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ОСНОВНЫЕ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ 

CЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

Фермеры женского огородного 
кооператива в Койнадугу идут домой 
после сбора моркови. После вспышки 
лихорадки Эбола Африканский 
целевой фонд солидарности резко 
увеличил число центров агробизнеса 
в стране.
©FAO/S. Liste



3

ВВЕДЕНИЕ

Миссия Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО), крупнейшего специализированного 
учреждения ООН – защитить мир от голода и недоедания, снизить 
уровень нищеты в сельских районах и обеспечить, чтобы у каждого 
была возможность производить или покупать достаточное количество 
продовольствия для ведения здоровой и активной жизни, т.е. 
продовольственную безопасность для всех.

В настоящем каталоге приводится общий обзор работы ФАО 
за последние несколько лет и представлены наиболее  значимые 
публикации Организации. Приводя перечень из 485 книг и брошюр, 
он заостряет внимание не только на самых последних публикациях, 
но и на тех, которые стали ориентирами в своих областях. Раздел 
«В фокусе» представляет семь стратегических приоритетов ФАО на 
2017 год. При выполнении этой работы «дорожной картой» для ФАО 
служат Цели в области устойчивого развития (ЦУР) – комплекс целей 
развития, принятый Организацией Объединенных Наций в 2015 году.

ФАО играет важную и уникальную роль нейтрального 
форума, предоставляя на базе своих обширных знаний и опыта 
беспристрастную информацию высокого качества по всем областям, 
имеющим отношение к продовольствию, сельскому хозяйству и 
устойчивому природопользованию.

Выпуская более 600 новых книг каждый год, Организация 
предоставляет надежные технические знания и глобальную 
статистику. Путем широкого распространения актуальной, точной 
и убедительной информации программа публикаций ФАО призвана 
служить информационной базой для деятельности специалистов-
практиков, исследователей и политиков, повышая при этом уровень 
осведомленности  и понимания соответствующей проблематики 
со стороны широкой общественности. Наиболее важные 
публикации издаются на шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций (английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском).



4

ОСНОВНЫЕ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ ВОПРОСЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Круг вопросов, начиная 
с ликвидации нищеты 
и голода и заканчивая 
изменением климата и 
сохранением мировых 
природных ресурсов, 
производством 
продовольствия и ведением 
сельского хозяйства, 
находится в самом центре 
«Программы устойчивого 
развития на период до 
2030 года».

17 ЦЕЛЕЙ 
В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ ❶ : Повсеместная ликвидация нищеты во 
всех ее формах

ЦЕЛЬ ❷ : Ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безо пасности и улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства

Земельные 
реформы способны 
обеспечить более 

справедливый доступ к 
сельскохозяйственным 

землям

Инвестиции 
в развитие сельских 

районов могут затормозить 
неуправляемую 
урбанизацию

 1/3 всего объема 
производства продовольствия 

приходится на продовольственные 
потери и пищевые 

отходы 

Сельское хозяйство - 
– главный фактор 

борьбы с изменением 
климата

Рыба обеспечивает 
20% ежедневной 

нормы белка животного 
происхождения для 

трех миллиардов людей

Леса содержат более 
80% биологического 

разнообразия 
земельных ресурсов 

планеты

Ликвидация голода 
способна внести 
большой вклад 

в укрепление мира 
и стабильности

Партнерства 
помогают поднять 

голос в защиту 
голодных

ПРОДОВО ЛЬСТВИЕ и
 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПАРТНЕРСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

МИР, ПРАВОСУДИЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ

СОХРАНЕНИЕ 
ЭКОСИСТЕМ 
СУШИ

СОХРАНЕНИЕ 
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ

БОРЬБА 
С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ПРОИЗВОДСТВО

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА 
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

УМЕНЬШЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

Сельское 
хозяйство 

составляет 
1/4 объема 
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ЦЕЛЬ ❸ : Обеспечить здоровый образ 
жизни и содействие благополучию для всех 
в любом возрасте

ЦЕЛЬ ❹ : Обеспечение всеохватного и 
справедливого качественного образования 
и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех 

ЦЕЛЬ ❺ : Обеспечение гендерного 
равенства и расши рение прав и 
возможностей всех женщин и девочек

ЦЕЛЬ ❻ : Обеспечение наличия и 
рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех

ЦЕЛЬ ❼ : Обеспечение всеобщего доступа 
к недорогим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии для всех 

ЦЕЛЬ ❽ : Содействие поступательному, 
всеохватному и устойчивому экономичес
кому росту, полной и произ водительной 
занятости и достойной работе для всех

ЦЕЛЬ ❾ : Создание стойкой 
инфраструктуры, содействие всеохватной 
и устойчивой индустри ализации и 
инновациям 

ЦЕЛЬ ❿ : Сокращение неравенства внутри 
стран и между ними

ЦЕЛЬ ⓫ : Обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов и 
населенных пунктов

ЦЕЛЬ ⓬ : Обеспечение перехода к 
рациональным моделям потребления и 
производства

ЦЕЛЬ ⓭ : Принятие срочных мер по борьбе 
с измене нием климата и его последствиями

ЦЕЛЬ ⓮ : Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских 
ресурсов в интересах устойчивого развития

ЦЕЛЬ ⓯ : Защита и восстановление 
экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию, 
рациональное лесопользование, борьба 
с опусты ниванием, прекращение и 
обращение вспять процесса деградации 
земель и прекращение процесса утраты 
биоразнообразия

ЦЕЛЬ ⓰ : Содействие построению 
миролюбивого и открытого общества 
в интересах устойчивого развития, 
обеспечение доступа к правосудию для 
всех и создание эффективных, подотчетных 
и основанных на широком участии 
учреждений на всех уровнях

ЦЕЛЬ ⓱ : Укрепление средств 
осуществления и активизации работы 
в рамках Глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития

Почти 80% 
бедного населения 

проживают в 
сельских районах

Производимого в 
мире продовольствия 

достаточно для 
каждого жителя 
планеты, однако 

почти 800 миллионов 
людей голодают

Хорошее 
здоровье начинается 

с питания

Богатая 
питательными 

веществами пища 
важна 

для обучения

Женщины производят 
1/2 мирового объема 

продовольствия, 
но имеют крайне малый 

доступ к земельным 
ресурсам

Устойчивое сельское 
хозяйство имеет 

потенциал решить 
проблему нехватки 

воды

Современные 
продовольственные 

системы сильно 
зависят от ископаемого 

топливаРост сельского 
хозяйства в странах 
с низкими доходами 

может снизить 
бедность вдвое 

ПРОДОВО ЛЬСТВИЕ и
 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское 
хозяйство 

составляет 
1/4 объема 

ВВП в 
разви-
вающихся 
странах

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ 
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ИНДУСТРИА-
ЛИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИИ 
И ИНФРА-
СТРУКТУРА

ЛИКВИДАЦИЯ 
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ 
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ 
ЗДОРОВЬЕ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

ЧИСТАЯ ВОДА 
И САНИТАРИЯ



ОСНОВНЫЕ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ОБЗОРЫ
ВЕДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ФАО СОДЕРЖАТ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ОБЗОРЫ МИРОВОЙ СИТУАЦИИ 
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОЛОДА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, А 
ТАКЖЕ В СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ. 
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ОСНОВНЫЕ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ 

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ПЕРИОД ДО 2030/2050/2080 ГОДА

Настоящая публикация предлагает 
международному сообществу, 
политикам глобального и 
национального уровня, а 
также гражданскому обществу 
последние долгосрочные прогнозы 
ФАО по ситуации с мировым 
производством продовольствия и 
ведением сельского хозяйства в 
будущем. в ней рассматриваются 
различные варианты возможного 
развития событий, что необходимо 
для осознанного формирования 
концепции развития и разработки 
соответствующей политики.

Рим, 2017
52 стр., 160 × 220 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109551-5
164 стр., 210 × 297 мм
USD 45.00. В мягкой обложке
На английском языке (готовится к 
публикации на арабском, испанском, 
итальянском, китайском, немецком, 
русском и французском языках)

БУДУЩЕЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Что потребуется для реализации 
концепции о мире без голода 
и недоедания? Данная 
публикация проливает свет на 
природу проблем, с которыми 
агропродовольственные системы 
сталкиваются сейчас и будут 
сталкиваться на протяжении всего 
двадцать первого века и дает 
представление о том, что поставлено 
на карту и какие меры необходимо 
предпринять. Движение в прежнем 
направлении и прежними темпами  
- это тупиковый путь. Необходимы 
масштабные преобразования 
сельскохозяйственных систем, 
аграрного сектора и управления 
природными ресурсами.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

S U M M A R Y  V E R S I O N

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/471700/icode/
http://www.fao.org/3/a-i6881e.pdf
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ДЕЛ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 2016
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Если не принять безотлагательные 
меры по повышению 
устойчивости, продуктивности 
и жизнеспособности сельского 
хозяйства, то последствия 
климатических изменений окажут 
серьезное негативное влияние на 
производство продовольствия в 
странах и регионах, которые уже 
являются весьма неблагополучными 
в плане продовольственной 
безопасности. Парижское 
соглашение, принятое в декабре 
2015 года, знаменует собой новое 
начинание в рамках глобальных 
усилий по стабилизации климата 
до того, как станет слишком 
поздно. В докладе признается 
важность продовольственной 
безопасности в реагировании 
международного сообщества 
на изменение климата, что 

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-409374-7
210 стр., 210 × 297 мм
USD 56.00, В мягкой обложке
Имеется также в формате электронной книги 
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

БУКЛЕТ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

THE STATE OF FOOD AND 
AGRICULTURE - 2017
LEVERAGING FOOD SYSTEMS FOR 
INCLUSIVE RURAL TRANSFORMATION

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ 
ДЕЛ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
2016. ВИДЕО, 2 мин. 01 сек.

Задача состоит в том, чтобы 
покончить с голодом и нищетой, 
достигнув устойчивости 
сельского хозяйства и 
продовольственных систем 
в то время как численность 
населения растет, сельская 
молодежь мигрирует, а спрос на 
продовольствие растет. В данном 
докладе представлены стратегии, 
направленные на использование 
потенциала продовольственных 
систем с тем, чтобы они могли 
стать двигателем инклюзивного 
экономического развития и 
процветания сельских районов. 

подтверждается ярко выраженным 
вниманием многих стран к 
сельскохозяйственному сектору 
при планировании действий по 
адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий.

http://www.fao.org/3/a-i6030r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6057r.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/447386/icode/
https://www.youtube.com/watch?v=BgmlF-GrN0Q
https://www.youtube.com/watch?v=BgmlF-GrN0Q
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СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО 
РЫБОЛОВСТВА И 
АКВАКУЛЬТУРЫ 2016 
ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-409185-2

216 стр., 210 × 297 мм
USD 75.00, В мягкой обложке

Имеется также в формате электронной книги 
На английском, арабском, испанском, 

китайском, русском и французском языках

Публикация «Состояние мирового 
рыболовства и аквакультуры 
– 2016» содержит глобальный 
анализ динамики изменения рыбных 
запасов, производства, переработки, 
использования, торговли и потребления. 
В документе рассказывается о 
состоянии рыболовных флотов стран 
мира и анализируется человеческая 
деятельность в данном секторе. В 
публикации затрагиваются отдельные 
темы, в том числе: питание, инвазивные 
чужеродные водные виды, устойчивость 
к внешним воздействиям, а также 
регулирование прав владения и 
пользования. Читатели узнают о 
таких шагах, как инициатива “Общие 
океаны” – широкомасштабный подход 
к устойчивому управлению рыбными 
ресурсами в районах, не входящих 
в зону ответственности ни одной из 
стран, а также об Инициативе ФАО 
«Голубой рост». Помимо прочего, в 
обзоре исследуются усилия по борьбе 
с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым рыбным промыслом. 
Серия публикаций «Состояние 
мирового рыболовства и аквакультуры» 
представляет собой уникальный 
источник объективных, достоверных 
и актуальных данных о развитии 
рыболовства и аквакультуры во всем 
мире, востребованных политиками, 
управленцами, учеными и всеми, кто 
интересуется данным сектором.

БУКЛЕТ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

CОСТОЯНИЕ МИРОВОГО 
РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ 

2016. ВИДЕО, 3 мин. 08 сек.

Данная публикация содержит 
базовые сведения о текущем 
положении дел в секторе 
аквакультуры и основных 
глобальных тенденциях в этой 
области. Представленные в 
ней результаты исследований 
основаны на шести 
региональных обзорах 
состояния и тенденций 
развития аквакультуры в 
Северной Америке, Европе, 
Латинской Америке, Азии, на 
Ближнем Востоке, в Северной 
Африке и в странах Африки 
южнее Сахары. Публикация 
доносит посыл, заключенный 
во второй стратегической 
задаче ФАО «по 
повышению продуктивности 
и устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства».

МИРОВАЯ 
АКВАКУЛЬТУРА 2015
КРАТКАЯ СПРАВКА

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

http://www.fao.org/3/a-i5555r.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EiBlbpJk3kE
https://www.youtube.com/watch?v=EiBlbpJk3kE
http://www.fao.org/3/a-i5692r.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/421871/
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Рим, 2016
ISBN 978-92-5-409208-5
136 стр., 210 × 297 мм
USD 65.00. В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги 
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

Истории успеха отдельных стран по интегрированию 
лесного и сельского хозяйства на примере Вьетнама, 
Гамбии и Коста-Рики. Ответами на некоторые 
вопросы являются выплаты за экологические услуги и 
управление на уровне общин.

СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ 
МИРА – 2016 
ЛЕСА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Леса и деревья способствуют 
устойчивому ведению сельского 
хозяйства. Они стабилизируют 
почву и климат, регулируют 
водосток и создают ареал 
обитания для опылителей. Они 
также вносят свой вклад в 
обеспечение продовольственной 
безопасности сотен миллионов 
людей, выступая в роли источника 
питания, энергии и дохода. 
При этом сельское хозяйство 
по-прежнему является основным 
фактором обезлесения в мире. 
В публикации «Состояние 
лесов мира – 2016» на 
примере успехов, достигнутых 
во Вьетнаме, Гамбии, Гане, 
Грузии, Коста-Рике, Тунисе и 
Чили, демонстрируется, что 
можно добиться повышения 
продуктивности сельского 
хозяйства и укрепления 

продовольственной 
безопасности и одновременно с 
этим остановить и даже обратить 
вспять процесс обезлесения. 
Комплексное планирование 
землепользования, основанное 
на правильных инструментах 
политики, является ключевым 
условием обеспечения баланса 
между различными видами 
использования земли. Выходящий 
раз в два года доклад «Состояние 
лесов мира» рассматривает 
состояние лесов, политические 
и институциональные изменения 
и другие ключевые вопросы, 
касающиеся лесного хозяйства. 
В нем распространяется 
актуальная, достоверная и 
востребованная информация, 
которая способствует более 
осознанному обсуждению и 
принятию решений.

БУКЛЕТ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ МИРА - 2016. 
ВИДЕО, 3 мин. 26 сек.

http://www.fao.org/3/a-i5588r.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iDt-_VG38Q8
https://www.youtube.com/watch?v=-iEcgwyv9dM
http://www.fao.org/3/a-i5852r.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/425957/icode/
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЗОРЫ ПО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ - 2016
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ОБЗОРЫ 
ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В СВЯЗИ С 
ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ПЯТИ РЕГИОНАХ 

В данных публикациях содержатся 
обзоры ключевых тенденций в 
области продовольственной 
безопасности и питания в пяти 
официальных регионах ФАО: 
Африке, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Европе и Центральной 
Азии, Латинской Америке 
и Карибском бассейне, на 
Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Учитывая Цели развития 
тысячелетия, прогресс в борьбе с 
отсутствием продовольственной 
безопасности отмечается во 
всем мире. Как в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, так и 
в Европе и Центральной Азии 
доля населения, страдающего 
от голода, сократилась вдвое. 
В Латинской Америке к 2015 
году численность населения, 

живущего за чертой нищеты, 
снизилась на 66 процентов, а 
живущих в условиях отсутствия 
продовольственной безопасности 
– до 5,5 процента. Тем не менее, 
общие темпы прогресса ниже, чем 
хотелось бы, и перед нами все 
еще стоят грандиозные задачи. 
Более того, учитывая растущую 
доступность макропитательных 
веществ, протеинов, углеводов 
и жиров даже в самых бедных 
странах, растет угроза проблем 
с ожирением и избыточным 
весом. Эти публикации 
помогут сформировать новый 
общественный дискурс, 
направленный на искоренение 
голода и недоедания и коренную 
трансформацию пищевых 
рационов.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ 
БАССЕЙН: ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И 
НУТРИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УСТОЙЧИВЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЛИКВИДАЦИЮ 
ГОЛОДА И НЕПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ

Сантьяго, 2017
ISBN: 978-92-5-309608-4
164 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу В мягкой обложке
На испанском языке

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
ИНВЕСТИЦИИ В ПОКОЛЕНИЕ 
«НУЛЕВОГО ГОЛОДА» 

Банкок, 2016
ISBN 978-92-5-109514-0
64 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу В мягкой обложке
На английском языке

АФРИКА
ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ К ШОКАМ И 
СТРЕССАМ

Аккра, 2017
ISBN 978-92-5-109629-1
52 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу В мягкой обложке
На английском языке
(готовится к публикации на 
французском языке)

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i6747s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6813e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/472065/icode/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/463394/
http://www.fao.org/news/story/en/item/456804/icode/ 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СВЯЗИ С 
ОТСУТСТВИЕМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ – 2015
НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ НАМЕЧЕННЫХ НА 2015 ГОД 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ГОЛОДОМ: 
ОБЗОР НЕРАВНОМЕРНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В 
СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ - 
2015. ВИДЕО, 4 мин. 37 сек. 

Доклад «Положение дел в связи с 
отсутствием продовольственной 
безопасности в мире – 2015» 
содержит критическую оценку 
прогресса, достигнутого с 
1990 года при достижении 
Цели развития тысячелетия 
№1, предусматривающую 
«ликвидацию крайней нищеты 
и голода», и решении задач 
по искоренению голода, 
поставленных на Всемирном 
продовольственном саммите. 
Ключевые факторы успеха 
включают экономический рост, 
повышение производительности 
сельского хозяйства, 
развитие рынков (включая 
международную торговлю) и 
социальную защиту. Однако 
несмотря на общий прогресс, 
сказываются также пагубные 
последствия затяжных кризисов, 
являющихся результатом 
конфликтов и стихийных 
бедствий. Доклад содержит 
полезные рекомендации по 
преодолению этих проблем, 
искоренению голода и 
обеспечению продовольственной 
безопасности.

ФАО, МФСР и ВПП. Рим, 2015
ISBN 978-92-5-408785-2
72 стр., 210 × 297 мм
USD 36.00, В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги 
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

THE STATE OF FOOD SECURITY AND 
NUTRITION IN THE WORLD 2017
BUILDING RESILIENCE FOR PEACE  
AND FOOD SECURITYБЛИЖНИЙ ВОСТОК И 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА
УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ИГРАЕТ 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ИСКОРЕНЕНИИ 
ГОЛОДА И АДАПТАЦИИ К 
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Каир, 2017
ISBN 978-92-5-109648-2
28 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу В мягкой обложке
На английском, арабском и 
французском языках 

ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДЕЛ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Будапешт, 2017
ISBN 978-92-5-409659-5
60 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском и русском языках

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

 ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

В докладе за этот год 
анализируется положение дел 
в области продовольственной 
безопасности и питания во всех 
странах и регионах мира, а также 
подробно объясняется связь между 
конфликтом, продовольственной 
безопасностью и питанием, с 
уделением особого внимания 
вопросу о том, как укрепление 
продовольственной безопасности 
способствует созданию 
устойчивости и поддержанию мира.

http://www.fao.org/3/a-i4646r.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lo03SFGuzO0
http://www.fao.org/3/a-i6860f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6877r.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/522937/icode/
http://www.fao.org/news/story/ru/item/288486/icode/
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СОСТОЯНИЕ МИРОВЫХ 
ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ
ОСНОВНОЙ ОТЧЕТ

Почвы выполняют функцию 
крупнейшего фильтра и накопителя 
воды на Земле. В них содержится 
больше углерода, чем во всем 
надземном растительном покрове 
и, как следствие, они играют 
ключевую роль в регулировании 
выбросов углекислого и 
других парниковых газов. 
Доклад «Состояние мировых 
почвенных ресурсов» задает 
ориентир при периодической 
подготовке оценок и отчетов 
о функциях и общем здоровье 
почв как на глобальном, так и на 
региональном уровнях. Сегодня 
33 процента земель находится 
в состоянии умеренной или 
сильной деградации вследствие 
эрозии, засоления, уплотнения, 
подкисления и химического 

CОСТОЯНИЕ 
МИРОВЫХ 
ПОЧВЕННЫХ 
РЕСУРСОВ.  
ВИДЕО, 2 мин. 34 сек.

СОСТОЯНИЕ МИРОВЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ

К 2050 году производство 
продовольствия во всем мире, 
как ожидается, увеличится 
приблизительно на 70 процентов, а 
в развивающихся странах почти на 
100 процентов. Рост численности 
населения и развитие экономики 
могут привести к существенному 
повышению мирового 
спроса на продовольствие. 
Сельскохозяйственное 
производство должно будет 
стать более продуктивным и 
более устойчивым. В настоящей 
публикации анализируются 
возможные способы преодоления 
сложностей и улучшения 
рационального использования 

природных ресурсов. В каждой 
местности комплексное 
изменение институциональных и 
политических мер необходимо 
сочетать с более широким 
доступом к технологиям для 
более качественного управления 
ресурсами. Рост инвестиций, 
доступ к новейшим механизмам 
финансирования, а также 
международное сотрудничество и 
содействие развитию также играют 
важную роль. Этот первый выпуск 
«Состояния мировых земельных 
и водных ресурсов» дополняет 
другие регулярные доклады ФАО 
о положении дел в различных 
областях.

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-109004-6

650 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

Имеется также в формате электронной книги 
(техническое резюме)

На английском, испанском (готовится к 
публикации) и французском (готовится к 

публикации) языках

загрязнения почв. Дальнейшее 
ухудшение негативно отразится 
на производстве продовольствия, 
усилит волатильность цен на 
продукты питания и может 
ввергнуть миллионы людей в голод 
и нищету. Тем не менее, данный 
отчет показывает, что этого можно 
избежать благодаря рациональной 
обработке почв с использованием 
научных методов, знания местных 
особенностей и подходов, 
основанных на фактах.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ФАО и Earthscan
Рим, 2011
ISBN 978-92-5-406614-7
310 стр., 176 × 250 мм
USD 60.00. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском 
(ФАО и Mundi-Prensa) китайском, 
русском (ФАО и Весь Мир) и 
французском (резюме) языках 

https://www.youtube.com/watch?v=ykgEwEOA25w
http://www.fao.org/3/a-i1688r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/357227/icode/
http://www.fao.org/news/story/ru/item/95162/icode/
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СОСТОЯНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ – 2015-16 
ТОРГОВЛЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ДОСТИЖЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО БАЛАНСА МЕЖДУ 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ И ОБЩИМ БЛАГОМ

Мировая торговля продовольствием 
и продукцией сельскокого хозяйства 
за прошедшее десятилетие в 
стоимостном выражении почти 
утроилась. Прогнозируется 
дальнейший рост, при этом в таких 
регионах, как Азия, Северная 
Африка и Ближний Восток 
увеличивается чистый импорт, а в 
других, прежде всего в Латинской 
Америке, повышается чистый 
экспорт. Структура торговли также 
отражает перемены в характере 
потребления продовольствия, 
обусловленные в первую очередь 
ростом доходов, численности 
населения и уровня урбанизации 
в развивающихся странах. Задача 
заключается в том, чтобы это 
расширение способствовало, а не 
препятствовало ликвидации голода, 

отсутствия продовольственной 
безопасности и недоедания. 
Данный выпуск «Состояния рынков 
сельскохозяйственной продукции» 
призван служить подспорьем 
для осознанного формирования 
политики и ведения дискуссий, а 
также снизить поляризацию мнений 
относительно регулирования 
торговли сельхозпродукцией и его 
влияния на продовольственную 
безопасность. Эта серия 
докладов освещает проблемы 
сельскохозяйственного сектора 
и предназначена для политиков, 
наблюдателей и участников 
рынка сельскозпродукции, 
интересующихся проблемами этого 
рынка и их влиянием на страны, 
находящиеся на разных уровнях 
экономического развития. 

Согласно этому отчету, для 
достижения нулевого голода 
ежегодно требуется около 
267 млрд долл. США. В публикации 
рассматривается стоимость 
инвестиций, необходимых для 
ликвидации хронического дефицита 
энергии, получаемой с пищей, к 
2030 году. При текущих темпах 
развития в 2030 году около 650 
млн человек по-прежнему будут 
страдать от голода. Взяв этот 
сценарий за основу, в отчете 
оценивается объем инвестиций, 
необходимый для искоренения 
голода к 2030 году за счет 

сочетания инвестиций в социальную 
защиту и целевых инвестиций в 
производство, направленных на 
улучшение положения беднейших 
слоев населения. 

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-408931-3

103 стр., 210 × 297 мм
USD 36.00. В мягкой обложке

Имеется также в формате электронной книги 
На английском, арабском, испанском, 

китайском, русском и французском языках

СОСТОЯНИЕ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ - 2015-2016. 
ВИДЕО, 4 мин. 34 сек.

ДОСТИЖЕНИЕ 
НУЛЕВОГО ГОЛОДА. 
ВИДЕО, 1 мин. 07 сек.

ФАО, ВПП и МФСР
Рим, 2016
ISBN 978-92-5-408886-6
41 стр., 210 × 297 мм
USD 20.00. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

ДОСТИЖЕНИЕ НУЛЕВОГО ГОЛОДА
KРИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ 
ЗАЩИТУ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i5090r.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r3nkcLdZT5o
https://www.youtube.com/watch?v=031pyf5Qg7s
http://www.fao.org/3/a-i4951r.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/357710/icode/
http://www.fao.org/news/story/ru/item/298195/icode/
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ОСНОВНЫЕ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ 

ВТОРОЙ ДОКЛАД 
О СОСТОЯНИИ 
МИРОВЫХ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ 
ЖИВОТНЫХ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

СЕРИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

Одомашненные животные принимают прямое участие 
в жизнеобеспечении миллионов людей, в том числе 
беднейшего сельского населения, составляющего, по 
оценкам, 70 процентов жителей планеты. Сохранение 
разнообразия генетических ресурсов животных позволяет 
адаптировать ведение животноводческого хозяйства к 
изменяющимся условиям. Вместе с тем, значительная часть 
пород животных планеты находится на пороге исчезновения, 
а свойства многих из них не изучены в достаточной степени.
Данная публикация дает всеобъемлющую и актуальную 
оценку биоразнообразия и тенденций в управлении 
генетическими ресурсами животных на основании 
информации, предоставленной 129 странами и полученной 
из множества других источников. В докладе анализируется 
эффективность управления и выявляются пробелы в данных, 
которые необходимо ликвидировать, чтобы решить 
существующие задачи.

Комиссия ФАО по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства публикует основанные на полученных из стран 
данных глобальные обзоры о состоянии мировых лесных, 
растительных, водных и животных генетических ресурсов 
и биоразнообразия для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства. 

i
Около 100 пород 

скота исчезли с 2000 
по 2014 год.

17% (1458) от 
общего числа пород 

сельскохозяйственных 
животных находятся на 
грани исчезновения.

Категория риска 
85% местных пород 
из стран, не являющихся 

членами ОЭСР, 
неизвестна из-за 
нехватки данных о 

численности популяции.

Генетическая эрозия 
во многом обусловлена 

беспорядочным 
межпородным 
скрещиванием.

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108820-3

604 pp., 176 × 250 mm
USD 195.00. В твердой обложке 

Имеется также в формате 
электронной книги

На английском языке

ВТОРОЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ 
МИРОВЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ЖИВОТНЫХ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
ВИДЕО, 3 мин. 00 сек.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LsMUmfX9_Z0
http://www.fao.org/news/story/ru/item/381392/icode/
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Рим, 2010
ISBN 978-92-5-106534-1

370 pp., 176 × 250 mm
USD 95.00. В твердой обложке 

На английском языке

СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ В МИРЕ

ВТОРОЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ 
МИРОВЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Биоразнообразие лесных 
генетических ресурсов играет 
важную роль в повышении 
продуктивности видов и 
питательной ценности пищи, 
которую они производят, включая 
листовые овощи, мед, плоды, 
семена, орехи, корни,  клубни и 
грибы. Необходимым условием 
для селекции и окультуривания 
улучшенных пород деревьев 
является широкое разнообразие 
желаемых характеристик – таких, 
как размер плода, скорость роста, 
состав масла и доля мякоти. 
Вместе с тем, согласно этому 

первому в истории полному обзору 
лесных генетических ресурсов 
планеты, половина лесных видов, 
которые регулярно используются 
странами, находится под угрозой 
трансформации в пастбища и 
земли сельскохозяйственного 
назначения, чрезмерной 
эксплуатации и последствий 
климатических изменений. 
Доклад вносит рекомендации 
по устранению этих угроз, а 
также анализирует факторы, 
способствующие изменениям, и 
соответствующие инновационные 
технологии.

Генетическое разнообразие 
растений способствует росту 
сельского хозяйства несмотря 
на изменение климата и другие 
экологические проблемы. 
На основании информации, 
полученной из отчетности разных 
стран и множества других 
документов, в данной публикации 
отслеживаются изменения в 
области генетических ресурсов 
растений с 1996 по 2010 год. 
За этот период общее число 
образцов семян, которые 
сохраняются ex situ, увеличилось 

во всем мире приблизительно на 
20 процентов и достигло 7,4 млн, 
хотя малораспространенные 
культуры и культуры, имеющие 
диких родственников, по-
прежнему представлены 
недостаточно. С развитием 
новых молекулярных технологий 
объем имеющихся данных по 
генетическому разнообразию 
значительно возрос, что ведет 
к лучшему пониманию таких 
областей, как окультуривание, 
генетическая эрозия и 
генетическая уязвимость.

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108402-1 

304 pp., 176 × 250 mm 
USD 55.00. В твердой обложке

Также имеется в формате электронной 
книги. На английском языке

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/233416/icode/
http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf


ПУБЛИКАЦИИ, ПРИЗВАННЫЕ ИНФОРМИРОВАТЬ, ПОДТАЛКИВАТЬ К 
РАЗМЫШЛЕНИЯМ И ПОБУЖДАТЬ ЛЮДЕЙ ВЕСТИ РАЦИОНАЛЬНЫЙ И 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.

ДЛЯ
ШИРОКОЙ 
ПУБЛИКИ



ДЛЯ
ШИРОКОЙ 
ПУБЛИКИ
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Эта книга показывает, что совместными усилиями 
мы можем достичь «нулевого голода» к 2030 
году. В ней представлена уникальная коллекция 
изображений, демонстрирующих, как давно и 
в каких условиях – в поле, в горах и на море, 
на жаре и в холоде, в пыли и под дождем – 
ФАО помогает людям выживать, развиваться и 
преуспевать. 
С 1945 года ФАО, первое агентство ООН, играет 
ведущую роль в деле борьбы с голодом во всем 
мире. Фото-архив ФАО содержит более миллиона 
фотографий, охватывающих семь десятилетий 
работы Организации. В данной книге приводятся 

НА ПУТИ К 
НУЛЕВОМУ 

ГОЛОДУ
1945–2030
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[FACING PAGE] INDIA, 1969

Launching a motorized catamaran at Mutham, Tamil Nadu, where 
an FAO project was operating. The project’s aims were to boost fish 
production and to improve catch distribution and marketing.

©FAO/D. MASON

[THIS PAGE] CHILE, 1965

A fishing boat working off the coast of Valparaiso. The United 
Nations Special Fund and FAO supported the Fisheries Development 
Institute to develop the country’s fisheries. The institute was the only 
fisheries school in South America and became a training ground for 
fisheries officers from all over the continent.

©FAO/S. LARRAIN

Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109435-8, 228 стр. 
В твердой обложке: 310 × 240 мм, USD 39.00 
В мягкой обложке: 250 × 200 мм, USD 19.00 
На английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском языках

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ В ОКТЯБРЕ 2017 Г.
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MONGOLIA, 1966

A horse being lassoed. An 
FAO veterinary technician 
was assigned to help the 
government control infectious 
animal diseases. 

©FAO/N.G. IPATENKO

лишь типичные образцы снимков, чтобы дать 
читателям представление о подлинной картине 
деятельности ФАО начиная с самых первых лет и 
до сегодняшнего дня, при этом более старые черно-
белые фото со временем сменяются цветными. 
Фотографии отражают различные области работы 
Организации (сельское хозяйство, рыболовство, 
лесное хозяйство, питание и т.д.) и сняты во всех 
уголках земного шара.
Некоторые снимки играют роль исторических 
документов, фиксируя ситуации и работу над 
проектами ФАО. Другие используются в учебных 
целях, а также в составе фильмов или слайд-шоу, 

рассказывающих об инновационных технологиях 
и методах ведения практической деятельности в 
полевых условиях. Хороший кадр действительно 
может сказать больше, чем тысяча слов, особенно 
в местностях с высоким уровнем неграмотности 
или в тех случаях, когда отсутствуют материалы на 
местных языках. 
Помимо фотографий и подписей к ним, в документе 
описывается работа ФАО и важные моменты в ее 
истории на протяжении десятилетий. Некоторые 
фотографы также делятся опытом и специальными 
знаниями. Таким образом, читатели видят 
запечатленные детали в контексте общего развития.
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[FACING PAGE] INDIA, 1969

Launching a motorized catamaran at Mutham, Tamil Nadu, where 
an FAO project was operating. The project’s aims were to boost fish 
production and to improve catch distribution and marketing.

©FAO/D. MASON

[THIS PAGE] CHILE, 1965

A fishing boat working off the coast of Valparaiso. The United 
Nations Special Fund and FAO supported the Fisheries Development 
Institute to develop the country’s fisheries. The institute was the only 
fisheries school in South America and became a training ground for 
fisheries officers from all over the continent.

©FAO/S. LARRAIN
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ЗЕРНОБОБОВЫЕ
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗЕРНА 
УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

i
Зернобобовые содержат 

приблизительно в два раза 
больше протеина, чем 

цельнозерновые крупы, такие 
как пшеница.

Зернобобовые служат 
для нас стабильным 

источником медленно 
сгорающей энергии, 
а содержащееся в них 

железо помогает кислороду 
перемещаться по нашему 

телу.

Введение зернобобовых 
в севооборот с другими 

культурами в период 
парования может повысить 

доходы фермерских 
хозяйств.

Поскольку бобовые 
фиксируют собственный азот 

в почве, им нужно меньше 
удобрений, что помогает 
сокращать выбросы 
парниковых газов.

http://www.fao.org/3/a-i5528r.pdf
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Рим, 2016
ISBN 978-92-5-409463-8
196 стр., 210 × 260 мм 
USD 29.95. В твердой обложке
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках 

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109343-6
120 pp., 165 × 215 mm
USD 16.00. В твердой обложке
На английском и испанском 
языках

Прекрасно 
иллюстрированная 
коллекция из более чем 
30 рецептов со всего 
мира, представленная 
в удобном и 
компактном формате 
с твердым переплетом. 
Откройте для себя 
латиноамериканскую 
кухню с шеф-поварами 
Эленой Риззу и Рикардо 
Муньос Суритой, 
азиатские кулинарные 
композиции с Сандживом 

Капуром, Зубайдой 
Тариком и Шэ Цзэнтаем, 
вкусовые гаммы 
африканского континента 
с Мохамедом Федалом 
и Вероникой Джексон, 
а также вкуснейшие 
рецепты от Авраама 
Гарсии из Испании, 
Рона Пикарски из 
Соединенных Штатов 
и Дидема Шенола из 
Турции.

Отчасти путеводитель, отчасти кулинарная книга, 
приправленная информативными визуальными 
материалами, эта прекрасно иллюстрированная 
публикация дает обзор зернобобовых культур и 
содержит пошаговые рецепты их приготовления. В 
издании рассказывается о влиянии зернобобовых 
на питание, здоровье, изменение климата, 
биоразнообразие и продовольственную 
безопасность, а также показано, как их можно 
выращивать на садовых участках. Читателя 
приглашают в кругосветное путешествие, где он 
узнает о роли, которую играют зернобобовые 
в культуре и истории различных регионов, и где 
поделятся  секретами десять всемирно известных 
шеф-поваров: Авраам Гарсия (Испания), Элена 
Риззу (Бразилия), Рикардо Муньос Сурита 
(Мексика), Рон Пикарски (Соединенные Штаты), 
Мохамед Федал (Марокко), Вероника Джексон 
(Танзания), Дидем Шенол (Турция), Санджив 
Капур (Индия), Зубайда Тарик (Пакистан) и Шэ 
Цзэнтай (Китай).

Десять шеф-поваров, рецепты которых 
представлены в книгах серии «Зернобобовые», 
делятся своим опытом и любовью к бобовым 
культурам. Вверху: Санджив Капур знакомит нас 
с процессом приготовления бобовых.

ЗЕРНОБОБОВЫЕ. 
ВИДЕО, 4 мин. 04 сек.

ЗЕРНОБОБОВЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ВСЕМ ЧАСТЯМ СВЕТА 
С РЕЦЕПТАМИ ОТ 
ЗНАМЕНИТЫХ ШЕФ-
ПОВАРОВ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
http://www.fao.org/news/story/ru/item/416327/icode/
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Рим, 2015
ISBN 978-92-5-408897-2
260 стр., 210 × 260 мм
USD 36.00. В мягкой обложке
На английском, арабском, 
итальянском, испанском, 
китайском, русском и 
французском языках

Эта книга рассказывает об истории 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
Организации Объединенных Наций (ФАО), ее 
главных действующих лицах и их усилиях – о таких 
людях, как дальновидный Дэвид Любин, который 
на рубеже двадцатого века проводил неустанные 
кампании за создание международной организации, 
защищающей интересы фермеров. В издании 
обнародованы ранее неопубликованные изображения 
первых лет Организации и изложены десять историй 
успешной реализации проектов ФАО, таких как 
ликвидация чумы рогатого скота и создание Договора 
о генетических ресурсах растений. 

70 
ЛЕТ 

ФАО
(1945–2015)

Семь десятилетий борьбы с голодом

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i5142r.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/344320/icode/
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За прошедшие 70 лет наш мир стал более 
сложным, более глобальным и более 
интерактивным. Переосмысливая прошлые 
проблемы и достижения, мы повышаем 
шансы на успешное решение задач, 
которые стоят перед нами сегодня. В данном 
сборнике основное внимание уделяется 
двум главным вопросам – искоренению 
голода и недоедания и действиям в связи 
с изменениями климата. Эта красиво 
оформленная книга привлечет всех людей, 
которые хотят объединиться для решения этих 
и других глобальных проблем.

70 ЛЕТ ФАО.  
ВИДЕО, 5 мин. 39 сек.

В 1945 году после Второй мировой войны группа 
ведущих стран основала Продовольственную и 
сельскохозяйственную организацию Объединенных 
Наций – нейтральный форум, в котором сейчас 
представлены большинство стран мира.

https://www.youtube.com/watch?v=nGCdB98NSLw)
https://www.youtube.com/watch?v=CLXsYH-45eI
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EL HAMBRE CERO ES 
POSIBLE
EL GRAN DESAFÍO DE NUESTRA 
GENERACIÓN

ДИАЛОГИ
ФАО
СЕРИЯ

Эта книга содержит обзор лекций и дискуссий в 
формате круглого стола, проходивших в рамках летнего 
курса «Нулевой голод возможен», организованного 
ФАО и Мадридским университетом Комплутенсе. 
Эксперты высокого уровня рассматривали проблему 
голода и недоедания с разных точек зрения, например: 
«Продовольственная безопасность в городских районах» 
(Жоан Рибо, мэр Валенсии), «Роль коммуникаций 
в глобализированном мире» (авторы Хуан Луис 
Себриан и Мартин Капаррос ) или «Борьба с голодом в 
международном контексте» (Энрике Йевес, директор по 
коммуникациям ФАО). В данной публикации подводятся 
итоги различных дискуссий в формате круглого стола, 
в которых принимали участие более 20 экспертов. 
Это легкая для восприятия книга с иллюстрациями и 
графиками, которая позволяет посмотреть на проблему 
голода под другим углом.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-309508-7
160 pp., 210 × 260 mm
Цена по запросу. В мягкой обложке
На испанском языке

Цель этой серии – повысить информированность 
общества и стимулировать осуждение 
ключевых проблем, связанных с полномочиями 
и деятельностью Организации в области 
продовольствия, питания и управления 
природными ресурсами.
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В октябре 2015 года в штаб-
квартире ФАО в Риме была 
представлена энциклика Папы 
Франциска «Laudato si’». 
Послание стало частью серии 
под названием «Диалоги ФАО», 
в которой специалисты, а также 
представители государственных 
органов и гражданского 
общества обсуждали текущие 
глобальные проблемы, 
связанные с деятельностью 
Организации.

Данная книга – сборник 
выступлений по этому 
поводу. «Laudato si’» со всей 
очевидностью показывает, что 
мы не сможем ликвидировать 
нищету и добиться устойчивого 
развития, если не предпримем 
срочных мер в связи с 
изменением климата.

Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-009170-9

48 pp., 176 × 250 mm 
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и испанском языках 

(Издание на двух языках)

Рим, 2017
ISBN 978-92-5-009649-0

64 pp., 176 × 250 mm
Цена по запросу. В мягкой обложке 
На английском и испанском языках 

(Издание на двух языках)

LAUDATO SI’
В ЗАБОТЕ О НАШЕМ ОБЩЕМ ДОМЕ

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
СЕКТОРЕ РЫБОЛОВСТВА
СБОРНИК ВСТУПИТЕЛЬНЫХ РЕЧЕЙ, ПРОИЗНЕСЕННЫХ В ФАО 
ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ РЫБОЛОВСТВА 

Нарушения прав человека в 
секторе рыболовства происходят 
часто, постоянно и эта проблема 
требует немедленного 
решения. Нелегальный вылов 
рыбы, эксплуатация рабочих 
и торговля людьми – все это 
является предметом серьезной 
озабоченности ФАО. В ходе 
Всемирного дня рыболовства 
в 2016 году оба института 
выступили с совместным 
осуждением этих действий и 
призвали к их искоренению. 
Данная книга представляет 
собой сборник выступлений 
на эту тему. По оценке 
Международной организации 
по труду (МОТ), ежегодно на 
работе теряют жизнь в среднем 
24 тысячи рыбаков. К числу 
нарушений прав человека 

относятся чрезмерная трудовая 
нагрузка, принудительный труд, 
незаконный провоз грузов и 
людей, детский труд и рабство. 
ФАО работает над тем, чтобы 
положить конец нарушениям 
прав человека на всех этапах 
создания стоимости в секторе 
рыболовства с помощью уже 
имеющихся инструментов, 
таких как Добровольные 
руководящие принципы для 
маломасштабного рыболовства 
ФАО, Кодекс поведения 
в области ответственного 
рыболовства, Соглашение ФАО 
о мерах государства порта или 
Конвенция МОТ №188 о труде в 
рыболовном секторе.



НАБОР ПУБЛИКАЦИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ПРИЗВАННЫЙ ОБУЧАТЬ, 
РАЗВЛЕКАТЬ, ПРОБУЖДАТЬ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ 
ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Будущее нашей планеты будут определять 
нынешние поколения молодых людей. 
Многие уже понимают это и готовы 
играть активную роль в решении 
самых насущных проблем, с которыми 
сталкиваются их сограждане, включая 
голод, обеспечение устойчивого развития 
и климатические изменения. ФАО 
намерена помочь им в этом, продолжая 
стимулировать их интерес и делясь 
знаниями в доступной форме, специально 
адаптированной для молодежи. 

УЧЕБНЫЕ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПОСОБИЯ СЕРИЯ

ЮНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ 

ПЛАНЕТЫ 
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ФАО организует работу 
Глобального альянса молодежи 
и ООН (ЮНГА), партнерской 
инициативы агентств ООН (таких, 
как ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ) 
и других организаций (таких, 
как CarboSchools и WWF), 
работающих с детьми и молодежью. 
Представленная здесь серия 
учебных и практических пособий 
ЮНГА побуждает молодых людей 
становиться активными агентами 

изменений в своих локальных 
сообществах.
Каждая из публикаций в этой 
растущей коллекции рассматривает 
какой-либо специфический 
вопрос или тему. Эксперты ФАО 
поработали над тем, чтобы сделать 
зачастую сложные вопросы 
доступными для понимания. 
Преподаватели также могут 
использовать эту серию в качестве 
ценного учебного пособия.

ПОЛНАЯ СЕРИЯ
 1 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
  2 
ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА
    3 
БОРЬБА С
ГОЛОДОМ
  4 
ЛЕСА
   5 
МИРОВОЙ
ОКЕАН
 6 
ПОЧВЫ
   7 
ВОДА
 8 
ПИТАНИЕ
  9 
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
    10 
УПРАВЛЕНИЕ
  11 
ЭНЕРГИЯ
12 
ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ГЛОБАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 
МОЛОДЕЖИ И ООН. 
ВИДЕО, 1 мин. 23 сек. 

https://www.youtube.com/watch?v=_8Di1Pvf3Bs
https://www.youtube.com/watch?v=_8Di1Pvf3Bs
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«Био» означает жизнь, а значит биоразнообразие 
(или биологическое разнообразие) – это 

невероятное многообразие живых растений 
и животных в природе, а также способы их 

взаимодействия друг с другом.
Эта публикация побуждает молодых людей 
знакомиться с текущими и потенциальными 

экологическими проблемами, связанными с 
биоразнообразием, и принимать меры по его 

защите. Хотя эти проблемы нуждаются в решении 
на глобальном уровне, очень многое также зависит 

от отдельно взятого человека и сообщества.

ФАО, ВАГГГС и КБР
Рим, 2010
ISBN 978-92-5-407956-7
74 стр., 148 × 200 мм
USD 20.00. В мягкой обложке
На английском, арабском, 
испанском, итальянском, 
китайском, македонском, 
французском и русском языках 

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-409012-8

164 стр., 148 × 210 мм
USD 20.00. В мягкой обложке

На английском, венгерском, 
испанском, итальянском, 

македонском, португальском, 
и русском языках

Начиная с возможности насладиться 
солнцем на лоне природы и заканчивая 
зависимостью от хорошей погоды при 
выращивании урожая и производстве 
продовольствия – все мы тем или иным 
образом полагаемся на климат нашей 
планеты. Действующие законы природы 
и физические процессы регулируют 
климат таким образом, чтобы на Земле 
могли жить люди, животные и растения.
Однако наш климат изменяется, и 
основной причиной этого является 
деятельность человека. Хотя изменения 
климата на протяжении многих 
тысячелетий протекали естественным 
образом, теперь его меняют люди 
путем интенсивного использования 

загрязняющих окружающую среду 
источников энергии, обезлесения 
и других вмешательств. Мы уже 
видим последствия этих изменений: 
потепление, таяние ледников и 
повышение уровня моря, а также 
увеличение числа экстремальных 
природных явлений. Но есть и 
хорошие новости – это множество 
вещей, которые можно сделать для 
предотвращения климатических 
изменений. Данная книга показывает 
молодым людям, как они могут 
присоединиться к решению этой 
проблемы – начиная с изменения 
своих ежедневных привычек и 
заканчивая распространением знаний.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
НАШИВКА (2-Е ИЗДАНИЕ)

БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

НАШИВКА

УЧЕБНЫЕ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПОСОБИЯ СЕРИЯ

http://www.fao.org/3/a-i1885r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5216r.pdf
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Лес для человека является источником 
дохода, продовольствия и лекарственных 
растений. Леса дают нам топливо и 
древесину для постройки жилищ и 
изготовления мебели. Они служат местом 
отдыха. Они также играют огромную роль 
в поддержании экологического здоровья 
планеты, помогая бороться с эрозией почв, 
повышая качество воды и предоставляя 
защиту от наводнений. К сожалению, 
во многих районах планеты леса 
деградируют. Климатические изменения 
могут еще больше ухудшить ситуацию, 
однако мы можем сделать многое для 
защиты лесов. Как сказал нобелевский 
лауреат Вангари Маатаи: «Сажая деревья, 
мы сажаем семена мира и надежды».

