Установление дипотношений
Установление
д/о Российской
империей/СССР
дата
2 апреля
1945 г.

страны

Установление
д/о Российской
Федерацией
дата

Признание странами
Российской Федерации
в качестве правопреемницы СССР

страны

с Бразилией
(прерваны 20
октября 1947 г.,
восстановлены
23 ноября 1961 г.)

3 апреля 1992 г.

дата

страны

В декабре 1991 г.

Бразилия

Армения

3 апреля
1978 г.

с Джибути

В декабре 1991 г.

Джибути

3 апреля
1967 г.

с Малайзией

31 декабря 1991 г.

Малайзия

4 апреля 1992 г. с Азербайд-

жаном

6 апреля 1992 г. с Молда-

вией

8 апреля 1992 г. с Таджики-

станом

8 апреля 1992 г. с Туркме-

Швеция

нией

11 апреля
1853 г.

с Бельгией

27 декабря 1991 г.

Бельгия

13 апреля
1947 г.

с Индией

26 декабря 1991 г.

Индия

13 апреля
1944 г.

с Новой
Зеландией

В декабре 1991 г.

Новая Зеландия

18 апреля
1945 г.

с Боливией

В декабре 1991 г.

Боливия

19 апреля
1945 г.

с Гватемалой
(осуществлялись с 4 января
1991 г.)

В 1992 г.

Гватемала

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

В декабре 1991 г.

Испания

27 апреля 1921 г. РСФСР с Польшей
95 лет назад

В декабре 1991 г.

19 апреля
2004 г.
22 апреля
1722 г.

с СентЛюсией

Польша
Календарь «МЖ»

Международные отношения, события
Дата, событие

Описание

2 апреля - День единения народов России и Учрежден в честь подписания Договора о создании
Белоруссии.
Сообщества Белоруссии и России 2 апреля 1996 г.
2 апреля 1991 г. – 25 лет назад в Мадриде на
встрече парламентариев стран - участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе было принято решение о создании Парламентской ассамблеи СБСЕ (теперь - ОБСЕ)
5 апреля 1941 г. – 75 лет назад Югославия и СССР Договору предшествовали свержение офицерамиподписали Договор о дружбе и ненападении.
антифашистами прогерманского правительства
Цветковича - Мачека и подтягивание к границам
Югославии германских и итальянских сил. На следующий день фашистская Германия вместе с союзниками без объявления войны вторглась в страну
12 апреля - День Российской Космонавтики.

55 лет назад (1961 г.) Юрий Гагарин совершил
первый в мире космический полет

13 апреля 1941 г. – 75 лет назад в Москве подписан
Пакт о нейтралитете между СССР и Японией
13 апреля 1956 г. – 60 лет назад создан Институт
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН)
18 апреля 1946 г. – 70 лет назад в связи с образованием ООН в Женеве объявлено о роспуске
Лиги Наций
19 апреля - День памяти Мефодия, славянского
просветителя и создателя славянской азбуки
23 апреля - Всемирный день книги и защиты ав- Объявлен ЮНЕСКО в 1996 г. Отмечается в день
торского права
смерти двух выдающихся. писателей - Вильяма
Шекспира и Мигеля Сервантеса
24 апреля 1926 г. – 90 лет назад в Берлине был за- Подтверждал Раппальский договор как правоключен советско-германский Договор о дружбе и вую политическую основу советско-германских
нейтралитете
отношений
27 апреля 1966 г. – 50 лет назад А.Громыко стал
первым советским деятелем, принятым Папой
Римским
Апрель, 2016

