
Регистрация участников в системе Indico 

Сайт для регистрации на официальную встречу Организации Объединенных 
Наций: https://indico.un.org.  

Просьба использовать только браузеры firefox или google chrome 

 

Все встречи, организованные Департаментом ЕЭК ООН по вопросам 

окружающей среды, будут размещаться под категорией:   

All categories » Conferences » ECOSOC » UNECE » ECE/TEIA 

(Все категории » Конференции » Экономический и Социальный Совет 

ООН» ЕЭК ООН » ЕЭК/ТВПА) 

Регистрация 

Ссылка для регистрации будет предоставлена на веб-странице совещания и электронное 

письмо с приглашением будет отправлено от секретариата. 

Ссылка для регистрации выведет Вас на страницу регистрации на совещание, которая 

будет выглядеть аналогично приведенному ниже изображению.  

https://indico.un.org/


 

 

Нажмите на кнопку Register now (Зарегистрироваться сейчас) и потом появится окно 

идентификации ниже: 

Введите свои идентификационные данные если у Вас уже есть учетная запись в 

системе Indico, или создайте новую учетную запись для новых пользователей. 

 

Вы не можете зарегистрироваться на 

совещание без наличия учетной записи 

пользователя 

 
Введите свои идентификационные данные если у Вас 

уже есть учетная запись в системе Indico, или создайте 

новую учетную запись для новых пользователей. 

Зайти в систему Indico 

Создать новую учетную запись 

Регистрация будет скоро открыта 

!!! Важная информация по мерам по COVID-19 для встреч в здании ООН в Женеве (Palais des Nations) 

• Все участники совещания (даже те, у кого есть наземные пропуска в здание ООН в Женеве) должны 

зарегистрироваться на это мероприятие через Indico.UN, в том числе предоставив контактный номер 

телефона 

• Лица, у которых есть симптомы гриппа или простуды, или ожидающие результаты ПЦР-теста на 

COVID-19, не должны приходить в здание ООН. 

• Все лица, физически присутствующие в конференц-залах и вокруг них, должны носить маску, 

закрывающую часть лица. Маски также необходимы в местах общественного питания и розничной 

торговли на территории и настоятельно рекомендуются в других местах общего пользования. 

• Необходимо соблюдать важные меры гигиены, такие как регулярное мытье рук, этикет при кашле / 

чихании и соблюдение безопасной дистанции. 



Создание новой учетной записи в системе Indico: 

 

Вам придет электронное письмо с подтверждением как только Ваш запрос будет 

принят.   

Теперь Вы можете вернуться на страницу регистрации, и, если регистрация открыта, Вы 

можете зайти (login) в свою новую учетную запись в системе Indico с Вашим именем 

пользователя и паролем.  

 

You must fill in all the following sections. All fields with an * must be completed and a photo 

must be uploaded. If not, the system will not allow and block your registration (the system 

explain which field is missing and needs to be filled in or corrected if so) 

Вам необходимо заполнить все следующие секции. Все поля, содержащие знак *, должны 

быть заполнены или требуют, чтобы Вы загрузили фотографию. Если Вы не заполните эти 

поля, система не позволит Вам зарегистрироваться или заблокирует Вашу регистрацию 

(система объяснит Вам о недостающей информации или полях, которые необходимо 

исправить).  

 

Создание новой учетной записи Indico 

Учтите, что это не является регистрацией на 

конференцию, а только создание новой учетной 

записи Indico.  

подтвердить > 

Регистрация сейчас открыта 

на данное совещание 

Зарегистрироваться 

сейчас -> 



 

Персональная информация 

Загрузить 
Фото  

Имя 

Фамилия 

Организация 

Дата и год рождения 

Город 

Страна Выбрать страну из списка 

телефон 

Адрес эл.почты 

Номер паспорта 

Паспорт выдан 
Выбрать страну из списка 

Срок 

действия 

паспорта 

Вид представления  

Представитель от правительства, НПО, и т.д. 

Вид представления --- выбрать из предлагаемого списка---- 

Должность 

Глава делегации 

Член делегации 

Участие 

Я планирую участвовать в режиме онлайн / дистанционно 

Я планирую участвовать лично (ограничено до одного 

человека от делегации)  



 

Once your registration is finalized and approved, you will receive a Registration approval’s 

email from UNOG Accreditations attaching a UN EVENT PASS (example below). It can be 

download from your account also.  

Как только Ваша регистрация будет завершена и утверждена, UNOG Accreditations 

(Аккредитация Офиса ООН в Женеве) отправит Вам электронное письмо с 

подтверждением Вашей регистрации и прилагаемый UN EVENT PASS (ПРОПУСК НА 

МЕРОПРИЯТИЕ ООН) (см. пример ниже). Вы также сможете загрузить этот пропуск 

через свою учетную запись Indico. 

 

Сессии  
Выберите сессии, в которых Вы хотите 

участвовать 

7 декабря – 10:00 – Конференция Сторон Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий  

 

8 декабря – 10:00 – Конференция Сторон Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий  

 

9 декабря – 10:00 – Конференция Сторон Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий  

 



 


