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Главному редактору
журнала «Индекс Безопасности»
Президенту ПИР-Центра
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В.А. ОРЛОВУ

Сердечно поздравляю коллектив журнала «Индекс Безопасности» и всех читателей с юбилеем и хочу пожелать благополучия, а также творческих успехов его
авторскому коллективу.

Анатолий Сердюков
А
Министр обороны Росси
Российской Федерации
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Материалы журнала пользуются признанным авторитетом в экспертных и правительственных кругах как в России, так и за рубежом. Для представителей Минобороны России журнал «Индекс Безопасности» всегда был изданием, на страницах
которого можно найти объективные оценки актуальных проблем нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями.
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Примите поздравления с выходом сотого номера журнала Индекс Безопасности.
За время, прошедшее с момента выпуска первого номера в 1994 г., Ваше издание заслужило репутацию одного из ведущих в России по проблемам глобальной
безопасности и ядерного нераспространения.
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Уважаемый Владимир Андреевич!

Главному редактору
журнала «Индекс Безопасности»,
Президенту Центра политических
исследований в России
(ПИР-Центр)
В.А. ОРЛОВУ

Уважаемый Владимир Андреевич,
Искренне поздравляю редакцию, всех сотрудников и читателей журнала Индекс
Безопасности с выходом юбилейного, сотого номера.
Я с удовольствием участвую в развитии нашего издания с момента его основания
в 1994 г. С неизменным интересом изучаю каждый выпуск Индекса Безопасности,
размещаемые в нем содержательные и фактологически выверенные материалы.
За эти годы Индекс Безопасности зарекомендовал себя как полезный источник
компетентных оценок и серьезной аналитики. Благодаря выскопрофессиональной, объективной и сбалансированной подаче информации журнал стал одним
из наиболее авторитетных и востребованных российских изданий, специализирующихся на проблематике международной безопасности. Публикуемые исследования по актуальным вопросам нераспространения, разоружения и контроля над
вооружениями вносят существенный вклад в экспертное обеспечение практических шагов во внешней политике России.
Юбилей — это прекрасное время для начала новых проектов. Уверен, что Индекс
Безопасности будет и впредь динамично развиваться и радовать читателей качественными материалами.
Желаю всему коллективу журнала дальнейшей плодотворной работы, творческих
успехов, удачи в реализации намеченных планов.
С уважением,
Помощник Президента
Российской Федерации

Сергей Приходько
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Уважаемая редакция!
Уважаемые авторы журнала!
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас и поздравляю в связи с выходом юбилейного — сотого — номера Индекса Безопасности!
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Желаю редакции журнала и всему авторскому коллективу дальнейших успехов.
Ваш труд нужен очень многим. Пусть вам покорятся самые высокие творческие
вершины!
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Мы в Министерстве иностранных дел всегда с большой заинтересованностью
читаем ваши материалы, без преувеличения, с нетерпением ждем выхода каждого
номера. Это хороший источник экспертных оценок. Любая публикация в Индексе
Безопасности — это встреча с интересным, умным, нужным собеседником. Пусть
будет так и дальше.

Т
О

Проблемы безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения
и контроля над вооружениями актуальны как никогда. Необходимость их коллективного решения ставит все более сложные задачи как перед государственными
структурами, так и перед независимыми исследовательскими центрами.
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Индекс Безопасности давно зарекомендовал себя как издание, отличающееся широтой тематического охвата, неизменным профессионализмом, глубиной
анализа сложнейших проблем. Журнал по праву занимает место одного из самых
солидных, авторитетных, уважаемых изданий, к голосу которых прислушиваются
все те, от кого зависит выработка ответственных решений в сфере международной и национальной безопасности. Журнал все весомее заявляет о себе за рубежами России. Это тоже своеобразный знак качества ваших материалов.
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Это важный рубеж в истории журнала, веха в летописи политических исследовании по самым жгучим международным проблемам.

От имени читателей и почитателей Индекса Безопасности,

Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел
Российской Федерации
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Президенту ПИР-Центра
Главному редактору
журнала «Индекс Безопасности»
В.А. ОРЛОВУ

