
Ноябрь 2021 года CL 168/18 

 
С документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org. 

NG898/r 
 

R 
 

СОВЕТ 

Сто шестьдесят восьмая сессия 

29 ноября – 3 декабря 2021 года 

Доклад о ходе работы по обеспечению многоязычия в ФАО 

  

Резюме  

Настоящий документ подготовлен в соответствии с поручением 166-й сессии Совета 
руководству ФАО "представить на его следующей основной сессии доклад о ходе работы 
в области многоязычия, в том числе в отношении рамочной стратегии развития многоязычия, 
кадровой политики и использования цифровых инноваций и лингвистических технологий, 
а также включить в него дополнительные данные о лингвистических продуктах и услугах". 
В настоящем докладе приведена актуализированная информация о ходе работы и 
достигнутых к настоящему времени результатах, а также излагаются меры, которые 
Организация намерена принять в дальнейшем для укрепления многоязычия в ФАО.   

Проект решения Совета 

Совету предлагается принять к сведению результаты работы Организации по укреплению 
многоязычия в ФАО и дать иные необходимые указания, в том числе в отношении 
разработки рамочной стратегии развития многоязычия.  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 
Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 

директору Отдела обслуживания руководящих органов (CSG) 
Тел.: +39 06570 55987 

Эл. почта: CSG-Director @fao.org  

http://www.fao.org/home/ru/
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Раздел I: Результаты работы по обеспечению многоязычия в ФАО 

I. Введение  

1. Настоящий доклад о ходе работы подготовлен в соответствии с поручением  
166-й сессии Совета руководству ФАО "представить на его следующей основной сессии доклад 
о ходе работы в области многоязычия, в том числе в отношении рамочной стратегии развития 
многоязычия, кадровой политики и использования цифровых инноваций и лингвистических 
технологий, а также включить в него дополнительные данные о лингвистических продуктах и 
услугах"1. 

2. Важность и ценность многоязычия в ФАО также отмечается в Среднесрочном плане на 
2022–2025 годы и Программе работы и бюджете на 2022–2023 годы2. Соответственно, 
со времени проведения 166-й сессии Совета ФАО руководство ФАО приняло ряд 
административных и оперативных мер по укреплению различных аспектов многоязычия в 
ФАО, включая назначение координатора по вопросам многоязычия, разработку рамочной 
стратегии развития многоязычия и внедрение кадровой политики, принимая во внимание, 
в частности, меры, принятые другими организациями системы ООН. В настоящем документе 
вниманию членов представляется актуализированная информация о ходе работы и достигнутых 
к настоящему времени результатах, а также о дальнейших шагах.  

II. Назначение координатора по вопросам многоязычия на уровне всей Организации 

3. Координатор по вопросам многоязычия был назначен в ноябре 2021 года и курирует 
такие вопросы, как разработка и осуществление рамочной стратегии развития многоязычия, 
оказание поддержки организационным подразделениям в штаб-квартире и децентрализованных 
представительствах в деле увеличения количества мероприятий, реализуемых на многоязычной 
основе, лингвистическое обеспечение руководящих и уставных органов, мониторинг хода 
выполнения мандатов, касающихся многоязычия, в рамках всей Организации, и участие в 
усилиях по развитию многоязычия в системе ООН. 

III. Разработка рамочной стратегии развития многоязычия 

4. В настоящее время работа над рамочной стратегией развития многоязычия 
продолжается. Цель этой рамочной стратегии – дать целостные практические указания по 
укреплению многоязычия во всех подразделениях и на всех уровнях ФАО. В настоящем 
документе приведены основные положения рамочной стратегии (см. раздел II), которая 
охватывает наиболее актуальные для Организации аспекты многоязычия. Членам предлагается 
представлять свои замечания по данному вопросу. 

