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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ФАО: в 2021 году мировая торговля 
продовольствием вырастет на 14%

Грипп птиц вновь распространяется
в Европе и Азии

В 2020/21 стоимость импорта масел 
Индии достигла рекорда

В порту Далянь приостановлены 
операции с импортной замороженной 
продукцией 

КНР планирует пересмотреть 
законодательную базу производства 
ГМ-культур

Алжир снизил требования к качеству 
импортируемой пшеницы

Снижен прогноз французского 
экспорта пшеницы

Индонезия на треть сократила 
экспорт пальмового масла

Компания FranceAgriMer снизила свой прогноз 
экспорта французской мягкой пшеницы в сезоне 
2021/22 с 8 млн тонн до 7,8 млн тонн. Эксперты 
указывают на стремительный рост цен на злак в по-
следние недели, а также смещение спроса в сторону 
кукурузы для использования в кормовых целях. 
World Grain

По данным Индонезийской ассоциации пальмового 
масла (GAPKI), в сентябре текущего года экспорт 
пальмового масла из страны составил 2,88 млн тонн 
стоимостью 3,11 млрд долл. США, что на 32,4% и 
29,8% ниже аналогичных показателей предыдущего 
периода. Наибольшее сокращение объемов закупок 
индонезийской продукции зафиксировано в Индии 
– на 71,3% до 275,5 тыс. тонн, в КНР – на 42,9% до 
467,4 тыс. тонн, в Нидерландах – на 83,5% до 33,4 
тыс. тонн и в Малайзии – на 81,7% до 35,1 тыс. тонн. 
GAPKI
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

https://www.world-grain.com/articles/16094-france-projected-to-export-less-soft-wheat
https://gapki.id/news/20171/produksi-rendah-harga-minyak-sawit-bertahan-tinggi#
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В 2021 году Индия экспортирует 
200 тыс. тонн чая

Ангола сохранит зависимость 
от импорта мяса птицы

К 2030 году Вьетнам снизит на 20% 
посевные площади риса

В январе-сентябре 2021 года производство чая в Ин-
дии выросло в годовом выражении на 97,52 тыс. тонн, 
сообщила Чайная ассоциация Индии (TAI). По итогам 
года объем выпуска ожидается на уровне 1,36 млн 
тонн против 1,26 млн тонн в 2020. Экспорт чая прогно-
зируется в объеме 200 тыс. тонн против 209 тыс. тонн 
в 2020 и 252 тыс. тонн в 2019. Economic Times

Правительство Анголы инвестирует значительные 
средства в развитие производства птицеводческой 
продукции внутри страны, однако около 85% потре-
бления по-прежнему приходится на импорт. В 2020 
году в страну ввезено 213 тыс. тонн мяса птицы, в 
2021 ожидается рост импорта до 230 тыс. тонн, в 
2022 – до 245 тыс. тонн. Poultry World

На Конференции по изменению климата в Глазго Вьет-
нам поддержал инициативу по снижению выбросов 
метана на 30% к 2030 году. Для выполнения обяза-
тельств Вьетнаму необходимо снизить производство 
одной из главных экспортных культур – риса, произ-
водство которого занимает второе место по объему 
выбросов парниковых газов после говядины. К 2030 
году Правительство страны надеется снизить посев-
ные площади риса на 300 тыс. гектаров или на 20% к 
текущим показателям. Al Jazeera
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Бразилия увеличит импорт водных 
биоресурсов

Согласно прогнозу Вьетнамской ассоциации экспор-
теров и производителей морепродуктов (VASEP), 
Бразилия в текущем году, а также на протяжении 
2022 года существенно нарастит импорт водных 
биоресурсов. Сообщается, что за первые девять 
месяцев текущего года по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года латиноамериканское 
государство нарастило импорт замороженных море-
продуктов почти на 40%. Вьетнам намерен в ближай-
шей перспективе расширить экспортные поставки по 
данному направлению. VASEP
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Вьетнам прогнозирует сокращение 
экспорта морепродуктов в КНР

