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О принятии обращения к главам государств
и правительств
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1 . Принять обращение к главам государств и правительств.
2. Разместить текст обращения в бюллетене МААН
66 и на
официальном сайте Ассоциации .
Руководитель Международной
ассоциации академий наук,
академик

В.Г. Гусаков

ОБРАЩЕНИЕ
участников Международной научной конференции
« Межакадемическое взаимодействие и актуальные вызовы
современности » к главам стран Содружества Независимых Государств

Мы,

участники

Международной

научной
конференции
взаимодействие
и
« Межакадемическое
актуальные
вызовы
современности», состоявшейся в г. Минске (Республика Беларусь) 20-21
сентября 2018 года, выражаем вам глубокую признательность за
последовательно проводимую политику по развитию науки и
наращиванию интеллектуального капитала общества, за то постоянное
внимание, которое уделяется проблематике инновационного развития
экономик, кооперации и интеграции в научно-технической сфере,
консолидации усилий ученых для достижения целей устойчивого
развития, обеспечения качества экономического роста, благосостояния
обществ и процветания государств.
Благодаря постоянным усилиям государств и научного сообщества
стран-участниц Международной ассоциации академий наук (МААН)
удалось сохранить, а по ряду направлений - приумножить потенциал
сферы исследований и разработок, сформировать дееспособное ядро и
структуру ведущих научных центров МААН.
Мы выражаем твердую уверенность в том, что результаты
Конференции и предпринятые меры по оптимизации функционирования
МААН, включение в нее новых членов, реализация совместных
программ и проектов, подготовка кадров высшей научной квалификации,
их междисциплинарная многосторонняя кооперация - все это придаст
новый импульс развитию интеграционных процессов, будет
полномасштабному
способствовать
формированию
единого
научно-инновационного
пространства
евразийского
и
его
стратегическому расширению на мировом уровне.
Выработанные механизмы взаимодействия позволят создать
равноправные и равновыгодные условия для участия в научнотехническом сотрудничестве, нарастить эффекты масштаба и синергии в
системе "наука-образование-производство” для всех наших стран .
Определенные на основе консенсуса приоритетные направления
приложения совместных усилий отвечают интересам всех стран участниц МААН и создают условия для получения новейших научных
результатов прорывного характера, которые послужат драйвером
интеллектуальной трансформации экономик, их выходу на высокую
устойчивую позитивную динамику, обеспечат создание нашими
странами нового центра научных компетенций глобального масштаба.
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Мы подчеркиваем высокую значимость межакадемических
научных форумов и поддерживаем инициативу их проведения на
регулярной основе поочередно в странах-участницах МААН.
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