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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕНДЕНЦИЯХ В ЦЕНАХ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
 ↗ Международные цены на пшеницу и кукурузу в феврале 
увеличились, что связано с опасениями из-за погодных 
условий, а также нестабильностью валюты. Котировки 
экспортных цен на рис также продолжали укрепляться, 
хотя увеличение было ограничено снижением 
глобального спроса на рис сорта Indica.

 ↗ В Восточной Африке, в Судане, цены на основные 
продукты питания: сорго, просо и пшеницу продолжали 
расти в феврале, достигнув рекордных максимумов, 
что было обусловлено отменой субсидий на пшеницу и 
резким обесцениванием cуданского фунта.

 ↗ В Южной Африке, на Мадагаскаре, из-за низких запасов 
цены на рис достигли рекордных максимумов в начале 
года.

 ↗ В Западной Африке, несмотря на хороший урожай, 
собранный в конце 2017 года, цены на фуражное зерно 
в феврале продолжали расти, достигнув более высокого 
показателя, чем в прошлом году, что связано с высоким 
спросом на пополнение запасов в сочетании с низким 
урожаем и отсутствием безопасности в некоторых 
районах.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
    [Oсновано на анализе GIEWS] 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

В феврале международные цены на пшеницу 
выросли. Средняя цена на базисную американскую 
пшеницу (цена ФОБ на твердую краснозерную озимую 
пшеницу №2 (No.2, Hard Red Winter, f.o.b.) составила 
в среднем 240 долларов США за тонну, что на 
5 процентов больше, чем в предыдущем месяце, и на 
14 процентов выше, чем в феврале 2017 года. Цены в 
США оставались высокими в связи с сохраняющимися 
опасениями относительно качества урожая озимых 
культур в этом году из-за продолжительной засухи 
в ключевых районах выращивания, тем не менее, 
слабые продажи несколько ограничили рост цен. 
В Черноморском регионе логистические проблемы 
из-за зимней погоды и стабильный экспортный 

спрос, отчасти обусловленный движением валюты, 
обусловили укрепление цен.  

В феврале международные цены на кукурузу 
выросли. Средняя цена на базисную американскую 
кукурузу, цена ФОБ на желтую кукурузу № 2, 
(No.2, Yellow, f.o.b.) составила 164 доллара США за 
тонну, что на 5 процентов выше, чем в январе, и на 
10,5 процента выше по сравнению с показателем 
тремя месяцами назад. Экспортные цены в США 
выросли на фоне стабильных экспортных продаж, 
а также, в связи с сохраняющимися опасениями 
относительно возможного сокращения урожая 
в Аргентине, где также отмечается рост цен, 
из-за жаркой и сухой погоды. В Украине высокий 

В феврале международные цены на зерновые выросли 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ

Latest Price
(Feb-18) 1M 3M 1Y
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Международные цены на кукурузу
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Latest Price
(Feb-18) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

Percent Change
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экспортный спрос, особенно со стороны Китая 
(материковой части) и Европейского Cоюза, также 
способствовал укреплению цен.

Индекс цен ФАО на Все-Виды-Риса (2002-2004=100) 
в феврале составил 228,7 пункта, что на 2 процента 
больше, чем в январе. Цены на рис сортов ароматный 
и Japonica имели тенденцию к увеличению, в то время 
как котировки риса Indica имели разнонаправленные 
тенденции. В Таиланде и Пакистане цены на рис Indica 
были устойчивыми или несколько снизились из-за 

отсутствия новых сделок. Во Вьетнаме, напротив, 
цены выросли, что объясняется сокращением запасов 
до зимнего/весеннего сбора урожая 2018 года в Индии 
- из-за государственных закупок и спроса со стороны 
Африки. Котировки оставались стабильными в Уругвае, 
в то время как низкие запасы обусловили рост цен на 
длиннозерный рис в Соединенных Штатах Америки, 
достигнув самого высокого показателя с ноября 2014 
года. В Аргентине и Бразилии цены на рис несколько 
ослабли.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ продолжение

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

Цены на рис и пшеничную муку выше прошлогодних 
показателей   
В Дакке розничные цены на рис практически не изменились в 
феврале, в основном, благодаря высоким импортным поставкам 
в последние месяцы как государственным, так и частным 
сектором. Тем не менее, цены оставались на 20 процентов 
выше, чем в прошлом году в связи с сокращением урожая 
в результате наводнений в 2017 году сразу после потерь 
урожая и низкого импорта 2016 года. Розничные цены на 
атта (atta, рыхлая пшеничная мука), один из основных 
продуктов питания, незначительно снизились в феврале 
за счет увеличения импортных поставок и благоприятных 
прогнозов урожая 2018 года, сбор которого начнется с конца 
марта. Цены, тем не менее, оставались выше показателей 
соответствующего месяца прошлого года. 

