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Международный год языков 

Введение

     играют стратегически важную роль в жизни 
людей и всей планеты. Тем не менее, в силу процессов глобализации многим из них 
грозят все большие опасности, вплоть до полного исчезновения. Увядание языков ведет 
к тому, что выцветает богатая палитра культурного разнообразия мира. Оказываются 
утерянными возможности, традиции, память, уникальные формы мышления и самовы-
ражения, эти бесценные средства созидания лучшего будущего.

Сегодня в мире существует около 7000 языков, и более половины из них могут исчезнуть на 
протяжении жизни нескольких поколений, а на 96% этих языков говорят всего лишь 4% насе-
ления планеты. Только несколько сотен языков  играют видную роль в системах образования 
и в государственной сфере, и менее ста языков используются в мире цифровых технологий.

Культурное разнообразие и межкультурный диалог, содействие развитию образования для 
всех и становлению обществ знаний занимают ведущее место в работе ЮНЕСКО. Однако 
они невозможны без широкой международной поддержки многоязычия и языкового раз-
нообразия, включая сохранение языков, находящихся в опасности.

В рамках обеспечения этой поддержки Генеральная Ассамблея ООН провозгла-
сила 2008 г. Международным годом языков и назвала ЮНЕСКО ведущим учреж-
дением в деле его проведения. Эта инициатива должна не только способствовать 
популяризации связанных с языками вопросов, но и обеспечить мобилизацию 
партнеров и ресурсов для содействия осуществлению стратегий и политики в 
интересах языкового разнообразия и многоязычия во всех частях мира.

Важнейшая роль языкоВ 
для обеспечения разВития

Такая область, как языки и многоязычие, 
имеет в высшей степени междисциплинар-
ный характер. Языки и многоязычие играют 
стратегически важную роль в деле решения 
самых насущных задач и проблем, стоящих 
перед человечеством, и должны прини-
маться во внимание при разработке стра-
тегий, направленных на достижение целей 
в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРТ).

Языки играют важнейшую роль 
для обеспечения самобытности 
человека и групп людей и их мирного 
сосуществования. Они служат одним 
из стратегических факторов прогресса 
в достижении устойчивого развития 
и гармонических взаимоотношений 
между глобальными и местными 
условиями. Лишь всестороннее 
принятие многоязычия даст всем 
языкам возможность обрести свое 
место в мире, охваченном процессами 
глобализации. 

В связи с этим ЮНЕСКО призывает 
правительства, организации 
системы Организации Объединенных 
Наций, организации гражданского 
общества, учебные заведения, 
профессиональные ассоциации и все 
другие заинтересованные стороны 
активизировать свою деятельность 
по укреплению уважения, развития 
и охраны всех языков, особенно тех, 
которым грозит исчезновение, 
как на индивидуальной, так и на 
коллективной основе.

Коитиро Мацуура
Генеральный директор ЮНЕСКО

Послание в связи 
с Международным годом языков (2008 г.)

Юнеско и многоязычие
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Деятельность ЮНЕСКО в поддержку многоязычия направлена на поощрение 
разработки целостных региональных и национальных стратегий в области 
языка, которые обеспечивали бы возможность надлежащего использования 
языков в данном сообществе и данной стране. Такие стратегии содействуют 
принятию мер, направленных на то, чтобы каждое языковое сообщество 
имело возможность пользоваться своим родным языком в областях частной и 
государственной жизни, а члены этого сообщества могли изучать и использовать 
дополнительные языки – местные, национальные и международные. Тех, чей 
родной язык является национальным или международным, следует поощрять 
к изучению и использованию также и других языков страны, региона и мира. 

Языки, выступаЯ в качестве факторов, оказывающих 
многостороннее влиЯние на самобытность, 
коммуникацию, социальную интеграцию, 
образование и развитие, 
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международные норматиВно-праВоВые 
акты, поощряЮщие разВитие культурного 
разнообразия, языкоВ и многоязычия
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Международное сообщество заключило целый ряд соглашений, напра-
вленных на развитие и охрану языков. ЮНЕСКО играет важную роль в 
этой работе, осуществляя пропаганду, поддержку и мониторинг политики 
и мероприятий в интересах культурного разнообразия и многоязычия на 
международном уровне. Организацией с этой целью были разработаны 
следующие нормативно-правовые акты:

n Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.)

n Всеобщая декларация о культурном разнообразии и ее План действий 
(2001 г.)

n Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2003 г.)

n Рекомендация о развитии и использовании многоязычия и доступе к 
киберпространству (2003 г.) 

n Конвенция об охране и поощрении форм культурного самовыражения 
(2005 г.)

ЮНЕСКО также поддерживает принципы, заложенные в нормативно-
правовых актах ООН в отношении вопросов языка, таких как 
Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 
(1966 г.), Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992 г.) и 
Декларация ООН о правах коренных народов (2007 г.).

1) 

Языковый фактор играет стратегически важ-
ную роль в искоренении крайней нищеты 
и голода (ЦРТ 1), поскольку от языковых 
навыков в значительной степени зависит спо-
собность зарабатывать на жизнь, участвовать 
в общественной и государственной жизни и 
в диалоге. Маргинализация или интеграция, 
отчуждение или расширение прав и возмож-
ностей, нищета или развитие – все это во мно-
гом определяется политикой и практической 
деятельностью в области языка.

2) 

Языки, выступая в качестве одного из главных 
средств передачи знаний, имеют существенно 
важное значение в деле обеспечения всеоб-
щего начального образования (ЦРТ 2) и в 
деятельности по борьбе с ВИЧ и СПИДом, 
малярией и другими заболеваниями 
(ЦРТ 6). Для того, чтобы образование (в том 
числе в области охраны здоровья) и про-
граммы распространения грамотности носили 
эффективный характер и были адаптированы 
к культуре и потребностям учащихся, их реа-
лизация в жизнь должна осуществляться на 
языках, которые понимают эти учащиеся. 

3) 

С охраной и развитием языков также связано 
эффективное управление природными ресур-
сами, поскольку языки служат воплощением и 
носителем знаний местного и коренного насе-
ления и знаний о природной среде. В связи 
с этим языки играют стратегически важную 
роль в деле обеспечения экологической 
устойчивости (ЦРТ 7).

