
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ЮНЕСКО ИМЕНИ АЛЬ-ФОЗАНА 

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ, 

ИНЖЕНЕРИИ И МАТЕМАТИКИ (STEM) 

 

Статья 1– Цель премии 

1.1 Целью Международной премии ЮНЕСКО имени АЛЬ-Фозана является содействие 

молодым ученым в области STEM и поощрение молодых исследователей в области 

STEM. 

1.2 Международная премия ЮНЕСКО-Аль-Фозана за содействие молодым ученым в 

области STEM, финансируемая Фондом Аль-Фозана, направлена на укрепление 

исследований в области STEM, развитие STEM-образования и развитие 

международного сотрудничества для решения глобальных проблем, которые отражены 

в Целях устойчивого развития (ЦУР). Такая премия будет способствовать признанию 

достижений молодых людей, направленных на социально-экономические 

преобразования и развитие в глобальном масштабе, а также повысит интерес молодых 

людей, особенно девушек и женщин, к науке, с тем чтобы способствовать гендерному 

равенству, научной грамотности и выбору научной карьеры. 

1.3 Премия признает и поощряет достижения, способствующие наращиванию 

потенциала, развитие научной карьеры и социально-экономическое развитие на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. 

1.4 Премия также послужит рычагом для укрепления общего потенциала в области 

STEM, а также послужит примером для подражания STEM, поможет привлечь 

молодежь к изучению STEM. 

 

Статья 2– Назначение, периодичность, географическое 

распределение и размер Премии 

 

2.1 Премия будет называться “Международная премия ЮНЕСКО имени АЛЬ-Фозана 

молодым ученым за достижения в области STEM”. 

2.2 Премия финансируется Фондом Аль-Фозана и состоит из периодических выплат в 

размере 1,65 миллиона долларов США на общую продолжительность шестилетнего 

цикла с 2022 по 2027 год. (550 000 долл. США за двухгодичный период), который 

покрывает как денежную стоимость Премии, так и расходы на управление Премией. 

Каждому из награжденных будет вручен диплом и медаль. 

2.3 Все полученные средства и начисленные на них проценты хранятся на специальном 

процентном счете для получения Приза (см. финансовые положения в Приложении II). 

2.4 Все расходы на поддержку персонала и операционные/управленческие расходы 

Премии, включая все расходы, связанные с административной деятельностью и 



деятельностью в области общественной информации, а также накладные расходы, 

которые будут покрываться за счет средств на специальном счете, оцениваемые в 900 

000 долларов США за три двухгодичных периода (300 000 долларов США за 

двухгодичный период) полностью финансируются Фондом Аль-Фозана. 

Соответствующий специальный счет должен быть открыт в соответствии с 

положениями о Премии. 

2.5 Премия присуждается каждые два года пяти индивидуальным призерам из пяти 

Географических регионов ЮНЕСКО в каждом издании, на начальной основе в течение 

трех двухгодичных периодов (всего три издания Премии). 

2.6 Секретариат Премии будет находиться в Секторе естественных наук ЮНЕСКО, 

дата и место проведения церемонии вручения премии, которая будет проводиться 

поочередно в помещениях ЮНЕСКО в Штаб-квартире (по возможности во время 

заседаний Исполнительного совета или Генеральной конференции), в Королевстве 

Саудовской Аравии или в любом другом месте в соответствии с решением 212 EX/14.II 

Приложение I – страница 2 ЮНЕСКО. За пределами Штаб-квартиры ЮНЕСКО 

церемония награждения будет проводиться за счет взносов Фонда Аль-Фозана. 

Статья 3– Условия/квалификация кандидатов 

3.1 Премии могут быть присуждены только пяти лицам, которые способствовали 

продвижению STEM в области образования, исследований или международного 

сотрудничества в интересах общественного развития. Кандидаты должны быть моложе 

40 лет на момент подачи заявки на получение Премии и должны быть активно 

вовлечены в STEM на момент подачи заявки на получение Премии. 

3.2 Кандидаты должны заслужить признание за свои значительные достижения/вклад 

в:  

(i) Исследования в области STEM, включая новые технологии или;  

(ii) STEM-образование, распространение результатов исследований, а также творчество 

и инновации или;  

(iii) Международное или региональное сотрудничество в области STEM. 

Статья 4– Назначение/отбор призеров 

Лауреаты премии выбираются Генеральным директором ЮНЕСКО на основе оценок и 

рекомендаций, сделанных международным жюри. Особое внимание будет уделяться 

женщинам-кандидатам. 

Статья 5– Жюри Премии 

5.1 Жюри должно состоять из пяти независимых видных членов, являющихся 

личностями с признанной репутацией в области STEM, при этом также учитывается 

необходимость разнообразного представительства научных областей, справедливого 

географического распределения, гендерного равенства и принципа невыплаты 

гонораров. Они назначаются Генеральным директором на двухлетний срок, максимум 

на шесть лет. Генеральный директор заменяет членов жюри по уважительной причине. 