Персоналии
Дата, персона, биография
3 апреля 1926 г. – 90 лет назад родился В.М.Фалин, политический и
общественный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол,
доктор исторических наук.
Его деятельность связана с внешней политикой. В 1950-1960-х гг. работал
в системе МИД СССР: советник, заместитель заведующего отделом, заведующий европейскими отделами, член коллегии министерства, возглавлял группу советников министра иностранных дел СССР А.А.Громыко.
По характеристике Юлия Квицинского, «В.М.Фалин - один из наиболее
талантливых наших дипломатов того периода». В 1971-1978 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Федеративной Республике
Германия. 1983-1986 гг. политический обозреватель газеты «Известия».
С 1986 г. - председатель правления АПН. С 1992 по 2000 г. жил в Германии, где по приглашению известного немецкого политика Эгона Бара работал профессором истории в
Институте изучения проблем мира и безопасности при Гамбургском университете. В 2011 г. возглавил
экспертный совет международного комитета международного движения «Интернациональная Россия».
Автор многих фундаментальных работ по вопросам внешней политики, изданных в России и зарубежом.
4 апреля 1954 г. 62 года назад родился А.Г.ОГАНЕСЯН,
Главный редактор журнала «Международная жизнь». Член Союза
писателей России. Заслуженный работник культуры РФ. Член Совета по внешней и оборонной политике, Академии информатизации
(ассоциированный член ООН), Евразийской телерадиоакадемии, Радиоакадемии НАТ (Национальная ассоциация телерадиовещателей),
член-корреспондент Академии менеджмента.
Профессиональный журналист, он более трех десятков лет работал
в системе Гостелерадио.
С 2009 г. - Главный редактор журнала «Международная жизнь»,
внештатный советник министра иностранных дел РФ.
Возглавляемый А.Оганесяном журнал продолжает расширяться вширь и вглубь. Кроме печатного варианта, статьи публикуются
на обширном сайте. Главный редактор представляет редакцию на
международных конференциях. Материалы новой рубрики «Золотая
коллекция», появившейся по инициативе Главного редактора, также актуальны в журнале. Они
вызывают большой интерес российских и зарубежных СМИ. А.Г.Оганесян постоянно участвует
в телевизионных дебатах по различным внешнеполитическим проблемам, ярко, красноречиво и
убедительно отстаивая генеральную линию, проводимую МИД России
7 апреля 1941 г. – 75 лет назад родился А.Похива, премьер-министр Королевства Тонга
8 апреля 1821 г. – 195 лет назад родился барон Федор Андреевич Бюлер (ум. в 1896 г.) - директор московского главного архива Министерства иностранных дел

Календарь «МЖ»

17 апреля 1916 г. – 100 лет назад родилась Сиримаво Бандаранаике (ум. в 2000 г.), государственный и политический деятель
Шри Ланки. Премьер-министр Шри-Ланки в 1960-1965, 1970-1977,
1994-2000 гг. Первая в мире женщина-премьер-министр

18 апреля 1941 г. – 75 лет назад родился М.Хиггинс, политический деятель, поэт, писатель Президент Ирландии (с 2011 г.)
21 апреля 1926 г. – 90 лет назад родилась Елизавета II, королева
и глава государства Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Взошла на престол 6 февраля 1952 г. Является самым долгоправящим монархом за всю историю

21 апреля 1956 г. – 60 лет назад родился М. Самаравира, глава МИД Шри-Ланка
24 апреля 1951 г. – 65 лет назад родился Э.Кенни, премьер-министр Ирландии
25 апреля 1946 г. – 70 лет назад родился В.В.Жириновский,
российский государственный деятель, заместитель председателя Государственной думы (2000-2011 гг.), основатель и председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), член Парламентской
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С 11 июля 2012 г. - член Государственного совета Российской Федерации. 5 раз участвовал в выборах
президента России (1991, 1996, 2000, 2008, 2012 гг.), доктор философских наук

29 (19 – по ст. стилю) апреля 1686 г. – 330 лет назад родился В.Н.Татищев (ум. в 1750), историк,
государственный деятель, составитель первого русского энциклопедического словаря.
30 апреля 1946 г. – 70 лет назад родился Карл XVI Густав, король Швеции.
Заступил на престол 15 сентября 1973 г.
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