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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

В марте 1988 г. - 
25 лет назад

Центральноафриканская Респу-
блика (отношения восстановле-
ны после приостановления 22 
января 1980 г.)

9 января 1992 г. ЦАР признала 
РФ в качестве правопреемницы 
СССР

В марте 1990 г. Ватикан В январе 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

6 марта 1970 г. Ботсвана В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

7 марта 1891 г. Люксембург В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

8 марта 1924 г. Греция 27 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

8 марта 1945 г. Доминиканская Республика (д/о 
осуществляются с марта 1991 г.)

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

11 марта 1963 г. - 
50 лет назад

Кувейт В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

11 марта 1990 г. Чили 
(отношения восстановлены; в 
последний раз были прерваны 
22 сентября 1973 г.)

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

12 марта 1941 г. Таиланд В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

12 марта 1975 г. Ямайка 6 января 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

14 марта 1945 г. Венесуэла В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

14 марта 1898 г. - 
115 лет назад

Эфиопия с Россией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

16 марта 1924 г. Швеция В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

16 марта 1964 г. Республика Конго В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 

В марте 1983 г. – 30 лет назад администра-
ция Рейгана выступила со стратегической 
оборонной инициативой (СОИ). 

Это стало логическим продолжением политиче-
ского курса США в отношении СССР, резко уже-
сточившегося с приходом к власти в январе 1981 г. 
нового президента США Р.Рейгана 

6 марта 1948 г. – 65 лет назад  в Женеве обра-
зована Международная морская организация 
(ИМО). 

Первоначально называлась Межправитель-
ственная морская консультативная организация 
(ИМКО). Конвенция вступила в силу лишь 17 мар-
та 1958 г., и вновь созданная организация присту-
пила к своей практической деятельности. На 9-й 
сессии Ассамблеи этой организации (Резолюция 
A.358(IX)) ее название было изменено, и с 22 мая 
1982 г. действует ее нынешнее название - ИМО. 
Штаб-квартира расположена в Лондоне. Является 
специализированным учреждением ООН, служит 
аппаратом для сотрудничества и обмена информа-
цией по техническим вопросам, связанным с меж-
дународным торговым судоходством. На начало 
2012 г. в ИМО состояли 170 государств-членов и  
3 ассоциированных члена

7 марта. 1978 г. – 35 лет назад в Женеве был под-
писан Договор о международной регистрации на-
учных открытий

Этот договор учредил в рамках Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
систему для международной регистрации научных 
открытий

17 марта 1968 г. - 
45 лет назад

Маврикий В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 марта 1946 г. Швейцария (отношения с СССР 
восстановлены)

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

21 марта 1990 г. Намибия 30 декабря 1991 г. Намибия при-
знала РФ в качестве правопреем-
ницы СССР

23 марта 1962 г. Алжир 26 декабря 1991 г. Алжир при-
знал РФ правопреемницей 
СССР

29 марта 1991 г. Панама В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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17 марта 1948 г. - 65 лет назад в Брюсселе был 
подписан Договор о совместной деятельности в 
экономической, социальной  и культурной сфе-
рах и коллективной самообороне (Брюссельский 
пакт)

Его заключили пять западноевропейских госу-
дарств - Бельгия, Великобритания, Люксембург, 
Нидерланды и Франция. Первые три статьи дого-
вора были посвящены  экономическому, социально-
му и культурному сотрудничеству, но, по сути, для 
создания «коллективной самообороны» против воз-
можного агрессора (в первую очередь СССР). 

Брюссельский пакт предвосхитил создание НАТО, 
появление которого в 1949 г. несколько девальвиро-
вало значение Брюссельского пакта для обеспече-
ния коллективной обороны пяти подписавших его 
стран. В соответствии с Парижским соглашением 
от 24 октября 1954 г. были внесены изменения в 
пакт относительно создания специальной струк-
туры на его основе - Западноевропейского союза. 
Вместе с подписанием Парижского соглашения к 
Брюссельскому договору присоединились Западная 
Германия и Италия

27 марта 1973 г. -- 40 лет назад Международная 
организация космической связи «ИНТЕРСПУТ-
НИК» была зарегистрирована в ООН (номер 
12343)

«ИНТЕРСПУТНИК» пользуется статусом наблю-
дателя в Комитете ООН по мирному использованию 
космического пространства, Международном союзе 
Электросвязи, ЮНЕСКО, участвует в деятельности 
этих организаций. «ИНТЕРСПУТНИК» является 
членом и входит в Совет Азиатско-тихоокеанского 
Совета по спутниковой связи (штаб-квартира в г. 
Сеуле) и Некоммерческого партнерства «Телеком-
Форум» (г. Москва). 