Ужесточение требований уполномоченных органов 
КНР к качеству импортируемой продукции холодовой 
цепи привело к значительному сокращению экспорт-
ных поставок водных биоресурсов на внутренний 
рынок государства. Ожидается, что по итогам текуще-
го года стоимость экспорта вьетнамских морепродук-
тов в Китай в годовом исчислении сократится на 26% 
и составит порядка 1 млрд долл. США, что является 
минимумом поставок за последние два года. VASEP
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https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/tea-production-in-india-up-during-january-september-period/articleshow/87671295.cms
https://www.poultryworld.net/Home/General/2021/11/Angola-remains-reliant-on-poultry-imports-816308E/
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/13/vietnam-weighs-rice-contributor-and-victim-of-climate-crisis
http://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/ca-tra/xuat-nhap-khau/covid-19-tao-co-hoi-cho-ca-tra-viet-nam-xuat-sang-brazil-23152.html
http://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/xuat-nhap-khau/du-bao-xuat-khau-thuy-san-sang-trung-quoc-nam-2021-dat-1-ty-usd-23205.html
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Турция наращивает экспорт 
плодоовощной продукции

В ЕС производство продукции 
аквакультуры выросло на 11% за 9 лет

Пандемия вызвала рост продаж 
снеков в ЮАР на 43%

В 2020/21 стоимость индийского 
импорта масел достигла рекорда

Согласно статистическим данным турецкой Ассо-
циации экспортеров Эгейского моря (EIB), в период 
с января по сентябрь текущего года экспорт свежих 
овощей и фруктов из страны в годовом исчислении 
вырос на 26% и превысил 2,4 млн тонн стоимостью 
2,15 млн долл. США (рост на 19%). Крупнейшими 
экспортными позициями Турции в данном сегменте 
являются томаты (264,7 млн долл. США), вишня (184,5 
млн долл. США) и лимоны (184,3 млн долл. США). 
Turkish Agri News

За период с 2010 по 2019 год производство аквакуль-
турной продукции в Евросоюзе выросло на 11% до 
1,37 млн тонн. Стоимостной объем увеличился на 40% 
до 4,99 млрд евро. Положительная динамика обуслов-
лена в первую очередь наращиванием производства 
ценных видов рыб, таких как атлантический лосось, 
морской окунь и голубой тунец. The Fish Site

Пандемия Covid-19 ожидаемо вызвала увеличение 
объема продаж снековой продукции. Так, проведенное 
компанией Ipsos исследование показало, что в ЮАР 
показатель за год увеличился на 43%. Частота покупок 
снеков снизилась, при этом возросла средняя сумма 
разовых затрат. Food Business Africa

В сезоне 2020/21 (завершился 31 октября) Индия 
ввезла 13,53 млн тонн растительных масел, что 
примерно соответствует предыдущему сезону (13,52 
млн тонн). Об этом сообщила Ассоциация переработ-
чиков масличных Индии (SEA). При этом за счет роста 
мировых цен стоимостной объем импорта вырос на 
63% до рекордных 1,17 трлн рупий (15,71 млрд долл. 
США). Импорт пальмового масла увеличился на 15,2% 
до 8,32 млн тонн при сокращении поставок соевого 
масла на 15% до 2,87 млн тонн, подсолнечного – на 
четверть до 1,9 млн тонн. Economic Times
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Парагвай продолжает наращивать 
экспорт мяса КРС

По информации Национальной службы здоровья 
животных и качества сельскохозяйственной про-
дукции Республики Парагвай (Senacsa), в период с 
января по октябрь текущего года экспорт говядины 
из страны превысил 283,2 тыс. тонн стоимостью 
более 1,3 млрд долл. США, что является абсолютным 
рекордом поставок данной категории продовольствия. 
Крупнейшими рынками сбыта парагвайской говяди-
ны являются Чили (116,8 тыс. тонн), Россия (68,9 тыс. 
тонн), Бразилия (25,8 тыс. тонн), Тайвань (25,4 тыс. 
тонн) и Израиль (15,3 тыс. тонн). К 2022 году Парагвай 
намерен получить разрешение на поставки мяса КРС в 
США. Euromeat