Бангладеш | Рис

Цены на просо и сорго продолжили расти достигнув 
высоких показателей 
Цены на кукурузу в феврале характеризовались 
разнонаправленными тенденциями, в то время как цены 
на просо и сорго продолжали расти и были выше, чем в 
прошлом году, несмотря на хороший урожай в 2017 году. 
Это объясняется большими запасами зерновых, хранящихся 
у торговцев и производителей, для удовлетворения высокого 
спроса со стороны институциональных органов и операторов 
зернохранилищ, пополняющих низкие переходящие запасы. 
Сокращение урожая в некоторых районах и отсутствие 
безопасности на севере страны, нарушающее деятельность 
рынков, также способствовали укреплению цен.

Эфиопия | Зерновые
Цены на зерно выше прошлогодних показателей
Цены на кукурузу и тефф (teff) несколько стабилизировались 
в феврале после резкого роста в предыдущем месяце, цены на 
белый сорго увеличились, в то время как цены на пшеницу 
оставались в основном стабильными на уровне последних 
месяцев. В целом, однако, цены на зерно в феврале были 
значительно выше прошлогодних показателей после резкого 
увеличения в первой половине 2017 года из-за низкого 
выхода второго урожая belg, крупных институциональных 
закупок и устойчивого экспорта в Кению. Росту цен также 
способствовали возможные негативные последствия для 
урожая meher в связи с заражением посевов гусеницей 
кукурузной совки и засухи в некоторых районах страны. 
15-процентная девальвация местной валюты, проведенная 
Национальным банком Эфиопии в октябре 2017 года с целью 
увеличения экспорта, также повлияла на укрепление цен. В 
целом, цены на продовольственные товары в стране находятся 
на высоком уровне, согласно последними официальным 
данным, ежегодная продовольственная инфляция составила 
18 процентов в январе. В начале февраля начал действовать 
комитет экспертов из органов по торговле и защите прав 
потребителей, образованный правительством, в целях 
контроля рынков и сдерживания инфляции.     

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

02/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.4

1.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Bangladesh, Dhaka, Retail, Rice (Medium)

0.8

-0.3

До

Со ссылкой на:

02/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.3

5.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Burkina Faso, Ouagadougou, Wholesale, Sorghum (local)

0.5

0.0

До

Со ссылкой на:

02/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.2

3.7

Общий темп роста в реальном исчислении.
Ethiopia, Addis Ababa, Wholesale, Maize

-1.2

-0.3

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

Буркина-Фасо | Фуражное зерно 

http://www.fao.org/giews/food-prices/price-warnings/en/
http://www.fao.org/giews/food-prices/home/ru/
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Мали | Фуражное зерно
Цены на просо и сорго продолжали расти, оставаясь на 
высоком уровне 
Цены на фуражное зерно в феврале характеризовались 
разнонаправленными тенденциями и были значительно выше 
прошлогодних показателей. Несмотря на удовлетворительную 
ситуацию с предложением благодаря поставкам с выше-
среднего урожая зерновых 2017 года, цены на просо и 
сорго выросли, тогда как цены на кукурузу оставались 
относительно стабильными. Рост цен был обусловлен высокими 
институциональными закупками для пополнения запасов. 
Отсутствие безопасности в северных районах, нарушение 
традиционных маршрутов поставок и сокращение урожая в 
некоторых районах страны, способствовали дальнейшему 
укреплению цен. Высокий спрос со стороны дефицитных 
районов и соседних стран также удерживали цены на более 
высоком уровне.

