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Представлена история создания и направления деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Показана роль Белоруской сельскохозяйственной
библиотеки (БелСХБ) как библиотеки-депозитария ФАО: организация открытого доступа к публикациям ФАО посредством сайта библиотеки, электронного каталога, открытой коллекции документов, популяризация изданий ФАО.
The history and activities of the UN Foord and Agriculture organization is reviewed. The role of Belarus
Agricultural Library as FAO library depositary is shown: provision of open access to FAO publications via
the Library’s www-site, e-catalog, open document collection, and popularization of FAO publications.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) (The
Food and Agriculture Organization of the United Nations) создана в 1945 г. Предпосылкой к ее созданию стал продовольственный кризис во всем мире как результат Второй мировой войны. Решение
о формировании международной межправительственной организации для борьбы с голодом и
обеспечения всеобщей продовольственной безопасности было принято на международной конференции, проходившей с 18 мая по 3 июня 1943 г. в городе Хот-Спрингс (штат Вирджиния, США).
В ее работе приняли участие представители правительств 44 стран, включая СССР, которые
собрались для обсуждения возможностей и способов искоренения бедности, голода и недоедания
на планете.
Официальное учреждение ФАО состоялось 16 октября 1945 г. на конференции, проходившей в
Квебеке (Канада). В Уставе ФАО, который подписали представители более 20 государств, была
обозначена цель организации: «Мир, где нет места голоду и недоеданию, где производство продовольствия и сельское хозяйство способствуют повышению жизненного уровня всех, особенно
беднейших слоев населения». С 1979 г. 16 октября отмечается как Всемирный день продовольствия.
На сегодняшний день членами ФАО являются 194 страны. С 1951 г. штаб-квартира ФАО находится в Риме (Италия).
Деятельность ФАО http://www.fao.org охватывает весь комплекс проблем АПК, в т.ч. сбор и
распространение информации, помощь странам в разработке аграрной политики, обеспечение
международного сотрудничества и многое другое. Девиз ФАО – «За мир без голода».
ФАО является мировым информационным лидером в области сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, устойчивого развития села, экономики, продовольствия, питания, активно
осуществляет публикацию своих исследований и способствует их всемирному распространению.
ФАО издает статистические ежегодники и анализы, глобальные оценки, обзоры и перспективы,
руководящие принципы, руководства и специализированные исследования, обобщающие междисциплинарные знания.
С целью широкого распространения информации и повышения уровня знаний по основным
направлениям деятельности ФАО открываются национальные депозитарные библиотеки. На
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сегодняшний день в мире их более 200. Они обеспечивают информационные потребности ученых,
исследователей и специалистов-практиков.
Первые библиотеки-депозитарии открылись в 1947 г. в Великобритании. Ими стали Кембриджская университетская библиотека (Cambridge University Library) и одна из крупнейших
публичных библиотек Европы, расположенная в Глазго (Шотландия), – Библиотека Митчелла
(Mitchell Library).
19 ноября 2005 года в Риме на 33-й сессии Конференции ФАО Республика Беларусь стала
полноправным членом организации. 17 июля 2006 года Белорусская сельскохозяйственная библиотека (БелСХБ) получила официальный статус депозитарной библиотеки ФАО в Беларуси:
обеспечивает сохранность и свободный доступ к документам, отражает сведения о них в электронном каталоге библиотеки.
БелСХБ бесплатно получает документы ФАО по продовольствию, сельскому и лесному хозяйству, рыбному хозяйству, сельскохозяйственной экономике, ветеринарии, статистике (около
200 наименований ежегодно). На сегодняшний день коллекция ФАО в БелСХБ насчитывает более
двух тысяч документов. Монографии и серии книг по наиболее актуальным проблемам питания и
продовольствия, статистические ежегодники по различным отраслям сельского хозяйства, обзоры,
бюллетени, материалы международных конференций и симпозиумов, сериальные издания – все
они создаются ведущими научными учреждениями мира и представляют безусловный интерес для
специалистов АПК. Особенно популярны статистические отчеты, прогнозы и аналитические
материалы. Активно используется база данных FAOSTAT, включающая статистику более
200 стран мира, в том числе Беларуси, России, Украины. Пользуется спросом свод пищевых
международных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ – Кодекс Алиментариус (лат. Codex Alimentarius – Пищевой кодекс).
Многие издания выходят на официальных языках ФАО: английском, арабском, испанском,
китайском, русском и французском. Благодаря приданию русскому языку статуса официального
языка ФАО (2007 г.) депозитарная библиотека стала более доступна для аграрных ученых Беларуси.
Экспозиция документов ФАО размещена в свободном доступе в открытой коллекции документов БелСХБ. Печатные издания ФАО, имеющие электронную версию, снабжаются цветным
ярлыком «есть электронная версия». На титульный лист книги на иностранном языке вклеивается
карточка с полной информацией о документе на русском языке. На все электронные издания ФАО,
не имеющие печатного аналога в библиотеке, в тематическом разделе оформлены визуальные
информационные ссылки.
Следует отметить, что с 2014 г. поток печатных изданий ФАО в БелСХБ существенно снизился. Основным источником пополнения коллекции стали электронные издания, представленные
в открытом доступе в каталоге публикаций ФАО http://www.fao.org/publishing. Для отслеживания
новых публикаций библиотека подписалась на рассылку информационного бюллетеня ФАО.
Сведения о документах ФАО отражены в электронном каталоге БелСХБ. В библиографической записи дается ссылка на полный текст документа, проставляется ключевое слово «ФАО».
Отдельно ведется база данных «Электронные издания ФАО», которая является частью электронного каталога библиотеки.
На сайте БелСХБ http://belal.by в разделе «Новые поступления» актуализируется список публикаций ФАО, поступивших в библиотеку в текущем году. Пользователь может перейти по ссылке
на запись в электронном каталоге и посмотреть полный текст нужного документа. Здесь же предоставляется бесплатный и открытый доступ к полным текстам публикаций ФАО на разных
языках мира «Корпоративного хранилища документов ФАО» (FAO Document Repository). Специалисты БелСХБ ежемесячно готовят презентации наиболее ценных информационных ресурсов,
поступивших в библиотеку, (в том числе ФАО) и размещают их в разделе «Новые поступления».
Информация о деятельности ФАО (участие в зарубежных мероприятиях ФАО, освещение деятельности, публикация пресс-релизов и другой эксклюзивной информации, вызывающий широкий
интерес в нашей стране) регулярно отражается на национальном портале AgroWeb Беларусь
http://aw.belal.by.
БелСХБ является проводником политики ФАО в Беларуси, позиционирующей открытый доступ к уникальным мировым отраслевым информационным ресурсам.
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