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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПОНСОРОВ
За дополнительной информацией о возможностях для
спонсоров обращайтесь по адресу: forumpartners@ebrd.com
С удовольствием объявляем о том, что главным партнером
Делового форума ЕБРР 2017 года стал Eurobank Cyprus Ltd.

Добро пожаловать на Ежегодное
заседание и Деловой форум ЕБРР
9–11 мая 2017 года

К «зеленому росту»
в интересах всех
Отвечаем на глобальные
и региональные вызовы

Приглашаю Вас в Никосию – столицу
Республики Кипр, где в течение трех дней
будет проходить содержательная дискуссия
и обсуждение региональных и глобальных
вызовов, с которыми сталкиваются страны
операций ЕБРР.
Минувший год стал временем роста
политической и экономической
неопределенности и был отмечен
пугающими, непредвиденными событиями.
На фоне этих сложных, изменчивых
вызовов Банк переосмыслил свою
концепцию переходного процесса и
по-новому взглянул на то, какими
качествами в нынешнем мире должна
обладать успешная, современная,
жизнеспособная экономика (см. стр. 3).
Сформировалось шесть основных
свойств переходного процесса, вокруг
которых будет строиться обсуждение на
Деловом форуме: конкуренция, качество
управления, экологичность, инклюзивность,
жизнеспособность и интеграция. В наших
дискуссионных группах мы соберем за
одним столом знающих, интересных
собеседников, которые помогут нам
разобраться в нынешней ситуации и
проанализировать будущие перспективы
роста и инвестиций.

Кипр дает подходящий пример для таких
размышлений. Люди населяют этот остров
вот уже несколько тысяч лет, и все это время
его берега омывают волны пришельцев
со всего региона. Деловой форум ЕБРР
станет местом встречи с обеими общинами
Кипра, которым вместе предстоит решать
сложный комплекс местных, региональных
и глобальных проблем.
Кипр, богатый своим историческим
наследием, первым среди стран Восточного
Средиземноморья примет у себя Ежегодное
заседание ЕБРР. Уверен, что Вас пленят его
люди и культура, привлечет экономический
потенциал и захватят его инвестиционные
перспективы.

Энзо Кватрочоке
Генеральный секретарь

Заседание Совета
управляющих
Заседание Совета управляющих откроется утром в
среду 10 мая с выступлений Его Превосходительства
Президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса,
Министра финансов Люксембурга и Председателя
Совета управляющих Пьера Граменьи и Президента
ЕБРР Сумы Чакрабарти.

Дополнительная и
регулярно обновляемая
информация:
www.ebrd.com/am
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Деловой форум ЕБРР
2017 года
Деловой форум будет представлен в новом формате:
дискуссии будут посвящены обсуждению шести заново
сформулированных свойств переходного процесса:
конкуренции, качества управления, экологичности,
инклюзивности, жизнеспособности и интеграции.

Шесть параметров
переходного процесса
1

 онкуренция: к конкурентной
К
структуре рынка, где
производительные фирмы создают
стоимость и для них созданы стимулы
к конкуренции и развитию.

2

 ачество управления: к качеству
К
и надлежащим процедурам в
деятельности государства, в
принятии решений и обеспечении
подотчетности.

3

 кологичность: к «зеленой»,
Э
экологически устойчивой рыночной
экономике, где в экономических
решениях отражается подлинная,
полная стоимость ресурсов.

4

 нклюзивность: к инклюзивной
И
рыночной экономике,
обеспечивающей равенство
экономических возможностей
для всех групп населения, со
справедливым, полноправным
доступом к рынку труда и
финансированию.