Мадагаскар | Рис
В январе цены на рис достигли рекордных максимумов 
Цены на местный рис, увеличивающиеся с середины 2017 
года, достигли рекордных максимумов в январе, несмотря 
на небольшое увеличение предложения с урожая первого 
сезона 2018 года, тогда как цены на импортный рис 
несколько сократились, оставаясь близкими к рекордному 
показателю декабря 2017 года. Высокий уровень цен 
отражает ограниченное предложение на внутреннем рынке 
из-за значительного сокращения урожая 2017 года и низких 
переходных запасов. Несмотря на то, что большие объемы 
импорта в 2017 году способствовали частичному улучшению 
предложения, обесценивание национальной валюты во второй 
половине 2017 года обусловило рост цен на импортный рис. 
В 2018 году прогнозируется рост урожая риса относительно 
предыдущего года, что, как ожидается, будет способствовать 
некоторому снижению цен в ближайшие месяцы. Тем не менее, 
аномальные погодные условия в 2017/18 сельскохозяйственном 
сезоне, включая циклоны и периоды засухи в южных регионах, 
как ожидается, приведут к сокращению производства в 
некоторых районах страны (GIEWS Сводки по странам).

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

01/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-3.9

НП

Общий темп роста в реальном исчислении.
Madagascar, National Average, Retail, Rice

НП

НП

До

Со ссылкой на:

НП

02/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.6

4.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Mali, Gao, Wholesale, Sorghum (local)

0.3

0.0

До

Со ссылкой на:

Нигер | Фуражное зерно
Цены на фуражное зерно имели разнонаправленные 
тенденции, по-прежнему оставаясь высокими
Цены на фуражное зерно имели разнонаправленные тенденции 
в феврале, но, в целом, были выше, чем в прошлом году. Цены 
на просо и кукурузу увеличились, в то время как на сорго 
цены оставались относительно стабильными или снизились на 
некоторых рынках. Несмотря на достаточные запасы с урожая и 
импорта 2017 года, что способствовало снижению цен на сорго 
на нескольких рынках, высокие институциональные закупки и 
сокращение урожая в некоторых районах обусловили рост цен. 
В районах, затронутых действиями повстанцев группировки 
Боко Харам, сбои в функционировании сельскохозяйственной 
и торговой деятельности также повлияли на увеличение цен в 
сравнении с прошлым годом.

02/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

0.7

-1.4

Общий темп роста в реальном исчислении.
Niger, Niamey, Wholesale, Sorghum (local)

-0.7

-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/
http://www.fao.org/giews/country-analysis/country-briefs/country.jsp?code=MDG&lang=ru
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Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

Нигерия | Продукты питания
Цены на продукты питания в январе имели 
разнонаправленные тенденции, по-прежнему оставаясь 
высокими
Оптовые цены на кукурузу укрепились в январе, в то 
время как цены на просо и сорго оставались относительно 
стабильными или снизились на некоторых рынках. Цены 
на белый гари (продукт из маниоки) и рис имели 
разнонаправленные тенденции. Цены были ниже прошлогодних 
показателей благодаря хорошему урожаю 2017 года, тем не 
менее, оставались высокими, особенно в северо-восточной 
части страны, где продолжающийся конфликт по-прежнему 
препятствует нормальной деятельности по производству 
продуктов питания и нарушает функционирование рынков. 
В целом, высокий уровень цен на продовольствие в стране 
отражает сохраняющиеся последствия снижения стоимости 
местной валюты по отношению к доллару США, что укрепило 
цены в последние несколько месяцев. Рост цен на топливо 
и транспорт в сочетании с растущим спросом со стороны 
соседних стран также способствовали укреплению цен. 
Недавние закупки со стороны трейдеров с целью пополнения 
запасов нивелировали снижение цен в результате хорошего 
урожая, что сохранило цены на высоком уровне. Несмотря на 
некоторые улучшения в экономике страны, что отражается в 
годовом сокращении инфляции, продовольственная инфляция 
в январе осталась на высоком уровне - 18,9 процента, 
лишь незначительно снизившись с 19,4 процента в декабре 
2017 года.   

