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I. Словацкая Республика
Население Словацкой Республики насчитывает около
5,4 миллиона человек. 86 % из них составляют словаки,
10,5 % - венгры, 1,5 % - ромы, остальные - чехи,
русины, немцы, поляки и украинцы.

Словакия расположена
в центре Европы. Площадь
ее территории 49 036 км2.

Словакия – континентальная страна, которая имеет общие
границы с пятью государствами. Протяженность территории
страны с запада на восток - 428,9 км, с севера на юг - 196,7 км.

Главой государства
является Президент
Словацкой Республики.

Дунай - крупнейшая река, протекающая по территории
Словакии. Она берет свое начало в Германии, протекая на своем
пути через Братиславу. В Дунай вливаются почти все словацкие
реки.
Единственным конституционно-учредительным
и законодательным органом Словацкой Республики
является Национальный Совет Словацкой Республики,
явл
состоящий из 150 депутатов.

Наивысшим органом
исполнительной власти
является Правительство
Словацкой Республики.

Столица Словацкой Республики - город Братислава, с
населением 450 000 жителей. Другими большими городами
Словакии являются Кошице, Прешов, Нитра, Жилина, Банска
Быстрица, Трнава и Тренчин.

В прошлом территория Словакии была частью таких больших
многонациональных государств:
9 столетие Великоморавская империя
1000 – 1918 Венгрия, Габсбургская империя, а позже Австро-Венгрия
1918 – 1939 Чехословацкая Республика
1939 – 1945 Словацкое государство
1945 – 1992 Чехословацкая Республика (1945-1960)
Чехословацкая Социалистическая Республика (1960-1990)
Чешская и Словацкая Федеративная Республика (1990-1992)
1993 –
Словацкая Республика

Рельеф юга Словакии – это
низины, ограниченные с
севера горной дугой Карпат.
Поверхность территории
Словакии - преимущественно
гористая. Самая высокая
вершина - пик Герлах в Высоких
Татрах, высота которого 2655 м.

17 НОЯБРЯ 1989

6 ИЮЛЯ 1990

Бархатная революция. Бескровным переворотом
в Чехословакии был свергнут коммунистический
тоталитарный режим, существовавший сорок лет,
и страна стала на путь свободы и демократии.

На встрече Глав государств
и правительств стран-членов
НАТО в Лондоне 6 июля 1990
г. была принята Лондонская
декларация, в которой
предлагалось развивать диалог
и сотрудничество со странами
Центральной и Восточной
Европы во всех сферах.

27 ИЮНЯ 1991

На встрече наивысших
представителей Чешской
и Словацкой Федеративной
Республики, Венгрии и Польши в
городе Вишеград (на севере Венгрии),
была подписана Декларация о
взаимном тесном сотрудничестве
на пути к европейской интеграции
и, таким образом, возникла
неформальная группа, так
называемая „Вишеградская тройка”.
После разделения Чешской
и Словацкой Федеративной
Республики в 1993 году группа стала
„Вишеградской четверкой”.

Территорию
Чехословакии покинул
последний советский
солдат, тем самым
был завершен вывод
советских войск,
находившихся в
Чехословакии с момента
вторжения пяти стран
Варшавского договора
1968 года.

foto: NR SR

II. Путь Словакии
в НАТО

15 ФЕВРАЛЯ 1991

1 ИЮЛЯ 1991

1 СЕНТЯБРЯ 1992

На встрече в Праге состоялся
официальный роспуск
Организации Варшавского
договора.

Словацкий
Национальный Совет
принял Конституцию
Словацкой Республики,
которая гласит:
„Словацкая Республика
- это суверенное,
демократическое
и правовое государство.
Оно не связано
никакой идеологией или
религией”.

foto: NATO

17 ИЮЛЯ 1992
Словацкий Национальный
Совет принял Декларацию
о суверенитете Словацкой
Республики, необходимым
условием которой была
независимость Словакии.