5

6

 изнеспособность: к
Ж
жизнеспособной рыночной
экономике, поддерживающей рост, не
допускающей излишней волатильности
и продолжительных экономических
спадов; к предсказуемой
государственной политике и
устойчивому функционированию
финансовых и экономических структур.
Интеграция: к географической
интеграции внутренних и
региональных рынков, к
интегрированной рыночной
экономике, обладающей
необходимой нормативной и
институциональной базой и
инфраструктурной связностью.
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Дискуссионные
группы
1

КОНКУРЕНЦИЯ

Конкурентность рынков в XXI веке
Обеспечение конкурентности рынков
составляет основу капиталистической
экономики и традиционно занимает
центральное место в работе ЕБРР. В XXI веке
технический прогресс и глобализация
вызвали к жизни новое определение рыков
и их конкурентного характера. Во-первых,
качественное ускорение инноваций
изменило саму природу конкуренции.
Производственные технологии и системы
управления теперь легко воспроизводятся.
Во-вторых, скоротечные перемены
приводят к быстрой смене игроков рынка и
значительно укорачивают жизненный цикл
компаний. В-третьих, снижение торговых
барьеров и сетевой эффект позволяют
добиться небывалой экономии масштаба.
Компании активно конкурируют друг с
другом на этапе НИОКР и внедрения, но
после завершения создания продукта
более сильный конкурент превращается
в неоспоримого монополиста. Участники
дискуссионной группы исследуют новую
природу конкуренции и то, как она заставила
регуляторов переосмыслить определение
границ рынков, а также правила и
стимулирование инноваций и конкуренции.

2

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Какое значение имеет доверие
общества к функционированию
институтов?
По сути, качество управления определяется
качеством институтов и обеспечиваемых
ими процедур. Страны операций ЕБРР
унаследовали неэффективные институты,
которым граждане привычно не доверяют.
Повышение эффективности, прозрачности и
оперативности институтов призвано вернуть
доверие к ним, что, в свою очередь, послужит
их укреплению. Но глобализация, принесшая
с собой разнообразные экономические,
технологические, социальные и политические
перемены, усложнила эту задачу и посеяла
сомнения в способности институтов
откликаться на потребности людей и
ограждать их от глобальных проблем.
Участники дискуссии обсудят, какое
значение имеет доверие общества
к функционированию институтов. По
окончании дискуссии состоится презентация
журнала ЕБРР «Право на этапе перехода».
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ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

В этом году мы обсудим следующие темы:
A) частный сектор как инструмент
экономической инклюзивности, и
B) укрепление гендерного равенства.
A

3

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

На пути к «зеленому росту»…
В поиске решения проблем
В данной дискуссионной группе, которую
курирует управление экологии и устойчивого
развития ЕБРР, будет обсуждаться концепция
«зеленого роста» и ее актуальность для
стран операций ЕБРР, а также роль Банка в
продвижении к эффективному «зеленому»
и инклюзивному росту. Мы рассмотрим
те решения, которые необходимы для
позитивного устойчивого развития.
Кроме того, в ходе презентации «Доклада
ЕБРР о деятельности в области устойчивого
развития за 2016 год» мы представим в
динамике достижения Банка и его клиентов
в течение года. Вслед за презентацией
состоится чествование лауреатов Премии
ЕБРР за достижения в области устойчивого
развития в четырех номинациях: «Устойчивая
энергетика», «Адаптация к изменению
климата», «Передовые экологические и
социальные практики» и «Экологические и
социальные инновации».

 астный сектор как двигатель
Ч
экономической инклюзивности

Во всем мире девять из десяти рабочих
мест создаются в частном секторе, и
поэтому он является важным локомотивом
экономического роста и благополучия
для всего региона операций ЕБРР.
Однако (морально устаревшая) система
образования не всегда может удовлетворить
спрос на талант и квалификацию, из-за
чего молодежи трудно найти работу, а
компаниями – заполнить возникающие
вакансии. Частный сектор напрямую
заинтересован в устранении этих «ножниц»
и способен сам предложить эффективные
решения. Продвигаемая ЕБРР уникальная
концепция экономической инклюзивности
направлена на опережающую поддержку
бизнеса. Участники дискуссионной группы,
в которой будет представлена первая
Стратегия ЕБРР в области экономической
инклюзивности на 2017–2021 годы, обсудят
важнейшую роль частного сектора в решении
проблем инклюзивности в партнерстве с
разработчиками государственной политики
в интересах достижения инклюзивного и
устойчивого роста.
B

« Зеленый рост» в интересах
женщин

Рост экономики не всегда приводит к
укреплению гендерного равенства. Вместо
того, чтобы нивелировать неравенство, он
может, напротив, усугублять его – особенно
если женщинам трудно найти свое место в
секторах, обеспечивающих «зеленый рост».
Как помочь женщинам воспользоваться
благами «зеленого роста»?