4) 

Наконец, практическая реализация основ-
ных прав человека (на свободу выражения 
убеждений, образование, участие в культур-
ной жизни, пользование плодами научного 
прогресса) в большой степени зависит от 
лингвистических факторов, в связи с чем 
правильная языковая политика обеспечивает 
необходимые возможности для воплощения 
этих прав в жизнь.
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ЮНЕСКО: 
Всесторонняя приверженность 

языковому разнообразию  
и многоязычию

16 мая 2007 г. генеральная ассамблея организации 
объединенных наций проВозгласила 2008 г. 
международным годом языкоВ. 
Поскольку вопросы языка занимают центральное место в том, что касается ман-
дата ЮНЕСКО в областях образования, естественных наук, социальных и гумани-
тарных наук, культуры и коммуникации и информации, Организация была назва-
на ведущим учреждением в деле проведения этого мероприятия. 
Оно пришлось на такое время, когда языковое разнообразие все больше оказывается 
под угрозой. Язык играет основную роль в любых видах коммуникации, а именно она 
открывает путь к изменению и развитию человеческого общества. Использование 
– или отказ от использования – тех или иных языков может открыть либо, напротив, 
преградить дорогу в будущее многочисленным представителям общества во многих 
частях мира.  

Одновременно растет осознание того, что языки имеют важнейшее значение для 
развития, причем не только обеспечивая культурное разнообразие и межкультурный 
диалог, но и содействуя укреплению сотрудничества и повышению качества образо-
вания для всех, созиданию инклюзивных обществ знаний и сохранению культурного 
наследия, мобилизации политической воли для использования плодов научно-техни-
ческого прогресса в интересах устойчивого развития. Решение всех этих вопросов 
играет решающую роль в достижении целей развития и составляет существенно 
важный компонент миссии ЮНЕСКО.

Новая стратегия для интеграции языка, культуры и развития 

Опираясь на поддержку своих государств-членов, ЮНЕСКО разработала межсек-
торальную стратегию в области языков и многоязычия на 2008-2013 гг., призванную 
содействовать укреплению роли языков в стратегиях развития и расширению куль-
турного разнообразия и диалога. С этой целью ЮНЕСКО на местном, национальном 
и региональном уровнях проводит деятельность по оказанию поддержки разработке 
такой языковой политики, которая содействовала бы развитию языкового разнообра-
зия и многоязычия во всех аспектах, связанных с использованием языка. 

В глобальном плане ЮНЕСКО отстаивает, поддерживает и отслеживает деятельность 
в поддержку принципов, провозглашенных в нормативно-правовых актах ЮНЕСКО и 
ООН, касающихся языков и многоязычия (см. вставку с перечислением нормативно-
правовых актов). Эта работа связана с осуществлением анализа, способствующего 
укреплению общего видения тех принципов, которых надлежит придерживаться, 
с их распространением и мониторингом их применения путем использования 
соответствующих показателей и статистических данных. Следующий шаг состоит в 
поощрении эффективной практики и в демонстрации практических результатов. 

объединить усилия 
с Юнеско В интересах 
содейстВия разВитиЮ 
языкоВ и многоязычия

На основе признания важнейшей роли взаи-
мосвязи между языковым и культурным разно-
образием и принципа равенства всех культур 
и языков ЮНЕСКО разработала совместную 
стратегию для мобилизации связанных с язы-
ками программ во всех пяти областях своей 
деятельности: образования, культуры, соци-
альных и гуманитарных наук, естественных 
наук и коммуникации и информации. Создана 
целевая группа, которую возглавляет лично 
Генеральный директор и которая объединяет 
руководителей всех программных областей. 
Межсекторальная сеть в составе сотрудников, 
работающих над связанными с языками про-
ектами, отвечает за воплощение повестки дня 
в жизнь. 

Создан Портал ЮНЕСКО по содействию 
развитию языков, задача которого состоит в 
предоставлении информации о деятельности  
ЮНЕСКО и ее различных партнеров по всему 
миру (http://www.unesco.org/en/languages).

Наша общая цель состоит в том, 
чтобы на национальном, региональном 
и международном уровнях обеспечить 
признание важности языкового 
разнообразия и многоязычия в 
образовательных, административных 
и правовых системах, формах 
культурного самовыражения, 
в средствах информации, 
киберпространстве и торговле. 

Коитиро Мацуура
Генеральный директор ЮНЕСКО 
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международный день 
родного языка 

В ноябре 1999 г. Генеральная конференция 
ЮНЕСКО провозгласила Международный день 
родного языка, который ежегодно отмечается 
с февраля 2000 г. в интересах содействия раз-
витию языкового и культурного разнообразия 
и многоязычия. В этот день (21 февраля) в 
Штаб-квартире ЮНЕСКО и ее помещениях по 
всему миру проводятся выставки, концерты, 
презентации. 

В предыдущие годы проведение этого Дня 
было посвящено следующим темам: взаимо-
связи между родным языком и многоязычием, 
особенно в образовании; система Брайля и 
языки жестов; характер изучения и освоения 
детьми по всему миру навыков письменности 
в классе (с проведением выставки школьных 
тетрадей в Штаб-квартире ЮНЕСКО); повы-
шение осведомленности общественности в 
вопросах языковых и культурных традиций, 
основывающихся на взаимопонимании, тер-
пимости и диалоге; охрана нематериального 
наследия человечества и сохранение культур-
ного разнообразия.

