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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

В январе 1992 г. Ватикан  
признал РФ правопреемницей 
СССР 
20 лет назад -1 января 1993 г. - 
РФ установила дипотношения  
с Чехией

 20 лет назад - 1 января 1993 г. 
РФ установила дипотношения 
со Словакией

С 4 января 1991 г. с Гватемалой осуществлялись 
дипотношения (уст.19 апреля 
1945 г.)

в 1992 г. РФ признана правопре-
емницей СССР

5 января 1990 г. с Антигуа и Барбуда в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

5 января 1945 г. с Польшей 14 января 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

5 января 1956 г. с Суданом 29 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

6 января 1976 г. с Коморскими Островами в декабре 1991 г. РФ признана   
правопреемницей СССР

 6 января 1992 г. Ямайка 
признала РФ правопреемницей 
СССР 
9 января 1992 г. Бенин признал 
РФ правопреемницей СССР

11 января 1956 г. с Либерией в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

55 лет назад -14 января 1958 г. с Ганой  в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 января 1962 г. со Сьерра-Леоне 27 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

 В январе 1990 г. постоянное представительство Палестины было преобразовано в посольство
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 

1 января 1948 г. - 65 лет назад - вступил в 
силу Протокол о временном применении 
ГАТТ - Генерального соглашения по тарифам 
и торговле

Представляло собой международное соглаше-
ние, заключенное в 1947 г., для восстановления 
экономики после Второй мировой войны. С 1948 
по 1994 г. именно ГАТТ выступало главным ре-
гулятором правил международной торговли для 
большинства стран мира. Поэтому развитие 
международной торговой системы осуществля-
лось в основном под влиянием ГАТТ, к которому 
постепенно присоединилось большинство госу-
дарств мира.

С 1 января 1995 г. ГАТТ преобразована во Все-
мирную торговую организацию (ВТО)

1 января 1968 г. – 45 лет назад - на Централь-
ном телевидении СССР впервые вышла в 
эфир информационная программа «Время»

Почти два десятилетия была главным инстру-
ментом идеологического информирования сотен 
миллионов советских людей

45 лет назад - 19 января 1968 г. с Колумбией в декабре 1991 г. РФ признана
(восстановлены) правопреемни-
цей СССР

26 января - 3 февраля 1950 г. с Индонезией Португалия признала РФ право-
преемницей СССР

70 лет назад - 27 января 1943 г. с Уругваем (восстановлены) в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 января 1972 г. с Бангладеш в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

29 января 1993 г. с Барбадосом

30 января 1950 г. с Вьетнамом в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 января 1974 г. с Фиджи в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

31 января 1994 г. с Лихтенштей-
ном

31 января 1994 г. с Македонией
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13 января 1703 г. – 310 лет назад в России вышел 
первый номер газеты «Ведомости». Этот день 
Постановлением Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 28.12.1991 г. учрежден как День рос-
сийской печати  

По важности это нововведение Петра не уступа-
ло организации флота - до этого в России не было 
ни одного массового публицистического печатно-
го органа, кроме придворного издания «Куранты». 
Газета имела цели не только просветительские, 
но и идеологически-пропагандистские. Общество 
надо было убедить в необходимости и правиль-
ности петровских реформ. Петр сам редактировал 
газету. Петровские «Ведомости» существенно от-
личались от нынешних газет. Там не было статей - 
только краткая информация о событиях в России и 
за границей. Первая газета была совсем маленькой 
и выходила нерегулярно, но именно с нее началась 
в России пресса

14 января 1813 г. – 200 лет назад - полным раз-
громом французских войск завершилась Отече-
ственная война 1812 года. Русская армия пере-
шла Неман. Началось освобождение Европы

22 января 1993 г. – 20 лет назад - Советом глав 
государств – членов Содружества независимых 
государств (СНГ) был принят Устав

СНГ действует на основании Устава. Но при этом  
не является государством и не обладает наднацио-
нальными полномочиями

26 января 1953 г. – 60 лет назад - была образова-
на Всемирная таможенная организация (ВТАО)

Является межправительственной международ-
ной организацией со штаб-квартирой в Брюсселе 
(Бельгия). Ее членами являются таможенные служ-
бы практически всех стран мира. Работа ВТАО со-
средоточена в сфере разработки международных 
инструментов, конвенций по таким вопросам, как 
классификация товаров, оценка таможенной стои-
мости, правила происхождения товаров, таможен-
ные сборы, безопасность цепи поставок, упрощение 
процедур международной торговли, борьба с право-
нарушениями в таможенной сфере и с контрафакт-
ной продукцией. ВТАО особое внимание уделяет 
программам институционального развития, целью 
которых является оказание поддержки при прове-
дении реформ и модернизации таможенных служб;  
разработала Гармонизированную систему описания 
и кодифицирования товаров (ГС), а также адми-
нистрирует два Соглашения Всемирной торговой 
организации(ВТО) и др.

27 января 1973 г. – 40 лет назад были подписа-
ны Парижские соглашения

Соглашения подписали ДРВ и США, юг Вьетна-
ма был представлен только в качестве наблюдателя. 
Предполагалось прекращение огня, вывод амери-
канских войск и объединение двух частей Вьетнама 
с помощью всеобщих выборов
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 января - ГАИТИ  
День независимости (1804 г.)

Гаитянская революция - единственное в истории 
успешное восстание рабов, произошедшее во фран-
цузской колонии Сан-Доминго в 1791- 1803 гг., в ре-
зультате которого колония (сменившая название на 
Гаити) получила независимость от Франции 

1 января - СУДАН 
День независимости (1956 г.)

