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МІЖНАРОДНАЕ  НАВУКОВАЕ
СУПРАЦОЎНІЦТВА

ПРИВЕТСТВИЕ
 ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО  И  ПОЛНОМОЧНОГО  ПОСЛА

СЛОВАЦКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  В  РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ  МИРОСЛАВА  МОЙЖИТЫ*

Дипломатические отношения Республики Беларусь и Словацкой

Республики установлены в 1993 г. Но связь между двумя народами ухо&

дит глубоко в историю. Издавна между Беларусью и Словакией,  имею&

щими много параллелей в историческом развитии, были устойчивые

торгово&экономические отношения. Сейчас у нас многочисленные пло&

дотворные контакты в политике, экономике, культуре, образовании,

спорте, туризме. Только в 2014 г. Словакия открыла для белорусов 27 тыс.

виз. Мы близки духовно и культурно, наши языки похожи, близка и мен&

тальность.
Словакия и Беларусь находятся на исключительно важном этапе ак&

тивизации взаимоотношений. Развиваются двусторонние связи в обла&

сти науки и образования, организации обмена студентами и преподава&
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телями, участия в международных конференциях и семинарах, прово&

димых на территориях обеих стран. Взаимодействие между Словакией

и Беларусью в сфере науки и технологий осуществляется на основе Со&

глашения между правительствами двух стран о торгово&экономическом

и научно&техническом сотрудничестве и Соглашения о сотрудничестве

между Министерством образования и науки Республики Беларусь и

Министерством образования Словацкой Республики.

Мы приветствуем установление и развитие прямых контактов меж&

ду историческим факультетом Белорусского государственного универ&

ситета (который я с удовольствием посетил в 2014 г.) и философским

факультетом Университета Матея Бела в Банска&Быстрице. Банска&Бы&

стрица, которая считается центром Словакии, — это мой родной город.

Город небольшой, но очень красивый, с богатой историей. У нас даже

есть пословица: при жизни — в Быстрице, после смерти — на небесах.

Банска&Быстрица стала в 1944 г. центром большого антифашистского

выступления — Словацкого национального восстания. Традиции борь&

бы — это связь между белорусским и словацким народами. Эту связь

белорусские друзья доказывают и тем, как они ухаживают за памятни&

ком словацкому герою, антифашисту, бригадному генералу, Герою Со&

ветского Союза Яну Налепке, который во время Великой Отечествен&

ной войны действовал в партизанском соединении под руководством

генерал&майора А. Н. Сабурова. В Ельске именем Яна Налепки названа

школа, действует дом&музей, открыт памятный знак, посвященный сло&

вацкому герою.

Основная цель дипломатической работы — использовать существу&

ющий потенциал для дальнейшего улучшения связей между двумя стра&

нами во всех сферах. Словацкое посольство в Беларуси будет делать все

возможное для укрепления сотрудничества.


