Уважаемые члены Ассоциации, дорогие друзья и коллеги!
От имени Исполкома и себя лично позвольте поздравить Вас с
наступающими замечательными праздниками - Новым годом и Рождеством!
Истекающий год был насыщен событиями, как в научной жизни, так и в
практике международного права. Наша деятельность протекала в условиях
сложной эпидемиологической обстановки, несмотря на это мы смогли
успешно реализовать научные проекты Ассоциации. 28-29 июня 2021 года
состоялось очередное 64-е ежегодное заседание Ассоциации на тему:
«Международное право - основа справедливого Миропорядка в эпоху
турбулентности и перемен», которое прошло в режиме видеоконференции.
Несмотря на необычный формат научного общения, были обсуждены
актуальные вызовы и угрозы, с которыми сталкивается международное
сообщество и международное право, а также пути их преодоления в непростых
условиях современного этапа мирового развития.
Ассоциация

поддержала

проведение

научных

конференций

в

региональных центрах и университетах (Московский государственный
университет

им.

М.В.

Ломоносова;

Московский

государственный

юридический университет им. О.Е. Кутафина; Казанский (Приволжский)
федеральный университет; МГИМО (У) МИД России; Институт государства и
права РАН, Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ, НИУ «Высшая школа экономики и др.). Совместно с
Санкт-Петербургским государственным университетом и МККК приняла
участие в проведении Мартеновских чтений. Продолжилось сотрудничество с
Ассоциацией юристов России (АЮР), Международным союзом юристов
(МСЮ), Судом ЕАЭС. В работах членов ассоциации получили развитие
лучшие традиции отечественной школы международного права.
В

2022

году

исполняется

65

лет

Российской

ассоциации

международного права, продолжателя и преемника Советской ассоциации

международного права. Выражаем надежду, что мы достойно встретим
юбилей Ассоциации, а ее деятельность получит новое стратегическое
наполнение.
Часто в предновогодних хлопотах мы забываем о самом главном –
праздничном настроении. Ведь Новый год – добрый, по-настоящему
семейный праздник. Он объединяет всех нас вокруг важнейших ценностей
каждого человека –любови к детям, уважения и заботы о своих родителях,
внимания к близким, любовь к России.
Пусть Новый год откроет перед нами яркие и захватывающие
перспективы, оправдает самые смелые ожидания, подарит радость добрых
свершений, творческих побед, принесет стабильность и процветание. Желаем
Вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения и успеха во всех начинаниях!
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