Вклад со стороны всех пяти программных областей ЮНЕСКО 

Работа ЮНЕСКО в области языков и многоязычия обретает многие формы: созда-
ние потенциала, научные исследования и анализ, информационно-разъяснитель-
ные мероприятия, оказание поддержки проектам, развитие сетей, распростра-
нение информации. Вся эта деятельность имеет междисциплинарный характер 
и охватывает все пять программных областей Организации, в рамках каждой из 
которых ведется работа над конкретными аспектами языковых вопросов. Эта 
работа состоит в следующем: 

n Образование – содействие инклюзивности и качественному обучению 
путем оказания поддержки двуязычному и многоязычному образованию, 
особенно использованию родного языка, на всех ступенях как формального, 
так и неформального образования, включая уделение особого внимания 
педагогической подготовке, распространению грамотности и образованию в 
области охраны здоровья. 

n Естественные науки – расширение коммуникации и сотрудничества между 
исследователями и научными учреждениями в различных языковых ареалах; 
перевод и распространение научных материалов среди различных сообществ 
с целью преодоления языковых барьеров; признание важнейшей роли языков 
коренного населения для использования его знаний.

n Социальные и гуманитарные науки – языки и права человека, в том числе 
культурные права, миграции, урбанизация и другие социальные вопросы 
(например, отчуждение и нищета). .

n Культура – культурное разнообразие, диалог и обмены, охрана культурного 
наследия, сохранение языков, находящихся в опасности (например, при 
помощи переводов и публикаций).

n	 Коммуникация и информация – построение обществ знаний, открывающих 
возможность для всеобщего участия и пользования благами этих обществ; 
содействие всеобщему доступу к информации и расширенному доступу к ИКТ 
путем обеспечения возможностей использования большего числа языков; 
поощрение культурного и языкового разнообразия в средствах информации 
и в международных информационных сетях. 

Важное значение партнерских связей: будем работать сообща 

Успех работы ЮНЕСКО в области языков и многоязычия зависит от эффективной 
мобилизации государств-членов и бюро ЮНЕСКО на местах, региональных и наци-
ональных сетей, гражданского общества и партнеров из частного сектора, а также 
от установления многообразных партнерских связей. Особое внимание следует 
уделять развитию синергетического эффекта, альянсов и сетей в рамках струк-
туры ЮНЕСКО, включая сеть ассоциированных школ и университетские кафедры, 
наряду со специализированными сетями и учреждениями, особенно в областях 
научных исследований, мониторинга и разработки политики, как в системе ООН, 
так и за ее пределами. 
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ОБРАЗОВАНИЕ: 
обеспечение равенства и  

социальной справедливости  
на основе всеобщего доступа к 

качественному базовому образованию  

умение осмысленно читать и писать, критически 
мыслить яВляется глаВным результатом 
качестВенного образоВания. 
Образование само по себе – одно из прав человека, средство обучения и передачи 
знаний. Оно также способствует формированию самобытности в мире, который харак-
теризуется не только культурным разнообразием, но и процессами глобализации. 

Правильное использование языков в программах распространения грамотности и 
при обеспечении образования в целом оказывает позитивное воздействие на доступ к 
обучению, инклюзивность в школах и на учебные результаты. Использование родного 
языка в образовании положительным образом сказывается на школьной посещае-
мости и успеваемости ребенка. 

В большинстве случаев многоязычие сегодня считается не исключением, а нормой, 
однако многим системам образования еще только предстоит обеспечить удовлетво-
рение потребностей учащихся, представляющих различную в культурном и лингвис-
тическом отношении среду. В результате этого многие дети не поступают в школу или 
бросают ее либо демонстрируют низкую успеваемость. В свете задачи обеспечения 
всеобщего базового качественного образования для всех ЮНЕСКО занимается раз-
работкой политики и практических мер, направленных на воплощение в жизнь трех 
принципов, сформулированных в ее программном документе «Образование в много-
язычном мире». ЮНЕСКО отстаивает: 

1) 

обучение на родном языке в качестве одного из средств повышения качества образо-
вания, основывающегося на знаниях и опыте учащихся и учителей;  

2) 

двуязычное и/или многоязычное образование на всех ступенях в качестве одного из 
средств социального и гендерного равенства и как один из основных компонентов 
общества, характеризующегося языковым разнообразием; 

3) 

подход к языку как к существенно важному компоненту межкультурного образования, 
который способствует взаимопониманию между различными группами населения и 
обеспечивает уважение основных прав.

одВ: качестВенное 
образоВание для 
каждого ребенка, 
молодого челоВека и 
Взрослого к 2015 г. 
160 стран и территорий, собравшиеся в 
Дакаре (Сенегал) в 2000 г., обязались обеспе-
чить: расширение воспитания и образования 
детей младшего возраста; охват всех детей 
бесплатным и всеобщим начальным образо-
ванием; достижение гендерного приоритета 
и равенства; значительное сокращение масш-
табов неграмотности и расширение возмож-
ностей для обучения молодежи и взрослых; 
повышение качества образования на всех 
ступенях – к 2015 г. 

грамотность на местных 
языках: путь к обучениЮ 
и участиЮ В жизни 
общестВа
Неграмотными являются около 774 милли-
онов взрослых в мире, две трети из которых 
составляют женщины. Кроме того, 72,1 милли-
она детей школьного возраста не посещают 
школу. А ведь грамотность и доступ к образо-
ванию хорошего качества являются одним из 
прав человека. Грамотность имеет важнейшее 
значение для участия в экономической, соци-
альной и политической жизни, особенно в 
сегодняшних обществах знаний. Грамотность 
позволяет пользоваться такими многообраз-
ными преимуществами, как, например, крити-
ческое мышление, улучшение здоровья и пла-
нирования семьи, профилактика ВИЧ/СПИДа, 
образование детей, сокращение масштабов 
нищеты, активная гражданская позиция. По 
всем эти причинам ЮНЕСКО стремится к фор-
мированию политической приверженности 
делу распространения грамотности.
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Ниже приводятся примеры мероприятий, связанных с продвижением трех при-
нципов ЮНЕСКО, касающихся роли языка в образовании. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Ниже приводятся примеры мероприятий, связанных с продвижением трех при-
нципов ЮНЕСКО, касающихся роли языка в образовании 

n Совещания экспертов, посвященные роли языков в образовательной 
политике: Образование в условиях многоязычия (2002 г.), Качественное образо-
вание для коренных народов (2003 г.) и Образование коренных народов в двадцать 
первом веке (2004 г.); встречи за круглым столом по теме Грамотность в условиях 
многоязычия в связи с региональными конференциями ЮНЕСКО в поддержку гло-
бальной грамотности, проведенными в 2007 г. в Пекине (Китай) и Дели (Индия). 

n Публикация и широкое распространение информационно-разъясни-
тельных материалов по двуязычному и многоязычному образованию, также 
выступающих в качестве пособия для разработки национальной политики мно-
гоязычия в образовании:

-  Набор информационно-разъяснительных материалов по многоязычному 
образованию: Охватить неохваченных (2006 г.), Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке;

