ПРОЕКТ
РЕЗОЛЮЦИЯ
Первой международной научно-практической конференции
«Биобезопасность жизнедеятельности человека и
охрана окружающей среды»
Преамбула.
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), в рамках подготовки
его проведения в мае 2022 года, определили наиболее серьезные проблемы,
угрожающие человечеству в ближайшие 10 лет.
Основные среди них:





Нарастающая утрата биоразнообразия планеты.
Риск появления новых инфекций и пандемий, с ними связанных.
Ущерб, наносимый жизнедеятельностью человека внешней среде.
Кризис природных ресурсов, в том числе генетических биоресурсов.

Эксперты ВЭФ ожидают, что через 5-10 лет проблемы биобезопасности
жизнедеятельности человека и связанные с ними экологические проблемы
перейдут на первый план, вытеснив социальные темы.
Проведённая международная конференция научных экспертов России,
Казахстана и Беларуси (стран ЕАЭС) провела анализ и доложила экспертное
мнение по ряду направлений из перечисленных проблем, применительно к
нашим странам. Участники отметили усилия, предпринимаемые странами
ЕАЭС по разработке соответствующих законов и программ в области
биологической безопасности и экологии.

Экспертное сообщество Конференции констатирует:

Решение стоящих задач возможно при условии объединения усилий
международного
научного
сообщества,
профильного
бизнеса
и
государственных структур национальных государств, в первую очередь
России, Казахстана и Беларуси, для подготовки совместных программ и
проектов в конкретной области биобезопасности жизнедеятельности человека
и охраны окружающей среды.

Способствует рождению и быстрому развитию на стыке наук новых
научных направлений в приоритетных обсуждаемых областях, подготовку в
профильных университетах соответствующих кадров новый генерации:
экологов, экогенетиков, биотехнологов, фарманутрициологов, способных на
практике реализовать разработки и технологии, предлагаемые учеными.
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Для быстрейшей реализации обозначенных проблем необходимо
наполнение существующих и создание новых технопарков и других
инфраструктур, способных развивать новые направления с участием бизнеса,
научного сообщества, профильных институтов и университетов при
максимальной поддержке государства.

Считать актуальным и перспективным выбор места проведения
Международной конференции «Биобезопасность жизнедеятельности человека
и охрана окружающей среды» на базе Каспийского общественного
университета (г. Алматы, Казахстан) и рекомендовать проведение данного
мероприятия в октябре 2022 года с привлечением к участию учёных США,
Евросоюза, стран ШОС и других заинтересованных стран.
Предложения:
1. В рамках фонда развития научно технологического сотрудничества в
Евразийской
экономической
комиссии
сформировать
программу
«Биобезопасность жизнедеятельности человека», изыскать источники ее
финансирования на период 2023-2028 гг.
2. В Правительство Российской Федерации (Министерство образования и
науки Российской Федерации, Российская Академия Наук):
Сформировать программу сотрудничества между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан.
3. В Правительство Республики Казахстан (Министерство образования и
науки Республики Казахстан):
Поддержать формирование совместных образовательных программ
Каспийского Университета и РУДН, имея ввиду перспективу создания на базе
Каспийского Университета Филиала РУДН в области экологии и охраны
окружающей среды.
4. В Правительство Республики Беларусь (Национальная Академии Наук
Республики Беларусь):
Поддержать создание специализированных программ Евразийской
экономической комиссии на 2023-2028 гг. в области «Биобезопасности
жизнедеятельности человека».
5. Поручить сопредседателям конференции подготовить соответствующие
обращения.
Сопредседатели оргкомитета конференции
ректор Caspian University
PhD, профессор, академик

Нусенов Ж.М.

Зав. отделом генетических основ биотехнологии
ИОГен РАН им. Н.И. Вавилова д.б.н., профессор

Даниленко В.Н.
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