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2016 
 

1. Гендер и развитие сельских районов в Восточной Европе и Центральной Азии: основные проблемы / 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Региональное отделение ФАО 
для стран Европы и Центральной Азии ; сост. Д. Гарднер. - Электрон. текстовые дан. - Рим : Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН, 2016. - 30 с. 
Полный текст 

 

2. Зернобобовые - питательные зерна устойчивого будущего : путешествия по всем частям света с рецептами 
от знаменитых шеф-поваров / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - 
Электрон. текстовые дан. - [Рим] : ФАО, 2016. - 189 с. 
Полный текст 

 

3. Койшыбаев, М. Методические указания по мониторингу болезней, вредителей и сорных растений на 
посевах зерновых культур / М. Койшыбаев, Х. Муминджанов ; Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций. - Электрон. текстовые дан. - Анкара : Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2016. - 28 с. 
Полный текст 

 

4. Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2014-15 / Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Электрон. текстовые дан. - [Рим] : 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2016. - 172 с. 
Полный текст 

 

5. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: изменение климата, сельское хозяйство 
и продовольственная безопасность / Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 
2016. - 186 p. 
Полный текст 

 

6. Продовольствие и сельское хозяйство: основы выполнения "Программы устойчивого развития на период 
до 2030 года" / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Электрон. 
текстовые дан. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2016. - 31 
с. 
Полный текст 

 

7. Ривс, Т. Дж. Сохранить и приумножить на практике: кукуруза, рис, пшеница : практическое руководство по 
устойчивому производству зерновых / Т. Дж. Ривс, Г. Томас, Г. Рамсэй ; ed. П. Шиваджи ; Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Электрон. текстовые дан. - Рим : Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2016. - 111 с. 
Полный текст 

 

8. Состояние лесов мира - 2016. Леса и сельское хозяйство: проблемы и возможности землепользования / 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : ФАО, 2016. - 116 с. 
Полный текст 

 

9. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры - 2016: вклад в обеспечение всеобщей 
продовольственной безопасности и питания / Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 
2016. - 206 с. 
Аннотация: Издание содержит доклад за 2016 год о состоянии мировой рыболовной отрасли и аквакультуры: 
мировой обзор ведения рыболовства и производства аквакультуры, динамика прироста употребления рыбы на 
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душу населения, морское промышленное рыболовство и рыболовство во внутренних водоемах, динамика 
мировых рыбных запасов, управление сферой рыболовства и аквакультуры, роль ФАО в развитии данной сферы. 
Освещены вопросы, касающиеся состояния мирового рынка морепродуктов: цены на рыбную продукцию, 
мировой импорт и экспорт. Также представлена информация о роли морепродуктов в питании человека, 
влиянии на состояние аквакультуры и рыболовства экологических изменений, изменений климата, 
перспективах развития сферы рыболовства и ее роли в обеспечении мировой продовольственной безопасности 
и устойчивого развития. 

 
10. Украина: Плодородие почвы как фактор устойчивости к изменению климата: предварительная оценка 

потенциальной выгоды почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия / The World Bank, FAO 
Investment Centre, Региональное отделение Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций по Европе и Центральной Азии ; ред.: А. Нерсисян, О. Дреновая, Г. Курбанова ; пер.: О. 
Дреновая, А. Нерсисян, Г. Курбанова. - Будапешт : Региональное отделение Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по Европе и Центральной Азии ; Рим : 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2016. - 76 с. 
Аннотация: Издание посвящено основным вопросам возделывания сельскохозяйственных культур в Украине. 
Рассмотрены проблемы, связанные с изменением климата, плодородие почв и их реакция на климатические 
изменения, процесс эрозии почв и методы борьбы с ним, внедрение ресурсосберегающих технологий в 
сельскохозяйственном производстве Украины. 

 
11. Элементы ДРВ. Элементы содействия осуществлению на национальном уровне доступа и распределения 

выгод для различных субсекторов генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 
Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. - 
Электрон. текстовые дан. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций, 2016. - 32 с. 
Полный текст 

 

2015 
 

12. Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и питания : доклад Группы экспертов 
высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания, июль 2015 года / Комитет по 
всемирной продовольственной безопасности. - Электрон. текстовые дан. - Рим, 2015. - 162 с. 
Полный текст 

 

13. Добровольные руководящие принципы интеграции вопросов генетического разнообразия в 
национальные планы по адаптации к изменению климата / Комиссия по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, Продовольственная и сельскохозяйственная 
Организация Объединенных Наций. - Электрон. текстовые дан. - Рим : Продовольственная и 
сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций, 2015. - 50 с. 
Полный текст 