-  стратегический документ Педагогическая подготовка в области дополнитель-
ного двуязычного образования в условиях многоязычия (2004 г.);

- Руководящие принципы по теме Межкультурное образование (2006 г.);

-  Политика в области образования в интересах обеспечения культурного раз-
нообразия: Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика и Перу, «Дискриминация и 
плюрализм: условия культурного разнообразия в школе» и «Культурное раз-
нообразие: учебные материалы для подготовки преподавателей и работы в 
классе» (с 2003 г.), ОРЕАЛК, Сантьяго, Чили. 

n поддержка пилотных проектов по двуязычному и многоязычному образо-
ванию путем выпуска пособий, подготовки учителей, создания потенциала и 
информационно-разъяснительной работы; 

n поддержка исследовательский работ в области двуязычного и многоязыч-
ного образования и программ распространения грамотности;

n публикация ежегодного Всемирного доклада по мониторингу ОДВ с 
оценкой прогресса стран в направлении достижения поставленных в Дакаре 
шести целей (см. вставку); в докладе отдельно отмечается роль языков в обуче-
нии. 

С обретением грамотности и развитием 
грамотных сообществ тесно связан язык. В 
многоязычной среде выбор языков обучения 
в рамках программ распространения грамот-
ности и школьного образования имеет серь-
езные последствия для обеспечения доступа 
к грамотности, ее уровня и использования. 
Обучение чтению и письму на языке, который 
учащийся понимает и которым в достаточной 
степени владеет (как правило, на родном или 
первом языке), облегчает процесс обучения 
и доступ к грамотности на других языках, как 
национальных, так и международных. В связи 
с этим ЮНЕСКО содействует использованию 
многоязычных подходов в рамках программ 
распространения грамотности в интересах 
расширения возможностей всех учащихся на 
всех ступенях. 

некоторые области, 
предлагаемые 
для партнерстВа и 
сотрудничестВа В ходе 
международного года 
языкоВ (2008 г.): 

	Политика и эффективные практические 
меры в области двуязычного и 
многоязычного образования, материалы 
для обучения и преподавания, 
педагогическая подготовка

 Грамотность в многоязычной среде: 
эффективные практические меры, 
материалы для обучения и преподавания, 
педагогическая подготовка

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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сплав языка,  диалога   
и наследия

после того, как Юнеско В 2001 г. 
приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, она стала уделять еще 
более пристальное внимание важной роли языка и языков в формировании культуры и 
развития. Сегодня это находит свое отражение в политике и планах действий в области 
культуры, разрабатываемых странами. 

ЮНЕСКО поощряет культурное разнообразие, диалог и обмены в области культуры, 
а также сохранение находящихся в опасности языков и устных традиций в качестве 
средств охраны нематериального наследия. 

Языки: важнейшее звено между прошлым... и будущим 

В марте 2003 г. ЮНЕСКО собрала экспертов со всего мира для проведения обзора 
работы, проводимой Организацией в отношении языков, находящихся в опасности. 
Были выявлены три приоритета: 

n  информационно-разъяснительная деятельность – среди государственных учреж-
дений и широкой общественности, средств информации, экспертов и НПО – в отно-
шении сохранения культурного разнообразия и находящихся в опасности языков и 
устных традиций;

n  наращивание потенциала ЮНЕСКО в качестве центра обмена информацией (вклю-
чая базы данных), распространяемой как в печатной форме, так и в онлайн, среди 
всех сторон, связанных с сохранением и поощрением языкового разнообразия; 

n  создание потенциала в государствах-членах (например, путем подготовки местных 
специалистов в области описания языка и поощрения правительств к проведению 
обзоров и исследований, посвященных языкам, находящимся в опасности), с тем 
чтобы они имели возможность осуществления эффективных стратегий и проектов 
по возрождению этих языков. 

Секция нематериального наследия в сотрудничестве с бюро на местах и внешними 
партнерами работает над выполнением этих рекомендаций, действуя в соответствии 
с Конвенцией о сохранении нематериального культурного наследия 2003 г. и в рамках 
Программы по сохранению языков, находящихся в опасности, обеспечивая при этом 
использование и популяризацию комплексного метода оценки степени жизнестой-
кости/угрожающего состояния языков, который был разработан Специальной группой 
экспертов ЮНЕСКО по языкам, находящимся в опасности.

Межкультурный диалог, региональная интеграция и обмены в 
области культуры 

ЮНЕСКО также признает важнейшую роль языков в формировании и укреплении культур-
ной самобытности и в развитии региональной интеграции и межкультурного диалога. 

индекс литературного 
сокроВища

Справочник ЮНЕСКО Index Translationum был 
создан в 1932 г. В настоящее время его база 
данных содержит сводную библиографичес-
кую информацию о книжных изданиях, пере-
веденных и опубликованных с 1979 г. почти 
в 100 государствах-членах ЮНЕСКО, и насчи-
тывает в целом более 1,7 млн статей, доступ-
ных в режиме онлайн, по всем дисциплинам. 
Благодаря международному сотрудничеству 
Index Translationum является уникальным. 
Ежегодно библиографические центры или 
национальные библиотеки участвующих стран 
предоставляют ЮНЕСКО библиографические 
данные о книгах, переведенных на другие 
языки. Печатные издания Index Translationum 
за 1932-1978 гг. имеются во всех националь-
ных депозитарных библиотеках, а также в 
библиотеке ЮНЕСКО в Париже. 

атлас, соВсем не 
похожий на другие

Составленный ЮНЕСКО Атлас языков мира, 
находящихся под угрозой исчезновения, 
позволяет получить общемировую картину 
языков, подвергающихся такой опасности. 
После выпуска двух печатных изданий (1996 г. 
и 2001 г.) в 2004 г. была подготовлена онлайно-
вая версия Атласа с возможностью просмотра 
по конкретному языку или географическому 
местоположению, начиная с электронной 
карты Африканского континента, где выборка 
производится нажатием кнопки, и ввода 
данных по 100 африканским языкам, указанным 
в печатном издании Атласа (см. http://www.
unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/
atlas). Онлайновая версия Атласа была раз-
работана в качестве междисциплинарной 
инициативы (Сектора культуры и Сектора ком-
муникации и информации). Выпуск полностью 
пересмотренного третьего печатного издания 
Атласа запланирован на 2008 г.

