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PIR PRESS NEWS - Have a look a the new issue of the Security Index journal

МОСКВА, 11 ИЮЛЯ, 2013. ПИР ПРЕСС – Вышел из печати новый номер
журнала Индекс Безопасности - № 2 (105), Лето 2013 г.

Новый номер журнала Индекс Безопасности в некоторой степени обращается
к проблеме идейно-ценностного дефицита политических элит и влияния
выбора этих элит на ситуацию в сфере международной безопасности. Помимо
вопросов роли политических элит в международных отношениях, авторы
обратились к перспективам международного сотрудничества в сфере ядерной
безопасности, развитию ситуации в области энергетики на Ближнем Востоке,
вопросу ПРО в российско-американских отношениях и к другим актуальным
темам.

 

Также в этом номере:

К актуальной тематике БРИКС обращается Владимир
Шубин в статье о целях, которые ЮАР ставит при участии
в данном международном форуме.
Оценки современной ситуации в области атомной и
газовой энергетики на Ближнем Востоке и еепроекции на
мировой рынок энергоресурсовв статьях Андрея
Баклицкого и Эльдара Касаева соответственно.
Комментарий Александра Колбина посвящён проблеме
создания ЗСЯО в Юго-Восточной Азии и подписанию
Протокола к Бангкокскому договору.
Отношения США и России в контексте переориентации
внешнеполитического курса Соединённых Штатов на
Азию, а также процессов, происходящих на Ближнем Востоке, рассматривает Юрий Фёдоров.
Дмитрий Евстафьев пишет об уменьшении количества рычагов, позволяющих Западному миру
влиять на политические и военные события, происходящие за его пределы и о формирующейся
в связи с этим постнеоколониальной реальности, где фактор силы приобретает все большее
значение.
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 Ознакомиться с полным содержанием Индекса
Безопасности №2 (105) можно в на сайте ПИР-Центр. Кроме того, интерфейс интернет-
представительства издания позволяет читателям знакомиться со многими материалами журнала до
их официальной публикации, принимать участие в обсуждении аналитических статей, комментариев
и других актуальных материалов, опубликованных на страницах журнала.

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);
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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