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МОСКВА, 4 ОКТЯБРЯ, 2013. ПИР-ПРЕСС – Вышел из печати новый номер
журнала Индекс Безопасности – № 3 (106), Осень 2013 г.

Новый номер журнала Индекс Безопасности во многом затрагивает проблемы
Ближнего Востока и в частности Сирии, последствия которых имеют значение для
всего существующего международного порядка. В журнале также поднимаются
имеющие глобальное значение темы нераспространения оружия массового
уничтожения, физической ядерной безопасности и контроля над обычными
вооружениями. Помимо этого, авторы журнала обращаются к проблематике

кибербезопасности, политических процессов на постсоветском пространстве и современной роли
международного миротворчества.

 Читайте в номере:

Интервью с российскими парламентариями Михаилом Маргеловым и Алексеем Пушковым
по ключевым аспектам международных отношений и внешней политики России.
О ходе обзорного процесса ДНЯО в интервью журналу рассказывает руководитель Бюро
Генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ.
Направлениям модернизации режима контроля над обычными вооружениями в Европе в
контексте отношений России–НАТО исследует Олег Шакиров.
Наталья Калинина анализирует ближневосточный оружейный рынок и выявляет региональные
политические риски, связанные с ним.
В рубрике «Досье» представлено резюме доклада ПИР-Центра «Перспективы международного
сотрудничества в области нераспространения ОМУ и физической ядерной безопасности».

Ознакомиться с полным содержанием Индекса Безопасности № 3 (106) можно в на сайте ПИР-
Центра. Кроме того, раздел сайта, посвященный журналу, позволяет читателям знакомиться со
свежими материалами до их официальной публикации, принимать участие в обсуждении
аналитических статей, комментариев и других актуальных материалов, опубликованных на страницах
издания.

Оценить вышедший номер журнала, высказать идеи о содержании и внести предложения по его
улучшению можно в разделе Обратная связь.

Распространение нового номера журнала Индекс Безопасности по подписчикам уже началось.
Подписка на журнал осуществляется через каталоги:

Газеты. Журналы агентства Роспечать (номер издания в каталоге – 80666);
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Пресса России (номер издания в каталоге – 10337).

Подробную информацию по вопросам публикаций, подписки на журнал Индекс Безопасности, а
также размещения рекламы на страницах издания можно получить у заместителя главного
редактора журнала Павла Лузина по тел. +7 (495) 987 1915, ф. +7 (495) 987 1914, e-mail: editor at
pircenter.org

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