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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

2 апреля 
1945 г.

с Бразилией В декабре 1991 г. Бразилия

3 апреля 1992 г. с Арменией

3 апреля 
1978 г.

40 лет назад

с Джибути В декабре 1991 г. Джибути

3 апреля 
1967 г.

с Малай- 
зией

31 декабря 1991 г. Малайзия

 4 апреля 1992 г. с Азербайд-
жаном

6 апреля 1992 г. с Молдави-
ей

8 апреля 1992 г. с Таджики-
станом

8 апреля 1992 г. с Туркме-
нией

11 апреля 
1853 г.

165 лет назад

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 Зелан-
дия

18 апреля 
1945 г.

с Боливией В декабре 1991 г. Боливия

19 апреля 
1945 г.

с Гватемалой В 1992 г. Гватемала

19 апреля 
2004 г.

с Сент-
Люсией

22 апреля 
1722 г.

с Испанией В декабре 1991 г. Испания

27 апреля 
1921 г. 

РСФСР с 
Польшей

В декабре 1991 г. Польша



Апрель, 2017

                               

   Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 апреля - День смеха, День дурака - все-
мирный праздник, отмечаемый во многих 
странах. 

Во время этого праздника принято разыгры-
вать друзей и знакомых, или просто подшучи-
вать над ними. Первый массовый первоапрель-
ский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 г. 
Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех 
прийти на «неслыханное представление». От 
зрителей отбоя не было. А когда в назначен-
ный час распахнулся занавес, все увидели на 
подмостках полотнище с надписью: «Первый 
апрель — никому не верь!» На этом «неслыхан-
ное представление» закончилось  

1 апреля 1808 г. – 210 лет назад Александр I 
объявил о присоединении Финляндии к Рос-
сии на правах Великого княжества

1 апреля 1993 г. – 25 лет назад принят Закон 
Российской Федерации «О государственной 
границе Российской Федерации»

2 апреля - День единения народов России 
и Белоруссии.

Отмечается в честь подписания договора о 
создании Сообщества Белоруссии и России. 
В этот день в 1996 г. был подписан договор о 
создании этого сообщества. Через год в этот 
же день был подписан Договор о Союзе Бе-
ларуси и России

2 апреля 1718 г. – 300 лет назад Петр Первый 
основал новое учреждение - тайную канцеля-
рию для расследований особо важных государ-
ственных преступлений. 

Эту дату принято считать началом истории 
государственных спецслужб в России

3 апреля 1948 г. – 70 лет назад Президент 
США Гарри Трумэн утвердил план Маршал-
ла - Программу помощи Европе после Вто-
рой мировой войны

Выдвинут в 1947 г. американским государ-
ственным секретарем Джорджем К. Маршал-
лом. В осуществлении плана участвовали  
17 европейских стран, включая Западную Гер-
манию. СССР от участия в проекте отказался
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6 апреля 1948 г. – 70 лет назад был подписан  
Советско-финляндский договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи.

Действие договора распространялось на 
10 лет со дня вступления его в силу. Но так 
как договор удовлетворял интересам сто-
рон, то его действие трижды продлевалось 
на 20-летний срок: в 1955, 1970 и 1983 гг.  
20 января 1992 г. взамен договора 1948 г. был 
подписан Договор между РФ и Финляндской 
Республикой об основах отношений, который 
действует и в настоящее время. Ключевым 
положением Договора стало установление 
военной кооперации 

7 апреля 1948 г. 70 лет назад был принят Устав 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

В этот день отмечается Всемирный день здо-
ровья

12 апреля - Всемирный день авиации и кос-
монавтики.

Весь мир отмечает его как памятную дату, по-
священную первому полету человека в космос 
(Юрий Гагарин, 1961 г.). 

Как праздник - День космонавтики - в нашей 
стране  был установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 г., 
а международный статус получил в 1968 г. на 
конференции Международной авиационной 
федерации.

14 апреля 1988 г. – 30 лет назад в Женеве были 
подписаны соглашения  по урегулированию во-
оруженного конфликта в Афганистане прави-
тельствами Пакистана и Афганистана при уча-
стии США и СССР в качестве гарантов

16 апреля 1518 г. – 500 лет назад впервые об-
менялись дипломатическими посланиями рус-
ский царь (Василий III) и французский король 
(Франциск I)

16 апреля 1948 г. – 70 лет назад - было заклю-
чено международное соглашение о европей-
ском экономическом сотрудничестве в рамках 
плана Маршалла 16 европейскими странами 
и западными оккупированными зонами Герма-
нии. Учреждение Организации Европейского 
экономического сотрудничества (ОЕЭС)

19 апреля 1783 г. – 235 лет назад был издан 
Манифест императрицы Екатерины II о присо-
единении Крыма к России. 

Г.Потемкин в особой записке, поданной 
императрице, начертал целый план, как ов-
ладеть Крымом. Программа эта, начиная с 
1776 г., была полностью выполнена. Потем-
кин впоследствии получил титул светлейше-
го князя Таврического
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21 апреля - В Италии отмечают день рож-
дения Рима (в 753 году до н.э. основан Рим 
(согласно преданию). 

