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СТАТЬИ 

Посол Республики Таджикистан 
Сатторов Имомуддин Мирзоевич 
 
9 сентября – День независимости 
Республики Таджикистан 

 

 

 

 

 

ТАДЖИКИСТАН И РОССИЯ: ДОЛГИЙ ПУТЬ НАДЕЖНОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
В этом году 9 сентября Таджикистан отмечает 30-ю годовщину 

Государственной независимости. 

Сегодня Таджикистан как неотъемлемая часть международного 

сообщества, является активным членом авторитетных международных и 

региональных организаций, а также благодаря взвешенной внешней 

политике, развивает двусторонние отношения со странами мира.         

В этом ключе следует особо отметить взаимоотношение 

Таджикистана с Россией. Укреплению дружественных и союзнических 

отношений с Российской Федерацией мы придаем приоритетное 

значение, так как Таджикистан и Россию связывает очень многое. Это, 

прежде всего, историческая и культурная близость наших народов, а 
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также общность интересов. Мы убеждены, что эти ценности и далее 

будут составлять основу наших взаимоотношений, в укреплении 

которых первостепенную роль играют доверительные и тесные 

контакты глав наших государств.  

Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией были установлены 8 апреля 1992 г. Основой для 

установления нового типа взаимоотношений между Таджикистаном и 

Россией в условиях независимого развития послужил Протокол об 

установлении дипломатических отношений между двумя государствами 

от 8 апреля 1992 года.  

Таджикско-российские отношения регулируются солидной 

договорно-правовой базой. За прошедшие 30 лет между странами было 

подписано более 270 документов о сотрудничестве, охватывающих все 

важные области, включая политическую, военную, военно-техническую, 

экономическую, туристическую, научную, технологическую, культурную 

и гуманитарную. 

Отношения двух государств развиваются в духе стратегического 

партнерства и взаимной заинтересованности. Этим отношениям 

характерны высокий уровень взаимного доверия, постоянное 

стремление к гармоничному развитию и огромный потенциал 

взаимовыгодного сотрудничества, как в настоящем, так и в будущем. 

Следует отметить, что ключевую роль в активном развитии 

всесторонних таджикско-российских связей играют искренние, 

доверительно-дружественные отношения, сложившиеся между 

президентами двух стран Эмомали Рахмоном и Владимиром Путиным, 

их регулярные встречи и контакты.  Главы двух государств регулярно 

встречаются в рамках государственных визитов, рабочих поездок и на 

различных международных форумах. В ходе встреч в различных 
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форматах обсуждаются самые актуальные вопросы двустороннего и 

многостороннего таджикско-российского сотрудничества. На 

регулярной основе проводятся визиты и наблюдаются тесные 

политические контакты на разных уровнях. 

Межпарламентские связи между Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан и Советом Федерации являются надежной 

основой межгосударственных отношений и становятся одним из 

действенных инструментов развития сотрудничества между 

Таджикистаном и Россией. Весьма продуктивным механизмом 

взаимодействия парламентариев двух стран является Межпалатная 

парламентская комиссия по сотрудничеству между Таджикистаном и 

Россией. 

На постоянной основе налажен контакт между 

внешнеполитическими ведомствами двух стран. С 2008 года 

традиционными стали ежегодные встречи глав внешнеполитических 

ведомств сторон и подписание ежегодных программ межмидовского 

сотрудничества. Стороны наращивают проведение регулярных 

консультаций по актуальным вопросам двусторонней и международной 

повестки. 

Экономическая составляющая отношений является одним из 

основополагающих направлений взаимодействия. Даже в период 

пандемии наблюдается неуклонный рост двусторонней торговли между 

нашими странами. Россия прочно утвердилась в числе основных 

внешнеэкономических партнёров Таджикистана. 

На фоне возникающих изменений в процессе экономических 

взаимоотношений, поиск новых путей взаимодействия в условиях 

пандемии и укрепления в целом всестороннего торгово-экономического 
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сотрудничества, остается приоритетным направлением в повестке 

таджикско-российских отношений. 

Торгово-экономические связи Таджикистана и России 

основываются на межправительственных соглашениях о торгово-

экономическом сотрудничестве (соглашение о свободной торговле) от 10 

октября 1992 года и об углублении экономического сотрудничества и 

развития интеграционных связей от 27 февраля 1995 года. Товарооборот 

между Таджикистаном и Россией по итогам 2020 года составил около 973 

млн. долларов США. 

В данном направлении активно работает механизм 

взаимодействия Межправительственной комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству, которая способствует налаживанию 

комплекса экономических связей. 

Другим важным направлением сотрудничества является 

взаимодействие в области транспортных коммуникаций, в том числе 

сотрудничество в области воздушного, железнодорожного и 

автомобильного сообщений. 

Сложились доверительные отношения в области военного и 

военно-технического сотрудничества. Данное направление 

взаимодействия между Таджикистаном и Россией успешно развивается 

как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате – в рамках 

ОДКБ. 

Из года в год в системе экономических отношений двух стран 

увеличивается роль межрегионального сотрудничества. Следует 

отметить, что сотрудничество между регионами Таджикистана и 

субъектами России имеет очень важное значение для дальнейшего 

развития и углубления таджикско-российских отношений. 

