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List of the Embassies of the EU, NATO
and Some Other Countries

February 2002

Country
Start of

Diplomatic
Relations

Address of Embassy
In charge of Embassy

(LoC - Letter of Credence)

The Republic of Angola 30/09/93 Mudro�������
811 03 Bratislava 1

Manuel Quarta "Punza"
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 18 June 1987

The Kingdom of
Belgium

01/01/93 Fra����	
����
811 05 Bratislava 1

François del Marmol
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 30 September 1999

The Republic of
Bulgaria

01/01/93 Kuzmányho 1
811 06 Bratislava 1

Jani Mil�����
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 16 September 1998

The Czech Republic 01/01/93 Hviezdoslavovo nám. 8
P.O.Box 208
810 00 Bratislava 1

Rudolf Slánsky
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 15 January 1997

The People‘s Republic
of China

01/01/93 Údolná 7
811 02 Bratislava 1

Yuan Guisen
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 9 December 1999

The Kingdom of
Denmark

01/01/93 Maltezian square 5
P.O.Box 25
118 01 Praha 1

Ulrik Helweg-Larsen
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 30 September 1999

The Arab Republic of
Egypt

01/01/93 Ferien��������������
P.O. Box 322          
814 99 Bratislava

Mohamed Hussein A. Abdelghani attaché
/administrative affairs/

The Republic of
Finland

01/01/93 Gonzagagasse 16
A-1010 Vienna

Tom Carl Ernst Grönberg
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
agr.: 26 January 2001

The Republic of France 01/01/93 Hlavné námestie 7
P.O.Box 152,
810 00 Bratislava 1
812 83 Bratislava 1

Georges Vaugier
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 14 October 1999

The Hellenic Republic 01/01/93 Hlavné námestie 4
811 01 Bratislava 1

Efstathios Daras
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 18 January 2002

The Kingdom of the
Netherlands

01/01/93 Fra����	
����
811 05 Bratislava 1

Henk Jacob Willem Soeters
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 16 September 1998

The Republic of
Croatia

01/01/93 Mišíkova 21
811 06 Bratislava 1

Davor Vidiš
chargé d´affaires a. i.

The Republic of India 01/01/93 Radlinského 2
811 02 Bratislava 1

Upendra Chandra Baro
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 1 February2001

The Republic of
Indonesia

01/01/93 Mudro�������
811 03 Bratislava 1

Malikus Suamin
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 27 April 1999

����%�L	(�����0	��	1�����2	�������	��	��	������	3� �'��%
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Ireland 01/01/93 Obchodné centrum
Nám. 1. mája 11
811 06 Bratislava

Thomas Lyons
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 5 December 2001

Japan 01/01/93 Hlavné nám. 2
811 01 Bratislva

Toshiro Araki                                    
counsellor

Canada 01/01/93 Mickiewiczova 6
125 33 Praha 6

Margaret Huber
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 7 December 2000

The Republic of Cuba 01/01/93 Somolického 1/A
811 05 Bratislava 1

Adelaida Serviat Pe��
chargé d´affaires a. i.

Luxemburg 01/01/93 Sternwartestrasse 81
A-1180 Viede�

Jacques Reuter
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 22 July1999

The Republic of
Hungary

01/01/93 Sedlárska 3
814 25 Bratislava 1

Miklós Boros
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 16 March 1999

The Kingdom of
Norway

01/01/93 Reisnerstrasse 55/57
A-1030 Viede�

Helga Hernes
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 17 December 1998

The Republic of Poland 01/01/93 Hummelova 4
811 03 Bratislava 1

Jan Komornicki
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 17 April 1997

The Republic of
Portugal

01/01/93 Opernring 3/1/1
A-1010 Vienna

Carlos Neves Ferreira
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
agr.: 23 January2001

The Republic of Austria 01/01/93 Ventúrska 10
811 01 Bratislava 1

Martin Bolldorf
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 18 January2002

Romania 01/01/93 Fra����	
�����
811 05 Bratislava 1

Gheorghe Dinic�
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 28 August 1997

Russian Federation 01/01/93 Godrova 4
811 06 Bratislava 1

Alexander Georgijevi��	�
������
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 17 December 1998

The Republic of
Slovenia

01/01/93 Moyzesova 4
813 15 Bratislava 1

Ada Filip Slivnik
mimoriadna a sLoCnomocnená
ve��
�������
LoC: 7 September 2000

The United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

01/01/93 Panská 16
811 01 Bratislava 1

Damien Roderic Todd
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 5 December 2001

The United States of
America

01/01/93 Hviezdoslavovo
námestie 5
811 02 Bratislava 1

Ronald Weiser
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 5 December 2001

The Federal Republic
of Germany

01/01/93 Hviezdoslavovo
námestie 10
811 02 Bratislava 1

Frank Lambach
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 20 January 2000

