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Руководство по использованию системы электронной 

регистрации “eRegistration” для аккредитованных 

межправительственных организаций (МПО) и структур, 

расположенных за пределами Нью-Йорка 

 

 

1. Участникам, а именно официальным делегациям* государств, межпра-

вительственным организациям, аккредитованным при Генеральной Ассамблее, 

ассоциированным членам региональных комиссий, специализированным учре-

ждениям и связанным с ними организациям, которым требуется доступ в Цен-

тральные учреждения Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке для уча-

стия в плановых официальных заседаниях ООН**, необходимо пройти от-

дельную процедуру временной регистрации (заявка на оформление пропуска на 

территорию ООН). Напоминаем участникам, что регистрация принимающей 

стороной/организаторами заседания не дает автоматического доступа в помеще-

ния ООН и что для получения пропуска на территорию ООН необходимо пройти 

процедуру регистрации, изложенную ниже.   

2. Регистрация делегаций аккредитованных межправительственных органи-

заций (МПО) осуществляется Службой протокола и связи (Служба протокола). 

Доступ в помещения ООН будет предоставляться только лицам, имеющим дей-

ствительный пропуск на территорию ООН. Для регистрации на плановые офи-

циальные заседания, проходящие в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций, представители аккредитованных МПО должны пройти 

процедуру, изложенную ниже. 

 a) Аккредитованные МПО, уже зарегистрированные в системе 

“eRegistration” 

 ❖ Войдите в систему “eRegistration” по ссылке https://delegate.un.int. 

Внизу главной страницы в системе “eRegistration” с помощью брау-

зера загрузите письмо (не вербальную ноту) руководителя организа-

ции на имя начальника протокола, содержащее информацию о составе 

делегации (с указанием имен и фамилий, должностей и мест работы), 

участвующей в конкретном плановом официальном заседании ООН в 

Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. 

Письмо должно быть скреплено печатью и подписано руководите-

лем организации. 

 ❖ Перейдите на следующую страницу и заполните на каждого члена де-

легации онлайновую регистрационную форму. Проверьте и подтвер-

дите правильность заполненных данных и отправьте заявку в Службу 

протокола. 

 ❖ Подробную информацию см. в Руководстве по использованию си-

стемы электронной аккредитации “eRegistration” на веб-сайте 

Службы протокола по адресу 

https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/AboutAccreditations.xsp.  

СЛУЖБА ПРОТОКОЛА И СВЯЗИ — ДГАКУ 
 

Комната S-0200 ● Телефон: +1 (212) 963-7181 ( регистрация для участия в заседаниях)  
● Email: unprotocol@un.org 

https://delegate.un.int/
https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/AboutAccreditations.xsp
mailto:unprotocol@un.org
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 b) Аккредитованные МПО, не зарегистрированные в системе 

“eRegistration”  

 (Ассоциированные члены региональных комиссий и аккредитованных меж-

правительственных организаций должны на разовой основе следовать од-

ной и той же процедуре, изложенной ниже). 

 ❖ Отправьте письмо (не вербальную ноту) на имя начальника прото-

кола, содержащее информацию о составе делегации (с указанием 

имен и фамилий, должностей и мест работы), участвующей в конкрет-

ном плановом официальном заседании ООН в Центральных учрежде-

ниях Организации Объединенных Наций. Письмо должно быть скреп-

лено печатью и подписано руководителем организации. Укажите в 

письме имя и фамилию и официальный адрес электронной почты  

координатора организации для отправки уведомлений об подтвержде-

нии регистрации (адреса электронной почты с доменами gmail, 

hotmail, aol, yahoo и т.д. не принимаются). 

 ❖ Заполните на каждого члена делегации форму SG.6 (см. приложение); 

форма(ы) должна(ы) быть надлежащим образом заполнена(ы), скреп-

лена(ы) печатью и подписана(ы) начальником канцелярии или ад-

министративным сотрудником. Электронную версию формы SG.6 

можно найти на сайте Службы протокола по адресу 

https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/Registration.xsp (в разделе 

«Процедуры регистрации» → «Формы»). 

 ❖ Письмо и форму(ы) SG.6 отправьте вместе как одно вложение в 

Службу протокола по электронной почте на адрес unprotocol@un.org. 

В строке «Тема письма» укажите название организации. 

 ❖ Для обеспечения своевременной выдачи пропусков на территорию 

Организации Объединенных Наций крайне важно, чтобы вышеупомя-

нутые требования были выполнены в полном объеме и чтобы письмо, 

содержащее сведения о составе делегаций и формы SG.6, было от-

правлено как можно раньше и не менее чем за две недели до даты 

начала проведения заседания. 

3. После получения заявок на регистрацию (поданных в онлайновом режиме 

через систему “eRegistration” или в бумажной форме по электронной почте) 

Служба протокола рассматривает и утверждает их. Координаторы организации 

получат по электронной почте уведомление об утверждении заявки каждого 

члена делегации. Каждому уведомлению об утверждении заявки присваивается 

уникальный регистрационный номер, и координатор должен выдать копию со-

ответствующего уведомления об утверждении заявки членам делегации до их 

отъезда в Нью-Йорк. 

4. По прибытии в Нью-Йорк члены делегации могут проследовать непосред-

ственно в Группу выдачи пропусков и удостоверений личности с уведомлением 

об утверждении заявки и своим паспортом или удостоверением личности госу-

дарственного образца с фотографией для оформления своего пропуска.  

5. Группа выдачи пропусков и удостоверений личности Организации Объеди-

ненных Наций находится по адресу: 320 East 45th Street, New York, NY 10017 

(тел.: +1 (212) 963-7533). Часы работы: с 9:00 до 16:00 с понедельника по пят-

ницу; часы работы могут быть продлены перед неделей заседаний высокого 

уровня и общими прениями в сентябре и в ходе этих мероприятий.  

https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/Registration.xsp
mailto:unprotocol@un.org
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6. Ответы на вопросы, связанные с системой “eRegistration”, можно также 

найти в разделе «Часто задаваемые вопросы» на сайте 

https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/AboutAccreditations.xsp.  

 

 

Примечание. 

  * Официальные делегации означают членов официальных делегаций, 

назначаемых их правительствами или организациями в качестве официальных 

представителей на заседаниях. Приглашенные гости делегаций (не официаль-

ные представители) не регистрируются в Службе протокола, и их не следует 

включать в состав официальных делегаций.   

 ** Плановые официальные заседания Организации Объединенных 

Наций означают предусмотренные мандатом заседания, которые указываются на 

веб-сайте http://conf.un.org или в ежедневном журнале Организации Объединен-

ных Наций. [Плановые официальные заседания ООН не включают параллель-

ные мероприятия, семинары, учебные курсы/практикумы, приемы и выставки, 

организуемые представительствами/организациями/структурами ООН. Для по-

лучения доступа на такие мероприятия, проводимые в Центральных учрежде-

ниях ООН в Нью-Йорке, просьба обращаться непосредственно к их организато-

рам]. 

 

  

https://protocol.un.org/dgacm/pls/site.nsf/AboutAccreditations.xsp
http://conf.un.org/
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Приложение 

 