Вопросы, связанные с урегулированием процессов трудовой 
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миграции граждан, продолжают оставаться актуальными в 

двусторонней повестке дня. Важное место в этом направлении занимает 

деятельность, связанная с социально-правовой защищенности 

таджикских трудовых мигрантов в России. В целом, сотрудничество 

Таджикистана и России в области трудовой миграции граждан 

развивается положительно.  

Предпринимаются меры по развитию и укреплению 

сотрудничества в сфере образования, науки и технологий, культуры и 

искусства, здравоохранения, спорта и туризма.  

С каждым годом расширяется сотрудничество в области 

образования. В настоящее время 20 тысяч таджикских студентов 

обучаются в российских ВУЗах и более 7 тысяч в филиалах престижных 

российских ВУЗов в Таджикистане.   

Необходимо также отметить и активную кооперацию научных 

кругов двух стран. Они затрагивают различные сферы взаимодействия, 

от подготовки и переподготовки научных кадров, до совместного 

использования научных лабораторий и разработок. 

Активно развиваются контакты в культурной сфере. В 2018 году в 

Москве и в Санкт-Петербурге состоялись Дни культуры Таджикистана в 

России, а с 21 июня по 28 июня текущего года были проведены Дни 

культуры России в Таджикистане. 

Таджикистан и Россия активно сотрудничают на международных 

площадках, прежде всего в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ и 

СВМДА. Хочу также подчеркнуть общность взглядов по многим 

вопросам международной и региональной политики, в том числе в 

борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности. 

В целом, развитие таджикско-российских отношений имеют 

стабильную тенденцию поэтапного расширения с учетом реалий 
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сегодняшнего дня. На фоне заметного повышения в мировой практике 

значения экономической дипломатии, в них наблюдается обоюдное 

стремление к более тесному многоплановому сотрудничеству в 

соответствии с потенциалом, потребностями и взаимной 

заинтересованности, с учетом интересов друг друга и близости позиций 

по вопросам региональной и мировой политики.  

Безусловно, нам еще немало предстоит осуществить в плане 

активизации таджикско-российского сотрудничества, особенно в 

области гидроэнергетики, в вопросах трудовой миграции и ряда других. 

В этих направлениях поддерживаются постоянные контакты на 

различных уровнях, которые способствуют нахождению развязки самых 

сложных вопросов двусторонней повестки дня и содействуют 

координации общих позиций в рамках региональных и международных 

организаций. 

Сегодня можно с удовлетворением отметить, что устоявшиеся 

принципы нашего стратегического партнерства обогащаются всё 

новыми примерами плодотворного сотрудничества по широкому 

спектру вопросов двусторонних и многосторонних связей. 

8 апреля 2022 года исполняется 30 лет с момента установления 

дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией. За эти годы произошло немало важных 

событий, заложена солидная база последовательного наращивания 

многогранного взаимодействия между двумя государствами. 

       
 

Посольство Таджикистана в Москве  

https://tajembassy.ru/ru/  
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Посол Габонской Республики 
Жоанна роз Мамиака 
 
17 августа – День Независимости 
Габонской Республики 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ГАБОН – РОССИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО, КОТОРОЕ 

НЕУКЛОННО УКРЕПЛЯЕТСЯ 

 

Дипломатические отношения между государствами являются 

нормой в международных отношениях, Габон, страна, расположенная в 

Центральной Африке с площадью 267 667 км2, не является исключением 

в этом отношении. С 17 августа 1960 года, даты обретения независимости, 

Габон взял на себя обязательство развивать связи дружбы и 

сотрудничества со многими странами мира, включая Российскую 

Федерацию. 

Именно в 1960-х годах, после обретения независимости, габонские 

власти того времени сделали мудрый выбор в пользу установления 

отношений с Союзом Советских Социалистических Республик (СССР), 

отношений, которые с годами неуклонно усиливались и уплотнялись. 

Открытие дипломатических представительств в 1973 году явился 
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подтверждением готовности обеих стран к развитию отношений 

сотрудничества. Выбор места расположения посольства Габона на 

Денежном переулке, в самом центре российской столицы, в минуте 

ходьбы от Министерства иностранных дел Российской Федерации, сам по 

себе является сильным символом. Кроме того, посольство России в Габоне 

расположено в двух шагах от официального здания Министерства 

иностранных дел Габона в центре столицы Либревиль.  

Но помимо символов, это прочные и жизнеспособные отношения, 

которые Габон и Российская Федерация все это время пытают построить 

в разных областях сотрудничества. Следует помнить, что, когда 

коммунизм пал, и Советский Союз развалился, России пришлось закрыть 

ряд дипломатических учреждений по всему миру, но российская миссия 

в Габоне осталась открытой, что свидетельствует о привязанности, 

которая со временем подтвердилась.  

Эта стратегия оправдала себя, поскольку политические, 

дипломатические, парламентские, экономические и культурные обмены 

продолжали множиться с момента первого официального визита 

президента Омара Бонго Ондимбы в Москву 24 апреля 2001 года.  

