
 

 

Вебинары по продовольственным 
системам, питанию, социальной 
защите и миграции 

 
 
 

 
Уважаемые коллеги, 
 
Мы хотели бы пригласить вас на второй вебинар из серии 
вебинаров по продовольственным системам, питанию и 
миграции, организованный в сотрудничестве с проектом 
ФАО «Наращивание потенциала по укреплению 
продовольственной безопасности и улучшению питания в 
ряде стран Кавказа и Центральной Азии», финансируемый 
Российской Федерацией. 

 

Миграция, денежные переводы и гранты на паритетных началах  
 
Вебинар будет проходить онлайн 19 июня 2019 года (среда) с 11:00 до 13:00 CEST 
(Центральноевропейского летнего времени) 
 
Вебинар будет состоять из трех презентаций: 
  
 
• Ирина Ивахнюк, член международной ассоциации экспертов «Партнеры по 

Глобальной миграционной политике», представит обзор по миграции и 
денежным переводам и их влияния на сельскохозяйственный сектор и 
бедность в сельской местности. 
 

• Эльдар Келеметов, старший научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института по организации производства, труда и 
управления в сельском хозяйстве, представит результаты исследования по 
«Денежным переводам мигрантов как ресурсу развития сельскохозяйственной 
деятельности в домохозяйствах в Таджикистане» и опроса, проведенного 
среди домохозяйств в Таджикистане и таджикской диаспоры в России. 
 

• Джахонгир Дехконов, специалист по грантам в Страновом офисе ФАО в 
Таджикистане, представит модель грантов на паритетных началах для 
мигрантов, которая в настоящее время тестируется в Таджикистане. 



После презентации будет возможность пообщаться с экспертами и задать 
свои вопросы. 
 
Язык этого вебинара будет русский. 
 
Записи вебинаров будут доступны через несколько дней после 
мероприятия. 
 
Как присоединиться 
 
Если вы заинтересованы, пожалуйста, заполните регистрационную форму 
по ссылке: http://newsletters.fao.org/k/Fao/eca_webinar_registrations 
 
18 июня 2019 года зарегистрированные участники получат дополнительную 
информацию о том, как принять участие в этом вебинаре. 
 
По любым вопросам Вы  можете связаться с модератором по эл.адресу 
fsn-moderator@fao.org 
 
Более подробная информация о серии вебинаров, лекторах и 
организаторах доступна 
здесь: www.fao.org/fsnforum/ru/eca/activities/webinars/nutrition 
 
Мы с нетерпением ждем встречи с вами онлайн, и, пожалуйста, поделитесь 
данной информацией со своими коллегами.  
 
Ваша команда Форума FSN 

 
 
УЧАСТВОВАТЬ – отправьте свой комментарий на адрес fsn-moderator@fao.org  
или разместите его на сайте www.fao.org/fsnforum/ru/eca 
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