Независимость Судан получил 1 января 1956 г. 
от Египта и Великобритании. Эта дата отмечается 
как национальный праздник (День независимо-
сти). Законодательство основано на английском 
общем праве и исламском праве

1 января - КУБА  
День освобождения (1959 г.)

В этот день отмечается годовщина победы рево-
люции 1959 г. и бегства диктатора Батисты

4 января - МЬЯНМА  
День независимости (1948 г.) 

В этот день в 1948 г. Мьянма (до 1989 г. называ-
лась Бирма) получила независимость от Велико-
британии

26 января - ИНДИЯ  
День Республики (1950 г.)

В этот день в 1950 г. независимая Индия стала 
Республикой

26 января - АВСТРАЛИЯ
День Австралии (1788 г.)

Знаменует начало освоения Зеленого континента 
европейцами. 26 января 1788 г. капитан Артур Фи-
липп высадился в бухте Сиднея, поднял британский 
флаг и основал первую колонию - Новый Южный 
Уэльс. (Это произошло 18 лет после открытия кон-
тинента капитаном Джеймсом Куком).

Филипп назвал новое поселение «Сидней» по 
имени Томаса Тауншенда, первого виконта Сиднея, 
секретаря Британской империи в 1784-1789 гг., ко-
торый и отдал приказ отправить флот. Первый флот 
состоял из двух военных кораблей

31 января - НАУРУ  
День независимости (1968 г.)

В этот день отмечается День независимости На-
уру. Науру - островное государство в юго-западной 
части Тихого океана у самого экватора
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 января 1948 г. - 65 лет назад родился Антуан Гамби, министр иностранных дел ЦАР

1 января 1948 г. - 65 лет назад родился генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир Аймухаметович 
Мансуров

1 января 1953 г. - 60 лет назад родился президент Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) Томас Миров

2 января 1968 г. - 45 лет назад родился министр иностранных дел Сальвадора Уго Мартинес

3 января 1953 г. - 60 лет назад родился Президент Мальдивской Республики Мохаммед Вахид

11 января 1968 г. - 45 лет назад родился министр иностранных дел Румынии Титус Корлэцян

13 января 1948 г. - 65 лет назад родился Владимир Иванович Прыгин, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в Чаде 

14 января 1953 г. - 60 лет назад родился премьер-министр Федерации Сент-Китс и Невис Дензил 
Дуглас

16 января 1948 г. - 65 лет назад - родился  Леонид Петрович Кошкин, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол РФ в Сингапуре

22 января 1958 г. - 55 лет назад родился министр иностранных дел Республики Куба Бруно Ро-
дригес

5 января 1938 г. - 75 лет назад родился король Испании Хуан Карлос I.
22 ноября 1975 г. в первом «Послании короны» Хуан Карлос, в частности, заявил: 

«Сегодня начинается новая эпоха истории Испании. Отправной точкой этого этапа, 
через который мы пройдем вместе, являются мир, работа и общее благо, он есть плод 
общих усилий, а также единой и твердой воли. Монархия будет верным стражем это-
го наследия и всегда будет стремиться сохранить тесную связь с народом. Институт, 
который я представляю, объединяет всех испанцев.

В 1978 г. с принятием новой Конституции король был объявлен наследником исто-
рической монархии. В 1981 г. он оказал успешное сопротивление попытке государ-

ственного переворота, устроенного военными, стремившимися восстановить франкиский режим. 
После этого даже лидер испанских коммунистов, называвший короля «Хуаном Карлосом Недолгим», 
воскликнул перед телекамерами в избытке чувств: «Боже, храни короля!».

Король ведет скромный образ жизни, живя во дворце, принадлежащем государству. Он предоставляет 
декларацию о доходах и платит налоги.

Хуан Карлос - часто ездит по стране и много общается с людьми из самых разных социальных слоев. 
По единодушному мнению испанцев, их король знает их проблемы как никто другой
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24 января 1948 г. - 65 лет назад родился Сергей Яковлевич Яковлев, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в Израиле

26 января 1958 г. - 55 лет назад родился Николай Ришатович Кудашев, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ на Филиппинах

26 января 1953 г. - 60 лет назад родился генеральный секретарь НАТО А.Фог Расмуссен

28 января 1953 г. - 60 лет назад родился Сергей Сергеевич Разов, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол РФ в КНР

30 января 1938 г. - 75 лет назад родился Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич 
Каримов

Автор-составитель: О.Ивлиева
Дизайн-оформление: Е.Родина

31 января  1938 г. - 75 лет назад родилась королева Нидерландов Беатрикс.
Правление Беатрикс - третье последовательное женское правление в истории ко-

ролевства с 1890 г. Таким образом, весь XX век в Нидерландах на троне - только 
женщины. Ни одно мероприятие общенационального характера не обходится без 
королевы. Она принимает послов, аккредитованных при королевском дворе, ведает 
назначением на многие государственные посты. У нее есть своя резиденция, свой 
кабинет, двор... Ежегодно в третий вторник сентября королева произносит тронную 
речь в Рыцарском зале старинного Бинненхофа, открывая очередную сессию Гене-
ральных штатов (парламента).

Система налогообложения к Королевскому дому невероятно лояльна. Ни королева Беатрикс, ни 
кронпринц подоходного налога не платят. Та часть состояния королевы, которая необходима ей «для 
исполнения служебных обязанностей», вообще никаким налогом не облагается. Сюда же относятся: 
золотая карета, картины и антикварная мебель, драгоценности и исторический архив. Сестры же Бе-
атрикс, принцессы Ирена и Кристина, «нединастийно» вышедшие замуж, а потому больше не явля-
ющиеся членами Королевского дома, никаких «пособий» не получают. Принцессы, их дети, а также 
младший сын королевы должны сами зарабатывать себе на жизнь