Океан покрывает 70 процентов поверхности 
Земли и играет важнейшую роль в жизни на 
нашей планете. Он служит источником пищи, 
регулирует климат и выделяет половину 
всего кислорода, которым мы дышим. Кроме 
того, океан используется для перевозок 
и предоставляет нам возможности для 
отдыха. Долгое время люди думали, что 
океан столь безбрежен и богат, что будет 
всегда удовлетворять все наши потребности, 
однако это не так: человеческая деятельность  
наносит жизни океана значительный ущерб. 
Нашивка “Мировой океан” приглашает 
детей в путешествие, которое откроет для 
них океан. Задания в этой публикации 
помогут им узнать, как устроен океан, какие 
существа его населяют и насколько он важен 
в нашей повседневной жизни, а также какую 
роль все мы можем сыграть в его защите.

Вы можете себе представить, чтобы 
сегодня вам было совершенно 

нечего есть? Или чтобы у вас не было 
представления о том, где бы можно 

было взять еду для следующего приема 
пищи? С этой проблемой ежедневно 

сталкивается более одного миллиарда 
человек по всему миру, которые не 
получают достаточного количества 

пищи и питательных веществ для 
нормальной здоровой жизни. Голод 

заставляет человека чувствовать 
себя слабым и нездоровым, мешает 

концентрироваться, учиться и работать.
Нашивка “Борьба с 

голодом”помогает молодым людям 
узнавать больше о причинах голода, 

важной роли продовольственной 
безопасности и продовольственного 

суверенитета, а также о мерах, 
которые мы можем предпринять для 

победы над голодом.

Рим, 2013
ISBN 978-92-5-407974-1

156 стр., 148 × 210 мм
USD 20.00. В мягкой обложке

На английском, арабском, 
итальянском, испанском, 

китайском, французском и 
русском языках

Рим, 2013
978-92-5-407949-9

172 стр., 148 × 210 мм
USD 20.00. В мягкой обложке

На английском, арабском, 
итальянском, испанском, 

китайском, французском и 
русском языках

БОРЬБА С ГОЛОДОМ 
НАШИВКА

Рим, 2013
ISBN 978-92-5-407951-2

124 стр., 148 × 210 мм 
USD 20.00. В мягкой обложке

На английском, арабском, 
итальянском, испанском, китайском, 

французском и русском языках

ЛЕСА НАШИВКА

МИРОВОЙ ОКЕАН НАШИВКА

http://www.fao.org/3/a-i3466r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3479r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3465r.pdf


Почвы незаменимы для жизни – они служат источником 
питательных веществ, воды и минералов для растений 

и домом для миллионов насекомых, бактерий и мелких 
животных. Без почв мы не смогли бы выращивать урожаи, 

кормить скот и получать материалы для постройки 
жилищ. Здоровые почвы также хранят и фильтруют воду, 

перерабатывают питательные вещества и помогают 
преодолевать негативные последствия изменения 

климата, удерживая крупные объемы углерода. Однако 
нашим почвам угрожают такие факторы, как загрязнение 

и неприемлемые практики ведения сельского хозяйства.
Нашивка “Почвы” приглашает молодых людей в 

увлекательное путешествие в мир, расположенный под 
нашими ногами. Задания в этой публикации помогут 

узнать, что такое почва и как она формируется, какие 
создания ее населяют, и что мы можем сделать, чтобы 

сохранить ее для будущих поколений.

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-408434-9 
124 стр., 148 × 210 мм
USD 20.00. В мягкой обложке
На английском, арабском, итальянском, 
испанском, китайском, португальском, 
французском и русском языках

Рим, 2013
ISBN 978-92-5-407536-1

100 стр., 148 × 210 мм
USD 20.00. В мягкой обложке

На английском, арабском, итальянском, 
испанском, китайском, немецком, 

французском и русском языках

ПОЧВЫ
НАШИВКА

ОБРАЗОВАНИЕ
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Можете ли вы представить свой день без 
капли воды? Знаете ли вы, что для создания 
практически любого объекта человеку на каком-
то этапе его производства нужно использовать 
воду? Обычно мы вспоминаем о том, что не 
можем себе позволить бездумно тратить воду, 
не заботясь о ее запасах на будущее, лишь 
в тот момент, когда дожди прекращаются, 
а источники пресной воды пересыхают или 
загрязняются. В публикации «Нашивка “Вода”» 
рассказывается о том, как сильно мы зависим от 
воды, и что мы можем сделать для охраны этого 
жизненно важного ресурса.

ВОДА
НАШИВКА

УЧЕБНЫЕ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПОСОБИЯ СЕРИЯ

http://www.fao.org/3/a-i3855r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3225r.pdf
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ГОТОВЯТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

ГОТОВЯТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ
ГОТОВЯТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

ГОТОВЯТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ
ГОТОВЯТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

Употребление пищи, которая дает 
организму все необходимое, 
важнее, чем просто есть то, 
что нравится. Чтобы выполнять 
различные функции, организму 
нужен ряд разных питательных 
веществ. Чтобы быть здоровым, 
нужно получать правильное 
количество каждого из них.
В Нашивке рассказывается о 
питательных веществах, в которых 
нуждается организм, чтобы 
чувствовать себя здоровым 
и счастливым, о том, в каких 
продуктах содержатся важные 
питательные вещества, и как 
лучше всего их приготовить, чтобы 
получить максимальное количество 
питательных веществ.

Задумайтесь на минутку о людях вокруг вас: равными ли возможностями 
обладают знакомые вам мальчики и девочки, мужчины и женщины? 
Одинаково ли с ними обращаются?
Половая принадлежность попросту означает социальную роль, 
которую связывают с  мужчинами или женщинами. Гендерные роли 
отличаются в разных культурах, а также изменяются со временем. В 
этой книге рассматривается, что мы думаем о гендерных ролях в нашей 
собственной культуре, а также изучаются эти роли в разных странах 
мирах. Исследуется вопрос о том, почему неравенство иногда имеет 
место, и что мы можем сделать, чтобы преодолеть его и сделать наш мир 
более справедливым.

Энергия – часть нашей 
повседневной жизни. Мы 
используем ее для приготовления 
пищи, передвижения и 
электричества. Важнейший источник 
энергии – солнце, которое, помимо 
других вещей, дает нам свет и тепло 
и помогает растениям расти. Чтобы 
удовлетворить свои энергетические 
потребности, люди используют 
энергию солнца, а также берут 
ее из других источников, таких как 
нефть, древесина и ветер.
В публикации мы узнаем о разных 
видах энергии – в частности, о 
разнице между возобновляемыми 
и невозобновляемыми видами 
энергии. Период с 2014 по 2024 год 
объявлен «Десятилетием устойчивой 
энергетики для всех» и посвящен 
активному распространению 
знаний о рациональном 
использовании энергии и 
поддержке всеобщего перехода на 
экологически чистую энергию.

Сельское хозяйство играет важную роль в жизни человека – ведь оно 
дает нам пищу, которую мы едим. Существует множество разных типов 
сельского хозяйства, в том числе выращивание зерновых, плодов, 
овощей и животноводство как в крупном, так и в мелком масштабе. 
Однако как мы можем гарантировать, что способны накормить 
семь миллиардов жителей планеты, выращивая продукты питания 
экологически устойчивым способом?
В Нашивке “Сельское хозяйство” изучаются различные 
сельскохозяйственные системы, включая методы прошлых лет и 
технологии, которые используются по всему миру сегодня. В книге 
также освещается роль фермеров в нашем обществе, а также риски и 
проблемы, с которыми сталкивается этот сектор.

Процессы управления и принятия решений влияют на все сферы нашей 
жизни – от нашего взаимодействия с друзьями и до способов создания 
законов. От того, как принимаются решения на международном, 
национальном и местном уровне зависит равенство в обращении со 
всеми людьми, разные уровни развития, устойчивость использования 
ресурсов и защита прав человека. Но как мы можем принять участие в 
процессе управления? Эта публикация призвана показать, что будучи 
активными гражданами мы можем вносить свой вклад в поддержку 
качественного управления как на уровне наших местных общин, так и 
по всему миру.

ПИТАНИЕ
НАШИВКА

УПРАВЛЕНИЕ
НАШИВКА

ЭНЕРГИЯ
НАШИВКА

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
НАШИВКА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
НАШИВКА
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Это руководство приглашает юных 
читателей в путешествие по прибрежным 
зонам, замерзшим полюсам и морским 
глубинам. В книге подробно изучаются 
природные особенности и естественные 
процессы, формирующие невероятный 
животный и растительный мир под водой, 
а также формы жизни, открывающиеся во 
время приливов и отливов.
Издание также демонстрирует множество 
преимуществ, которые дает нам океан, 
обсуждает возможные негативные 
последствия деятельности человека и 
разъясняет методы защиты и сохранения 
океана и населяющих его видов, включая 
те направления деятельности и инициативы, 
которые молодые люди могут реализовать 
самостоятельно.

В этом изобилующем фактами руководстве 
изучаются леса разных уголков планеты 
– от низин с влажными тропическими 
лесами до высокогорных районов. В 
книге также демонстрируется множество 
преимуществ, которые дают людям леса, 
обсуждается негативное влияние, которые 
человек, к сожалению, оказывает на них, и 
объясняется, как эффективное управление 
может помочь защитить и сохранить леса и 
их биоразнообразие.
В конце руководства приводятся 
вдохновляющие примеры молодежных 
инициатив и легко выполнимый план 
действий, которые помогут молодым людям 
разработать свои собственные мероприятия 
и проекты по сохранению лесов.

Это руководство по 
биологическому разнообразию 

было разработано в качестве 
учебного материала для школ, 
молодежных групп и пытливых 

юных учащихся. В книге 
рассказывается о биологическом 

разнообразии с точки зрения 
генов, видов и экосистем, 

исследуется многообразие форм 
и видов, обитающих в морях, 

на земле, в воздухе, в реках и 
озерах, а также на фермах, где 

производится наша пища.
В руководстве объясняется, в чем 
состоит важность биологического 

разнообразия, как люди 
негативно влияют на него и что мы 

должны сделать для сохранения 
биологических ресурсов 

планеты. В конце руководства 
приводятся вдохновляющие 

примеры молодежных инициатив 
и легко выполнимый план 

действий, который призван 
помочь читателям в разработке 

собственных проектов.

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108647-6
262 стр. 210 × 220 мм 
USD 50.00. В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108435-9 
240 стр. 210 × 220 мм 
USD 54.00. В мягкой обложке
На английском языке

РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ ПО 

БИОЛОГИЧЕСКОМУ 
РАЗНООБРАЗИЮ 

Рим, 2013
ISBN 978-92-5-107445-9 

260 стр. 210 × 220 мм
USD 65.00. В мягкой обложке

На английском языке

РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ПО 
МИРОВОМУ ОКЕАНУ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ ПО ЛЕСАМ 

http://www.fao.org/docrep/017/i3157e/i3157e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4224e.pdf
http://www.fao.org/3/contents/4dfc5b84-8084-4b9b-b082-10eb8b491966/i3856e.pdf
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Этот учебник и пособие должны 
познакомить учащихся 8-13 
лет с темой лесов, их текущим 
состоянием и множеством 
ценных свойств, позволяя при 
этом преподавателям выполнять 
учебные планы и задачи.
Обучающие модули 
посвящены определению 
лесов, исследованию их 
роли в круговороте воды 
в природе, изучению 
некоторых из их продуктов 
и ознакомлению учащихся 
с практикой устойчивого 

управления лесами. Обучение 
базируется на таких получивших 
международное признание 
педагогических подходах, как 
метод исследования. Согласно 
замыслу, учебный процесс 
проходит, прежде всего, в 
форме практических действий, 
а не работы с бумажными 
материалами – в классах или 
же непосредственно среди 
деревьев, хотя в курс также 
включены упражнения по чтению 
и письму.

Рим, 2017 
ISBN 978-92-5-109440-2 (учебник)
ISBN 978-92-5-109439-6 (пособие)
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке  
(готовится к печати на французском и испанском языках)

ДЕТЯМ О ЛЕСАХ 
СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ МИРА: УЧЕБНИК 
И ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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Рим, 2013
ISBN 978-92-5-107610-1 
360 стр. 210 × 297 мм 
USD 110.00. В мягкой 
обложке
На английском и испанском 
языках 

Цель этого учебного модуля – изучить основные концепции 
хорошего питания. Уроки в пособии будут полезны каждому, 
кто хочет узнать, как улучшить свой рацион и привычный 
режим питания. Учащиеся, преподаватели, отдельные 
лица или группы интересующихся могут использовать 
их как в классах, так и за их пределами. Задания и 
сопровождающие материалы помогают учащимся 
применять полученные знания в своей повседневной жизни.

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
УРОКИ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ЗДОРОВОГО РАЦИОНА

Рим, 2005
ISBN 978-92-5-105408-8 
212 стр. 210 × 297 мм 
USD 30.00. В мягкой обложке
На английском, испанском, 
португальском, сингальском и 
французском языках

Будущее страны зависит от ее молодежи, однако дети, 
которые ходят в школу голодными, ничему не научатся. 
У них падает физическая активность, способность к 
познанию и сопротивляемость организма инфекциям. 
Это пособие должно оказать содействие школьным 
учителям, родителям и широкой общественности 
в развитии и уходе за школьными участками как 
платформе для обучения и средству для улучшения 
рациона питания.

УСТРОЙСТВО ШКОЛЬНОГО УЧАСТКА И УХОД ЗА НИМ
ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108887-6 
194 стр. 210 × 297 мм 
Цена по запросу. В мягкой 
обложке
На английском языке

Курс «образование для эффективного питания на практике» 
(ENACT) способствует долгосрочному улучшению рациона 

питания с помощью активного подхода, основанного 
на выявленных потребностях, с учетом социального и 

экологического контекста.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПИТАНИЯ НА ПРАКТИКЕ 

УЧЕБНИК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ПОСОБИЕ ДЛЯ 
НАСТАВНИКА

Рим, 2016
32 стр. 210 × 297 мм 
Цена по запросу. В мягкой 
обложке
На английском языке

Эти программные уроки способствуют положительному 
влиянию сельского хозяйства на детское питание в странах 

с низким уровнем доходов. Они охватывают шесть тем: 
программное планирование, наращивание потенциала, 
внедрение, надзор, мониторинг и оценка, устойчивость.

ИНТЕГРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ОБУЧЕНИЯ ПИТАНИЮ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
ПРОГРАММНЫЕ УРОКИ

http://www.fao.org/docrep/017/i3261e/i3261e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4952e/index.html
http://www.fao.org/3/a-i6367e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a0218e.pdf
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Это практическое руководство 
призвано повысить качество 
питания семей в развивающихся 
странах. Оно написано 
в первую очередь для 
работников здравоохранения, 
диетологов, работников 
службы распространения 
сельскохозяйственных знаний и 
других специалистов по развитию, 
которые разрабатывают 
мероприятия и учебные 
материалы по рациональному 
питанию, а также работают с 
людьми на уровне местных общин. 
Оно также должно быть полезным 
для семейных опекунов и сиделок. 
Руководство охватывает вопросы 
базового питания, семейной 
продовольственной безопасности, 
планирования питания, пищевой 
гигиены и особых диетических 
потребностей у детей, женщин 
и мужчин, а также у пожилых, 
больных и недоедающих людей.

Рим, 2004  
(переиздано в 2005, 2013 гг.)
ISBN 978-92-5-405233-1
123 стр., 176 × 250 мм
USD 26.00. Пружинный переплет
Имеется также в формате электронной 
книги
На английском, арабском, испанском, 
французском и русском языках

Рим, 2017
20 стр., 148 × 210 мм
USD 20.00. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, итальянском, китайском, 
французском и русском языках

РУКОВОДСТВО ПО 
СЕМЕЙНОМУ ПИТАНИЮ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  - 2017 
ИЗМЕНИМ БУДУЩЕЕ МИГРАЦИИ, ИНВЕСТИРУЯ В 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ. УЧЕБНАЯ ТЕТРАДЬ 

Рим, 2007
60 стр. 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 
итальянском, португальском и 
французском языках

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА 
ПИТАНИЕ: ОКНО В МИР 
СБОРНИК РАССКАЗОВ И 
ЗАДАНИЙ 

http://www.fao.org/3/a-y5740r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7323r.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1301e.pdf


ФАО СОБИРАЕТ ДАННЫЕ ПО 245 СТРАНАМ И ТЕРРИТОРИЯМ С 
1947 ГОДА, ИЗУЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ТОРГОВЛЮ, 
ПИТАНИЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЫБОЛОВСТВО И АКВАКУЛЬТУРУ. 
ФАОСТАТ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ ПО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ВО ВСЕМ МИРЕ.

СТАТИСТИКА
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ЕЖЕГОДНИК ФАО
ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 2015

ЕЖЕГОДНИК ФАО
СТАТИСТИКА ПО РЫБНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ И АКВАКУЛЬТУРЕ 2014 

Данный ежегодник представляет 
собой набор данных по вылову 

рыбы и производству продукции 
аквакультуры, рыболовному 

флоту, числу промысловых судов, 
производству товаров и торговле, 

а также продовольственные 
балансы для рыбы и рыбопродуктов. 

Вся ключевая информация 
и статистические таблицы 

размещены на одном компакт-
диске. Сопроводительный буклет 

содержит общие заметки, понятия 
и классификацию, сводные 

таблицы и карту-вкладыш основных 
рыбопромысловых зон ФАО. 
Буклет также включает обзор 

основных тенденций и вопросов, 
связанных с отдельными наборами 

статистических данных.

Публикация представляет собой 
набор статистических данных 
по основным продуктам лесного 
хозяйства всех стран и территорий 
мира. В ней содержатся годовые 
данные по объему продукции, а 
также объему и сумме сделок на 
рынке лесной продукции. Документ 
также включает таблицы, в которых 
показаны направления торговли и 
средняя цена единицы товара для 
определенных видов продукции. 
Представленная в ежегоднике 
статистическая информация 
основана, главным образом, на 
данных, которые Департамент 
ФАО по лесному хозяйству 
собрал по странам в ходе опросов 
и в официальных публикациях.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-009268-3 
104 стр. 210 × 295 мм 
USD 180.00. В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках
(издание на трех языках)

Рим, 2017
358 стр., 210 × 297 мм

USD 68.00. В мягкой обложке
Имеется также в формате 

электронной книги
На английском, арабском, испанском, 

итальянском, китайском, русском и 
французском языках 

(многоязычное издание)

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108617-9
246 стр. 100 × 210 мм
USD 40.00. В мягкой обложке
На английском языке

СТАТИСТИКА ПО РЫБНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ И АКВАКУЛЬТУРЕ 2015 

Данная книга включает первый раздел 
с тематическими разворотами, 
посвященными продовольственной 
безопасности и питанию, в том 
числе данным по потреблению 
продовольствия, собранным в 
ходе национальных обследований 
домашних хозяйств. Второй раздел 
содержит краткую информацию по 
странам и регионам, где представлены 
показатели по таким категориям, как 
антропометрия, дефицит питательных 
веществ, дополнительное питание, 
обеспечение энергетически ценными 
продуктами, и «место действия». 
В категории «место действия» 
представлена демографическая 
статистика и индикаторы состояния 
здоровья населения, полученные на 
базе показателей смертности и данных 
об обеспечении питьевой водой и 
санитарией. Антропометрические 
показатели информируют не только о 
масштабах недоедания, но также об 
ожирении. Диетические показатели 
исходят из национальных пищевых 
ресурсов и отражают общее качество 
питания. Также подчеркивается важность 
режима питания ребенка в течение 
первых 1000 дней жизни и приводятся 
показатели по качеству грудного 
вскармливания, разнообразию 
рациона и частоте приемов пищи.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И 
ПИТАНИЕ В ЦИФРАХ 2014

http://www.fao.org/3/a-i5716t.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/266232/icode/
http://www.fao.org/3/a-i7304m.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4175e.pdf
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Рим, 2015, ISBN 978-92-5-108802-9
236 стр. 100 × 210 мм, USD 40.00. В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2015, ISBN 978-92-5-108894-4
194 стр. 100 × 210 мм, USD 20.00.
В мягкой обложке
На английском языке

КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
СПРАВОЧНИК ФАО 2015 
МИРОВОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
СПРАВОЧНИК ФАО
КОФЕ 2015

ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АЗИЯ

БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК И 
СЕВЕРНАЯ 

АФРИКА

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 

РЕГИОНАФРИКА

Ежегодник знакомит с отдельными 
ключевыми показателями, 
связанными с сельским хозяйством и 
продовольственной безопасностью, 
по которым мировая общественность, 
правительства, частный сектор и 

гражданское общество могут оценивать существующие 
тенденции и определять приоритетность действий. 
Издание содержит два основных раздела – 
тематический и с данными по странам. В нем 
представлены различные аспекты сельского хозяйства 
и продовольственной безопасности в четырех 
ключевых областях: место действия; масштаб голода; 
обеспечение продовольствием; окружающая 
среда. Книга является частью серии Статистических 
ежегодников ФАО и содержит данные из ФАОСТАТ, 
других баз данных ФАО и представленные 
международными организациями.

Кофе является важным 
источником денежных 
доходов многих мелких 
землевладельцев, которые 
производят основную долю 
бобов в мире. Годовой объем 
производства в настоящее 

время достиг почти 9 млн. тонн, что на 1 млн. 
тонн больше, чем десять лет назад. Данная 
публикация является составной частью 
серии Статистических ежегодников ФАО. 
Посвященная кофе как одной из крупнейших 
товарных групп, она также содержит краткую 
информацию по странам с ключевыми 
показателями по отдельным годам. Основные 
темы: общий обзор; производство кофе и 
связанных с ним культур; потребление кофе 
и связанных с ним продуктов; торговля; цены; 
окружающая среда. Тематические иллюстрации 
дают наглядное представление о производстве 
и потреблении кофе.

КРАТКИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ 
Региональные статистические 
ежегодники содержат 
данные и показатели по 
широкому спектру предметных 
областей: производство 
сельскохозяйственных 
продуктов, продуктивность 
и рост, инвестиции, 
сельское население и его 
благосостояние, уровень 
бедности, занятость в 
сельских районах, гендерные 
аспекты, продовольственная 
безопасность, безопасность 
пищевых продуктов и питание, 
использование природных 
ресурсов в сельском 
хозяйстве, изменение климата, 
загрязнение окружающей 
среды и биоразнообразие.

КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ФАО 2017

http://www.fao.org/3/a-i4985e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ОЭСР-ФАО 
2016–2025 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: СТРАНЫ АФРИКИ 
ЮЖНЕЕ САХАРЫ

«Сельскохозяйственные 
перспективы ОЭСР-ФАО» 
являются плодом совместных 
усилий ОЭСР и ФАО. 
Этот документ публикуется 
ежегодно в течение последних 
13 лет и стал ведущим 
глобальным индикатором 
сельскохозяйственной продукции.  
В нем объединен экспертный 
опыт обеих организаций в сфере 
товарных рынков, политики и 
специфики отдельных стран, а 
также данные от сотрудничающих 
стран-членов для оценивания 
среднесрочных перспектив 
национальных, региональных 
и глобальных рынков 
сельскохозяйственной продукции.
Двенадцатое совместное 
издание данной публикации 
содержит перспективные 
оценки рынков основных 
сельскохозяйственных товаров, 
биотоплива и рыбы на период 
до 2025 года. На протяжении 
десятилетнего прогнозного 
периода замедление роста 
спроса, как ожидается, будет 
сопровождаться повышением 
эффективности производства, что 
подразумевает относительную 

В ближайшие десять лет 
ожидается резкий рост 
спроса на продукты 

питания, особенно рыбу, 
мясо и птицу.

Одновременно возрастет 
спрос на зерно и 

протеиновые шроты в 
кормовом секторе.

Расширение спроса, 
вероятно, будет 

компенсироваться прежде 
всего за счет роста 
продуктивности.

В странах Африки южнее 
Сахары уровень 

недоедания должен 
снизиться с 23 до 19 

процентов.

i

ФАО и ОЭСР, Рим, 2016  
ISBN 978-92-5-109296-5
136 стр. 210 × 297 мм 
USD 72.00. В мягкой обложке
На английском, китайском, 
испанском и французском языке

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ОЭСР-ФАО 
2017-2026

Издание 2017 года 
рассматривает перспективы и 
проблемы сельскохозяйственного 
сектора Юго-Восточной Азии 
и содержит специальные 
разделы, посвященные 
Камбодже, Индонезии, Лаосской 
Народно-Демократической 
Республике, Малайзии, Мьянме, 
Филиппинам, Таиланду и 
Вьетнаму.

стабильность реальных цен на 
продукцию сельского хозяйства. 
Однако рыночная и политическая 
неопределенность несет с собой 
риск возврата волатильности.
Отчет этого года содержит 
специальный раздел, 
посвященный странам Африки 
южнее Сахары, где ожидается 
улучшение ситуации с доступом 
к продовольствию, что должно 
способствовать сокращению 
масштабов недоедания. 
Перспективы по данному 
сектору могут улучшиться 
благодаря более стабильной 
политике во всем регионе, 
стратегическим государственным 
и частным инвестициям 
(особенно в инфраструктуру) 
и надлежащей адаптации 
механизмов исследований и 
распространения знаний.

http://www.fao.org/news/story/ru/item/423122/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5778e.pdf


45

ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-408865-1

228 стр., 210 × 297 мм 
USD 30.00. В мягкой обложке

Имеется также в формате электронной книги
На английском, испанском, русском и 

французском языках

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 2020
ТОМ 1: ПРОГРАММА, ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ В 
АМЕРИКАХ
ПРОГНОЗ ПО СТРАНАМ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И 
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 2015–2016

Данная публикация служит 
руководством по переписи 
сельского хозяйства, 
проводимой странами в 
период с 2016 по 2025 год. 
Всемирная программа переписи 
сельского хозяйства на 2020 
год обеспечит, чтобы собранные 
данные были сопоставимы на 
международном уровне и в то 
же время удовлетворяли новые 
потребности в информации. 
В публикации обсуждаются 
четыре метода проведения 

переписи сельского хозяйства 
и акцентируются преимущества 
развития информационных 
технологий для сбора, обработки 
и распространения данных 
переписи. Пользуясь этим 
руководством, страны смогут 
гарантировать согласованность и 
международную сопоставимость 
результатов своих переписей, 
что позволит им сравнивать 
свои показатели с показателями 
других стран.

В данной публикации 
анализируются тенденции 
– и перспективы – развития 
макроэкономики, сельского 
хозяйства, благосостояния 
сельского населения и 
политики стран Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна. Она включает 
рекомендации по политическим 
мерам, необходимым 
сельскохозяйственному сектору 
региона для восстановления 
и улучшения темпов развития 
сельских районов. Среди 
них – смягчение последствий 

Сан-Хосе, 2015
ISBN 978-92-9248-579-5 
212 стр. 215 × 280 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и испанском языках

экономического спада в сельском 
хозяйстве, стимулирование 
продуктивности сельского 
хозяйства, развитие комплексного 
управления природными 
ресурсами и содействие 
успешному включению семейных 
ферм, молодежи и женщин села 
в цепочки создания стоимости в 
сельскохозяйственном секторе.
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http://www.fao.org/3/a-i4913r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6606e.pdf
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ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 2015
КАК МЕНЯЮТСЯ ЛЕСА МИРА?

ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ 
РЕСУРСОВ 2015
НАСТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-408826-2
256 стр., 210 × 297 мм
USD 100.00. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 
китайском, французском и русском языках

Около 129 млн. гектаров леса 
– территория, по размеру почти 
равная Южной Африке – было 
утрачено с 1990 года в связи с 
ростом численности населения 
и переводом лесных угодий под 
сельскохозяйственные и под 
другие виды использования. Тем 
не менее, используя всесторонние 
данные по 234 странам и 
территориям, данный отчет 
показывает, что за прошедшие 
25 лет чистые темпы глобального 
обезлесения замедлились 
более чем на 50 процентов. В 
публикации также отмечается 

растущая площадь лесных угодий, 
взятых под защиту, и увеличение 
числа стран, повышающих 
уровень управления лесным 
хозяйством, хотя эти позитивные 
тенденции необходимо развивать 
еще больше.
Доклад «Глобальная оценка 
лесных ресурсов» впервые 
был опубликован в 1948 году и 
ежегодно обновляет данные о 
состоянии лесов мира.

В этом настольном справочнике содержатся данные, 
предоставленные странами для доклада «Глобальная 
оценка лесных ресурсов 2015». Приводя данные 
в форме удобных в использовании таблиц, этот 
справочник является полезным дополнением к 
основному сводному докладу и к подробной 
информации, опубликованной на веб-сайте Forest Land 
Use Data Explorer.

Рим, 2016 (второе издание)
ISBN 978-92-5-409283-2

60 стр., 210 × 297 мм
USD 65.00. В мягкой обложке

Имеется также в формате электронной книги
На английском, арабском, испанском, 

китайском, французском и русском языках

http://www.fao.org/news/story/ru/item/327426/icode/
http://www.fao.org/3/a-i4793r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4808r.pdf
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ФАО 
1964–2014
50 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ

С момента своего создания в 
1964 году Инвестиционный центр 

ФАО  участвовал в инвестициях на 
сумму свыше 100 млрд. долларов 
США, которые были направлены 

на повышение уровня жизни и 
доходов сельского населения. 

Настоящая книга повествует о том, 
как Инвестиционный центр стал 

тем, что он есть, и каким он может 
стать в будущем. Обогащенный 

личными воспоминаниями, первыми 
документами и фотографиями, 

этот живой рассказ обращается к 
специалистам по инвестированию 
и тем, кто интересуется изучением 

накопленного опыта в области 
развития сельского хозяйства и села.

Рим, 2015
160 стр. 180 × 250 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
Имеется также в формате электронной книги

На английском языке

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФАО. 
ВИДЕО, 3 мин. 37 сек.

http://www.fao.org/support-to-investment/news/detail/en/c/357700/
http://www.fao.org/3/a-i4654e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YG7Vtpe60iA


СТАТИСТИКА

48

Сводка «Спрос и предложение зерна» 
содержит актуальную информацию о 
мировом рынке зерна. Ежемесячную сводку 
дополняет подробная оценка производства 
зерна, а также состояния спроса и 
предложения в странах/регионах, которая 
представлена в рамках ежеквартального 
доклада «Прогнозы на урожай и 
продовольственная ситуация».Рим, 2016

52 стр. 210 × 297 мм 
Цена по запросу.
В мягкой обложке 

На английском языке

Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-109213-2 

136 стр. 210 × 297 мм 
Цена по запросу.
В мягкой обложке 

На английском языке

Данный доклад публикуется 
ежегодно и предназначен 
для членов и наблюдателей 
Межправительственной группы 
по цитрусовым. В нем содержатся 
экономическая информация 
и аналитика по основным 
видам сельскохозяйственного 
сырья, а также по продукции 
садоводства и цитрусовым. В 
число рассматриваемых сырьевых 
товаров входят бананы и 
тропические фрукты, цитрусовые, 
хлопок, шкуры и кожи, сахар, 
чай и т.д.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
СПРАВОЧНИК ПО 
ЦИТРУСОВЫМ 
2015

Рим, 2016 
56 стр. 210 × 297 мм 
Цена по запросу. В мягкой обложке.
На английском языке

Настоящая публикация представляет 
собой семнадцатое издание Мирового 

статистического сборника. Подготовленное 
в ответ на растущую потребность 
в упорядоченной статистической 

информации по сектору кожевенного сырья 
и получаемых из него продуктов, настоящее 
издание содержит обновленные данные за 

период до 2015 года. Сборник содержит 
результаты статистического анализа около 

190 стран, устанавливая связи между 
всеми стадиями переработки из кожсырья в 

готовый продукт.

МИРОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
СБОРНИК ПО КОЖСЫРЬЮ, КОЖЕ 

И КОЖАНОЙ ОБУВИ 1999-2015

БАЛАНС СПРОСА И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗЕРНА В СТРАНАХ 
АФРИКИ ЮЖНЕЕ САХАРЫ
СИТУАЦИЯ НА НОЯБРЬ 2016

http://www.fao.org/3/a-i5599e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6668e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5558e.pdf
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Отчет AMIS «Market 
Monitor» содержит краткий 

обзор основных событий 
на международных рынках 
сырьевых товаров, уделяя 

особое внимание пшенице, 
кукурузе, рису и  соевым 

бобам. В нем представлена 
коллективная оценка 

организаций-участниц AMIS 
в отношении ситуации и 

перспектив, сложившихся 
на мировом рынке. Отчет 

выходит десять раз в 
год и призван повысить 

прозрачность рынка и выявить 
нарождающиеся проблемы, 
которые могут потребовать 

внимания политиков.

ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

Рим, 2017 
8 стр. 210 × 297 мм 

Цена по запросу.
В мягкой обложке 

На английском языке

Рим, 2016 
34 стр. 210 × 297 мм 

Цена по запросу.
В мягкой обложке 

На английском языке
ОТЧЕТ AMIS О 

СОСТОЯНИИ РЫНКА 
«MARKET MONITOR»

НОЯБРЬ 2016

Рим, 2016 
16 стр. 210 × 297 мм 

Цена по запросу. В мягкой обложке 
На английском языке

Отчет ФАО о состоянии рынка риса 
«Rice Market Monitor» содержит анализ 
последних событий на мировом рынке 
риса, включая краткосрочный прогноз. 
Отчет выходит четыре раза в год.

ОТЧЕТ ФАО О СОСТОЯНИИ РЫНКА 
РИСА «RICE MARKET MONITOR» 
ДЕКАБРЬ 2016

Рим, 2016 
40 стр. 210 × 297 мм

Цена по запросу.
В мягкой обложке 

На английском, 
испанском и 

французском языках

Отчет «Прогнозы урожая и 
продовольственная ситуация» 
публикуется четыре раза в год 
и освещает события, влияющие 
на развивающиеся регионы, в 
частности, страны с низким уровнем 
дохода и дефицитом продовольствия  
(СНДДП). Отчет содержит обзор 
продовольственной ситуации по 
географическим регионам, раздел, 
посвященный СНДДП, и перечень 
стран, нуждающихся во внешней 
продовольственной помощи.

ПРОГНОЗЫ УРОЖАЯ И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ
ДЕКАБРЬ 2016

В ежемесячном обзоре цен и 
политики на рынке масличных культур 
приводится информация о динамике 
мировых цен на маслосемена, масла 
и шроты, подтверждаемая ценовыми 
индексами ФАО по конкретным 
товарам, и отслеживаются последние 
политические и рыночные события, 
которые могут представлять важность 
для мировой экономики маслосемян.

МАСЛОСЕМЕНА, МАСЛА И ШРОТЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ 
И ПОЛИТИКЕ №91, ФЕВРАЛЬ 2017

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Rice/Images/RMM/RMM-Dec16_H.pdf
http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_Issue_43.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Oilcrops/Documents/MPPU_Apr10.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6558e.pdf
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ФАО и СУПАРКО, Рим, 2017 
ISBN 978-92-5-109183-8
136 стр. 297 × 210 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ЗОНЫ ВЫРАЩИВАНИЯ УРОЖАЕВ 
РАБИ В ПАКИСТАНЕ 2013 - 2014
ПШЕНИЦА И ОСЕННИЙ КАРТОФЕЛЬ

Рим, 2014
100 стр. 285 × 350 мм 

В твердой обложке
На английском языке

АТЛАС РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА ПАКИСТАНА

ПРОВИНЦИЯ ПЕНДЖАБ

Рим, 2014
100 стр. 285 × 350 мм 

В твердой обложке
На английском языке

АТЛАС РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА ПАКИСТАНА

ПРОВИНЦИЯ СИНД

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109162-3 
112 стр. 285 × 350 мм 
USD 150.00
В твердой обложке
На английском языке

АТЛАС РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА ПАКИСТАНА
ПРОВИНЦИЯ ХАЙБЕР-ПАХТУНХВА 
И ФЕДЕРАЛЬНО УПРАВЛЯЕМЫЕ 
ПЛЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

АТЛАСЫ

ФАО - основной автор 
Международного глобального 
стандарта онтологического 
исследования растительного 
покрова, широко используемого в 
странах-членах, а также в ООН и 
Европейском cоюзе.
Группа экспертов, 
специализирующихся на 
мониторинге природных ресурсов и 
сельского хозяйства с применением 
телеметрических систем и 
географических информационных 

систем (ГИС), оказывает поддержку 
странам в картировании 
растительного покрова, 
агроэкологическом зонировании, 
мониторинге сельскохозяйственных 
культур, моделировании и анализе 
риска в таких областях, как 
деградация окружающей среды, 
продовольственная безопасность и 
стихийные бедствия. ФАО публикует 
подробные базы данных по 
растительному покрову стран мира 
в печатном и в электронном виде.

АТЛАС РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
ПАКИСТАНА
Правительство Пакистана при поддержке сотрудничающих партнеров 
инициировало всеобъемлющую программу, направленную на улучшение 
статистической отчетности в сельском хозяйстве с использованием данных, 
полученных со спутников наблюдения Земли. Картирование растительного 
покрова позволяет получить детализированные, актуальные, надежные и точные 
исходные данные, которые будут использоваться в сельском хозяйстве при 
проведении пространственного мониторинга и оценки экосистемы и динамики 
ландшафта. Эти данные также могут быть полезны для создания надежных 
моделей текущего землепользования, что способствует развитию. В данной 
серии рассматриваются разные регионы страны.

http://www.fao.org/3/a-i5554e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be839e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be838e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5506e.pdf


51

ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

АТЛАС РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН

Афганистан является горной страной общей площадью около 652 тыс. км² и не 
имеет выхода к морю. Его важность заключается в стратегическом положении 
на пересечении дорог Центральной Азии. Страна характеризуется сложной 
системой торговых и культурных традиций, а также значительным объемом 
природных ресурсов – тем не менее, ее земельные и водные ресурсы очень 
ограничены. Основываясь на постоянно проводимых оценках растительного 
покрова и аэрофотосъемке в высоком разрешении, данный атлас предлагает 
надежную информацию по текущему состоянию и распределению основных 
классов растительного покрова.

Рим, 2016
ISBN 978-9-2-5108915-6 

112 стр. 430 × 350 мм 
USD 280.00. В твердой обложке

На английском языке

Рим, 2011
74 стр. 420 × 297 мм 

USD 100.00. В мягкой обложке
На английском языке

АТЛАС РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНЫЙ СУДАН

Атлас содержит информацию по распределению растительного покрова 
– согласно административному делению и по суббасейнам – Республики 
Южный Судан, полученную на базе данных со спутниковых снимков, из базы 
данных о растительном покрове АФРИКОВЕР и других источников. Полевая 
верификация проводилась государственными специалистами, которые прошли 
специализированное обучение применению методик и инструментов. Готовый 
документ продукт содержит около 100 тысяч полигонов, разделенных на 43 
разных класса и сгруппированных по семи основным признакам, что облегчает 
представление и анализ данных.

Эр-Рияд, 2017
ISBN 978-92-5-609601-2 

210 стр. 300 × 300 мм 
Цена по запросу. В мягкой обложке

На арабском языке

АТЛАС ДЕРЕВЬЕВ ПРОВИНЦИИ ЭЛЬ-БАХА 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Атлас повышает информированность о флоре Саудовской Аравии и служит 
справочником для работников и учреждений, ответственных за устойчивое 
развитие лесов страны. Документ вносит вклад в достижение  Стратегической 
цели 2 Организации (повысить продуктивность и устойчивость сельского, 
лесного и рыбного хозяйства), а также в реализацию Приоритетного 
направления региональной политики, которое состоит в укреплении 
потенциала стран Ближнего Востока в сфере устойчивого использования 
природных ресурсов, в том числе генетических ресурсов животных.

Рим, 2012
56 стр. 420 × 297 мм 

USD 90.00. В мягкой обложке 
На английском языке

Атлас содержит информацию о распределении растительного покрова в 
Судане: по административному делению, на базе данных со спутниковых 
снимков с высоким разрешением, из базы данных о растительном покрове 
АФРИКОВЕР и других источников. Полевая верификация проводилась 
государственными специалистами, прошедшими специализированное 
обучение применению методик и инструментов. Готовый документ 
содержит около 490 тысяч полигонов, разделенных на 83 разных класса и 
сгруппированных по семи основным признакам, что облегчает представление и 
анализ данных. Атлас поделен на два основных раздела: страна и штаты.

АТЛАС РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА СУДАНА

http://www.fao.org/3/a-i5043e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be895e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6725a.pdf
http://www.fao.org/3/a-be896e.pdf


ТЕМЫ, РАСКРЫТЫЕ В ЭТИХ ПУБЛИКАЦИЯХ, ОСВЕЩАЮТ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФАО 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

В ФОКУСЕ



В ФОКУСЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПИТАНИЕ

МИГРАЦИЯ

МИР И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

МАЛЫЕ ОСТРОВНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВА
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В ФОКУСЕ

Рим, 2016 
48 стр., 200 × 250 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке 

На английском, испанском и 
французском языках

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

КИТАЙ

Лес, деревня, терраса и река – 
типичный экологический ландшафт 
рисовых террас Хунхэ-Хани.
© FAO/M. Qingwen

Актуализация 
проблематики 

биоразнообразия 
как сквозной темы в 
сельском, рыбном и 

лесном хозяйстве.

Рим, 2011 
ISBN 978-92-5-106748-2 

78 стр., 
176 × 250 мм 

Цена по запросу
В мягкой обложке 

На английском языке

Биоразнообразие и экосистемы 
приносят пользу людям 
бесчисленными способами, в 
том числе давая пищу, чистую 
воду, укрытие и сырье для 
удовлетворения наших насущных 
потребностей. Данный буклет 
знакомит читателя с работой ФАО 
по актуализации проблематики 
биоразнообразия как сквозной 
темы в сельском, рыбном и лесном 
хозяйстве. В издании приводятся 
примеры работы на местах и 
освещаются соответствующие 
международные механизмы.

УСТОЙЧИВОСТЬ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
КАК ЗАЛОГ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ КАК ЗАЛОГ 
УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Сельскохозяйственное производство должно 
становиться все более устойчивым и отвечать 
общественным целям, состоящим в доступе к 
достаточному количеству безопасных и полноценных 
пищевых продуктов. В данной публикации 
рассматриваются факторы, участвующие в 
обеспечении вклада биоразнообразия в повышение 
продовольственной безопасности. В издании 
обобщаются основные проблемы, которые, как 
ожидается, будут актуальными в течение следующих 
40 лет, и предлагается видение фундаментальных 
изменений, которые необходимы, чтобы 
биоразнообразие способствовало устойчивому и 
продуктивному функционированию систем.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ ДЛЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И УСТОЙЧИВОСТИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

http://www.fao.org/3/a-i1980e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6602e.pdf
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ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-107998-0 
400 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке
На английском языке

В данной публикации представлены 
последние тенденции и исследования 

в области программ возделывания 
многолетних культур. Многие 

производственные системы и методы ведения 
сельского хозяйства на сегодняшний день 

уже не являются рациональными, поскольку 
оказывают существенное воздействие на 

почву, воду, биоразнообразие и источники 
средств к существованию. Повышение 

значимости использования многолетних 
культур и их активное внедрение в 

существующую практику может помочь 
стабилизировать слабые почвы и сохранить 
естественные процессы, играющие важную 

роль в обеспечении стабильной и
высокой урожайности.

ФАО разработала протокол 
для выявления и оценки дефицита 
опыления культур. Первые 
результаты, полученные в ходе 
этого начинания, убедительно 
показывают, что дефицит 
опыления может иметь место в 
самых разнообразных системах 
земледелия по всему миру. 
В рамках подготовки данной 
публикации исследователи 
и политики рассмотрели ряд 
шагов, необходимых для решения 
проблемы дефицита опыления 
и разработки примерного 
комплекса политических мер 
по реагированию. Публикация 
демонстрирует важность 
укрепления взаимодействия 
между научным сообществом, 
носителями знаний и лицами, 
ответственными за разработку 
политики в сфере экосистемных 
услуг.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМАТИКИ 
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ И 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ В  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ И УПРАВЛЕНИИ НА 
ОСТРОВАХ ТИХОГО ОКЕАНА

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-109529-4 
92 стр., 176 × 250 мм 
USD 37.00. В мягкой обложке 
На английском языке

В этом руководстве подробно освещаются 
связи между услугами экосистемы и 
биоразнообразием в сельском хозяйстве 
и анализируется существующая политика 
и передовая практика на островах 
Тихого океана. В частности, исследуется 
взаимосвязь между рациональным 
управлением химикатами и сохранением 
и использованием биоразнообразия. В 
документе также представлены ключевые 
пункты политических мер для продвижения 
таких подходов, которые ведут к снижению 
использования агрохимикатов в
сельском хозяйстве.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ 
В СИСТЕМАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СЕРИЯ

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМАТИКИ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ И 
УСЛУГ ЭКОСИСТЕМЫ С 
АКЦЕНТОМ НА ОПЫЛЕНИИ

Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-108666-7 
66 стр., 212 × 292 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке 
На английском языке

МНОГОЛЕТНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛЫ СЕМИНАРА ЭКСПЕРТОВ ФАО

http://www.fao.org/3/a-i3495e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6505e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4242e.pdf


Существующие продовольственные 
системы все чаще сталкиваются 
с проблемами обеспечения 
населения безопасной, 
разнообразной и полноценной 
пищей из-за ограниченных 
ресурсов, деградации 
окружающей среды, постоянного 
сокращения продовольственной 
базы и утраты биоразнообразия. 
Для привлечения внимания к 
важности биоразнообразия и 
улучшения питания населения 
в национальном и местном 
масштабе необходимо хорошо 
понимать роль продовольственного 
биоразнообразия для здорового 
питания. Настоящее руководство 
создано ФАО для привлечения 
внимания к проблематике 
биоразнообразия и ее учета при 
разработке политических мер, 
программ, а также национальных 
и региональных планов действий в 
области питания.

РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
РАЦИОНА ПИТАНИЯ

ФАО и Байоверсити Интернешнл 
Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109598-0
84 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке
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В ФОКУСЕ

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Рим, 2012
E-ISBN 978-92-5-107288-2
308 стр., 205 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке 
На английском языке

СТАНДАРТЫ ГЕННЫХ 
БАНКОВ ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Рим, 2014 
E-ISBN 978-92-5-408262-8
182 стр., 175 × 250 мм
USD 64.00. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

УСТОЙЧИВЫЕ РАЦИОНЫ 
ПИТАНИЯ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ИНСТРУКЦИИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПОЛИТИКОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И 
ПРАКТИКОВ

Независимо от того, 
оказывает ли животноводство 
положительное или 
отрицательное воздействие 
на биоразнообразие, 
очень многое зависит от 
интенсивности производства, 
характера конкретных 
методов, используемых видов 
скота и местных условий 
окружающей среды. В этой 
публикации определены 
общие принципы, призванные 
помочь заинтересованным 
сторонам в оценке воздействия 
животноводства на 
биоразнообразие.

Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-109521-8  
174 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу. В мягкой обложке 
На английском языке

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА НА 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ

http://www.fao.org/3/a-i6717e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3004e/i3004e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3704r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6492e.pdf


БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ
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ЦВЕТУЩИЕ УГОЛКИ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
СОХРАНЕНИЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ТРАДИЦИОННЫХ 
СИСТЕМАХ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ МАЛЫХ ХОЗЯЙСТВ 
ЮЖНОГО КАВКАЗА

Зернобобовые могут способствовать расширению 
биоразнообразия, поскольку способны связывать 
собственный азот в почве, что повышает ее плодородие. 
Cyществуют сотни разновидностей зернобобовых, 
в том числе множество местных видов, которые не 
экспортируются и не выращиваются в других регионах 
планеты. В брошюре разъясняются преимущества 
зернобобовых для сельского хозяйства, систем земледелия 
и биоразнообразия.

Рим, 2016, 4 стр., 210 × 280 мм 
Цена по запросу
В мягкой обложке 
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

ЗЕРНОБОБОВЫЕ И 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Почва - одна из наиболее сложных экосистем и один из самых 
богато населенных ареалов обитания на Земле: в ней живет 
множество организмов, взаимодействующих между собой 
и вносящих вклад в глобальные циклы, обеспечивающие 
возможность жизни в целом. Брошюра посвящена важности 
защиты и улучшения почвенного биоразнообразия.