IV. Данные по лингвистическим продуктам и услугам  

5. Как указывается в документе CL 166/17, "Многоязычие в ФАО"3, востребованность 
услуг письменного и устного перевода и лингвистических продуктов, предоставляемых 
Отделом обслуживания руководящих органов, резко возросла, что обусловлено, прежде всего, 
дистанционным форматом работы, на которую Организация была вынуждена перейти 
вследствие пандемии COVID-19. Прилагаются все силы для удовлетворения растущих 
потребностей по обслуживанию руководящих органов и обеспечению успешного проведения 
таких требующих широкомасштабной поддержки крупных мероприятий как, например,  
42-я сессия Конференции и Предварительный саммит ООН по продовольственным системам. 
Наряду с этим также принимаются меры по предоставлению дополнительных продуктов и 
услуг, направленные на обеспечение доступности экспертного опыта и знаний ФАО в 
специализированных областях более широкому кругу пользователей, например, обновлен 
главный веб-сайт ФАО, который стал более информативным и удобным в использовании; 

 
1 Подпункт j) пункта 45 документа CL 166/REP 
2 Подпункт f) пункта 113 документа C 2021/3  
3 CL 166/17 
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кроме того, реализуются новые проекты, предусматривающие перевод материалов 
учебно-образовательных курсов Академии электронного обучения ФАО в интересах 
пользователей, не владеющих английским языком. Организация включит в Доклад об 
осуществлении программы (ДОП) на 2020–2021 годы подробную информацию о языковых 
продуктах и услугах, предоставленных за отчетный период, и представит углубленную и 
всестороннюю картину результатов деятельности ФАО в области многоязычия. 

V. Цифровые инновации и лингвистические технологии 

6. Отделы Организации, располагающие специальными знаниями и опытом, создают и 
переводят в цифровой формат профильные многоязычные базы данных, такие как АГРОВОК4, 
которые обеспечивают упорядоченный доступ к коллекциям концепций, терминов, 
определений и взаимосвязей и возможность поиска и извлечения информации из них. В то же 
время Подотдел лингвистического обеспечения Организации активно внедряет цифровые 
инновационные средства и изучает технологии для повышения качества и своевременности 
предоставления лингвистических продуктов и услуг, включая письменный и устный перевод, 
а также хранение и поиск в цифровом формате основных документов, например, новый 
портал5, содержащий документы с резолюциями и Устав ФАО в формате Akoma Ntoso 
на основе протокола XML. Апробируются новые технологии обработки и перевода документов 
с целью определения решений, обеспечивающих дальнейшую консолидацию и оптимизацию 
рабочих процедур, а также более оперативную и своевременную подготовку документов. 

VI. Людские ресурсы 

7. Диверсифицированный кадровый состав – ключевое преимущество Организации и 
залог успешной межкультурной коммуникации и сотрудничества как в самой Организации, 
так и при взаимодействии с ее разнообразными партнерами. Кадровая политика ФАО 
предусматривает меры по поощрению многообразия, в том числе языкового, начиная с этапа 
приема на работу, и поддержку сотрудников на протяжении всего срока службы и развития их 
навыков. 
 
8. ФАО придает большое значение найму сотрудников, владеющих официальными 
языками ФАО. Что касается уже принятых на работу сотрудников, то Организация активно 
пропагандирует важность многоязычия и поощряет сотрудников к дальнейшему 
совершенствованию их лингвистических навыков, организуя тренинги на всех шести языках 
ФАО, финансируемые из средств, выделяемых на нужды повышения квалификации персонала. 
Несмотря на обусловленные пандемией COVID-19 трудности, занятия в языковых группах 
продолжились в виртуальном формате. Кроме того, в целях повышения подотчетности 
плановая языковая подготовка является одним из элементов плана повышения квалификации 
сотрудников в рамках Системы служебной аттестации и управления эффективностью работы 
(ПЕМС) Организации. 
 
9. В июле 2021 года ФАО, как и другие учреждения ООН, вновь ввела языковую надбавку 
для имеющих на нее право сотрудников категории общего обслуживания, что также призвано 
стимулировать освоение и использование официальных языков Организации на практике. 

10. Данные по лингвистическому составу сотрудников ФАО будут отражены в годовом 
докладе о людских ресурсах, запланированном к представлению на весенней сессии 
Финансового комитета 2022 года. Они будут включены в раздел, посвященный разнообразию и 
инклюзивности, наряду с актуализированными данными по мерам политики и мероприятиям 
по гендерным вопросам и вопросам географического представительства. Формирование 
многоязычного штата является для ФАО важной задачей. 

 
4 http://www.fao.org/agrovoc/home 
5 https://resolutionsportal.fao.org/ 

https://www.fao.org/agrovoc/ru
https://resolutionsportal.fao.org/
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VII. Заключение 

11. Резюмируя, следует отметить, что многоязычию в Организации придается все большее 
значение, поскольку оно является одной из основных ценностей ФАО как специализированного 
учреждения системы ООН, которое должно служить потребностям и нуждам его членов. 
На всех уровнях Организации реализуются конкретные инициативы и меры, обеспеченные 
целевыми ресурсами, что призвано обеспечить бесперебойность подготовки и постоянное 
совершенствование многоязычных продуктов и услуг.  

