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Переводы на немецкий, английский, испанский, греческий, итальянский, португальский, 

румынский и русский языки доступны на сайте. 

3-я Европейская конференция по плюрилингвизму будет проводиться с 10 по12 октября 

2012 г. в Риме. Подробнее (на 4-х языках) 

1. Плюрилингвизм – будущее Европы 

2. Последние обновления на сайте 

3. ЕОП действительно нуждается в вашей поддержке: станьте ее членом или сделайте 

взнос 

4. Плюрилингвизм в компании: пример «L'Oréal» 

5. Анонсы и публикации 

6. Читать предыдущие информационные письма 

 

1) «Soft power» и европейский плюрилингвизм 

 

Лето уходит вместе с запахом барбекю. А кто знает, что слово «barbecue», произошедшее 

от слова «barbaque» («мясо»), пришло к нам через английский язык из америндского языка 

с Гаити для обозначения приспособления для копчения мяса и само мясо? Это к тому, что 

слова циркулируют наподобие птиц или пчел, и эта циркуляция, которая обогащает языки 

и культуры, перебрасывая мосты между ними, является важнейшей частью мировой 

языковой экологии. Принять слова другого – один из способов принять другого. Еще 

одним основополагающим элементом языковой экологии является словотворчество внутри 

языков, которое, как взгляд на мир, не перестает развиваться в соответствии с нашим 

видением его. Но это другая история. Прекращение изобретения новых слов предвещает 

грядущий упадок. 

В знаменитой книге «Приключения французских слов, пришедших из других стран» 

(«L'aventure des mots français venus d'ailleurs» (1997)), Генриетт Вальтер (Henriette Walter) 

предоставила сотни примеров этой языковой экологии. Причем интересно отметить, что 

заимствования не всегда являются долговременными, и иногда следуют веяньям моды. 

Касательно французского языка автор привела многочисленные примеры слов английского 

происхождения, еще недавно бывших в употреблении, но сейчас уже вышедших из моды: 

fashionable, surprise-party, babies, kids, drink, ice-cream, milk-bar, smart… 
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 Многие другие слова имеют лишь ограниченное проникновение и относятся в большей 

степени к профессиональному жаргону. 

Но если языковые заимствования являются лишь, по высказыванию Луи-Жана Кальве 

(Louis-Jean Calvet), выражением своеобразного языкового рынка,  где хорошими словами 

обмениваются как хорошими идеями по подобию естественной привлекательности, то 

реальность иногда оказывается более жестокой. Обратившись к современной эпохе, 

приведем пример Камбоджи: если в этой стране более никто не говорит по-французски и 

не изучает этот язык, то потому что 1,7 млн. камбоджийцев, к числу которых относилась 

наиболее образованная часть населения, были уничтожены красными кхмерами между 

1976 и 1978гг. во время войны против Вьетнама. И если в англоязычной части Африки 

происходит развитие французского языка, тогда как английский язык развивается во 

франкоязычной части, то это делается для того, чтобы обе части Африки общались между 

собой, не ограничиваясь использованием  лишь крупных африканских языков, широко 

употребляемых и являющимися также лингва франка. Сходным образом, развитие 

французского языка в Китае обуславливается интересом этой страны к Европе, но еще, во 

многом, и к франкоязычной Африке. Китайцы заботятся о продвижении своего языка 

посредством ускоренного развития в мире институтов Конфуция, тем не менее, китайский 

язык не является для них наилучшим средством ни самоэкспорта, ни завоевания рынков. В 

этом плане изучение иностранных языков куда как надежнее.  

Обозначает ли словосочетание «soft power» («мягкая сила»), предложенное в 1990г. 

Джозефом Наем (Joseph Nye), новое понятие или оно является реинтерпретацией 

вневременной реалии? Кратко определив его как «выражение стратегии влияния без 

применения силы», владыки мира сего перешли к применению «soft power», не дожидаясь 

замысловатых изысканий гуманитарных наук. Блестящее подтверждение тому можно 

найти, не углубляясь во времена Античности, Версаля и Людовика XIV, практически 

вышедшие из программ по истории во Франции. 

