О НОВОМ ЖУРНАЛЕ ПИРЦЕНТРА

ВЫХОД В СВЕТ ИНДЕКСА БЕЗОПАСНОСТИ –
НУЖНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ СОБЫТИЕ
Главному редактору:
Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что, только объединив усилия на основе со
блюдения норм и принципов международного права, мировое сообщество может ус
пешно противостоять угрозам и вызовам современной эпохи.
Понимая важность коллективных усилий в решении этих задач, Россия стремится к раз
витию самого активного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности.
И в этой связи особенно показательным является уровень, который в последние годы
достигнут в вопросах взаимодействия Российской Федерации с ведущими европейски
ми и евроатлантическими структурами.
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Уверен, что новое издание вызовет живой отклик не только у политиков и экспертов в
области международных отношений, но и у представителей научных кругов и бизнес
сообщества.
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Выход в свет первого номера журнала Индекс Безопасности, который призван стать на
глядным и достоверным источником объективной, не подверженной политической и
идеологической конъюнктуре информации о внешней и оборонной политике России,
без сомнения, является крайне нужным и своевременным событием.

У

Совсем недавно такое трудно было даже представить, но в XXI веке мы успешно решаем
самые актуальные задачи по многим направлениям, представляющим обоюдный интерес.

Первый заместитель председателя
Правительство РФ
Краснопресненская набережная, 2
Москва, 103274, Россия
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (82), Том 13
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Сергей Иванов

РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШЕ ЭКСПЕРТНОЕ СОДЕЙСТВИЕ
Главному редактору:
Поздравляю Вас с выходом в свет первого номера журнала Индекс Безопасности. Вижу
в этом убедительное подтверждение востребованности вот уже более десяти лет веду
щихся Вашим Центром исследований по широкому спектру проблем международной
безопасности, включая ее разоруженческонераспространенческие аспекты.
Для внешнеполитической службы страны результаты проводимой Вами работы пред
ставляют особый интерес с учетом рецидивов политики одностороннего силового реа
гирования, которая создает ощущение дефицита безопасности у малых стран и подтал
кивает к наращиванию вооружений крупные. Вызывают обеспокоенность сохраняющий
ся, причем не по нашей вине, застой в сфере разоружения, а также в целом возрастаю
щий конфликтный потенциал в мире.
Рассчитываю на Ваше экспертное содействие в поиске эффективных ответов на вызовы
и угрозы, связанные, в том числе, с масштабной деятельностью международного терро
ризма, расшатыванием режима нераспространения, стремлением ряда стран развязать
себе руки для вывода оружия в космос, враждебным использованием информационно
коммуникационных технологий.
Желаю коллективу Центра больших творческих успехов, а журналу – найти дорогу к чи
тателю.
Сергей Лавров
Министр
Министерство иностранных дел РФ
Смоленская#Сенная площадь, 32/34
Москва, 121200, Россия

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЗВАН СТАТЬ
ЭФФЕКТИВНЫМ ПОМОЩНИКОМ В РЕШЕНИИ МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Главному редактору:
Сегодня мировая ядерная энергетика переживает второе рождение. Перед российской
атомной отраслью поставлены грандиозные задачи: увеличение доли атомной энергии
в энергобалансе страны до 25%, а в перспективе – и до 30%, с выходом на ежегодный
пуск не менее двух новых атомных энергоблоков. Не менее актуальными остаются тре
бования к поддержанию на необходимом для обеспечения безопасности страны уровне
ядернооружейного комплекса. Россия играет лидирующую роль в мобилизации между
народных усилий в поддержку укрепления режима нераспространения ядерного ору
жия. Конкретный пример – инициатива Президента России В.В. Путина о создании гло
бальной инфраструктуры ядерного топливного цикла.
В этих условиях профессиональная и своевременная экспертиза по вопросам ядерной
энергетики и ядерного нераспространения представляет практический интерес для
всех нас, кто работает в атомной отрасли России.
За 12 лет своего существования журнал ПИРЦентра Ядерный Контроль завоевал призна
ние специалистов атомной отрасли, став одним из наиболее авторитетных источников ин
формации по вопросам атомной энергетики и нераспространения ОМУ. Выражаю надеж
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ду, что новый журнал ПИРЦентра – Индекс Безопасности, являющийся преемником
прежнего, сохранит в своей редакционной политике верность атомной проблематике.
Пользуясь случаем, поздравляю коллектив Центра политических исследований России
(ПИРЦентра) с выходом первого номера Индекса Безопасности.
Профессионализм и динамичность ПИРЦентра внушают уверенность в том, что изда
ние станет эффективным и надежным помощником в решении масштабных задач, по
ставленных перед атомной отраслью России.
Сергей Кириенко
Руководитель
Федеральное агентство по атомной энергии
Большая Ордынка, 24/26
Москва, 109017, Россия

