
22.03.2022, 16:43 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/102 1/2

4RIA-758893-
Preview.jpg

 Поиск

О ПИР-Центре
Публикации
Научные проекты
Образование

Вход
Версия для печати
Карта сайта | Обратная связь | Архив сайта
English

Письмо: PIR PRESS NEWS – Security Index
Journal Subscription for 2013
10.12.2012
PIR PRESS NEWS – Security Index Journal Subscription for 2013

МОСКВА, 10 ДЕКАБРЯ 2012. ПИР-ПРЕСС – «C большой
заинтересованностью ознакомился с материалами очередных номеров
Индекса Безопасности. Несомненно, они представляют весьма полезный
источник экспертизы по проблемам безопасности, нераспространения
оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями. Ваш
вклад в общие усилия на этом направлении по достоинству оценивается в
аналитической работе Министерства», - министр иностранных дел
России Сергей Лавров.

Подходит к концу 2012 г.: для редакции журнала Индекс Безопасности он
прошел очень насыщено и интересно, в апреле мы презентовали в Москве

юбилейный, сотый номер журнала и продолжили празднования в Женеве и Вене. За этот год в
журнале вышло 40 крупных аналитических материалов, мы провели интервью с девятью ведущими
специалистами в области международной безопасности, включая заместителя генерального секретаря
ООН и заместителя министра иностранных дел России. На четыре номера пришлось в общей
сложности более 700 страниц аналитики, посвященной ядерному нераспространению и разоружению,
кибербезопасности и энергетической безопасности, региональным вызовам в Центральной Азии и на
Ближнем Востоке.

В 2013 г. мы будем продолжать держать наших читателей в курсе того,
что определяет глобальную безопасность сегодня и будет делать это
завтра. Для тех, кто хочет оставаться с нами или только планирует
присоединиться – несколько простых способов получать Индекс
Безопасности  в следующем году:

1)  Стать членом Centre russe d'etudes politiques или Международного
Клуба Триалог. Помимо эксклюзивных материалов и посещения
закрытых мероприятий все члены клуба и Centre russe d'etudes politiques
получают русское или международное издание журнала на выбор.

2) Через каталог Газеты. Журналы агентства Роспечать (подписной
индекс 80666, доставка по России и СНГ).

3) Через каталог Пресса России (подписной индекс 10337, доставка по
России и СНГ).

4) Через агентство Интер-Почта (подписной индекс 11893).
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5) Через агентство East View Information Services

По вопросам подписки обращайтесь к руководителю Интернет-проекта ПИР-Центра Андрею
Баклицкому по тел. +7 (495) 987-19-15 и e-mail baklitsky at pircenter.org
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