Утверждено учредительным собранием
Международной ассоциации
академий наук 23 сентября 1993 г.
С изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Совета МААН
от 17 декабря 1993 г. № 4,
от 11 ноября 1994 г. № 15,
от 12 октября 1996 г. № 51
и от 2 декабря 1998 г. № 83

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
АКАДЕМИЙ НАУК
I. Общие положения
1. Международная ассоциация академий наук (далее – Ассоциация) создана в соответствии с Соглашением академий наук – членов Ассоциации.
Ассоциация является международной неправительственной организацией, действующей в соответствии с законами соответствующих государств, соглашениями и договорами между ними и настоящим Положением.
В состав Ассоциации на правах полноправных членов входят академии наук государств, изъявившие свое согласие войти в состав Ассоциации. Академии наук могут
принимать участие в работе Ассоциации также в качестве наблюдателей. От каждого
государства в Ассоциацию на правах полноправного члена или наблюдателя может
входить, как правило, только одна академия наук.
Каждая из академий наук, образовавших Ассоциацию или вошедших в нее, полностью независима во всех аспектах своей деятельности. Решения Ассоциации по рассматриваемым ею вопросам носят для входящих в нее академий наук исключительно
рекомендательный характер.
В состав Ассоциации входят также ассоциированные члены: организации,
предприятия, фонды, мэрии городов и другие юридические лица (далее - ассоциаты). Их прием осуществляется путем заключения специального соглашения,
которое подписывают президент Ассоциации либо по его поручению член Совета Ассоциации и руководитель ассоциата. Соглашение определяет условия вхождения в Ассоциацию и выхода из нее ассоциатов, их права и обязанности.
2. Ассоциация имеет своей целью объединение усилий ученых и содействие в
решении наиболее общих научных проблем развития цивилизации, кооперировании
фундаментальных исследований, согласовании научной политики академий наук, поддержке наиболее перспективных исследований, использовании уникальной и дорогостоящей аппаратуры.
3. Для выполнения указанной цели Ассоциация:
организует экспертную оценку состояния и перспектив развития фундаментальных наук;
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способствует межакадемическому научному сотрудничеству в области фундаментальных исследований и подготовке высококвалифицированных научных кадров;
проводит независимые научные экспертизы и консультации;
создает постоянные и временные (целевые) комитеты для подготовки экспертных заключений, рекомендаций и предложений по важнейшим научным проблемам и
вопросам научной политики;
организует совместно с национальными академиями наук подготовку международных программ научных исследований в области фундаментальных наук и рекомендует их на рассмотрение государственных органов стран, академии наук которых
входят в Ассоциацию;
координирует работу по проведению независимой экспертизы региональных,
национальных и международных научных программ, технологических и социальных
проектов и разработок с участием ученых, специалистов и организаций разных стран,
оказывает содействие субъектам Ассоциации в проведении этой работы;
оказывает содействие в обеспечении беспрепятственного обмена между академиями наук – членами Ассоциации оборудованием, приборами и другими материально-техническими средствами для проведения научных исследований;
содействует свободному обмену информацией между учеными академий наук,
входящих в Ассоциацию, и установлению контактов между ними;
взаимодействует с другими международными организациями ученых и научными центрами и содействует участию в их работе академий наук, входящих в Ассоциацию, а также научных организаций и отдельных ученых этих академий наук;
содействует решению вопросов повышения социального статуса ученых;
учреждает по предложению академий наук – членов Ассоциации медали и премии за выдающиеся научные достижения.
4. Основная работа Ассоциации проводится в постоянных и временных комитетах
по областям и направлениям наук, в которых рассматриваются важнейшие тенденции
их развития и связанная с ними деятельность Ассоциации, готовятся соответствующие
экспертные заключения, рекомендации и предложения по международному сотрудничеству.
5. Ассоциация не имеет собственных научных организаций и учреждений.
6. Ассоциация имеет печать с обозначением своего наименования и обладает
статусом юридического лица.
II. Руководящие органы Ассоциации
7. Высшим органом Ассоциации является Совет Ассоциации.
Возглавляет Совет Ассоциации президент Ассоциации. В состав Совета Ассоциации входят также вице-президенты Ассоциации и члены Совета Ассоциации, являющиеся президентами академий наук – членов Ассоциации, или делегируемые ими лица. Председатели постоянных или временных комитетов, созданных при Ассоциации,
а также руководитель аппарата Совета Ассоциации участвуют в работе Совета с правом совещательного голоса.
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8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год,
как правило, в той академии наук, президент которой в данное время возглавляет Совет Ассоциации.
Вопросы для обсуждения на заседаниях Совета могут вноситься академиями наук
– членами Ассоциации, Советом, комитетами или другими органами Ассоциации, а
также отдельными учеными – членами соответствующих академий наук.