Однако если в настоящее время и существует новый элемент в использовании «soft power» 

политической властью, то им как раз является сознательное употребление языка в качестве 

составляющей стратегии влияния. Вплоть до недавнего прошлого развитие языка имело 

склонность к завоеваниям. Миссионеры и преподаватели заменяли солдат. Сегодня «soft 

power» может применяться одна – в конце концов, культурные институты всех стран мира 

являются в некоторой степени проявлениями «soft power» - или же может сочетаться с 

дипломатикой и силовыми действиями. 

Со времен Второй мировой войны США довели разработку управления силой и «soft 

power» до очень высокого уровня, сделав кинематограф и язык излюбленными 

инструментами продвижения американской модели.  

Но мир меняется. 

Американская «soft power» сегодня основательно ослаблена тремя факторами. Первый 

фактор – военная и культурная катастрофа, которой обернулось смелое предприятие по 

вторжению в Ирак. Второй – мировой кризис, значительно подорвавший рыночный 

абсолютизм - главенствующую идеологию последних тридцать лет. Третьим фактором 

стало появление многополярного мира.  

В своей книге «Ирак в переводе или Об искусстве проигрывать войну без знания языка 

противника» (Irak in Translation ou De l'art de perdre une guerre sans connaître la langue de 

son adversaire), Матье Гидер (Mathieu Guidère) рассказал о недочете, коим было незнание 

арабского языка американскими войсками и военными службами  во время военных 

операций в Ираке. 

Собираются ли американцы выйти из своего языкового и культурного изоляционизма? 

Некоторые признаки склоняют к этой мысли. 
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Так, 23 августа сего года перед собравшимися 25 тыс. солдатами, военными моряками и 

летчиками, Леон Панетта, министр обороны США, сделал важное открытие: «Мы живем в 

глобальном мире, - сказал он. Мы должны понимать этот мир, если мы собираемся быть 

способными не только защитить эту страну, но и развивать наши взаимоотношения с 

другими странами для объединения наших усилий в целях защиты мира, в котором мы 

живем». 

 «Реальность заключается в том, что мы должны отражать государство, в котором мы 

живем и мир, частью которого мы являемся», - продолжил он. «Языки – это ключ к 

пониманию этого мира.»  

«Это также необходимо для эффективного проведения Соединенными Штатами текущих 

военных операций». 

 «Если мы собираемся содействовать стабильности в тех странах, где мы сегодня воюем, 

то мы должны быть способны понимать, что движет этими странами, их населением, а 

также понимать их культуру, убеждения, верования, идеологии, антипатии и симпатии. 

Таким образом,  для нашей национальной безопасности важно наличие прочной языковой 

компетентности». 

Примета времени: во время летнего университета Движения предприятий Франции 

(MEDEF), Фабрис Маршизьо (Fabrice Marchisio), адвокат-специалист по хозяйственному 

праву из адвокатского бюро CVML, сообщил по радио BFM, что в Японии совещания  с их 

японскими партнерами проводятся на японском языке. 

Другая примета времени: один из лингва франка, именуемый «портуньол» - смесь 

испанского и португальского языков, развивается в Латинской Америке в течение 

двенадцати последних лет. 

А как обстоят дела в Европе? Здесь необходимо вернуться к некоторым 

основополагающим вещам. 

Прежде всего, нужно настаивать на том факте, что нормой европейских организаций 

является плюрилингвизм. Будь то Европейский парламент, Совет министров, 

Экономический и социальный комитет или Комитет регионов, применяется постановление 

58/01, устанавливающее языковой режим Евросоюза, при котором институционной 

нормой остается плюрилингвизм, т.е. уважение официальных языков государств-членов. 

Несмотря на многочисленные отклонения, о которых ЕОП не перестает упоминать, 

следует подчеркнуть, что принцип плюрилингвизма применяется и должен быть вновь 

твердо подтвержден.  

В отношении Совета Европы, который всегда выступал первопроходцем в этой области, 

необходимо напомнить о Европейской культурной конвенции от 19 декабря 1954, цель 

которой состояла в развитии взаимопонимания между европейскими народами и 

обоюдного признания их культурных различий, сохранении европейской культуры, 

поощрении национальных вкладов в общеевропейское культурное достояние при 

уважении к равным основным ценностям, поощрении, в частности, изучения языков, 

истории и культуры европейских народов. 

