12-ая международная конференция «Балтийского форума»

ЕC и Россия в 2007 году: Договариваясь о новых отношениях
25 - 26 мая 2007 года
Maritim Park Hotel, Рига, Латвия

Программа

Пятница, 25 мая
10:00 - 10:30
Открытие конференции
Янис Урбанович, Президент «Балтийского форума»
Айнарс Шлесерс, Министр сообщений ЛР
10:30 - 14:00
Первая сессия: НОВЫЕ ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ ЕС-РОССИЯ: ПРИНЦИПЫ,
ИНТЕРЕСЫ, ПРОЦЕСС
Ведущие Виктор Макаров, Давид Крал
Эта секция обратится к основам отношений «ЕС-Россия». 30 ноября 2007 года истекает
срок действия «Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве» между Европейским
Союзом и Россией (СПС). В связи с этим встает вопрос о новой договорной базе
отношений. Каковы интересы участников процесса, каковы их возможности? На каких
принципах должны строиться отношения в будущем? Как примирить принципиально
разные подходы к будущему отношений «ЕС-Россия»? Чтобы ответить на эти вопросы,
полезно будет оценить и 10 лет нынешнего СПС - проблемы и накопленный
позитивный опыт сотрудничества.
Сообщения:
Надежда Арбатова, Заведующая отделом, Центр европейской интеграции, Институт
Мировой экономики и международных отношений РАН
Майкл Вебб, заместитель руководителя подразделения по связям с Россией
Генерального Директората по внешним сношениям Европейской Комиссии, Брюсселль,
Бельгия
Фабрицио Тассинари, Ассоциированный исследователь, Центр изучения европейской
политики (CEPS), Брюссель; Копенгагенский Университет (Дания),
Дзинтра Бунгс, исследователь Латвийского Института внешней политики (Латвия)
Абрам Клецкин, профессор Латвийского университета, член правления «Балтийского
форума» (Латвия)
Сергей Кулик, Руководитель Департамента по развитию отношений с ЕС
Администрации Президента РФ
Андрис Спрудс, исследователь Латвийского Института внешней политики (Латвия)
Игорь Минтусов, генеральный директор группы кампаний «Никколо М», (Россия)
Ярослав Чвиек-Карпович, Институт общественных отношений (Польша)
Юстас Винцас Палецкис, член Европарламента (Литва)
15:00 - 17:30
Вторая сессия: ЭНЕРГЕТИКА В ОТНОШЕНИЯХ «ЕС - РОССИЯ»:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Ведущие Игорь Юргенс, Юрис Пайдерс
В последние годы энергетическая составляющая российско-европейских отношений
вышла на передний план. С обеих сторон строятся далеко идущие планы
сотрудничества. Вместе с тем наблюдается и озабоченность политическими

последствиями энергетической взаимозависимости. Каково состояние энергетического
диалога «ЕС-Россия» и роль в нем отдельных заинтересованных стран, в частности
Латвии? Какова российская политика экспорта энергорессурсов на будущие годы?
Европейско-российские энергетические отношения тесно связаны и меняющейся
политикой энергетической безопасности ЕС и задачами борьбы с глобальным
потеплением. Какова взаимосвязь межу логикой энергосырья и логикой устойчивого
энергопотребления в европейских экономиках 21 века?
Сообщения:
Алан Райли, Ассоциированный исследователь, Центр изучения европейской политики
(CEPS), Брюссель, (Бельгия)
Виктор Калюжный, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в ЛР
Дмитрий Саймс, президент Центра им Р.Никсона (США)
Леонид Григорьев, к.э.н. президент Фонда «Институт энергетики и финансов» (Россия)
Александр Дынкин, директор, ИМЭМО РАН; академик РАН (Россия)
Сузанне Петерс, профессор Кентского государственного университета (Швейцария)
Алексей Мелихов, докторант Латвийского университета
Владимир Аверчев, Директор по исследованиям, Представительство «ВР» в России
Петерис Винкелис, эксперт по внешней политике (Латвия)
Андрей Николаев, директор Даугавпилсского филиала Рижской международной
высшей школы экономики и бизнес администрации (RSEBАA)
17:45 - 19:00
Панельная дискуссия: ДУМАЯ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЕД: В ПОИСКАХ
ГЛОБАЛЬНОГО ВИДЕНИЯ ЕВРОПЫ
Ведущий Эльдар Мамедов
Что такое Европа в будущем? Будет ли она размытым географическим понятием, или
станет сообществом, основанным на единстве ценностей? Должны ли границы Европы
совпадать с границами ЕС? Является ли интеграция России в ЕС или с ЕС
несбыточной мечтой или реальной перспективой? Наконец, что может Европа как
глобальный мировой актер
Сообщения:
Сергей Чернышев, Директор Департамента внешнеэкономических отношений,
Министерство экономического развития и торговли РФ
Даце Акуле, исследователь общества «Провидус» (Латвия)
Давид Крал, директор института европейской политики EUROPEUM (Чехия)
Сергей Караганов, Заместитель директора Института Европы РАН; председатель
Президиума СВОП (Россия)
Виктор Макаров, директор исследований «Балтийского форума» (Латвия)
Сузанне Петерс, профессор Кентского государственного университета (Швейцария)
15:00 - 18:00
Заседание экономической секции: УРАВНОВЕШЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛАТВИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Сообщения:
Дайна Паула, докторант Латвийского университета / Аспекты внешней
конкурентоспособности государств Балтии в контексте процесса конвергенции
Кристина Горбунова, исследователь Рижского Технического университеат / Анализ
потоков трудовых ресурсов Латвии
Дискуссия