Многие государственные деятели Габона регулярно посещают 

Россию, в том числе глава государства Али Бонго Ондимба, который 

встретился со своим коллегой Владимиром Путиным в июле 2018 года в 

Кремле. Энтузиазм, проявленный габонскими и российскими 

партнерами, соответствует только их желанию значительно повысить 

уровень контактов, осознавая выгоды, которые каждая сторона может 

извлечь из этого. 

Так же, мы видим делегации из Габона, которые регулярно 

участвуют в экономических форумах, таких как Санкт-Петербургский; в 

парламентских конференциях, не говоря уже о рабочих визитах в рамках 
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дипломатических консультаций. Сотрудничество в сфере образования 

показывает как число габонских студентов в России постоянно растет, как 

на длительных, так и на краткосрочных курсах. 

В настоящее время между двумя странами осуществляются 

многоаспектные проекты. Что касается обмена визитами, то эта 

тенденция не изменится, поскольку мы ожидаем участия председателя 

Сената Габона г-жи Люси Милебу Обуссон в предстоящем Евразийском 

женском форуме в Санкт-Петербурге по приглашению ее коллеги 

Валентины Матвиенко.  

 

 

Некоторые ключевые даты: 

 

 15 октября 1973 года: Установление дипломатических отношений; 

 10 января 1992 года: Признание Габоном Российской Федерации в 

качестве правопреемника СССР; 

 24 апреля 2001 года: Первый официальный визит президента Габона 

в Россию (Омар Бонго Ондимба); 

 14 июля 2018 года: Встреча в Кремле между президентами Али Бонго 

Ондимбой и Владимиром Путиным.  
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GABON – RUSSIE : DES LIENS DE COOPERATION QUI SE RESSERENT AU 
FIL DES ANS 

 
Alors que les relations diplomatiques entre États sont une norme dans les 
relations internationales, le Gabon, pays d'Afrique centrale de 267 667 km2 
n'échappe pas à cette règle, et s'attache depuis le 17 août 1960, date de son accès 
à l'indépendance, à développer des liens d'amitié et de coopération avec de 
nombreux pays à travers le monde, dont la Fédération de Russie.  
 
C'est dans les années 1960, alors que la République Gabonaise connait une 
étape importante de son histoire, que les autorités gabonaises de l'époque font 
le choix judicieux de nouer des relations avec l'Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques (URSS), relations qui n'ont eu de cesse de s'intensifier 
et de se densifier au fil des ans.  
 
L'ouverture de missions diplomatiques en 1973 témoignera de la volonté des 
deux pays de développer des relations de coopération. Le choix du site de 
l'Ambassade du Gabon rue Denejny, au cœur de la capitale russe, à une minute 
à pied du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, est en 
soi un symbole fort. De même, l'Ambassade de Russie au Gabon se trouve à 
deux pas du bâtiment officiel du Ministère gabonais des Affaires étrangères, au 
cœur de la capitale, Libreville. 
 
Mais au-delà des symboles, c'est une relation forte et viable que le Gabon et la 
Fédération de Russie s’efforcent de bâtir depuis plusieurs années, à travers 
divers domaines de coopération. On se souviendra déjà qu'à la chute du 
communisme, alors que l'URSS était en pleine restructuration et fermait de 
nombreuses ambassades à travers le monde, la Mission russe au Gabon est 
demeurée ouverte, preuve d'un attachement qui se confirme au fil du temps.  
 
Cette stratégie a finalement porté ses fruits, puisque les échanges politiques, 
diplomatiques, parlementaires, économiques et culturels sont en constante 
hausse depuis la première visite officielle du Président Omar BONGO 
ONDIMBA à Moscou, le 24 avril 2001. 
 
 De nombreuses autorités gabonaises se rendent en effet régulièrement en 
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Russie, dont le chef de l'Etat gabonais S.E. Ali BONGO ONDIMBA, qui a 
rencontré son homologue Vladimir POUTINE en juillet 2018 au Kremlin. 
L'engouement dont font preuve partenaires gabonais et russes n’a d’égale que 
leur volonté d'élever considérablement le niveau des échanges, conscients du 
bénéfice que chaque partie peut en tirer. 
 
 Ainsi, nous voyons des délégations du Gabon, participer en grand nombre à 
des forums économiques comme celui de Saint-Pétersbourg, à des conférences 
parlementaires, sans oublier des visites de travail dans le cadre de consultations 
diplomatiques, et toutes les autres activités qui participent au renforcement 
des relations dans tous les domaines. Au plan culturel, le nombre d'étudiants 
gabonais en Russie est en constante augmentation, tant pour des formations 
de longue que de courte durée.  
 
Actuellement, des projets multiformes sont en cours de réalisation entre les 
deux pays, et sur le plan des visites, la tendance n'est pas près de changer, alors 
même que nous attendons la participation de Mme Lucie MILEBOU ABUSON, 
Président du Sénat gabonais, au prochain Forum Féminin Eurasien à Saint-
Pétersbourg, sur invitation de son homologue Mme Valentina MATVIENKO. 
 
