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Уважаемые коллеги, 

 

Как было анонсировано ранее – 26 октября 

2021 г. состоится внеочередное 32-е онлайн 

заседание Комитета КООМЕТ с 

использованием платформы Zoom (режим 

видеоконференции) для предварительного 

обсуждения комплекса вопросов по 

изменению институционального статуса 

КООМЕТ и финансирования деятельности 

организации. 
 

Рабочие языки: Английский, Русский  

(будет предусмотрен синхронный перевод).  

РЕГЛАМЕНТ:  

10:30 – 11:00 (UTC+3) проверка подключений 

11:00 – 15:30 (UTC+3) заседание 
Примечание - пожалуйста, проверьте свое время с 

учетом разницы между UTC+3 и вашим городом. 

 
Проект повестки и краткая инструкция для 

подключения к Zoom прилагаются. 

Пожалуйста, обратите внимание на условия 

обеспечения синхронного перевода 

(подключение к Zoom не через браузер!).  

 

Сводные результаты Опроса для определения 

позиций стран-участниц КООМЕТ по 

вопросам членства в КООМЕТ, 

институционального статуса и 

финансирования деятельности КООМЕТ 

будут направлены в ваш адрес после 

обсуждения на заседании РГ по стратегии  

(состоится 8 октября 2021 г.). 
 

Просим Вас до 18.10.2021 пройти регистрацию 

для участия в заседании Комитета КООМЕТ 

непосредственно в Zoom по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkc--

srzopH9EHycTcqALqIIxhXHQnzEQ1  
 

  Dear colleagues, 

 

As it has been previously announced, an 

extraordinary 32nd online COOMET 

Committee meeting will take place on  

26 October 2021 on the Zoom platform 

(video conference mode) for preliminary 

discussion of a range of issues on changing 

the institutional status of COOMET and 

funding of its activities. 
 

Working languages: English, Russian 

(simultaneous interpretation will be provided).  

SCHEDULE:  

10:30 – 11:00 (UTC+3) connection test 

11:00 – 15:30 (UTC+3) meeting 
Note - Please check the time taking into account 

the time difference between UTC+3 and your city. 

 

 

A draft agenda and brief instructions for 

connecting on Zoom are attached. Please pay 

attention to the prerequisites for simultaneous 

interpretation (you should not use a browser 

for connecting on Zoom!). 

 

The summary results of the Survey to define 

the positions of COOMET member countries 

on the issues of membership in COOMET, 

institutional status and funding of COOMET 

activities will be sent to you following the 

discussion at the meeting of the WG for 

Strategy (on 8 October 2021). 
 

 

To take part in the COOMET Committee 

meeting please register by 18.10.2021 directly 

in Zoom at the following link: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZU

kc--srzopH9EHycTcqALqIIxhXHQnzEQ1  
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Примечания:  

1) В случае невозможности личного участия члена 

Комитета от страны в заседании Комитета 

КООМЕТ просим официальным письмом на имя 

Президента КООМЕТ сообщить, кто будет 

являться официальным представителем члена 

Комитета КООМЕТ на данном заседании, после 

чего пройти регистрацию в Zoom. 

2) для участия в заседании приглашаются только 

члены Комитета КООМЕТ или их официальные 

представители. В случае, если вы желаете, чтобы 

в заседании мог принять участие представитель 

национального секретариата КООМЕТ вашей 

страны просим уведомить об этом в виде 

отдельного письма. 

 

В случае успешной регистрации Вы сможете 

подключиться к конференции 26.10.2021 

после того, как она будет начата 

Организатором.  
Ссылка для подключения придет после 

одобрения вашей регистрации Организатором 

(из-за разницы во времени эл.письмо на вашу 

электронную почту может прийти с некоторым 

опозданием). Пожалуйста, сообщите, если вы 

не получите ссылку для подключения. 
 

  
 

В случае возникновения каких-либо вопросов 

обращайтесь, пожалуйста, в Оргкомитет: 

Секретариат КООМЕТ (cоomet@belgim.by). 

 

С уважением, 

Notes:  

1) If a Committee member from a country cannot 

participate personally in the COOMET Committee 

meeting, please report by an official letter 

addressed to the COOMET President, who will be 

the official representative of the COOMET 

Committee member at the meeting, and then 

register in Zoom.  

2) only COOMET Committee members or their 

official representatives are invited to take part in 

the meeting. If you would like a representative of 

the COOMET national secretariat of your country 

to participate in the meeting, please report this in 

a separate letter.  

 

 

If successfully registered, you will be able to 

join the videoconference on 26.10.2021 

when it will be launched by the Organizer.  
You will receive a link for connection 

following the approval of your registration by 

the Organizer (owing to the time difference 

you may receive a mail to your mailbox with 

some delay). Please, let us know if you do not 

receive a link for connection. 

 

 

Should you have any questions, please contact 

the Organizing Committee: 

COOMET Secretariat (cоomet@belgim.by). 

 

Best regards, 

 

 

Валерий Гуревич 

Президент КООМЕТ 

 
Valery Hurevich  

COOMET President  
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