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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. 
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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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Webinars on food systems, nutrition, social 

protection and migration  
 

 

 

 

Dear Colleagues, 

 

We would like to invite you to the second webinar of the 

series on food systems, nutrition and migration organized in 

collaboration with the FAO Project "Developing capacity for 

strengthening food security and nutrition in selected 

countries in the Caucasus and Central Asia”, funded by the 

Russian Federation. 
 

  

 

 

Migration, remittances and matching grants  

 

The webinar will take place online on 19 June 2019 (Wednesday) from 11:00 to 13:00 

CEST (Central European Summer Time). 

 

The webinar will have three presentations: 

  
 Irina Ivakhnyuk, Member of the Global Migration Policy Associates, presents an 

overview on migration and remittances and their impact on rural poverty and the 
agricultural sector. 

 Eldar Kelemetov, Senior Researcher at the All-Russian Scientific Research Institute 
for the Organization of Production, Labor and Management in Agriculture, presents 
the findings from the research “Migrants’ remittances as a resource for agricultural 
development of households in Tajikistan” and from a survey conducted among 
households in Tajikistan and the Tajik diaspora in Russia. 

 Jahonghir Dehkonov, Matching Grant Specialist at the FAO Country Office in 
Tajikistan, presents the model of matching grants for migrants currently being 
implemented in Tajikistan. 

 

The presentations will be followed by an opportunity to engage in a round of discussion 

with the experts and to ask your questions. 

 

The language of this webinar will be Russian. 

 

Recordings of the webinar will be made available a few days after the event. 
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How to join 

 

If interested, please fill in the registration form here: 

http://newsletters.fao.org/k/Fao/eca_webinar_registrations 

 

On 18 June 2019, registered participants will receive further information on how to take 

part in this webinar. 

 

For any questions, please contact the moderator at fsn-moderator@fao.org 

 

More information on the webinar series, the lecturers and the organizers is available 

here: www.fao.org/fsnforum/eca/activities/webinars/nutrition 

 

We are looking forward to meeting you online and please do not hesitate to extend this 

invitation to your colleagues. 

 

Your FSN Forum Team 
 

 

 

TO PARTICIPATE – send your contribution via email to fsn-moderator@fao.org or post it on the 

website www.fao.org/fsnforum/eca 
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