Установление дипотношений
Установление
д/о Российской
империей/СССР
дата

страны

Установление
д/о Российской
Федерацией
дата

страны

1 января
1993 г.
25 лет назад

с Чехией

1 января
1993 г.
25 лет назад

со Словакией

Признание странами
Российской Федерации
в качестве правопреемницы
СССР
дата

страны

5 января
1990 г.

с Антигуа и
Барбудой

в декабре 1991 г.

Антигуа
и Барбуды

5 января
1956 г.

с Суданом

29 декабря 1991 г.

Судан

6 января
1976 г.

с Коморскими
островами

в декабре 1991 г.

Коморские
острова

11 января
1956 г.

с Либерией

в декабре 1991 г.

Либерия

с Ганой

в декабре 1991 г.

Гана

с Сьера-Леоне

27 декабря 1991 г.

Сьера-Леоне

19 января
1968 г.
50 лет назад

с Колумбией

в декабре 1991 г.

Колумбия

23 января
1967 г.

с Котд`Ивуаром

в 1991 г.

Кот-д`Ивуар

25 января
1972 г.

с Бангладеш

в декабре 1991 г.

Бангладеш

14 января
2004 г.
14 января
1958 г.
60 лет назад
18 января
1962 г.

29 января
1993 г.
25 лет назад

с Багамами

с Барбадосом

30 января
1950 г.

с Вьетнамом

в декабре 1991 г.

Вьетнам

30 января
1974 г.

с Фиджи

в декабре 1991 г.

Фиджи

30 января
1994 г.

с Лихтенштейном

30 января
1994 г.

с Македонией

Календарь «МЖ»

Международные отношения,
события
Дата, событие

Описание

1 января - Новый, 2018 год.
1 января - День освобождения на Кубе.

1 января на Кубе празднуется День освобождения - годовщина победы революции 1959 г. и
бегства диктатора Батисты. Выступая на миллионном митинге, Фидель Кастро, лидер революции, сказал: «1 января мы только завоевали
право начать!»

1 января 1958 г. - 60 лет назад вступили в силу
Соглашения о Европейском экономическом сообществе (ЕЭС), региональном интеграционном объединении 12 европейских государств,
существовавшем с 1957 по 1993 г.

Целью создания являлась дальнейшая экономическая интеграция, включая создание Общего рынка. Основные стадии развития европейской интеграции: Зона свободной торговли
(1958-1968 гг.); Таможенный союз (1968-1986
гг.); Общий рынок (1986-1992 гг.); Экономический и валютный союз (с 1992 г.). С 1993 г. Европейский союз

1 января 1968 г. - 50 лет назад на Центральном Основатель программы — выдающийся советтелевидении появилась информационная про- ский радиожурналист Юрий Летунов. В разное
грамма «Время».
время ведущими были известные дикторы:
И.Кириллов, А.Шатилова, В.Фесуненко и др.
1 января 1993 г. - 25 лет назад Чехослова- Бархатный развод - мирный и официально
кия разделилась на два государства - Чехию и узаконенный распад союзного государства
Словакию.
Чехословакии. Последовал за так называемой «бархатной революцией», в ходе которой социалистический режим и плановую
экономику сменили капитализм и рыночная
экономика. «Бархатным» он был назван по
причине своей бескровности
3 января 1993 г. - 25 лет назад Президент
США Дж.Буш и Президент РФ Ельцин подписали второй Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), в
соответствии с которым США и Россия берут
на себя обязательство сократить на две трети
число имеющихся ядерных боеголовок
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4 января 1948 г. - 70 лет назад Мьянма (ранее В этот день празднуется национальный
Бирма) стала независимым от Великобритании праздник Бирмы - День независимости, День
государством.
Бирманского Союза
8 января 1918 г. - 100 лет назад Президент
США В.Вильсон выступил с посланием к Конгрессу Соединенных Штатов, содержащим
«14 пунктов» об условии мира (включая принципы национального самоопределения, свободной торговли, открытой дипломатии и создания Лиги Наций)
11 января 1943 г. - 75 лет назад Великобри- Англо-китайский договор 1943 г. об отмене
тания заключила с Китаем договор, в котором прав экстерриториальности Англии в Китае
отказалась от права экстерриториальности был подписан в Чунцине
своих владений в этой стране.
13 января - С наступающим Старым Новым Традиция отмечать Старый Новый год идет от
Годом!
расхождения юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и григорианского календаря - того, по которому сейчас живет
практически весь мир. Расхождение календарей составляет 13 дней. Таким образом, в ночь
с 13 на 14 января каждый может позволить
себе «допраздновать» самый любимый праздник. Старый Новый год особенно популярен в
бывших республиках Советского Союза
13 января - День российской печати. Объ- В этот день в 1703 г. - 315 лет назад в Моявлен Президиумом Верховного Совета Рос- скве вышли в свет «Ведомости о военных и
сийской Федерации 7 декабря 1991 г.
новых делах, достойных знания и памяти».
Среди многих нововведений Петра I это осталось одним из самых долговечных
20 января 1993 г. – 25 лет назад был подписан
Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Монголией
22 января 1993 г. - 20 лет назад - Советом СНГ действует на основании Устава. При
глав государств – членов Содружества неза- этом не является государством и не обладависимых государств (СНГ) был принят Устав. ет наднациональными полномочиями
25 января - Татьянин день (День российско- В 1755 г. в день святой Татьяны императриго студенчества). Отмечается в честь велико- ца Елизавета подписала проект учрежденномученицы, верной христианки Татьяны, жившей го в Москве университета. С тех пор Татьянин
в III веке и казненной язычниками.
день стал студенческим праздником
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26 января 1953 г. - 65 лет назад была об- Является межправительственной междуразована Всемирная таможенная органи- народной организацией со штаб-квартирой
зация (ВТО).
в Брюсселе (Бельгия). Ее членами являются
таможенные службы практически всех стран
мира. Работа ВТО сосредоточена в сфере
разработки международных инструментов,
конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости,
правила происхождения товаров, таможенные
сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере
и с контрафактной продукцией. ВТО особое
внимание уделяет программам институционального развития, целью которых является
оказание поддержки при проведении реформ
и модернизации таможенных служб; разработала Гармонизированную систему описания и
кодифицирования товаров (ГС), а также администрирует два Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) и др.
26 января - День Республики в Индии.

