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PIR PRESS NEWS - Buzhinskiy on the Putin-Trump Summit

МОСКВА, 13 ИЮЛЯ. ПИР-ПРЕСС – “Путин и Трамп могут достичь
принципиального согласия по Договору о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности. Президенты могли бы поручить экспертам серьезно
разобраться в проблеме имплементации ДРСМД, не основываясь на
догадках или ложных выводах. Специалисты из США и России должны
серьезно обсудить все аспекты проблемы, которые беспокоят обе стороны,”
– Евгений Бужинский, генерал-лейтенант в отставке, председатель Совета
ПИР-Центра и Международного клуба Триалог. 

В ожидании саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина
председатель Совета ПИР-Центра и Международного клуба Триалог, генерал-
лейтенант в отставке Евгений Бужинский поделился ожиданиями от встречи

президентов, а также выразил свое мнение по проблеме перспектив развития российско-
американского диалога в области стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Интервью с Евгением Бужинским доступно на сайте ПИР-Центра.

В ходе разговора Евгений Петрович поделился своими мыслями относительно саммита 16 июля. “По
моему мнению, ни по вопросу сокращения стратегических вооружений, ни по вопросу ПРО, ни по
гарантиям неразмещения вооружений в космосе не стоит ожидать никаких кардинальных прорывов.
Тем не менее, при наличии политической воли, президенты США и России могут договориться о
серьезном обсуждении вопросов, вызывающих взаимные обвинения,” – отметил эксперт.

Тем не менее, Евгений Бужинский посчитал возможным достичь
договоренности по переговорному Евгений Петрович также высказался
о перспективах отказа от концепции ядерного сдерживания: “США
производят крылатые ракеты тысячами, в то время как Россия —
сотнями. Сейчас расходы на оборонную промышленность в России и в
США несопоставимы, поэтому для России ядерное оружие пока что
является наиболее эффективным средством сдерживания”.  процессу,
связанному с РСМД: “Путин и Трамп могут достичь принципиального
согласия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Президенты могли бы поручить экспертам серьезно разобраться в проблеме имплементации ДРСМД,
не основываясь на догадках или ложных выводах. Специалисты из США и России должны серьезно
обсудить все аспекты проблемы, которые беспокоят обе стороны.”

По вопросам, связанным с ядерным нераспространением и контролем над вооружениями Вы можете
обращаться к директору программы «Россия и ядерное нераспространение» Адлану Маргоеву по
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телефону +7 (495) 987 19 15 или по электронной почте margoev at pircenter.org
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