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В этом году мы отмечаем Всемирный день науки за мир и развитие спустя два 

месяца после принятия Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 г. 

Новая повестка дня воплощает новую концепцию развития человечества, 

планеты, обеспечения мирной жизни на ближайшие 15 лет, и наука является 

одним из ее центральных элементов как фактор позитивных преобразований, 

способствующий ускорению развития. 

Сегодня все правительства признают потенциал науки для решения важней-

ших вопросов в области эффективности управления водными ресурсами, со-

хранения и устойчивого использования океана, охраны экосистем и биоразно-

образия, борьбы с изменением климата и стихийными бедствиями, стимули-

рования инноваций, искоренения нищеты и сокращения неравенства. Для того 

чтобы использовать этот потенциал наилучшим образом, мы должны иметь 

более четкое представление о положении дел в научной сфере на глобаль-

ном уровне, кроме того, нам нужны более эффективные механизмы монито-

ринга прогресса. 

Послание Генерального директора ЮНЕСКО  
г-жи Ирины Боковой  
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Важную функцию с этой точки зрения выполняет публикуемый каждые пять 

лет Доклад ЮНЕСКО по науке, в котором описываются тенденции развития 

науки, технологий и инноваций в каждом регионе мира. 

Сегодня мы вновь отмечаем Всемирный день науки за мир и развитие, стре-

мясь привлечь внимание к повышению значения науки, технологии и иннова-

ций для стран любого уровня развития. Растущая обеспокоенность регулярно 

повторяющимися засухами, наводнениями, ураганами и другими природными 

явлениями заставляет правительства разрабатывать национальные и регио-

нальные стратегии защиты сельского хозяйства, уменьшения опасности бед-

ствий и диверсификации национальной энергетической политики. Рост инве-

стиций в науку свидетельствует о расширении признания необходимости по-

строения «зеленых» обществ и экономик на основе политических и законода-

тельных реформ, а также изменения ценностных и поведенческих ориен-

тиров. 

Эти вопросы будут обсуждаться на предстоящей Конференции Организации 

Объединенных Наций по изменению климата (КС-21) в Париже, на которую 

соберутся главы государств и правительств со всего мира для подписания 

нового соглашения о международном сотрудничестве в целях смягчения по-

следствий изменения климата. Наука, технологии и инновации играют в этом 

процессе ключевую роль, и мы должны приложить максимум усилий для того, 

чтобы помочь обществам во всем мире, на каждом континенте, создавать и 

совместно использовать знания. В повестке дня на период до 2030 г., а также 

Аддис-Абебской программе действий содержится призыв к принятию новых 

мер для разработки эффективной национальной политики и систем в области 

науки, технологий и инноваций в целях содействия передаче технологий и 

методик решения проблем, которому ЮНЕСКО полна решимости следовать. 

В этом смысл Доклада ЮНЕСКО по науке и отмечаемого сегодня Всемирного 

дня науки за мир и развитие, и я призываю всех присоединиться к нашим уси-

лиям, чтобы донести эти идеи до всего мира в интересах построения лучшего 

будущего для всех. 

Ирина Бокова  


