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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  EКA (Европа-Кавказ-Азия) 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.

 

http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa/teachersusa2.html
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa/applicationformusa.html
https://www.youtube.com/watch?v=6ixuQmksThw
http://lawfirmmanagement.ru/publications/notes.html
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%8E%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/events.html
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa.html
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa/reportsusa.html
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa/foto.html
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa/programusa.html
http://lawfirmmanagement.ru/publications/articles.html
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa/cost.html
http://lawfirmmanagement.ru/community.html
http://lawfirmmanagement.ru/
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa/transferusa.html
http://lawfirmmanagement.ru/publications.html
http://lawfirmmanagement.ru/publications/reports.html
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa.html
http://lawfirmmanagement.ru/publications.html
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa/partners.html
http://lawfirmmanagement.ru/events/eventsforpartners.html
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/events.html
http://lawfirmmanagement.ru/news.html
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%8E%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&areas[0]=tortags
http://www.blc.ge/
http://lawfirmmanagement.ru/events/eventsforlawyers.html
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%8E%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa/freetimeusa.html
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa/organization.html
http://lawfirmmanagement.ru/news/353-eca-legal-forum.html
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/trainingusa/oferta.html
http://lawfirmmanagement.ru/component/search/?searchword=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8&areas[0]=tortags
http://lawfirmmanagement.ru/news.html
http://lawfirmmanagement.ru/community.html


3/5/2015 X Юридический Форум ЕКА

http://lawfirmmanagement.ru/news/353-eca-legal-forum.html 2/3

Юрбизнес в США
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Юридическая карьера

Юридическая профессия

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.

 

Ждем встречи с вами в Тбилиси!

 

Сопредседатель юридического Форума ЕКА:

Ирина Палиашвили, RULG-Ukrainian Legal Group, P.A.

 

In this busy working season, we invite you to imagine for a moment several sunny days in June, exploring the

ancient historic gem of a country – Georgia, brainstorming the most pressing professional topics, catching up on

personal news, enjoying friendship, stunning scenery, centuries-old culture and the most delicious food and wine

in the world! You can glimpse here what's awaiting you. This dream will indeed come true because our 10th

anniversary Forum will be held in Tbilisi on 17-20 June 2015, hosted by our great friends - BLC Law Office!

 

The registration for the 10th Forum will start on 6 April and will close on 1 June. The Program will be

available at the time of registration, but as always we are preparing excellent panels on important topics, including

the interactive "audience panel" (held jointly with the leadership of IBA), as well as interesting professional

workshops. In addition to busy professional schedule, we will have a splendid social agenda, including by popular

demand the Tenth Forum Cup between the Forum International Team and the Host Country Team in the afternoon

of June 19. There will also be a separate cultural Program offered for the Guests of the Forum Delegates

on 18-19 June. As always, registered Guests will be included in all Forum's social events.

 

We will keep you informed on the logistics as our preparations progress, but at this time, we ask you to please

save the dates and make sure that you also reserve the weekend of 20-21 June for our busiest social program yet.

We know that many of you would like to stay in Georgia for a few more days after the Forum to see the sights, so

we will also select the best local travel agency to help organize your trip.

 

The Forum is the main platform in our economic region for the wide-scale gathering of leading business lawyers. It

is held annually in the different cities of the region chosen by the delegates. From the first Forum in Kiev in June

2006, the Forum has evolved into an informal network of managing and senior partners of national law firms from

Armenia, Azer- baijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan,

Ukraine, and Uzbekistan, bringing them together with partners from international law firms from around the world.

 

The 10th Forum will be the last one in its current format, and the last one for our RULG team, so we want to have

the best one ever in Tbilisi! Georgia is the native land for all members of our team, and we, together with our Host

Firm BLC Law Office, promise to do our absolute best to make it a memorable experience for you.

 

Please save the dates of 17-20 June 2015 and reserve your hotel.

 

We are pleased to provide you with the hotels information for the 10th ECA (Europe-Caucasus-Asia) Legal Forum

in Tbilisi. The Forum's main hotel is beautiful and modern Radisson Blu Iveria, famous for its spectacular 360°

views of our ancient city. The alternative hotel is a brand new stylish Rooms Hotel, which is a 7-minute walking

distance from Radisson Blu Iveria. We were able to negotiate excellent special rates for you, and the reservation

information is available at. While making your reservation, please read carefully the terms and conditions specified

by the hotel. All dealings with the hotel are the responsibility of individual delegates.
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We look forward to seeing you in Tbilisi!

 

Co-Chair of the ECA Legal Forum,

Irina Paliashvili, RULG-Ukrainian Legal Group, P.A.
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