Международный клуб

ТРИАЛОГ

Вся информация, предоставляемая членам Клуба, является эксклюзивной и больше нигде не
озвучивается. Это касается как выступлений высокопоставленных политиков и экспертов,
так и содержания наших информационных материалов. Члены Клуба получают приглашения
на все мероприятия ПИР-Центра.
Международный клуб Триалог ,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

который в 2013 г. отметит 20-летие
своей деятельности, является

Члены Клуба получают:

эксклюзивным местом



встреч дипломатов, экспертов,

ПРИГЛАШЕНИЯ на заседания
Клуба и все мероприятия ПИРЦентра;

представителей бизнеса. В состав
Международного клуба Триалог
входят более 40 индивидуальных и

Заседания Клуба проводятся
четыре раза в год в Москве и один
раз в год за рубежом в форме
делового завтрака. Общение носит
неформальный характер, основной
доклад сопровождается серией
вопросов и ответов.

ПОДПИСКУ на журнал
«Индекс Безопасности», на все
электронные издания ПИРЦентра

Все члены Клуба, помимо подписки
посольства Франции, Германии,
на журнал «Индекс Безопасности» и
Италии, Бразилии, Великобритании,
другие наши информационные
Чехии, Малайзии, Румынии,
материалы, становятся
Нидерландов, Испании,
эксклюзивными получателями
ДОСТУП к монографиям и
Швейцарии, Израиля, Новой
ежемесячного аналитического
докладам ПИР-Центра, к
Зеландии, ЮАР, Турции, Казахстана,
бюллетеня Russia Confidential.
закрытому
разделу
сайта
ПИРИнформационное бюро НАТО в
Бюллетень содержит эксклюзивные
Центра, специально
Москве и крупные компании.
материалы, подготовленные
созданному для членов Клуба
ведущими экспертами в области
С докладами на заседаниях Клуба
российской внешней и внутренней
выступали заместитель госсекретаря США
политики, национальных интересов и
Роуз Геттемюллер, глава федерального агентства
современных вызовов безопасности России.
корпоративных членов, включая

Россотрудничество Константин Косачев,
заместитель Генерального директора ГК
Росатом Николай Спасский, директор СВР России (1996 2000 гг.) Вячеслав Трубников, заместитель министра

Членом клуба можно стать, оплатив клубный
взнос за индивидуальное или корпоративное
членство.

обороны России Анатолий Антонов, заместитель
министра иностранных дел России Сергей Рябков,
постоянный представитель Ирана при МАГАТЭ в Вене Али
Асгар Солтание.

Подробную информацию о размере членского
взноса и деятельности Клуба Вы сможете найти
у нас на сайте по адресу: www.club.pircenter.org

REV. 12-12-10 / KOL
WWW.CLUB.PIRCENTER.ORG - ТЕЛ.: +7 (495) 987-19-15 - ФАКС: +7 (495) 987-19-14

