Памяти г-на Октая Аббасова
С глубоким прискорбием сообщаем, что 15 декабря 2020 года в возрасте 64 лет ушел из
жизни замечательный человек – Член Комитета КООМЕТ, Советник генерального директора
Азербайджанского института метрологии г-н Аббасов Октай Аббас оглы.
Известие о его смерти было ударом для всех, кто знал его близко. Его добросовестное
отношение к работе, целеустремленность, жизнерадостность, активность всегда были для нас
примером.
За более чем 17 лет плодотворной работы в области метрологии он приложил немало усилий
для развития законодательной метрологии и эталонной базы в Азербайджане. Мы будем помнить
его как авторитетного специалиста, внесшего значительный вклад в развитие метрологии в
Азербайджане и в рамках КООМЕТ.
Мы также помним о его заслугах, которые был отмечены медалью "За отличие на
государственной службе" (распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 21.06.2017
№3015) и Почетным званием "Заслуженный метролог КООМЕТ" (решение 25-го заседания
Комитета КООМЕТ, 27-28.05.2015).
Он навсегда остается в наших сердцах верным другом и мудрым советчиком, всегда готовым
оказать помощь в любой сложившейся ситуации. Помним и скорбим.
Выражаем наши глубокие соболезнования всем, кто знал г-на Октая Аббасова.
Президент и Вице-Президенты КООМЕТ
Члены Комитета КООМЕТ
Секретариат КООМЕТ

***

Mourning note in memory of Mr. Oktay Abbasov
It is with the deepest regret that we inform you that on 15 December 2020 a wonderful person COOMET Committee member, Counselor of the Director General of the Azerbaijan Institute of
Metrology, Mr. Oktay Abbas oğlu Abbasov passed away at the age of 64.
The news of his death was a shock for everyone, who knew him well. His conscientious attitude to
work, commitment, cheerfulness, energy always set an example for all of us.
Over more than 17 years of fruitful work in the field of metrology he put much effort into the
development of legal metrology and measurement standard base in Azerbaijan. We will remember him
as a prominent expert, who made an outstanding contribution to the development of metrology in
Azerbaijan within COOMET.
We remember about his merits, for which he was awarded the medal "For Distinguished Public
Service" (order of the President of Azerbaijan Republic of 21.06.2017 No 3015) and the distinguished
title "Honorary Metrologist of COOMET" (resolution of the 25th COOMET Committee meeting,
27-28.05.2015).
He will forever remain in our hearts as a true friend and a wise advisor, ready to help in any
situation. We remember and mourn.
We express our heartfelt condolences to all who knew Mr. Oktay Abbasov.
СООМЕТ President and Vice-presidents
COOMET Committee Members
COOMET Secretariat

