Установление дипотношений
Дата

2 апреля 1945 г.

Установление дипотно- Дата установления д/о
шений России/СССР Российской Федерации
со странами
со странами
с Бразилией
В декабре 1991 г. РФ признана
(прерваны 20 октября 1947 г.,
правопреемницей СССР
восстановлены 23 ноября 1961 г.)
3 апреля 1992 г. с Арменией

3 апреля 1978 г.

с Джибути

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

3 апреля 1967 г.

с Малайзией

31 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР
4 апреля 1992 г. с Азербайджаном
6 апреля 1992 г. с Молдавией
8 апреля 1992 г. с Таджикистаном
8 апреля 1992 г. с Туркменией

11 апреля 1853 г.

с Бельгией

27 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

13 апреля 1947 г.

с Индией

26 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

13 апреля 1944 г.

с Новой Зеландией

В декабре 1991 г. Новая Зеландия признала РФ правопреемницей СССР

18 апреля 1945 г.

с Боливией

В декабре 1991 г. Боливия признала РФ правопреемницей СССР

19 апреля 1945 г.

с Гватемалой
(осуществлялись с 4 января
1991 г.)

В 1992 г. РФ признана правопреемницей СССР

70 лет назад

19 апреля 2004 г. с СентЛюсией

10 лет назад
22 апреля 1722 г.

с Испанией (дата появления
первого постоянного дипломатического представительства
России в Испании)

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

27 апреля 1921 г.

РСФСР с Польшей

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР
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Международные отношения, события
Дата, событие

Описание

1 апреля 1979 г. – 35 лет назад в Иране по ито- Ранее в том же году в Иране произошла Исламгам всенародного референдума, проведенного ская революция под предводительством аятоллы
в конце марта, Аятолла Хомейни провозгла- Хомейни, в ходе которой была свергнута монархия
сил государство Исламской Республикой.
4 апреля - Международный день Интернета
4 апреля 1949 г. – 65 лет назад была создана Тогда государствами - членами НАТО стали
Организация Североатлантического договора- 12 стран - США, Канада, Исландия, Великобрита(НАТО) - военно-политический союз ряда
ния, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург,
стран Европы и Северной Америки.
Норвегия, Дания, Италия и Португалия.
На основе этого договора были созданы объединенные вооруженные силы
8 апреля 1944 г. - 70 лет назад Советская
армия начала Крымскую
наступательную операцию.

Закончилась 12 мая освобождением Крыма от фашистских захватчиков

8 апреля 1994 г. – 20 лет назад был подписан
Договор об основах отношений РФ и Колумбии
11 апреля 1919 г. - 95 лет назад была создана Меж- МОТ - одна из старейших и наиболее представидународная организация труда (МОТ).
тельных международных организаций. Созданная
при Лиге Наций, она пережила Лигу и с 1946 г. стала
первым специализированным учреждением ООН,
занимающимся вопросами регулирования трудовых
отношений. Если в момент ее создания в ней участвовало 42 государства, то в 2012 г. участниками МОТ
являются 185 государств. С 1920 г. штаб-квартира
Организации находится в Женеве. Наша страна является членом организации с 1934 г. (с перерывом
1940-1954 гг.). Деятельность МОТ строится на основе трехстороннего представительства работников,
работодателей и правительств - трипартизма. Делегаты этих трех групп представлены и совещаются на
равных основаниях на всех уровнях Организации.
Высшим органом МОТ является Международная
конференция труда, на которой принимаются все
акты МОТ
12 апреля 1994 г. – 20 лет назад был подписан
Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ
и Королевством Испания
Апрель, 2014

21 апреля 1954 г. - 60 лет назад СССР вступил в С декабря 1991 г. Россия заняла место СССР в
ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций ЮНЕСКО как «государство-правопреемник»
по вопросам образования, науки и культуры).
25 апреля 1974 г. – 40 лет назад в Португалии Это был бескровный военный переворот левопроизошла «революция гвоздик».
го толка, осуществленный подпольной армейской
организацией «Движение капитанов», образованное средними и младшими офицерами и объединившее ту часть офицерского корпуса Португалии, которая была недовольна существующим
режимом, войной в Африке и своим социальным
положением. Революция привела к свержению режима Нового государства - политического режима,
установившегося в Португалии вследствие военного переворота 28 мая 1926 г. - и установлению
военного переходного правления. События этого
дня в Португалии положили конец самому долговечному и стабильному диктаторскому режиму в
Западной Европе.
В результате революции стала возможной деятельность политических партий. Завершена деколонизация бывших португальских колоний в Африке
26 апреля 1954 г. - 60 лет назад в Женеве открылось совещание министров иностранных дел
СССР, КНР, США, Великобритании, Франции
и других заинтересованных государств, на котором были подписаны соглашения о прекращении военных действий в Индокитае.
27 апреля - Всемирный день породненных городов.

