16-ая международная конференция «Балтийского форума»

Евразийский континент после глобального кризиса: новые вызовы и
перспективы cотрудничества

27-28 мая 2011 года
Дом Черноголовых, Ратушная площадь 7, г. Рига

ПРОГРАММА

Пятница 27 мая
09:00 - 10:00 Регистрация участников конференции
10:00 - 10:30 Открытие конференции
10:30 - 14:00 Подготовительная встреча секции «Глобальная безопасность и локальные
конфликты» Мирового политического форума «Современное государство в эпоху
социального многообразия» в Ярославлe
Ввиду существующих конфликтов и значительного потенциала возникновения новых
локальных конфликтов, их урегулирование и предотвращение являются одним их основных
приоритетов в обеспечении глобальной безопасности. Поиск консенсусной политики
государств в сфере обеспечения глобальной безопасности, усовершенствование и, по
целесообразности, создание новых международных структур, укрепление норм
международного права и использование миротворческих возможностей при четком его
соблюдении, разработка эффективных направлений взаимодействия между государствами и
между глобальными и региональными структурами, согласование единых принципов
разрешения конфликтов с учетом специфики каждого из них.
Предполагается обсудить следующие темы:
1. Существующие и потенциальные локальные конфликты и их влияние на глобальную и
региональную безопасность;
2. Роль государства и взаимодействие между государствами по урегулированию
существующих конфликтов и профилактике для предотвращения новых;
3. Значение международных структур в урегулировании конфликтов, целесообразность их
укрепления или создания новых (включая вопросы миротворческих операций и подведение их
под общий согласованный знаменатель и в соответствии с нормами международного права).
Участники дискуссии:
Игорь Юргенс - председатель правления Института современного развития, председатель
Наблюдательного совета международного общества «Балтийский форум» (Россия)
Янис Урбанович - президент международного общества «Балтийский форум» (Латвия)
Дмитрий Саймс - президент и главный исполнительный директор Центра «Национальный
Интерес», публицист «Национального Интереса» (США)
Надежда Арбатова - Заведующая отделом европейских политических исследований Центра

европейской интеграции Института Мировой экономики и международных отношений РАН
(Россия)
Александр Дынкин - директор Института мировой экономики и международных отношений
(ИМЭМО) РАН (Россия)
Сергей Кулик - директор по проблемам международного развития Института современного
развития (Россия)
Виталий Наумкин - директор Института востоковедения РАН (Россия)
Ханс-Фридрих фон Плетц - посол (Германия)
Казимира Прунскене - бывший премьер-министр Литвы
Александр Рар - директор программ Центра им. Бертольда Бейца по изучению России,
Украины, Беларуси и Центральной Азии при Германском Совете по внешней политике
(Германия)

14:00 - 15:00 Oбед
15:00 - 16:30 Пресс-конференция для латвийских и зарубежных средств массовой
информации

Суббота 28 мая
09:00 - 09:30 Регистрация участников конференции
09:30 - 11:30 Панельная дискуссия 1:
Европейско-российские отношения после кризиса
Задача установления полноценного российско-европейского партнерства после глобального
экономического кризиса по-прежнему остается крайне актуальной. Каким может быть вклад
партнерства в правовую, инстуциональную и технологическую модернизацию России? Эти
вопросы несомненно заслуживают детального обсуждения.
Модератор:
Виктор Макаров - директор исследовательских программ «Балтийского форума»
Участники дискуссии:
Надежда Арбатова - Заведующая отделом европейских политических исследований Центра
европейской интеграции Института Мировой экономики и международных отношений РАН
(Россия)
Ханс - Фридрих фон Плётц - посол (Германия)
Андрис Спрудс - директор Латвийского института внешней политики
Юстас Винцас Палецкис - депутат Европейского Парламента (Литва)
Александр Рар - директор программ Центра им. Бертольда Бейца по изучению России,
Украины, Беларуси и Центральной Азии при Германском Совете по внешней политике
(Германия)
Оксана Антоненко - Старший исследователь, директор программ России и Евразии
Международного Института стратегических исследований (Великобритания)
11:30 - 12:00 Кофейная пауза
12:00 - 14:00 Панельная дискуссия 2:

Интеграция региональных экономик на евразийском пространстве на основе
совершенствования транзитных коридоров, транспортных коммуникаций и
современной энергетики
Возрастает роль современных и надежных мультимодальных транзитных коридоров в
процессе обеспечения интеграции региональных экономик. Особое внимание планируется
уделить технологическим, логистическим и институциональным направлениям их
совершенствования - от разработки идей и принципов сотрудничества и до реализации
конкретных проектов большой экономической и общественно-политической значимости.
Особую актуальность в последнее время приобретает обеспечение энергетической
безопасности на европейском континенте. В ходе дискуссии в первую очередь планируется
обсудить проблемы двух- и многостороннего сотрудничества, создания общей правовой базы
для развития энергетики в Европе, а также влияние новых технологий добычи,
транспортировки и использования энергоносителей.
Модераторы:
Леонид Григорьев - профессор Высшей школы Экономики, зам.гендиректора - научный
руководитель Российского Энергетического агентства при Минэнерго РФ, (Россия)
Юрис Пайдерс - президент Союза журналистов Латвии
Участники дискуссии:
Андрис Малдупс - директор Департамента транзитной политики Министерства сообщений ЛР
Юлия Зворыкина - Советник Постоянного представительства России при ЕС, бывший
Помощник министра транспорта РФ (Россия)
Райво Варе - председатель совета Фонда развития Эстонии
Елена Телегина - директор Института энергетики и геополитики (Россия)
Данила Бочкарёв - старший исследователь Центра «Восток-Запад», Брюссель (Бельгия)
Юрис Озолиньш - бывший министр энергетики ЛР, бывший советник Андриса Пиебалгса,
комиссара ЕС по энергетике (Латвия)
Герхард Манготт - профессор университета Инсбрука (Австрия)
Рейнис Аболтиньш - исследователь центра Providus (Латвия)
14:00 - 15:00 Обед
15:00 - 16:00 Продолжение панельной дискуссии
16:00 - 16:30 Закрытие конференции