КУЛЬТУРА: 
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Ниже приводятся два примера сотрудничества:

n  партнерские связи через региональные бюро ЮНЕСКО с Африканской акаде-
мией языков (АКАЛАН) Африканского союза в интересах оказания поддержки 
региональным совещаниям по языковым аспектам африканской интеграции; 

n  проект «Строительство двуязычного моста (английский и французский языки)», 
осуществление которого было начато Бюро ЮНЕСКО в Кингстоне по просьбе 
Ямайки, Тринидада и Тобаго, Сент-Люсии, Барбадоса и Антигуа. Цель этого 
проекта состоит в расширении сотрудничества в регионе Латинской Америки 
и Карибского бассейна путем поощрения использования этих двух языков во 
всех аспектах культурной жизни, а также в формальном и неформальном обра-
зовании и в Интернете. 

Перевод тоже помогает наведению мостов 

Сектор культуры разработал два важнейших онлайновых средства для развития 
межкультурного диалога. Центр обмена информацией в области перевода лите-
ратурных произведений оказывает помощь переводчикам, издателям, исследова-
телям, архивистам и преподавателям, занимающимся поиском и популяризацией 
пока что малоизвестных литературных произведений. Index Translationum пред-Index Translationum пред- Translationum пред-Translationum пред- пред-
ставляет собой международную библиографию переводов с языков и на языки, не 
пользующиеся должным вниманием, и содержит в настоящее время три миллиона 
ссылок на произведения по всем дисциплинам. Около 1,7 миллиона ссылок пре-
доставляются бесплатно в режиме онлайн. 

некоторые области, 
предлагаемые 
для партнерстВа и 
сотрудничестВа В ходе 
международного года 
языкоВ (2008 г.):

	Охрана языков, находящихся под угрозой 
исчезновения.

 Проекты в области перевода, в частности с 
менее известных языков и на эти языки

 Выпуск публикаций на всех языках.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Ряд репрезентативных проектов в области поощрения культурного разнообразия, диалога и культурных обменов, а также охраны 
языков, устных традиций и форм самовыражения, находящихся под угрозой исчезновения:

Поддержка пилотных проектов по сохранению языков

n  подготовка материалов по соответствующим языкам и учебных семинаров для местных экспертов и членов общин по методам доку-
ментационной работы в отношении языков этнического меньшинства кханг (Бюро в Ханое), а также населения островов Меланезии 
и региона Тихого океана (Бюро в Апиа);

n Учебные семинары для учителей начальных школ из числа представителей коренных народов по использованию устных традиций майя 
в мексиканских классах (Юкатан, Мексика);

n  сбор и распространение традиционных песен различных провинций Китая, а также сбор и изучение информации о восьми местных 
языках (Бюро в Пекине).

Составленный ЮНЕСКО реестр эффективных практических методов сохранения языков
Подготовка пропагандистских средств и публикаций:

n  производство 18 короткометражных фильмов о различных языках, находящихся под угрозой исчезновения, и их распространение в 
160 странах в партнерстве с компанией «Discovery Communications, Inc»;

n  подготовка Справочника ЮНЕСКО по охране устных традиций и форм самовыражения;
n  с 1988 г. Бюро ЮНЕСКО  в Гаване выпускает журнал «ORALIDAD», полностью посвященный вопросам поощрения устных традиций 

населения Латинской Америки и Карибского бассейна;
n  в партнерстве с языковой группой Вест-Индского университета (UWI) разработан первый авторитетный веб-сайт по находящимся 

под угрозой исчезновения языкам коренного населения Карибского бассейна (CIEL).

Разработка показателя для определения «состояния и тенденций в области языкового разнообразия и числа людей, говорящих на 
языках коренного населения», посредством сбора, оценки и анализа статистических данных о языках и проведения широкого выбороч-
ного обследования на основе методологии ЮНЕСКО «Жизнеспособность и уязвимость языков» - совместный проект ЮНЕСКО/ЮНЕП. 
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КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
язык и многоязычие в 

современных обществах знаний

В эпох у с ущестВоВания глобальных 
коммуникационных сетей Вопросы, касаЮщиеся 
языкоВ, особенно трудны. 
Некоторые языки сегодня могут открывать возможности или создавать препятствия 
для широких слоев общества во многих частях мира. Это может привести к еще боль-
шему социальному отчуждению и неравенству между людьми и сообществами, в связи 
с чем потребность в действиях становится настоятельной необходимостью.

Мероприятия ЮНЕСКО в области коммуникации, осуществляемые также совместно 
с секторами культуры, образования и науки, затрагивают эти насущные вопросы. Как 
можно построить общества знаний, в деятельности которых будет принимать участие 
и получать от этого пользу каждый человек? Как можно содействовать обеспечению 
всеобщего доступа к информации? Сектор коммуникации и информации применяет с 
этой целью стратегию из трех компонентов, которая излагается ниже.

n  Формулирование политики. Эта деятельность направлена на поддержку иници-
атив государств-членов по разработке политики содействия многоязычию и все-
общему доступу к информации в киберпространстве, в средствах информации и 
в международных информационных сетях. Она включает также информирование 
общественности в отношении вопросов в области здравоохранения, управления и 
права.

n  Распространение информации. Особое внимание уделяется сбору информации 
и использованию источников информации (включая базы данных и тематические 
исследования), обмену опытом в области многоязычия и поощрению наиболее 
эффективной практики. Учитываются разнообразные лингвистические подходы 
и средства, также как и статус языков, существующие учреждения и политика, 
направленная на решение вопросов, касающихся языков.

n  Исследовательские и пилотные проекты. Целью этой деятельности является 
расширение доступа к информации на всех языках в Интернете, увеличение числа 
сайтов и порталов с многоязычными контентом и текстами и разработка различных 
средств для обмена знаниями, их признания, представления на других языках и 
сохранения с помощью информационных и коммуникационных технологий.

