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Couverture : Ouadi Qadisha ou 
Vallée sainte et forêt des cèdres de 
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© Diego Grajales

Un fou de Grant (Sula granti) et un lézard de Malpelo (Anolis agassizi) au Sanctuaire de faune et de flore de Malpelo (Colombie).
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© USFWS Pacific Southwest Region

Le condor de Californie a été réintroduit aux États-Unis d’Amérique.
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Le Sanctuaire de faune et de flore de Malpelo (Colombie) fournit un habitat essentiel pour les espèces marines menacées à l’échelle internationale. 
© Diego Grajales
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Le Parc national de Chitwan (Népal) abrite environ 400 rhinocéros à une corne, une caractéristique de l’Asie du Sud.
© Steve Hicks
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© IUCN Photo Library / Marie Fischborn

Les chevaux de Prjevalski paissent dans le parc national Hustai en Mongolie.
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© Claudia Marcela Ayala

Héron dans le Parc national de Los Katíos (Colombie).
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Une mère et son fils de l’ethnie Embera Katío dans le Parc national de Los Katíos (Colombie).
© Archivo Parques Nacionales / Melissa Valenzuela
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Cascade Tendal dans le Parc national de Los Katíos.
© Claudia Ayala
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© Diego Grajales

 Un fou à pieds rouges (Sula sula) au Sanctuaire de 
 faune et de flore de Malpelo (Colombie).
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Situé dans un cadre naturel puissant, le paysage culturel relique de Þingvellir (Islande) est au cœur de l’Althing, 
le site historique de l’assemblée générale de l’Islande, au centre du parc national.
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La pêche a permis la vie humaine au Delta du Saloum (Sénégal), un exemple 
exceptionnel d’habitat traditionnel dans un environnement de biodiversité côtier.
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© Panoramas

Le site Ouadi Qadisha ou Vallée sainte et forêt des cèdres de Dieu (Horsh Arz el-Rab) (Liban) forme un paysage sacré puissant avec des liens nature-culture uniques.
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Mapungubwe, un paysage culturel relique (Afrique du Sud) avec des valeurs de conservation de la nature élevées, démontre à la fois la montée 
et la chute du premier royaume autochtone en Afrique australe.

© Our Place – The World Heritage Collection
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© Steve L. Martin

Le site mixte du Lagon sud des îles Chelbacheb (Les Palaos) témoigne qu’une communauté d’une petite île du Pacifique habitait autrefois cet environnement marin unique.
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Sian Ka’an (Mexique) a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1987 et comme réserve de biosphère en 1986.
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La “mer de rochers” est l’un des lieux les plus populaires du géoparc Bergstrasse-Odenwald.

© Odenwald Tourismus GmbH/J. Kessel
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Fossile d’un crâne de crocodile.
© Welterbe Grube Messel gGmbH



	�������� �	������	����� ��� �(��� O� 	�	[
	
���� P� !��� ��� ��2���� ��	�
���� 	���
��

��	�������	����8���22�����	�������(���
����	������	�����	�����������E��������	��	���
��� ����2������ ��� ���������� ���� 	��� ��� O�
����	���
����	�P����������	����
����	���
������������������������	�
���� ��� �����
!���������������������	���
�����������!��[
���
��������!���������������������������
	������ 	������� ��� ���� �	���
����� ��������
�	����� ��� �

	������� 1��� ����
���� 	�
�	������	����� ���� ��

��	����� ��� ���
	������� ���� �� ��
�	��� �����
�!��� ����
����	����
����	����������������������������
�	����� 	�� �	���
����� 
����	�� 
	��� ����
2	������� �����2����� ��	�
���� !����� �����
�����	�� ��� ����	���� 
����	��� ���������
���� ���	���� ��	������ ���� �	����� !��� ���
����������	���
�����
����	�� ��������	����

����	��� ����� ��	�
���� ������ �	�� ���
����	�� >� �� =���	�� 
����	� ���� ����	����
'HH1+�� ����)��� �22��� ��� 
��	���
��
���
���	��� 	��� ����	���� 
����	��� ���
��	�	���� ��� ��������� ��� �	��	���� �����
�������������������������������	����	��	���
������������	����������	�	����������	���������
����	22��	������!���������/���������������������
���!�	����	����/��������A�����

8�� �������� <5:S�� ��� ��
��	��� :55�
����	���� 
����	��� ����� ����	����
�����	�������������������	���
�����
����	�
�	������ ��� ��������� 9��� ���� ��� ����� ������
��
���� ��� ���� ������ ��
������ ��	�
����
��� ����� ������!��[���
��������!��� ���
�	���
�����
����	�����������������������������
'����+�� 9�� ����� ��	�
����� �	�����	��
����

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

���� ���� �����
	���� �������� D������ ��� �������� 	�� �����
������
�
���������������
	������2	�����	���
��� �(�������� ��� ����	��� 	� �����	����� ����
�22������ �	� 
������� 2	C��� ���������� ���
���������	�������)���������	
���������������
����	��������������������������	�
	���

#������������3������4�������
��� ����� 2�����2���� ��� -����� �������� 	��

�	���
����� 
����	� ��� �718%�9� ���
������ �� S5� @
� 	�� ���� ��� .�	��2���)���)
�)-	��� '&�
	���+�� 6���� ������ ��� ����
�����	���!���������������	��������������	���

����	� ��� *������	���)9���`	��� ��� ����
2���������������	�����������	���
�����
����	�
���:;;N��%	��	���������������������������
���� ��2����� �	�� ���� 2������� 	�
��	��
����

����������������������	�������������!�����	���
�������

���� �������� �	��� �� �	���� ���
�����	���������������������
��������	�!�	����
���� 2������� '(� ��
������ �	�� ���
���� ���
��������������	���
����������������	���	��
������ �����
	�+����� ����!�����������22���
���	���C�������������������������	���������
��
	������������������
����	����������������
�������������
���������!������(�	�!��!���
K4�Q� 
������ ��	������� ��� ������ ���������
�����
	��� ������������ ��������-�������W���
	�������	�����������	�����������������<5:5�
	���	����������	���������	��������������	����
	�� ���
�� >�O�7��������	������������!����
��� ���� 
������ ��� -����� P�� ��� �������
��������������	�������������������
	��!����
���� �����!��� ��� ���������� ��� ��� �	2��� $�
�������	��������������

�����
������
	���
���A�� ��

�� ��� ���� ��� ����������� �����
��������������������������
���	�������������
����(����������������� 	�
�
���������������
���	��	�����,��������������������������
�

���������������������
5�����������6���7���
��� ����	��� 
����	� ��� *������	���)

9���`	���������������������N5�@
�	������
��� .�	��2���)���)�)-	���� $� ������� ����
�����2����� ��� S� N55� @
n� ������ ��� 2������
=����� -	��� ��� 1��@	��� $� 2��� �������� ���
<55<� ��� �	��� !��� O� ����	��� ��������� P��
8�� <55K�� �� ������� ��� 
�
���� 2���	�����
���=���	��
����	���������	������	��������
������������������������������N55�
������
��	������� ��� �������� ��� �	(�	��� �	�����
	��� 
������� 2	������� ��� ��� �	���
�����
������� !��� �	��� ��� ��������� 
������
��	��������������
������������	���
����	�
�����������������������	���
�����
����	�>�
�� %���� 2�����2���� ���-����� '�������� 	�� ������
��� �������� ������!��� ����+�� �&��	(�� ���
&���
o����������������'���������	������������
��������� �������� ���� ��� ��+� ��� �� ����� ��� ������
��	���	����	�� ���� .���������� ��� �8
�����
��
	���'O���� �
�����
	���P� ��������	��������
���� ��������� ���� ���� ��� ��+�� 1��� ����
���� ��
����	���
����	��22���	����	���	�������	���
�������������	���������	����	����������
	�����
	������	����
��������������������	���
�����

����	� ��� �	��� !��� ������ ����������� 	��
����� ��� �	����7��� �!����� ��� �	����� 	(	���
����������2��
	��������2������������������
���� �������� �������� ��� �	(�	��� 	����� !���
���� �����	

��� ���������
���	���� �	��
	������� ��� ����	��� ������� �� �������� ���
����	���
����	�� ���������������2��
	�����

� 	 � � � 
 � � � � � - � � � � 	  � 1 3 4 5 �	

�
�
��
��
�

����������������%������&�������' ���������(�����
�������)����������������&������������������������
���# �"���������������*��#��������+���,���$

Emplacement du géoparc mondial de Bergstrasse-Odenwald et du site 
fossilifère de Messel inscrit au patrimoine mondial.
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Touristes au centre des visiteurs du site fossilifère de Messel découvrant l’histoire volcanique de la région.
© Jutta Weber
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Une plateforme accueille les visiteurs sur le site du patrimoine mondial de Messel.
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Paysage de schiste du Site fossilifère de Messel.
© Welterbe Grube Messel gGmbH
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Les Grottes de Škocjan (Slovénie) sont site du patrimoine mondial depuis 1986, site Ramsar depuis 1999, réserve de biosphère depuis 2004.

© Paul Asman and Jill Lenoble
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Plusieurs missions conjointes d’experts Ramsar et du patrimoine mondial ont été menées au fil des ans, à la Réserve naturelle de Srébarna (Bulgarie), par exemple.
© Esther Westerveld
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Le Parc national des oiseaux du Djoudj (Sénégal) a été inscrit en tant que site Ramsar en 1977 et en tant que site du patrimoine mondial en 1981.
© Jbdodane
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© Paul Asman and Jill Lenoble

Vue sur le toit effondré d’une des grottes de Škocjan (Slovénie), Mala Dolina.
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© Paul Asman and Jill Lenoble 

Entrée de la visite des Grottes de Škocjan.
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© Talisen 

Île Fraser (Australie).
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© Xiaojun Deng

Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift (Kenya).
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Rizières au Népal.