4 НОЯБРЯ 1993

Вступление Словакии в Совет
Североатлантического
сотрудничества (ССАС - North
Atlantic Cooperation Council).
ССАС возник в ноябре 1991
г. как форум для взаимных
политических консультаций
между членами НАТО и бывшими
странами Организации
Варшавского договора по
вопросам, представляющим
общий интерес, прежде
всего – по вопросам обороны
и безопасности. Благодаря
возрастающей активности
военного и оборонного
сотрудничества в рамках
программы „Партнерство ради
мира”, ССАС трансформировался
на качественно высший
уровень политического
и военного сотрудничества
и был переименован на Совет
евроатлантического партнерства
(СЕАП) (Euro-Atlantic Partnership
Council).

В Брюсселе состоялись переговоры
между Президентом Словацкой
Республики Михалом Ковачем
и Генеральным секретарем
Североатлантического альянса
(НАТО) Манфредом Вернером.
Альянс приветствовал
заинтересованность Словацкой
Республики членством в НАТО,
выразив ей поддержку, равно как
и Чехии, Венгрии и Польше.

foto: NATO

1 ЯНВАРЯ 1993

Чешская и Словацкая Федеративная
Республика мирным путем разделилaсь
на два независимых государства.
Возникновением Словацкой
Республики закончился сложный
процесс эмансипации словацкого
народа.

9 ФЕВРАЛЯ 1994
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе Премьерминистр Словацкой Республики Владимир
Мечиар подписал Рамочный документ
программы „Партнерство во имя мира” (ПИМ).
ПИМ была создана в 1994 году, как
программа практического двустороннего
сотрудничества между отдельными
партнерскими странами и НАТО. Программа
предоставляет возможность партнерам
самостоятельно определить и развивать свои
приоритеты сотрудничества с НАТО.

foto: NATO

foto: TASR

1 ЯНВАРЯ 1993

10 ЯНВАРЯ 1995

8-9 ИЮЛЯ 1997

Альянс подготовил „Исследование по вопросу расширения
НАТО”, в котором проанализировал преимущества, а
также возможные риски в связи с принятием новых членов.
Исследование показало, что расширение НАТО будет
способствовать повышению стабильности и безопасности всех
государств в евроатлантическом регионе. Расширение также
будет благоприятствовать демократическим реформам, в
том числе осуществлению гражданского и демократического
контроля над вооруженными силами; укрепит кооперацию и
добрососедские отношения. Согласно данным исследования,
расширение НАТО сделает более прозрачным оборонное
планирование и военный бюджет, укрепив, таким образом,
построение доверия между государствами. Согласно
исследованию, страны, претендующие на членство в НАТО,
должны доказать, что являются действующими демократиями,
основанными на принципах рыночной экономики, которые
соблюдают права человека и права национальных меньшинств
в соответствии с принципами Организации безопасности и
сотрудничества в Европе. Претенденты на членство в НАТО
должны иметь не обремененные проблемами отношения с
соседними государствами и обязуются решать какие-либо
противоречия мирным путем. Государства, желающие
присоединиться к Альянсу, должны быть дееспособными
и готовыми вносить свой посильный вклад в безопасность
Альянса, а также достичь военной совместимости с
вооруженными силами остальных его членов.

Правительство Словацкой Республики
приняло Программное заявление,
в котором было сказано,
что „...стремление приобретения
членства в Североатлантическом
альянсе является основным
направлением ориентации
безопасности Словацкой Республики ”.

Саммит НАТО в Мадриде принял
решение о начале проведения
консультаций с Польшей, Венгрией
и Чехией по вопросам вступления
в Альянс.

foto: NATO

СЕНТЯБРЬ 1995

23 – 24 МАЯ 1997
Состоялся референдум, который касался не только
вступления Словацкой Республики в НАТО, но
также размещения ядерного оружия и военных
баз на территории Словакии, и прямых выборов
Президента Словацкой Республики. Центральная
комиссия референдума признала этот референдум
недействительным.

foto: NATO

8 ДЕКАБРЯ 1998
Министр иностранных дел Словацкой
Республики Эдуард Кукан принял участие
в заседании Совета евроатлантического
партнерства (РЕАП) в Брюсселе. Глава
американской дипломатии Мадлен
Олбрайт во время встречи с Министром
Э. Куканом отметила, что Словацкая
Республика является одним из наиболее
подготовленных к вступлению в НАТО
кандидатов.

