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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на пшеницу в январе оставались 
стабильными из-за сокращения экспортных поставок 
и высокого мирового спроса, в то время как опасения 
по поводу воздействия неблагоприятной погоды 
на зерновые культуры в Южной Америке укрепили 
экспортные котировки на кукурузу. Международные 
цены на рис также выросли, главным образом, из-за 
оживления спроса со стороны Азиатских стран на рис 
сорта японский.

 ↗ В Восточной Африке, в Судане и Южном Судане 
ослабление национальных валют привело к росту 
цен на основные продукты питания значительно 
превысивших цены в прошлом году. Высокие 
производственные и транспортные расходы также 
способствовали укреплению цен.

 ↗ В южной части Африки сезонный рост цен на кукурузу 
был усилен в нескольких странах в связи с сокращением 
объемов производства в 2018 году, в то время как в 
Зимбабве падение стоимости национальной валюты 
и дефицит иностранной валюты были основными 
причинами роста цен на продовольствие в конце 
прошлого года.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Экспортные цены на пшеницу были в целом выше 
в январе по сравнению с декабрем. В Черноморском 
регионе экспортные котировки выросли на фоне 
сокращения запасов в связи со стабильным внешним 
спросом. Экспортные цены в Аргентине также 
выросли, что было вызвано чрезмерными дождями во 
время сбора урожая. Тем не менее, цена на базисную 
американскую пшеницу (цена ФОБ на твердую 
краснозерную озимую пшеницу №2 (No.2, Hard Red 
Winter, f.o.b.) в среднем составила 238 долларов США за 
тонну, немного снизившись относительно показателей 
в декабре, при этом, оставаясь на 4 процента выше 
относительно соответствующего месяца прошлого 
года. Слабые темпы продаж стали основной причиной 
снижения цен в Соединенных Штатах Америки, в тоже 

время чрезмерно холодная погода, которая может 
оказать неблагоприятное воздействие на развитие 
посевов, ограничила снижение цен.  

Аналогично, экспортные цены на кукурузу из 
большинства стран происхождения выросли в январе. 
В ключевых странах-экспортерах, оживленный спрос 
привел к росту экспортных котировок в Украине, в то 
время как сокращение запасов и опасения по поводу 
воздействия неблагоприятной погоды на посевы 
2019 года укрепили экспортные цены из Аргентины и 
Бразилии. Несмотря на некоторое ослабление, цена 
на базисную американскую кукурузу (цена ФОБ на 
желтую кукурузу № 2, (No.2, Yellow, f.o.b.)) была на 
7 процентов выше, чем в январе 2018 года, составив 
в среднем 166 долларов США за тонну.

Рост цен на зерновые в январе  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
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Доллар США за тонну

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-04=100) 
достиг 220 пунктов в январе, увеличившись на 
1,8 процента по сравнению с декабрем, главным 
образом, из-за роста цен на рис сорта Japonica после 
оживления спроса на него. Экспортные цены на 
наиболее продаваемые сорта риса Indica также выросли 
в Таиланде из-за дальнейшего повышения стоимости 
бата, а в Пакистане - на фоне продаж в Восточную 
Африку. В Индии, быстрые темпы государственных 

внутренних закупок и слабый прогресс посева риса 
Rabi обусловили укрепление цен на рис сорта Indica, 
также как и сделки со странами Латинской Америки 
в Соединенных Штатах Америки. Отсутствие свежих 
продаж и благоприятные прогнозы для урожая зима-
весна 2019 года, напротив, привели к снижению цен 
во Вьетнаме, в то время как из-за слабого спроса 
цены оставались стабильными в Бразилии и Уругвае и 
несколько снизились их в Аргентине.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ

Цены на зерновые почти в два раза выше, чем в 
прошлому году  
В январе, второй месяц подряд, оптовые цены на пшеницу 
выросли после резкого снижения в ноябре 2018 года, когда 
начался сбор нового урожая. Урожай 2019 года оценивается 
на рекордном уровне, однако есть опасения относительно его 
качества из-за проливных дождей во время сбора урожая. 
В тоже время, в связи с закупом большого количества 
зерна в январе для экспорта, ожидается, что количество, 
оставшееся для внутреннего потребления, будет ниже 
среднего, что повлияет на рост внутренних цен. Напротив, 
цены на желтую кукурузу в январе ослабли, отражая 
благоприятные прогнозы для урожая 2019 года, несмотря 
на опасения в некоторых регионах по поводу негативного 
влияния проливных дождей на посевы, урожай которых, тем 
не менее, ожидается выше, чем в прошлом сезоне. Однако, 
цены как на пшеницу, так и на кукурузу, были почти в два 
раза выше уровня января прошлого года, в основном из-
за ослабления курса местной валюты, что привело к росту 
внешнего спроса в последние несколько месяцев. 

Аргентина | Зерновые

Цены на пшеницу и кукурузу выросли в январе и были 
выше, чем в прошлом году 
Оптовые цены на пшеницу выросли, несмотря на хороший 
урожай, сбор которого завершился в декабре 2018 
года, достигнув уровня на 30 процентов превышающего 
прошлогодний показатель. Бразилия импортирует около 
60 процентов пшеницы необходимой для удовлетворения 
внутреннего потребления страны, в основном из Аргентины. 
В результате, более высокие экспортные цены у основного 
поставщика страны и ослабление национальной валюты 
стали основными факторами роста цен. Цены на желтую 
кукурузу также укрепились в январе и были более чем на 
20 процентов выше, чем в соответствующем месяце прошлого 
года. Опасения по поводу последствий засухи в некоторых 
регионах страны на урожай первого сезона 2019 года и 
посевы второго сезона привели к росту цен. Кроме того, 
увеличение экспорта способствовало укреплению цен.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

01/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

4.1

-5.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Argentina, Buenos Aires, Wholesale, Wheat

-1.1

0.4

До

Со ссылкой на:

01/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.1

0.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Brazil, National Average, Wholesale, Wheat

-1.1

-0.2

До

Со ссылкой на:

Страны, в которых цены на один или несколько основных сырьевых продуктов питания находятся на ненормально 
высоком уровне, что может негативно повлиять на доступность продовольствия

Бразилия | Зерновые

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на кукурузную продукцию высокие и продолжают 
расти 
Цены на продукты из кукурузной муки продолжали 
расти в январе и были на 36–44 процента выше, чем цены 
годом ранее после устойчивого роста с августа 2018 года. 
Увеличение цен и недавнее ухудшение сезонных тенденций 
были вызваны низкими запасами после сокращения 
урожая кукурузы в 2018 году, когда производство было 
на 23 процента ниже среднего показателя за пять лет. В 
ответ на снижение запасов правительство ввело временные 
ограничения на экспорт в октябре 2018 года для обеспечения 
предложения на национальном уровне. Обесценение местной 
валюты в конце 2018 года и, в меньшей степени, ухудшение 
прогнозов производства зерновых культур 2019 года также 
способствовали укреплению цен.

Замбия | Кукуруза 

01/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.5

5.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zambia, National Average, Retail, White roller maize meal

2.1

-0.6

До

Со ссылкой на:

Цены на пшеничную муку и хлеб выросли в январе 
Розничные цены на пшеничную муку значительно выросли 
в январе до уровня более чем на 10 процентов выше, 
чем годом ранее, и достигли рекордно высокого уровня в 
номинальном выражении. Аналогично, цены на хлеб резко 
выросли, второй месяц подряд в январе, до рекордных 
максимумов. Недавний рост цен на пшеничную продукцию в 
основном отражает повышение экспортных цен из Российской 
Федерации, которое в январе достигло четырехлетнего 
максимума. Импорт пшеницы составляет около 90 процентов 
внутреннего потребления страны, и Российская Федерация 
является основным поставщиком пшеницы, однако, после 
роста экспортных цен, ожидается увеличение импорта 
пшеницы из Казахстана в 2018/19 маркетинговый году (июль/
июнь). Ослабление национальной валюты во второй половине 
2018 года также способствовало росту цен.