В АКТУАЛЬНОСТИ ЖУРНАЛА СОМНЕВАТЬСЯ НЕ ПРИХОДИТСЯ
Главному редактору:
Государственная компания Рособоронэкспорт поздравляет Центр политических иссле
дований России с выпуском журнала Индекс Безопасности.
В актуальности нового издания и нашего сотрудничества сомневаться не приходится.
В мировой торговле оружием сформировались особые международноправовые меха
низмы контроля над поставками продукции военного назначения. Россия дорожит сво
ей репутацией на мировом рынке вооружений и поэтому с особой тщательностью реа
лизует все предусмотренные меры контроля.
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Желаю журналу Индекс Безопасности новых творческих успехов в международном диа
логе, направленном на комплексный анализ проблем безопасности и поиск наиболее
адекватных путей гармонизации межгосударственных и межнациональных отношений.

К

В условиях глобализации позитивная роль российской системы военнотехнического
сотрудничества, в которой Государственная компания Рособоронэкспорт занимает од
но из ключевых мест, видится нам в развитии международной обороннопромышленной
кооперации, а также в обеспечении национальной и коллективной безопасности, под
держании стабильности в мире, стимулировании экономического роста и повышения
качества жизни людей.

У

Входя в пятерку ведущих экспортеров мира и поставляя вооружения и военную технику
более чем в 60 стран, Россия не допускает поставок, которые могли бы подрывать реги
ональную стабильность, обострять кризисные ситуации, нарушать эмбарго или другие
международные соглашения.

Генеральный директор
ФГУП Рособоронэкспорт
Гоголевский бульвар, 21
Москва, 113324, Россия
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (82), Том 13
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В добрый час, дорогие друзья!

ОЧЕНЬ ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ
Главному редактору:
Примите мои поздравления Вам и коллективу ПИРЦентра с выходом первого номера
обновленного журнала с очень точным и актуальным названием Индекс Безопасности.
В современном сложном и глобальном мире проблемы обеспечения безопасности – в
самом широком смысле этого слова – снова вышли на первый план для всего мирового
сообщества. Эти проблемы требуют квалифицированного профессионального анализа
с учетом существующих геополитических реалий и долгосрочного прогноза развития
военнополитической обстановки в мире в целом и его отдельных регионах. Только яс
ное понимание движущих сил глобальных процессов, источников и сути новых угроз мо
жет позволить вырабатывать решения, обеспечивающие стратегическую стабильность
в мире и национальную безопасность России.
Предшественник нового издания – журнал Ядерный Контроль – сделал очень много для
информирования общественности в нашей стране и за рубежом по вопросам нераспро
странения оружия массового уничтожения, контроля над вооружениями и международ
ной безопасности. Надеюсь, что новый облик журнала позволит расширить тематику его
публикаций, привлечь новых интересных авторов и более глубоко исследовать протека
ющие в мире процессы.
Юрий Балуевский
Начальник Генерального Штаба ВС РФ
Генеральный штаб ВС РФ
К#160, Знаменка, 19
Москва, 119160, Россия