©  Sharada Prasad
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© François Philipp

Paysage culturel de la vallée de l’Orkhon (Mongolie).
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Les sites du patrimoine mondial : symboles d’inspiration
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L’Australie, hôte du Congrès mondial des parcs 2014, est le pays avec le plus grand nombre 
de sites naturels du patrimoine mondial. En photo, l’île Macquarie, Tasmanie.

© IUCN Photo Library - Jim Thorsell
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L’UNESCO célèbre le dixième anniversaire de la Convention de 
2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

© Steven Percival
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La fabrication de nattes fines tissées est un savoir-faire traditionnel à Samoa.
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	�Préparation de candidatures pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel : les pays de la Caraïbe renforcent leurs capacités
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Crac des Chevaliers (Syrie) en 2010.
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Patrimoine 
mondial de 

l’UNESCO
 dans les parcs 

nationaux 
de Corée

Parc national de Gayasan (Temple d’Haeinsa Janggyeong 
Panjeon, les dépôts des tablettes du Tripitaka Koreana)

Parc national de Gyeongju (Temple Bulguksa)

Parc national de Gyeongju (Grotte de Seokguram)

La Grotte de Seokguram et temple Bulguksa 
forment un ensemble d’architecture 
religieuse d’une valeur exceptionnelle.

Le Temple de Haeinsa, dans le parc national de Gayasan, 
abrite la collection la plus complète de textes du canon 
bouddhiste, gravés sur 80 000 tablettes de bois datant 
duXIIIe siècle. Les bâtiments de Janggyeong Panjeon ont 
été construits pour accueillir les tablettes de bois, qui 
sont vénérés comme des œuvres d’art exceptionnelles.

Jong-Kwan Choi, Director
Partnership Dept.

KoreaNational Park Service
Taeyoung Bldg. 4th FL, 144 Mapo-ro

(Gongdeok-dong), Mapo-gu, 
Seoul, Republic of Korea
Tel: +82-2-3279-2800
Fax: +82-2-3279-2833 
Website: www.knps.or.kr

Parc national de Gyeongju (Zones historiques de Gyeongju)

Les zones historiques de Gyeongju 
contiennent une remarquable concentration 
d’exemples exceptionnels de l’art bouddhiste 
coréen sous forme de sculptures, de reliefs, 
de pagodes et de vestiges de temples et de 
palais datant de la période qui a vu s’épanouir 
cette forme d’expression artistique unique, 
en particulier du VIIe au Xe siècle.

http://www.knps.or.kr
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Gamzigrad-Romuliana, palais de Galère (Serbie).
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Centre historique de Sighi oara (Roumanie).

Quartier du Vieux pont de la vieille ville de Mostar (Bosnie-Herzégovine).
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Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés (France).
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© Keith Laverack

Rabat, capitale moderne et ville historique : 
un patrimoine en partage (Maroc).

Montagnes Dinara (Bosnie-Herzégovine).
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© Keith Laverack

Site historique de Lyon (France).
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© djLicious

Ville historique de St George et les fortifications 
associées, aux Bermudes (Royaume-Uni).
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Parc national des Everglades (États-Unis d’Amérique).
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Citadelle de l’Ancienne ville d’Alep (République arabe syrienne).
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Les bénévoles peignent une maison sur le site du patrimoine mondial de Malacca (  Malaisie).
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Îles atlantiques brésiliennes : les Réserves de Fernando de Noronha et de l’atol das Rocas (Brésil).
© Ricardo Polisel Alves
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´E T A T S - U N I S

D' A M ´E R I Q U E

(Royaume-Uni)

(F´ed´eration
de Russie)

A M ´E R I Q U E

D U  N O R DL’emblème du patrimoine mondial sym-
bolise l’interdépendance de la diversité 
naturelle et culturelle du monde. Le carré 
central illustre le produit du savoir-faire 
et de l’inspiration de l’être humain, et le 
cercle les dons de la nature. L’emblème est 
rond comme le monde et symbolise la pro-
tection du patrimoine de l’humanité.

La banque d’images de Our Place sur 
le patrimoine mondial est dévelop-
pée en partenariat avec le Centre 
du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. L’équipe Our Place 
a déjà couvert plus de 370 
sites du patrimoine mondial 
dans plus de 85 pays.  
Visitez : www.ourplace
worldheritage.com

Photo de garde : Qatar Museums Authority

Al Zubarah se situe sur la côte nord-ouest du Qatar, là où la mer rencon-
tre le désert. Place de commerce et de pêche perlière indépendante 
fondée par des commerçants, les réseaux commerciaux de la ville 
relient l’est et l’ouest entre le XVIIIe et le début du XIXe siècle. Le 
site archéologique de 4 km2 comprend un fort ainsi que les  
vestiges d’un vaste complexe urbain de mosquées, de maisons 
et de marchés à l’intérieur d’un épais mur d’enceinte.
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Fujisan, lieu sacré et source d’inspiration artistique (Japon).
© Guilhem Vellut

Zone des canaux concentriques du XVIIe siècle à 
l’intérieur du Singelgracht à Amsterdam (Pays-Bas).
© Jorge Lascar

Paysage d’agaves et anciennes installations industrielles de Tequila (Mexique).
© Mickaël Thomassin
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