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Главная Календарь событий 10-й Юридический Форум ЕКА

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Будущие мероприятия

Прошедшие мероприятия

Ассоциация юристов Украины сообщает об открытии регистрации для участия в

10-м Юридическом Форуме ЕКА

Дата: 17-20 июня 2015 года

Место проведения: Тбилиси, Грузия

Мы рады предоставить вам информацию о гостиницах для участников 10-го Юридического Форума EКA (Европа-Кавказ-

Азия) в г. Тбилиси. Главная гостиница Форума - красивый и современный Radisson Blu Iveria, из которого открываются

захватывающие виды на наш древний город. Альтернативная гостиница - новая и стильная Rooms Hotel, которая

расположена в 7 минутах ходьбы от Radisson Blu Iveria. Мы смогли договориться о специальных ценах для вас -

информация о бронировании отелей находится на странице Форума по ссылке. Бронируя свой номер, внимательно

ознакомьтесь с условиями гостиницы. Все вопросы взаимоотношений с гостиницей возлагаются на делегатов.

В разгар активного делового сезона предлагаем вам представить себе на мгновение несколько солнечных дней в июне,

знакомство с древнейшей страной и ее культурой, коллективное обсуждение самых насущных профессиональных тем,

обмен новостями, дружеское общение, ошеломляющие пейзажи, и самую восхитительную еду и вино! По этой ссылке вы

можете ознакомиться с тем, что вас ожидает. Эта мечта воплотится в жизнь, потому что 10-й юбилейный Форум пройдет в

г. Тбилиси 17 - 20 июня 2015 года, и его будут принимать наши давние друзья - грузинская юридическая фирма BLC Law

Office!

Регистрация участников 10-го Форума будет открыта 6-го апреля и закончена 1-го июня 2015 г. Программа Форума будет

объявлена к началу регистрации. Как всегда, мы готовим интересные секции на важные для нашего профессионального

сообщества темы, включая традиционную интерактивную сессию с участием аудитории (проводится совместно с

руководством IBA), а также актуальные семинары. В дополнение к напряженной профессиональной повестке дня,

подготовлена обширная и увлекательная культурная программа, включая популярный Десятый Кубок Форума между

командой принимающей страны и международной командой Форума, который состоится во второй половине дня 19 июня.

Кроме этого, для гостей делегатов подготовлена отдельная дневная культурная программа 18 и 19 июня.

Зарегистрированные гости делегатов приглашаются на все вечерние мероприятия Форума.

Мы будем дополнительно вас информировать об организационных вопросах в ходе подготовки 10-го Форума, а в

настоящее время просим вас зарезервировать даты проведения Форума, в том числе выходные дни 20 – 21 июня для нашей

насыщенной культурной программы. Мы знаем, что многие из вас хотели бы остаться в Грузии на несколько дней после

окончания Форума, чтобы ознакомиться с достопримечательностями, в связи с этим мы также выберем лучшее местное

туристическое агентство для организации вашей поездки.

Форум является основной площадкой для широкоформатной встречи юристов, специализирующихся в области

сопровождения бизнеса, и проходит ежегодно в разных городах региона ЕКА, выбранных делегатами. Начиная с первого

Форума, который был проведен в Киеве в июне 2006 г., Форум 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.

Грузия это родина всех членов нашей команды RULG, и она была выбрана страной проведения 10-го Форума не случайно

– этот юбилейный Форум будет последним в его нынешнем формате и последним для нашей команды RULG. Поэтому,

вместе с нашей принимающей фирмой BLC Law Office, мы обещаем приложить все усилия, чтобы Форум в Тбилиси был

лучшим за всю нашу 10-летнюю историю и оставил у вас незабываемые впечатления!

Просим вас зарезервировать даты проведения Форума 17 - 19 июня (и выходные дни 20-21 июня) 2015 года, а также

забронировать гостиницу. Ждем встречи с вами в Тбилиси!
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