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Уважаемые коллеги! 

 

Как было анонсировано ранее, проведение 

очередного заседания Комитета КООМЕТ 

было перенесено на осень 2022 года. 

С учетом приглашения Вице-президента 

КООМЕТ Жаната Бегайдарова, Совет 

Президента КООМЕТ принял решение о 

проведении 33-го заседания Комитета 

КООМЕТ в период с 25 по 27 октября 2022 

года в совмещенном формате: 

 офлайн в г. Нур-Султан, Казахстан; 

 онлайн с использованием Zoom. 
Примечания:  

1) запланированное ранее совместно с Комитетом 

заседание ОКЭ будет проведено онлайн в сентябре 

2022 г.;  

2) запланированный ранее совместно с 

Комитетом семинар КООМЕТ по вопросам 

цифровой трансформации переносится на 2023 

год. 

 

Рабочие языки: Английский, Русский  

(будет предусмотрен синхронный перевод).  

 

Учитывая предложенный формат проведения 

встречи, просим Вас в срок до 10.08.2022 

подтвердить возможность Вашего личного 

участия в предстоящем мероприятии, а 

также сообщить подходящий для Вас формат 

участия (направив в Секретариат КООМЕТ по 

электронной почте заполненный бланк опроса 

(прилагается). 
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, и 

  Dear colleagues, 

 

As it has been previously announced, the next 

COOMET Committee meeting was postponed 

to autumn 2022. 

In view of the invitation of the COOMET 

Vice-President Z.Begaydarov, the COOMET 

Presidential Council decided to hold the 33rd 

COOMET Committee meeting in the 

period from 25 to 27 October 2022 in a 

combined format: 

 offline in Nur-Sultan, Kazakhstan; 

 online using Zoom. 
Notes:  

1) JCMS meeting, previously planned jointly with 

the Committee meeting, will be held online in 

September 2022; 

2) COOMET seminar, previously planned jointly 

with the Committee meeting, is postponed until 

year 2023.  

  

 

Working languages: English, Russian 

(simultaneous interpretation will be provided).  

 

Given the proposed format of the meeting, you 

are kindly requested to confirm the 

possibility of your personal participation in 

the forthcoming meeting by 10.08.2022, and 

to report the format suitable for you (by 

sending the completed survey form (attached) 

to the COOMET Secretariat by email). 

 
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 how 
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формат его участия (направление бланка опроса 

обязательно). 

2) для участия в заседании в формате офлайн 

приглашаются только члены Комитета КООМЕТ 

(или их официальные представители) и 

руководители структурных органов, указанные в 

повестке (ОКЭ, ТК 1.12, ТК2, Форума качества & 

TC 3.1, ТК 4). Председатели ТК 1.2 - ТК 1.11 

приглашаются для участия в онлайн формате. 

3) В случае, если Вы, как член Комитета КООМЕТ, 

считаете целесообразным участие в заседании 

также представителя национального 

секретариата КООМЕТ вашей страны, просим 

уведомить об этом дополнительно (направление 

бланка опроса обязательно). 

 

Данная информация необходима для решения 

организационных вопросов (заказ конференц-

зала, бронирование отеля, заказ питания и др.) 

 

Итоговое решение о формате проведения 

Комитета КООМЕТ будет принято не позднее 

25.08.2022, после чего в возможно короткие 

сроки будет предоставлена вся детальная 

информация по организации визита. 

 

Проект повестки заседания Комитета 

КООМЕТ прилагается. 

 

В случае возникновения каких-либо вопросов 

обращайтесь, пожалуйста, в Оргкомитет: 

Секретариат КООМЕТ (cоomet@belgim.by). 

 

С уважением, 

he/she will participate (sending the survey form by 

email is compulsory).  

2) only COOMET Committee members (or their 

official representatives) and the Heads of the 

structural bodies mentioned in the agenda (JCMS, 

TC 1.12, TC 2, Quality Forum and TC 3.1, TC 4) 

are invited to take part in the meeting offline. 

Chairs of TC 1.2 – TC 1.11 are invited to 

participate online. 

3) If you, as a COOMET Committee member, 

consider it appropriate that a representative of the 

national secretariat of your country should 

participate in the meeting, please report this 

additionally (sending the survey form by email is 

compulsory). 

 

The requested information is required to tackle 

organizational issues (conference hall 

reservation, hotel booking, meal ordering etc.). 
 

The final decision on the format of the 

COOMET Committee meeting will be made 

by 25.08.2022 at the latest, after that all 

detailed information on the organization of the 

visit will be provided as soon as possible. 

 

A draft agenda of the COOMET Committee 

meeting is attached. 

 

Should you have any questions, do not hesitate 

to contact the Organizing Committee: 

COOMET Secretariat (cоomet@belgim.by). 

 

 

Best regards, 

 

Валерий Гуревич 

Президент КООМЕТ 

 
Valery Hurevich  

COOMET President  
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