Нужно также напомнить о важной  рекомендации, принятой Комитетом министров 17 

марта 1998, которая провозглашала развитие широкомасштабной политики 

плюрилингвизма, в частности в области образования, и уточняла необходимые для этого 

средства. В этой рекомендации, адресованной государствам-членам, содержалась 

настоящая политическая программа по развитию плюрилингвизма, остающаяся 

актуальной, но предполагающая проявление политической воли со стороны национальных 

правительств. Путь будет длинным, но не стоит отчаиваться. 
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2) Из последних обновлений на сайте 

 Frédéric Mitterrand ne voit pas l‟intérêt d‟une loi sur les langues régionales  

 Zweisprachig, unsere Zukunft : Infobrief sommer 2011  

 La médiation et les enfants des rues (Stages de formation)  

 New Trends in Crosslinguistic Influence and Multilingualism Research  

 II Simpósio Internacional sobre o Multilinguismo no Ciberespaço  

 Peuples et langues : états d‟alerte en France (Emission France Culture)  

 Educación en lenguas: materia pendiente (Observatorio Atrium Linguarum)  

 Meertalig materiaal (Leesplein)  

 Celebrate the launch of the European Network of Language Teacher Associations  

 Le(s) français dans la mondialisation : patrimoine(s) à diffuser ou...  

 Università francoprovenzale d'estate Faeto Celle San Vito (Video)  

 Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung (3. Auflage)  

 Limbile straine, un atu în afaceri (Comisia Europeana)  

 Pratique et coût d'une main d'œuvre ne maîtrisant pas les langues étrangères  

 “We have to raise a profile of the needs for languages in business”  

 A promoção do francês e do plurilinguismo  

 10ème édition de la Semaine des cultures étrangères  

 UK pupils 'worst in Europe for learning foreign languages'  

 Escuela de verano de Barcelona sobre el bilingüismo y el multilingüismo  

 Vlaamse kinderen moeten meertalig worden  

 Speak dating linguistique, rencontre (26 sept.2011, Paris)  

 Premier forum international de l'économie mauve  

 La langue de la triple frontière (Le Monde) 

 Panetta: Language Training Critical to U.S. Interests, Security   

 Chine : apprendre le français, outil stratégique pour la “conquête” de l‟Afrique  

 Firms ignore the foreign language internet at their peril (BBC)  

 

3) ЕОП действительно нуждается в вашей поддержке: станьте ее членом или 

сделайте взнос 

Европейская обсерватория по плюрилингвизму (ЕОП) – это ассоциация, основанная на 

французском законодательстве, но имеющая поистине международный характер в силу 

своих членов и партнеров. Ее работа построена главным образом на волонтерстве. Для 

развития своей деятельности ЕОП нуждается в поддержке своих членов - физических и 

юридических лиц. Если вы положительно оцениваете это «Информационное письмо», 

интернет-сайт ЕОП и если вы желаете в целом поддержать ее деятельность, 

присоединитесь к ЕОП или сделайте взнос для нее. 

 

4) Плюрилингвизм в компании: пример «l'Oréal» 

Немного сложно вести речь только об одной компании. Впрочем, и о плюрилингвизме 

нелегко говорить в единственном числе – так различаются контексты и типы. Наконец, как 

можно назвать компанию плюриязычной, если этот термин как таковой не фигурирует в ее 

официальных документах? Однако мы сделаем это для «l'Oréal» и, возможно, для других, 

отвечающим определенным критериям, которые позволяют им войти в мир 

плюриязычных компаний. 

Грубо говоря, мы называем плюриязычной всякую международную компанию, которая не 

продемонстрировала стремления к моноязычию и/или не практикует его. 

В более позитивном ключе, скажем, что плюриязычное предприятие разделяет одинаковые 

с плюрилингвизмом ценности, не демонстрируя в обязательном порядке ярко выраженной 
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языковой политики. 

Кратко говоря, в 2010г. компании «L'Oréal» была присуждена премия «Многообразие». 

Жан-Поль Агон, генеральный директор «L'Oréal», говоря о мощном общественном 

направлении, коим является политика разнообразия,  ясно выражает те же ценности, что и 

лежат в основе плюрилингвизма: «Сегодня мир, в котором мы живем становится все более 

и более разнообразным. Это мир, состоящий из людей, имеющих разнообразные 

культурные и этнические происхождения, разные стили, перспективы, ценности и 

верования. Разнообразный штат сотрудников усиливает нашу креативность во всех 

функциях и на всех уровнях компании. Мы лучше понимаем наших клиентов и, 

соответственно, можем развивать и коммерциализировать продукты в согласии с их 

ожиданиями». 

