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PIR PRESS NEWS - Sergey Lavrov on supporting Russian NGOs specialized in Foreign Relations

МОСКВА, 11 ИЮЛЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Следует подумать о путях
дальнейшей поддержки усилий российских неправительственных
организаций внешнеполитической направленности, о развитии их
партнерских отношений с соответствующими зарубежными
негосударственными институтами», – министр иностранных дел
Российской Федерации Сергей Лавров.

9 июля 2014 г. в Москве прошло совещание руководителей представительств
Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за
рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству. Выступая на
совещании, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

отметил важность поддержки  «усилий российских неправительственных организаций
внешнеполитической направленности, о развитии их партнерских отношений с соответствующими
зарубежными негосударственными институтами».

В апреле 2014 г. президент ПИР-Центра Владимир Орлов и старший вице-президент ПИР-Центра
Евгений Бужинский выступили с инициативой по развитию диалога НПО и государственных
органов в новом международном контексте. В частности, было предложено  создать фонд
внешнеполитических исследований и разработок и определить новые принципы работы с
иностранными партнерами.  Инициатива ПИР-Центра была подробно освещена в газете Коммерсант
от 6 мая 2014 г.

Предложения ПИР-Центра были в целом поддержаны
руководителями ведущих российских академических и
негосударственных исследовательских центров,
специализирующихся на изучении международных отношений:
руководителем Центра международной безопасности ИМЭМО
РАН академиком РАН А.Г. Арбатовым, заместителем директора
ИМЭМО РАН академиком РАН В.Г. Барановским, главным
научным сотрудником ИМЭМО РАН Н.И. Калининой,
исполнительным директором РСМД А.В. Кортуновым,
академиком РАН Н.П. Лаверовым, председателем президиума
Совета по внешней и оборонной политике Ф.А. Лукьяновым,
директором Центра международного ядерного образования, заместителем генерального директора
МАГАТЭ (1996-2003) В.М. Муроговым, директором Центра по изучению проблем контроля над
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вооружениями, энергетики и экологии Е.В. Мясниковым, директором Центра политических и
международных исследований А.И. Никитиным,  президентом Института Ближнего Востока Е.Я.
Сатановским, директором Института стратегических оценок С.К. Ознобищевым, ведущим научным
сотрудником ИМЭМО РАН Е.А. Степановой, членом дирекции ИМЭМО РАН генералом армии В.И.
Трубниковым.

ПИР-Центр продолжает консультации, направленные на развитие данной инициативы.

По вопросам, связанным с инициативой 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
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