трансфера технологий и др.);
3.5. вовлекать научный потенциал стран региона в международные
программы и проекты ICSU и его партнеров;
3.6. согласовать с ICSU вопрос о создании регионального офиса ICSU по
сотрудничеству со странами СНГ.
4. Приоритетными направлениями сотрудничества с ICSU для академий наук
стран региона считать следующие:
• совместная деятельность стран региона в области науки и образования:
сближение законодательства в области образования и совместное
вхождение в научно-образовательйое европейское пространство;
усовершенствование законодательной базы по защите интеллектуальной
собственности;
• развитие науковедения, социологических, психологических аспектов
развития науки, изучение роли и места науки в обществе и
международной деятельности; борьба с лженаукой (торсионные поля,
астрология, супермагнитные поля и т.д.);
• изучение проблем, связанных с устойчивым развитием науки в странах
СНГ, научная обоснованность этих процессов;
• изучение исторических, этнографических, этнологических аспектов
жизни общества в регионе (миграция населения, языки, культура);
• изучение проблем климата в регионе с учетом особенностей его
географического расположения: наличие множества рек, лесов,
торфяников, болот; их влияние на окружающую среду и условия жизни
людей;
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развитие систем наблюдения в регионе - геофизических, экологических,
аэрокосмических сетей регистрации. Применение при активном участии
CODATA доступных на международном уровне современных технологий
обработки данных, полученных в результате фундаментальных
исследований, проводимых в регионе на высоком уровне;
• создание информационных систем, электронных библиотек,
информационных ресурсов в различных областях знаний, электронных
сетей, баз данных, интеграция в Европейское информационное
пространство. Активное участие CODATA в поддержке этого
направления;
• разработка научных основ борьбы с терроризмом: изучение
политических, социологических, религиозных, психологических аспектов
этой проблемы; оказание технической взаимопомощи, предоставление
различных методов анализа и предотвращения террористических акций;
изучение проблем воспитания, толерантности, взаимного уважения;
• развитие высоких технологий (нано-, био-, водородных и других
технологий), создание новых материалов, работы в области экологически
безопасной энергетики;
• организация сотрудничества в странах региона в сфере
социогуманитарных наук;
• развитие аграрных наук, изучение проблем питания, экологически чистых
продуктов, влияния этих проблем на здоровье человека;
• рассмотрение возможности создания центра по экологически чистым
продуктам на четырехсторонней основе в Молдове при активном участии
CODATA.
5. Считать целесообразным изучение опыта ICSU в организации научных
мероприятий, научного сопровождения стратегических программ в странах
региона.
6. Считать целесообразным проведение ежегодных заседаний Комитета с
представителями ICSU в странах региона (по договоренности).
7. Просить президента Международной ассоциации академий наук (МААН),
президента НАН Украины академика НАН Украины Б.Е. Патона внести
вопрос бб активизации участия академий наук, членов МААН, в реализации
проектов и мероприятий ICSU на рассмотрение очередного заседания
Совета МААН, проинформировать их о рабочей встрече в Киеве от 11 мая
2005 года и принятом на ней решении.
Усилить сотрудничество Комитета с организациями ЮНЕСКО и МААН.
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