Брифинг «Минского диалога»

Разрывая геополитические шаблоны?
Значение событий в Армении для региональной
безопасности
20 сентября 2018 года

Место проведения: отель «Ренессанс» (пр-т Дзержинского, 1Е)
Время: 18.30 – 20.00 (дискуссия), 20.00 – 21.00 (мини-фуршет)
Формат: модерируемая дискуссия
Участники: депутаты, дипломаты, ученые, эксперты, журналисты, студенты
Рабочие языки: русский
Организаторы: экспертная инициатива «Минский диалог», Центр европейских
исследований им. Вильфреда Мартенса и Фонд им. Конрада Аденауэра
Недавняя смена правительства в Армении стала полной неожиданностью для
большинства наблюдателей. Происходящие в этой стране постреволюционные
процессы вызывают повышенный интерес как в самой Армении, так и далеко за ее
пределами. В том числе в преддверии назначенных на 23 сентября выборов в
Совет старейшин Еревана, которые станут первым внутренним тестом для
правительства Николы Пашиняна.
Пожалуй, еще больший интерес вызывают вероятные международные
последствия событий в Армении. Традиционно в восприятии постсоветской
действительности
существовал
негласный
геополитический
шаблон:
«радикальные изменения под флагом демократизации ведут к переориентации
внешней политики». Однако новое армянское правительство продолжает
повторять, что внутриполитические преобразования никак не отразятся на
внешнеполитических приоритетах Армении. При этом они декларируют свою
геополитическую формулу: «ЕС – партнер в демократизации, Россия – в
безопасности».
•

Удастся ли Армении разорвать устоявшиеся геополитические шаблоны и
сохранить преемственность внешней политики в условиях новой
конфигурации власти в стране?

•

Что армянские события значат в контексте растущей напряженности между
Россией и Западом?

•

Как будут развиваться отношения Еревана с основными центрами силы?

•

Каким образом происходящее в Армении отразится на конфликте в
Нагорном Карабахе?

Эти вопросы будут в центре внимания очередного брифинга «Минского диалога».
Спикеры
Анаит Ширинян – ассоциированный сотрудник, Академия Chatham House
(Армения-Великобритания)
Алексей Токарев – старший научный сотрудник, Институт международных
исследований, МГИМО (У) МИД (Россия)
Андрей Русакович – заведующий кафедрой дипломатической и консульской
службы факультета международных отношений БГУ; председатель правления, ОО
«Центр изучения внешней политики и безопасности» (Беларусь)
Модератор
Евгений Прейгерман – руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»

Перед началом дискуссии состоится краткая презентация проекта «От
ситуационного анализа к прогнозу: углубляя понимание ближайшего и
стратегического будущего в регионе «Восточного партнерства»». Проект
реализуется экспертной инициативой «Минский диалог» совместно с Центром
европейских исследований им. Вильфреда Мартенса и Фондом им. Конрада
Аденауэра.
Результаты первой сессии ситуационного анализа в рамках проекта представит
Денис Мельянцов – координатор программы «Внешняя политика Беларуси»
экспертной инициативы «Минский диалог».

