
ОТЧЕТ за 2019г

Комиссия по международной деятельности (КМд) ЦС профсоюза работников РАН

Основной  и  довольно давно  наблюдающейся  тенденцией  в  международных  отношениях
нашего профсоюза и его профильной комиссии стало снижение уровня международных отношений
и активности в этом направлении.

Усилия,  предпринимаемые  руководством  профсоюза  по  исправлению  этой  негативной
тенденции, маргинализации нашего профсоюза в международном поле и снижение возможностей
международной солидарности работников науки на сегодняшний день не приводят к значимому
эффекту.  Утрачивается  не  только  возможность  солидаризации,  но  и  угасает  информационный
поток, обмен полезным опытом и т.п. 2019 г. не стал исключением в этом процессе и перелом пока
не     просматривается.     для     исправления     ситуации     необходимо     предпринять     серьезные
дополнительные  усилия  или  честно  признать  неисправимость  (возможно  связанную  с  общим
трендом  изоляции  России  в международных  отношениях)  ситуации  и  отказаться  от этой работы
вообще.

Ниже попытаемся проиллюстрировать данную тенденцию.
Во,первых,  практически  прекращены  ранее  довольно  активные  контакты  с  профсоюзами  науки
стран  бывшего  СССР.  С  уходом  Р,Папилова в российских  научных  профсоюзных структурах не
осталось   координирующего  эти   контакты   звена.   Ранее   плотные   контакты   с   украинскими   и
белорусскими  профсоюзами  в 2019 г сошли  на нет по  понятным  причинам.  С  Украиной  в силу
особенностей    межгосударственных    отношений,    с    Белоруссией    в    связи    с    прекращением
деятельности белорусского академического профсоюза и его вхождения в профсоюз образования,
категорически     не    заинтересованного     в     поддержке     межакадемических     контактов     через
профорганизации   и   ничтожности   численности   научного   сообщества   в   крупном   профсоюзе
образования. Несмотря на то, что в прошедшем году было подписано Соглашение о сотрудничестве
с академическим профсоюзом Азербайджана двухсторонние контакты с профсоюзами других стран
СНГ (Узбекистан, Армения, Молдавия и др,) как имели крайне ограниченный и одиночный характер
(встречи  в  малом  кругу  при  приездах  членов  руководства  братских  профсоюзов  в  Москву  по
различным сторонним поводам), так и остались таковыми. далее благожелательных деклараций при
встрече дело не шло. Аналогично упала активность представителей западных научных профсоюзов,
ранее  периодически  приезжавших  на  мероприятия  нашего  профсоюза.  Поездки  представителей
нашего  профсоюза  за  рубеж  фактически  свелись  к  ежегодному  участию  членов  руководящих
органов  Всемирной  федерации  научных  работников  (ВФНР)  в  его  заседаниях  (Исполкома  и
Генассамблеи).    Среди    членов   руководящих    органов    ВФНР   российское    представительство
осуществляют В. Вдовин (вице-президент), Б. Кашин (член финансового комитета) и Харитонова
(член  исполкома).  Они  же  обеспечивают  представительство  России  в  четырех  рабочих  группах
ВФНР, регулярно работающих в дистанционном режиме и собирающихся также раз в год в рамках
заседаний  Исполкома.  Членство  в  ВФНР  для  нас  также  на  сегодня  под  вопросом.  РАН,  ранее
находившая  средства  для  уплаты  за  нас  членских  взносов,  с  приходом  нового  руководства,  не
смогла найти адекватных способов и отказалась это делать, Не смогла РАН до сегодняшнего дня и
пролоббировать  в  Правительстве  включение  ВФНР  в  перечень  международных  организаций,
взносы в которые финансируются бюджетом РФ. В связи с чем с 2018 г сложилась задолженность
по  взносам  в  ВФНР  российской  стороны,  в 2019  г решением  Совета профсоюза  РАН  указанная
задолженность была погашена, однако, системный вопрос на сегодня не решен и с марта т.г. вновь
будет обозначен долг, средства для покрытия, которого не определены.