РЫНКИ /   13. 11. 2021

https://www.turkishagrinews.com/fresh-fruit-and-veg-exports-surpass-2-b-dollars-threshold-in-9-months/
https://thefishsite.com/articles/eu-aquaculture-production-increases-11-percent-in-nine-years
https://www.foodbusinessafrica.com/south-africa-registers-increase-in-snack-sales-as-consumers-dug-deep-into-pockets/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-vegetable-oil-imports-cost-a-record-15-7-billion/articleshow/87734197.cms
https://euromeatnews.com/Article-Historical-record-set-by-Paraguayan-beef-exports/5084
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Сокращение поставок мяса птицы
из Аргентины

Экспортный потенциал украинской 
пшеницы реализован более 
чем наполовину

Ассоциация предприятий по переработке мяса птицы 
Аргентины (CEPA) опубликовала данные, в соответ-
ствии с которыми в период с января по август текуще-
го года экспорт мяса птицы из страны по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года претерпел 
сокращение на 8,3% по объему и на 4,5% по стоимо-
сти. Всего начиная с 2019 года экспортные поставки 
данной категории продовольствия в натуральном 
выражении сократились на 44%. Poultry World

Согласно данным Государственной таможенной служ-
бы Украины, в период с июля по октябрь из страны 
экспортировано 12,4 млн тонн пшеницы, что на 14% 
превышает объем отгрузок за аналогичный период 
сезоном ранее. Аналитики ИА «АПК-Информ» оцени-
вают экспортный потенциал украинской пшеницы в 
2021/22 маркетинговом году на уровне 22,5 млн тонн, 
и в период с июля по октябрь он уже реализован на 
55%. «АПК-Информ»

РЫНКИ /   17. 11. 2021
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Марокко намерено увеличить 
экспорт авокадо

Согласно отраслевым данным, в 2021/22 маркетин-
говом году экспорт авокадо из Марокко в годовом 
исчислении вырастет на 15-20% и достигнет 40 тыс. 
тонн. Эксперты прогнозируют, что данное обстоятель-
ство позволит Марокко закрепить ведущее положение 
среди крупнейших экспортеров плодоовощной про-
дукции и будет способствовать развитию АПК страны. 
Agence Ecofin

РЫНКИ /   17. 11. 2021

Кризис птицеводства на Украине

В соответствии с заявлением Украинской ассоциации 
птицеводов, за последние два года поголовье до-
машней птицы в стране сократилось на 11 млн голов, 
производство мяса бройлеров – на 40 тыс. тонн. Укра-
инские производители несут существенные убытки 
из-за высоких цен на энергоносители и корма. Помимо 
этого, ожидается, что повышение экологического на-
лога также окажет негативное воздействие на данный 
сектор АПК страны. Poultry World

РЫНКИ /   16. 11. 2021

Китай переключается на закупку 
бразильской сои

Традиционно Китай в ноябре ведет в США активные 
закупки соевых бобов, сбор урожая которых к этому 
времени как раз завершен, однако в текущем году 
половина из законтрактованных партий приходится на 
бразильскую сою. Такая ситуация может привести к 
изменению глобальных торговых потоков и снижению 
мировых цен на соевые бобы. Bloomberg

РЫНКИ /   17. 11. 2021

https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/11/Argentinean-poultry-exports-collapse-818463E/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523445
https://www.agenceecofin.com/fruits/1611-93211-maroc-les-exportations-d-avocats-attendues-a-40-000-tonnes-en-2021/2022
https://www.poultryworld.net/Eggs/Articles/2021/11/Ukraine-egg-industry-in-dire-straits-818039E/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-16/china-is-buying-more-brazil-soy-in-signs-of-shifting-trade-flows


5

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 11 – 17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Цены на растительные масла могут 
продолжить рост в 2022 году

