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�� ������$��������������� ���������� ��TRANS/SC.3/WP	
�������� �&�������	��/����
���� ���&$����������������� ������������� ���������� �������TRANS/SC.3/WP.3/2004/2 
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����&"  ������#�����$����$,�&"�%�������#�������$�*���#�������*�.�"�����
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 ������������������%��*������*�$����������,� ��������'������0�����$,���� ��������

����"������������#����*���%����$���������$�!�#� ��������$���$������������#���

��������� $'��������"����&��������$����������������&�� �� ������������������
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������-���������"�����������$����"������������#������������ � �1����&$������$�*����

������#�������#��TRANS/SC.3/WP	
�������� ���	��������������������%��*������*�$����
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�����$� �������������!��,����,��#��������������#������&�SC.3/WP	
��$���������� ��
1�����1 ���������%�������#������ �������� ������$�*���� ������"���.���������

�������������������#������&��TRANS/SC	
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�������������
�����������'.�"���$�*���#�����&"� ������#��TRANS/SC.3/WP.3/R	����
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�������� �&��
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�/����	��$��������,��������-���������������������!������$������#�����������$,����

��(���#� �#� ���������������*�.�#������� �������TRANS/SC.3/WP.3/2004/20. 
 

9. �������������� 
 

 	����������������� ��������.�#�����������$,��#������� �������� � �"�

����$�*���#����1�������� �������������$�	 
 

10. ���������� ������ 
 

 ��������������������������-�#������ �� �#��������������������������� $�����

�����������#�����!��,����,��#���������������������� ������������$��������� ����������	 
 

_____________ 
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Do you have a badge issued as a Mission 
diplomat or employee, NGO card issued 

in Geneva or a Long Duration 
conference badge issued at Geneva; if so 

PLEASE TICK HERE 
YES                 NO 

(delete non applicable) 

Please return the completed form to the Host Secretariat 
and BRING THIS ORIGINAL with you to Geneva.  An 

additional form is required for spouses. 

UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
 Conference Registration Form 
  Please Print 

Title of the Conference Date     __________________________________ 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 

Participant 

Mr. 

Mrs. 

Ms. 

Participation Category 

 Head of Delegation  Observer Organization 

 Delegation Member      NGO (ECOSOC Accred.) 
 
 Observer Country Other (Please Specify Below) 

 … 

 
Part i c ipat ing    From /  Unt i l  

 

Document Language Preference English French Other ___________________ 

Official Occupation (in own country) Passport or ID Number Valid Until 

 
Official Telephone N°. Fax N°. E-mail Address 

 
Permanent Official Address 
 

Address in Geneva 

 
Accompanied by Spouse Yes No 

Family Name (Spouse)  First Name (Spouse) 

Family Name First Name 

From Until 

������� �	�
� �� 
� �
	��	����	
��� �� ������	�
	�� �	�
� �������
� �� ���	�� �	���	
���

 

 

On Issue of ID Card 
Participant Signature 

 
 

Spouse Signature 
 
 

Date 
 

Security Use Only 
 

Card N°. Issued 
 
 
 

Initials, UN Official 

 

 

 

 

Participant 
photograph if form is 

sent in advance of 
the conference date. 

Please PRINT your 
name on the reverse 

side of the 
photograph. 

Please note only 
certain conferences 
require a photo.  If 

you are not asked to 
provide one by the 
conference staff, 

your conference is 
non-photo. 
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�������

���	��� �	��� ��� ��	�

����� ���� 	
����� ���������� ��	��� ��� �� ���
����	 ���� �� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ������ ����
������������ ����
���� ��	��� ������������ ����������� �� 
��� ��� ���� �
������������  ���!
"�� ���� �� ��	�� � ��
�	 �� �	�	
��� ���������� � ��
� #$% �� ���� ������������������� ��� ����!

"�� 	��� �� ���	�� � ��� �� ��� ���
��� &	��������� �����!

���� 	
����� ��	��� ��� �������������� �� ���'(����������� )���������� � ����
������ ����
� *�� �+)�)+ ��� �� 	������	 ����

����� ������ �����	����� *�� ��� �() ����� )����, -�)(!

.�� ����� ���������� ���� ���'(����������� )���������� �)" � ����
������ ����
� *�� �+)�)+ ���
�� � ���������� ��	�� �� ����

)"��/ ��� ����������! 0����� 
�� ��� +��������� /���������  ���!

���� �� ��������

���	������	 �� ����	��  

�������	���  ������

�!���	�� ��	� �� ����"�#
���$�� �� ����������

��� �		��� ���
 ����

�������# ������	���

�������	 ���$��
�������	

�!����	��� ��	�

������ ��#��
��� ��% ������ ��! ��%

����# �������

��������	 �������#

������� �� &��� �������

�����	��� �� ��#���	�

������ ������ �

	���
� �����

������	��� ��	� ��

��	� �� ��
� ��

���� �
 ����
�� ��

��
��	�
�� �����

������ �	�
� ���	


��� �
 ���

	���	�� ���� �� ���
������	����

���������	
����������

� 	������������� ��	��������� ��	����
	���

   

UNITED NATIONS GENEVE 
CONFERENCE PARTICIPANT REGISTRATION FORM 

LONG DURATION / EXPERT FORM 
Please use block capitals when filling in this form 



 
T

R
A

N
S/SC

.3/W
P.3/54 

p age 10  

��������	�
�����������	�������	

���� ����� � 	
��� ��� ���
 

����������		


���	��	����������	

���� �

��������
���������
��� ������

� ��

���!"
� � ���
#$ % &$

���! '(			

���� 		

)� "��*��+
�������

���!"

�� � ,��

�����	���	

����������	�������	

����	��	����	

�� ������	
 �� ���	��

��������	
���� -�

���!"

,��� � ,,���

���� 	$ �� 	.

����/01+ # 11
% ���! ,��

���� 2

)� !�3�� 1

"��4���

���!"

'$ % �5�

���� 2�

)� ��0� �+

���� �

������	��
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