
Стремление 
к лучшему 
будущему
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Мы обязуемся наводить мосты для сближения человечества и особенно, молодежи, 
чьи права и возможности мы расширяем. Мы также полностью осознаем нашу 
ведущую роль в осуществлении перемен, активно сотрудничая со всем миром, будучи 
единственной арабской нацией среди стран Большой двадцатки. Эти мосты отражают 
основополагающие принципы ЮНЕСКО, направленные на то, чтобы сблизить мир и 
сделать его богаче. Свидетельство тому – наша непрерывная поддержка организации 
со времени получения нами членства в 1946 году.

Саудовская Аравия выдвигает свою 
кандидатуру на место в Исполнительном 
совете ЮНЕСКО.  Наша кандидатура – это 
символ стремления к единой цели: лучшему 
будущему.

Культура и искусство: Мы твердо верим в нашу способность использовать положение 
Королевства как сердца арабской и исламской культур.

Образование и технологии: В основе стремления Саудовской Аравии к развитию своей 
системы образования лежит внедрение инноваций на всех уровнях.

Расширение прав и возможностей молодежи: Через обширное, молодое и энергичное 
общество Саудовская Аравия обещает быть лидером перемен, создавая поколение, 
способное противостоять вызовам будущего.

Три столпа веры усиливают поддержку, 
которую Королевство оказывает 
Организации:
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Путешествие 
сквозь историю:
Саудовская 
Аравия и 
ЮНЕСКО

1946 1964
Королевство было 4-й 
страной, которая прибыла 
на встречу в Лондоне 
после окончания Второй 
мировой войны, чтобы 
установить мир «в умах 
людей».

Королевство 
назначило своего 
первого постоянного 
представителя 
при ЮНЕСКО – Его 
Превосходительство д-р 
Хамад ибн Абдалла Аль-
Хувейтер.

1984
Королевство внесло 
значительный вклад в 
бюджет Организации, 
когда США вышли из 
состава ЮНЕСКО.

2006
Создание программы Его 
Королевского Высочества 
принца Султана ибн 
Абдул-Азиза по поддержке 
арабского языка, что 
способствовало его 
сохранению в ЮНЕСКО в 
качестве основного языка.

2007
Создание первой 
саудовской 
исследовательской 
кафедры в ЮНЕСКО 
в сотрудничестве с 
Университетом короля 
Сауда.

2008
Королевство было избрано 
членом Исполнительного 
совета, чтобы расширить 
свое международное 
присутствие в 
Организации в качестве 
ключевого участника 
процесса принятия 
решений.

Аль-Катт аль-Асири, традиционная роспись стен женщинами в округе Асир
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2010 2010
Министерство 
образования подписало 
соглашение об учреждении 
в ЮНЕСКО Международной 
программы короля 
Абдаллы ибн Абдул-
Азиза по культуре мира и 
диалога.

Королевство 
зарегистрировало свой 
второй археологический 
памятник в Списке 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а именно район 
Эт-Турайф в историческом 
городе Эд-Диръия.

2009
В ЮНЕСКО был проведен 
первый вечер саудовской 
поэзии для поэта Гази 
аль-Госаиби, что привлекло 
широкую арабскую и 
французскую аудиторию.

2008
Первый археологический 
памятник Королевства 
был включен в список 
ЮНЕСКО: Аль-Хиджр 
(Мадаин-Салих).

2014 2015
год - Саудовская Аравия 
подписала меморандум о 
взаимопонимании между 
Центром национального 
диалога им. короля Абдул-
Азиза и ЮНЕСКО в целях 
продвижения ценности 
диалога между народами и 
религиями.

год - Королевство внесло 
свой вклад в разработку 
Глобальной повестки дня 
в области образования 
до 2030 года и работает 
с международными 
комитетами над подготовкой 
четвертой цели устойчивого 
и основанного на 
образовании развития путем 
создания региональных и 
международных программ и 
семинаров.

2014 2014
Королевство 
зарегистрировало свой 
третий археологический 
памятник в списке 
ЮНЕСКО: исторический 
район Джидды.

