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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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Доклад о ситуации с лингвистической сбалансированностью 

продукции ФАО 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 
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Директору Управления общеорганизационных коммуникаций (OCC),  
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1. Цель настоящего документа – представить на совместное совещание Комитета по 

программе и Финансового комитета доклад о работе по обеспечению лингвистической 

сбалансированности материалов ФАО в дополнение к Докладу об осуществлении программы 

за 2012-2013 годы
1
 (ДОП), рассмотренному в мае 2014 года. 

2. ДОП Приложение 2: данные по языковой политике ФАО были приведены в Докладе об 

осуществлении программы, где приводится краткая информация о ситуации с лингвистической 

сбалансированностью материалов ФАО вплоть до конца 2013 года: 

Публикации  

451. В общей сложности за период 2012-2013 годов на языках ФАО было 

подготовлено к изданию 1 745 публикаций, что на 38% выше показателя 

предыдущего двухгодичного периода (1 269 публикаций). Из этого общего числа 

53% публикаций было издано на английском, 12%  – на французском, 15% – на 

испанском, 5% – на арабском, 3% – на русском и 3% – на китайском языке 

(включая публикации, выпущенные в рамках специальной программы публикаций 

на китайском языке). Остальные 9% документов были изданы на нескольких 

языках. Поскольку Организация придает выпуску публикаций большое значение, 

в 2013 году была принята новая издательская политика, цель которой – 

повысить адресность публикаций для целевых аудиторий. 

Электронные материалы 

452. Положение дел с использованием официальных языков на официальном 

веб-сайте ФАО (FAO.org) значительно улучшилось в течение 2012-2013 годов; в 

июне 2013 года начал работу обновленный веб-сайт FAO.org, информация на 

котором публикуется на всех языках Организации. По линии Архива ФАО были 

предприняты усилия по расширению охвата публикаций, готовящихся в 

децентрализованных отделениях. В настоящее время в нем насчитывается 

более 59 000 документов на различных языках. Что касается разбивки по 

языкам, то документы на английском языке составляют 42%, на французском 

языке - 21%, на испанском языке – 18%, на арабском языке – 9%, на китайском 

языке – 8% и на русском языке – 2%. 

3. В результате произведенной в 2013 году консолидации Отдела издательской политики и 

Группы поддержки в Управление общеорганизационных коммуникаций (OCC) стали 

предприниматься дополнительные усилия в работе по расширению языкового охвата и 

обеспечению лингвистической сбалансированности издательской продукции ФАО с учетом 

того, что издательская деятельность: a) является неотъемлемой частью Программы работы и 

бюджета Организации; b) представляет собой одно из важнейших направлений деятельности 

специалистов в штаб-квартире и децентрализованных отделениях; c) подкрепляет основные 

функции ФАО; d) способствует выполнению задач и достижению стратегических целей 

Организации. 

4. Как сообщалось на совместном совещании в мае 2014 года
2
, продолжается активная 

работа по установлению партнерских отношений, которые обеспечат долгосрочную 

стабильность расширенного языкового охвата. Для следующих языков эти усилия включают: 

a) китайский язык: ФАО тесно координирует свою деятельность с Центром 

международной кооперации (CICOS) Министерства сельского хозяйства Китайской 

народной республики с целью расширения программы публикации материалов ФАО на 

китайском языке. В результате к августу 2014 года на китайском языке было издано 

15 публикаций, и 18 публикаций в настоящее время находятся в процессе подготовки; 

b) русский язык: в сентябре 2014 года делегация ФАО посетила Московскую 

международную книжную выставку-ярмарку, чтобы найти коммерческие и 
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ведомственные издательства, которые смогли бы содействовать работе ФАО по 

обеспечению экономической эффективности публикаций на русском языке и 

распространению этих публикаций среди предполагаемой целевой аудитории; 

c) арабский язык: Организация в сотрудничестве с другими учреждениями ООН 

занимается поиском компаний, которые смогли бы предоставлять услуги по сниженным 

ценам с тем, чтобы увеличить объем публикаций на арабском языке при сохранении 

высоких стандартов качества. В результате в настоящий момент объявляется 

всемирный конкурс для составления реестра поставщиков услуг;  

d) испанский и французский языки: после переговоров с Международным учебным 

центром МОТ (МУЦ-МОТ) было согласовано новое Рамочное соглашение о 

предоставлении услуг для экономически эффективного выпуска публикаций в целях 

содействия работе ФАО по увеличению объема публикаций на этих двух языках. В 

результате этих мер количество публикаций на французском и испанском языках на 

конец августа 2014 года уже превысило показатели 2012 и 2013 годов. 

5. ФАО также предпринимает усилия по активизации распространения своих публикаций 

в электронном виде. Помимо увеличения числа публикаций на всех языках ФАО после 

реорганизации в мае 2014 года был открыт Архив ФАО, в котором на настоящий момент 

хранится 61 тысяча документов и публикаций на языках ФАО. 

6. Приведенная  выше информация свидетельствует о твердом намерении Организации 

обеспечить лингвистическую сбалансированность продукции ФАО на устойчивой основе и на 

длительную перспективу. Члены организации будут проинформированы о результатах этих 

усилий в соответствующих документах. 


