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Уважаемый Алексей Иванович,
Настоящим имеем сообщить, что в целях укрепления международного сотрудничества и
расширения взаимодействия различных национальных государственных структур Французской
Республики и Российской Федерации, редакция французского журнала “Рэвю Дэфанс
Насьональ” (Revue Défense Nationale), в Париже предлагает Вам сотрудничество и готово к
обсуждению деталей и взаимных интересов каждой из сторон.
Журнал “Рэвю Дэфанс Насьональ” основан в 1939 году 1, освещает стратегические
проблемы международного взаимодействия в области обороны, политики, и экономики, под
редакцией Комитета по исследованиям в области национальной обороны Франции (Comité
d’études de défense nationale) в Эколь Милитэр (École Militaire). Главным редактором журнала
является адмирал, доктор политических наук Жан Дюфурк (l’amiral Jean Dufourcq). Учитывая
международный интерес к проблемам, рассматриваемым журналом, начиная с 2007 года, издание
имеет статус международного: с 2007 года издается английская версия, с 2011 года журнал
выходит на русском языке, в 2012 году выпущена арабская версия. Презентация первого выпуска
русского издательства состоялась в 2011 году в Международном государственном институте
международных отношений (Университете) МИД России2, а также в Российском государственном
торгово-экономическом университете (РГТЭУ).

1

http://www.defnat.com/site_fr/rdn/histoire.php

2

http://mgimo.ru/news/social_news/document183635.phtml

В июне запланирован ежеквартальный выпуск русской версии “Рэвю Дэфанс Насьональ”,
посвященый тематике Североатлантического альянса, в который войдут 8 статей французских
авторов, ранее опубликованные во французской версии журнала, и 2 статьи русских авторов, ранее
не публиковавшиеся. Это позволит широкому кругу заинтересованных лиц в России получить
доступ к информации по проблемам европейской безопасности и российско-европейскому
сотрудничеству, к тому же ознакомиться с точкой зрения европейских авторов на предложенную
тему. Также запланирована презентация летнего выпуска 2013 года русской версии журнала на
международных выставках вооружения и военной техники в России и на Украине.
Французская сторона редакции журнала высоко оценивает академический уровень Центра
военно-политических исследований, а также вклад Центра в развитие международных связей и
заинтересовано в сотрудничестве с постановкой на обсуждение академических, финансовых и
технических вопросов. Просим Вас подтвердить готовность к переговорам.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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