КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ
О МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ–2017
«Очень приятно присутствовать на Московской конференции по вопросам ядерного
нераспространения. Вижу здесь много знакомых лиц – моих коллег-дипломатов,
представителей иностранных государств, нынешних и прошлых руководителей
международных организаций, которые занимаются нераспространением. Спасибо, что
вы приехали на это важное, по нашему убеждению, мероприятие. Особая
признательность организаторам – Центру энергетики и безопасности во главе с его
директором А.В. Хлопковым, с которым Министерство иностранных дел давно и
плодотворно взаимодействует. Будем продолжать это делать.
За годы работы форум прочно утвердился в качестве солидной дискуссионной
площадки, объединяющей авторитетных представителей «нераспространенческого»
сообщества – дипломатов, военных, ученых, экспертов – всех, кто плотно занимается
такими важными аспектами глобальной безопасности, как нераспространение оружия
массового уничтожения и контроль над вооружениями».
Сергей Викторович ЛАВРОВ
Министр иностранных дел, Российская Федерация
«Я не могу вновь не сказать о том, что мы очень благодарны за возможность собраться
и провести в течение двух дней насыщенные, интересные, временами горячие, но
крайне полезные […] встречи, обсуждения. Пообщаться, увидеть то, чем живет
дипломатическое, политологическое сообщество, подпитаться его энергетикой […].
Московская конференция по нераспространению стала значимым фактором, в том
числе международным фактором […]. В этом году она проходит с большим успехом».
Сергей Алексеевич РЯБКОВ
Заместитель Министра иностранных дел, Российская Федерация
«Я искренне благодарю Центр энергетики и безопасности и МИД России за
приглашение принять участие в Конференции. Она прочно зарекомендовала себя в
качестве важной площадки для открытых и откровенных дебатов, которые позволяют
нам приблизиться к нашей общей цели – миру без ядерного оружия».
Изуми НАКАМИЦУ
Заместитель Генерального секретаря;
Высокий представитель по вопросам разоружения,
Организация Объединенных Наций (ООН)
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«Позвольте мне поблагодарить Центр энергетики и безопасности и его директора
Антона Хлопкова за организацию этой важной Конференции. Также хочу
поблагодарить Правительство РФ за его поддержку в проведении данного мероприятия».
Владимир Иванович ВОРОНКОВ
Заместитель Генерального секретаря;
Руководитель Управления по противодействию терроризму, Организация Объединенных Наций (ООН)

«Позвольте мне Вас поздравить с успешным проведением Московской конференции по
нераспространению-2017, а также еще раз выразить свою благодарность за
приглашение и теплый прием. Для Организации Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний, как всегда, большое удовольствие и честь выступать в
качестве партнера данного мероприятия.
Конференция в очередной раз подтвердила репутацию Центра энергетики и
безопасности (ЦЭБ) в качестве уникальной площадки для диалога и конструктивных
дискуссий в сфере нераспространения и разоружения. В данный момент эта тематика
важна как никогда прежде. Ваши самоотверженные усилия также являются
свидетельством приверженности ЦЭБа нашей общей цели – миру, свободному от угроз
ядерного оружия.
ЦЭБ последователен в своей поддержке Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний. Я благодарен Вам, как директору этой организации, за Ваши
усилия в качестве верного друга и сторонника Договора. Надеюсь на продолжение
нашего всестороннего партнерства и рассчитываю, что нам удастся найти
дополнительные области сотрудничества».
Лассина ЗЕРБО
Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии
Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)
«Позвольте мне выразить благодарность Центру энергетики и безопасности и нашему
другу Антону Хлопкову за организацию этой встречи. Особо благодарен за
организацию пленарного заседания по проблематике СВПД и за состав участников
заседания».
Аббас АРАКЧИ
Заместитель Министра иностранных дел по правовым и международным вопросам,
Исламская Республика Иран
«Для меня большое удовольствие принять участие в Конференции. Это очень
своевременное и актуальное мероприятие, поскольку сейчас мы стоим перед лицом
беспрецедентных угроз – в том числе, к сожалению, и в сфере нераспространения».
Хельга ШМИД
Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы,
Европейский Союз