 

14. Доклад Совместного секретариата ФАО/ВОЗ о работе Конференции : вторая Международная конференция 
по вопросам питания : декабрь 2014 года [19-21 ноября 2014 г.] / Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения. - Рим : Всемирная организация 
здравоохранения : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 75 с. 
Полный текст 

 

15. Монтгомери, Д. Р. Почва. Эрозия цивилизаций / Д. Р. Монтгомери ; ред. Х. Муминджанов ; пер. Х. Муминджанов 
; Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Субрегиональное отделение 
по Центральной Азии. - Электрон. текстовые дан. - Анкара, 2015. - 434 с. 
Полный текст 

 

16. Морджера, Э. Органическое сельское хозяйство и право / Э. Морджера, Б. К. Каро, Г. М. Дюран ; 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Электрон. текстовые дан. - 
Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 225 с. 
Полный текст 

 

17. Надлежащая практика управления чрезвычайными ситуациями. Основы : пособие по подготовке к 
чрезвычайным ситуациям в области здоровья животных / Н. Хонхолд [и др.] ; Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Электрон. текстовые дан. - Рим : Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 133 с. 
Полный текст 
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18. 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 / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 68 с. 
Полный текст 

 

19. Почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие: теория и методика исследований / 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международный центр 
улучшения кукурузы и пшеницы, Субрегиональное отделение Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций по Центральной Азии ; ред. Х. Муминджанов. - Электрон. текстовые дан. - 
Анкара : [б. и.], 2015. - 188 с. 
Полный текст 

 

20. Почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие: теория и методика исследований / Субрегиональное 
отделение Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по Центральной 
Азии ; ред. Х. Муминджанов. - Электрон. текстовые дан. - Анкара : Субрегиональное отделение 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по Центральной Азии, 2015. - 
175 с. 
Полный текст 

 

21. Региональный обзор по продовольственной безопасности: Европа и Центральная Азия. Курс на здоровое 
и сбалансированное питание / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций. - Электрон. текстовые дан. - Будапешт : Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, 2015. - 24 с. 
Полный текст 

 

22. Рокка, В. Сельские женщины в Восточной Европе и Центральной Азии - [Гендерный разрыв в сельском 
хозяйстве] / В. Рокка, Ж. Бошшани, С. Ди Джузеппе. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, 2015. - 55. с. 
Аннотация: Издание посвящено проблеме гендерного разрыва в производстве благ, доступе к 
производственным активам, ресурсам и услугам, с которым в настоящее время сталкиваются женщины в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии. Дается обоснование важности развития сельского хозяйства в 
данных регионах, обзор роли и положения женщин в сельском хозяйстве, экономической выгоды от активного 
участия женщин в сельскохозяйственном производстве. 

 
23. Состояние рынков сельскохозяйственной продукции: 2015-2016 годы. Торговля и продовольственная 

безопасность: достижение оптимального баланса между национальными приоритетами и общим благом 
/ Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2015. - 87 с. 
Полный текст 

 

24. Coping with climate change: the roles of genetic resources for food and agriculture / Food and agriculture 
organization of the United Nations. - Rome : Food and agriculture organization of the United Nations, 2015. - 110 p. 
Перевод заглавия: Изменение климата: значение генетических ресурсов для продовольствия и сельского 
хозяйства 
Полный текст 

 

25. E-agriculture 10 year Review Report : implementation of the World Summit on the Information Society (WSIS) Action 
Line C7. ICT Applications: e-agriculture / K. Kolshus [et al.] ; Food and Agriculture Organization of the United Nations. - 
Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015. - 67 p. 
Перевод заглавия: Обзорный доклад о деятельности Электронного сельского хозяйства за 10 лет 
Полный текст 

 

26. Enhancing early warning capabilities and capacities for food safety : training handbook / Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. - 1st ed. - Электрон. текстовые дан. - Rome : Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, 2015. - 105 p. 
Полный текст 

 
 

27. Enhancing efficiency and inclusiveness of agry-food chains in Eastern Europe and Central Asia : proceedings of the 
workshop at AGRIMBA Network Congress "Smart agribusiness for the society of tomorrow" Porec, Croatia, 17 and 18 
June 2015 / Food and Agriculture Organization of the United Nations ; ed. S. Tanic. - Rome : Food and Agricultural 
Organization of the United Nations, 2015. - 242 p. 
Перевод заглавия: Повышение эффективности и объема агропродовольственных цепочек Восточной Европы и 
Средней Азии: тезисы семинара "Разумный агробизнес для будущего", организованного AGRIMBA 
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(международной организацией по поддержке агробизнеса) Пореч, Хорватия, 17 и 18 июня 2015 
Полный текст 

