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PIR PRESS NEWS - Interview in Security Index Journal

МОСКВА, 5 ИЮЛЯ. ПИР ПРЕСС – «Я думаю, что гораздо большее значение для будущего
стратегического диалога будут иметь последствия финансового обрыва в США и сокращение
расходов на вооружения, которые действительно могут больше ограничить развитие системы
ПРО, нежели решения, принимаемые сейчас», – Вячеслав Никонов, председатель комитета
Госдумы ФС РФ по образованию.

Журнал Индекс Безопасности 2013, № 2 (105) выйдет из типографии на следующей неделе. В нем
опубликованы два заслуживающих внимания интервью представителей российской политической
элиты — Анатолия Антонова и Вячеслава Никонова.

В первом интервью Анатолий Антонов заместитель министра обороны Российской
Федерации проанализировал перспективы развития стратегических вооружений в
неядерном оснащении, подходы международных игроков к проблеме СНВНО и её
соотношение с проблемами противоракетной обороны, милитаризации космоса и
обычных вооружений.

По вопросу перспектив развития стратегического диалога России и США Анатолий
Антонов сказал: «Во время переговоров по новому договору СНВ я предлагал
американским коллегам продолжить диалог после его подписания — со стороны
России и США было ошибкой прекращать обсуждение реальных проблем […] Я

надеюсь, что в очень скором времени мы сможем вернуться за стол обсуждений. Но для начала
следующего раунда переговоров предстоит провести очень большую работу».

Во втором интервью Вячеслав Никонов, председатель комитета Государственной
Думы ФС РФ по образованию размышляет о новой концепции внешней политики
России, приоритетах и задачах российской внешней политики, причинах проблем
в российско-американских отношениях, перспективах укрепления позиций России
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основных проблемах на пространстве СНГ.

В отношении проблемы ПРО в российско-американских отношениях Вячеслав
Никонов придерживается следующей точки зрения: «Я думаю, что гораздо
большее значение для будущего стратегического диалога будут иметь последствия финансового
обрыва в США и сокращение расходов на вооружения, которые действительно могут больше
ограничить развитие системы ПРО, нежели решения, принимаемые сейчас».

Подробную информацию по вопросам публикаций, подписки на журнал Индекс Безопасности, а
также размещения рекламы на страницах издания можно получить у заместителя главного
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редактора журнала Павла Лузина по тел. +7 (495) 987 1915, ф. +7 (495) 987 1914, e-mail:
editor@pircenter.org
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