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ЕжЕмЕсячный отчЕт о тЕндЕнциях в цЕнах на продовольствиЕ

основныЕ тЕЗисы
 ↗ в январе отмечается укрепление экспортных цен на зерновые. сокращение 

посевов и опасения относительно выхода урожая озимых 2017 года из‑за 
неблагоприятных погодных условий в соединенных Штатах америки 
повлияли на рост цен на пшеницу, тогда как рост цен на кукурузу связан в 
основном с высоким спросом. рост мировых цен на рис, в первую очередь 
отражает высокий спрос и сокращение предложения риса сорта басмати.

 ↗ в январе в восточной африке цены на зерновые культуры продолжили 
рост достигнув рекордных уровней, что связано с низким выходом урожая 
из‑за низких осадков в сезон дождей с октября по декабрь. скотоводы 
сокращают размер стада из‑за недостатка воды и пастбищ для баланса 
возможных потерь и создания лучших условий для содержания оставшихся 
животных. в результате увеличения на рынке низко‑породных животных 
цены на скот резко снизились.

 ↗ на юге африки благоприятный прогноз урожая на 2017 год, особенно в 
Южной африке, главном экспортере и производителе зерна в регионе, 
привел к некоторым снижениям цен в январе. тем не менее, цены остаются 
на относительно высоком уровне в связи с потерями урожая 2016 года 
из‑за засухи.

 ↗ в январе в Западной африке цены на фуражное зерно снизились до 
уровня прошлогодних показателей, отражая увеличение поставок на 
рынке с урожая 2016 года. тем временем в нигерии, несмотря на уровень 
производства выше среднего показателя, значительное обесценивание 
местной валюты и отсутствие гражданской безопасности удерживают цены 
на уровне значительно выше прошлогодних показателей.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий       Умеренный 
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МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе

В январе экспортные цены на пшеницу в целом 
возросли. Цена мирового ценового ориентира - 
американской пшеницы (No.2 Hard Red Winter, 
франко-борт) составила 201 доллар США за тонну, 
что более чем на 7 процентов выше декабрьских 
показателей и на 6 процентов ниже прошлогодних 
цен. Рост цен в основном обусловлен сообщениями о 
самых низких посевах в Соединенных Штатах Америки 
с 2009 года и опасениями относительно выхода урожая 
из-за сухих и холодных  погодных условий в основных 
районах выращивания в Соединенных Штатах Америки 
и европейском Союзе. Ослабление доллара также 
способствовало росту цен. В Аргентине, где почти 
завершился сбор урожая, котировки укрепились 
из-за стабильного спроса, в то время как в регионе 
Черного моря, экспортные котировки практически 

не изменились с прошлого месяца из-за ослабления 
торговой деятельности.    

В январе мировые цены на кукурузу в основном 
укрепились. Цена мирового ценового ориентира - 
американской кукурузы (№ 2, Yellow, франко-борт) 
в среднем составила 159 долларов США за тонну, 
что почти на 4 процента выше, чем в декабре, и на 
1 процент ниже соответствующего месяца прошлого 
года. Крупные экспортные продажи, частично 
стимулируемые ослаблением доллара, способствовали 
укреплению цен на кукурузу из США. Опасения 
связанные с ухудшением погодных условий в южной 
Америке также повлияли на рост цен. некоторые 
ключевые районы выращивания в Аргентине 
пострадали от сильных дождей, в то время как 
другие столкнулись с засухой. тем не менее, в целом, 

в январе цены на зерновые в целом выросли   

МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе
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Latest Price
(Jan-17) 1M 3M 1Y

Международные цены на рис

Percent Change
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благоприятные прогнозы относительно будущего 
урожая удерживали темпы роста цен.

В январе Индекс цен ФАО на Все-Виды-риса 
(2002-2004 = 100) продолжил рост второй месяц 
подряд, достигнув в среднем 190 пунктов, что на 
2 процента выше, чем в декабре. Данный рост в 
основном отражает высокие цены на рис Басмати в 
Пакистане и Индии из-за сокращения урожая сортов 
риса ароматика и ожиданием увеличения спроса. 
Котировки на рис сорта Индика также выросли в обеих 
странах, в Пакистане в основном за счет сокращения 

запасов, тогда как в Индии, главным образом, в 
связи с быстрыми темпами государственных закупок. 
В январе в тайланде, цены на международный ценовой 
ориентир - тайский белый рис 100% Б несколько 
увеличились  из-за укрепления местной валюты, в то 
время как во Вьетнаме не отмечалось значительных 
изменений цен из-за слабых продаж. В Аргентине и 
Уругвае, котировки выросли, отражая сезонный низкий 
запас риса, в то время как слабый покупательский 
интерес отразился на ценах в Соединенных Штатах 
Америки и Бразилии.