12. Исходя из того, что обеспечение многоязычия – процесс по своей сути непрерывный, 
принятие в конце 2022 года рамочной стратегии развития многоязычия позволит наладить 
более целостную и системную целенаправленную работу и предоставление Организацией 
продуктов и услуг на комплексной основе. Это будет способствовать достижению главной цели 
– участие членов в руководстве работой ФАО на принципах большей прозрачности, 
эффективности и действенности, а также сделает экспертный опыт и знания ФАО в 
специализированных областях более доступными для пользователей. 

Раздел II: Основные положения рамочной стратегии развития многоязычия ФАО 

I. Введение 

13. Многоязычие является одной из характеристик ФАО как международного 
межправительственного учреждения. Оно прочно закреплено в Базовых документах, матрице 
результатов и установившейся политике ФАО. Правило XLVIII Общих правил Организации 
гласит, что "языками Организации являются английский, арабский, испанский, китайский, 
русский и французский"6. Таким образом, все шесть языков имеют в ФАО одинаковый статус 
без разделения на "официальные" и "рабочие" языки, которое присутствует в других 
многосторонних организациях и учреждениях системы Организации Объединенных Наций. 

14. Многоязычие – это не просто один из лингвистических факторов. Оно обеспечивает 
участие членов в руководстве Организацией в условиях эффективности, действенности 
и прозрачности; оно способствует единству в разнообразии, признавая важность общения 
с народами мира на их языках; оно является неотъемлемой частью всех товаров и услуг, 
создаваемых ФАО; и оно является неизменным фактором, определяющим состав Секретариата 
и его работу. 

15. Со времени избрания Цюй Дунъюя Генеральным директором в 2019 году растет 
приверженность ФАО многоязычию как одному из ключевых направлений обеспечения 
эффективности и модернизации стимулирующей обстановки в Организации7. В этой связи 
Совет ФАО на своей 166-й сессии поручил руководству ФАО "представить на его следующей 
основной сессии доклад о ходе работы в области многоязычия, в том числе в отношении 
рамочной стратегии развития многоязычия"8.  

16. С учетом упомянутых выше решений в настоящее время ведется подготовка рамочной 
стратегии развития многоязычия, которая призвана содействовать всестороннему и полному 
учету фактора многоязычия в деятельности ФАО на более сбалансированной, согласованной, 
эффективной и действенной основе. 

II. Задача 

17. Цель настоящей рамочной стратегии – заложить основы для комплексной практической 
работы по всестороннему и полному учету фактора многоязычия в деятельности ФАО для 
расширения использования всех языков ФАО на более сбалансированной, согласованной, 

 
6 Правило XLVIII. Сборник базовых документов, издание 2017 года, 
https://www.fao.org/3/mp046r/mp046r.pdf  
7 Подпункт f) пункта 113 документа C 2021/3 "Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа 
работы и бюджет на 2022–2023 годы", https://www.fao.org/3/ne576ru/ne576ru.pdf  
8 Подпункт j) пункта 45 документа CL 166/REP  

http://www.fao.org/3/mp046r/mp046r.pdf
http://www.fao.org/3/ne576ru/ne576ru.pdf
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эффективной и действенной основе в целях обеспечения общего руководства работой 
Организации, а также в интересах осуществления и освещения ее деятельности и программ. 

III. Круг охватываемых вопросов 

18. Настоящая рамочная стратегия развития многоязычия призвана обеспечить на 
общеорганизационном уровне реализацию принципа многоязычия, выработку важнейших мер 
политики и потенциала в этой области, а также оказание технологической и ресурсной 
поддержки для получения продиктованных практическими потребностями, продуманных и 
целенаправленных итогов и результатов в плане повышения эффективности и оптимального 
использования ресурсов, выделяемых на нужды решения задач в области многоязычия. 

IV. Координатор по вопросам многоязычия на уровне всей Организации 

19. Координатор по вопросам многоязычия будет курировать такие вопросы, как 
разработка и осуществление рамочной стратегии развития многоязычия, оказание поддержки 
организационным подразделениям в штаб-квартире и децентрализованных представительствах 
в деле увеличения количества мероприятий, реализуемых на многоязычной основе, 
лингвистическое обеспечение руководящих и уставных органов, мониторинг хода выполнения 
мандатов, касающихся многоязычия, в рамках всей Организации, и участие в усилиях по 
развитию многоязычия в системе ООН. 