«ИНТЕРСПУТНИК» поддерживает связи и раз-
вивает сотрудничество с другими глобальными  ре-
гиональными частными организациями спутнико-
вой связи

28 марта 1973 г. - 40 лет назад последний солдат 
американской армии покинул территорию Вьет-
нама
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

3 марта - Болгария
День освобождения Болгарии от осман-
ского ига (1878 г.)

C 1396 по 1878 г. Болгария входила в состав Ос-
манской империи. В результате победы России в 
Русско-турецкой войне 3 марта 1878 г. был подпи-
сан мирный Сан-Стефанский договор между Рос-
сией и Османской империей, по которому Болгарии  
предоставлялась независимость 

6 марта - Гана
День независимости (1957 г.)

Именно в этот день в 1957 г. западноафриканское 
государство Гана получило независимость от Ве-
ликобритании

12 марта - Маврикий
День независимости (1968 г.)
День Республики (1992 г.)

После Второй мировой войны на Маврикии обо-
стряются националистические настроения и тре-
бования об освобождение от Британской короны, 
и 12 марта 1968 г. острова получают статус неза-
висимого государства, в составе Британского Со-
дружества. Главой государства формально оста-
валась королева Великобритании, представляемая 
генерал-губернатором, до 12 марта 1992 г., когда  
Маврикий приобрел полную независимость. Была 
официально введена республиканская форма прав-
ления. 12 марта отмечаются сразу два националь-
ных праздника 

14 марта - Княжество Андорра
День Конституции (1993 г.)

Именно в этот день в 1993 г.была принята пер-
вая Конституция Андорры. В соответствии с ней 
- это суверенное парламентское княжество, но 
фактически она является республикой

15 марта - Венгрия
Начало буржуазной революции  
1848-1849 гг

15 марта празднуется жителями Венгрии как 
День буржуазной революции 1848 г., вошедшей в 
историю под названием «венгерской весны».

Несмотря на поражение революционного дви-
жения и репрессии со стороны австрийских вла-
стей, достижения реформационного процесса не 
пропали даром и привели к многочисленным из-
менениям в жизни Венгрии. Лидеры революции 
стали национальными героями Венгрии, а день 
15 марта - национальным праздником
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17 марта - Ирландия
День Святого Патрика

День Святого Патрика - национальный  ирланд-
ский праздник, отмечаемый в честь покровителя 
Ирландии Святого Патрика. Этот святой, по пре-
данию, избавил Ирландию от язычества и сделал 
христианской, а также изгнал с острова змей. Для 
ирландцев это праздник радости, веселья и насту-
пающей весны

20 марта - Тунис
День независимости (1956 г.) 

20 марта 1956 г. Франция признала независимость 
Туниса, который в то время был конституционной 
монархией. 25 июля 1957 г. Тунис был провозгла-
шен республикой

21 марта - Намибия
День провозглашения независимости 
(1990 г.)

Многорасовое государство Республика Намибия 
в 1884-1915 гг. была колонией Германии, с 1915 г. до 
провозглашения независимости 21 марта 1990 г. На-
мибия находилась под управлением ЮАР

23 марта - Пакистан
День Пакистана (1956 г.)

Пакистан как государство в современных гра-
ницах появился на карте мира только 14 августа 
1947 г. после провозглашения независимости 
бывшей британской колонии Индии. В резуль-
тате разделения страны по религиозно-общин-
ному принципу образовались два государства-
доминиона Великобритании - Индийский Союз 
и Пакистан.

