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Часто задаваемые вопросы на  
вебинарах по рабочим местам для молодежи в сфере землепользования 
 
1. Вы будете давать сертификат об участии?  
 
Чтобы получить сертификат, вы должны зарегистрироваться и принять участие в вебинаре. По 
окончании вебинара отправьте запрос на получение сертификата по электронной почте. 
 
2. Семинар будет только на английском или на арабском, китайском и русском языках?  
 
Люди, говорящие на арабском, китайском и русском языках, смогут участвовать на родном языке 
только в вебинаре № 3. И только в том случае, если вы зарегистрированы по указанной ссылке в 
Zoom. Если вы участвуете в семинаре через Фейсбук или Вейбо, то вы услышите выступления 
только на том языке, на котором будут говорить выступающие. Это может быть арабский, 
китайский, русский или английский язык. 
 
3. Нужно ли мне платить за вебинар? 
 
Нет, оплата не требуется. Участие бесплатно. Однако количество участников ограничено. Лишь 
небольшое количество людей сможет участвовать через Zoom. Пожалуйста, не 
регистрируйтесь, если вы не планируете участвовать в вебинаре. Вместо этого следите за 
процессом через аккаунт @unccd на Фейсбуке. 
 
4. Вы сохраните мои данные? 
 
После регистрации вы можете остаться в нашем списке рассылки, чтобы в будущем получать 
информацию о молодежи и мероприятиях, связанных с рабочими местами. Если вы не хотите, 
чтобы мы сохраняли информацию, введенную вами, выберите при регистрации соответствующий 
вариант. 
 
5. Почему этот вебинар ориентирован только на Азию? 
 
Вебинары посвящены различным темам и открыты для молодых людей из любого уголка мира. Из-
за разницы во времени каждый вебинар посвящен определенному региону. Это также 
гарантирует, что на каждом вебинаре выступающие используют примеры, характерные для 
этой части мира. 
 
6. В какое время вебинар состоится в моей стране? 
 
Используйте средства Google, чтобы определить ваше местное время, соответствующее 07:00 
по Гринвичу (GMT/UTC). После регистрации вы получите ссылку Zoom с приглашением, в которой 
также будет указано начало мероприятия по вашему местному времени.  
 
7. Могу ли я представить на мероприятии свой проект? 
 
Вы не сможете представить свой проект. Вебинар проводится для молодых людей, которые 
хотят задавать вопросы, чтобы получить практические рекомендации от участников дискуссии.  
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8. Записывайте вебинар, потому что иногда связь может давать сбой. 
 
Мы планируем записывать мероприятие. Но мы тоже иногда сталкиваемся с технологическими 
проблемами, которые могут задерживать представление записи, поскольку для решения таких 
проблем мы исправляем ошибки, создаем и переводим подписи или добавляем субтитры. 
 
9. Как привлечь молодых предпринимателей к участию в вебинарах, если мы не являемся 

сотрудниками Организации Объединенных Наций? 
 
Принять участие в вебинарах может любой желающий. Вам не нужно ни у кого спрашивать 
разрешения. Чтобы зарегистрироваться, нажмите здесь. 
 
10. Я хочу следить за будущими вебинарами.  
 
Если вы зарегистрировались в качестве участника и поставили отметку, чтобы мы 
информировали вас о будущих вебинарах, мы это сделаем.  
 
11. Я открыт новым идеям, но свой проект в Турции я не могу реализовать из-за 

сложившейся финансовой ситуации.  
 
Просмотрите запись вебинара для молодежи № 2, чтобы узнать, каким образом 
финансировать проекты, получить обучение и помощь наставников для молодежи.  
 
12. Я хотел бы использовать возможности, которые дают эти вебинары.  
 
Если вы указали, что хотели бы получать от нас дальнейшие сообщения, мы будем 
информировать вас о будущих мероприятиях. Если вы этого не сделали, вы все равно можете 
зарегистрироваться для участия в следующих вебинарах. Вы можете также подписаться на 
информационный бюллетень КБО ООН, который будет точно соответствовать вашим 
потребностям. Значок подписки находится на главной странице КБО ООН внизу: www.unccd.int.  
 
13. Я хочу быть частью сообщества и вносить свой вклад.  
 
Это тоже отличная идея. Как и в случае с вопросом 12 выше, мы рассмотрим ваше 
предложение на предмет осуществимости. Создание платформ сообщества для обмена 
идеями — это здорово. Самые успешные из них будут приняты заинтересованными 
участниками. Отправьте нам по электронной почте письмо объемом не более 500 слов с 
предложениями о том, как вы это себе представляете. Электронная почта: press1@unccd, 
тема «Community - Land_basedJobs4YOUth».  
 
14. Я хотел бы стать координатором этой инициативы в моей стране.  
 
Благодарим вас за это прекрасное предложение. Мы не рассматривали такую возможность, но 
у нее есть свои достоинства. Мы серьезно рассмотрим эту идею и предпримем 
рекомендованные меры. Чтобы быть в курсе нашей деятельности, подпишитесь на 
информационный бюллетень КБО ООН, наиболее актуальный по этой теме и/или по вашей 
работе.  
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15. Темы будущих вебинаров.  
 
Спасибо за ваш вклад, который мы зарегистрировали. Каждое ваше предложение бесценно для 
нас по двум причинам. Во-первых, мы будем выбирать темы для следующего раунда серии 
вебинаров после того, как оценим спрос и интерес к этим вебинарам первой серии. Во-вторых, 
приоритет будет отдан темам, по которым мы получим наибольшее количество запросов.  


