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Уважаемая профессор, 

 
Я хотела бы выразить глубокую благодарность за проведенный на высшем 
уровне VII Международный конгресс сравнительного правоведения 
«Национальное и универсальное в праве: от традиций к постмодернизму», 
и за приглашение принять участие и поделиться результатами своих 
исследований с выдающимися профессорами, принявшими участие в 
Конгрессе. 
 
Я хотела бы поделиться своими впечатлениями о том, что Конференция 
была отличной, хорошо организованной и продуманной. Как научный 
сотрудник Швейцарского института я считаю, это было экстраординарное 
событие. Уровень и разнообразие дискуссий были выдающимися. Я хотела 
бы особо поблагодарить Ольгу Терновую за ее огромную помощь в 
организации моего участия, а также за ее выступление, которое я нахожу 
очень интересным по содержанию. Атмосфера была вдохновляющей, 
поскольку различные докладчики из ведущих институтов были очень 
высокого научного уровня. 
 
Я также хотела бы поблагодарить всех, кто помог Венецианской комиссии 
в организации этого прекрасного Конгресса: Асию Белялову, руководителя 
отдела международного сотрудничества Института законодательства и 
сравнительного правоведения, которая позаботилась о каждой мелочи, 
включая идеальную культурную программу, а также Мехти Мехтиева, 
который эффективно справлялся со всеми техническими вопросами, а 
также всех членов Оргкомитета, которые помогали мне во всем, что было 



необходимо во время Конгресса. Я еще раз хочу упомянуть Ольгу 
Терновую, которая уделила значительное время и усилия. 
 
Наконец, и самое главное, спасибо профессору А. И. Ковлеру за его 
замечательную презентацию, его разъяснения и информацию об Институте 
и за его ценное предложение для будущего сотрудничества. 
 
Мы по-прежнему готовы, и мы знаем, что и Вы тоже, продвигать и 
развивать наши знания и научную деятельность и надеемся, что мы сможем 
работать вместе в формате плодотворного сотрудничества. 
 
Я снова хотела бы поблагодарить всех организаторов, и снова упомянуть 
Ольгу Терновую. 
 
С нетерпением жду продолжения сотрудничества. 
 
 
 
С наилучшими пожеланиями  
Илария Претелли 
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