Памятник святым Андрею, Ольге, Кириллу и Мефодию, Киев

Мы рады объявить, что после успешного
тура по Средней Азии и Кавказу Форум СНГ
возвращается на Украину, но на этот раз с новым
маршрутом: наша программа начнется в прекрасной столице Украины – Киеве и завершится в
«жемчужине у моря» – Одессе. Пожалуйста, отметьте даты VIII Форума юридических фирм стран
СНГ: 26–29 июня 2013 года. Регистрация участников начнется в начале апреля и закончится в середине мая. До встречи в Киеве и Одессе!»
Сопредседатели Форума
юридических фирм стран СНГ:

Джон Уиттакер, Clyde & Co LLP
Дмитрий Афанасьев, АБ «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Ирина Палиашвили, RULG-Ukrainian Legal Group, P.A.
Отель Bristol, Одесса

Форум юридических
фирм стран СНГ
возвращается к истокам
С 26 по 29 июня 2013 года на Украине пройдет VIII Форум юридических фирм стран СНГ.
В этот раз программа одного из главных юридических мероприятий года будет реализована сразу на двух площадках – в Киеве и Одессе.

В

экономическом регионе
СНГ ф ору м яв л я етс я
основной площадкой для
широкоформатной встречи юристов, специализирующихся в
области сопровождения бизнеса, и
проходит ежегодно в разных городах региона, выбранного делегатами. Начиная с первого форума, который прошел в Киеве в июне 2006
года, Форум СНГ превратился в не-
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формальный клуб управляющих и
старших партнеров ведущих юридических фирм Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины
и Узбекистана, а также партнеров
международных юридических фирм
со всего мира.
Форум этого года стартует в Киеве 26 июня: он начнется с традици-

онной внутренней встречи представителей фирм СНГ, за которой
последует приветственный коктейль
на летней террасе с видом на золотые киевские купола. 27 июня делегаты проведут полный рабочий день
в Киеве, который завершится галаужином. Утром 28 июня пройдут последние сессии, запланированные
в украинской столице, а затем форум переместится в Одессу. Офици-

альная программа в этом приморском городе продлится до 29 июня,
а 30 июня все желающие смогут принять участие в полудневной экскурсии по местным винодельческим хозяйствам.
Гостей форума ждут лучшие отели
Украины: элегантный Hyatt Regency в
Киеве и праздничный Bristol в Одессе.
Оба отеля отличаются удобным расположением в центре города и безупречным сервисом. Тем, кто планирует принять участие в девятой встрече юридических фирм СНГ, стоит забронировать номер заранее – форум проходит
в разгар туристического сезона в обоих городах, и номера будут предоставляться в порядке очередности. Формы бронирования для делегатов мероприятия можно найти на сайте:
www.rulg.com/cisforum.
Все участники, нуждающиеся в визе
для въезда на территорию Украины,

могут ознакомиться с полезной информацией, размещенной на регистрационной страничке форума; организаторы постараются оказать содействие
в своевременном получении необходимых документов. Гражданам США,
Канады, стран Европейского союза и
большинства стран СНГ виза не требуется. Все мероприятия форума проводятся на английском и русском языках
с предоставлением синхронного перевода.
Устроители форума обращают внимание на то, что переезд из Киева в
Одессу будет организован, а вот централизованного обратного перелета из Одессы в Киев не запланировано. Это объясняется тем, что из
Одессы есть прямые международные
рейсы в ряд европейских городов,
Москву и Стамбул, а также несколько ежедневных рейсов в Киев. Если
вам нужна помощь с билетами, мо-

жете обратиться к Софье Котусенко
из агентства по путешествиям «Загорье» (sofia.k@zagorye.ua).
В прошлом году в рамках проведения форума была реализована общественная инициатива: участники поддержали одну из ведущих организаций
по защите мировых океанов – Содружество Сильвии Эрл (Sylvia Earle
Alliance) – и ее проект «Голубая миссия» (Mission Blue). В этом году у делегатов будет возможность принять участие в новом проекте и поддержать
замечательных музыкантов Национального симфонического оркестра Украины (Киев) и Одесского филармонического оркестра.
Дополнительная информация будет размещаться в ходе подготовки
VIII Форума СНГ на сайте мероприятия. Регистрация участников откроется в начале апреля 2013 года по
адресу: www.rulg.com/cisforum.
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