Совещание продолжалось до 21 июля 1954 г.

Проводится ежегодно в последнее воскресенье
апреля по решению Всемирной федерации породненных городов (ВФПГ). Движение городов-побратимов стихийно возникло в годы Второй мировой
войны. После войны, в 1957 году, во Франции на
специальном учредительном конгрессе была создана Всемирная федерация породненных городов.
Главной целью этого движения провозглашалось
налаживание дружеских связей независимо от различий общественно-политических систем
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Национальные праздники
Дата, страна, праздник

История праздника

4 апреля – Сенегал
День независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. Франция передала Сенегалу
полномочия, принадлежавшие ей в рамках Французского Сообщества

16 апреля – ДАНИЯ
День рождения королевы (1940 г.)

В этот день в 1940 г. родилась королева Дании
Маргрете II, старшая дочь короля Фредерика IX и
королевы Ингрид. Она стала наследницей датского престола с 5 июня 1953 г., когда на референдуме
датчане проголосовали за изменение в конституции, обеспечив передачу династических прав также и по женской линии. Образование получила в
университетах Копенгагена и Архуса (Дания) и
высших учебных заведениях Кембриджа, Парижа,
Лондона. Изучала государственное и международное право, экономику и археологию. В 1967 г.
Маргрете вышла замуж за бывшего французского
дипломата. Взошла на трон 14 января 1972 г. после
смерти отца. Премьер Краг вывел на балкон дворца Кристиансборг молодую женщину и объявил:
«Король Фредерик IX умер, да здравствует королева Маргрете II»

17 апреля – Сирия
День эвакуации (1946 г.)

Формально Сирия обрела независимость еще
в 1945 г., когда было объявлено о создании национальной армии. Страна вступила в ООН, а
также приняла участие в создании Лиги арабских государств. Однако окончательно обрести
независимость Сирия смогла после вывода всех
иностранных войск, завершившегося 17 апреля
1946 г. Эта дата стала национальным праздником Сирии - Днем эвакуации

18 апреля - Зимбабве
День провозглашения
независимости (1980 г.)

В этот день в 1980 г. страна (в то время называлась Южная Родезия) получила независимость
от Великобритании. Стал отмечаться как национальный праздник

26 апреля – Танзания
День Союза (1964 г.)

Танзания находится в Восточной Африке и включает материковую часть - Танганьику и острова
Занзибар и Пембу. 26 апреля 1964 г. Республика
Танганьика и Народная Республика Занзибара и
Пембы объединились в Объединенную Республику Танзания

Апрель, 2014

27 апреля - Сьерра-Леоне
День независимости (1961 г.)

В этот день в 1961 г. страна получила независимость
от Великобритании, однако номинальным главой государства считался британский монарх, представленный генерал-губернатором. После внесения поправок
в Конституцию в 1971 г. Сьерра-Леоне была провозглашена республикой

27 апреля - Того
День независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. Того получила независимость от Франции

27 апреля - ЮАР
День Свободы (1994 г.)

В этот день в 1994 г. в ЮАР вступила в силу
временная конституция страны, провозгласившая отказ от апартеида

30 апреля – Нидерланды
День Королевы

Отмечается в день рождения королевы Юлианы, матери нынешней королевы Беатрикс, и в
день вступления на престол королевы Беатрикс

30 апреля – Швеция
День рождения короля (1946 г.)

Многие национальные праздники в Швеции
связаны с днями рождения членов королевской
семьи. 30 апреля празднуют День рождения ныне
действующего короля Карла XVI Густава. В этот
день устраивается военный парад, разные торжественные и увеселительные мероприятия. Все
желающие могут прийти к воротам дворца и вручить любимому монарху подарки
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Персоналии
Дата, персона, биография
4 апреля 1954 г. - 60 лет назад

родился Армен Гарникович ОГАНЕСЯН,
Главный редактор журнала «Международная жизнь». Член Союза писателей России.
Заслуженный работник культуры РФ. Член
Совета по внешней и оборонной политике.
Член Академии информатизации (ассоциированный член ООН), член Евразийской
телерадиоакадемии, член Радиоакадемии
НАТ (национальная ассоциация телерадиовещателей), член-корреспондент Академии менеджмента.
Профессиональный журналист, он более
трех десятков лет работал в системе Гостелерадио. Прошел непростой путь восхождения от рядового сотрудника до председателя Российской государственной радиовещательной компании «Голос России».
С 2009 г. - Главный редактор журнала «Международная жизнь», внештатный советник Министра иностранных дел РФ.
С первых же дней работы нового редактора в редакции стали происходить изменения.
Были созданы новые подразделения (мультимедийные отдел, студия и др.). Сам журнал
преобразился внешне (глянцевая бумага, насыщение цвета в фотографиях, графиках).
Расширились жанры публикуемых материалов. К серьезным аналитическим статьям
по исключительно политико-дипломатическим вопросам добавились интервью, эссе,
репортажи из «горячих точек». Материалы новой рубрики «Золотая коллекция» стали своеобразным репортажем очередной встречи редакции журнала с известнейшими
персонами планеты. Ведущим этих встреч всегда является Главный редактор «МЖ».
Нелишне сказать, что подобные встречи вызывают живой интерес и привлекают к ним
представителей российских и зарубежных СМИ и дипкорпуса.
В каждом номере журнала стала обязательной рубрика «Колонка Главного редактора»
с животрепещащим фактом в своей основе, но рассматриваемым под каким-то новым
углом, зачастую с позиций сугубо нравственных, а порой и глубинно-православных.
Все это сказалось на увеличении тиража журнала, расширении сферы подписчиков.
Изменился не только журнал, преобразился, стал элегантнее, уютнее - после капитального ремонта (проведенного в сжатые сроки) и дом-особняк, где размещается
редакция, где каждый месяц рождается новый номер журнала, как итог коллективного
трудового единения под неусыпным взором Главного редактора.
Апрель, 2014

