ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 20-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПИР-ЦЕНТРА
ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ

Уважаемый Владимир Андреевич,
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Желаю коллективу Центра новых творческих успехов, благополучия и всего самого
доброго.

А

Высоко ценим установившееся за последние годы конструктивное сотрудничество
с ПИР-Центром — организуемая ежегодно Летняя школа вызывает активный интерес у наших сотрудников, а журнал Индекс Безопасности служит важным источником объективной информации. Выражаем Вам за это искреннюю признательность,
готовы к дальнейшему взаимодействию по всем интересующим направлениям.

Д

Сегодня ПИР-Центр высоко держит планку авторитетного научного и образовательного института, где проводятся серьезные исследования, реализуется ряд
интересных проектов и вырабатываются рекомендации по ключевым и стратегически важным направлениям международной безопасности, готовится новое
поколение экспертов и специалистов-международников.

У

Примите искренние поздравления по случаю 20-летнего юбилея Центра. За этот
относительно короткий период времени возглавляемым Вами учреждением проделана огромная работа в области исследования широкого спектра проблем международной безопасности, включая нераспространение ядерного оружия и контроль над вооружениями.

Сапар Исаков
Заместитель руководителя Аппарата президента
Кыргызской Республики
Кыргызстан, 720003, г. Бишкек, пр. Чуй, 205
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Уважаемый Владимир Андреевич,
Поздравляю ПИР-Центр с 20-летним юбилеем.
Для неправительственной организации, проводящей исследования в сфере международной безопасности, 20 лет — не только солидный стаж, но и свидетельство
востребованности результатов ее работы.
ПИР-Центр может заслуженно гордиться тем, что является одной из первых российских неправительственных фабрик мысли, обратившихся к глубокой проработке проблематики международной информационной безопасности и глобального
управления Интернетом.
Публикации Вашего Центра неизменно получают высокую оценку в экспертном
сообществе и высвечивают растущую значимость вопросов, связанных с развитием информационно-коммуникационных технологий в контексте международной
безопасности.
Считаю особенно важным, чтобы ПИР-Центр закрепил это направление в своих
разработках и продолжил его активно развивать.
Желаю Вам и ПИР-Центру сохранить достигнутый уровень исследований, продолжая традиции международно-политической экспертизы, которая не только отвечает высоким академическим стандартам, но и способствует укреплению безопасности нашей страны.
Андрей Крутских
Специальный представитель Президента Российской Федерации
по вопросам международного сотрудничества
в области информационной безопасности,
посол по особым поручениям
Россия, 119200, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, 32/34

Уважаемый Владимир Андреевич!
Поздравляю Центр, Вас лично и всех сотрудников с 20-летним юбилеем профессиональной деятельности.
Желаю Вам дальнейших успехов в трудной и каждодневной работе по отстаиванию
национальных интересов России на международной арене, а сотрудникам Центра
бодрого духа, ясного разума, несгибаемости в достижении целей и нескончаемого потока положительной энергии.
Илья Сачков
Генеральный директор Group-IB
Россия, 107023, Москва, Мажоров переулок,
дом 14, строение 2, офис 2203
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Дорогой Володя,
Уже не первый раз за прошедшие пять лет в ответ на приглашение принять участие в очередной встрече, собираемой ПИР-Центром, приходится с сожалением,
да что там, с горечью отвечать отказом. Лишь однажды приезд в Москву совпал
с лихой ПИРовской мозговой атакой и последовавшей такой же лихой пирушкой.
Сколько же было радости от новых идей и от общения со старинными друзьями
и коллегами! А теперь вот Юбилей — и опять не вырваться.
Для меня, когда-то начинавшего свои научные изыскания в сфере международноправовых аспектов международной безопасности и контроля над вооружениями,
но впоследствии уделявшего больше внимания иным проблемам юриспруденции, ПИР-Центр — не просто отдушина или отвлечение, но средство живой связи с первым серьезным академическим увлечением. Бывших разоруженцев, как
выяснилось, тоже не бывает, чему подтверждением, не удержусь, похвастаюсь —
приглашение прочитать прошедшим летом курс на эту тему в Гаагской академии
международного права. Готовил его, то и дело сверяясь с Индексом Безопасности
и энциклопедией Ядерное нераспространение.
Позволю себе простительную, надеюсь, банальность: залог прочности и славы
ПИР-Центра — люди, которые в нем и с ним работают. Среди них особое отношение — к Роланду Махмутовичу Тимербаеву, который когда-то привел меня в Центр.
До нашего личного знакомства в Нью-Йорке весной 1987 г. много слышал о нем
от отца, учившегося в МГИМО курсом младше. Знакомство это считаю честью,
привилегией и счастливой удачей.
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Бахтияр Тузмухамедов
Судья Апелляционной палаты Международных трибуналов ООН
по Руанде и по бывшей Югославии
Churchillplein 1, 2517 1W The Hague — P. O. Box 1.3888,
2501 F.W The Hague.
Netherlands
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Прошу принять поздравления ПИР-Центру в целом и каждому человеку, его образующему. Желаю плодотворного задора и творческой необузданности!

