
Аккредитация для участия в 17-й сессии ПФКН
В этом году изменилась платформа для аккредитации: вместо CSONet процедура 
будет проходить на INDICO. Получение аккредитации для участия в 17-й сессии 
ПФКН происходит в два этапа. 

1) Создайте или обновите свой профиль в Комплексной системе организаций 
гражданского общества (iCSO).

2) Зарегистрируйтесь в качестве участника конференции через INDICO: 
https://reg.unog.ch/event/23798/registration/  

Порядок регистрации зависит от того, участвовали ли вы раньше в сессиях ПФКН 
или получаете аккредитацию впервые. 

НКО, имеющим статус при ЭКОСОС, ОКН и ученым, которые принимали 
участие в предыдущей сессии Постоянного форума, следует сделать 
следующее:

 Сначала проверьте и обновите свои контактные данные в Комплексной 
системе организаций гражданского общества (iCSO): http://bit.ly/unpfi-
updatecontact

 После того, как вы войдете в свой аккаунт, нажмите на кнопку «Профиль» 
(Profle) и при необходимости измените свои контактные данные.

 В разделе «Контакты и участники» (Contacts & Participants) вы можете 
внести данные членов своей организации. 

 После обновления данных вы можете зарегистрироваться в качестве 
участника конференции через INDICO до 2 апреля 2018 года.
https://reg.unog.ch/event/23798/registration/ 

Для регистрации вам потребуется паспорт или любой другой документ, 
удостоверяющий вашу личность, и фотография.

Как зарегистрироваться с помощью платформы INDICO. Три шага

1) Создайте свой аккаунт: (если вы уже принимали участие в других 
конференциях, например, в ЭМПКН в 2017 году, то ваши данные не 
изменились. В таком случае вы можете сразу переходить к шагу 3). 

 Зайдите на платформу Indico: https://reg.unog.ch 
 Нажмите на кнопку «Войти» (Login) в правом верхнем углу экрана
 Нажмите на кнопку «Создать новый аккаунт» (Create a new account) 
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 Заполните личные данные о себе (имейте в виду, что они должны 
соответствовать данным документа, удостоверяющего вашу 
личность!)

 Нажмите на кнопку «Подтвердить» (Сonfrm), чтобы обновить данные 
профиля

2) Активируйте свой аккаунт: 
 Вы получите электронное письмо, автоматически отправленное 

системой и подтверждающее создание вашего аккаунта. В этом 
письме будет ссылка с просьбой активировать вашу страницу.

 Как только вы пройдете по ссылке для активации адреса электронной 
почты, ваш аккаунт будет активирован и вы сможете 
зарегистрироваться на мероприятия, открытые для представителей 
вашего НКО.

3) Регистрация на мероприятия: 

 Зайдите в свой аккаунт через Indico, используя логин и пароль 
(которые вы создали для шага 1), на странице регистрации ПФКН: 
https://reg.unog.ch/event/23798/registration 

 Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться сейчас» (Register now)
 Подтвердите свои личные данные и заполните необходимые поля с 

дополнительной информацией
 В разделе «Тип представителя» (Representative Type) выберите НКО и 

введите название своей организации (выберите из выпадающего 
списка)

 Чтобы отправить свою заявку, нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться» (Register)

Важно: когда ваша регистрация будет одобрена, вы получите по электронной 
почте уведомление (официальное письмо-подтверждение). Распечатайте письмо-
подтверждение, чтобы получить бейдж. 

Пошаговое руководство по регистрации на мероприятие: 
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-
content/uploads/sites/22/2018/02/StepbystepguideforparticipantsUNPFII-en.pdf

Для новых ОКН и ученых, впервые участвующих в сессии Постоянного 
форума:

 Сначала внимательно ознакомьтесь с руководством по участию. 
Обязательно создайте новый аккаунт в Комплексной системе организаций 
гражданского общества (iCSO). Скачайте Руководство по участию для новых 
НКО и ученых: http://bit.ly/unpfi17-new-ipos-academics
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Онлайн-заявка на участия должна быть отправлена в срок до 28 марта 2018 
года

 Создайте свой профиль здесь: http://bit.ly/icso-new-profle
 Важно: Вы должны получить по электронной почте уведомление, 

официально подтверждающее участие вашей организации в 17-й сессии 
ПФКН. 

 После этого вы можете зарегистрироваться через INDICO (см. шаг (3) ).

По всем вопросам, связанным с участием, пожалуйста, пишите на электронную 
почту: indigenous_un@un.org
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