К «зеленому росту» в интересах всех – отвечаем на региональные и глобальные вызовы
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Дискуссионные
группы
Участники группы обсудят, какие плоды
«зеленая экономика» приносит мужчинам
и женщинам в странах операций ЕБРР,
какие возможности и вызовы создает
«зеленый рост» и каким образом частный
сектор, государства и другие партнеры
могут поддержать инклюзивный и гендерносбалансированный «зеленый рост».
После дискуссионной части состоится
награждение тех деятелей и компаний,
которые своей работой внесли вклад в
укрепление гендерного равенства.
5

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

Банки: нет сил для успеха?
С момента, когда разразился мировой
финансовый кризис, прошло девять лет. Но
не получилось ли так, что коктейль снадобий,
прописанных для поддержания финансовой
стабильности, вверг банки в непрерывное
похмелье? Участники дискуссионной группы
обсудят вопросы жизнеспособности и
устойчивости банковского сектора и ту роль,
которую он может сыграть в поддержке
долговременного экономического роста,
не допуская при этом волатильности и
повторения прежних эксцессов. Среди
тем для рассмотрения – сохраняющиеся
неплатежи по кредитному портфелю во
многих странах операций ЕБРР, ставшие
приоритетным вопросом для Венской
инициативы, и проблемы, связанные с
изменением нормативной среды. Эксперты
также остановятся на необходимости
адаптации бизнес-моделей банковского
сектора к различной динамике рынков и
новым предпочтениям клиентов в условиях
давления на маржу банков и растущего
присутствия «революционных» технологий в
сфере финансовых услуг.

6
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ИНТЕГРАЦИЯ

Интеграция региональных газовых
рынков Восточной Европы
Восточная Европа – традиционно
испытывающая давление и с Востока, и с
Запада – реализует многочисленные проекты
строительства трубопроводных перемычек,
соединяющих различные региональные
газовые рынки, стремясь тем самым укрепить
энергетическую безопасность и повысить
эффективность рынка. Болгария, Венгрия,
Греция, Румыния и Турция во весь голос
говорят о планах создания национальных
газовых хабов. Но в реальности пока ни
один из этих планов не вошел в стадию
проектирования и строительства. Участники
дискуссионной группы обсудят, какие факторы
определяют экономическую успешность
новых трубопроводов и газовых хабов и
какие сценарии дальнейшей интеграции
газового рынка наиболее вероятны.
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Мероприятия по
приглашениям
ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА
ДОНОРОВ ЕБРР

МАЛЫЙ БИЗНЕС, БОЛЬШИЕ РЫНКИ:
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И МСП

Партнерство ЕБРР с донорским сообществом
является важнейшей составляющей работы
и деловых операций Банка. Предоставляя
ресурсы для технического содействия,
безвозмездной помощи (гранты) и иные
льготные средства, доноры помогают Банку
в стимулировании переходного процесса
и одновременно – в решении общих задач
экономического развития. На данном
мероприятии доноры и ЕБРР обсудят
результаты партнерства, будущие вызовы
и необходимые реформы. Будет проведена
презентация доклада о взаимодействии
с донорами за 2016 год в электронной и
печатной версии.