МАРТ 1999

221 СЕНТЯБРЯ 2000

В НАТО вошли Чехия, Венгрия, Польша.

23 коалиционных и оппозиционных депутата
Национального Совета Словацкой Республики
Н
ссоздали депутатскую группу по вопросам ускоренной
интеграции Словацкой Республики в НАТО.
и
Создание этой группы указало на то, что на уровне
ппарламента удалось достичь консенсуса в вопросах
м
международной политики и политики безопасности
Словацкой Республики.
И
Из заявления упомянутой депутатской группы:
„ ... Исходим из убеждения, что интеграция
Словацкой Республики в Североатлантический
аальянс является единственным реальным путем
к стабильной безопасности нашей страны”.

23 – 25 АПРЕЛЯ 1999

foto: NR SR

На Вашингтонском саммите Словацкая Республика получила статус страны – кандидата на членство в НАТО.
На саммите НАТО был принят „План действий относительно членства в НАТО” (ПДЧ - Membership Action Plan),
предназначенный для подготовки стран-кандидатов на членство в НАТО. Исходя из опыта подготовки к членству
в НАТО Чехии, Венгрии и Польши, ПДЧ направлен на следующие области: 1.Политические и экономические
вопросы, 2.Оборонные и военные вопросы, 3. Вопросы ресурсов (финансовых, человеческих), 4.Вопросы
безопасности (безопасность информации), 5.Правовые вопросы.

НОЯБРЬ

2000

Генеральный секретарь НАТО
Джордж Робертсон во время
встречи с Премьер-министром
Словацкой Республики
Микулашем Дзуриндой
в Брюсселе отметил прогресс,
которого достигла Словацкая
Республика в подготовке
к членству в НАТО.

foto: NATO

Правительство Словацкой Республики утвердило
Национальную программу подготовки Словацкой
Республики к членству в НАТО под названием „PRENAME” (PREparation for NATO MEmbership), составленную
на основании Плана действий относительно членства. Тем
самым правительство решило воспользоваться ПДЧ как
инструментом для усовершенствования политических,
оборонных, экономических и правовых структур Словацкой
Республики для их соответствия стандартам НАТО. В
рамках „PRENAME” был создан межведомственный
механизм для координации подготовки к членству в
НАТО, исполнительную основу которого составляли
межведомственные рабочие группы.

foto: NATO

foto: NATO

9 ИЮНЯ 1999

9 И 16 ДЕКАБРЯ 2002

21 – 22 НОЯБРЯ 2002
Пражский саммит НАТО.
Словацкая Республика, вместе с
остальными шестью странами,
получила приглашение к началу
переговоров о вступлении в НАТО.
Из Декларации глав государств и
правительств стран-членов НАТО,
принятой на Пражском саммите:
„...Сегодня мы приняли решение
пригласить Болгарию, Эстонию,
Латвию, Литву, Румынию,
Словакию и Словению к началу
переговоров с целью вступления
в Альянс. Поздравляем их с этой
исторической возможностью,
которая так кстати происходит
в Праге. Присоединение этих новых

членов укрепит безопасность
всех в евроатлантическом
пространстве и будет
способствовать достижению
нашей общей цели – единой и
свободной Европы, объединенной
общими ценностями. Двери
НАТО останутся открытыми
для европейских демократий,
которые желают и способны
взять на себя ответственность
и обязательства членства в
соответствии со Статьей 10
Североатлантического договора.”