МеЖДУнАРОДнЫе ЦенЫ нА ЗеРнОВЫе продолжение
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ

цены на желтую кукурузу продолжили рост, достигнув почти 
рекордного уровня  
В январе цены на желтую кукурузу продолжили рост, почти 
достигнув рекордного уровня июля прошлого года в номинальном 
выражении. несмотря на высокий урожай кукурузы 2016 года, 
сезонный рост цен в январе усилился за счет увеличения 
экспорта из-за дальнейшего ослабления местной валюты, 
которая обесценилась почти на 16 процентов в прошлом году. 
Слабая валюта в сочетании с отменой экспортных ограничений, 
а также высокие запасы с урожая в прошлом году повлияли 
на рост прогнозов  относительно экспорта кукурузы в текущем 
маркетинговом году (март / февраль) до рекордного уровня в 
24 млн тонн. Посев урожая 2017 года, уборка которого начнется с 
марта, практически завершен. Посевная площадь предварительно 
оценена на 5 процентов выше высокого уровня прошлого года. 
Что касается цен на пшеницу, высокий спрос компенсировал 
возможное снижение цен из-за высокого урожая 2016 года, таким 
образом, в январе цены выросли примерно на 13 процентов, что 
почти на 35 процентов выше прошлогодних показателей, в свою 
очередь, цены на пшеничную муку выросли на две трети. 

аргентина | Кукуруза

Эквадор | Кукуруза
в январе отмечался дополнительный рост цен на желтую 
кукурузу 
В январе, третий месяц подряд, цены на желтую кукурузу 
продолжили расти в связи с сезонными тенденциями, которые 
усугубились низким урожаем 2016 года из-за сокращения 
площади посевов и снижением урожайности из-за грибковых и 
вирусных инфекций. на основных рынках цены были в среднем 
на 10 процентов выше их значения в январе прошлого года. С 
целью ослабления и предотвращения дальнейшего роста цен 
правительство значительно увеличило объем импорта кукурузы, 
особенно кормового назначения. Отмечаются хорошие прогнозы 
относительно урожая кукурузы 2017 года, уборка которого начнется 
в конце марта, что связано с благоприятными погодными условиями, 
низким уровнем заражения вредителями, а также благодаря 
поддержке со стороны правительства в виде входящих ресурсов. 

Кения | Кукуруза
в январе отмечается рост цен на кукурузу и бобовые  
В январе, в большинстве из контролируемых рынков, цены 
на кукурузу увеличились на 9-14 процентов, что связано с 
сокращением урожая сезона коротких дождей, сбор которого 
идет в данный момент, из-за недостатка осадков в восточных и 
прибрежных низменностях. Более того, на нескольких рынках 
цены на кукурузу были выше на 20-30 процентов, чем в прошлом 
году, что связано с уровнем ниже среднего показателя на урожай 
сезона длинных дождей, сбор которого недавно закончился 
в западных областях долины Рифт, отличающихся высокой 
производительностью. Стабильный импортный спрос со стороны 
Уганды также повлиял на рост цен на кукурузу. В пострадавших от 
засухи прибрежных областях, отмечается значительный прирост 
цен в годовом исчислении, более того, в декабре 2016 года цены 
на кукурузу в округах Квале, Килифи, ламу, тарака нитхи и 
Эмбу были до 40 процентов выше, чем годом ранее. Цены на 
бобовые также достигли высоких показателей,  в январе они 
были на 40 процентов выше, чем в прошлом году. Большинство 
скотоводческих районов пострадали от засухи, и цены на скот 
сократились в последние месяцы из-за ухудшения качества и вида 
животных. например, в провинциях Марсабит, Мандера, Гарисса 
и реки тана, цены на коз в декабре 2016 года были на 15-30 
процентов ниже, чем в прошлом году.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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Страны, в которых цены на один или несколько основных сырьевых продуктов питания находятся на ненормально 
высоком уровне, что может негативно повлиять на доступность продовольствия
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ПРеДУПРеЖДенИЯ О ВнУтРеннИХ ЦенАХ продолжение

мозамбик | Кукуруза
цены на кукурузу продолжают расти, достигнув значительно 
высокого уровня ежегодного прироста    
В декабре цены на кукурузу увеличились, особенно в южных 
районах, наиболее пострадавших от засухи 2016 года, главным 
образом, как результат низкого предложения. В столице, Мапуту, 
цены были более чем в два раза выше прошлогоднего показателя, 
в то время как рынке нампула в северной части страны, цены были 
выше на четверть. Слабая, по сравнению с началом 2016 года, 
валюта и низкий уровень запасов из-за сокращения производства 
после засухи в южных районах, стали основными факторами роста 
цен. Однако, в связи с благоприятными прогнозами относительно 
производства кукурузы в этому году, ожидается возможное 
снижение цен.

