
Ежегодная международная конференция  
«Балтийского форума» 

 

25-26 мая 2012 года 

 Baltic Beach Hotel, ул.Юрас 23/25 
г.Юрмала, Латвия 

 

ПРОГРАММА 

  

Пятница 25 мая 

09:00 - 10:00    Регистрация участников конференции 

10:00 - 10:40    Открытие конференции 

Вступительное слово: 

Айвис Ронис, министр сообщения ЛР 
Вольфганг Шюссель, бывший федеральный канцлер Австрии, Член правления "ДЕР- 
Диалог-Европа- Россия" 
Виктор Макаров, парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвии 
Дмитрий Саймс, Президент и главный исполнительный директор Центра национальных 
интересов, Издатель журнала "the National Interest" (США) 
Александр Вешняков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в 
Латвийской Республике 

10:40 - 14:00    Панельная дискуссия 1:  

Геополитические трансформации южной части Средиземноморья, возможности 
и влияние рисков Ближнего и Среднего Востока на экономику ЕС, России и стран 
Балтии 

Ожидаемые перемены на этой обширной и сейчас взрывоопасной географической территории 
неизбежно затронут все сферы - экономику, транспорт, энергетику и т.п., и в том числе окажут 
влияние на решение вопросов региональной безопасности тех стран, которые граничат с 
Ливией, Египтом, Ираком, Израилем, Сирией, Ираном, Афганистаном. 

Эти перемены прямо или косвенно могут оказать влияние на принципы общего сотрудничества 
Европы, США, России и Китая в вопросах борьбы с международным терроризмом, 
организованной преступностью, наркоторговлей и торговлей людьми. 

Обострение ситуации в ближневосточном регионе, и особенно переход ограниченных 
вооруженных конфликтов конфликтов в открытые военные действия, напрямую повлияет на 
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изменение мировых цен на энергоносители и сырье и окажет свое негативное влияние на 
потенциал как глобального, так и регионального развития. 

Модераторы:  

Игорь Юргенс, председатель правления Института современного развития, председатель 
Наблюдательного совета международного общества «Балтийский форум» (Россия) 
Янис Урбанович, президент международного общества «Балтийский форум» (Латвия) 

Участники дискуссии: 

Константин Косачев, глава Россотрудничества и спецпредствитель президента по делам СНГ 
(Россия) 
Рузбех Парси, эксперт Института исследований безопасности (Париж, Франция) 
Андрис Спрудс, директор Латвийского института внешней политики (Латвия) 
Винцас Юстас Палецкис, депутат Европарламента (Литва) 
Александр Рар, директор Центра Россия-Евразия Германского Совета по внешней политике 
(Германия) 
Владимир Овчинский, эксперт - консультант Общественной палаты Российской Федерации, 
Член редколлегии журнала «Россия в глобальной политике», доктор юридических наук 

 
14:00 - 15:00    Обед 
 
15:00 - 19:00    Панельная дискуссия 2: 

Возможные внутриполитические изменения в России, США и в других 
государствах. Влияние этих перемен на межгосударственные двух- и 
многосторонние отношения 

Возможные политические последствия завершения эры президентства А.Медведева и 
рестарта В.Путина на посту главы российского государства. Насущная необходимость начала 
назревших политических реформ в России и актуальные вопросы развития отношений по 
линии Россия-ЕС.  

Риски предвыборного года в США и наиболее вероятные модели развития американской 
внешней и внутренней политики. Оценка их проявлений и последствий на ближную и более 
отдаленную перспективу 

Модераторы: 

Александр Дынкин, директор Института мировой экономики и международных отношений 
РАН (Россия)  
Александр Рар, директор Центра Россия-Евразия Германского Совета по внешней политике, 
(Германия) 

Участники дискуссии: 

Дмитрий Саймс, Президент и главный исполнительный директор Центра национальных 
интересов, Издатель журнала "the National Interest" (США) 
Вольфганг Шюссель, бывший федеральный канцлер Австрии, Член правления "ДЕР- 
Диалог-Европа- Россия" 
Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности Института мировой 
экономики и международных отношений РАН (Россия) 
Цю Син, президент Китайского института международных исследований (CIIS)  
Ингуна Судраба, государственный контролер ЛР (Латвия) 

  



Суббота 26 мая 

09:00 - 09:30    Регистрация участников конференции 

09:30 - 11:30    Панельная дискуссия 3: 

Вызовы глобального кризиса и проблемы повышения европейской 
конкурентноспособности 

Значительным вызовом и мировому, и общеевропейскому развитию станут ожидаемые 
перемены в Евросоюзе. Кризис еврозоны, который в 2011 году стал крупнейшей мировой 
финансовой проблемой, обозначил фундаментальный перелом в развитии ЕС. 

