
 
Семинар по техническому сотрудничеству стран СПЕКА  

«Упрощение процедур торговли  
в период вирусной инфекции COVID-19» 

6-7 июля 2020 года 
(онлайн семинар, Душанбе, Таджикистан) 

Инструкция по подключению к Cisco WebEx для участников

     

Подготовка: убедитесь в правильном подключении своих устройств аудио (наушники, микрофон и др.). 
Вы можете провести тестовое подключение на официальном сайте CISCO WebEx: 
https://www.webex.com/test-meeting.html (интерфейс на английском). 

Рекомендуется: установить программное обеспечение Cisco Webex Meetings на персональном 
компьютере или приложение на смартфоне. Вы можете ознакомиться с соответствующей информацией 
здесь: https://www.webex.com/downloads.html  
 
Координаты для принятия участия в семинаре: 
6 июля 2020 года / 10:00 – 13:00 CET1 (Женева, Берлин, Вена) 
Баку: 12:00 – 15:00; Кабул: 12:30 – 15:30; Ашгабат, Душанбе, Ташкент: 13:00 – 16:00; Бишкек, Нур-Султан: 14:00 – 17:00 
Номер встречи (Meeting number) – 128 651 8738 
Пароль встречи (Password) – Un7RUS 

7 июля 2020 года / 10:00 – 13:00 CET (Женева, Берлин, Вена) 
Баку: 12:00 – 15:00; Кабул: 12:30 – 15:30; Ашгабат, Душанбе, Ташкент: 13:00 – 16:00; Бишкек, Нур-Султан: 14:00 – 17:00 
Номер встречи (Meeting number) – 128 912 6075 
Пароль встречи (Password) – Un7RUS 
 
Краткая проверка соединения; обсуждение технических вопросов: 

2 июля 2020 года / 10:00 – 11:00 CET (Женева, Берлин, Вена)  
Баку: 12:00 – 13:00; Кабул: 12:30 – 13:30; Ашгабат, Душанбе, Ташкент: 13:00 – 14:00; Бишкек, Нур-Султан: 14:00 – 15:00 
Номер встречи (Meeting number) – 128 470 6984 
Пароль встречи (Password) – Un7RUS  
Для получения более детальной информации по подключению к 
семинару, просьба выбрать один из нижеприведенных способов: 

Участвовать через официальную программу Cisco Webex Meetings для ПК...2 
Участвовать через выбранный Вами интернет обозреватель ............................. 6 
Участвовать на Вашем смартфоне через приложение Cisco Webex Meetings .. 9 
 
 

 
1 Женева, Берлин, Вена – CET; Москва – CET +1; Баку – CET +2; Кабул – CET +2 ½;  
   Ашгабат, Душанбе, Ташкент – CET +3; Бишкек, Нур-Султан – CET +4. 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
6 июля 2020 года 
10:00 – 13:00 CET 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
7 июля 2020 года 
10:00 – 13:00 CET 

ТЕСТОВАЯ ВСТРЕЧА 
2 июля 2020 года 
10:00 – 11:00 CET 

https://www.webex.com/test-meeting.html
https://www.webex.com/downloads.html
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m0ba556653ecd3ed3127ea3984c9efc85
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m5e3a64989706955c57892e305183446e
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m36fcf67445bad1a98a5f0dda4c4f9dd5
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m0ba556653ecd3ed3127ea3984c9efc85
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m0ba556653ecd3ed3127ea3984c9efc85
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m5e3a64989706955c57892e305183446e
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m36fcf67445bad1a98a5f0dda4c4f9dd5
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m0ba556653ecd3ed3127ea3984c9efc85
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m5e3a64989706955c57892e305183446e
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m5e3a64989706955c57892e305183446e
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m36fcf67445bad1a98a5f0dda4c4f9dd5
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m0ba556653ecd3ed3127ea3984c9efc85
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m5e3a64989706955c57892e305183446e
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m36fcf67445bad1a98a5f0dda4c4f9dd5
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m36fcf67445bad1a98a5f0dda4c4f9dd5


 

Участвовать через официальную программу Cisco Webex Meetings для ПК 
Шаг 1. В день семинара за 15 минут до времени начала, проследуйте по соответствующей гиперссылке 
либо из е-мейла, подтверждающего Вашу запись на семинар, либо посредством нажатия на 
соответствующую кнопку на первой странице данной инструкции.  

Шаг 2. Подождите несколько секунд, пока ваш интернет обозреватель загрузить страницу на сайте ЕЭК 
ООН, убедитесь в том, что информация о дате и времени проведения семинара является верной.  

 
В день проведения семинара Вам будет доступно большее опций на этой странице. Укажите Ваши имя, 
фамилию и аббревиатуру международной организации или страны, а также адрес Вашей электронной 
почты, затем введите пароль для семинара (пароль восприимчив к регистру букв – Un7RUS).  

