Установление дипотношений
Дата

Установление дипотно- Дата установления д/о
шений России/СССР Российской Федерации
со странами
со странами

6 марта 1970 г.

с Ботсваной

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

7 марта 1891 г.

с Люксембургом

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

8 марта 1945 г.

с Доминиканской Республикой

В 1992 г. РФ признана правопреемницей СССР
9 марта 1999 г. 15 лет назад - с Микронезией

11 марта 1963 г.

с Кувейтом

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

12 марта 1975 г.

с Ямайкой

6 января 1992 г. РФ признана
правопреемницей СССР

14 марта 1945 г.

с Венесуэлой

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

15 марта 1990 г.

с Ватиканом (на уровне представительств)

В январе 1992 г. РФ признана
правопреемницей СССР

16 марта 1924 г. -

со Швецией

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

16 марта 1964 г.

с Республикой Конго

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

17 марта 1968 г.

с Маврикием

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

90 лет назад
50 лет назад

20 марта 1992 г. с Киргизией
20 марта 1992 г. с Узбекистаном
21 марта 1990 г.

с Намибией

30 декабря 1991 г. Намибия признала РФ в качестве правопреемницы СССР

23 марта 1962 г.

с Алжиром

26 декабря 1991 г. Алжир признал РФ правопреемницей
СССР
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29 марта 1991 г.

с Панамой

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

В марте 1898 г.

Эфиопия с Россией

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

Международные отношения, события
Дата, событие

Описание

1 марта 1954 г. - 60 лет назад США произвели
взрыв водородной бомбы на атолле Бикини.
Мощность этого взрыва была эквивалентна
взрыву тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Жертвами испытаний стали рыбаки нескольких
японских рыболовных шхун - большинство из них
умерли от лучевой болезни, не дожив и до 60 лет.
Ударная волна и радиоактивные осадки вызвали
беспокойство во всем мире.
С протестом против испытаний термоядерного
оружия на атолле выступил знаменитый английский математик и философ Бертран Рассел. За его
выступлением последовали заявления нобелевских лауреатов - Альберта Эйнштейна, Фредерика Жолио-Кюри и других выдающихся ученых.
В результате было образовано Пагуошское движение ученых Запада и Востока.
Пагуошское движение - это международная неправительственная научная организация. Ее цель
- собрать воедино представителей разных стран
мира – авторитетных ученых и влиятельных политических деятелей. Участники движения заинтересованы в снижении опасности возникновения
вооруженных конфликтов и ведут поиск путей совместного решения глобальных проблем

3 марта – Всемирный день писателя. Отмечается ПЕН-клуб - международная неправительственпо решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 г.
ная организация, объединяющая профессиональных писателей, редакторов и переводчиков, работающих в различных жанрах художественной
литературы
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7-16 марта 2014 г. - ХI Параолимпийские зимние Международные спортивные соревнования для
игры в Сочи.
людей с ограниченными возможностями. Традиционно проводятся после главных Олимпийских игр,
а начиная с 1988 г. - на тех же спортивных объектах.
Поначалу термин «Параолимпийские игры» применялся неофициально. Первые зимние Пароолимпийские игры прошли в 1976 г. в Швеции. В ряде
игр вплоть до Игр 1980 г. использовался термин
«Олимпийские игры для инвалидов». Окончательно термин «параолимпийский» был официально закреплен, начиная с Игр 1988 г.
8 марта – Международный женский день.

В 1910 г. на Международной конференции социалисток в Копенгагене К.Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся
женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.

9 марта 1994 г. – 20 лет назад был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Лаосской Народно-Демократической Республикой
9-10 марта 1979 г. – 35 лет назад на сессии Евро- ЕВС включал: европейскую валютную единицу
пейского совета в Париже было принято решение (ЭКЮ), механизм валютного обмена и информации,
о введении в действие Европейской валютной си- кредитные условия, трансфертный механизм
стемы (ЕВС).
10 марта 1994 г. – 20 лет назад в Стамбуле решением Совета министров иностранных дел был
создан Постоянный международный секретариат
(ПМС) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)
11 марта 1564 г. - 450 лет назад вышла первая Это подлинный шедевр русской первопечатточно датированная русская печатная кни- ной книги. Он превосходит по художественной
га «Апостол» (авторы: Иван Федоров и Петр целостности, типографской аккуратности, риМстиславец).
сунку шрифта и выверенности набора как ранние «анонимные издания», так и последовавшие издания самого Федорова. В «Апостоле»
впервые в славянской книге наборная полоса
была выровнена как по левой, так и по правой
стороне. «Апостол» напечатан на французской проклеенной бумаге. В книге 267 листов
(534 стр.), на каждой странице - 25 строк. Нумерация - буквенная кириллическая
21 марта - Международный день борьбы за лик- Этот Международный день провозглашен Геневидацию расовой дискриминации.
ральной Ассамблеей ООН в 1966 г. (резолюция
№ 2142 (XXI)). Дата выбрана в память жертв трагических событий в ЮАР: в этот день в 1960 г. во
время мирной демонстрации против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев были убиты полицией 69 человек
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21 марта - День Земли.

