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В наш новый век ограниченных ресурсов мы как никогда нуждаемся в том,
чтобы развивать безграничную энергию и творческий потенциал молодых девушек и юношей для решения сложных проблем и задач современности. Качественное научное образование играет ключевую роль в достижении этих
целей, так как оно закладывает основы более устойчивого будущего для всех.
Сегодня нам необходимы скоординированные действия, чтобы остановить
снижение интереса молодежи к научной карьере, начиная с самого раннего
возраста. Недостаточно просто включить научные дисциплины в школьную
программу: мы должны создать благоприятную среду для их изучения путем
разработки политики в области образования, обеспечивающей равный доступ
к знаниям как для мальчиков, так и для девочек, а также путем инвестиций в
лаборатории и ресурсы, которые позволят им взять на себя ведущую роль.
Мы должны признать важность традиционных знаний и знаний коренных
народов и в то же время расширять использование новых информационных и
коммуникационных технологий для создания инноваций и укрепления творческого потенциала. Все это необходимо для обеспечения более справедливого
и инклюзивного роста, а также расширения перспектив трудоустройства и
возможностей в области предпринимательства наряду с укреплением социальной устойчивости и здоровья.
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Именно поэтому ЮНЕСКО направляет свои усилия на включение естественных наук, технологии, инженерных наук и математики (ЕНТИМ) в национальную политику в области развития и образования в таких странах, как Танзания, Кения, Нигерия и Сейшельские острова. В сентябре в сотрудничестве с
Нью-Йоркской академией наук ЮНЕСКО запустила проект глобального альянса по ЕНТИМ в целях согласования действий правительств, Организации
Объединенных Наций, частного сектора и научного сообщества по проблематике, находящейся в центре всех усилий по созданию устойчивого будущего.
Расширение прав и возможностей девочек и женщин является одним из приоритетов деятельности ЮНЕСКО: в рамках программы Л’Ореаль-ЮНЕСКО
«Женщины и наука» и посредством Глобального партнерства ЮНЕСКО по
образованию для девочек и женщин ЮНЕСКО вдохновляет и поддерживает
девочек и женщин, выбравших научную карьеру.
Нам необходимо заключать новые альянсы, чтобы продвигать этот подход и
далее – в рамках всей системы Организации Объединенных Наций, с государствами-членами, внутри обществ и между ними. Именно поэтому в этот
Всемирный день науки за мир и развитие мы в сотрудничестве с Roche и Nature Education открываем «Всемирную научную библиотеку ЮНЕСКО» – открытый онлайновый ресурс для изучения научных дисциплин, содержащий
сотни отрецензированных статей с чертежами и рисунками, иллюстрациями и
видеороликами для более доступного разъяснения научных концепций.
Качественное научное образование является одним из столпов более устойчивого будущего. Мы должны инвестировать в него, чтобы расширять права и
возможности каждой женщины и каждого мужчины, а также способствовать
развитию инноваций и творчества, столь необходимых нам в предстоящем
столетии. В этом заключается смысл сегодняшнего послания ЮНЕСКО.
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