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Письмо: PIR PRESS NEWS – The Chief of Staff
of the Russian Presidential Executive Office Sergey
Ivanov Congratulates PIR Center
01.05.2014
PIR PRESS NEWS – The Chief of Staff of the Russian Presidential Executive Office Sergey Ivanov
Congratulates PIR Center

МОСКВА, 1 МАЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Примите искренние
поздравления по случаю двадцатилетия «ПИР-Центра политических
исследований». За годы своего существования ПИР-Центр прочно
утвердился в ряду ведущих российских неправительственных структур,
специализирующихся на проблематике международной безопасности,
нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями.
Высокий профессионализм сотрудников, эффективная организация их
работы снискали Центру высокий авторитет в политических, научных и
общественных кругах как в России, так и за рубежом», – Руководитель
Администрации Президента Российской Федерации Сергей Иванов.

30 апреля 2014 г. в ПИР-Центр поступило поздравление с 20-летием от
Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Иванова.

В письме, адресованном президенту ПИР-Центра Владимиру  Орлову, сказано: «Примите искренние
поздравления по случаю двадцатилетия возглавляемого Вами «ПИР-Центра политических
исследований». За годы своего существования ПИР-Центр прочно утвердился в ряду ведущих
российских неправительственных структур, специализирующихся на проблематике международной
безопасности, нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями. Высокий
профессионализм сотрудников, эффективная организация их работы снискали Центру высокий
авторитет в политических, научных и общественных кругах как в России, так и за рубежом.

Ваши исследования служат большим подспорьем в работе Администрации Президента, многих
министерств и ведомств Российской Федерации. Активная аналитическая и издательская
деятельность Центра представляет собой хороший пример конструктивного сотрудничества между
экспертным сообществом и государством. Уверен, что такое взаимодействие будет и далее успешно
развиваться. Желаю Вам и всему коллективу ПИР-Центра новых успехов в работе и всего самого
доброго».

Поздравление с 20-летием ПИР-Центра от Сергея Иванова

С информацией о юбилее организации можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «20-летие
ПИР-Центра».
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По вопросам, связанным с деятельностью ПИР-Центра Вы можете обращаться к исполнительному
директору Альберту Зульхарнееву по телефону +7 (495) 987 19 15, факсу +7 (495) 987 19 14 или по e-
mail zulkharneev at pircenter.org

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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