Рим, 2015, 4 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу. В мягкой обложке 
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

ПОЧВЫ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ПОЧВЫ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДОЙ 
ОБИТАНИЯ ПОРЯДКА ЧЕТВЕРТИ 
ВСЕХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ НА 
НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ

ОБЩИЕ ОКЕАНЫ
ГЛОБАЛЬНОЕ УСТОЙЧИВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ РЫБОЛОВСТВОМ И 
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
В РАЙОНАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

В настоящей публикации обобщаются различные 
аспекты инициативы “Общие океаны” для районов, 
лежащих за пределами зоны действия национальной 
юрисдикции (РПНЮ).

Рим, 2016, 8 стр., 210 × 245 мм 
Цена по запросу. В мягкой обложке 
На английском языке

Рим, 2015 
ISBN 978-92-5-406613-0
389 стр., 210 × 240 мм 
Цена по запросу
В мягкой обложке 
На английском и русском языках

Рим, 2010
8 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу 
В мягкой обложке
На английском, арабском, 
испансокм, китайском, русском 
и французском языках

Надлежащее 
использование 
биоразнообразия 
для производства 
продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 
в рамках программ 
в области питания и 
сельского хозяйства 
является ключевым 
средством решения 
проблемы недоедания 
во всех его формах. 
Комиссия по генетическим 
ресурсам для производства 
продовольствия и 
ведения сельского 
хозяйства утвердила 
эти «Добровольные 
рекомендации» 
с целью помочь 
странам максимально 
эффективно использовать 
биоразнообразие в своих 
программах в области 
питания.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УЧЕТУ 
ПРОБЛЕМАТИКИ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
В МЕРАХ ПОЛИТИКИ, 
ПРОГРАММАХ И 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПЛАНАХ ДЕЙСТВИЙ 
В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ

Южный Кавказ является 
важным центром 
происхождения и 
разнообразия многих 
видов и разновидностей, 
которые лежат в основе 
мирового производства 
продовольствия. В этой 
книге представлены 
500 фотографий и 
информация о некоторых 
видах, которые можно 
адаптировать к системам 
производства XXI века. 
В ней также приведены 
результаты исследований 
особенностей питания 
народов Южного 
Кавказа, которые 
вносят свой вклад в 
обеспечение устойчивости 
сельскохозяйственных 
систем.

http://www.fao.org/3/a-i1687r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5389r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4551r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5500e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5248r.pdf


Главная проблема 
нашего времени и 
фундаментальная 

угроза для глобальной 
продовольственной 

безопасности, 
устойчивого развития и 

искоренения нищеты.

ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА

Рим, 2013
ISBN 978-92-5-107720-7

572 стр., 210 × 297 мм 
USD 70.00. В мягкой обложке 

На английском языке
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

КЕНИЯ

Женщина набирает воду для питья из 
загрязненного водоема. Из-за нехватки 
питьевой воды множество людей 
страдают от диареи, холеры, малярии и 
других заболеваний. 
© FAO/A. Vitale

Данный буклет был издан для 
Конференции сторон 2016 года 
(КС-22), состоявшейся в 
Марракеше, и базируется на 
работе и ключевых тезисах 
парижской Конференции 2015 
года КС-21. Помимо информации 
о поддержке, которую ФАО 
оказывает в борьбе с последствиями 
изменения климата, в документе 
также собраны самые последние и 
актуальные сведения, инструменты 
и методики, которые ФАО 
может предложить странам 
для их отчетности по выбросам 
парниковых газов, связанным с 
животноводством, сельским и 
лесным хозяйством.

Рим, 2016 
36 стр., 200 × 250 мм 

Цена по запросу.
В мягкой обложке 

На английском, арабском, испанском, 
русском и французском языках

Климатически оптимизированное 
сельское хозяйство (КОСХ) 
объединяет в себе три аспекта 
устойчивого развития – 
экономический, социальный 
и экологический – путем 
совместного решения проблем, 
связанных с продовольственной 
безопасностью и изменением 
климата. Цель данного сборника 
– дальнейшее развитие этой 
концепции и демонстрация ее 
возможностей и ограничений. 
Сборник призван помочь тем, кто 
принимает решения, разобраться 
в доступных вариантах 
климатической оптимизации 
сельского хозяйства, ландшафтов 
и продовольственных систем.

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ 
ПО КЛИМАТИЧЕСКИ 
ОПТИМИЗИРОВАННОМУ 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАБОТА ФАО В ОБЛАСТИ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО 
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 2016 ГОДА

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ
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http://www.fao.org/3/c-i6273r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3325e.pdf


Рим, 2017 
ISBN 978-92-5-109680-2

192 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском языке
Резюме на английском, арабском, испанском, 

китайском, русском и французском языках

ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ: 
ПЕРЕХОД К ЭФФЕКТИВНОМУ 

ПРОИЗВОДСТВУ
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ 
ЦЕПОЧКИ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ В 

ЦЕЛЯХ СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И 

РАСШИРЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 

МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Около половины древесины, 
получаемой из лесов, используется 
для производства энергии, главным 

образом для приготовления пищи 
и обогрева. Из этого объема почти 

20 % преобразуется в древесный 
уголь, и в ближайшее время его 

производство продолжит расти. Хотя 
сектор древесного угля приносит 
доход более чем 40 млн человек, 
он большей частью неофициален, 

и отсутствие законодательного 
регулирования приводит к пагубным 

последствиям для здоровья 
человека и окружающей среды. 

В книге показано, что экологизация 
производственно-сбытовой цепочки 
древесного угля может существенно 

снизить уровень выбросов парниковых 
газов в глобальном масштабе. 

РЕЗЮМЕ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ: РИСКИ И 
РЕАГИРОВАНИЕ

Обеспечение продовольственной безопасности 
и полноценного питания на фоне климатических 
изменений – одна из самых сложных проблем, 
стоящих перед человечеством. В этом докладе 
собрана информация, предоставленная 
Межправительственной группой экспертов по 
изменению климата, другие научные данные 
и практический опыт, что позволяет показать 
разрушительное действие климатических 
изменений не только на окружающую среду, 
но и на сельскохозяйственное производство, 
экономику и социальные условия, при этом 
особенно сильно страдают наиболее уязвимые 
слои населения. 

ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ 
ГАЗОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К ДАННЫМ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Страны предоставляют информацию о выбросах 
парниковых газов (ПГ) и отходов по всем 
секторам своей экономики через национальные 
кадастры ПГ в соответствии с международными 
соглашениями о климатической политике и 
техническим регламентом, разработанным 
Межправительственной группой экспертов по 
изменению климата. Сельхозсектор создает 
уникальные проблемы в связи со сложностью 
составления и регулярного обновления 
национальной статистики по сельскому 
хозяйству, лесоводству и землепользованию 
– первого этапа при подготовке национальных 
оценок выбросов ПГ. 

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-108998-9 

112 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке 

Имеется также в формате 
электронной книги 

На английском языке

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108674-2 

192 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке

На английском, испанском и 
французском языках

CТРАТЕГИЯ ФАО В ОБЛАСТИ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
РИМ, ИЮЛЬ 2017 Г.

Рим, 2017
52 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, испанском и французском языках

http://www.fao.org/3/a-i6935e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6934r.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/853648/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5188e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4260e.PDF
http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf
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ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА

В публикации исследуются вероятные 
последствия изменения климата для дикой 
природы, в том числе изменение экосистем 
и видового состава, а также увеличение 
числа конфликтов между человеком и 
дикой природой, пожары на неосвоенных 
территориях и распространение чужеродных 
видов и инфекционных заболеваний. 
Основное внимание уделяется наземной 
дикой природе тропиков и ее обитателям, 
хотя затрагиваются и другие представители 
фауны, экосистемы и географические 
регионы. В ней обсуждаются меры по 
реагированию на изменение климата, 
а именно адаптивное управление, 
восстановление экосистемы и применение 
интегрированного и ландшафтного подхода 
к сохранению биоразнообразия.

Данный доклад содержит 
наиболее полную на сегодняшний 
день глобальную оценку 
выбросов парниковых газов 
в животноводческом секторе 
и потенциала смягчения их 
климатических последствий, 
представляя подробный анализ 
масштаба, источников и путей 
для выбросов, которые имеются 
в различных производственных 
системах и цепочках поставок. 
Полагаясь на оценку жизненного 
цикла, статистический анализ и 
построение сценариев, данный 
доклад выявляет конкретные 
возможности для снижения 
выбросов. Эти возможности 
сейчас чрезвычайно актуальны, 
учитывая ожидаемый рост 
выбросов парниковых газов в 
животноводческом секторе в связи 
с прогнозируемым к 2050 году 
70-процентным повышением спроса 
на продукцию животноводства.

Рим, 2012
ISBN 978-92-5-107089-5 

118 стр., 176 × 250 мм
USD 30.00. В мягкой обложке 

На английском и испанском 
языках

Рим, 2013
ISBN 978-92-5-107831-0
124 стр., 176 × 250 мм
USD 35.00 В мягкой обложке 
На английском, испанском, 
непальском и французском 
языках

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
С ПОМОЩЬЮ 
ЖИВОТНОВОДСТВА
ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СМЯГЧЕНИЯ 
ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Воздействие климатических изменений 
и нестабильности на лесные экосистемы 

можно наблюдать по всему миру, и 
дальнейшего усугубления этой ситуации 

избежать невозможно. Решение проблем, 
связанных с изменением климата, потребует 

корректировки политики, планов и методов 
управления лесным хозяйством. Pуководство 

подготовлено, чтобы помочь управляющим 
лесными хозяйствами оценивать проблемы 

и возможности, связанные с изменением 
климата, и реагировать на эти проблемы. 

Предлагаются меры для всех категорий 
управляющих лесными хозяйствами. Они 

подходят для лесов всех типов и регионов и 
для любых управленческих задач.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ЛЕСНЫМИ 

ХОЗЯЙСТВАМИ В СВЯЗИ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

ДИКАЯ ПРИРОДА В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА

Рим, 2013
ISBN 978-92-5-107920-1
140 стр., 176 × 250 мм
USD 40.00. В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги 
На английском, испанском и 
французском языках 

http://www.fao.org/3/a-i2498e.pdf
http://www.fao.org/3/i3383e.pdf
http://www.fao.org/3/i3437e.pdf


ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ К 
УГРОЗАМ И КРИЗИСАМ

Рим, 2016
20 стр., 185 × 297 мм 
Цена по запросу. В мягкой обложке 
На английском языке

В настоящей публикации анализируются 
способы укрепления устойчивости 
перед лицом участившихся бедствий 
и кризисов, подрывающих системы 
жизнеобеспечения и результаты развития 
в сельском хозяйстве, на достижение 
которых потребовались годы.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К 
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Изменения климата вызывают сдвиги 
в распределении земли, пригодной 
для выращивания широкого спектра 
сельскохозяйственных культур. Они 
также будут создавать проблемы для 
животноводческого сектора, начиная с 
тепловых стрессов и заканчивая наличием 
воды и кормов. К другим потенциальным 
последствиям относятся асинхронность 
между цветением растений и присутствием 
опылителей, а также распространение 
благоприятных условий для инвазивных 
чужеродных видов, вредителей и паразитов. 
Генетическое разнообразие позволяет 
растениям, животным и микроорганизмам 
адаптироваться и выживать, когда меняется 
окружающая их среда, хотя скорость 
и масштаб климатических изменений 
угрожают именно этому разнообразию. 
Эта публикация подчеркивает, как важно 
обеспечить устойчивое управление 
мировыми генетическими ресурсами для 
производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства до того, как станет уже 
слишком поздно.

RIMA-II
МОДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗА 
ИНДЕКСА УСТОЙЧИВОСТИ  - II

ФАО находится в авангарде усилий по 
измерению потенциала устойчивости 
людей к условиям продовольственной 
нестабильности и эффективности мер 
по повышению этой устойчивости. 
Обновленная версия RIMA-II – 
разработанной в ФАО модели измерения 
и анализа индекса устойчивости (Resilience 
Index Measurement and Analysis, RIMA) – 
предлагает расширенный анализ и новые 
инструменты для измерения устойчивости.

Рим, 2016
32 стр., 176 × 250 мм 
Цена по запросу. В мягкой обложке 
На английском языке

СЕКТОРЫ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ВКЛАДАХ (NDCS)
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Рим, 2015 
ISBN 978-92-5-108441-0

132 стр., 175 × 245 мм 
USD 43.00

В мягкой обложке 
Имеется также в формате 

электронной книги 
На английском языке

Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-109235-4 

80 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу
В мягкой обложке 

На английском языке

ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

http://www.fao.org/3/a-i6400e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3866e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5615e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5665e.pdf


ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА

Чай – наиболее употребляемый 
напиток в мире после воды. Тем не 

менее, изменение климата, вызванное 
глобальным потеплением, в настоящее 

время представляет собой главную 
угрозу для устойчивости систем 

сельскохозяйственного производства, 
в том числе выращивания чая. Данный 

сборник адаптационных стратегий, 
разработанных и применяющихся 

в основных мировых странах-
производителях чая, является первым 

шагом рабочей группы экспертов 
по изменению климата в составе 

Межправительственной группы ФАО по 
чаю на пути минимизации последствий 

изменения климата для чайных плантаций.

В книге освещается проект ФАО 
по оценке влияния климата на 
производственно-сбытовую цепь 
бананового сектора, имеющий 
целью поддержать инициативы 
Эквадора по разработке 
устойчивых и климатически 
адаптированных стратегий. 
Исследование подтверждает: 
приспособляемость бананов 
к изменению климата в 
Эквадоре и других странах-
производителях; влияние климата 
на урожайность и потенциальную 
заболеваемость бананов; 
наличие углеродного следа и 
выбросов парниковых газов от 
производства до потребления, 
включая транспортировку и 
утилизацию отходов. В анализе 
политики особое внимание 
уделяется государственным 
мерам, нацеленным на более 
справедливое распределение 
доходов между рабочими, 
владельцами плантаций и 
экспортерами.

Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-109279-8 
100 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке 
На английском языке

БАНАНОВЫЙ СЕКТОР 
ЭКВАДОРА В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 
БИОФИЗИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
В ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОЙ И КЛИМАТИЧЕСКИ 
СОВМЕСТИМОЙ СТРАТЕГИИ

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 

КЛИМАТА В СОСТАВЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

ГРУППЫ ФАО ПО ЧАЮ

После заседания Межправительственной 
группы по чаю, состоявшегося в Нью-Дели в 
2010 году, правительство Кении попросило 
ФАО оказать содействие при оценке 
последствий изменения климата для чайного 
сектора и разработке новой стратегии 
для решения подобных проблем. Данный 
доклад является результатом двухлетнего 
проекта в Кении и содержит выводы, 
полученные в ходе интегрированной оценки 
климатического воздействия.Рим, 2015 

ISBN 978-92-5-108833-3 
184 стр., 210 × 290 мм 

Цена по запросу 
В мягкой обложке

На английском языке

ЧАЙНЫЙ СЕКТОР КЕНИИ В 
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-109249-1 
180 стр., 176 × 250 мм 
Цена по запросу .В мягкой обложке 
На английском языке
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http://www.fao.org/3/a-i5697e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5743e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4824e.pdf


Рим, 2016 ISBN 978-92-5-109244-6 
80 стр., 210 × 297 мм .Цена по запросу 
В мягкой обложке .На английском языке

РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КАК УЧИТЫВАЮТСЯ 
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ 
БИОЭКОНОМИКИ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ, 
НАЦИОНАЛЬНОМ И 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
ОБЗОР

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ НА 
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ВКЛАДАХ
АНАЛИЗ

Комплексный характер биоэкономики предлагает 
уникальную возможность для решения взаимосвязанных 
социальных проблем, одновременно обеспечивая 
устойчивое развитие экономики. В публикации 
содержится обзор около 20 биоэкономических 
стратегий, представленных на международном, 
национальном и субнациональном уровне, обсуждение 
десяти планов действий, связанных с некоторыми из этих 
стратегий, и заключительные замечания.

Данный доклад содержит обзор того, каким 
образом секторы сельского хозяйства учитываются 
в предполагаемых определяемых на национальном 
уровне вкладах (ПОНУВ). В нем исследуются 
механизмы снижения рисков, что должно заложить 
основу для определения первоочередных 
направлений международной поддержки мер по 
защите климата, которые проводятся в секторах 
сельского хозяйства.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ 
ОСТАВИТЬ?
НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ 
ИНСТРУМЕНТА ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТХОДОВ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Рим, 2014. ISBN 978-92-5-108600-1
100 стр., 210 × 297 мм .Цена по запросу
В мягкой обложке. На английском языке

Данное исследование представляет собой первую 
попытку разработать инструмент поддержки 
принятия решений для использования растительных 
остатков в почве. В документе изучается влияние 
рационального управления растительными 
отходами на качество почвы и урожайность. Выводы, 
сделанные в докладе, показывают, что вопрос 
использования отходов растениеводства должен 
решаться в зависимости от контекста, что говорит о 
необходимости разработки специальных программ 
управления отходами для крупнозернистых почв.

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109364-1 
48 стр., 210 × 297 мм .Цена по запросу 
В мягкой обложке .На английском языке

Рим, 2017 ISBN 978-92-5-109587-4 
167 стр., 210 × 297 мм .Цена по запросу
В мягкой обложке .На английском языке

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА В 
ОБЛАСТИ БИОЭНЕРГЕТИКИ 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (БЭПБ) 
ДЛЯ ЕГИПТА
УСТОЙЧИВЫЕ ВАРИАНТЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭНЕРГИИ ИЗ 
ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

КАК ДОСТУП К ЭНЕРГИИ МОЖЕТ 
ВЛИЯТЬ НА ПОТЕРИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
CМ. СТР. 80 
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http://www.fao.org/3/a-i5687e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5998e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4120e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6684e.pdf


ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ
ОТЧЕТЫ

Эти обновленные отчеты подготовлены в рамках Глобальной 
системы информирования и раннего предупреждения (ГСИРП). 
Их первоочередная задача состоит в описании аномальных 
условий, чтобы обеспечить раннее оповещение. В публикациях 
этой серии также содержится информация о положении 
дел в области продовольственной безопасности в странах, 
находящихся в состоянии чрезвычайной ситуации, как на 
национальном, так и на субнациональном уровне.

ОТЧЕТЫ ГСИРП
СЕРИЯ

В регионе Сахель около 65 
процентов активного населения 
заняты в сельскохозяйственном 
секторе – а это означает, 
что на источники их средств 
к существованию оказывают 
прямое негативное влияние 
такие факторы, как изменение 
климата, рыночная волатильность 
и состояние окружающей среды. 
Глубинные причины уязвимости 
в области обеспечения 
продовольственной безопасности 
и здорового питания обусловлены 
целым рядом тесно связанных 
факторов. Для поддержки мер 
по снижению риска, адаптации 
к изменению климата, борьбе 
с недоеданием и обеспечению 
социальной защиты разработаны 
инновационные методы. В буклете 
представлены 11 передовых 
методов, разработанных в 
рамках Ярмарки обмена 
знаниями, с целью способствовать 
их распространению и 
тиражированию на региональном 
и международном уровнях.

ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА

ВЫПУСК ГСИРП
ЮЖНЫЙ СУДАН

Рим, 2017
4 стр. 210 × 297 мм 
На английском языке

Рим, 2016
8 стр., 210 × 297 мм 
На английском языке

ВЫПУСК ГСИРП
УРАГАН МЭТЬЮ

Рим, 2016 
4 стр., 210 × 297 мм 
На английском языке

ВЫПУСК ГСИРП
СИТУАЦИЯ С НАВОДНЕНИЕМ В ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

УКРЕПЛЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
И НУТРИЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ 
САХЕЛЬ И В ЗАПАДНОЙ 
АФРИКЕ

ФАО и СИЛСС 
Рим, 2016
68 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке 
На английском и французском языках
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http://www.fao.org/3/a-i6021e.pdf
http://www.fao.org/3/a-I6266e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6912e.pdf
http://www.fao.org/3/c-i6263e.pdf


В ходе сильнейшей засухи во Вьетнаме в 
2016 году в 52 из 63 провинций страны было 
введено чрезвычайное положение. В книге 
представлены результаты оценки чрезвычайной 
ситуации: они свидетельствуют об ущербе, 
нанесенном продовольственным и товарным 
культурам, гибели животных и нехватке воды для 
сектора аквакультуры и систем ирригации. Хотя 
правительство помогает самым пострадавшим 
общинам, для восстановления способности 
населения к производству продовольствия и 
получению дохода нужна дальнейшая поддержка.

Данное исследование 
способствует более глубокому 
пониманию феномена Эль-
Ниньо, используя Систему 
сельскохозяйственных стресс-
индексов ФАО, которая 
выявляет аномальное развитие 
растительности и потенциально 
засушливые условия на пахотных 
землях во время периода 
вегетации.

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108671-1
52 стр., 210 × 290 мм
USD 25.00. В мягкой обложке 
На английском и испанском языках

ПОНИМАНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЗАСУХИ, ВЫЗВАННОЙ 
ЭЛЬ-НИНЬО, ДЛЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РЕГИОНОВ МИРА 
ОЦЕНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРЕСС-ИНДЕКСА ФАО (ASI)

Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-109353-5 
38 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу. В мягкой обложке 
На английском языке

Феномен Эль-Ниньо несет 
глобальную угрозу для источников 
средств к существованию 
миллионов людей, связанных 
с сельским хозяйством. В этой 
публикации содержится краткий 
обзор влияния Эль-Ниньо на 
жизнь сельских районов в Южной 
Африке, а также рассматриваются 
потребности в финансировании 
и первоочередные задачи плана 
действий ФАО для данного 
региона.

ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ЭЛЬ-НИНЬО ДЛЯ ЮЖНОЙ 
АФРИКИ (2016/17)

ЭЛЬ-НИНЬО 2015-2016 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И 
МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ

ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ «ЭЛЬ-НИНЬО» 
ВО ВЬЕТНАМЕ
В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ И ВТОРЖЕНИЯ 
СОЛЕНЫХ ВОД НЕОБХОДИМА ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Ханой, 2016 
76 стр., 210 × 297 мм 

Цена по запросу 
В мягкой обложке 

На английском языке
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Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-109383-2 
44 стр., 297 × 210 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке 
На английском языке

Рим, 2016  
4 стр., 216 × 279 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке 
На английском языке

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
И ЭЛЬ-НИНЬО/ЛА-НИНЬЯ
НА ПУТИ К НОВОЙ 
СИСТЕМЕ РЕАГИРОВАНИЯ 
НА ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ И 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ

http://www.fao.org/3/a-i6020e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4251e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5981e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6049e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6127e.pdf


CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА

Настоящий доклад содержит обзор 
информации об особенностях засухи и 
мерах борьбы с этим явлением в Карибском 
бассейне, определяет соответствующие 
национальные и региональные органы и 
координационные центры, решающие эти 
задачи, и обобщает данные по работе этих 
учреждений на национальном и региональном 
уровне. Документ раскрывает особенности 
засухи и меры борьбы с ней в Карибском 
бассейне – регионе, который часто страдает 
от бедствий климатического характера, в том 
числе от засухи.

Данная публикация представляет 
собой сводный обзор семинара, 
состоявшегося в Бангкоке в 
июне 2015 года и посвященного 
продвижению тематики 
климатически оптимизированного 
сельского хозяйства и расширению 
его масштабов в регионе. В 
отчет также включены примеры 
успешного решения проблем 
продовольственной безопасности 
в неблагоприятных условиях.

Рим, 2014 
40 стр., 210 × 297 мм 

Цена по запросу
 В мягкой обложке 

На английском языке

В данной публикации 
представлен обзор фактических 
и потенциальных последствий 
изменения климата для лесов и 
зависящего от лесов населения 
шести стран Карибского 
бассейна: Доминики, Гренады, 
Ямайки, Сент-Люсии, Сент-
Винсента и Гренадин, а также 
Тринидада и Тобаго. В издании 
также исследуются основные 
проблемы и события, связанные 
с последствиями изменения 
климата, рассматриваются 
региональные меры 
реагирования в лесном 
секторе и подчеркиваются 
направления действий в регионе 
по устранению пробелов и 
удовлетворению потребностей.

ФАО и ИВПД
Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-109248-4 
92 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу
В мягкой обложке 
На английском языке

ЛЕСА И ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА В КАРИБСКОМ 
БАССЕЙНЕ

ОСОБЕННОСТИ ЗАСУХИ В 
КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ И БОРЬБА 
С НЕЙ

КЛИМАТИЧЕСКИ 
ОПТИМИЗИРОВАННОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ

Рим, 2015 
ISBN 978-92-5-108863-0 
106 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке 
На английском языке
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http://www.fao.org/3/a-i4220e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4904e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5695e.pdf


Рим, 2016. 68 стр. 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

УПРАВЛЕНИЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИМИ 
РИСКАМИ И АДАПТАЦИЯ К 
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
СЕКТОРЕ НЕПАЛА

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ШОКОВ НА 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ УГАНДЫ

Прогнозируемые сценарии изменения климата в 
будущем указывают на ухудшение климатических 
условий в Непале, что может означать более частое 
появление экстремальных ситуаций климатического 
характера и отрицательные последствия для 
производства продовольствия. Однако в данной 
публикации показывается, что предприняв 
соответствующие меры, можно управлять рисками 
и адаптироваться к сложным условиям, связанным с 
растущей нестабильностью и изменением климата.

В этом документе оценивается влияние климатических 
шоков на благосостояние домохозяйств. Результаты, 
полученные с использованием национальных 
репрезентативных экспертных данных наряду с 
набором новых индикаторов изменения погодных 
моделей, указывают на то, что домохозяйства в целом 
адаптируют потребление к уровню дохода. Что 
касается социально-демографических переменных и 
показателей благосостояния, то климатические шоки 
отразились на них в незначительной степени.

СТРАТЕГИИ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ И 
ДЕФИЦИТ СПОСОБНОСТИ 
К АДАПТАЦИИ: НА 
ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКИХ 
ОБЩИН В НИГЕРЕ

Рим, 2016. 44 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

Данная публикация содержит свежие эмпирические 
доказательства процессов адаптации к 
климатическим изменениям, которые были получены 
в ходе анализа перекрестных данных, собранных 
на уровне домохозяйств в Нигере. В частности, в 
издании определяются основные рычаги и барьеры 
диверсификации сельскохозяйственных культур и 
трудовой деятельности - двух стратегий обеспечения 
средств к существованию для смягчения дефицита 
адаптируемости. В документе также оценивается 
эффективность методов диверсификации по трем 
дополнительным показателям благосостояния: 
изменению доходов, продовольственной 
безопасности и глубине бедности.

Рим, 2014. ISBN 978-92-5-108133-4 
164 стр., 175 × 250 мм. Цена по запросу 
В мягкой обложке. На английском языке

Рим, 2011
ISBN 978-92-5-106795-6 
200 стр., 200 × 295 мм 
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА, ВОДА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
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http://www.fao.org/3/a-i3577e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5533e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5607e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2096e.pdf


ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА

Рим, 2014. ISBN 978-92-5-108530-1 
72 стр., 210 × 297 мм. Цена по запросу 
В мягкой обложке. На английском языке

ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ВНЕДРЕНИЕ И ОЦЕНКА 
КЛИМАТИЧЕСКИ 
ОПТИМИЗИРОВАННОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В СИСТЕМАХ МАЛЫХ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

ПОМОЩЬ ФЕРМЕРАМ 
В БОРЬБЕ С 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Многим небольшим фермерским хозяйствам 
развивающихся стран приходится сталкиваться с 
отсутствием продовольственной безопасности, 
бедностью, деградацией местных земельных и 
водных ресурсов, а также растущей изменчивостью 
климата. Эти уязвимые фермы зависят от сельского 
хозяйства как в качестве средства обеспечения 
продовольственной безопасности и источника 
продуктов питания, так и в качестве метода борьбы 
с последствиями изменения климата. Чтобы 
удовлетворять потребности этих фермеров и 
повышать их устойчивость, сельскохозяйственные 
системы должны развиваться. Данная публикация 
знакомит с особенностями климатически 
оптимизированного сельского хозяйства как подхода 
к достижению глобальной продовольственной 
безопасности в меняющемся климате за счет 
внедрения жизнеспособных, устойчивых к изменению 
климата и характеризующихся низким уровнем 
выбросов методов ведения сельского хозяйства.

Публикация содержит обзор основных мероприятий 
в рамках проектов, внедряемых в контексте второго 
портфеля Фонда распределения выгод, созданного 
в соответствии с Международным договором по 
генетическим ресурсам растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства. Цель 
публикации также состоит в том, чтобы поделиться 
достижениями, передовыми методами и уроками, 
усвоенными в ходе реализации проектов.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ТОРГОВЛИ 

Рим, 2015. ISBN 978-92-5-108699-5 
360 стр., 176 × 250 мм. Цена по запросу 
В мягкой обложке. На английском языке

В публикации собраны выводы ученых и экономистов, 
которые на протяжении двух последних десятилетий 
оценивали влияние изменения климата на 
производство продовольствия и сельское хозяйство на 
глобальном и региональном уровне. Данные освещают 
роль глобального потепления в том, где и как будут 
производиться продукты питания. В публикации 
подчеркиваются возможные последствия изменения 
климата для глобальной торговли продовольственными 
товарами.

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109305-4 
48 стр., 210 × 297 мм. Цена по запросу
В мягкой обложке. На английском языке

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108546-2 
106 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу 
В мягкой обложке 
На английском языке

НА ПУТИ К 
КЛИМАТИЧЕСКИ 
ОТВЕТСТВЕННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ 
ТОРФЯНИКАМИ
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http://www.fao.org/3/a-i4332e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5805e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4020e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4029e.pdf


ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПО ВОПРОСАМ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Рим, 2016  
ISBN 978-92-5-109260-6 
64 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке 
На английском языке

Факты очевидны: чтобы изменить 
модель поведения, экологическое 
образование должно изменить 
свои приоритеты и ставить во 
главу угла не знания и повышение 
информированности, а развитие 
компетентности, практических 
навыков и способности к решению 
проблем. На базе научно-
педагогических и психологических 
исследований, обзор которых 
содержится в данном докладе, 
предложены ключевые цели 
для планирования либо оценки 
программ, разработанных для 
изменения модели поведения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА ДЛЯ РЫБОЛОВСТВА И 

АКВАКУЛЬТУРЫ 
ОБЗОР ВЫВОДОВ ПЯТОГО ОЦЕНОЧНОГО 

ДОКЛАДА МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 

КЛИМАТА

Цель данного отчета заключается в 
том, чтобы упростить использование 

Пятого оценочного доклада (ОД5) 
Межправительственной группы экспертов 

по изменению климата (МГЭИК) для тех, кто 
занимается рыболовством и аквакультурой, 

а также для зависящих от них общин. 
Обширная информация, содержащаяся 

в ОД5, собрана с позиций рыбного 
хозяйства и аквакультуры и сопровождается 

ссылками на соответствующие документы 
МГЭИК, что облегчает ее дальнейшее 

изучение. Начиная с уже наблюдаемых и 
прогнозируемых химических и физических 

изменений в водных экосистемах 
(внутренних и морских), документ 

переходит к потенциальным последствиям 
этих изменений для систем производства 
продукции рыболовства и аквакультуры. 

Затем следует обзор ОД5 с информацией 
о последствиях, слабых местах и 

возможностях адаптации в рамках данного 
сектора и зависящих от него общин в 

масштабе континента и региона.

Рим, 2014
24 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу
 В мягкой обложке
На английском языке

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВОДОЙ, 
ЭНЕРГИЕЙ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Рим, 2015 
ISBN 978-92-5-108778-7
52 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке 
На английском языке
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http://www.fao.org/3/a-i5707e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4629e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl496e.pdf
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Данный сборник инфографики служит одной 
основополагающей цели: обучению, вовлечению 
и информированию широкой общественности о 
последствиях изменения климата для мирового 
продовольственного обеспечения и сельского 
хозяйства. Учитывая углубляющийся кризис, в 
нем также будут представлены потенциальные 
решения и методы, с помощью которых мы можем 
смягчить эти неблагоприятные последствия. 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО

Рим, 2017
132 стр., 210 × 260 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ В ОКТЯБРЕ 2017 Г.



Рим, 2016 
24 стр., 200 × 250 мм 
Цена по запросу
 В мягкой обложке 
На английском языке

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

Данная брошюра изучает возможные варианты 
действий по защите климата в сельском хозяйстве. 
В издании представлены определенные ФАО 
области приложения максимальных усилий, среди 
которых: восстановление деградировавших земель 
и лесов, снижение угрозы бедствий для обеспечения 
климатоустойчивой жизнедеятельности, «голубой 
рост» для рыболовства и аквакультуры, комплексное 
управление земельными ресурсами и сокращение 
выбросов метана в секторе животноводства.

Рим, 2016. 4 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу. В мягкой обложке 
На английском языке

Рим, 2016
24 стр., 200 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
НЕХВАТКИ ВОДЫ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ГЛОБАЛЬНАЯ РАМОЧНАЯ 
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА

ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
КЛИМАТА В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Рим, 2016. 24 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу. В мягкой обложке 
На английском, арабском, испанском, итальянском, 
китайском, русском и французском языках 

КЛИМАТ ИЗМЕНЯЕТСЯ, 
А ВМЕСТЕ С НИМ 
ИЗМЕНЯЮТСЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 2016

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 2016. 
ВИДЕО, 1 мин. 10 сек.
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Серия из десяти буклетов, ранее изданных 
различными техническими отделами ФАО, 
будет сжата до более длинной истории, 
рассказанной простыми словами и 
сопровождающейся легкой для понимания 
графикой. Данная публикация подготовлена 
для неспециалистов, молодежи и всех 
тех, кто хочет больше узнать об одной из 
определяющих проблем нашего времени.

http://www.fao.org/3/a-i5604e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5758r.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ya1O3jy-9Zs
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Наличие продовольствия 
и отходы,  безопасность 

пищевых продуктов, 
питание и другие ключевые 

вопросы, связанные с 
продовольствием.

В данной публикации содержится 
информация о Комиссии «Codex 
Alimentarius», рассказывается о том, 
что она собой представляет и в чем 
заключается ее работа. Комиссия 
была создана ФАО и ВОЗ в 
1960-е годы и стала самым важным 
международным ориентиром в 
области изменений, касающихся 
стандартов пищевых продуктов.
По всему миру все больше 
потребителей и государственных 
органов узнают о проблемах 
качества и безопасности 
пищевых продуктов и осознают 
необходимость более 
избирательного подхода к их 
потреблению. В настоящее время 
потребители часто требуют 
от правительств своих стран 
принять законодательные меры, 
гарантирующие продажу лишь 
безопасных и качественных 
продуктов и сведение к минимуму 
рисков для здоровья, связанных с 
приемом пищи.

ФАО и ВОЗ
Рим, 2016 (Четвертое издание) 
ISBN 978-92-5-409236-8
56 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу, В мягкой обложке 
На английском и русском языках
(Третье издание опубликовано 
также на испанском, китайском и 
французском языках)

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ И 
ПИТАНИЕ

ГОНДУРАС

Очередь за едой в школе имени 
Франциско Наварро.
©FAO/G. Bizzarri

ОСНОВНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ О 
КОДЕКСЕ
CODEX ALIMENTARIUS

КОДЕКС И ПИЩА, 
КОТОРУЮ МЫ ЕДИМ. 
ВИДЕО, 10 мин. 10 сек.

http://www.fao.org/3/a-i5667r.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kVvSuO_43WU
https://www.youtube.com/watch?v=kVvSuO_43WU
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Данное руководство призвано 
способствовать эффективному 
участию правительств в работе 
совместной Программы ФАО 
и ВОЗ по стандартам пищевых 

продуктов. Оно может быть 
полезно, в частности, делегациям 

стран, участвующим в совещаниях 
Кодекса, и международным 

организациям, присутствующим 
на них в качестве наблюдателей. В 

нем изложены основные правила 
и процедуры, касающиеся 

разработки стандартов Кодекса 
и сопутствующих документов, 

а также базовые определения 
и методические указания для 
работы комитетов Кодекса и 

Комиссии «Кодекс Алиментариус».

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108872-2 
196 стр., 155 × 240 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
ISSN 2308-572X 
12 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке 
На английском, арабском, 
испанском, китайском, 
русском и французском языках

КОМИССИЯ «CODEX 
ALIMENTARIUS» 

РУКОВОДСТВО ПО 
ПРОЦЕДУРЕ

ФАО и ВОЗ
 Рим, 2016 

ISBN 978-92-5-109362-7 
264 стр., 148 × 210 мм 

Цена по запросу
 В мягкой обложке 

На английском, испанском и 
французском языках

«Продовольственный прогноз» выходит два 
раза в год и анализирует события, влияющие 
на рынки продовольствия и кормов. В данном 
выпуске сообщается о том, что в 2016/17 
году на рынках продовольственных товаров в 
целом сохранится устойчивый баланс между 
спросом и предложением, что обусловлено 
обширным экспортным предложением и 
относительно низкими и более стабильными 
мировыми ценами, особенно на зерновые 
культуры. В 2016 году совокупные мировые 
расходы на импорт продовольствия должны 
были упасть до семилетнего минимума,  
опустившись до отметки ниже, чем в один 
триллион долларов.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
ПУБЛИКУЕМЫЙ ДВА РАЗА В ГОД АНАЛИЗ 
СОСТОЯНИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Данная публикация содержит обзор фактов, 
подтверждающих распространенность 
проблемы недоедания, и анализирует 
вопросы политики, играющие первостепенную 
роль для согласования глобальных 
усилий по решению этой проблемы. Эти 
вопросы включают: улучшение систем 
продовольственного обеспечения, 
составляющих основу стратегии устойчивого 
питания; стимулирование социальной 
защиты с целью повышения благосостояния; 
использование витаминных комплексов и 
пищевых добавок для восполнения дефицита 
питательных микроэлементов; улучшение 
доступа к воде и санитарии. Опираясь на 
выводы второй Международной конференции 
по вопросам питания, в заключительной 
части данной книги исследуется ключевая 
роль многосторонних институтов, которую те 
играют в ускорении глобального прогресса 
в области питания в контексте программы 
устойчивого развития после 2015 года.

ПОКОНЧИТЬ С НЕДОЕДАНИЕМ
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

http://www.fao.org/3/a-i4921e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5703r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5995e.pdf
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Наши продовольственные системы 
и характеристики потребления 
формировали и преображали 
наш мир и наши модели общества 
с доисторических времен. 
Достигнуты огромные успехи 
в методах ведения сельского 
хозяйства и системах хранения, 
распределения и розничной 
торговли, которые обеспечили рост 
численности населения и улучшили 
рацион питания множества 
людей. Однако за эти достижения 
приходится платить немалую 
цену. Несмотря на множество 
существующих инструментов и 
мер, которые позволяют добиться 
необходимых изменений в 
рационах питания, именно в 
этом докладе рассматривается 
роль общенациональных 
рекомендаций по правильному 
питанию в обеспечении здоровых и 
устойчивых режимов питания.

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-109028-2 
64 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги 
На английском языке

CЛЕДЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ПОТЕРЬ. 
ВИДЕО, 3 мин. 15 сек.

Рим, 2013 
ISBN 978-92-5-107752-8 
64 стр., 180 × 180 мм 
USD 30.00. В мягкой обложке 
На английском языке

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ И 
ПИТАНИЕ

ТАРЕЛКИ, ПИРАМИДЫ, 
ПЛАНЕТА
РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ЗДОРОВОМУ И УСТОЙЧИВОМУ 
РЕЖИМУ ПИТАНИЯ: ОЦЕНКА 
ШАНСОВ НА УСПЕХ

ФАО и Издательство Оксфордского 
университета 
Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109222-4
76 стр., 210 × 297 мм .USD 40.00
В мягкой обложке. На английском языке

Ежегодно около трети всех производимых 
в мире продуктов питания теряется или 
превращается в отходы, что говорит об 

упущенной возможности для повышения 
продовольственной безопасности и смягчения 

негативного воздействия продовольственных 
цепей  на окружающую среду. Исследование 

содержит глобальный анализ экологических 
последствий продовольственных потерь на 

всем протяжении производственной-сбытовой 
цепи, уделяя первоочередное внимание 

последствиям для климата, воды, земли и 
биоразнообразия. 

СЛЕДЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ПОТЕРЬ
СВОДНЫЙ ДОКЛАД О 

ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

В публикации методами сценарного анализа 
исследуется, каким образом сокращение 
продовольственных потерь и пищевых отходов 
в Европейском союзе может повлиять 
на цены на пищевые продукты  в странах 
Африки южнее Сахары. Помимо базового 
инерционного сценария развития событий, 
Прикладная модель общего равновесия 
(Modular Applied General Equilibrium Tool) 
представляет четыре других сценария, 
предусматривающих 50-процентное 
сокращение. Анализ дает представление 
о потенциальном влиянии на средне- и 
долгосрочную динамику мировых и внутренних 
цен в странах Африки южнее Сахары и о 
стоящих за ней механизмах.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ПОТЕРЬ И ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ В 
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ ДЛЯ СТРАН 
АФРИКИ ЮЖНЕЕ САХАРЫ
АНАЛИЗ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЦЕНОВЫХ РЕАКЦИЙ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5256e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IoCVrkcaH6Q
http://www.fao.org/news/story/ru/item/415081/icode/
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ОЦЕНКИ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
РИСКА СЕРИЯ

ФАО и ВОЗ
Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-109354-2 
92 стр., 176 × 250 мм 
Цена по запросу 
В мягкой обложке 
На английском языке

В соответствии с необходимостью 
обеспечения безопасной пищей 
детей младшего возраста, 
особенно в период грудного 
вскармливания (6-24 месяца) 
и быстрого развития (до пяти 
лет), ФАО и ВОЗ созвали 
техническое совещание, чтобы 
обсудить микробиологическую 
безопасность готовых к 
употреблению пищевых продуктов 
(ППГУ), используемых в борьбе 
с острым недоеданием. Данная 
публикация представляет собой 
первый отчет об этом совещании, 
которое должно способствовать 
разработке научного ответа 
и руководящих указаний по 
надлежащим микробиологическим 
характеристикам ППГУ.

ФАО и ВОЗ 
Рим, 2016 

ISBN 978-92-5-108516-5 
144 стр., 176 × 250 мм 

Цена по запросу
 В мягкой обложке 

На английском языке

В производстве и регулировании в области 
продовольствия микробиологические 
критерии используются длительное 
время. Несмотря на хорошее понимание 
особенностей микробиологических 
критериев, обусловленных конкретными 
пищевыми продуктами, математические и 
статистические аспекты зачастую меньше 
принимаются в расчет, что препятствует 
согласованному и надлежащему применению 
микробиологических критериев в 
продовольственной индустрии. Эта публикация 
стремится исправить данную ситуацию. 

Серия содержит информацию для экспертов по оценке 
безопасности пищевых продуктов и специалистов 
по управлению рисками, которых интересуют 
микробиологические критерии безопасности.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОТОВЫХ К 
УПОТРЕБЛЕНИЮ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ НА ЖИРОВОЙ 
ОСНОВЕ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С УМЕРЕННО-ОСТРОЙ 
И ТЯЖЕЛОЙ ОСТРОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
ПИТАНИЯ

ФАО и ВОЗ
Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-109062-6 
80 стр., 176 × 250 мм 
Цена по запросу
В мягкой обложке 
На английском языке

Разработка методов выделения и 
идентификации патогенных вибрионов в 
морепродуктах идет быстрыми темпами. 

Хотя это означает, что такие методы 
становятся более высокочувствительными и 

эффективными, их цена также возрастает. 
Данная публикация призвана служить 

руководством по выбору наиболее 
подходящих методов, удовлетворяющих 

конкретным целям для принятия решений 
по безопасности пищевых продуктов и при 

реализации контрольных мероприятий.

ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НУМЕРАЦИИ 

ПАТОГЕННЫХ ГАЛОФИЛЬНЫХ 
ВИБРИОНОВ В МОРЕПРОДУКТАХ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ, СВЯЗАННЫХ С 
ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ
РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

http://www.fao.org/3/a-i5982e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5347e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3996e.pdf
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Данный документ содержит 
монографии спецификаций по 
пищевым добавкам, аналитические 
методы и другую информацию, 
подготовленную для заседания 
Совместного комитета экспертов 
ФАО и ВОЗ по пищевым добавкам 
(СКЭПД), которое состоялось в 
июне 2015 года. В монографиях 
спецификаций представлена 
информация об идентификаторах 
и чистоте пищевых добавок, 
используемых непосредственно 
в пищевых продуктах или при их 
изготовлении. Три главные цели этих 
спецификаций заключаются в том, 
чтобы идентифицировать пищевую 
добавку,  проходящую испытание 
на безопасность, гарантировать, 
что качество добавок отвечает 
необходимому для использования в 
пищевых продуктах или в пищевой 
промышленности, и наконец, 
описать правила организации 
производства и контроля 
качества и способствовать их 
распространению. Данная 
публикация будет полезна всем, кого 
интересует тема пищевых добавок 
и их безопасного использования в 
продуктах питания.

ФАО и ВОЗ
Рим, 2015 
ISBN 978-92-5-108929-3 
88 стр., 210 × 297 мм
USD 55.00. В мягкой обложке
На английском языке

Аккра, 2016
ISBN 978-92-5-109304-7 

92 стр., 210 × 297 мм 
Цена по запросу

 В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2013
ISBN 978-92-5-107595-1

 204 стр., 210 × 297 мм
 USD 40.00. В мягкой обложке 

Имеется также в формате 
электронной книги 

На английском, итальянском, 
корейском и французском 

языках
CЪЕДОБНЫЕ НАСЕКОМЫЕ. 
ВИДЕО, 3 мин. 13 сек.

FOOD AND 
NUTRITION

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ И 
ПИТАНИЕ

СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ 
ПО ПИЩЕВЫМ ДОБАВКАМ

Продажа и потребление уличной еды 
процветает в Африке в течение последних 
35 лет. Люди, которым сложно выйти на 
рынок официально оплачиваемого труда, 
считают торговлю уличной едой эффективным 
способом получения дохода, для которого не 
требуется значительный стартовый капитал 
и формальное образование. Кроме того, 
уличная еда является наилучшим выбором 
для тех, кому нужно недорого, быстро 
и сытно поесть. Тем не менее, уличная 
еда имеет и свои минусы, связанные с 
безопасностью пищевых продуктов и низкой 
питательной ценностью. В данной публикации 
представлены выводы из литературы и 
предложены рекомендации по улучшению 
основ политики, безопасности пищевых 
продуктов, их питательной ценности и 
условий труда уличных торговцев.

УЛИЧНАЯ ЕДА В ГОРОДАХ ГАНЫ 

Как правило, самые популярные съедобные 
насекомые добываются на территории 
лесов. Однако в системах массового 
разведения многих стран, как развитых, так 
и развивающихся, появляются инновации, 
которые открывают возможности для 
объединения традиционных знаний и 
современной науки.
Документ исследует многочисленные 
аспекты сбора и разведения насекомых 
как приемлемого варианта повышения 
продовольственной безопасности и доходов, 
подчеркивая ценную роль насекомых для 
жизни человека.

СЪЕДОБНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И 
КОРМОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

http://www.fao.org/3/a-i5080e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5804e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r9M2JPscbmQ
http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf
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КОНТРОЛЬ ИМПОРТНЫХ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ УЧЕТА РИСКОВ

РУКОВОДСТВО

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109070-1
172 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ИНФОРМИРОВАНИЕ О 
РИСКАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
СПРАВОЧНИК

Справочник знакомит  с 
практическими принципами и 
методами обмена информацией 
при управлении рисками в 
ситуациях, неблагоприятных с точки 
зрения обеспечения безопасности 
(и качества) пищевых продуктов 
и обусловленных угрозами 
биологического, химического и 
физического характера. Основное 
внимание в документе уделяется 

использованию средств обмена 
информацией в процессе 
анализа рисков, облегчающему 
управление рисками как в 
чрезвычайных ситуациях, 
связанных с безопасностью 
пищевых продуктов, так и при 
не связанных с чрезвычайными 
обстоятельствами или более 
долгосрочных вопросах пищевой 
безопасности.

Цель данного руководства – помочь компетентным органам повысить 
эффективность проводимых ими мер контроля. В документе обсуждаются 

различные типы подходов к управлению рисками, связанными с 
импортом пищевых продуктов, и предоставлены конкретные иллюстрации 

различных возможных способов исполнения рекомендаций «Кодекс 
Алиментариус». Соблюдая принципы, рекомендации и цели, определенные 

Комиссией «Кодекс Алиментариус», можно использовать различные 
варианты контрольных мер в разных сочетаниях, чтобы внедрить 

согласованный комплекс мер импортного контроля, который наиболее 
соответствует потребностям каждой страны. Публикация содержит 

информацию по правовым и институциональным принципам, а также по 
необходимым вспомогательным услугам для эффективного внедрения 

рискоориентированных мер по контролю безопасности пищевых продуктов.

