
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX ежегодная международная конференция  

«Балтийского форума» 
 

«США, ЕС и Россия — новая реальность» 
 

12 сентября 2015 года    

Baltic Beach Hotel, Юрмала, Латвия 
 

 

Со времени проведения предыдущей международной конференции «Балтийского форума» в 

мае 2014 года ситуация в мире продолжает стремительно меняться в неблагоприятном ключе. 

Накапливавшиеся противоречия между Западом и Россией вылились в полномасштабный кризис, 

что вместе с продолжающимся украинским конфликтом крайне усложняет вызовы для 

обеспечения безопасности на региональном уровне и в глобальном масштабе.  

Рост напряженности накладывается на: 

 уверенный рост китайского экономического и военного потенциала и усиление 

соперничества между США и КНР; 

 прогрессирующую дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока, рост противоречий и 

укрепление радикальных настроений в исламском мире; 

  экономическую и политическую стагнацию Европы; 

 постепенное снижение роли прежних мировых лидеров и ряда ключевых наднациональных 

институтов (G7, МВФ, Всемирный банк и т. д.).  

В последние месяцы количественное накопление факторов нестабильности переводит ее на 

качественно новый уровень - с крайне неприятными перспективами даже для такого совсем 

недавно сравнительно спокойного региона, как Европа. На это указывают и накал кризиса вокруг 

Украины, и дальнейшая эскалация конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке с ее растущим 

негативным воздействием для собственно европейской территории. 

На сей раз возникшие вызовы системе региональной и глобальной безопасности уже не могут 

быть купированы призванными ее обеспечивать структурами без очень серьезных и 

своевременных усилий. Предпринимаемые же руководством ведущих международных 

организаций и лидерами крупнейших мировых держав внешнеполитические шаги зачастую либо 

опаздывают, либо оказываются недостаточно решительными, либо, что опаснее всего, 

изначально основываются на ошибочных посылках и выводах. Издержки такой 

некомпетентности могут оказаться огромными, если неподъемными для всех сторон, в том 

числе украинского кризиса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Участники дискуссии:  

 

 

Игорь Иванов - президент Российского совета по международным делам, министр иностранных 

дел РФ (Россия) 

Тема выступления: «Закат Большой Европы» 

 

Игорь Юргенс – председатель правления Института современного развития; председатель 

Наблюдательного совета «Балтийского форума» (Россия)  

Тема выступления: «Конфликт интеграций в Восточной Европе: возможности 

урегулирования» 

 

Мартин Вукович – бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в РФ (Австрия)  

Тема выступления: «Отношения ЕС-Россия: как они могут преодолеть существующий 

кризис» 

 

Джефри Гедмин – старший научный сотрудник Института стратегического диалога, 

президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода (США)  

Тема выступления: «Предвыборная президентская кампания и внешняя политика США: 

перспективы на 2016 год» 
 

Чунси Ву – директор Института международных стратегических исследований (КНР) 

 

Влодзимеж Цимошевич – сенатор, бывший председатель Совета Министров Польши, бывший 

министр иностранных дел (Польша) 

Тема выступления: «Сосредоточение на отношениях ЕС с восточными соседями в контексте 

конфликта между Россией и Украиной» 

 

Франко Фраттини - бывший министр иностранных дел Италии (Италия) 

Тема выступления: "Что объединяет ЕС и Россию больше, чем раскалывает их" 

 

Александр Вешняков - Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в ЛР (Россия) 

 

Салли Пейнтер – соучредитель и председатель правления Blue Star Strategies (США) 

 

Виктор Макаров – советник министра иностранных дел (Латвия) 

 

Вячеслав Трубников - член дирекции ИМЭМО РАН, генерал армии в отставке, Чрезвычайный и 

Полномочный посол РФ (Россия) 

Тема выступления: "Концепция "мирное сосуществование" - насколько своевременна для 

бывших противников? 
 

Андрис Спрудс – директор Института внешней политики (Латвия)  

 

Александр Дынкин - директор Института мировой экономики и международных отношений 

РАН (Россия)  

Тема выступления: «Поиск новой нормальности во времена глобальной турбулентности» 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винцас Юстас Палецкис – бывший депутат Европарламента (Литва) 

Тема выступления: «Ответственность международных организаций и великих государств в 

вопросе предотвращения угрозы уничтожения человечества»  

 

Тамаш Пал – профессор Института социологии Венгерской академии наук (Венгрия) 

Тема выступления: «Последствия российской внешней политики: возвращение 

необисмаркизма в политической философии ЕС» 

 

Елена Телегина - директор Института энергетики и геополитики (Россия) 

 

Джошуа Волкер – сотрудник Германского фонда Маршалла США (США) 

Тема выступления: "Движущийся тенденции с Запада на Восток в разгаре кризиса на Украине 

и Ближнем Востоке." 

 

Николай Межевич - Профессор кафедры европейских исследований факультета международных 

отношений Санкт-Петербургского государственного университета. 

Тема выступления: ««Интеграция интеграций»: стоит ли искать чёрную кошку в тёмной 

комнате?» 

 

Цзян Е - профессор, директор Института глобального управления (КНР) 

 

Сергей Цыпляев - декан юридического факультета Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Россия) 

Тема выступления: "Россия и Украина - сломанная ось цивилизации" 

 

Пер Карлсен – бывший посол Дании в ЛР, старший советник “Baltic Development forum” (Дания) 

 

Син Ли - профессор  Шанхайского Института изучения мировой экономики, директор 

Департамента изучения России и Центральной Азии (КНР) 

 

Ханс-Фридрих фон Плетц - бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в России 

(Германия) 

 

Янис Урбанович – президент «Балтийского форума» (Латвия)  

 

 

 

 
09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 – 10:30 Открытие конференции, приветственное слово 

11:40 – 12:00 Кофейная пауза 

12:00 – 14:00 пленарное заседание 

14:00 – 15:00 Обед 

16:00 – 18:30 Общая дискуссия, доступно кофе / чай 

18:30 – 19.00 Подведение итогов и закрытие конференции 