Евросоюз долгие годы был флагманом и образцом демократии и толерантности. Он на 
собственном примере демострировал другим государствам успешное развитие системы 
регионального сотрудничества и кооперации. Однако финансово-экономический тупик, в 
который страны еврозоны попали в конце 2011 года, до небывалого уровня снизил 
привлекательность ЕС в глазах всего остального мира и породил большие сомнения в 
долголетии Европейского Союза. 

Евросоюз находится перед нелегким выбором - на чем базировать свое дальнейшее 
развитие? В настоящее время самым серьезным образом обсуждается как продолжение 
процесса евроинтеграции по пути дальнейшей федерализации ЕС, так и приостановка 
интеграционных процессов на европейском континенте с частичной децентрализацией 
Евросоюза и реализации на деле политики «Европа двух скоростей». 

Требует серьезного обсуждения и вопросы европейской политики установления и укрепления 
добрососедских двух- и многосторонних отношений по линии Балтия-Белоруссия и Балтия-
Россия. 

Модератор: 

Сергей Кулик, директор по проблемам международного развития Института современного 
развития (Россия) 

Участники дискуссии: 

Александр Дынкин, директор Института мировой экономики и международных отношений 
РАН (Россия)  
Елена Телегина, директор Института энергетики и геополитики (Россия) 
Мустафа Акар, профессор, ректор Аксарайского университета (Турция) 
Михаил Ковальчук, директор Национального исследовательского центра «Курчатовский 
институт»  
Надежда Арбатова, заведующая отделом Центра европейской интеграции Институт Мировой 
экономики и международных отношений РАН (Россия) 
Иварс Бриверс, профессор Банковской высшей школы, председатель правления Латвийской 
ассоциации экономистов (Латвия) 
Михаил Марчан, заместитель директора, Европейского учебного института при МГИМО 
(Россия) 

11:30 - 12:00    Kофейная пауза 

12:00 - 14:00    Панельная дискуссия 4: 

Перспективы экономического сотрудничества стран Европы и Азии и поиск 
общих ответов на глобальные вызовы 



Китай по общему потенциалу ВВП уже стал второй по величине мировой экономикой. В 
ближайшие годы в быстро растущий экономический потенциал КНР начнут вплетаться в 
другие политические и экономические его составные части. Они в уже обозримой перспективе 
принесут стране статус одного из лидеров планетарного масштаба как в сфере накопленных 
огромных финансовых ресурсов, так и в сфере укрепляющегося военного потенциала. 

Схожие процессы можно наблюдать и в развитии Индии, Бразилии и других укрепляющих 
позиции игроков. Вместе с тем и порядок принятия решений в ООН и в других влиятельных 
международных структурах или распределение глобальных финансовых потоков при участии 
Международного валютного фонда и Всемирного банка разработан в середине 20-го века - в 
эпоху, когда лидеры нынешнего столетия были бедными и финансово малозначимыми 
странами. 

Как изменения в глобальном балансе сил повлияют на развитие экономики стран-участников 
конференции? Какую конфигурацию примут основные и наиболее эффективные 
международные транспортные коридоры? Как глобальные перемены повлияют на развитие 
энергетики, распределение сырьевых и водных ресурсов, на международное распределение 
труда? Как происходящие в мире стремительные процессы перемен скажутся на 
совершенствовании сферы образования, на развитии науки и техники? 

Модераторы: 

Надежда Арбатова, Заведующая отделом Центра европейской интеграции Институт Мировой 
экономики и международных отношений РАН (Россия) 
Юрис Пайдерс, президент Союза журналистов Латвии, зам.главного редактора гезеты 
«Неаткарига рита авизе» (Латвия) 

Участники дискуссии: 

Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН (Россия) 
Сергей Лузянин, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН (Россия) 
Ибрагим Озтурк, профессор Мармарского университета (Турция) 
Вячеслав Трубников, посол, генерал армии, главный исследователь ИМЭМО РАН (Россия) 
Питер Балаш, заместитель Генерального директора Генерального директората по торговле 
Европейской Комиссии 
Сергей Кулик, директор по проблемам международного развития Института современного 
развития (Россия) 

 
14:00 - 15:00    Обед 

15:00 - 17:00    Общая дискуссия 

17:00 - 17:30    Закрытие конференции 

Пресс-конференция для латвийских и зарубежных журналистов 

 