The Holy See 01/01/93 Nekrasovova 17
811 04 Bratislava 1

Josef Nowacki
apostolic nuncius
LoC: 10 May 2001
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The Kingdom of Spain 01/01/93 Prepoštská 10
811 01 Bratislava 1

Estanislao de Grandes Pascual
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 16 April 1998

Swiss Confederation 01/01/93 Tolstého 9
811 06 Bratislava 1

Thomas Wernly
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 9 December 1999

The Kingdom of
Sweden

01/01/93 Úvoz 13
P.O.Box 35
160 12 Praha 612

Harald Fälth
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 5 December 2001

The Republic of Italy 01/01/93 ��	���������
811 03 Bratislava 1

Luca Del Balzo di Presenzano
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
agr.: 7 December 2000

The Republic of Turkey 01/01/93 Holubyho 11
811 03 Bratislava 1

Inci Tümay
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 26 September 2000

Ukraine 01/01/93 Radvanská 35
811 01 Bratislava 1

Jurij Olexandrovy�������
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 9 February 1999

The Great Socialist
People's Libyan Arab
Jamahyria

01/01/93 Révová 45
811 02 Bratislava 1

Ibrahim B. Dredi
chargé d´affaires

The Federal Republic
of Yugoslavia

01/01/93 Búdkova 38
811 04 Bratislava 1

Miroslav Kope���
extraordinary and plenipotentiary
ambassador                                          LoC:
15 February 2001

Sovereign Order of
Maltezians Knights

01/01/93 Na V������
811 01 Bratislava 1

Helmut Liedermann
extraordinary and plenipotentiary
ambassador
LoC: 22 July 1993

European Commision
Delegation

Panská 3                    
810 11 Bratislava

Eric van der Linden                      
ambassador of the EC in SR
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List of Embassies of the Slovak Republic

Embassy Country In charge of the embassy

Abu Dhabi United Arab Emirates Peter Zsoldos, ambassador
Alger The Democratic and

People's Republic of Algeria
Ján Dömök, CDA

Ankara The Republic of Turkey Ján Lišuch, ambassador
Athens The Hellenic Republic Milan Dub���������

����
Baghdad The Republic of Iraq Ing. Jaroslav ����������	
Bangkok The Kingdom of Thailand Marián Tomášik, ambassador
Beograd The Federal Republic of

Yugoslavia
Miroslav Laj���������

����

Berlin The Federal Republic of
Germany

Ján Foltín, ambassador

Bern Swiss Confederation Juraj Hraško, ambassador
Brasilia The Federal Republic of

Brazil
Jozef Adamec, ambassador

Brussels The Kingdom of Belgium František Lipka, ambassador
Budapest The Republic of Hungary Štefan Markuš, ambassador
Buenos Aires The Republic of Argentina Ján Jurišta, ambassador
Bucharest Romania Peter Kopecký, ambassador
Canberra The Commonwealth of

Australia
Anna Tureni����������

����

Damask The Syrian Arab Republic Ivan Zachar, ambassador
Den Haag The Kingdom of the

Netherlands
Ján Kuderjavý, ambassador

New Delhi The Republic of India Ladislav Volko, ambassador
Dublin Ireland Marcel Peško, CDA
Hanoi The Socialist Republic of

Vietnam
Anton Hajduk, ambassador

Harare The Republic of Zimbabwe Ján Valko, ambassador
Havana The Republic of Cuba Ivan Pušká�������

����
Helsinki The Republic of Finland Emil Kuchár, ambassador
Jakarta The Republic of Indonesia Milan Laj����������

����
Cairo The Arab Republic of Egypt ������������ �����	
Copenhagen The Kingdom of Denmark Roman Bu!��������

����
Kuala Lumpur Malaysia Pavol Svetík, CDA
Kiev Ukraine Vasil Grivna, ambassador
Lagos The Federal Republic of

Nigeria
Vasil Hudák, CDA

Lima The Republic of Peru Marián Masarik, ambassador
Lisbon The Republic of Portugal Peter Rusi���������

����
London The United Kingdom of

Great Britain and Northern
Ireland

František Dlhopol���������

����

Ljubljana The Republic of Slovenia Milan Tokár, ambassador
Madrid The Kingdom of Spain Ján Voderadský, ambassador
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Mexico D.F. The United Mexican States Branislav Hitka, ambassador
Minsk The Republic of Belarus Jozef Bo!��������

����
Moscow The Russian Federation Igor Furdík, ambassador
Nairobi The Republic of Kenya Štefan Morávek, ambassador
Nicosia The Republic of Cyprus Dušan Rozbora, ambassador
Oslo The Kingdom of Norway Andrej Sokolík, ambassador
Ottawa Canada Miroslav Mikolášik, ambassador
Paris The Republic of France Mária Krasnohorská, ambassador
Beijing The People's Republic of

China
Peter Paulen, ambassador

Prague The Czech Republic Ladislav Ballek, ambassador
Pretoria The Republic of South Africa František Hudák, ambassador
Riga The Republic of Latvia Jozef Dravecký, ambassador
Rome The Republic of Italy Jozef Mikloško, ambassador
Santiago
de Chile