КНР планирует пересмотреть 
законодательную базу 
производства ГМ-культур

Спрос поддерживает цены на сахар 
и кофе

Грипп птиц вновь распространяется 
в Европе и Азии

ТРЕНДЫ /   12. 11. 2021

ТРЕНДЫ /   14. 11. 2021

ТРЕНДЫ /   15. 11. 2021

ТРЕНДЫ /   16. 11. 2021

В настоящее время не наблюдается признаков того, 
что в 2022 году мировые цены на растительные масла 
начнут снижаться. По мнению директора индийского 
торгового дома Athena Tradewinds, занимающегося 
преимущественно закупкой подсолнечного масла, 
в 2022 году цены превзойдут пиковые значения, 
достигнутые в текущем году. При этом разница 
между ценами на различные виды масел значительно 
сократилась: например, соевое масло сейчас дороже 
пальмового лишь на 43 долл. США/тонна. S&P Global

С целью устойчивого поддержания высокого уров-
ня национальной продовольственной безопасности 
Минсельхоз КНР инициировал общественное обсуж-
дение по вопросам реформирования национального 
законодательства, регулирующего использование 
ГМ-культур. Ведомство прогнозирует, что внедрение 
семян трансгенных растений в массовое производство 
позволит в будущем увеличить самообеспечение 
страны стратегическими категориями продовольствия, 
в первую очередь кукурузой, а также будет способ-
ствовать дальнейшему развитию национального АПК. 
ZAWYA

Цены на сахар на мировом рынке находятся на 4-лет-
них максимумах, в том числе остаются высокими на 
рынках крупнейших стран-импортеров, что свидетель-
ствует о низких запасах. На ICE белый сахар с постав-
кой в декабре торгуется на уровне 528,1 долл. США 
за тонну, премия на мартовские фьючерсы составляет 
13,2 долл. США за тонну. А цены на арабику в кон-
це прошлой недели обновили 7-летние максимумы 
вследствие недостаточного предложения со сторо-
ны ведущих поставщиков – Бразилии и Вьетнама. 
Bloomberg

Всемирная организация по охране здоровья животных 
(МЭБ) в последние дни сообщила о ряде вспышек 
высокопатогенного штамма гриппа птиц в Европе и 
Азии, что свидетельствует о новом витке распростра-
нения заболевания. В Республике Корея вирус выявлен 
на ферме с поголовьем около 770 тыс. птиц, также 
очаги зарегистрированы в Японии, Норвегии, Бельгии, 
Франции. CNN

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/111221-interview-bulls-to-drive-vegetable-oil-markets-in-h1-2022-vivek-pathak
https://www.zawya.com/mena/en/story/China_plans_overhaul_of_seed_rules_to_pave_way_for_GMO_approvals-TR20211115nL1N2S6073X1/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-15/white-sugar-market-awaits-large-delivery-coffee-extends-gains
https://edition.cnn.com/2021/11/15/world/bird-flu-europe-asia-spread-intl/index.html
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«Формально Индия является крупнейшим в 
мире производителем молока, но есть 2 важные 
оговорки: во-первых, большая часть поголо-
вья скота – это буйволы и козы, а во-вторых, 
значительная часть производства сосредоточена 
в неорганизованном секторе. Но даже если учи-
тывать только товарные объемы, Индия входит 
в тройку мировых лидеров наравне с Евросо-
юзом и США. Страна долгое время остается 
самодостаточной и пока не оказывает серьез-
ного влияния на мировую торговлю. Индия не 
является ни крупным импортером, ни крупным 
экспортером молочной продукции (общий 
молочный экспорт - около 200 млн долл. США). 
Единственная категория, где Индия заметна на 
мировом рынке (входит в топ-5), – это молочные 
жиры, но с достаточно специфическим нацио-
нальным продуктом: топленым маслом «гхи». 
В то же время Индия для мирового рынка явля-
ется своеобразным «тлеющим вулканом». С од-
ной стороны, несмотря на очень высокие темпы 
роста индийской молочной промышленности, 
она не поспевает за ростом внутреннего спро-
са. С другой стороны, Правительство страны 
прикладывает очень серьезные усилия как для 
реструктуризации молочной отрасли, так 
и для развития экспорта продукции АПК, что 
на горизонте 5-10 лет вполне может принести 
свои плоды и повлиять на расстановку сил 
на мировом молочном рынке».

