
ПЕРВЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВОЙ ФОРУМ 

Приветственное слово президента Российской ассоциации 

международного права на открытии форума. 

Уважаемый Виктор Владимирович, уважаемый Андрей Анатольевич, 

Уважаемые коллеги! 

Позвольте поприветствовать Всех участников форума от имени 

Российской ассоциации международного права, правопреемницы Советской 

ассоциации международного права, членами которой некогда состояли наши 

гости старшего поколения. Я должен отметить, что двери Российской 

ассоциации международного права открыты для всех желающих совместно с 

нами развивать науку международного права, как с Запада, так и с Востока. В 

истекшем году в ноябре прошло  65-го заседание Российской ассоциации, в 

которой приняли участие и наши коллеги из других стран, в том числе из 

Узбекистана. Мы с удовольствием заслушали доклад академика Саидова 

Акмаль Холматовича, который бывает частым гостем на мероприятиях 

нашей Ассоциации. Сегодня он выступит с интересной лекцией и в 

очередной раз покажет свое мастерство блестящего оратора и одновременно 

глубокого  мыслителя, раздумывающего над фундаментальными проблемами 

мирового развития и международного права.  

 Другие не менее уважаемые коллеги из стран Центральной или по 

старой привычке скажу Средней Азии, не буду всех перечислять, кого я 

лично хорошо знаю и помню, а также новые лица, представляющие новое 

поколение юридической науки данного региона, поделятся своими 

размышлениями по проблемам международного права и практики его 

применения, а также проблемами других отраслей законодательства и права, 

вдохновляя всех присутствующих на покорение новых сверкающих вершин 



науки, сравнимых разве что с пиком Исмаила Самани, который в наше время 

называли  пиком Коммунизма.  

Коллеги, выступая на открытии международно-правового форума, не 

могу не сказать несколько слов о самом международном праве. Современное 

международное право сохраняет свое истинное предназначение быть 

мерилом цивилизованности человечества. Федор Федорович Мартенс, 

широко известный  российский ученый XIX утверждал, что в основе 

международного права, как и права вообще, лежат идеи правды и 

справедливости. Их смело можно назвать самыми важными понятиями 

человеческого сознания, которые делают возможным существование, как 

отдельного человека, так и государств.  Мы живем в эпоху перемен, перехода 

от одной формации сосуществования или общежития к новой, очертания 

которой еще только начинают проясняться. Задача ученых-международников 

в настоящее время в том и состоит, чтобы найти достойные правовые ответы 

на вызовы современности, имея в качестве ориентиров правду и 

справедливость, нравственные ценности, завещанные нам нашими предками.  

Международное право по своей сути является универсальным, только 

так оно может выполнить свою миссию. В центре Вашего внимания будут 

международно-правовые и национально-правовые вопросы, волнующие 

народы Центральной Азии, которые отражают Ваши интересы, традиции и 

подходы. Если я правильно пониманию, перед Вами не стоит цель 

сформулировать концепцию центрально-азиатского международного права, 

по примеру американского, африканского международного права. Надо 

найти решения и Ваших, и наших с Вами общих проблем в применении 

универсального международного права, его общепризнанных принципов и 

норм к реалиям Евразийского региона в целом. 

 Я нисколько не сомневаюсь в том, что дискуссии и обсуждения на 

форуме обогатят международно-правовую и юридическую науку в целом, 

новыми идеями, представлениями и открытиями. 



Успехов коллеги не только на полях данного форума, но и в Ваших 

научных поисках и исследованиях!  

Спасибо! 

 