Ранее  профсоюз  РАН  поддерживал  контакты  и  с  другими  международными  и  национальными
профсоюзными структурами (профсоюз «белых воротничков», объединение молодых ученых и др.).
На  сегодня  таких  контактов  нет  вообще.  В  конце  2018  г  возникла  надежда  на  расширение  и
укрепление  контактов  нашего  профсоюза  с  ЮНЕСКО,  связанная  с  активнь1м  участием  нашего
профсоюза и ВФНР в проведенном ЮНЕСКО в Москве юбилейном  10 международном форуме
партнерских организаций ЮНЕСКО, Там было сформулировано ряд полезнь1х и интересных идей
(международный  паспорт  ученого,  обращение  к  С.  Лаврову  с  просьбой  поддержки  активности
России  в  ВФНР  и  др.),  продвижением  которых  российское  бюро  ВФНР  занималось  в  первой
половине 2019 года. Однако по окончании форума российское бюро ЮНЕСКО полностью утратило
интерес к сотрудничеству с профсоюзом и задумки остались не реализованы.

В 2018 году ВФНР, находящаяся в определенной стадии кризиса своего развития, не смогла
впервые  за  свою  более  чем  70летнюю  историю  провести  заседания  исполкома.  Сорвали  его
алжирские  партнеры  в  силу  политических  событий  в  стране,  повлекших  отставку  Президента
Алжира.  В  связи с чем  исполком  в 2019 г состоялся в Париже  в конце апреля 2019 г. детальный
отчет,  опубликованный  в  майском  номере  газеты  «Научное  сообщество»  (статья  «Парижская
правда»), является приложением №1  к настоящему отчету. Но один из выводов этого мероприятия
следует осмыслить и российской стороне. Он в первую очередь связан с ослаблением организации
и статуса ее лидеров. Если на старте эту организацию возглавляли нобелевские лауреаты, а лидером

российской команды был директор ФИАН академик д,Скобельцын, то на сегодня там лидируют
французские   ученые-   профсоюзные   функционеры,   исследователи   далеко   не   первого   ряда
известности и китайцы. В российской делегации также нет исследователей мирового первого ряда
или   хотя   бы   членов   Президиума   РАН,   кроме   академика  Б.Кашина.   Прошедший   2019   год
зафиксировал  уход  из  ВФНР  представителей  Японии,  Канады. и  США,  что  в  совокупности  с
отсутствием ранее вышедших Великобритании и  Италии`  порождает сомнение в правомочности
сохранения  статуса  Всемирная  в  названии  организации,   В  2019  г  состоялись  консультации  с

руководством   ВФНР   по  этому  критическому   вопросу,   на  очередном   заседании   Исполкома,
запланированном  на  март  2020  Президентом  ВФНР  готовится  доклад,  и  ожидается  серьезная
дискуссия. Российская сторона, как со-организатор федерации, должна принять для себя решение
по какому пути пойти. То ли предпринять радикальные усилия по возрождению высокого статуса
организации, то ли прекратить сове членство  в  ней,  как бесперспективное.  Аргументы за второе
решение  очевидны:  ослабление  статуса  организации,  сложность  в  отыскании  денег  на  взносы,
снижение уровня полезного отклика от работы ВФНР для членов профсоюза, Возможный позитив
также  очевиден:  это  один  из  немногих  сохранившихся  инструментов  народной  дипломатии  в
научной сфере, источник не ангажированной и википедийной информации о реальном положении
дел  в  науке  в  мире,  потенциальные  возможности  солидарных  действий   и   взаимодействия  с
ЮНЕСКО  в  части  продвижения  и  контроля   исполнения  Рекомендаций   ЮНЕСКО  о  статусе
исследователя 2016 г.  Кстати, в 2019 г Российским бюро  ВФНР совместно с отделениями  РАН  и
УВС РАН была проведена работа по заказу ЮНЕСКО, поступившему через МИд РФ касательно
актуализации механизмов контроля исполнения Рекомендаций ЮНЕСКО по статусу исследователя.
Эти предложения были сформулированы в основном представителями  профсоюза и  направлены
через УВС РАН в МИд. Текст предложений см. в приложении 2.

