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Письмо: PIR PRESS NEWS – Russian
Conventional Arms in the Middle East
03.12.2013
PIR PRESS NEWS – Russian Conventional Arms in the Middle East

МОСКВА, 2 ДЕКАБРЯ, 2013. ПИР-ПРЕСС — «Для обеспечения своих геополитических
интересов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки России необходимо сохранить в
сфере своего влияния, как минимум, Сирию и Алжир, закрепиться на рынке Ирака, по
максимуму пытаться сохранить отношения с Ираном и усилить свои позиции в Афганистане
после 2014 г. Имеются возможности расширения сотрудничества с Иорданией, Египтом и
Йеменом при использовании льготных схем кредитования, офсетных сделок и других
механизмов расчета за поставленную технику», — Наталья Калинина, руководитель группы по
нетрадиционным угрозам Института мировой экономики и международных отношений РАН.

javascript:void(0);
http://www.pircenter.org/pages/48-about-pir-center
http://www.pircenter.org/pages/45-experts
http://www.pircenter.org/pages/278-pir-center-projects-in-20132014
http://www.pircenter.org/pages/88-work-with-us
http://www.pircenter.org/pages/1038-2619152
https://www.pircenter.org/pages/1232-7034535
http://www.pircenter.org/articles
http://www.pircenter.org/security-index/
http://www.pircenter.org/pages/47-print-publications
http://www.pircenter.org/mailouts
http://www.pircenter.org/blog
http://www.pircenter.org/projects
http://www.pircenter.org/projects/12-the-future-of-the-npt-shaping-russia-s-position
http://www.pircenter.org/projects/11-iranian-nuclear-program-russia-s-interests
http://www.pircenter.org/projects/16-russia-and-the-middle-east-promoting-strategic-interests
http://www.pircenter.org/projects/42-shaping-russias-agenda-for-brics
http://www.pircenter.org/pages/1014-7466266
http://www.pircenter.org/pages/297-archived-projects
http://www.pircenter.org/pages/1214-1117426
http://www.pircenter.org/projects/48-9385679
http://www.pircenter.org/projects/51-4978396
http://www.pircenter.org/education
http://www.pircenter.org/projects/34-international-summer-school-on-global-security
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
http://www.pircenter.org/projects/33-internship-program-for-young-experts-at-the-pir-center-and-the-security-index-journal
http://www.pircenter.org/projects/45-disarmament-nonproliferation-and-nuclear-security-education
http://www.pircenter.org/tutorials/8-nuclear-nonproliferation
http://www.pircenter.org/projects/35-midweek-brainstorming-sessions
http://www.pircenter.org/pages/1157-7136532
http://www.pircenter.org/projects/50-4390623
http://www.pircenter.org/login
http://www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/481/print/1
http://www.pircenter.org/index/sitemap
http://www.pircenter.org/feedback
http://www.pircenter.org/
http://www.pircenter.org/en/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/481


22.03.2022, 15:50 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/481 2/2

14 ноября 2013 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр
обороны РФ Сергей Шойгу провели переговоры в формате «2+2» со своими
египетскими коллегами Набилем Фахми и Абдель-Фаттахом ас-Сисси, на
которых одной из главных тем обсуждения было военно-техническое
сотрудничество. Переговоры проходили на фоне принятого Соединенными
Штатами в октябре решения о сокращении ежегодной военной помощи Каиру.

Происходящие на Ближнем Востоке и в Северной Африке политические
процессы оказывают все большее влияние на баланс военного экспорта России.
Статья главного научного сотрудника Института мировой экономики и

международных отношений РАН Натальи Калининой «Милитаризация Ближнего Востока: роль
России» ставит своей целью разобраться в сложившейся ситуации и выявить ее возможные
последствия.

“Для обеспечения своих геополитических интересов в регионе Ближнего
Востока и Северной Африки России необходимо сохранить в сфере своего
влияния, как минимум, Сирию и Алжир, закрепиться на рынке Ирака, по
максимуму пытаться сохранить отношения с Ираном и усилить свои
позиции в Афганистане после вывода оттуда в 2014 г. американских
войск. Имеются возможности расширения сотрудничества с Иорданией,
Египтом и Йеменом при использовании льготных схем кредитования,
офсетных сделок и других механизмов расчета за поставленную технику”,
- отмечает эксперт.

Статья Натальи Калининой будет опубликована в журнале Индекс
Безопасности, № 4 (107), Зима 2013, который выходит из печати в начале
декабря 2013 г. Она является второй статьей серии, первая –
«Милитаризация Ближнего Востока: динамика и риски» вышла в журнале
Индекс Безопасности №3 (106).

ПИР-Центр следит за изменяющейся ситуацией в регионе в рамках исследовательского проекта
«Россия и государства Ближнего Востока: продвигая стратегические интересы».

Подробную информацию по вопросам публикаций, подписки на журнал Индекс Безопасности, а
также размещения рекламы на страницах издания можно получить у заместителя главного
редактора журнала Павла Лузина по тел. +7 (495) 987 1915, ф. +7 (495) 987 1914, e-mail: editor at
pircenter.org
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