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Zoznam zastupite��������	
����	
������������
a niektorých �
�������	
���

február 2002

Krajina Nadviazanie

dipl. stykov

ZÚ vedúci ZÚ

Angolská republika 30.9.1993 Mudro�������
811 03 Bratislava 1

Manuel Quarta "Punza"
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 18. jún 1987
Belgické krá���	
�� 1.1.1993 Fra���������

811 05 Bratislava 1
François del Marmol
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 30. september 1999
Bulharská republika 1.1.1993 Kuzmányho 1

811 06 Bratislava 1
Jani Mil�����
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 16. september 1998
��	����������� 1.1.1993 Hviezdoslavovo nám. 8

P.O.Box 208
810 00 Bratislava 1

Rudolf Slánsky
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 15. január 1997
���	��������
republika

1.1.1993 Údolná 7
811 02 Bratislava 1

Yuan Guisen
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 9. december 1999
Dánske krá���	
�� 1.1.1993 Maltézské nám�	
���

P.O.Box 25
118 01 Praha 1

Ulrik Helweg-Larsen
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 30. september 1999
Egyptská arabská
republika

1.1.1993 Ferien���������
P.O. Box 322
814 99 Bratislava

Mohamed Hussein A. Abdelghani atašé
/administrat.zále
������

Fínska republika 1.1.1993 Gonzagagasse 16
A-1010 Viede�

Tom Carl Ernst Grönberg
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

agr.: 26. január 2001
Francúzska
republika

1.1.1993 Hlavné námestie 7
P.O.Box 152,
810 00 Bratislava 1
812 83 Bratislava 1

Georges Vaugier
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 14. október 1999

Helénska republika 1.1.1993 Hlavné námestie 4
811 01 Bratislava 1

Efstathios Daras
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 18. Január 2002
Holandské
krá���	
��

1.1.1993 Fra���������
811 05 Bratislava 1

Henk Jacob Willem Soeters
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 16. september 1998
Chorvátska
republika

1.1.1993 Mišíkova 21
811 06 Bratislava 1

Davor Vidiš
chargé d´affaires a. i.

Indická republika 1.1.1993 Radlinského 2
811 02 Bratislava 1

Upendra Chandra Baro
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 1. február 2001
Indonézska
republika

1.1.1993 Mudro�������
811 03 Bratislava 1

Malikus Suamin
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 27. apríl 1999
Írsko 1.1.1993 Obchodné centrum

Nám. 1. mája 11 811
06 Bratislava

Thomas Lyons
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 5. december 2001

9����VS�=�	���	����������,����������������	
�1���"-&�
+
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Japonsko 1.1.1993 Hlavné nám. 2
811 01 Bratislva

Toshiro Araki   radca

Kanada 1.1.1993 Mickiewiczova 6
125 33 Praha 6

Margaret Huber
mimoriadna a splnomocnená
ve�����������

PL: 7. december 2000
Kubánska republika 1.1.1993 Somolického 1/A

811 05 Bratislava 1
Adelaida Serviat Pe��
chargé d´affaires a. i.

Luxemburské
ve���������	
��

1.1.1993 Sternwartestrasse 81
A-1180 Viede�

Jacques Reuter
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 22. júl 1999

Ma���	����������� 1.1.1993 Sedlárska 3
814 25 Bratislava 1

Miklós Boros
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 16. marec 1999

Nórske krá���	
�� 1.1.1993 Reisnerstrasse 55/57
A-1030 Viede�

Helga Hernes
mimoriadna a splnomocnená ve�����������
PL: 17. december 1998

Po�	����������� 1.1.1993 Hummelova 4
811 03 Bratislava 1

Jan Komornicki
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

PL: 17. apríl 1997
Portugalská republika 1.1.1993 Opernring 3/1/1

A-1010 Viede�
Carlos Neves Ferreira
mimoriadny a splnomocnený ve��������	

agr.: 23. január 2001
Rakúska republika 1.1.1993 Ventúrska 10

811 01 Bratislava 1
Martin Bolldorf
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 18. Január 2002

Rumunsko 1.1.1993 Fra����������
811 05 Bratislava 1

Gheorghe Dinic�
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 28. august 1997

Ruská federácia 1.1.1993 Godrova 4
811 06 Bratislava 1

Alexander Georgijevi��Akse��	��
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 17. december 1998

Slovinská republika 1.1.1993 Moyzesova 4
813 15 Bratislava 1

Ada Filip Slivnik
mimoriadna a splnomocnená
ve�����������
PL: 7. september 2000

Spojené krá���	
��
Ve��������
�����
Severného Írska

1.1.1993 Panská 16
811 01 Bratislava 1

Damien Roderic Todd
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 5. december 2001

