
Декларация, принятая в Переславле-Залесском 

Участники конференции «Итоги Электронного Геофизического Года», прошедшей в 
Переславле-Залесском в России 4-6 июня 2009 г., поддерживают «Цукубскую 
Декларацию», принятую на совещании «МГГ+50», прошедшем в г. Цукуба в Японии 10-13 
ноября 2008 г. 

6 июня 2009 г., г. Переславль-Залесский 

Цукубская Декларация 

Участники четырех программ — Международный Полярный Год (МПГ), Международный 
Год Планеты Земля (МГПЗ), Электронный Геофизический Год (ЭГГ) и Международный 
Гелиофизический Год (МГГ) — объединенных под общим названием «МГГ+50»,   на 
конференции, посвященной 50-летию Международного Геофизического Года (МГГ), 
которая состоялась 10–13 ноября 2008 г. в г. Цукуба в Японии,  отмечают выдающийся 
успех этих международных научных программ в продолжении и развитии традиций МГГ, 
достигнутый в результате  

• развития и углубления  существенно нового видения геофизических, 
биологических и социологических аспектов исследований нашей Земли и 
космического пространства,  

• совершенствования нашего понимания воздействия сложных природных процессов 
на человеческое общество и уязвимости Земли в результате природных и 
антропогенных изменений,  

• расширения возможностей наблюдений за процессами, происходящими на Земле,  
• развития международного сотрудничества ученых и расширению 

междисциплинарных исследований глобальных процессов,  
• сокращения “цифрового барьера” путем привлечения к научным исследованиям 

ученых из развивающихся стран,  
• участия молодых ученых в международных проектах,  
• применения научно - технических достижений, в особенности в сфере 

информационных и коммуникационных технологий,  
• интеграцией научной информации в результате предоставления полного, 

открытого и своевременного доступа к данным, вместе с долгосрочным 
сохранением данных,  

• информирования общественности о чудесах нашей планеты и космического 
пространства,  

• расширения базы научных знаний, необходимых для сохранения здоровья нашей 
планеты,  

• сотрудничества и гармоничных отношений между народами;  

и подтверждают, что будут приложены все усилия для достижения благополучного и 
устойчивого развития жизни на Земле и расширения сферы знания о нашей прекрасной 
планете; и ожидают, вне рамок программы МГГ+50, развития сотрудничества между 
учеными всего мира, национальными академиями наук, организациями, 
финансирующими научные исследования, предприятиями промышленности, 
правительствами и межгосударственными организациями в целях предоставления 
информации и научных данных для достижения гармоничного будущего человечества. 

Цукуба, 
13 ноября 2008 г. 

 