Заинтересованное участие благодаря использованию местного 
контента

С помощью программы «Творческое содержание» ЮНЕСКО оказывает поддержку 
творчеству и инновациям в области подготовки материалов местного содержания 
для радио, телевидения и новостных средств информации. Она содействует развитию 
общественного вещания (включая трансляцию образовательные и культурные про-

инициатиВа B@Bel: 
содейстВие многоязычиЮ 
В киберпространстВе
В 2003 г. в соответствии с пунктом 10 Плана дейс-
твий Всеобщей декларации о культурном разно-
образии (2001г.) ЮНЕСКО приняла Рекомендацию 
о поощрении и использовании многоязычия 
и всеобщем доступе к киберпространству. В 
связи с этим она приступила к осуществлению 
Инициативы ���el, в рамках которой исполь-���el, в рамках которой исполь-��el, в рамках которой исполь-�el, в рамках которой исполь-, в рамках которой исполь-
зуются информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) в целях содействия языковому 
и культурному разнообразии в киберпространс-
тве, а также защиты и сохранения языков, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения.

Хотя координацию Инициативы ���el обеспечи-���el обеспечи-��el обеспечи-�el обеспечи- обеспечи-
вает Сектор коммуникации и информации, мно-
гие ее мероприятия разрабатываются на меж-
секторальной основе. Такая работы включает:

n  создание библиотеки звукозаписей на языках, 
находящихся под угрозой;

n  разработку интерактивного онлайнового 
расширения для составленного ЮНЕСКО 
Атласа языков мира, находящихся под угро-
зой исчезновения;

n  создание платформы для управления мно-
гоязычным контентом, поддерживающую 
использование Интернета;

n  подготовку пилотных проектов использова-
ния бесплатного программного обеспечения 
для накапливания цифровой информации о 
языках коренных народов;

n  создание модуля по сообществам, которые 
используют языки, находящиеся под угрозой 
исчезновения, включая механизмы оказания 
систематической поддержки сохранению 
языков.

Устраняя языковые барьеры на пути информа-
ции, Инициатива ���el способствует ликвида-���el способствует ликвида-��el способствует ликвида-�el способствует ликвида- способствует ликвида-
ции цифрового разрыва, а также успеху усилий 
ЮНЕСКО по содействию созданию обществ 
знаний, поощрению всеобщего доступа к 
информации и достижению цели образования 
для всех. 
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некоторые области, 
предлагаемые 
для партнерстВа и 
сотрудничестВа В ходе 
международного года 
языкоВ (2008 г.): 

	Многоязычие в киберпространстве

 Радиопрограммы на всех языках

грамм) на всех языках и преследует цель повышения качества аудиовизуальной 
продукции, особенно в развивающихся странах. Благодаря такой поддержке 
укрепляется также потенциал в области разработки программного обеспече-
ния и текстовых материалов и оказывается содействие кодированию текстов с 
использованием Unicode – стандарта, необходимого для представления текстов в 
современных программных продуктах и системах.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Рекомендации по вопросам коммуникации

Выполняя решения Встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВИО, Женева и Тунис 2005 г.), ЮНЕСКО объединяет свои усилия с 
другими партнерами в целях содействия развитию сотрудничества и подготовке 
рекомендаций по вопросам языков. Например:

n  ЮНЕСКО и Международный союз электросвязи (МСЭ) организовали 
«Глобальный симпозиум по многоязычному Интернету» (Женева, 2006 г.); впос-
ледствии ЮНЕСКО назначила координатора деятельности в области «куль-
турного разнообразия и самобытности, языкового разнообразия и местного 
контента».

n  ЮНЕСКО совместно с ИКАНН (Интернет-корпорацией по выделенным наиме-
нованиям и номерам) и НТРА (Национальным управлением Египта по вопросам 
телекоммуникации) организовала семинар по теме «На пути к многоязычному 
глобальному Интернету: избежать опасность фрагментации» (Афины, 2006 г.);

n  Ежегодно с 2004 г. Бюро ЮНЕСКО в Кингстоне оказывает поддержку проведе-
нию  конференции на тему «Культурное разнообразие и Карибское информа-
ционное общество» (КАРДИКИС), которая представляет собой хорошую воз-
можность для обмена информацией, развития партнерства и формулирования 
предложений в отношении политики в Карибском бассейне.

Создание потенциала, разработка программного обеспечения и 
местного контента

n  Осуществление проектов подготовки кадров в области издания книг на многих 
языках и местного содержания – во взаимодействии с Международной орга-
низацией франкоязычных стран, бюро ЮНЕСКО в Дакаре и Бамако;

n  создание радиостанции «Ara�-Tamazigh» в Марокко;

n  оказание поддержки созданию общинных мультимедийных центров и много-
язычных радио- и телевизионных станций, веб- и видео проектов, особенно в 
Азии и Латинской Америке;

n  перевод в цифровой формат текстов на тайском языке для меньшинств в севе-
ро-восточной части Вьетнама;

n  создание цифровой библиотеки по правам человека в Казахстане и цифровой 
библиотеки репрезентативных произведений арабской литературы;

n  создание онлайнового портала по культурному наследию Магриба.
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НАУКА
наведение мостов 

знаний
работа сектора науки В области языкоВ преследует 
три осноВных цели. 
Во-первых, активизировать коммуникацию и сотрудничество между научно-иссле-
довательскими работниками и учреждениями для преодоления языкового разрыва. 
Во-вторых, обеспечить перевод и распространение научных материалов среди сооб-
ществ, для которых языковые барьеры могут затруднять доступ к научным исследова-
ниям и участие в них. В-третьих, добиться признания того, что местные языки могут 
иметь центральное значение для подхода к знаниям коренных народов и, таким обра-
зом, быть тем мостом, который позволяет установить связь между наукой и системами 
знаний коренного и местного населения. 

КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ
Воздействие языков на научное сообщество часто недооценивают. А вместе с тем пре-
одоление языковых различий имеет важнейшее значение для обеспечения свобод-
ного распространения идей и знаний среди исследователей всего мира. Поскольку в 
научных дискуссиях все более доминирует английский язык, национальные или мест-
ные языки и диалекты отодвигаются на второй план. Это ведет к сокращению потока 
идей и масштабов научного поиска, в результате чего утрачиваются возможности для 
международного диалога и взаимопонимания.

ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Способность передавать результаты научных исследований разработчикам политики 
и широкой общественности очень важна для построения подлинных обществ знаний. 
Однако ориентация преимущественно на доминирующие языки значительно сокра-
щает доступ к этим знаниям для многих людей, не позволяя им пользоваться благами 
научных знаний и принимать информированные решения о научных исследованиях 
в их сообществах. В связи с этим Сектор науки прилагает усилия к переводу материа-
лов о результатах научных исследований на национальные, местные языки или языки 
коренного населения и широкому распространению такой информации.

РОЛЬ МЕСТНЫХ ДИАЛЕКТОВ, ЯЗЫКОВ КОРЕННОГО И МЕСТНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ
В 2002 г. ЮНЕСКО приступила к осуществлению программы по системам знаний мес-
тного и коренного населения (ЛИНКС). Эта программа, которая содействует дости-
жению сформулированных в Декларации тысячелетия целей в области развития, 
касающихся искоренения нищеты и обеспечения устойчивого развития, направлена 
на расширение прав и возможностей местного и коренного населения путем разъ-
яснения важности признания их уникальных знаний, умений и практического опыта, 
включая языки. Программа ЛИНКС, которая осуществляется в настоящее время под 
руководством Сектора науки, способствует признанию важности языков местного 

Виртуальный рог изобилия

Энциклопедия систем жизнеобеспечения и 
языков (ЭСЖОЯ) представляет собой вирту-
альную библиотеку, эквивалентную 235 томам 
печатных изданий, которая затрагивает все 
аспекты устойчивого развития, начиная с про-
блем окружающей среды и кончая вопросами 
языков и культуры. В работе над этой энцик-
лопедией, которая координируется и финан-
сируется рядом выпускающих ее издательств 
при поддержке со стороны ЮНЕСКО и Сектора 
науки, принимают участие тысячи авторов из 
100 стран. Она включает более 100 статей, 
посвященных вопросам лингвистической 
антропологии, многоязычия и планирования в 
области языков, а также способам составления 
документации по языкам, находящимся под 
угрозой исчезновения, и по сохранению язы-
кового разнообразия. Энциклопедия доступна 
в онлайновом режиме (www.eolss.net).

цифроВые решения проблемы 
языкоВого разрыВа

Азиатский многоязычный тезаурус по геона-
укам (АМТГ) был создан в рамках Сети Юго-
Восточной Азии по системе геологической 
информации (САНГИС) для устранения регио-
нальных трудностей использования ключевых 
слов на английском языке в целях управления 
геологической и геофизической информацией. 
САНГИС, деятельность которой координирует 
Бюро ЮНЕСКО в Джакарте, является проектом, 
преследующим цель усовершенствования 
и гармонизации существующих цифровых 
систем управления данными для обеспечения 
лучшего доступа к информации и обмена ею, 
а также создания эффективной региональной 
геонаучной сети. Тезаурус, насчитывающий 
5 867 терминов по геонаукам на английском и 
французском языках, переведен на кхмерский, 
китайский, индонезийский, японский, корейс-
кий, лаосский, малайский, тайский и вьетнам-
ский языки. Существуют версии тезауруса на 
CD-ROM и в печатном формате; электронный 
файл можно бесплатно загрузить с веб-сайта 
(адрес: http://ccop.or.th/amtg).
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для партнерстВа и 
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	Перевод научных материалов на 
официальные языки ООН или другие 
языки

 Программы, преследующие цель 
поощрения и поддержки научного 
сотрудничества и преодоление языкового 
барьера

 Знания и языки коренных народов и 
проблема изменения климата

 Языки и медицина коренных народов

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

населения и коренных народов для рационального использования на базе общин 
различных растительных, животных и других ресурсов, а также для устойчивого раз-
вития. Она способствует также передаче знаний между поколениями. Например, в 
рамках этой программы в соответствующих случаях поощряется двуязычное образо-
вание с использованием родного языка. Программа ЛИНКС позволяет также изучать 
пути объединения знаний, полученных благодаря общине, со знаниями мирового 
сообщества, приобретаемыми в рамках формального и неформального образования. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Построение более устойчивого будущего: некоторые мероприятия 
ЛИНКС

Некоторые примеры тех возможностей, которые открывают языки и многоязычие для 
обмена знаниями и построения более устойчивого будущего:

n   Рифы и тропические леса: энциклопедия окружающей среды лагуны Марово, 
Соломоновы Острова (2005 г.). Этот сборник содержит тщательно подобранную 
документацию в отношении знаний жителей Соломоновых Островов, касающихся 
рифов и рельефа местности, а также морских и наземных животных и растений. 
Он включает более 1200 терминов племени марово с описанием как на марово, 
так и на английском и может использоваться в местных школах, а также для диа-
лога между учеными и населением марово. Кроме того, в нем имеются индексы на 
языках хоава и вануну и их научные таксономические эквиваленты.

n   Искатели грёз – искусство и знания япа об австралийской пустыне. В этом интерак-
тивном мультимедийном CD-ROM, подготовленном полностью на языке вальпири 
(языке аборигенов) и содержащем также тексты на английском и французском 
языках, использованы новые информационные и коммуникационные технологии 
для передачи молодежи традиционных знаний (2000 г.).

n  Каноэ и люди: мореплавание у коренного населения Тихого океана (2005 г.). В 
настоящее время имеется версия этого CD-ROM (2007 г.) на языке маори, под-
готовленная в сотрудничестве с Университетом Вайкато. Разрабатывается также 
набор методических пособий и учебных материалов для использования в учебных 
программах в регионе Тихого океана.

n   Двуязычный справочник природы южной части Суринских островов (Таиланд), 
содержащий традиционные термины, которые используются племенем мокен для 
растений, а также информацию как на тайском, так и на английском языках.

n  Подготавливаются также публикации на основе знаний коренных народов на 
местных языках с участием представителей племен мапуче, пеуэнче (Чили) и 
народности маянгна, проживающей в районе биосферного заповедника Босавас 
(Никарагуа). 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
изучение языковых  

аспектов социального  
развития и прав человека

программа мост и ее центр 
обмена информацией по 
языкоВым праВам

Программа «Управление социальными пре-
образованиями» (МОСТ) преследует цель 
передачи результатов и данных исследо-
ваний в области социальных наук лицам, 
принимающим решения, и другим заинтере-
сованным сторонам и создания эффективных 
связей между исследованиями, политикой и 
практикой.