foto: vNATO

В Братиславе состоялась конференция „Новые европейские демократии:
лидерство и ответственность”. В ней приняли участие представители 10
посткоммунистических стран, которые претендовали на членство в НАТО:
Албания, Болгария, Хорватия, Эстония, Литва, Латвия, Македония, Румыния,
Словакия и Словения. Еще до Пражского саммита НАТО эти страны создали
неформальную группу, так называемую „Вильнюсскую десятку”, с целью
продемонстрировать взаимную солидарность, обязательства по взаимному
сотрудничеству и отсутствие конкуренции в вопросах вступления в Альянс.
Из выступления Премьер-министра СР Микулаша Дзуринды на конференции:
„...Нас взаимно объединяет обязательство обеспечить свободу и демократию
в этой части мира. Как страны, свобода и демократия которых в этом
столетии слишком часто не признавались, мы чувствуем, что можем помочь
своим личным вкладом и опытом не только этому региону, но и всей Европе
и трансатлантическому сообществу. Построение и расширение НАТО станет
смыслом нашего исторического удела и сделает Европу еще более безопасной”.

foto: vNATO

Национальный Совет
Словацкой Республики
принял новую Стратегию
безопасности Словацкой
Республики, с учетом
вступления в НАТО.
За нее проголосовало
преимущественное
большинство депутатов.
Статья 59 Стратегии
безопасности Словацкой
Республики: „ ...
Словацкая Республика
прилагает усилия
для приобретения
полноценного членства
в Североатлантическом
альянсе, как оптимальном
варианте получения
эффективных гарантий
безопасности.”

10 – 12 МАРТА 2001

foto: Úrad Vlády SR

2001

foto: Úrad Vlády SR

МАРТ

Интенсифицированный диалог по
вопросам приобретения Словацкой
Республикой членства в НАТО. Во
время первого раунда переговоров
Словацкая Республика подтвердила
политическую готовность
взять на себя политические и
оборонно-военные обязательства,
вытекающие из присоединения к
Североатлантическому договору.
Второй раунд переговоров был
посвящен вопросам ресурсов,
безопасности информации
и вопросам, связанным с
присоединением Словацкой
Республики к комплексу правовых
норм Альянса, с помощью которых
решаются технические вопросы,
вопросы безопасности и информации.
Словацкая Республика должна
была подтвердить политическое
обязательство правительства
Словацкой Республики выделять для
нужд обороны денежные средства
в размере 2% ВНП. Вместе с тем,
Словацкая Республика взяла на
себя обязательства делать взносы в
совместные бюджеты НАТО.

227 МАРТА 2003

229 МАРТА 2004

П
Правительство
Словацкой Республики на своем
ввнеочередном заседании приняло единогласное
решение
о присоединении Словацкой Республики
р
к Североатлантическому договору.

П
После
завершения ратификации в государствахччленах Альянса, протоколы о присоединении
были торжественно переданы в Вашингтоне
ддепозитарию Североатлантического договора,
ккоторым является правительство США. Для
Словацкой Республики и остальных шести странккандидатов это означало приобретение полного
ччленства в НАТО.

foto: NATO

110 И 15 АПРЕЛЯ 2003
Н
Национальный
Совет Словацкой Республики
уутвердил решение о присоединении Словацкой
Республики к Североатлантическому договору.
Р
Ч
Через пять дней документ о присоединении
пподписал Президент Словацкой Республики
Р
Рудолф Шустер.

26 МАРТА 2003
foto: NATO

Представители странчленов НАТО, в присутствии
представителей семи приглашенных
стран, подписали в Брюсселе
протоколы о присоединении к
Североатлантическому договору.
Вслед за этим начался процесс
ратификации протоколов в странахчленах Альянса.

foto: NATO

foto: NR SR

2 АПРЕЛЯ 2004
Торжественная церемония поднятия
флага Словацкой Республики
и остальных шести новых стран-членов
в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

1 МАЯ 2004

foto: NATO

Вступление Словацкой Республики
в Европейский Союз.

28 – 29 ИЮНЯ 2004
Стамбульский саммит НАТО. Словацкая
Республика принимает в нем участие
впервые как член Альянса.