The Republic of Chile Pavol Šípka, ambassador

Sofia The Republic of Bulgaria Ján Ková�������

����
Soul The Republic of Korea Peter Sopko, ambassador
Stockholm The Kingdom of Sweden Teodora Chmelová, ambassador
Tashkent The Republic of Uzbekistan Peter Juza, CDA
Tehran The Islamic Republic of Iran Vladimír Lomen, ambassador
Tel Aviv The State of Israel Ján Bratko, ambassador
Tokyo Japan Július Hauser, ambassador
Tripoli The Great Socialist People's

Libyan Arab Jamahyria
Ján Bóry, ambassador

Warsaw The Republic of Poland Magdaléna Vášáryová, ambassador
Vatican City The Holy See Marián Servátka, ambassador
Vienna The Republic of Austria "�������
���#�$������

����
Washington The United States of

America
Martin Bútora, ambassador

Zagreb The Republic of Croatia Ján Petrík, ambassador
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Permanent Missions
Permanent
mission

Organisation Head of the mission

M Brussels European Communities Juraj Migaš
M Brussels NATO Peter Burian
PM New York UN Peter Tomka
PM Geneva UN Kálmán Petöcz
PM Strasburg Council of Europe Eva Garajová
PM Paris OECD Dušan Bella
PM Vienna OSCE Anton Pinter
PM Vienna UN Alojz Némethy

Consulates General
Country Name and address of the

Consulate General of the SR
Consul General

The Republic of
Hungary

Consulate General Békešská �����
Derkovits sor 7, 5600, Békess Csaba

Štefan Da��

The Republic of
Turkey

Consulate General Istanbul,
Aci Su Sokak, Arzu Ap. No. 15/3,7
806 80 Macka, Istanbul

Ivan Šveda

The Czech
Republic

Consulate General Brno, Vodová ul. 10
612 00 Brno

Katarína Smékalová

The Federal
Republic of
Germany

Consulate General Mníchov,
Vollmannstrasse 25 d.
819 25 Munich

František Zemanovi�

Ukraine Consulate General U���	������������
880 17 Uzhorod

Igor Bartho

Russian Federation Consulate General Sankt - Peterburg,
ul. Orbeli  �!�"!
194 223 Sankt Peterburg

Augustín ��
��
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Slovak Institutes
Názov Štát Adresa
Slovak Institute
Prague

The Czech Republic Purky�����%&'(��)*+*���,�-('�
111 21 Praha 1

Slovak Institute
Budapest

The Republic of Hungary Rákóczi út. 15, H-1088 Budapest

Slovak Institute
Warsaw

The Republic of Poland ul. Krzywe Kolo 12/14a, PL-00
270 Warszawa

Slovak Institute
Vienna

The Republic of Austria Wipplingerstrasse 24-26A-1010
Wien

Slovak Institute
Moscow

Russian Federation ul. J. Fu�.���/0&/1�23/4(�5'-
Moscow D-47

Slovak Institute Berlin The Federal Republic of
Germany

Zimmerstrasse 27D-10117 Berlin

Slovak Institute Rome The Republic of Italy Via dei Colli della Farnesina 144I-
00194 Roma

Slovak Institute Paris The Republic of France 125, rue de RanelaghF-75016
Paris



���



��;

��������	��))����0

��%�2�����	)�������	���	����J��	Q(���	�%������	��	��	������	3� �'��%	��	1���A
�2�	.���%0	��	���@�	I��	��	#������	���	�2���)���	���%�����	'0	��	������	3� �'A
��%	��	���@�	I��	��	�)'������	���	,���	3� ���������	,���%��	��	��	������	3� �'A
��%�	������	
������	 ��	�'�����	.��)����	(��������	&������	���������	���	�)A
'������	��	��	������	3� �'��%S	/���	 �������	'0	��	(�����0	��	1����2�	�������	��
��	������	3� �'��%<


�	��	�J	��	����J��	��)��	��	�����	�����������	��2���������	���	����	����A
�����	���	2����	��	����	��������	��������	���	������	��	����	��)��	���0	����	��)��
�������	���	�����)��	���	����	����2	�J���	��	����J��<


) ����%�	��	 ��	 ����������	 ����	 ���	 ��	������	 �����2�	 ���%0	/��	 ��	)���
%�������	���	����%���	��	��%����	��	%�������20	��	�����2�	 ���%0	�%������	��	��	�3<

������



��9

.�'������	'0	��	������	
�����	���	
����������	�������	���������	����
������	��	�����	�����	���������	����	��� 

�����	����!��	"�����
������	@�	^	 �2��

.����	�%���)�%	���%����%	.�����	���������	����


��4	5�6785��9676:

�� !�""#
"$	$"!��%&	'"(�)�

"$	*+�	�(", #	!�'-�(�)


 � � .


