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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Эпидемия COVID-19 ухудшила и без того сложную ситуацию с трудоустройством для 
молодых людей. Дополнительное влияние на детей и молодежь окажут и нарушения в работе 
системы образования. Потери рабочих мест и усилия правительств по сдерживанию 
распространения COVID-19 в сообществе означают также, что молодые люди, не имеющие 
опыта работы, могут столкнуться с еще большими трудностями при трудоустройстве.  
 
В то же время молодежь проявляет большой интерес к программам в СМИ, дающим 
представление о технологиях и инновациях, которые могут помочь им стать 
предпринимателями. Сдвиг политики к нулевому балансу деградации земель дает молодым 
людям новую возможность начать карьеру, соответствующую « зеленому будущему». 
 
Чтобы преодолеть такие препятствия, как нехватка финансирования, опыта, личные и внешние 
причины, мешающие активной деятельности, КБО ООН и немецкая медийная компания 
Deutsche Welle проводят для молодых людей совместные вебинары, готовящие их к созданию 
устойчивых предприятий и трудоустройству в агропромышленном секторе. Три вебинара 
будут посвящены созданию необходимого потенциала и мотивации у молодых людей в 
каждом из регионов развивающихся стран, что позволит им участвовать в 
предпринимательских инициативах, связанных с землепользованием. На четвертом — 
глобальном — вебинаре наиболее технически продвинутые молодые люди получат 
возможность продемонстрировать свои успехи в сфере землепользования и пообщаться с 
законодателями, лидерами бизнеса и потенциальными инвесторами.  
 
КБО ООН 
 
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) — 
это международное соглашение о рациональном использовании земель. Она помогает людям, 
общинам и странам повышать свое благосостояние, развивать экономику и обеспечивать 
наличие достаточного количества продовольствия, чистой воды и энергии посредством 
создания благоприятных условий для устойчивого землепользования. Благодаря развитию 
партнерских отношений 197 сторон Конвенции создали надежные системы, позволяющие 
оперативно и эффективно вести борьбу с засухой. Рациональное использование земельных 
ресурсов, основанное на надлежащих политических решениях и достижениях науки, 
способствует интеграции и ускорению достижения Целей в области устойчивого развития, 
помогает обеспечить устойчивость к изменениям климата и предотвращает утрату 
биоразнообразия. 
 
DEUTSCHE WELLE 
 
Deutsche Welle (DW) — это международная медийная компания из Германии, одно из самых 
успешных и актуальных международных СМИ. Ежемесячно более миллиарда человек по 
всему миру смотрят и слушают их мультимедийный контент на 30 языках. Их программные 
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предложения позиционируют Германию как либеральную демократию, основанную на 
европейской культуре, создают форум для обсуждения немецкой (и других) точек зрения на 
важные темы с целью содействия взаимопониманию и обмену идеями между различными 
культурами и народами. 
 
ВИРТУАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
 
Проведение виртуальной встречи планируется следующим образом: 
 
Вебинар №3: Четверг, 2 сентября 2021 г. 

С 07:00 до 08:15 по 
Гринвичу 

Развитие вашего бизнеса и использование 
возможностей (Азиатско-Тихоокеанский 
регион) 

 
Виртуальная встреча откроется за 10 минут до начала сеанса. Она будет также транслироваться 
на странице секретариата КБО ООН в Фейсбуке.  

 https://www.facebook.com/UNCCD  
 
 
ДОКУМЕНТЫ 
 
Ссылка: https://www.unccd.int/issuesland-and-youth/webinars-land-based-jobs-youth  

 Программа 
 Концептуальная записка 
 Информационная записка 

 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Участники вебинара 
Регистрация на вебинар открыта для всех по этой ссылке.  
https://unccd-int.zoom.us/webinar/register/WN_XityMiJWT8GD_TgFuqqAGQ 
 
Участникам предлагается заполнить всю информацию, необходимую для завершения процесса 
аккредитации: имя, фамилия и адрес электронной почты. 
 
Чтобы получать информацию о предстоящих вебинарах, выберите в форме «Да». Перед 
вебинаром участники могут также задавать вопросы или писать комментарии. После 
предоставления всей информации нажмите «Зарегистрироваться». 
 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ И ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 
 
КБО ООН организует также ряд подготовительных мероприятий и действий, связанных с 
освещением в СМИ. За поддержкой и информацией по СМИ и коммуникациям свяжитесь с: 

Г-жа Вагаки Вишневски 
Сотрудник по общественной информации и СМИ 
Тел.: +49 173 268 7593 
Эл.почта: wwischnewski@unccd.int  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Для повышения осведомленности и трансляции предстоящей встречи КБО ООН подготовила 
ресурсы и материалы в социальных сетях. Визуальные материалы (видео и анонсы) вместе с 
предлагаемыми титрами для соцсетей на английском, арабском, китайском и русском языках 
доступны для скачивания по этой ссылке:  
https://trello.com/b/dQBUpuCk/undccd-dw-webinar-on-land-based-jobs-for-youth  
 
 
РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕБИНАРА 
 
Местное время 

 Встреча начинается в 07:00 (по Гринвичу — GMT) в четверг, 2 сентября 2021 года. Зал 
заседаний будет открыт, и в него можно будет попасть с 06:00 (GMT).  