Кроме того, группа приняла Этическую хартию, адресованную всем работникам компании 

и всем ее филиалам по миру. Эта хартия была переведена на 43 языка, что указывает на то, 

что в отличие от некоторых компаний, захотевших на волне мондиализации 80-х гг. 

построить свою идентичность, основываясь на единственном языке – сегодня данная 

модель представляется скорее архаичной, - группа «L'Oréal» построила свою 

идентичность, основываясь на ценностях, а не на так называемом международном языке. 

5) Анонсы и публикации 

 Lingue per un cuore europeo - LEND Il seminario nazionale di formazione e 

aggiornamento 'Lingue per un cuore europeo - costruzione di una identità plurilingue e 

pluriculturale dell’Europa nel mondo' avrà luogo a Torino (Italia) nei giorni 28-30 

Ottobre 2011.  

 Convegno itinerante Plurilinguismo e mondo del lavoro. Questo ciclo, coordinato da 

Enrica Grazzini e Marie-Christine Jullion, riunisce 21 università su 3 anni 2010, 2011 et 

2012. Presentazione di ciascuna manifestazioni a partire da questa carta. Calendario degli 

eventi passati e futuri.  

 Infolettre N°26 de DLF-Bruxelles-Europe.  

Круглый стол 22 ноября 2011 

«Киберпространство: шанс и вызов для языков» 

    

 

 В честь Европейского дня языков, ЕОП представляет на главной странице своего 

сайта подробную программу. Узнать подробнее 

 BMSL (Двуязычная школа Монтессори из Лунд) победила на конкурсе песни/рэпа 

Европейского дня языков 2011г.. Ее ученики (13-15 лет) поют на пяти языках: 

www.youtube.com/BMSLchannel 

 Европейская платформа гражданского общества в поддержку мультилингвизма 

опубликовала свой окончательный отчет в сокращенной версии и в полной версии, 

которую мы особенно рекомендуем к прочтению. 

 Европейская платформа гражданского общества в поддержку мультилингвизма 

ввела в эксплуатацию новый сайт Poliglott4.eu, разработчиком которого является 

l'EUNIC Bruxelles (Европейская сеть национальных культурных институтов). 

Новый сайт поддерживает крупное движение в поддержку плюрилингвизма, 

оформляющееся в Европе. 

 На Конференции в Риме почетное место будет отдано кинематографу. ЕОП 

публикует 4 статьи на тему кино: 

▪ Cinéma : le déclin de l'empire américain ? (Revue Géoéconomie - Ed. Choiseul)  

▪ Du Klingon au Sindarin : les langues fictives du cinéma et de la littérature  

http://www.loreal.fr/_fr/_fr/html/groupe/interview-du-directeur-general-de-l-oreal.aspx?
http://www.loreal.fr/_fr/_fr/html/groupe/la-charte-ethique.aspx?
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5104&Itemid=88889051
http://www.dorif.it/convegni.php
http://www.dorif.it/convegni.php
http://www.dorif.it/eventi/calendario_eventi_2010-12.pdf
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5465&Itemid=1&lang=fr
http://www.youtube.com/BMSLchannel
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc5080_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc5088_en.pdf
http://www.poliglotti4.eu/en/language-policy/index.php?doc_id=83
http://www.eunic-brussels.eu/asp/index.asp?lang=fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5634&Itemid=88889052
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=5565&Itemid=88888953


▪ Les langues fictives sont-elles des langues vivantes?  

▪ Andréï Makine : le multilinguisme, la photographie, le cinéma et...  

