
 

Кому: Постоянным представителям (или директорам метеорологических или 
гидрометеорологических служб) Членов ВМО 

Копия: Советникам по гидрологии при постоянных представителях 
 Региональным советникам по гидрологии 
 Президенту и вице-президенту ККл 
 Членам КГи 
 Членам ОГЭКГи 

Наш исх.: 31822/2018/CLW/HWR/CHy-Ext.(2019) 30 ноября 2018 г.  

Приложения: 3 

Вопрос: Техническая конференция по будущим гидрологическим 
приоритетам и договоренностям и внеочередная сессия Комиссии 
по гидрологии 

Уважаемый господин/Уважаемая госпожа! 

Как Вы были информированы направленной Вам копией моего письма от 
30 августа 2018 г., адресованного Министерству иностранных дел, в соответствии с 
резолюцией 18 (ИС-70) внеочередная сессия Комиссии по гидрологии (КГи-Внеоч. (2019)) 
Всемирной метеорологической организации (ВМО) будет проводиться в штаб-квартире 
ВМО в Женеве, Швейцария, с тем чтобы наметить путь для продвижения вперед в 
отношении основных достижений ВМО в области гидрологии и предложить необходимые 
организационные мероприятия для гидрологического сообщества для выполнения 
соответствующих стратегических задач, определенных в Стратегическом плане ВМО.  

Сессия будет проводиться с 13 февраля (вторая половина дня) по 
14 февраля 2019 г., а с 11 февраля по 13 февраля (первая половина дня) 2019 г. ей 
будет предшествовать Техническая конференция по будущим гидрологическим 
приоритетам и договоренностям (ТЕКО-Гидро), с тем чтобы обсудить функциональные 
требования, необходимые для будущей и ожидаемой деятельности в области гидрологии в 
рамках текущего процесса реформирования ВМО. На обоих совещаниях будет обеспечен 
синхронный перевод на шесть официальных языков ВМО (английский, арабский, 
испанский, китайский, русский и французский). В свете потенциального долгосрочного 
значения обсуждений на этих сессиях вопросов о дальнейшем осуществлении в рамках 
ВМО гидрологической деятельности предпринимаются следующие шаги для 
максимального использования возможностей для участия национальных гидрологических 
и гидрометеорологических служб. 

Предварительная повестка дня КГи-Внеоч. (2019) и предварительная 
программа ТЕКО-Гидро доступны на веб-сайте по адресу http://meetings.wmo.int/CHy-
Ext.(2019), на котором будут размещаться подготавливаемые в настоящее время 
документы сессии по мере их поступления. 

В целях оказания содействия участникам в подготовке к сессии, получения 
вкладов со стороны более широкой аудитории экспертов и профессионалов, а также 
предоставления возможности странам, которые не смогут принять участие в работе сессии, 
озвучить свои озабоченности и мнения был организован онлайновый предсессионный 
дискуссионный форум, доступный по адресу: https://www.hydroref.com/chy-ext-presession. 

http://meetings.wmo.int/CHy-Ext
http://meetings.wmo.int/CHy-Ext
https://www.hydroref.com/chy-ext-presession/
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Прошу Вас призвать экспертов из вашей страны принять участие в этом 

предсессионном обсуждении и представить свои мнения по любому из вопросов, 

предложенных для обсуждения. Их мнения будут представлены на сессии и внесут вклад 

в прения и решения, которые будут приниматься Комиссией. 

ВМО предоставит ограниченные средства для участия в Технической 

конференции для не более одного эксперта от страны с уделением приоритетного 

внимания экспертам из наименее развитых и развивающихся стран. С учетом того, что эта 

сессия является внеочередной и что она посвящена стратегическим и организационным 

вопросам, а также в соответствии с пожеланием Исполнительного совета выслушать 

мнение гидрологического сообщества, эта финансовая поддержка будет предназначаться 

главным образом для ведущих экспертов в области гидрологии, задействованных в 

административной работе в области водных ресурсов и/или занятых в гидрологической 

службе на ключевой должности в своей стране, и ограничиваться теми экспертами, 

которые будут принимать участие в сессии КГи-Внеоч. (2019). Финансовая поддержка 
также будет предоставляться с учетом необходимости обеспечения географического и 

гендерного баланса. 

