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СЛУЖБА ПРОТОКОЛА И СВЯЗИ — ДГАКУ 

 
Комн. S-0200 ● Тел.: +1 (212) 963-7181 (регистрация для участия в заседаниях) ●Эл. почта: unprotocol@un.org 

 

 

Часто задаваемые вопросы о системе электронной регистрации “eRegistration” 
 

1. Для чего используется система “eRegistration”? 
 

Система электронной регистрации “eRegistration” используется уполномоченными сотрудни-

ками постоянных представительств/миссий наблюдателей и аккредитованных организаций для 

регистрации и подачи заявок на оформление пропусков на территорию комплекса ООН для 

членов официальных делегаций государств-членов/государств-наблюдателей и представителей 

межправительственных организаций (МПО), аккредитованных при Генеральной Ассамблее, 

специализированных учреждений ООН и связанных с ними организаций, которые лично при-

сутствуют на официальных заседаниях/конференциях ООН в Центральных учреждениях ООН 

в Нью-Йорке и в международных конференциях, проводимых под эгидой ООН в других стра-

нах. 
 

2. Требуется ли регистрация в системе “eRegistration” для членов делегаций, участвующих 

в виртуальных заседаниях? 
 

Нет. Делегации, участвующие в виртуальных заседаниях, в системе “eRegistration” регистри-

роваться не обязаны. Для участия в виртуальных заседаниях пропуск на территорию ООН не 

выдается. Однако тем делегатам, которые планируют выступать/принимать участие в обсужде-

нии в ходе виртуального заседания, рекомендуется связаться с его организаторами для получе-

ния инструкции по регистрации для участия в этом конкретном виртуальном заседании и, если 

это потребуется, получения ссылки для доступа к соответствующей видеоконференционной 

платформе (для заседаний с ограниченным доступом). Открытые заседания ООН транслиру-

ются в интернете на платформе «Интернет-ТВ ООН». Делегации могут следить за ходом таких 

заседаний через общедоступный сайт «Интернет-ТВ ООН»: https://media.un.org/en/webtv. 
 

3. Можно ли использовать систему “eRegistration” для регистрации дипломатических со-

трудников и вспомогательного персонала постоянных представительств/отделений в 

Нью-Йорке? 
 

Нет. Система “eRegistration” не предназначена для регистрации дипломатических сотрудников 

и вспомогательного персонала постоянных представительств/отделений в Нью-Йорке. Подроб-

нее см. https://www.un.org/dgacm/ru/content/protocol/registration-processes. 

 

4. Какие категории пропусков оформляются через систему “eRegistration” и кто этим зани-

мается? 
 

a) Служба протокола и связи (Служба протокола) Департамента по делам Генеральной Ас-

самблеи и конференционному управлению (ДГАКУ) обрабатывает заявки на оформление 

следующих категорий пропусков: 
 
 

mailto:unprotocol@un.org
https://media.un.org/en/webtv
https://www.un.org/dgacm/ru/content/protocol/registration-processes
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➢ VIP-пропуск без фотографии (белый пропуск) выдается: 
главам государств и правительств, вице-президентам, наследным принцам и принцес-
сам, а также их супругам (группа VVIP); 
 

➢ VIP-пропуск с фотографией (белый пропуск) выдается: 
заместителям премьер-министров, членам кабинета министров, главам парламентов, 
руководителям межправительственных организаций, аккредитованных при Генераль-
ной Ассамблее (МПО, аккредитованные при ГА), руководителям специализированных 
учреждений и связанных с ними организаций, а также их супругам (группа VIP); 
 

➢ пропуск на территорию ООН (синий пропуск) выдается: 
официальным представителям (членам официальных делегаций, включая вспомога-
тельный персонал и внештатных/местных устных переводчиков) государств-чле-
нов/государств-наблюдателей, МПО, аккредитованных при ГА, специализированных 
учреждений и связанных с ними организаций, участвующим в официальных плановых 
заседаниях в Центральных учреждениях ООН (см. вопрос 5). Водители, привлекаемые 
на временной/коммерческой основе, в эту категорию не включены; 
 

b) Группа аккредитации средств массовой информации и взаимодействия в ними (ГАСВ) 

Департамента глобальных коммуникаций (ДГК) обрабатывает заявки на оформление про-

пусков для прессы/СМИ, выдаваемых сотрудникам средств массовой информации (напри-

