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ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ / 7-ОЙ ФОРУМ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ СТРАН СНГ ПРОЙДЕТ 6 – 9 ИЮНЯ 2012 ГОДА 
В ЕРЕВАНЕ

7-ой Форум Юридических Фирм 
Стран СНГ пройдет 6 – 9 июня 2012 
года в Ереване

7-ой Форум Юридических Фирм Стран СНГ пройдет 6 – 9 июня 2012 года в Ереване при 

поддержке ведущей национальной юридической фирмы Армении — «Ameria CJSC». 

Подробное описание Форума и регистрация на    http://www.rulg.com/cisforum        

В Форуме участвуют управляющие и старшие партнеры лучших юридических фирм стран 

СНГ и партнеры ведущих международных юридических фирм со всего мира, и, кроме 

того, руководители юридических отделов международных компаний, которые работают в 

регионе СНГ.  С интервью о предстоящем Форуме можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.legal-business.ru/accent/1358—r-

В дополнение к рабочей программе и профессиональному и деловому общению 6-8 июня 

2012г., 9 июня делегаты будут иметь возможность записаться на экскурсию, которая 

включает посещение исторического Эчмиадзина, всеармянского религиозного центра, 

Храма Звартноц и монастыря Хор Вирап.

Кроме того, делегаты смогут присоединиться 10-11 июня 2012г. к отдельной программе в 

столице Грузии — Тбилиси, которая организована совместно Украинской юридической 

группой и известной грузинской юридической фирмой BLC Law Office, и будет состоять из 

семинара на тему антикоррупционного законодательства, экскурсии по городу, приема в 

офисе BLC Law Office и ужина с грузинским юридическим сообществом.  На программу в 

Тбилиси  можно зарегистрироваться либо одновременно с регистрацией на Форум в 

Ереване: http://www.rulg.com/cisforum/index2.asp либо отдельно по ссылке:  

http://www.rulg.com/cisforum/reg_trip.asp

Отражая глобальный дух 7-го Форума, и будучи ответственными членами мирового 

сообщества, Форум юридических фирм СНГ и RULG с гордостью поддерживают одну из 
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ведущих организаций по защите мировых океанов,  Содружество Сильвии Эрл: 

www.sylviaearlealliance.org В честь Всемирного Дня Океанов 8 июня, мы приглашаем 

делегатов Форума присоединиться к нам для поддержки усилий по защите и 

восстановлению  мировых океанов.

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: первый 

Форум в Киеве в 2006 г. принимала украинская юридическая фирма RULG-Ukrainian Legal 

Group, второй Форум в Баку в 2007г. принимала Fina LLP, третий в Петербурге в 2008г. — 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», четвертый в Киеве в 

2008г. вновь RULG-Ukrainian Legal Group, пятый в Минске – «Власова, Михель и Партнеры» 

и шестой в Алматы в 2011г. — «Aequitas».  Форум стал неформальным клубом 

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.

Подробная информация о Форуме размещена на сайте www.rulg.com/cisforum где также 

размещена база данных о лучших юридических фирмах региона СНГ, концепция и 

миссия Форума, подробная информация о предыдущих Форумах, включая их программы, 

списки делегатов и гостей, биографии и презентации модераторов и докладчиков, 

публикации в СМИ, отзывы делегатов  и прекрасные фотографии, иллюстрирующие 

живую и открытую атмосферу Форумов.
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