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МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ 2012. ПИР-ПРЕСС – Лучший новогодний подарок
для Вас и Ваших друзей – подписка на журнал Индекс Безопасности на
2013 год.

До конца 2012 г. осталось 11 дней, самое время начать строить планы на новый
2013 г. Для тех, кто хочет войти в него вооруженным самой качественной
аналитикой в области международной безопасности, мы напоминаем о
возможности подписаться на журнал Индекс Безопасности. Вы также можете
оформить подписку в подарок Вашим друзьям и партнерам.

Для максимального удобства читателей мы предоставляем следующие
возможности подписки на наш журнал:

Для подписчиков в России и странах СНГ:

Каталог Газеты. Журналы агентства Роспечать (подписной индекс 80666).
Каталог Пресса России (подписной индекс 10337).
Агентство Интер-Почта (подписной индекс 11893).

Для подписчиков за пределами СНГ:

Агентство East View Information Services.

Для тех, кто предпочитает комплексный подход, мы предлагаем

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.

В 2012 г. журнал Коммерсант Власть назвал ПИР-Центр в числе ведущих исследовательских
институтов России в области международных отношений, в наступающем году мы продолжим
достигать новых рубежей и делиться своей аналитикой с нашими читателями.

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

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