5.2 Жюри должно избрать своего председателя и заместителя председателя. Члены 

Жюри не получают вознаграждения за свою работу, но при необходимости получают 

надбавки на проезд и проживание. Для обсуждения заявок кандидатов потребуется 

кворум из трех присутствующих членов жюри. Рабочими языками для обсуждения 

жюри являются английский и французский. 

5.3 Жюри проводит свою работу и обсуждения в соответствии с настоящим Уставом. 

Выполнению задач жюри помогает сотрудник Секретариата ЮНЕСКО, назначенный 

Генеральным директором. Решения принимаются, насколько это возможно, 

консенсусом, а в иных случаях - тайным голосованием до получения простого 

большинства голосов. Член жюри, выдвинувший кандидата от своей страны, не должен 

принимать участие в голосовании. 

5.4 Жюри собирается один раз в два года для обсуждения кандидатов. 

5.5 Жюри должно направить оценку заявок кандидатов и сопроводительные 

рекомендации Генеральному директору ЮНЕСКО не позднее, чем за два месяца до 

церемонии награждения. 

Статья 6– Выдвижение кандидатов 

6.1 При получении ЮНЕСКО финансирования Премии, а также на расходы для 

поддержки персонала и операционные/управленческие расходы Генеральный директор 

официально предлагает представить кандидатуры в Секретариат Премии (каждые два 

года от правительств государств-членов ЮНЕСКО после консультаций с их 

национальными Комиссиями, а также от неправительственных организаций, 

поддерживающих официальные партнерские отношения с ЮНЕСКО и действующих в 

соответствующих областях, охватываемых премией, а также кафедрами ЮНЕСКО, 

центрами категории 2, международными научными союзами и университетами). 

6.2 Кандидатуры представляются Генеральному директору правительствами 

государств-членов, после консультаций с их национальными комиссиями, 

неправительственными организациями, поддерживающими официальные партнерские 

отношения с ЮНЕСКО, кафедрами ЮНЕСКО, центрами категории 2, 

международными научными союзами и университетами. Самовыдвижение не может 

быть рассмотрено. 

6.3 Каждая кандидатура должна сопровождаться письменной рекомендацией, которая 

должна включать документы на английском или французском языках, в частности: 

(а) описание биографии и достижений кандидата; 

(b) резюме работы, публикации и другие важные вспомогательные документы, 

представленные на рассмотрение; 

(c) описание вклада кандидата в достижение целей Премии. 

Статья 7– Порядок присуждения Премии 

7.1 Премия вручается Генеральным директором или его представителем и Донором 

или его представителем на официальной церемонии, проводимой с этой целью 



поочередно в помещениях ЮНЕСКО: в Штаб-квартире, в Королевстве Саудовской 

Аравии или в любом другом месте, которое может быть сочтено подходящим. Впервые 

церемония награждения состоится в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. ЮНЕСКО 

предоставит лауреатам премии финансовую награду в размере 50 000 долларов США 

каждому, что составляет общую денежную премию в размере 250 000 долларов США, 

а также диплом и медаль. ЮНЕСКО официально объявляет имена лауреатов премии и 

освещает их достижения. 

7.2 Если работа, получившая награду, была создана двумя или тремя лицами, премия 

присуждается им совместно. Призовая сумма ни в коем случае не может быть 

разделена более чем между тремя лицами. 

7.3 Лауреат/лауреаты премии, по возможности, должны прочитать лекцию на тему, 

имеющую отношение к работе, для которой премия была присуждена. Такая лекция 

должна быть организована во время церемонии вручения Премии. 

7.4 Работа, созданная человеком, умершим до подачи заявки не может быть 

рассмотрена для получения Приза. Однако, если лауреат премии умирает после 

присуждения премии, то она может быть вручена посмертно. 

7.5 Если лауреат отказывается от Приза, Жюри должно представить новое 

предложение Генеральному директору. 

Статья 8 – Положение о прекращении действия – обязательное 

продление срока действия Приза 

 

8.1 За шесть месяцев до окончания срока действия Премии Генеральный директор 

ЮНЕСКО совместно с финансовым донором проводят анализ результатов по Премии и 

определяют возможность ее дальнейшего продолжения или прекращения. Генеральный 

директор информирует Исполнительный совет ЮНЕСКО о результатах этого 

обсуждения. 

8.2 В случае прекращения действия Конкурса любой неизрасходованный остаток 

должен быть возвращен дарителю, если не оговорено иное, в соответствии с 

Финансовыми положениями Премии (212 EX/14. II Приложение I – страница 4) 

Статья 9 – Апелляции 

Никакие апелляции на решение ЮНЕСКО о присуждении премии не допускаются. 

Предложения, полученные для присуждения премии, не могут быть разглашены. 

Статья 10 – Поправки к Уставу Премии 

Любая поправка к настоящему Уставу должна быть представлена Исполнительному 

совету для утверждения. 

 

Русский вариант 
Мурат Торчинов 


