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Членам Комитета КООМЕТ
Председателям структурных органов КООМЕТ
Зарегистрировавшимся участникам заседания
To: COOMET Committee Members
Chairpersons of COOMET structural bodies
Registered participants of the meeting
Уважаемые коллеги,

Dear colleagues,

Прошу принять во внимание, что в связи с
форс-мажорными
чрезвычайными
обстоятельствами,
связанными
с
распространением
коронавируса
30-е
заседание
Комитета
КООМЕТ,
18-е
заседание Объединённого комитета по
эталонам, а также семинар КООМЕТ для
обсуждения проекта Стратегии КООМЕТ на
2020-2025 гг. и возможных направлений
совместных
научных
исследований,
запланированные на 31 марта – 2 апреля
2020 года в г. Нур-Султан, Казахстан,
отменяются и переносятся на осень 2020 г.
Основание – поручение Премьер-министра
Республики Казахстана от 2 марта 2020 г.
государственным
органам
Республики
Казахстан о целесообразности рассмотрения
вопроса
переноса/отмены
проведения
международных мероприятий в Казахстане.

Please note that due to the force majeure
arising from the spread of coronavirus, the
30th COOMET Committee meeting,
18th meeting of the Joint Committee for
Measurement Standards and COOMET
seminar for the discussion of a draft
COOMET Strategy for 2020-2025 and
possible fields of joint scientific research,
scheduled for 31 March – 2 April 2020 in
Nur-Sultan, Kazakhstan, are cancelled and
postponed until autumn 2020.
The reason is the instruction of the Prime
Minister of the Republic of Kazakhstan of 2
March 2020 to public authorities of the
Republic
of
Kazakhstan
about
the
appropriateness of addressing the issue of the
postponement/cancellation of international
events in Kazakhstan.

О новых датах проведения заседаний будет
сообщено дополнительно в возможно
короткие сроки.
Отмену бронирования проживания в Отеле
Wyndham
Garden
Astana
выполнит
оргкомитет заседания.

You will be further informed about the new
dates of the meetings as soon as possible.

Уверен, что данное обстоятельство не
помешает нашей встрече на заседании
Комитета КООМЕТ осенью 2020 г.

Reservations for accommodations in the
hotel Wyndham Garden Astana will be
cancelled by the organizing committee of the
meeting.
I am sure that these circumstances will not
prevent us from meeting at the COOMET
Committee in autumn 2020.

С уважением,

Best regards,

Валерий Гуревич
Президент КООМЕТ

Valery Hurevich
COOMET President