ФАО и ВОЗ
 Рим, 2016,

ISBN 978-92-5-109313-9
96 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
Имеется также в формате 

электронной книги
На английском языке

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ СЕРИЯ

Серия представляет научные данные и 
пропагандирует передовые методы, чтобы помочь 
заинтересованным сторонам и государственным 
органам оценивать и контролировать риски в области 
безопасности пищевых продуктов.

http://www.fao.org/3/a-i5863e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5381e.pdf
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FOOD AND 
NUTRITION

Данная книга исследует 
и рекомендует варианты 
инвестирования в системы 
сбора и охлаждения молока 
для мелких фермеров. Так 
как охлаждение является 
наиболее распространенным 
способом консервации сырого 
молока, основное внимание в 
данной публикации уделяется 
планированию, технико-
экономическому обоснованию, 
запуску и эксплуатации центров 
охлаждения молока (ЦОМ). 
В ней рассматриваются 
маломасштабные технологии 
охлаждения и консервации молока, 
обсуждаются шаги, необходимые 
для организации нового ЦОМ 
и выборе соответствующего 
оборудования и технологий для 
его устойчивой эксплуатации, 
и исследуются способы 
предварительного охлаждения, 
с помощью которых можно 
минимизировать накладные 
расходы. Рим, 2016

ISBN 978-92-5-109394-8
76 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-408935-1
68 стр., 148 × 210 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском,  русском и 
французском языках

Настоящее руководство предназначено 
для тех, кто занимается подготовкой 

программ с учетом проблематики питания. 
Документ основан на тщательном анализе 

опыта ведения сельского хозяйства с 
учетом фактора питания, разработан в 

ходе продолжительных консультаций в 
рамках ФАО и с ее партнерами в области 

развития и апробирован на местах в 
ряде стран. Издание структурировано 

вокруг первых этапов программного 
цикла (оценка ситуации, разработка и 
пересмотр программы), включает ряд 
ключевых вопросов и сопровождается 

советами и ссылками.

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С УЧЕТОМ 

ФАКТОРА ПИТАНИЯ
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ И 
ПИТАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ЦЕНТРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ 
МОЛОКА

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109300-9
120 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Развивая инициативу, предложенную в ходе 
второй Международной конференции по 
вопросам питания, страны БРИКС принимают 
активное участие в программах социальной 
защиты, учитывающих проблематику питания, 
и способствуют проведению глобальных 
дискуссий в этой области. Данная публикация 
представляет собой справочный доклад, 
подготовленный для Глобального форума, 
состоявшегося в Москве в 2015 году, 
который собрал политиков, исследователей 
и экспертов в области питания и социальной 
защиты из 27 стран.

ОПЫТ СТРАН БРИКС В ОБЛАСТИ 
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ С УЧЕТОМ 
ПРОБЛЕМАТИКИ ПИТАНИЯ

http://www.fao.org/3/a-i5791e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6073e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5107r.pdf


79

ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА ФАО 
ПО РОЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ В 

УСТОЙЧИВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ И ПИТАНИИ

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ 
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ

ФАО и ВОЗ
 Рим, 2016

ISBN 978-92-5-109151-7
124 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Международный симпозиум ФАО «Роль сельскохозяйственных биотехнологий 
в устойчивых продовольственных системах и питании» охватывал такие отрасли, 

как растениеводство, животноводство, лесное и рыбное хозяйство, и был 
сгруппирован вокруг трех главных тем: «Изменение климата», «Устойчивые 

продовольственные системы и питание» и «Люди, политические меры, институты и 
сообщества». В данных материалах представлены основные моменты симпозиума, 

на котором рассматривался широкий спектр биотехнологий – начиная от 
низкотехнологичных подходов, таких как использование микробиологической 

ферментации, биоудобрений, биопестицидов и искусственного осеменения, до 
высокотехнологичных решений, использующих инновационные ДНК-технологии и 

генетическую модификацию организмов.

Эти материалы содержат информацию о презентациях экспертов,  выступлениях 
всех докладчиков и участников круглого стола, краткий обзор пленарных 
обсуждений и резюме дискуссий, представленные председателем каждого 
заседания круглого стола. В целом, публикация представляет собой краткое 
изложение аналитических материалов и иллюстраций некоторых наиболее 
насущных проблем, с которыми сегодня сталкиваются защитники здорового 
питания. Эти материалы являются важным дополнением к официальным итоговым 
документам второй Международной конференции по вопросам питания, 
предоставляя справочную информацию, примеры по странам и обоснования 
многих рекомендаций Римской декларации и Рамочной программы действий.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109330-6
284 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Настоящие материалы Международного симпозиума 
по продовольственной безопасности и питанию 

«Диетологические подходы к улучшению рационов 
и повышению качества питания» содержат доклады 

всемирно признанных экспертов о взаимосвязи питания 
и сельского хозяйства, сельского хозяйства с учетом 

фактора питания и диетологических подходов. Данная 
книга будет полезна лицам, ответственным за принятие 

решений, разработчикам политики, специалистам по 
планированию, работникам здравоохранения, а также 

всем профессионалам в данной области.

ФАО и CABI, 
Рим, 2014

ISBN 978-92-5-107319-3
452 стр., 176 × 250 мм

USD 180.00
В твердой обложке

На английском языке

УЛУЧШЕНИЕ РАЦИОНА И КАЧЕСТВА 
ПИТАНИЯ

ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

http://www.fao.org/3/a-i5483e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5922e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3030e.pdf
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FOOD AND 
NUTRITION

Рим, 2016
32 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-108989-7

104 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ И 
ПИТАНИЕ

Около 800 миллионов людей 
во всем мире страдают от 
хронического недоедания, 
а к 2050 году численность 
населения планеты, согласно 
прогнозу, достигнет 9,7 
миллиарда, что потребует 
60-процентного увеличения 
производства продовольствия. 
Снижение продовольственных 
потерь и отходов – один из 
способов ослабить давление на 
системы сельскохозяйственного 
производства, а также избежать 
расточительного расхода 
ограниченных природных 
ресурсов. Основная тема доклада 
– объяснить, почему доступ 
к энергии является ключевым 
фактором влияния на масштабы 
продовольственных потерь в 
развивающихся странах. В 
публикации выделены три основных 
звена в цепи производства и сбыта 
продовольствия, где увеличение 
доступа к энергии может играть 
доминирующую роль в сокращении 
продовольственных потерь как 
прямо (обеспечивая возможности 
для обработки пищевых продуктов), 
так и косвенно (влияя на темпы 
внедрения технологий охлаждения).

КАК ДОСТУП К ЭНЕРГИИ 
МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ПОТЕРИ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109563-8
72 стр., 210 × 297 мм
USD 25.00. В мягкой обложке
На английском языке

Последние достижения технологий 
полногеномного секвенирования (ПГС) 
открывают возможности, которые могут 

сыграть важную роль в обеспечении 
безопасности пищевых продуктов. ПГС 
обеспечивает быструю идентификацию 

и определение характеристик 
микроорганизмов, в том числе антимикробной 

резистентности, с невозможным до этого 
уровнем точности. Данная публикация 

показывает, как применение ПГС в системе 
обеспечения безопасности пищевых 

продуктов может способствовать улучшению 
защиты потребителя, упрощению торговли, 

повышению продовольственной безопасности 
и качества питания.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛНОГЕНОМНОГО 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ

Во всем мире инциденты, связанные с 
безопасностью пищевых продуктов, могут 
оказывать существенное влияние на 
здравоохранение, экономику, торговлю 
агропродовольственной продукцией, 
продовольственную безопасность и доверие 
общественности к системе обеспечения 
продуктами питания. Более эффективные 
системы раннего предупреждения в области 
безопасности пищевых продуктов могут 
улучшить предотвращение, смягчение и 
ликвидацию последствий пищевых инцидентов 
в глобальном масштабе. Эта публикация 
служит ценным источником информации, 
которая позволит странам улучшить свой 
потенциал в области раннего предупреждения. 

УЛУЧШЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

http://www.fao.org/3/a-i5619e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5168e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6626e.pdf
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C 1950 по 2012 год мировое производство 
двустворчатых моллюсков возросло, увеличившись 
с чуть ниже 1 млн тонн до примерно 15 млн тонн. 
Двустворчатые моллюски используют в качестве 
корма натуральный планктон и детрит и не нуждаются 
в искусственной подкормке. Тем не менее, такой 
характер питания также требует соблюдения строгих 
норм экологической гигиены, чтобы выращиваемые 
моллюски были безопасны для употребления в 
пищу человеком. ФАО и ВОЗ разработали данный 
документ для специалистов в области безопасности 
пищевых продуктов.

Зачастую бывает сложно отличить данные, полученные 
путем анализа таблиц состава продуктов, от 
информации, собранной из различных источников. Для 
преодоления этой проблемы ФАО в сотрудничестве 
в INFOODS решили публиковать Аналитическую 
базу данных о составе пищевых продуктов и таким 
образом помочь странам получить необходимую для 
работы высококачественную информацию о составе 
продуктов. Данная публикация включает информацию 
о том, как читать, использовать и интерпретировать 
данные, в том числе определения, коды и обновления, 
внесенные в текущую версию.

Женщины репродуктивного возраста зачастую 
уязвимы с точки зрения полноценного питания, что 
связано с физиологическими потребностями в период 
беременности и лактации. Недостаточное потребление 
питательных веществ до и во время беременности 
может негативно отразиться как на женщине, так и на 
ее ребенке. Минимальное разнообразие рациона 
для женщин, определение и описание которого 
содержит настоящая публикация, является показателем 
разнообразия по группам пищевых продуктов, который 
дает представление об одном из ключевых параметров 
качества питания: получении достаточного количества 
питательных микроэлементов.

МИНИМАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАЦИОНА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Данный документ представляет собой отчет о 
важнейших событиях, деятельности и информационных 
продуктах, связанных с сетью INFOSAN в 2014/15 
году. В издании отмечены некоторые достижения за 
двухлетний период, а также проблемы, ожидающие 
решения, и области, требующие улучшения.

INFOSAN
РАБОЧИЙ ОТЧЕТ 2014/2015

ФАО и ВОЗ
Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109324-5
48 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ФАКТОРЫ ТОКСИЧЕСКОЙ 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
ДЛЯ МОРСКИХ 
БИОТОКСИНОВ, 
АССОЦИИРУЕМЫХ С 
ДВУСТВОРЧАТЫМИ 
МОЛЛЮСКАМИ

ФАО и ВОЗ. Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109345-0. 136 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке. На английском языке

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА 
ДАННЫХ О СОСТАВЕ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
ВЕРСИЯ 1.1 - ANFOOD 1.1

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109081-7. 32 стр., 216 × 280 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке. На английском языке

ФАО, АМР США и FANTA III
Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109153-1
80 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

http://www.fao.org/3/a-i5898e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5486e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5970e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5399e.pdf
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Изучение факторов,  
вынуждающих людей 

к переезду, повышение 
устойчивости и 
использование 

позитивного вклада 
мигрантов.

МИГРАЦИЯ

ПАКИСТАН

Жертвы наводнения спасаются 
бегством из пострадавших районов 
в поисках возвышенностей и 
гуманитарной помощи.
©FAO/A. Hafeez

Рим, 2016
20 стр., 200 × 250 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, арабском, 

испанском, китайском, русском и 
французском языках

Рим, 2016
16 стр., 200 × 250 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, арабском, 

испанском, китайском, русском и 
французском языках

В данной брошюре разъясняются 
особенности миграции в условиях 
затяжного кризиса и приводятся 
примеры той работы, которую ФАО 
совместно со своими партнерами 
проводит в различных странах с целью 
повышения устойчивости сообществ и 
в рамках принципа «помня о каждом». 
Издание иллюстрирует ту роль, 
которую могут играть устойчивые 
источники средств к существованию, 
основанные на сельском хозяйстве, 
в устранении некоторых глубинных 
причин миграции, а также в оказании 
помощи перемещенному населению 
и принимающим общинам в решении 
проблем, связанных с затяжным 
перемещением. Публикация 
предназначена для государственных 
органов, учреждений системы ООН и 
всех других заинтересованных сторон.

МИГРАЦИЯ И 
ЗАТЯЖНЫЕ КРИЗИСЫ

Данная брошюра демонстрирует взгляд 
ФАО на миграцию и рассматривает 
основные области возможного 
сотрудничества Организации с 
международным сообществом в 
целях решения проблемы глобальных 
перемещений беженцев и мигрантов. 
Документ проливает свет на роль 
устойчивого сельского хозяйства 
и развития села в устранении 
побудительных причин миграции из 
сельских районов. Вместе со своими 
партнерами ФАО твердо намерена 
наращивать усилия по решению проблем 
миграции в гуманитарном контексте и в 
контексте развития.

МИГРАЦИЯ, 
СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
РАЙОНОВ

http://www.fao.org/3/a-i6101r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6064R.pdf


83

ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА 
УРОВНЕ ЕЕ ГЛУБИННЫХ ПРИЧИН: 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА

Миграция – это комплексное явление 
и ключевой компонент стратегий 
жизнеобеспечения в сельских домохозяйствах, 
нацеленных на минимизацию рисков 
и диверсификацию источников дохода 
семьи. В данной публикации подробно 
рассматривается миграция из сельских 
районов в связи с бедственным положением. 
Вначале документ исследует глубинные 
причины вынужденной миграции сельской 
молодежи и затем разрабатывает 
концептуальную схему, демонстрирующую, 
как эмиграция сельской молодежи и переводы 
денежных средств могут способствовать 
развитию села, сокращению масштабов 
нищеты и повышению продовольственной 
безопасности.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109270-5

72 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2016
28 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Представленный в данном руководстве подход 
и специальный механизм поощрения занятости 
молодежи развивают потенциал и навыки 
молодежи по нейтрализации, подготовке 
к возникновению и по предотвращению 
гуманитарных катастроф, кризисов и 
долгосрочных стрессовых ситуаций. Это будет 
способствовать повышению устойчивости 
сельских домохозяйств и перемещенного 
населения и борьбе с некоторыми глубинными 
причинами вынужденной миграции из сельских 
районов. Кроме того, подходы и механизмы, 
изложенные в руководстве, задействуют 
огромный инновационный потенциал 
молодежи в области развития с целью 
модернизации сельского хозяйства и помогут в 
предотвращении и урегулировании конфликтов.

МИГРАЦИЯ В СВЯЗИ С БЕДСТВЕННЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ И МОЛОДЕЖЬ В 
УСЛОВИЯХ ЗАТЯЖНЫХ КРИЗИСОВ

Конфликты, насилие 
и стихийные бедствия 
относятся к числу глубинных 

причин миграции и 
вынужденного перемещения.

В 2015 году количество 
вынужденных 

переселенцев во всем 
мире составило 65,3 
миллиона человек.

Четверть всех беженцев в 
мире проживают в Ливане, 

Пакистане и Турции.

В 2014 году вследствие 
стихийных бедствий число 

внутренне перемещенных лиц 
превысило 19 миллионов 

человек.

i

АТЛАС ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
И ДВИЖУЩИХ ФАКТОРОВ 
МИГРАЦИИ В АФРИКЕ

В атласе описываются основные 
характеристики сельских 
домохозяйств с мигрантами и 
определяются главные причины 
и структурные факторы, которые 
стимулируют миграцию, 
особенно в странах Африки к 
югу от Сахары.

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.fao.org/3/a-i5718e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6632e.pdf
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МИР И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Семья на окраине Дамаска.
©FAO/R. Faidutti

Поддержка источников 
средств к существованию, 

основанных на 
сельском хозяйстве, 

и гарантирование 
эффективных систем 

социальной защиты для 
содействия укреплению 
мира и восстановлению 

после конфликтов.

Рим, 2016
28 стр., 200 × 250 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 

китайском, русском и французском языках

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109240-8

80 стр., 186 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском языке

ФАО уже давно обеспокоена 
влиянием войн на 
продовольственную безопасность 
и тем, что голод может являться 
одной из причин возникновения 
нестабильности и конфликта. 
ФАО также известно, что 
деятельность по укреплению 
продовольственной безопасности 
может способствовать 
предотвращению кризиса, 
смягчению его последствий и 
послекризисному восстановлению. 
В брошюре разъясняется связь, 
существующая между миром, 
конфликтом и продовольственной 
безопасностью. ФАО показывает, 
каким образом инвестиции в 
продовольственную безопасность 
помогают бороться с голодом и 
строить мир.

МИР И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 
К ВНЕШНИМ ПОТРЯСЕНИЯМ В 
УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА

В этом документе рассматривается 
заседание Совета Безопасности 
ООН, которое состоялось в марте 
2016 года «по формуле Аррии» 
и было посвящено проблемам 
продовольствия, питания и мира. 
Документ предлагает возможность 
вновь проанализировать 
взаимосвязь между миром и 
продовольственной безопасностью 
и призван вдохновить 
международное сообщество на 
дальнейшее системное решение 
задач продовольственной 
безопасности и питания.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ПИТАНИЕ 
И МИР

http://www.fao.org/3/a-i5591r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5678e.pdf
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В этой брошюре рассказывается 
об Альянсе ФАО с лауреатами 

Нобелевской премии мира – 
Оскаром Ариасом Санчесом, 

Тавакуль Карман, Бетти Уильямс 
и Мухаммадом Юнусом. Общая 

цель Альянса – способствовать 
созданию необходимой 

политической воли для искоренения 
голода в течение жизни нынешнего 

поколения и строительства 
устойчивого мира.

МУХАММАД ЮНУС. 
ВИДЕО, 4 мин. 19 сек.

БЕТТИ УИЛЬЯМС. 
ВИДЕО, 2 мин. 51 сек.

ТАВАКУЛЬ КАРМАН. 
ВИДЕО, 3 мин. 16 сек.

Рим, 2016. 4 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и испанском языках

АЛЬЯНС ФАО 
С ЛАУРЕАТАМИ 
НОБЕЛЕВСКОЙ 

ПРЕМИИ МИРА ЗА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И МИР

УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
ВОПРОСАМИ ПИТАНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Рим, 2016. 12 стр., 216 × 280 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016. 8 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

Данные заметки разъясняют взаимосвязь между 
миром, конфликтом и продовольственной 
безопасностью и наглядно демонстрируют, как 
инвестиции в продовольственную безопасность 
помогают бороться с голодом и строить мир.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И МИР
ЗАМЕТКИ К ДИСКУССИИ

Рим, 2016. 56 стр., 297 × 210 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском языке

В 2015 году ФАО реагировала на крупномасштабные чрезвычайные 
ситуации, которые одновременно возникли во многих странах мира, 

хотя острый дефицит продовольствия по-прежнему испытывают миллионы 
людей. Эта публикация показывает, как ФАО при поддержке партнеров 

по предоставлению ресурсов помогает уязвимым и пострадавшим 
семьям достойно защитить и восстановить свои источники средств к 

существованию в сельском хозяйстве – гарантируя тем самым, что 
продовольственная безопасность и обеспечение полноценного питания 
останутся важнейшим фундаментом мира, политической стабильности и 

благополучия в рамках целей устойчивого развития.

ФАО В ГУМАНИТАРНЫХ 
ПРИЗЫВАХ 2016 ГОДА 

В брошюре разъясняется взаимосвязь 
между продовольственной безопасностью и 
безопасностью человека, а также их влияние на 
развитие, права человека, мир и безопасность.

Рим, 2016. 12 стр., 216 × 280 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i6656e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=69YlktzOReA
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=I3rUqbtJn_w
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=96PhQGAScSc
http://www.fao.org/3/a-i3777e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5649e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5320e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5522e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/414087/icode/
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ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

ВЬЕТНАМ

Фермеры ловят рыбу в канале с 
помощью электрошокеров.
©FAO/N. Hoang Dinh

Выполнение и 
мониторинг Повестки 

дня в области 
устойчивого развития на 

период до 2030 года.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
АКТИВИЗАЦИЯ УСИЛИЙ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА 
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ФАО И ЦУР
ПОКАЗАТЕЛИ: ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В ВЫПОЛНЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА 
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Для отслеживания прогресса по 169 
задачам ЦУР был разработан набор из 
230 глобальных показателей, ставший 
основой системы отчетности по Целям 
в области устойчивого развития (ЦУР).  
В публикации рассматривается 21 
показатель, которыми занимается 
ФАО, и рассказывается, какую 
помощь ФАО может оказать 
странам при отслеживании 
прогресса и установлении связи 
между мониторингом и принятием 
политических решений для 
достижения ЦУР.

В публикации представлена 
работа ФАО по содействию 
странам в достижении задач ЦУР 
и подчеркиваются взаимосвязи 
между продовольствием, 
источниками средств к 
существованию и управлением 
природными ресурсами. В ней 
рассказывается о том, как опыт 
ФАО в разработке проектов и 
мер политики на основе принципов 
устойчивости, ее экспертные 
знания в области мониторинга и 
координации показателей ЦУР, 
сосредоточенность на устранении 
причин нищеты и голода и 
потенциал по установлению 
партнерских отношений с 
субъектами деятельности в 
области развития могут помочь 
правительствам создать условия, 
необходимые для выполнения 
Повести дня в области устойчивого 
развития до 2030 года.

Рим, 2017
40 стр., 200 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках 

Рим, 2017,
40 стр., 200 × 250 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 

китайском, русском и 
французском  языках

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/detail-news/en/c/472796/
http://www.fao.org/3/a-i6919r.pdf
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Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109432-7

20 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском языке

Этот документ содержит отчет о 
состоянии продовольственной 

безопасности и питания на 
начальном этапе выполнения 

Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. В 

нем определены ключевые проблемы 
оценки (такие, как информационные 

пробелы) при мониторинге 
прогресса на пути к достижению 

второй Цели устойчивого развития 
(ЦУР 2), которая заключается в 

ликвидации голода, обеспечении 
продовольственной безопасности 

и улучшении питания, а также 
стимулировании устойчивых систем 

ведения сельского хозяйства. В 
нем также определены наиболее 

важные взаимосвязи как между 
компонентами ЦУР 2, так и 

между ЦУР 2 и другими Целями 
устойчивого развития и изложены 

проблемы мониторинга прогресса 
на пути к совершенствованию 

продовольственной безопасности, 
питания и устойчивых систем ведения 

сельского хозяйства.

МОНИТОРИНГ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПИТАНИЯ В ПОДДЕРЖКУ 

ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВА

Рим, 2017
36 стр., 200 × 250 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке 

Основное внимание в буклете уделяется 
работе ФАО со странами и партнерам над 
обеспечением устойчивого использования 
океанов, морей и морских ресурсов на 
благо настоящего и будущего поколений. 
Океаны и моря служат источником средств 
к существованию отдельных людей и целых 
общин во всех частях мира. Одной из 
основных целей Повестки дня в области 
устойчивого развития до 2030 года является 
ЦУР 14 (Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских 
ресурсов в интересах устойчивого 
развития). Посредством мониторинга, 
документов, а также другой деятельности, 
ФАО работает вместе со странами над 
выполнением задач ЦУР 14. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО ПО 
ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР 14

Данная публикация 
проинформирует читателей о 
Повестке дня до 2030 года в 
области разработки политики 
и развития аквакультуры. 
Документ охватывает все Цели 
устойчивого развития, имеющие 
отношение к аквакультуре, и 
связанные с ними рекомендации 
ФАО, которые разработаны 
на данный момент. Помимо 
прочего, в нем рассмотрены 
возможности и вызовы в 
контексте политики, управления 
и институциональных факторов.

АКВАКУЛЬТУРА И ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДО 2030 ГОДА

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ
Рим, 2016,
32 стр., 200 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КЛЮЧ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА 
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

http://www.fao.org/3/a-i6188e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7298f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5499r.pdf
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МАЛЫЕ ОСТРОВНЫЕ 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
ГОСУДАРСТВА

ГРЕНАДА

Рыбаки чинят свои лодки после урагана 
«Иван». ФАО разработала проект 
по оказанию помощи правительству 
в реализации программы ликвидации 
последствий стихийного бедствия.
©FAO/G. Bizzarri

Поддержка малых островных 
развивающихся государств путем 

предоставления политических 
консультаций и технической 

помощи в сельском, рыбном, 
лесном хозяйстве и управлении 

природными ресурсами 
с целью формирования 
устойчивых источников 

средств к существованию и 
повышения продовольственной 

безопасности.
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Барбадос, 2015
12 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

КАРИБСКОЕ СООБЩЕСТВО И ФАО
СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
СОВМЕСТНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

Рим, 2013, ISBN 978-92-5-107489-3
36 стр., 210 × 280 мм. Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В 
ВОСТОЧНО-КАРИБСКИХ ГОСУДАРСТВАХ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ ПО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПИТАНИЮ В 
МАЛЫХ ОСТРОВНЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВАХ

Большинство малых островных 
развивающихся государств 
(МОРГ) сталкиваются с “тройным 
бременем” неполноценного 
питания, при котором постоянное 
недоедание и нехватка питательных 
микроэлементов сосуществуют 
с ростом распространенности 
избыточного веса и ожирения. 
Являясь вкладом в выполнение 
Повести дня в области устойчивого 
развития до 2030 года, Глобальная 
программа действий по 
продовольствееной безопасности 
и питанию является механизмом, 
позволяющим МОРГ определять 
и осуществлять приоритетеные 
действия, необходимые для 
выполнения задач по обеспечению 
продовольственной безопасности 
и улучшению питания. Эти действия 
могут способствовать улучшению 
питания и благосостояния населения, 
сокращению масштабов нищеты 
и неравенства и содействовать 
экономическому развитию.

Рим, 2017, 76 стр., 210 × 297 mm
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, испанском и
французском языках

http://www.fao.org/3/a-i3204e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7297e.pdf


ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ
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Рим, 2016
8 стр., 210 × 297 мм
На английском языке

Рим, 2014
2 стр, 210 × 297 мм
На английском языке

Документ посвящен экономическим 
и социальным вопросам, связанным 
с продовольственной безопасностью 
и питанием, и призван содействовать 
устойчивому развитию малых островных 
развивающихся государств (МОРГ). 
Он привлекает внимание к таким 
вопросам, как управление, институты, 
гендерные аспекты, партнерства и 
семейные фермерские хозяйства.

Рим, 2014. 16 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПИТАНИЕ 
В МАЛЫХ ОСТРОВНЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВАХ

Рим, 2014. 8 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
«ГОЛУБОЙ РОСТ» И МАЛЫЕ 
ОСТРОВНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
ГОСУДАРСТВА

Рим, 2014
16 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В МАЛЫХ ОСТРОВНЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВАХ

Рим, 2014,
16 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО В 
МАЛЫХ ОСТРОВНЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВАХ

СОСТОЯНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПИТАНИЯ В МАЛЫХ 
ОСТРОВНЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВАХ (МОРГ)

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ВНУТРЕННИЕ 
ЦЕПИ ПОСТАВОК 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН 
ТИХООКЕАНСКОГО 
РЕГИОНА 

http://www.fao.org/3/a-i3930e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3927e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3958e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3928e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3984e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5327e.pdf
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НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ



НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВО И ВЕТЕРИНАРИЯ

ГОРОДА

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

РЫБОЛОВСТВО И АКВАКУЛЬТУРА

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
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Ценные наблюдения, 
анализ и рекомендации 

для осознанного 
формирования 

политики и практики 
устойчивого ведения 
сельского хозяйства.

Революционная серия 
публикаций, в которой 
представлен экосистемный 
подход ФАО к устойчивой 
интенсификации сельского 
хозяйства.

СОХРАНИТЬ И 
ПРИУМНОЖИТЬ
СЕРИЯ 

РУАНДА

Фермер сеет семена.
©FAO/G. Napolitano

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Данное руководство описывает 
практическое применение 
предложенной ФАО модели 
устойчивой интенсификации 
растениеводства «Сохранить 
и приумножить» к ключевым 
сельскохозяйственным культурам, 
обеспечивающим продовольственную 
безопасность во всем мире: кукурузе, 
рису и пшенице. На примерах 
из опыта стран Африки, Азии и 
Латинской Америки в нем показано, 
как экосистемный подход к ведению 
сельского хозяйства  помогает 
мелким фермерам поднимать 
урожайность зерновых, укреплять 
источники средств к существованию, 
сокращать негативное воздействие 
на окружающую среду и повышать 
устойчивость к изменению климата. 

СОХРАНИТЬ И 
ПРИУМНОЖИТЬ 
НА ПРАКТИКЕ: 
КУКУРУЗА, РИС И 
ПШЕНИЦА
РУКОВОДСТВО ПО 
УСТОЙЧИВОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕРНОВЫХ

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-408519-3
124 стр, 182 × 257 мм
USD 45.00. В мягкой обложке
Имеется также в формате электронной книги
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

CОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ. 
ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К ВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА. ВИДЕО, 3 мин. 40 сек.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

http://www.fao.org/3/a-i4009r.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KjTVVT23vQs
https://www.youtube.com/watch?v=g94qUMgJruM
http://www.fao.org/news/story/ru/item/380091/icode/
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Рим, 2011
(Повторные издания:  2012, 2013)

ISBN 978-92-5-406871-7
112 стр, 182 × 257 мм

USD 45.00. В мягкой обложке
На английском, арабском, 

испанском, итальянсом, китайском, 
русском и французском языках

В этой книге представлен новый подход 
к сельскому хозяйству: устойчивая 
интенсификация растениеводства, 

которая позволяет получить больший 
урожай с единицы площади и при этом 
беречь ресурсы, сокращая негативное 

воздействие на окружающую среду и 
улучшая природный капитал и поток 

экосистемных услуг. Книга предлагает 
богатый инструментарий полезных, 
адаптируемых практик, основанных 
на экосистемном подходе, которые 

могут помочь 500 миллионам мелких 
фермерских домохозяйств повысить 

продуктивность, рентабельность и 
эффективность использования ресурсов, 
увеличивая при этом природный капитал.

Некоторые ключевые 
составляющие подхода 

«Сохранить и 
приумножить»:

Интеграция 
растениеводства и 

животноводства 

Устойчивые системы 
выращивания риса и 

пшеницы

Агролесоводство 

Переложное земледелие

Улучшенное сохранение 
генетических ресурсов 

растений

Совершенствование 
производства и 

распределения семян 

Прецизионные технологии 
орошения

Многоцелевое 
использование водных 

систем 

i

В данном практическом руководстве 
предложенная ФАО модель внедрения 
экосистемного подхода в сельское 
хозяйство, призванная повысить 
продуктивность при одновременном 
сбережении природных ресурсов, 
применяется по отношению к маниоку. 
Руководство показывает, каким 
образом концепция «Сохранить 
и приумножить» может помочь 
производителям маниока избежать 
рисков интенсификации и в то же 
время реализовать потенциал высокой 
урожайности этой культуры, сокращая 
тем самым масштабы голода и нищеты 
в сельских районах и способствуя 
развитию национальной экономики.

Рим, 2013
ISBN 978-92-5-107641-5
140 стр, 182 × 257 мм
USD 42.00. В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги
На английском, испанском 
(резюме), португальском и 
французском языках

СОХРАНИТЬ И 
ПРИУМНОЖИТЬ: МАНИОК
РУКОВОДСТВО ПО УСТОЙЧИВОЙ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

СОХРАНИТЬ И 
ПРИУМНОЖИТЬ 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ПОЛИТИКОВ ПО УСТОЙЧИВОЙ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА В МЕЛКИХ 

ХОЗЯЙСТВАХ

http://www.fao.org/3/a-i3278f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2215r.pdf
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Геотермальная энергия традиционно 
использовалась для получения 
электричества, однако также может 
использоваться в сельском хозяйстве и 
агропромышленном комплексе, в том 
числе в развивающихся странах. Данная 
книга рассматривает использование 
геотермальной энергии в сельском 
хозяйстве и агропромышленном комплексе 
во всем мире. Простой формат и 
многочисленные иллюстрации и модели 
делают ее доступной для широкого 
круга заинтересованных читателей, в 
том числе без технической подготовки. 
Она показывает, что геотермальные 
ресурсы обладают потенциалом по 
долгосрочной и безопасной генерации 
энергии для сельского хозяйства и пищевой 
промышленности как в развитых, так и в 
развивающихся странах.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108656-8
60 стр, 176 × 250 мм
USD 32.00. В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги
На английском языке

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108614-8

168 стр, 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском и 

французском языках

Инновационное партнерство,  
объединяющее бизнес, 
государство и представителей 
гражданского общества и 
известное как «государственно-
частное партнерство» или ГЧП, 
находит все более активную 
поддержку как механизм 
устойчивого и всеохватного 
сельскохозяйственного развития. 
С целью улучшить понимание 
связанных с этим партнерством 
потенциальных выгод и проблем 
для сельскохозяйственного 
сектора данная публикация 
анализирует 70 примеров ГЧП, 
собранных из 15 развивающихся 
стран. В ней также содержатся 
свидетельства, полученные в 
рамках поддержки, которую ФАО 
предоставляла по подготовке 
обзора сельскохозяйственной 
политики ГЧП в Юго-Восточной 
Азии и Центральной Америке.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО В ЦЕЛЯХ 
РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА 
ОБЗОР МИРОВОГО ОПЫТА

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109252-1
184 стр, 176 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Мировая хлопковая индустрия включает 
более 100 миллионов фермерских семей 
в 75 странах и ежегодно генерирует около 
51,4 миллиарда долларов США. Тем не 
менее, для многих фермеров хлопок является 
лишь одним из компонентов их сложных 
и многоуровневых хозяйственных систем. 
В данном докладе сельским общинам 
предлагается стратегическая концепция и 
общий язык, которые помогут им обеспечить 
устойчивое производство и улучшить 
источники дохода.

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛОПКА
НА ПУТИ К РУКОВОДЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ

http://www.fao.org/3/a-i4233e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5699e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4170e.pdf
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Настоящая публикация закладывает 
концептуальную основу для новой серии 
справочных публикаций ФАО, посвященных 
созданию устойчивых производственно-
сбытовых цепочек в сфере продовольствия. 
В ней приводится определение концепции 
устойчивой производственно-сбытовой 
цепочки в сфере продовольствия, предлагается 
парадигма развития, построенная на 
интеграции таких многомерных понятий, 
как устойчивость и добавленная стоимость, 
рассматриваются десять руководящих 
принципов и обсуждаются возможности 
и ограничения предлагаемого подхода. 
Руководство доказывает, что создание 
устойчивых цепочек производства и сбыта 
продовольствия занимает центральное место в 
любой долгосрочной стратегии, направленной 
на сокращение масштабов нищеты и голода.

Развивающиеся страны все больше 
пользуются «агрокоридорами» для развития 
своих сельскохозяйственных отраслей. 
Такие коридоры стимулируют всеохватный 
рост агропромышленного комплекса, 
инвестируя в людей, проживающих вдоль 
существующих транспортных путей. 
На основе инициатив, опробованных в 
Центральной Азии, субрегионе Большого 
Меконга, Индонезии, Мозамбике, Перу 
и Объединенной Республике Танзании, 
данная книга демонстрирует положительное 
влияние агрокоридоров на физическую 
связь и функционирование рынков при 
одновременном сокращении издержек 
за счет эффекта масштаба в сельском 
хозяйстве. Документ предлагает политикам 
и специалистам проверенные практические 
методы, которыми можно руководствоваться 
при разработке и внедрении агрокоридоров.

Связь между рынком и 
мелкими участниками 
сельскохозяйственной 
производственно-сбытовой 
цепочки осуществляется в рамках 
бизнес-моделей различной 
степени сложности. Данное 
руководство предназначено 
для разработчиков 
сельскохозяйственных 
производственно-сбытовых 
цепочек, проектов по развитию 
села и предпринимательства, а 
также для первичных организаций, 
внедряющих проекты по 
коммерциализации мелких 
фермерских хозяйств. Оно 
упрощает проектирование и 
осуществление мероприятий по 
укреплению бизнес-моделей, 
в рамках которых мелкие 
хозяйства смогут присоединиться 
к производственно-сбытовым 
цепочкам. 

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-408481-3
88 стр, 176 × 250 мм
USD 37.00. В мягкой обложке
На английском, испанском, 
итальянсом, китайском, 
русском и французском 
языках

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108636-0
220 стр, 176 × 250 мм
USD 40.00. В мягкой обложке
На английском языке

ИНКЛЮЗИВНЫЕ 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ
РУКОВОДСТВО ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
ГРУППАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108923-1
128 стр, 176 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги
На английском языке

СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ 
УСТОЙЧИВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧЕК В СФЕРЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
КОРИДОРОВ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

http://www.fao.org/3/a-i5068e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3953r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4204e.pdf
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СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ФАО и АБР
Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108700-8
384 стр, 200 × 300 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги
На английском и французском 
языках

ФАО и Всемирный 
водный совет
Рим, 2015
76 стр, 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

В течении десяти лет, прошедших 
до 2013 года, стихийные бедствия 
нанесли миру экономический 
ущерб на сумму около 
1,5 триллионов долларов 
США, при этом их частота и 
интенсивность увеличивается. 
В данной публикации ФАО 
показывает, что в развивающихся 
странах почти четверть ущерба и 
потерь, связанных с природными 
катастрофами приходится 
на сельскохозяйственный 
сектор, который является 
основным источником 
средств к существованию и 
продовольственной безопасности 
в этих странах, а также ключевым 
фактором экономического 
роста. Публикация призывает 
правительства разрабатывать 
меры по смягчению последствий 
стихийных бедствий с учетом 
местных особенностей 
производства сельскохозяйственных 
культур, животноводства, рыбного и 
лесного хозяйства.

ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108962-0
92 стр, 185 × 295 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги
На английском языке

В докладе ФАО и Всемирного водного 
совета содержится обзор глобальных 

перспектив водопотребления в сельском 
хозяйстве. В 2050 году сельское хозяйство 

останется важнейшим детерминантом 
экономического роста, сокращения 

масштабов нищеты и обеспечения 
продовольственной безопасности во многих 

странах. Хотя объемы использования воды 
в сельском хозяйстве по-прежнему будут 

существенными, а предложение земли 
и источников водоснабжения, вероятно, 

будет достаточным для достижения целей 
глобального производства продовольствия 
в 2050 году, нищета и продовольственная 
безопасность останутся в числе проблем, 

требующих решения.

НА ПУТИ К БУДУЩЕМУ 
БЕЗ ДЕФИЦИТА ВОДЫ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ВАЖНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ 

ТВОРЦОВ ПОЛИТИКИ

В Западной Африке сельское хозяйство 
переживает поворотный момент. 
Совокупность факторов создала в этом 
регионе самые благоприятные условия для 
роста сельскохозяйственного производства 
за более чем 30 лет. Эта книга помогает 
осознать возможности и проблемы 
агропродовольственного сектора, изучая 
его движущие силы и тенденции, оценивая 
эффективность сектора и связанных с 
ним политических мер через призму этих 
тенденций, а также извлекая практические 
выводы для экономической политики. 
Публикация будет полезна самой разной 
аудитории: творцам политики, партнерам 
по развитию, ученым, фермерам и другим 
игрокам сельскохозяйственного рынка 
Западной Африки.

РОСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ЗАПАДНОЙ 
АФРИКЕ
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РЫНКА И ПОЛИТИКИ

http://www.fao.org/3/a-i4560e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4337e.pdf
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К 2020 году население 
южной и восточной части 
Средиземноморского 
региона должно увеличиться 
на семь процентов, при этом 
также возрастет и доход 
на душу населения. Такие 
тенденции отражаются на 
динамике продовольственного и 
сельскохозяйственного сектора 
региона, что выражается, помимо 
прочего, в росте спроса на 
высококачественные продукты 
питания, а также на мясную и 
молочную продукцию. Данная 
публикация, подготовленная 
ФАО совместно с Европейским 
банком реконструкции и развития, 
исследует тенденции в сфере 
агробизнеса и продовольственной 
безопасности Египта, Иордании, 
Марокко и Туниса и призвана 
способствовать разработке 
эффективной и действенной 
политики для улучшения 
продовольственной безопасности 
и питания в регионе.

Рим, 2015
96 стр, 150 × 210 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Египет является крупнейшим импортером 
пшеницы во всем мире, и стратегическая 
важность сектора пшеницы этой страны 
обусловила активное участие государства 
во всех этапах ее производства и сбыта. 
Целью данной книги, в которой представлен 
совместный обзор данного сектора, является 
содействие политикам и инвесторам в 
создании более эффективной и всеохватной 
сельскохозяйственной и продовольственной 
системы. В издании выявлены основные 
«узкие места» цепочки поставок пшеницы и 
подчеркивается важность допуска частного 
сектора к активному участию в обеспечении 
продовольственной безопасности страны.

Рим, 2015
180 стр, 150 × 210 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
64 стр, 148 × 210 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2015
112 стр, 150 × 210 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

ПО СТРАНАМ 
И РЕГИОНАМ
СЕРИЯ 

В серии публикаций Инвестиционного центра ФАО 
рассматривается сектор сельского хозяйства и сельских 
районов, конкретные инвестиционные проекты и 
продовольственные цепочки в ряде стран и регионов.

ЕГИПЕТ, ИОРДАНИЯ, 
МАРОККО И ТУНИС
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 
СЕКТОРЕ

ЕГИПЕТ
ОБЗОР СЕКТОРА ПШЕНИЦЫ

ИОРДАНИЯ
РОЛЬ ВОДЫ В В 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЦЕПИ

СЕНЕГАЛ
СВОДКА ПО РЫНКУ ИРРИГАЦИИ 

http://www.fao.org/3/a-i4898e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4608e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5365e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4897e.pdf
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Использование контрактного фермерства – 
производства и сбыта сельскохозяйственной 

продукции согласно предварительной 
договоренности между производителями 
и покупателями – встречается все чаще. 
Данное руководство стремится повысить 

уровень знаний и осведомленности 
о законодательстве, действующем в 

сфере контрактного сельского хозяйства. 
Публикация станет полезным инструментом 

для ряда пользователей, вовлеченных в эту 
деятельность, при разработке политики, 

проведении правовых исследований и 
наращивании потенциала.

НЕСУДЕБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПРИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРАХ В СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В РАМКАХ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 
ОТВЕТСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОПРОСОВ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ, РЫБНЫМИ И ЛЕСНЫМИ 
РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Системы складских расписок 
позволяют производителям 
сельскохозяйственной продукции 
получать доступ к кредиту под 
залог расписок, выданных 
на товары, размещенные 
на хранение в независимо 
управляемых складах; помимо 
прочего, они позволяют 
производителям откладывать 
продажу своей продукции до 
окончания уборочной, когда 
цены, как правило, становятся 
более выгодными. Несмотря на 
эти и другие преимущества для 
сельскохозяйственного сектора, 
разработка законодательства, 
регулирующего систему 
складских расписок, нуждается 
в комплексном руководстве. 
Данная публикация призвана 
заполнить этот пробел, оказывая 
странам методическую помощь 
по разработке нормативных актов 
и демонстрируя проверенные 
решения, основанные на лучших 
мировых образцах в этой области.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109328-3
52 стр., 210 × 290 мм. USD 25.00. В мягкой обложке
На английском и испанском языках

ФАО, МФСР и УНИДРУА
Рим, 2015
ISBN 978-88-86449-30-4
252 стр., 160 × 240 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках

РАЗРАБОТКА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ОБЛАСТИ СКЛАДСКИХ 
КВИТАНЦИЙ 
ВАРИАНТЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОСЛЕДНИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

Рим, 2015
172 стр., 150 × 210 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ЮРИДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
КОНТРАКТНОМУ ФЕРМЕРСТВУ 

ФАО, МФСР и УНИДРУА. Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109595-9

56 стр., 160 × 240 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском языке

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРОВ О 
КОНТРАКТНОМ ФЕРМЕРСТВЕ 

ОБОБЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 
РУКОВОДСТВА УНИДРУА, ФАО И МФСР ПО 

КОНТРАКТНОМУ ФЕРМЕРСТВУ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i4318e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6711e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5908e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/317904/icode/
http://www.fao.org/3/a-i4756e.pdf
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УЧЕТ И АУДИТ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
СПРАВОЧНИК

GAP-АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ 
ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 
МЕТОДЫ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФАО и ИВПД
Рим, 2015

ISBN 978-92-5-108813-5
80 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Во многих регионах мира устойчивая и надежная 
поставка водных услуг становится все более 
сложной и проблематичной задачей. В тех случаях, 
когда общий спрос на пресную воду превышает 
предложение, поставка водных услуг зачастую 
связана с вопросами не столько технологий, 
сколько политики, руководства, управления и 
защиты ресурсов, разрешения споров, возникших 
вокруг водных ресурсов, и уважения к праву 
собственности. Именно в этой области учет и 
аудит водных ресурсов может играть решающую 
роль. Данный справочник содержит практические 
рекомендации по применению и использованию 
учета и аудита водных ресурсов в качестве 
фундаментальных инициатив, направленных на 
борьбу с нехваткой воды.

Данная публикация рассматривает методы 
проведения GAP-анализа урожайности, 
разъясняя определения и технические методы 
измерения и моделирования фактической, 
достижимой и потенциальной урожайности 
в различных пространственных и временных 
масштабах, и приводя в качестве иллюстрации 
разных подходов тематические исследования. 
В документе изложены меры, необходимые для 
сокращения отставания в урожайности как в 
мелких, так и в крупномасштабных системах 
земледелия.

ДОКЛАДЫ ФАО ПО 
ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
СЕРИЯ 

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109331-3

232 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

В рамках мер, направленных 
на обеспечение устойчивого и 

эффективного использования 
природных ресурсов, все 

более пристальное внимание и 
широкое признание получают 

соглашения о закреплении права 
собственности. Данный доклад 

исследует концепцию права 
собственности применительно к 
водным ресурсам и предлагает 

типологию условий владения. 
В нее входят соглашения, 

определенные официальным 
законодательством (традиционные 

формальные права на воду, 
контракты на водоснабжение 

и т.д.), а также условия, не 
определенные в рамках 

официального законодательства 
(неофициальное владение, 

владение, основанное на обычае 
или на праве местных общин). 
Кроме того, документ изучает 

взаимосвязь между вопросами 
владения и управления водными 
и земельными ресурсами и дает 

представление о сложной системе 
использования водных ресурсов.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109117-3

92 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

ОСОБЕННОСТИ ЗАСУХИ В 
КАРИБСКОМ БАССЕЙНЕ И 
БОРЬБА С НЕЙ
СМ. СТР. 66

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ВОДА 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
СМ. СТР. 67

ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ВОДУ

http://www.fao.org/3/a-i4695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5923e.pdf
http://www.fao.org/3/I5435E
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СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Данное руководство показывает, как 
построить и использовать различные типы 
силосных хранилищ «семейного» размера. 
Роль металлических зерновых хранилищ 
в обеспечении продовольственной 
безопасности для достижения Целей 
устойчивого развития и благополучия 
мелких фермерских хозяйств чрезвычайно 
важна, особенно в  кризисные для сельского 
хозяйства периоды, обусловленные внешними 
факторами, в том числе проблемами 
финансового характера. Руководство 
основано на практическом опыте, полученном 
Швейцарским агентством развития и 
сотрудничества и в ходе многочисленных 
проектов ФАО.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-409247-4
84 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском и русском языках

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109231-6
60 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Данный документ входит в 
серию Рабочих документов 
ФАО и Международного 
центра политики в области 
обеспечения инклюзивного 
роста. Опубликованные в 
рамках Международного 
года фермерских хозяйств, 
эти документы формируют 
информационную базу для 
региональных дискуссий и споров 
вокруг этого явления. В них 
анализируются характеристики 
семейных фермерских хозяйств 
в различных регионах планеты и 
обсуждается их возможная роль в 
преодолении основных проблем, 
связанных с развитием сельских 
районов и обеспечением 
продовольственной безопасности.