9. Решения Совета принимаются на основе консенсуса, кроме случаев, оговоренных ниже, и рассылаются всем академиям наук, входящим в Ассоциацию. Решения
Совета являются правомочными, если в заседании принимают участие не менее 2/3
полноправных членов Ассоциации.
10. Совет Ассоциации:
организует постоянные или временные (целевые) комитеты;
представляет на обсуждение членам Ассоциации отчеты о деятельности Совета;
является главным распорядителем кредитов и утверждает годовую смету Ассоциации.
11. Для обсуждения принципиально важных вопросов развития фундаментальной
науки Совет Ассоциации может созывать Конференцию Ассоциации. На Конференции
имеют право присутствовать все действительные члены, члены-корреспонденты и
полномочные представители академий наук – членов Ассоциации – с правом решающего голоса, а также члены других национальных академий наук – с правом совещательного голоса.
Решения Конференции Ассоциации, оформленные в виде рекомендаций, принимаются голосованием членов академий наук, входящих в Ассоциацию и прибывших на
Конференцию. Голосование проводится отдельно по академиям наук с подведением
окончательных итогов по принципу – «одна академия – один голос».
Вопросы для обсуждения на Конференциях могут вноситься академиями наук,
входящими в Ассоциацию, Советом, комитетами или отдельными членами соответствующих академий наук.
12. В период между заседаниями Совета деятельностью Ассоциации руководит
президент Ассоциации.
Президент и вице-президенты Ассоциации избираются из числа президентов академий наук – членов Ассоциации простым большинством голосов присутствующих членов
Совета сроком на пять лет.
Кандидатуры вице-президентов Ассоциации предлагаются президентом Ассоциации.
Вице-президент Ассоциации замещает президента Ассоциации во время его отсутствия.
Должности президента и вице-президента Ассоциации не оплачиваются.
13. Деятельность Совета Ассоциации обслуживается аппаратом Президиума той
академии наук, президент которой является в данное время президентом Ассоциации.
III. Права и обязанности членов
Ассоциации
14. Члены Ассоциации имеют равные права в рамках деятельности Ассоциации.
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15. Члены Ассоциации могут вносить на рассмотрение Совета Ассоциации, ее комитетов и комиссий предложения по вопросам деятельности Ассоциации.
16. Члены Ассоциации имеют право разрабатывать и представлять проекты международных программ научного сотрудничества для их утверждения Советом в качестве научных программ Ассоциации.
17. Члены Ассоциации имеют право получать необходимую информацию о деятельности Ассоциации, ее руководящих и исполнительных органов.
18. Члены Ассоциации имеют право участвовать в программах, разрабатываемых,
предлагаемых и реализуемых Ассоциацией.
19. Члены Ассоциации имеют право свободно выходить из Ассоциации. Выход из
Ассоциации осуществляется после официального уведомления Совета Ассоциации не
менее чем за три месяца и с последующим урегулированием договорных обязательств
сторон.
20. В работе создаваемых Советом Ассоциации комитетов и других органов имеют
право участвовать, как правило, ученые академий наук, входящих в Ассоциацию, а в
отдельных случаях, по решению Совета Ассоциации, и члены других академий наук.
21. Члены Ассоциации обязаны соблюдать настоящее Положение.
22. Члены Ассоциации обязаны воздерживаться от действий, наносящих моральный или материальный ущерб Ассоциации.
IV. Средства Ассоциации
23. Средства Ассоциации формируются за счет:
– вступительных, ежегодных и целевых взносов ее членов;
– добровольных взносов, пожертвований и отчислений организаций, обществ,
фондов, предприятий, фирм и отдельных граждан;
– иных законных поступлений.
24. Все вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом Ассоциации
относятся к компетенции Совета и регулируются в соответствии с действующим законодательством государства, на территории которого находится имущество.
V. Порядок изменения Положения.
Прекращение деятельности Ассоциации
25. Изменение Положения о Международной ассоциации академий наук производится по решению Совета Ассоциации, принимаемому в соответствии с пунктом 9 данного Положения.
26. Прекращение деятельности Ассоциации может быть произведено путем ее реорганизации (слияния, присоединения, разделения) или ликвидации.
27. Реорганизация или ликвидация Ассоциации осуществляется решением Совета, принятым большинством не менее двух третей от общего числа членов Ассоциации.
28. В случае реорганизации Ассоциации порядок использования ее средств определяется Советом с учетом уставов академий наук – членов Ассоциации и действующих в соответствующих государствах законодательств.
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29. В случае ликвидации Ассоциации средства Ассоциации направляются на цели,
предусмотренные настоящим Положением.
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