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ПРОГРАММА
Пятница, 7 декабря
18.00
18.30

- Российские участники прибывают в конференц-центр
- Ужин

Суббота, 8 декабря
8.00- 9.00

- Завтрак

9.00-12.30

- Открытие встречи. I заседание

Внутренний контекст российско-американских отношений
9.15-10.30

1. Внутриполитическое развитие в России и США
в свете последствий событий 11 сентября
Влияние событий 11 сентября и их последствий на внутриполитическое положение, принятие
и реализацию внешнеполитических решений в США

Джим Хогланд

Внутриполитическая ситуация и политические последствия решения России о присоединении
к борьбе с международным терроризмом

Андрей Федоров

10.45-11.00
11.00-12.30

- Перерыв на кофе
2. Экономическая ситуация в России и США в свете последствий событий
11 сентября и основных тенденций процесса глобализации
Каковы ближне- и среднесрочные перспективы российской экономики? Как общемировое
замедление темпов экономического развития скажется на России? Каковы реализованные и
еще предстоящие к реализации пункты экономической повестки дня правительства В.Путина?
Что еще можно сделать для стимуляции инвестиций в Россию?

Леонид Григорьев

Насколько продолжительным и глубоким может оказаться спад экономики США после 11
сентября? Как это может сказаться на содержании и методах американской внешней
политики?

Дэвид Липтон

12.30-14.00

- Обед

14.00-17.15

- II заседание

Состояние и перспективы двухсторонних отношений
в свете последствий событий 11 сентября и
итогов президентского саммита в Вашингтоне/Кроуфорде
14.00-15.45

1. Влияние событий 11 сентября и последующего развития международной
обстановки на российско-американские отношения
Действительно ли происходит "смена парадигмы" в мировой политике и российскоамериканских отношениях? Каковы эти перемены и насколько они устойчивы/хрупки? Что
можно сделать для укрепления позитивных тенденций? Каковы могут быть реалистические
цели развития двусторонних отношений?
Какие новые возможности открываются в связи с происходящими переменами (общее
улучшение отношений и контртеррористическое сотрудничество) для решения давних
спорных вопросов российско-американских отношений (Договор по ПРО, расширение НАТО,
Чечня, проблемы нераспространения)?

Арнольд Горелик
Сергей Рогов

15.45-16.00
16.00-17.30

- Перерыв на кофе
2. Влияние президентского саммита в Вашингтоне/Кроуфорде на развитие
российско-американских отношений
Насколько реалистичной представляется повестка дня двусторонних отношений, заявленная
на саммите? Какие новые вопросы двусторонних отношений должны быть в повестке дня, но
не попали в нее? Каких вопросов не должно было бы быть? Как избежать прошлых ошибок,
в первую очередь – риторического завышения ожиданий и разочарования реальными
политическими итогами?

Койт Блэкер
Сергей Караганов

18.30

Коктейль. Заглавное выступление по проблемам контртеррористического
сотрудничества
генерал Чарльз Бойд, вице-президент Совета по международным
отношениям, исполнительный директор Комиссии Харта-Рудмана

19.30

Ужин. Продолжение дискуссии по проблемам контртеррористического
сотрудничества.
Владимир Овчинский
Эштон Картер

Воскресенье, 9 декабря
8.30- 9.30

- Завтрак

9.30-13.00

- III заседание

Интеграция России в мировое сообщество
1. Исключительное значение для превращения позитивных подвижек в российской политике в
сторону Запада в долгосрочную взаимовыгодную тенденцию имеют совместные российскоамериканские усилия по определению направлений и методов большей интеграции России в
мировое сообщество. Эта цель четко озвучена президентом В.Путиным и ясно воспринята
западными лидерами. Как перемены последнего времени могут влиять на этот процесс?
A. Что мы понимаем под "интеграцией России в мировое сообщество"? Почему это важно и
что это даст? Какое взаимоприемлемое место Россия может занять и какую роль играть в
мировом сообществе? Совпадают ли в этом отношении российские и американские
концептуальные взгляды?

Томас Грэхем
Вячеслав Никонов

11.00-11.15

- Перерыв на кофе
2. Каковы основные препятствия на пути большей интеграции России? Что должна сделать
Россия для более полного и скорого приближения политических, экономических и социальных
институтов страны к западным демократическим стандартам? Что следует сделать Западу,
чтобы убедить Россию в том, что ее большая интеграция не только возможна, но и
желательна? Какие общественные и государственные институты должны стать объектами
первостепенного внимания (первоочередных перемен)? Например, что должно быть сделано
для улучшения отношений России и НАТО? Оставляя в стороне вопросы
контртеррористического сотрудничества, не следует ли рассмотреть возможность создания
совершенно новых институтов и институциональных процедур для совместно принятия
решения по конкретным вопросам, что также могло бы способствовать процессу интеграции?

Евгений Кожокин
Филип Зеликов

12.45-13.30

- Общая дискуссия по планированию следующей встречи

13.30-14.30

- Обед. Отъезд участников в Вашингтон
(руководство Диалога проводит заседание по планированию)

Понедельник, 10 декабря
Встречи в СНБ (Кондолиза Райс), Минобороны (Пол Вулфовиц), Министерстве финансов (Пол О'Нилл и
Кен Дэм), Госдепартаменте и Сенате.

СПИСОК

членов делегации СВОП
1. ГРИГОРЬЕВ Леонид Маркович, ведущий исследователь, Институт мировой экономики
международных отношений РАН, заместитель директора, Экспертный института при РСПП
2. КАРАГАНОВ Сергей Александрович, заместитель директора
председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике

Института

Европы

РАН,

3.

КОБАЛАДЗЕ Юрий Георгиевич, управляющий директор, ЗАО "Ренессанс Капитал"

4.

