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В Основополагающем акте о взаимных
отношениях, сотрудничестве и безопасности,
подписанном в 1997 году, Россия и НАТО
совместно обязались построить прочный и
всеобъемлющий мир в Евроатлантическом
регионе. Это привело к регулярным консультациям
и содержательной программе сотрудничества,
тогда как с 1996 по 2003 год миротворцы России
и НАТО плечом к плечу работали на Балканах. В
2002 году эти отношения получили новый импульс
и содержание благодаря созданию нового Совета
Россия-НАТО, в котором, как равноправные
партнеры, участвуют Россия и каждое государствочлен Альянса с целью изучения возможностей
сотрудничества и совместных действий в
областях, представляющих взаимный интерес, а
также против новых угроз безопасности.

Как связаться с нами
Адрес:

Мы предоставляем следующие
услуги

Российская Федерация
119049 Москва, ул. Мытная, 3
Информационное бюро НАТО
при Посольстве Бельгии
Телефон:
+7 495 937 3640
Спутниковый тел.: +7 502 937 3640
Факс: 		
+7 495 937 3809
Спутниковый факс: +7 502 937 3809
Эл. почта: office@nio-moscow.nato.int

Помощь

Время работы:

В Информационном бюро НАТО имеются публикации на
русском языке, в частности, Справочник НАТО, бюллетень
«Новости НАТО», а также некоторые публикации на
английском и французском языках. Эти издания можно
получить или заказать в Информационном бюро НАТО по
почте, телефону или электронной почте.

Понедельник-четверг 09:00-18:00
Пятница		
09:00-16:00

НАТО в Интернете:
• Для подписки на наш список рассылки по
электронной почте отправьте сообщение по адресу
office@nio-moscow.nato.int с указанием Вашего
адреса электронной почты, фамилии, имени и
отчества, названия организации.
• Веб-сайт НАТО: www.nato.int/issues/nato-russia
Русскоязычнй модуль: www.nato.int/russia
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Публикации

Информационное бюро НАТО расположено вблизи станции метро
«Октябрьская».

Информационное бюро НАТО
в Москве

Поддержка проектов
Мы можем предложить финансовую поддержку
общепризнанным российским неправительственным
организациям для проведения ими различных видов
деятельности, в том числе, подготовки публикаций,
разработки учебных программ, проведения конференций
и «круглых столов», связанных с тематикой НАТО и/или
отношений между Россией и НАТО. Более подробную
информацию об этом можно получить у нас.
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Октябрьская

Октябрьская

Наши сотрудники помогут Вам в поиске необходимых
документов по вопросам НАТО, а также могут оказать
содействие в поиске Вами информации o НАТО в Интернете.

Брифинги и конференции для прессы
Директор Информационного бюро проводит брифинги
для прессы и дает интервью российским журналистам о
событиях и новостях, связанных с НАТО. Журналисты,
желающие получать бюллетень с информацией о
предстоящих мероприятиях, могут быть включены в наш
список рассылки.

Контактные пункты
Просим связаться с нами для получения подробной
информации о ближайшем к Вам контактном пункте.

Информационное бюро НАТО было открыто в
Москве в 2001 году в целях распространения
знаний и улучшения понимания между
Россией и НАТО, а также повышения
осведомленности о деятельности Совета
Россия-НАТО. Информационное бюро
занимается распространением информации,
оказанием содействия при поиске документов и
предоставляет помощь при реализации различных
проектов гражданам и организациям Российской
Федерации по тематике НАТО и вопросам,
связанным с обеспечением безопасности, а
также помогает получить доступ к документам
и публикациям НАТО. В сотрудничестве с
российскими партнерами Информационное
бюро оказывает поддержку созданию Центров
международной безопасности в Российской
Федерации в качестве контактных пунктов НАТО.