мер, корреспондентам печатных изданий, фоторепортерам, сотрудникам радио и телевиде-

ния, киностудий, новостных агентств и интернет-изданий). Дополнительная информация 

об аккредитации СМИ: https://www.un.org/ru/media/accreditation/accreditation.shtml; 
 

c) Группа специального обслуживания (ГСО) Службы безопасности и охраны  в Департа-

менте по вопросам охраны и безопасности (ДОБ) обрабатывает заявки на выдачу пропус-

ков для сотрудников личной охраны, сопровождающих высокопоставленных государ-

ственных должностных лиц, а также водительских пропусков, выдаваемых водителям, об-

служивающим делегации на неделях заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

на временной/коммерческой основе. 
 

5. Для участия в каких заседаниях требуется регистрация в системе “eRegistration” 
 

Система “eRegistration” предназначена для регистрации делегатов, участвующих в официаль-
ных заседаниях следующих категорий:  
 

a) официальные плановые заседания/конференции ООН, включая официальные заседания, 

созываемые по поручению ЭКОСОС;  

b) заседания Генеральной Ассамблеи (очередные/возобновленные и специальные сессии); 

c) заседания Совета Безопасности;  

d) заседания и конференции высокого уровня, созываемые Генеральным секретарем или 

Председателем Генеральной Ассамблеи в ЦУООН в Нью-Йорке или за рубежом; 

e) двусторонние встречи со старшими должностными лицами ООН (т. е. с Генеральным сек-

ретарем Организации Объединенных Наций, Председателем Генеральной Ассамблеи, пер-

вым заместителем Генерального секретаря и заместителями Генерального секретаря/по-

мощниками Генерального секретаря). 
 

6. Где можно ознакомиться с расписанием официальных заседаний ООН, проводимых в 

Центральных учреждениях ООН (Нью-Йорк)? 
 

Информацию о плановых официальных заседаниях заседаний и сроках их проведения можно 
найти в следующих разделах официального сайта ООН: 

https://www.un.org/ru/media/accreditation/accreditation.shtml


 -3/8- 

 

21-12493 (R) 

a) расписание заседаний: http://conf.un.org/DGAACS/Meetings.nsf/; 

b) пленарные и смежные заседания Генеральной Ассамблеи: https://www.un.org/ru/ga/; 

c) заседания Совета Безопасности: https://www.un.org/securitycouncil/events/calendar/; 

d) ежедневный Журнал ООН: https://journal.un.org/ru/. 
 

7. Кто может подать заявку на создание учетной записи в системе “eRegistration” и каков 

порядок получения учетной записи? 
 

Все постоянные представительства/миссии наблюдателей при Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке, МПО, аккредитованные при ГА, а также специализированные учреждения 
и связанные с ними организации. МПО, аккредитованным при ГА и не имеющим отделений в 
Нью-Йорке, также рекомендуется зарегистрироваться в системе электронной регистрации 
“eRegistration”. См. документ «Руководство по подаче заявки на открытие аккаунта в системе 
электронной регистрации “eRegistration”» по адресу https://www.un.org/dgacm/en/ 
content/protocol/meetings. 
 

8. Каков порядок подачи заявок на оформление пропусков на территорию ООН и VIP-

пропусков через систему “eRegistration”? 
 
Заявки на оформление пропусков на территорию и в помещения комплекса Организации Объ-
единенных Наций для участия в официальных плановых заседаниях подаются уполномочен-
ными пользователями (координаторами и их заместителями) в представительствах/миссиях и 
организациях через портал “eDelegate” по адресу https://edelegate.un.int, для доступа на кото-
рый им необходимо ввести свои учетные данные (имя пользователя/адрес электронной почты 
и пароль). При работе с системой “eRegistration” рекомендуется использовать браузеры 
“Google Chrome”, “Firefox” или “Safari”, в зависимости от типа электронного устройства. 
Просьба не использовать “Internet Explorer”. Подробные пошаговые инструкции по онлайн-
подаче заявок содержатся в документе «Руководство по использованию системы электронной 
регистрации “eRegistration”» по адресу https://www.un.org/dgacm/en/content/protocol/meetings. 
 

9. Каков порядок регистрации МПО, аккредитованных при ГА, которые имеют представи-

тельств/отделений в Нью-Йорке? 
 