В мире глобальных кооперационных цепочек
и взаимосвязанных бизнес-структур важно,
чтобы малые и средние предприятия
(МСП) – играющие фундаментальную роль
в формировании ВВП и занятости во всех
странах операций ЕБРР – могли в полной
мере участвовать в этом разделении труда.
Интернационализация может обеспечить
для МСП более высокие показатели
роста, инноваций и занятости, укрепить их
жизнеспособность через диверсификацию.
Но интернационализация – это не только
ориентированность на экспорт. Она
охватывает широкий круг тем, таких как
импорт, прямые иностранные инвестиции,
конкурентоспособность на внутреннем
рынке, международный аутсорсинг и
создание бизнесу справедливых условий
для конкуренции. МСП, стремящиеся
к международной экспансии, часто
сталкиваются с барьерами в виде недостатка
знаний и процедур, отсутствия связей
на рынке и доступа к финансированию
экспортно-импортных сделок. В ходе
дискуссии будут рассмотрены факторы,
способствующие и препятствующие
МСП в подключении к международным
кооперационным механизмам, и та
роль, которую в этом процессе могут
сыграть партнеры МСП – международные
организации, правительства, бизнесобъединения и сами предприятия.

Участие только по приглашениям –
с заявками на участие обращаться к
Элизабет Мак-Лауд
mcleode@ebrd.com

ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ
В настоящее время в Программе содействия
развитию торговли (ПСРТ) участвует свыше
100 банков-эмитентов в регионе операций
ЕБРР и более 800 подтверждающих банков
во всем мире. Это мероприятие даст
банкам – партнерам ЕБРР возможность
рассмотреть и обсудить существующие
в данной отрасли проблемы, стоимость
заимствований, лимиты кредитования и
возможности развития бизнеса с ведущими
специалистами, включая регуляторов
и представителей Всемирной торговой
организации, Международной торговой
палаты и национальных комитетов МТП.
Кроме того, в ходе мероприятия пройдет
очень популярная церемония награждения
наиболее активных банков-участников ПСРТ
и участников лучших сделок в 2016 году.
Участие только по приглашениям –
с заявками на участие обращаться к
Камоле Махмудовой
makhmudk@ebrd.com
Анастасии Сорокиной
sarokina@ebrd.com

Участие только по приглашениям –
с заявками на участие обращаться к
Анне Вилсон
wilsona@ebrd.com

ВСТРЕЧА БЫВШИХ
СОТРУДНИКОВ ЕБРР
Ассоциация бывших сотрудников ЕБРР
проведет прием для бывших сотрудников
ЕБРР, участвующих в Деловом форуме.
Старые друзья и коллеги смогут
пообщаться, восстановить контакты,
встретиться с менеджментом Банка и его
руководящими сотрудниками.
Участие только по приглашениям –
с заявками на участие обращаться по
адресу: alumnie@ebrd.com
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Мероприятия
делового общения
Деловой форум предусматривает
проведение разнообразных мероприятий
для делового общения и предоставляет
своим участникам различные
инструменты взаимодействия. Прием
для всех участников, завтраки и обеды
для делового общения помогут Вам
встретиться с новыми людьми, расширить
свои деловые контакты и круг личных
знакомств.

ПРИЕМ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
10 МАЯ
Вы сможете полюбоваться отражением
полной луны в зеркале Средиземного моря
с высоты древнего амфитеатра Курион,
послушать два уникальных голоса Кипра –
баритон лауреата международных конкурсов
Кироса Пацалидиса и сопрано всемирно
известной Зои Николаиду – и совершить
незабываемое музыкальное путешествие.
Солисты выступят в сопровождении 100
юных артистов – музыкантов Молодежного
симфонического оркестра Кипра и
хора Музыкальной школы Никосии под
управлением выдающегося кипрского
дирижера Георгиса Кунтуриса.
Уникальная акустика театра донесет до Вас
звуки арий из опер «Кармен», «Травиата»,
«Севильский цирюльник», неаполитанских
серенад, венских оперетт, произведений

знаменитых греческих композиторов
Никоса Теодоракиса и Маноса Хацидакиса.
И, конечно же, ни один концерт жемчужин
мирового культурного наследия не может
обойтись без нескольких традиционных, но
вечно молодых киприотских песен.
Для такого представления нет на Кипре более
подходящего места, чем величественный
ландшафт этого греко-римского театра.
Руины театра, построенного во II веке до н.э.
на месте Куриона – одного из крупнейших
городов-государств острова – представляют
собой одну из главных археологических
достопримечательностей Кипра.
Приглашаем всех участников провести
прекрасный музыкальный вечер там, где
история встречается с искусством.