Дорогой Володя,
Поздравляю тебя с 20-летием ПИР-Центра. Ты обеспечил ему международную
известность и сделал его одним из наиболее уважаемых организаций в России.
Желаю всего наилучшего.
Посол Линтон Ф. Брукс
9920 Chase Hill Court
Vienna VA 22182
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Уважаемые коллеги,
За два десятилетия ПИР-Центр стал широко признанной ведущей независимой
неправительственной организацией, исследующей вопросы глобальной и региональной безопасности в Российской Федерации. Неудивительно, что министры
обороны и иностранных дел, другие ведомства, гражданское общество и СМИ
в Российской Федерации признают вклад д-ра Орлова и его уважаемых коллег по ПИР-Центру в стратегический дискурс в Российской Федерации и за ее
пределами.
Действительно, успех ПИР-Центра не ограничивается только российскими пределами. Через тот ценный вклад, который Центр внес в работу по продвижению стратегического диалога и региональной безопасности (будь то на Ближнем Востоке,
Южной Азии, Восточной Азии и на европейском пространстве), он добился и глобального признания.
Также ПИР-Центр проводит активную работу в сфере образования, просвещения
и издательской деятельности. ПИР-Центр выпустил уже более 100 номеров журнала Индекс Безопасности (бывший Ядерный Контроль), где были представлены
статьи и мнения ведущих российских официальных лиц, ученых, а также зарубежных экспертов.
Никто не скажет, что Володя Орлов — одномерный человек. Среди прочих талантов, он заядлый фотограф, который сделал несколько удивительных фотографий
во время своих путешествий по нераспространенческим и прочим маршрутам,
о чем можно прочитать в календаре ПИР-Центра, который можно сравнить с календарем Pirelli в нашей области и который столь же в большом дефиците!
Я всегда был заинтригован логотипом журнала в виде носорога. На некоторых
страницах носорог возникает из папки с файлами.
Как человек Возрождения по своему духу Володя взял знаменитую гравюру Альбрехта Дюрера Носорог, 1515 г., которую живописец создал на основе письменного описания и краткого наброска неизвестного художника индийского носорога, которого привезли в Лиссабон в начале 1515 г. В реальности Дюрер никогда
не видел самого этого животного и, как следствие, Носорог Дюрера — это несколько стилизованное или мифическое изображение. Есть легенда, по которой носорог затоптал огонь в Малайзии, Индии и Бирме. Согласно мифу носорог приходит,
когда в лесу полыхал огонь и тушит его. Несмотря на то что нет никаких подтверждений этому, эта легенду оживили в фильме The Gods Must Be Crazy, где африканский носорог потушил два костра. По моему мнению, носорог у Володи в журнале — это тушение ОМУ-пожаров!
Поздравляю ПИР-Центра с 20-летием и желаю ему дальнейших успехов и признания.
Тарик Рауф
Директор программы по контролю над вооружениями
и нераспространению,
Стокгольмский международный институт проблем мира
Signalistgatan 9
SE-169 70 Solna
Sweden
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