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народов и научно-исследовательских 

учреждений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. Для участия в этой сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов, 

вам НЕОБХОДИМО СНАЧАЛА СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОФИЛЬ: 

 
http://bit.ly/icso-new-profile 

 

ИЛИ: 

 
http://esango.un.org/civilsociety/showNewProfile.do?method=addNewProfile&sessionC 

heck=false 
 

 
2. После того как вами будет полностью заполнен профиль в соответствии с 

инструкциями, вашей организации придет по электронной почте письмо с 

подтверждением (пример приведен ниже) с информацией о том, что профиль 

вашей организации был добавлен в нашу онлайн базу данных. Вам также будет 

выслано имя пользователя и пароль. 
 

 
* Обратите внимание, что подтверждение вашего профиля не означает, что 

ваше участие в 19-й сессии Постоянного форума также подтверждено. 

http://bit.ly/icso-new-profile
http://esango.un.org/civilsociety/showNewProfile.do?method=addNewProfile&amp;sessionCheck=false
http://esango.un.org/civilsociety/showNewProfile.do?method=addNewProfile&amp;sessionCheck=false
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3. Для управления профилем вашей организации зайдите на сайт http://esango.un.org/ 

и нажмите на ссылку «Войти» («Login») в меню справа. После входа в систему 

введите название вашей организации, адрес, страну, телефон, электронную 

почту и проверьте тип организации. Должно быть выбрано «Организация коренных 

народов» или «Научно-исследовательское учреждение». Затем нажмите 

«продолжить» в конце страницы. 

http://esango.un.org/
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4. В качестве типа вашего контакта выберите «Социальное развитие», добавьте 

ваши имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту и нажмите 

«Продолжить» в конце страницы. 
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5. В качестве области знаний выберите «Социальное развитие», заполните 

«Основные цели», затем нажмите «Продолжить» в конце страницы. 
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6. Нажмите на «+ Социальное развитие» и укажите, какие коренные народы 

(включая названия конкретных народов и их общин, территорий и подгрупп) входят 

в вашу организацию, опишите вкратце вашу работу по вопросам коренных 

народов и нажмите продолжить в конце страницы. 
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7. В качестве основной цели выберите «Социальное развитие», введите пароль 

для входа и нажмите «Подать и отправить уведомление на электронную 

почту» в конце страницы. 

 

 

 
8. После проверки профиля вашей организации и, если будет установлено, что это 

соотносится с работой Форума, вам будет выслано подтверждение на 

электронную почту (с инструкцией), что участие вашей организации в сессии 

Постоянного форума по вопросам коренных народов ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО 

ПОДТВЕРЖДЕНО. Обратите внимание, что вам необходимо 

зарегистрировать каждого члена организации, участвующего в сессии в 

отдельной базе данных. Ссылка на регистрацию членов организации - 

участников сессии будет предоставлена. 


