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Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), 
информационныи центр ООН в сотрудничестве с международной 

организацией по миграции (МОМ), с Венским Университетом ( Австрия), с 
Научным воздействием ООН, Академическим советом по системе 

Организации Объединенных Наций (АССОН),  университетами а так же 
другими образовательными и учебными учреждениями по всему миру 

представляют: 
 

«Предотвращение торговли людьми и жертвами: 
Новая программа Организации Объединенных Наций и 

академические перспективы» 
Вебинар 

Вы сможете... 
• Узнать различия между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми 
• Понять, почему мигранты могут быть особенно уязвимы в вопросе торговли 

людьми, oсобенно в случае принудительного труда 
• Присоединиться к обсуждению на тему специфических потребностей жертв 

принудительного труда и торговли людьми и возможных программ для их 
удовлетворения  

• Получитъ информацию у специалистов и ученых на примере хорошей практики 
при соответствующих культурных, политических и экономических условиях 

• Задать интересующие Вас вопросы экспертам в прямом эфире 



 
Детали Вебинара: 

Вторник, 11 декабря 2012 г. 
Международный Центр, Вена 

Кабинет Мультимедии UNIS, G 0545 
15.00-17.30 центральноевропейского времени (среднее время по Гринвичу +1 час) 

На сайте:  www.unodc.org/e-lectures/ 
Чтобы присоедениться к вебинару и получить доступ к Международном 

Центре в Вене, 
Пожалуйста, зерегистрируйтесь до 4 декабря 2012 года, отправив ваши данные и 

указав в заголовке тему: “Webinar Registration” по адресу unis@unvienna.org 
 

 
To receive a "Certificate of Participation" in the webinar, 

please send by email your first and FAMILY name, country of residence, and name of 
the institution/office to: slawomir.redo@univie.ac.at 

 

 
 
Чего ожидать… 
Две основные части Вебинара : предварительно подготовленные выступления 
экспертов, ученых и практикующих специалистов на эту тему, а так же прямая 
трансляция обсуждений, разделенных небольшым перерывом. 

Присоединяйтесь к живому обсуждению! 
В течение предварительно подготовленных выступлений или перерыва вы можете 

направлять свои вопросы (на английском языке) на адрес ahtmsu@unodc.org  
 

Рекомендуемое оборудование: 
• Широкополосная  Интернет связь 

• Компьютерный экран (проектор в случае большей аудитории) 
• Назначеный посредник для связи с провайдером лекции готовый передавать 

вопросы по электронной почте в режиме реального времени 

Проверка соединения будет проходить 10 декабря в 3 часа дня 
центральноевропейского времени (среднее время по Гринвичу +1 час). 

 
Дополнительную информацию Вы найдете на сайте www.undodc.org/e-lectures. 

 