01/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.7

1.3

Общий темп роста в реальном исчислении.
Georgia, National Average, Retail, Wheat (flour)

-0.8

-0.1

До

Со ссылкой на:

Грузия | Пшеничная мука
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Цены на основные продукты питания были стабильны 
или несколько снизились в январе, при этом оставаясь 
на почти рекордных уровнях
Цены на сорго и просо местного производства были 
стабильны или несколько снизились в январе после резкого 
роста в конце 2018 года из-за очередной резкой девальвации 
местной валюты. Аналогично, цены на пшеницу, в основном 
импортируемую и чаще всего потребляемую в городских 
районах, несколько снизились в январе в столице страны, 
Хартуме, по сравнению с рекордными уровнями, достигнутыми 
в декабре. В целом, цены на зерновые в январе были на 
рекордных или близких к рекордным уровням и в два-три 
раза выше, чем годом ранее, что было вызвано значительным 
обесценением местной валюты. Резкий рост цен на топливо 
и средства производства в сельском хозяйстве привел к 
увеличению транспортных и производственных затрат, 
способствуя дальнейшему росту цен на продовольствие, 
несмотря на хороший урожай 2018 года. Согласно 
предварительным выводам Миссии по оценке урожая и 
продовольствия 2018 года, возглавляемой правительством 
при технической поддержке ФАО, совокупное производство 
зерновых в 2018 году оценивается в 8,2 миллиона тонн, что 
на 57 процентов больше по сравнению с 2017 годом и на 
47 процентов выше среднего уровня за предыдущие пять 
лет. Рекордный урожай является результатом благоприятных 
дождей, способствующих росту урожайности, а также 
увеличения площади посевов, особенно проса в районе 
Дарфура, после улучшения ситуации с безопасностью.

Судан | Продукты питания

01/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.5

6.0

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sudan, El Gedarif, Wholesale, Sorghum (Feterita)

-0.2

0.1

До

Со ссылкой на:

В конце 2018 года цены на продукты питания выросли 
до рекордных уровней 
Цены на продукты питания значительно выросли в конце 2018 
года. К декабрю цены на хлеб и рис достигли наивысшего 
показателя с последнего периода гиперинфляции, который 
закончился в 2008 году. Цены на кукурузную муку также 
значительно увеличились, на 20-40 процентов в сравнении 
с прошлым годом. Резкий рост был в основном вызван 
нехваткой иностранной валюты и падением стоимости 
местной валюты - облигации были введены два года назад 
для смягчения ограничений ликвидности - по отношению к 
доллару США. Налог на транзакции с электронными деньгами, 
широко используемый по всей стране, также способствовал 
росту цен. С целью снижения продовольственной инфляции, 
правительство отреагировало приостановкой ограничений 
на ввоз основных товаров в конце октября 2018 года 
(FPMA Продовольственная политика). Тем не менее, ожидается, 
что рост цен на топливо более чем на 150 процентов в середине 
января (FPMA Продовольственная политика) приведет к 
увеличению производственных и распределительных расходов 
для производителей и розничных продавцов, и как результат, 
к дальнейшему росту цен на продовольствие. Кроме того, 
прогнозы производства в 2019 году указывают на возможное 
сокращение урожая зерновых, при этом ожидается, что сбор 
урожай начнется в апреле, и любое сокращение внутреннего 
предложения, вероятно, усилит рост цен. 

Зимбабве | Продукты питания 

12/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.3

22.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Zimbabwe, Bulawayo, Retail, Rice

0.9

0.1

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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12 февраля 2019 года

Южная Африка | Кукуруза
Цены на кукурузу увеличились и были выше, чем в 
прошлом году
В январе, второй месяц подряд, цены на кукурузу 
значительно выросли, в основном из-за снижения прогнозов 
производства в 2019 году после сухих погодных условий с 
начала сезона в октябре 2018 года, что особенно затронуло 
западные провинции. Данное повышение цен усилило рост в 
годовом исчислении: цены на сорта белой и желтой кукурузы 
выросли примерно на 55 и 40 процентов соответственно. 
Сокращение прогноза производства стимулировало импорт 
желтой кукурузы, хотя и в небольших количествах, для 
покрытия возможного дефицита поставок. Значительные 
национальные запасы ограничили резкий рост цен, поскольку 
ожидается, что это частично смягчит последствия сокращения 
производства в 2019 году. Небольшое укрепление местной 
валюты также способствовало сдерживанию роста цен.