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108181-5
136 стр., 148 × 210 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках

ФАО и ПРООН
Рим, 2016

ISBN 978-92-5-109175-3
44 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА В ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКЕ И КАРИБСКОМ 
БАССЕЙНЕ: ПОИСК НОВЫХ 

ПУТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИЛОСОВ 
«СЕМЕЙНОГО РАЗМЕРА» 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЛАКОВ И 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

ПРОГРАММА И ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОЭТАПНОЙ ОЦЕНКИ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

ПРАКТИКА ПОЧВОЗАЩИТНОГО 
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, 
КАЗАХСТАНЕ И УЗБЕКИСТАНЕ

http://www.fao.org/3/a-i5694r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5654e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5534e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3632e.pdf
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
НЕХВАТКИ ВОДЫ
СЕРИЯ 

Названия публикаций в этой серии основаны на работе в рамках 
проекта ФАО «Решение проблемы нехватки воды – роль сельского 
хозяйства», который реализуется в Иордании и Ливане с 2011 года. 
Общая цель проекта – укрепление национального потенциала по 
улучшению системы управления водными ресурсами и решение 
задач в области сельского хозяйства, связанных с дефицитом воды.

В данном отчете 
рассматривается укрепление 
местного и национального 
потенциала по решению 
проблемы нехватки воды 
в ирригационной системе. 
Административный район 
Мердж-Аюн в Ливане подходит 
для развития сельского 
хозяйства, однако его 
изношенная инфраструктура 
ведет к большим потерям воды 
и снижению эффективности 
ирригации.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ В РАЙОНЕ 
МЕРДЖ-АЮН 

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109262-0
48 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
 В мягкой обложке
На английском и арабском языках

Первая оценка положения 
дел в области сбора 
поверхностных стоков в 
Иордании с использованием 
наглядного примера из 
региона Эль-Мафрак, которая 
послужит для разработки 
субсекторальной стратегии 
сбора поверхностных стоков.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА 
СБОРА ПОВЕРХНОСТНЫХ 
СТОКОВ В ИОРДАНИИ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109074-9
48 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
 В мягкой обложке
На английском языке

Данное исследование 
содержит обновленную 
всеобъемлющую базу данных 
с информацией о положении 
дел и прогрессе в сфере 
использования очищенных 
сточных вод в Ливане.

ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В 
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЛИВАНА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109078-7
40 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
 В мягкой обложке
На английском и арабском языках

http://www.fao.org/3/a-i5709e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5390e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5394e.pdf
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«Управление подземными 
водами: Глобальный план 
действий (2011–2016)» - проект, 
созданный для содействия 
распространению передового 
опыта в области управления 
подземными водами как способу 
достижения целей устойчивого 
управления.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПОДЗЕМНЫМИ 
ВОДАМИ СЕРИЯ 

Данная публикация основывается 
на деятельности и результатах 
проекта в пяти различных 
регионах. Она дает общую 
информацию о положении 
дел в области управления 
подземными водами во 
всем его географическом 
разнообразии и подчеркивает 
наиболее актуальные вопросы, 
поднимаемые в ходе реализации 
мер по улучшению системы 
управления подземными 
водами. Документ определяет 
и разъясняет отличия между 
политикой, управлением и 
хозяйственным использованием 
подземных вод и отстаивает 
необходимость отдельного 
подхода к вопросу управления 
подземными водами с учетом 
ряда присущих ему особенностей. 
Публикация исследует проблему 
недостающих звеньев в системе 
управления подземными водами 
и рекомендует пути ее улучшения 
– такие, как обеспечение 
равноправного доступа, 
устойчивость, прозрачность, 
участие и представительство.

ОБЩАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ – 
2030 
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ 

Основные выводы проекта по 
управлению подземными водами 
подтверждают, что мировые 
ресурсы подземных вод страдают 
от нехватки эффективного 
управления. Эта публикация 
доносит ключевые тезисы, 
полученные на основе результатов 
анализа, проведенного в 
ходе реализации проекта – в 
том числе вывод о том, что 
управление подземными водами 
все еще находится в зачаточном 
состоянии. Данная Глобальная 
концепция представляет собой 
«решительный призыв к системным 
действиям» и ставит задачу 
создать к 2030 году правовые 
основы для установления 
коллективной ответственности 
за подземные воды, а также 
разработать инвестиционные 
программы, поощряющие 
рациональное использование 
подземных вод.

Рим, 2016. 20 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и французском языках

Данная публикация обсуждает 
все элементы, необходимые для 
эффективного решения проблем, 
связанных с хозяйственным 
использованием подземных 
вод – таких, как индивидуальные 
подходы, эффективные институты и 
базовое финансирование.

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109258-3
124 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу.  В мягкой обложке
На английском и французском языках

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В 
ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ 

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109259-0
212 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

http://www.fao.org/3/a-i5706e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5508e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5705e.pdf
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Настоящие Руководящие принципы предлагают 
общие технические и политические 

рекомендации по устойчивому управлению 
почвенными ресурсами (УУПР). Цель данной 

публикации состоит в том, чтобы изложить 
общепризнанные, подтвержденные практикой 

и научно обоснованные принципы для 
продвижения УУПР и предоставить всем 

заинтересованным сторонам указания по 
реализации этих принципов на практике – будь 

то земледелие, пастбищное животноводство, 
лесоводство либо более общее управление 

природными ресурсами.

В условиях изменения климата, 
деградации земель и потерь 

биоразнообразия почвы стали 
одним из наиболее уязвимых 

ресурсов в мире. Антропогенное 
воздействие на почву может 

превратить почвенный 
органический углерод (ПОУ) либо 

в чистый поглотитель парниковых 
газов, либо в их чистый источник. 

После того, как углерод попадает 
в почву в форме органики от 

жизнедеятельности почвенной 
флоры и фауны, он может 

сохраняться в ней десятки, сотни 
и даже тысячи лет. Цель данной 

публикации состоит в том, чтобы 
предоставить руководителям 

и специалистам-практикам 
обзор основных научных фактов 

и информации о нынешнем 
состоянии знаний о ПОУ и о 

пробелах в этих знаниях. 

Рим, 2017
26 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском, арабском, 
испанском, китайском, 
русском и французском 
языках

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ 
МЕР ПО РАСШИРЕНИЮ МАСШТАБА 
УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ФАО, НЕПАД и Всемирный банк
Рим, 2016. 40 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и французском языках

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108369-7
216 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На испанском языке

ВСЕМИРНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО 
ПОЧВЕННЫМ РЕСУРСАМ – 2014 

Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109681-9

76 стр., 210 × 290 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

ПОЧВЕННЫЙ 
ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД

СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ ПОЧВЕННЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109532-4
352 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

УСТОЙЧИВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СБЫТОВЫЕ ЦЕПОЧКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i6937e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i6874r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6511e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/853547/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5621e.pdf
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Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109572-0
48 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108552-3
396 стр., 210 × 280 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ИННОВАЦИОННЫЕ РЫНКИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Презентация 15 тематических 
исследований, проведенных 
ФАО совместно с Французским 
национальным институтом 
сельскохозяйственных исследований 
в рамках обзора инновационных 
подходов, позволяющих рынкам 
играть стимулирующую роль в 
развитии устойчивого сельского 

хозяйства в развивающихся 
странах. В книге уделено 
особое внимание тому, как 
данные инициативы опираются 
на общественные ценности при 
адаптации устойчивых практик к 
местным условиям, одновременно 
создавая новые рынки сбыта 
продовольственной продукции.

ФАО и INRA. Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109327-6

388 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу 
В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-408911-5

42 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу 
В мягкой обложке

На английском, арабском, 
испанском, китайском, русском и 

французском языках

Публикация представляет собой подборку 
отдельных документов международного 
симпозиума на тему «Управление почвенными 
ресурсами для продовольственной 
безопасности, адаптации к изменению 
климата и смягчения его последствий», 
организованного Объединенным отделом 
ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области 
продовольствия и сельского хозяйства. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОЧВЕННЫМИ 
РЕСУРСАМИ ДЛЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, АДАПТАЦИИ 
К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА И 
СМЯГЧЕНИЯ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

Следствием растущего многообразия 
государственных и частных консультационных 
услуг по вопросам села являются все более 
плюралистические системы обслуживания 
(ПСС). Данный документ содержит обзор 
текущего положения дел в области знаний 
об инклюзивных ПСС, изучая необходимость 
предоставления услуг с учетом фактора спроса, 
разнообразие поставщиков и подходов 
к оказанию услуг, а также политические 
соображения и институциональные проблемы, 
сдерживающие работу инклюзивных ПСС.

НА ПУТИ К ИНКЛЮЗИВНЫМ 
ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТЫ ДРВ
ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕЙСТВИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

ДОСТУПА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЫГОД ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СУБСЕКТОРОВ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И
ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Документ, предназначен для 
оказания помощи правительствам 
в разработке или осуществлении 

мер по доступу и совместному 
использованию выгод (ДСИ). 

http://www.fao.org/3/a-i5907e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5033r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6104e.pdf
http://www-naweb.iaea.org/nafa/news/2014-proceeding-symposium.html
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА В 
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ 
– 2014–15 
КРАТКИЙ ОБЗОР

МЕХАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ДЛЯ 
МЕЛКИХ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ 
В СТРАНАХ АФРИКИ К ЮГУ 
ОТ САХАРЫ

Данный документ основан на публикации «Обзор 
агропродовольственной торговой политики в 
постсоветских странах 2014–15». В нем приводится 
сравнительный анализ сельскохозяйственного 
сектора региона и исследуются политические меры, 
оказывающие негативное влияние на торговые потоки 
агропродовольственной продукции. Документ изучает 
агропродовольственную торговую политику Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, 
Таджикистана, Туркменистана и Украины.

Этот том из серии публикаций, посвященных 
комплексному управлению растениеводством, уделяет 
особое внимание механизации сельского хозяйства 
и тем возможностям, которые она предоставляет 
для экологически устойчивой интенсификации 
производства. В документе также оцениваются 
дополнительные преимущества механизации для 
развития продовольственных систем и те неоспоримые 
возможности, которые она открывает для улучшения 
местной экономики и систем жизнеобеспечения.

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ПРОДУКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В СТРАНАХ 
АФРИКИ И НА 
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109350-4
56 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и арабском языках

Данный отчет является частью проекта под 
названием «Повышение эффективности и 
продуктивности использования воды для сельского 
хозяйства в странах Африки и на глобальном 
уровне», направленного на сокращение масштабов 
голода и нищеты в трех африканских странах: 
Буркина-Фасо, Марокко и Уганде. В частности, 
отчет способствовал достижению Результата 3 
данного проекта : повышение объемов сбора 
поверхностных стоков для сельского хозяйства. В 
публикации четко указывается, как увеличить сбор 
поверхностных стоков для сельскохозяйственного 
производства в трех странах проекта и как 
выбрать экономически целесообразный и удобный 
метод сбора поверхностных вод для различных 
географических регионов.

Рим, 2016. 31 стр., 210 × 297 мм. 
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке (Полная версия опубликована на 
русском языке)

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109381-8
56 стр., 176.2 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском  и французском языках

Рим, 2017
64 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Данное исследование 
анализирует последствия 
отмены квот на производство 
сахара в Европейском союзе 
на производство и торговлю 
сахаром в странах Африки, 
Карибского бассейна и 
Тихого океана (АКТ). В 
нем изучаются возможные 
варианты развития 
сахарного субсектора АКТ 
для смягчения последствий 
данной смены политики.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
САХАРНОГО СУБСЕКТОРА 
СТРАН АКТ ПОСЛЕ 2017 
ГОДА 

http://www.fao.org/3/a-i6160e.PDF
http://www.fao.org/3/a-i5860e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5976e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6044e.pdf


НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

106

ФАО и Международное 
агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) помогают 
своим членам применять 
ядерные и связанные с ними 
технологии для устойчивого 
повышения продуктивности 
сельского хозяйства, 
учитывая при этом 
национальную и местную 
специфику и приоритеты.

ПРОГРАММА 
ФАО/МАГАТЭ
СЕРИЯ

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В данных трех публикациях 
представлены отдельные 
результаты проекта и 
программы, которые 
устанавливают связь между 
научными исследованиями, 
разработками, передачей 
технологий Объединенного 
отдела ФАО/МАГАТЭ по 
ядерным методам в области 
продовольствия и сельского 
хозяйства и фермерами, 
их полями, животными 
и производственными 
процессами. Объединенный 
отдел использует знания и 
информацию, приобретенные 
в ходе своих научных 
исследований и разработок, 
чтобы содействовать 
достижению своей общей 
цели – мобилизации 
использования ядерной науки 
в мирных целях для улучшения 
глобальной продовольственной 
безопасности, сокращения 
масштабов нищеты и поддержки 
устойчивого использования 
природных ресурсов планеты.

Рим, 2011
32 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

В ДЕЙСТВИИ: ПРИМЕНЕНИЕ 
ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УСПЕХИ НА МЕСТАХ

Рим, 2016
26 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

В ДЕЙСТВИИ: ПРИМЕНЕНИЕ 
ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УСПЕХИ НА МЕСТАХ ЧАСТЬ II

Рим, 2016
40 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

В ДЕЙСТВИИ: ПРИМЕНЕНИЕ 
ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УСПЕХИ НА МЕСТАХ ЧАСТЬ III

http://www-naweb.iaea.org/nafa/resources-nafa/NuclearApplications-in-Agriculture.pdf
http://www-naweb.iaea.org/nafa/resources-nafa/IAEAsuccessStories-2014.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6090e.pdf


БРОШЮРЫS
БРОШЮРЫS

БРОШЮРЫS
БРОШЮРЫS

БРОШЮРЫS
БРОШЮРЫS

БРОШЮРА
БРОШЮРА

БРОШЮРЫS
БРОШЮРЫS

БРОШЮРЫS
БРОШЮРЫS

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данная публикация предлагает 
руководителям и специалистам-

практикам обзор основных научных 
фактов, информации и технических 

рекомендаций относительно 
симбиоза почв и зернобобовых 

культур. В ней подчеркивается, как 
распространение передовых методов 

может содействовать ликвидации 
голода и недоедания, адаптации к 

изменению климата, прекращению 
деградации земель и достижению 

общей цели устойчивого развития.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109501-0

104 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108471-7

56 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском языке Информация, представленная 
в данной сводке, получена 
с помощью Метода 
анализа решений в области 
продовольственной и 
сельскохозяйственной 
политики и обзора источников 
первичных и вторичных 
данных. Цель состоит в том, 
чтобы дать возможность 
национальным властям 
разрабатывать более цельную 
и эффективную политику в 
области сельского хозяйства. 
Данные о тенденциях в 
продовольственной и 
сельскохозяйственной 
политике доступны по разным 
странам.

ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПО 
СТРАНАМ О ТЕНДЕНЦИЯХ В 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ 
МЕКСИКА

Рим, 2016
6 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
На английском языке

СТИМУЛЫ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОСИСТЕМНЫМИ 
УСЛУГАМИ В 
СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Стимулы для 
улучшения управления 
экосистемными услугами 
представляют собой 
пакеты мер, призванных 
содействовать фермерам 
в освоении устойчивых 
методов ведения 
сельского хозяйства, 
которые принесут пользу 
окружающей среде и 
улучшат долгосрочную 
продовольственную 
безопасность.

Рим, 2015
6 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ВЫРАБОТКА ОБЩЕЙ 
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

ПОЧВЫ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 

СИМБИОЗ РАДИ ЖИЗНИ 
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http://www.fao.org/3/a-i6437e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6006e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4702e.pdf
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В центре внимания 
три вида глобальных 

общественных услуг, на 
которых сильнее всего 

отражаются изменения 
в животноводческом 
секторе: равенство, 

ветеринарное 
здравоохранение 

и экологическая 
устойчивость.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
И ВЕТЕРИНАРИЯ

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ, ДИНАМИКА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К 
ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109441-9
60 стр., 210 × 297 мм
USD 35.00
В мягкой обложке
На английском языке

Данный технический документ 
рассматривает динамику передачи 
резистентности к противомикробным 
препаратам как следствие 
употребления, передозировки 
и даже злоупотребления 
противомикробными препаратами 
в системах животноводства (как в 
наземном, так и водном хозяйстве). 
В публикации исследуется риск 
распространения через цепочки 
производства и распределения 
продовольствия, окружающую 
среду, и потенциальные последствия 
для внутренней и мировой торговли. 
Документ содержит обзор 
накопленных знаний о развитии 
резистентности к противомикробным 
препаратам, типах и механизмах 
резистентности, а также  способах 
распространения между людьми 
и животными. Кроме того, 
публикация знакомит с различными 
типами систем производства 
продовольствия и рассматривает 
их взаимосвязь с внутренними 
и глобальными путями передачи 
резистентности.

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ: ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ. 
ВИДЕО, 3 мин. 48 сек.

КЕНИЯ

Стадо коров пьет воду в округе 
Нарок.
©FAO/S. Maina

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i6209e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w6CHJsJOOJE
https://www.youtube.com/watch?v=w6CHJsJOOJE
http://www.fao.org/news/story/ru/item/452625/icode/


В данном руководстве 
представлен модульный шаблон 

для эффективного включения темы 
животноводства в многопрофильные 

сельскохозяйственные опросы 
домохозяйств в странах с низким 

и средним уровнем доходов. Оно 
предназначено для специалистов-
практиков, проводящих опросы, и 
представляет собой практический 

инструмент для сбора данных о 
роли животноводства в домашнем 

хозяйстве и его вкладе в получение 
средств к существованию. 

Полученные данные помогут 
в составлении статистики по 

ключевым особенностям сектора 
мелкого животноводства, 

начиная от размера и состава 
стада и заканчивая методами 

зоотехники и производства – от 
производства мяса, молока и 
яиц до дохода домохозяйства. 

Эта статистика лежит в основе 
разработки эффективной политики 
и инвестиций в животноводческую 

отрасль.

ФАО, МБРР и Всемирный банк 
Рим, 2017

56 стр., 215 × 280 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

ФАО и ВОЗЖ
Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109349-8
72 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Мелкие жвачные являются наиболее 
предпочтительным типом домашнего 

скота во многих домохозяйствах с низким 
уровнем дохода, испытывающих нехватку 

продовольствия. Чума мелких жвачных 
(ЧМЖ) представляет собой крайне 

заразное заболевание диких и домашних 
мелких жвачных и встречается по всей 
Африке, в странах Ближнего Востока, 

Турции, Западной и Южной Азии. В данном 
документе изложены основные положения 

и цели Глобальной программы искоренения 
ЧМЖ. Программа представляет собой 
международный многоэтапный процесс, 

направленный на снижение степени риска и 
повышение уровня профилактики и контроля. 

Документ рассматривает пять ключевых 
элементов профилактики и контроля ЧМЖ: 
системы диагностики, системы наблюдения, 

системы профилактики и контроля, 
правовые механизмы и привлечение 

заинтересованных сторон.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
БОРЬБЫ С ЯЩУРОМ
УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ЖИВОТНЫХ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
НАД ОСНОВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Ящур наносит серьезный урон 
животноводству и препятствует региональной 
и международной торговле животными 
и продуктами животноводства. В 
развивающихся странах, где ящур угрожает 
продовольственной безопасности и  
развитию экономики как на уровне сельских 
домохозяйств, так и в более организованных 
производственных цепочках, обслуживающих 
городские и экспортные рынки, его негативные 
последствия зачастую недооцениваются. В 
ряде регионов, особенно в южной Африке, 
природоохранным аспектам мер по контролю 
над ящуром уделяется пристальное внимание.

ФАО и ВОЗЖ
Рим, 2012

ISBN 978-92-5-107273-8
256 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ИСКОРЕНЕНИЯ ЧУМЫ МЕЛКИХ 

ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

ОЦЕНКА РОЛИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА В 

ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ
РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ 

ОПРОСНИКОВ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ
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http://www.fao.org/3/a-i6739e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6316e.pdf
http://www.fao.org/3/a-an390e.pdf
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Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109166-1

88 стр., 176 × 250 мм
USD 30.00. В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2016 
ISBN 978-92-5-109256-9 
188 стр., 176 x 250 мм 
USD 30.00. В мягкой обложке
На английском языке

Идентификация и учет животных 
являются необходимыми 
предпосылками создания и 
управления программами 
улучшения генетических ресурсов. 
Они также играют ключевую роль 
в отслеживаемости животных, 
которая позволяет улучшить 
мониторинг заболеваний, 
доступ на рынок, повысить 
доходы производителей и 
других игроков, а также помочь 
предотвратить хищения или 
мошеннические операции в 
секторе животноводства. Системы 
идентификации и учета животных, 
таким образом, являются мощным 
инструментом для развития 
животноводства, реагирования 
на глобальные потребности 
продовольственной безопасности 
и борьбы с нищетой. 
Руководство содержит описание 
поэтапного подхода к развитию 
многоцелевых систем учета 
животных, включающих в себя 
идентификацию, регистрацию, 
отслеживаемость животных, 
информацию о здоровье животных 
и учет эффективности.

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-208910-1
52 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском, вьетнамском, 
китайском и французском 
языках

РУКОВОДСТВА
СЕРИЯ

ЖИВОТНОВОДСТВО 
И ВЕТЕРИНАРИЯ

РАЗРАБОТКА 
КОМПЛЕКСНЫХ 
МНОГОЦЕЛЕВЫХ СИСТЕМ 
УЧЕТА ЖИВОТНЫХ Рынки живой домашней птицы являются 

важной частью цепочки поставок домашней 
птицы во многих регионах мира. Однако 
возникновение вируса птичьего гриппа 
означает, что некоторые устоявшиеся 
практики уже не могут считаться 
приемлемыми. Данное руководство, 
предназначенное для менеджеров рынков 
домашней птицы, предлагает практические 
варианты по улучшению гигиены и 
биобезопасности этих рынков.

РУКОВОДСТВО ПО 
БИОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РЫНКОВ 
ЖИВОЙ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

Любое решение, связанное с 
предотвращением, контролем или 
искоренением болезней животных, требует 
чего-то большего, чем просто технических 
знаний о конкретном заболевании. За 
инвестиционными решениями, которые 
должны принести пользу обществу в целом 
или конкретным заинтересованным лицам, 
в том числе фермерам или общинам, 
занимающимся животноводством, стоят 
экономические обоснования. Данное 
руководство подчеркивает важность 
экономического анализа при оценке 
последствий болезней животных для 
производства, торговли, доступа к рынку, 
продовольственной безопасности и 
источников жизнеобеспечения, а также при 
разработке стратегий охраны здоровья 
животных. Закладываемые им принципы будут 
способствовать более эффективному обмену 
информацией и сотрудничеству между 
зоотехниками, ветеринарами и экономистами.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

http://www.fao.org/3/a-i5512e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5702e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5029e.pdf


Рим, 2013
ISBN 978-92-5-107927-0

128 стр., 176 × 250 мм
USD 45.00. В мягкой обложке

Имеется также в формате 
электронной книги

На английском языке

МИРОВОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО – 2013 

МЕНЯЮЩИЙСЯ ЛАНДШАФТ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

В этой книге рассматриваются 
свидетельства меняющейся 
динамики заболеваний в среде 
домашнего скота и исследуются 
три ключевые области: давление, 
в том числе движущие силы и 
факторы риска, способствующие 
возникновению, распространению 
и устойчивости заболевания; 
состояние, описывающее 
динамику развития болезни, 
обусловленную давлением, и 
ее последующие воздействия; 
а также реагирование, 
необходимое как для адаптации 
и улучшения состояния, так 
и для смягчения давления. 
Данный доклад отстаивает 
необходимость всеобъемлющего 
подхода к глобальному 
здоровью, чтобы бороться 
со сложностями ландшафта 
заболеваний, уделять больше 
внимания агроэкологической 
стрессоустойчивости, защищать 
биоразнообразие и повышать 
безопасность цепочек поставок 
продовольствия, особенно в 
регионах, наиболее страдающих 
от нищеты и болезней.

Рим, 2017
 ISSN 2078-6336

132 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском, испанском и французском 
языках (издание на трех языках)

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
ЖИВОТНЫХ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

«Генетические ресурсы животных» 
- специализированный журнал, 

который способствует реализации 
Глобального плана действий в 

области генетических ресурсов 
животных. Этот выпуск включает 

девять статей, где особое внимание 
уделяется жвачным животным.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109333-7

96 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу

 В мягкой обложке
На английском языке

Растущее потребление продукции животноводства 
оказывает давление на животноводческую отрасль, 
требуя увеличения производства при меньших затратах. 
Настоящая публикация документально фиксирует данные 
об использовании пробиотиков в различных системах 
животноводства, в том числе их маркировку и общемировой 
регуляторный статус их использования в животноводческих 
кормах. Она должна помочь в определении и разработке 
мер, направленных на увеличение продуктивности 
животноводства и дать толчок развитию новых пробиотиков, 
которые можно использовать вместо антибиотиков-
стимуляторов роста.

ПРОБИОТИКИ В ПИТАНИИ ЖИВОТНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВО, ЭФФЕКТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
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МЕНЯЮЩИЙСЯ 
ЛАНДШАФТ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
ВИДЕО, 6 мин. 26 сек.

СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

http://www.fao.org/docrep/019/i3440e/i3440e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6686t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5933e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vHVSW5HwmZM


Техническое содействие странам по 
управлению рисками, связанными 
со специфическими болезнями 
мирового значения.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
И ВЕТЕРИНАРИЯ

Рим, 2015
8 стр., 210 × 297 мм. Цена по запросу
В мягкой обложке. На английском языке

Рим, 2016
10 стр., 210 × 297 мм. Цена по запросу
В мягкой обложке. На английском языке

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-109411-2

92 стр., 148 × 210 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском и французском языках

Данное периодическое издание 
(Часть 1 и Часть 2) было создано 
для распространения имеющейся 
информации по всем аспектам 
исследований и мерам контроля 
мухи цеце и трипаносомоза 
среди учреждений и отдельных 
лиц, затронутых проблемой 
африканского трипаносомоза. 
Эта услуга является составной 
частью Программы борьбы с 
африканским трипаносомозом.

ИНФОРМАЦИЯ О МУХЕ ЦЕЦЕ И 
ТРИПАНОСОМОЗЕ

ТОМ 38

ФАО и ВОЗЖ. Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109349-8
80 стр., 210 × 297 мм
USD 75.00. В мягкой обложке
На английском языке

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ ЯЩУРА И 
ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЙ 
МОНИТОРИНГ 

БОРЬБА СО ВСПЫШКАМИ 
ВИРУСА ЭБОЛА В ЗАИРЕ
БЫСТРАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ И РИСКА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108954-5
60 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ИННОВАЦИИ В МЕХАНИЗМАХ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЛУЖБ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА СПРОС
ЭВОЛЮЦИЯ ДАТСКОЙ МОДЕЛИ

БОРЬБА С 
ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ 
ВИРУСОМ ПТИЧЬЕГО 
ГРИППА H5N1
КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 
РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ В 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОМ 
РЕГИОНЕ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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РУКОВОДСТВА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С БОЛЕЗНЯМИ 
СЕРИЯ

http://www.fao.org/3/a-i5975e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4364e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6348e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5117e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6107e.pdf


Рим, 2011
ISBN 978-92-5-407050-2

227 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском, русском и 
французском языках

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109325-2

260 стр., 176 × 250 мм
USD 50.00. В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109237-8

26 стр., 210 × 297 мм
Только электронная версия

На английском языке

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-109242-2

26 стр., 210 × 297 мм
Только электронная версия

На английском языке

Данное руководство ФАО 
дополняет «Руководящие 
указания и стандарты, 
касающиеся действий в 
чрезвычайных ситуациях в 
области животноводства» 
и содержит технические 
консультации и указания 
по каждому из наиболее 
распространенных 
мероприятий в 
период реагирования 
на чрезвычайные 
ситуации, связанные со 
стихийными бедствиями 
и антропогенными 
катастрофами.

МЕРОПРИЯТИЯ 
В ОБЛАСТИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 
В ПЕРИОД 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

Данный документ 
представляет собой 
всесторонний отчет 
о надежных методах 
лабораторного 
анализа и процедурах 
обеспечения качества, 
а также приводит 
примеры стандартных 
рабочих процедур, 
которые используются 
в отдельных 
специализированных 
лабораториях.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
ЛАБОРАТОРИЙ ПО 
АНАЛИЗУ КОРМОВ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ФАО созвала 
техническое заседание 
для определения текущего 
состояния научных 
знаний о коронавирусе 
ближневосточного 
респираторного 
синдрома и разработке 
практических подходов 
с целью контроля 
и минимизации  
последствий заболевания.

ОСНОВНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ О ВИРУСЕ 
БВРС-КОВ ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ЧЕЛОВЕК-ЖИВОТНОЕ

ФАО созвала 
техническое заседание 
для определения 
текущего состояния 
научных знаний 
о вирусах Эбола 
(EBOV) и разработке 
практических 
подходов с целью 
более эффективного 
предупреждения и 
сведения к минимуму 
их последствий.

ПОНИМАНИЕ 
ВИРУСА ЭБОЛА НА 
СТЫКЕ ЧЕЛОВЕК-
ЖИВОТНОЕ
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ОТЧЕТЫ
СЕРИЯ

РУКОВОДСТВА
СЕРИЯ

http://www.fao.org/3/a-i2441r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5904E.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5670e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5682e.pdf


В 1994 году ФАО создала 
Систему чрезвычайных 
профилактических мер по 
борьбе с трансграничными 
вредителями и болезнями 
животных и растений 
(ЭМПРЕС). Программа 
«ЭМПРЕС-животноводство» 
играет важную роль в борьбе 
с сохраняющимися и/или 
распространяющимися 
трансграничными 
заболеваниями животных 
на глобальном уровне, 
уделяя особое внимание 
развивающимся странам.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
И ВЕТЕРИНАРИЯ

«ЭМПРЕСС 360» - это 
бюллетень, который выходит в 

рамках программы и содержит 
информацию из различных 

источников  по эффективным 
способам предотвращения 
и прогрессивного контроля 

основных трансграничных 
заболеваний животных с анализом 

рисков, стоящих перед странами 
в связи с болезнями животных, и 
данными о прогрессе в области 

контроля таких заболеваний.

Рим, 2016
32 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
12 стр., 210 × 297 мм
Только электронная версия
На английском языке

Рим, 2016
8 стр., 210 × 297 мм
Только электронная версия
На английском языке Рим, 2016

8 стр., 210 × 297 мм
Только электронная версия
На английском языке

БЮЛЛЕТЕНИ ЭМПРЕС
БЮЛЛЕТЕНИ ЭМПРЕС

БЮЛЛЕТЕНИ ЭМПРЕС
БЮЛЛЕТЕНИ ЭМПРЕС

БЮЛЛЕТЕНИ ЭМПРЕС
БЮЛЛЕТЕНИ ЭМПРЕС

БЮЛЛЕТЕНИ ЭМПРЕС
БЮЛЛЕТЕНИ ЭМПРЕС

ЭМПРЕС ЗДОРОВЬЕ 
ЖИВОТНЫХ 360

ЭМПРЕС ДОЗОР
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВЫСОКОПАТОГЕННОГО 
ПТИЧЬЕГО ГРИППА (H5N1 
HPAI) НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ: 
ОЦЕНКА РИСКА

ЭМПРЕС ДОЗОР: ВСПЫШКИ 
СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

ЭМПРЕС: В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВЫСОКОПАТОГЕННОГО 
ПТИЧЬЕГО ГРИППА H5

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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http://www.fao.org/3/a-i6184e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5625e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6155e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6124e.pdf


Данная книга представляет собой 
всесторонний обзор работы секции 
животноводства и ветеринарии (СЖВ) 
Объединенного отдела ФАО/МАГАТЭ по 
ядерным методам в области продовольствия 
и сельского хозяйства. Информация 
разделена на три основных блока в 
соответствии с главными программными 
изменениями в рассматриваемом периоде, 
подкрепленных статистическими данными 
и фотографиями. Со времени своего 
основания в 1964 году секция СЖВ 
занималась многими темами и успешно 
решила ряд технических задач. Наиболее 
известны два ее достижения – уникальный 
вклад в искоренение чумы крупного рогатого 
скота, а также разработка и создание 
платформы для радиоиммунологического 
анализа, измеряющего уровень 
прогестерона с целью мониторинга 
репродуктивной способности и повышения 
фертильности в секторе животноводства.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109173-9
210 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА 
В КАЧЕСТВЕ КОРМОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Рим, 2012
ISBN 978-92-5-107299-8
548 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

В данной публикации рассматривается 
применение побочных продуктов 
индустрии биотоплива в качестве кормов 
для животноводства. Книга изучает 
перспективы предложения побочных 
продуктов в контексте изменения климата 
и предполагаемой нехватки ископаемого 
топлива и подчеркивает необходимость 
обеспечивать экономическую устойчивость 
и избегать конфликтных ситуаций, связанных 
с традиционным использованием пахотных 
земель для производства продовольствия и 
кормов для животноводства.

БРОШЮРЫS
БРОШЮРЫS

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

Данная публикация подчеркивает 
вклад различных видов и пород 
домашнего скота в услуги 
экосистемы – например, 
путем трансформации кормов 
в продукты, пригодные для 
употребления в пищу человеком, 
и прямого взаимодействия с 
экосистемами в ходе выпаса. 
Брошюра также кратко излагает 
проблемы, стоящие перед 
сектором, такие как вымирание, 
генетическая эрозия, нехватка 
доступных данных, а также утрата 
коренных пород и связанной 
с ними среды обитания. И 
наконец, в ней предлагается 
комплекс мер по улучшению 
обеспечения домашнего скота 
кормами, а также культурных, 
ареалообразующих и 
регулятивных услуг.

ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ И ПОРОД 
ДОМАШНЕГО СКОТА В 
УСЛУГИ ЭКОСИСТЕМЫ

СЕКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И 
ВЕТЕРИНАРИИ ОБЪЕДИНЕННОГО 
ОТДЕЛА ФАО/МАГАТЭ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР (1964-2014)

Рим, 2016
24 стр., 175 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке
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http://www.fao.org/3/a-I5529E.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3009e/i3009e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6482e.pdf


Признание и укрепление роли 
сельского хозяйства в городах как 
важного вида землепользования и 

хозяйственной деятельности.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ГОРОДОВ В 
ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКЕ И 
КАРИБСКОМ 
БАССЕЙНЕ

ГОРОДА

ВЕНЕСУЭЛА 
(БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Рабочий городского садового кооператива 
рыхлит почву на грядках латука.
©FAO/G. Bizzarri

Данный доклад представляет 
23 страны и 10 городов 
в Латинской Америке и 
Карибском бассейне, в которых 
городское и пригородное 
сельское хозяйство является 
частью государственной 
политики, включенной в 
стратегии развития городов, 
подкрепленной исследованиями 
и распространением 
информации и cвязанной 
с технологическими 
инновациями, инвестициями 
и кредитованием. В нем 
показано, как пригородное 
сельское хозяйство снабжает 
жителей городов свежими, 
высокоценными «местными 
продуктами», создает рабочие 
места, зеленые зоны и 
стимулирует развитие местной 
экономики.

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108250-8
52 pp, 210 × 270 мм
USD 68.00. В мягкой обложке
На английском и испанском языках

ПРЕСС-РЕЛИЗ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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http://www.fao.org/3/a-i3696e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/223292/icode/


Хотя города занимают лишь два процента поверхности планеты, их 
жители используют 75 процентов ее природных ресурсов. Мир также 
урбанизируется быстрыми темпами: к 2050 году 70 процентов населения 
планеты будет жить в крупных и малых городах. Леса и деревья, растущие 
в городах и пригородах, могут помочь сделать города более устойчивыми 
и жизнеспособными, улучшая качество воздуха, сокращая объем 
ливневых стоков, предоставляя пространство для отдыха и физических 
упражнений, увеличивая биоразнообразие и так далее. Это руководство, 
предназначенное для всемирной аудитории руководящих работников, 
гражданских служащих, советников по вопросам политики и других 
заинтересованных сторон, пропагандирует городские и пригородные 
леса как средство, способное удовлетворить потребности городов в 
экологических услугах. Документ также повысит информированность 
общин о положительном вкладе городских и пригородных лесов в жизнь 
города и об их важной роли в обеспечении глобальной устойчивости.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ГОРОДОВ В АФРИКЕ

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ 
ДЕЛ В ОБЛАСТИ ГОРОДСКОГО И 

ПРИГОРОДНОГО САДОВОДСТВА В АФРИКЕ 

Рим, 2012
ISBN 978-92-5-107286-8
116 стр., 176 × 250 мм
USD 28.00. В мягкой обложке
На английском, португальском и 
французском языках

Экологически безопасные практики выращивания 
сельскохозяйственных культур могут помочь 

африканским городам увеличить объемы выращивания 
фруктов и овощей, при этом снижая риски загрязнения, 

сокращая производственные издержки и повышая 
доходы производителей. Более светлое будущее 

для развивающихся городов мира одновременно 
крайне необходимо и возможно. Создание условий 

для реализации этого потенциала в городах всех 
развивающихся стран в настоящее время играет 

решающую роль, и в предстоящие десятилетия его 
важность возрастет еще больше. Задача заключается в 

том, чтобы направить процесс урбанизации с нынешнего 
нерационального пути в сторону экологически 

устойчивых, зеленых городов, предлагающих своим 
жителям выбор, возможности и надежду.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109442-6

168 стр., 176 × 250 мм
USD 35.00. В мягкой обложке
На английском, испанском и 

французском языках

РУКОВОДСТВО ПО ГОРОДСКОМУ 
И ПРИГОРОДНОМУ ЛЕСНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ
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http://www.fao.org/3/a-i6210e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3002e/i3002e.pdf
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Диалог по вопросам 
экономического 

развития, сельских 
институтов, 

социальной защиты, 
обеспечения 

достойной занятости 
и права на пищу для 

жителей села.

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Представительница фермеров с мешками 
семян на складе Центра агробизнеса 
Тауропанни, округ Бомбали, после вспышки 
лихорадки Эбола. 
©FAO/S. Liste

Данные руководящие принципы 
являются первым всесторонним 
глобальным правовым документом, 
посвященным вопросам 
системы владения и пользования 
ресурсами и ее регулирования, 
который был подготовлен на 
основе межправительственных 
переговоров. В нем определены 
всемирно признанные стандарты 
ответственной практики 
пользования и управления 
земельными, рыбными и лесными 
ресурсами, подчиненной 
всеобъемлющей цели достижения 
продовольственной безопасности 
для всех. Признавая центральную 
роль земельных ресурсов для 
развития, Руководящие принципы 
содействуют глобальным 
и национальным усилиям, 
направленным на искоренение 
голода и нищеты, отстаивая 
гарантированные права на 
владение и равный доступ к 
земельным, рыбным и лесным 
ресурсам.

ОТВЕТСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВОПРОСОВ ВЛАДЕНИЯ И 
ПОЛЬЗОВАНИЯ. 
ВИДЕО, 6 мин. 04 сек.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ВЛАДЕНИЯ 
И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ, 
РЫБНЫМИ И ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рим, 2012
ISBN 978-92-5-407277-3
40 стр., 177 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На албанском, английском, арабском, 
испанском, китайском, лаосском, 
непальском, русском, французском и 
хинди языках

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

http://www.fao.org/3/a-i2801r.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iJlcwF0yPIQ
https://www.youtube.com/watch?v=iJlcwF0yPIQ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РУКОВОДСТВА ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ВОПРОСОВ 
ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРИЯ

Технические руководства по регулированию 
вопросов владения и пользования являются частью 
инициативы ФАО по улучшению регулирования 
вопросов владения и оказанию содействия странам в 
применении Добровольных руководящих принципов.Данное руководство посвящено теме равенства и 

рассматривает возможные способы регулирования 
вопросов землевладения с учетом различных 
потребностей и приоритетов женщин и мужчин. В 
нем предоставлены рекомендации по механизмам, 
стратегиям и действиям, которые можно 
предпринять для улучшения гендерного равенства в 
процессах, институтах и мероприятиях, связанных с 
регулированием вопросов землевладения.

Рим, 2013.  ISBN 978-92-5-107403-9
120 стр., 210 × 270 мм
Цена по запросу.  В мягкой обложке
На албанском, английском, арабском, испанском и 
французском языках 

УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПАСТБИЩАМИ

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109292-7
148 стр., 210 × 270 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, французском и 
португальском языках

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ 

ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-108974-4
92 стр., 210 × 270 мм

USD 28.00. В мягкой обложке
На английском и испанском языках

В данном техническом руководстве рассматриваются 
возможные способы ответственного инвестирования 

в сельскохозяйственные угодья в соответствии с 
Добровольными руководящими принципами. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН И 
МУЖЧИН

ЗАЩИТА ПРАВ 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ 
В КОНТЕКСТЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Рим, 2016, ISBN 978-92-5-108895-1
112 стр., 210 × 270 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском и 
французском языках

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ 
ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБЩИН 

Рим, 2017. ISBN 978-92-5-109483-9
96 стр., 210 × 270 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, испанском и 

французском языках

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ 
ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109132-6
136 стр., 210 × 270 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и французском языках

Данная публикация предлагает решения по 
обеспечению надлежащего управления пастбищами 
и правами собственности скотоводов, которые не 
нарушают изначальную, необходимую сложность 
традиционного уклада.

http://www.fao.org/3/a-i5147e.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3114e/i3114e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5771e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4998e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6381e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5449e.pdf


ИСТОРИИ 
УСПЕХА В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СЕЛА 
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Сельское хозяйство на протяжении многих 
тысячелетий переживало множество трансформаций, 
при этом современные технологии – или приложения 
в сфере «электронного» сельского хозяйства – 
открывают широкие возможности в качестве 
следующих механизмов преобразований в этом 
секторе. В данной публикации представлены 
примеры, где инновационное использование 
перспективных технологий и наращивание 
потенциала принесли богатые дивиденды. Опыт 
«Digital Green» в области распространения знаний 
среди сельских общин способен существенно 
повлиять на источники средств к существованию 
фермерских сообществ. Эта деятельность по 
обмену знаниями помогает обеспечить широкое 
распространение инноваций и множество выгод 
для заинтересованных сторон и таким образом 
способствует созданию «мира без голода».
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Банкок, 2017
ISBN 978-92-5-108774-9
106 стр., 180 × 260 мм
На английском языке

В этой технической 
заметке оцениваются, 
анализируются и 
интерпретируются 
ценовые стимулы 
производства риса в 
Гане. В ней содержится 
обзор производства 
и потребления 
этой культуры, 
цепочек создания ее 
маркетинговой ценности 
и политический контекст. 
Представленные выводы 
и рекомендации могут 
быть использованы 
заинтересованными 
сторонами, 
участвующими в 
разработке политики 
для продовольственного 
и сельскохозяйственного 
сектора. Заметки 
подготовлены в 
рамках программы 
«Мониторинг и анализ 
агропродовольственной 
политики» (МААПП).

АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ 
СТИМУЛОВ 
ПРОИЗВОДСТВА 
РИСА В ГАНЕ 
2005–2013

Рим, 2016
56 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

В данном рабочем 
документе, посвященном 
политике в области 
сырьевых товаров и 
торговли, обобщены 
передовые методы 
девяти отдельных стран 
ОЭСР, направленные 
на привлечение 
ответственных 
иностранных инвестиций 
в сельскохозяйственный 
сектор развивающихся 
стран. Исследование 
приводит примеры 
возрастающей тенденции 
в странах базирования к 
разработке обязательных 
правовых норм и 
других механизмов для 
сельскохозяйственных 
инвестиций.

МЕРЫ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ 
СТРАНАМИ 
БАЗИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
В СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Рим, 2016
52 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109141-8
116 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

УЧЕТ ВОПРОСОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТОЙНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПИЛОТНАЯ ВЕРСИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

http://www.fao.org/3/a-i4622e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5471e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5589e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5802e.pdf


Каждому третьему жителю горных 
районов в развивающихся 
странах грозит голод и 
недоедание. Эта публикация дает 
обновленную географическую 
и демографическую картину 
горных районов мира и оценивает 
степень уязвимости жителей 
горных районов в развивающихся 
странах в связи с отсутствием 
продовольственной безопасности, 
основываясь на специально 
разработанной модели. Документ 
показывает, что условия жизни 
горцев в последнем десятилетии 
продолжали ухудшаться, и 
во многих горных общинах 
ликвидация нищеты и голода идет 
с существенным отставанием. 
Данная публикация отражает их 
бедственное положение и посылает 
сигнал политическим деятелям, 
напоминая о важности развития 
горных районов. Она также 
предлагает конкретные меры по 
выходу из порочного круга нищеты 
и голода в горных сообществах.

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108993-4
80 стр., 183 × 259 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

КАРТИРОВАНИЕ 
УЯЗВИМОСТИ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРНЫХ РАЙОНОВ В 
СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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СОГЛАСОВАННОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ В ПОДХОДЕ 
К ПЛАНИРОВАНИЮ 
РЕСУРСОВ, ОСНОВАННОМ 
НА ШИРОКОМ 
УЧАСТИИ МНОЖЕСТВА 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН
ИСХОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

Данная публикация является одним 
из рабочих документов Oтдела 
земельных и водных ресурсов и 
призвана поддержать процессы 
принятия решений, основанные 
на принципе «снизу вверх» и 
на широком участии сторон, а 
также стимулировать социальный 
диалог и сотрудничество 
между действующими лицами в 
пределах заданной территории. 
В ней предложена целостная 
методика реализации процесса 
планирования с привлечением 
широкого круга участников для 
комплексного решения вопросов, 
касающихся земельных, водных 
ресурсов, имущественных прав и 
гендерных проблем.

Рим, 2016
112 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Эта книга обобщает основные 
вопросы, которые обсуждались в 
ходе разработки и утверждения 
индийского Закона о национальной 
продовольственной безопасности 
2013 года, предписывающего 
национальным органам власти и 
администрациям штатов принимать 
масштабные меры по социальной 
защите населения. Книга 
написана известным экспертом 
в области права на питание, 
писателем и правозащитником 
Харшом Мандером, который 
основывался на своем опыте 
участия на протяжении последнего 
десятилетия во многих процессах 
и обсуждениях, затрагивающих 
тему права на питание в 
Индии. Документ поднимает 
многочисленные важные вопросы, 
представляющие интерес для 
политиков, особенно в странах 
с низким уровнем доходов и в 
развивающихся экономиках.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ПОМОЩИ КАК МЕРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНА 
ИНДИИ О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Рим, 2015 
ISBN 978-92-5-108890-6
88 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках 

http://www.fao.org/3/a-i5175e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6133e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4957e.pdf
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Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108779-4

116 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

Имеется также в формате 
электронной книги

На английском языке

ФАО, Издательство 
Оксфордского университета 

и ЮНИСЕФ 
Рим, 2016

ISBN 978-92-5-108981-1
368 стр., 155 × 235 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

МОЛОДЕЖЬ 
И СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Молодые люди составляют 
значительную долю сельского 
населения, и в то же время они 
зачастую не имеют работы либо 
заняты неполный рабочий день. 
В попытках заработать себе 
на жизнь они сталкиваются со 
многими барьерами и не считают 
работу в сельском хозяйстве 
хорошо оплачиваемой. Пока 
они не увидят в сельских районах 
убедительные экономические 
перспективы, они будут продолжать 
переселяться в города. Эта 
тенденция вносит свой вклад в 
развитие чрезмерной урбанизации 
и рост безработицы в городских 
районах, а также отражается 
на глобальном производстве 
продовольствия. Эта публикация 
содержит реальные примеры того, 
как вернуться к занятиям сельским 
хозяйством. Она показывает, 
как с помощью специальных 
образовательных программ 
сельская молодежь может получить 
навыки и знания, необходимые для 
занятия фермерством и внедрения 
экологически безопасных методов 
производства.

ФАО, CTA и МФСР. Рим, 2016
ISBN 978-92-5-108475-5
128 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу.  В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках

Результаты программ денежных трансфертов, 
особенно в странах Африки южнее Сахары, 
не получили существенного документального 
отражения. Книга дает подробный обзор 
оценок воздействия этих программ, которые 
проводились в рамках Проекта трансфертов 
и проекта ФАО «От защиты к производству». 
Основная задача книги – улучшить понимание 
подобных программ развития и того, каким 
образом их реализация приводит к целому ряду 
социальных и производственных изменений.

ОТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ К ДЕЙСТВИЯМ 
ИСТОРИЯ ДЕНЕЖНЫХ ТРАНСФЕРТОВ И ОЦЕНКИ ИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В СТРАНАХ АФРИКИ ЮЖНЕЕ САХАРЫ

Предотвращение любых форм детского труда 
требует расширения программ в области 
продовольственной безопасности, сельского 
хозяйства и развития сельских районов, которые 
избавят людей от нищеты. Проблематика детского 
труда должна стать неотъемлемой частью общих 
принципов мониторинга и оценки программ 
в области продовольственной безопасности 
и развития села, и настоящее руководство 
предлагает комплекс передовых методов и 
новаторских подходов для решения этой задачи. 
В нем представлены инструменты, которые 
позволяют адаптировать программы и стратегии к 
конкретному контексту.