Программа МОСТ осуществляется с марта 
1994 г.; большое внимание в ней уделяется 
сравнительным, международным, междис-
циплинарным и связанным с разработкой 
политики исследованиям. В рамках этой про-
граммы оказывается также поддержка разви-
тию международных исследовательских сетей, 
наращиванию потенциала и созданию центра 
обмена знаниями в области социальных наук. 

Центр обмена информацией по языковым 
правам. В целях повышения осведомленности 
общественности о языковых правах и предо-
ставления соответствующих средств лицам, 
принимающим решения в правительствах, 
парламентах и гражданском обществе, про-
грамма МОСТ обеспечивает сбор информации 
о наиболее актуальных положениях междуна-
родных конвенций, деклараций и многосто-
ронних договоров, а также положений конс-
титуций, которые касаются языковых прав. Эта 
информацию может быть использована для 
правового анализа и разработки многокуль-
турной политики, направленной на разреше-
ние и избежание языковых конфликтов. 

Кроме того, центр обмена информацией по 
языковым правам, действующий в рамках про-
граммы МОСТ, предлагает обширный пере-
чень ссылок и ресурсов для многих иссле-
довательских учреждений и международных 
организаций, сетей, фондов, НПО и баз данных, 
которые позволяют получить ценную инфор-
мацию о языковых правах, законодательстве в 
области языков и языковых меньшинствах по 
всему миру. (www.unesco.org/most/ln1.htm)

               социальных преобра-
зований и философии. Языки являются важным, хотя порой и игнорируемым, аспектом 
этих вопросов, поэтому ЮНЕСКО стремится повысить информированность обществен-
ности об их роли и углубить ее понимание.

В своей работе по языкам и многоязычию Сектор социальных и гуманитарных наук 
применяет подход, ориентированный на права человека. Он рассматривает эту связь 
в свете крупных социальных преобразований (например, международной миграции, 
растущей урбанизации) и других критически важных социальных проблем, таких как 
социальное отчуждение и нищета. Языковые права меньшинств и других социальных 
групп считаются сегодня основными правами человека и широко признаются в 
международном праве, так же как и права женщин и детей. Например, «Венская 
декларация» Всемирной конференции по правам человека (1993 г.) подтверждает 
право «лиц, принадлежащих к меньшинствам, использовать свой собственный язык» 
(статья 19).

Продвижение языковой политики в интересах социальной 
справедливости, мира и демократии

Разработка языковой политики, обеспечивающей сбалансированное общение между 
различными этническими и социальными группами, также является необходимым 
условием для разрешения конфликтов, укрепления мира и построения демократии. 
Сектор социальных и гуманитарных наук оказывает помощь лицам, ответственным за 
принятие решений, в деле разработки конституциональных рамок и многокультурной 
политики в целях содействия мирному сосуществованию между этническими 
и языковыми группами, поиска механизмов разделения власти и обеспечения 
межкультурной коммуникации и создания, таким образом условий для появления 
демократических учреждений и демократической политической культуры. 

Поощрение развития философской мысли, межкультурных дискуссий 
и диалога по языкам

Сектор социальных и гуманитарных наук содействует международной дискуссии 
и межкультурному диалогу по многим различным аспектам языков и многоязычия, 
включая вопросы перевода. Например, в рамках межсекторальной стратегии ЮНЕСКО 
по философии (2006 г.) особый упор сделан на важности оказания поддержки переводу 
философских работ.

сектор социальных и гуманитарных наук (SHS) 
занимается Вопросами праВ челоВека,
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некоторые области, 
предлагаемые 
длЯ партнерства и 
сотрудничества в ходе 
международного года 
Языков (2008 г.):

	Языки и миграция

 Многоязычие и социальная интеграция//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Поддержка аналитической и исследовательской деятельности и 
распространения информации

Еще одной важной сферой научной деятельности являются сравнительные исследо-
вания для изучения того, какое влияние политика в области языков и многоязычия 
оказывает на общества, и как крупные социальные преобразования воздействуют на 
языковую политику и языковое разнообразие. Результаты этих исследований опуб-
ликованы в виде печатных изданий; они доступны также в электронной форме через 
Интернет на веб-сайте Сектора: 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Многие мероприятия Сектора касаются языков и многоязычия. Приводимые ниже 
краткие сведения дают несколько примеров репрезентативных проектов и участву-
ющих партнеров.

n  Проект МОСТ «Демократическое управление в многокультурных и многоэтнических 
обществах» является учебным проектом по вопросам демократии, осуществляемым 
по просьбе правительства Кыргызстана в сотрудничестве с правительством 
Швейцарии и Европейской комиссией. Основное внимание в рамках этого 
проекта уделяется разработке стратегий урегулирования этнических конфликтов 
между различными языковыми группами в качестве средств совершенствования 
государственной политики (например, в таких областях, как образование, средства 
информации, информация, технологии, рынок труда) и ее осуществления. 

n  International Journal on Multicultural Societies (Международный журнал по вопросам 
многокультурных обществ) (публикуется Сектором социальных и гуманитарных 
наук – SHS) обеспечивает платформу для исследований по проблемам миграции, 
многообразия культур и прав меньшинств. В ряде выпусков этого журнала 
рассматривались вопросы языков и многоязычия (например, «Языковые права как 
неотъемлемая часть прав человека», 2001 г.) и специальный тематический выпуск 
был посвящен использованию языков в Интернете (МЖМО, 2004 г.). Базовое 
исследование для подготовки этого выпуска было проведено в рамках инициативы 
���el.

n  Лексика города (City Words) – совместный проект Сектора и Французского 
национального центра научных исследований (ЦНРС), в котором участвуют 
учреждения, охватывающие 12 языковых областей (Африка, регион арабских 
государств, Китай, Чешская Республика, Германия, Индия, Италия, Япония, Латинская 
Америка, Северная Америка, Российская Федерация и Испания). В рамках 
этого проекта рассматриваются такие темы, как определение названий новых 
городских районов, классификация городов и городских центров, составление 
социально-лингвистических реестров, а также отслеживается формирование 
новой и технической терминологии на основе изучения повседневных контактов, 
распространения городской лексики в регионе Средиземноморья и обменов в 
этой области.

http://www.unesco.org/shs/shsdc/shscataloguewe�.pdf


