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Наше будущее будет отмечено научным и технологическим прогрессом, как
было им отмечено наше прошлое. Этот будущий прогресс станет еще более
значительным, если он сможет в полной мере задействовать талант,
творческие возможности и научные идеи женщин и девочек.
Большинство как промышленно развитых, так и прочих стран далеко от
достижения гендерного паритета в области естественных наук, технологии,
инженерного дела и математики на всех уровнях системы образования. Это
неравенство способствует разрыву в степени занятости. Согласно оценкам
Статистического института ЮНЕСКО, в настоящее время в мировом масштабе
женщины составляют менее 30 процентов людей, занимающихся научноисследовательской деятельностью.
Экономика наших стран нуждается в быстро растущих секторах науки и
технологии. Решение некоторых самых сложных задач Повестки дня в области
устойчивого развития на период 2030 г. – от улучшения здоровья населения до
борьбы с изменением климата – потребует привлечения талантов всех людей.
Это означает, что нам необходимо обеспечить значительное увеличение числа
женщин, начинающих карьеру в области ЕНТИМ и продолжающих ее
впоследствии.
Одним из основных методов борьбы с гендерным неравенством в науке
является устранение препятствий, с которыми сталкиваются девочки и
женщины дома, в школе и на работе. Это требует изменения подходов и
упразднения

стереотипов.

Нам

необходимо

преодолеть

предвзятые

представления учителей, работодателей, коллег и родителей относительно
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способностей девочек и девушек изучать научные дисциплины или вообще
учиться, вступить на научную стезю или руководить научной деятельностью.
Девочкам

трудно представить

себя

в

роли

ученых,

исследователей,

изобретателей, инженеров и новаторов, если в социальных СМИ, учебниках и
рекламе преподносятся узкие и ограниченные гендерные роли. Именно
поэтому «ООН-Женщины» возглавила инициативу «Альянс по ликвидации
стереотипов», направленную на поощрение рекламных и технологических
компаний и имеющих влияние лиц к тому, чтобы положить конец старомодным
стереотипным изображениям гендерных ролей в рекламе, приуменьшающим
или ограничивающим роль женщин в обществе. Это неверное изображение
может затруднить карьеру женщин, в том числе в качестве первооткрывателей
в научной области.
В докладе созданной при Генеральном секретаре ООН группы высокого уровня
по расширению экономических прав и возможностей женщин за 2017 г.
рассматривается

воздействие

этих

негативных

социальных

норм

и

подчеркивается необходимость диалога с детьми и подростками, с тем чтобы
девочки и мальчики с раннего детства понимали, что у них есть равные
способности. В нем также анализируются методы поощрения позитивных
ролевых моделей как ключевого вектора перемен, направленных на
повышение участия женщин во всем мире в экономической деятельности.
Авторитетные женщины-наставницы могут показать женщинам и девочкам путь
к лидерству в научной и исследовательской деятельности и бизнесе на
примере их карьеры. Именно поэтому ЮНЕСКО совместно с Фондом Л’Ореаль
уже два десятилетия поощряют деятельность женщин-ученых в рамках Премии
«Женщины и наука», направленной на привлечение внимания к достижениям
женщин в научной области. Наш недавно опубликованный манифест «За
женщин в науке» содержит призыв подпитывать талант женщин, начиная с
поддержки образования девочек в области ЕНТИМ в целях обеспечения
равных возможностей полноценного участия женщин в деятельности широкого
круга научных органов высокого уровня и руководства ими.
«ООН-Женщины» и ЮНЕСКО намерены продолжать действовать в рамках
системы ООН и совместно с нашими партнерами из государственного и
частного сектора и гражданского общества с тем, чтобы девочки и женщины
были в большей степени представлены и имели все необходимые им
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возможности для успешной работы в научных областях и совершения
передовых открытий в будущем.
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