
ZOOM meeting 
recommendations

Рекомендации встречи 
ZOOM

Please keep your microphone muted, unless 
you are taking the floor. 

Thank you for using a headset or echo-
cancelling microphone to ensure sound 
quality.

Please activate your video camera.

Please sit facing a source of light, so that 
you can be easily seen.

If possible, use a wired connection, and not 
a Wi-Fi connection.

Пожалуйста, отключите микрофон, если 
вы не берете слово. 

Используйте аппаратуру эхоподавления
(наушники с микрофоном) для 
обеспечения хорошего звукового 
качества.

Bключитевидеокамеру.

Пожалуйста, сядьте лицом к источнику 
света, чтобы вас было хорошо видно.

По возможности используйте проводное 
подключение, а не Wi-Fi.



Open the “Participants” on the 
menu at the bottom of the screen

Requesting and taking 
the floor

Click on “Raise hand” to indicate to the 
Chair that you would like to make an 
intervention. After your intervention, 
ensure to click on “Lower Hand”.

Запрос и слово

Откройте панель «Participants» 
(«Участники») путем выбора 
«Participants» в меню внизу экрана.

Справа на экране откроется панель 
участников, ее можно использовать, чтобы 
«raise hand» («поднять руку»), что укажет 
председателю на то, что Вы желаете 
выступить. Если Вы более не желаете 
выступать, следует использовать «Lower 
Hand» («опустить руку»).



Please unmute your microphone 
when taking the floor. 

Click on the microphone icon on 
the bottom tool bar.

If you are connected by phone, 
please mute/unmute by typing 
*6 on your phone.

Пожалуйста, включите 
микрофон когда берете слово.

Выбрать значок микрофона на 
нижней панели управления.

Если Вы используете телефон 
для подключения к 
конференции, Вы можете 
отключить или включить звук, 
набрав на Вашем телефоне: * 
6 



Interpretation

Click “Interpretation” button to 
access language choices

Перевод

Выбрать предпочитаемый 
язык

IMPORTANT! ВНИМАНИЕ!
! !

Отключить перевод 
(выборOFF) перед тем, 
как взять слово

Turn OFF interpretation 
before taking the floor



Thank you 
for your attention

спасибо за 
Ваше внимание
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