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Членам ТК 2,  
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Представителю КООМЕТ в OIML-CS 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Позвольте проинформировать Вас о том, что 21-ое заседание ТК2 "Законодательная 

метрология" состоится 7-8 апреля 2021 в онлайн формате с использованием платформы Zoom.  
 

6 апреля 2021 г. состоится веб-семинар КООМЕТ "Роль неопределенности измерений в 

принятии решений об оценке соответствия в области законодательной метрологии".  

К сожалению, из-за пандемии Covid-19 мы не сможем организовать данные мероприятия в обыч-

ном формате. 
 

Предлагается следующая программа-расписание: 

6 апреля 2021 г. – веб-семинар 

7 апреля 2021 г. (08:00 – 13:00 UTC) – заседание ТК2 

8 апреля 2021 г. (08:00 – 13:00 UTC) – заседание ТК2 

 

Рабочие языки мероприятий: Английский, Русский (будет предусмотрен синхронный перевод).  

 

Прошу Вас не позднее 10.03.2021 направить в Секретариат ТК2 (coomet@belgim.by) подтвержде-

ние об участии в онлайн заседании ТК2, а также сообщить актуальный адрес электронный почты, 

на которую Вам придет ссылка для подключения к видеоконференции (реквизиты видеоконферен-

ции для подключения будут направлены Вам накануне заседания). 

 

Направляю Вам проект повестки заседания ТК2.  

Если у Вас есть замечания и предложения по проекту повестки, прошу направить их в адрес Сек-

ретариата ТК2 (coomet@belgim.by) до 25 февраля 2021 г. 

Проект повестки подготовлен с учетом решений 19-го и 20-го заседаний ТК2, а также мероприя-

тий, предусмотренных на 2021 г., Дорожной картой по реализации Стратегии КООМЕТ на  

2020–2025 гг. и Программой развития КООМЕТ на 2020-2022 гг. (закрепленных за ТК2). 
Примечание: протоколы заседаний опубликованы на странице ТК2 на портале КООМЕТ: 

https://www.coomet.net/ru/organizacija/tk-2-zakonodatelnaja-metrologija/zasedanija/   

 

На веб-семинар будет организована онлайн регистрация участников, так как полагаем, что его 

тематика заинтересует и другие структурные органы КООМЕТ.  

Программа семинара и дополнительная информация по его организации будут направлены в 

ближайшее время. 

 

Приглашаю Вас принять участие в запланированных мероприятиях. 

 

С уважением, 

 

Юрий Кузьменко, 

И.о. Председателя  

ТК 2 "Законодательная метрология" 
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