РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической интернет-конференции с
международным участием «ЯЛТА-45/16 Феномен международной
дипломатии в истории военных конфликтов»
(25-26 февраля 2016г.)
Уделяя первостепенное значение проблемам международной
безопасности, в том числе обеспечению условий устойчивого развития
природы человека и общества в условиях глобального экономического
кризиса, военного противостояния, разрушительного влияния техногенных
катастроф, вызванных загрязнением окружающей среды использованием
вредных производств, а также ухудшениями среды обитания человека,
вызванных изменением природно-климатических условий связанных с
глобальным потеплением климата, изменениями качества воды и продуктов
питания, влияющих на здоровье человека, принимая во внимание решения
ООН
по
созданию
условий
по
обеспечению
рационального
природопользования, по проведению мероприятий в области защиты
окружающей среды, принятые в рамках Парижской конференции 2015г.,
участники конференции, посвященной проблемам международной
дипломатии в истории военных конфликтов поддерживают предложения
Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции
модернизации и устойчивого развития о создании в г.Ялта музея истории
ООН, библиотеки ООН и научно-образовательного центра международного
открытого университета ноосферного развития природы, человека и
общества.
Создание указанных учреждений в Республике Крым вызвано
исторически значимым решением, принятым в феврале 1945 г. на Ялтинской
встречи глав государств Англии США и СССР о создании ООН целью
сохранения мира и международной безопасности. ООН за 70 лет своего
существования внесла огромный вклад в сохранение мира, в участие
обеспечении устойчивого развития, в решение проблем сохранения природы
и среды обитания человека, предотвращения глобальных техногенных
катастроф, вызванных выбросом парниковых газов и глобальным
потеплением. Полуостров Крым занимает важное геополитическое место в
развитии человеческой цивилизации. Крым являлся важной вехой на
развитии торговых путей и экономических связей между востоком и западом.
Он лежал на пересечении великого шелкового пути, обеспечивая поставку
товаров из Азии в Европу. Крым являлся и является центром развития
цивилизаций и местом проживания различных народов и национальностей:
татар, греков, украинцев, русских, евреев и других народов. Оказание
влияния на развитие Крыма связано с попытками его захвата со стороны
Турции, Англии, Франции, Германии. Полуостров пережил ряд
кровопролитных войн, отстояв свою независимость и территориальную
целостность. Большое внимание на развитие Крыма оказала Российская
империя, а впоследствии после октябрьской революции Союз Советских

Социалистических республик. В настоящее время Крым с апреля 2014г.
вошел в состав Российской Федерации. Этому способствовало свободное
волеизлияние граждан Крыма, принявших решение о вхождении в состав
Российской Федерации.
К сожалению, указанный факт не признается руководством Украины,
которое считает Крым неотъемлемой частью Украины и эту точку зрения
поддерживают страны запада и прежде всего США, принявшие
антироссийские санкции и ряд мер ухудшающих положение крымчан в
рамках визового режима, а также препятствующих развитию торговых и
внешнеэкономических связей. В настоящее время на Крым оказываются
дополнительные экономические санкции, приведшее к перекрытию подачи
водоснабжения и электроэнергии. Остается, надеется на то, что это
положение не будет продолжаться вечно и Республика Крым сможет
свободно развиваться, находясь в составе России. Для этого со стороны
руководства
Российской
Федерации
создаются
необходимые
законодательные и экономические условия, в том числе принято решение о
создании зоны устойчивого опережающего развития Крыма, а также
выделяются инвестиции на развитие инфраструктуры, обеспечение
сохранения окружающей среды и т.д. Важно подчеркнуть, что выступая на
последнем заседании ООН, которое состоялось в 2015г. Президент
Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул о важности Ялтинской
конференции 1944г. принявшей решение о создании ООН, а также о
расширении функций ООН в обеспечении международной безопасности,
предотвращение терроризма, угрозы развязывания третьей мировой войны,
обеспечения сохранения природы и среды обитания человека. В этих
условиях Крым со временем мог бы сыграть важную роль в развитии
партнерства цивилизаций, сохранения мира и рационального использования,
уникальных природно-климатических условий в обеспечении устойчивого
развития, международного культурного обмена, развития, туризма и отдыха.
В этих условиях создание на территории Крыма в г.Ялта музея истории ООН,
библиотеки ООН, научно-образовательного центра международного
открытого университета ноосферного развития природы, человека и
общества будет способствовать укреплению добрососедских международных
отношений России, Украины, Белоруссии, Армении, Греции, Израиля и
других стран, чьи народы совместно проживали и проживают на территории
Крыма. Республика Крым со временем может стать местом проведения
международных конференций, саммитов, фестивалей и других мероприятий,
способствующих развитию добрососедских отношений. Создание на базе
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) в г.Ялте ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» центра
международного открытого университета ноосферного развития природы,
человека и общества, с участием Международного университета природы,
общества человека (г.Дубна), МГУ, Санкт Петербургского технического
университета, а также университетов Республики Беларусь, Казахстана,
Армении и других стран, которые будут способствовать в рамках

международного открытого университета подготовке кадров и повышению
квалификации специалистов международников, дипломатов, участвующих в
регулировании международных отношений в области охраны окружающей
среды, создания и гармонизации законодательства в области экологически
чистых производств и технологий.
Конференция рекомендует советнику Президента Российской
Федерации, Председателю Научного совета РАН по проблемам евразийской
интеграции, модернизации и устойчивому развитию
академику
С. Ю. Глазьеву обратиться к руководству Российской Федерации и
Республики Крым с предложением о создании в г.Ялте музея истории ООН,
Библиотеки ООН и центра международного открытого университета
ноосферного развития природы, человека и общества.
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