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По инициативе аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации и в соответствии с рас-
по ря жением Президента Российской Федерации 
в г. Санкт-Петербурге 6-8 июня 2012 года состо-
ится третья международная встреча высоких пред-
ставителей, курирующих вопросы безопасности. 
Предудышие два форума прошли в Сочи (5-6 октября 
2010 г.) и Екатеринбурге (21-22 сентября 2011 г.). 

На встречу прибудут секретари советов без-
опасности, помощники президентов и премьер-
министров по национальной безопасности, мини-
стры, руководители спецслужб и другие высокие 
представители из 78 стран, а также профильных 
международных организаций системы ООН.

На обсуждение вынесены следующие вопросы: 
«Основные направления и проблемы обеспечения 
глобальной энергетической безопасности», «Со-

вершенствование форм и методов противодействия 
пиратству в контексте обеспечения национальной, 
региональной и международной безопасности», 
«О консолидации усилий мирового сообщества 
в обеспечении международной информационной 
безопасности». Предусмотрена также общая дис-
куссия с сообщением Роскосмоса о новых угрозах 
глобальной безопасности (метеоритно-кометная 
опасность).

«На полях» основной дискуссии состоятся 
двусторонние и многосторонние встречи между 
делегациями.

Для аппарата Совета Безопасности Россий-
ской Федерации предстоящая встреча в г. Санкт-
Петербурге будет весьма примечательной — она 
совпадает с 20-летием создания Совета Безопас-
ности Российской Федерации.

АНОНС
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