Председатель КМд ЦС ПР РАН в.А.юркин

] Отметим, что в 1946 при со3дании органи3ации было 3аложено исходное условие, выглядящее ныне устаревшим,

что представители государства агрессора Германии не могут быть допущены в орг.ани3ацию. И  ни ФРГ, ни ГдР никогда
там не были.
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В канун первомайских праздни-
ков, 29~50 апреля в городке Жиф-
Сюр-Ивеп под Парижем на ба3е
учебнс>го   центра   францу3ской
ассоциации   профсою3ов  CGT
состоялось  89-е  засеАание  ис-
полкома   Все
ции       научн
(вфнр).  орг

ой   феАера-
работников
я  пережива-

ет непростой момент в своем ра3-
витии:  членство  в ней 3аметносо-
кратилось,   Число  национальных
организаций  в  списке  упало  до
23-х, да и это скорее виртуальная
численность,   поскс>льку   не   все
своевременно  уплачивают  член-
ские  в3носы,  Только  3а  2018  год
прибавилось две таких с>ргани3а-
ции,  к  сожалению,  среди  них  и
Россия, В последние Ава года бы-
ло прекращено активное в3аимо-
действие  с  членскими  организан
циями США, КанаАы, Японии и Бе-
^оруссии'

Серье3ный  уАар  органи3ации
был нанесен политическим кри3и"
сом, ра3ра3ившимся в конце прс>-
шлого года в Алжире, Именно там
предполагалось  гіровести   3асе-
дание исполкома в 2018 гс>ду, од~
нако  МИд  Алжира  в  послеАний
момент  рекомендовал  отложить
мероприятие  и  не  предостави^
участникам ви3ы,

Таким   обра3с
свою

впервые   3а

рию 3а год оргаш
НИ  Ра3У Г1РОВ©СТИ

юю истс)-
не смогла

ие руко-
водящих  органов  хотя   бы   ради
утвер>кдения отчета и сметы. Сни-
жение  чле'нства  и  неплатежи  по-
родили  дефицит  средств,  а  со-
рванный  по гіолитическим  причи~
нам исполком усугубиА ситуацию :

низация в целом, и отдельные ее
члены|

Парижский исполкс>м начался с
минутьі   молчания   по   неАавно
ушедшему и3 жи3ни   вице-прези-
денту ВФНР Сейджи Яасса,  преА-
стсжителю Японии, пережившей в

1945 году ядерную бомбардиров,
ку США городов Хиросима и На-
гасаки, Он  был  наиболее актив-
ным и негіреклонным борцом про-
тив  гонки  ядерных  вооружений  и
нестабильности  пс>3иций  научных
работниксjв   в   ряде   государств,
Это именно с его подачи ВфНР сж-
тиви3ировал  деятельность  против
прекариации*  в  науке  и  ввел  в
обихоА  термин  `{синАром  Каро-
ши»*     как  символ  бе3удержной
эксплуспации молс>Аьіх ученых, вы-
нужденных всеми силами уАержи~
вать свою хотя бы временную ра-
бочую позицию,

На  3аседании  была  отмечена
общемировая  тенАенция  сни>ке-
ния удельной доли финансирова~
ния науки, Несмотря на минорное
начало,   исполком   сюбрался   и
сумел переломить пессимистиче-
ский настрс>й, Была честно и пред-
метно  прс>анали3ировсна  ситуа-
ция, сделаны вывс>ды и выстроены
планы,  В том числе по во3враще-

нию утраченных или временно не
плативших в3носы органи3аций,

Овацией было встречено решел
ние  Центрального  совета  Профт
союза РАН, вьіделившегс> и3 свое-
го бюджета средства для гіогаше-
ния  долга   российской   стс>роньі.
Постугіление этих средств пс>гасит
сложившийся  3а  2018  г,  Аефицит
средств и выведет сальдо в плюс.
Следовательно,  можно  планирс>-
вать  дальнейшее   продолжение
работы  органи3ации  в  нормаль-
ном режиме,

