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Основное внимание Президентской комиссии на втором году ее работы было
посвящено расширению общей повестки дня наших отношений и созданию новых
возможностей для налаживания партнерских связей между Россией и США. С июня 2010
года действующие в ее рамках 18 рабочих групп провели более 150 встреч и обменов,
благодаря которым появились новые совместные проекты и инициативы в приоритетных
областях, отвечающих национальным интересам обеих стран.
Инновации – это важная тема, охватывающая все направления деятельности Комиссии
и стимулирующая плодотворную деятельность между нашими странами. Мы обменялись
делегациями экономистов и бизнесменов, работающих в аэрокосмической отрасли, сфере
био- и информационных технологий, с целью налаживания отношений, которые
способствовали бы наращиванию торговых и инвестиционных возможностей в обеих
странах. Обмены между представителями малого бизнеса, партнерства в образовательной
сфере

и

конкурентоспособные

программы

грантов

способствуют

развитию

предпринимательства и коммерциализации инноваций. Сотрудничество в таких вопросах,
как патентная защита и государственные закупки, направлено на оптимизацию работы
государства с нашими бизнесменами и компаниями. Новая инициатива по повышению
квалификации молодых руководителей российских и американских компаний без отрыва от
работы поможет обмениваться опытом, способствующим сближению экономик наших стран.
Вместе эти усилия работают на повышение экономического благосостояния обеих
наших стран. Символом такого конструктивного взаимодействия становится российский
проект «Сколково», в реализации которого принимают участие американские компании, уже
взявшие на себя обязательство вложить в него свыше миллиарда долларов («Майкрософт»,
«Сиско системз», «Сигюлер гафф»). Открытие российского инновационного центра
(представительство «Роснано», РВК и «Сколково») в Кремниевой долине станет еще одним
мостом, соединяющим российские и американские высокотехнологические компании,
инвесторов и научно-исследовательские институты. Недавнее приобретение компанией
«Аэрофлот» новых авиалайнеров «Боинг» поможет сохранить десятки тысяч рабочих мест в
России и США. Налаживаются новые партнерские связи между российскими и
американскими компаниями, работающими в сферах электроники, передовых медицинских
технологий,

нано-технологий,

бумагопереработки,

пищевой

промышленности

и

машиностроения.
В области энергоэффективности российские и американские города и коммунальные
службы, в том числе в Сан-Диего и Белгороде, сотрудничают в целях максимально широкого
развития

новой

технологии

«Интеллектуальные

электросети»

и

принятия

энергосберегающих производственных планов инновационного характера. Наши эксперты в
области энергетики также провели обмен мнениями по вопросам регулирования и
стратегического развития в интересах стимулирования энергоэффективности и повышения
надежности всех электрораспределительных сетей. Сотрудничество по линии российских и
американских научных учреждений сфокусировано на поиске новых направлений
применения нано-технологий в сферах энергетики, защиты окружающей среды и
здравоохранения. Мы также развиваем совместные научно-исследовательские проекты и
другие инициативы в целях дальнейшего внедрения инноваций в сфере «чистой энергетики».
Установлены новые партнерские связи между нашими университетами и сотрудничество в
области образовательных обменов, в том числе в рамках программы У.Фулбрайта, в целях
расширения взаимодействия по совместному проведению научных исследований и
наращиванию предпринимательского потенциала. Ассоциация ведущих университетов
России и Ассоциация американских университетов выступили с многопрофильной
долгосрочной

инициативой,

направленной

на

расширение

сотрудничества

между

университетами двух стран, где ведутся научные исследования.
Учреждение Российско-американского научно-медицинского форума и соглашения о
сотрудничестве в сфере биомедицинских наук и ВИЧ/СПИДа помогут добиться новых
успехов в медицине, которые принесут пользу людям во всем мире. Российские и
американские компании и неправительственные организации находятся на передовой усилий
по предоставлению медицинской информации молодым матерям посредством СМСсообщений. Проведя в прошлом месяце празднования 50-й годовщины первого полета
человека в космос, космические агентства России и США ускоряют прогресс в сфере
инноваций путем совместного использования Международной космической станции, обмена
данными в области наук о Земле и космосе, а также сотрудничества по изучению
космического пространства за пределами околоземной орбиты.
Параллельно с нашими совместными усилиями по ускорению процесса модернизации
всех секторов экономики наших стран, мы также продолжаем добиваться значительных
успехов в укреплении нашего сотрудничества в области безопасности. Стороны приступили
к полномасштабной реализации ДСНВ. Продолжается диалог и по другим вопросам,
связанным с контролем над вооружениями и международной безопасностью. Мы