малави | Кукуруза
в декабре цены на кукурузу продолжали расти  
В декабре, в среднем по стране, цена на кукурузу увеличилась, 
достигнув рекордного уровня, что связано с низкими запасами 
из-за сокращения урожая 2016 года, пострадавшего от длительной 
засухи. Урожай составил около 2,4 млн тонн, что примерно на 
15 процентов ниже плохого урожая 2015 года и значительно ниже 
среднего показателя последних пяти лет. Слабая местная валюта 
и увеличение цен на топливо также повлияли на рост инфляции. 
ежемесячный прирост, тем не менее, был ограничен программами 
помощи на местах и увеличением импорта. Выпадение осадков в 
ближайшие месяцы, согласно прогнозам, на уровне выше среднего, 
благоприятно повлияет на посевы 2017 года, находящихся в фазе 
роста, в результате чего возможно долгожданное восстановление 
производства и ослабление цен.

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 
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Со ссылкой на:

нигерия | Зерновые
цены на зерновые остаются на высоком уровне    
В декабре отмечается смешанная ценовая динамика на 
зерновые, оставаясь при этом выше, чем в декабре прошлого 
года, несмотря на новые поставки с недавно собранного урожая 
2016 года на уровне выше среднего показателя. Цены на сорго 
сезонно снизились на нескольких рынках, в то время как цены на 
кукурузу и импортный рис укрепились. Постоянное снижение 
курса местной валюты и отсутствие гражданской безопасности 
по-прежнему влияют на рыночную деятельность и рост цен. Из-
за слабой местной валюты остается высоким спрос на импорт 
зерновых из нигерии соседними странами региона, что привело к 
увеличению экспорта и, как следствие, к сокращению внутренних 
запасов и росту цен. Кроме того, из-за ослабления национальной 
валюты увеличились расходы на топливо и транспорт, а также 
подорожал и снизился их импорта из соседних стран. В северной 
части страны, продолжающийся конфликт привел к повсеместному 
нарушению сельскохозяйственной и торговой деятельности, что 
также повлияло на рост цен и значительно ухудшило ситуацию 
с продовольственной безопасностью. В целях стимулирования 
внутреннего производства и снижения цен на продукты питания, 
правительство недавно одобрило комплекс мер, которые включают 
финансирование сельскохозяйственного производства и повышение 
эффективности распределения продуктов питания по всей стране.      

12/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

7.0

-0.3

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

0.6

-0.9

До

Со ссылкой на:
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Шри‑ланка | Рис
цены на рис продолжили расти, достигнув рекордно 
высокого уровня
В январе, четвертый месяц подряд, цены на рис значительно 
выросли, достигнув рекордных показателей. Рост цен обусловлен 
сокращением второго урожая Яла 2016 года, собранного в 
сентябре, пострадавшего от засухи и последующего наводнения. 
Рост цен также обусловлен неблагоприятными прогнозами 
относительно основного урожая Маха 2017 года, в связи уровнем 
осадков ниже среднего показателя с начала сезона в октябре, 
что, в сочетании с недостатком оросительной воды, привело к 
значительным сокращениям посевных площадей и снижению 
оценки урожайности. С целью ослабления цен, в конце декабря 
правительство начало выпуск риса из государственных запасов 
для переработчиков, а также были снижены налоги на импорт 
риса и установлены максимальные розничные цены на рис (FPMA 
продовольственная политика).

в январе цены на продукты питания снизились, тем не 
менее оставаясь на рекордно высоком уровне 
В январе в столице Джуба цены на сорго и кукурузу снизились 
на 6 и 10 процентов, соответственно, частично в результате 
уборки урожая второго сезона 2016 года в южных бимодальных 
районах выпадения осадков, что позволило улучшить ситуацию 
с предложением на внутреннем рынке. Цены на другие продукты 
питания, пшеничная мука, маниока и арахис, следовали 
аналогичной модели. на рынках, расположенных в центральных 
и северных одномодальных районах выпадения осадков, цены 
на сорго в декабре 2016 года и январе 2017 года выросли на 
15-20 процентов, после снижения в предыдущие месяцы, за 
счет урожая 2016 года. В январе цены на продукты питания в 
номинальном выражении были на 2 и 4 раза выше их уровня в 
январе прошлого года, из-за отсутствия безопасности, низких 
запасов, гиперинфляции и значительного снижения курса местной 
валюты. 

