Online registration manual / Руководство по онлайн-регистрации
1. Please go to https://meetings.unescap.org/ and click sign up.
Пожалуйста, перейдите на https://meetings.unescap.org/
“Зарегистрироваться”.

и нажмите

2. Fill in all fields, click submit.
Заполните все поля, нажмите кнопку “Отправить”.

3. An E-mail will be sent to the specified E-mail address with a link to validate the E-mail
address and confirm the registration. If the validation E-mail does not arrive, please make
sure to also check your «Spam» or «Junk» mail folders.
На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо со ссылкой для
подтверждения адреса электронной почты и подтверждения регистрации. Если
подтверждающее электронное письмо не пришло, проверьте также папки «Спам» или
«Нежелательная почта».

4. Please click confirm your email.
Пожалуйста, подтвердите свой адрес электронной почты, нажав
«подтвердить».

5. Enter a password for your account and click submit (must be at least 9
characters).
Введите пароль для своей учетной записи и нажмите «Отправить»
(пароль должен иметь не менее 9 символов).
6. Please go to the top right menu to create your profile, fill in mandatory fields
and click submit (an account is required to register for an event).
Перейдите в верхнее правое меню, чтобы создать свой профиль, заполните
обязательные поля и нажмите «Отправить» (для регистрации на событие требуется
учетная запись).
* For address in Bangkok, please put “N/A”.
В поле Адрес в Бангкоке, пожалуйста, поставьте «N/A».
* Profile photo is desirable but not required. The file size is limited to 2 Megabytes
(2,000,000 bytes).
Ваша фотография в профиле желательна, но не обязательна. Размер файла
ограничен 2 Мегабайтами (2 000 000 байт).

7. To register to the Event, please go to the event portal, click on the event you wish to
register for and click register.
Чтобы
зарегистрироваться
на
мероприятие,
перейдите
на
портал
мероприятий, нажмите на мероприятие, на которое вы хотите зарегистрироваться,
и нажмите «Зарегистрироваться».

8. Please review or update your profile and click submit. The time to complete
the registration process is limited to one hour.
Пожалуйста, просмотрите или, при необходимости, отредактируйте свой профиль и
нажмите «Отправить».
Время для завершения процесса регистрации ограничено одним часом.