Нажмите на  чтобы присоединиться к семинару с использованием программного обеспечения 
Cisco Webex Meetings.  

Внимание: у каждой встречи свой индивидуальный Номер встречи (Meeting Number) и пароль (Password). 
 
Чтобы облегчить проведение семинара, всем участникам рекомендуется указывать свои имена в 
следующем формате: 
(имя) (фамилия) (аббревиатура международной организации или страны2). 
Примеры: Mario Apostolov UNECE; Grant Akopyan UNECE; Larisa Kislyakova TJ  

 
2 Азербайджан – AZ; Афганистан – AF; Казахстан – KZ; Кыргызстан – KG; Таджикистан – TJ; Туркменистан – TM; Узбекистан – UZ. 

Un7RUS 



 

Шаг 3.1 Подключение с использованием программного обеспечения Webex Meetings Software для ПК. 

Если Вы уже установили программное обеспечение Cisco Webex Meetings на ПК в соответствии с 
упомянутыми выше рекомендациями, то Вы сначала увидите это сообщение в своем интернет 
обозревателе, после чего сразу перейдете к шагу 3.4.  

 
Если на Вашем персональном компьютере отсутствует программное обеспечение Cisco Webex Meetings, 
то Вы увидите следующее сообщение: 

 
Шаг 3.2 Нажмите на “Run a temporary application”. Ваш интернет обозреватель попросит Вас скачать файл 
с названием “webex.exe” (размером 2.78 МБ). Скачайте этот файл и запустите его. 

Шаг 3.3 Во временном приложении введите чувствительный к регистру пароль – Un7RUS.  

 
  



 

Шаг 3.4 Вы приведенное ниже окно. Просьба убедиться, что Ваш микрофон переведен в беззвучный 
режим, а видео отключено. Затем нажмите на “Join Meeting” чтобы принять участие в семинаре.  

  
 
Шаг 4. Участие в семинаре  
Окно семинара в Cisco Webex Meetings программе на ПК будет выглядеть так: 

 
Чтобы провести проверку соединения с соответствующими аудио устройствами, выберите команду 
“Speaker, Microphone, and Camera”, которая находится в меню “Audio”, которое находится в верхней части 
окна. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обе кнопки должны быть красными 

10:00 – 13:00 
Trade Facilitation in Times of COVID  
 

Нажмите сюда, когда будете готовы 
подключиться к семинару 



 

В появившемся диалоговом окне Вы сможете выбрать для включения микрофон и наушники/динамики для 
вывода звука. 

 

Нажмите на  чтобы увидеть список участников.  

Нажмите на  чтобы отобразить текстовый част, где Вы сможете как задать вопрос в общем чате, так и 
отправить личное сообщение другому участнику.  

Нажмите на  чтобы выйти из семинара. 
Если Модератор предложит Вам задать вопрос или предоставить комментарий через голосовой чат, то 

включите микрофон нажав на  и задайте свой вопрос. 
  



 

Участвовать через выбранный Вами интернет обозреватель 
Шаг 1. В день семинара за 15 минут до времени начала, проследуйте по соответствующей гиперссылке 
либо из е-мейла, подтверждающего Вашу запись на семинар, либо посредством нажатия на 
соответствующую кнопку на первой странице данной инструкции.  

Шаг 2. Подождите несколько секунд, пока ваш интернет обозреватель загрузить страницу на сайте  
ЕЭК ООН, убедитесь в том, что информация о дате и времени проведения семинара является верной.  

 
В день проведения семинара Вам будет доступно большее опций на этой странице. Укажите Ваши имя, 
фамилию и аббревиатуру международной организации или страны, а также адрес Вашей электронной 
почты, затем введите пароль для семинара (пароль восприимчив к регистру – Un7RUS).  

Нажмите на  чтобы присоединиться к семинару с использованием программного обеспечения 
Cisco Webex Meetings. 

Внимание: у каждой встречи свой индивидуальный Номер встречи (Meeting Number) и пароль (Password). 
 
Чтобы облегчить проведение семинара, всем участникам рекомендуется указывать свои имена в 
следующем формате: 
 
(имя) (фамилия) (аббревиатура международной организации или страны3). 
Примеры: Mario Apostolov UNECE; Grant Akopyan UNECE; Larisa Kislyakova TJ 
  

 
3 Азербайджан – AZ; Афганистан – AF; Казахстан – KZ; Кыргызстан – KG; Таджикистан – TJ; Туркменистан – TM; Узбекистан – UZ. 