Quelques dates clés : 
 
 15 octobre 1973: Etablissement des relations diplomatiques; 
 10 janvier 1992: Reconnaissance de la Fédération de Russie par le Gabon 

comme successeur de droit de l’URSS; 
 24 avril 2001: Première visite officielle d'un Président gabonais en Russie 

(Omar Bongo Ondimba); 
 14 juillet 2018: Rencontre au Kremlin entre les Présidents Ali Bongo 

Ondimba et Vladimir Poutine. 
 
 
 

Посольство Габона в Москве 

E-mail: ambgab_ru@mail.ru  
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Посол Черногории 
Милорад Шчепанович 
 
13 июля – День государственности в 
Черногории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЮБИЛЕЯХ, КОТОРЫЕ 

ПРАЗДНУЮТСЯ В ЭТОМ ГОДУ ИЗ ИСТОРИИ 

ЧЕРНОГОРИИ И ИСТОРИИ ЧЕРНОГОРСКО-РУССКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

В этом году празднование национального праздника Черногории, 

13 июля – Дня Государственности носит особый характер. И если сам по 

себе этот день имеет большое значение, особое внимание в этом году 

уделено празднованию 80-летия со дня восстания 13 июля 1941 года как 

первого массового восстания одного из европейских народов в почти 

полностью оккупированной национал-фашистскими силами Европе. 

Вместе с тем эта дата, как День Государственности Черногории 

ознаменован как символ ее тысячелетней истории, незыблемой основы, 

долговечности и сохранности в непрерывающихся угрозах и вызовах, 

ставящих под вопрос ее существование и самоопределение на 

территории турбулентных Балкан, которая свое первое международное 
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признание получила как раз 13 июля 1878 года на знаменитом 

Берлинском конгрессе, когда Черногория была признана как 27 

независимая держава в тогдашней концепции мировой семьи 

государств. 15 лет назад Черногория по единственному варианту в общей 

истории Балкан достигла государственную независимость мирно, 

политическими средствами и вернулась на всемирную карту, которой 

давно принадлежала. С этим событием Черногория взяла в свои руки и 

ответственность за дальнейшее развитие и благосостояние своей 

территории и всех ее граждан.  

Сегодня помимо нашего праздника, мы празднуем еще одну 

важную дату в черногорско–русской истории, 15 лет установления 

дипломатических отношений между современной Черногорией и 

Русской Федерацией, по итогам восстановления независимости 

Черногории. Россия тогда среди первых государств, 26 июня 2006 года, 

отнеслась с уважением к воле граждан Черногории, которые желали 

продолжать жить в независимой стране, установила дипломатические 

отношения с Черногорией, что останется надолго в памяти 

черногорского народа. Также сегодня мы празднуем давнее, великое и 

важное событие из нашей совместной истории, которое выражает 

длительность и значение, 310-летие установление первых официальных 

политических контактов между тогдашней Черногорией и Российской 

Империей. В июле 1711 года в Черногорию впервые с миссией приехал 

генерал Михаил Милорадович, видный посланник Петра Великого, с 

Иваном Лукашевичем, и встретился с владыкой Данилой, тогдашним 

правителем Черногории, основателем династии Петрович, с 

посланиями, характеризующими славянскую православную близость, 

солидарность и помощь малому храброму воинственному 

черногорскому народу, который на территории тогдашней Черногории 
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представлял из себя луч свободы и упорства среди великих цивилизаций 

и империй и постоянных территориальных претензий и захватов. С того 

момента началась долгая история черногорско-российских отношений и 

она в своей совокупности несет в себе изобилие разнородных искусств и 

характеристик, со своими взлетами и падениями в течение более 300-сот 

лет, включая и отношения больших государственных образований, 

Югославии и СССР, которые длились десятилетиями и в которых 

Черногория и Россия были частью этих государств и принимали участие 

в совместной работе, несмотря на несопоставимые размеры. Каждый 

период имеет свои особенности, менялись протагонисты усиления 

связей и взаимодействия, имели место и застои в отношениях, но 

ощущение духовной близости и культурного единства черногорского и 

русского народов, которые укоренились на протяжении веков, были 

руководящими, и они и сегодня являются солидной основной для 

дальнейшего укрепления двусторонних отношений.  

Сегодня небольшое количество государств и народов может 

похвалиться такими длительными и значительными связями с Россией 

как это показывает наш пример, который подтверждает 

продолжительную традицию дружбы между Черногорией и Россией. 

Двойной юбилей наших связей и осуществление на протяжении веков 

двусторонних отношений является символическим напоминанием 

продолжительных исторических, политический и культурных связей, 

которые существуют между нашими государствами, как и драгоценная 

возможность не только остаться и взглянуть в прошлое, но и с 

ответственностью посмотреть сегодня на завтра, в будущее, на 

существующие возможности дальнейшего развития нашего 

сотрудничества, в духе взаимного понимания и уважения. Долгая 

история наших отношений учит нас тому, что с взаимоуважением и 
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уважением различий, в конце концов, мы всегда умели ответить на 

вызовы и проблемы, которые угрожали или пытались помешать 

успешному развитию с обеих сторон полезное продолжение в интересах 

и во благо наших народов. Эта историческая ответственность является и 

возможностью сегодняшнему руководству двух стран посредством 

понимания времени и изменений, уважения различий, как и 

двухсторонних интересов, работать над предложениями преодоления 

того, что тормозит и мешает нормальному и успешному развитию 

отношений, развивать постоянный диалог и усиления всестороннего 

сотрудничества на основе взаимных возможностей, интересов и 

взаимопонимания и взаимоуважения.  