Вице~пре3идент    ВФНР    Вяче-
слав  Вдовин  выступил с  предло-
жением принять самые активные
меры для возобновления утерян-
ных контактов с Японией, США и
Белс>руссией,

Следует  отметить,   что  в   ВфНР
наблюдается  не только с>тток,  по~
являются  и  новые  с>рганизации,  В
частности, ярко и убеАительно вы-
ступила  представительница  Бра-
3илии  от  органи3ации,  имеющей

*Прекариат -условно новый (но восходящий корнями в древнеримскую историю)

класс трудящихся, отличающийся «постояннь" непостоянством» своих трудовых
по3иций. Среди них и с трудом перебивающиеся сезонные рабочие, и вполне бла-
гогюлучные |Т-фрилансеры, а теперь еще и 3аметная доля ученых\ особенно моло-
дых, работающих по системе срочных контрактов, Они перескакивают с одной
краткосрочной по3иции  на другую и,   не успев устроиться  на  новом мес;те, уже рас-
сылают ре3юме возможным новым работодателям.

*Кароши -имя аспиранта, умершего от гіереутомления
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до следующей Генассамблеи ста-
тус наблюдателя ,

Испс>^ком выпустил обращение
в поддержку бра3ильских ученых и
преподавателей,   испытывающих
беспрецедентный   гірессинг   со
стороны  новых  бра3ильских  вла-
стей, ^ишающих их не только тра-
диционных свобод и гарантий,  но
и кратно уре3ающих финансиро-
вание научных органи3аций,

Впервые   на   Исполкоме   была
преАставлена органи3ация и3 Ма-
рокко,   пригласившая   провести
следующее  заседание  Исполко-
ма  в апреле  2020  года  в  Мара-
кеш.  Vже  на3начена  даты  меро-

приятия  и  начата  подготовка  от
крытого семинара,  Открытый се-
минар -  это научньій симпо3иум,
всегда  сопровождающий  меро-
приятия  ВфНР.  В  отличие  от  3асеr
даний  Ассамблеи или Исполкома
семинары  открыты  для  широкого
участия   представителей   других
научньіх организаций,

И3-3а форс-мажора со срывом
Алжирского  исгіолкома  открытый
семинар на 3аседании 89~го Ис-
полкома  вышел  несколько  скс>м-
канным и малочисленным. Тем не
менее, на нем были преАставлены
яркие и ра3нс>обра3ные доклады,
посвященные  проблемам  науки,

мира и устс>йчивого ра3вития ("Sсi-
епсе,  реасе  and  SustаіпаЫе  dе-
VеIорmепt"),

Так сложилось, что первый из 3а-
планированных         докладчиков
(преАставитель  Алжира)  не  смог
гіриехспь  на  3асеАсшие,  и  семи-
нар    открывала    представитель
России Елена Харитонова, доклад
был яркий, довольно жесткий и иду-
щий  несколько  вра3ре3  с  тради-
ционной логикой ВФНР, с 1946 го-
да   неуклонно   выступающей   3а
ядерное ра3оружение,  Е.Харито-
нова   преАлс>жила   учитывать   со-
временную глобальную ситуацию
и  агрессивную  политику  НАТО  и
США  в  отношении  ряда  стран,  в
числе  котс>рых  и   Россия,   и   рас-
сматривать  ядерное  оружие  как
фактор  сдерживания  и,  гіс>  сути,
стабили3ации положения в мире,
ПреАлагалось  не отка3ываться от
прекрасной иАеи ра3оружения, а
быть   реалистс"и   и   активными
участниками мирс>вых процессов,
а также  понять,  что ядернс>е  ра3-
оружение  в  сложившейся  ситуа-
ции мс>жет быть только вторым ша-
гом, а первым шагс>м Ас>лжно стать
и3менение ситуации, которая слоm
жилась   не   без   участия   прави"
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тельств стран Европы,
Главная   обеспокоеннсyсть   нап

