
Регистрация 

Цель: Регистрация Вашей организации на ППООН (портал партнеров ООН) посредством введения информации об 

организации и создание учетной записи. 

 

 

Шаги Описание Действие Примечания 

1 URL Введите в адресной строке следующий URL-адрес  
https://www.unpartnerportal.org/registration 

 

2 Тип организации Выберите тип, к которому относится Ваша 
организация: 

• Научно-образовательное учреждение, 

• Общинная организация, 

• Международная неправительственная 
организация (МНПО), 

• Местная неправительственная 
организация (НПО), 

• Международное движение Красного 
Креста/Красного Полумесяца. 

Обращаем Ваше внимание на то, что страновые 
представительства/офисы  МНПО не могут 
зарегистрироваться  напрямую. Для этого, штаб-
квартиры МНПО должны сначала 

зарегистрировать и создать дополнительные 
учетные записи страновых 
представительств/офисов. 

3 Введите 
основную 
идентификацион
ную 
информацию 

Введите зарегистрированное (юридическое) 
наименование и другую запрашиваемую 
идентификационную информацию о Вашей 
организации. 

 

Нажмите Continue («Продолжить»), чтобы перейти к 
следующему разделу. 

Введите всю необходимую информацию. 
Единственными необязательными полями для 
заполнения являются Alias («Дополнительное 
имя») и Acronym («Аббревиатура»). 
Для продолжения регистрации необходимо 
указать информацию во всех обязательных для 
заполнения полях. 
 4 Укажите 

информацию 

о правовом 
статусе 

Укажите информацию о правовом статусе Вашей 
организации, например, год учреждения в стране 

регистрации, сведения о регистрационных и 
руководящих   документах (если применимо), и/или 
рекомендации. Загрузите необходимые документы. 

Нажмите Continue («Продолжить»), чтобы перейти к 
следующему разделу. 

Каждая организация обязана загрузить как 
минимум один из запрашиваемых документов. 

В противном случае Вы не сможете продолжить 
процедуру регистрации. 

5 Заполните 
декларацию 
партнера 

Заполните форму декларации партнера, ответив YES 
(«ДА») или NO («НЕТ») на вопросы. 
Нажмите Continue («Продолжить»), чтобы перейти 

к следующему разделу. 

Организация, декларация которой не согласуется 
с заявлениями об основополагающих ценностях, 
не сможет завершить регистрацию на портале. 

6 Условия 
использования 
и политика 

конфиденциал
ьности 

Чтобы прочитать документ, перейдите по ссылке 
Terms of Use and Privacy («Условия использования и 
политика конфиденциальности»). (1). 

Поставьте галочку в подтверждение того, что Вы 
прочитали и приняли «Условия использования и 
политику конфиденциальности». (2) 
Нажмите Register («Регистрация») (3), чтобы перейти 
на ППООН. 
Вы будете автоматически перенаправлены на свой 
профиль напортале партнеров ООН. 
Нажмите Complete profile («Заполнить профиль») 
(3), чтобы продолжить. 

Чтобы вернуться на портал, перейдите по 

следующему URL-адресу и введите адрес своей 

электронной почты, который был использован для 

регистрации, и пароль, созданный Вами: 

https://www.unpartnerportal.org/login 

https://www.unpartnerportal.org/registration
https://www.unpartnerportal.org/login


Шаги Описание Действие Примечания 

1 URL Введите в адресной строке следующий URL-адрес: 

https://www.unpartnerportal.org/registration 

 

 
 
 
 

 

Шаги Описание Действие Примечания 

2 Тип 
организации 

Выберите тип, к которому относится Ваша организация: 

• Научно-образовательное учреждение, 

• Общинная организация, 
• Международная неправительственная 

организация (МНПО), 

• Местная неправительственная организация 
(НПО), 

• Международное движение Красного 
Креста/Красного Полумесяца. 

Нажмите Continue («Продолжить»), чтобы перейти к 
следующему разделу. 