Существует целый ряд областей взаимных интересов, как в 

экономике, так и в сфере туризма, торговли и сообщения, с огромным 

потенциалом развития обмена в области науки, образования и культуры, 

обмена знаниями, прежде всего в интересах молодых поколений в наших 

странах, что всегда занимало особое место в наших отношениях, как и 

давно установившиеся духовные и культурные ценности и 

сотрудничество как залог будущего.  

Особенно и значительно нашу близость укрепила и обогатила 

наша общая антифашистская борьба во Второй мировой войне, взаимная 

солидарность и помощь в духе традиций свободы наших народов. 

Неоценим вклад СССР и великого русского народа во Второй мировой 

войне, и Черногория, во время памяти даты начала Великой 

отечественной войны 80 лет назад, выражает повторно наше признание 

за этот вклад. Начало той войны послужило искрой, зажегшей борьбу 

югославских народов в партизанской войне и народно-освободительной 

борьбе под предводительством исторической личности югославских 

народов маршала Йосипа Броз Тито, в которых маленькая Черногория и 
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ее свободолюбивый народ внесли пропорционально несравнимый вклад 

в победу над фашизмом и освобождением Европы от захвата. Поэтому 

восстание черногорского народа 13 июля представляет собой светлый 

пример отпора захватчику, свободолюбия ценой больших жертв, и 

делает нас гордыми сегодня, встречая 80-летие этой памятной даты в 

нашей славной свободной истории.  

В этом контексте еще раз хотелось бы подтвердить нашу 

преданность укреплению двусторонних отношений и сотрудничества на 

политическим, экономическом и культурном плане между Черногорией 

и Российской Федерации, во благо наших стран и наших граждан. Мы 

уверены, что благодаря совместному труду и доброй воле, время 

принесет улучшение и усиление сотрудничества в областях совместных 

интересов и поиску решений современных вызовов.  

 

Значение 13 июля 1941 года в истории Черногории 

Празднование 80-летия со дня восстания 13 июля, первого и самого 

большого восстания против фашизма в захваченной Европе, для нас 

имеет большее значение, помимо всего остального, потому что эта 

историческая дата убедительно вернула черногорскому народу 

возможность повернуть вспять курс нашей истории, принудительно 

остановленный после Первой мировой войны и исчезновения 

Черногории с карты Европы, вернуть ее историческую матрицу. Восемь 

десятилетий назад, 13 июля 1941 года, после того, как первое оружие 

объявило о массовом восстании по всей Черногории, наша страна 

вернулась на политическую карту мира, с которой она была стерта в 1918 

году в результате великодержавной игры и братского кровопролития, не 

только как государство, но и как географический термин. Это 

историческое событие 1941 года неразрывно напоминает тот факт, что, с 
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сегодняшней точки зрения, в этот же день исполняется 143 года с тех пор, 

как независимость и международное признание тогдашней Черногории 

были подтверждены великими державами на Берлинском конгрессе. 

В этом году мы отмечаем пятнадцатилетие независимости и 

международного признания современной Черногории. В мозаике 

черногорской истории, через знаменитые сражения и победы, от 

Туджемила, Круши и Мартинича, Граховаца и Вучьег дола, от 13 июля 

1878 г. до Мойковца и Рождественского восстания, от 13 июля 1941 г. и через 

все славные партизанские сражения, референдум 2006 года будут 

помнить, как исторический подвиг нынешнего поколения, которое 

заменило оружие на ручку и впервые на Балканах создало государство 

мирным демократическим путем. 

Именно эти три исторических ознаменования уникальным образом 

переплетены и являются символом несокрушимой национальной 

гордости Черногории и упорство черногорского государства. В то же 

время, они являются неоспоримыми доказательствами нашей 

принадлежности к европейскому кругу цивилизации. 

Это не такой уж и частый случай в истории - как важнейшее событие 

в отечественной истории 13 июля 1941 года. Обычно это великие военные 

победы или решающие сражения, по итогам которых создается 

государство, великие перемены, после которых начинается новая эра. Но 

дата 13 июля 1941 года заслужила это место в истории за свой великий 

моральный вклад и народные жертвы за высшие идеалы свободы. «Как 

было бы, если бы все, что произошло, было немного по-другому?  Никак. 

Никакое другое семя тут бы не родилось». Эти слова Михайло Лалича, 

великого черногорского революционера и писателя, увековечившего 

величие страданий и борьбы черногорских партизан и черногорского 

народа, лучше всего иллюстрируют героизм подвига 13 июля. 
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Сразу после итальянской оккупации Черногории, в апреле 1941 года, 

Коммунистическая партия Югославии начала подготовку к 

вооруженному сопротивлению оккупанту. На ее призыв 4 июля 1941 года 

было принято решение начать восстание в Черногории 13 июля. Были 

сформированы партизанские отряды, которые составили ядро будущей 

партизанской армии. Ударная повстанческая сила состояла из членов 

КПЮ и их сторонников, и через несколько дней более 30 000 повстанцев, 

или почти 10 процентов населения Черногории, оказались в движении за 

сопротивление! 

