Kiev-Odessa. 8th CIS Local Counsel Forum / PravoToday

Page 1 of 2

Мы живем по
киевскому времени

Поиск

22:54
12 апреля

c Запомнить
d
e
f
g

Войти

забыли пароль? зарегистрироваться
 О проекте
 Пресс-центр
 Бизнес
 Государство
 Общество
 Карьера
 Форум
 Блоги
 Интернет-конференции
 Юридическая клиника

Главная / Пресс-центр / Календарь событий / Анонсы / Kiev-Odessa. 8th CIS Local Counsel Forum
ПРЕСС-ЦЕНТР

Новости
Календарь событий
Анонсы
Пресс-релизы
Конференции
Публикации
Обозрение рынка
Legal Style
Конкурс

KIEV-ODESSA. 8TH CIS LOCAL COUNSEL FORUM

Kiev-Odessa. 8th CIS Local Counsel Forum
Дата 26-июня-2013 H:i / Анонс

Уважаемые коллеги!
Мы рады объявить об открытии регистрации на 8-ой Форум юридических фирм
СНГ, который будет проводиться 26-29 июня 2013 г. После успешного тура по
Средней Азии и Кавказу, Форум СНГ возвращается в Украину, но на этот раз с
новым маршрутом: наша программа начнется в прекрасной столице Украины Киеве, и завершится в «жемчужине у моря» - Одессе. Программа Форума
размещена на странице www.rulg.com/cisforum/forum_program.asp. Форум
проводится на английском и русском языках с предоставлением синхронного
перевода.
Форум откроется в Киеве 26 июня в 15:00 традиционной встречей представителей
юридических фирм стран СНГ с последующим вечерним фуршетом. В этом году
организатором фуршета выступит АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры», крупнейшая юридическая фирма СНГ, давний партнер, принимавший
Форум в Санкт-Петербурге в 2008 году. Праздничный фуршет состоится на террасе с живописным видом на купола
киевских храмов и станет отличным поводом для неформального общения, а также для того, чтобы отметить 20 лет
успеха и правильных решений вместе с нашими друзьями из АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
27 июня мы проведем полный рабочий день в Киеве, который завершится Гала-ужином. 28-го июня мы проведем утро
в Киеве и затем улетим в Одессу, перелет с трансферами будет организован нами. В Одессе официальная программа
Форума состоится 28-29 июня, а 30-го июня мы предлагаем желающим принять участие в полудневной экскурсии по
винодельческим хозяйствам, которая также включит ланч.
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 размещены на сайте www.rulg.com/cisforum/index2.asp.
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://missionblue.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: 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.
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,

http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/events-calendar/event-1008/

4/12/2013

Kiev-Odessa. 8th CIS Local Counsel Forum / PravoToday

Page 2 of 2

а также партнеров международных юридических фирм со всего мира.
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»
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