Создание Регионального 
центра качества и 
превосходства в образовании 
в арабском регионе под 
эгидой ЮНЕСКО с целью 
обеспечения «права на 
образование для всех». 
Образование остается 
важнейшим фактором 
развития, качество которого 
определяет результаты 
многих мероприятий, 
направленных на повышение 
устойчивого развития.
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2010
В штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже была вручена 
международная премия 
Хранителя двух священных 
мечетей короля Абдаллы 
ибн Абдул-Азиза за 
деятельность в области 
переводов.

2011
Организация 
проголосовала за членство 
Палестины в качестве 
государства-члена 
ЮНЕСКО, и Королевство 
сыграло важную роль в 
мобилизации поддержки 
членства для государства 
Палестина.

2011
Королевство внесло 
щедрый вклад, когда 
Соединенные Штаты 
Америки воздержались 
от уплаты своей доли 
регулярного взноса в 
размере 20 миллионов 
долларов США.

2012
Королевство было избрано 
во второй раз подряд в 
Исполнительный совет, 
а также на должность 
вице-президента 
Исполнительного 
совета Группы арабских 
государств.

2015
Королевство 
зарегистрировало 
свой четвертый 
археологический объект 
в Списке Всемирного 
наследия ЮНЕСКО: 
объекты наскальной 
живописи в Джубба и 
Шуваймис в регионе 
Хаиль.

2016 2017
Подписание меморандума 
о сотрудничестве между 
Фондом MiSK и ЮНЕСКО 
по расширению прав и 
возможностей молодежи 
во всем мире.

В Эр-Рияде в партнерстве 
с Фондом MiSK состоялся 
Форум НПО ЮНЕСКО 
по расширению прав 
и возможностей 
молодежи всего мира для 
обеспечения позитивного 
социального воздействия.

2015
Благотворительный фонд 
Мухаммеда ибн Салмана 
(MiSK Foundation) оказал 
щедрую поддержку 
организации в организации 
девятого Молодежного 
форума ЮНЕСКО.

Деревня Риджаль Альма в округе Асир
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2017
Фонд MiSK учредил 
Международную премию 
НПО в сотрудничестве с 
ЮНЕСКО.

2018 2019

2019
Подписание меморандума 
о сотрудничестве между 
Министерством культуры 
Саудовской Аравии и 
ЮНЕСКО в присутствии 
Его Превосходительства 
принца Бадра Аль-
Фархана, министра 
культуры и Генерального 
директора ЮНЕСКО г-жи 
Одри Азулай.

В ЮНЕСКО был проведен 
второй вечер саудовской 
поэзии для поэта Его 
Королевского Высочества 
принца Бадера ибн 
Абдулмохсена, что 
привлекло широкую 
арабскую и французскую 
аудиторию.

Королевство 
зарегистрировало свой 
пятый археологический 
памятник в списке 
ЮНЕСКО: оазис Эль-Хаса.

2018
Фонд MiSK выступил 
спонсором Форума 
НПО ЮНЕСКО в Москве 
(Россия).

Идя рука об руку, мы решаем 
наши будущие задачи, а наша 
история продолжается, 
руководствуясь нашими 
общими убеждениями.
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Наша повестка дня для ЮНЕСКО
Учитывая давнюю историю и развитую культуру Королевства Саудовской Аравии, мы стремимся 
расширять возможности молодых людей, укреплять культурные связи и развивать их 
образовательные перспективы. Это наша цель для Саудовской Аравии и всего мира. Это та миссия, 
которую мы стремимся выполнять вместе с ЮНЕСКО.

Развиваться в тандеме с Организацией ЮНЕСКО: продолжать свое развитие, 
обеспечивая прозрачность, справедливость и эффективность в интересах 
общества. 

Район Эт-Турайф в Эд-Диръие

Сохранять наше культурное наследие: совместно с нашими партнерами прилагать 
усилия по сохранению коллективного культурного и исторического наследия.

Работать над продвижением инноваций: продолжать предоставлять 
международной молодежи ведущую инициативу по содействию инновациям через 
технологии и образование.

Наводить культурные мосты: продолжать использовать потенциал молодежи для 
наведения культурных мостов и содействия межкультурному диалогу во всем 
мире.

Встречать будущие вызовы: выделять и расширять возможности 
некоммерческих организаций для создания более глубокого воздействия и более 
сильного глобального гражданского общества для открытого и толерантного 
человечества..



ksaforunesco.org

Подписывайтесь на нас