Un7RUS 



 

Шаг 3.1 Подключиться через интернет обозреватель (используя Cisco Webex Meetings Web Application) 

Нажмите на  

Ваш интернет обозреватель запросит разрешение на использование вашей камеры и микрофона. Если Вы 
планируете участвовать в обсуждении через голосовой чат, то предоставьте соответствующее разрешение 
на использование микрофона Вашему интернет обозревателю. Просьба не активировать камеру через Ваш 
интернет обозреватель, поскольку это может привести к значительному падению производительности 
компьютера и замедлить соединение с сервером. Вам также будет предложено ознакомиться с новыми 
возможностями Cisco Webex Meetings Web Application, позволяющими предварительный просмотр видео 
и проверку звука перед непосредственным подключением к встрече. 

 
Шаг 3.2 Вы можете нажать на “Show me what’s new” или на “Skip”. Когда Вы завершите обзор новых 
функций, либо же если вы выберете “Skip”, Вы будете перенаправлены на следующую страницу: 

 
Просьба убедиться, что Ваш микрофон переведен в беззвучный режим, а камера отключена, перед тем как 
нажать на “Join meeting”, чтобы принять участие в семинаре. 
  

Trade Facilitation in Times of COVID  
 

10:00 – 13:00 

Убедитесь, что обе кнопки красные 

Нажмите сюда, когда будете готовы 
подключиться к семинару 



 

Шаг 4. Участие в семинаре через Cisco Webex Meetings Web Application (посредством интернет обозревателя). 

 
 
Вы можете протестировать или выбрать аудио устройства здесь: 

  
 

Нажмите на  чтобы увидеть список участников.  

Нажмите на  чтобы отобразить текстовый част, где Вы сможете как задать вопрос в общем чате, так и 
отправить личное сообщение другому участнику.  

Нажмите на  чтобы выйти из семинара. 
Если Модератор предложит Вам задать вопрос или предоставить комментарий через голосовой чат, то 

включите микрофон нажав на  и задайте свой вопрос. 
  



 

Участвовать на Вашем смартфоне через приложение Cisco Webex Meetings 
Шаг 1. Найдите приложение Cisco Webex Meetings на Google Play Store или Apple Store (больше 
информации доступно здесь: https://www.webex.com/downloads.html). Скачайте и установите приложение 
на свой смартфон. Запустите приложение и нажмите на кнопку “Join Meeting”. 

 
 
Шаг 2. Вам понадобится ввести координаты семинара – Номер встречи (Meeting number), а также Ваше 
имя и адрес электронной почты. 
 

 
 
Чтобы облегчить проведение семинара, всем участникам рекомендуется указывать свои имена в 
следующем формате: 
(имя) (фамилия) (аббревиатура международной организации или страны4). 
Примеры: Mario Apostolov UNECE; Grant Akopyan UNECE; Larisa Kislyakova TJ 

Шаг 3. Вы перейдете на эту страницу. Просьба убедиться, что микрофон переведен в беззвучный режим, 
а камера отключена перед тем как нажать на “Join”, чтобы принять участие в семинаре. 
 

 
4 Азербайджан – AZ; Афганистан – AF; Казахстан – KZ; Кыргызстан – KG; Таджикистан – TJ; Туркменистан – TM; Узбекистан – UZ. 

Rejoindre la réunion = Join meeting 

Индивидуальный Номер встречи (Meeting 
number) (всегда состоит из 10 цифр) 

Введите Ваше имя 

Введите Ваш адрес электронной почты 

Нажмите сюда после того, как заполните другие поля на 
этой странице  

XXX XXX XXXX 

https://www.webex.com/downloads.html


 

 
 
Шаг 4. Введите пароль, чтобы подключиться к семинару (пароль чувствителен к регистру – Un7RUS). 
 

 
 

 
 

  

Обе кнопки должны быть красными 

Нажмите сюда, чтобы принять участие в семинаре 

Введите пароль сюда 

Un7RUS 

Нажмите на «ОК», чтобы 
подключиться к семинару 



 

Шаг 5. Участвовать в семинаре 

Когда семинар начнется, Вы увидите следующий экран. Нажмите на  чтобы увидеть больше 

доступных опций. Нажмите на  чтобы увидеть список участников. Нажмите на  чтобы покинуть 
семинар. Если Модератор предложит Вам задать вопрос или предоставить комментарий через голосовой 

чат, то включите микрофон нажав на  и задайте свой вопрос. 
 

     
 

 
 

Используйте эту кнопку чтобы задать 
вопрос в общий текстовый чат 

Нажмите в этой зоне чтобы написать личное 
сообщение какому-либо участнику 

Grant Akopyan UNECE 

Test 1 

Test 2 


	Участвовать через официальную программу Cisco Webex Meetings для ПК
	Участвовать через выбранный Вами интернет обозреватель
	Участвовать на Вашем смартфоне через приложение Cisco Webex Meetings