Почти десятилетие Пакистан оставался в ста-
тусе доминиона, пока 23 марта 1956 г. не была 
принята первая в истории страны Конституция, 
провозгласившая создание Исламской Респу-
блики Пакистан

26 марта - Бангладеш
День независимости (1971 г.)

В этот день в 1971 г. Шейх Муджибур Рахман, 
руководитель партии Авами лиг, возглавлявшей 
национально-освободительное движение в кон-
це 1960-х - начале 1970-х гг., выступил с декла-
рацией о создании независимого государства 
Бангладеш

31 марта – Мальта
День Свободы (1979 г. - закрытие ан-
глийской базы)

В этот день в 1979 г. закончилось продолжав-
шееся 79 лет британское военное присутствие на 
Мальте
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 марта 1938 г. - 75 лет назад родился глава государства Самоа Т.Т. Эфи

4 марта 1938 г. - 75 лет назад родился Президент Гвинейской Республики А.Конде 

6 марта 1948 г. - 65 лет назад родился М.Н.Бочарников, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Казахстане

5 марта 1898 г.- 115 лет назад родился Чжоу Эньлай (ум. в 1976 г.), го-
сударственный и политический деятель Китая, дипломат. Первый премьер 
Государственного Совета КНР  с момента образования КНР (1949 г.) Первый 
министр иностранных дел (с 1949 г.). 

Учился в средней школе с современными европейскими и американскими 
методами преподавания. Там он прочёл книги западноевропейских просвети-
телей: «Общественный договор» Ж.-Ж. Руссо, «Дух законов» Монтескье. В 
1919 г. принял участие в создании молодежного «Общества пробуждения со-
знания», для которого написал  манифест. В нем говорилось о необходимости 

покончить в Китае с милитаризмом, политиканством, бюрократизмом, неравенством мужчин и 
женщин, консервативным мышлением и старой моралью. В 1920-х гг. жил за рубежом: во Фран-
ции (в Париже работал на заводе «Рено», в Лиле - на угольной шахте, близ Лиона - на метал-
лургическом заводе). В 1921 г. Чжоу Эньлай был принят в члены парижской коммунистической 
группы - одной из восьми комячеек, объединившихся впоследствии в Коммунистическую пар-
тию Китая. Он жил также в Германии (где вскоре основал германскую ячейку КПК), в Англии и 
постоянно писал репортажи для газеты «Ишибао» о происходящих в мире событиях. Находясь 
в Европе, создал европейскую организацию КПК.

В 1928 г. Чжоу Эньлай при содействии Коминтерна нелегально прибыл в СССР, где участвовал 
в VI съезде КПК, а также в работе VI конгресса Коминтерна, на котором его избрали в руковод-
ство Коминтерна. В том же году Чжоу Эньлай нелегально возвратился в Шанхай и приступил 
к организации деятельности КПК в новой обстановке. Участвовал в различных революцион-
ных выступлениях. Был представителем КПК для переговоров с правительством Чан Кайши о 
едином антияпонском фронте. В 1947 г. Чжоу Эньлай был назначен заместителем председателя 
Военного совета ЦК КПК и исполняющим обязанности начальника Генерального штаба На-
родно-освободительной армии Китая (НОАК). Он участвовал в руководстве крупнейшими ее 
операциями конца 1948 - начала 1949 гг.

После провозглашения в 1949 г. КНР Чжоу Эньлай сразу был назначен на ведущие государ-
ственные посты. Благодаря Чжоу Эньлаю китайская дипломатия добилась значительных успе-
хов. Он - инициатор «пяти принципов мирного сосуществования». В начале 1960-х годов Ч. 
ориентировался на «третий мир» путем улучшения отношений с капиталистическими странами 
Запада и Японией и путем смягчения напряженности в отношениях с СССР.

