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The Hexagon Book Series on Human and 
Environmental Security and Peace

� 0������� ������������
����	���	������$	������$���*
�(��
� �����
������	����������(���	���������
���-���������	�	���
� �
�$�%�
���-� ����. ������������������)���� �������
��� �������23�������4�

� �
�$�����$��&	��
	��(	
�(	���	�������/��0��	
�	�����	
����(�����
$���
�
��	�������$$�����	���	����*�!���
� *��/���	���
��$	�����-���$��	����*	��������	
�
	����������$����
	���
��$	������*	��	
��	�
�����

� �	�	���	�
������	�	��($	���-�	���
��$	����������	�
� ��
���	���$�����
��������������	�(������$$������������������
*��	
�$	�����������	
����������
*���1������4

 �	�����-�����������.
� ��"��������������"������������������������������������� ������ ������
���
������������������
������������
��� ����

� 0�����5
������6%������"�
���&����� �����
����7
� (���������������""��� ������ ������ ��� ������
����

� 2����&��"��	
& -�3
�������(����
���.�!
��������� ���� ���� 28������"�����
� "��	
����������������	
����

� 	�������� ������������� ��� ������ 6��"�������7 ������ �����
� *
��
������������
���"������"��������������������������

� �����*�	.���	������ ����(����$�0	
�
� ��������������� "������� �������"���������������������������
� ��"�����������������
��������
�� �������



Why Hexagon Book Series?
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6 causes of GEC or pressures 
human-induced supply side
• Air: Global climate change
• Soil degrad., desertification
• Water scarcity, hydrol. cycle 
Human-induced demand side
• Population growth
• Urbanization, Pollution, Health
• Rural systems: Agriculture & Food



Focus of the first two volumes
Mediterranean and Middle East
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Focus of volumes III, IV, V
Security Handbook for the Anthropocene
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The Editorial Team:

Eleven Co-editors from 10 Countries
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Structure of Volume III:
Globalization & Environmental Challenges
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Hexagon Series, Vol. IV &
Second vol. of Security Handbook
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V: Coping with Global Environmental
Change, Disasters and Security –

Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks
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Global Mapping of 
Security Concepts and Issues
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Conceptual Innovations: 
From a Reconceptualization of Security 

to a Securitization Process
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Widening, Deepening and Sectorialization 
of Security Concepts: 

Towards Human & Environmental Security
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Environmental & Human Security
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Concepts of Security in Relationship with
Peace, Environment and Development
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From a Security Dilemma 
towards a Survival Dilemma
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Securitization of Global Environmental
Change since the Year 2000
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From Research to Action:
Enhancing Environmental & Human Security
Towards Environmental Conflict Avoidance

� �
�$�
�����.����
	�� 	)�
	$	�����$	������#4.�
��1�
�������������	
���$�*
�������
��	��-���������
�����$������	�/		�����	����
�**	
	�������	���
�����	�	��/�.����	���
��$	������
	�������/��
	)�
	$	�!	���	
�	�	����

� #����	�#���
��$	����� 	�
���. !��������
��������#
���
�������������
�������(�*����������������������������#
�����������<�����"���
�����)���������'��
��������������������

� #����	���$��� 	�
���. �������������������(�*������
�����������
����������������
��������������������������������
���
"�

� ������#���
��$	������&����	��4�������. ��������
���
��
���������
����������������
������������������4�4�
��������"���������������������������������"� <��� <����
������4



Audience of the Security 
Handbook: A Reference Tool
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AFES-PRESS Bookaid Project 
for University Libraries in 

Developing Countries
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First Bookaid Project for University 
Libraries in Third World

���288B#288H�!��#,%��
����2=8���"���������4�3����
���������)�
���������������������
���� ���� F8���
��������
O ������ ����������
������
O !�������!�����/�����!������
O �������C*����������

�+�������
���0������
�$$����<�
���

��		$/	
 677B

3�	/��0���(
��	�!���$��	
(����/�	/�*
���� /�.

O 	���������
������� ����*�������
%���������(��������328���� ��

O ,
�����+�"������+�����������@!0C��33D�
��� ��

O "�� �����@�� �����#C���<�����
(��������33���� ��

O ,�����+���������
������� (��������P�
��� ��

O !��#,%���(��������3F���� ��
http://www.afes-press-books.de/html/book_aid_project.htm



Second Bookaid Project for 
Third World 

University Libraries
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Spanish and Turkish editions will be
published in Summer 2008
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