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PIR PRESS NEWS - PIR Center President Meets Russian Defence Minister

МОСКВА, 13 ФЕВРАЛЯ 2013 г. ПИР-ПРЕСС - «Конференция по
европейской безопасности, которую Министерство обороны РФ планирует
провести 23-24 мая, может стать оптимальной и своевременной
площадкой для обсуждения таких ключевых вопросов, как
взаимоотношения между Россией и НАТО, формирование нового
механизма контроля над обычными вооружениями в Европе, выработка
норм в области военно-технического сотрудничества и передачи высоких
технологий, формирование мер доверия», - Владимир Орлов, президент
ПИР-Центра.

8 февраля 2013 г. президент ПИР-Центра Владимир Орлов принял участие во
встрече группы экспертов с министром обороны России Сергеем Шойгу. Со стороны министерства
обороны во встрече участвовали начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, заместители
министра обороны и заместители начальника генерального штаба. Встреча проходила в формате не
для печати. 

В ходе встречи Владимир Орлов затронул ряд вопросов, представляющих, с
точки зрения ПИР-Центра, важность для формирования оборонной политики
России и ее союзников, на которые Сергей Шойгу дал развернутый ответ.
Министр обороны также дал свою оценку предстоящей конференции по
европейской безопасности.

Комментируя результаты встречи, Владимир Орлов отметил: «Конференция
по европейской безопасности, которую Министерство обороны РФ планирует
провести 23-24 мая, может стать оптимальной и своевременной площадкой
для обсуждения таких ключевых вопросов, как взаимоотношения между
Россией и НАТО, формирование нового механизма контроля над обычными
вооружениями в Европе, выработка норм в области военно-технического сотрудничества и передачи
высоких технологий, формирование мер доверия. Конференция состоится, когда Владимир Путин
будет оценивать итоги первого года президентского срока - удачное время, чтобы подвести баланс в
области европейской политики и сформулировать дальнейшие планы совместно с европейскими
коллегами».

По вопросам получения комментариев экспертов ПИР-Центра для СМИ Вы можете обращаться к
руководителю Интернет-проекта ПИР-Центра Андрею Баклицкому по тел.: +7 (495) 987-19-15 или
e-mail: baklitsky at pircenter.org
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