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Руководство по подаче заявки на открытие аккаунта в системе 

электронной регистрации “eRegistration” 

 

 

[Аккаунты в системе электронной регистрации “eRegistration” предоставля-

ются только постоянным представительствам при Организации Объединен-

ных Наций в Нью-Йорке, межправительственным организациям и структурам, 

аккредитованным при Генеральной Ассамблее, специализированным учрежде-

ниям Организации Объединенных Наций и связанным с ними организациям]. 

 Чтобы подать заявку на открытие аккаунта в системе “eRegistration”, необ-

ходимо пройти процедуру, изложенную ниже. 

 a) Необходимо оправить письмо (не вербальную ноту) на имя началь-

ника протокола с просьбой открыть аккаунт в системе “eRegistration”. Для пред-

ставительств/отделений, имеющих отделение в Нью-Йорке: письмо должно 

быть скреплено печатью и подписано главой представительства, а именно по-

стоянным представителем или постоянным наблюдателем. Для специализиро-

ванных учреждений и связанных с ними организаций, имеющих отделение в 

Нью-Йорке: письмо должно быть скреплено печатью и подписано руководите-

лем отделения. Для организаций, не имеющих отделения в Нью-Йорке: письмо 

должно быть скреплено печатью и подписано руководителем организации. 

 b) Необходимо заполнить форму SG.39 (см. приложение), которую 

можно найти на веб-сайте Службы протокола по адресу 

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

«Встречи». Форма должна быть также скреплена печатью и подписана главой 

представительства или руководителем отделения/организации. Все поля обяза-

тельны для заполнения, включая номер мобильного телефона.  Для организаций, 

расположенных за пределами Нью-Йорка, принимаются только официальные 

адреса электронной почты назначенных пользователей (например, 

......@un.org). Адреса личной электронной почты (например, с доменами gmail, 

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

 c) Письмо и форма SG.39 (оригиналы) должны быть представлены/от-

правлены по почте в Службу протокола для их рассмотрения и обработки (адрес: 

Protocol and Liaison Service — DGACM, United Nations, 405 East 42nd Street, 

Room S-0200, New York, NY 10017, USA). Организациям, расположенным за 

пределами Нью-Йорка, следует отравить в Службу протокола по электронной 

почте предварительный экземпляр пакета документов на адрес 

unprotocol@un.org и отправить оригиналы в Службу протокола по почте. 
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 d) После того, как заявка будет рассмотрена и утверждена Службой про-

токола, назначенные пользователи получат по электронной почте письмо с учет-

ными данными (пароль) для входа в систему “eRegistration” через портал 

“eDelegate” (https://delegate.un.int). Подробную информацию см. в Руководстве 

по использованию системы электронной регистрации “eRegistration” по адресу 

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

«Встречи». 

 e) Для отправки запроса на смену пользователей в системе 

“eRegistration” следуйте этой же процедуре, изложенной в пунктах a)–d). 

Примечание. Каждое представительство/отделение/организация может иметь 

не более 3 аккаунтов для 3 назначенных пользователей. Напоминаем представи-

тельствам и отделениям, что аккаунты в системе “eRegistration” предоставля-

ются только постоянным/зарегистрированным сотрудникам представитель-

ств/отделений/организаций. Аккаунты не предоставляются временному пер-

соналу, консультантам, стажерам, посыльным, шоферам и т.д. 

 

 

Январь 2021 года 
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