Note for participants regarding the attendance fee for Annual Assembly in Tbilisi, 2018
In accordance with the Internal Reform adopted in November 2018, each funded Delegate of
the Annual Assembly will pay a fee of 10 EUR to attend the event. This minimal fee is
introduced to increase the ownership of the EaP CSF by its members and their engagement in
the Forum and to allow the Forum to build minimal reserves. The attendance fee will be
deducted from the participants’ per diem.
The participants can contact in advance the organisation they are representing at the EaP CSF
about the modalities of reimbursement of the attendance fee. At the day of the event, the
participant will be provided with an invoice and a confirmation letter stating the amount
deducted from the per diem.
Please note that per diem is calculated according to the number of nights spent in the country
of the event. If you are a Funded Delegate, you are entitled to receive 30 EUR/night, 60 Euros
in total.
For any questions regarding the attendance fee, please contact the Finance Manager of EaP
CSF Secretariat, Iustina Haroianu at finance@eap-csf.eu.
Примечание для делегатов относительно платы за участие в Ежегодной Ассамблее
2018 года в Тбилиси
В соответствии с Внутренней реформой, принятой в ноябре 2018 года, каждый
финансируемый делегат Ежегодной Ассамблеи будет платить взнос 10 евро за участие в
мероприятии. Этот минимальный взнос был введен для повышения ответственности
членов ФГО ВП за их участие в Форуме, а также для обеспечения Форума минимальными
резервами. Данный взнос будет вычтен из суточных.
Участники могут заранее связаться с организацией, которую они представляют в ФГО ВП,
относительно возмещения взноса за участие. Во время Ассамблеи участнику будут
предоставлены счет-фактура и письмо-подтверждение с указанием суммы, вычитаемой
из суточных.
Обратите внимание, что суточные рассчитываются в зависимости от количества ночей,
проведенных в стране мероприятия. Если вы являетесь финансируемым делегатом, вы
получаете 30 евро/ночь, т.е. всего 60 евро.
По любым вопросам, касающимся платы за участие, просьба обращаться к финансовому
менеджеру Секретариата ФГО ВП, Iustina Haroianu - finance@eap-csf.eu.

