Международный семинар ПИР-Центра, организованный при поддержке
Информационного бюро НАТО в Москве
КАК ДОЛЖНО СТРОИТЬСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОССИЕЙ И
НАТО ПО АФГАНИСТАНУ В 2014 г. И ПОСЛЕ?
Москва, 12 декабря 2013 г.

В.А. Орлов. Вступительное слово.
Наша сегодняшняя встреча посвящена теме: КАК ДОЛЖНО СТРОИТЬСЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОССИЕЙ И НАТО ПО АФГАНИСТАНУ В
2014 г. И ПОСЛЕ?
Сегодня в этом зале собрался очень представительный состав участников: это
люди, обладающие не только знаниями проблематики Афганистана, не только
опытом работы в этой стране, или для безопасности этой страны, но также –
полномочиями для принятия решений. При подготовке к заседанию
консультировался в Брюсселе с постоянным представителем РФ при НАТО
послом А.В. Грушко.
Предлагаю сегодня обсудить следующие вопросы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Кто возглавит процесс примирения в Афганистане после 2014 года?
Имеют ли Россия и НАТО свои, сформулированные, сформированные
стратегии в Афганистане: какой сценарий они видят для этой страны –
карантин или интеграцию?
Какой сценарий был бы наиболее приемлем для России, государств
Центральной Азии и других стран, а также для НАТО?
Располагают ли стороны средствами и потенциалом для реализации своих
планов?
Какой формат оптимален для обсуждения проблем Афганистана
(двусторонний, региональный, многосторонний)?
Кто мог бы стать реальным партнером России в Афганистане: НАТО,
США, ЕС, Китай, Иран, Пакистан, Индия?
Какую роль Россия видит для ОДКБ и ШОС в Афганистане? Существуют
ли перспективы сотрудничества этих структур с НАТО?
Какова роль НАТО в региональном сотрудничестве, связанном с
Афганистаном?

Мы неоднократно слышали, что война не является решением проблем в
Афганистане, что посредством политических переговоров возможно
обеспечение мира и спокойствия в этой стране. Вероятно, Афганистан для

НАТО и России - это одно из немногих полей, где остаются возможности для
реального видимого конструктивного сотрудничества.
Мне представляется, что упустить эти возможности было бы непростительно.
Поэтому предлагаю провести сегодняшний семинар с пользой, в дружеском
интеллектуальном общении, чтобы в конце дня мы все почувствовали, что
продвинулись вперед и смогли предложить свежие идеи для завтрашней
повестки сотрудничества России и НАТО в Афганистане.

