Онлайн курс ФАО-ЮНИТАР «Сельское
хозяйство в международных торговых
соглашениях», 13 мая – 7 июня 2019 года

Учебный
и
научно-исследовательский
институт
Организации
Объединённых Наций (ЮНИТАР) имеет честь объявить о проведении
онлайн курса «Сельское хозяйство в международных торговых
соглашениях» на русском языке. Данный обучающий курс является
бесплатным
и
создан
совместно
с
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Период обучения: с 13 мая по 7 июня 2019 года
Язык: русский
Статус регистрации: принимаются заявки на участие, вы можете подать
заявку по этой ссылке (http://aita-ru.unitar.org/russian/registratciia/)
Срок регистрации: до 22 апреля 2019 года
Целевая аудитория: Курс нацелен на специалистов министерств сельского
хозяйства, торговли и экономического развития, а также других
государственных учреждений и ведомств, непосредственно вовлечённых в
формулирование и реализацию торговой или сельскохозяйственной
политики в странах постсоветского пространства. Участники из
региональных и международных организаций, частного сектора и научных
кругов также смогут извлечь пользу из данного курса.
Цели обучения:
Лучше понимать международную правовую базу, регулирующую торговлю
сельскохозяйственными товарами и механизм ее осуществления, а также
возможные последствия недавних конференций министров членов ВТО;
Обсудить значимость нетарифных мер (НТМ) в международной торговле и
актуальность соглашений ВТО касательно таких мер для национальной
торговой политики;
Сформировать стратегии торговли сельскохозяйственной продукцией с
учетом особенностей торговых партнеров, принимая во внимание различия
между региональными и многосторонними торговыми соглашениями в их
подходе к сельскому хозяйству.
Дополнительную информацию и онлайн регистрацию вы найдете по
адресу:
www.unitar.org/aita-ru
Курс обучения проводится в рамках Региональной инициативы ФАО
«Развитие агропродовольственной торговли и доступа к международным
рынкам в Европе и Центральной Азии». Число мест для участия в курсе

ограничено, и участники будут выбраны в процессе отбора, проводимого
ФАО и ЮНИТАР, учитывая, в том числе географическое распределение и
гендерный баланс.
Для успешного прохождения курса от участника в среднем необходим 1 час
работы в день в течение 4 недель. Каждый участник, успешно
завершивший курс, получит именной сертификат от ЮНИТАР и ФАО.
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