КОЖОКИН Евгений Михайлович, директор, Российский институт стратегических исследований

5. КУЛИК Сергей Александрович,
Президента Российской Федерации

заместитель

начальника

информационного

и

управления

6. МАНИЛОВ Валерий Леонидович, представитель Приморского края в Совете Федерации, генералполковник (в отст.)
7. МАРГЕЛОВ Михаил Витальевич, председатель Комитета Совета Федерации по международным
делам, член рабочей группы "Совет Федерации РФ – Сенат США"
8.

НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич, президент, Фонд "Политика"

9. ОВЧИНСКИЙ Владимир Семенович, обозреватель по правовым вопросам, "Московские новости",
генерал-майор милиции (в отст.)
10. РОГОВ Сергей Михайлович, директор Института США и Канады РАН
11. СИДОРОВ Василий Сергеевич, чрезвычайный и полномочный посол
12. ФЕДОРОВ Андрей Владимирович, директор, Фонд "Центр политических исследований и
консалтинга"; директор политических программ, СВОП
13. ЮРГЕНС Игорь Юрьевич, вице-президент,
Всероссийский союз страховщиков

исполнительный

секретарь,

РСПП;

президент,

***
14. БЕЛКИН Александр Анатольевич, заместитель исполнительного директора СВОП, координатор
проекта "Российско-американский диалог"

СПИСОК

членов Аспенской стратегической группы
1. Койт БЛЭКЕР (Coit Blacker), профессор политологии, Заместитель директора Центра исследований
по России и Восточной Европе, Стэнфордский университет; ранее – специальный помощник президента
США по вопросам национальной безопасности и старший директор по делам России и Евразии, Совет
национальной безопасности (1995-96)
2. Тоби Тристер ГАТИ (Tobi Trister Gati), компания Эйкин, Гамп, Штраус, Хауэр и Фельд; ранее –
заместитель государственного секретаря по разведке и исследованиям (1993-97)
3. Арнольд ГОРЕЛИК (Arnold L. Horelick), бывш. вице-президент по России и Евразии, Фонд Карнеги
за международный мир; ранее – профессор политологии Калифорнийского университета, консультант
внешнеполитического отдела корпорации РЭНД; директор Центра советских исследований при РЭНД и
Калифорнийском университете; офицер разведки по СССР и Восточной Европе (1977-80)
4. Томас ГРЭХЕМ (Thomas Graham), заместитель директора отдела внешнеполитического
планирования, Госдепартамента; ранее – руководитель политического отдела посольства США в
Москве, член группы внешнеполитического планирования Госдепартамента по России, советник по
политическим вопросам заместителя министра обороны; с.н.с. Московского Центра Карнеги
5. Филип ЗЕЛИКОВ (Philip D. Zelikow), директор, Аспенская стратегическая группа; директор, Центр
Миллера по социальной политике, Университет шт. Вирджиния, профессор; ранее – профессор
Гарвардского университета (1991-98), директор отдела Европейской безопасности Совета
национальной безопасности (1989-91), сотрудник Госдепартамента, участник переговоров по ОВСЕ и
по взаимному сокращению вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе (1985-89)
6. Арнольд КАНТЕР (Arnold Kanter), старший научный сотрудник Форума международной политики;
ранее – специальный помощник президента по вопросам политики в области обороны и контроля над
вооружениями (1989-91); заместитель государственного секретаря США (1991-93)

7. Эштон КАРТЕР (Ashton Carter), профессор Школы государственного управления Гарвардского
университета; ранее – заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности
(1993-96)
8. Кэтрин КЕЛЛЭХЕР (Catherine M. Kelleher), профессор, Военно-морской колледж; ранее –
директор, Аспенский институт, г. Берлин, заместитель министра обороны США по России, Украине и
Евразии (1996-98), личный представитель министра обороны США в НАТО (1994-96); с.н.с., Институт
Брукингса (1990-94), профессор кафедры государственной службы, Университет шт. Мерилэнд (198291), профессор кафедры военной стратегии, Национальный военный колледж (1980-82)
9. Дэвид ЛИПТОН (David Lipton), управляющий директор Кэпитал Стрэтеджи Груп (Capital Strategy
Group, Moore Capital Management); ранее – заместитель министра финансов США (1993-98)
10. Сэм НАНН (Sam Nunn), фирма Кинг энд Сполдинг (King & Spalding); ранее – председатель
комитета Сената Конгресса США от Демократической партии по делам вооруженных сил; сопредседатель Аспенской стратегической группы
11. Вильям ОУЭНС (William Owens), председатель Совета директоров, компания "Теледесик"
(Teledesic LLC); ранее – вице-президент SAIC (Международная корпорация по научно-прикладным
программам), заместитель председателя Комитета начальников штабов (1993-96), заместитель
командующего ВМС по ресурсам, обеспечению и оценке боевых потребностей (1991-93), командующий
6-м флотом (1990-91), старший военный помощник министров обороны Карлуччи и Чейни, адмирал (в
отст.)
12. Энжела СТЭНТ (Angela E. Stent), профессор кафедры госуправления, Гарвардский университет;
ранее – сотрудник Государственного департамента, член группы внешнеполитического планирования
Госдепартамента
13. Джим ХОГЛАНД (Jim Hoagland), обозреватель газеты "Вашингтон пост"
14. Грэм ЭЛЛИСОН (Graham Allison), директор, Центр Белфера по науке и международным делам,
Гарвардский университет (Кембридж, США), профессор, ранее – заместитель министра обороны США
15. Кеннет МАЙЕРС (мл.) (Kenneth Myers, Jr.), руководитель аппарата сенатора Ричарда Лугара