 

28. Our priorities. The FAO strategic objectives / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, [2015?]. - 15 p. 
Перевод заглавия: О стратегических целях Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
Полный текст 

 

2014 
 

29. Food Outlook. October 2014 : biannual report on global food markets / Food and Agriculture Organization of the 
United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014. - 135 p. 
Перевод заглавия: [Перспективы производства продовольствия. Октябрь 2014 : двухгодичный доклад о 
состоянии мирового продовольственного рынка] 

 

30. Poplars and Willows. Trees for Society and the Environment / ed.: J. G. Isebrands, J. Richardson. - [Rome] : Food and 
Agriculture Organization of the United Nations : CABI, [2014]. - 634 p. 
Перевод заглавия: Тополя и ивы. Роль деревьев в жизни общества и окружающей среде 
Аннотация: В книге особое внимание уделено наиболее важным видам рода Тополь и Ива. Подробно излагается 
экология и физиология тополя и ивы, их болезни и вредители, роль в сельской местности, использование в 
деревоперерабатывающей промышленности. 

 
31. The state of the world’s forest genetic resources / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : 

Commission on Genetic resources for Food and Agriculture : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
2014. - 276 p. 
Перевод заглавия: Состояние лесных генетических ресурсов в мире 
Полный текст 

 

2013 
 

32. Обеспечение качества работы лабораторий по анализу кормов для животных : руководство / Дж. Белтроп 
[и др.] ; Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Электрон. текстовые 
дан. - Рим : [б. и.], 2013. - 209 с. 
Полный текст 

 

33. Руководство по искусственному воспроизводству осетровых рыб / Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ; сост.: М. С. Чебанов, Е. Галич. - Электрон. текстовые 
дан. - Анкара : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2013. - 325 с. 
Полный текст 

 

34. Menza, V. Eating well for good health: lessons on nutrition and healthy diets / V. Menza, C. Probart ; Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and agriculture Organization of the United Nations, 2013. - 
340 p. 
Перевод заглавия: Правильное питание для хорошего здоровья: уроки по здоровому питанию 
Полный текст 

 

35. The Youth Guide to Biodiversity / Food and Agricultural Organization of the United Nations, Youth and United Nations 
Global Alliance, Learning and action series ; ed.: C. Gibb, N. Pratt, R. Sessa. - 1st ed. - [Rome] : [Food and Agricultural 
Organization of the United Nations], [2013]. - 245 p. 
Перевод заглавия: Пособие для молодежи по биоразнообразию 
Полный текст 

 

2012 
 

36. Инструментарий рационального природопользования в отношении устаревших пестицидов [Текст]. Т. 2. 
D. Выбор центров сбора. E. Управление центрами сбора. F. Планирование транспортировки / Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, 2012. - 51 с. 
Аннотация: Рассмотрен процесс выбора возможных складов/центров сбора пестицидов на основе информации 
предварительной экологической оценки. Предоставляется руководство по управлению складами/центрами 
сбора на основе наилучшей международной практики. Кроме того, детально рассмотрено составление планов 
действий при авариях на складе или рядом с ним. Изучается вопрос безопасной транспортировки опасных 
материалов, например, пестицидов, а также минимальные требования относительно безопасности 
транспортных средств, обучения водителей, планирования маршрутов и реагирования на чрезвычайные 
ситуации. 
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37. Инструментарий рационального природопользования в отношении устаревших пестицидов [Текст]. Т. 1. 
А. Оценка экологических рисков. В. Определение очередности складов. С. Очередность регионов и отслеживание 
рисков / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2012. - 47 с. 
Аннотация: Документ нацелен на помощь странам в их долгом и сложном пути эффективного управления 
запасами пестицидов. Он предоставляет странам простое руководство о том, как собирать и интерпретировать 
информацию о запасах устаревших пестицидов, a в дальнейшем использовать ее для разработки согласованной, 
основанной на оценке рисков стратегии экологически безопасного обращения с этими запасами. Разработанные 
методики основываются на практическом опыте осуществления проектов в развивающихся странах. 
Безусловно, полезным будет опыт в экологических вопросах и химическом управлении, но прилагающийся к 
документам набор обучающих курсов поможет достичь необходимого уровня навыков для получения значимых 
результатов. Методы данного руководства позволяют безопасно обращаться с устаревшими пестицидами. 

