Установление дипотношений
Установление
д/о Российской
империей/СССР
дата

страны

1 мая 1948 г.

Установление
д/о Российской
Федерацией
дата

Признание странами
Российской Федерации
в качестве правопреемницы СССР
дата

страны

Пакистан

В декабре 1991 г.

Пакистан

1 мая 1960 г.

Того

В декабре 1991 г.

Того

8 мая 1944 г.

Коста-Рика

В декабре 1991 г.

Коста-Рика

3 апреля
1967 г.

Малайзия

В декабре 1991 г.

Малайзия

13 мая 1956 г.
60 лет назад

Камбоджа

В декабре 1991 г.

Камбоджа

14 мая 1898 г.

Марокко

30 декабря 1991 г.

Марокко

Израиль

В декабре 1991 г.

Израиль

Папуа-Новая
Гвинея

В декабре 1991 г.

Папуа-Новая
Гвинея

14 мая 1992 г.

16-18 мая
1948 г.
19 мая 1976 г.

40 лет назад

27 мая 1919 г. РСФСР и Афганистан установили
дипотношения на
уровне полномочных представительств,
21 мая 1921 г.
были полностью
установлены
дипломатические
отношения

страны

Парагвай

20 мая 2002 г.

Восточный
Тимор

24 мая 1993 г.

Эритрея

25 мая 1992 г.

Словения

25 мая 1992 г.

Хорватия

Индия

В декабре 1991 г.

Афганистан

Календарь «МЖ»

Международные отношения, события
Дата, событие
1 мая - Праздник весны и труда.

Описание
В бывшем СССР и нынешней России праздник
1 Мая отмечается как праздник весны и день солидарности трудящихся

1 мая – Православная Пасха
2 мая - Всемирный день свободы печати.

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи
ООН, принятому 21 декабря 1993 г. В этот день в
1991 г. в столице Намибии была подписана Виндхукская декларация, призвавшая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и
ее демократический характер

3 мая 1946 г. – 70 лет назад вслед за Нюрнберг- К суду были привлечены 25 человек, принимавским процессом в Токио начал работу Между- ших активное участие во втягивании Японии во
народный военный трибунал.
Вторую мировую войну на стороне гитлеровской
Германии
5 мая 1581 г. – 435 лет назад в городе Остроге (на
Волыни) печатник Иван Федоров издал первый
русский календарь
7 мая 1756 г. – 260 лет назад Московский универ- Стала самой крупной газетой России. Выходила
ситет начал издавать газету «Московские ведо- ежедневно до 1917 года
мости» - вторую газету в России.
8 мая - День Победы (Америка, Европа).

День Победы в Европе - праздник, во время которого США, Великобритания и большинство стран
Западной Европы отмечают день капитуляции
Германии и, соответственно, завершения Второй
мировой войны в Европе

9 мая - День Победы советского народа в Великой В этот день в 1945 г. в 0 час. 43 мин. по московОтечественной войне 1941 - 1945 годов.
скому времени в пригороде Берлина Карлсхорсте
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции
германских вооруженных сил. В ознаменование
победы над фашистской Германией день 9 мая был
объявлен в СССР праздником Победы, учреждена
медаль «3а победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-l945 гг.»
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24 мая - День славянской письменности и культу- Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отры.
мечают День славянской письменности и культуры
и торжественно прославляют создателей славянской
письменности святых Кирилла и Мефодия - учителей словенских. В этот день Церковь совершает
службы в память святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия. Братья были православными
монахами и славянскую азбуку создали в греческом
монастыре
24 мая 1996 г. – 20 лет назад был заключен Договор
о дружбе и сотрудничестве между РФ и Венесуэлой
25 мая 1981 г. – 35 лет назад был образован Совет
сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Объединяет 6 государств Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую
Аравию.

Основная цель организации - координация,
сотрудничество и интеграция во всех экономических, социальных и культурных делах. Относительное регулирование было осуществлено
в экономических и финансовых вопросах; коммерции, таможне и коммуникациях; образовании
и культуре; социальных проблемах и проблемах
здравоохранения; СМИ и туризме; в законодательных и административных вопросах. Соглашение также должно стимулировать научный и
технологический прогресс в промышленности,
сельском хозяйстве и сохранении водных ресурсов. По условиям Объединенного экономического соглашения, тарифные барьеры между шестью
государствами были упразднены

Календарь «МЖ»

Персоналии
Дата, персона, биография
4 мая 1961 г. – 55 лет назад родился И.В.Моргулов, российский дипломат, заместитель министра иностранных дел РФ.
В системе МИД - с 1991 г. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате Министерства и за рубежом (КНР, США, Япония). В 2006-2009 гг. был советником-посланником Посольства России в
КНР. В 2009-2011 гг. занимал должность директора Первого департамента
Азии МИД России. С декабря 2011 г. заместитель министра иностранных
дел РФ

9 мая 1951 г. – 65 лет назад родился К.В.Внуков, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук.
С 1973 г. работает в системе МИД. Занимал различных должности в
центральном аппарате МИД СССР и России и в дипломатических представительствах за рубежом. C 26 декабря 2014 г. - посол РФ во Вьетнаме

17 мая 1961 г. – 55 лет назад родился А.Штайнер, исполнительный директор Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП)
21 мая 1851 г. – 165 лет назад родился Леон Буржуа , французский политик, премьер-министр Франции
(1895-96 гг.), один из создателей Лиги Наций, лауреат Нобелевской премии мира
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