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                Установление дипотношений

Установление 
д/о Российской  
империей/СССР

Установление 
д/о Российской 

Федерацией

Признание странами  
Российской Федерации  

в качестве правопреемницы 
СССР

дата страны дата страны дата страны

6 марта 1970 г. с Ботсваной в декабре 1991 г. Ботсвана

7 марта 1891 г. с Люксембургом в декабре 1991 г. Люксембург

8 марта 1945 г. с Доминиканской 
Республикой

24 декабря 1991 г. Доминиканская  
Республика

9 марта 1999 г. 
20 лет назад

с Микро-
незией

11 марта 1963 г. с Кувейтом в декабре 1991 г. Кувейт

12 марта 1975 г. с Ямайкой 6 января 1992 г. Ямайка

14 марта 1945 г. с Венесуэлой в декабре 1991 г. Венесуэла

15 марта 1924 г. со Швецией в декабре 1991 г. Швеция

16 марта 1964 г.
55 лет назад

с Республикой 
Конго

в декабре 1991 г. Республика 
Конго

17 марта 1968 г. с Маврикием в декабре 1991 г. Маврикий

20 марта  
1992 г.

с Киргизией

20 марта 
1992 г.

с Узбекиста-
ном

21 марта 1990 г. с Намибией 30 декабря 1991 г. Намибия

23 марта 1962 г. с Алжиром 26 декабря 1991 г. Алжир

29 марта 1991 г. с Панамой в декабре 1991 г. Панама

В марте 1898 г. с Эфиопией в декабре 1991 г. Эфиопия
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 марта – Международный день граждан-
ской обороны. 

По решению 9-й Генеральной Ассамблеи 
Международной организации гражданской 
обороны (МОГО) ежегодно 1 марта отмечает-
ся как Международный день гражданской обо-
роны. МЧС России является активным полно-
правным членом МОГО с 1993 г. и участвует 
во всех кампаниях, проводимых этой органи-
зацией. Генеральным секретарем организа-
ции с 1 января 2015 г. является представитель 
России Владимир Кувшинов 

1 марта 1564 г. - 455 лет назад - выход в 
Москве первой, точно датированной рус-
ской печатной книги - «Апостол» Ивана 
Фёдорова и Петра Мстиславцева 

3 марта 1924 г. - 95 лет назад Турецкая Нацио-
нальная ассамблея упразднила Османскую 
династию, отменила халифат и другие рели-
гиозные органы власти и учредила комисса-
риат по светским учебным заведениям

4 марта 1789 г. - 230 лет назад в Нью-Йорке 
образован первый Конгресс США. 

Первый двухпалатный конгресс современного 
типа был составлен  в 1789 г. Он состоял из двух 
палат – верхней (Сената) и нижней (Палаты 
представителей). В 1800 г. он переехал в здание 
Капитолия в Вашингтоне. Конгресс США – выс-
ший орган законодательной власти США, обра-
зующий вместе с исполнительной (Президент 
США) и судебной (Верховный суд США) ветвя-
ми власти Федеральное правительство США
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8 марта – Международный женский день. История праздника началась с "марша пустых 
кастрюль", который устроили 8 марта 1857 г. 
нью-йоркские текстильщицы. Они требовали  
улучшения условий труда и равноправия жен-
щин. Это событие стали называть Женским 
днем. Несколько лет Международный женский 
день праздновали в разных странах в разное 
время. В 1975 г., объявленном ООН Междуна-
родным годом женщин, ООН начала проводить 
официально 8 марта Международный день 
женщин. В России женский день впервые отме-
тили в Петербурге 2 марта 1913 г. В середине 
1980 х годов постепенно происходила деполи-
тизация  праздника. В ряде стран  является на-
циональным праздником.
После распада СССР некоторые республи-
ки бывшего Союза продолжают праздновать  
8 Марта 

11 марта 2009 г. - 10 лет назад Президент 
Франции Николя Саркози официально за-
явил о возврате страны в структуры НАТО

 

12 марта 2009 г. - 10 лет назад Северная Корея 
присоединилась к Международному догово-
ру по космосу

13 марта 1989 г. - 30 лет назад была изобре-
тена Всемирная паутина, более известная 
как Интернет. 

Изобретателем Интернета считается англий-
ский учёный Тим Бернерс-Ли и его коллеги, ра-
ботавшие в Европейском совете по ядерным 
исследованиям (CERN), передали начальнику 
своего отдела документ, озаглавленный «Ин-
формационный менеджмент: некоторые пред-
ложения», в котором были заложены основ-
ные принципы WWW

14 марта 1889 г. – 130 лет назад создан Па-
намериканский союз - межамериканская 
организация, в разное время выполняв-
шая функции консультативного органа 
американских республик, рабочего орга-
на Организации американских государств 
(ОАГ). 

