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Please send this form by fax to the UNECE Statistical Division: +4122 917 0040 
(For meetings included in the work programme of the Conference of European Statisticians) 

UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
Conference Registration Form 

Please print 

Title of the Conference 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 

Official Occupation (in own country) Passport or ID Number Valid Until 

Permanent Official Address 

Address in Geneva 

Official Telephone N°. Fax N°. E-mail Address 

Date 

Accompanied by Spouse Yes No 

Family Name (Spouse) First Name (Spouse) 

Card N°. Issued 

Initials, UN Official 

Security Use Only Participant Signature 

Spouse Signature 

Date 

On Issue of ID Card 

... 

From   Until  

Participation Category 

Observer Organization Head of Delegation 

Observer Country 

Delegation Member NGO 

Other (Please Specify Below) 

Participating From / Until 

Family Name First Name 

Participant 

Mr. 
Mrs. 

Ms. 

Joint ECE/UNCTAD/UIS/ITU/OECD/EUROSTAT Workshop on Monitoring the Information 
Society (Geneva, 8-9 December 2003) 