Примерно такой же, как и для представительств/отделений в Нью-Йорке. При этом необходимо пред-

ставить дополнительные документы, например письмо со списком имен и фамилий членов официальной 

делегации. Подробные инструкции содержатся в «Руководстве по использованию системы электронной 

регистрации “eRegistration” для аккредитованных межправительственных организаций (МПО) и струк-

тур, расположенных за пределами Нью-Йорка» по адресу https://www.un.org/ 
dgacm/en/content/protocol/meetings. 

 

 

10. В чьи обязанности входит контроль за использованием учетных записей и подача заявок 

на их создание? 
 

Отслеживанием действий с учетными записями и оформлением заявок на их создание занимаются упол-

номоченные пользователи (координаторы и их заместители, имена которых указываются в 

форме SG.39), назначенные руководителями соответствующих представительств/отделений или органи-

заций. В обязанности уполномоченных пользователей входит тщательный контроль за использованием 

учетных записей и незамедлительное оповещение Службы протокола о любых связанных с ними подо-

зрительных действиях/запросах. 
 
 

11. Можно ли передавать свои учетные данные (имя пользователя и пароль) другому лицу?  
 

http://conf.un.org/DGAACS/Meetings.nsf/
https://www.un.org/ru/ga/
https://www.un.org/securitycouncil/events/calendar/
https://journal.un.org/ru/
https://www.un.org/dgacm/en/content/protocol/meetings
https://www.un.org/dgacm/en/content/protocol/meetings
https://edelegate.un.int/
https://www.un.org/dgacm/en/content/protocol/meetings
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Нет. Назначенные координаторы и их заместители отвечают за сохранность своих учетных дан-
ных (имя пользователя и пароль) и не вправе передавать эту информацию третьим лицам.  

12. Что делать, если я забыл пароль для входа в систему? 
 

Вам следует войти в систему “eRegistration” через https://edelegate.un.int, ввести имя пользова-
теля (зарегистрированный в системе адрес электронной почты) и нажать кнопку “Forgot 
Password” («Забыли пароль»). Вскоре после этого на ваш почтовый ящик поступит сообщение 
с новым паролем. Если в течение 24 часов новый пароль так и не получен, просьба обращаться 
в Службу технической поддержки по адресу missions-support@un.int или по тел.: 
+1 212-963-3333. 
 

13. Что делать при смене координатора или заместителя координатора? 
 

В интересах безопасности обо всех изменениях в составе координаторов и их заместителей 
необходимо немедленно извещать Службу протокола. Подробнее о порядке внесения измене-
ний в учетную запись в системе “eRegistration” см. вопрос 7 выше. Порядок действий примерно 
такой же, как и в случае подачи заявки на создание новой учетной записи; в письме требуется 
точно указать, какие изменения необходимо внести.  
 
При увольнении координаторов/заместителей координатора из представительства/отделения 
просьба незамедлительно уведомлять об этом Службу протокола в письменной форме. Для уда-
ления аккаунтов уволенных сотрудников форма SG.39 не требуется. 
 

14. За какое время можно подавать заявку через систему “eRegistration”? 
 

Важно помнить, что все заявки на оформление пропусков на территорию ООН должны пода-
ваться заблаговременно. Заявку на оформление пропуска можно подавать за несколько недель, 
но не менее чем за 48 рабочих часов (2 рабочих дня) до даты открытия заседания. Группа вы-
дачи пропусков и удостоверений личности начинает выдавать пропуска за пять (5) дней до даты 
открытия заседания. Регистрация для участия в официальных плановых заседаниях ООН, как 
правило, открывается в системе “eRegistration” за 3–4 недели до начала заседаний.  

 

15. Позволяет ли система “eRegistration” загружать документы и файлы с фотографиями? 
 
Да. После входа в систему “eRegistration” вы можете загрузить вербальную ноту/верительную 
грамоту/список членов делегации, воспользовавшись кнопкой “Attach Note Verbale” («Прило-
жить вербальную ноту») в нижней части главной страницы. К онлайновой заявке необходимо 
приложить цифровую фотографию (цветное фото в формате jpeg) и указать в электронной 
форме заявки дату рождения и паспортные данные делегата. Это требование не распространя-
ется на высокопоставленных должностных лиц государства, входящих в группу VVIP. Техни-
ческие требования к фотографиям, предъявляемые Бюро пропусков, см. в ответе на вопрос 18.  
При подаче заявок на оформление пропусков на территорию Организации Объединенных 
Наций для вспомогательного персонала представительствам/отделениям связи также необхо-
димо приложить копию паспорта и визы соответствующих сотрудников. Для вспомогательного 
персонала из числа постоянно проживающих в США или являющихся гражданами США до-
статочно приложить копию регистрационной карты иностранца или паспорта США. 
 