V. Документы и услуги для проведения совещаний 

20. Руководство ФАО при поддержке координатора по вопросам многоязычия будет 
принимать различные меры административного и оперативного характера для обеспечения 
одновременного, своевременного и качественного представления и распространения 
документов к сессиям руководящих и уставных органов на всех необходимых языках для 
оказания членам содействия в проведении обсуждений и принятии решений. 

21. Кроме того, на совещаниях руководящих и уставных органов и неофициальных 
консультативных совещаниях по вопросам существа будут предоставляться услуги устного 
перевода в интересах обеспечения общения и обмена мнениями между членами, а также между 
членами и руководством.  

22. Помимо этого, документы руководящих органов, включая, в том числе, документы и 
доклады о работе Конференции и Совета, будут переведены в цифровой формат, 
обеспечивающий удобное хранение и поиск по этим документам. 

VI. Коммуникационная и информационно-просветительская деятельность 

23. Вопросы многоязычия будут также широко освещаться во всей коммуникационной и 
информационно-просветительской деятельности ФАО и ее продукции, чтобы неизменно 
подчеркивать равенство всех языков ФАО и обеспечить общение с более широкой аудиторией. 
В частности, особое внимание будет уделяться разработке, ведению и актуализации 
многоязычного главного веб-сайта ФАО (www.fao.org), а также основных коммуникационных 
платформ на соответствующих языках, чтобы обеспечить целенаправленное опубликование 
сообщений и информации для достижения максимальной отдачи. 

24. Кроме того, для максимального использования экспертного опыта и знаний ФАО 
в специализированных областях, различные находящиеся в открытом доступе ресурсы, 
например, публикации и учебные курсы Академии электронного обучения ФАО, будут во все 
большем объеме предоставляться на всех языках ФАО, чтобы содействовать их использованию 
пользователями и устранить дисбаланс между английским и другими языками. 

VII. Людские ресурсы и кадровый потенциал 

25. Все подразделения лингвистической службы работают на равноправной основе, и для 
них обеспечиваются одинаково благоприятные условия работы и ресурсы для обеспечения 
максимально высокого качества услуг с полным учетом специфики шести языков Организации. 
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Будет проводиться работа, направленная на обеспечение набора для работы в лингвистических 
службах высококвалифицированных и компетентных кандидатов, результаты работы которых 
отвечают предъявляемым Организацией критериям качества. В интересах постоянного 
совершенствования сотрудников лингвистических служб для удовлетворения потребностей во 
всех шести языках ФАО, на основе укрепления внутренних и внешних партнерских ресурсов 
будет обеспечиваться постоянная профессиональная подготовка.  

26. Исходя из признания того, что одним из важнейших навыков является способность 
общаться с целевой аудиторией на ее родном языке, при отборе и приеме на работу 
сотрудников ФАО будут учитываться их навыки владения иностранными языками; 
сотрудникам будет также предлагаться продолжать активно использовать имеющиеся 
возможности повышения квалификации для получения и совершенствования ими своих 
навыков владения одним или несколькими из шести языков ФАО. Во время совещаний 
с участием представителей служб устного перевода будет приветствоваться использование 
сотрудниками любых из шести языков ФАО, которыми они владеют. 

VIII. Ресурсы и технологии 

27. Исходя из понимания, что многоязычие является одним из важнейших и неотъемлемых 
элементов основных ценностей и самосознания ФАО, в Регулярной программе будут в 
обязательном порядке предусматриваться ресурсы для финансирования работы по 
обеспечению многоязычия в ФАО с охватом всех шести языков.  

28. Лингвистические продукты и услуги на языках, не являющихся официальными языками 
ФАО, необходимые для обеспечения деятельности на местах, будут предоставляться исходя из 
наличия внебюджетных ресурсов. 

29. Технологии, например, цифровые средства, платформы для работы в удаленном 
режиме, терминологические базы данных и цифровые хранилища документации будут 
проанализированы и использованы для удовлетворения быстро растущих потребностей 
в лингвистических продуктах и услугах экономически эффективным образом без ущерба 
качеству услуг и удобству для пользователей. 
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