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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
The
Aspen
Institute

16-19 мая 1997 г.
Уай-ривер конференц-центр,
Куинстаун, шт. Мэриленд

Совет
по внешней и оборонной
политике

ПРОГРАММА
Пятница, 16 мая
Во второй половине дня участники прибывают в Уай-ривер конференц-центр
18.30
прием по случаю открытия
19.30
ужин
Суббота, 17 мая
8.00 - 9.00

завтрак

9.00-11.00

I заседание, вступительное слово американского и российского
сопредседателей С.Нанна и И.Рыбкина

9.15

Председательствующий И.Рыбкин
Внутриполитическое положение в США и в России

(Чего мы можем ожидать в ходе второго срока пребывания в должности американского и российского
президентов и их обновленных команд в свете внутренних приоритетов и ограничений, присущей каждой из
стран)
Выступающие: с американской стороны (уточняется)
с российской стороны В.Никонов
10.45-11.00

перерыв на кофе

11.00

II заседание, председательствующий С.Нанн
Современное состояние двусторонних отношений и прогнозируемые перспективы

(Какие проблемы в двусторонних отношениях могут возникнуть в будущем, если заглянуть в период после
окончания споров относительно расширения НАТО, в т.ч. включая проблемы с этим расширением связанные;
что может быть сделано для предотвращения перерастания их в серьезные разногласия и где могут быть
найдены новые возможности для укрепления тенденции сотрудничества в российско-американских
отношениях)
Выступающие: с российской стороны А.Арбатов
с американской стороны А.Горелик
13.00

обед

14.30

III заседание, председательствующий С.Караганов
Развитие российско-американских отношений в области стратегических ядерных
вооружений после взаимного ядерного сдерживания
Выступающие: с американской стороны Б.Блэйр
с российской стороны С.Рогов

15.45-16.00

перерыв на кофе

17.00

окончание заседания

18.30

коктейли

19.30

ужин (возможно выступление приглашенного почетного гостя)
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Воскресенье, 18 мая
7.30 - 8.30

завтрак

8.30

IV заседание, председательствующий А.Горелик
Проблемы и возможности российско-американского сотрудничества в развитии
общей энергетической стратегии и, в частности, энергетических ресурсов
Каспийского бассейна: геополитические и экономические аспекты
Выступающие: с американской стороны Ш.Хеслин
с российской стороны А.Конопляник, Д.Рюриков

10.15

перерыв на кофе

10.30

продолжение заседания по Каспию

11.30

V заседание:

13.00

обед

Общая дискуссия и планирование осенней встречи в Москве

Во второй половине дня — отъезд участников из конференц-центра.
Российская делегация переезжает в Вашингтон, в гостиницу One Washington Circle
Понедельник, 19 мая
Встречи российской группы с руководством Совета национальной безопасности, Министерства обороны,
Госдепартамента, Конгресса.
Вторник, 20 мая
Отлет в Москву