учной   общественности  текущим
моментом была свя3ана с выхоАс>м
США и3 Ас>говора о ликвидации ра-
кет среАней и меньшей дальности,
Аействовавшего с   1987  гс>да,   и с
угрозой нового витка гс>нки воору~
жений,  Елена Харитонс>ва говори-
^а о несtбхс>димости вынужденного
отка3а России от самоубийствен-
ных  ограничений  и  чре3вычайной
опасности  однополярного  мира,
складывающегося    в    свя3и    со
стремлением США к абсс>^ютному
доминированию, В ксjнечном итоге
большинство  участников  семина-
ра, даже не вполне разделяя и не-
сколько   опасаясь   t{некомфорт,
ной>>  тс>чки  3рения  Е,Харитоновой,
вьінуждены были согласиться с об~
основанностью ее аргументсщии,
При этом основные опасения ис-
ходили от европейских участников
семинара, в то время как преАста-
вители Субсахарсжой и Северной
Африки, а также Китая единодуш-
но выра3или   Аокладчику свое пон
нимание и солидарность. Vчастни-
ками былс> вьіска3ано предположе-
ние,  что важньім фактором сдер-
живания  негативных  процессов  в
мире   является   активно   вьісказы-
ваемая позиция ученых и высокий
статус науки.

Активно и проАуктивно отрабсі-
тали  все  три  рабочие  группы  -
ра3оружение,  проблемы  клима-

та  и  ресурсов,  группа  по  услот
виям работы ученьіх,  Сформули-
рованы   новые   предложения   и
подходы, в целом одобренные на
3аседсшии исполкома, докумен-
ты после внесения правок, одоб-
ренных исполкомом,  буАут опуб-
^икованы на сайте оргс"и3ации,
Следите  за  его  обновлениями  ~
httр:,,wWW'fmts.Wfsw,ог8/`

Серье3ное внимание было yAem
^ено  информационной  политике
с>ргани3ации  и  ее  присутствию  в
медийной сфере, В частности, со"
общено,   что  3аработал  твиттер
WFSW'

На  3аседании  был  принят  ряд
важных   решений.   Поддержсшо
участие членских органи3аций во
Всемирном  марше  3а  науку  (он
состоялся 4 мая), Было сформулиm
рс>вано предложение со3дать пе-
тицию на сайте Сhапgе,огg ttsAVE

тнЕ  рLАNЕт вЕFоRЕ  іт iS тоо  LАтЕ! »

Петиция  была  опубликовсша,  од-
нако, пока не набрала достаточ-
ного количества голс>сов, несмот-
ря на все усилия участников, в том
числе и авторов этой статьи, кото~
рые обращались с при3ывом спа-
сти планету к своим Ару3ьям и колт
легам в сс>циальных сетях, сопро~
во>кАая свс>е во33вание фотогра-
фией 3емнсyгс> шара ~ маленького
и  бе33ащитного,  который  нужда-
ется в нашей гюмощиt

Серье3ная критика про3вучала
в адрес международного секре~
тариата федерации, не выпустив-
шего  3а  прошедший  год офици-
альный Аокумент дакарского при-
зыва,  Критики были приглашены к
работе,   Эти  два   новых   члена   т
представители      африканского
континента  и3  Сенегала  и  Алжи-
ра,  обе  женщины  ~  теперь  буАут
представлены в этом рабочем ор~
гане, ежемесячно собирсющем-
ся в штаб-квартире ВфНР в Монт-
р©е,

Следует отметить сжтивнс>е уча-
стие в работе  Исполкома афри-
канской   стороны.   Сенега^,   гАе
прохоАила     22     Генассамблея
ВФНР,  прислал  гіредставительную
Аелегацию  из  7  человек,  К  сожа-
^ению,  в работе 89-го 3сюеАания
исполкома   Всемирнсtй  федера-
ции научных работников не смогла
принять участие Аелегация  и3 де~
мократической Республики Конго,
у которой возникли проблемы с по-



лучением шенгенской ви3ы,
В 3авершение работы Исполко-

ма собрался на открытое 3аседаm
ние и Международньій секретари-
ат  в  обновленном  составе,   Был
утвержден план работы.

