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8-ой Форум СНГ будет
проводиться 26-28 июня
в Киеве в отеле Hyatt Regency
и 28-29 июня 2013 г. в Одессе
отеле Bristol.

Форум СНГ будет проводиться 26-28 июня 2013 г. в Киеве
в отеле Hyatt Regency и 28-29 июня 2013 г. в Одессе в
отеле Bristol.
Юридический портал Legal

Мы рады объявить, что после успешного тура по Средней
Азии и Кавказу, Форум СНГ возвращается в Украину, но
лучших юридических фирм на этот раз с новым маршрутом: наша программа
начнется в прекрасной столице Украины - Киеве, и
планеты по итогам 2012
завершится
в «жемчужине у моря» - Одессе. Пожалуйста,
Первое место занял Clifford
отметьте даты 8-го Форума СНГ: 26-29 июня 2013 г.
Chance, отодвинув на третью
Регистрация на Форум начнется в начале апреля 2013г. и
строчку прошлогоднего
закончится в середине мая 2013г. На этот раз мы хотели
победителя Linklaters.
бы поделиться с вами важной организационной
информацией.
Week опубликовал список

Форум начнется в Киеве 26-го июня в 15:00 с
традиционной внутренней встречи фирм СНГ, за которой
ПРОЕКТЫ И
последует Приветственный Коктейль на летней террасе с
ПРОДУКТЫ
видом на золотые киевские купола. 27 июня мы
проведем полный рабочий день в Киеве, который
Хроника
завершится Гала-ужином. 28-го июня мы проведем утро в
юридического
Киеве и затем улетим в Одессу, переезд будет полностью
бизнеса
организован нами. В Одессе официальная программа
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Форума состоится 28-29 июня, а 30-го июня мы
предлагаем желающим принять участие в полудневной
экскурсии по винодельческим хозяйствам, которая также
включит ланч. Форум проводится на английском и
русском языках с предоставлением синхронного
перевода.
Наше издательство
продолжило традицию
выпуска сборников
материалов конференции
газеты "Ведомости"
"Юридический бизнес в
России".
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Нам удалось договориться с лучшими отелями: нас ждут в
элегантном Hyatt Regency в Киеве и праздничном Bristol в
Одессе. Оба отеля отличает центральное расположение
и безупречный сервис. Формы бронирования для
делегатов Форума находятся по ссылке:
http://www.rulg.com/cisforum/preregistration.asp
Пожалуйста, забронируйте номера при первой
возможности т.к. мы проводим Форум в разгар
туристического сезона в обоих городах, и номера будут
предоставляться в порядке очередности. Пожалуйста,
организуйте ваш приезд в Киев перед полуднем 26-го
июня, с тем чтобы выписаться из отеля Hyatt Regency 28го июня, когда мы все вместе улетим в Одессу. Переезд в
Одессу будет организован, так что ваше бронирование в
отеле Bristol в Одессе должно начаться 28-го июня. Мы
надеемся, что вы останетесь с нами в Одессе до 30 июня
включительно (чтобы принять участие в экскурсии).
Пожалуйста, обратите внимание на то, что мы не
организовываем обратный перелет из Одессы в Киев т.к.
из Одессы есть прямые международные рейсы в ряд
европейских городов, Москву и Стамбул, а также
несколько рейсов в день в Киев. Если вам нужна помощь
с билетами, вы можете обратиться к Софье Котюсенко из
агентства по путешествиям Загорье по телефону: +38-044
-465-9389 или по электронной почте: Sofia.k@zagorye.ua
Если вам нужна виза для въезда в Украину, вы сможете
ознакомиться с соответствующей информацией, которая
будет помещена на регистрационной страничке Форума, и
мы окажем вам содействие в получении визы. Гражданам
стран Европейского Союза, США, Канады и большинства
стран СНГ не требуется виза для въезда в Украину.
В прошлом году мы начали общественную инициативу
Форума и поддержали одну из ведущих организаций по
защите мировых океанов, Содружество Сильвии Эрл
(Sylvia Earle Alliance) / Голубую Миссию (Mission Blue):
http://mission-blue.org. Мы сделали презентацию в честь
Мирового Дня Океанов (8 июня), который совпал с датой
проведения Форума. Мы очень благодарны делегатам,
которые поддержали эту инициативу и в их честь создали
отдельную страничку Форума – Доска Почета
Общественных Инициатив Форума:
http://www.rulg.com/cisforum/hall_of_fame.asp В этом году
мы призываем делегатов Форума поддержать
замечательных музыкантов Национального
симфонического оркестра Украины в Киеве и Одесского
филармонического оркестра.
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В экономическом регионе СНГ Форум является основной
площадкой для широкоформатной встречи юристов,
специализирующихся в области сопровождения бизнеса,
и проходит ежегодно в разных городах региона,
выбранных делегатами. Начиная с первого Форума,
который был проведен в Киеве в июне 2006 г., Форум СНГ
превратился в неформальный клуб управляющих и
старших партнеров ведущих юридических фирм Армении,
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана,
Туркменистана, Украины и Узбекистана, а также
партнеров международных юридических фирм со всего
мира.
В ходе подготовки 8-го Форума на сайте Форума будет
размещаться дополнительная информация. Регистрация
на Форум откроется в начале апреля 2013г. по адресу
http://rulg.com/cisforum
До встречи в Киеве и Одессе!
Сопредседатели Форума юридических фирм стран СНГ:
Ирина Палиашвили
RULG-Ukrainian Legal Group, P.A.
Джон Уиттекер
Clyde & Co LLP
Дмитрий Афанасьев
Председатель комитета партнеров, Адвокатское бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»

Для публикации комментария к данной статье нужно
зарегистрироваться. Регистрация на нашем сайте
бесплатная
Зарегистрироваться
JComments
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