Выберите тип, к которому относится Ваша организация. 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что страновые 
представительства/офисы МНПО не могут регистрировать офисы 
напрямую. Штаб-квартиры МНПО должны сначала 

зарегистрировать и создать дополнительные учетные записи 
страновых представительств/офисов. 

 

 

ШАГ 1 

ШАГ 2 2.1 

 

Нажмите на стрелку, чтобы открыть меню для выбора различных параметров 

https://www.unpartnerportal.org/registration


 

 
 
 

 
 
 

 

2.3 

Если Ваша организация 

является международной НПО или 

участником Международного 

движения Красного Креста/Красного 

Полумесяца, укажите, работаете ли 

вы в страновом офисе или в Штаб-

квартире. 

Выберите один из представленных 
вариантов. 

Если Вы являетесь научно-
образовательным учреждением, 
общинной организацией или НПО 

нажмите Continue («Продолжить») 
(шаг 2.4), чтобы перейти к 

следующему шагу. 

Если Вы являетесь МНПО или 
участником Международного 

движения Красного Креста/Красного 
Полумесяца, см. следующий шаг 2.3. 

 

2.2 



 

 

 

2.4 

 

Если Вы захотите 

зарегистрироваться в 

качестве странового офиса, 

появится следующее 

сообщение. 

 



 

 

Шаги Описание Действие Примечания 

3 Введите 
основную 
идентификацион

ную 
информацию 

Введите зарегистрированное наименование и другую 
идентификационную информацию о Вашей 
организации по запросу (1). 

Нажмите Continue («Продолжить»), чтобы перейти к 
следующему разделу. 

Введите всю необходимую информацию. Единственными 
необязательными полями для заполнения являются Alias 
(«Дополнительное имя») и Acronym («Аббревиатура»). 

Для продолжения регистрации необходимо указать 
информацию во всех обязательных для заполнения полях. 

 

  



Шаги Описание Действие Примечания 

4 Укажите 
информацию 
о правовом 
статусе 

Укажите информацию о правовом статусе Вашей организации, 
например, год учреждения в стране регистрации, сведения о 
регистрационных и руководящих   документах (если применимо), 
и/или рекомендации. Загрузите необходимые документы. 

Нажмите Continue («Продолжить»), чтобы перейти к следующему 
разделу. 

Каждая организация обязана загрузить как минимум один 
из запрашиваемых документов. 
В противном случае Вы не сможете продолжить 
процедуру регистрации. 

 

 

 

ШАГ 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаги Описание Действие Примечания 

5 Заполните 
декларацию 
партнера 

Заполните форму декларации партнера, ответив YES 
(«ДА») или NO («НЕТ») на вопросы. 
Нажмите Continue («Продолжить»), чтобы перейти к 
следующему разделу. 

Организация, декларация которой не согласуется с заявлениями 
об основополагающих ценностях, не сможет завершить 
регистрацию на портале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 5 



Шаги Описание Действие Примечания 

6 Условия 
использован
ия и 
политика 
конфиденци
альности 

Чтобы прочитать документ, перейдите по ссылке Terms of Use 
and Privacy («Условия использования и политика 
конфиденциальности»). (1) 
Поставьте галочку в подтверждение того, что Вы прочитали и 
приняли «Условия использования и политику 

конфиденциальности». (2) 
Нажмите на значок Register («Регистрация») (3), чтобы перейти 
на ППООН. 
Вы будете автоматически перенаправлены на свой профиль на 
портал партнеров ООН. Нажмите Complete profile («Заполнить 
профиль») (3), чтобы продолжить процедуру. 

Чтобы вернуться на портал, перейдите по следующему 

URL-адресу и введите адрес своей электронной почты, 

который был использован для регистрации, и пароль, 

созданный Вами: https://www.unpartnerportal.org/login 

 

 

 

ШАГ 6 

https://www.unpartnerportal.org/login


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