завершили подготовку совместного доклада об оценке ракетных вызовов XXI века.
Мы обсуждали, совместно с нашими партнерами, работу по укреплению и
модернизации режима контроля над обычными вооружениями в Европе. Значительные
успехи также достигнуты по нашей повестке дня в области ядерной энергетики и
безопасности. Мы провели консультации по вопросу возможных последствий аварии на АЭС
«Фукусима-1» в Японии. Разделяем мнение, что атомная энергетика остается безопасным и
надежным источником энергии, при этом мы привержены идее укрепления международного
режима обеспечения безопасности АЭС. Мы примем активное участие в конференции
высокого уровня в МАГАТЭ в июне с.г. по вопросам укрепления международного
сотрудничества и нормативной базы в области ядерной безопасности.
Мы считаем, что дальнейшее развитие сотрудничества в сфере укрепления
физической ядерной безопасности должно оставаться приоритетным направлением. Но
основе имеющихся совместных планов в период с 2009 года мы ввезли 900 кг
высокообогащенного уранового (ВОУ) топлива российского и американского происхождения
из третьих стран. Проводятся технико-экономические исследования целесообразности
перевода отдельных исследовательских реакторов в России и США на использование
низкообогащенного уранового топлива. Мы также провели серию совместных мероприятий в
области учета, контроля и физической защиты ядерных материалов, по обмену наилучшей
практикой и реагированию на чрезвычайные ситуации.
Мы отмечаем, что вступление в силу Соглашения между Россией и США о мирном
использовании атомной энергии открывает новые перспективы и создает прочную
юридическую основу для налаживания практической кооперации в ядерной энергетике. В
частности, мы конкретно условились о сопряжении усилий в таких областях, как развитие
инновационных технологий, торговля ядерными материалами и технологиями, создание
современных реакторов, проведение совместных экспериментов, испытаний и исследований,
научно-технические обмены и решение экологических задач, в том числе при утилизации
ядерных отходов.
Российские и американские эксперты в области внешней политики также провели
консультации по кризисным ситуациям, возникшим в последнее время в Ливии и на Ближнем
Востоке, и продолжили тесную координацию по ядерным программам Ирана и Северной
Кореи. Углублялось сотрудничество по поддержке международных сил в Афганистане,
результатом чего стало обеспечение транзита американского контингента через российское
воздушное пространство (осуществлено более 1000 рейсов, которыми перевезено более
170 000 военнослужащих). Кроме того, мы оказали содействие в переброске важнейшего

оборудования для тылового обеспечения национальных сил безопасности в Афганистане. С
учетом просьбы американской стороны была осуществлена переброска четырех российских
вертолетов из Чада в Судан для усиления МООНС на период проведения референдума по
Южному Судану.
Активизировалось также сотрудничество по линии антинаркотических ведомств
России и США. В результате, в прошлом году в Афганистане было изъято более одной тонны
героина и ликвидированы сети, занимавшиеся контрабандой наркотиков между США и
Россией. Мы также обмениваемся опытом в области инициатив по снижению спроса на
наркотические вещества, которые охватывают системы здравоохранения, школьного
образования и уголовного правосудия. Принимаются совместные шаги для противодействия
террористическим угрозам нашим транспортным сетям, а также привлечению к суду
подозреваемых в терроризме и их пособников. В нынешнем году США предприняли шаги по
ликвидации