Страновые
инвестиционные
сессии
Эти сессии дают участникам уникальную
возможность ближе познакомиться
с конкретными странами региона
операций ЕБРР. На них Вы также получите
полезную информацию о перспективах
для инвестиций, сможете поучаствовать в
неформальной дискуссии с представителями
государственных экономических ведомств
и инвесторами. Планируется провести до 11
страновых инвестиционных сессий, включая
инвестиционную сессию принимающей
стороны.
8
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Инвестиционная
сессия
принимающей
стороны
Кипр в Восточном Средиземноморье:
привлекательные возможности для
инвестиций в безопасной бизнес-среде
В условиях изменчивой, а временами
и неспокойной ситуации в мире и
регионе инвесторы стремятся найти
такие места приложения своего
инвестиционного капитала, где им
была бы гарантирована безопасность и
прибыльность. Инвестиционная сессия
принимающей стороны будет посвящена
привлекательным возможностям
для инвестиций в Восточном
Средиземноморье, проблемам и
решениям в целом ряде секторов, которые
представляют интерес для региональных и
мировых игроков. От морских перевозок
до энергетики и финансовых услуг – чем
можно соблазнить инвесторов?
В своем приветственном слове Министр
финансов Республики Кипр и управляющий
ЕБРР от Кипра Харрис Георгиадис задаст
тон дискуссии о Кипре как безопасном и
динамичном инвестиционном направлении в
целом ряде традиционных и новых секторов,
имеющих большой потенциал как для
инвесторов, так и для экономики в целом.

К «зеленому росту» в интересах всех – отвечаем на региональные и глобальные вызовы
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Программа для организаций
гражданского общества
Программа мероприятий для организаций гражданского
общества запланирована на 9–11 мая. Она
даст возможность организовать диалог между
представителями гражданского общества, сотрудниками
и оперативным руководством, Президентом и Советом
директоров ЕБРР.
Данная программа позволит
заинтересованным представителям
гражданского общества получить
дополнительную информацию о Банке
и обсудить интересующие их вопросы,
касающиеся политики и инвестиционных
проектов ЕБРР. Программа также включает
проведение многосторонних «круглых
столов» по вопросам поддержки процессов
примирения с участием гражданского
общества, а также роли гражданского
общества в борьбе за устойчивость
переходного процесса и продвижении
Перехода к «зеленой экономике» (ПЗЭ).

ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ
ПРИМИРЕНИЯ С УЧАСТИЕМ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Первый «круглый стол» в рамках
Программы мероприятий для
организаций гражданского общества
2017 года организуют и проведут
сами организации гражданского
общества (ОГО). Он будет посвящен
значению экономического развития для
долговременного устойчивого разрешения
конфликтов и будет проводиться в «Доме
сотрудничества» (Н4С) – знаковом месте в
буферной зоне, контролируемой ООН, где
обе киприотские общины ведут диалог на
уровне гражданского общества. Участники
«круглого стола» обсудят, как помочь
разделенным общинам в странах операций
ЕБРР, в том числе грекам-киприотам и
туркам-киприотам, в наведении мостов
и налаживании сотрудничества поверх
барьеров и разделительных линий.