 
38. Оценка развития сельского хозяйства и сельских территорий в странах Восточного Партнерства: 

Республика Беларусь / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 
Программа добрососедства Европейского союза. - Электрон. текстовые дан. - Рим : Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, [2012]. - 56 с. 
Полный текст 

 

39. Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства. Управление системами, находящимися под угрозой / Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - [Рим] : Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций ; [Москва] : Весь мир, [2012]. - 285 с. 
Аннотация: Представлен анализ широкого круга альтернативных решении по преодолению ограничений и 
совершенствованию управления ресурсами в этих областях повышенного риска. В каждом конкретном случае 
набор изменений в области институциональных и политических мероприятий должен будет сочетаться с 
расширением доступа к более эффективным технологиям управления земельными и водными ресурсами. В 
ряду мер, помогающих их преодолеть, ограничения - повышение объема инвестиций, доступ к новейшим 
финансовым механизмам, международное сотрудничество и оказание помощи, и в целях развития. 

 
40. Crop yield response to water / P. Steduto [et al.] ; Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : 

Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2012. - 500 p. : рис. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
Перевод заглавия: Зависимость урожайности сельскохозяйственных культур от водного питания 
Аннотация: В представленном издании отражаются вопросы отзывчивости и зависимости уровня урожайности 
сельскохозяйственных культур от водного обеспечения; анализируются проблемы чистоты водных запасов и 
наличия водных ресурсов по миру в целом и в сельскохозяйственном секторе в частности; предлагаются модели 
повышения эффективности использования запасов воды в сельском хозяйстве и улучшения отзывчивости 
сельскохозяйственных культур на водообеспечение. Анализируется система AquaCrop, основные концепции ее 
внедрения и применения; рассматриваются примеры водообеспеченности сельскохозяйственных культур по 
видам (злаковые, травы, деревья). 

 
41. North Atlantic batoids and chimaeras relevant to fisheries management. A pocket guide / Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2012. - 84 p. + 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). 
Аннотация: Полностью иллюстрированный определитель скатов и химерообразных в Северной части 
Атлантического океана. Включает 33 вида скатов и 3 химерообразных. Информация в рамках каждого вида 
включает в себя: общие названия, местные названия, научные названий, ФАО 3-буквенные коды, цветные 
иллюстрации вида со спины или сбоку (а часто и анатомические подробности), основную маркировку поля и 
диагностики, а также размер и главные отличительные особенности подобных видов, обитающих в этом 
районе. Руководство также содержит фотографии видов, и сведения о рыболовстве, методы рыболовства, ЕС, не 
входящих в ЕС и РФМО правил, действующих в 2012 году, географическое распределение, природоохранный 
статус. 

 
42. North Atlantic sharks relevant to fisheries management. A pocket guide / Food and Agriculture Organization of the 

United Nations. - Rome : Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2012. - 88 p. 
Перевод заглавия: Североатлантические акулы, относящиеся к управлению рыболовством. Карманный 
справочник 
Аннотация: Этот карманный справочник представляет собой иллюстрированный определитель видов акул из 
Северной Атлантики. Включает 38 видов, которые выбраны в качестве наиболее актуальных для 
промышленного рыболовства, уязвимы к эксплуатации из-за их особенностей биологического цикла. 
Информация о каждом виде: общие названия, местные названия, научные названия, ФАО 3-буквенный код, 
цветные рисунки вида сбоку (а часто и анатомические подробности), основная маркировка поля и диагностики, 
а также размер и основные отличительные признаки подобных видов, обитающих в этом районе. Руководство 
также содержит фотографии видов, и сведения о рыболовстве, методы рыболовства, ЕС, не входящих в ЕС и 
РФМО правил, действующих в 2012 году, географическое распределение, природоохранный статус, зоны 
возникновения и максимальной глубины обитания. Карманный справочник призван обеспечить быстрый поиск 
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и идентификацию акул Северной Атлантики. Карманный формат и пластиковая поддержка делают его легким 
для переноски инструмента, который может быть использован во влажной среде и под водой. 