Прощаясь  с   ко^^егами,   вице-
пре3идент ВФНР В,Вдовин пока3ал
на экране первомайскую афишу
с    изображением    мосжсувского
Кремля и по3дравил присутствую-
щих  с  наступающим  пра3дниксtм
междунароАной     солидарности
трудящихся,

Ра3ъе3жались     представители
членских органи3аций  с  оптимиз~
мом и верой, что кри3ис миновал
и органи3ация находится на поро-
ге  нового  витка  свой  активности,
что  принесет  ученым  и  обществу
несомненную поль3у,

Мероприятие было органи3ова-
но с>чень хорошо,  3амечательное
место,  прекрасная природа, ухо~
женный парк с цветущей сакурой
и    каштанами,    Vчебный    центр
профсою3ов отчасти напоминает
учебный центр Мс>сжовской феАе-
рации   профсоюзов  на  станции
{{ Правда>> , Все комфортно, доступ-
но и приспособлено для эффек-
тивной работы,  tіПарижская Прав-
Аа>` удаласЫ  Полагаем, пора во3-
с>бновить практику обмена визита~
ми. V нас много общего, и обмен
опытом усилит обе стороны,

В конце мая в Санкт-Петербурге
состоялся  очереднс>й  Х1Х  гумани-
тарный форум ~ ^ихачевсжие меж-
дународные научные чтения, на ко-
тором  Е,Харитонова  выступила  с
докладом  о деятельнос"  ВФНР  и
об   ответственности   ученых-гума-
нитариев, которые Аолжны присо-
единиться  к представителям  есте-
ственных наук,  основавшим оргсF
ни3ацию, Важно, чтобьі о работе и
миссии  ВФНР  у3нало  как  можно
большее число людей,

Вячеслав ВАОВИН,
вице-презиАент ВФНР

Елена Харитонова,
член Исполкома ВфНР

Фото авторов

№ №ж№ш№
В Москве в Концертном заАе <<И3майАово» в конце мая прошеА

Х съезА ФеАерации не3ависимых профсою3ов России. В его работе
приняА участие презиАент РФ, представитеАи госуАарственнь1х ор-
ганов,  объеАинений работодатеАей,  поАитических партий,  реАи-

гиознь1х  конфессий,   зару-
бежных 1ірофцентров и меж
АунароАнь1х    организаций,
Аепутать1ГосАумы.ОАнимиз
леАегатов съе3Аа быА преАсе-
АатеАь МРО В.А. Юркин.

С  АокАадом  о  АеятеАьно~
сти по выпо^11е11ию реше11ий
1Х  съезАа  ФНПР  высту1іиА
преАсеАатеАь   ФНПР   М,В.
Шмаков.

~ Несмотря на то, что большинство целей, определеннь_іх I 1ре3и~
дентом России носят социальньій характер, расходы 6юджета на
социальную сферу в процентном отношении к ВВП остаются на
относuтельнони3комуровневсравненшс!шдuрующuмuстранами,
~ о"еrгиі\ он. -Мы будем до6uваться, цтобы доі\я социальнш рас-
ходов достигала уровня развитых стран. деньги на это есть в ре-
3ультате  3начи-і;ельно=о  профщита  федерального  бюджета_ (в
цастностu, 2018 года), который не пошел ни в кошельки граждан,
іш в инвестиции проuзводства, а был «спрятап в супдуки 3олото-
валютных резервов>> . Профсоюзы сцитаютj что это неправuльно.
деньги должны не лежать мертвым гру3ом, а рационально и эффек-
тивнора6отатьдляобщества.ФНПРсчитает,чтодопо!тuтель-
ньш финансовым источником может стать прогрессивный налог и
увеличение налога tt.а дивиденды от акцuй. Все более актуамьпа ипu-
циатива ФНПР на введение нулевой ставки НдФА на доходы ниже
прожиточного мuнимума.