2

«Хочу выразить благодарность за приглашение принять участие в Московской
конференции по нераспространению-2017.
Для меня это было очень полезное мероприятие. Я смогла познакомиться с новыми
взглядами на известный мне круг вопросов, включая Иран, СВПД, Израиль и ДНЯО,
а также впервые поучаствовать в обсуждениях кризиса на Корейском полуострове
с лучшими экспертами и наиболее авторитетными специалистами в данной сфере.
Надеюсь, что плодотворное сотрудничество и диалог продолжатся».
Ифат АМИДИ
Советник по стратегическим вопросам и вопросам Ближнего Востока
Посольства Израиля в Российской Федерации
«Конференция по нераспространению […] прошла очень успешно. По сравнению с ее
«предшественниками» она была не только больше с точки зрения количества
участников, но и «богаче» в плане программы, качества спикеров и уровня делегатов».
Сергей Борисович БАЦАНОВ
Директор (Женевский офис) и член Совета Пагуошского движения;
Посол СССР и Российской Федерации при Конференции по разоружению в Женеве (1989–1993),

Российская Федерация
«Большое спасибо за возможность принять участие в отличной Конференции.
Я получил огромное удовольствие. Вам удалось собрать очень представительный
состав докладчиков и участников».
Уин БОУЭН
Профессор и со-директор Центра научных исследований и изучения проблем безопасности

Департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона,
Великобритания
«Хочу Вас поблагодарить за индивидуальный подход и поддержку. […] Конференция
была великолепно организована. Надеюсь, у Вас теперь появится время немного
отдохнуть. […] С нетерпением жду наших следующих встреч».
Линтон БРУКС
Старший советник Центра стратегических и международных исследований;
Старший Заместитель министра энергетики, Руководитель Национальной
Администрации по ядерной безопасности (НАЯБ, 2003–2007), США
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«Мои поздравления с прекрасной Конференцией! Вспоминаю, как несколько лет назад
мы только запускали этот процесс, и у Вас тогда было так много идей. Я очень
впечатлен тем, сколько людей сегодня здесь собралось».
Хенк Кор ВАН ДЕР КВАСТ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Словакии;
Председатель Первой сессии Подготовительного Комитета Конференции 2020 г. по
рассмотрению действия ДНЯО, Нидерланды
«Благодарен за приглашение принять участие в Московской Конференции по
нераспространению. Она произвела на меня большое впечатление. Вам удалось
привлечь к участию в заседаниях и дискуссиях опытных и талантливых людей. При
этом Вы управляли Конференцией твердой рукой, одетой в лайковую перчатку
убеждения.
Все организационные моменты – начиная с документов, виз и транспорта, и заканчивая
мероприятиями в Москве – были на высшем уровне. Я получил огромное удовольствие
от своего визита в вашу великолепную столицу, где я прежде успел побывать всего
один раз. Тогда я приезжал в мае, а в этот раз, в октябре, город сверкал в прозрачном
осеннем воздухе – и мне кажется, это придало бодрости нашим дебатам на
Конференции. Хотелось бы также оценить эффективную и качественную работу
волонтеров, которые оперативно оказывали помощь в затруднительных ситуациях и
содействовали успешному проведению Конференции. Прошу выразить им
благодарность от моего лица.
Особое впечатление на меня произвели три важных пленарных дискуссии, которые в
силу нынешней геополитической ситуации невозможно было бы организовать ни в
каком другом месте. Речь идет о двух пленарных заседаниях с участием
высокопоставленных представителей КНДР и о заседании по СВПД, на котором Вам
удалось собрать знаменитых переговорщиков, выработавших эту знаковую
договоренность.
Мне удалось установить много новых и полезных контактов за несколько дней,
проведенных в Москве. Надеюсь на плодотворное продолжение работы по
оговоренным направлениям с использованием этих контактов и Конференции в
качестве катализатора. Надеюсь, нам удастся найти точки соприкосновения для
продолжения совместной работы».
Джон ГАУЭР
Контр-адмирал (в отставке); Директор Mimir Consulting Ltd.;
Заместитель по вопросам ОМУ Начальника Штаба по обороне
Министерства обороны (2011–2014), Великобритания
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«Это была просто фантастическая Конференция, с невероятным составом участников.
Я очень, очень впечатлен. При этом атмосфера мероприятия была дружественной и
приятной».
Вацлав ГУДОВСКИ
Профессор Кафедры физики реакторов Королевского технологического института,
Швеция
«Хотелось бы поблагодарить Вас лично за эту уникальную Конференцию. Все было на
высшем уровне – начиная с наиболее незначительных мелочей и заканчивая
проведением содержательных дискуссий на самые сложные темы. Справедливо можно
утверждать, что Вы установили высочайший стандарт проведения подобных
мероприятий в будущем!».
Рита ГЮНТЕР
Старший научный сотрудник
Комитета по вопросам международной безопасности
и контроля над вооружениями Национальной академии наук, США
«Большое спасибо, что сделали нашу недавнюю поездку в Российскую Федерацию
таким памятным событием. Ваше гостеприимство было на высшем уровне,
Конференция была отлично организована, нам было оказано персональное внимание.
О большем и просить невозможно».
Асад ДЮРРАНИ
Генерал-лейтенант (в отставке), Чрезвычайный и Полномочный Посол в Германии
(1994–1997) и Саудовской Аравии (2000–2002);
Генеральный директор Межведомственной разведки (1990–1992), Пакистан
«Хотелось бы Вас поблагодарить и поздравить с проведением отличной Конференции.
Это было очень успешное мероприятие, о чем я уже успел рассказать с интервью с
российскими СМИ».
Махмуд КАРЕМ
Директор Центра изучения Египта и Ближнего Востока Британского университета в Египте;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Египта в Японии (1999–2003) и Бельгии (2005–2010),