управляющий партнер «Стреда консалтинг»

Алексей Груздев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Цены на европейскую пшеницу 
достигли рекорда за 13,5 лет

Молочная промышленность Индии 
вырастет на 10%

АНАЛИТИКА /   11. 11. 2021

АНАЛИТИКА /   11. 11. 2021

Фьючерсы на европейскую пшеницу достигли мак-
симума за 13,5 лет на фоне опасений дальнейшего 
истощения глобальных запасов. 11 ноября на Euronext 
котировки на мукомольную пшеницу с поставкой в 
марте достигли 292 евро за тонну – самого высокого 
уровня с февраля 2008 года. Reuters

Авторитетное рейтинговое агентство ICRA прогнози-
рует, что рост индийской молочной промышленности 
в 2021/22 финансовом году продолжится и по итогам 
периода составит порядка 9-11%. Как ожидается, 
увеличение производства и потребления молокопро-
дуктов в Индии будет обусловлено трансформацией 
потребительских предпочтений населения страны, 
урбанизацией, а также стабильным уровнем государ-
ственной поддержки указанного сектора животно-
водства. По оценке агентства, наибольший рост будет 
зафиксирован в сегменте переработанной молочной 
продукции с высокой добавленной стоимостью – на 
13-15%. Food Business Africa

ФАО: в 2021 году мировая торговля 
продовольствием вырастет на 14%

АНАЛИТИКА /   11. 11. 2021

Мировая торговля продовольствием в условиях 
пандемии показала «поразительную стабильность», 
при этом объемы приблизились к рекордным пока-
зателям как в количественном, так и в стоимостном 
выражении. Об этом говорится в очередном докладе 
ФАО «Food Outlook». В 2021 году объем глобального 
импорта превысит 1,75 трлн долл. США, что на 14% 
больше 2020. Рост обусловлен повышением стоимо-
сти продовольственных товаров на международном 
рынке, а также 3-кратным увеличением транспортных 
расходов. FAO

https://www.reuters.com/article/global-grains-idUSL1N2S20LT
https://www.foodbusinessafrica.com/indian-dairy-industry-to-expand-by-11-in-2022-driven-by-increasing-per-capita-consumption/
https://www.fao.org/newsroom/detail/world-food-import-bill-record-high-2021/en
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В порту Далянь приостановлены 
операции с импортной замороженной 
продукцией

Бразилия снизила пошлины на ввоз 
широкого перечня товаров

Алжир усиливает господдержку 
импорта инкубационного яйца

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  11. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  12. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  12. 11. 2021

Власти китайского порта Далянь предписали ком-
паниям приостановить все операции с импортными 
охлажденными или замороженными продуктами 
питания после вспышки Covid-19. Вирус был выявлен 
у работника склада 4 ноября, и с тех пор зарегистри-
ровано уже 80 случаев заболевания. Приостановка де-
ятельности распространяется на склады по хранению 
товаров холодовой цепи, перерабатывающие мощно-
сти и предприятия в сфере кейтеринга. Reuters

Бразилия объявила о снижении на 10% импортных 
пошлин на 87% ввозимых товаров и услуг. Решение в 
том числе распространяется на сельскохозяйственную 
продукцию, в частности, на зерновые культуры, мясо, 
товары пищевой промышленности и т.д. Пониженные 
ставки будут действовать до 31 декабря 2022 года. 
USDA

С целью обеспечения бесперебойного снабжения 
мясом птицы на внутреннем рынке государства Ми-
нистерство сельского хозяйства и развития сельских 
районов Алжира ускорило процедуру предоставления 
льгот импортерам инкубационного яйца домашней 
птицы. Сообщается, что ведомство рассчитывает 
закупить на внешнем рынке 6 млн шт. инкубационно-
го яйца племенных кур, что позволит придать новый 
импульс развитию национальной птицеводческой 
промышленности после эпизоотии высокопатогенного 
гриппа птиц. Algerie Presse Service