Южный судан | Продукты питания

Уровень ценового предупреждения:       Высокий        Умеренный 

01/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

-4.2

1.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
South Sudan, Juba, Retail, Maize (white)

1.7

2.0

До

Со ссылкой на:

01/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

1.7

7.2

Общий темп роста в реальном исчислении.
Sri Lanka, Colombo, Retail, Rice (white)

1.8

0.0

До

Со ссылкой на:

сомали | Фуражное зерно
в январе цены на кукурузу и сорго продолжили рост, 
достигнув высоких показателей    
В январе цены на кукурузу и сорго местного производства 
продолжили рост, так как вторичный урожай deyr 2016/17 
пострадал от засухи, составив всего около 25 процентов от 
среднего показателя последних пяти лет. В Могадишо, цены на 
фуражное зерно увеличились до 35 процентов. В большинстве 
рынков, в основном регионе производства кукурузы нижний 
Шабелле,  в январе цены на кукурузу выросли на 32-41 процента. 
В целом, в январе цены на фуражное зерно на ключевых рынках 
центральной и южной части Сомали были в два раза выше, чем в 
прошлом году. Предполагается дальнейший рост цен в ближайшие 
месяцы, в связи с сокращением запасов, а также ожиданием 
низкого урожая gu 2017 года. В скотоводческих районах, засуха 
вызвала дефицит пастбищных ресурсов, ухудшив состояние скота. 
Цены на скот резко снизились в последние месяцы, особенно 
на юге страны, их уровень почти на 60 процентов ниже, чем в 
прошлом году. В результате снижения цен на домашний скот и 
рост цен на зерновые, условия торговли для скотоводов резко 
ухудшились за последние 12 месяцев. Эквивалент козы среднего 
размера в кукурузе снизился на рынке Буале со 114 кг января 
2016 до всего 30 кг в январе 2017. Сильная засуха также привела 
к резкому снижению производства молока и росту цен на молоко.

01/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

3.0

17.5

Общий темп роста в реальном исчислении.
Somalia, Mogadishu, Retail, Maize (white)

0.2

-0.2

До

Со ссылкой на:
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Уганда | Кукуруза
цены на кукурузу достигли почти рекордного уровня   
В последние месяцы цены на кукурузу имеют устойчивый 
восходящий тренд, увеличившись во всех контролируемых 
рынках до 33-58 процентов в период с августа по декабрь 
2016 года. Далее, в январе, цены имеют смешанный тренд, 
к примеру, отмечается снижение в столице Кампале, в связи 
с ростом предложения с урожая второго сезона, тогда как на 
рынке лира, расположенного в основных зерновых районах 
выращивания, цены на кукурузу сохраняют твердую позицию, а 
в Бусии, основном приграничном пункте торговли с Кенией, цены 
продолжают расти. В целом, в январе цены на кукурузу выросли 
на 75 процентов в сравнении с прошлым годом, и находятся на 
рекордном уровне, что связано с сокращением урожая второго 
сезона, пострадавшего из-за недостатка дождей в юго-восточных 
районах, на границе с озером Виктория, что усугубилось низким 
урожаем первого сезона, собранного в июне/июле прошлого года 
и устойчивого спроса на экспорт из соседних стран, в основном 
со стороны Кении и южного Судана. В Кампале, цены на фасоль 
и муку из маниоки, основных продуктов питания, также на 
высоком уровне: в январе они были почти на 25 процентов выше, 
чем 12 месяцев назад.

свазиленд | Кукуруза
несмотря на недавнее снижение, цены на кукурузу почти 
на одну треть выше прошлогодних показателей  
В декабре цены на кукурузную муку снизились, отражая общий 
тренд падения цен в южной Африке, главным источником импорта 
страны, поставившем около 100 000 тонн с мая 2016 года. Цены 
по-прежнему значительно выше прошлогодних показателей из-за 
низких запасов, в связи с резким сокращением урожая в 2016 
году. В связи с текущими благоприятными прогнозами погоды, 
ожидается рост урожая в 2017 году, что, предполагается, повлияет 
на снижение цен.

