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МОСКВА, 21 ФЕВРАЛЯ 2013 г., ПИР-ПРЕСС – Подписано
Соглашение о сотрудничестве между Центром содействия
российско-американскому сближению и ПИР-Центром.

Директор Центра содействия российско-американскому сближению
Евгений Савостьянов и Президент ПИР-Центра России Владимир
Орлов подписали Соглашение о сотрудничестве между двумя
центрами.

Миссией Центра содействия российско-американскому сближению
является содействие сближению России и США, создание в Российской Федерации общественного
климата, благоприятствующего укреплению сотрудничества и взаимопонимания между народами, 
государственными и общественными институтами России и США.

В рамках реализации Соглашения обе стороны намерены
«способствовать развитию и укреплению российско-американских
отношений, сближению российских и американских подходов по
формированию новой повестки дня по вопросам международной
безопасности, развитию диалога между экспертами двух стран через
проведение серии мероприятий, с последующей публикацией
материалов и выработкой практических рекомендаций».

Сотрудничество будет осуществляться «путем проведения научных конференций, круглых столов,
лекций, встреч с участием российских и зарубежных экспертов, дипломатов, представителей
государственных структур, совместной реализации двусторонних проектов».

ПИР-Центр уже на протяжении долгого времени работает над сближением позиций России и США
посредством диалога между правительственными и неправительственными экспертами двух стран.
Основную роль в этой работе играет Совет по устойчивому партнерству с Россией (СУПР),
созданный 8 апреля 2010 г., в день подписания нового Договора о СНВ. Основателями Совета
выступили  ПИР-Центр и Фонд Плаушерс. Основная цель созданного Совета – способствовать
усилиям по налаживанию стабильного и долгосрочного партнерства между Российской Федерацией и
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США по ключевым вопросам международной безопасности. Все члены СУПР являются ведущими
экспертами в области российско-американских отношений, ядерного нераспространения и
разоружения.

По всем вопросам, связанным с реализацией данного Соглашения, а также с работой СУПРа,
пожалуйста, обращайтесь к  Координатору программы ПИР-Центра «Россия и ядерное
нераспространение» Александру Колбину по телефону +7 (495) 987-19-15, ф. +7 (495) 987-19-14, e-
mail: kolbin at pircenter.org.

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

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
Разработан ИССАрт.

loading
Ошибка?
 Обратите внимание на оши

mailto:kolbin@pircenter.org.
javascript:void(0)