ДЛЯ ПОИСКА НЕТРИВИАЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НЕОБХОДИМО
ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕС9СООБЩЕСТВА, СМИ
И НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ЦЕНТРОВ
Главному редактору:
Появление нового издания всегда встречается с интересом и вниманием, тем более
когда этот журнал является правопреемником уже зарекомендовавшего себя, известно
го в мире журнала Ядерный Контроль. За годы своего существования журнал Ядерный
Контроль стал одним из наиболее авторитетных источников информации по актуальным
проблемам международной безопасности для российских и зарубежных экспертов. Од
нако со временем журнал вырос – не только в плане количества страниц и объема, при
влекаемых авторов и интервью, но и по количеству и широте затрагиваемых в нем тем и
событий.
Несмотря на то, что название Ядерный Контроль хорошо узнаваемо и уже стало своеоб
разной визитной карточкой ПИРЦентра и всей российской аналитики по вопросам не
распространения ОМУ, контроля над вооружениями, значительное расширение темати
ки материалов, выходящих на страницах этого журнала, делает смену названия журнала
логичным шагом формирования в России экспертного диалога по проблемам безопас
ности.
Новое название журнала отражает тот факт, что журнал, как и вся научноисследова
тельская аналитическая деятельность ПИРЦентра, давно вышел за рамки тематики не
распространения и теперь включает в себя все основные вопросы безопасности, кото
рые в XXI веке являются тревожными для всех стран. Такое расширение тематики как
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нельзя более своевременно учитывает все возрастающую сложность и многогранность
проблем безопасности, с которыми сталкивается мировое сообщество и наше государ
ство на современном этапе.
В последние годы наряду с такими классическими проблемами XX века, как региональ
ные кризисы и конфликты, мы все чаще упоминаем и все более серьезными угрозами
считаем терроризм, политический и религиозный экстремизм в различных его проявле
ниях, сепаратизм, незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми, экологические и
техногенные катастрофы, угрозу распространения оружия массового уничтожения, ор
ганизованную преступность и др.
В какой бы последовательности мы ни перечисляли эти проблемы, совершенно очевид
но, что в совокупности они представляют собой мощнейший, взрывоопасный потенциал
и оказывают непосредственное воздействие на безопасность как отдельных госу
дарств, так и всего международного сообщества.
Качество ответов на эти угрозы – традиционные, а также и на новые вызовы националь
ной и глобальной безопасности во многом зависит от объединения усилий всего обще
ства, в том числе и российского общества. Необходимо объединение усилий государст
венных органов, средств массовой информации, общественных организаций, бизнес
сообщества, независимых аналитических организаций, таких, как ПИРЦентр, в деле на
хождения эффективных и нетривиальных ответов на вызовы и угрозы. Убежден, что но
вый журнал Индекс Безопасности будет таким же востребованным для лиц, причастных
к выработке решений в сфере безопасности, каким был его предшественник Ядерный
Контроль.
Обращаясь к толковому словарю, я хотел бы остановиться на толковании слова индекс –
показатель развития, изменения процессов, явлений в определенный отрезок времени.
Мы увидели этот показатель в журнале, в форме графика индекса международной безо
пасности iSi. Хотел бы пожелать от имени аппарата Совета безопасности новому журна
лу, чтобы этот показатель всегда был адекватным, строго рассчитанным, научно обос
нованным и помогал всем государствам, общественным организациям и всему челове
честву в поиске реального противодействия существующим угрозам.
Успехов новому журналу!
Валентин Соболев
Заместитель секретаря
Совет безопасности РФ
Ипатьевский переулок, 4/10
Москва, 103132, Россия

О

Р

У

ПИР9ЦЕНТР – ОДИН ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ, ГЛУБОКО И ТВОРЧЕСКИ
МЫСЛЯЩИХ МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ В РОССИИ
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Журнал Индекс Безопасности уникален, потому что это итог работы российской непра#
вительственной организации. Уже в течение ряда лет ПИРЦентр успешно привлекает
внимание тех, кто обычно не испытывает недостатка в информации и анализе: от поли
тических деятелей до представителей бизнеса, от средств массовой информации до за
конодателей. Центр является одним из самых динамичных, глубоко и творчески мысля

Р

Далеко не каждый день выходит новый журнал о российской политике. И определенно
не каждый день такой журнал выходит не только в России, на русском языке, но и на ан
глийском языке в виде его международного издания. Один этот факт уже вызвал боль
шой интерес к окончательному продукту.
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Главному редактору:

щих мозговых центров в России, он занимается широким кругом проблем международ
ной безопасности – от ядерного нераспространения до защиты критической инфраст
руктуры, от вызовов безопасности в Центральной Азии до обеспечения энергетической
безопасности в мире.
ПИРЦентр, который много лет занимался проблемами нераспространения, теперь сам
становится источником распространения: распространения знаний, анализа и оценок –
из Москвы в Женеву, а через Женеву в Европу и далее по всему миру.
Сегодня мы являемся свидетелями важнейшего события: в Женеве основывается
Centre russe d’é tudes politiques как партнер и европейская площадка ПИРЦентра. Это
смелый и впечатляющий шаг со стороны российской неправительственной организа
ции. И я рад видеть, что под энергичным управлением Владимира Орлова этот шаг пре
вращается в реально действующий проект.
Откройте журнал, и Вы обнаружите большое количество статей, большое количество то
чек зрения, которые критически важны для понимания России, для того, чтобы правиль
но ее прочитать. Будь то ситуация на Ближнем Востоке или конкуренция за каспийские
ресурсы, политика по отношению к Ирану или будущее Договора по РСМД. Прочтите
журнал, и вы уверитесь, что становитесь заметно лучше подготовлены, лучше экипиро#
ваны для следования логике российской внешней политики и политики безопасности,
так же, как и для понимания дебатов вокруг этой политики внутри России.
Я уверен, что и журнал, и Centre russe d’é tudes politiques – это также элементы диалога.
Обратите внимание на статью одного из авторитетнейших журналистов – Дэвида Хофф
мана о неизвестных страницах одного из тяжелейших периодов истории холодной вой
ны – 1983 года, опубликованную в первом номере Индекса Безопасности. Взгляните на
приводимые автором документы. Конфликтующие стороны простонапросто не слыша
ли друг друга! И это могло привести к глобальной катастрофе.
Диалог по безопасности, который ведется на страницах журнала, помогает нам лучше
слушать друг друга, лучше слышать друг друга и совместно работать над построением
новой архитектуры безопасности нового, многополярного мира.
Валерий Лощинин
Глава представительства Российской Федерации при отделении ООН и других
международных организациях в Женеве
Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations Office and other
International Organizations in Geneva
Mission Permanente de la Russie, 15 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 20

ПОЛЬЩЕН ТЕМ, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ЖЕНЕВУ
Главному редактору:
Хочу выразить свои самые искренние поздравления в связи с выпуском Вашего нового
журнала. Я воспользовался привилегией получить первое издание Индекса Безопасно#
сти прямиком из издательства. Впечатляет прекрасная подборка авторов и высокое ка
чество представленных аналитических материалов. Индекс Безопасности является цен
ным вкладом в понимание современной международной безопасности.
Особенно польщен и горд тем, что Вы выбрали Женеву не только для запуска междуна
родной версии журнала, но и для открытия европейского отделения ПИРЦентра –
Centre russe d’é tudes politiques. Женева считается местом встреч для представителей
международного сообщества. Она служит всем: отдельным людям, мыслителям, орга
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низациям и государствам. Мы знаем, что имело место серьезное соревнование со сто
роны других городов, но Вы выбрали Женеву. Женева нейтральна. Женева имеет пре
красные связи с организациями, занимающимися вопросами современной безопасно
сти. А если Вы устанете думать, то фантастические лыжные склоны Кран Монтана, Вер
бье, Церматт всегда под рукой. Кроме того, мы также очень рады, что Вы выбрали Же
неву в силу исторических причин. Ведь век назад в университете Женевы училось боль
ше студентов из России, чем швейцарских студентов.
Итак, мы желаем Вам, Вашему журналу и новому филиалу Вашего Центра всего самого
лучшего, чего Вы можете достичь. Мы желаем Вам долгой жизни, крепкого здоровья,
сил, а также желаем, чтобы Ваше влияние на международную безопасность становилось
все более значительным.
Эрвин Хофер
Посол
Посольство Швейцарской Конфедерации
переулок Огородная Слобода, 2/5
Москва, 101000, Россия