12/16
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.1

-2.6

Общий темп роста в реальном исчислении.
Swaziland, National average, Retail, Maize meal

0.7

-0.2

До

Со ссылкой на:

01/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

2.9

7.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
Uganda, Lira, Wholesale, Maize

-1.5

0.2

До

Со ссылкой на:

объединенная республика танзания | Кукуруза
в январе цены на кукурузу продолжили рост, достигнув 
высокого показателя    
В январе, во всех контролируемых рынках, цены на кукурузу 
продолжали расти, что связано с неблагоприятными прогнозами 
относительно урожая vuli, уборка которого идет в настоящее 
время в северных и восточных бимодальных районах выпадения 
осадков, из-за низкого и нерегулярного выпадения осадков. 
на рост цен также повлияли опасения относительно урожая 
msimu, сбор которого начнется в мае в центральных и южных 
одномодальных районах выпадения осадков, так как засуха в 
начале сезона повлияла на развитие посевов. В январе в городе 
Аруше, на северо-востоке страны, цены на кукурузу были почти 
в два раза выше, чем в прошлом году, тогда как в Дар-эс-Саламе, 
крупнейшем городе страны, цены были почти на 25 процентов 
выше, чем в январе 2016 года.      

01/17
Средняя 

величина за тот 
же период

3 месяца

12 месяца

Темпы роста  (%)

5.5

14.9

Общий темп роста в реальном исчислении.
United Republic of Tanzania, Arusha, Wholesale, Maize

-1.2

-0.6

До

Со ссылкой на:
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в целом, цены на пшеничную муку стабильно низкие     
В январе в странах-экспортерах региона, экспортные 
цены на продовольственную пшеницу в целом оставались 
без изменений, снизившись по сравнению с прошлым 
годом, в основном это связано с ослаблением торговой 
деятельности. В Украине, однако, в январе внутренние 
цены на пшеницу и пшеничную муку выросли в связи с 
сокращением поставок высококачественной пшеницы 
и ослаблением национальной валюты. В российской 
Федерации высокое предложение, благодаря рекордному 
урожаю прошлого года, и укрепление местной валюты 
способствовали поддержанию стабильных цен в январе, 
несмотря на некоторое давление из-за опасений 
относительно состояния урожая озимой пшеницы. Что 
касается стран-импортеров, в январе цены на пшеницу 
в целом оставались стабильными и ниже прошлогодних 
показателей. В таджикистане цены на пшеничную муку 
были без изменений по сравнению с предыдущим годом, за 
счет высокого урожая 2016 года и достаточным количеством 
импорта пшеницы, более чем на 15 процентов выше, чем 
в предыдущем году. Аналогичным образом, в армении, 
достаточные запасы за счет внутреннего производства и 

импорта способствовали удержанию розничных цен на 
пшеничную муку практически без изменений и несколько 
ниже по сравнению с прошлым годом. В Кыргызстане 
цены на пшеничную муку оставались стабильными и были 
значительно ниже уровня января прошлого года. Отмена 
нДС на ввозимое зерно и муку в начале 2016 года вместе 
с некоторым укреплением национальной валюты в течение 
года способствовали сохранению цен на низком уровне. 
В Узбекистане, несмотря на сильное снижение курса 
местной валюты, цены на пшеничную муку оставались 
неизменными, что связано с регулированием цен на 
основные продукты питания правительством. В Грузии, 
напротив, цены на пшеничную муку значительно выросли, 
в основном из-за слабой национальной валюты и высокой 
зависимости от импорта. несмотря на хороший урожай в 
стране и импорт, в азербайджане, в декабре, цены на 
пшеничную муку выросли, и были выше, чем годом ранее, 
что отражает продолжающееся снижение курса местной 
валюты. также и в Беларуси, цены на пшеничную муку 
несколько увеличились из-за снижения урожая пшеницы 
и ослабления национальной валюты.

СнГ – АЗИЯ И еВРОПА

Latest Price
(Jan-17) 1M 3M 1Y

Оптовые цены на пшеницу и пшеничную муку в Украине

Percent Change
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Экспортные цены на мукомольную пшеницу

Percent Change
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Latest Price
(Jan-17) 1M 3M 1Y

Розничные цены на пшеничную муку в Армении

Percent Change
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Розничные цены на пшеничную муку в Кыргызстане

Percent Change
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Розничные цены на пшеничную муку в Таджикистане

Percent Change

2.5

2.7

2.9

3.1
3.3

3.5

3.7

3.9

4.1

Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17

Khujand

Kurgonteppa

Khorugh

Somoni per kg

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

2.85

3.12

3.20

-0.7

-1

0

2.2

4

0

-15.7

-10.9

-12.6

Latest Price
(Jan-17) 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 февраля 2017 года. 

Со всеми данными, использованными при анализе, можно ознакомиться в (FPMA Tool). Адрес 
веб-сайта: www.fao.org/giews/pricetool

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

Письменный отказ от ответственности 
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.
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