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PIR PRESS NEWS - PIR Center Celebrates 20th Year Anniversary

МОСКВА, 30 АПРЕЛЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Поздравляю всех пировцев
со славным юбилеем – 20-летием ПИР-Центра. Наш профессионализм,
наш авторитет должны найти свое место и применение в совершенно
новых исторических условиях, имеющих мало общего с предыдущими
двумя десятилетиями. Вступая в неведомое, мы несем наш багаж:
высокую репутацию, наработанную предыдущими поколениями
пировцев и вами, опыт, профессионализм, имя организации», – Владимир
Орлов, президент ПИР-Центра.

30 апреля ПИР-Центру исполнилось 20 лет. Non multa, sed multum – не многое,
но много – шаг за шагом, небольшой коллектив и большое сообщество ПИР-
Центра выстраивают работу одной из первых в России независимых

организаций, специализирующейся на изучении проблем нераспространения и глобальной
безопасности. У России есть свой голос, свой язык на международных площадках, где обсуждают эти
важнейшие проблемы – аргументированный, четкий, конструктивный, – и в этом большая заслуга
всех, кого объединяет ПИР-Центр.

Президент ПИР-Центр Владимир Орлов, который сегодня работает на полях очередного
Подготовительного комитета Обзорной конференции ДНЯО 2015, обратился ко всем, кто считает себя
частью пировского сообщества: «Поздравляю всех пировцев со славным юбилеем: 20-летием ПИР-
Центра. Говорят, что неправительственные организации в России так долго не живут. Мы доказали
своим примером, что живут. И развиваются, чтобы существовала сфера гражданского общества в
России. Наш профессионализм, наш авторитет должны найти свое место и применение в совершенно
новых исторических условиях, имеющих мало общего с предыдущими двумя десятилетиями. Вступая
в неведомое, мы несем наш багаж: высокую репутацию, наработанную предыдущими поколениями
пировцев и вами, опыт, профессионализм, имя организации. Вы, сотрудники ПИРа, его друзья, его
команда, демонстрируете редкое качество: уверенно, спокойно и достойно продвигаться вперед в
противоречивой обстановке. С другой стороны, сегодня только список наших партнеров не умещается
и на десяти листах, и наши друзья – они по всей России и по всему миру. Буквально по всему миру».

Сегодня в ПИР-Центр поступило поздравление Руководителя Администрации Президента России
Сергея Иванова.

«За годы своего существования ПИР-Центр прочно утвердился в ряду ведущих российских
неправительственных структур, специализирующихся на проблематике международной
безопасности, нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями. Высокий
профессионализм сотрудников, эффективная организация их работы снискали Центру высокий
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авторитет в политических, научных и общественных кругах как в России, так
и за рубежом.

Ваши исследования служат большим подспорьем в работе Администрации
Президента, многих министерств и ведомств Российской Федерации.
Активная аналитическая и издательская деятельность Центра представляет
собой хороший пример конструктивного сотрудничества между экспертным
сообществом и государством. Уверен, что такое взаимодействие будет и
далее успешно развиваться», – говорится в письме Сергея Иванова.

За последние дни в ПИР-Центр поступили поздравления от министра
иностранных дел России Сергея Лаврова, министра обороны России Сергея Шойгу, Постоянного
представителя России при международных организациях в Вене Владимира Воронкова, секретаря
Совета министров обороны государств-участников СНГ Александра Синайского, ректора МГИМО
(У) МИД России академика Анатолия Торкунова, генерального директора Group-IB Ильи Сачкова и
других представителей государственных и частных организаций.

ПИР-Центр благодарит коллег за добрые слова и надеется на продолжение сотрудничества.

Поздравления в честь юбилея ПИР-Центра:

Сергей Иванов, Руководитель Администрации Президента РФ

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Владимир Воронков, постоянный представитель России при международных организациях в Вене

Александр Синайский, секретарь Совета министров обороны государств-участников СНГ

Анатолий Торкунов, ректор МГИМО-Университета

Илья Сачков, генеральный директор Group-IB

С информацией о юбилее ПИР-Центра также можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «20-
летие ПИР-Центра».

По вопросам, связанным с деятельностью 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

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