 
43. Peatlands - guidance for climate change mitigation through conservation, rehabilitation and sustainable use / 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, Mitigation of Climate Change in agriculture (MICCA) 
Programme ; ed.: H. Joosten, M. -L. Tapio-Bitrom, S. Tol. - 2nd ed. - [Rome] : Food and Agricultural Organization of the 
United Nations : Wetlands International, 2012. - 100 p. 
Перевод заглавия: Снижение отрицательного влияния изменения климата путем сохранения, восстановления 
и рационального использования торфяных болот 
Аннотация: В данном отчете представлена информация по управлению торфяниками, а также по поиску путей 
снижения вредных выделений и активизации жизнедеятельности болотных экосистем. Отчет суммирует 
методологию и данные по усовершенствованию мер по снижению парникового эффекта - эмиссии газа, 
продуцируемого болотами. Специальные тематические территориально-зависимые исследования, 
представленные в издании, отражают проблемы, предлагают решения и меры по регулированию и 
рациональному управлению торфяными экосистемами. 

 
44. Plant mutation breeding and biotechnology / Plant Breeding and Genetics Section, Joint FAO/IAEA Division of Nuclear 

Techniques in Food and Agriculture, International Atomic Energy Agency ; ed.: Q. Y. Shu, B. P. Forster, H. Nakagawa. - [S. 
l.] : Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2012. - 608 p. 
Перевод заглавия: Мутационная селекция и биотехнология растений 
Аннотация: Издание рассматривает вопросы мутагенеза растений и его роль в процессе естественной 
эволюции, а также в селекционных и генетических исследованиях; оценивает влияние мутагенеза на развитие 
геномики и усовершенствование природных свойств растений. В книге отражены исходные принципы 
экспериментального мутагенеза растений, проанализировано его значение в развитии технологий 

  растениеводств  
 

2011 
 

45. Второй глобальный план действий по генетическим ресурсам растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства : принят Советом ФАО 29 ноября 2011 г. в Риме (Италия) / 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - [Рим] : Комиссия по 
генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства : ФАО, 2011. - 107 с. 
Аннотация: Второй Глобальный план действий обращается к новым проблемам, таким, как изменение климата, 
отсутствие продовольственной безопасности, а также к новым возможностям, включая информационные, 
коммуникационные и молекулярные методологии. План включает 18 видов приоритетной деятельности, 
объединенные в четыре основные группы: Сохранение и управление in situ; Сохранение ex situ; Устойчивое 
использование; и Создание устойчивого институционального и кадрового потенциала. 

 
46. Кодекс ведения ответственного рыболовства / Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 
2011. - 91 с. 
Аннотация: Данное специальное издание Кодекса ведения ответственного рыболовства приурочено к 
пятнадцатилетней годовщине со дня единогласного принятия Кодекса 31 октября 1995 года. В него включены 
полный текст Кодекса, справочная информация о его истоках и разработке, а также Резолюция 4/95, принятая 
на двадцать восьмой сессии Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО). К нему также прилагается КД-ПЗУ, на котором записаны тексты Кодекса, 
вспомогательных документов и актов, технических руководящих принципов и другая относящаяся к данному 
вопросу информация. 

 
47. Сохранить и приумножить : руководство для политиков по устойчивой интенсификации растениеводства в 

мелких хозяйствах / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2011. - 102 с. 
Есть аналог на английском языке (№ 600764) 
Аннотация: Издание является руководством по устойчивой интенсификации растениеводства в мелких 
хозяйствах с изложением практических рекомендаций по таким темам, как управление водными ресурсами, 
защита растений, культивация, а также выбор стратегии и организационных мер для поощрения хозяйств к 
внедрению устойчивой интенсификации растениеводства. 

 
48. ФАО в XXI веке: обеспечение продовольственной безопасности в условиях меняющегося мира : резюме. - 

Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2011. - 17 с. 
Аннотация: Изложена современная точка зрения на комплексные проблемы продовольственной безопасности. 
Обсуждаются их наиболее вероятные последствия для продовольственной и сельскохозяйственной отраслей, 
усилия по сокращению масштабов голода и нищеты, a также роль ФАО в оказании помощи странам-членам в 
предстоящие годы. 