После его смерти, в день поминовения (апрель 1976 г.) митинги в его честь были столь много-
численными, что власти, разгоняя их, применили военную силу. Этот день вошел в историю как 
«Тяньаньмэньский инцидент»
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12 марта 1958 г. - 55 лет назад родился глава правительства Республики Джибути Д.М.Дилейта

14 марта 1958 г. - 55 лет назад родился правящий князь Монако Альберт II

17 марта 1948 г. - 65 лет назад родился А.К.Орлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ во 
Франции 

18 марта 1948 г. - 65 лет назад родился Ю.Н.Исаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
в Болгарии

18 марта 1903 г.- 110 лет назад - родился  Галеаццо Чиано (ум. в 1944 г.), граф, итальянский госу-
дарственный и политический деятель, дипломат Италии. 
Министр иностранных дел (1936–1943 гг.), активно участвовал в создании «оси Берлин - Рим» и за-
ключении Тройственного пакта (1940 г.). Расстрелян по приговору фашистского трибунала

18 марта 1813 г. - 200 лет назад - родился Дэвид Ливингстон (ум. в 1873 г.), шотландский мисси-
онер, выдающийся исследователь Африки
В 1840 г. Ливингстону был предоставлен статус миссионера,  в конце того же года он отплыл в Аф-
рику и прибыл в Кейптаун 14 марта 1841 г. Следующие 15 лет Ливингстон провел в беспрерывных 
путешествиях по внутренним районам Южной и Центральной Африки. Он имел многочисленные 
стычки с местными бурами и португальцами по причине их жестокого обращения с коренны-
ми африканцами, вызывавшего у него острое неприятие, и создал себе репутацию убежденного 
христианина, отважного исследователя и пылкого борца с рабством и работорговлей. Ливингстон 
быстро учил языки местного населения и завоевывал его уважение

8 марта 1823 г. - 190 лет назад родился Дьюла Андраши (ум. в 1890 г.) 
граф, венгерский политик и дипломат, участник Революции 1848-1849 гг. 
в Венгрии, в 1867-1871 гг. - председатель Совета министров Венгрии, в 
1871-1879 гг. - министр иностранных дел Австро-Венгрии. Активно вы-
ступал за сближение с Германией. Участвовал в создании Союза трех им-
ператоров (1873 г.), заключил австро-германский договор (1879 г.) 

В 1867 г. Андраши был назначен министром-президентом венгер-
ского правительства, а также принял управление министерством 
народной обороны. Он нашел влиятельного союзника в лице прус-
ского канцлера Бисмарка, чьи далеко идущие планы в основном со-
впадали с намерениями венгерского дипломата. В 1869 г. Бисмарк 
вновь подчеркнул свое стремление способствовать дуалистическо-
му преобразованию монархии и заключить с ней антирусский союз 
после разгрома Франции. По существу, он сформулировал основ-
ные линии той внешнеполитической концепции, которую предсто-

яло проводить Андраши сначала в качестве венгерского премьера, а затем и на посту мини-
стра иностранных дел монархии с 1871 по 1879 г. Победа Пруссии и образование Германской 
империи уже сами по себе предопределили роль и место Австро-Венгрии в новой Европе. 
Андраши хотел союза с Германией,  направленного против России при участии Англии в 
качестве третьего партнера. Но для Бисмарка дружественные отношения с Россией были не-
обходимы для безопасности Германии против Франции. В декабре 1871 г. Андраши обратился 
к Англии с предложением союза, но и там не встретил понимания. Венгерскому министру 
пришлось согласиться на Союз трех императоров. Во время свидания трех императоров - Ав-
стрии, Германии и России - в сентябре 1872 г. Андраши вел переговоры с Горчаковым, во вре-
мя которых особое внимание уделялось Балканам. Результатом стала устная договоренность 
о поддержании status quo на полуострове
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20 марта 1963 г. - 50 лет назад родился заместитель председателя правительства, министр ино-
странных и европейских дел  Словацкой Республики М.Лайчак

22 марта 1963 г. - 50 лет назад родился министр иностранных дел Индонезии М.М.Наталегава

25 марта 1958 г. - 55 лет назад родился Президент Республики Гвинея-Бисау М.С.Ньямаджо

25 марта 1953 г. - 60 лет назад родился первый заместитель председателя правительства,  
министр иностранных и европейских дел Республики Хорватия В.Пусич

30 марта 1963 г. - 50 лет назад родился Президент Монголии Ц.Элбэгдорж

30 марта 1938 г. - 75 лет назад родился основатель и президент Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) в Давосе К.Шваб
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