01/18
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-2.0

8.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
Nigeria, Kano, Wholesale, Millet

1.2

0.3

До

Со ссылкой на:

Южный Судан | Продукты питания
Цены на большинство продуктов питания остаются на 
исключительно высоком уровне
В столице, Джубе, цены на кукурузу и сорго были 
относительно стабильными в феврале после снижения 
в прошедшие месяцы благодаря увеличению рыночного 
предложения с урожая 2017 года и были на 15 и 23 процента 
ниже рекордных максимумов июня 2017 года, соответственно. 
Продолжающееся распределение продовольственной 
помощи и субсидируемые правительством продажи основных 
продуктов питания способствовали снижению и стабилизации 
цен. Цены на субсидируемые продовольственные товары 
на 25-45 процентов ниже рыночных. Цены на пшеничную 
муку также не изменились в феврале после снижения в 
январе с рекордных максимумов декабря 2017 года. Цены 
на арахис в феврале увеличились, тогда как на маниоку 
оставались стабильными. В целом, однако, цены на основные 
продукты питания в номинальном выражении значительно 
превышали показатели февраля прошлого года и были в 
шесть раз выше, чем в феврале два года назад, в основном 
из-за обесценивания местной валюты, повсеместного 
отсутствия безопасности и низких запасов. Конфликт нарушает 
торговые потоки, включая доставку гуманитарной помощи и 
препятствует сельскохозяйственной деятельности. Согласно 
предварительным выводам Миссии по оценке урожайности и 
продовольственной безопасности ФАО/ВПП 2017 года, общий 
объем производства зерновых в 2017 году составляет около 
764 000 тонн, что является наименьшим показателем с начала 
конфликта в 2013 году. Низкие показатели 2017 года, главным 
образом, отражают значительное сокращение производства 
зерновых в ключевых районах производства в регионе 
Большого Экваториума и в бывшем Западном Бахр-Эль-Газале 
после увеличения интенсивности и масштабов конфликта.     

02/18
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величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-0.3

0.8

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Groundnuts

1.7

-0.4

До

Со ссылкой на:
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Цены на основные продукты питания продолжали расти 
и достигли рекордных максимумов в феврале  
В феврале цены на основные продукты питания, сорго, просо 
и пшеницу продолжали расти четвертый месяц подряд, 
несмотря на недавно завершившийся сбор урожая основного 
сезона. Цены достигли рекордных максимумов, в два-три 
раза выше прошлогодних показателей. Примечательно, что 
в столице Хартуме и на рынке Эль-Гадариф, в ключевой 
области с избыточным производством, цены на сорго и просо 
увеличились более чем в два раза относительно показателей 
октября 2017 года - до того, как началось увеличение цен; 
тогда как на основных рынках цены на просо выросли более 
чем на 50 процентов. В столице, Хартуме, цена на зерно 
пшеницы более чем удвоилась по сравнению с октябрем 
2017 года и достигла около 1 170 суданских фунтов за 
90 килограмм. Рост цен был обусловлен отменой субсидий 
на пшеницу в соответствии с новым бюджетом 2018 года 
(FPMA Продовольственная политика), что увеличило спрос 
на просо и сорго в качестве заменителей пшеницы, а также 
сильное обесценивание местной валюты на неофициальном 
рынке. Курс суданского фунта резко сократился в конце 
2017 года после отмены международных санкций в октябре 
2017 года, прекращения действия торгового эмбарго и 
размораживания финансовых активов. Это вызвало рост спроса 
на доллар со стороны импортеров. В целях сокращения разрыва 
между официальным и неофициальным обменными курсами 
Центральный Банк Судана 21 января 2018 года девальвировал 
официальный обменный курс с 7 до 18 суданских фунтов 
по отношению к доллару США (FPMA Продовольственная 
политика). Тем не менее, суданский фунт продолжал 
обесцениваться и на неофициальном рынке, достигнув 
рекордного минимума превысившего 35-40 суданских фунтов 
в первой половине февраля. В начале февраля правительство 
объявило о планах по дальнейшей девальвации местной 
валюты до 30 суданских фунтов по отношению к доллару 
США. Устранение субсидий на электроэнергию в сочетании 
с низкими запасами и более высокими ценами на топливо 
усилили рост инфляции. Значительные сокращения недавно 
собранного урожая 2017 года в некоторых областях страны, 
также способствовали укреплению цен на зерновые. Согласно 
предварительным выводам Миссии ФАО по оценке урожайности 
и продовольствия 2017 года, совокупное производство 
зерновых в 2017 году оценивается в 5,2 миллиона тонн, что на 
40 миллионов тонн ниже показателя за 2016 год. В основном 
это связано с низким производством в штатах Кассала, Гедареф 
и Северный Дарфур, где объем производства сократился на 
66-90 процентов по сравнению с предыдущим годом из-за 
слабого выпадения осадков (GIEWS Сводки по странам).