01/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.3

7.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Africa, Randfontein, Wholesale, Maize (white)

3.0

-0.3

До

Со ссылкой на:

Чили | Зерновые 
Цены на зерновые значительно превышают показатели 
в январе прошлого года   
В январе оптовые цены на желтую кукурузу сезонно 
увеличились, так как сбор нового урожая должен был 
начаться только в феврале, и были более чем на 30 процентов 
выше, чем в прошлом году. Ожидание сокращения посевных 
площадей по сравнению с низким уровнем прошлого года, 
подорожание импорта из основного поставщика, Аргентины, 
а также ослабление национальной валюты, усугубили 
сезонные тенденции и удерживали цены выше в сравнении 
с прошлым годом, несмотря на достаточные внутренние 
запасы с хорошего урожая и более высокого импорта в 2018 
году по сравнению с предыдущим годом. Цены на пшеницу 
также были высокими в январе, более чем на 20 процентов 
выше прошлогодних уровней, хотя в течение месяца они 
немного снизились благодаря улучшению предложения с 
нового урожая, сбор которого почти завершился. Ожидается, 
что в 2019 году объем производства немного вырастет 
по сравнению с предыдущим годом, главным образом, в 
результате увеличения посевов на фоне высоких цен. Тем не 
менее, подорожание импорта привело к росту цен, при этом 
импорт составил около половины от общего объема поставок.

01/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.2

6.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Chile, National Average, Wholesale, Maize (yellow)

0.9

-0.4

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Южный Судан | Продукты питания
Цены на основные продукты питания в январе резко 
возросли 
Цены на зерновые: кукурузу, сорго и пшеничную муку 
резко выросли в январе в столице страны, Джубе, главным 
образом, из-за очередного обесценивания местной валюты 
на неофициальном рынке. Цены на маниоку также заметно 
выросли, тогда как рост цен на арахис был незначительным. 
В целом, цены в январе снизились по сравнению с прошлым 
годом, оставаясь на относительно высоких уровнях: цены на 
кукурузу и сорго почти на 50 процентов превысили и без того 
исключительные максимумы соответствующего месяца двумя 
годами ранее, а цены на маниоку и арахис были в два раза 
выше, чем в январе 2017 года. Цены на пшеничную муку 
были на 30 процентов выше, чем в январе прошлого года, 
и более чем вдвое превышали и без того высокие значения 
в соответствующем месяце двумя годами ранее. Высокий 
уровень цен является результатом повсеместного отсутствия 
безопасности, препятствующего функционированию рынка, 
торговым потокам и сельскохозяйственной деятельности, 
а также, высоких транспортных расходов и ослаблением 
местной валюты. Низкие запасы также способствовали 
росту цен на продовольствие. Согласно предварительным 
выводам Миссии ФАО / ВПП 2018 года по оценке урожая и 
продовольственной безопасности, совокупное производство 
зерновых в 2018 году оценивается примерно в 745 000 тонн, 
что является наименьшим зарегистрированным объемом 
производства с начала конфликта в 2013 году. Небольшое 
увеличение посевных площадей по сравнению с 2017 годом 
из-за улучшения безопасности в некоторых районах было 
нивелировано значительным снижением урожайности после 
слабых и неустойчивых дождей.   

