Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 1996 г.

42

г. Тбилиси

О взаимодействии и сотрудничестве МААН с Межгосударственным комитетом по научнотехнологическому развитию
С целью установления порядка взаимодействия Международной
ассоциации академий наук (МААН) и
Межгосударственного
комитета по научно-технологическому развитию (МК НТР) Совет
Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Одобрить проект Основных принципов взаимодействия и
сотрудничества
между
Межгосударственным
комитетом по
научно-технологическому развитию и Международной ассоциацией
академий наук (далее - Основные принципы) , который прилагается.
2. Принять к сведению , что проект Основных принципов
направлен
Межгосударственный
в
Комитет
экономический
Экономического союза ,
Межгосударственный
а
в
также
научно-технический совет, являющийся исполнительным органом МК
НТР, с целью включения в предварительную повестку дня очередного
заседания МК НТР вопроса "Об Основных принципах взаимодействия
и сотрудничества между Межгосударственным комитетом по
научно-технологическому развитию и Международной ассоциацией
академий наук".
3. Поручить президенту МААН подписать от имени Ассоциации
согласованный с МК НТР текст Основных принципов .

Президент
Международной ассоциации
академий наук
академик НАН Украины

Б.Е. ПАТОН

Приложение
к постановлению Совета МААН
42
от 12 октября 1996 г.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ПО
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ АКАДЕМИЙ
НАУК
1. Межгосударственный комитет по научно-технологическому
развитию (МК НТР) и Международная ассоциация академий наук
(МААН) действуют в тесном контакте по реализации Соглашения о
создании общего научно-технологического пространства государств (далее
участников Содружества Независимых Государств
Соглашение).
2. МК НТР регулярно привлекает МААН к подготовке
и
создания
вопросам
предложений и рекомендаций по
функционирования общего научно-технологического пространства , в
том числе в виде проектов документов , вносимых МК НТР через
Межгосударственный экономический Комитет Экономического
союза (МЭК) на рассмотрение глав государств и глав правительств
государств - участников Содружества , осуществления согласованной
научно-технологической политики , разработки ежегодного плана
своей работы; подготовке ежегодного доклада в МЭК о проделанной
работе и намечаемых мероприятиях на предстоящий год; проведению
независимой научной экспертизы , в том числе совместных программ и
проектов , состояния и перспектив развития фундаментальной науки.

3. МААН может принимать участие во всех заседаниях МК НТР,
в рассмотрении и обсуждении всех, без исключения , вопросов
повестки дня , а также инициировать обсуждение в МК НТР вопросов,
связанных с реализацией Соглашения.
Представитель МААН принимает участие в заседаниях МК НТР
с правом совещательного голоса.
Допускается присутствие на заседаниях МК НТР сотрудника
аппарата Совета МААН .

4. МААН предоставляет возможность представителю МК НТР
участвовать в заседаниях Совета МААН с правом совещательного
голоса.

5. Рабочий аппарат МК НТР своевременно посылает президенту
МААН предварительную повестку дня предстоящего заседания МК
НТР, проекты решений и другие материалы по вопросам
указанной повестки дня , а также копию протокола заседания МК НТР.
6. Аппарат Совета МААН заблаговременно информирует
председателя МК НТР о проведении очередного заседания Совета
МААН и его повестке дня, направляет информационные материалы о
деятельности МААН , в том числе решения Совета МААН ,
бюллетени МААН и другие ее издания.
7. МК НТР и МААН сотрудничают и взаимодействуют по
вопросу информирования общественности стран Содружества о
своей деятельности по реализации Соглашения с помощью средств
массовой информации , в том числе через бюллетень МААН, научные
журналы национальных академий наук , другие периодические издания.
МК НТР может оказывать содействие изданию бюллетеня МААН.

ПРЕЗИДЕНТ МААН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МК НТР

