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Уважаемые коллеги, 
 
В связи с проведением в странах-участницах 
КООМЕТ мероприятий по предотвращению 
угрозы распространения коронавирусной 
инфекции СОVID-19, все мероприятия в рамках 
КООМЕТ переведены в онлайн формат. 
Учитывая необходимость обсуждения ряда 
важных вопросов, было принято решение о 
проведении заседания ТК 1.4 «Расходометрия 
в онлайн формате. 
Данное заседание состоится 24 марта 2021 г. 
(10:00 – 14:30, UTC+3) в режиме 
видеоконференции на платформе Zoom с 
синхронным переводом. 
Организатором видеоконференции выступит 
Секретариат КООМЕТ (БелГИМ, Беларусь). 
Примечания:  
1) онлайн заседание начнется в 10:00 по Минскому 
времени (UTC+3). Пожалуйста, проверьте свое 
время с учетом разницы во времени между Минском 
и Вашим родным городом. 
2) онлайн страница будет открыта с 9:45. У Вас 
будет 15 минут на настройку и проверку 
подключений. Вам понадобится компьютер или 
планшет с динамиком или наушниками. Краткая 
инструкция для подключения к Zoom прилагается. 
 
Прошу Вас не позднее 5 марта 2021 направить 
в Секретариат ТК 1.4 (e-mail: 
olga_sladov@mail.ru) подтверждение об участии 
в онлайн заседании, а также сообщить 
актуальный адрес электронный почты, на 
которую Вам придет ссылка для подключения к 
видеоконференции. 
После формирования списка участников 
информация будет представлена в Секретариат 
КООМЕТ (coomet@belgim.by), который 
направит Вам ссылки для подключения 
(накануне заседания). 
 

  Dear colleagues, 
 
In connection with the activities, taken in 
COOMET member countries to prevent the threat 
of the spread of the coronavirus infection СОVID-
19, all events within COOMET were converted 
into online format.  
 In view of the need to discuss a number of 
important issues, it was decided to hold an online 
TC 1.4 “Flow measurement” meeting. 
The meeting will be held on 24 March 2021 (10:00 
– 14:30, UTC+3) via videoconference on Zoom 
platform with simultaneous interpretation. 
 
COOMET Secretariat (BelGIM, Belarus) will act 
as an organizer of the videoconference. 
Notes:  
1) the online meeting will start at :00 Minsk time 
(UTC+3).Please check the time taking into account the 
time difference between Minsk and your city.  
2) the online page will be open from :45. You will have 
15 minutes to set up and test connections. You will need 
a PC or tablet with loudspeakers or headphones. Short 
instructions to join Zoom is attached. 

 

Please send to TC 1.4 Secretariat (e-mail: 
olga_sladov@mail.ru) confirmation of 
participation in the online meeting by 5 March 
2021 at the latest and report a relevant e-mail 
address, to which a link for joining the 
videoconference will be sent. 
When the list of participants is formed, the 
information will be provided to COOMET 
Secretariat (coomet@belgim.by), which will send 
connection links to you (the day before the 
meeting).  
  

You will find attached a draft agenda of the online 
TC 1.4 meeting. Should you have any comments or 
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Направляю Вам также проект повестки онлайн 
заседания ТК 1.4.  
Если у Вас есть замечания и предложения по 
проекту повестки, прошу направить их в адрес 
секретаря ТК 1.4 (e-mail: olga_sladov@mail.ru ) 
до 5 марта 2021 г. 
Также прошу обратить внимание на п.п. 2.3, 
4.5, 6 повестки и направить свои 
предложения в адрес секретаря ТК 1.4 (e-mail: 
olga_sladov@mail.ru ) до 5 марта 2021 г. 
 
С уважением, 
Фафурин Виктор 
Председатель ТК 1.4  

proposals on the draft agenda, please send them to  
TC 1.4 Secretariat (e-mail: olga_sladov@mail.ru) 
before 5 March 20201. 

Also, pay attention on p.p. 2.3, 4.5, 6 of the 
agenda and please send your proposals them to  
TC 1.4 Secretariat (e-mail: 
olga_sladov@mail.ru) before 5 March 20201. 
 
 
Best regards,  
Victor Fafurin  
Chairperson of TC 1.4 
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