Презентацию открыл заместитель директора ИМЭМО РАН, академик В.Г.
Барановский. Он отметил актуальность издания Ежегодника СИПРИ
«Вооружения, разоружение и международная безопасность» на русском языке
для широкого круга экспертов и политиков в России и, в этой связи, важность
совместного проекта ИМЭМО РАН и СИПРИ, сделавшего такое издание
возможным.
Для Ежегодника стало традицией первые главы посвящать наиболее
значимым проблемам прошедшего года. В представляемом издании такой темой
стала т.н. «новая геополитика вмешательства», содержащая анализ
геополитических последствий ливийских событий, а также попытку осмысления
первого года «арабской весны» и ее военно-политической составляющей.
Уникальной составляющей этого издания является
Специальное
приложение, которое готовится авторитетными учеными – в основном,
сотрудниками ИМЭМО. Институт по праву гордится этим своим «фирменным
продуктом». В этом году в Специальное приложение ИМЭМО РАН включены
аналитические материалы по столь важной теме как проблемы и возможные
варианты перехода к многостороннему ядерному разоружению. Впервые
комплексному анализу подвергается вопрос о роли ядерного оружия в Южной
Азии, что отражает наметившуюся тенденцию к переносу военно-политических
акцентов Москвы и Вашингтона на этот регион. Также впервые в приложении
проводится глубокий анализ проблем ограничения распространения легкого
стрелкового оружия. Академик В.Г. Барановский выразил благодарность большой
группе сотрудников института, обеспечивших возможность издания русскоязычной
версии Ежегодника СИПРИ и Федеральному департаменту Швейцарии по
обороне, гражданской защите и спорту за традиционное содействие изданию этого труда.
Руководитель Центра международной безопасности, академик А.Г. Арбатов
передал собравшимся высокое мнение о проекте Директора ИМЭМО РАН
академика А.А. Дынкина, который не смог присутствовать на презентации в связи
с зарубежной командировкой. А.Г. Арбатов отметил традиционно высокий уровень
аналитики, представляемый в издании СИПРИ, который делает его особенно
востребованным в России и мире. Он также кратко остановился на основных
современных проблемах сокращения и ограничения вооружений, подчеркнув
необходимость восстановления Россией своих традиционных позиций как
пионера процесса разоружения.
В заключении академик А.Г. Арбатов поблагодарил как нынешних спонсоров
проекта, так и тех, кто поддержал русскоязычное издание Ежегодника СИПРИ в
прошлом году – Российский совет по международным делам и ОАО
«Россоборонэкспорт».
Научный редактор русского издания Ежегодника, заведующий сектором
ИМЭМО РАН С.К. Ознобищев, отметил важность данного проекта, как
высокопрофессионального источника информации, для самых широких кругов
специалистов и заинтересованной общественности в России. Он также обратил
внимание собравшихся на то, что первая глава Ежегодника посвящена наиболее
актуальной для прошедшего года теме. В 2012 году – это был анализ ливийских
событий и отдельных аспектов «арабской весны». Следует ожидать продолжения
этой темы в будущем, что представит безусловный интерес для российских
политиков и экспертов, которым важно точно оценивать мотивы и движущие силы
процессов, происходящих на Ближнем Востоке.
Точные акценты здесь крайне важны еще и потому, что данный вопрос в
последнее время становится все более политизированным и представляется
многими сугубо как проявление долгосрочных планов Вашингтона по укреплению

своего господства в регионе. Выступавший также отметил традиционно большое
число рассматриваемых актуальных тем, и преемственность их анализа в
Ежегодниках разных лет, что еще больше повышает значимость издания для
отечественных исследователей.
Главный научный сотрудник ЦМБ В.З.Дворкин подчеркнул, что Ежегодник
СИПРИ не затрагивает ни одного вопроса, который не был бы исключительно
актуальным в сфере сокращения и ограничения вооружений, обеспечения
международной безопасности. Затрагивая проблему дальнейшего продолжения
процесса контроля над ядерными вооружениями он выразил уверенность, что
долгосрочным интересам России отвечает дальнейшее понижение потолков
стратегических вооружений до тысячи боезарядов, что будет, к тому же, выгодно и
с экономической точки зрения. Что касается возможного участия в этом процессе
на договорной основе Англии и Франции, как заметил В.З. Дворкин, - в формате
договора, то это совершенно бесперспективная идея.
Важным вопросом, традиционно получающим освещение на страницах
Ежегодника, является проблема нераспространения ОМУ. Основная угроза
процессу нераспространения сегодня исходит от ядерных программ Ирана и
Северной Кореи. Несмотря на серьезные сложности и имеющиеся противоречия
между державами, непосредственно участвующими в попытках ограничения этих
программ, достаточно очевидно, что «ядерный Иран» - обладающий военной
ядерной программой как и ядерная Северная Корея, это общая угроза
региональной и глобальной безопасности. А действия Пхеньяна преподнесли нам
всем урок на будущее, демонстрируя пробелы в устойчивости режима ядерного
нераспространения и указывая на пути укрепления ДНЯО
За выступлениями основных докладчиков последовала оживленная
экспертная дискуссия. К предмету обсуждения был проявлен исключительно
высокий интерес – презентация собрала порядка 70 специалистов, дипломатов и
представителей СМИ.
В ходе обсуждении выступили А.А. Громыко, заместитель директора
Института Европы РАН; Л.Ф. Рябихин, заместитель председателя Комитета
ученых за международную безопасность; Е.К. Силин, директор Ассоциации евроатлантического сотрудничества; Г.Д. Толорая, региональный директор по Азии и
Африке, руководитель управления региональных проектов фонда «Русский мир»;
Е.Л. Жигун, директор Института Ближнего Востока; В.И. Сажин, старший научный
сотрудник Института востоковедения РАН, а также некоторые другие эксперты.

