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соПреДсеДаТели
Десмонд Браун (Великобритания). лорд браун 
лэдитон. Руководитель группы высокого уровня членов 
парламента по многостороннему ядерному разоружению 
и нераспространению. Руководитель европейской 
сети лидеров по вопросам многостороннего ядерного 
разоружения и нераспространения. бывший министр 
обороны великобритании. 

Вольфганг ишингер (германия). председатель Мюнхенской 
конференции по вопросам безопасности и директор по 
связям с государственными структурами компании Allianz SE 
(Мюнхен). бывший посол германии в великобритании и СШа. 
бывший заместитель министра иностранных дел германии.

игорь иванов (россия). президент Российского совета 
по международным делам, профессор Московского 
государственного института международных отношений, 
(Университета) МИД России. бывший министр 
иностранных дел Российской Федерации, бывший 
секретарь Совета безопасности Российской Федерации. 
член-корреспондент Ран.

сэм Нанн (сша). Сопредседатель и генеральный директор 
фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы». 
почетный профессор Школы международных отношений 
Сэма нанна при технологическом институте Джорджии. 
бывший сенатор от штата Джорджия.

уЧасТНики
стив андреасен (сша). консультант по вопросам 
национальной безопасности в фонде «Инициатива по 
сокращению ядерной угрозы», преподаватель факультета 
государственной политики имени Хьюберта Х. Хамфри 
в Университете Миннесоты. бывший директор по оборонной 
политике и контролю над вооружениями аппарата Совета 
национальной безопасности СШа.

роберт Берлз (сша). Старший советник программы 
«безопасность ядерных материалов». Директор московского 
представительства фонда «Инициатива по сокращению 
ядерной угрозы».

Чарльз Бойд (сша). Заслуженный эксперт по вопросам 
национальной безопасности в Центре национальных 
интересов. бывший заместитель командующего 
вооруженными силами СШа в европе. генерал военно-
воздушных сил СШа в отставке.

Джеймс картрайт (сша). бывший заместитель председателя 
объединенного комитета начальников штабов, генерал 
корпуса морской пехоты СШа в отставке.

Джеймс коллинз (сша). Директор программ по России 
и евразии Фонда карнеги за международный мир. 
бывший посол СШа в Российской Федерации. бывший 
посол по особым поручениям и специальный советник 
государственного секретаря по вопросам Снг.

Владимир Дворкин (россия). главный научный сотрудник 
Института мировой экономики и международных отношений 

синим цветом выделены имена бывших или 
действующих военных.
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Ран. бывший начальник ЦнИИ-4 Министерства обороны 
России. бывший офицер ракетных войск стратегического 
назначения. генерал-майор в отставке.

Виктор есин (россия). бывший начальник штаба ракетных 
войск стратегического назначения Российской Федерации. 
генерал-полковник в отставке.

Юджин Хабигер (сша). почетный член и советник по 
вопросам политики Центра международной торговли 
и безопасности при Университете Джорджии. бывший 
главнокомандующий стратегическим командованием СШа. 
генерал военно-воздушных сил СШа в отставке.

армин Хазенпуш (германия). бывший заместитель 
руководителя Службы внешней разведки (Федеральная 
разведывательная служба ФРг). генерал-майор в отставке.

андрей кортунов (россия). генеральный директор 
Российского совета по международным делам. президент 
фонда «новая евразия».

кэтрин келлехер (сша). Старший научный сотрудник 
Института международных отношений Уотсона 
при Университете брауна и профессор факультета 
государственной политики Мэрилендского университета. 
бывший заместитель помощника министра обороны СШа 
по России, Украине и евразии и представитель министра 
обороны СШа в нато.

иэн кернс (Великобритания). Директор европейской 
сети лидеров. бывший председатель независимой 
комиссии по национальной безопасности великобритании 
Института государственной политики. бывший советник 
в парламентском комитете великобритании по стратегии 
национальной безопасности.

лукаш кулеса (Польша). Руководитель проекта по 
нераспространению и контролю над вооружениями 
в польском институте международных отношений (PISM). 

Валентин кузнецов (россия). Старший научный сотрудник 
Института СШа и канады Ран. бывший главный военный 
представитель Российской Федерации при нато, вице-
адмирал в отставке.

Пьер леллуш (Франция). член парламента (депутат 
в париже), член городского совета парижа. бывший министр 
по европейским делам и министр внешней торговли. 

саймон ланн (Великобритания). консультант по 
вопросам нато в фонде «Инициатива по сокращению 
ядерной угрозы». бывший генеральный секретарь 
парламентской ассамблеи нато.

евгений маслин (россия). бывший начальник 12-го 
главного управления Министерства обороны России. 
генерал-полковник в отставке.

Джеффри маккаусланд (сша). основатель и генеральный 
директор компании Diamond6 Leadership and Strategy, 
LLC. почетный приглашенный профессор-исследователь 
и председатель проекта «Минерва» в Институте 
стратегических исследований армейского военного колледжа 
СШа. полковник армии СШа в отставке.  

Джон макколл (Великобритания). бывший заместитель 
верховного главнокомандующего объединенными 
вооруженными силами в европе. генерал в отставке. 

сергей ознобищев (россия). Заведующий сектором 
Института мировой экономики и международных отношений 
Ран. Директор Института стратегических оценок. профессор 
Московского государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России.

сергей рогов (россия). Директор Института СШа и канады 
Ран. академик Ран.

Джоан рольфинг (сша). президент и директор по 
операционным вопросам фонда «Инициатива по сокращению 
ядерной угрозы». бывший старший советник по национальной 
безопасности и директор Управления нераспространения 
и национальной безопасности Министерства энергетики 
СШа.

Фолькер рюэ (германия). бывший министр обороны 
германии. бывший член бундестага.

Вячеслав Трубников (россия). бывший заместитель министра 
иностранных дел Российской Федерации. бывший директор 
Службы внешней разведки России. бывший посол Российской 
Федерации в Индии. генерал армии в отставке.

Эрих Вад (германия). бригадный генерал. Директор отдела 
по военной политике ведомства федерального канцлера  
(в личном качестве).

алан уэст (Великобритания). адмирал, достопочтенный 
лорд Уэст Спитхед. кавалер ордена бани 1-й степени, 
обладатель креста «За боевые заслуги», тайный советник, 
адъютант. бывший министр по вопросам безопасности 
и борьбы с терроризмом Министерства иностранных 
дел великобритании и бывший первый морской лорд 
королевского военно-морского флота великобритании.

изабель уильямс (Великобритания). Содиректор проекта 
по ядерной безопасности фонда «Инициатива по сокращению 
ядерной угрозы»

Владимир Яковлев (россия). бывший главнокомандующий 
ракетных войск стратегического назначения. генерал армии 
в отставке.


