
 

 

 

 

17 октября 2013 г.  

 

Тринадцатая конференция (вторая в 2013 г.) под названием ««Ближний и Средний 

Восток: нераспространение ядерного оружия» в рамках проекта «Перспективы 

многостороннего ядерного разоружения» осуществляемого совместно с фондом 

«Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (“Nuclear Threat Initiative, Inc.” – NTI) 

прошла в ИМЭМО РАН.  

 

Открыл конференцию В.Г. Барановский, заместитель директора ИМЭМО РАН, 

академик Российской академии наук. С основными докладами выступили:  В.И. Есин, 

ведущий научный сотрудник Института США и Канады, генерал-полковник (в отставке); 

А.Г. Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, 

академик РАН; В.З. Дворкин, главный научный сотрудник Центра международной 

безопасности ИМЭМО РАН, профессор, генерал-майор (в отставке); И.Д. Звягельская, 

главный научный сотрудник Института востоковедения РАН. 

На конференции присутствовали более сорока российских экспертов, многие из 

которых участвовали в дискуссии. В обсуждении приняли участие такие известные 

специалисты как Е.П. Бужинский, старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-

лейтенант (в отставке); Е.Л. Жигун, директор Института Ближнего Востока; И.Я. 

Кобринская, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН; П.С. Золотарев, заместитель 

директора ИСКРАН, генерал-майор (в отставке); В.И. Мизин, заместитель директора 

Института международных исследований МГИМО(У) МИД России; Н.П. Ромашкина, 

старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН; Л.Ф. 

Рябихин, заместитель председателя Комитета ученых за международную безопасность; 

В.И. Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН; А.И. 

Шумилин, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов ИСКРАН; В.И. 

Сотников, старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО 

РАН. А.В. Хлопков, директор Центра энергетики и безопасности; А.А. Храмчихин, 

заместитель директора и заведующий аналитическим отделом Института политического и 

военного анализа. 

В ходе обсуждения были всесторонне представлены причины кризиса на Ближнем 

Востоке, дан анализ ядерной программы Ирана и ядерного потенциала Израиля, подробно 

рассмотрены военные возможности сторон, условия и перспективы возможного 

вооруженного конфликта. Выступавшие на конференции известные специалисты 

предложили вероятные сценарии возникновения и развития вооруженного конфликта 

между двумя странами и подходы к его разрешению. 

По результатам конференции будет подготовлена брошюра, которая выйдет на 

русском и английском языках и будет представлена на сайте ИМЭМО РАН. 
 