01/19
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0.5

0.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Wheat (flour)

4.8

-0.7

До

Со ссылкой на:

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
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Экспортные цены на пшеницу выросли в январе и были выше 
прошлогоднего показателя  
В странах-экспортерах региона экспортные цены на 
мукомольную пшеницу увеличились в январе и были 
более чем на 20 процентов выше, чем годом ранее. 
В Российской Федерации и Украине экспортные 
цены на пшеницу достигли четырехлетнего максимума 
в январе из-за сокращения запасов после снижения 
объемов производства в прошлом году и высокого 
экспорта в сочетании с устойчивым внешним спросом. 
В обеих странах сокращение запасов также обусловило 
рост внутренних цен на пшеницу и пшеничную муку в 
январе. В Казахстане экспортные цены на пшеницу 
увеличились в январе в связи с устойчивым внешним 
спросом и ослаблением национальной валюты и были 
выше, чем годом ранее, в основном в результате 
снижения запасов высококачественного зерна из-
за неблагоприятной погоды во время сбора урожая. 
Однако, на внутреннем рынке цены на пшеничную 
муку оставались относительно стабильными и лишь 
незначительно превышали их уровни в январе 
прошлого года. В странах-импортерах региона 
розничные цены на пшеничную муку имели 
смешанные тенденции. В Кыргызстане и Армении 
цены были стабильными в январе, примерно на уровне 
прошлого года, в то время как в Грузии, значительно 
зависящей от импорта из Российской Федерации, 
цены на пшеничную муку выросли и были выше, чем в 

январе прошлого года, из-за подорожавшего импорта. 
Аналогично, в Беларуси цены на пшеничную 
муку выросли в декабре 2018 года до уровня на 
10 процентов выше, чем в соответствующем месяце 
годом ранее, из-за снижения курса местной валюты 
во второй половине года и сокращения производства. 
В Узбекистане, несмотря на некоторое снижение, 
цены на муку высшего сорта были значительно 
выше, чем в прошлом году. В Таджикистане 
цены в декабре в целом не изменились, оставаясь 
более высокими, чем в декабре 2017 года, на фоне 
ослабления национальной валюты и сокращения 
производства в 2018 году. В Азербайджане цены 
на пшеничную муку укрепились в декабре и были 
немного выше показателей годом ранее. В течение 
последних двух месяцев в большинстве стран 
региона цены на еще один важный продукт питания, 
картофель, сезонно увеличивались. Так, в январе 
цены выросли более чем на 10 процентов в Армении, 
Российской Федерации и Грузии, в то время как в 
Казахстане, где цены оставались значительно ниже 
уровня прошлого года, рост был менее заметным. 
Аналогично, в Кыргызстане цены на картофель в 
январе были примерно вдвое меньше, чем в прошлом 
году. В Беларуси и в Азербайджане цены несколько 
увеличились в декабре.

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА
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(Янв-19)

Янв-17 Апр-17 Июль-17 Окт-17 Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

Российская Федерация, пшеница 
(мукомольная пшеница, предложение, 
ФОБ, глубоководные порты)

Украина, пшеница (мукомольная 
пшеница, предложение, ФОБ)

Казахстан, пшеница (мукомольная 
пшеница, ДАП, Сарыагаш)

Доллар США за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
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Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Национальное среднее, пшеница
(Мукомольная пшеница, 3-й класс, 

Поволжье, пшеница (мука,
высший класс, предложение, EXW)
Центральная Черная Земля, 
пшеница (мука, высший класс,

Южный регион, пшеница (мука,

Российский рубль за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

предложение, EXW)

предложение, EXW)

высший класс, предложение, EXW)

(Янв-19)

Янв-17 Апр-17 Июль-17 Окт-17 Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение
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Армянский драм за кг

Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Бишкек

Среднее по стране
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Сом за кг

Источник(и): Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
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Оптовые цены на зерно пшеницы и пшеничную муку в Украине

Национальное среднее, пшеница 
(3 класс, ставка, EXW, обработка)
Национальное среднее, пшеница 
(мука, первый класс, предложение,

Гривна за тонну

Источник(и): Агентство АПК-Информ

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения

EXW)
Национальное среднее, пшеница 
(мука, высший класс, предложение,
EXW)

(Янв-19)

Янв-17 Апр-17 Июль-17 Окт-17 Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19
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Розничные цены на пшеничную муку в Грузии

Национальное среднее, 
пшеница (мука)

Лари за кг

Источник (и): Национальное бюро статистики Грузии

Последняя цена
1M 3M 1Г

Процент изменения
(Янв-19)

Янв-17 Апр-17 Июль-17 Окт-17 Янв-18 Апр-18 Июль-18 Окт-18 Янв-19
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Розничные цены на картофель в Грузии
 