Введен в Индии в 1950 г. и отмечается ежегодно. Это национальный праздник, отмечающий принятие Конституции Индии и переход
страны от статуса британского доминиона к
республике

27 января 1973 г. - 45 лет назад было подписано Соглашение подписано министром иноПарижское соглашение о прекращении войны и странных дел Демократической Республики
восстановлении мира во Вьетнаме.
Вьетнам (ДВР), США, Временным правительством Республики Южный Вьетнам и Сайгонской администрацией. Предусматривало вывод иностранных войск из Южного Вьетнама,
проведение выборов под международным
контролем и постепенное мирное воссоединение ДВР и Южного Вьетнама
28 января 1993 г. – 25 лет назад был подписан
Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и
Индией
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Персоналии
Дата, персона, биография
1 января 1863 г. - 155 лет назад родился Пьер де Кубертен (ум. в 1937 г.), родоначальник современных Олимпийских игр, проводятся с 1896 г. Президент Международного
олимпийского комитета (МОК, 1896-1916 гг., 1919-1925 гг.)
4 января 1968 г. - 50 лет назад родился Л.Э.Слуцкий, российский политический деятель. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам с 5 октября
2016 г. Член фракции ЛДПР.
Многократно выступал на экологических форумах по вопросам обеспечения экологической устойчивости, управления
экосистемами, а также сохранения биологического разнообразия природы. Вместе с князем Монако Альбером II принимал участие в полярных экспедициях на Северный полюс и в Антарктиду по проблемам
изменения климата. Член рабочей группы при Президенте РФ по вопросам восстановления объектов культурного назначения, секретарь рабочей группы при Президенте РФ
по подготовке празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, член Совета при Президенте РФ по делам казачества. Президент Международного общественного фонда «Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая
Чудотворца»
6 января 1848 г. - 170 лет назад родился Христо Ботев, болгарский поэт, революционер-демократ и национальный герой. Через два года после гибели Ботева (1876 г.) страна получила
независимость, и он скоро превратился в мифологическую фигуру национального возрождения
8 января 1983 г. - 35 лет назад родился Ким Чен Ын, Высший руководитель, лидер партии,
армии и народа КНДР, председатель Трудовой партии Кореи
13 января 1878 г. - 140 лет назад родился В.В.Шульгин (ум. в 1976 г.), монархист, лидер
правого крыла в Государственной думе (депутат 2, 3 и 4-й Государственных дум). Он был
одним из тех, кто принимал отречение Николая II. В 1961 г. Шульгин по инициативе Хрущева
присутствовал на XXII съезде КПСС, принявшем Программу построения коммунизма
21 января 1903 г. - 115 лет назад родился И.В.Курчатов (ум. в 1960 г.), советский физик, «отец» советской атомной бомбы. Основатель и первый директор Института атомной
энергии в 1943-1960 гг., главный научный руководитель атомной проблемы в СССР, один из
основоположников использования ядерной энергии в мирных целях. Академик АН СССР
(1943 г.). Трижды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии и четырёх
Сталинских премий. Почетный гражданин СССР
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24 января 1953 г. - 65 лет назад родился Мун Чжэ Ин, Президент Южной Кореи
28 января 1953 г. - 65 лет назад родился С.С.Разов, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Итальянской Республике и в
Республике Сан-Марино по совместительству, кандидат экономических наук.
Занимал различные должности в Торговом представительстве СССР в КНР, Международном отделе ЦК КПСС, Центральном аппарате и заграничных представительствах МИД.
Был Чрезвычайным и Полномочным Послом в Монголии, Польше, Китае. В 2002-2005 гг.
- заместитель министра иностранных дел России. С 2013 г. - посол в Италии и в Сан-Марино
(по совместительству). Автор ряда научных трудов и публикаций. Заслуженный работник
дипломатической службы Российской Федерации
25 января 1948 г. – 70 лет назад родился Президент ОАЭ
Х.Нахайян.
В 1971 г. после образования ОАЭ шейх Халифа стал премьер-министром, министром обороны и министром финансов
Абу-Даби. 23 декабря 1973 г. стал вторым зам. премьер-министра ОАЭ. В мае 1976 г. стал зам.командующего ВС ОАЭ.
С 1980 г. возглавляет Верховный совет по нефтяной промышленности. В 2004 г. после смерти отца стал вторым президентом ОАЭ. Политику его правления оценивают как прозападную, ориентированную на
проведение реформ
30 января 1968 г. – 50 лет назад родился король Испании Филипп VI.
Магистр в области международных отношений Джорджтаунского университета (США).
Генерал-капитан армии, ВВС и флота. Король с 2014 г. В рамках празднования 25-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Испанией открыл в
Москве испанский культурный центр - московское отделение Института Сервантеса. Был
членом олимпийской сборной Испании по парусному спорту на летних Олимпийских играх
1992 г. в Барселоне
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