РУКОВОДСТВО ПО МОНИТОРИНГУ И 
ОЦЕНКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО 
ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММ 
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
МАСШТАБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО ТРУДА 
НА СЕМЕЙНЫХ ФЕРМАХ

Рим, 2016.  28 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

МОГУТ ЛИ МЕЛКИЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ 
УДВОИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ДОХОДЫ 
К 2030 ГОДУ?

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

http://www.fao.org/3/a-i5959e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5157e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3947e.pdf
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Рим, 2015
40 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

ОТ ЗАЩИТЫ К 
ПРОИЗВОДСТВУ
СЕРИЯ

Рим, 2016
80 стр., 216 × 279 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском и 

испанском языках

Эти издания входят в серию тематических исследований, 
которые были проведены в семи странах в рамках 
Программы ФАО «От защиты к производству».

На примере Мексики можно исследовать 
связи между системой социальной 
защиты и сельским хозяйством, поскольку 
государственные расходы в сельском секторе 
представляют собой значительную статью 
бюджета, а социальная политика и развитие 
производства являются объектом постоянно 
проводимых международных оценок. 
Данное исследование фокусируется на двух 
основных вопросах: каков существующий 
опыт обеспечения согласованности между 
сельскохозяйственной политикой и мерами 
социальной защиты в Мексике, и какие уроки 
можно извлечь из этого опыта для улучшения 
координации между этими двумя секторами?

УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИИ 
МЕЖДУ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ И 
СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОТЧЕТ О ТЕМАТИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ В МЕКСИКЕ 

Перу – страна со средним 
уровнем доходов, где с начала 
1990-х годов наблюдается быстрый 
экономический рост. Наряду 
с существенным увеличением 
государственных инвестиций, 
это привело к сокращению 
масштабов нищеты. В то же 
время уровень бедности в данной 
стране по-прежнему высок, и 
наиболее выражен в южных 
высокогорных районах. Данное 
тематическое исследование 
рассматривает связи между 
программами обусловленных 
денежных трансфертов и тремя 
крупными сельскохозяйственными 
программами.

УЛУЧШЕНИЕ 
КООРДИНАЦИИ МЕЖДУ 
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
И СИСТЕМОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТЧЕТ О ТЕМАТИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ В ПЕРУ

Рим, 2016
56 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и испанском языках

Замбия была отобрана в качестве одной из 
стран для проведения программы «От защиты 
к производству», учитывая важную роль 
местного сельского хозяйства в экономике 
и обеспечении занятости, а также растущий 
портфель мер социальной защиты, которые 
были введены в условиях хронически высоких 
уровней нищеты. Исследование фокусируется 
на поддержке сельскохозяйственного 
производства для самых бедных сельских 
домохозяйств, включая бенефициаров 
Программы социальных денежных 
трансфертов, в свете двух крупных инициатив 
в области сельского хозяйства: Программы 
ресурсной поддержки фермеров и Агентства 
продовольственных резервов.

УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИИ 
МЕЖДУ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ И 
СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТЧЕТ О ТЕМАТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
В ЗАМБИИ

http://www.fao.org/3/a-i5164e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5524e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5418e.pdf
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Поддержка возможностей для достойного трудоустройства жителей 
сельских районов путем создания новых и улучшения существующих 
рабочих мест, возможно, является наиболее эффективным способом 
сокращения масштабов нищеты среди сельского населения. Эти две 
публикации расследуют, как обеспечение достойной занятости в 
сельском секторе отражается на эффективности сельскохозяйственного 
производства в странах Африки к югу от Сахары – в частности, в 
Эфиопии и Объединенной Республике Танзании, ставших объектами 
тематического исследования. Подготовлено rруппой ФАО по вопросам 
достойной занятости жителей села.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛА  
СЕРИЯ

Учитывая, что объектами систем 
социальной защиты зачастую 
являются домохозяйства, 
возглавляемые женщинами, 
которые назначаются получателями 
денежных трансфертов, 
потенциал этих систем по 
расширению экономических прав 
и возможностей женщин весьма 
велик. Вместе с тем, в данной 
публикации выдвинута гипотеза 
о том, что системы социальной 
защиты помогают расширять 
экономические возможности 
женщин только в том случае, 
если их цели предусматривают 
гендерное равенство и если они 
скоординированы с мероприятиями 
и услугами в области развития, 
учитывающими гендерные факторы. 
Документ обосновывает эту 
точку зрения, изучая данные по 
наиболее распространенным 
системам социальной защиты и 
оценивая степень их фактического 
и потенциального влияния 
на экономические права и 
возможности женщин.

Рим, 2015
44 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 
СЕЛА С ПОМОЩЬЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Рим, 2016
36 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ДОСТОЙНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА, ВЛИЯНИЕ 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И 
СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ 

НИЩЕТЫ В СТРАНАХ АФРИКИ К 
ЮГУ ОТ САХАРЫ

Рим, 2016
36 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ДОСТОЙНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕЛА В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В СТРАНАХ 
АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

http://www.fao.org/3/a-i5776e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5432e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4696e.pdf
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АНАЛИЗ И ПОЛИТИКА 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
СЕРИЯ

Исследования по странам подготовлены Группой по 
вопросам анализа и политики стрессоустойчивости 
на базе модели измерения и анализа индекса 
стрессоустойчивости (RIMA), разработанной ФАО. 
Данная серия служит программным руководством 
и ориентиром для разработки политики в области 
улучшения стрессоустойчивости домохозяйств в тех 
странах, где наблюдается дефицит продовольствия.

Республика Судан является третьей по величине 
африканской страной, расположенной в долине 
Нила в Северной Африке. Хотя благодаря 
своему географическому расположению эта 
страна располагает плодородными землями и, 
следовательно, большим поголовьем скота, на 
протяжении четырех десятилетий ее периодически 
сотрясают гражданские войны. Данное исследование 
стрессоустойчивости домохозяйств изучает различия 
в потенциале и структуре стрессоустойчивости 
между домохозяйствами, возглавляемыми 
женщинами и мужчинами, а также между разными 
регионами. Анализ может быть взят за основу при 
критическом пересмотре различных политических 
мер, предпринимаемых правительством, с целью 
предложить целенаправленные улучшения.

АНАЛИЗ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
В СУДАНЕ 2009

Рим, 2016
48 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На французском языке

Несмотря на экономический рост Сенегала в течение 
последних 30 лет, значительная часть населения 
страны все еще живет за чертой бедности, и в 
2013 году более 15 процентов людей продолжали 
испытывать нехватку продовольствия. Особенный 
интерес представляет пример Матама: в 2012 
году более 45 процентов населения проживало за 
чертой бедности, учащиеся средних школ получали 
плохие оценки, и последствия засухи в этом регионе 
были самыми сильными. Однако Матам оказался 
одним из наиболее стрессоустойчивых регионов 
в Сенегале. Данный анализ измеряет потенциал 
стрессоустойчивости домохозяйств этого региона, 
чтобы понять, как факторы стрессоустойчивости 
и геоклиматические сценарии влияют на 
продовольственную безопасность.

АНАЛИЗ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
В СЕНЕГАЛЕ 2016

Нигер не имеет выхода к морю и исторически 
предрасположен к политической нестабильности и 
кризисам природного характера. Эти факторы все 
чаще становятся основной причиной хронической 
продовольственной нестабильности и высокого 
уровня нищеты. Цель данного исследования состоит 
в том, чтобы разъяснить роль ключевых переменных в 
определении текущего уровня стрессоустойчивости 
населения Нигера и предоставить тем, кто несет 
ответственность за принятие решений, практическую 
информацию для планирования мер реагирования.

Рим, 2015
36 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

АНАЛИЗ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
В НИГЕРЕ 2011

Рим, 2017
76 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

АНАЛИЗ 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
В ИСИОЛО, МАРСАБИТ И 
МЕРУ, КЕНИЯ 2016

Рим, 2016
52 стр., 210 × 297 мм. Цена по запросу
В мягкой обложке. На английском и французском языках

http://www.fao.org/3/a-i6892e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5434e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5045e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6159e.pdf
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Правовые документы ФАО представляют собой отчеты по темам 
сравнительного и международного права, имеющим отношение к 
продовольственной политике, сельскому хозяйству, развитию села и 
природным ресурсам.

ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
ФАО СЕРИЯ

РАЗРАБОТКА ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА ПРИ 
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
СМ. СТР. 154

Последние годы были 
отмечены ростом интереса 
к инвестированию в 
сельскохозяйственные 
и продовольственные 
системы, обусловленным 
продовольственной 
нестабильностью и волатильностью 
цен на сырьевые товары, а также 
более широкими экономическими, 
социальными и экологическими 
тенденциями. В этом руководстве 
содержится методология для 
пересмотра национальных 
правовых и институциональных 
структур, имеющих отношение к 
ответственному инвестированию 
в сельское хозяйство и системы 
обеспечения продовольствием. В 
нем также определены ключевые 
области регулирования в 
тематическом контексте, при 
этом особое внимание уделяется 
масштабным частным инвестициям 
в первичный сектор экономики, а 
именно в сельское хозяйство.

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109475-4
84 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109342-9

40 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Исследование определяет и оценивает 
международные трудовые стандарты, 
которые применимы к трудоустройству в 
сельских районах. В нем анализируется 
международное трудовое законодательство, 
права человека и другие инструменты, 
применимые к сельскому, лесному и рыбному 
хозяйству. Документ также освещает 
проблемы охраны труда в этих секторах 
и предлагает пути преодоления данных 
сдерживающих факторов.

ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТРУДОВЫХ СТАНДАРТОВ, 
ПРИМЕНИМЫХ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109052-7

44 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Эта публикация анализирует взаимодействие 
между правом на социальную защиту и правом 
на достаточное питание, а также важность 
подхода к социальной защите, основанного 
на правах человека. В ней описаны ключевые 
моменты, которые следует принимать во 
внимание – в частности, важность обладания 
юридически закрепленными правами, четкие 
институциональные обязанности, прозрачность 
квалификационных критериев, процедуры 
применения и завершения, а также механизмы 
правовой защиты. Публикация рекомендует 
обеспечивать программы социальной защиты 
четкой правовой базой, в которой учтены 
права человека.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ И 
ДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

http://www.fao.org/3/a-i6355e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5957e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5957e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5321e.pdf
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Страны Юга предлагают множество решений 
в области развития, доказавших свою 
эффективность и обладающих огромным 
потенциалом расширения ради блага других 
людей. Данное руководство позиционирует 
Сотрудничество Юг-Юг как инструмент, 
дополняющий Сотрудничество Север-Юг, и как 
средство выполнения мандата ФАО и более 
обширной повестки дня в области устойчивого 
развития на период после 2015 года.

КРАТКОЕ 
РУКОВОДСТВО ФАО 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ЮГ-ЮГ

Рим, 2016
44 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском, арабском, 
испанском и французском 
языках 

Данная брошюра содержит обзор 40 лет 
сотрудничества между ФАО и МФСР, 
объединивших усилия для достижения 
максимальной отдачи. Она показывает, как два 
учреждения ООН сотрудничают в рамках своих 
полномочий, секторов и институциональных 
границ. В эпоху растущего соперничества за 
ресурсы обе организации не конкурируют, а 
работают вместе, признавая сравнительные 
преимущества друг друга, активно обмениваясь 
опытом в штаб-квартирах и на местах и 
используя все возможности, чтобы добиться 
экономии и повысить эффективность.

ФАО/МФСР
ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО

ФАО и МФСР. Рим, 2016
24 стр., 200 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

БРОШЮРЫ
БРОШЮРЫ

Этот справочный документ оценивает актуальность 
понятий и показателей достойного труда для сельских 
районов и занятости в сельском хозяйстве. Он 
изучает некоторые из основных причин нехватки 
данных по достойному труду и предлагает набор 
более обоснованных показателей, а также некоторые 
способы улучшения сбора данных.

Рим, 2015
80 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДОСТОЙНОГО ТРУДА В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

В рамках проекта «Голоса голодающих» разработана 
Шкала восприятия отсутствия  продовольственной 
безопасности – новый критерий оценки отсутствия 
продовольственной безопасности на уровне 
домохозяйств и отдельного человека. Она еще на 
один шаг приближает нас к тому, чтобы услышать 
голоса людей, чьи дни проходят в борьбе за доступ 
к безопасной и питательной пище. Главная цель 
данного доклада – предоставить аналитикам 
в области продовольственной безопасности 
возможность оценить статистическую надежность и 
адекватность описанных методов.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-108835-7
60 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, испанском и французском языках

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
СОПОСТАВИМЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ОТСУТСТВИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ 
ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО 
ВСЕМУ МИРУ

http://www.fao.org/3/a-i6164e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5060e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5163e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4830e.pdf


НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

128

Мониторинг ресурсов, 
рекомендации и политика, 
связанные с ролью рыбы и 
сопутствующих продуктов 

для продовольственной 
безопасности и питания, 

производства и торговли, 
занятости и снижения 

уровня нищеты.

РЫБОЛОВСТВО И 
АКВАКУЛЬТУРА

ТАИЛАНД

Рыбак идет по направляющим для 
садков в рыбоводческом хозяйстве.
©FAO/S. Khan

СОГЛАШЕНИЕ О МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВА ПОРТА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, 
СДЕРЖИВАНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ 
НЕЛЕГАЛЬНОГО, 
НЕСООБЩАЕМОГО И 
НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО 
ПРОМЫСЛА

БРОШЮРА БРОШЮРА
БРОШЮРА БРОШЮРА

БРОШЮРА
БРОШЮРА

Рим, 2016
8 стр., 200 × 200 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

Это важнейшее соглашение 
ставит своей целью предотвратить, 
сдержать и ликвидировать 
нелегальный, несообщаемый 
и неконтролируемый рыбный 
промысел – основную проблему 
промыслового рыболовства и 
серьезную угрозу для эффективного 
сохранения и управления 
запасами рыбы. Путем принятия 
и реализации эффективных 
мер государства порта 
Соглашение призвано обеспечить 
долгосрочное сохранение и 
устойчивое использование 
морских биологических ресурсов. 
Ожидается, что в качестве 
государства порта Стороны 
будут широко и результативно 
применять эти меры по 
отношению к судам, не имеющим 
права ходить под их флагом. 
Соглашение будет применяться 
к этим судам при попытке зайти в 
порты, принадлежащие стороне 
Соглашения, или когда суда уже 
находятся в порту. Исключением 
являются определенные виды 
мелких рыбацких судов и 
контейнеровозов.

Рим, 2016 (дополненное издание)
ISBN 978-92-5-009140-2
116 стр., 148 × 210 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках (издание на 
трех языках), арабском, китайском и 
русском языках

МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВА 
ПОРТА.  
ВИДЕО, 3 мин. 38 сек.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i5469r.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ekln4IgKfcM
https://www.youtube.com/watch?v=ekln4IgKfcM
http://www.fao.org/3/a-i5779r.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/417508/icode/
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Эта книга представляет собой сборник решений 
и рекомендаций Глобальной конференции по 
рыболовству во внутренних водоемах. В издании 
раскрывается важная роль пресноводной рыбы для 
жизни общества, а также описывается текущий уровень 
знаний и будущие информационные потребности, 
которые позволят вести устойчивый рыбный промысел. 
Задача сборника – дать слово рыбоводам и людям, 
зависящим от пресноводного рыболовства, когда 
политики обсуждают решения, затрагивающие 
жизнеспособность и продуктивность их бизнеса.

ПРЕСНАЯ ВОДА, РЫБА И 
БУДУЩЕЕ
МАТЕРИАЛЫ ГЛОБАЛЬНОЙ 
МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

ФАО и Университет штата Мичиган
Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109263-7
372 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

В этом обзоре содержится всесторонний анализ 
рыболовецких секторов в Средиземном и 
Черном морях. Публикация дает представление 
о размерах и структуре рыболовецких флотов, 
объемах производства и социально-экономических 
характеристиках рыбного хозяйства, составе и 
объеме выброса рыбы, прилове уязвимых видов и 
состоянии рыбных запасов. Обзор должен стать 
важнейшей публикацией Генеральной комиссии по 
рыболовству в Средиземном море для регулярного 
распространения информации о рыболовстве в 
регионе и поддержки процесса принятия решений. 

СОСТОЯНИЕ 
РЫБОЛОВСТВА В 
СРЕДИЗЕМНОМ И 
ЧЕРНОМ МОРЯХ 2016

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109159-3
152 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ОСНОВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО 
РЫБОЛОВСТВУ В 
СРЕДИЗЕМНОМ 
МОРЕ

СУБРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В 
РЫБОЛОВНОМ 
СЕКТОРЕ 
ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109301-6
72 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

В этой публикации приводятся правовые 
шаблоны по реализации Соглашения ФАО о 
мерах государства порта по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации нелегального, 
несообщаемого и неконтролируемого промысла. 
Она знакомит читателя с основой для включения 
ключевых положений Соглашения в национальное 
законодательство.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР 
ГОСУДАРСТВ ПОРТА

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109303-0
184 стр. 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109134-0
64 стр., 175.7 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском, арабском, 
испанском и французском 
языках

http://www.fao.org/3/a-i5711e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5496e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5792e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5801e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5450e.pdf
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РЫБОЛОВСТВО И 
АКВАКУЛЬТУРА

В циркулярах содержится техническая и 
важнейшая научная информация или сведения, 
связанные с государственной политикой.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
КЛИМАТА И 
ПРИБРЕЖНОМУ 
РЫБОЛОВСТВУ В 
АФРИКЕ
АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВАРИАНТАМ 
АДАПТАЦИИ

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109218-7
44 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Засушливые районы занимают более половины 
территории стран Африки к югу от Сахары, и в них 

проживает почти 50 процентов населения региона. 
В этой публикации обосновывается устойчивость 

рыбных ресурсов засушливых районов к югу от 
Сахары к изменчивости климата. В ней также изучается 

потенциал для увеличения производства путем более 
рационального использования имеющихся водных 

объектов, особенно небольших водоемов.

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109219-4
64 стр., 210 × 297 мм. Цена по запросу
В мягкой обложке. На английском языке

СТРАТЕГИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
РЫБОЛОВСТВА И 
АКВАКУЛЬТУРЫ 
В ЦЕПОЧКАХ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
И ОБРАБОТКИ 
ПОСЛЕ ВЫЛОВА И 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ТОРГОВЛЕ СТРАН 
БАССЕЙНА РЕКИ 
ВОЛЬТА

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109334-4
52 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

В этом докладе 
содержится краткий 
обзор феномена 
подкисления океана 
и введение к ряду 
ключевых выводов об 
экологии пелагических 
видов.

На примере мелкомасштабного рыболовства в этой 
публикации рассматривается вопрос о том, какую 
роль может сыграть социальная защита при снижении 
уязвимости и повышении приспособляемости сообществ, 
продовольственная безопасность которых зависит 
от возобновляемых природных ресурсов. В издании 
изучаются существующие механизмы социальной защиты 
и их потенциальная роль при переходе к устойчивому 
управлению природными ресурсами в рыбном промысле.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
И УСТОЙЧИВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ
ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ И ПОЛЕЗНЫЙ 
ОПЫТ НА ПРИМЕРЕ 
МЕЛКОМАСШТАБНОГО 
РЫБОЛОВСТВА

Рим, 2015. ISBN 978-92-5-108772-5
72 стр., 210 × 297 мм. Цена по запросу
В мягкой обложке. На английском языке

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
ДЛЯ РЫБОЛОВСТВА И 
АКВАКУЛЬТУРЫ
СМ. СТР. 69

РЫБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА В 
ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ 
СТРАН АФРИКИ К ЮГУ ОТ 

САХАРЫ
«РЫБА ПРИХОДИТ С ДОЖДЯМИ». 
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ 
К СУЩЕСТВОВАНИЮ, 

ОСНОВАННЫХ НА РЫБНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ, ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ПИТАНИЯ В ЗАСУШЛИВЫХ 
РАЙОНАХ

http://www.fao.org/3/a-i5612e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5935e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5616e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4620e.pdf
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ЦИРКУЛЯРЫ
СЕРИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ 
АСПЕКТОВ ПОЛИТИКИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО 
РЫБОЛОВСТВА, 
СВЯЗАННЫХ С 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПРОМЫСЛА
ОБОБЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

В публикации выявляются и анализируются 
несоответствия в стандартах и нормативах, 
действующих по всему миру. К выявленным областям 
несоответствия в системах прослеживаемости 
морепродуктов относятся: информированность, 
ответственность, реализация, технология и 
стандартизация. В документе содержатся 
рекомендации по устранению несоответствий в 
каждой из этих областей.

Коммерческий рыбный промысел – опасный род 
деятельности. Политика управления рыболовством 
может повлиять на варианты выбора, имеющегося у 
рыбаков, и заставлять их принимать компромиссные 
решения, тем самым оказывая негативное влияние на 
их безопасность. ФАО привлекла научных работников 
для проведения тематических исследований по 
вопросам управления и безопасности рыболовства 
в 16 странах. В этой публикации представлены и 
проанализированы результаты этих исследований, а 
также выводы и рекомендации.

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109337-5
44 стр., 210 × 297 мм. Цена по запросу
В мягкой обложке. На английском языке

СИСТЕМЫ 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
МОРЕПРОДУКТОВ

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109181-4
76 стр. 210 × 297 мм .Цена по запросу
В мягкой обложке. На английском языке

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ 
СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ, 
ОСНОВАННЫХ 
НА ПРАВАХ 
И УСЛОВИЯХ 
ВЛАДЕНИЯ, ДЛЯ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ЗАПАСОВ В 
КАРИБСКОМ 
БАССЕЙНЕ

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109393-1

74 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ 
И ПРОМЫСЕЛ 
МАРЛИНОВЫХ В 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АТЛАНТИКИ

В этом исследовании содержится обзор состояния 
запасов и промысла марлиновых в западной части 
центральной Атлантики. Марлиновые вылавливаются 
крупными рыболовецкими предприятиями Атлантики 
в качестве прилова и составляют всего 0,76 
процента от выгрузки тунца, что создает большую 
проблему для объективного сбора статистических 
данных и оценки запасов марлиновых.  Как 
показывает данный документ, более  60 лет запасы 
марлиновых находились в тесной взаимосвязи с 
интенсивным выловом тунца и подобных видов рыбы 
в Атлантическом океане. Соответственно, запасы 
марлиновых истощены, переловлены или находятся на 
пути к этому состоянию.

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109436-5
72 стр. 210 × 297 мм. Цена по запросу
В мягкой обложке. На английском языке

http://www.fao.org/3/a-i5944e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5552e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6071e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6204e.pdf
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В этих пособиях содержится важная всеобъемлющая 
информация, зачастую глобальная по своей природе 
и представляющая коллективные знания группы 
экспертов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
СЕРИЯ

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ 
ИЗ ПРАКТИКИ УЧЕТА 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
РЫБОЛОВСТВА И 
АКВАКУЛЬТУРЫ

Статистическая комиссия Организации 
Объединенных Наций в 2012 году приняла Систему 
эколого-экономического учета (СЭЭУ) в качестве 
международного стандарта. СЭЭУ содержит 
стандартные концепции, определения, классификации, 
правила учета и таблицы для создания сопоставимых 
на международном уровне статистических данных. 
В этом документе рассматриваются таблицы, 
разработанные системой показателей СЭЭУ, и 
изучается способность СЭЭУ отразить зависимость 
рыболовецкого сектора от водных ресурсов, а также 
потребности рыболовства и аквакультуры.

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109319-1
80 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
Имеется также в формате электронной книги
На английском языке

НАВЫКИ 
РЫБОЛОВСТВА И 
ЭКОСИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД К РЫБНОМУ 
ПРОМЫСЛУ

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108791-6
296 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

РЫБОЛОВСТВО И 
АКВАКУЛЬТУРА

В этой публикации разъясняется сущность систем 
документации вылова и задачи, которые они могут 
решить. Изучаются факторы, которые необходимо 
учитывать при разработке таких систем, как 
инструмента управления, мониторинга, контроля 
и надзора за промыслом тунца. В издании 
также содержится техническое руководство 
для региональных организаций по управлению 
промыслом тунца, которые могут принять решение 
о разработке систем документации вылова для 
коммерческого промысла тунца в будущем.

Рим, 2016
978-92-5-109243-9
164 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ВАРИАНТЫ 
РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
ВЫЛОВА ТУНЦА

В издании приводится обзор МООПТ и 
рассматривается вопрос об их взаимодействии 
с источниками средств к существованию и 
продовольственной безопасностью на основании 
тематических исследований в Африке, Азии, 
Латинской Америке и Океании, а также обобщаются 
выводы и обсуждаются наблюдаемые результаты 
работы водных особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), проблемы и решения.

МОРСКИЕ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ (MOOПТ)
ВЗАИМОСВЯЗЬ С 
ИСТОЧНИКАМИ ДОХОДА 
ОТ РЫБОЛОВСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ФАО и МСОП. Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109606-2. 172 стр. 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке. На английском языке

http://www.fao.org/3/a-i4664e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5880e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5684e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6742e.pdf
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ОБЗОР РЫНКА ОТ 
GLOBEFISH
ВЫПУСК 3/2016

Рим, 2016
16 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Подробный ежеквартальный обзор тенденций на 
рынках различных ключевых продуктов рыболовного 
промысла. Основные рыночные данные представлены 
в виде динамических рядов в табличной или 
графической форме. В публикации содержится 
текстовый анализ тенденций, ключевые события и 
новости, затрагивающие такие продукты, как тунец, 
придонная рыба, мелкие пелагические виды, креветки, 
лосось, рыбная мука и рыбий жир, головоногие, 
двустворчатые моллюски и ракообразные.

Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109631-4
40 стр. 176 × 250 мм
USD 25.00. В мягкой обложке
На английском языке

УПРАВЛЕНИЕ 
РЫБОЛОВСТВОМ 
В РАЙОНАХ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ

В последние годы управление рыболовством 
превратилось в более холистическую структуру, в 
том числе в районах, находящихся за пределами 
национальной юрисдикции (РПНЮ). В этой 
публикации дается обзор соответствующих правовых 
и политических инструментов, видов деятельности и 
мер, связанных с РЗРНЮ. В издании также описываются 
важнейшие программы и проекты по наращиванию 
потенциала и передаче технологий, такие как 
Программа «Общие океаны  РПНЮ» и Программа 
глубоководного рыболовства ФАО.

Рим, 2016. 12 стр., 148 × 210 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016. 72 стр., 176.3 × 250.3 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ВВЕДЕНИЕ В 
ВОПРОСЫ 
РЫБОЛОВСТВА, 
АКВАКУЛЬТУРЫ 
И ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА

МИРОВОЙ РЫНОК 
ЛОБСТЕРОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРОГРАММА GLOBEFISH 
НОМЕР 123

ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ОКЕАНСКИМИ 
РЕСУРСАМИ: 
РЫБОЛОВСТВО, 
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА, 
РАЗРАБОТКА 
ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 
МОРСКОГО ДНА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРОГРАММА GLOBEFISH
НОМЕР 122

Океаны покрывают 
около 70 процентов 
поверхности Земли, 
содержат 97 процентов 
воды на нашей планете, 
вырабатывают более 
половины атмосферного 
кислорода и улавливают 
огромные количества 
углерода. В данном 
обзоре рассматривается 
взаимодействие между 
рыболовным сектором, 
нефтегазовым сектором 
и сектором разработки 
полезных ископаемых 
морского дна на примере 
изучения политики в 
четырех странах – Анголе, 
Индонезии, Намибии и 
Норвегии. Эти примеры 
помогают выявить 
проблемы и решения при 
разработке и внедрении 
мер по управлению 
океанскими ресурсами.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109382-5
48 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

http://www.fao.org/3/a-i6094e.pdf 
http://www.fao.org/3/a-i5871e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6816e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5565e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6048e.pdf
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ПРОТОКОЛЫ 
СЕРИЯ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
РЫБОЛОВСТВА И 
АКВАКУЛЬТУРЫ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
В БАССЕЙНЕ НИЖНЕГО 
ТЕЧЕНИЯ РЕКИ МЕКОНГ

Обзор результатов консультаций 
на субрегиональном уровне о 
наличии и эффективности систем 
экологического мониторинга для 
рыболовства и аквакультуры в 
бассейне нижнего течения реки 
Меконг. Также включает исходную 
оценку систем экологического 
мониторинга в Камбодже, 
Таиланде и Вьетнаме.

РЫБОЛОВСТВО И 
АКВАКУЛЬТУРА

В этом документе рассматриваются текущие 
методы ведения рыбного промысла в регионе 
Ближневосточной Азии и Северной Африки. 
В публикации изучается передовой опыт и 
определяются меры политического характера 
по повышению продовольственной 
безопасности и генерации дохода путем 
сокращения отходов рыболовства.

Маломасштабному рыболовству 
отводится центральное место в целях 
ФАО по достижению продовольственной 
безопасности, искоренению нищеты и 
управлению природными ресурсами. 
Эта публикация содержит указания по 
созданию консолидированного подхода 
к реализации руководящих принципов и 
подтверждает роль ФАО как организации, 
способствующей их реализации.

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108855-5

96 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109204-0

124 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109581-2

112 стр. 210 × 297 мм
Цена по запросу

 В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109568-3
110 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Официальные протоколы основных 
конференций и симпозиумов, обычно 
мировых или мирового значения, включая 
все сопутствующие презентации и 
связанные материалы.

ПРОТОКОЛЫ ЭКСПЕРТНОГО 
СЕМИНАРА ПО ОЦЕНКЕ 

ПОТЕРЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И РАСТРАТЕ РЕСУРСОВ ПРИ 

ЛОВЛЕ РЫБЫ ЖАБЕРНОЙ И 
МНОГОСТЕННОЙ СЕТЬЮ

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛУЧЕНИЮ 
ДОХОДА ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ 
И ОТХОДОВ В РЫБОЛОВСТВЕ

НА ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ 
РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ В 
ОБЛАСТИ МАЛОМАСШТАБНОГО 
РЫБОЛОВСТВА

http://www.fao.org/3/a-i4880e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6641e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5581e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6675e.pdf
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ДОКЛАДЫ 
СЕРИЯ

В этой серии докладов представлены 
официальные материалы семинаров 
или заседаний ФАО по рыболовству.

В этом докладе разъясняются положения 
Соглашения о мерах государства порта для 
их эффективной реализации.

В этом докладе описываются мероприятия 
и результаты семинара в Момбасе, Кения. 
На семинаре был дан старт инициативе 
«Голубой рост» в стране и проведено 
обучение по внедрению экосистемного 
подхода к аквакультуре (ЭПА).

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109363-4
52 стр., 176 × 250 мм
USD 35.00. В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги
На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109217-0
44 стр., 215.9 × 279.4 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Этот доклад содержит материалы 
семинара о том, как морские 

особо охраняемые территории 
влияют на рыболовство и 

рыболовецкие сообщества.

ДОКЛАД О ПРАВАХ ВЛАДЕНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ 2015
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО ПОДХОДАМ К РЫБОЛОВСТВУ, 
ОСНОВАННЫМ НА КОНЦЕПЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В этой публикации представлены 
материалы глобального форума 
«Права владения и использования 
рыбных ресурсов 2015», который 
был организован ФАО и 

Администрацией рыбного хозяйства 
Камбоджи. Форум преследовал цель 
определить средства расширения 
прав рыболовов и других участников 
индустрии рыбного промысла.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109307-8

72 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

ДОКЛАД О СЕМИНАРЕ 
ПО ВЛИЯНИЮ МОРСКИХ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
РЫБОЛОВСТВА, 

РЫБОЛОВЕЦКИЕ 
СООБЩЕСТВА И 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109066-4

44 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу

 В мягкой обложке
На английском языке

ДОКЛАД О СЕМИНАРЕ ФАО, 
ДАВШЕМ СТАРТ ИНИЦИАТИВЕ 
«ГОЛУБОЙ РОСТ» И ВНЕДРЕНИЮ 
ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА К 
АКВАКУЛЬТУРЕ В КЕНИИ

ДОКЛАД О РЕГИОНАЛЬНОМ 
СЕМИНАРЕ ФАО ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СОГЛАШЕНИЯ ФАО О МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВА ПОРТА 2009 ГОДА 
ДЛЯ БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ, 
НЕСООБЩАЕМЫМ И 
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫМ (ННН) 
РЫБНЫМ ПРОМЫСЛОМ В 
ПРИБРЕЖНЫХ СТРАНАХ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ИНДИЙСКОГО 
ОКЕАНА

http://www.fao.org/3/a-i5997e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5812e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5606e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5363e.pdf
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РЫБОЛОВСТВО И 
АКВАКУЛЬТУРА

Эти руководства способствуют внедрению Кодекса ведения 
ответственного рыболовства. Они не имеют официального или 
юридического статуса и предполагают гибкое применение и 
способность к модернизации по мере изменений в условиях ведения 
рыбного промысла и аквакультуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РУКОВОДСТВА
СЕРИЯ

Рим, 2011
978-92-5-106974-5
100 стр., 148 × 210 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском и 
испанском языках

Это техническое руководство является 
дополнением к Кодексу ведения 
ответственного рыболовства ФАО. Кодекс 
и множество международных соглашений и 
конференций подчеркивают преимущества 
и необходимость использования 
экосистемного подхода к рыболовству и 
аквакультуре. Данное руководство помогает 
странам проводить устойчивое развитие 
аквакультуры и получать максимальные 
социально-экономические преимущества, 
не жертвуя при этом базовыми ресурсами 
для будущих поколений.

РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ 6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКИХ РЫБНЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ, 
ОСНОВАННОЙ НА ВЫЛОВЕ ДИКИХ 
ГИДРОБИОНТОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В 
ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Рим, 2012
978-92-5-107214-1
196 стр., 148 × 210 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Во многих переходных экономиках растет 
важность рекреационного рыболовства. 
В центре внимания этого руководства 
находится рекреационная рыбная ловля 
и описываются стратегии поддержки 
экологически устойчивого и социально-
ответственного управления такой ловлей. 
С этой целью в документе приводятся 
подробные политические, управленческие 
и поведенческие рекомендации по 
устойчивому рекреационному рыболовству.

РЕКРЕАЦИОННОЕ 
РЫБОЛОВСТВО 

Это руководство было 
создано, чтобы способствовать 

внедрению Кодекса ведения 
ответственного рыболовства в 

части обеспечения безопасности 
морского промысла. 

Цель публикации – дать 
возможность соответствующим 

государственным органам 
разрабатывать и реализовывать 

стратегии по улучшению 
безопасности, охраны здоровья 

и условий труда на море 
при ведении рыболовства и 
аквакультуры. Руководство 

предназначено для всех видов 
коммерческого рыболовства, 
а также для морских работ в 

секторе аквакультуры.

ВЕДЕНИЕ РЫБНОГО 
ПРОМЫСЛА 3

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ В 

РЫБОПРОМЫСЛОВОМ СЕКТОРЕ

Рим, 2015
978-92-5-108809-8

216 стр., 148 × 210 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

http://www.fao.org/docrep/014/ba0059e/ba0059e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2708e/i2708e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РУКОВОДСТВА
СЕРИЯ 

Рим, 2011
978-92-5-406932-2
53 стр., 148 × 210 мм
Цена по запросу
На английском, испанском 
и французском (издание 
не трех языках), арабском, 
китайском и русском языках 

Рим, 2011
978-92-5-406952-0
40 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
На английском, испанском 
и французском (издание 
не трех языках), арабском, 
китайском и русском языках 

Эти руководящие принципы 
были разработаны в ходе 
совместной работы экспертов 
по рыбному хозяйству и 
представителей государственных 
органов, индустрии рыбного 
промысла, научных кругов, 
межправительственных 
и неправительственных 
организаций. Они носят 
добровольный характер и 
представляют собой справочное 
пособие, помогающее 
государствам разрабатывать и 
реализовывать необходимые меры 
по регулированию глубоководного 
промысла в открытом море.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РУКОВОДЯЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГЛУБОКОВОДНОГО 
ПРОМЫСЛА В 
ОТКРЫТОМ МОРЕ

Рим, 2011
ISBN 978-92-5-406258-3
37 стр. 150 × 210 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке,
На английском, испанском и 
французском (издание не трех 
языках), арабском, китайском и 
русском языках 

Руководящие принципы, представленные 
в этой публикации, носят добровольный 
характер. Они применяются к схемам 
экомаркировки, предназначенным для 
сертификации и содействия маркировке 
продукции хорошо организованного 
рыбного промысла во внутренних водоемах. 
В руководстве описываются принципы, 
общие положения, термины и определения, 
минимальные существенные требования 
и критерии, а также процедурные и 
институциональные аспекты экомаркировки 
рыбы и продуктов рыбного промысла во 
внутренних водоемах.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКОМАРКИРОВКЕ 
РЫБЫ И РЫБОПРОДУКТОВ РЫБНОГО 
ПРОМЫСЛА ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ

Эти руководящие принципы были 
разработаны в ходе совместной работы 
экспертов по рыбному хозяйству и 
представителей государственных 
органов, индустрии рыбного промысла, 
научных кругов, межправительственных 
и неправительственных организаций. 
Они представляют собой руководство по 
управлению различными факторами – 
начиная с соответствующей регуляторной 
среды и заканчивая элементами программ 
по сбору качественных данных, а также 
по выявлению ключевых аспектов и мер, 
необходимых для сбережения целевых и 
нецелевых видов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРИЛОВА И УМЕНЬШЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ

Руководства по 
высокоприоритетным вопросам, 
обычно составленные на базе 
экпертных консультаций.

http://www.fao.org/3/a-ba0001r.pdf
http://www.fao.org/3/a-ba0022r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0816r.pdf
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РЫБОЛОВСТВО И 
АКВАКУЛЬТУРА

Этот многотомный справочник 
посвящен видам, находящимся в 
сфере интересов рыболовецких 

предприятий, которые занимаются 
выловом основных групп ресурсов 

в восточной части центральной 
Атлантики. К группам морских 

ресурсов относятся двустворчатые 
моллюски, гастроподы, хитоны, 

головоногие, ротоногие, креветки, 
лобстеры, крабы, миксиновые, 

акуловые, батоидные рыбы, 
химеровые, костные рыбы и 
морские черепахи. Каждая 

группа ресурсов представлена 
разделом общего описания 
группы, иллюстрированным 
разделом со специальными 

терминами и размерами, а также 
определителем или указателем по 

отрядам и семействам.

МОРСКИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АТЛАНТИКИ 
ТОМ 4: КОСТНЫЕ РЫБЫ 

ЧАСТЬ 2 (ОКУНЕОБРАЗНЫЕ)

Рим, 2016
ISBN 978-92-109267-5
800 стр., 176 × 250 мм

USD 130.00. В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109245-3
80 стр., 145 × 155 мм
USD 100.00.
В пружинном переплете
Имеется также в формате 
электронной книги

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-107989-8

396 стр., 210 × 297 мм
USD 80.00. В мягкой обложке

Имеется также в формате 
электронной книги

На английском языке

В этом определителе представлены 41 вид 
акул и 20 видов скатов, которые считаются 
наиболее пригодными для коммерческого 

промысла или наиболее уязвимыми при 
вылове в Карибском море, Мексиканском 

заливе и прилегающих водах 
Атлантического океана. Определитель 

поможет работникам рыбного промысла, 
занимающимся сбором данных о вылове в 
полевых условиях, идентифицировать акул 

и скатов и тем самым позволит улучшить 
качество информации о вылове и выгрузке 

пойманного в порту. Вероятно, он также 
будет полезен рыбным инспекторам, 

наблюдателям и уполномоченным 
сотрудникам военно-морских сил, 

береговой охраны и таможенной службы.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПО БЕЛОПЕРЫМ 
АКУЛАМ И СКАТАМ КАРИБСКОГО 

БАССЕЙНА

Это третий том, который представляет 
собой полностью переписанную, 
пересмотренную и обновленную версию 
исходного Каталога головоногих нашей 
планеты, выпущенного ФАО в 1984 
году. В издании приводится описание 
и иллюстрированный указатель по 13 
семействам головоногих, состоящих 
из 56 родов и 280 видов, известных и 
получивших название на день публикации. 
Том включает разделы по терминологии и 
характеристикам, обширный глоссарий, 
актуальный обзор существующей 
биологической информации о восьминогих 
кальмарах и кальмарах-вампирах и 
библиографический справочник.

ГОЛОВОНОГИЕ МИРА
КАТАЛОГ ИЗВЕСТНЫХ НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ВИДОВ ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ 
С КОММЕНТАРИЯМИ И ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

http://www.fao.org/3/a-i5715e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5691e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3489e.pdf
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Рим, 2013
ISBN 978-92-5-107982-9

80 стр., 210 × 295 мм
USD 130.00.

В пружинном переплете
На английском языке

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108452-6

136 стр., 210 × 297 мм
USD 80.00.

В пружинном переплете
На английском языке

Этот том представляет собой всеобъемлющий, полностью иллюстрированный 
каталог акул, батоидных рыб и химер Индийского океана. Он включает 10 
отрядов, 23 семейства, 45 родов и 78 видов хрящевых рыб, давая описание 
всех отрядов, семейств и родов, а все определители для таксонов полностью 
иллюстрированы. Кроме того, для каждого рода приводится описание вида-
представителя, включающее действующее современное и первоначальное 
название видов, синонимы, английское, французское и испанское название 
видов, вид сбоку и зачастую другие полезные иллюстрации, полевые метки, 
диагностические признаки, распространенность с ГИС-картой, ареал обитания, 
биологические характеристики, размер, важность для рыбного промысла и 
другие виды взаимодействия с человеком, местное название (при наличии), 
раздел примечаний и список литературы.
Том полностью проиндексирован, а также содержит разделы терминологии и 
характеристик, обширный глоссарий и библиографический справочник.

Interest to Fisheries and Human Impact: Fisheries for chimaeras are poorly known with catches perhaps the least reported 
among any chondrichthyan group. Most shortnose chimaeras occur too deep and are not caught in sufficient numbers to 
warrant a targeted fishery, but are often retained as bycatch. The North Atlantic Chimaera monstrosa is one shortnose 
chimaera species for which landings are reported. 

The conservation status of most members of this family are Data Deficient or Least Concern, but some species, including 
Hydrolagus ogilbyi, are considered Near Threatened due to current or potential fisheries that may impact their populations. 

Local Names: Ratfishes, Rabbitfishes, Ghostsharks, Silver sharks.

Remarks: The current arrangement of this family follows Didier, Kemper and Ebert (2012) and Ebert (unpubl. data) in 
recognizing two genera and 38 species. The separation of the genera Chimaera and Hydrolagus has been subject to much 
debate as they are morphologically very similar with the primary difference being the presence (Chimaera spp.) or absence 
(Hydrolagus spp.) of an anal fin.

Literature: Garman (1901, 1908, 1911); Bigelow and Schroeder (1953); Krefft in Hureau and Monod (1973a); Stehmann and 
Bürkel in Whitehead et al. (1984); Didier (1995); Nelson (2006); Ebert and Winton (2010); Didier, Kemper and Ebert (2012); 
Ebert and Stehmann (2013). 

List of Species Occurring in the Area:

Chimaera argiloba Last, White, and Pogonoski, 2008
Chimaera fulva Didier, Last, and White, 2008
Chimaera lignaria Didier, 2002
Chimaera macrospina Didier, Last, and White, 2008
Chimaera notafricana Kemper, Ebert, Compagno, and Didier, 2010
Hydrolagus africanus (Gilchrist, 1922)
Hydrolagus homonycteris Didier, 2008
Hydrolagus lemures (Whitley, 1939) 
Hydrolagus ogilbyi (Waite, 1898)
Hydrolagus trolli Didier and Séret, 2002

Key to Deep–sea Indian Ocean Genera:

1a. Anal fin present (Fig. 140). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimaera

1b. Anal fin absent (Fig. 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrolagus

Chimaera Linnaeus, 1758

Genus: Chimaera Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 236.

Type species: Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758, by subsequent designation of Jordan and Gilbert, 1883, 54.

Number of Recognized Deep–sea Indian Ocean Species: 5.

Synonyms: Genus Chimera Rafinesque, 1815, An. Nat.: 92; emended spelling for Chimaera Linnaeus, 1758, by ref. to 
Linnaeus. Genus Chimaira Duméril, 1856, Mem. Acad. Sci. France, 27(1): 155; emended spelling for Chimaera Linnaeus 
1758, by ref. to Linnaeus. Doubtful synonym Genus Callorhynchus Gronovius, 1772: 49. Type and only described species: 
Callorhynchus americanus.

Field Marks: Blunt–snouted chimaeras with dorsal–fin spine attached to first one–third to one–half of dorsal fin, the upper half 
unattached, second dorsal–fin height even along its length, never indented, and anal fin separated from the anterior margin 
of the ventral caudal fin by a deep notch. 

Fig. 140 Chimaera Fig. 141 Hydrolagus

Anal fin No anal fin

FAO Species Catalogue for Fishery Purposes No. 8 92
Diagnostic Features: As for family, but species placed into the genus Chimaera have a deep notch separating the anal fin 
from the ventral caudal–fin margin.

Local Names: Rabbitfishes.

Remarks: The genus contains at least 14 or 15 species worldwide, with several possibly undescribed species currently under 
investigation; five species are known to occur in the Indian Ocean deep–sea. The recently described Chimaera notafricana 
was previously referred to as C. monstrosa, a North Atlantic species. This species is most abundant in the southeastern 
Atlantic, but with records extending to the Eastern Cape Province, South Africa.

Key to Deep–sea Indian Ocean Species:

1a. Body colour a uniform dark brown or black
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1b. Body colour pale, silvery, grey, tan, grey–blue
or lavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2a. Pectoral fin almost straight anteriorly, 
convex posteriorly; preopercular and oral 
canals share a common branch; body colour 
chocolate brown; locality Australia (Fig. 142)
. . . . . . . . . . . . . . . Chimaera macrospina

2b. Pectoral fin when depressed extends 
to origin of pelvic fin; male pelvic claspers 
divided for distal one–third of their length; 
preopercular and oral canals share a common 
branch; body colour blackish–brown with dark 
bluish streaking; locality southern Africa (Fig. 
143). . . . . . . . . . . . Chimaera notafricana

3a. Preopercular and oral lateral line canals 
usually not sharing a common branch; trunk 
lateral line canal with tight sinuous undulations 
or broad undulations anterior to pelvic fins 
(Fig. 144) . . . . . . . . . . . Chimaera argiloba

3b. Preopercular and oral lateral line canals 
share a common branch from the infraorbital 
canal; trunk lateral line canal without sinuous 
undulations along its length . . . . . . . . . . . . 4

4a. Body colour silvery pink to pale brown; 
pectoral fins when depressed extend slightly 
posterior to pelvic–fin origins; pelvic fins large, 
paddle–shaped; male pelvic claspers divided 
for less than half of their length (Fig. 145) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimaera fulva

4b. Body colour grey–blue or lavender; 
pectoral fins when depressed extend to 
pelvic–fin origins or beyond; pelvic fins large 
and rounded; adults massive in size; male 
pelvic claspers divided for distal one–third of 
their length (Fig. 146) . . . . Chimaera lignaria

Fig. 142 Chimaera macrospina

Fig. 143 Chimaera notafricana

Fig. 144 Chimaera argiloba

Fig. 145 Chimaera fulva

Fig. 146 Chimaera lignaria
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Diagnostic Features: Disc rhombic–shaped, moderate to very broad, with outer corners of disc sharply rounded to angular. 
Snout long to very long, generally exceeding 60% of head length, acutely angled, and moderate to greatly produced beyond 
anterior margin of disc. Eyes relatively small, diameter less than interorbital distance. Pelvic fins bilobed and continuous, 
with anterior lobe moderate to very long and approaching length of posterior lobe. Tail relatively short to moderately long and 
moderately narrow to narrow at base and slightly tapering to slightly broadening distally. Upper disc largely free of denticles 
and with few moderately small to small thorns. Thorn pattern on dorsal surface: orbital thorns present or absent, if present 
1 pre–orbital thorn to about 9 thorns on orbital margin; thorns either present or absent on remainder of disc, if present 1 to 
several thorns may occur on each shoulder girdle, on nuchal region and in single row from nuchal region to base of tail; 
usually males with 1 thorn row, females with 3 to 5 rows along midline of tail to origin of first dorsal fin. Vertebral counts: 
pre–dorsal caudal vertebral counts 42 to 72; trunk vertebral counts 30 to 35. Maximum total length may reach over 200 cm. 
Colour: dorsal surface usually grey, dark brown to almost black and plain or maybe vaguely patterned; ventral surface greyish 
white to greyish brown with ampullary pores and sometimes ampullary canals darkly pigmented. 

