ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА
«ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ»
Отель «Марриотт Тверская», Москва, Российская Федерация
Четверг, 16 мая 2013 г.
9.00–9.30
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
9.30–11.00: Зал «Селигерский»
ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ. ЗАСЕДАНИЕ I: Укрепление стратегической
стабильности: возможные новые шаги после вступления в силу Договора СНВ
Докладчики:
 Владимир Петрович КОЗИН, Консультант директора, Российский институт
стратегических
исследований
(РИСИ);
Член
Экспертного
совета
Межведомственной рабочей группы по взаимодействию с НАТО в области ПРО
при Администрации Президента РФ, Российская Федерация
 Анита ФРИДТ, Главный заместитель помощника государственного секретаря
по ядерной политике и стратегическим вопросам, Государственный
департамент, США
 Ульрих ЭРНСТ, Заместитель руководителя, Отдел ядерного разоружения,
контроля над вооружениями и нераспространения, Министерство иностранных
дел, Германия
Со-председатели:
 Антон Викторович ХЛОПКОВ, Директор, Центр энергетики и безопасности,
Российская Федерация
 Дэрил КИМБЭЛЛ, Исполнительный директор, Ассоциация по контролю над
вооружениями, США

11.00–11.30
КОФЕ-БРЕЙК
11.30–13.00: Зал «Селигерский»
ЗАСЕДАНИЕ II: ПРО: возможные меры укрепления доверия
Докладчики:
 Юсаф БАТТ, Профессор, Научный сотрудник, Центр исследований проблем
нераспространения им. Джеймса Мартина, США
 Павел Семенович ЗОЛОТАРЕВ, Заместитель директора, Институт США и
Канады, Российская академия наук, Российская Федерация
 Лукаш КУЛЕСА, Руководитель проекта, Проект «Нераспространение и
контроль над вооружениями», Польский институт международных отношений
(PISM), Польша
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Председатель: Антон Викторович ХЛОПКОВ, Директор, Центр энергетики и безопасности,
Российская Федерация

Вопросы для обсуждения:
 Чем угрожает дефицит доверия между Россией и США в области ПРО?
 Является ли отказ США от четвертого этапа реализации адаптивного подхода к
развертыванию ПРО в Европе стабилизирующим фактором?
 Какие практические шаги для сокращения разногласий в области ПРО
возможны?
 Какой уровень сотрудничества/ взаимопонимания в области ПРО между
Москвой и Вашингтоном является практически достижимым?
13.00–14.00: Ресторан «Граци»
ОБЕД
14.00–15.30: Зал «Селигерский»
ЗАСЕДАНИЕ III: Нестратегические ядерные вооружения: оценка предпосылок и
возможностей для новых шагов
Докладчики:
 Виктор Иванович ЕСИН, Консультант командующего, Ракетные войска
стратегического назначения (РВСН), Российская Федерация
 Ханс КРИСТЕНСЕН, Директор, Проект по информации в ядерной сфере,
Федерация американских ученых, США
 Аарон ШТАЙН, Научный сотрудник, Центр исследований в области экономики
и внешней политики (EDAM), Турция
Председатель: Оливер МАЙЕР, Научный сотрудник, Департамент международной
безопасности, Институт международных отношений и безопасности (SWP), Германия

Вопросы для обсуждения:
 Каковы предпосылки для начала диалога по сокращению НСЯО в Европе?
 Какой формат представляется предпочтительным для обсуждения вопросов
НСЯО? (По линии Россия-НАТО: в рамках Совета Россия-НАТО, иного/ нового
механизма взаимодействия между Москвой и Брюсселем? В рамках нового
раунда переговоров между Россией и США по сокращению СНВ? В рамках
отдельных переговоров между Москвой и Вашингтоном? В рамках
многосторонних переговоров?)
 Что может стать первым (и практически возможным) шагом на пути к
включению вопроса НСЯО в рамки будущих договоренностей в области
контроля над вооружениями?
15.30–16.00
КОФЕ-БРЕЙК
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16.00–17.15: Зал «Селигерский»
ЗАСЕДАНИЕ IV: Стратегические ядерные вооружения: цели и возможное содержание
новых шагов в области контроля
Докладчики:
 Евгений Владимирович МЯСНИКОВ, Директор, Центр по изучению проблем
контроля над вооружениями, энергетики и экологии, Российская Федерация
 Эдвард ИФФТ, Приглашенный профессор, Центр исследований проблем
безопасности, Джорджтаунский университет, США
Председатель: *Дэрил КИМБЭЛЛ, Исполнительный директор, Ассоциация по контролю над
вооружениями, США

Вопросы для обсуждения:
 Почему сокращение СНВ отвечает интересам национальной безопасности
России и США?
 Какие факторы в области безопасности будут наиболее значимо влиять на
уровень развернутых стратегических ядерных сил каждой из стран (например,
развертывание ракет-перехватчиков стратегических ракет; уровень ядерных сил
третьих стран; арсеналы НСЯО; конвенциональные ударные вооружения;
бюджетные ограничения, иное?).
 Какие механизмы могут быть использованы президентами России и США для
реализации дальнейших шагов в области сокращения СНВ? Новый раунд
переговоров, включающий в себя все типы ядерных вооружений (СЯО и НСЯО;
развернутые и находящихся на централизованных складах хранения) и средств
доставки? Протокол о понижении предельных уровней, зафиксированных в
рамках Договора СНВ? И\или параллельные шаги по ускорению выполнения
Договора СНВ и достижение предельных уровней ниже порога,
зафиксированного в Договоре?
 Какие шаги могут и должны быть сделаны для вовлечения других государств,
располагающих ядерным оружием, в процесс сокращения вооружений?
17.15–18.00: Зал «Селигерский»
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ



Пол
ИНГРЭМ,
Исполнительный
директор,
Британо-американский
информационный совет по безопасности (BASIC), Великобритания
Антон Викторович ХЛОПКОВ, Директор, Центр энергетики и безопасности,
Российская Федерация

18:00–20:00
ПРИЕМ для участников семинара
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