В ходе первого рейда большая часть Черногории была освобождена, 

было создано Временное верховное командование Национально-

освободительных войск Черногории, Боки и Санджака, а в городе Беране 

21 июля был сформирован первый окружной комитет народного 

освобождения, названный Комитетом народного освобождения.  

Новости о массовом восстании в Черногории разошлись по Европе 

и миру. 16 июля Московское радио сообщает: «Черногорцы никогда не 

будут рабами». Об успехах черногорцев писали также New York Times и 

London Times. Оксфордский исследовательский центр Министерства 

иностранных дел Великобритании заявлял, что «горы Черногории, как и 

в турецкую эпоху, снова являются единственным домом югославской 

независимости». В прокламации ЦК КПЮ от 25 июля написано, среди 

прочего: «...к восстанию сербский народ! Подражайте черногорцам, 

людям, которые восстали, чтобы сломить иго итальянских фашистов...». 

В Белграде по заданию югославского коммунистического руководства 

был выпущен внеочередной выпуск радиообзора в честь взявших в руки 

оружие черногорцев. 

А верховный главнокомандующий и лидер СФР Югославии маршал 

Иосип Броз Тито в июле 1953 года сказал, что «... Черногории есть чем 
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гордиться - она принесла большие жертвы в этой борьбе, она должна 

гордиться тем, что первой взяла в руки оружие против оккупантов». Жан 

Поль Сартр тоже был очарован этим событием, а президент Франции 

Миттеран отметил, что это было самым значительным событием во 

Второй мировой войне.  

Известие о восстании потрясло Рим. 24 июля 1941 года Бенито 

Муссолини отправил главнокомандующему вооруженными силами в 

Албании генералу Пирчи Бироли телеграмму: «Отправляйтесь в 

Цетинье, чтобы управлять операциями на месте, которые уже выглядят 

как война. Захватите вместе с военной властью и гражданскую», - 

приказал Дуче. 

Ответом итальянских оккупантов стало сосредоточение более 100 

тысяч солдат вокруг Черногории: последовали аресты, преследования, 

расстрелы. Перед во много раз превосходящей итальянской армией, 

повстанцы не смогли одержать победу, поэтому к середине августа вся 

территория Черногории была возвращена под контроль Италии. 

Но, несмотря на эти неудачи, главная цель итальянского 

контрнаступления не была достигнута. Выдающийся черногорский 

генерал и историк Милия Станишич пишет об этом: «Боевой костяк 

повстанцев не был ослаблен наступлением противника: около 5000 

партизан остались на своих местах, теперь и лучше вооруженных, чем в 

первый день восстания, и за пределами досягаемости власти и военной 

мощи оккупантами ». Лидеры повстанцев остались на своих территориях 

с четкими задачами продолжить борьбу с оккупантами. 

Тринадцатое июля имело решающее влияние на югославское 

военное и политическое руководство, которое изменило свою стратегию 

и вместо проведения отдельных диверсионных акций перешло к 

массовому сопротивлению оккупантам по всей Югославии. Известно, что 
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за восстанием последовала длительная борьба с оккупантами, которой в 

1941 году не было видно конца.  

Тогда не было никаких оснований для военного оптимизма. Ни одна 

из великих держав не могла помочь освободительным движениям 

Черногории и Югославии. Франция была оккупирована, Великобритания 

с большим усилием отражала атаки Германии, Соединенные Штаты еще 

не вступили в войну, а немецкие танки неудержимо наступали на 

Советский Союз. 

Это была сознательная жертва во имя принципов и идеалов, 

которые являются частью знаменитой черногорской традиции и 

ценностей, присущих нашему региону. Если судить по цифрам, все 

указывало на заранее проигранную битву. Люди с другим менталитетом 

и разумом будут ждать, пока великие государства и народы прекратят 

конфликт. Но для черногорца не бывает заранее проигранных сражений. 

Он чувствует себя обязанным следовать своей истории, следовать своим 

предкам и уважать нравственные обычаи, которых черногорское 

общество придерживалось веками. 

Защита свободы и борьба с оккупантами считались в Черногории 

моральным долгом, делом чести и человечности. Такая обязанность и 

ответственность ощущалась значительной частью черногорского 

общества 13 июля 1941 года. Как и тогда, когда черногорские эмигранты 

покинули Америку, чтобы помочь своей стране в Первой мировой войне, 

и погибли в Медовском заливе. Также как и борцы за свободу в XIX веке, 

те, кто руководил борьбой за освобождение от турецкого владычества, 

когда 20 тысяч черногорцев выступили против десятимиллионной 

империи. 

Если мы рассмотрим черногорскую историю в непрерывности, то 

мы поймем, что Восстание Тринадцатого июля, как великое народное 
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движение, исторически возник из этой традиции и является выражением 

характера и сознания черногорского человека. 

