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Глобализация и взаимозависимость:
наука и техника в целях развития
Проект резолюции, представленный заместителем Председателя Комитета
г-ном Хасаном Али Салихом (Ливан) по итогам неофициальных
консультаций, проведенных по проекту резолюции A/C.2/61/L.25

Международный год астрономии, 2009 год
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 61/185 от 20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов,
учитывая, что астрономия является одной из старейших фундаментальных наук и что она вносила и продолжает вносить существенный вклад в развитие других наук и прикладных исследований в широком круге областей,
признавая, что астрономические наблюдения оказывают глубокое влияние
на развитие науки, философии, культуры и общей концепции Вселенной,
отмечая, что, хотя астрономия вызывает всеобщий интерес, широкой общественности часто трудно получить доступ к информации и знаниям по этой
дисциплине,
сознавая, что в каждом обществе сложились легенды, мифы и традиции,
связанные с небом, планетами и звездами и являющиеся частью его культурного наследия,
приветствуя резолюцию 33 С/25, принятую Генеральной конференцией
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 19 октября 2005 года 1, в которой Генеральная конференция выразила поддержку провозглашению 2009 года Международным годом астрономии в целях
__________________
1

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Акты
Генеральной конференции, 33-я сессия, Париж, 3–21 октября 2005 года (Париж,
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), том 1;
Резолюции, глава V.
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привлечения внимания к важности астрономических наук и их вкладу в формирование знаний и развитие,
отмечая, что Международный астрономический союз поддерживает эту
инициативу с 2003 года и что он будет принимать меры для обеспечения как
можно более широкой отдачи от нее,
будучи убеждена в том, что проведение этого года могло бы сыграть чрезвычайно важную роль, в частности, в повышении информированности общественности о значении астрономии и фундаментальных наук для устойчивого
развития, в содействии расширению доступа к фундаментальным научным
знаниям универсального значения благодаря живому интересу к астрономии, в
оказании поддержки формальному и неформальному преподаванию научных
дисциплин в школах, а также — благодаря использованию возможностей научных центров и музеев и других соответствующих средств — в стимулировании
долгосрочного увеличения числа учащихся, специализирующихся на научных
и технических дисциплинах, и в содействии обеспечению научной грамотности,
постановляет провозгласить 2009 год Международным годом ас1.
трономии;
2.
назначает Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ведущим учреждением и координатором проведения
Года и предлагает ей заняться в этом качестве организацией мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе проведения Года, действуя в сотрудничестве с
другими соответствующими подразделениями системы Организации Объединенных Наций, Международным астрономическим союзом, Европейской южной обсерваторией и астрономическими обществами и группами различных
стран мира, и в этой связи отмечает, что мероприятия в рамках Года будут финансироваться за счет добровольных взносов, в том числе поступающих от частного сектора;
рекомендует всем государствам-членам, системе Организации Объе3.
диненных Наций и всем другим сторонам воспользоваться проведением Года
для содействия принятию на всех уровнях мер, направленных на повышение
информированности общественности о важности астрономических наук, и для
содействия обеспечению широкого доступа к новым знаниям и информации о
результатах астрономических наблюдений.
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