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　国境を越えた、物や資金、情報、アイディアの移動、人々の交流の拡大、そして、世界的規模での人や組織の相互依存が高まる今日　国境を越えた、物や資金、情報、アイディアの移動、人々の交流の拡大、そして、世界的規模での人や組織の相互依存が高まる今日　国境を越えた、物や資金、情報、アイディアの移動、人々の交流の拡大、そして、世界的規模での人や組織の相互依存が高まる今日　国境を越えた、物や資金、情報、アイディアの移動、人々の交流の拡大、そして、世界的規模での人や組織の相互依存が高まる今日　国境を越えた、物や資金、情報、アイディアの移動、人々の交流の拡大、そして、世界的規模での人や組織の相互依存が高まる今日　国境を越えた、物や資金、情報、アイディアの移動、人々の交流の拡大、そして、世界的規模での人や組織の相互依存が高まる今日　国境を越えた、物や資金、情報、アイディアの移動、人々の交流の拡大、そして、世界的規模での人や組織の相互依存が高まる今日　国境を越えた、物や資金、情報、アイディアの移動、人々の交流の拡大、そして、世界的規模での人や組織の相互依存が高まる今日、

グローバリゼーションは、科学技術分野のイノベーションの機会を創出すると同時に、多くの課題も生み出しています。グローバリゼーローバリゼーションは、科学技術分野のイノベーションの機会を創出すると同時に、多くの課題も生み出しています。グローバリゼーローバリゼーションは、科学技術分野のイノベーションの機会を創出すると同時に、多くの課題も生み出しています。グローバリゼーローバリゼーションは、科学技術分野のイノベーションの機会を創出すると同時に、多くの課題も生み出しています。グローバリゼーローバリゼーションは、科学技術分野のイノベーションの機会を創出すると同時に、多くの課題も生み出しています。グローバリゼーローバリゼーションは、科学技術分野のイノベーションの機会を創出すると同時に、多くの課題も生み出しています。グローバリゼーローバリゼーションは、科学技術分野のイノベーションの機会を創出すると同時に、多くの課題も生み出しています。グローバリゼーローバリゼーションは、科学技術分野のイノベーションの機会を創出すると同時に、多くの課題も生み出しています。グローバリゼー

ションのプロセスは、科学技術（特に新しいITや通信技術）に牽引される一方、科学的知識と新しいテクノロジーを生み出す道筋を形ションのプロセスは、科学技術（特に新しいITや通信技術）に牽引される一方、科学的知識と新しいテクノロジーを生み出す道筋を形ションのプロセスは、科学技術（特に新しいITや通信技術）に牽引される一方、科学的知識と新しいテクノロジーを生み出す道筋を形ションのプロセスは、科学技術（特に新しいITや通信技術）に牽引される一方、科学的知識と新しいテクノロジーを生み出す道筋を形ションのプロセスは、科学技術（特に新しいITや通信技術）に牽引される一方、科学的知識と新しいテクノロジーを生み出す道筋を形ションのプロセスは、科学技術（特に新しいITや通信技術）に牽引される一方、科学的知識と新しいテクノロジーを生み出す道筋を形ションのプロセスは、科学技術（特に新しいITや通信技術）に牽引される一方、科学的知識と新しいテクノロジーを生み出す道筋を形ションのプロセスは、科学技術（特に新しいITや通信技術）に牽引される一方、科学的知識と新しいテクノロジーを生み出す道筋を形ションのプロセスは、科学技術（特に新しいITや通信技術）に牽引される一方、科学的知識と新しいテクノロジーを生み出す道筋を形ションのプロセスは、科学技術（特に新しいITや通信技術）に牽引される一方、科学的知識と新しいテクノロジーを生み出す道筋を形成

しています。

　この会議では、社会経済の発展を推進するためには、科学技術の進歩をどのように活用する事が効果的か、また、人々の利益につな　この会議では、社会経済の発展を推進するためには、科学技術の進歩をどのように活用する事が効果的か、また、人々の利益につな　この会議では、社会経済の発展を推進するためには、科学技術の進歩をどのように活用する事が効果的か、また、人々の利益につな　この会議では、社会経済の発展を推進するためには、科学技術の進歩をどのように活用する事が効果的か、また、人々の利益につな　この会議では、社会経済の発展を推進するためには、科学技術の進歩をどのように活用する事が効果的か、また、人々の利益につな