10

ПОСТРОЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ
И «ЗЕЛЕНОЙ» РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Роль гражданского общества в борьбе
за устойчивость переходного процесса
Участники «круглого стола» рассмотрят
роль гражданского общества в борьбе
за устойчивость переходного процесса в
регионе операций ЕБРР. Переход к
рынку – это нелинейный процесс, в котором
возможны развороты и отступления.
Хорошо функционирующая рыночная
экономика нуждается в «амортизаторах»,
которые помогают сохранить широкую
поддержку институтов в период спада.
Гражданское общество, действующее на
стыке государственного и частного секторов,
может сыграть в этом важную роль.
Взаимодействие с гражданским
обществом в пропаганде Перехода к
«зеленой экономике»
Дискуссия будет посвящена роли, которую
гражданское общество может сыграть в
продвижении практик «зеленой экономики»
в контексте Парижского соглашения по
климату и Целей устойчивого развития.
Страны операций ЕБРР относятся к
одним из самых энергоемких и наименее
энергоэффективных в мире и предъявляют
в целом невысокие требования к экологии.
И государство, и частный сектор, и
организации гражданского общества
призваны сыграть важную роль в
переходе к устойчивым практикам и более
экологичному будущему.
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Инициатива по компенсации
углеродных выбросов
В последние годы ЕБРР стремится сводить
к минимуму экологическое воздействие,
связанное с проведением его Ежегодных
заседаний. Экологическое воздействие его
мероприятий в Лондоне в 2016 году было
компенсировано за счет работы Сенской
гидроэлектростанции (ГЭС) в Турции.
Финансирование для Сенской ГЭС
выделил Garanti Bank в рамках Среднего
механизма финансирования проектов
устойчивой энергетики (МидСЕФФ).
МидСЕФФ был создан ЕБРР и работает при
поддержке Европейского инвестиционного
банка и Европейского союза. Русловая
электростанция в бассейне реки Аракс
оснащена двумя гидротурбинными
агрегатами мощностью 10,72 MВт каждый.
Вырабатываемая ею электроэнергия
замещает энергию, ранее производимую за
счет сжигания ископаемых энергоносителей,
в том числе угля.
Действуя в духе своей концепции Перехода
к «зеленой экономике» (ПЗЭ), ЕБРР
примет меры по снижению экологических
последствий проведения Ежегодного
заседания и Делового форума в Никосии
(Кипр) в 2017 году.

Где мы работаем
Юго-Восточная
Европа
Албания
Болгария
Босния и
Герцеговина
БЮР Македония
Греция
Кипр
Косово
Румыния
Сербия
Черногория

Центральная
Европа и
государства
Балтии
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Словакия
Словения
Хорватия
Чехия*
Эстония

Дополнительная информация:
• С
 енская гидроэлектростанция (ГЭС)
в Турции
turkishcarbonmarket.com.server11.firstfind.
nl/Leaflet_SENA.pdf
• С
 редний механизм финансирования
проектов устойчивой энергетики
(МидСЕФФ) ЕБРР
www.midseff.com
• П
 ереход к «зеленой экономике» (ПЗЭ)
www.ebrd.com/what-we-do/get.html

Восточная
Европа и Кавказ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Молдова
Украина
Центральная
Азия
Казахстан
Киргизская
Республика
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Регион Южного
и Восточного
Средиземноморья
Египет
Иордания
Марокко
Тунис
Прочие
Россия
Турция

*В конце 2007 года
ЕБРР прекратил
инвестиционные
операции в Чехии.

К «зеленому росту» в интересах всех – отвечаем на региональные и глобальные вызовы
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Места проведения
мероприятий
Большинство мероприятий будут
проводиться в конференц-центре Filoxenia в
Никосии.
Filoxenia Conference Centre
Thrakis 17, 2112 Aglantzia-Nicosia

Большинство мероприятий Ежегодного заседания и
Делового форума ЕБРР 2017 года будут проводиться в
конференц-центре Filoxenia.
«Дом сотрудничества» (Home for Cooperation – H4C)*
28 Markou Drakou Street, Nicosia, 1102, Cyprus

Программа для организаций гражданского общества будет
проводиться в «Доме сотрудничества».
Гостиница Merit**
Bedrettin Demirel Caddesi, Lefkoşa (северная часть Никосии)

Отдельные мероприятия пройдут в гостинице Merit.

*Дом сотрудничества» находится в буферной зоне, контролируемой ООН.
** Мероприятия в гостинице Merit и в Доме сотрудничества организуются и
финансируются ЕБРР.

Приложение
MY EBRD
Загрузите себе мобильное приложение
MyEBRD для того, чтобы посылать
сообщения, организовывать встречи и
общаться с другими участниками.

