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Пункт 19: Рамочная стратегия развития многоязычия 

Многоязычие – одна из определяющих характеристик Продовольственной и 

сельскохозяйственной организация Объединенных Наций (ФАО) как международного 

межправительственного учреждения. Принцип многоязычия прочно закреплен в базовых 

документах ФАО, правило XLVIII Общих правил Организации гласит: "Языками Организации 

являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский". Все шесть 

языков имеют в ФАО одинаковый статус и, таким образом, служат для Организации 

эффективным средством общения и взаимодействия с членами ФАО, партнерами и 

получателями ее продуктов и услуг. 

Многоязычие обеспечивает участие членов ФАО в руководстве Организацией на началах 

эффективности, действенности и прозрачности, способствует единству в разнообразии и 

является неизменным фактором, определяющим состав Секретариата и его работу. Будучи 

специализированным учреждением, деятельность которого основана на научных знаниях, 

ФАО на всех уровнях, от штаб-квартиры до децентрализованных представительств, 

предоставляет широкий спектр многоязычных продуктов и услуг.  

Начиная с двухгодичного периода 2020–2021 годов наблюдается рост потребности в развитии 

многоязычия, и одновременно растет приверженность ФАО принципу многоязычия. 

Сложившееся положение придало импульс разработке настоящей рамочной стратегии, 

призванной определить общеорганизационный подход к развитию многоязычия на всех 

уровнях ФАО. Она носит общеорганизационный характер, формирует комплексный и 

практический подход к удовлетворению потребности в повышении результативности и более 

оптимальной мобилизации ресурсов для развития многоязычия в Организации.  

В документе CL 171/17 "Рамочная стратегия развития многоязычия" рассматриваются 

различные составляющие похода, призванного служить расширению использования всех 

языков Организации на более сбалансированной, согласованной, эффективной и действенной 

основе, что будет способствовать общему руководству работой Организации, укреплению ее 

бренда, осуществлению и освещению программы ее деятельности, направленной на 

претворение в жизнь Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы. В 

стратегии определяется роль общеорганизационного координатора по вопросам многоязычия, 

представлен обзор многоязычных продуктов и услуг ФАО, затрагиваются вопросы 

письменного и устного перевода, публикаций, коммуникационных материалов и прочих 

продуктов, рассматривается вопрос использования языков, не являющихся языками 

Организации, и, наконец, определяется приоритетная задача ФАО по формированию навыков 

ее сотрудников в области многоязычия. 

Стратегия призвана стать основой для объединения на общеорганизационном уровне усилий, 

направленных на сохранение и развитие всей совокупности лингвистических продуктов и 

услуг ФАО при поддержке способных обеспечить высокое качество квалифицированных 

внутренних специалистов в области лингвистического обеспечения и содействии 

общеорганизационного координатора по вопросам многоязычия. Особо важно, что рамочная 

стратегия служит для членов Организации средством, стимулирующим решимость, 

позволяющим оценить достигнутый уровень и динамично совершенствовать руководство 

развитием многоязычия в ФАО. 

Совету предлагается одобрить изложенную в документе CL 171/17 рамочную стратегию 

развития многоязычия. 
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