Если Вы хотите выдвинуть кандидатуру эксперта для получения финансового 

содействия для участия в Технической конференции, просьба заполнить и подписать 

прилагаемую форму выдвижения кандидатуры и отправить ее по электронной почте на 

адрес chy@wmo.int до б января 2019 г. 

С уважением, 

~~ 
(Е. Манаенкова) 

за Генерального секретаря 

mailto:chy@wmo.int


 

Всемирная метеорологическая организация 

КОМИССИЯ ПО ГИДРОЛОГИИ 

Внеочередная сессия 
Женева, 13 и 14 февраля 2019 года 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕССИИ 

1.1 Открытие сессии 

1.2 Рассмотрение доклада о полномочиях 

1.3 Утверждение повестки дня  

1.4 Учреждение комитетов 

1.5 Принципы, определяющие порядок проведения сессии 

1.6 Организационные вопросы 

2. ЭФФЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ВМО В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ В ОБЛАСТИ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КГ-18 В ОТНОШЕНИИ ПУТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОВУЮ СТРУКТУРУ ВМО 

4. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 



 

Всемирная метеорологическая организация 

КОМИССИЯ ПО ГИДРОЛОГИИ 

Техническая конференция «Будущие гидрологические приоритеты и 
договоренности» 

Женева, 11—13 февраля 2019 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВРЕМЯ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Понедельник, 
11 февраля 
8:00—9:00 

 
 
Регистрация 

 
9:00—9:30 
9:30—10:00 
10:00—10:30 
10:30—11:30 
11:30—12:30 

Техническая конференция  
Приветственные обращения и организационные вопросы 
Основной доклад: Зачем нужна реформа? 
Перерыв на кофе 
Презентация: Реформа конституционных органов ВМО  
Презентация: Международная арена в области водных 
ресурсов  

12:30—14:30 Перерыв на обед 

14:30—16:00 
 

16:00—16:30 
16:30—17:30 

Панельная дискуссия: Основные проблемы в области 
водных ресурсов и роль ВМО в их решении 
Перерыв на кофе 
Выводы об эффективном участии ВМО в глобальной 
повестке дня в области водных ресурсов (резюме 
председателя с выступлениями из зала) 

Вторник, 12 февраля 
9:30—10:30 

 
10:30—11:00 
11:00—12:30 

 
Презентация: Как интегрировать гидрологическую 
деятельность в предлагаемую новую структуру ВМО? 
Перерыв на кофе 
Разбивка на группы: Обзор круга ведения предлагаемых 
органов 

12:30—14:30 Перерыв на обед 

14:30—16:30 
 

16:30—17:30 

Разбивка на группы: Обзор круга ведения предлагаемых 
органов (продолж.) 
Отчет групп на пленарном заседании 

Среда, 13 февраля 
9:30—12:00 

 
12:00—12:30 

 
Принятие заключений и рекомендаций ТЕКО по двум 
документам для КГи-Внеоч. 
Закрытие совещания 

 



 

В С Е М И Р Н А Я   М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К А Я   О Р Г А Н И З А Ц И Я  
Погода, климат и вода 

 

 
 

Техническая конференция по будущим гидрологическим приоритетам 
и договоренностям (ТЕКО-Гидро)  

 
11—13 февраля 2019 г. 

 
 

ФОРМА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУРЫ УЧАСТНИКА 
 
 
Постоянный представитель ________________________________ при ВМО выдвигает 
следующую кандидатуру для получения финансовой поддержки в целях участия в 
вышеупомянутой Технической конференции: 
 
 
 
ФАМИЛИЯ:  _______________________________________ 
 
ИМЯ:  _______________________________________ 
 
 
ПОЛ:  МУЖСКОЙ   ЖЕНСКИЙ   
   
 
ДАТА РОЖДЕНИЯ:  _______________________________________ 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ:   _______________________________________ 
 
  _______________________________________ 
 
 
ДОЛЖНОСТЬ:   _______________________________________ 
 
  _______________________________________ 
 
Э-ПОЧТА:  _______________________________________ 
 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА:   _______________________________________ 
 
 
 
Подпись Постоянного представителя: ___________________________ 
 
 
 
Примечание: просьба заполнить все поля выше. Не полностью заполненные формы могут 
не приниматься к рассмотрению. 
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