
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ – Дамы и Господа 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ 
Я очень рад встрече с Вами. Приветствую вас от имени Совета Окружной 
палаты юристов в Гданьске. 
Мы встречаемся Гданьске - городе свободы и солидарности, в городе, 
открытом миру и сотрудничеству. 
Наша встреча проходит вне традиционной, совершенно иной формуле  - это 
показатели времени и вызовов, стоящих перед нами. Это также показатели 
нашего последовательного упорства и оптимизма, направленных на 
продолжение сотрудничества юристов, несмотря на разновидные подходы 
и границы.  
Я хочу выразить признательность и благодарность нашей подруге Марии 
Слензак - президенту Европейской ассоциации юристов. Уместно отметить, 
что благодаря ее огромному труду, энергии, целеустремленности и 
самоотверженности мы смогли сегодня встретиться. 
 
Мы все убеждены в том, что международное сотрудничество юристов весьма 
необходимо, основной целью которого является – реализация наиболее 
важного аспекта юридической профессии, в частности, защиты прав 
и законных интересов граждан от незаконной деятельности. Это очень общая 
идея, понятная каждому, кто правильно осмысляет этос (этику) нашей 
профессии и ее роль в обществе. Достижение этой цели требует высокой 
профессиональной квалификации, то есть знаний и опыта. Для этого 
необходимы также эмпатия и отвага. 
В современном мире потоки людей, капитала и информации, постоянно 
увеличиваются. Мы должны быть готовыми ответить на вызовы и угрозы, 
создаваемые глобализацией. Изучение правовых систем, организационных 
решений и юридической практики отдельных стран, становятся элементом 
нашей профессии. Это само по себе оправдывает необходимость 
сотрудничества юристов из разных стран, с учетом преимуществ, вытекающих 
из взаимного знакомства и избегания существующих разных предубеждений, 
обычно вызванных отсутствием достоверных знаний либо информации. 
Международное сотрудничество юристов и связанный с этим обмен опытом 
являются также одним из инструментов,  повышающих уровень качества 
наших услуг для клиентов. 
К сожалению, наша встреча в Одессе не состоялась, как мы изначально 
планировали – но я хочу принести благодарность Одесской коллегии 
адвокатов за ее готовность принять нас в прекрасном городе Одессе 
и соучаствовать в проведении сегодняшней встречи. Я уверен в том, что 
в ближайшее время мы сможем осуществить наши планы и все-таки 
встретиться в Одессе. 
Благодарю за внимание! 


