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Членам Комитета КООМЕТ 
Attn COOMET Committee Members 
Копии: 
Национальным секретариатам КООМЕТ 
Председателю Объединенного Комитета КООМЕТ по эталонам 
Председателям ТК 1.10, ТК 4 
Copies: 
Attn National Secretariats of COOMET 
Attn Chairperson of Joint Committee on Measurement Standards 
Attn Chairpersons of TC 1.10, TC 4 
 

Уважаемые дамы и господа, 
 
В приложении направляем Вам формуляры 
предлагаемых тем КООМЕТ в областях 
“Термометрия и теплофизика” и 
“Информация и обучение”: 
 
504/RU/10 “Региональные сличения 
национальных эталонов единицы 
температуры в тройной точке ртути”. 
 
505/BY/10 “Организация и проведение 
обучающего семинара КООМЕТ 
“Эффективная презентация и 
межкультурная осведомленность” (28–30 
сентября 2010 г., Минск, Республика 
Беларусь)”. 
 
506/GE/10 “Двухдневный тренинг “Семинар 
по неопределенности измерений в области 
метрологии массы”. Подготовка проведения 
сличения в области метрологи массы с 
демонстрацией всех необходимых 
практических шагов для внесения строчек 
СМС в базу данных KCDB в МБМВ”. 
 
В случае Вашей заинтересованности в 
работах по этим темам обращайтесь, 
пожалуйста, к предлагающим или в 
Секретариат КООМЕТ. 
 

Dear Ladies and Gentlemen, 
 
Please find enclosed the forms of proposed 
COOMET Projects in the subject fields 
“Thermometry and Thermophysics” and 
“Information and Training”: 
 
504/RU/10 “Comparisons of national standards for 
temperature measurements in the triple point of 
mercury”. 
 
505/BY/10 “Organization and realisation of a 
COOMET workshop “Efficient presentations and 
intercultural awareness” (28–30 of September 2010, 
Minsk, Belarus)”. 
 
 
 
506/GE/10 “2 days training “Seminar on 
measurement of uncertainty in the field of Mass 
Metrology”. Preparation of a comparison in the 
field of mass metrology with practical 
demonstration of  necessary steps for getting CMC 
entries in the KCDB of BIPM”. 
 
 
If you are interested in the above mentioned 
projects please contact the proposers or COOMET 
Secretariat. 
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