Заседание Парламентской
Ассамблеи НАТО в Словацкой
Республике.

foto: NATO

foto: NR SR

28 МАЯ – 1 ИЮНЯ 2004

2007 - 2008

1 ЯНВАРЯ 2009

Посольство Словацкой Республики в Украине выполняет
миссию Контактного Посольства НАТО в Украине.
В своей деятельности использует богатый опыт,
приобретенный Словацкой Республикой за время перед её
вступлением в Альянс. Посольство тесно сотрудничает с
министерствами, другими государственными органами и
неправительственными организациями Украины.

Посольству СР в Украине вновь поручено выполнение
миссии Контактного Посольства НАТО в Украине,
которая продлится до конца 2010 года. Это свидетельствует
о качестве работы Посольства в предыдущем отчетном
периоде, является выражением доверия со стороны
союзников и удовлетворенности уровнем сотрудничества
со стороны украинских партнеров.

3 – 4 АПРЕЛЯ 2009

2 – 4 АПРЕЛЯ 2008
Саммит НАТО в Бухаресте. Лидеры государствчленов Альянса приветствовали евроатлантические
стремления Украины и заявили, что „Украина станет
членом НАТО”. В заключительных положениях
саммита записано, что ПДЧ для Украины будет
следующим шагом на её пути в НАТО и поэтому
Альянс начнет интенсивное сотрудничество
с Украиной на самом высоком уровне.

Саммит НАТО в Страсбурге - Келе. Альянс празднует
свое 60-тилетие. Главы государств и правительств стран
Альянса вновь подтвердили принцип неразделимости
безопасности союзников, преданность трансатлантической
солидарности и общей цели, которой является целостная
и свободная Европа. На саммите была принята Декларация
о безопасности Альянса, которая подтверждает основные
ценности, принципы и цели Альянса. Государства-члены
НАТО приветствовали новых союзников – Албанию
и Хорватию и подтвердили, что политика „открытых
дверей” Альянса не претерпела изменений и ее целью
остается укрепление безопасности всех государств
в евроатлантическом регионе. Начался процесс подготовки
новой Стратегической концепции НАТО.

ІІІ. Что мы получили благодаря
вступлению в НАТО

2. МЫ НЕ ОДНИ
Присоединившись к Североатлантическому
договору, Словацкая Республика получила
гарантии безопасности, вытекающие из
Статьи 5 договора, в соответствии с которым
вооруженное нападение на одну или
нескольких из стран НАТО рассматривается
как нападение на них в целом.

Присяга последних призывников срочной службы в 2005
году в г. Кежмарок

foto: NATO

Вступив в НАТО, Словацкая Республика
стала членом эксклюзивного клуба и,
на равных правах с союзниками, может
вести дискуссии и принимать решения
по вопросам безопасности. В принятии
единогласного решения НАТО голос
Словацкой Республики также важен, как
и голоса других союзников.
В составе Альянса Словацкая Республика
поддерживает трансатлантический
союз и диалог, развитие партнерства и
расширение Альянса, трансформацию
оборонной и военной дееспособности,
структур и механизмов планирования
НАТО, а также добивается углубления
сотрудничества и координации действий
между НАТО и ЕС.

foto: M. Burza, MO SR

1. БОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ И БOЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вследствие отмены срочной воинской службы,
начиная с 2006 года, Вооруженные Силы
Словацкой Республики стали полностью
профессиональными.

Нападение на Словакию стало бы нападением на всех членов НАТО
foto: P. Dovina, MO SR

4. БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Вступление Словацкой Республики в Альянс стало убедительным сигналом
для иностранных инвесторов о том, что их инвестициям в Словакии ничего
не угрожает, поскольку страна находится под защитным зонтом НАТО.
Интенсивное вливание иностранных инвестиций стало следующим позитивным
следствием членства Словацкой Республики в Альянсе.

3. ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО СПОСОБСТВОВАЛО ТАКЖЕ ВСТУПЛЕНИЮ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Подготовка Словацкой Республики к членству в НАТО способствовала также и вступлению
в Европейский Союз. Поскольку подготовка к членству в НАТО касалась не только военных
вопросов, но и вопросов политических, экономических и правовых. В НАТО вступает не только
армия, а вся страна. НАТО и ЕС основываются на одинаковых стандартах и принципах демократии,
прав человека и правового государства. Поэтому подготовка страны к членству в одной из этих двух
организаций ведет к соблюдению стандартов, необходимых для членства в другой.

