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AGRIS (Agricultural Research Information System) – 
международная информационная система по сельскому 
хозяйству и смежным с ним отраслям стала официально 
функционировать в 1974 году под эгидой Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО). Основная цель проекта – облегчение обмена 
информацией и предоставление библиографических данных о 
мировых публикациях, касающихся всех аспектов сельского 
хозяйства. В течение первых пяти лет функционирования 
системы AGRIS английский язык являлся единым языком-
носителем, что влекло значительные ограничения, как при 
подготовке материалов, так и при их поиске. Была выражена 
потребность в улучшенном подходе к терминологии в AGRIS для 
индексации или поиска, и в течение нескольких лет ощущалась 
нехватка подходящего тезауруса. Группа экспертов AGRIS в 
1974 г. заявила о необходимости координации усилий по 
составлению многоязычного словаря, и эта точка зрения была 
подкреплена результатами независимой оценки проекта AGRIS, 
проводимой ЮНЕСКО в 1976–1977 гг. по заявке ФАО [1]. 

К концу 70-х годов система AGRIS индексировалась набором 
кодов: коды предметной классификации, коды для основной 
сельскохозяйственной продукции и географические коды. В этот 
период вся схема индексирования состояла из 1 150 кодов, 
которые считались недостаточными для постоянно растущей 
базы данных.  

При поддержке ФАО в марте 1978 г. в г. Риме (Италия) была 
организована Первая техническая консультация центров, 
принимающих участие в создании БД AGRIS, в ходе которой 
обсуждались ограничения возможностей индексирования 
национальных публикаций с помощью используемых на тот 
момент схем классификаций [2]. На этой встрече Комиссия 
Европейских Сообществ (КЕС) заявила о необходимости 
объединения усилий различных групп для разработки 
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контролируемого словаря, который будет полезен как для 
AGRIS, так и для других информационных служб по сельскому 
хозяйству и смежным отраслям. В результате встречи участники 
консультации рекомендовали ФАО в сотрудничестве с ведущими 
участниками подготовить многоязычный (английский, 
французский, испанский языки) контролируемый словарь, 
охватывающий сферу деятельности AGRIS.   

В апреле 1979 г. КЕС и ФАО подписали соглашение о 
совместном создании общего многоязычного тезауруса по 
сельскому хозяйству под названием AGROVOC. В рабочую 
группу по созданию тезауруса вошли эксперты ФАО, 
занимающиеся сельскохозяйственной терминологией, 
представители Центра исследований международного развития 
(IDRC), Канада, Сельскохозяйственного бюро Содружества 
(CAB), Великобритания, Национального института 
сельскохозяйственных исследований Франции (INRA), а также 
представители ряда других европейских учреждений [2].  

Стороны договорились о создании нормализованного 
словаря, включающего около 8 500 дескрипторов 
(авторизованных терминов) и такое же количество и 
недескрипторов (аскрипторов), охватывающих все сферы 
сельского хозяйства, включая лесное хозяйство и рыболовство, 
питание человека и питание животных. Дескрипторы должны 
были иметь языковые эквиваленты на английском, испанском и 
французском языках, являющихся официальными языками ФАО, 
с добавлением немецкого и итальянского языков по требованию 
КЕС. Далее было решено, что при подготовке AGROVOC будут 
максимально широко использоваться основные 
специализированные словари, используемые в ФАО и 
государствах-членах КЕС, а также была оговорена 
необходимость совместимости AGROVOC с макротезаурусом 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Франция. 

В марте 1981 года были подготовлены предварительная 
допечатная версия AGROVOC на английском, испанском или 
французском языках и трехъязычный алфавитный указатель 
терминов, которые были распространены среди всех 
участвующих центров AGRIS. В том же году для национальных 
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центров системы AGRIS было подготовлено руководство по 
индексированию, которое в последующие годы дополнялось с 
учетом накопленных предложений по оптимизации применения 
тезауруса, присланных в координационный центр AGRIS в г. Рим 
(Италия). 

Первое печатное издание тезауруса вышло в мае 1982 года 
под названием «AGROVOC – a multilingual thesaurus of 
agricultural terminology» (в переводе с английского: AGROVOC – 
многоязычный тезаурус сельскохозяйственной терминологии») 
(см. Рисунок 1). Издание было опубликовано на пяти языках: 
английском, французском, испанском, немецком и итальянском. 
Печатная версия вышла по согласованию с ФАО и КЕС в 
издательском доме Apimondia (Рим, Италия) [3].  

 
Рисунок 1 – Обложки первого издания AGROVOC (1982 г.) на 

английском (слева) и итальянском (справа) языках 

Издание включало всего около 80 000 терминов, с их 
отношениями эквивалентности (между языками), 
иерархическими отношениями, отношениями предпочтения или 
родства (для каждого языка), а также примечаниями по их 
применению. Количество представленных терминов: 
дескрипторы – 8 660 в каждой языковой версии; аскрипторы – на 
английском – 6 940; на французском – 3 715; на немецком – 9 252; 
на итальянском – 7 101; на испанском – 7 837. 
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Каждый дескриптор, представленный в AGROVOC, имел 
параллельный аналогичный эквивалент на других языках. Это 
требование привело к включению ряда «искусственных» 
терминов в некоторых языках.  

Каждый монолингвальный том содержал полностью 
структурированный тезаурус на одном из языков, 
расположенный в алфавитном порядке по дескрипторам и 
аскрипторам в единой последовательности. 