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Главному редактору:
С большой сердечностью и теплотой поздравляем Вас и Ваш дружный, сплоченный коллек
тив ПИРЦентра с выпуском первого номера российского журнала Индекс Безопасности.
Являясь предшественником нового журнала, журнал Ядерный Контроль более 12 лет
квалифицированно и солидно занимает лидирующие позиции в освещении и анализе
столь важной и деликатной сферы, как ядерная безопасность, постоянно держит руку на
пульсе самых чувствительных международных проблем. Упорный и высокопрофессио
нальный труд Вашего коллектива дает возможность читателям самообразовываться,
чувствовать дыхание сегодняшнего дня. Глубоко аналитическая, выверенная до мело
чей и в то же время очень демократичная публицистика журнала представляет несо
мненный практический интерес.
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Ваша активная редакционная позиция, готовность идти в авангарде сегодняшнего дня,
понимание комплексного и взаимосвязанного характера современного развития циви
лизации и ее безопасности в самом широком аспекте и, безусловно, высочайший авто
ритет с полным правом позволили Вам установить новую высокую планку ответственно
сти за решение проблем сегодняшнего дня – приступить к выпуску нового, расширенно
го по тематике журнала Индекс Безопасности.

К
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Ваш журнал предоставляет поле для полемики, дает возможность читателю узнать раз
личные взгляды отечественных и зарубежных специалистов по самым насущным про
блемам современности.

Р
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Проблемы, освещаемые в Вашем журнале, являются весьма актуальными и ориентиру
ют широкий круг читателей на правильное понимание таких сложных вопросов, как ОМУ
и средства его доставки, нераспространение, военные доктрины, ядерная стратегия и
безопасность, а также поднимает многие другие важные вопросы.

Позвольте пожелать коллективу ПИРЦентра дальнейшей плодотворной работы – как в
направлении издательской деятельности, так и в реализации различных проектов в
столь важной и в то же время требующей особой деликатности области, какой является
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проблематика международной безопасности, и, в первую очередь, в части нераспрост
ранения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями.
Надеемся на продолжение нашего сотрудничества.
От всей души желаем Вам, уважаемый Владимир Александрович, и всем сотрудникам
ПИРЦентра доброго здоровья, большого человеческого счастья, благополучия, творче
ских успехов.
С искренним уважением
Владимир Верховцев
Начальник
Министерство обороны РФ, 12#е ГУМО
Знаменка, 19, Москва, 119160, Россия

ПРИОБРЕСТИ НОВЫХ АВТОРОВ И НОВЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Главному редактору:
На протяжении многих лет я являлся читателем и автором журнала Ядерный Контроль,
поэтому к решению Редакционной коллегии о переименовании издания испытываю
смешанные чувства.
С одной стороны, Ядерный Контроль был, пожалуй, самым авторитетным и что особен
но важно, влиятельным российским изданием, освещающим вопросы контроля над во
оружениями, безопасности и нераспространения в ядерной сфере. Мнения авторов
журнала оказывали заметное влияние на ход дискуссий в российском экспертном сооб
ществе, а материалы издания задавали направление для научной полемики.
С другой стороны, смена названия журнала на Индекс Безопасности отражает произо
шедшее в последние годы в мире расширение сферы угроз и необходимость перехода
издания в новое качество – российский журнал по вопросам международной безопас
ности. И это открывает для его читателей новые интересные темы и новые возможнос
ти для дискуссий.
Уверен, что расширение тематики издания не приведет к снижению глубины анализа и
позволит редколлегии уделять большее внимание как технологическим, так и политиче
ским аспектам проблематики безопасности в целом, сохраняя приоритет ядерной безо
пасности. Хотелось бы видеть в фокусе журнала анализ не только современных угроз
международной и национальной безопасности, но и взгляд в завтрашний день – с его
потенциальными проблемами и вызовами с учетом широкого распространения высоких
технологий по всему миру. Новый подход к тематическому формированию редакцион
ного портфеля издания должен позволить «не оставить за скобками» и такие важные для
будущего России темы, как технологическое развитие страны и уровень конкурентоспо
собности отечественной экономики в области высоких технологий на мировых рынках.
Желаю журналу ПИРЦентра не только сохранить и упрочить авторитет в экспертном сооб
ществе, завоеванный Ядерным Контролем, но и приобрести новых авторов и читателей, для
которых журнал Индекс Безопасности станет научным академическим изданием №1.
Николай Пономарев9Степной
Вице#президент
ФГУП РНЦ Курчатовский Институт
площадь Курчатова, 1
Москва, 123182, Россия
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДИСКУССИЙ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ
Главному редактору:
Сегодня мы решаем проблему устойчивого энергообеспечения человечества. И как на
учный работник я абсолютно уверен, что именно атомная энергия будет безальтерна
тивно служить этой цели в течение сотен и тысяч лет. Задача, которую сегодня прихо
дится решать, является двуединой. Мы должны научиться использовать новейшие ядер
ные технологии, и широко использовать, а с другой стороны, мы должны обеспечить не
распространение ядерного оружия. Решение такой задачи, на мой взгляд, невозможно
осуществить только технологическими методами. Здесь нужно объединение усилий по
литиков, ученых, нужно применение институциональных мер, политических мер, соци
альных мер.
Уверен, что журнал в новом формате как раз и будет служить тем изданием, на страни
цах которого будут широко дискутироваться все аспекты решения проблемы энергообе
спечения и устойчивого развития человечества.
Успехов журналу, успехов всем авторам журнала и успехов всем нам!
Анатолий Зродников
Генеральный директор
ГНЦ РФ «Физико#энергетический институт им. А.И. Лейпунского»
площадь Бондаренко, 1
Обнинск, 249030, Калужская область