Египет
«Большое спасибо. Все аспекты логистики – причем этот простой термин не отражает
всей сложности решаемых задач – были организованы на высшем уровне. […] Вы,
наверное, совершенно измотаны после многомесячной подготовки – но ее результатом
стал несомненный успех Конференции».
Роберт КАРЛИН
Приглашенный научный сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества

Института международных отношений им. Фримана Спогли
Стэнфордского университета, США
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«Спасибо за Вашу работу по организации Конференции. Все было сделано на высшем
уровне!»
Джон КАРЛСОН
Приглашенный научный сотрудник Центра исследований международной политики им. Фрэнка Лоуи;

Генеральный директор Агентства по гарантиям и нераспространению (1989–2010),
Австралия
«Позвольте выразить благодарность за приглашение и возможность принять участие в
Конференции. Это было потрясающее мероприятие, как в содержательном плане, так и
в плане организации. Нужно сказать, что это была одна из наилучших Конференций, в
которых мне довелось поучаствовать за всю мою карьеру. Вы смогли обеспечить
участие в ней представителей стран, которые в иных обстоятельствах не сели бы за
один стол. Помимо представленных на Конференции стран, у Вас также был
великолепный состав экспертов. В течение двух дней мы слушали выступления и
дискуссии, которые способствовали лучшему пониманию сложных вопросов, стоящих
перед нами на сегодняшний день.
Кроме того, хочу отметить, что Вы потрясающе справились с ролью принимающей
стороны и председателя Конференции. Умение вести все дискуссии так, чтобы они не
отклонялись от темы и не выбивались из графика – это дар, и Вы таким даром
обладаете.
Наконец, Конференции была организована на высшем уровне. Мне кажется, что Вы
нашли индивидуальный подход к каждому участнику, и все возникавшие вопросы
моментально решались.
Огромное Вам спасибо! Надеюсь, что мне доведется принять участие и в будущих
Ваших мероприятиях».
Маргарита КАЛИНИНА-ПОЛ
Старший координатор программы и научный сотрудник
Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина
Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, США
«Благодарю Вас еще раз за приглашение на Конференцию и возможность выступить.
Эта благодарность может быть умножена на 100, если принять во внимание, что столь
представительную встречу готовили силами такого компактного коллектива. Пример,
достойный подражания».
Владимир Петрович КОЗИН
Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований (ЦВПИ)
Московского государственного института международных отношений (МГИМО–Университет)

