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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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1. В основе инициативы, направленной на повышение уровня и расширение языкового 

охвата издательской продукции ФАО, лежит мысль о том, 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; и d) способствует 

выполнению задач и достижению стратегических целей Организации. 

2. Задача настоящего документа заключается в обновлении информации, содержащейся в 

докладе, представленном на совместном совещании Комитета по программе и Финансового 

комитета
1
 в ноябре 2014 года и впоследствии включенном в документ CL 150/6, 

представленный на 150-й сессии Совета ФАО в декабре 2014 года.   

3. С учетом приводимых в настоящем документе данных относительно лингвистической 

сбалансированности публикаций и интернет-сайтов ФАО можно констатировать, что с ноября 

2014 года был достигнут существенный прогресс в обеспечении лингвистической 

сбалансированности продукции ФАО, особенно в том, что касается расширения языкового 

охвата публикаций, интернет-сайтов и терминологии на арабском, китайском и русском языках.    

4. Управление общеорганизационных коммуникаций (ОСС) предпринимало 

целенаправленные усилия с целью повышения уровня распространения публикаций ФАО в 

электронном виде на всех языках при уделении особого внимания увеличению производства 

продукции на арабском, китайском и русском языках. 

5. Озабоченность относительно количественных и качественных показателей языкового 

охвата продукции ФАО носит более широкий характер и касается не только производственных 

вопросов, но и способности принимать решения и наличия ресурсов.  

Публикации  

На арабском языке 

6. С Председателем и членами Региональной группы стран Ближнего Востока были 

проведены встречи для обсуждения мер как по повышению качества, так и по увеличению 

количества публикаций на арабском языке. В духе времени ФАО совместно с другими 

учреждениями ООН занималась поисками поставщика услуг по сниженным ценам в целях 

увеличения объема публикаций на арабском языке при сохранении высоких стандартов 

качества. В результате был составлен всемирный реестр поставщиков услуг.  

На китайском языке 

7. С Постоянным представителем Китая были проведены встречи, результатом которых 

стали выполнение уже имеющихся соглашений и осуществляемый в настоящее время перевод 

18 публикаций. ФАО работает с Центром международной кооперации (CICOS) Министерства 

сельского хозяйства Китайской народной республики с целью расширения программы 

публикации материалов ФАО на китайском языке. 

На русском языке 

8. ФАО определила список частных и ведомственных издателей, которые могут оказать 

помощь Организации в том, чтобы производство и распространение публикаций на русском 

языке для целевых аудиторий ФАО были рентабельными. С Постоянным представительством 

России в ФАО ведется эффективный диалог с целью обсуждения путей увеличения объема 

имеющейся информации на русском языке и определены конкретные области поддержки 

выпуска продукции на русском языке. 

9. Претворение в жизнь новой Системы автоматизации производимых публикаций (PWS), 

позволяющей осуществлять предварительный обзор их языкового охвата до утверждения их 

опубликования, способствует обеспечению этого. 
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Интернет-сайты 

10. Как сообщалось ранее, вся информация интернет-сайтов региональных отделений для 

Африки; Латинской Америки и Карибского бассейна; и Ближнего Востока переводится, 

соответственно, на французский, испанский и арабский языки. 

11. Все материалы интернет-сайта Регионального отделения для Азии и Тихого океана 

переводятся на китайский язык (за исключением новостных и событийных материалов). 

12. Вся информация интернет-сайта Регионального отделения для Европы и Центральной 

Азии переводится на русский язык. Вся сообщения на интернет-сайте REU публикуются как на 

английском, так и русском языках. Новостные и событийные материалы также автоматически 

переводятся на русский язык по мере их производства. Владение русским языком является 

важным критерием отбора  сотрудников для работы в регионе, и как документы, так и 

сообщения относительно проектов всё в большем количестве переводятся на русский язык.   

Как отмечено в документе, Проверка результатов Оценки Регионального и субрегиональных 

отделений для Европы и Центральной Азии
2
, в соответствующих отделениях был усилен 

потенциал редакторов. 

13. На 150-й сессии Совета в декабре 2014 года для региональных групп были проведены 

презентации с тем, чтобы подчеркнуть важность последовательного и всеобъемлющего обмена 

информацией с помощью каналов ФАО и сообщить им о состоянии дел в области перемещения 

информации с интернет-сайтов региональных отделений на интернет-сайт ФАО и 

последующего лингвистического обеспечения этого процесса.   

14. В настоящее время все новые основные страницы на ресурсе www.fao.org публикуются 

на всех языках ФАО.  

Терминология 

15. В течение текущего двухгодичного периода предпринимались существенные усилия, 

направленные на заключение соглашений с университетами относительно учебной практики 

для студентов и выпускников в целях активизации исследований по терминологии в областях, 

относящихся к мандату ФАО.   К настоящему времени Организация заключила соглашения со 

следующими учебными учреждениями: 

 Государственным университетом им. Герцена, Россия, Санкт-Петербург 

 Шанхайским университетом международных исследований  

 Университетом Святого Иосифа, Бейрут 

 Римским университетом Tor Vergata 

 Римским университетом международных исследований 

 Университетом города Бат 

 Университетом города Монс 

 Университетом города Болонья 

16. ФАО станет также участником Меморандума о взаимопонимании (МоВ), переговоры 

по которому будут проводиться между Департаментом Организации Объединенных Наций по 

делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению и университетами. Данный 

МоВ направлен на оказание поддержки учащимся в подготовке к конкурсным экзаменам по 

языку и на выявление перспективных кандидатов на языковые должности. 

17. В 2014 году были достигнуты хорошие результаты в том, что касается увеличения 

числа терминов в Терминологической базе данных ФАО (FAOTerm). Систематически 

добавляются новые термины на всех языках ФАО, и были организованы специальные проекты, 
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направленные на устранение имеющихся пробелов, особенно в том, что касается терминов на 

русском, арабском и китайском языках.  По состоянию на февраль 2015 года доли имеющихся 

на различных языках терминов являются следующими: 

 

 
на 

французском 

языке 

на 

испанском 

языке 

на 

арабском 

языке 

на 

китайском 

языке 

на 

русском 

языке 

февраль 

2015 года 
89% 88% 72% 61% 21% 

декабрь 

2013 года 
86%  66% 43% 39% 12% 

 

18. Организация достигла существенного прогресса в достижении лингвистической 

сбалансированности своей продукции и будет по-прежнему прилагать усилия в этом 

направлении, в том числе путем продолжения диалога и контактов со своими членами. 




