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PIR PRESS NEWS – Special Offer to Join the Trialogue Club International

МОСКВА, 8 ОКТЯБРЯ, 2013. ПИР-ПРЕСС – «Для меня большое
удовольствие выступать в столь представительной профессиональной
аудитории, делиться своим мнением относительно внешней политики
России»,  – председатель комитета по образованию Государственной Думы
РФ Вячеслав Никонов.

Основанный в 1993 г. международный клуб Триалог стал традиционным
местом встречи крупных и перспективных политиков, дипломатов,
представителей бизнес-сообщества, ученых и журналистов. Члены клуба
получают доступ к результатам высококлассных исследований в области
международной безопасности, свежим номерам журнала Индекс
Безопасности и бюллетеня эксклюзивной аналитики Russia Confidential, их

ждет пять встреч с высокопоставленными докладчиками в год и приглашения на все мероприятия
ПИР-Центра.

За последние годы перед членами клуба выступали заместитель министра обороны России Анатолий
Антонов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов,
заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, заместитель генерального директора
ГК Росатом Николай Спасский и другие государственные деятели и эксперты.

Комментируя свое выступление на заседании клуба Триалог председатель комитета по образованию
Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов отметил: «Для меня большое удовольствие выступать
в столь представительной профессиональной аудитории, делиться своим мнением относительно
внешней политики России».

Ближайшее заседание международного клуба Триалог
состоится 15 октября 2013 г. С докладом на тему
«Приоритеты внешней политики и «мягкая сила» России»
выступит Константин Косачев, руководитель Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству.

В дни празднования 20-летия Клуба мы делаем новым членам
специальное предложение: освобождение от уплаты вступительного взноса и бесплатное
приглашение на участие в юбилейном заседании в декабре 2013 г. Экономия при этом может
составить до 24 500 р.
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Предложение ограничено и действует только до 30 ноября 2013 г. для постоянных получателей
журнала Индекс Безопасности.

Подробнее о стоимости членства и привилегиях членов Клуба Вы можете узнать на нашем сайте
club.pircenter.org, обратившись по электронной почте trialogue at pircenter.org или по телефону +7
(495) 987 19 15.
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