Remarks: About 40 species, 14 of which occur in the Indian Ocean deep–sea, but with several additional as yet undescribed 
species occurring in this region. The javelin skate (Dipturus doutrei) occurs primarily in the eastern Atlantic, from Mauritania 
to Namibia, but with several scattered records from the Eastern Cape Province, South Africa.

The following Key to Species below is modified after Aschliman and Ebert (2013b) and Last and Stevens (2009).

Key to Deep–sea Indian Ocean Species:

1a. Known only from the western Indian Ocean . . . . . . . . . . 2

1b. Known only from southern and western Australia (eastern 
Indian Ocean) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2a. Tail relatively long, slender, with width at first dorsal–fin 
origin less than one–half width at base of tail . . . . . . . . . . . . 3

2b. Tail not long, slender, with width at first dorsal–fin origin 
more than one–half width at base of tail . . . . . . . . . . . . . . . 4

3a. Tip of anterior pelvic–fin lobe extending to or beyond distal 
margin of posterior lobe; length of tail (if intact) from end of 
second dorsal–fin base to tip greater than 5% of TL (Fig. 81)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus johannisdavisi

3b. Tip of anterior pelvic–fin lobe not extending to distal margin of posterior lobe; length of tail (if intact) from end of second 
dorsal–fin base to tip less than 5% of TL (Fig. 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus lanceorostratus

4a. Disc ventral surface broadly covered with denticles (Fig. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus springeri

4b. Disc ventral surface not broadly covered with denticles, although denticles may occur on snout and along anterior margin. . 5

5a. Tail relatively short, distance from snout tip to posterior margin of cloaca equal to or greater than sum of distance from posterior 
margin of cloaca to tip of tail plus distance from tip of snout to anterior margin of upper jaw (Fig. 84). . . . . . Dipturus doutrei

5b. Tail relatively long, distance from snout tip to posterior margin of cloaca less than sum of distance from posterior margin of 
cloaca to tip of tail plus distance from tip of snout to anterior margin of upper jaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Anterior pelvic–fin 
lobe tip extending to or 
beyond distal margin of 

posterior lobe

Fig. 81 Dipturus johannisdavisi

Fig. 82 Dipturus lanceorostratus Fig. 83 Dipturus springeri Fig. 84 Dipturus doutrei
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6a. Snout very long, greatly produced, distance from snout tip to anterior margin of orbit about 5.5 times interorbital 
distance, preoral snout length about 3 times internarial distance (Fig. 85) . . . . . . . . . . . . . Dipturus stenorhynchus

6b. Snout moderately long to long, moderately produced to produced, distance between snout tip and anterior margin of 
orbit about 3.0 to 4.5 times interorbital distance, preoral snout length about 2.5 or fewer times internarial distance . . . . 7

7a. Dorsal surface medium brown to greyish brown, without small dark spots; no mid–row thorns on disc (Fig. 86) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus crosnieri

7b. Dorsal surface of disc light brown, with scattered small dark spots; mid–row thorns on posterior half of disc . . . . . . 8

8a. Two poorly developed nuchal thorns; disc width at level of orbits 1.7 to 1.9 times preorbital length (Fig. 87) . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus campbelli

8b. Single well developed nuchal thorn; disc width at level of orbits 2.3 to 
2.5 times preorbital length (Fig. 88) . . . . . . . . Dipturus pullopunctatus

9a. Preorbital snout length more than five times orbit diameter; pectoral–
fin apices distinctly angular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

9b. Preorbital snout length less than five times orbit diameter; pectoral–fin 
apices broadly to narrowly rounded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

10a. Snout moderately elongated; disc ventral surface mostly blackish, slightly darker than dorsal surface; mucous pores 
on ventral snout surface not very distinctive against dark black coloured background (Fig. 89) . . . . . . . Dipturus wengi

10b. Snout extremely elongated; disc ventral surface usually lighter, not darker than dorsal surface; mucous pores on 
ventral snout surface dark–edged, very distinctive against light coloured background. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

11a. Pectoral–fin apices forming acute angle; nuchal thorns absent; malar thorns absent in adult males (Fig. 
90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus gudgeri

11b. Pectoral–fin apices sharply angular; nuchal thorns usually present (except in D. healdi); malar thorns present in adult 
males. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

12a. Snout extremely elongated; nuchal thorns present; pectoral–fin edges dark on ventral surface. (southern Australia)
(Fig. 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus acrobelus

Fig. 85 Dipturus sternorhyncus Fig. 86 Dipturus crosnieri Fig. 87 Dipturus campbelli

Fig. 88 Dipturus pullopunctatus

Fig. 89 Dipturus wengi Fig. 90 Dipturus gudgeri Fig. 91 Dipturus acrobelus
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Этот определитель включает 
перечень промысловых 
видов, а также видов, которые 
могут представлять научно-
исследовательский, образовательный 
или экологический интерес. 
Глубоководная хрящевая фауна 
Индийского океана в настоящее 
время представлена 117 видами акул, 
61 видом батоидных и 17 видами 
химер. В данном определителе 
содержится полное описание 36 
видов акул, отобранных поскольку их 
более сложно идентифицировать и/
или так как они являются популярными 
объектами лова. Каждый вид 
описан с использованием цветных 
иллюстраций и фотографий, 
при этом выделены ключевые 

отличительные признаки похожих 
видов, встречающихся в том же 
регионе, что позволяет легко и точно 
идентифицировать их в полевых 
условиях. Кроме того, в издании 
содержится упрощенное описание 
16 редких или малоизвестных 
видов акул, а также схематические 
рисунки и признаки, полезные для 
их правильной идентификации. 
И наконец, публикация включает 
краткое описание 52 видов акул, 
которых можно  неправильно 
идентифицировать, приняв их за 
более распространенные виды, 
встречающиеся в тех же водах. Это 
ламинированное издание обладает 
водостойкими свойствами и будет 
удобным пособием на борту.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПО ГЛУБОКОВОДНЫМ 
ХРЯЩЕВЫМ РЫБАМ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

ГЛУБОКОВОДНЫЕ 
ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ 

ИНДИЙСКОГО 
ОКЕАНА

http://www.fao.org/3/a-i3888e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3486e.pdf
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РЫБОЛОВСТВО И 
АКВАКУЛЬТУРА

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109352-8
108 стр., 210 × 297 мм
USD 25.00. В мягкой обложке
На английском языке

Рыболовство и аквакультура 
являются важным источником 

средств к существованию 
и средством обеспечения 

продовольственной 
безопасности для сотен 

миллионов людей. Вместе с тем 
работники маломасштабных 

рыболовецких, рыбоводческих 
и рыбоперерабатывающих 

предприятий, экипажи судов, 
трейдеры и рыбообработчики 

зачастую сталкиваются с 
серьезными проблемами, которые 

ограничивают имеющийся 
в секторе потенциал для 

сокращения нищеты. В данном 
исследовании рассматривается 

широкий круг вопросов, связанных 
с достойными условиями 

занятости в секторе рыболовства 
и аквакультуры, с целью оказать 

информационную и методическую 
поддержку программам 

ФАО и сотрудничеству с 
государственными органами, 

общественными организациями и 
частным сектором в деле создания 

достойных условий труда и жизни 
на всех этапах производственной-

сбытовой цепочки в индустрии 
морепродуктов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО 
ВОПРОСУ ДОСТОЙНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ В СЕКТОРЕ 
РЫБОЛОВСТВА И 
АКВАКУЛЬТУРЫ 
ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММ

В этом пособии содержится исходный 
материал для трех-четырехнедельного 
учебного курса по принципам и процессу 
управления рыбным промыслом в соответствии 
с экосистемным подходом к рыболовству 
(ЭПР). В издании представлены обобщающие 
заметки, ключевые ссылки и упражнения 
для преподавателей и обучающихся, 
проходящих университетский курс по ЭПР, 
который разработан в рамках Проекта ЭПР-
Нансен и проводится в партнерстве с рядом 
университетов в Африке. Курс предназначен 
для специалистов научно-исследовательских и 
управленческих организаций рыболовецкого 
сектора, природоохранных органов и 
частного сектора.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109298-9

84 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

ПОСОБИЕ К УЧЕБНОМУ КУРСУ 
ПРОЕКТА «ЭПР-НАНСЕН» ПО 
ЭКОСИСТЕМНОМУ ПОДХОДУ К 
РЫБОЛОВСТВУ

Добровольные руководящие 
принципы поддерживают ведение 
ответственного рыболовства 
и устойчивое социально-
экономическое развитие ради блага 
настоящего и будущих поколений.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109344-3
68 стр., 176 × 250 мм
USD 50.00. В мягкой обложке
На английском и французском языках

Рим, 2015. ISBN 978-92-5-408704-3
34 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, испанском, французском и 
русском языках

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО РАЗРАБОТКЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА К 
РЫБОЛОВСТВУ 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
МАЛОМАСШТАБНОГО 
РЫБОЛОВСТВА 
В КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ИСКОРЕНЕНИЯ 
БЕДНОСТИ 

http://www.fao.org/3/a-i5980e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5787e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5966e.pdf
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ФАО и Всемирный банк
Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109638-3
64 стр., 210 × 280 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

Эта брошюра касается 
проекта ловли тунца в 
районах, находящихся за 
пределами национальной 
юрисдикции (РПНЮ), 
созданного Глобальным 
экологическим фондом 
с ФАО в качестве 
организации-исполнителя. 
Цель проекта – достичь 
ответственного, 
эффективного и устойчивого 
производства тунца и 
сохранить биоразнообразие 
в РПНЮ, сосредоточившись 
на трех тематических 
областях: улучшение 
управления, борьба с 
незаконным ловом и защита 
биоразнообразия.

БРОШЮРА БРОШЮРА
БРОШЮРА БРОШЮРА

ЗОНИРОВАНИЕ 
АКВАКУЛЬТУРЫ, ВЫБОР 
УЧАСТКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИЕЙ В РАМКАХ 
ЭКОСИСТЕМНОГО 
ПОДХОДА К АКВАКУЛЬТУРЕ 
ПОСОБИЕ

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-108213-3
92 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 
китайском и французском языках

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ «В» 
КОДЕКСА, ДОБРОВОЛЬНЫХ 
РУКОВОДЯЩИХ 
ПРИНЦИПОВ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство по реализации 
предназначено для министерств 
по морским делам, министерств 
труда и рыболовства, а также для 
любых других соответствующих 
министерств в случае, когда 
принято решение о внедрении трех 
инструментов ФАО/МОТ/ИМО 
по проектированию, строительству 
и оснащению рыболовецких 
судов всех типов и размеров. 
Они охватывают такие области, 
как: разработка стратегии 
безопасности, юридические 
последствия, административные 
требования, укрепление потенциала, 
обучение членов экипажа, 
контроль за соблюдением правил и 
операционная безопасность.

В этой публикации описываются 
основные шаги в процессе 
территориального планирования и 
управления. Поэтапно описываются 
обоснование и цели каждого шага, 
пути его реализации и имеющиеся 
способы для поддержки методики. 
Территориальное планирование 
и управление несет множество 
преимуществ, например, 
повышение продуктивности для 
инвесторов и более эффективное 
смягчение экологических и 
социально-экономических рисков. 
Публикация сопровождается 
отдельной краткой справкой по 
вопросам политики и полным 
документом.

Рим, 2016. ISBN 978-92-5-109473-0
56 стр., 176 × 250 мм
USD 70.00. В пружинном переплете
На английском языке

ПРОЕКТ ТУНЕЦ В РПНЮ
ПАРТНЕРСТВО РАДИ 
УСТОЙЧИВОСТИ

Рим, 2016
6 стр. 148 × 210 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

РУКОВОДСТВО ПО СБОРУ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ О 
МОРСКИХ ВИДАХ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
СБОРУ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА МОРЕ

http://www.fao.org/3/a-i5613e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6834e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6353e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3662e.pdf
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Охват полного спектра 
социальных, экономических 

и экологических аспектов 
лесного хозяйства.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИНДИЯ

Великий баньян, крупнейшее 
дерево Юго-восточной Азии, 
возраст которого более 253 лет.
©FAO

Рим, 2017
 ISBN 978-92-5-409619-2
76 стр.,176 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

Создание и обеспечение 
функционирования Национальной 
системы мониторинга лесов (НСМЛ) 
– сложная задача для государственных 
органов. Эти системы служат для 
более качественного информирования 
тех, кто принимает решения, связанные 
с лесным хозяйством, тем самым 
способствуя устойчивому развитию 
лесов на национальном уровне. Тем 
не менее, их подготовка требует 
выработки долгосрочной концепции 
развития и междисциплинарного 
сотрудничества, что является не только 
захватывающим, но и трудоемким 
процессом. Данные руководящие 
принципы поддерживают этот процесс, 
погружая НСМЛ в более широкий 
контекст принятия национальных 
решений по лесному хозяйству 
и разрешая ряд стратегических, 
операционных и технических вопросов. 
Эта публикация содержит принципы 
надлежащей практики и включает 
инструментарий для поддержки 
принятия решений по планированию 
и внедрению многоцелевой НСМЛ, 
которая базируется на научно 
обоснованных и надежных мерах с 
учетом национальной специфики.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
РУКОВОДЯЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА 
ЛЕСОВ

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ 
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ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109438-9

188 стр., 176 × 250 мм
USD 35.00. В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108912-5

172 стр., 176 × 250 мм
USD 35.00. В мягкой обложке

Имеется также в формате 
электронной книги

На английском и 
французском языках

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109095-4
168 стр., 176 × 250 мм
USD 35.00. В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги
На английском и испанском языках

ДОКУМЕНТЫ 
ПО ЛЕСНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

Серия публикаций ФАО по лесному хозяйству 
охватывает актуальные для данного сектора 
вопросы – от прав на использование до пожарного 
управления и фитосанитарных стандартов.

СОРОК ЛЕТ ОБЩИННОГО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГЛОБАЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ И ДЕГРАДИРОВАННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ
РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ПОЛЬЗА ДЛЯ 
ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Засушливые районы покрывают почти половину 
поверхности суши и являются домом для 
трети населения планеты. Они сталкиваются с 
множеством проблем, включая опустынивание, 
потерю биоразнообразия, нищету, отсутствие 
продовольственной безопасности и климатические 
изменения. Для сдерживания деградации 
засушливых и восстановления деградированных 
земель необходимы серьезные усилия, и простая, но 
неотложная цель этого первого сборника глобальных 
руководящих принципов по восстановлению 
засушливых земель – поддержать такие усилия.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РУКОВОДСТВА И МОДУЛИ ОПРОСОВ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ЛЕСОВ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СЕМЬИ И 
ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 

Информация о роли лесов в обеспечении 
благосостояния домашних хозяйств, источников 
средств к существованию и сокращении 
масштабов нищеты имеет важное значение для 
повестки дня устойчивого развития государств 
после 2015 года. Публикация предлагает 
руководство и инструментарий для оценки, который 
можно включить в социальные или социально-
экономические обследования.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109312-2
180 стр., 176 × 250 мм
USD 35.00. В мягкой обложке
На английском языке

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ДЛЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДНОГО 
БУДУЩЕГО 
ИНТЕГРАЦИЯ ЛЕСА И ЛЕСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В СТРАТЕГИИ ПО 
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ЛЕСНЫМИ 
ХОЗЯЙСТВАМИ В СВЯЗИ С 
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
СМ. СТР. 60

РУКОВОДСТВО ПО ГОРОДСКОМУ И 
ПРИГОРОДНОМУ ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
СМ. СТР. 117

ДИКАЯ ПРИРОДА 
В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ 
КЛИМАТА
СМ. СТР. 60

СЪЕДОБНЫЕ 
НАСЕКОМЫЕ
СМ. СТР. 76

http://www.fao.org/3/a-i6206e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5857e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5415e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5857e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5857e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5857e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5036e.pdf


НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

144

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ФАО и Конвенция ООН по борьбе с 
опустыниванием

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108992-7

132 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском языке

В этой публикации дается обзор существующих источников 
финансирования и финансовых инструментов, которые можно 
использовать и адаптировать для реализации мер по восстановлению 
лесных ландшафтов (ВЛЛ) на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. В издании определяются инновационные финансовые 
механизмы, способные поддержать достижение глобальных целей ВЛЛ, 
и обсуждаются основные проблемы улучшения финансирования. Она 
поможет всем участникам лесного сектора лучше понять финансовую 
архитектуру и выявить области, где требуются дальнейшие усилия по 
раскрытию полного потенциала этих механизмов.

УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ
ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

Древесина –важнейший источник энергии для большинства 
домохозяйств в юго-восточной Европе. Необработанные 

лесоматериалы являются основной формой энергии из 
древесины, потребляемой в субрегионе, однако в крупных 
городах используются древесные топливные гранулы, и на 

рынок медленно выходят древесные чипсы. Этот справочник 
служит источником полезной информации для потребителей и 

производителей древесного топлива. Он стремится поддержать 
рост современных технологий в секторе древесной биомассы 

юго-восточной Европы.

Приштина, 2015
ISBN 978-92-5-108728-2

40 стр., 182 × 257 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На албанском, английском и сербском языках

СПРАВОЧНИК ПО 
ДРЕВЕСНОМУ ТОПЛИВУ 

http://www.fao.org/3/a-i5174e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4441e.pdf
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Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109326-9

40 стр., 210 × 280 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-009338-3
184 стр., 210 × 297 мм
USD 50.00. В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках (издание на 
трех языках) 

В этой публикации представлены 
результаты исследований мощностей 

по производству целлюлозы и бумаги, 
которые ежегодно проводит ФАО по 

всему миру и которые основаны на 
показателях, полученных по электронным 

каналам связи от корреспондентов во 
многих странах. Издание включает: 

таблицы о целлюлозно-бумажном 
производстве по странам, таблицы 

по каждому продукту и сводные 
перечни продуктов, демонстрирующие 

производственную мощность страны, 
а также таблицы производственных 

показателей страны.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
2015-2020

Засушливые районы покрывают более 40 
процентов поверхности суши. Кроме того, 
они служат домом для двух миллиардов 
людей, большинство из которых зависят от 
лесов и других облесенных территорий, 
пастбищ и деревьев на фермах, 
которые являются источником дохода и 
удовлетворяют их базовые потребности. 
Вместе с тем, об экосистемах засушливых 
районов, как ни странно, известно 
немногое. В этой публикации представлены 
предварительные результаты первой 
глобальной оценки деревьев, лесов и 
землепользования в засушливых районах.

ДЕРЕВЬЯ, ЛЕСА И 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ЗАСУШЛИВЫХ 
РАЙОНАХ

В густонаселенных районах 
(например, там, где они 
образуются в случае перемещения 
населения) доступ к природным 
ресурсам может быть крайне 
затруднен. В этом руководстве 
содержится методика оценки 
спроса и предложения древесного 
топлива на уровне лагерей 
перемещенных лиц, основанная 
на сборе первичных данных  в 
полевых условиях и анализе данных 
дистанционного зондирования. 
Для оценки энергетических 
потребностей и проблем как 
перемещенных лиц, так и местного 
населения использовался 
многосекторный подход.

ФАО и УВКБ ООН. Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109284-2
52 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ОЦЕНКА СПРОСА 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДРЕВЕСНОГО 
ТОПЛИВА В 
УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

http://www.fao.org/3/a-i5905e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5946t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5762e.pdf


ЖУРНАЛ 
«УНАСИЛЬВА»

Журнал ФАО «Унасильва» 
посвящен лесоводству и лесной 
промышленности и впервые 
был опубликован в 1947 году. 
Он предлагает вниманию 
политиков, специалистов-
практиков и исследователей 
информацию о событиях 
мирового значения в области 
лесного хозяйства.
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Рим, 2016
ISSN 0041-6436

100 стр., 210 × 297 мм
USD 18.00. В мягкой обложке
На английском , испанском и 

французском языках

Рим, 2017
ISSN 0041-6436

88 стр., 210 × 297 мм. USD 15.00
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском языке (готовится 
к публикации на испанском и 

французском языках)

XIV ВСЕМИРНЫЙ 
КОНГРЕСС ПО 
ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
ВИДЕО, 0 мин. 30 сек.

Управление ресурсами 
дикой природы находится в 
центре внимания оживленных 
международных дискуссий, 
учитывая его важность для охраны 
биоразнообразия, безопасности 
человека, источников 
средств к существованию и 
продовольственной безопасности. 
В этой публикации обсуждаются 
такие темы, как трофейная 
охота, международная торговля 
дикими животными и растениями 
и их охрана. 

УСТОЙЧИВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
РЕСУРСАМИ ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ
ВЫПУСК 249

Почти 4000 участников из 142 стран, включая ведущих мировых 
экспертов в лесной отрасли, собрались на XIV Всемирном 

конгрессе по лесному хозяйству, который состоялся в сентябре 
2015 года в Дурбане, Южная Африка. На мероприятии 

велись широкие и содержательные дискуссии о проблемах, с 
которыми сегодня сталкивается лесное хозяйство. На Конгрессе 

было представлено около 200 документов. В этом выпуске 
«Унасильвы» представлены одни из лучших, охватывающие 

такие темы, как гендерные вопросы, производственно-сбытовые 
цепочки  и право владения. В публикации также приводится 

обзор результатов Конгресса и новой долгосрочной концепции, 
подчеркивающей фундаментальную роль лесов в повестке дня в 

области развития.

XIV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО 
ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ВЫПУСК 247–248

ПРЕСС-РЕЛИЗ

http://www.fao.org/3/a-i6855e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6616e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kzKCvf8O_QI
http://www.fao.org/news/story/ru/item/472704/icode/
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Этот сдвоенный выпуск 
«Унасильвы» посвящен сложным 
взаимодействиям между лесами, 
деревьями и бедствиями. В 
публикации исследуются способы 
оптимального управления 
лесами и деревьями с целью 
противодействия шоковым 
воздействиям и защиты от таких 
воздействий. Леса и деревья 
играют важную роль в защите от 
стихийных бедствий и техногенных 
катастроф, а также смягчении 
их последствий. Долгосрочные 
перспективы, заложенные 
в устойчивом управлении 
лесным хозяйством, также 
представляют собой ценный 
подход к планированию задач по 
снижению риска бедствий.

ЛЕСА, ДЕРЕВЬЯ И БЕДСТВИЯ 
ВЫПУСК 243–244

Рим, 2015
ISSN 0041-6436
104 стр., 210 × 297 мм
USD 25.00. В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках 

Для успешной реализации 
инициатив по восстановлению 
необходимо привлечь широкий 
круг участников, от политиков 
до местных сообществ и от 
государственных органов до 
представителей частного сектора. 
В этом выпуске собраны примеры 
из разных континентов и биомов, 
чтобы продемонстрировать 
прогресс, достигнутый в 
деле восстановления лесных 
ландшафтов, и проблемы, 
которые еще предстоит решить. 
В номере описаны разные 
подходы, начиная с «близких к 
естественным» лесонасаждений в 
Китае и заканчивая инициативой 
по возведению африканской 
Великой зеленой стены для 
Сахары и Сахеля.

Рим, 2015
ISSN 0041-6436
116 стр., 210 × 297 мм
USD 18.00. В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ
ВЫПУСК 245

Какое место сегодня занимают 
леса и лесное хозяйство в 
международных переговорах 
по проблемам изменения 
климата? Какую именно роль 
они играют при сокращении 
выбросов от обезлесения и 
деградации лесов (REDD+)? 
Какие возможности и риски несут 
лесам современные тенденции 
климатических изменений, и есть 
ли четкое понимание дальнейших 
действий? В статьях данного 
выпуска рассматриваются эти и 
другие вопросы.

ЛЕСА И ПОВЕСТКА ДНЯ 
В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА
ВЫПУСК 246

Рим, 2016
ISSN 0041-6436
72 стр., 210 × 297 мм
USD 18.00. В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках

http://www.fao.org/3/a-i4447e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5212e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6419e.pdf
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ФАО и AgriСord. Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109287-3
60 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
68 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

Организации производителей 
лесной и сельскохозяйственной 

продукции (ОПЛСП) являются 
важной составляющей формулы 

устойчивости, так как лесное и 
сельское хозяйство связаны со 

всеми 17 ЦУР. В этой публикации 
собраны примеры успешных 

ОПЛСП, которым помогают Фонд 
лесных и фермерских хозяйств, 
«АгриКорд» и Международный 
альянс семейного лесоводства. 

Примеры показывают, как работа 
этих организаций помогает 

удовлетворять насущные 
потребности их членов.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109130-2
52 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОЧНОСТИ КАРТ И 

ОЦЕНКА ПЛОЩАДИ
ПРАКТИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСНОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦУР 

В 1950-е и 1960-е годы обезлесение лишило 
Республику Корея половины ее лесного 

покрова, что способствовало сильной эрозии, 
систематическим наводнениям и ущербу 

от засухи, а также привело к сокращению 
сельскохозяйственного производства, 

отразившись на продовольственной 
безопасности страны. Осознавая важную 

роль лесных массивов в защите вод и почв при 
восстановлении продуктивности сельского 

хозяйства, правительство предприняло 
активные меры по реабилитации лесов. В 

данной публикации показано, как эти планы 
объединили в себе задачи по продовольствию 

и питанию, и как восстановление лесов 
способствовало обеспечению четырех 

аспектов продовольственной безопасности: 
наличия, доступа, стабильности и 

использования.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОЛИТИКА 
ПО ВОПРОСАМ ЛЕСОВ, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К 
СУЩЕСТВОВАНИЮ

УРОКИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

ФАО и  СИФОР
Рим, 2016

ISBN 978-92-5-209376-3
44 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и французском языках

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В 
СЕКТОРЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

КАМЕРУНА

http://www.fao.org/3/a-i5444e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5765e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5601e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FLEGT/docs/State_timber_sector_2015_CIFOR_MINFOF_FAOFLEGT.pdf


ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
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Серия из пяти бюллетеней, 
представляющих предварительные 
результаты работы Фонда лесных 
и фермерских хозяйств (ФЛФХ) в 
его десяти странах-партнерах и на 
региональном и глобальном уровне.  

ФОНД ЛЕСНЫХ И ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ. ВИДЕО, 7 мин. 41 сек.

Рим, 2016. 2 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. На английском языке

ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЛЕСНОЙ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПОВЫШАЮТ 
ДОХОДЫ И ОБЛЕГЧАЮТ 
ДОСТУП НА РЫНКИ

Рим, 2016. 2 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. На английском языке

ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕСНОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ СМЯГЧАЮТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ, РАЗВИВАЯ  
АДАПТИВНУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ 

Рим, 2016
2 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
На английском языке

ВМЕСТЕ ДОСТИГАЯ 
БОЛЬШЕГО
РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕСНОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ Рим, 2016

2 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
На английском языке

ГОЛОС МЕСТНЫХ 
ОБЩИН В 
ОБЩЕМ ХОРЕ ЗА 
ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

Рим, 2016. 2 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. На английском языке

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕСНОЙ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВМЕСТЕ 
РАБОТАЮТ НАД 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
ПОЛИТИКИ И ПРАВ НА 
ВЛАДЕНИЕ

ФОНД ЛЕСНЫХ И 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
СЕРИЯ

http://www.fao.org/3/a-i5405e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
http://www.fao.org/3/a-i5406e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5407e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5408e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ФАО и Центр защиты людей 
и лесов (RECOFTC)

Банкок, 2016
ISBN 978-92-5-109355-9

28 стр.,175 × 250 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109423-5
68 стр., 210 × 297 мм,
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском, испанском и 
французском языках

Первая публикация технической серии, 
которая основана на опыте, полученном 
в ходе реализации Программы ФАО по 

правоприменению, управлению и торговле в 
лесном секторе (ФЛЕГТ). За этим выпуском 

последуют более общие публикации 
по урокам, полученным при развитии 

и внедрении систем отслеживаемости, 
верификации и мониторинга лесных продуктов.

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

С незапамятных времен 
недревесные лесные продукты 

(НДЛП), такие как плоды, 
семена, корни, орехи и грибы, 

занимали важное место в рационе 
питания и поддержании здоровья 

людей, живущих в лесах и за 
их пределами, как в сельских 

районах, так и в городской 
местности. В этой публикации 

«Жизнь в лесах и за счет лесов 
Центральной Африки» собраны 

сведения о НДЛП и сообществах 
в лесах бассейна реки Конго и 
подчеркивается важность таких 

продуктов для продовольственной 
безопасности и питания.

VIVRE ET SE NOURRIR 
DE LA FORÊT EN 

AFRIQUE CENTRALE 

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-209489-0

240 стр.,210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На французском языке

В декабре 2015 года в Париже прошла 
21-я Конференция сторон (КС 21) Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (РКИК 
ООН). В сотрудничестве с Центром защиты 
людей и лесов (RECOFTC) были организованы 
ежегодные консультации экспертов по 
проблемам лесов и изменения климата, чтобы 
оценить результаты конференций КС РКИК 
ООН и их потенциальные последствия для 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 
этой публикации подводятся итоги дискуссий, 
проходивших в ходе седьмой такой 
консультации (Филиппины, февраль 2016 года).

ЛЕСА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
ПОСЛЕ ПАРИЖА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109602-4
130 стр., 210 х 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

НЕДРЕВЕСНЫЕ ЛЕСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

http://www.fao.org/3/a-i5983e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6399f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6731e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6134e.pdf
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Цель стратегии Зеленого 
согласованного 
территориального развития 
(GreeNTD) – обеспечить 
согласованное, законное и 
устойчивое использование и 
управление  определенным 
участком территории в интересах 
человечества при одновременной 
защите экосистемы и сохранении 
условий существования 
всех населяющих ее форм 
жизни. Этот инновационный 
проект представляет собой 
социально-экологический и 
процессно-ориентированный 
подход к территориальному 
развитию, в центре которого 
находится человек и его нужды. 
Он основан на вовлечении 
различных заинтересованных 
сторон в процесс постепенного 
достижения консенсуса, 
ведущего к созданию целостной, 
многоуровневой и согласованной 
концепции развития. 

Рим, 2015
60 стр.,210 × 297 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Рим, 2016
12 стр.,210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
52 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ПЕРЕГОВОРЫ, ЭКОЛОГИЯ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ЗЕЛЕНОЕ СОГЛАСОВАННОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Эта публикация выходит раз в два года 
и знакомит читателя с объемом работ, 
основными результатами и партнерами 
ФАО по лесному хозяйству при 
достижении Стратегических целей ФАО. 
Издание содержит информацию об 
осуществлении проектов и финансовых 
ресурсах. Оно также создавалось как 
справочный материал для делегатов      
23-ей cессии Комитета по лесному 
хозяйству и как ресурс для партнеров 
и СМИ, чтобы помочь им лучше 
разобраться в программе ФАО по 
лесному хозяйству. В этой публикации 
рассказывается, какую помощь ФАО 
оказывала странам-участницам в 2014-
15 годах при оптимизации социально-
экономических и экологических функций 
лесов и деревьев.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 2014-15
ОТДЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФАО В 2014-15 ГОДУ

Этот справочник, привлекающий 
внимание к гендерным вопросам, был 
подготовлен для оказания содействия 

техническим специалистам ФАО (в 
частности работающим в области 

лесного хозяйства) при разработке 
мер в рамках лесохозяйственных 

проектов и программ в штаб-квартире 
Организации и во всех регионах. Одной 

из таких мер может стать привлечение 
местных женских организаций в качестве 
ключевого участника во время создания 

проекта или программы. Это позволит 
лучше отразить потребности женщин в 
области и направленности ожидаемых 

результатов, а также обеспечит 
выполнение задач гендерного равенства.

КАК ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 
К ГЕНДЕРНЫМ ВОПРОСАМ В 

ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

http://www.fao.org/3/a-i5807e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6610e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6603e.pdf
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Информационная политика 
и методы, позволяющие 

обеспечить равенство для 
мужчин и женщин в области 

развития сельского хозяйства и 
сельских районов.

ГЕНДЕРНЫЕ 
ВОПРОСЫ

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Женщина-председатель местного 
сельскохозяйственного кооператива на 
общинном участке капусты.
©FAO/S. Liste/NOOR для FAO

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109564-5

76 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском, испанском и 
французском языках

(готовится к публикации на арабском, 
китайском и русском языках) 

Эта публикация иллюстрирует 
последовательные и устойчивые 
усилия ФАО на пути к гендерному 
равенству и расширению прав 
женщин, которые являются 
важнейшей частью работы 
Организации по искоренению 
голода и нищеты в сельских 
районах. В каждой главе 
подчеркивается актуальность 
работы по гендерным вопросам 
для достижения Стратегических 
целей ФАО, описываются 
основные достижения и 
демонстрируются меры, 
предпринятые на национальном 
и международном уровне. На 
примерах из жизни показаны 
результаты работы ФАО, 
подчеркивающие достигнутые 
успехи и глубокое понимание сути 
проблем.

НА ПУТИ К 
НАШИМ ЦЕЛЯМ 
ПРОГРАММА ФАО 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

http://www.fao.org/3/a-i6618e.pdf
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В этой публикации обсуждается 
отсутствие времени у женщин, 

работающих в сельском 
хозяйстве, конкретизируются его 

возможные причины и последствия 
и анализируются факторы, 

препятствующие внедрению 
решений по сокращению 

рабочей нагрузки. На базе 
обзора литературы в издании 

рассматриваются доступные 
трудосберегающие технологии, 

методы и сервисы, которые могут 
лучше удовлетворить потребности 

женщин в свободном времени и 
улучшить их благосостояние. В 

публикации также описываются 
успешно опробованные 

технологии, сервисы и методы 
управления ресурсами в области 
воды, энергетики, информации и 

коммуникаций.

ФАО, МФСР и 
Всемирный банк

Рим, 2015
96 стр., 216 × 280 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ В ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Рим, 2014
ISBN 978-92-5-408412-7
66 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
Имеется также в формате электронной книги
На английском и русском языках

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН АФГАНИСТАНА 
СОКРАЩЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА 
ЧЕРЕЗ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СХЕМЫ МОЛОЧНЫХ 
КООПЕРАТИВОВ

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108764-0
68 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

НЕХВАТКА ВРЕМЕНИ 
СОКРАЩЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО 

ЖЕНСКОГО ТРУДА В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108810-4

44 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу

 В мягкой обложке
На английском языке

В 2009 году ФАО, Всемирный банк и 
Международный фонд сельскохозяйственного 
развития опубликовали сборник материалов 
«Гендерные вопросы в сельском хозяйстве» 
в качестве практического справочника для 
тех, кто работает в области развития. Этот 
последний по времени модуль сборника 
предлагает широкий выбор практических 
инструментов для учета гендерных вопросов 
в процессах планирования, разработки, 
внедрения и оценки проектов, связанных с 
климатически оптимизированным сельским 
хозяйством.

ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ В КЛИМАТИЧЕСКИ 
ОПТИМИЗИРОВАННОМ СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 
МОДУЛЬ 18 ДЛЯ СБОРНИКА «ГЕНДЕРНЫЕ 
ВОПРОСЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

http://www.fao.org/3/a-i4741e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5546e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i3840r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4585e.pdf
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ГЕНДЕРНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109127-2
60 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

РАЗРАБОТКА 
ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА ПРИ 
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Документ знакомит с 
Инструментом оценки 
законодательства 
(ИОЗ) для обеспечения 
справедливого в 
гендерном отношении 
землепользования, 
который разработан 
в рамках Базы данных 
ФАО по гендерной 
проблематике и правам на 
землю. Он предоставляет 
консультативную помощь 
странам, добивающимся 
обеспечения гендерного 
равенства при 
решении вопросов 
землепользования.

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН СЕЛА 
С ПОМОЩЬЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
СМ. СТР. 124 

МИНИМАЛЬНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ 
РАЦИОНА ДЛЯ 
ЖЕНЩИН
СМ. СТР. 81

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ИМУЖЧИН
СМ. СТР. 119

Настоящее исследование 
представляет собой 

гендерную оценку 
производственно-

сбытовой цепочки  на 
отдельных объектах в 

Эфиопии. Оно опирается 
на фактические данные, 

собранные в ходе полевых 
работ, а также на анализ 

справочной документации. 
Результаты подтверждают, 

что расширение 
прав и возможностей 

женщин играет 
жизненно важную роль 
в устойчивом развитии 

производственно-
сбытовой цепочки  в 
секторе молочного 

животноводства, и что 
проекты поддержки 

молочного производства 
должны уделять больше 

внимания гендерным 
факторам.

Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109591-1

80 стр. 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

ГЕНДЕРНАЯ ОЦЕНКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧЕК 

В МОЛОЧНОМ 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ

НА ПРИМЕРЕ ЭФИОПИИ

Рим, 2016
24 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и французском языках

ВЕСТНИК ПРОЕКТА 
«DIMITRA»: РАСШИРЕНИЕ 
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН И 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ОКТЯБРЬ 2016

Рим, 2016
48 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и французском языках

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 
ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКИ 

ФАО и CCAFS
 Рим, 2012
136 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ 
ФАКТОРОВ И ПРОБЛЕМЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И 
СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
РАЙОНОВ

http://www.fao.org/3/a-i5441e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5757e.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/md280e/md280e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6424e.pdf
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Рим, 2015
52 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

Данный документ входит в 
серию публикаций, посвященных 

устойчивому развитию 
производственно-сбытовых цепочек  

пищевых продуктов и призванных 
содействовать системной интеграции 

аспектов гендерного равенства. 
Предлагая четко выраженные 

руководящие принципы, он направлен 
на обеспечение инклюзивности, 

социальной справедливости 
и гендерного равенства в 

агропродовольственных системах.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109546-1

52 стр., 176 × 250 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке

На английском языке

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СБЫТОВЫХ ЦЕПОЧЕК  С УЧЕТОМ 

ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

Рим, 2013
ISBN 978-92-5-107490-9

32 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском, испанском и 
французском языках,

Гендерное равенство занимает центральное 
место в мандате ФАО, предусматривающем 
обеспечение всеобщей продовольственной 
безопасности посредством коррекции 
рациона питания, повышения 
производительности сельского хозяйства, 
рационализации управления природными 
ресурсами и улучшения жизни населения 
сельских районов. Этих целей ФАО может 
достичь лишь в том случае, если параллельно 
будет стремиться к обеспечению гендерного 
равенства и оказывать поддержку женщинам 
в выполнении их разнообразных функций 
в сельском хозяйстве и развитии сельских 
районов. Цель данного политического 
документа состоит в том, чтобы предложить 
ФАО общие принципы управления 
мероприятиями в области обеспечения 
гендерного равенства во всех аспектах 
технической работы Организации.

ПОЛИТИКА ФАО В ОТНОШЕНИИ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

ИССЛЕДОВАНИЕ 
КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСШИРЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ 

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ЖЕНЩИН 

Рим, 2016
76 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

Публикация определяет возможные подходы 
к разработке мероприятий в области 
обеспечения права на питание в Камбодже, 
принимая за отправную точку гендерную 
политику и инициативы страны. Исследование 
анализирует правовую базу Камбоджи в 
отношении продовольственной безопасности, 
государственные стратегии в области 
продовольственной безопасности, стратегии 
социальной защиты и гендерную политику, 
направленную на обеспечение развития и 
расширения возможностей и прав женщин. 
В нем также рассматривается пересечение 
государственной гендерной политики с 
постоянным процессом деконцентрации и 
децентрализации.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРНОЙ 
ПОЛИТИКИ И ПРАВА НА ПИТАНИЕ
НА ПРИМЕРЕ КАМБОДЖИ 

http://www.fao.org/3/a-i4420e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6462e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5877e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3205e.pdf
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Обеспечение учета 
мнения и проблем 

коренных народов в 
повестке дня в области 

устойчивого развития 
сельского хозяйства.

Рим, 2013
ISBN 978-92-5-107433-6

436 стр., 205 × 250 мм
USD 86.00. В мягкой обложке

На английском языке

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

МОНГОЛИЯ

Обсуждение проектных 
мероприятий.
©FAO/M. Gungaa

Эта книга является третьей в серии 
публикаций, информирующих 
об использовании местных 
продовольственных систем 
коренными народами. В 
ней представлены выводы, 
полученные в ходе более чем 40 
межведомственных консультаций по 
разработке мер, способствующих 
пропаганде здорового 
образа жизни среди общин с 
привлечением местных систем 
обеспечения продовольствием. В 
ней описаны процессы широкого 
участия, предусматривающие 
использование локальных знаний 
и деятельности с конкретной 
целью производства местных 
продуктов. Книга также содержит 
глобальный обзор обстоятельств, 
влияющих на здоровье коренных 
народов, проблем экологии, 
а также традиций питания 
грудных и маленьких детей. В 
ней также представлены девять 
тематических примеров из Канады, 
Колумбии, Федеративных Штатов 
Микронезии, Индии, Японии, Перу 
и Таиланда

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ И 
БЛАГОПОЛУЧИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
МЕРЫ И СТРАТЕГИИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЩИН 

http://www.fao.org/docrep/018/i3144e/i3144e.pdf
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Сантьяго, 2015
ISBN 978-92-5-308796-9
168 стр., 185 × 257 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На испанском языке

В данном пособии содержится 
информация о праве на 

свободное, предварительное и 
осознанное согласие и о шести 

этапах его реализации. Документ 
позволит специалистам-практикам 

включать аспекты, связанные 
с правом на свободное, 

предварительное и осознанное 
согласие, в процессы разработки 

и реализации проектов и 
программ, гарантируя, таким 

образом, должное соблюдение 
прав коренных народов.

СВОБОДНОЕ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ И 

ОСОЗНАННОЕ СОГЛАСИЕ 
ПРАВО КОРЕННЫХ НАРОДОВ И 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ 
С МЕСТНЫМИ ОБЩИНАМИ 

ACF, Actionaid, ФАО, МФККиКП 
и Ворлд Вижн Интернэшнл

Рим, 2016
52 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 

русском и французском языках 
(готовится к публикации на 

китайском языке)

Эта публикация документирует 
региональную работу ФАО по ликвидации 
неравенства и дискриминации, которые на 
данный момент мешают коренным народам 
реализовать свое право на доступ к 
полноценному питанию, сохраняя при этом 
свою идентичность и традиции.

PUEBLOS INDÍGENAS Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
UNA VISIÓN REGIONAL

AIPP, ФАО и IWGIA, Банкок, 2015
ISBN 978-92-5-108761-9
432 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ПЕРЕЛОЖНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, 
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ 
К СУЩЕСТВОВАНИЮ И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
НОВЫЕ И СТАРЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ АЗИИ 

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-408738-8
45 стр., 210 × 300 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском, испанском, русском и 
французском языках

ПОЛИТИКА ФАО В 
ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ И 
ПЛЕМЕННЫХ НАРОДОВ 

Книга описывает этнокультурные различия в 
использовании продовольственной системы, а также в 
питании и здоровье коренных народов на примере 12 
тематических исследований, проведенных в Канаде, 
Колумбии, Федеративных Штатах Микронезии, 
Индии, Японии, Кении, Нигерии, Перу и Таиланде.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ, РАЗНООБРАЗИЯ 
И ЭКОЛОГИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПИТАНИЕМ И ЗДОРОВЬЕМ 

Рим, 2009,
ISBN 978-92-5-106071-1
380 стр., 205 × 250 мм
USD 89.00. В мягкой обложке
На английском языке

http://www.fao.org/3/a-i0370e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4678s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6190r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4580e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4476r.pdf
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Руководствa, стратегии 
и технические знания 

для повышения 
информированности 

в области устойчивого 
растениеводства, 

селекции растений, 
развития семенного 

хозяйства, сохранения 
и использования 

генетических ресурсов 
растений, борьбы с 

вредителями и так далее.

Достаточный доступ к здоровым 
семенам предпочтительных культур 
имеет решающее значение 
для миллионов домохозяйств в 
развивающихся странах мира. При 
нехватке семян хорошего качества 
фермерские семьи вынуждены 
бороться за выживание и прибегать 
к нерациональным коррекционным 
стратегиям, чтобы удовлетворить 
свои потребности в продовольствии 
и получении дохода. Обеспечение и 
поддержание качества и безопасности 
семян, таким образом, является 
важной задачей. Данная книга 
служит практическим руководством 
по теории, техническим знаниям, 
процедурам и образцам надлежащей 
практики проведения оценки качества 
и безопасности семян. Она является 
важным справочным материалом 
и позволяет освежить знания всем 
желающим найти практическую 
информацию по данной теме.

В рамках мер реагирования на 
последствия засухи, обусловленной 
природным явлением Эль-Ниньо, 
ФАО провела оценку качества 
и безопасности семян в четырех 
агроэкологических зонах Лесото в 
апреле и мае 2016 года.

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109179-1

72 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу

 В мягкой обложке
На английском, испанском и 

французском языках 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
И ЗАЩИТА 
РАСТЕНИЙ

Рим, 2016,
ISBN 978-92-5-109404-4
64 стр., 216 × 279 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ГАИТИ

Местный питомниковод поливает всходы 
семян, которые ФАО предоставила вместе с 
инструментами и оборудованием для более 
эффективного управления питомником. 
©FAO/L. Toммasini

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕМЯН
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕМЯН
ЛЕСОТО 2016

http://www.fao.org/3/a-i6086e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5548e.pdf
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В этих двух сводных отчетах содержатся оценки и прогнозы спроса 
и предложения азотных, фосфатных и калиевых удобрений на пять 
лет до 2018 и 2019 года, соответственно. Отчеты предоставляют 
заинтересованным сторонам в государственном, частном и 
общеобразовательном секторе, а также гражданскому обществу 
ценную информацию относительно использования удобрений 
и тенденций на этом рынке на глобальном, региональном и 
национальном уровне и могут служить руководством при 
планировании и управлении этими ресурсами.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РЫНКА УДОБРЕНИЙ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 

ПЕРИОД ДО 2019 ГОДА 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РЫНКА УДОБРЕНИЙ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 
ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА

Рим, 2015
ISBN 978-92-5-108692-6
64 стр., 148 × 210 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
Имеется также в формате 
электронной книги
На английском языке

Рим, 2016
40 стр., 148 × 210 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском языке

РУКОВОДСТВО 
ПО ОПЫЛЕНИЮ 
ЯБЛОНЬ 

Яблони являются одной из 
наиболее широко культивируемых 
плодовых культур в мире. 
Производство этого ведущего 
сырьевого товара планеты 
зависит от опыления, которое 
осуществляется насекомыми. Таким 
образом, понимание опылителей, 
их потребностей и особенностей 
их поведения в яблоневых садах и 
за их пределами позволит улучшить 
стратегии управления опылением и 
увеличить производство яблок как 
на уровне мелких хозяйств, так и в 
промышленном масштабе.
В данной публикации содержится 
практическое руководство по 
улучшению качества и урожайности 
этой плодовой культуры.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
УДОБРЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ПРЕСС-РЕЛИЗ ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ 

ФАО и ЮНЕП 
Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109171-5
56 стр., 210 × 297
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

http://www.fao.org/3/a-i4324e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5627e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5527e.pdf
http://www.fao.org/news/story/ru/item/277795/icode/
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РАСТЕНИЕВОДСТВО 
И ЗАЩИТА 
РАСТЕНИЙ

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109361-0

84 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском языке

ПРОГРЕСС В ОЦЕНКЕ 
РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕСТИЦИДОВ И 
ПОСТЕПЕННЫЙ ОТКАЗ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО 
ОПАСНЫХ ПЕСТИЦИДОВ 
В АЗИИ 

Банкок, 2015
ISBN 978-92-5-108709-1
168 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109190-6
96 стр. 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ В ОПЕРАЦИОННЫХ 
ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОЙ 
БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ НА 
БОЛЬШОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕТОДОМ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ НАСЕКОМЫХ, 
В ЧАСТНОСТИ ПЛОДОВЫХ 
МУШЕК-ТЕФРИТИД

Данное руководство опубликовано в рамках 
мер реагирования на новые и зарождающиеся 
угрозы усыхания оливковых деревьев, 
спровоцированного бактериальным патогеном 
Xylella fastidiosa. Данное заболевание 
представляет собой прямую угрозу всем 
странам Средиземноморского бассейна, где 
выращивается 95 процентов всех оливковых 
деревьев в мире. Документ предоставляет 
подробную информацию о заболевании и 
его симптомах и приводит краткое описание 
конкретных стратегий выполнения программы 
действий в чрезвычайных ситуациях, в 
том числе биологического и химического 
контроля, управления питанием и лучших 
культурных практик.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ИСКОРЕНЕНИЮ 
И ЛОКАЛИЗАЦИИ БАКТЕРИИ XYLELLA 
FASTIDIOSA В ЗОНАХ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ОЛИВКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ 

http://www.fao.org/3/a-i4362e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5573e.pdf
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ПРОИЗВОДСТВО И 
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
СЕРИЯ

ФАО и ВОЗ. Рим, 2017
ISBN 978-92-5-109678-9
16 стр. 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ФАО и ВОЗ. Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109246-0
116 стр. 210 × 297
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

ОСТАТОЧНЫЕ ПЕСТИЦИДЫ 
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
2016 – СПЕЦИАЛЬНАЯ 
СЕССИЯ СОВМЕСТНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ФАО И ВОЗ ПО 
ПРОБЛЕМАМ ОСТАТОЧНЫХ 
ПЕСТИЦИДОВ
ОТЧЕТ 2016

ОСТАТОЧНЫЕ ПЕСТИЦИДЫ 
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
2016 – СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ФАО И ВОЗ ПО 
ПРОБЛЕМАМ ОСТАТОЧНЫХ 
ПЕСТИЦИДОВ
ОЦЕНКА 2016

ФАО и ВОЗ договорились 
совместно разработать 
спецификации по пестицидам, 
создав уникальные, надежные 
и универсально применимые 
стандарты качества пестицидов. 
Переработанное издание 
первой версии руководства 
по разработке и применению 
спецификаций пестицидов, 
опубликованное в марте 2016 
года, включает описание 
стандартного процесса, 
унифицированные требования 
и процедуры, согласованные 
определения и номенклатуру, 
технические инструкции и 
стандарты, применимые к 
пестицидам, которые могут 
быть использованы в сельском 
хозяйстве и здравоохранении.

