
Презентация Ежегодника СИПРИ 2006 

9 ноября 2007 г. в ИМЭМО РАН состоялась презентация русского издания «Ежегодника 

СИПРИ 2006. Вооружения, разоружение и международная безопасность». В работе 

мероприятия приняли участие представители Администрации Президента РФ, Совета 

Безопасности РФ, МИД РФ, Минобороны, академического сообщества, 

неправительственных организаций, СМИ, иностранные дипломаты. Презентация прошла 

под председательством заместителя директора ИМЭМО, члена-корреспондента РАН 

В.Г.Барановского.  

С приветственным словом выступил директор Института академик А.А.Дынкин. Он 

отметил, что взвешенный и беспристрастный анализ, характерный для публикаций 

СИПРИ, пользуется особым спросом в нынешний период очевидного ухудшения 

отношений между Россией и некоторыми ведущими западными странами. Академик 

Дынкин подробнее остановился на решении Государственной Думы о приостановлении 

участия РФ в Договоре об ограничении обычных вооружений и вооруженных сил в 

Европе (ДОВСЕ). Он отметил, что это решение имело вынужденный характер и было 

спровоцировано действиями государств НАТО, под надуманными предлогами 

отказывавшихся ратифицировать адаптированный вариант этого документа. Такое 

решение также не означает, что Россия захлопывает двери для поиска компромисса. Если 

страны НАТО пойдут навстречу российским пожеланиям, президент имеет право 

вернуться в Договор.  

Председатель Правления СИПРИ посол Рольф Экеус (Швеция) подчеркнул, что СИПРИ – 

это международный институт, отстаивающий независимую точку зрения на вопросы 

международного мира и безопасности. Он затронул широкий спектр актуальных 

международных проблем, в том числе и вопрос глобального изменения климата. Кроме 

того, Р.Экеус отметил, что, по его мнению, в современном мире все более обостряется 

проблема национальных меньшинств, и международное сообщество пока не выработало 

адекватный ответ на вызовы в данной области.  

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО, член Правления СИПРИ 

член-корреспондент РАН А.Г.Арбатов поднял вопрос ядерного терроризма. По его 

мнению, при определенных условиях такая угроза вполне может стать реальной. Ее 

предотвращение требует постоянного внимания как со стороны органов государственной 

власти, так и академического сообщества. Он высказал пожелание, чтобы СИПРИ более 

активно принял участие в анализе данной проблематики.  

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ В.П.Назаров отметил высокий авторитет 

публикаций СИПРИ в России и пожелал успеха коллективу, участвующему в их 

подготовке и публикации в РФ.  

Научный редактор русского издания СИПРИ зав.отделом разоружения и урегулирования 

конфликтов ИМЭМО РАН А.А.Пикаев рассказал о содержании Ежегодника и о его 

наиболее интересных главах. Помимо русского языка, Ежегодник СИПРИ переводится на 

китайский, арабский и украинский. Но только русское издание содержит Приложение, 

подготовленное российскими авторами. Это является отражением высокого 

международного авторитета российской политологической науки. Научный редактор 

Приложения ИМЭМО главный научный сотрудник Института А.Н.Калядин 

проинформировал участников презентации о содержании Приложения.  



После основных выступлений состоялась общая дискуссия, в ходе которой были, в 

частности, подняты вопросы международной торговли оружием, перспектив расширения 

НАТО, в том числе и возможное вступление в альянс Финляндии и Швеции.  

 