Противник это увидел и публично признал. «Это люди, готовые ко 

всему и вдохновленные мистическими фантазиями, те, кого схватили, с 

оружием начинают стрелять, не моргнув глазом! ... Удерживать 

непокорных черногорцев в подчинении - это то же самое, что бороздить 

море - иллюзия», - писал, среди прочего, командующий итальянской 

оккупационной армией в Черногории Пирчо Бироли в донесениях, 

которые направлял верховному командованию в Рим. 

С восстания 13 июля в Черногории началось освободительное 

движение, входившее в состав Народно-освободительного движения 

Югославии во главе с КПЮ. 

Хотя нет статистических данных, которые бы адекватно измеряли 

масштабы жертв, страданий и героизма черногорского народа во Второй 

мировой войне, важные факты известны. По официальным данным, 

около 10% населения были убиты или умерли в лагерях. Треть населения 

стали жертвами войны и фашистского террора. Черногорские 

подразделения участвовали в освобождении Косово и Метохии, Сербии, 

Боснии и Герцеговины, Хорватии и Словении. В NOVJ, которая в 1945 году 

переросла в югославскую армию, 36% генералов были из Черногории. Во 

время заключительных боев за освобождение Югославии 12% 

партизанских отрядов составляли бойцы из Черногории. Среди 

партизанских отрядов погибло около 14 500 бойцов-партизан из 

Черногории. Из них 257, или более 20%, удостоены звания национальных 

героев. Из 90 женщин, объявленных национальными героями, 8 были из 

Черногории. Когда в июне 1942 года была сформирована основная 

оперативная группа Верховного штаба, которая совершила знаменитый 

поход на Западную Боснию, черногорцы составляли более половины ее 
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членов. Первые два батальона знаменитой Первой пролетарской бригады 

были черногорскими, как и легендарные Четвертая и Пятая бригады. Из 

26 пролетарских батальонов 14 были из Черногории. Из 18 корпусов в 1944 

году 8-мью командовали черногорцы. Они также командовали 10-ю из 27 

дивизий, а в 8-ми были политкомиссарами. Черногория произвела 

выдающиеся кадры в армии, дипломатии, экономике, культуре во всех 

областях, которые внесли неоценимый вклад в восстановление, 

строительство и подъем социалистической Югославии. 

В серии фальсификаций истории, которые впоследствии появились 

и сегодня появляются как в стране, так и в некоторых кругах за рубежом, 

есть совершенно необоснованные интерпретации, что восстание 13 июля 

было спонтанным движением черногорских патриотов, а впоследствии 

КПЮ взяла на себя все заслуги за это движение. Верно утверждение, что 

участниками восстания были не только коммунисты и им 

симпатизирующие, но и большое количество политически 

неопределившихся людей, которые также присоединились к восстанию 

по моральным и патриотическим соображениям. Однако без 

организационных действий черногорских коммунистов 13 июля был бы 

обычным днем, как и другие дни под оккупацией. Таким образом, 

присоединение к восстанию и было спонтанным, но само восстание вовсе 

не было спонтанным и являлось запланированной акцией. 

Точно так же неверно утверждение, что Восстание Тринадцатого 

июля было реакцией на Петровданский собор, на которой черногорские 

коллаборационисты с благословения некоторых политиков и тогдашнего 

митрополита Черногории и Приморья Иоанникия приняли решение 

провозгласить независимость Черногории под оккупационным 

протекторатом. Следовательно, такие попытки пересмотреть историю 

Черногории тщетны, цель которых - представить идею независимости 
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Черногории как непопулярную среди черногорцев и истолковать 

восстание 13 июля как акт стихийной организации народа, а не 

организованные действия черногорских коммунистов. 

Правда находится на другой стороне. Черногория была 

непризнанной и неуважаемой в Королевстве Югославия, черногорцы - 

без права на свое имя, идентичность и историю. Вот почему они видели в 

освобождении от фашистских оккупантов возможность для Югославии 

стать сообществом югославских народов. Так говорили и КПЮ, и 

черногорские коммунисты в начале войны: после освобождения пути 

назад нет. 

В этой стране, другой Югославии, Черногория и черногорский 

народ получили заслуженное равное место. Тринадцатое июля было сразу 

же объявлено национальным праздником в 1945 году, а затем 

государственным праздником Черногории. Газета «Победа» пророчески 

писала в июле 1945 года: «Сегодня мы отмечаем 13 июля как день борьбы 

и победы нашего оружия. Это не просто праздник нашего поколения. 13 

июля станет праздником для будущих поколений, и чем дальше мы идем, 

тем важнее и величественнее будет эта дата». В этой короткой цитате 

сказано все о значении 13 июля. 

Национально-освободительная война была войной за 

освобождение Югославии. Как уже было сказано, участие Черногории в 

этом было впечатляющим как с точки зрения жертв, так и с точки зрения 

содействия победам, в которых было выражено чувство социальной и 

национальной несправедливости в сочетании с традициями 

черногорской свободы. Во время войны черногорский народ создал свои 

собственные силы обороны, свои органы власти, кадры, которые оказали 

заметное влияние на революционные преобразования в Югославии. 