Вливание прямых иностранных инвестиций
в Словакию в 1994 – 2008 годах. В миллионах словацких крон.
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6. СОТРУДНИЧАЕМ

5. ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ АРМИИ
Поскольку Словацкая Республика стала составляющей частью
коллективной обороны НАТО, при обеспечении собственной безопасности
она уже не была вынуждена полагаться сама на себя. Словацкая
Республика постепенно сформировала менее численную, однако, более
качественную и более мобильную армию.
При реформировании Вооруженных Сил Словацкой
Республики приоритеты отдавались:
1. качественному отбору, обучению и содержанию
персонала,
2. обучению в соответствии со стандартами НАТО и
3. модернизации вооружения и техники.

С НАИЛУЧШИМИ АРМИЯМИ МИРА

Благодаря членству в НАТО, Вооруженные
Силы Словацкой Республики получили
возможность использовать опыт союзников,
имеющих самые современные армии в
мире. Еще одним преимуществом является
сотрудничество между разведслужбами
союзников.

С момента своего возникновения
Словацкая Республика принимала
активное участие в операциях
и миссиях международного
кризисного менеджмента.
Военнослужащие Вооруженных Сил
Словацкой Республики принимали
участие в операциях НАТО еще
задолго до вступления в Альянс.

В 1997 году Словацкая
Республика приняла участие
в операции НАТО SFOR в Боснии
и Герцеговине, отправив
офицеров-саперов и офицеров по
вопросам гражданско-военного
сотрудничества в Сараево и Тузлу.
foto: P. Dovina, MO SR

foto: NATO
foto: P. Dovina, MO SR

С сентября 1999 г. Словацкая
Республика принимала участие
в операции НАТО KFOR в Косово.
С февраля 2002 года в операции
KFOR действует механизированная
рота Вооруженных Сил Словацкой
Республики на совместной чехословацкой базе в г. Шайковац.

foto: M. Burza, MO SR
foto: P. Vitko, MO SR

Словацкие офицеры принимали
участие в тренировочной миссии
НАТО (NTM-I) в Ираке. Их
задачей было оказание помощи при
формировании, обучении и оснащении
новых вооруженных сил Ирака.

Многофункциональная саперная рота
Вооруженных Сил Словацкой Республики
задействована в операции НАТО ISAF в
Афганистане, конкретно на территории
Кабульского международного аэропорта и на
военно-воздушной базе в Кандагаре.

foto: M. Burza, MO SR

foto: M. Burza, MO SR

7. НОВЫЕ ШАНСЫ ДЛЯ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Со вступлением в НАТО выросли возможности для международного сотрудничества словацкой оборонной
промышленности, которая предлагает несколько своих уникальных изделий, например:

„АЛИГАТОР 4x4” („ALIGATOR 4x4”)

Легкий, скоростной,
колесный бронетранспортерамфибия, высокой
маневренности,
с возможностью
транспортировки
самолетами. На данный
момент «АЛИГАТОР
4х4» предлагается в
четырех модификациях:
передвижной командный
пункт, наблюдательный и
разведывательный пункт,
полицейская бронемашина
и специальная модификация
для операций ООН.
foto: P. Vitko, MO SR

foto: P. Vitko, MO SR

„ЗУЗАНА” („ZUZANA”)

„БОЖЕНА” („BOŽENA”)

155 мм самоходная
пушка-гаубица.
Использование
высокосовременных
технологий наряду
с оригинальной
концепцией и отличными
техническими
характеристиками ставят
„ЗУЗАНУ” в один ряд с
наиболее современными
артиллерийскими
системами.

