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В центре внимания – водные
ресурсы
М.А. Мунтян

в

10 часов утра 13 апреля 2012 г. в МГИМО(У)
МИД России открылась Международная научная конференция по водным проблемам в
истории международных отношений. Участников
конференции приветствовал от имени находящегося в служебной командировке ректора Университета, академика РАН А.В. Торкунова проректор
по научной работе профессор А.И. Подберезкин.
Он отметил, что изучение проблемы воды и как
ресурса, и как конфликтогенного фактора занимает
заметное место в научной деятельности профессорско-преподавательского коллектива и исследователей МГИМО. В журнале «Вестник МГИМОУниверситета» по этой проблеме в последнее время
была опубликована серия интересных статей. Ряд
подготовленных в МГИМО аналитических материалов получил высокую оценку директивных
органов России. Приветственное слово от зарубежных участников конференции произнес профессор университета Париж-1, председатель бюро
Комиссии по истории международных отношений
Тетрэ Гуго. Директор Института международных
исследований МГИМО презентовал присутствующим экспертно-аналитический доклад «Проблема пресной воды. Глобальный контекст политики
России».
Работой конференции руководил заведующий
кафедрой международной политики и внешней
политики России профессор М.М. Наринский. В
первый день с докладами выступили:
– В.К. Белозеров (Водные ресурсы как инструмент и объект внешнеполитической борьбы);
– А.А. Куртов (Центральная Азия: водные артерии как новые узлы противоречий);
– В.В. Панова (Проблемы водных ресурсов в
арабо-израильском конфликте);
– Рита Паолини и Мауро Елли, доктора наук
Миланского университета (Индостан: интегрированный водный регион с не устоявшимися политическими границами);
– М.В. Болгов (Российско-китайские трансграничные водные объекты: основные конфликтные
ситуации);
– Тертрэ Гуго (Меконг как река международного приграничного сотрудничества);

– Н.Г. Рогожина (Освоение реки Меконг: проблемы и решения);
– М.А. Мунтян (Дунай как объект современного международного сотрудничества);
– К.П. Боришполец (История водного вопроса
в Центральной Азии новые вызовы в сфере региональной водной проблематики);
– О.Б. Александров (Проблема международноправового регулирования морских коммуникаций
в Арктическом регионе: исторические аспекты).
14 апреля конференция продолжила свою работу. В этот день были заслушаны и обсуждены
доклады:
– П.В. Саваськова (Международные водотоки:
современные международно-правовые проблемы);
– С.С. Жильцова (Международное сотрудничество в решении проблемы использования водных ресурсов);
– Б.Ф. Мартынова (Водные ресурсы стран Латинской Америки и проблемы обеспечения национальной и региональной безопасности);
– В.А. Горбанева (Развитие водного внутреннего траспорта в зарубежной Европе);
– С.Б. Дружиловского (История формирования международного статуса Черноморских
проливов и их роль для российского судоходства).
Всем без исключения докладчикам были заданы многочисленные вопросы, ответы на которые
рождали скоротечные дискуссии. В заключительной дискуссии выступавшие подчеркивали актуальность поднимавшихся и обсуждавшихся на
конференции вопросов и проблем, высказывали
благодарность руководству МГИМО и Комиссии
по истории международных отношений за организацию состоявшейся конференции. Подводя ее
итоги, профессор М.М. Наринский подчеркнул,
что программа намеченной работы была выполнена полностью. Состоялись 19 основных выступлений, докладчикам были заданы около 60-ти
вопросов, вызвавших живой обмен мнениями.
Предполагается публикация материалов конференции.
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