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66/284. Международный год кристаллографии 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета 
от 25 июля 1980 года о международных годах и годовщинах и на резолюции 
Генеральной Ассамблеи 53/199 от 15 декабря 1998 года и 61/185 от 20 декабря 
2006 года о провозглашении международных годов, 

 признавая, что понимание человеком материальной природы 
окружающего мира основывается, в частности, на нашем знании 
кристаллографии, 

 подчеркивая, что изучение и прикладное использование кристаллографии 
играют исключительно важную роль в борьбе с такими вызовами, как болезни 
и экологические проблемы, позволяя получить данные о структуре белков и 
низкомолекулярных соединений, подходящих для разработки лекарственных 
препаратов, крайне важных для медицины и общественного здравоохранения, а 
также для решения проблем загрязнения растений и почвы, 

 признавая, что с кристаллографией мы сталкивается повсеместно в своей 
повседневной жизни, в разработке современных лекарственных препаратов, в 
областях нанотехнологии и биотехнологии, и что кристаллография лежит в 
основе разработки всех новых материалов — от зубной пасты до компонентов 
самолетов,  

 принимая во внимание важное значение научных достижений в области 
кристаллографии, подтвержденное тем, что Нобелевская премия 23 раза 
присуждалась за исследования в этой области, и то, что кристаллография 
по-прежнему представляет собой плодородную почву для новых и 
многообещающих фундаментальных исследований, 

 принимая также во внимание отмечаемое в 2014 году столетие 
зарождения современной кристаллографии и признание того, что она является 
самым действенным инструментом определения структуры вещества,  

 сознавая, что 2014 год открывает возможности для развития 
международного сотрудничества в рамках празднования шестьдесят пятой 
годовщины основания Международного союза кристаллографии, 
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 отмечая, что мировое сообщество кристаллографов с большим 
удовлетворением восприняло идею провозглашения 2014 года Международным 
годом кристаллографии, 

 признавая ведущую роль Международного союза кристаллографии, 
являющегося членом Международного совета по науке, в координации и 
содействии развитию деятельности в области кристаллографии на 
международном, региональном и национальном уровнях во всем мире, 

 1. постановляет провозгласить 2014 год Международным годом 
кристаллографии; 

 2. предлагает Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, принимая во внимание положения приложения 
к резолюции 1980/67 Экономического и Социального Совета, в сотрудничестве 
с правительствами, Международным союзом кристаллографии и связанными с 
ним организациями во всем мире, соответствующими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, Международным советом по науке, а 
также другими соответствующими неправительственными организациями, 
содействовать проведению Международного года кристаллографии, предлагает 
также Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры регулярно информировать Генеральную Ассамблею о ходе работы в 
этой связи и подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут 
возникнуть в связи с осуществлением настоящей резолюции, помимо расходов 
на мероприятия, предусмотренные в настоящее время мандатом упомянутого 
учреждения-исполнителя, должны покрываться за счет добровольных взносов, 
в том числе от частного сектора; 

 3. рекомендует всем государствам-членам, системе Организации 
Объединенных Наций и всем другим действующим лицам воспользоваться 
проведением Международного года кристаллографии для содействия 
принятию на всех уровнях мер, направленных на повышение уровня 
осведомленности общественности о значимости кристаллографии и 
поощрения широкомасштабного доступа к новым знаниям и мероприятиям в 
области кристаллографии. 

 

121-e пленарное заседание, 
3 июля 2012 года 