Изначально AGROVOC задумывался как макротезаурус, и 
многие специфические дескрипторы были намеренно исключены 
из него поскольку тезаурус, состоящий из широких, а не 
специфических терминов, будет проще использовать в рамках 
имеющихся человеческих и финансовых ресурсов системы 
AGRIS.  

При выборе дескрипторов во многих предметных областях 
использовался метод отбора, в соответствии с которым широко 
используемым понятиям придавалось значение дескрипторов, в 
то время как менее часто упоминаемые в AGRIS понятия 
включались в более широкую категорию. Так, редко 
используемый термин «конъюнктивит» был отнесен к 
дескриптору «Глазные болезни», в то время как популярный 
термин «Туберкулез» стал самостоятельным дескриптором. 

Кроме пяти одноязычных томов многоязычного тезауруса 
сельскохозяйственных терминов было издано два трехъязычных 
указателя (испанско-англо-французский и англо-немецко-
итальянский) (см. Рисунок 2). В многоязычные алфавитные 
указатели были включены языковые эквиваленты дескрипторов, 
расположенных в алфавитном порядке в виде трехъязычных 
списков [4].  
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Рисунок 2 – Обложка испанско-англо-французского указателя к 

многоязычному тезаурусу сельскохозяйственных терминов (1982 г.) 

В каждом томе указателя трехъязычные списки расположены 
последовательно на каждом из трех включенных языков, что 
позволяет, например, используя английский язык в качестве 
связующего языка перейти к немецкому переводу дескриптора на 
испанском языке.  

Только в 1986 г. AGROVOC стал обязательным 
инструментом индексации для AGRIS, заменив товарный и 
географический коды. С тех пор национальные центры стали 
предоставлять свои материалы с дескрипторами на английском, 
французском или испанском языках. 

В 1988 году КЕС приняла решения о том, что ФАО будет 
ответственной организацией за осуществление обновления, 
поддержки и публикации всех языковых версий AGROVOC.  

Подготовка второго издания тезауруса осуществлялась 
Отделом библиотечных и документационных систем ФАО в 
сотрудничестве с рабочей группой специалистов в профильных 
областях сельского хозяйства и лингвистов из более 200 центров 
AGRIS и CARIS. Рабочая группа AGROVOC рассмотрела около 
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5 000 предложений от центров AGRIS, 1 500 предложений от 
центров CARIS и 3 500 терминов из экспертных списков. Это 
дает определенное представление об объеме вклада участников 
систем AGRIS и CARIS, а также о масштабах проведенного 
пересмотра. 

Второе издание тезауруса AGROVOC было опубликовано в 

1992 году (см. Рисунок 3) и включало 14 714 дескрипторов, а 

также 8 495, 11 048 и 7 602 аскрипторов в английской, испанской 

и французской версиях соответственно [5]. Эти цифры позволяют 

сделать вывод, что второе издание можно считать новым 

тезаурусом, позволяющим осуществлять более точное 

индексирование. В частности, во второе издание были включены 

дескрипторы для многих наименований сельскохозяйственной 

продукции, видов вредителей и сельскохозяйственных 

химикатов, которые были намеренно исключены из первого 

издания. По возможности, в новом издании проводится четкое 

различие между научным и общим названиями растений: общее 

название используется для обозначения растительного продукта, 

а научное название – для растения как живого организма.  

 
Рисунок 3 – Обложка второго издания AGROVOC (1992 г.) 
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В первом издании многие иерархии были слишком 
длинными, что приводило к формированию слишком широких 
вышестоящих терминов, например, PLANTS. В оригинальной 
версии только под этим верхним термином перечислено 2 445 
более узких терминов. Это увеличивало объем печатной версии 
AGROVOC и размер записей в БД AGRIS. Поэтому эти длинные 
иерархии пришлось сократить. 

В ноябре 1995 года вышло третье издание тезауруса в 
предварительной редакции (см. Рисунок 4), в 1997 году была 
издана его полноценная версия [6]. Третье и последующее 
издания, а также приложения к тезаурусу были подготовлены 
Координационной группой AGRIS/CARIS Отдела библиотечных 
и документационных систем ФАО с участием группы языковых 
и предметных специалистов и в тесном сотрудничестве с более 
чем 200 центрами AGRIS и CARIS по всему миру [7].  

 
Рисунок 4 – Обложка третьего издания AGROVOC (1995 г.) 

Третье издание в предварительной редакции насчитывает 
более 15 700 дескрипторов в английской, французской и 
испанской версиях соответственно. В полную версию третьего 
издания было включено 16 107 дескрипторов. 
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Также в 1997 и 1998 годах вышли дополнения за 1995–1997 и 
1998 гг. к многоязычному тезаурусу по сельскому хозяйству 
AGROVOC, в которых были отражены новые термины, 
отобранные специалистами Отдела библиотечных и 
документационных систем ФАО [8, 9].  

В 1999 годы было издано последнее, четвертое, издание 
тезауруса в печатной форме. Оно включало 16 607 дескрипторов 
и около 10 000 аскрипторов [10]. К этому времени AGROVOC 
уже стал издаваться не только на английском, французском и 
испанском, но также и на новом официальном языке ФАО – 
китайском. 

Свободное распространение знаний с помощью наиболее 
продвинутых технологий, доступных при существующем уровне 
развития техники – неотъемлемая часть политики ФАО, поэтому 
начиная с 2000 г. AGROVOC представлен только в электронной 
версии, которая поддерживается с использованием 
семантических Web-технологий. 
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