Лари за килограмм

Источник(и): Национальное бюро статистики Грузии
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Источник (и): Федеральная служба государственной статистики
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Розничные цены на картофель в Армении
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Источник(и): Национальная статистическая служба Республики Армения
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Розничные цены на картофель в Казахстане

Среднее по стране
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Тенге за килограмм
Последняя цена
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Данный бюллетень подготовлен командой Анализа и мониторинга продовольственных цен (FPMA) Глобальной 
системы информирования и раннего предупреждения в продовольствии и сельском хозяйстве (GIEWS) отдела 
торговли и рынков ФАО. В нем содержится самая последняя информация и анализ внутренних цен на основные 
продукты питания, преимущественно в развивающихся странах, что дополняет анализ международных рынков, 
проводимый ФАО. В бюллетене публикуются ранние предупреждения о высоких ценах на продовольствие в 
отдельных странах, которые могут негативно повлиять на продовольственную безопасность. 

Этот доклад основан на информации, доступной к началу февраля 2019 года. 

Со всеми данными, использованными при анализе, можно ознакомиться в (FPMA Tool). Адрес веб-сайта: 
http://www.fao.org/giews/food-prices/tool/public/index.html#/home

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте АМЦП. 
Его адрес: www.fao.org/giews/food-prices  

Запросы можно направлять на следующий адрес: 
GIEWS Анализ и мониторинг цен на продовольствие (FPMA) 
Отдел торговли и рынков (EST) 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy
Электронный адрес: GIEWS1@fao.org 

Глобальная система информирования и раннего предупреждения ФАО (GIEWS) создала список 
рассылки для распространения своих публикаций. Для подписки, заполните и отправьте регистрационную 
форму по ссылке: http://newsletters.fao.org/k/Fao/trade_and_markets_english_giews_world.

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо 
мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций относительно правового статуса 
или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ 
или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они 
или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами 
аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку 
зрения или политику ФАО. 

Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с лицензией Creative Commons “С указанием авторства – 
Некоммерческая - С сохранением условий  3.0 НПО” (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru). 

Согласно условиям данной лицензии настоящую работу можно копировать, распространять и адаптировать в некоммерческих целях 
при условии надлежащего указания авторства. При любом использовании данной работы не должно быть никаких указаний на то, что 
ФАО поддерживает какую-либо организацию, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не разрешено. В случае адаптации 
работы она должна быть лицензирована на условиях аналогичной или равнозначной лицензии Creative Commons. В случае перевода 
данной работы, вместе с обязательной ссылкой на источник, в него должна быть включена следующая оговорка: «Данный перевод не 
был выполнен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). ФАО не несет ответственности 
за содержание или точность данного перевода. Достоверной редакцией является издание на [указать язык оригинала] языке”.

Возникающие в связи с настоящей лицензией споры, которые не могут урегулированы по обоюдному согласию, должны разрешаться 
через посредничество и арбитражное разбирательство в соответствии с положениями Статьи 8 лицензии, если в ней не оговорено иное. 
Посредничество осуществляется в соответствии с “Правилами о посредничестве” Всемирной организации интеллектуальной собственности 
http://www.wipo.int/amc/ru/mediation/rules/index.html, а любое арбитражное разбирательство должно производиться в соответствии с 
“Арбитражным регламентом” Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих лиц. Пользователи, желающие повторно использовать материал из данной работы, авторство которого принадлежит 
третьей стороне, например, таблицы, рисунки или изображения, отвечают за то, чтобы установить, требуется ли разрешение на такое 
повторное использование, а также за получение разрешения от правообладателя. Удовлетворение исков, поданных в результате 
нарушения прав в отношении той или иной составляющей части, авторские права на которую принадлежат третьей стороне, лежит 
исключительно на пользователе.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); 
желающие приобрести информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу: publications-sales@fao.org. По вопросам 
коммерческого использования следует обращайться по адресу: www.fao.org/contact-us/licence-request. За справками по вопросам прав 
и лицензирования следует обращаться по адресу: copyright@fao.org.
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