Уважаемый Владимир Андреевич!
Дорогой Володя!
От души поздравляю тебя с выходом сотого, юбилейного номера журнала Индекс
Безопасности.
В мире много хороших и разных журналов. Однако Индекс Безопасности не потерялся в этом информационном море.
В очень многом благодаря твоим усилиям сложился журнал, который сегодня
является серьезным и реальным фактором формирования компетентного профессионального мнения по широкому кругу вопросов ядерного нераспространения,
ядерной безопасности, ядерной энергетики и контроля над ядерными вооружениями, причем не только в России, но и на пространстве бывшего Союза, в Европе
и в Америке.
Импонирует стиль журнала: на его страницах одинаково комфортно себя чувствуют и маститые титулованные авторы, и молодые специалисты. Журнал элегантно, по-современному оформлен. Но все это, наверное, не главное. Твоя основная
заслуга — ты сделал журнал, который интересно читается, причем не только в строгом рабочем кабинете, но и, как я уже сознавался по другому поводу, на дальнем
перелете за бокалом красненького.
Мне почетно и приятно быть частью этого большого общего дела в качестве члена
Редколлегии.
От имени Госкорпорации Росатом и от себя лично поздравляю тебя с юбилейным,
сотым номером. Новых успехов и новых юбилеев!
Твой,
Николай Спасский
Заместитель
Заместите генерального директора
Государственная
Государств
корпорация Росатом
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Президенту ПИР-Центра
В.А. ОРЛОВУ
Уважаемый Владимир Андреевич!
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Изучение вопросов международной безопасности — во всех ее проявлениях —
от экологической и информационной безопасности до проблем ядерного разоружения и нераспространения — требует взвешенного и сбалансированного
подхода, соблюдения тонкого баланса между абстрактным теоретизированием
и анализом явлений, реально определяющих повестку дня международных отношений. Именно Вашему журналу всегда удавалось соблюсти такой баланс, а широкая читательская аудитория подтверждает то, что развитие журнала идет в верном
направлении.

Николай Лаверов
Вице-президент
Российская академия наук
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Уверен, что журнал Индекс Безопасности еще долгие годы будет оставаться
востребованным среди российской и зарубежной экспертной аудитории, будет
сохранять за собой звание одного из ведущих российских изданий, на страницах
которого на высоком качественном уровне анализируются актуальные проблемы
национальной и международной безопасности.
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В качестве члена Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра я довольно
хорошо знаком с деятельностью Вашей организации и регулярно знакомлюсь
с материалами, публикуемыми на страницах Вашего издания. Журнал Индекс
Безопасности уникален, потому что это результат работы одной из немногих российских неправительственных организаций.
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Поздравляю Вас и Ваших коллег из редакции журнала Индекс Безопасности
со столь знаменательным событием — выходом в свет сотого номера журнала!

Направляю самые теплые поздравления в адрес Редакционной коллегии журнала
Индекс Безопасности в связи с достижением важного рубежа — публикации ста
номеров журнала. Для меня честь поучаствовать в подготовке этого номера. Журнал Индекс Безопасности и его предшественник Ядерный Контроль всегда были
востребованы у людей, принимающих решения в области ядерной безопасности,
как в России, так и за рубежом. В последнее время журнал успешно расширил
спектр исследуемых вопросов, в том числе за счет проблем наркотрафика, энергетической безопасности и киберпреступности. Индекс Безопасности проводит
важную работу, представляя широкую аналитическую картину взаимосвязи между
глобальными проблемами. Журнал успел стать настоящей настольной книгой для
многих экспертов в Вене — доме многочисленных международных организаций
системы ООН, работающих в сфере международной безопасности.

В течение последних лет в журнале Индекс Безопасности публиковались своевременные статьи по международной и оборонной политике, которые давали хорошую
пищу для размышлений. Под умелым руководством В. А. Орлова Индекс Безопасности приобрел широкую аудиторию и стал востребованным в самых влиятельных
кругах российского общества. Я, в свою очередь, также люблю читать этот журнал,
и по мере того как США и Россия начинают думать о будущем, открытый форум
по вопросам контроля над вооружениями и ядерного нераспространения становится
важным как никогда ранее. Индекс Безопасности является таким форумом, и я уверена, что он останется лидером в поиске новых идей укрепления мира и международной безопасности. Еще раз поздравляю редакцию и авторов журнала Индекс
Безопасности с выходом сотого номера. Ваша терпеливая работа, преданность делу
и настойчивость сделали возможным достижение этого важного рубежа.

Искренне поздравляю ПИР-Центр с выходом сотого номера журнала Индекс
Безопасности! Во время службы на посту Высокого представителя Генерального Секретаря ООН по вопросам разоружения, я доверял Индексу Безопасности
как источнику актуальной информации по важнейшим вопросам безопасности.
Я желаю удачного продолжения этого полезного издания.

Мы празднуем выпуск сотого номера Индекса Безопасности, видного российского издания по международной безопасности и поздравляем ПИР-Центр и его
сотрудников с этим знаменательным событием!
Мы в Фонде нераспространения во имя глобальной безопасности гордимся нашей
долголетней дружбой с ПИР-Центром. За годы плодотворного сотрудничества
наших организаций произошло немало событий. Фонд стал членом Экспертноконсультативного совета ПИР-Центра и входит в Международную экспертную группу. В свою очередь, Владимир Орлов, президент ПИР-Центра, выступал в качестве
приглашенного докладчика во многих международных событиях высокого уровня,
организованными нашим Фондом.
Мы искренне надеемся, что наши отношения будут становиться все крепче, и что
в будущем у нас будет намного больше возможностей для совместной работы
в деле достижения более безопасного мира.
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