Судан | Продукты питания
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величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

6.3

12.7

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

1.3

-0.5

До

Со ссылкой на:

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВНУТРЕННИХ ЦЕНАХ продолжение
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В феврале экспортные цены на пшеницу увеличились 
В странах-экспортерах региона экспортные цены на 
мукомольную пшеницу в феврале продолжали расти, 
что было обусловлено логистическими проблемами, 
связанными с зимней погодой, устойчивым экспортным 
спросом и тенденциями на международном рынке. 
Внутренние цены на пшеницу и пшеничную муку 
укрепились в Украине, главным образом, в результате 
высокого спроса со стороны трейдеров на фоне 
сокращающихся запасов качественной пшеницы. 
Цены в феврале были более чем на 10 процентов 
выше в сравнении с прошлым годом. В Российской 
Федерации в феврале оптовые цены на пшеницу 
были стабильными и значительно ниже прошлогодних 
показателей, так как высокие поставки с рекордного 
урожая 2017 года продолжали влиять на цены и 
нивелировали их рост из-за высокого экспортного 
спроса. В странах-импортерах региона цены на 
пшеничную муку, в целом, были стабильными, 
что отражает достаточные внутренние запасы и 
относительную стабильность национальных валют. 
В Кыргызстане и Таджикистане в феврале цены 
на пшеничную муку оставались стабильными или 
снизились и были на уровне или несколько ниже 
прошлогодних показателей. Это отражает достаточные 
внутренние запасы с урожая и импорта в 2017 году, а 
также стабилизацию национальных валют. Аналогично, 

в Армении цены на пшеничную муку остались 
практически неизменными в феврале по сравнению с 
предыдущим месяцем и по сравнению с прошлым годом, 
тогда как в Азербайджане, Беларуси и Грузии 
цены немного выросли по сравнению с предыдущим 
годом. В Узбекистане цены на пшеничную муку 
были стабильными, но более чем на 6 процентов 
выше показателей в феврале прошлого года, главным 
образом, из-за обесценивания местной валюты в 
сентябре 2017 года, после того как правительство 
одобрило свободный обменный курс. Цены на 
картофель, один из основных продуктов питания 
в регионе, сезонно увеличились в феврале и были 
выше, чем в прошлом году, из-за сокращения общего 
регионального производства в 2017 году. В Беларуси, 
являющейся ключевым экспортером региона, цены на 
картофель резко выросли в январе и были значительно 
выше, чем годом ранее, но, на 40 процентов ниже 
рекордных максимумов июня 2017 года. В Российской 
Федерации и Армении цены были почти на 20 
процентов выше прошлогодних значений, в то время 
как на рынках Казахстана, Кыргызстана и Грузии 
цены в среднем были более чем на 30 процентов 
выше. В Таджикистане, напротив, цены на картофель 
в феврале снизились на нескольких рынках, хотя и 
оставались выше, чем в прошлом году.   

СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА

Latest Price
(Feb-18) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Percent Change
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Source(s): APK-Inform Agency

Latest Price
(Feb-18) 1M 3M 1Y

Экспортные цены на мукомольную пшеницу в странах СНГ

Percent Change
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СНГ – АЗИЯ И ЕВРОПА продолжение

Latest Price
(Feb-18) 1M 3M 1Y

Розничные цены на картофель в Казахстане

Percent Change
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Source(s): Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan - Committee on Statistics

Latest Price
(Feb-18) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Percent Change
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Source(s): Statistical Agency under President of the Republic of Tajikistan

Latest Price
(Feb-18) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Source(s): National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic

Latest Price
(Feb-18) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Российской Федерации

Percent Change
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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 марта 2018 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.

Tдля подписки направьте свой электронный адрес на почтовый сервер ФАО listserv@listserv.fao.org. 
Оставьте пустой графу “Тема”, а затем напишите в первой строке сообщения следующее: 

subscribe GIEWSAlertsWorld-L

Для отмены подписки на GIEWSAlertsWorld-L напишите в первой строке сообщения следующее: 

unsubscribe GIEWSAlertsWorld-L

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 
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