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-а Уважаемый господин/Уважаемая госпожа! 

Имею честь сообщить Вам о том, что во исполнение резолюции 18 (ИС-70) 
внеочередная сессия Комиссии по гидрологии (КГи-Внеоч.) Всемирной метеорологической 

организации (ВМО) состоится в штаб-квартире ВМО в Женеве, Швейцария, с тем 

чтобы обозначить дальнейшие направления работы применительно к 
основным мероприятиям ВМО в области гидрологии и предложить 

необходимые организационные механизмы для гидрологического сообщества, 
с тем чтобы обеспечить выполнение соответствующих стратегических целей, 

определенных в Стратегическом плане ВМО. Сессия будет проводиться со второй 

половины дня 13 февраля по 14 февраля 2019 г., и ей будет предшествовать Техническая 
конференция по будущим приоритетам и механизмам в области гидрологии с 11 февраля 
по 13 февраля 2019 г., с тем чтобы обсудить функциональные требования, необходимые 
для будущих и ожидаемых видов деятельности в области гидрологии в рамках процесса 
текущей реформы ВМО. 

В соответствии с правилом 192 Общего регламента внеочередная сессия 
Комиссии рассмотрит только те вопросы, по которым сессия созвана, согласно указанному 

выше. Предварительная аннотированная повестка дня для сессии будет доступна в 

установленном порядке на веб-сайте сессии: http ://meetings.wmo.int/CHy-Ext. 

В соответствии с правилом 21 Общего регламента был бы признателен, если бы 
Вы сообщили мне как можно скорее фамилии лиц, входящих в состав делегации, которые 

будут представлять вашу страну, с четким указанием главы делегации и заместителя 

главы делегации, а также направили мне в установленном порядке подтверждение 

полномочий вашей делегации, подписанное соответствующим правительственным 
должностным лицом Члена ВМО или от его имени. Ввиду чрезвычайного характера этой 

сессии, посвященной стратегическим и организационным вопросам, было бы 

целесообразно назначить ведущих экспертов в области гидрологии, которые должны быть 

вовлечены в вопросы управления водными ресурсами и/или гидрологического 

обслуживания, занимающих ключевые позиции в вашей стране. Если ваша страна уже 

назначила экспертов в качестве членов Комиссии по гидрологии, то в интересах работы 

сессии было бы полезным, если бы эти члены могли быть включены в состав делегации 

вашей страны. 

В целях содействия участникам в подготовке к сессии, онлайновый 

предсессионный форум для обсуждений будет доступен с октября 2018 г. 

Просьба принять к сведению тот факт, что Всемирный метеорологический 

конгресс не предусмотрел в регулярном бюджете ВМО фондов для финансирования 
участия представителей Членов Организации в сессиях конституционных органов, 

включая технические комиссии, поскольку делегаты являются представителями своих 

соответствующих правительств. Однако ВМО предоставит ограниченные средства для 

участия в Технической конференции с приоритетом для экспертов из наименее развитых и 

развивающихся стран. 

Министрам иностранных дел государств - членов Всемирной метеорологической организации 
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Дополнительная информация о заявке на визу и других практических аспектах 

для участников будет представлена в документе INF. 1(1), который будет опубликован в 
установленном порядке на веб-сайте сессии. 

Постоянным представителям Членов при ВМО предлагается выступить в 

качестве координаторов онлайновой регистрации своих делегаций на ТЕКО и сессии. 

Ссылка на онлайновую Систему регистрации мероприятий (СРМ), имя пользователя и 

пароль, которые были направлены постоянным представителям по э-почте, остаются в силе 

для всех предстоящих совещаний ВМО 2019 г. (https://eventregistration.wmo.int/register/). 

Просьба обратить внимание на то, что онлайновая регистрация закроется 

30 января 2019 г. Для получения дополнительной информации относительно 
онлайновой предварительной регистрации просьба обращаться в Секретариат ВМО по 
следующему адресу э-почты: registration@wmo.int . 

Просьба также обратить внимание на то, что представление информации через 

онлайновую систему регистрации на мероприятия не освобождает Членов от 
необходимости предоставления действительных полномочий для участвующей 
делегации. 

Копия этого письма направляется постоянному представителю и советнику по 

гидрологии вашей страны при ВМО, а также постоянным представительствам государств -
членов ВМО при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных 

организациях в Женеве, членам Комиссии по гидрологии (КГи) и президентам 

технических комиссий и региональных ассоциаций. 

Примите, господин/госпожа Министр, уверения в моем совершенном уважении. 

(П. Таалас) 

Генеральный секретарь 
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