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Наш исх.: NQ CLPA/CCA/UNFCCC-COP19 ЖЕНЕВА, 6 ноября 2013 г. 

Вопрос: Основные положения сообщений сообщества ВМО на КС-19 и 
КС/СС-9 РКИКООН, Варшава, Польша , 11-22 ноября 201 3 г. 

Предлагаемые меры: Представителям НМГС предлагается обратиться к прилагаемому 
документу «Кеу Messages» (Основные положения сообщений) для 
активного участия в обсуждениях на КС-19 и КС/СС-9, связанных с 
климатической наукой и обслуживанием , а также для поддержки 
инициативы ВМО по Глобальной рамочной основе для 
климатического обслуживания (ГРОКО) 

Уважаемый господин/Уважаемая госпожа! 

В соответствии с моим циркулярным письмом NQ CLPA/CCA/UNFCC-COP19 от 
21 августа 2013 г., как Вам известно, девятнадцатая сессия Конференции Сторон Конвенции 
об изменении климата (КС-19) будет проводиться в сочетании с девятой сессией 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского прото кола 
(КС/СС-9), в Варшаве , Польша , с 11 по 22 ноября 2013 г. 

Для предоставления вашей делегации дополнительной информации о важной 
роли вашей национальной метеорологической и гидрологической службы и Глобальной 
рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО) в соответствующих процессах 
проведения переговоров Вы можете обратиться к документу «Кеу messages of WMO 
community for СОР 19 and СМР 9 of the UNFCCC» (Основные положения сообщений 
сообщества ВМО на КС-19 и КС/СС-9 РКИКООН). 

Кроме того , хочу также сообщить, что информация о деятельности ВМО, а также 
соответствующая документация и материалы, размещаются по мере поступления на 

официальных языках ООН на следующей веб-странице: 

http:/ /www. wmo. int/pages/meetings/wmo-at -the-warsaw-ccf -u nfccc-cop 19 _ en. htm 1. 

Вам предлагается посещать эту веб-страницу на регулярной основе. 

С уважением , 

/ 
//~~/ / . Жарро) 
/et'lepaл, ный секретарь 

-" 

Постоянным представителям (или директорам метеорологических или гидрометеорологических 
служб) стран - членов ВМО (PR-6727) 

Копии: Советникам по гидрологии при постоянных представителях 