Дистанционно управляемая
колесно-гусеничная
система разминирования
с досягаемостью
2000 м, предназначена
для обезвреживания
противопехотных
и противотанковых мин.
„БОЖЕНА” получила
положительные отзывы от
многих специалистов по
разминированию из различных
неправительственных
организаций, миротворческих
сил ООН и от
специализированных частных
фирм.
foto: P. Dovina, MO SR

foto: P. Dovina, MO SR

„„DD-CWA”
Д
Дистанционный
ддетектор „DD-CWA”
ддля обнаружения
ттоксических химических
ввеществ в воздухе –
еединственный в мире
ссерийный продукт такого
ттипа. Как правило,
уустанавливается на
сспециальной подставке на
ббоевой машине.

fото: P. Vitko, MO SR

IV. Поддержка Словацкой
Республикой Украины на её пути
в евроатлантические структуры
Словацкая Республика поддерживала и будет продолжать всесторонне поддерживать демократические
изменения и построение гражданского общества в Украине. В рамках своих возможностей Словацкая
Республика готова и далее оказывать помощь Украине в реализации её евроатланитческих амбиций
настолько, насколько в этом будет заинтересована сама Украина.
Словацкая Республика конкретными делами стремится способствовать не только повышению уровня
информированности украинского общества об Альянсе и укреплению доверия со стороны украинцев
к этому трансатлантическому союзу, но и осуществлению в Украине общественных реформ,
необходимых для принятия Украины в НАТО. Словакия предоставила помощь в подготовке и реализации
информационной стратегии Украины по вопросам евроинтеграции.
В военно-политической и военной сфере Словацкая Республика начала сотрудничать с Украиной еще
в 1993 году на основании межведомственного договора. Вначале сотрудничество ориентировалось на
военное обучение и вооруженные силы, позже стало более интенсивным и распространилось на прямые
контакты между воинскими частями. Был создан совместный (с Венгрией и Румынией) батальон
«ТИСА», в задачи которого входит оказание помощи по преодолению чрезвычайных ситуаций на
пограничных территориях.
Следующим приоритетом является поддержка реформ в оборонном секторе и секторе безопасности
Украины, прежде всего, с помощью технического сотрудничества. В трастовый фонд НАТО, созданный
в рамках программы “Партнерство во имя мира”, в 2005 и 2007 гг. Словакия вложила финансовые

средства, которые предназначались
для ликвидации оружия и боеприпасов,
а также для профессиональной
подготовки, в соответствии с Программой
профессионального развития кадров в
оборонном ведомстве Украины.
С начала 2007 года Посольство Словацкой
Республики в Украине выполняет миссию
Контактного посольства НАТО в Украине,
и будет выполнять эту миссию до конца
2010 года. Нашей целью было и остается
поддержание диалога и сотрудничества
между Альянсом и Украиной. Контактное
посольство НАТО предоставляет
информацию о характере современного
Альянса, его главных целях и деятельности
с тем, чтобы Украина могла свободно и с
полной ответственностью принять решение
относительно своего стратегического курса.
В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте
мы, вместе с другими союзниками,
приветствовали стремление Украины к
членству в НАТО и заявили, что будущее
Украины – в НАТО. В связи с этим
отмечаем, что Украина уже сейчас делает
свой весомый вклад не только в укрепление
безопасности региона, но и в операции под

проводом НАТО.
В феврале 2009 года Киев посетила группа
представителей НАТО, целью которых было
предоставление практической помощи при
разработке первой Годовой национальной
программы Украины (ГНП – Annual National
Programme). В рамках этих консультаций
словацкие (и хорватские) эксперты поделились
своим собственным опытом по составлению
ГНП. Данная национальная программа, с
одной стороны, предоставляет членам Альянса
возможность помочь Украине выполнить
условия для принятия в НАТО; с другой
стороны этой национальной программой
Украина обязалась продолжать проведение
реформ и готовиться к выполнению
обязательств, вытекающих из ее будущего
членства в НАТО.

Словакия, как равноправный партнер, имеет
возможность дискутировать о всех актуальных
вопросах НАТО.
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Совместные словацко-украинские военные
учения частей „Славяне за мир” состоялись
в 2006 году.

