
 

 

 

 

 

Выступление заместителя Генерального секретаря по делам Генеральной 

Ассамблеи и конференционному управлению и Координатора по вопросам 

многоязычия в Секретариате г-на Мовсеса Абеляна 

 

Уважаемые конкурсанты, судьи и учащиеся! 

Уважаемые коллеги! 

 

Я хотел бы предварить свое выступление метким изречением выдающегося китайского 

философа-просветителя Конфуция: 
 

Если мысль выражена неверно, 

то слово не достигает своей цели. 

А если слово не достигает цели,  

то и дела не делаются.  
 

В эти исключительные времена мы обращаемся к общим ценностям, объединяющим нас 

на межличностном уровне, наши культуры, общества и страны в этом взаимосвязанном 

мире. Мы находим утешение в нашей общей человечности, в нашем едином стремлении 

к миру и процветанию. Жизненно важное значение для достижения таких коллективных 

целей имеет коммуникация, и язык как средство преодоления разногласий и разрешения 

споров между самыми разными обществами и культурами  позволяет добиваться того, 

чтобы дела делались. Именно этим руководствуется Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций, признавая роль многоязычия в содействии 

достижению целей Организации, изложенных в ее Уставе. 
 

В сфере перевода, где в начале процесса находится не переводчик, а автор и читатель, 

необходимо учитывать также различия культурных и социально-экономических 

укладов, и миссия переводчика состоит в том, чтобы заложить общую основу для 

взаимопонимания между различными индивидуальностями, убеждениями и подходами. 

Эта миссия находит отражение в усилиях Организации Объединенных Наций по 

укреплению многоязычия как одной из основных ценностей и инструмента 

многосторонней деятельности в интересах мира, безопасности, устойчивого развития и 

прав человека.  
 

  



 

 

Потребность в переводе существует с незапамятных времен. Переводы литературных, 

философских и научных трудов внесли значительный вклад в развитие цивилизации. 

Благодаря усилиям опытных переводчиков знания и идеи распространяются по всему 

миру, а не замыкаются в одной культуре или одной стране.  
 

Каждый год Организация Объединенных Наций воздает должное языковым 

специалистам за их вклад в разрушение языковых барьеров и содействие коммуникации. 

В этом году из-за пандемии COVID-19 было решено провести церемонию вручения 

премий им. Св. Иеронима в режиме онлайн. Это несправедливо по отношению к 

Экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА), которая блестяще 

справилась с задачей организации конкурса, который в этом году проводится в 15-й раз 

и впервые его организатором выступает одна из региональных комиссий Организации 

Объединенных Наций. В номинации «общая категория» в нем приняли участие 

136 соискателей из разных стран мира, которые выполнили переводы на шесть 

официальных языков Организации Объединенных Наций, а также на немецкий язык. 

Кроме того, заявки были получены от 65 учащихся 23 университетов-партнеров, 

которые также активно пропагандировали конкурс и проводили предварительный отбор 

лучших работ. 
 

Я хотел бы поблагодарить наши университеты-партнеры за их вклад в успешное 

проведение пятнадцатого конкурса, но, прежде всего, я выражаю самую искреннюю 

признательность уважаемым судьям, без которых конкурс просто не мог бы состояться. 

В этом году судьи представляли несколько подразделений Организации Объединенных 

Наций и научно-образовательные учреждения из разных стран. Они добровольно 

уделили время и силы оценке представленных работ, и мы перед ними в постоянном 

долгу.  
 

Я поздравляю всех лауреатов. Судьям было непросто отобрать победителей, но в 

конечном итоге вы были признаны лучшими среди очень сильных участников, и вы 

доказали свое исключительность. Я призываю всех победителей и других участников 

продолжать заниматься переводом, независимо от того, является ли это вашей работой 

или вы делаете это ради развлечения. Ваш энтузиазм и преданность языку и переводу 

служат источником вдохновения для всех нас. Благодарю вас.  
 

Мовcес Абелян 

Заместитель Генерального секретаря по делам Генеральной Ассамблеи и 

конференционному управлению  

и Координатор по вопросам многоязычия в Секретариате 

 

 

 
 


