
Вебинар Женские инициативы, связывающие производителей и городских 
потребителей и их важность во время кризиса (Центральная Азия)
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Регистрация здесь

Webinar Women’s initiatives linking producers and urban consumers and their 
importance in times of crisis (Central Asia region)

12 of April
12 :30-14 :00 Tashkent/Dushanbe   13 :30-15 :00 Bishkek/NurSultan   9 :30-11 :00 Rome/Budapest

Registration here

 

  
 

В программе презентация интересного опыта женщин-фермеров и сельских 
женщин Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан и Узбекистана, обсуждение 

факторов успеха их инициатив, и так же обсуждение важности их 
инициатив для обеспечения устойчивости в нестабильный период с учетом 

результатов проектов ФАО и имеющихся данных.

Приветственное слово 

Презентация 4-х женских инициатив, связывающих производителей и 
городских потребителей и их важность во время кризиса 

Кыргызстан: фермерский магазин в центре столицы, потенциал в 
преодолении кризисных ситуаций от ОФ «Агентство Инициатив 
Развития» 

Казахстан: инициатива «корова на балконе» от ОО «Жер-Ана Астана»

Таджикистан: опыт фермеров Таджикистана тутовнику и 
выращиванию лимонов от НПО «Томирис»

Узбекистан: женщины-ремесленницы 

Женские организации вносят свой вклад в устойчивость местных 
продовольственных систем 

Гендерные проекты ФАО в регионе  
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https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctceygpzgpGdArKtbT143H_LrezOro1ko2
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctceygpzgpGdArKtbT143H_LrezOro1ko2


В программе презентация интересного опыта женщин-фермеров и сельских женщин 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан и Узбекистана, обсуждение факторов успеха их 
инициатив, и так же обсуждение важности их инициатив для обеспечения устойчивости в 
нестабильный период с учетом результатов проектов ФАО и имеющихся данных.

Приветственное слово

Презентация 4-х женских инициатив, связывающих производителей и городских 
потребителей и их важность во время кризиса

♦ Кыргызстан: фермерский магазин в центре столицы, потенциал в преодолении 
кризисных ситуаций от ОФ «Агентство Инициатив Развития»

♦ Казахстан: инициатива «корова на балконе» от ОО «Жер-Ана Астана»

♦ Таджикистан: опыт фермеров Таджикистана тутовнику и выращиванию лимонов от НПО 
«Томирис»

♦ Узбекистан: женщины-ремесленницы

♦ Женские организации вносят свой вклад в устойчивость местных продовольственных 
систем

Гендерные проекты ФАО в регионе

Анализ гендерных данных в регионе

Заключение и закрытие
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A presentation of interesting experiences of women farmers and rural women in Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan; and a discussion on the importance of their initiatives 
for the resilience in uncertain times, with the insights from FAO projects and available data.

Welcome speech

Presentation of four experiences on women’s initiatives on linking producers and urban 
consumers and their importance in times of crisis

♦ Kyrgyzstan: Farmer’s market and bistro and potential to face shocks and crisis situations, by 
ADI

♦ Kazakhstan: From “Cow on the balcony” to the current crisis situation, by Zher-Ana Astana 
NGO

♦ Tajikistan: activities on mulberry’s snack, cultivation of unique lemons, Tomiris NGO

♦ Uzbekistan: women-artisans and their importance in the new context

♦ Synthesis: Women’s organization are contributing to the resilience of local food systems

FAO gender-related projects in the region

Insights from the gender related data in the region
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