После ее создания в 1948 г. Панамерикан-
ский союз становится ее центральным посто-
янным органом. В феврале 1970 г. переиме-
нован в Генеральный секретариат

14 марта 2004 г. - 15 лет назад В.В. Путин из-
бран Президентом Российской Федерации 
на второй срок

15 марта 1939 г. - 80 лет назад Чехословакия 
была оккупирована армией Гитлера

15 марта 1994 г. – 25 лет назад принята Кон-
ституция Белоруссии  
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16 марта 2009 г. - 10 лет назад Президен-
том Сальвадора впервые за 20 лет избран 
представитель левых сил: Маурисио Фу-
нес, кандидат от Фронта национального 
освобождения имени Фарабундо Марти

17 марта 1824 г. – 195 лет назад Россия и 
США заключили договор, по которому рус-
ские владения на Аляске ограничены 54-й 
параллелью (начало вытеснения России из 
Америки)

17 марта 1969 г. – 50 лет назад Голда Меир 
избрана премьер-министром Израиля

18 марта 1949 г. – 70 лет назад в Дублине про-
возглашена Республика Ирландия

18 марта 2009 г. – 10 лет назад глава МИД Рос-
сии С.В.Лавров подписал соглашение с Ар-
гентиной, отменяющее визовый режим меж-
ду двумя странами

19 марта 1839 г. – 180 лет назад Лондонским 
договором признана независимость Бель-
гии от Нидерландов

21 марта 1919 г. - 100 лет назад провозгла-
шена Венгерская Советская Республика

22 марта 1859 г. - 160 лет назад в Мельбур-
не была создана первая в мире партия 
рабочего класса - Политическая трудовая 
лига Виктории

26 марта 1979 г. - 40 лет назад израильский 
премьер-министр Менахем Бегин и Прези-
дент Египта Анвар Садат подписали мир-
ный договор после двух лет переговоров

28 марта 1849 г. - 170 лет назад Франкфурт-
ское Национальное собрание приняло им-
перскую Конституцию, предусматривав-
шую создание Германской империи
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

2 марта 1949 г. – 70 лет назад родился К. Гринидж, вице-президент и глава МИД Коопе-
ративной Республики Гайана

5 марта 1954 г. – 65 лет назад родился Жоау Лоуренсу, Президент Анголы

9 марта 1934 г. – 85 лет назад родился первый космонавт планеты Ю.А.Гагарин (погиб в 
1968 г.), Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия многих государств

11 марта 1959 г. – 60 лет назад родился И.К.Волынкин, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1981 г. Работал сотрудником посольства в Югославии, Сер-
бии и Черногории, ген. консульства в Сан-Франциско (США), советником-посланником в Гру-
зии, Македонии. В 2009-2013 гг.- помощник министра иностранных дел России С.В.Лаврова, 
заместитель директора Генерального секретариата (департамента) МИД России. С 2013 по 
2018 г. -  РФ в Армении

15 марта 1979 г. – 40 лет назад родился Д.В.Кове, член Правительства Республики Абха-
зия; начальник аппарата кабинета министров Республики Абхазия (с 2010 г.); министр ино-
странных дел Абхазии (с 2016 г.)

16 марта 1959 г. – 60 лет назад родился Й.Столтенберг, норвежский государственный и 
политический деятель, премьер-министр Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 гг., генеральный 
секретарь НАТО (с 1 октября 2014 г.) 

17 марта 1919 г. – 100 лет назад родился А.В.Анисимов (ум. в 2003 г.), советский и рос-
сийский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
На дипломатической работе с 1946 г. Длительное время работал на различных дипломати-
ческих должностях в посольстве СССР в Иране. В 1968-1972 гг. – посол в Иордании. Будучи  
послом СССР в Ливии с 1977 по 1984 г., оказал большое влияние на установление друже-
ственных отношений и тесного экономического сотрудничества между странами

17 марта 1949 г. – 70 лет назад родился Э.Р. Лоисага Лескано, глава МИД Парагвая

18 марта 1969 г. – 50 лет назад родился Дж.Моралес Кабрера, Президент Гватемалы

18 марта 1869 г. – 150 лет назад родился Невилл Чемберлен  
(ум. в 1940 г.), английский премьер, подписавший Мюнхенское согла-
шение 1938 г. (Соглашение касалось передачи Чехословакией Герма-
нии Судетской области, отторжение Судетской области было только 
началом процесса расчленения Чехословакии)
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21 марта 1950 г. – 69 лет назад родился С.В.Лавров. Советский и российский дипломат 
и государственный деятель. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 
2004 г. Постоянный член Совета Безопасности РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный работник диплома-
тической службы  РФ.  Имеет 23 правительственные награды, в том числе 14 иностранных

21 марта 1954 г. – 65 лет назад родился П.Чан-оча, премьер- министр Таиланда

24 марта 1944 г. – 75 лет назад родилась Хан Мёнсук, корейский политик, 37-й премьер-
министр Республики Корея. Она является первой женщиной - премьер-министром в истории 
Кореи

24 марта 1949 г. – 70 лет назад родился Р.Викремасингхе, премьер-министр Шри-Ланки

24 марта 1969 г. – 50 лет назад родился И.Мета, Президент Албании

26 марта 1959 г. – 60 лет назад родился Фам Бинь Минь, зам. премьер-министра, глава 
МИД Вьетнама

29 марта 1944 г. – 75 лет назад родился Акуфо-Аддо, Президент Ганы

30 марта 1919 г. – 100 лет назад родился Ромеш Чандра (ум. в 2016 г.), индийский обще-
ственный деятель, генеральный секретарь Всемирного совета мира. В 1964 г. награжден 
Золотой медалью мира им. Ф.Жолио-Кюри

Авторы-составители: В.Ивлиев, О.Ивлиева
Дизайн-верстка: Е.Родина