16. Можно ли указывать инициалы в поле «Имя»? 
 
Как правило, нет. Указывать инициалы можно только в том случае, если они используются в 
паспорте. Представительствам настоятельно рекомендуется следить за тем, чтобы имена, ука-
зываемые в заявках, соответствовали именам, указанным в паспортах и американских визах 
регистрируемых лиц. Если поле «Имя» или «Фамилия» необходимо оставить пустым, просьба 
поставить в этом поле точку [. ]. 

https://edelegate.un.int/
mailto:missions-support@un.int
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17. Принимаются ли заявки без указания наименования должности и места работы? 
 
Нет. Необходимо указать полное наименование должности и место работы делегата. Обращаем 
внимание представительств на то, что использование сокращений и аббревиатур в этих полях 
не допускается. Необходимо указать полное наименование должности и места работы делегата. 
В случае непредставления такой информации заявка будет отклонена. Просьба иметь в виду, 
что слова «должностное лицо», «делегат», «член», «сотрудник» и т. п. не являются наименова-
ниями должности. Заявки, не соответствующие этому требованию, будут отклонены. 
 

18. Каковы требования, предъявляемые к цифровым фотографиям? 
 
Подробные требования к фотографиям размещены на сайте Службы протокола по адресу 
https://www.un.org/dgacm/en/content/protocol/meetings. Основные требования: 1) фотография 
должна быть цветной; 2) формат файла — .jpeg (файлы в формате .pdf не принимаются); 3) фо-
тография должна быть сделана не ранее, чем за 6 месяцев; 4) фотография должна быть снята 
анфас, все лицо полностью; 5) белый фон. Обращаем ваше внимание на то, что для оформления 
пропусков лицам, относящимся к группе VVIP, фотография не требуется. 
 

19. Как убедиться в том, что поданная заявка получена Службой протокола?  
 
Уполномоченному пользователю, представившему соответствующую заявку, будет отправлено 
автоматическое электронное сообщение, подтверждающее факт ее получения. В зависимости 
от количества поданных заявок автоматическое подтверждение может отправляться дважды в 
день. Пользователи также могут отслеживать статус своих заявок в разделе “Processing” («На 
рассмотрении») на главной странице системы “eRegistration”. 
 

20. Что произойдет после подачи заявки и сколько времени потребуется для ее рассмотре-

ния? 
 

Заявки, поданные через систему “eRegistration”, передаются в Службу протокола для проверки 
и обработки. Минимальный срок рассмотрения онлайновых заявок составляет 48 рабочих ча-
сов (выходные дни не включены). Однако перед заседаниями высокого уровня, особенно перед 
неделей заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи в сентябре, возможны задержки. 
Служба протокола прилагает все усилия для обеспечения своевременной выдачи пропусков.  
 

21. Как я могу отслеживать действия в системе “eRegistration”? 
 
Уполномоченные пользователи могут отслеживать ход рассмотрения поданных ими заявок в 
системе “eRegistration” в разделах “Processing” («На рассмотрении»), “Approved” («Утвер-
ждено»), “Rejected” («Отклонено») и “Cancelled” («Отменено»). Если вам требуется информа-
ция о состоянии вашей заявки или вы не получили электронное извещение об утверждении 
вашей заявки, убедительная просьба просмотреть эти разделы, прежде чем обращаться в 
Службу протокола. 
 

22. Получу ли я извещение в случае утверждения моей заявки? 
 

Да. После утверждения заявки Службой протокола координаторам и их заместителям направ-
ляется электронное сообщение с уведомлением об утверждении заявки с указанием уникаль-
ного идентификационного номера, имени и фамилии делегата, страны/организации, его/ее 
должности и сроках проведения и названия заседания. 
 
 

https://www.un.org/dgacm/en/content/protocol/meetings
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23. Что делать в случае отклонения заявки Службой протокола и можно ли представить за-

явку повторно? 
 

