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Стокгольмский международный институт исследований
проблем мира (СИПРИ) и Институт мировой экономики и
международных отношений (ИМЭМО РАН) подготовили
совместное издание на русском языке книги "Ежегодник
СИПРИ 1999".
Это юбилейный 30-й выпуск Ежегодника СИПРИ. На
протяжении 30 лет он был одним из немногих изданий на
Западе,
которое
удовлетворяло
потребности
как
специалистов, так и широкой общественности в серьезной информации, позволяющей
ориентироваться в сложных военно-политических и военно-экономических процессах на
международной арене, связанных с технологическим соревнованием в области
вооружений и попытками разоружения.
Последние три выпуска Ежегодника СИПРИ на русском языке содержат — наряду с
переводными материалами — специальные развернутые приложения к русскому изданию,
подготовленные при участии ученых ИМЭМО и других российских исследовательских
центров. Публикуемые в русском издании Ежегодника СИПРИ исследования, основанные
на конкретных фактах и документах, способствуют формированию информированного
общественного мнения по вопросам безопасности и конфликтов, военных расходов и
вооружения, нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения. Ежегодник
завоевал высокую репутацию в России. Спрос на это издание существует и в ряде других
государств СНГ, где широко используется русский язык и для которых такая публикация
представляет уникальный источник систематизированной и непредвзятой информации.
Введение к седьмому изданию Ежегодника СИПРИ в России посвящено необходимости
переосмысления современной международной системе безопасности. В нем дан анализ
новых подходов к таким ключевым проблемам, как военное вмешательство, безопасность
на основе сотрудничества, новые стратегические перспективы, связанные с
безопасностью.
В части 1 первые две главы содержат данные и оценки, посвященные крупным
вооруженным конфликтам. В них рассматриваются, в частности, усилия ООН и других
международных структур по предотвращению, урегулированию и разрешению
конфликтов. Подробно проанализированы конфликты в Кашмире, Косово, Таджикистане,
Африке, а также соглашение по Северной Ирландии.
В главах, посвященных проблемам безопасности, глубоко проанализирована ситуация,
связанная с мирным урегулированием на Ближнем и Среднем Востоке, проблемы
Каспийского региона и процессы европейской безопасности. Особый интерес
представляет глава о военной реформе в России.

Часть II "Военные расходы и вооружения" представляет традиционные исследования
СИПРИ, касающиеся затрат на военные нужды, производства вооружений, военных
исследований и разработок; передачи основных видов обычных вооружений.
Рассматриваются проблемы роста военных расходов, как следствие конфликтов.
Исследуются проблемы, связанные с военным бюджетом США на 2000 г. Особое
внимание уделяется анализу военных расходов Китая и ядерных испытаний, проведенных
Индией и Пакистаном.
Часть III "Нераспространение и контроль над вооружениями и разоружение" в основном
касается многостороннего контроля над распространением ядерного оружия. Особое
внимание уделяется ядерному оружию Индии и Пакистана Подробно исследуются
проблемы взаимодействия в ядерной области между США и Россией: Договор СНВ-2 и
перспективы его ратификации Россией, Договор по ПРО и противоракетная оборона.
Кроме того, рассматриваются меры контроля применительно к оружию массового
уничтожения (химического и биологического), а также к обычным вооружениям.
Приведены данные о ядерных взрывах начиная с 1945 г. и о пехотных минах. Особо
рассматривается многостороннее измерение реакции на распространение ядерного
оружие, а также режимы контроля над экспортом оружия и военных технологий.
Для российского читателя несомненный интерес представляет развернутое специальное
приложение ИМЭМО. Оно посвящено анализу основных тенденций, влияющих на
отношения России с Западом в сфере вопросов безопасности и контроля над
вооружениями. Под этим углом зрения рассматриваются вызовы международному
режиму нераспространения ядерного оружия и средств его доставки, перспективы
Договора по ПРО, снижения уровней вооружений в Европе, ликвидации запасов
химических вооружений, контроля над экспортом вооружений и военных технологий.
Приложение содержит также краткий обзор основных официальных документов РФ по
вопросам обороны и контроля над вооружениями, принятых в 1998-99 гг.. Эти материалы
направлены на то, чтобы сделать российскую военную политику более прозрачной и
понятной для широкой общественности.