сети

финансовой

подпитки

лидера

международной

террористической

группировки Доку Умарова и организации «Кавказский эмират», что продемонстрировало
нашу решимость искоренить глобальные террористические организации. Продолжают
улучшаться отношения между нашими вооруженными силами. По итогам совместных
учений по противодействию угону самолетов «Зоркий орел», которые впервые состоялись
летом прошлого года, мы также договорились укреплять оперативную координацию в целях
противодействия террористическим угрозам, итогом чего в мае с.г. явилось подписание
меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, а также осуществлять совместное
планирование в области ядерной безопасности и ликвидации последствий кризисов. Мы
договорились предпринимать совместные усилия в целях противодействия опасности
самодельных взрывных устройств. Всего в 2011 году по линии наших военных ведомств
намечено 67 мероприятий, обменов, учений и консультаций. Аналогичные каналы общения
были открыты между нашими экспертами по оборонной политике, обсуждавших такие
вопросы, как противоракетная оборона, военная реформа, оборонные технологии,
материально-техническое обеспечение, людские ресурсы, обучение и подготовка.
Под эгидой Комиссии наше двусторонние сотрудничество обогатилось новыми
направлениями, способствуя совместным усилиям по защите нашей планеты и реагированию
на новые глобальные вызовы. Объявленная в ноябре прошлого года новая инициатива по
сохранению популяции российских амурских тигров является продолжением активного
сотрудничества в природоохранной сфере, в том числе между нашими НПО по защите
тихоокеанского лосося и других представителей фауны, обитающих в обеих странах.
Состоялись успешные обмены делегациями экспертов по вопросам охраны водных ресурсов,

утилизации опасных отходов, сельского и лесного хозяйства. Новые контакты между
нашими национальными службами по природоохранной деятельности обеспечивают условия
для создания совместной охранной зоны в регионе Берингова пролива и других механизмов
сотрудничества между российскими и американскими национальными и региональными
заповедниками. Российские и американские представители министерств здравоохранения
совместно работают над искоренением полиомиелита во всем мире, в том числе через
проведение совместных миссий по мониторингу процесса вакцинации в Таджикистане и
Киргизии. Продолжает расширяться сотрудничество между российскими и американскими
агентствами по чрезвычайным ситуациям, распространяясь на такие области, как
предотвращение лесных пожаров, медицину катастроф, прогнозирование чрезвычайных
ситуаций и планирование на случай их возникновения, поисково-спасательные работы в
городских условиях, а также мероприятия в международной ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Наконец, Комиссия добилась успехов в укреплении связей между нашими
гражданами. Представители гражданского общества России и США объединяют усилия с
целью защиты детей от эксплуатации, а также обмениваются идеями относительно
содействия эффективной интеграции мигрантов и борьбы с проблемами ксенофобии и
торговли людьми. Осуществляется сотрудничество по мониторингу коррупции и внедрению
новой передовой практики в сфере корпоративного управления, а также по оказанию
экспертной поддержки в таких областях, как реабилитация и реинтеграция бывших
заключенных. Новые обмены – от балета до музыки в стиле «хип-хопа» и юношеского хоккея
– также помогают россиянам и американцам лучше познакомиться с культурными
богатствами и талантами наших стран. Студенты театральных вузов Москвы и ЛосАнджелеса организовали совместные постановки, а лидеры студенческих организаций
подключились к дискуссиям и обсуждениям по внешней и внутренней политике. Мы активно
работаем над преодолением паузы в наших обменах произведениями искусства и надеемся
как можно быстрее восстановить это важное направление сотрудничества.
Что касается следующего года, то мы рекомендуем расширить мандат Комиссии,
сформировав новую рабочую группу по инновациям с тем, чтобы придать особое внимание
мерам стратегической политики в целях внедрения инноваций и улучшить сотрудничество в
инновационной сфере, как это было определенно Президентами двух стран в июне прошлого
года. Мы также согласны, что верховенство права является жизненно важным условием для
построения процветающей экономики и рекомендуем учредить рабочую группу по правовым
вопросам под председательством министров юстиции России и США с целью расширения

нашего сотрудничества в этой сфере.