Суббота, 26 мая

10:00 - 14:00
Третья сессия: РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАНЗИТ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЛАТВИИ.
Ведущие Леонид Григорьев, Андрис Малдупс
Эта сессия обратится к практическим аспектам отношений между Россией и ЕС вопросам транспортного и таможенного сотрудничества с точки зрения Латвии. Как
Латвия может извлечь максимальную пользу из своего уникального географического и
политического положения? На сессии будут обсуждено состояние транспортного
диалога «Россия-ЕС», вопросы таможенного регулирования и пограничного контроля
на границах между ЕС и Россией и т.д. Россия занимает ключевое положение в
транзите между Азией и ЕС. Каковы тенденции, политика и интересы сторон в этой
сфере? Латвию особо интересует потенциальная роль российского и азиатского
грузопотока в латвийской транзитной отрасли, а также возможности обработки
российских экспортных и импортных грузов в латвийских портах. Непростые вопросы
ставят и перспективы энергетического транзита: каковы интересы, возможности и
задачи стран - его участниц? Каковы будущие маршруты и инфраструктура транзита
российских энергоресурсов? Что может предложить Латвия в сфере обслуживания
этого транзита? Какие инфраструктурные задачи должны решаться для этого в Латвии,
в частности, в инфраструктуре портов?
Сообщения:
Андрис Малдупс, Директор департамента транзита Министерства Сообщений ЛР
(Латвия)
Игорь Юргенс, Первый вице-президент и руководитель направления по работе с
правительственными и государственными организациями, ЗАО «Ренессанс Капитал»
(Россия)
Янис Юрканс, председатель правления общества «Балтийская ассоциация - транспорт
и логистика» (Латвия)
Денис Титаренко, исследователь, руководитель проекта «Балтийского форума»
(Латвия)
Сергей Мирошников, Директор Департамента федеративных отношений
государственного управления и местного самоуправления, Министерство
регионального развития РФ
Виктор Сиперковский, директор Центра прикладных исследований (Латвия)
Юрий Щербанин, вице-президент Евро-Азиатского транспортного союза (Россия)
Владимир Звонарев, президент Латвийского транспортного объединения (Латвия)
Игорь Мясоедов, заместитель начальника Управления таможенного сотрудничества
Федеральной таможенной службы России
Игорь Кабашкин, профессор Института транспорта и связи, Член объединённого
научного комитета по транспорту Европейской организации по экономическому
сотрудничеству и развитию и Европейской конференции министров транспорта
(Латвия)
Сергей Цыпляев, Председатель, Фонд «Республика» (С.-Петербург, Россия)
15:00 - 16:30
Круглый стол: ЕС-РОССИЯ. МОДЕЛИ БУДУЩЕГО: ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ И
ВОЗМОЖНЫЕ.
Ведущие Абрам Клецкин, Сергей Караганов
16:30 - 17:00
Подведение итогов. Закрытие конференции

