Международный семинар
ВЕРИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ И
РАЗОРУЖЕНИЯ: ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ И НОВЫЕ
ИДЕИ
23 ноября 2018
14:30 – 15:00 | Регистрация
15:00 – 15:10 | Приветственное слово
•

•

ЗУЛЬХАРНЕЕВ Альберт Фархатович, директор, ПИР-Центр; научный
сотрудник, Центр глобальных проблем и международных организаций,
Институт актуальных международных проблем, Дипломатическая
академия МИД России;
ван ДАССЕН Ларс, директор, офис международных отношений,
Шведское агентство по радиационной безопасности.

15:10 – 16:30 | Сессия 1. Будущее контроля над вооружениями и проблемы
верификации.
•

Как СССР и США подходили к верификации контроля над вооружениями
в годы холодной войны?

•

Какова роль верификации в текущей российско-американской дискуссии в
области контроля над вооружениями?

•

Какие инструменты верификации
контроля над вооружениями?

потребует

будущая

система

15.10 – 16:00 | Выступления
Модератор:
•

БАКЛИЦКИЙ Андрей Александрович, консультант, ПИР-Центр;
научный сотрудник, Центр глобальных проблем и международных
организаций,
Институт
актуальных
международных
проблем,
Дипломатическая академия МИД России.

Выступления:
•

САВЕЛЬЕВ Александр Георгиевич, главный научный сотрудник,
Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных отношений имени Е.М. Примакова, Российская академия
наук (подтвержден);

•

•

ОЗНОБИЩЕВ Сергей Константинович, заведующий сектором военнополитического анализа, Национальный исследовательского института
мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова,
Российская академия наук; профессор, МГИМО МИД России
(подтвержден);
БУЖИНСКИЙ Евгений Петрович, председатель Совета, ПИР-Центр
(подтвержден).

16:00 – 16:30 | Обсуждение
16:30 – 17:00 | Кофе-брейк
17:00 – 18:20 | Сессия 2. Как может быть обеспечена верификация
многостороннего ядерного разоружения?
•

Какими механизмами для верификации ядерного разоружения обладает
мировое сообщество?

•

Какое место верификация ядерного разоружения занимает на площадке
ООН (Группа правительственных экспертов по контролю за ядерным
разоружением, Подготовительная группа экспертов высокого уровня по
Договору о запрещении производства расщепляющегося материала)?

•

Какие уроки можно извлечь из деятельности «Международного
партнерства в области проверки ядерного разоружения»?

•

Достаточно ли существующего международного опыта и механизмов
для многосторонней верификации разоружения в случае отказа
государства от ядерного оружия?

17:00 – 17:50 | Выступления
Модератор:
•

МАРГОЕВ Адлан Рамзанович, директор программы «Россия и ядерное
нераспространение», ПИР-Центр.

Выступления:
•
•
•
•

ПШАКИН Геннадий Максимович, старший научный сотрудник, Физикоэнергетический институт имени А.И. Лейпунского (подтвержден);
ПОДВИГ Павел Леонардович, старший научный сотрудник, Институт
ООН по исследованию проблем разоружения (подтвержден);
ван ДАССЕН Ларс, директор, офис международных отношений,
Шведское агентство по радиационной безопасности (подтвержден);
МАЛОВ Андрей Юрьевич, член Экспертного совета, ПИР-Центр; доцент,
кафедра международной и национальной безопасности, Дипломатическая
академия МИД России (подтвержден).

17:50 – 18:20 | Обсуждение
18:20 – 18:40 | Подведение итогов

Семинар проводится в партнерстве с Международным клубом Триалог