Первая версия данного 
руководства была опубликована 
ФАО в 1997 году в качестве 
рабочего документа, 
объединившего процедуры, 
которыми пользуется Группа 
экспертов ФАО по остаточным 
пестицидам. Данное руководство 
включает всю актуальную 
информацию и принципы, 
используемые в настоящее время 
в ходе Совместного заседания 
по остаточным пестицидам 
для определения максимально 
допустимого уровня, медианного 
значения остаточного 
содержания при проведении 
контролируемых испытаний, а 
также риска для здоровья в связи 
с остаточными пестицидами. 

РУКОВОДСТВО 
ПО РАЗРАБОТКЕ 
И ПРИМЕНЕНИЮ 
СПЕЦИФИКАЦИЙ ФАО И 
ВОЗ ПО ПЕСТИЦИДАМ

ПОДАЧА И АНАЛИЗ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОСТАТОЧНЫХ ПЕСТИЦИДАХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 
ОСТАТОЧНЫХ ПЕСТИЦИДОВ 
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И 
КОРМАХ

ФАО и ВОЗ. Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109265-1
304 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109133-3
296 стр. 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском языке

http://www.fao.org/3/a-i6926e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5452e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5693e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5713E.pdf


ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН 
(ФАО) – ЭТО ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ 5 РЕГИОНАЛЬНЫХ, 
9 СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ И 80 СТРАНОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ РАБОТАЮТ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАО И ВЫПОЛНЕНИЕМ УТВЕРЖДЁННЫХ 
ПРОГРАММ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ РЕГИОНОВ. ОНИ 
ТАКЖЕ ПУБЛИКУЮТ МАТЕРИАЛЫ ПО ШИРОКОМУ СПЕКТРУ ВОПРОСОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИХ РАБОТОЙ.

ОСНОВНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ 
РЕГИОНА
ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ





ВВЕДЕНИЕ
Региональное отделение ФАО для Европы и 
Центральной Азии работает с правительствами и 
другими партнёрами над искоренением отсутствия 
продовольственной безопасности, неполноценного 
питания и нищеты в сельских районах и обеспечением 
того, чтобы сельское хозяйство вносило 
полноценный вклад в экономику и благосостояние 
каждой страны. Политические и экономические 
преобразования оказали существенное влияние 
на сельскохозяйственные системы в этом 
многообразном регионе. В зависимости от нужд 
и приоритетов каждой страны деятельность ФАО 
на местах варьируется от борьбы с вредителями и 
болезнями животных или растений до модернизации 
процессов хранения зерна на селе и предоставления 
консультаций высокого уровня.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

ФАО ДЛЯ  
ЕВРОПЫ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ

БУДАПЕШТ, 
ВЕНГРИЯ
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Будапешт, 2016, 4 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и русском языках

Обзор программ, нацеленных на улучшение 
источников средств к существованию мелких 
землевладельцев и семейных фермерских 
хозяйств и развитие агропродовольственной 
торговли.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ФАО
ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Будапешт, 2015
24 стр., 210 × 297 мм
На английском и русском языках

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР 
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – 2015 
КУРС НА ЗДОРОВОЕ И 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

В настоящем документе объясняется, как 
Стратегическая рамочная программа ФАО 
связана с региональными особенностями. 
В 2012-13 гг. для анализа Стратегической 
рамочной программы ФАО был запущен 
корпоративный процесс стратегического 
мышления, что позволило впоследствии 
разработать более специализированный 
комплекс приоритетов и механизм мониторинга 
для измерения результатов и воздействия 
деятельности ФАО. Для того, чтобы связать этот 
процесс с пересмотром деятельности ФАО на 
региональном уровне, Организация начала 
структурированный Процесс регионального 
стратегического мышления (ПРСМ), который 
направлен на достижение более конкретных 
результатов - особенно на страновом уровне.

ДОКУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОБЗОРА
ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Будапешт, 2016
ISBN 978-92-5-409410-2

56 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу

 В мягкой обложке
На английском и русском 

языках

Решение вопросов, связанных с 
гендерным равенством, является 
фундаментальной составляющей 
мандата ФАО. Социальное и 
экономическое неравенство 
между женщинами и мужчинами 
подрывает продовольственную 
безопасность, сдерживает 
экономический рост и 
достижения в сельском 
хозяйстве. В данном документе 
предлагается механизм 
отчётности для ускорения 
включения основных 
гендерных перспектив во все 
институциональные функции 
ведомств системы ООН.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ АЗИИ
ДЛЯ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ (НА 2016-2017 ГГ.)

Рим, 2016
18 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском и русском языках
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http://www.fao.org/3/a-i5669r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4649r.pdf
http://www.fao.org/3/b-i6102r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5501r.pdf


В данной книге обобщена и представлена информация о возможных 
путях внедрения принципов почвозащитного и ресурсосберегающего 
земледелия (ПРЗ) в условиях вышеуказанных стран и даны 
рекомендации для дальнейшего распространения. Руководство 
охватывает такие темы, как значение и текущее состояние сельского 
хозяйства в странах-участницах проекта, технологию посева по 
постоянным гребням, технологию нулевой обработки почвы, виды 
сорных растений и основные меры борьбы с ними, внедрение 
севооборотов, обзор техники и оборудования для ПРЗ, а также 
применение лазерной планировки земель. Руководство предназначено 
для ученых, специалистов и преподавателей в области сельского 
хозяйства, консультантов служб распространения сельскохозяйственных 
знаний, а также для заинтересованных фермеров. Мы надеемся, 
что материалы данного Руководства помогут внести свой вклад в 
продвижении принципов ПРЗ, повышении производительности и 
устойчивости производства в орошаемых районах Азербайджана, 
Казахстана, Узбекистана, а также других стран Центральной Азии.

ПРАКТИКА ПОЧВОЗАЩИТНОГО 
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, 
КАЗАХСТАНЕ И УЗБЕКИСТАНЕ

Анкара, 2016
ISBN 978-92-5-409247-4
94 стр., 210 × 297 мм
На английском и русском языках

На русском языке

ПОЧВОЗАЩИТНОЕ И 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ

Анкара, 2013
ISBN 978-92-5-107636-1

74 стр., 170 × 240 мм
На английском языке

ПОЧВОЗАЩИТНОЕ И 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ, ПОЛИТИКА, 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА ПО ЕГО 

ПРОПАГАНДИРОВАНИЮ

ПОЧВОЗАЩИТНОЕ И 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ  
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: ТЕОРИЯ И  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анкара, 2015
ISBN 978-92-5-408795-1
188 стр., 215 × 280 мм
На русском языке

166

ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

http://www.fao.org/3/a-i5694r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3275e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4676r.pdf


ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

Анкара, 2016
ISBN 978-92-5-409180-4

42 стр., 175 × 250 мм
На английском и русском языках

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО МОНИТОРИНГУ 

БОЛЕЗНЕЙ, ВРЕДИТЕЛЕЙ 
И СОРНЫХ РАСТЕНИЙ 

НА ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР

ИЗР уже в течение некоторого времени применяется в разных регионах 
и странах, характеризующихся разными природными и социально-
экономическими условиями, а также уровнем развития сельского 
хозяйства. Однако эффективного развития растениеводства и защиты 
растений можно достичь в любых обстоятельствах, если применять ИЗР. 
Использование ИЗР – это не просто строгое соблюдение правил и 
регламентов, ИЗР – это выполнение действий с учетом экологического 
подхода, включающего в себя принципы, стратегии и тактики, которые 
способствуют сокращению применения химических препаратов, а также 
повышению уровня продовольственной безопасности при устойчивом 
производстве. Для достижения максимальной эффективности ИЗР 
следует адаптировать к местным/региональным условиям.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
ОТ ОСНОВНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И НА КАВКАЗЕ 

Будапешт, 2017
ISBN 978-92-5-409144-6

112 стр., 210 × 297 мм
На английском и русском языках

Данная публикация описывает тенденции 
в развитии и продвижении органического 
сельского хозяйства в мире и в 
Казахстане. Органическое производство 
и органические продукты становятся 
популярными среди многих слоёв населения, 
и внедрение органического производства 
находится в активной стадии развития.

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МИРЕ 
И КАЗАХСТАНЕ

Рим, 2016
18 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском и русском 
языках

167

ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

http://www.fao.org/3/a-i5550r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5475r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5454r.pdf


Будапешт, 2014
ISBN 978-92-5-108612-4

180 стр., 210 × 297 мм
На албанском, английском, 

македонском и сербском языках

Страны Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) намерены двигаться по пути 
интеграции с Европейским cоюзом (ЕС), чтобы построить стабильный, 
сплоченный и более процветающий регион. Процесс интеграции с ЕС 
должен укрепить политическую стабильность, а также способствовать 
социально-экономическому и экологически устойчивому развитию 
региона. ФАО приняла решение в тесном сотрудничестве с Постоянной 
рабочей группой по региональному развитию сельских районов 
реализовать проект «Модернизации политики стран ЮВЕ в области 
сельского хозяйства и развития сельских районов для присоединения 
к ЕС», чтобы создать эффективную среду для выработки политических 
решений и содействовать процессу интеграции. Эта книга представляет 
собой один из основных результатов проекта. Она посвящена анализу 
политики в области сельского хозяйства и развития сельских районов 
стран ЮВЕ с учетом выбранного ими курса на вступление в ЕС.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
И ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 2014

Данная публикация подготовлена в рамках Региональной 
инициативы ФАО в Европе и Центральной Азии «Развитие 

торговли сельскохозяйственной продукцией и региональная 
интеграция». Авторы страновых глав – участники Группы 
экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли 

в Европе и Центральной Азии. Каждая глава включает 
короткий обзор сельского хозяйства страны, оценку 

последних изменений в торговле сельскохозяйственными 
товарами, включая факторы, влияющие на направления 

сельскохозяйственной торговли, информацию о 
структуре экспорта и импорта, а также основных законах, 

регулирующих вопросы торговли, в т.ч. сельскохозяйственной. 
Отчет раскрыл значительные различия как в структуре 

сельскохозяйственной торговли, так и в проводимой 
торговой политике. Большинство постсоветских государств 

активно участвует как в мировых, так и в региональных 
интеграционных процессах, что предполагает рост торгового 

потенциала. Однако ухудшение политической ситуации в 
регионе в 2014–2015 гг. неоднозначно повлияло на развитие 

торговли в регионе.

Будапешт, 2016
ISBN 978-92-5-409116-3
192 стр., 210 × 297 мм
На русском языке

ОБЗОР АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ 2014-15
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http://www.fao.org/3/a-i4166e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5433r.pdf


ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

Рим, 2016
ISBN 978-92-5-109123-4

297 стр., 210 × 297 мм
На английском языке 

ОЦЕНКА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ДОНБАСС, УКРАИНА

УСТОЙЧИВОЕ КОЗОВОДСТВО 
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
ЕВРОПЕЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
КОЗОВОДСТВУ, 7–13 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

Политический кризис, который 
привел к дестабилизации в 
Донецкой и Луганской областях 
Украины, перерос в вооруженный 
конфликт. Конфликт и ставшая 
его результатом нестабильность 
нанесли огромный ущерб 
сельскохозяйственному сектору 
в этих двух областях. Цены на 
основные продукты питания 
существенно возросли вследствие 
разрушения торговых связей и 
значительного падения местного 
производства. Из-за высокой 
стоимости топлива на рынке, 
растущей небезопасности, 

девальвации украинской гривны 
и возросших транспортных 
расходов увеличились цены 
на большинство средств 
производства в сельском 
хозяйстве. В этом докладе 
содержится анализ социально-
экономической незащищенности 
в Донбассе, пострадавшем от 
конфликта регионе Украины, 
и особое внимание уделяется 
сельским жителям, живущим 
вдоль линии противостояния. 
В публикации изучается их 
уязвимость перед потрясениями и 
основные стратегии выживания.

Целью научной конференции, 
которой посвящена эта 
публикация, было оценить 
ситуацию с козоводством в 
странах Центральной, Восточной 
и Юго-Восточной Европы и 
повысить уровень знаний о 
рациональном разведении 
и выращивании коз, питании 
животных, охране окружающей 
среды и системах производства, 
условиях содержания животных, 
ветеринарии и методах 
улучшения репродуктивности, а 
также о возможной взаимосвязи 

между потреблением продуктов 
козоводства и здоровьем 
человека. Публикация содержит 
материалы пленарного 
заседания и семинара ФАО, 
а также отдельные документы 
других заседаний, круглого 
стола и семинаров по 
воспроизводству. На пленарном 
заседании рассматривался 
основной вопрос конференции и 
семинара: влияние козоводства 
на окружающую среду и его 
интеграция в устойчивую систему.

Киев, 2015
ISBN 978-92-5-108990-5

64 стр., 210 × 297 мм
На английском языке 
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Анкара, 2015
ISBN 978-92-5-008866-2

242 стр., 175 × 250 мм
На английском и русском языках 

(издание на двух языках) 

ЭНДЕМИКИ И 
РЕДКИЕ ВИДЫ 

РАСТЕНИЙ 
КЫРГЫЗСТАНА 

(АТЛАС)

Пятый вводный международный семинар по нематодам злаковых, 
проходивший в Анкаре в сентябре 2015 года, собрал свыше 70 
ученых из регионов выращивания пшеницы и ячменя в 20 странах 
Азии, Океании, Европы, Северной Африки и Северной Америки. 
Сорок три документа, представленных в этом томе, охватывают: 
историю и текущее состояние нематод во всем мире и по отдельным 
регионам; исследования в области морфологического, генетического и 
экологического разнообразия; развитие и внедрение сопротивляемости 
хозяина, в том числе разработку и применение молекулярных 
технологий; а также изучение других стратегий по снижению масштабов 
экономического ущерба, вызванного нематодами злаковых. Особое 
внимание уделяется возможностям по разработке и внедрению 
методов устойчивого управления. В материалах семинара приводится 
ценная информация о вредном влиянии нематод злаковых культур и о 
мероприятиях, ставящих своей целью предложить фермерам варианты 
устойчивого управления этой проблемой.

НЕМАТОДЫ МЕЛКОЗЕРНЫХ 
ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР: ТЕКУЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЫ ПЯТОГО ВВОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
СЕМИНАРА ПО НЕМАТОДАМ ЗЛАКОВЫХ,  
12–15 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, АНКАРА, ТУРЦИЯ

Анкара, 2015, ISBN 978-92-5-108878-4
422 стр., 175 × 250 мм. На английском языке
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Пшеница – одна из важнейших 
сельскохозяйственных культур в Турции, 
а эта страна входит в десятку ведущих 
мировых производителей пшеницы. Пшеница 
является основной и стратегической 
культурой и занимает значительное 
место в рационе питания жителей Турции. 

Исследование, лежащее в основе этой публикации, показывает, 
что староместные сорта пшеницы выращиваются фермерами, как 
правило, в удаленных районах и для собственных нужд. Главной 
целью исследовательской работы, представленной в данной 
публикации, было определение общего состояния дел с культивацией 
староместных сортов пшеницы в Турции и поиск ответов на вопросы: 
«Где выращиваются староместные сорта пшеницы?», «Зачем и как 
фермеры выращивают староместные сорта?» и «Как поддержать 
производство староместные сортов?»

CТАРОМЕСТНЫЕ СОРТА ПШЕНИЦЫ НА 
ФЕРМЕРСКИХ ПОЛЯХ В ТУРЦИИ
ОБЗОР, СБОР И СОХРАНЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ, 2009-2014

Анкара, 2016
ISBN 978-92-5-408997-9

46 стр., 210 × 297 мм
На английском и русском языках

СТАРОМЕСТНЫЕ СОРТА ПШЕНИЦЫ НА 
ФЕРМЕРСКИХ ПОЛЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ
ОБЗОР, СБОР И СОХРАНЕНИЕ НА 
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ, 2010-2015

СТАРОМЕСТНЫЕ СОРТА 
ПШЕНИЦЫ НА ФЕРМЕРСКИХ 

ПОЛЯХ В ТАДЖИКИСТАНЕ
ОБЗОР, СБОР И СОХРАНЕНИЕ НА 

НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ,  
2013-2015 ГГ. Анкара, 2016

ISBN 978-92-5-408999-3
44 стр., 210 × 297 мм
На английском и русском языках 

Анкара, 2015
ISBN 978-92-5-109048-0
178 стр., 210 × 297 мм
На английском языке

Использование ценных 
генетических ресурсов 

местного происхождения с 
целью улучшения пшеницы 
исключительно важно для 

селекционных проектов 
Таджикистана. Поэтому данный 

проект преследовал следующие 
цели: определить районы 

Таджикистана, в которых до сих 
пор выращивают староместные 

и старые сорта пшеницы, и 
произвести их сбор. С этой 

целью летом 2013 и 2014 гг. были 
обследованы горные районы 

Таджикистана. Чтобы выяснить 
социально-экономические 

причины возделывания 
староместных сортов, был 

проведен опрос фермеров, 
которые до сих пор выращивают 

такие сорта. В хозяйствах, 
выбранных в ходе опроса, были 
взяты образцы староместных ся 

старых сортов. Проект выполняли 
под общим руководством 

Субрегионального координатора 
по Центральной Азии (ФАО-

СЕК) в тесном сотрудничестве 
с Международной программой 
по улучшению озимой пшеницы 

(МПУОП) и Международным 
центром улучшения кукурузы и 

пшеницы (СИММИТ).
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Цель данного руководства заключается в создании стандартных 
операционных процедур, применимых к фитосанитарным 
проверкам растений и растительных продуктов, сертифицируемых 
на экспорт или реэкспорт. Данное руководство описывает 
процедуры для проверки грузов растений, растительной 
продукции и других подкарантинных материалов при 
экспорте. Оно ориентировано на определение соответствия 
фитосанитарным требованиям на основе визуального осмотра, 
проверки документов и фитосанитарного состояния товаров. 
Результаты проверки должны позволить инспектору решить, 
следует ли сертифицировать или запретить вывоз партии, или 
же потребуется дополнительная лабораторная экспертиза. 
Методология отбора проб зависит от конкретных целей контроля.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 
ПРОЦЕДУРАМ ЭКСПОРТА 

Анкара, 2016
ISBN 978-92-5-409272-6

62 стр., 175 × 250 мм
На русском языке

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

ПРОЦЕДУРАМ ИМПОРТА 

Анкара, 2016
ISBN 978-92-5-409271-9

52 стр., 175 × 250 мм
На русском языке
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ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017

Анкара, 2016
ISBN 978-92-5-409126-2

130 стр., 175 × 250 мм
На английском, португальском и 

русском языках

ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФЕРМЕРОВ. 
РУКОВОДСТВО

ПОЧВА
ЭРОЗИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Анкара, 2015
ISBN 978-92-5-408766-1
434 стр., 150 × 230 мм
На русском языке

В Руководстве по ПШФ сделан 
акцент на процессе создания 
новой программы ПШФ и 
важных решениях, необходимых 
на этом этапе; оно знакомит 
читателя с важнейшими 
этапами создания надежной 
основы для такой программы, 
которая соответствовала бы 
специфике местных условий. 
Также в этом Руководстве 
определены ключевые 
компоненты и процедуры, 
необходимые для обеспечения 

значимости, качества, 
развития и устойчивости 
программы. Данный документ 
отличается от большинства 
руководств и методических 
указаний по ПШФ в том 
плане, что главное внимание 
в нем уделено оказанию 
помощи руководителям и 
разработчикам программ 
ПШФ, а не фасилитаторам 
и инструкторам – целевой 
аудитории большинства 
существующих руководств.

Москва, 2017
80 стр.
На русском языке

ЗЕРНОБОБОВЫЕ  
РОССИИ

ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ
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Технология использования рециркуляции 
воды в аквакультуре – это не только путь 
развития в странах, где охране окружающей 
среды придается большое значение. 
Эта технология также применяется для 
достижения более высокого и стабильного 
производства продукции аквакультуры путем 
снижения заболеваемости и оптимизации 
способов контролирования параметров 
разведения. Строгие экологические 
ограничения, призванные минимизировать 
загрязнение от нерестовых и рыбоводческих 
хозяйств в странах Северной Европы, 
повлекли за собой быстрое развитие 
технологии рециркуляции. Она содействует 
ведению экологически устойчивой 
аквакультуры и, помимо прочего, означает, 
что рыбоводческие хозяйства больше не 
нужно размещать в экологически чистых 
районах поблизости от рек. Теперь их 
можно создавать практически в любом 
месте, где есть доступ к значительно 
меньшему по масштабам источнику чистой 
безбактериальной воды. Это руководство 
призвано стать стимулом для рыбоводческих 
хозяйств и помогать им осваивать 
технологию рециркуляции в будущем. 

РУКОВОДСТВО ПО 
РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ  
АКВАКУЛЬТУРЕ 
ВЫПУСК 2015 ГОДА

ФАО и EUROFISH, 2015
ISBN 978-92-5-108776-3
100 стр., 150 × 210 мм
На английском и  
литовском языках

Будапешт, 2012
22 стр., 210 × 297 мм 

На английском и русском языках

РУКОВОДСТВО ПО 
ИСКУССТВЕННОМУ 

ВОСПРОИЗВОДСТВУ 
ФОРЕЛИ В МАЛЫХ 

ОБЪЁМАХ

РУКОВОДСТВО 
ПО МЕТОДАМ 
МЕЛКОМАСШТАБНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ФОРЕЛИ

Будапешт, 2012
22 стр., 210 × 297 мм
На английском и русском языках
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Рим, 2011
ISBN 978-92-5-406785-4

134 стр., 180 × 250 мм
На албанском, 

английском, арабском, 
испанском, китайском, 

корейском, русском, 
сербском и французском 

языках

Приштина, 2014
117 стр., 180 × 255 мм
ISBN 978-92-5-108580-6
На албанском, английском и 
сербском языках

Поддерживать хорошее здоровье лесов 
важно для сохранения древесных ресурсов и 
экосистемных услуг, однако к росту потерь и 
гибели деревьев может привести множество 

негативных факторов. Поэтому здоровье 
и жизнеспособность лесов считаются 

одними из главных критериев устойчивого 
лесопользования. В данном справочнике 

изучаются причины, отрицательно влияющие 
на здоровье лесов. Эти причины бывают 

как биотического (например, насекомые, 
патогенные организмы, промысловые 
животные и другие травоядные), так и 

абиотического характера (включая пожары, 
ветер или снег, мороз или засуху). 

СПРАВОЧНИК ОСНОВНЫХ 
ЛЕСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Руководство подготовлено группой учёных, 
фитосанитарных специалистов и представителей 
лесного сектора и проверено более чем 100 
специалистами из 46 стран. Оно предоставляет 
доступную информацию о важности роли 
практики управления лесом и применения 
фитосанитарных стандартов в минимизации 
распространения вредных организмов и в 
содействии безопасной торговле и разъясняет, 
каким образом Международные стандарты 
по фитосанитарным мерам (МСФМ) и 
регламентации национальных организаций 
по карантину и защите растений (НОКЗР) 
затрагивают импорт и экспорт лесных товаров; 
каким образом соответствующий МСФМ 
может быть использован для предотвращения 
интродукции и распространения лесных вредных 
организмов; и каким образом специалисты 
лесного сектора могут взаимодействовать с 
НОКЗР при разработке и применении МСФМ 
и национальных фитосанитарных регламентаций, 
способствующих сокращению перемещения 
вредных организмов и одновременно являются, 
по возможности, наименее ограничивающими 
для торговли. 

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ФИТОСАНИТАРНЫХ СТАНДАРТОВ В 
ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Древесное топливо является одним 
из важнейших источников энергии в 

домашних хозяйствах Косово. Чтобы 
лучше понять сектор древесной 

биомассы в Косово, среди разных 
участников рынка был проведен 

опрос об имеющемся предложении 
и текущем спросе. Эти опросы 

являются частью более широких 
мер, реализуемых в рамках проекта 

«Поддержка внедрения политики и 
стратегии лесопользования в Косово». 
Проект нацелен на увеличение вклада 

лесного сектора в национальную 
экономику путем устойчивого 

использования лесных ресурсов, 
учитывая при этом множество 

требований, предъявляемых к этим 
ресурсам. К этим требованиям 

относятся экономические, социальные 
и экологические услуги, а также вклад 
в ослабление последствий изменения 

климата. Результаты представленного в 
данной публикации анализа помогают 

выявить потенциальные области 
для инвестиций в производство 

древесного топлива. Выводы 
представлены в виде карт, где указаны 

проблемные зоны или области, 
располагающие потенциалом для 

развития сектора.

Приштина, 2015
59 стр., 180 × 255 мм

ISBN 978-92-5-108893-7
На албанском, английском и 

сербском языках

СЕКТОР ДРЕВЕСНОЙ 
БИОМАССЫ В КОСОВО

КОМПЛЕКСНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
СПРОСА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА (WISDOM)

ПУБЛИКАЦИИ ФАО: КАТАЛОГ 2017
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Рим, 2016
30 стр., 210 × 297 мм

Цена по запросу
В мягкой обложке

На английском и русском языках

Данная публикация представляет собой краткий обзор ключевых 
вопросов, касающихся положения женщин в сельской местности 
региона. Её цель – помочь заинтересованным сторонам повысить свою 
осведомлённость; она также может быть использована в информационно-
пропагандистской деятельности и для усиления воздействия мероприятий, 
направленных на развитие.

ГЕНДЕР И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
РАЙОНОВ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Это подборка статей, написанных экономистами, 
социологами, специалистами по гендерным вопросам 
и практиками из 12 стран бывшего СССР в Восточной 

Европе, Закавказье и Центральной Азии. В ней исследуются 
и анализируются темы, находящиеся на стыке сфер 

гендерного равенства, социальной защиты и развития 
сельских районов в регионе. Будапешт, 2016

ISBN 978-92-5-409192-7
84 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и русском языках

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО, 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ:
ВЗГЛЯД ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Будапешт, 2017
40 стр., 210 × 297 мм

На английском и русском языках

Работа ФАО имеет непосредственное значение для жизни женщин и 
мужчин, а также для уязвимых, социально неблагополучных и отчужденных 
слоев общества. Поэтому крайне важно, чтобы все категории населения в 
равной степени пользовались достижениями в области развития в рамках 
программ и проектов ФАО. Для достижения этой цели вся деятельность 
ФАО реализуется с учетом гендерного фактора и подхода, основанного 
на правах человека. Настоящее руководство предлагает техническим 
сотрудникам практические способы включения этих двух сквозных тем в 
проекты в форме вопросов и ответов.

УЧЕТ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
И ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА 
ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

Данная публикация является методологическим средством 
и рекомендацией, подготовленной в рамках проекта 

«Укрепление национального потенциала по производству 
и анализу дезагрегированных по признаку пола данных в 

соответствии с Системой гендерной статистики в сельском 
хозяйстве ФАО (СГССХ)». Данный проект, финансируемый 
в рамках Программы Партнерства между ФАО и Турцией, 

был реализован в 2013-2016 гг. и охватывал три страны 
(Кыргызстан, Таджикистан и Турцию); общей его целью 

являлось содействие странам-бенефициарам в разработке 
дезагрегированной по признаку пола статистики в 

отношении сельского хозяйства и сельского населения для 
оценки текущего положения сельского населения и для 

обеспечения процессов принятия политических решений.

Анкара, 2016
ISBN 978-92-5-109290-3
56 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу. В мягкой обложке
На английском и турецком языках

РУКОВОДСТВО ПО ГЕНДЕРНОЙ 
СТАТИСТИКЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Цель данного национального гендерного 
профиля – собрать доступные данные и 
информацию о гендерном неравенстве в 
сельских районах, уделяя особое внимание 
неравенству в сфере сельскохозяйственного 
труда. Цель публикации – предоставить 
директивным органам, гендерным 
активистам и исследователям более чёткую 
картину основных аспектов гендерного 
неравенства в сельском хозяйстве сельских 
районов Таджикистана.

Данное издание подготовлено 
в ходе проекта «Укрепление 

потенциала по производству и 
анализу гендерной статистики в 
рамках разработанного ФАО 

подхода к сельскохозяйственной 
статистике», выполненного в 

рамках Программы Партнерства 
между ФАО и Турцией. Проект 

был реализован в период с 
2013-го по 31 мая 2016 года и 

предназначен для национальных 
статистических органов и 

министерств сельского хозяйства 
в трех странах: Кыргызстане, 

Таджикистане и Турции. Проект 
был осуществлен с целью 

оказания содействия странам-
бенефициарам в развитии 

гендерной статистики в сельском 
хозяйстве и сельском развитии, 
для оценки текущего положения 

сельского населения - мужчин 
и женщин, и для обеспечения 

процессов принятия политических 
решений, основанных на 
фактическом материале.

Анкара, 2016
ISBN 978-92-5-409288-7

70 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу 
В мягкой обложке
На английском и 

русском языках

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГЕНДЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ: 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Анкара, 2016
978-92-5-409285-6

80 стр., 210 × 297 mm
На английском и русском языках

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНДЕРНЫЙ 
ПРОФИЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ: 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Действующий план национального развития 
Турции на 2014-18 гг. направлен на решение 
вопросов в области сельского хозяйства, 
продовольствия и развития сельских 
районов. Улучшение положения женщин 
представляет собой отдельный приоритет, 
и в план не включены междисциплинарные 
цели гендерного равенства в сфере 
сельского хозяйства. Цель публикации 
– предоставить директивным органам, 
гендерным активистам и исследователям 
более чёткую картину основных аспектов 
гендерного неравенства в сельском 
хозяйстве сельских районов Турции.

Анкара, 2016
ISBN 978-92-5-109434-1

72 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском и  
турецком языках

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНДЕРНЫЙ 
ПРОФИЛЬ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ: ТУРЦИЯ

ГЕНДЕРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
СЕРИЯ
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Гендерное равенство является 
ключевым фактором искоренения 
нищеты и голода. В рамках 
усилий ФАО по сбору фактов 
и данных и в соответствии с 
Политикой ФАО по обеспечению 
гендерного равенства данная 
публикация призвана внести 
свой вклад в производство 
знаний, необходимых для 
разработки и проведения более 
содержательных, адресных 
и учитывающих гендерную 
специфику мероприятий в 
сфере сельского хозяйства и 
развития сельских районов. Эта 
публикация служит материалом 
для Механизма составления 
программ по странам, который 
был подготовлен ФАО и 

правительством Армении в 2016 
году, и призвана информировать 
специалистов ФАО, других 
учреждений ООН, сотрудников 
армянского правительства, 
неправительственных организаций 
и специалистов, работающих 
в сфере сельского хозяйства и 
развития сельских районов. Она 
также может использоваться 
в качестве информационно-
разъяснительного материала 
для широкой публики. В этой 
оценке гендерной ситуации 
описаны некоторые из главных 
гендерных неравенств, которые 
следует рассмотреть политикам 
и менеджерам проектов, и 
выявлены области для дальнейших 
исследований. 

Будапешт, 2017
56 стр., 210 × 297 мм

На английском и армянском языках

ГЕНДЕР, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ В АРМЕНИИ 

Будапешт, 2016
48 стр., 210 × 297 мм
Цена по запросу
В мягкой обложке
На албанском и английском языках

В отчете рассматриваются основные аспекты гендерного 
неравенства, которые должны приниматься во внимание 

директивными органами и руководителями проектов. 
В нём указывается на необходимость проведения 

дальнейших исследований во многих областях, включая 
рыбное и лесное хозяйство, сотрудничество фермеров на 
местном уровне и фактический вклад женщин в создание 

валового внутреннего продукта, в частности, учитывая 
существенную роль, которую они играют в неоплачиваемом 

и неофициальном труде. На основании рассмотренных 
проблем в конце доклада приведён ряд рекомендаций.

ГЕНДЕР, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ В АЛБАНИИ

ГЕНДЕРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
СЕРИЯ
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ФАО, ЕЕ РАБОТА И ПРОГРАММА ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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О ФАО

70 лет в роли 
крупнейшего 
специализированного 
учреждения ООН

194 страны-члена, в 
которых работает более 130 
представительств 

Специализированные 
технические отделы, 
занимающиеся сельским 
хозяйством, рыболовством, 
лесоводством, 
экономическим и 
социальным развитием

Уникальный 
всеобъемлющий обзор 
сельскохозяйственных и 
природных ресурсов

Пристальное внимание 
ко всем аспектам, 
касающимся 
продовольствия – от 
сельского хозяйства до 
экономики и питания

Всесторонние 
статистические 
данные по 245 странам 
и территориям начиная с 
1947 года

МЫ В ФАКТАХ

Более 65 тысяч 
документов, доступных 
в режиме онлайн в архиве 
ФАО

1,5 миллиона 
подписчиков в социальных 
сетях

Более 100 тысяч статей 
в прессе с информацией 
или заявлениями экспертов 
ФАО каждый год

МЫ В ЦИФРАХ  2016   B

658

910
БРОШЮР

КНИГ

 ОПУБЛИКОВАНО 
Г.
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ФАО сотрудничает с разными издателями, стремясь 
повышать информированность о глобальных 
проблемах, связанных с голодом, и привлекать 
гражданское общество к совместной работе над 
выполнением задач по искоренению нищеты, 
голода и недоедания. Организация заключила ряд 
соглашений о совместной издательской деятельности 
с международными организациями (помимо прочих, 
МФСР, ОЭСР, ВПП, Всемирный банк, Всемирная 
организация здравоохранения), университетами 
(Издательство Оксфордского университета, 
Издательство Калифорнийского университета) и 

коммерческими издателями («Эльзевир», «Спрингер»). 
В рамках этой совместной работы были изданы 
книги по широкому кругу тем, в том числе по 
устойчивому использованию систем производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
управлению природными ресурсами, рыбным и 
лесным хозяйством. ФАО выдает разрешения на 
повторное использование и распространение 
своих авторских материалов как отдельным лицам, 
так и ведомственным и коммерческим издателям, 
агрегаторам, распространителям отделов продаж и 
служб поиска.

СОВМЕСТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, 
ПРАВА И ЛИЦЕНЗИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2016 ГОДУ

Соглашения 
о совместных 

изданиях 36%

Права на логотипы 
22%

Выдано 
разрешений 

25%

Оформлено 
лицензий 6%

Оформлено
ПС/МВ

11%

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 СОВМЕСТНЫЕ ИЗДАНИЯ : относится к такой деятельности, как 
подготовка и оформление соглашений по соблюдению политики 
и процедур ФАО в отношении публикаций, которые ФАО издает 
совместно с другими организациями и институтами. 

 РАЗРЕШЕНИЯ : относится к выдаче разрешений на 
воспроизведение авторских материалов ФАО – например, 
независимым исследователям, издателям или университетам из 
разных уголков планеты.

 ЛОГОТИПЫ : относится к оформлению прав на использование 
логотипов партнеров в информационных продуктах ФАО 
(например, брошюрах, информационных бюллетенях, новостных 
рассылках, флаерах) и на использование логотипа ФАО в 
информационных продуктах других организаций.

 ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ ИС : относится к разделам 
юридических договоров ФАО, которые касаются оформления 
прав интеллектуальной собственности – например, письменным 
соглашениям (ПС) и меморандумам  о взаимопонимании (МВ).  

 ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ : относится к подготовке 
и оформлению лицензионных соглашений в отношении статей 
и документов, которые ФАО публикует в сторонних журналах и 
изданиях.
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info@abe.pl 
www.abe.pl 

Португалия
Marka
Tel. +351 213224043
Fax. +351 213224044
Apoio.clientes@marka.pt 
www.marka.pt 

Omniserviços
Tel. +351 217540191
comercial@omniservicos.pt 
www.omniservicos.pt 

Российская Федерация
Izdatelstvo “Ves Mir”
Tel. +7 (0) 4957390971
Fax. +7 (0) 4953348591
orders@vesmirbooks.ru 
www.vesmirbooks.ru 

Испания 
Alibri Llibreria SL
Tel. +34 933170578
alibri@alibri.es 
www.alibri.es 

Libreria Delsa
Tel. +34 914357421
Fax. +34 915782811
delsa@troa.es 

Solochek Libros, S.L.
Tel. +34 913784104
Fax. +34 913784062 
info@solochek.com 
www.solochek.com 

Швеция
Akademibokhandeln Imports
Tel. +46 (0) 107441000
Fax. +46 (0) 87698101
info@akademibokhandeln.se 
www.akademibokhandeln.se 

Bokus
Tel. +46 (0) 107441047
Fax. +46 (7) 03514490
elin.karlsson@bokus.com 
www.bokus.com 

Швейцария
Planetis
Tel. +41 (0) 223665177
Fax. +41 (0) 223665178
info@planetis.ch 
www.planetis.ch 

Соединенное Королевство
Dandy Booksellers
Tel. +44 (0) 2076242993
Fax. +44 (0) 2076245049
enquiries@dandybooksellers.com 
www.dandybooksellers.com 
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Dawson
Tel. +44 (0) 1933417500
Fax. +44 (0) 1933417501
Nasser.lassoued@dawsonbooks.
co.uk 
www.dawsonbooks.co.uk

The Stationery Office
Tel. +44 (0) 3332025070 
Fax. +44 (0) 8706005533 
customer.services@tso.co.uk 
www.tso.co.uk 

АФРИКА 

Regional Supplier (EAST, WEST & 
CENTRAL AFRICA)
Mallory International Limited (UK)
Tel. +44 (0) 1395239199
Fax. +44 (0) 1395239168
julian@malloryint.co.uk   
www.malloryint.co.uk 

Ботсвана
Botsalo Books
Tel. +267 (0) 3912576
Fax. +267 (0) 3972608
botsalobooks@botsnet.bw 

Эфиопия
T.G.B. Roman Trading Enterprise
Tel. +251 (0) 1635973
Fax. +251 (0) 185866
tesfayeg@ethionet.et 

Гана
University Bookshop at the 
University of Ghana
Tel. +233 (0) 21500398
Fax. +233 (0) 21500774
bookshop@ug.edu.gh

Кения
Educate Yourself Ltd
Tel. +254 (0) 20 3752058 / 2059
Fax. +254 (0) 20 3745201
info@eysltd.biz 

Малави
Anglia Book Distributors Ltd
Tel. +265 (0) 1871489
Fax. +265 (0) 1871489
angliabooks@africa-online.net 

Марокко
La Librairie Internationale
Tel. +212 (0) 5680329
Fax. +212 (0) 5770914
cclibinter@menara.ma

Намибия
Edumeds (Pty) Ltd
Tel. +264 (0) 61226371
Fax. +264 (0) 61225054
edumeds@edumeds.com 

Нигерия
Citrax
Tel. +234 (0) 8022243515
info@citraxcompany.com

Havilah Merchants Nigeria Ltd 
(Lagos)
Tel. +234 (0) 8037020780
havilah@havilahbooks-ng.com
www.havilahbooks-ng.com

University Press PLC
Tel. +234 (0) 224112313
wbp@universitypressplc.com
www.universitypressplc.com

Руанда
Bookshop Ikirezi
Tel. +250 (0) 252571314
client@ikirezi.biz
www.ikirezi.biz/ikirezi.html

Южная Африка
Van Schaik Boekhandel
Tel. +27 (0) 219188437
Fax. +27 (0) 866352289
vsorders@vanschaik.com
www.vanschaik.com

Уганда
University Bookshop Makerere
Tel. +256 (0) 414543442
Fax. +256 (0) 414510504
ubm@bookshop.mak.ac.ug

Объединенная Республика 
Танзания
MAK Solutions Ltd
Tel. +255 (0) 687014501
kripa@maktanzania.com

Замбия
Gadsden Books
Tel. +26 (0) 977841643
Fax. +26 (0) 211290326
gadsden@zamnet.zm
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 БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

Египет
MERIC (Middle East Readers 
Information Center)
Tel. +202 (0) 7363824/7363818
Fax. +202 (0) 7369355
order@mericonline.com
www.mericonline.com

Иран (Исламская 
Республика)
Kowkab
Tel. +98 (0) 2122583723
Fax. +98 (0) 2122583723
info@kkme.com
www.kkme.com

Израиль
Probook
Tel. +972 (0) 35257999
Fax. +972 (0) 35285397
books@probook.co.il
www.probook.co.il

Ливан
Levant Distributors
Tel. +961 (0) 1488444
Fax. +961 (0) 1510655
levant@levantgroup.com
www.levantgroup.com

 АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН  

Камбоджа, Индонезия, 
Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика, Филиппины, 
Таиланд, Вьетнам
Alkem Pte. Ltd
Tel. +65 (0) 62656666
Fax. +65 (0) 62617875
enquiry@alkem.com.sg
http://www.alkem.com.sg 

Китай
China Book Import Center
Tel. + 86 (0) 1068412029
cbic1@mail.cibtc.com.cn
www.cibtc.com.cn
China Educational Publications 
Import & Export Corporation 
(CEPIEC)
Tel. +86 (0) 1057933191
Fax. +86 (0) 1062014506
yifan.zhang@cepiec.com.cn
www.cepiec.com.cn

China National Publications 
Import & Export Corporation 
(CNPIEC)
Tel. +86 (0) 1065866990
Fax. +86 (0) 1065067100 
yanglan@cnpiec.com.cn 
http://www.cnpeak.com 

China, Hong Kong SAR
iCaves Limited
Tel. +852 (0) 25727228
Fax. +852 (0) 25758822
ICaves.enquiry@igroupnet.com 

Сингапур, Малайзия
PMS Publishers Services Pte Ltd
Tel. +65 (0) 62565166
Fax. +65 (0) 62530008
info@pms.com.sg 
http://www.pms.com.sg 

Океания
Co Info Pty Ltd
Tel. +613 (0)  92107777
Fax. +613 (0)  92107788
enquiries@coinfo.com.au 
www.coinfo.com.au 

Polyspring Enterprises
Tel. +852 (0) 25420245
anniesot@polyspring.com.hk

 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Соединенные Штаты 
Америки
Rowman & Littlefield / Bernan
Tel: 1 (717) 794-3800
fax: 1 (717) 794-3803
orders@rowman.com
www.rowman.com/bernan
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА ФАО
В своей издательской деятельности ФАО руководствуется 
приоритетами, сформулированными в ее Стратегической 
рамочной программе и направленными на решение ключевых 
глобальных проблем. В данном наборе брошюр исследуются пять 
стратегических целей, составляющие суть работы ФАО

СОДЕЙСТВИЕ БОРЬБЕ С 
ГОЛОДОМ И НЕДОЕДАНИЕМ

УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ФАО поддерживает страны 
в разработке и реализации 
межсекторальных мер политического 
реагирования по борьбе с голодом, 
отсутствием продовольственной  
безопасности и недоеданием, создавая 
механизмы всестороннего регулирования 
для обеспечения согласованности 
программ и укрепления потенциала для 
более осознанного принятия решений.

В мире, к которому стремится ФАО, 
полноценное питание доступно каждому, 
а рациональное управление природными 
ресурсами позволяет сохранять функции 
экосистемы и удовлетворить потребности 
человека. ФАО помогает странам приводить 
политику в соответствие с Повесткой дня до 
2030 года и поощряет переход к устойчивым 
и климатически оптимизированным 
практикам ведения сельского хозяйства.

17 Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) Повестки дня в 

области устойчивого развития на 
период до 2030 года представляют 

собой набор глобальных 
приоритетов, определенных 

странами в сентябре 2015 года 
для борьбы с нищетой и голодом, 
сохранения природных ресурсов 

планеты и обеспечения всеобщего 
процветания. Сквозной темой 

всех ЦУР являются вопросы 
продовольствия и сельского 

хозяйства, лежащие в основе 
Повестки дня на период до 2030 

года. Стратегическая работа 
ФАО в целом согласуется с 

ЦУР, учитывая интегрированный 
подход, нацеленный на устранение 

глубинных причин нищеты и 
голода, устойчивое управление 

природными ресурсами и заботу 
о каждом жителе планеты. 

Широкий спектр технических 
знаний, опыт сотрудничества с 

партнерами в области развития 
и навыки работы по трем 

аспектам устойчивого развития 
(социальному, экономическому 

и экологическому) делают 
Организацию ценным союзником 

для стран, где реализуется и 
отслеживается программа ЦУР. 

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь 
с нашим веб-сайтом, посвященным 
работе ФАО по достижению ЦУР, 

который постоянно пополняется 
информацией о последних 

событиях в области продовольствия 
и сельского хозяйства в рамках 

реализации Повестки дня на 
период до 2030 года.

http://www.fao.org/3/a-i6431f.pdf
http://www.fao.org/3/b-i6488f.pdf


 Пять приоритетных задач или 
Стратегические цели ФАО 
представляют основные направления 
нашей работы по оказанию помощи 
странам, где движение к миру 
без голода, недоедания и нищеты 
осуществляется экологически 
устойчивыми методами. 

СОКРАЩЕНИЕ 
МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ В 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ

ИНКЛЮЗИВНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

ФАО помогает странам проводить 
оценку мировых рынков и 
соответствовать международным 
стандартам продовольственной 
безопасности. Организация оказывает 
содействие правительствам в улучшении 
инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственного сектора 
и продовольственных систем, 
укреплении технического потенциала 
заинтересованных сторон на всей 
протяженности агропродовольственной 
цепочки и повышении устойчивости, 
эффективности и инклюзивности этих 
цепочек.

Нищета – одно из серьезных 
препятствий, мешающих развитию 
человека и росту экономики. ФАО 
предлагает широкий подход с 
дифференцированными стратегиями, 
которые помогут бедным жителям 
сельских районов перейти от 
низкоквалифицированного и 
малопроизводительного труда к более 
цивилизованным условиям занятости.

ФАО развивает национальный 
и местный потенциал в области 
уменьшения риска и последствий 
опасных природных и климатических 
явлений, угроз в пищевых цепочках, 
конфликтов и затяжных кризисов,  
а также повышения устойчивости 
источников средств к существованию в 
сельском хозяйстве. 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К 
СУЩЕСТВОВАНИЮ

Рим, 2017, 200 x 250 mm

Цена по запросу
В мягкой обложке
На английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках

Мы полны решимости оказывать 
поддержку странам в реализации 
Повестки дня на период до 2030 года.

Содействие борьбе с 
голодом, отсутствием 
продовольственной 
безопасности и 
недоеданием

Повышение 
продуктивности и 
устойчивости сельского, 
лесного и рыбного 
хозяйства

Сокращение масштабов 
нищеты в сельских 
районах

Обеспечение 
инклюзивности 
и эффективности 
агропродовольственных 
систем

Повышение 
устойчивости 
источников  средств к 
существованию перед 
угрозами и кризисами 

http://www.fao.org/3/a-i6835r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6627r.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6463r.pdf
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