Присоединяйтесь к нам:
• #EBRDam
• Twitter.com/ebrd
• Facebook.com/ebrdhq
• Linkedin.com/company/ebrd
• instagram.com/ebrd_official
• youtube.com/user/ebrdtv
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Информация/
Гостиницы
Регистрация
По договоренности между ЕБРР, Принимающей стороной и некоторыми
гостиницами в Никосии и Ларнаке, расселение гостей будет производиться
в порядке общей очереди.
Мы не обеспечиваем бронирование индивидуальных номеров через нашу
регистрационную систему. Вы можете связаться с гостиницами напрямую,
указав в Вашем запросе, что Вы являетесь участником Ежегодного
заседания ЕБРР 2017 года (“EBRD 2017 Annual Meeting”).

Никосия

От конференц-центра Filoxenia до:
Расстояние Расчетное время
(km)
в пути (мин)
Hilton Cyprus Hotel

1,1

5

Hilton Park Hotel

6,7

20

Cleopatra Hotel

3,5

10

Castelli Hotel

3,7

12

Almond Business Suites Hotel

2,5

8

Примечание: названия
населенных пунктов в
Республике Кипр могут
встречаться в различном
написании на английском
языке, например: Larnaca/
Larnaka, Paphos/Pafos,
Limassol/Lemesos и
Nicosia/Lefkosia.

Ларнака

От конференц-центра Filoxenia до:
Расстояние Расчетное время
(km)
в пути (мин)
Livadhiotis City Hotel

53

50

53,5

50

53,75

50

47

40

Sun Hall Hotel
Saint Elena Hotel
Sveltos Hotel
Rise Hotel

44.2

40

Princess Beach Hotel

48,5

45

Palm Beach Hotel

48,75

45

Lordos Beach Hotel

50,5

50

Sandy Beach Hotel

50,5

50

Golden Bay Hotel

50,5

40

Ciao Stelios Hotel

52

45

Графическое оформление: Living Group

К «зеленому росту» в интересах всех – отвечаем на региональные и глобальные вызовы
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Информация/
Регистрация
Регистрационный сбор за участие в
Деловом форуме 2017 года составляет
800 ф. ст. и взимается со всех участников
(за исключением официальных делегатов,
представителей прессы и организаций
гражданского общества).
Зарегистрироваться и получить более
подробную информацию относительно
всех аспектов процедуры регистрации,
получения виз и страхования можно на
сайте: www.ebrd.com/am
Визовая информация

Транспорт

Легальными пунктами въезда в
Республику Кипр и выезда из нее
являются только международные
аэропорты Ларнака и Пафос, а также
морские порты Ларнака, Лимасол,
Пафос и Лаци. В соответствии со
статьей 12 Закона об иностранных
гражданах и въезде в Республику Кипр,
использование других пунктов въезда и
выезда, действующих без разрешения
Правительства Республики Кипр, является
незаконным.

Для всех участников Ежегодного заседания
будет организовано автобусное сообщение
между аэропортом и гостиницами, между
гостиницами и конференц-центром
Filoxenia и местом проведения приема для
всех участников. Расписания и маршруты
движения автобусов будут предоставляться
в аэропорту прибытия и в фойе гостиниц.
Список гостиниц, включенных в маршрут
движения автобусов, см. на стр. 13.

Если Вы не можете
зарегистрироваться
через веб-сайт
и хотели бы
получить экземпляр
регистрационного
бланка, обращайтесь
по следующим
адресам:

Общие справки
Генеральный секретариат –
Отдел подготовки ежегодных
заседаний, протокола и
организации мероприятий
Тел.: +44 (0)20 7338 7149
Эл. почта: aminfo@ebrd.com
Справки по вопросам
регистрации
Группа обслуживания
мероприятий ЕБРР
EBRD Event Team
Grass Roots Linea,
Harvest Crescent Ancells
Business Park,
Fleet, Hants GU51 2UZ
United Kingdom
Тел.: +44 (0)1252 776 314
Эл. почта: e
 brdamregistration
@regteam.com
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Справки и регистрация
для прессы
Тел.: +44(0)20 7338 7805
Эл. почта: press@ebrd.com
Справки и регистрация
для представителей
организаций
гражданского общества
Тел.: +44 (0)20 7338 7982
Эл. почта: cso@ebrd.com
Штаб-квартира ЕБРР
European Bank for
Reconstruction and
Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
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