ЮНЕСКО как международная организация, в состав которой входят 193 государства-члена,
среди которых все страны-участницы ЦАРЭС, стремится к укреплению мира в умах мужчин
и женщин. В частности, ЮНЕСКО способствует продвижению образования в качестве
средства изменения жизни, расширению полномочий культуры в качестве движущей силы
экономики, развитию науки для создания и распространения знаний и понимания, а также
стремится способствовать свободе выражения мнений, развитию средств массовой
информации и доступу к информации и знаниям.
ЮНЕСКО рассматривает ЦАРЭС как одну из важнейших платформ сотрудничества для
установления диалога с партнерами по развитию для достижения общих целей в регионе.
Поскольку сегодня мы обсуждаем цифровую стратегию, мы хотим обратить ваше внимание
на два аспекта. Первый – это открытая наука. Мы призываем вас демократизировать
цифровизацию региона и обеспечить доступ к общим благам, производимым на
глобальном, региональном и национальном уровнях. Открытая наука способствует
открытости, прозрачности и инклюзивности, и может помочь создать среду для
сотрудничества, которая приведет к решению сложных и взаимосвязанных экологических,
социальных и экономических вызовов для людей и планеты.
Тем временем новые технологии и, в частности, искусственный интеллект (ИИ), стали
важным цифровым инструментом, влияющим на жизни миллиардов людей. ИИ может
быть полезен для повышения уровня грамотности в глобальном масштабе, создания
возможностей трудоустройства для миллионов людей, борьбы с распространением
пандемии COVID-19, но наряду с множеством преимуществ, если его не регулировать, он
может создать серьезные риски и проблемы.
ЮНЕСКО призывает государства-члены, участвующие в сегодняшнем заседании,
разработать национальную политику и нормативно-правовую базу для обеспечения того,
чтобы эти новые технологии приносили пользу всему человечеству. Наука должна быть
доступна для всех, а искусственный интеллект должен быть ориентирован на человека и
служить интересам людей, а не наоборот.
Я хотел бы проинформировать участников заседания о поддержке со стороны ЮНЕСКО
государств-членов ЦАРЭС в борьбе с изменением климата и управлении водными
ресурсами с акцентом внимания на трансграничных примерах. Некоторые из
присутствующих сегодня стран испытали неблагоприятные последствия этого изменения,
такие как продолжительные засухи, наводнения и таяние ледников. Заглядывая в будущее,
мы должны подготовиться к этому, чтобы рационально управлять этим избытком воды и
предотвращать потенциальные стихийные бедствия, связанные с такими опасными
природными явлениями, как прорывы ледниковых озер.
И последнее, но не менее важное: мы не должны забывать о человеческом капитале.
Доступ к образованию в регионе с самым молодым населением является обязательным.
Пандемия COVID-19 обнажила цифровой разрыв между развитыми и развивающимися
странами. При этом это образование должно быть качественным и актуальным и отвечать

потребностям рынка. ЮНЕСКО помогает модернизировать сектор ПТО, чтобы отразить
текущие потребности сельскохозяйственного и водного секторов и подготовить
Национальную структуру качества с целью обеспечения качественного образования в
регионе.
Большое спасибо за возможность выступить.

