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67th Annual Meeting

September 25-27, 2002

Wednesday Pre-Events:

Celebrate the Grand Rapids Bar Association’s 100th Anniversary
Meet the Candidates for Michigan’s Top Elected Offices—Contributor: Paul Goebel Group

Michigan State Bar Foundation Members/Trustees Meetings and Fellows Reception
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67th Annual Meeting

September 25-27, 2002

Thursday:

Section Business Meetings
Luncheon Speaker: Chief Justice Maura Corrigan
Award Presentation: Champion of Justice Award

Law School Reuinions
“Grand Reception” Access to Justice Donors, 50-Year Honorees
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S t a t e  B a r  o f  M i c h i g a n

67th Annual Meeting

September 25-27, 2002

Friday:

Section Business Meetings
Luncheon Speaker: To be announced

Award Presentation: Roberts P. Hudson Award
Swearing-In of New State Bar Michigan President
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