ВТО сообщила о замедлении роста 
мировой торговли

АНАЛИТИКА /   15. 11. 2021

Темпы роста глобальной торговли в настоящее время 
снижаются после резкого роста, связанного с послед-
ствиями пандемии. По данным Всемирной торговой 
организации (ВТО), индекс торговли товарами сейчас 
составляет 99,5 пункта по 100-балльной шкале, хотя 
в августе он достигал рекордного значения в 110,4 
пункта. «Охлаждение» импортного спроса может 
способствовать ликвидации заторов в портах, однако 
задержки вряд ли будут полностью устранены, так как 
грузопоток контейнеров остается на уровне, близком к 
рекордному. Reuters

https://www.reuters.com/world/china/chinese-city-dalian-halts-frozen-food-trade-after-covid-19-cases-2021-11-11/
https://www.fas.usda.gov/data/brazil-brazil-temporary-lowers-import-tariffs
https://www.aps.dz/economie/130471-reguler-du-marche-des-viandes-blanches-les-derogations-d-importation-des-intrants-avicoles-delivres
https://www.reuters.com/world/wto-says-goods-trade-slowing-due-supply-issues-cooler-demand-2021-11-15/
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Филиппины приостановили импорт 
птицеводческой продукции 
из Нидерландов

В ЕС одобрено употребление в пищу 
саранчи

Бразилия разрешила импорт 
аргентинской ГМ-муки

Алжир снизил требования к качеству 
импортируемой пшеницы

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  12. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  12. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  12. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  15. 11. 2021

Департамент сельского хозяйства Республики Филип-
пины 12 ноября текущего года объявил о временной 
приостановке импорта птицеводческой продукции 
из Нидерландов. Сообщается, что введение запрета 
обусловлено выявлением 28 октября текущего года на 
территории европейского государства случаев распро-
странения высокопатогенного гриппа птиц H5N1. Дан-
ные меры вступают в силу незамедлительно. Департа-
мент сельского хозяйства Республики Филиппины

Саранча стала вторым насекомым, включенным 
Еврокомиссией в список безопасных для употребле-
ния человеком продуктов питания. Ранее одобрение 
получили желтые мучные черви, в ближайшее время 
также ожидается включение в перечень домашнего 
сверчка. Reuters

Бразилия стала первой страной, разрешившей импорт 
муки из генно-модифицированной пшеницы. Год назад 
промышленное выращивание ГМ-пшеницы было 
одобрено в Аргентине - речь идет о засухоустойчивом 
сорте HB4 компании Bioceres SA. По данным разработ-
чика, новый сорт был засеян на площади около 
55 тыс. га. Reuters

Алжир объявил очередной тендер на закупку муко-
мольной пшеницы, при этом изменив требования к 
ее качеству. Так, к поставке допускается пшеница с 
содержанием до 1% зерна, поврежденного насекомы-
ми, тогда как ранее эта доля составляла не более 0,5%. 
Это решение может привести к изменению перечня 
поставщиков. Le Figaro

Филиппины ввели временный запрет 
на импорт мяса КРС из Германии

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  12. 11. 2021

В связи с выявлением Всемирной организацией по 
охране здоровья животных (МЭБ) в октябре текущего 
года на территории ФРГ очага распространения губча-
той энцефалопатии крупного рогатого скота (коровье 
бешенство) Департамент сельского хозяйства Респу-
блики Филиппины принял решение ввести временный 
запрет на импорт КРС, а также продукции его перера-
ботки из ФРГ. Данное решение вступает в силу начи-
ная с 12 ноября текущего года и будет действовать до 
дальнейших распоряжений. Департамент сельского 
хозяйства Республики Филиппины
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https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2021/11/mo69_s2021.pdf
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2021/11/mo69_s2021.pdf
https://www.reuters.com/business/environment/locusts-join-larvae-eus-list-approved-food-2021-11-12/
https://www.reuters.com/world/americas/brazil-clears-gmo-wheat-flour-argentina-global-first-sales-may-be-slow-2021-11-11/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-ble-en-repli-sur-le-marche-europeen-20211115
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2021/11/mo68_s2021.pdf
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2021/11/mo68_s2021.pdf

	Закладка 1