 

 

2010 
 

49. Мантино, Ф. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х 
годов до наших дней : пер. с ит. / Ф. Мантино ; пер. И. Храмова ; Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, Business Media of the Sole 24 Ore. - Рим : Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН, 2010. - 272 с. 
Полный текст 

 

50. Разработка национальных стратегий и планов действий в области генетических ресурсов животных / 
Комиссия по генетическим ресурсам в сфере продовольствия и сельского хозяйства, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : Комиссия по генетическим ресурсам в сфере 
продовольствия и сельского хозяйства : Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, 2010. - 70 с. 
Полный текст 

 

51. Руководство по применению фитосанитарных стандартов в лесном хозяйстве : ограниченная проектная 
версия для рассмотрения COFO (Лесного Комитета ФАО) / Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций. - [Рим] : ФАО, 2010. - 95 с. 
Полный текст 

 

52. Свансон, Б. Э. Глобальный обзор положительной практики распространения опыта и оказания 
консультативных услуг в сельском хозяйстве / Б. Э. Свансон ; Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, Отдел знаний, исследований, обмена и распространения опыта. - Рим : 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2010. - 78 с. 
Полный текст 

 

53. Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере продовольствия и сельского хозяйства : 
[пер. с англ.] / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Всероссийский 
научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии ; пер. С. Н. Харитонов [и др.]. - Рим ; 
Москва : Комиссия по генетическим ресурсам в сфере продовольствия и сельского хозяйства : 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 2010. - 512 с. + 1 эл. опт. диск. 
Полный текст 

 

2009 
 

54. Зоогигиенические, ветеринарные, ветеринарно-санитарные нормы и правила : каталог технических 
нормативных правовых актов (по состоянию на 01.05.2009 г.) / Государственный комитет по стандартизации 
Республики Беларусь, Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский 
государственный институт стандартизации и сертификации". - Минск : [б. и.], 2009. - 13 с. 
Аннотация: Реферированный список. 

 
55. Пути к успеху. Истории успеха в области сельскохозяйственного производства и продовольственной 

безопасности / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : [б. и.], 
2009. - 40 с. 
Аннотация: В издании представлены данные, касающиеся достижений в области сельскохозяйственного 
производства и продовольственной безопасности в разных странах. 

 
56. Укрепление государственных систем контроля качества продовольствия : краткий справочник по 

проведению оценки потребностей укрепления потенциала / Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, 2009. - 52 с. 
Аннотация: Описание систематического подхода к определению потребностей и приоритетов, плану действий 
по укреплению системы контроля качества продовольствия. 

 

2008 
 

57. Камар, К. Модернизация национальных систем распространения знаний по вопросам сельского хозяйства 
: практическое руководство для политических деятелей развивающихся стран / К. Камар ; Продовольственная и 
Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и Сельскохозяйственная 
Организация Объединенных Наций, 2008. - 79 с. 
Аннотация: Для тех политических деятелей, которые хотели бы освежить свои знания о концепции 
распространения знаний, можно отметить, что это - функция, связанная с предоставлением знаний и навыков, в 
зависимости от потребностей и спроса, мужчинам, женщинам и молодежи в сельской местности на 
неформальной основе в форме участия в целях повышения качества их жизни. Функция, связанная с 
распространением знаний, может охватывать различные вопросы, как сельскохозяйственного, так и 
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несельскохозяйственного характера, такие как здравоохранение; применительно к сельскому хозяйству ее 
называют распространением знаний по вопросам сельского хозяйства. 

 
58. Наблюдение за вирусом высокопатогенного птичьего гриппа у диких птиц: коллекция образцов, взятых у 

здоровых, больных и погибших птиц : руководство / К. Роуз [и др.] ; Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. - Рим : Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, 2008. - 60 с. 
Аннотация: Основные руководящие принципы ведения наблюдений за дикими животными и изучение 
болезней независимо от их причины. Клинические признаки инфекционных болезней, методы обращения с 
птицами и методы сбора образцов, методы обработки и транспортировки образцов, диагностика. 

 

2007 
 

59. Реформирование сельского хозяйства в Украине. Итоги и перспективы / Ц. Лерман [и др.] ; 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. - Рим : [б. и.], 2007. - 242 с. 
Аннотация: Анализируются основные итоги и выводы проведения земельной реформы в Украине. 

 

2002 
 

60. Белмане, И. Системы экологического менеджмента: от теории к практике : руководство по внедрению СЭМ 
в соответствии с требованиями Международного Стандарта ИСО 14001 / И. Белмане, К. Далхаммар. - Лунд : [б. 
и.], 2002. - 196 с. 
Аннотация: Рассматривается подход к предотвращению загрязнения окружающей среды, предусматривающий 
его образование в источнике. Также даны рекомендации организациям, уже внедрившим систему 
экологического менеджмента, по дальнейшему улучшению эффективности своей производственной 
деятельности, используя, например, показатели эффективности экологической деятельности или применяя 
принципы экологического дизайна продукции. 


