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Уважаемый Президент В. Путин,
Уважаемый Президент Д.Трамп,
Пропасть, разделяющая сегодня Россию и Запад, никогда не была столь глубокой со времен
окончания холодной войны. Отсутствие новых инициатив лишь усиливает уровень недоверия,
что сковывает возможности лидеров государств обсуждать, а уж тем более проводить в жизнь
практические меры, направленные на укрепление безопасности всех стран и народов
евроатлантического региона.
Ваша первая встреча в Гамбурге станет уникальной возможностью продемонстрировать, что,
несмотря на значительные разногласия, США, Россия и ЕС могут и должны работать вместе в
тех областях, которые касаются общих фундаментальных интересов. Речь, прежде всего, идёт о
снижении ядерной и других военных угроз, а также о предотвращении террористических атак,
грозящих катастрофическими последствиями.
Отправной точкой могло бы стать новое Совместное Заявление Президентов России и США о
том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.
Такое Заявление ещё раз продемонстрировало бы, что руководители обоих государств осознают
свою ответственность за совместные усилия по предотвращению ядерной катастрофы. Этот шаг
был бы позитивно воспринят мировыми лидерами и международным сообществом.
Вторым шагом могло бы стать расширение связей по военной линии путём создания Группы
кризисного управления Россия–НАТО (NATO–Russia Military Crisis Managment Group).
Возобновление двустороннего диалога между военными Соединенных Штатов и России,
игравшего столь важную роль на протяжении всей холодной войны, должно стать безусловным и
неотложным приоритетом. Цель этих инициатив заключается в том, чтобы за счёт
восстановления контактов и повышения прозрачности и доверия в военной сфере, снизить риски
катастрофической ошибки или случайности.
Третьим шагом могла бы стать совместная инициатива по предотвращению террористических
актов с использованием оружия массового поражения, которая позволила бы не допустить
попадания в руки «Исламского государства» и других террористических организаций ядерных и
радиоактивных материалов. Необходимо срочно наладить сотрудничество по охране уязвимых
радиоактивных материалов, которые могут быть использованы для производства «грязной

бомбы». Такие материалы широко доступны в более чем 150 странах и часто встречаются в
плохо охраняемых местах, таких как больницы и университеты.
В-четвёртых, требуется через диалог выйти хотя бы на неофициальное понимание киберугроз,
направленных на вмешательство в стратегические системы предупреждения, ядерного
командования и контроля. Этим следует заняться незамедлительно, чтобы предотвратить риск
возникновения войны вследствие ошибки. Отсутствие ясных «правил игры» в стратегическом
ядерном кибермире вызывает большую тревогу.
Сегодня перед Россией, США и ЕС стоят серьёзные вызовы. Но ничто не должно помешать
предпринять срочные практические меры, которые позволили бы переломить негативную
динамику в наших отношениях и снизили бы существующие риски. Предложенные нами шаги —
это основа для начала пути. Мы с уважением призываем вас встать на этот путь в Гамбурге.
Десмонд Браун, бывший министр обороны Великобритании, председатель Совета
директоров Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоружение и
нераспространение
Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США, председатель Мюнхенской
конференции по вопросам безопасности, профессор политики безопасности и
дипломатической практики берлинской Школы государственного управления Hertie
Игорь Иванов, бывший министр иностранных дел Российской Федерации, секретарь Совета
безопасности России с 2004 по 2007 гг., президент Российского совета по международным
делам
Сэм Нанн, бывший председатель Комитета по делам вооруженных сил Сената США,
сопредседатель Инициативы по сокращению ядерной угрозы
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