Вебинары по продовольственным
системам, питанию, социальной
защите и миграции
Уважаемые коллеги,
Мы рады пригласить вас на предстоящую серию
вебинаров по продовольственным системам,
питанию, социальной защите и миграции,
организованную в сотрудничестве с проектом
ФАО Наращивание потенциала по укреплению
продовольственной безопасности и улучшению питания
в ряде стран Кавказа и Центральной
Азии, финансируемым Российской Федерацией.

Серия из четырех вебинаров предоставит подробную информацию по следующим
темам:
22 мая 2019 г. - Продовольственные системы, учитывающие вопросы питания (на
русском языке)
19 июня 2019 г. - Миграция, денежные переводы мигрантов и гранты на
паритетных началах (на русском языке)
17 июля 2019 г. - Социальная защита, учитывающая вопросы питания (на русском
языке)
10 сентября 2019 г. - Программы школьного продовольствия и питания (на
английском языке)
Продовольственные системы, учитывающие вопросы питания
Первый вебинар состоится 22 мая 2019 года (в среду), с 11:00 до 13:00 (CEST центрально-европейское летнее время).
11:00 - введение
11:10 - лекция/презентация
11:40 - вопросы/ответы
12:00 - лекция/презентация
12:30 - вопросы/ответы

12:50 - подведение итогов
13:00 - завершение
Елена Белова и Евгений Цветнов, старшие научные сотрудники Евразийского
центра продовольственной безопасности и доценты экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская Федерация, представят лекции по теме
«Системы продовольствия, учитывающие вопросы питания» и ответят на вопросы.
Во время вебинара вы узнаете, что такое продовольственные системы, из каких
элементов они состоят и какие связи существуют между продовольственными
системами, продовольственной безопасностью и питанием. Вы ознакомитесь с
примерами
мер
по
продовольственной
безопасности
в
рамках
продовольственных систем по таким элементам как производственно-сбытовые
цепочки, пищевая среда и поведение потребителей.
После презентации у вас будет возможность принять участие в дискуссии и задать
эксперту свои вопросы.
Язык этого вебинара будет русский.
Как присоединиться
Если вы заинтересованы, пожалуйста, заполните регистрационную форму по
ссылке: http://newsletters.fao.org/k/Fao/eca_webinar_registrations
21 мая 2019 г.
зарегистрированные участники получат дополнительную
информацию о том, как принять участие в вебинаре.
По любым вопросам Вы
moderator@fao.org

можете связаться с модератором по эл.адресу fsn-

Более подробная информация о серии вебинаров, лекторах и организаторах
доступна здесь: www.fao.org/fsnforum/ru/eca/activities/webinars/nutrition
Мы с нетерпением ждем онлайн встречи с вами. Мы будем Вам признательны,
если Вы поделитесь этим приглашением со своими коллегам.
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