Spojené štáty americké 1.1.1993 Hviezdoslavovo
námestie 5
811 02 Bratislava 1

Ronald Weiser
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 5. december 2001

Spolková republika
Nemecko

1.1.1993 Hviezdoslavovo
námestie 10
811 02 Bratislava 1

Frank Lambach
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 20. január 2000

Svätá stolica 1.1.1993 Nekrasovova 17
811 04 Bratislava 1

Josef Nowacki
apoštolský nuncius
PL: 10. máj 2001

Španielske
krá���	
��

1.1.1993 Prepoštská 10
811 01 Bratislava 1

Estanislao de Grandes Pascual
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 16. apríl 1998

Švaj����	��
konfederácia

1.1.1993 Tolstého 9
811 06 Bratislava 1

Thomas Wernly
mimoriadny a splnomocnený
ve��������	
PL: 9. december 1999

Švédske krá���	
�� 1.1.1993 Úvoz 13
P.O.Box 35
160 12 Praha 612

Harald Fälth
mimoriadny a splnomocnený
ve��������	
PL: 5. december 2001
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Talianska republika 1.1.1993 ����������� 
811 03 Bratislava 1

Luca Del Balzo di Presenzano
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
agr.: 7. december 2000

Turecká republika 1.1.1993 Holubyho 11
811 03 Bratislava 1

Inci Tümay
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 26. september 2000

Ukrajina 1.1.1993 Radvanská 35
811 01 Bratislava 1

Jurij Olexandrovy��Ryla�
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 9. február 1999

Ve���	�!����	
�!�
���������"�	�
arabská d#�$�%�����

1.1.1993 Révová 45
811 02 Bratislava 1

Ibrahim B. Dredi
chargé d´affaires

Zväzová republika
Juhoslávia

1.1.1993 Búdkova 38
811 04 Bratislava 1

Miroslav Kope�	

mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 15. február 2001

Zvrchovaný rád
maltézskych rytierov

1.1.1993 Na V&'���(
811 01 Bratislava 1

Helmut Liedermann
mimoriadny a splnomocnený ve��������	
PL: 22. júl 1993

Delegácia Európskej
komisie

Panská 3
810 11 Bratislava

Eric van der Linden
ve��������	��������
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Zoznam zastupite��������	
�������������	����� �!

Zastupite����
úrad

Krajina
akreditácie

Vedúci ZÚ

Abu Dhabí Spojené arabské emiráty Peter Zsoldos, ve�����	��
Al#�� Al#��	�����$����
�!���������

republika
Ján Dömök, CDA

Ankara Turecká republika Ján Lišuch, ve�����	��
Atény Grécko Milan Dub������������	��
Bagdad Iracká republika Ing. Jaroslav ��	
�������
Bangkok Thajské krá���	
�� Marián Tomášik, ve�����	��
Belehrad Juhoslovanská zväzová republika Miroslav Laj������������	��
Berlín Nemecká spolková republika Ján Foltín, ve�����	��
Bern Švaj����	������)����!�� Juraj Hraško, ve�����	��
Brazília Brazílska federatívna republika Jozef Adamec, ve�����	��
Brusel Belgické krá���	
�� František Lipka, ve�����	��
Budapeš* Ma���	����������� Štefan Markuš, ve�����	��
Buenos Aires Argentínska republika Ján Jurišta, ve�����	��
Bukureš* Rumunsko Peter Kopecký, ve�����	��
Canberra Austrálsky zväz Anna Tureni�������������	����
Damask Sýrska arabská republika Ivan Zachar, ve�����	��
Den Haag Holandské krá���	
�� Ján Kuderjavý, ve�����	��
Dillí Indická republika Ladislav Volko, ve�����	��
Dublin Írsko Marcel Peško, CDA
Hanoj Vietnamská socialistická republika Anton Hajduk, ve�����	��
Harare Zimbabwianska republika Ján Valko, ve�����	��
Havana Kubánska republika Ivan Pušká����������	��
Helsinki Fínska republika Emil Kuchár, ve�����	��
Jakarta Indonézska republika Milan Laj�
�����������	��
Káhira Egyptská arabská republika �
���	��Bertók, CDA
Koda� Dánske krá���	
�� Roman Bu������������	��
Kuala Lumpur Malajzia Pavol Svetík, CDA
Kyjev Ukrajina Vasil Grivna, ve�����	��
Lagos Nigérijská federatívna republika Vasil Hudák, CDA
Lima Peruánska republika Marián Masarik, ve�����	��
Lisabon Portugalsko Peter Rusi������������	��
Londýn Spojené krá���	
��

