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29.11.2013
PIR PRESS NEWS – Iran, missiles and internet governance – new entries in our blog

МОСКВА, 29 НОЯБРЯ, 2013. ПИР-ПРЕСС – «Время активизировать двусторонние
экономические связи между Москвой и Тегераном пришло. Как и пришло время принять Иран
в состав ШОС на правах равноправного члена, не дожидаясь, когда санкции СБ ООН будут
сняты. До сих пор это являлось предлогом для отказа Ирану в членстве в ШОС, и предлогом
надуманным.  Если даже США заговорили, наконец, об отмене санкций в отношении Ирана,
Россия тем более должна придать новый импульс своему стратегическому сотрудничеству с
Тегераном», – президент ПИР-Центра Владимир Орлов.
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Мы предлагаем Вашему вниманию подборку записей из блога ПИР-Центра с 24 по 29 ноября 2013 г.
Лейтмотивом этого периода, конечно, стали женевские договоренности по
иранской ядерной программе, но освещены оказались не только они.  

В записи «Тегеран-13» директор информационных проектов ПИР-Центра
Андрей Баклицкий подробно анализирует текст соглашения между Ираном и
шестеркой международных посредников и обозначает основные последствия
заключенных договоренностей.

Старший вице-президент ПИР-Центра Евгений Бужинский ищет ответ на
вопрос «Стоит ли ждать иранские ракеты над Нью-Йорком?» в текстах Майкла
Элемана и скрупулезном анализе ракетных технологий Тегерана.

Председатель Совета ПИР-Центра Михаил Якушев
выстраивает непростой маршрут «Из Бразилии в Аргентину
через Германию и Индонезию» в попытке объяснить как «дело
Эдварда Сноудена» повлияло и продолжает влиять на
глобальное управление интернетом.

Наконец, президент ПИР-Центра Владимир Орлов в своей
записи «Иран. Женева. Сделка. Передышка» не только рисует
широкую картину изменений в регионе и мире по итогам
женевского соглашения, но и предлагает набор нестандартных
ходов и решений для ключевых игроков. По словам
президента ПИР-Центра: «Время активизировать двусторонние экономические связи между Москвой
и Тегераном пришло. Как и пришло время принять Иран в состав ШОС на правах равноправного
члена, не дожидаясь, когда санкции СБ ООН будут сняты. До сих пор это являлось предлогом для
отказа Ирану в членстве в ШОС, и предлогом надуманным.  Если даже США заговорили, наконец, об
отмене санкций в отношении Ирана, Россия тем более должна придать новый импульс своему
стратегическому сотрудничеству с Тегераном».

Эти и другие записи сотрудников и экспертов ПИР-Центра доступны на нашем сайте по адресу
www.pircenter.org/blog

По вопросам, связанным с блогом, Вы можете обращаться к директору информационных проектов
ПИР-Центра Андрею Баклицкому по телефону +7 (495) 987-19-15 или e-mail baklitsky at pircenter.org

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