 

Часовые пояса 
Часовой 
пояс 

Город 
Время 
встречи 

Открытие 
зала заседаний 

Время по Гринвичу GMT Лондон 07:00  06:00  
Стандартное арабское время GMT +3 Эр-Рияд 10:00  09:00  
Стандартное индийское время GMT +5:30 Бангалор 12:30  11:30  
Китайское стандартное время GMT +8 Пекин 15:00  14:00  
Стандартное время Кореи GMT +9 Сеул  16:00  15:00  
Восточное стандартное время 
Австралии 

GMT +10 Сидней 17:00  16:00  

 
 
Перед встречей 
 
Совместимость и минимальные требования 

 Загрузите последнюю версию приложения Zoom. Чтобы загрузить последнюю 
версию Zoom, пройдите по ссылке https://zoom.us/download. Примечание: запуск Zoom 
из браузера вызывает ухудшение связи и ее разрыв. 

 Проверьте свою веб-камеру. Пользователи ОС Mac могут запустить приложение 
Photo Booth. Пользователи Windows могут нажать кнопку «Пуск», затем «Камера». 
Качество изображения вы можете проверить по своему фото. Отрегулируйте 
внутреннее освещение и направление камеры, чтобы убедиться, что ваше лицо 
освещено должным образом. 

 Проверьте работу микрофона. Предпочтительно использовать гарнитуру со 
встроенным микрофоном или внешний микрофон. Самый простой способ обеспечить 
хорошее качество звука — это протестировать видеозвонок с другом или коллегой, а 
затем отрегулировать параметры соответствующим образом. 

 Проверьте скорость вашего Интернета. Чтобы измерить скорость Вашей интернет 
связи, пройдите на www.fast.com. Если скорость ниже 20 мегабит в секунду, то высока 
вероятность того, что на вашем видео будут проступать пиксели, а звук будет идти с 
задержками.  

 Обеспечьте совместимость. Пожалуйста, используйте компьютер/устройство, 
совместимое с указанной ниже таблицей. 

 Рекомендуемый браузер: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge. 
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 Операционная система: Windows 10 или Mac OS X 15.x. 
 Обратите внимание, что использование Microsoft Surface/iPad не 

рекомендуется. 
 
 
Вход в систему и подключение к встрече 
 
Примечания:  

 Пожалуйста, завершите регистрацию как минимум за 2 часа до начала встречи. 
 Обратите внимание, что за 15 минут до начала подключение к встрече будет 

заблокировано. 
 
Инструкции по подключению к встрече: 

1. Получив ссылку на встречу в Zoom, вы можете нажать «Нажмите здесь, чтобы 
подключиться». 
 

2. После входа на страницу встречи нажмите «Подключить звуковое устройство 
компьютера». 
 

3. Если появится соответствующий запрос, разрешите браузеру и веб-сайту доступ к 
камере и микрофону. 
 

Доступен устный перевод на английский, арабский, китайский и русский языки: 
 В элементах управления/меню встречи в нижней части экрана нажмите «Перевод». 
 Выберите язык, который вы хотите услышать (EN для английского, RU для русского, 

AR для арабского и 中 для китайского) 
 
 
Вопросы и ответы 
 
Выступать могут только участники дискуссии. Тем не менее, участники вебинара могут 
размещать свои вопросы в разделе «Вопросы и ответы» в системе вебинаров или на страницах 
КБО ООН в социальных сетях, транслирующих встречу в прямом эфире. 
 
 
Варианты просмотра 
 
Участники могут изменять параметры просмотра на своем экране во вкладке «Просмотр». 

 Вид на выступающего 
 Вид на участников 

 
 
Рекомендации по кибербезопасности 
 

1. Избегайте незащищенных сетей Wi-Fi. 
2. Никогда не оставляйте компьютер без присмотра. 
3. Всегда допускайте наличие уязвимости — вы никогда не можете быть уверены в 

безопасности на 100%. 
4. Используйте пароль, чтобы обезопасить доступ к своему устройству. 
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5. Ваш пароль к электронной почте может быть скомпрометирован, если вы используете 
тот же пароль в другом месте. 

 