Столица Италии с 1870 г., а также админи-
стративный центр провинции Рим и области 
Лацио. Расположен на реке Тибр. Рим - один 
из старейших городов мира, древняя столица 
Римской империи

22 апреля - Международный день Земли. Цель - обратить внимание человечества 
на хрупкость экосистемы Земли и побудить 
быть внимательнее к ней

27 апреля 1978 г. – 40 лет назад произошел 
государственный переворот (Апрельская ре-
волюция) в Афганистане, результатом кото-
рого стало установление в стране марксист-
ского просоветского правительства.

Начало гражданской войны, продолжаю-
щейся до сих пор

30 апреля 1948 г. – 70 лет назад на 9-й Меж-
американской конференции в столице Колум-
бии Боготе было объявлено о создании Органи-
зации американских государств (ОАГ), задачей 
которой провозглашалось укрепление связей 
между странами Северной и Южной Америки
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8 апреля 1938 г. – 80 лет назад родился Кофи Аннан,  
7-ой Генеральный секретарь ООН (1997-2006 гг.), лауреат Нобе-
левской премии мира 2001 г.

Персоналии

Дата, персона, биография

563 до н. э. – родился Сиддхартха Гаутама, индийский принц, после перевоплощения 
получивший имя Будда (Просветленный) и ставший основателем новой религии

3 апреля 1938 г. – 80 лет назад родился И.А.Сапрыкин, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1961 г. Прошел путь от референта-стажера, атташе до посла. 
Работал на руководящих должностях в МИД и за рубежом, в частности был вторым, первым 
секретарем Посольства СССР в ЦАР, советником Посольства СССР в Австралии, посол в 
Белоруссии и Албании. Последняя должность с 2003 г. – посол по особым поручениям. 
Почетный работник МИД РФ

4 апреля 1954 г. – 64 года назад родился А.Г.Оганесян, главный редактор журнала «Меж-
дународная жизнь», внештатный советник министра иностранных дел РФ. Член Союза пи-
сателей России. Заслуженный работник культуры РФ. Член Совета по внешней и оборонной 
политике

7 апреля 1893 г. – 125 лет назад родился Аллен Уэлш Даллес (ум. в 1969 г.), организатор 
ЦРУ США

8 апреля 1953 г. – 65 лет назад родился К.Г.Геворгян, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол. 
Занимал руководящие должности в министерстве и за рубежом. Был членом ряда международ-
ных организация, в частности Комиссии международного права ООН, Постоянной палаты третей-
ского суда в Гааге. С 2015 г. - судья Международного суда ООН от России

9 апреля 1938 г. – 80 лет назад родился В.С.Черномырдин (ум. в 2010 г.), советский и россий-
ский государственный деятель.
Председатель Совета министров РФ (1992-1993 гг.), председатель Правительства РФ (1993-1998 
гг.), посол России на Украине (2001-2009 гг.). С 11 июня 2009 г. и до конца жизни - советник Прези-
дента РФ и специальный представитель Президента РФ по вопросам экономического сотрудни-
чества с государствами-участниками СНГ
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10 апреля 1583 г. – 435 лет назад родился Гуго Гроций (ум. 1645), голландский юрист, государ-
ственный деятель, один из основоположников международного права

10 апреля 1928 г. – 90 лет назад родился М.Г.Стуруа, советский, затем российский журна-
лист-международник, лауреат премий имени В. Воровского и А.Толстого, автор многих книг 
на политические темы

10 апреля 1963 г. – 55 лет назад родилась Д.Лойтхард, Президент Швейцарии

13 апреля 1838 г. – 180 лет назад родился Гото Хакушаку, японский политик, основатель 
Либеральной партии Японии

18 апреля 1863 г. – 155 лет назад родился Леопольд фон Бертольд, министр иностран-
ных дел Австро-Венгрии, чей ультиматум Сербии привел к Первой мировой войне 

25 апреля 1958 г. – 60 лет назад родился Л.Г.Солис Ривера, Президент Коста-Рики

29 апреля 1968 г. – 50 лет назад родилась К.Грабар-Китарович, Президент Хорватии

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

9 апреля 1948 г. – 70 лет назад родился С.Н.Лебедев, генерал армии, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Директор Службы внешней разведки РФ (2000-2007 гг.), председатель Ис-
полнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ (с 2007 г.)

29 апреля 1818 г. – 200 лет назад родился Александр II  
(погиб в 1881 г.), российский император. 
Первым из его важных политических шагов было заключение Париж-
ского мира в марте 1856 г.  на сравнительно благоприятных для Рос-
сии условиях, несмотря на желание Англии продолжать войну. Вошел в 
русскую историю как проводник великих широкомасштабных реформ, в 
частности финансовой, земской, судебной, военной и др. 
Удостоен особого эпитета  - Освободитель (в связи с отменой крепост-
ного права по манифесту 3 марта 1861 г. и победой в Русско-турецкой 

войне (1877-1878 гг.) соответственно). Погиб в результате террористического акта, органи-
зованного тайной революционной организацией «Народная воля»   


