Руководство по регистрации на заседание в режиме онлайн
Для того чтобы зарегистрироваться на заседание в режиме онлайн, выполните следующие
действия:
1. Чтобы перейти на страницу регистрации, нажмите на ссылку регистрации на заседание.
2. Если у Вас уже есть учетная запись, войдите в систему, используя свое имя пользователя
(адрес электронной почты) и пароль. Далее, нажмите на кнопку «LOGIN» и перейдите к шагу 6.
3. Если у Вас нет учетной записи, создайте новую учетную запись, кликнув кнопку «CREATE A
NEW ACCOUNT» и перейдите к следующему шагу.

4. Заполните регистрационную форму и нажмите на кнопку "CREATE USER ACCOUNT".
ВАЖНО: Имя пользователя (адрес электронной почты) должно быть уникальным. Различные
пользователи не могут использовать один и тот же адрес электронной почты. Запомните
пароль, который будете использовать для регистрации на заседания ООН и для обновления
персональных данных.

5. Вы получите письмо для активации на адрес электронной почты, который Вы указали в форме.
В письме Вы найдете ссылку, по которой Вам необходимо будет перейти для подтверждения
своей учетной записи.

6. Нажав на ссылку, Вы перейдете на страницу регистрации, где сможете продолжить вносить
свои данные. Выполните следующие действия:
Шаг 0: Выберете все сессии, которые Вы ,бы хотели посетить (только в том случае, если
конференция включает в себя несколько сессий)
Шаг 1: Предоставление / обновление контактных данных
Шаг 2: Предоставьте данные для регистрации на заседание
Шаг 3: Подтвердите регистрацию
Шаг 4: Получите подтверждение

Поля, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными для заполнения

7. После завершения регистрации, Вы сможете войти в свой аккаунт, и параллельно получите
подтверждение о том, что заявка на Вашу регистрацию была подана.
Организатор встречи своевременно обработает полученную информацию. Когда Ваша
регистрация на заседание будет одобрена, Вы получите уведомление по электронной почте.
Если это необходимо для Вашего заседания, письмо будет содержать Вашу регистрационную
форму. Если Вы не найдете в письме форму, для получения пропуска при входе в Palais des
Nations Вам понадобиться только действительный паспорт. В письме также может содержаться
дополнительная информация и документы.

8. Наконец, Вы сможете следить за статусом своей заявки в режиме онлайн. Для доступа к
своему аккаунту, пожалуйста, перейдите по ссылке ниже:
https://www2.unece.org/uncdb/logon.faces
Для входа воспользуйтесь своим именем пользователя (адрес электронной почты) и паролем
(см. шаг 4).
После того, как Вы вошли в свой аккаунт, у Вас появиться доступ ко всем добавленным Вами
заседаниям. (вкладка MEETINGS).

Вы также можете изменить свою личную и учетную информацию, перейдя по вкладкам
"PROFILE" и "ACCOUNT.
По любым дополнительным вопросам и поддержке обращайтесь к организатору заседания.