Ve��������
������+�����,%��-�	��
František Dlhopol����
ve�����	��

.������ Slovinská republika Milan Tokár, ve�����	��
Madrid Španielske krá���	
�� Ján Voderadský, ve�����	��
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Mexico Spojené štáty mexické Branislav Hitka, ve�����	��
Minsk Bieloruská republika Jozef Bo������������	��
Moskva Ruská federácia Igor Furdík, ve�����	��
Nairobi Kenská republika Štefan Morávek, ve�����	��
Nikózia Cyperská republika Dušan Rozbora, ve�����	��
Oslo Nórske krá���	
�� Andrej Sokolík, ve�����	��
Ottawa Kanada Miroslav Mikolášik, ve�����	��
Parí# Francúzska republika Mária Krasnohorská,

ve�����	����
Peking ���	������������������ Peter Paulen, ve�����	��
Praha ��	����������� Ladislav Ballek, ve�����	��
Pretória Juhoafrická republika František Hudák, ve�����	��
Riga Lotyšská republika Jozef Dravecký, ve�����	��
Rím Talianska republika Jozef Mikloško, ve�����	��
Santiago
de Chile

���	����������� Pavol Šípka, ve�����	��

Sofia Bulharská republika Ján Ková����������	��
Soul Kórejská republika Peter Sopko, ve�����	��
Štokholm Švédske krá���	
�� Teodora Chmelová,

ve�����	����
Taškent Uzbecká republika Peter Juza, CDA
Teherán Iránska islamská republika Vladimír Lomen, ve�����	��
Tel Aviv Izrael Ján Bratko, ve�����	��
Tokio Japonsko Július Hauser, ve�����	��
Tripolis Ve���	�!����	
�!�����������"�	�

arabská d#�$�%�����
Ján Bóry, ve�����	��

Varšava Po�	����������� Magdaléna Vášáryová,
ve�����	����

Vatikán Svätá stolica Marián Servátka, ve�����	��
Viede� Rakúska republika ������ �!�
��"���������	��

Washington Spojené štáty americké Martin Bútora, ve�����	��
Záhreb Chorvátska republika Ján Petrík, ve�����	��
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Stále misie

Stála misia Organizácia Vedúci misie

M Brusel Európske spolo���	
� Juraj Migaš
M Brusel NATO Peter Burian
SM New York OSN Peter Tomka
SM /����� OSN Kálmán Petöcz
SM Štrasburg Rada Európy Eva Garajová
SM Parí# OECD Dušan Bella
SM Viede� OBSE Anton Pinter
SM Viede� OSN Alojz Némethy

Generálne konzuláty

Krajina Názov a adresa generálneho konzulátu
SR

Generálny konzul

Ma���	�� Generálny konzulát Békešská ����0
Derkovits sor 7, 5600, Békešská ����

Štefan Da��

Turecká
republika

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

Ivan Šveda

��	�
republika

Generálny konzulát Brno, Vodová ul. 10
612 00 Brno

Katarína Smékalová

Nemecká
spolková
republika

Generálny konzulát Mníchov,
Vollmannstrasse 25 d.
819 25 München

František Zemanovi�

Ukrajina Generálny konzulát U#%����0�Lokoty 4
880 17 U#%����

Igor Bartho

Ruská
federácia

Generálny konzulát Sankt - Peterburg,
ul. Orbeli �1�2�32
194 223 Sankt Peterburg

Augustín �
��
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Slovenské inštitúty

Názov Štát Adresa

Slovenský inštitút Praha ��	����������� Purky�����#$%&��'()(� �*
635, 111 21 Praha 1

Slovenský inštitút Budapeš* Ma���	����������� Rákóczi út. 15, H-1088
Budapeš+

Slovenský inštitút Varšava Po�	����������� ul. Krzywe Kolo 12/14a, PL-
00 270 Warszawa

Slovenský inštitút Viede� Rakúsko Wipplingerstrasse 24-26A-
1010 Wien

Slovenský inštitút Moskva Ruská federácia ul. J. Fu�,���-.$-/012-3&
056 Moskva D-47

Slovenský inštitút Berlín Nemecká spolková republika Zimmerstrasse 27D-10117
Berlin

Slovenský inštitút Rím Talianska republika Via dei Colli della
Farnesina 144I-00194
Roma

Slovenský inštitút Parí# Francúzsko 125, rue de RanelaghF-
75016 Paris
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