Персоналии
Дата, персона, биография
3 апреля 1934 г. - 80 лет назад родился А.С.Дзасохов, доктор политических
наук, советский и российский государственный и партийный деятель, дипломат.
Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Сирии (1986-1988 гг.). Президент Республики Северная Осетия - Алания (1998-2005 гг.). Член попечительского совета Российского совета по международным делам с 2011 г.
Член совета журнала «Международная жизнь»

3 апреля 1754 г. - 260 лет назад родился Н.П.Румянцев, русский государственный деятель, дипломат, меценат, граф.
В 1781-1793 гг. – посланник Российской империи в Германском союзе. В 1807-1814 гг. - министр
иностранных дел. В 1811 г. учредил при архиве Министерства иностранных дел Комиссию печатания государственных грамот и договоров. Собрал большую библиотеку, а также коллекции рукописей, этнографических и нумизматических материалов, на основе которых в Петербурге, а затем в
Москве был открыт Румянцевский музей, послуживший основой для Российской государственной
библиотеки (во времена СССР – Библиотека им. Ленина).

4 апреля 1954 г. - 60 лет назад родился А.Бенкиран – глава правительства Королевства Марокко
5 апреля 1944 г. - 70 лет назад родился Я.Мартони - министр иностранных дел Венгрии

7 апреля 1949 г. 65 лет назад- родилась В.И.Матвиенко, российский государственный деятель, политик, дипломат. Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В 1989-1991 гг. - народный депутат СССР, председатель Комитета Верховного
Совета СССР, член Президиума Верховного Совета СССР. В 1991-1998 гг. - в
системе МИД России. Работала в Центральном аппарате и за рубежом: Чрезвычайный и Полномочный Посол на Мальте и в Греции, директор департамента,
член Коллегии МИД. В 1998-2003 гг. - заместитель председателя правительства
РФ. В 2003 г. - полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном
Федеральном округе.
В.И.Матвиенко - первая в истории России женщина, занимающая пост председателя верхней
палаты парламента, а также первая женщина на посту постоянного члена Совета безопасности
РФ.
По рейтингам СМИ, неоднократно была признана самой влиятельной женщиной России
9 апреля 1949 г. - 65 лет назад родился Ю.Н.Мерзляков, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Эстонии
10 апреля 1939 г. - 75 лет назад родился председатель кабинета министров КНДР Пак Пон Чжу

Апрель, 2014

12 апреля 1944 г. - 70 лет назад родился Тхонгсинг Тхаммавонг, политик и
государственный деятель Лаоса. Премьер-министр Лаоса с 2010 г.

15 апреля 1954 г. - 60 лет назад родился А. аз-Заяни, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
16 апреля 1949 г. - 65 лет назад родился А.Р.Карпушин, директор департамента МИД РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол
20 апреля 1949 г. - 65 лет назад родился Р.В.Маркарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Хорватии
20 апреля 1974г. - 40 лет назад родился У.Паэт, министр иностранных дел Эстонии
22 апреля 1949 г. - 65 лет назад родился В.Л.Тюрденев, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Узбекистане
25 апреля 1944 г. - 70 лет назад родился В.И.Трубников, российский государственный деятель,
генерал армии, директор Службы внешней разведки России (1996-2000 гг.), первый заместитель министра иностранных дел России (2000- 2004 гг.), Чрезвычайный и Полномочный Посол России в
Индии (2004-2009 гг.). Герой России
28 апреля 1954 г. - 60 лет назад родился О.В.Кабанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Лаосе (ЛНДР)
28 апреля 1949 г. - 65 лет назад родился В.М.Нестерушкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в Сенегале
28 апреля 1959 г. - 55 лет назад родился Е.А.Идрисов, министр иностранных дел Казахстана
30 апреля 1959 г. - 55 лет назад родился С.Д.Харпер, премьер-министр Канады
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