В хоАе съезАа быАа обсужАена и принята Программа ФНПР <<3а
справедАивую экономику» и цеАш 17 ре3оАюций. СостояАись выбо~
рыпреАсеАатеАяФНПР.ЕАинственнымканАиАатомнанихопятьстаА
М.В. Шмаков, он гіереи3бирается на эту АоАжность уже шестой ра3.

РеАакция  га3еты  "СоАиАарность"  веАа  текстовую  трансАяцию
съе3Аа, в которой быАи акцентированы наибоАее важные моменты
выступАений Аелегатов и гостей. А накануне форума га3ета она
объявиАа профсоюзный виАеомоб "Псрвомайские наказь1 съезАу

ФНПР",11РеААОЖИВ11РОфаК-
тиву сIIять на виАео трехсе-
кунАные   обращения - чего
жАут профсою3ы страны от
съезда.    Смонтированные
наказы бьL\и продемонстри-
рованы  на  мероприятии  и
выставАены на сайте "СоАи-
Аарности",
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Вячеслав Вдовин
Вице-президент
mоЬ.  :  007.951902.7715

соuггiе|  :  VdоViп@iрfгап[гu

Мопtгеuil,  04/12/2019#02   0319

Вице-президенту РАН

академику Ю.Ю.Балеге

Уважаемый Юрий Юрьевич!
Благодарю за возможность рассмотреть документы, предлагаемые ЮНЕСКО по контролю

за   исполнений   Рекомендаций   2017   г,   которые   ВФНР,   профсоюз   РАН   и   руководство
Академии  в  2016  году  активно  обсуждали  и  формировали  мнение  российской  стороны,
впоследствии  доведенное  за  подписью  академика  Л.М,Зеленого  до  российского  МИд  и
ЮНЕСКО, и вошедшее в обсуждаемый документ.

На   данный   момент   представляется   разумным   и   не   вызывающим   возражений
предjіагаемый   ЮНЕСКО   механизм   контроля,   особенно   в   части   разделов,   связанных   с
ответственностью    исследоватеjіей    и    этическими    проблемами.    Будучи    ознакомjіен    с
предложениями,   уже   поступившими   от   членов   РАН,   полностью   их   поддерживаю,   в
особенности  предложения  чл.-корр  РАН  Ю.М.Батурина  и  академика  М.д.Бухарина  (член-
корр, на момент написания им предложений),

Вместе с тем предлагаю включить в механизмы контроля исполнения рекомендаций в
части  обеспечения статуса  и  прав  исследователя  конкретные  цифровые  показатели,  которые
позволят объективно судить, в каких условиях трудятся ученые в стране.

Первый  и  основной  контролируемый  параметр,  на  наш  взгjіяд,  должен  быть  дрдg
ВВЦ,   направляемая   на  иссjіедования   и  ра\зработки   гражданского  характера.   В   настоящее
время  в  России  он  неприлично  низок  по  сравнению  с    другими  странами  (ок,   1,2%  по
сравнению с 3-4% у лидеров) и не отвечает показателям Указа Президента РФ №599 (1,77О/о).

Вторым  показателем  мог бы  стать  показатель  средней  зарплаты  исследователей  в
стране, причем лучше не среднее арифметическое, а мода. есjіи трудно извлечь дисперсию.

И     ключевым     динамическим     интеграjіьным     показателем,     демонстрирующим
отношение к ученым в стране мог бы стать показатель динамики численности собственных
исследователей, и числа иностранных ученых, прибывающих работать в страну.

добавление  мониторинга  указанных  показателей  к  методиI{е  контроля  испоjінения
Рекомендаций  ЮНЕСКО  2017  быjіо  обсуждено  и  поддержано  академиком  В,Е.Фортовым,
однако.  по его мнению,  прежде чем официально отправлять предложения  РАН  во внешний
мир следует согласовать проект с   Г.Э.Орджоникидзе -ответственным секретарем Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,

Вице-президент В.Ф.Вдовин
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