ИЗДАНИЯ ПИР9ЦЕНТРА – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Главному редактору:
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В этой связи МГИМО (У) МИД РФ не случайно на протяжении многих лет является чле
ном Экспертноконсультативного совета ПИРЦентра – мы видим в лице этого незави
симого научноисследовательского института достойного партнера в подготовке моло
дых экспертов в области международной безопасности. Вдвойне приятно, что у руля
ПИРЦентра стоят выпускники МГИМО – председатель Совета Центра Чрезвычайный и
Полномочный Посол Роланд Михайлович Тимербаев и директор Центра Владимир Анд

Е

Приятно отметить, что ПИРЦентр всегда уделял особое внимание научнообразова
тельной деятельности, предоставляя страницы своих изданий не только признанным
экспертам, известным ученым и практикам, но и молодым исследователям, активно
привлекая к работе выпускников региональных университетов.

Р

Издания ПИРЦентра на протяжении многих лет являются важным источником знаний
для студентов и молодых специалистов, делающих первые шаги в изучении предмета
международной безопасности и международных отношений, а также для дипломиро
ванных специалистов – тех, кто на ежедневной основе принимает непосредственное
участие в формировании внешней политики Российской Федерации. Уверен, что Ин#
декс Безопасности также займет важное место на рабочем столе российских экспертов,
профессионально занимающихся вопросами международной безопасности.

У

Приветствую и поздравляю коллектив Центра политических исследований России с вы
ходом первого номера журнала Индекс Безопасности!

реевич Орлов, – это позволяет нам считать, что успехи и достижения ПИРЦентра явля
ются и нашими достижениями.
Желаю журналу Индекс Безопасности счастливого плавания по бурным волнам мирово
го океана, а коллективу Центра – новых творческих удач и свершений!
Анатолий Торкунов
Ректор
МГИМО (У) МИД РФ
Проспект Вернадского,76
Москва, 119454, Россия

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПИР9ЦЕНТРА ЗАТУПИТ ПИЛУ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНДЕКСА БЕЗОПАСНОСТИ iSi НА ИДЕАЛЬНОМ УРОВНЕ
Главному редактору:
Примите наилучшие пожелания в осуществлении Вашего замечательного проекта.
Надеюсь, что деятельность ПИРЦентра и журнала затупят пилу универсального индек
са безопасности iSi на идеальном уровне.
С наилучшими пожеланиями и готовностью к сотрудничеству
Валентин Иванов
Председатель
Подкомитет по возобновляемым источникам энергии
Федеральное Собрание РФ
Государственная Дума
ул. Охотный ряд, д. 1
Москва, 103265 , Россия