Заявки, поданные без представления всей необходимой информации или требующие проведе-
ния дополнительной проверки, будут отклонены. Координаторам и их заместителями будет 
направлено по электронной почте уведомление об отклонении заявки с указанием причины 
отказа в регистрации. В случае отклонения заявки она может быть подана через систему 
“eRegistration” повторно с представлением требуемой информации в качестве новой заявки, но 
только в случае соответствующих указаний Службы протокола в уведомлении о причинах от-
каза. 

 

24. Что делать в случае отклонения представленной фотографии Группой выдачи пропусков 

и удостоверений личности? 
 
Если загруженная онлайн фотография была отклонена Группой выдачи пропусков и удостове-
рений личности, можно изменить имеющуюся в системе фотографию или загрузить новую и 
повторно направить ее в Бюро пропусков. Для этого следует войти в систему “eRegistration”, 
открыть вашу заявку в разделе “Approved” («Утверждено»), нажать кнопку “Update/edit photo” 
(«Обновить/отредактировать фотографию»), загрузить новую фотографию и нажать кнопку 
“Save” («Сохранить»). Новая фотография будет передана в Бюро пропусков на следующий день 
(требуется 24 часа).  
 

25. Могу ли я вносить изменения в поданную онлайн заявку или отменить ее?  
 

Вы можете только загрузить или отредактировать фотографию (см. вопрос 24). Вносить изме-
нения в другие поля нельзя, но вы можете отменить заявку и подать новую, если ваша заявка 
по-прежнему находится на рассмотрении. Для этого следует войти в систему “eRegistration”, 
открыть вашу заявку в разделе “Processing” («На рассмотрении») и нажать кнопку “Cancel this 
request” («Отменить заявку») в верхней части формы. Прежде чем нажимать кнопку отмены, 
проверьте, все ли правильно. После отмены заявка не может быть восстановлена.  
 
Если вы хотите отменить уже утвержденную заявку, свяжитесь с координатором по вопросам 
регистрации в Службе протокола (тел.: +1 212-963-7181) и попросите отменить заявку, прежде 
чем подавать новую. 
 

26. Что происходит после утверждения онлайновой заявки Службой протокола?  
 
На следующий день после утверждения заявки Службой протокола данные делегата автомати-
чески передаются в систему Группы выдачи пропусков и удостоверений личности. Координа-
тор получает извещение об утверждении заявки по электронной почте, которое является раз-
решением на выдачу пропуска. Для получения пропуска на территорию необходимо предста-
вить в Группу выдачи пропусков и удостоверений личности бумажную копию полученного по 
электронной почте извещения об утверждении заявки (см. вопрос 22 выше).  
 

27. Что делать в случае, если электронное сообщение об утверждении заявки не получено?  
 
Для начала убедитесь, что заявка одобрена — т. е. находится в разделе «Утверждено» — и что 
другие пользователи системы “eRegistration” в вашем представительстве/отделении не полу-
чили такого сообщения. Если никто из них не получил сообщения об утверждении заявки, об-
ратитесь к координатору по вопросам регистрации в Службе протокола (тел.: +1 212-963-7181) 
и попросите переслать сообщение. 
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28. Когда и где выдаются пропуска на территорию ООН или VIP-пропуска?  
 

▪ Утвержденные заявки на оформление пропусков для делегатов поступают в Группу выдачи 

пропусков и удостоверений личности не позднее, чем за 5 дней до даты открытия соответ-

ствующего заседания. Группа выдачи пропусков и удостоверений личности находится по 

адресу: 320 East 45th Street, New York, NY 10017 (Тел.: +1 212-963-7533). 
 

▪ VIP-пропуска выдаются Службой протокола (комната S-0200, здание Секретариата, тел.: +1 

212-963-7181). Представители миссий/отделений (с действительным пропуском на терри-

торию ООН) могут получить их за 3 дня до даты открытия соответствующего заседания.  
 

29. Что необходимо для получения пропуска на территорию в Группе выдачи пропусков и 

удостоверений личности? 
 

▪ Делегатам, чьи заявки утверждены, необходимо предъявить копию сообщения электронной 

почты об утверждении заявки, а также действительный паспорт или удостоверение лично-

сти государственного образца с фотографией.  
 

▪ Пропуск на территорию Организации Объединенных Наций для делегата может получить 

уполномоченный сотрудник представительства (с действительным пропуском на террито-

рию Организации Объединенных Наций) по предъявлении копии полученного по электрон-

ной почте письма об утверждении заявки и копии страницы паспорта делегата с биографи-

ческими данными. 
 