Министерства иностранных дел, Российская Федерация
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«Для Швейцарии большая честь быть одним из Партнеров Конференции. Вы составили
отличную программу, очень впечатлен списком участников мероприятий,
запланированных в рамках двух дней Конференции».
Бенно ЛАГГНЕР
Председатель Группы ядерных поставщиков (ГЯП);
Председатель вспомогательного органа 1 Конференции 2015 г. по рассмотрению действия ДНЯО,

Швейцария
«[…] Московская конференция по нераспространению стала огромным успехом.
Позвольте выразить глубокую признательность за Ваше гостеприимство и высокий
профессионализм в проведении этого мероприятия. Я рад, что удалось принять участие
во многих плодотворных дискуссиях, и получить много полезной информации в ходе
заседаний. Еще раз большое спасибо за отлично организованную Конференцию.
Надеюсь на скорую встречу в Сеуле или в Москве».
ЛИ Сан Хва
Генеральный директор Управления по вопросам ядерной программы КНДР
Министерства иностранных дел, Республика Корея
«Хотела бы поблагодарить Вас за проведенное мероприятие, которые Вы сумели
организовали на самом высоком уровне. Надеюсь, что мы продолжим наше
сотрудничество в будущем».
Дарья Андреевна ЛОБАНОВА
Руководитель программы Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова,

Российская Федерация
«Хотел бы выразить глубокую признательность за приглашение принять участие в
Московской конференции по нераспространению-2017 и Ваше гостеприимство в
период моего пребывания в Москве».
НГУЕН Ньи Дьен
Старший научный сотрудник Института исследований в области атомной энергии Вьетнама;

Директор Института ядерных исследований в Далате (1998–2016), Вьетнам
«Еще раз большое спасибо за возможность принять участие в Конференции. Очень
впечатлен составом участников и докладчиков, для меня было большой честью
оказаться одним из них».
Клемен ПОЛАК
Глава Отдела по вопросам «канала закупок» в рамках СВПД;
Советник Постоянного представительства Европейского Союза
при международных организациях в Вене
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«Конференция прошла превосходно. Надеюсь, у Вас теперь будет время немного
отдохнуть, Вы это заслужили».
Уильям ПОТТЕР
Директор Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина;
Профессор Миддлберийского Института международных исследований в Монтерее, США

«Поздравляю с фантастически проведенной Конференцией!»
Леон РАТЗ
Научный сотрудник Инициативы по сокращению ядерной угрозы, США
«Поздравляю с организацией отличной Конференции. Участники едины во мнении, что
она прошла на исключительно высоком уровне, была весьма информативной и
прекрасно организованной. Ваша работа в качестве председателя также может
послужить эталоном того, как следует придерживаться графика Конференции».
Тарик РАУФ
Координатор по вопросам политики в области верификации и безопасности
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ, 2002–2011), Канада
«Конференция стала очень большим успехом. Искренне с этим Вас поздравляю».
РИ Дон Ил
Советник-посланник Посольства Республики Корея в Российской Федерации
«Потрясающая конференция! Хочу еще раз поблагодарить Вас и Вашу команду.
Я узнал много нового, приобрел новых друзей и познакомился с потенциальными
новыми партнерами. Спасибо за приглашение».
Карл РОБИШО
Координатор Программы «Международный мир и безопасность»
Корпорации Карнеги Нью-Йорка, США
«Поздравляю […] с блестяще организованной Конференцией».
Виктор Сергеевич СЛИПЧЕНКО
Член Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного Резолюцией 1540 (2004) (2005–2009),

Российская Федерация
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«Отличная Конференция и по существу обсуждений, и по организации».
Николай СОКОВ
Старший научный сотрудник
Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина
Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, США
«[…] Поздравляю с очень успешной Конференцией!»
Елена СОКОВА
Заместитель директора Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина

Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, США
«Поздравляю Вас с успешной Конференцией. Благодарю Вас лично и Ваших коллег.
Ваше управление Конференцией и дипломатично привитая дисциплина заслуживают
восхищения».
Али Асгар СОЛТАНИЕ
Старший научный сотрудник Института политических и международных
исследований Министерства иностранных дел;
Чрезвычайный и Полномочный Посол и Постоянный Представитель Исламской Республики Иран в
ООН и других международных организациях в Вене (2006–2013), Исламская Республика Иран

«Для меня большое удовольствие принять участие в этом мероприятии. Я второй раз
посещаю эту важную Конференцию, и очень благодарен организаторам за ее
проведение в такой критический момент».
ТЭН Цзяньцюнь
Директор Центра исследования вопросов контроля над вооружениями и международной безопасности,

Китайский институт международных исследований Министерства иностранных дел,
Китай
«Хотелось бы выразить искреннюю благодарность за очень интересную и отлично
организованную Конференцию. Мероприятие было актуальным и крайне
своевременным. Я встретилась с большим количеством интересных коллег и узнала
много нового. Большое спасибо за Ваше гостеприимство».
Ева УОЛДЕР
Посол по вопросам разоружения Министерства иностранных дел;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Сингапуре (1998–2002) и Финляндии (2006–2009),

Швеция
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«Позвольте искренне поздравить Вас и Вашу команду с проведением выдающейся
Конференции. Мероприятие произвело большое впечатление на всю нашу делегацию».
Патрик ФРАНЦЕН
Заместитель Главы миссии и Полномочный министр Посольства Швейцарии в Российской Федерации

«Благодарю за великолепную Конференцию. Планирование мероприятия и реализация
планов были на высшем уровне. Вы смогли собрать ключевых людей со всего мира,
чтобы обсудить наиболее сложные вызовы в ядерной области на нашей планете.
Отличная работа!»
Зигфрид ХЕККЕР
Старший научный сотрудник Института международных исследований им. Фримана Спогли

Стэнфордского университета;
Директор Лос-Аламосской национальной лаборатории (1986–1997), США
«Позвольте выразить благодарность г-ну Антону Хлопкову, директору Центра
энергетики и безопасности, за отлично организованную Московскую конференцию по
нераспространению, а также за приглашение принять участие».
ЦОЙ Сон Хи
Президент Института американских исследований (ИАИ) Министерства иностранных дел,

КНДР
«Поздравляю
с
проведением
чрезвычайно
успешной
Конференции
по
нераспространению. Отдельное спасибо за проявленное гостеприимство. […] Очень
благодарен за Вашу помощь и поддержку в визовых вопросах, в ходе регистрации и
подачи заявки на участие».
Зафар Икбал Мухаммад ЧИМА
Президент и исполнительный директор Института стратегического видения, Пакистан

«Большое спасибо за приглашение на Конференцию, прекрасную организацию
мероприятия и содержательные выступления».
Юрий Константинович ШИЯН
Заместитель начальника Управления внешних связей (нераспространение, контроль над вооружениями),

Российской академии наук (РАН), Российская Федерация
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«Конференция прошла на высочайшем уровне в плане обсуждаемых тем и состава
участников. […] Вы проделали блестящую работу. Благодарен за возможность быть
частью Конференции».
Шимон ШТАЙН
Старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Германии (2001–2007),
Израиль
«[…] Хочу поздравить Вас с блестяще организованной и проведенной Конференцией
[…] и поблагодарить за возможность […] участия».
Виталий Николаевич ЩУКИН
Старший специалист по вопросам гарантий Офиса по вопросам верификации в Иране
Департамента гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
«Примите мои поздравления с проведением очень успешной Конференции. Вам
удалось достигнуть очень хорошего сочетания интересных докладчиков, тщательно
проработанной программы и достаточного времени на вопросы, ответы и дискуссию».
Снофрид Бирлоккен ЭМТЕРУД
Советник Посольства Норвегии в Российской Федерации
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