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Уважаемый Абель Мамедали оглы! 

16-17 мая 2011 года в Санкт-Петербурге Межпарламентская Ассамблея государств - 
участников СНГ совместно с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
в соответствии с Планом мероприятий, посвященных 20-летию Содружества Независимых 
Государств, одобренным на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых 
Государств 21 мая 2010 года, проводят четвертый Невский международный экологический 
конгресс. Официальный партнер конгресса - Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО). 

На четвертом Невском экологическом конгрессе предполагается рассмотреть актуальные 
проблемы формирования инновационных механизмов развития социально- экологической сферы, 
в том числе инновационную концепцию ЮНИДО «Зеленая промышленность». 

В рамках пленарных заседаний и тематических «круглых столов» конгресса планируется 
широкая дискуссия и обмен опытом по вопросам повышения эффективности и экологической 
безопасности использования природных ресурсов путем совершенствования законодательства, 
развития экологической инфраструктуры, укрепления межрегионального и приграничного 
сотрудничества на пространстве Содружества Независимых Государств, внедрения экологически 
ориентированных технологий для обеспечения здоровой среды обитания и повышения качества 
жизни человека, сохранения биоразнообразия, защиты лесов, а также пропаганды экологической 
культуры, повышения роли гражданского общества в реализации экологической политики 
государства. 

Надеемся, что Вас заинтересует намечаемая дискуссия по вопросам экологической 
политики с участием руководителей законодательных и исполнительных органов госу-
дарственной власти, представителей Организации Объединенных Наций и других меж-
дународных организаций, деловых кругов, образовательных и научно-исследовательских 
учреждений, средств массовой информации. 

Приглашаю Вас, а также ведущих специалистов Бакинского государственного 
университета принять участие в четвертом Невском международном экологическом кон- 
грессе. 

В рамках мероприятия будут организованы тематические выставки. Информация о 
конгрессе представлена на сайте Межпарламентской Ассамблеи СНГ www.iacis.ru и сайте 
Невского международного экологического конгресса www.ecocongress.info. 

 

 
 
 
 
 
 
 

191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 47 

21 марта 2011 г. № 384/35 

М.И.Кротов 
 

С уважением 



Четвертый Невский международный экологический конгресс 1 6 - 1 7  мая 2011 года 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК УЧАСТНИКА КОНГРЕССА 

Пожалуйста, заполните и направьте регистрационный бланк до 10 мая 2011 г. по факсу или электронной почте: фа
кс: (812) 579-80-11, e-mail: LTVl@iacis.ru Рабочая группа Секретариата Совета МПА СНГ по подготовке и проведени

ю 

четвертого Невского международного экологического конгресса: Россия, 191015. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 
47 (Таврический дворец), многоканальный телефон: (812) 326-64-81 

Обращаем Ваше внимание на то, что все графы рег истрационного бланка должны быть заполнены, 

информацией о конгрессе можно ознакомиться на официальном сайте Межпаппаи» .^ --------------------- « »- 
 
 
 
 

 Фамилия, имя, отчество: 

 

 Дата рождения: 

 

 Место рождения: 

 

 Регистрация (прописка): 

 

 

 

Наименование организации, в которой Вы работаете (организац
ионно-правовая форма): 

 

 Отраслевая принадлежность организации (специализация) 

 

 

 

Должность: 

 

 Страна пребывания организации: 

 

 

 

Фактический адрес организации (индекс, город, улица, номер до
ма): 

 

 

 

Телефон, факс, e-mail, контактное лицо: 

 

Отметьте номер "круглого стола": □  - 1 o - 2 D - 3 C ! - 4 D - 5  □  -  6  □  -  7  □  -  8  

 

 

 

Укажите, по какой теме Вы хотели бы выступить 

 

ВНИМАНИЕ! 

Все заявки на бронирование гостиничных мест осуществляются
через ООО «Колумб» до 10.05.2011 г. Тел./факс: (812)326-69-33 
E-mail: columbtour@maiI.ru 

Заявка на бронирование гостиничных мест прилагается. У
частники, приславшие заявку позже указанного срока, бро
нируют номера самостоятельно. 



Четвертый Невский международный экологический конгресс 
16-17 мая 2011 года 

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ МЕСТ ГАРАНТИЙНОЕ 
ПИСЬМО (направляется в ООО «Колумб» - тел/факс (812) 326-69-33, 576-79-10) e-mail: 
columbtour@mail.ru

 

Ф.И.О. (участника/участников): Организация: Почтовый адрес: Юридический адрес: 

 

Фирма осуществляет бронирование номеров в других отелях Санкт-Петербурга по Вашему 
запросу. 
По заявке взимается оплата за бронирование в размере 25% от стоимости первых суток 
проживания. Расчетный час в гостиницах - 12:00 

При отъезде из гостиницы с 12:00 до 18:00 взимается дополнительно 50% стоимости номера за 
сутки проживания. 

                                          с 18:00 до 24:00 взимается дополнительно 100% стоимости номера за 
сутки проживания. Крайний срок операций по бронированию номеров в гостиницах и аннуляции 
бронирования - 12 мая 2011 г. 
Пожалуйста, укажите форму оплаты за гостиницу: 
Безналичный расчет 
В случае оплаты по безналичному расчету, просим Вас вместе с заявкой на 
бронирование выслать реквизиты организации для выставления счета. 

□ 

Наличный расчет 
Оплата наличными производится представителю ООО «Колумб». В случае незаезда или 
несвоевременной аннуляции фирма оставляет за собой право взимать штраф в размере 100 % 
стоимости заявленного номера за сутки 
на основании данного гарантийного письма____________________  

Кредитная карта Q 

 

Название гостиницы Стандартный 
номер, 
руб./сутки 

Улучшенный 
номер, 

руб./сутки 
Даты и время 
проживания 

«Москва» **** 

(пл. Александра Невского, д.2) 

3 600 □ 5 000 □ С по Время заезда 
Время выезда 

«Radisson Hotel Sonya»**** 
(Литейный пр.5/19) 

7 500 □ 9 500 □ С по Время заезда 
Время выезда 

«Эмеральд****** 
(Суворовский пр.д.18) 

12 580 □ 14 060 □ С по Время заезда 
Время выезда 

Тел. Ц ______ I Факс e-mail 

(цены включают НДС и стоимость завтрака) 

□ 

Имя кредитной карты  

               Дата истечения срока действия кредитной карты:  

Обращаем Ваше внимание на то, что деньги с кредитной каоты hp fivn.— - ГОСТИНИЦе. В r.nvuoe    