がるよう、知識の創造と普及を促す方法について話し合います。初日には、グローバリゼーションと科学技術が相互にどのように影響がるよう、知識の創造と普及を促す方法について話し合います。初日には、グローバリゼーションと科学技術が相互にどのように影響がるよう、知識の創造と普及を促す方法について話し合います。初日には、グローバリゼーションと科学技術が相互にどのように影響がるよう、知識の創造と普及を促す方法について話し合います。初日には、グローバリゼーションと科学技術が相互にどのように影響がるよう、知識の創造と普及を促す方法について話し合います。初日には、グローバリゼーションと科学技術が相互にどのように影響

しているのか、およびその影響によって生まれた新たな機会について、著名な専門家が討論を行う公開シンポジウムを開催します。しているのか、およびその影響によって生まれた新たな機会について、著名な専門家が討論を行う公開シンポジウムを開催します。しているのか、およびその影響によって生まれた新たな機会について、著名な専門家が討論を行う公開シンポジウムを開催します。しているのか、およびその影響によって生まれた新たな機会について、著名な専門家が討論を行う公開シンポジウムを開催します。しているのか、およびその影響によって生まれた新たな機会について、著名な専門家が討論を行う公開シンポジウムを開催します。�日目

には、作業部会に分かれてワークショップを行い、科学技術を平和や持続可能な開発とどう連携し、どのように貢献したらよいかにには、作業部会に分かれてワークショップを行い、科学技術を平和や持続可能な開発とどう連携し、どのように貢献したらよいかにには、作業部会に分かれてワークショップを行い、科学技術を平和や持続可能な開発とどう連携し、どのように貢献したらよいかにには、作業部会に分かれてワークショップを行い、科学技術を平和や持続可能な開発とどう連携し、どのように貢献したらよいかにには、作業部会に分かれてワークショップを行い、科学技術を平和や持続可能な開発とどう連携し、どのように貢献したらよいかに

ついて様々な角度から探っていきます。
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���������

開会挨拶

基調講演
「科学、技術および開発」
マハ・チャクリ・シリントーン王女殿下 タイ王国 
「科学技術における現在の課題-アフリカの視点から」
ナジア・アッサイード 人的資源・科学・技術委員 アフリカ連合(AU)　
「グローバリゼーションと知識社会」
尾身 幸次 衆議院議員
「科学技術、平和および安全保障」
ガバダーン・メータ 国際科学会議 会長　

昼食

パネル・ディスカッション
「グローバリゼーション、新たな技術および社会」

レセプション

お申込み方法
��������������������

�������������申し込み

以下に参加希望します（ご希望の□に　　印を明記してください）：
������������������������������������������������

□ 公開シンポジウム（����）
　 ��������������������

□ ワークショップ（����）
　 ������������

□ 国連大学の�����によるニュースのご購読を希望します。 ���������������������������������������������������������

□ ��知識の共有
　　  �����������������

□ ��貿易と技術移転
　　  �����������������������������

お名前（フリガナ）
������������������

御住所
�������

電話番号
��������� ��� �����

所属機関・団体名
������������

役職
�����

□ 外交官
　 ��������

□ 国際機関職員
　 �����������������������������������

□ 日本の政府職員
　 �����������������������������������

□ 教授・研究者
　 ���������������������������������������������　
　　□ 民間企業職員

　 ���������������
□ 学生
　 �������

□ その他
　 �����

����������プログラム

�����������

�����������

�����������

�����������

������

公開シンポジウム　����������������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

オープニング

コーヒーブレイク

ワークショップ
���知識の共有
���貿易と技術移転
���社会と政策策定
���持続可能な開発のための科学技術教育

昼食 

ワークショップ（午前から継続）

コーヒーブレイク

全体会合

������������������������

������������

�������������������������������

��������������������

��������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������������

������

�������������������������������������������

������������

���������������

平和と持続可能な開発のためのグローバリゼーションと科学技術の連携
������������������������������������������������������������������������������������

���������

��������� ワークショップ　��������

職種
����������

�

�

オンライン登録
��������� ��������������������������������

�����������������������������������ファックス登録：申込書を送信の上、当日受付にてご提示ください
������������������������������������

□ ��社会と政策策定
　　  �������������������������

□ ��持続可能な開発のための科学技術教育
　　　������������������������������������������������������������

問合せ先
�������������������������������� ����������������������������

�����������������������������������
国連大学／ユネスコ国際会議����������������������������

日英同時通訳あり ����������������（����） 英語のみ ������������（����）


