Презентация первого номера журнала Индекс Безопасности
Москва, 1 февраля 2007 г.

Директору ПИР-Центра
политических исследований России
В.А. Орлову
Уважаемый Владимир Андреевич!
С большой сердечностью и теплотой поздравляем Вас и Ваш дружный,
сплоченный коллектив ПИР-Центра 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 высокопрофессиональный труд Вашего
коллектива дает возможность читателям самообразовываться, чувствовать
дыхание сегодняшнего дня. Глубоко аналитическая, выверенная до мелочей и в
тоже время очень демократичная публицистика журнала представляет
несомненный практический интерес.
Проблемы, освещаемые в Вашем журнале, являются весьма актуальными и
ориентируют широкий круг читателей на правильное понимание таких сложных
вопросов, как ОМУ и средств его доставки, нераспространение, военные
доктрины, ядерная стратегия и безопасность, и многие другие важные вопросы.
Ваш журнал предоставляет поле для полемики, дает возможность читателю
узнать различные взгляды отечественных и зарубежных специалистов по самым
насущным проблемам современности.
Ваша активная редакционная позиция, готовность идти в авангарде
сегодняшнего дня, понимание комплексного и взаимосвязанного характера
современного развития цивилизации и ее безопасности в самом широком
аспекте, и, безусловно, высочайший авторитет с полным правом позволили Вам
установить новую высокую планку ответственности за решение проблем
сегодняшнего дня, приступив к выпуску нового расширенного по тематике
журнала Индекс Безопасности.
Позвольте поблагодарить Вас за предоставленную возможность принять
участие в презентации первого номера Российского журнала по международной
безопасности Индекс Безопасности и пожелать коллективу ПИР-Центра
дальнейшей плодотворной работы, как в направлении издательской
деятельности, так и в реализации различных проектов в столь важной и в то же
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время требующей особой деликатности области, каковой является проблематика
международной безопасности, и в первую очередь, в части нераспространения
оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями.
Надеемся на продолжение нашего сотрудничества.
От всей души желаем Вам, уважаемый Владимир Александрович, и всем
сотрудникам ПИР-Центра доброго здоровья, большого человеческого счастья,
благополучия, творческих успехов.
С искренним уважением,
В.Н.Верховцев
Начальник 12-го Главного управления
Министерства обороны Российской Федерации
генерал-лейтенант