28 марта 1994 г. - 20 лет назад был подписан Договор между РФ и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве
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Выбор именно на этой дате остановился в связи с
тем, что в этот день наступает день весеннего равноденствия. Принято считать, что каждый год, в день
весеннего равноденствия меняется биологический
ритм планеты и начинается обновление природы.
Этот праздник отмечают жители многих стран, чтобы особенно выделять тот момент, когда в Северное
полушарие приходит весна, а в Южном начинается
осень. Ежегодно в честь Дня Земли, в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке звонит Колокол мира. Идея отмечать День Земли родилась в США. Первым это
предложил Джон Макконелл, который также создал
флаг Земли

Национальные праздники
Дата, страна, праздник

История праздника

C 1396 по 1878 г. Болгария входила в состав Ос3 марта - Болгария
День освобождения Болгарии от осман- манской империи. В результате победы России в
Русско-турецкой войне 3 марта 1878 г. был подпиского ига (1878 г.)
сан мирный Сан-Стефанский договор между Россией 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 Великобритании

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

После Второй мировой войны на Маврикии обостряются националистические настроения и требования об освобождение от Британской короны,
и 12 марта 1968 г. острова получают статус независимого государства, в составе Британского Содружества. Главой государства формально оставалась королева Великобритании, представляемая
генерал-губернатором, до 12 марта 1992 г., когда
Маврикий приобрел полную независимость. Была
официально введена республиканская форма правления. 12 марта отмечаются сразу два национальных праздника

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

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

15 марта - Венгрия
День буржуазной революции (1848 г.)

15 марта празднуется жителями Венгрии как
День буржуазной революции 1848 г., вошедшей в
историю под названием «венгерской весны».
Несмотря на поражение революционного движения и репрессии со стороны австрийских властей, достижения реформационного процесса не
пропали даром и привели к многочисленным изменениям 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 ирландский праздник, отмечаемый в честь покровителя
Ирландии Святого Патрика. Этот святой, по преданию, избавил Ирландию от язычества и сделал
христианской, а также изгнал с острова змей. Для
ирландцев это праздник радости, веселья и наступающей 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 провозглашен 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. Намибия находилась под управлением ЮАР

23 марта - Пакистан
День Пакистана (1956 г.)

Пакистан как государство в современных границах появился на карте мира только 14 августа
1947 г. после провозглашения независимости
бывшей британской колонии Индии. В результате разделения страны по религиозно-общинному принципу образовались два государствадоминиона Великобритании - Индийский Союз
и Пакистан.
Почти десятилетие Пакистан оставался в статусе доминиона, пока 23 марта 1956 г. не была
принята первая в истории страны Конституция,
провозгласившая создание Исламской Республики 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 конце 1960-х - начале 1970-х гг., выступил с декларацией о создании независимого государства
Бангладеш

31 марта - Мальта
День Свободы (1979 г. - закрытие английской базы)

В этот день в 1979 г. закончилось продолжавшееся 79 лет британское военное присутствие на
Мальте
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Персоналии
Дата, персона, биография
9 марта 1934 г. - 80 лет назад родился первый космонавт планеты Ю.А.Гагарин (погиб в 1968 г.), советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза,
кавалер высших знаков отличия многих государств.
12 апреля 1961 г. впервые в истории человечества Юрий Гагарин совершил полет в космос на
космическом корабле «Восток». Гагарин облетел
земной шар за один час 48 минут и благополучно
вернулся на Землю. Этот полет открыл перед человечеством новую эру - эру освоения космического пространства
9 марта 1949 г. - 65 лет назад родился государственный министр (глава правительства) Княжества
Монако М.Роже
14 марта 1879 г. - 135 лет назад родился Альберт
Эйнштейн. Физик-теоретик, один из основателей
современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 г., общественный
деятель-гуманист.
Почетный доктор около 20 ведущих университетов мира, член многих академий наук, в том числе
иностранный почётный член АН СССР (1926 г.).
Эйнштейн - автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории
и философии науки, публицистики и др. Он разработал несколько значительных физических теорий
17 марта 1959 г. - 55 лет назад родился министр иностранных дел Республики Абхазия В.А.Чирикба
18 марта 1869 г. - 145 лет назад родился Артур Невилл Чемберлен (ум. в 1940 г.), государственный
деятель Великобритании, лидер Консервативной партии «Тори». 60-й премьер-министр Великобритании (1937-1940 гг.). Сторонник политики умиротворения агрессора. В 1938 г. подписал Мюнхенское соглашение с Гитлером, Муссолини и Даладье
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21 марта 1950 г. - 64 года назад родился
С.В.Лавров. Российский государственный деятель, министр иностранных дел Российской
Федерации (с 2004 г.), постоянный член Совета безопасности России, член попечительского
совета Российского совета по международным
делам (c 2011 г.). Имеет ранг Чрезвычайного и
Полномочного Посла.
В МИД - с 1972 г. Прошел путь от стажера
до министра. Занимал различные должности в
Центральном аппарате МИД и различных загранучреждениях. В 1994-2004 гг. - Постоянный
представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций.
С.Лавров заявил, что «глобальный финансово-экономический кризис… заставляет в новом свете
взглянуть на такие понятия из области морали, как самоограничение и ответственность». Он также
отметил, что «сегодня вопрос о нравственных ориентирах, о правде как никогда актуален не только
для отдельной личности или нации, но и для международных отношений и мира в целом», и что
«создание гармоничной и справедливой системы международных отношений вряд ли возможно без
обращения к общему нравственному знаменателю…»
26 марта 1959 г. - 55 лет назад родился министр иностранных дел СРВ Фам Бинь Минь
26 марта 1959 г. - 55 лет назад родился министр иностранных дел Республики Сингапур К.Шанмугам

28 марта 1744 г. - 270 лет назад родилась Е.Р.Дашкова (ум. в 1810 г.), первый президент Академии
наук России, общественный деятель.
Стала первой женщиной в мире, которая управляла Академией наук. По ее предложению была также
учреждена 11 октября 1783 г. Императорская Российская академия, имевшая одной из главных целей
исследование русского языка, и Дашкова стала ее первым председателем
30 марта 1954г. - 60 лет назад родился А.В.Горбань, директор департамента МИД РФ

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

Март, 2014