 

30. Каков порядок подачи заявки на выдачу дубликата/замену утерянного VIP-пропуска или 

пропуска на территорию ООН? 
 
Для этого следует зайти на сайт “eRegistration” и открыть в разделе «Утверждено» первона-
чальную заявку на оформление пропуска соответствующему лицу. Нажмите на кнопку 
“Request for Duplicate” («Запросить дубликат») в верхней части страницы, укажите причину 
запроса, подтвердите предоставленную информацию и отправьте запрос. После утверждения 
Службой прокола уведомление об утверждении заявки на выдачу дубликата пропуска направ-
ляется пользователю по электронной почте. Обратите внимание, что функция «Запросить дуб-
ликат» предназначена исключительно для замены утерянных пропусков.  
 
Как получить дубликат пропуска на территорию ООН (синий пропуск): представителю миссии 
следует принести копию электронного письма об утверждении заявки на выдачу дубликата 
пропуска в бюро находок службы безопасности ООН (комната GA-1B-052, с 9:00 до 17:00) и 
подать заявление об утере пропуска. По завершении рассмотрения копия электронного письма 
с утверждением заявки будет заверена штампом службы безопасности ООН, после чего ее 
можно отнести в Группу выдачи пропусков и удостоверений личности для выдачи дубликата 
пропуска. Процедура подачи заявления об утере пропуска является обязательной, без одобре-
ния службы безопасности ООН Группа выдачи пропусков и удостоверений личности копию 
электронного письма об утверждении заявки на выдачу дубликата пропуска не примет.  
 
Как получить дубликат VIP-пропуска (белый пропуск): представитель миссии должен прине-
сти копию электронного письма об утверждении заявки на выдачу дубликата пропуска в 
Службу протокола в комнату S-0200 вместе со своим действительным пропуском на террито-
рию ООН и вербальной нотой (заверенной печатью и подписью) об утере VIP-пропуска. 
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31. Как поступать с заявками, поданными в последнюю минуту, или срочными заявками, по-

ступившими менее чем за 48 часов? 
 
Для заявок, поданных в последнюю минуту и требующих безотлагательного рассмотрения, 
процедура подачи не отличается от процедуры для других запросов, оформляемых через си-
стему “eRegistration”. После оформления заявки на сайте следует обратиться к координаторам 
по вопросам регистрации в Службе протокола или референтам Службы протокола с просьбой 
ускорить рассмотрение заявки.  
 

32. Каков порядок подачи заявок на оформление пропусков для участников параллельных 

мероприятий/заседаний, проводимых в ЦУООН? 
 
Вопросами оформления пропусков для участия в таких мероприятиях занимается Группа обес-
печения безопасности для планируемых мероприятий в составе Службы безопасности и 
охраны в координации с организаторами этих мероприятий. Для получения пропусков участ-
никам следует обращаться к организаторам этих мероприятий.  

 

33. Куда обращаться в случае возникновения вопросов или проблем при работе с системой 

“eRegistration”? 
 

➢ По техническим вопросам (например, вход пользователя в систему, сброс пароля и т. п.) просьба 

обращаться в УИКТ: 
 

❖ Служба технической поддержки, УИКТ  
Департамент оперативной поддержки 
Тел.: 1-212-963-3333; электронная почта: missions-support@un.int 

 
➢ По всем вопросам существа, связанным с регистрацией для участия в заседаниях и доступа в Цен-

тральные учреждения ООН, просьба обращаться в Службу прокола:  
 

❖ Г-жа Вай Так Чуа (Wai Tak Chua) 
Старший помощник по протоколу 
(координатор по работе с системой “eRegistration”) 
Тел.: 212-963-7181; электронная почта: chuaw@un.org 

 
❖ Г-н Ханс Громан (Hans Grohmann) 

Старший помощник по протоколу 
(заместитель координатора по работе с системой “eRegistration” и координатор технической 

поддержки в Службе протокола) 
Тел.: 212-963-2938; электронная почта: grohmann@un.org 

 
❖ Г-н Роммел Маранан (Rommel Maranan) 

Помощник по протоколу 
(заместитель координатора по работе с системой “eRegistration”) 
Тел.: 212-963-7181; электронная почта: maranan@un.org  
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