Послание Генерального директора ЮНЕСКО
г-жи Ирины Боковой
по случаю Международного дня девочек и женщин в науке

11 февраля 2017 г.

Данный Международный день девочек и женщин в науке предоставляет всем
нам возможность выступить в поддержку участия девочек и женщин в научной
работе.
Девочки по-прежнему сталкиваются со стереотипами и социальными и культурными барьерами, ограничивающими их доступ к образованию и финансированию исследовательской деятельности, что препятствует их научной карьере и
не позволяет их потенциалу раскрыться в полной мере. Женщины по-прежнему
составляют меньшинство среди ученых и принимающих решения лиц. Это подрывает усилия по достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения об изменении климата,
в которых подчеркивается ключевая роль гендерного равенства и науки.
В то же время девочки и женщины несут самое тяжелое бремя бедности и
неравенства – они находятся на передовой климатических изменений, включая
связанные с природными бедствиями катастрофы. В наибольшей степени
страдают девочки и женщины, проживающие в сельских и обездоленных районах.
Настоящий прогресс начинается с обеспечения прав и достоинства женщин путем подпитки их изобретательности и инноваций. Эти идеи подчеркивались в
ходе двух последних Конференций Сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (КС-21 и КС-22). Человечество
просто не может позволить себе игнорировать половину своего творческого потенциала.
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Необходимо расширять права и возможности девочек и женщин на всех уровнях – в обучении и исследованиях, в управлении и преподавании, во всех научных дисциплинах. Эта цель лежит в основе манифеста «За женщин в науке»,
который ЮНЕСКО совместно с Фондом «Л’Ореаль» опубликовала в прошлом
году с целью привлечения правительств и заинтересованных сторон к популяризации полномерного участия девочек и женщин в науке. Мы должны вдохновлять девочек и девушек, предоставляя молодым женщинам-ученым услуги
наставничества, с тем чтобы помочь им в организации карьерного роста. Мы
должны повышать осведомленность о работе женщин-ученых, предоставляя
им равные возможности участия в деятельности широкого круга научных органов и мероприятий высокого уровня и руководства ими.
Мир нуждается в науке, а науке нужны женщины. Мы призываем каждого подписать этот Манифест (http://www.forwomeninscience.com/ru/manifesto). Все
вместе мы сможем добиться успеха.

Ирина Бокова
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