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(���'	:  (+4122) 917 24 48 
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5��������������������� 
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Third Meeting of the Parties 
 1 – 4 June 2004, Cavtat, Croatia 

 
PERSONAL DATA 
SURNAME: Ms. Mr. ...................................................................................................................................................................  
 
FIRST NAME: ……………..………………………………… NATIONALITY:  ...............................................................  
 
OCCUPATION / PROFESSION: ...............................................................................................................................................  

(institution, organization or firm for which you are currently working) 

 

COUNTRY  OR ORGANIZATION YOU WILL REPRESENT AT THE MEETING:   
 
 .....................................................................................................................................................................................................  
 

FULL PROFESSIONAL ADDRESS: ........................................................................................................................................  

Postal Code: ………………………………………    City ..........................................................................................................  

Tel: ………………………………… Fax: ……………………………. E-mail: .........................................................................  

 
ACCOMPANYING PERSON (S): 
 ......................................................................................................................................................................................................  

(name(s) of any person(s) accompanying you (provide full name(s)) 

 
 
FLIGHT DETAILS 
ARRIVAL     DEPARTURE    
Date ............................................     Hour.....................................................     Date ...................................   Hour ...........................................   
 
From............................................    Flight No...............................................    From ...................................  Flight No .....................................  
 
Do you require transport to the hotel? Do you require transport to the airport? 
 
� yes…….…persons     � no  � yes …..…persons                 � no  
 

 
 
 

SOCIAL PROGRAMME (Free of charge) 
 
Study Tour   2 June  � yes  ……. person(s) 

Welcome Cocktail  2 June  � yes   ……..person(s) 

Official Dinner   3 June  � yes   ……..person(s) 
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ACCOMMODATION Please make reservations for me at this / these hotel(s):     
 

Date of arrival: .........................................................................  Number of night(s).................................................................. 
 

HOTELS   DOUBLE ROOM (if shared) DOUBLE ROOM (Solo use) 
1. Hotel Croatia (Sea View) � ���- � per person   � ����- � 
2. Hotel Croatia (Park View) � ���- � per person   � �	
�- � 
3. Hotel Supetar  � ���- � per person   � �
�- � 
 
(Please note that the Hotel Croatia is the venue of the meetings) 
 
ROOM IN PRIVATE ACCOMMODATION:     � �	�- � 
 
NOTE: 
- On 1 March 2004, 1 euro bought 7 Croatian kuna (HRK), 1 US dollar bought 6 Croatian kuna 
- Rates are per night and include breakfast – City tax is not included: 0.80 � �� ����� �� ��� 
 
SPECIAL REQUIREMENTS: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(please, indicate any dietary needs, non-smoking rooms, or other special requirements) 
 

 
 

CONFIRMATION: 
- The deadline for Hotel reservations is 15 April 2004; reservations made after this date cannot be guaranteed. 
- A credit-card guarantee or a deposit of � ����- per room is required. 
- For eligible participants receiving financial assistance, please refer to the personal invitation with respect to payments. 
- No room can be confirmed until the hotel receives a deposit or credit card information. 
 

A) Guaranteed by credit card: Amex � Diners � Master � Visa � 
 

Name on card: ...............................................................................................................................................................................  
Credit card number: ........................................................................................................................................................................  
Expiration date:...............................................................................................................................................................................  
 

Signature:  
 

B) Bank Transfer (with the following remark : 3rd Meeting of the Parties to the ESPOO Convention): 
 

Bank details ................ : PRIVRE��� 	��
� ����	� ������ �� ����� ������� ������� 
Account name ............. : HOTELI CROATIA d.d. CAVTAT 
Account number ......... : 70010 – 978 - 134087 
Swift ........................... : PBZGHR2X 
 

Net payment should be in euro and the participant’s name must be clearly specified. 
 

 
TOTAL PREPAID EURO …………………………….. 

 

Please return this form to all three of the following: 
 

1)  MINISTRY OF 
ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AND PHYSICAL 
PLANNING  

 Mr. Nenad Mikulic 
 Republike Austrije 20 
  10000 Zagreb 
 Tel. +385.1.610.6558 
 Fax +385.1.611.8388 
 E-mail:  nenad.mikulic@duzo.tel.hr  

2) HOTEL CROATIA 
 Frankopanska 10 
 20210 Cavtat, Croatia  
 Tel. +385.20.478.055 
 Fax. +385.20.478.213 
 E-mail: info@hoteli-croatia or 
 imartinovic@hoteli-croatia.hr 

3) UNECE SECRETARIAT 
  Mr. Wiek Schrage 
  Office 407, Place des Nations, 
  1211 Geneva 10, Switzerland  
  Tel. (+4122) 917 24 48 
  Fax (+4122) 917 01 07 
  E-mail: eia.conv@unece.org 

 
 

SIGNATURE:  ……………..………………………………………DATE: …………………………………………………….. 
 

 