 Конференция по запуску Европейской сети ассоциаций преподавателей языков 

(REAL), Севр, недалеко от Парижа, 7 - 8 ноября 2011г. Узнать подробнее 

 La base des 29 revues "SYNERGIES" du GERFLINT en ligne  

 Le bilinguisme, de la famille à l'école, un vaste sujet transverse au niveau européen : 

▪ Soirée d'information sur le bilinguisme avec parents, grands-parents, etc., jeudi 29 

septembre de 20h – 22h30 à Paris 14e  

▪ Soirée d'information sur le bilinguisme, 29 septembre, Paris  

▪ Enfants plurilingues. Du bilinguisme des élites au plurilinguisme des migrants  

▪ Stratégies favorisant le bilinguisme chez l‟enfant  

▪ Les bébés et le bilinguisme (français du monde)  

▪ Le bilinguisme chez l'enfant (Aïno Niklas-Salminen)  

▪ Armée belge : les allocations au bilinguisme surtout pour les néerlandophones  

▪ L'école et les langues - De l'apprentissage au bilinguisme  

 Вокруг перевода: важность нижеприведенного списка показывает большую 

активность в этой области исследований 

 Traduire et communiquer à l‟heure de la mondialisation, dir. Michaël Oustinoff, 

CNRS, 2011 

 De la méthode en traduction et en traductologie (colloque Timisoara, avril 2012) 

 Traduction : politiques et stratégies dans la gestion de la glottopolitique, 

коллоквиумы, организованные Институтом межкультурных менеджмента и 

коммуникации (ISIT), Париж 15-16 февраля 2012г., и Университетом 

МакГилл, Монреаль 12-13 марта 2012г. 

 Traduction et ergonomie (ILCEA 14/2011), под руководством Élisabeth Lavault-

Olléon  

 Traduction et médias audiovisuels (à paraître), издано Jean-Marc Lavaur, Adriana 

Şerban, октябрь 2011, Septentrion Presses Universtaires  

 L‟Europe multilingue investit dans la traduction en ligne  

 La traduction dans des contextes de multilinguisme officiel  

 Traduction : un marché mondial élevé, fragmenté et en croissance  

 (In)Traduttibilità dei nomi propri (Translationes N° 3/2011)  

 Publication : L'épreuve de traduction en anglais 

 Translations médiévales : Cinq siècles de traductions en français au Moyen Age  

 Colloque international "Rhétorique et traduction" (Orléans, France, 26-27/01/12)  

 Traduction et texte sacré (Appel à communications) 

 Langue et droit : terminologie et traduction, (Французский вестник прикладной 

лингвистики)  

 L‟hétéroglossie en traduction : enjeux et difficultés (10-11 juin), Международный 

коллоквиум, организованный исследовательскими группами „Confluences : 

les mots étrangers‟ и  TRILL (Translation Research in Language and Literature) 

университета Западный Париж – Нантерр-ля-Дефанс 

 La traduction dans le quotidien des entreprises qui exportent  

 Traduction et communautés (Исследования, объединенные Jean Peteers)  

 Translation and Globalization translated into Japanese  

 Professional translation important for European integration  

 Translationes N°3, Université de l'Ouest de Timişoara, 2011  

 Colloque francophone sur les évolutions du français contemporain, Лион 18 и 19 

октября 2011г. 

 „LMA 20” Social, socializare, societate. Profiluri ale traducerii si interpretarii , 

Universităţii Babeş-Bolyai, 14 octombrie 2011 

 

http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=5564&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5509&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5382&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5441&Itemid=88889080
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5623&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5623&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5623&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5409&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5622&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5542&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5521&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5502&Itemid=88889008
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5448&Itemid=88889074
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5417&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5590&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5587&Itemid=88889050
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5587&Itemid=88889050
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5518&Itemid=88889050
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5591&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5591&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5524&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5524&Itemid=88889052
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100297530&fa=author&Person_ID=11082
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100297530&fa=author&Person_ID=11081
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100297530&fa=author&Person_ID=11081
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100297530&fa=author&Person_ID=11081
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100297530
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5505&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5446&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5396&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5393&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5379&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5362&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5350&Itemid=88889050
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5243&Itemid=88889050
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5240&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5198&Itemid=88889051
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5181&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5146&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5360&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5360&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5352&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5439&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5594&Itemid=88889051
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5633&Itemid=88889051


6) Читать предыдущие информационные письма ЕОП 

Если вы не желаете более получать это письмо, ответьте на это сообщение, озаглавив его 

НЕТ (NON). 

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France –  

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu 

-  мобильный тел.: ++33 (0)6 10 38 68 90 

 

 

 

 

 

 

 

http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/index.php?lang=de