Наши герои и героини великого народного сопротивления оккупантам 
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стали образцами патриотизма и нравственного возрождения. Благодаря 

достижениям антифашистского движения государство Черногория было 

восстановлено c его национальным названием. 

Этот великий подвиг в борьбе с фашистскими оккупантами 

послужил отправной точкой для гражданской Черногории в 

противостоянии любым формам современного фашизма. В наше время, 

празднуя Восстание Тринадцатого июля, мы подтверждаем 

универсальные ценности, установленные в этом движении, которые 

вечны. 

Антифашистская идея 13 июля была одним из важнейших столпов 

политической платформы восстановления независимости Черногории в 

2006 году. Суверенная Черногория была создана на основе черногорских 

государственных традиций и антифашизма. Восстание 13 июля, как и 

движение за восстановление независимости, было наднациональным 

движением. В восстании приняли участие люди с общими ценностями и 

патриотизмом, представители всех наций и конфессий. Возможно, это 

было первое черногорское движение, в котором общая идея соединила 

разные черногорские идентичности. То же самое было и на референдуме 

2006 года. Это черногорское единство разнообразия, основанное на 

общей идее, а не на религиозной или национальной гомогенизации. 

Свет 13 июля должен осветить и новое время, время вызовов, когда в 

Европе и мире, а также в нашей стране, к сожалению, поднимаются идеи 

клеронационализма, ксенофобии, фашизма в новой форме. Под видом 

истории о примирении сеется ложь, герои и преступники 

приравниваются, преступления, совершенные якобы от имени их нации 

или религии, отрицаются, а истинная идея свободы и антифашизма 

пытаются подавить.  

Те, кто отождествляют античерногорские коллаборационистские 
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движения и антифашистскую вооруженную борьбу партизан, те, кто 

пытается провести черту морального равенства между фашизмом и 

антифашизмом, являются ключевыми пропагандистами идеи 

неофашизма. К сожалению, сегодня в Черногории есть такие люди. 

Для Черногории ясно, что этого нельзя допускать и что с этими 

идеями нельзя примириться. Черногория умеет ценить свое прошлое и 

знает, что ее будущее - европейское. Вот почему Черногория всегда будет 

решительно против новых форм имперских проектов и нового фашизма. 

Это не придет самостоятельно. Наши поколения должны это делать, 

нам придется научить этому наших детей, а им придется научить своих. 

Чтобы добиться успеха, нам нужно следовать мужеству Савы Ковачевича, 

храбрости Рифата Бурдзовича Трса, стойкости Джины Врбица, любви к 

отечеству Гойко Круски, который поет о Майской заре, стойкости всех 

пятерых Даниц, рассудительности Станы Томашевича и возвышенное 

неповиновение Любо Чупича, улыбающегося перед пулями предателей 

отечества. 

Восемьдесят лет представляют историческое расстояние, в котором 

время и события просеивали множество ценностей, принесли 

величайший прогресс в истории человечества, но также вернули на сцену 

многие ретроградные идеи. Восстание 13 июля остается прочным 

символом неповиновения и отпора, нашим оплотом против 

переписывания недавней истории, надежным маяком гармонии, свободы 

и антифашисткой идеи черногорского народа и указателем на 

европейское будущее. 

В мире, созданном для крупных, в регионе, который все еще зависит 

от проектов великих государств и государственных образований, не 

должно быть никаких колебаний, потому что они также атакуют 

Черногорию. И не потому, что «судьба малых такая, что им ничего не дано 
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навсегда». Сегодняшний путь Черногории - это борьба за свое место в 

Европе и качество жизни нашего народа в небольшом, но независимой, 

стабильной, гражданской Черногории. И да будет вечная Черногория! 

Это обет предков и послание потомкам! 

 
 
Посольство Черногории в Москве 
http://ambasadamontenegro.ru/  
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Посол Йеменской Республики 
Доктор Ахмад Салем аль-

Вахейши,  

 
 
22 мая – День Йеменского единства 

 
 
 
 

 
 

ДЕВЯНОСТО ТРИ ГОДА СО ДНЯ УСТАНОВЛЕНИЯ  
РОССИЙСКО-ЙЕМЕНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В новой истории мира произошли важные изменения, которые 

оказали значительное влияние на арабский мир и на многие 

развивающиеся государства («страны третьего мира»). Среди этих 

изменений – события, связанные с Французской и Российской 

республиками, а также последствия, к которым они привели. К ним 

относятся и те преобразования, которые произошли, в частности, в 

период борьбы многих государств за получение независимости, в том 

числе США, не говоря о промышленной революции в Европе, благодаря 

которой был осуществлен качественный сдвиг, и человечество вошло в 

новейшее время.  

После Второй мировой войны Москва, используя трибуну ООН, 

поддержала усилия Комитета по деколонизации и положила конец 

монополии колониальных держав на поставки вооружения и боевой 

техники армиям многих государств третьего мира, в том числе арабских. 
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Также Россия предоставила помощь недавно обретшим независимость 

государствам в подготовке кадров не только в военной сфере, но и по 

многим гражданским специальностям. Так, выпускниками российских 

институтов и университетов стали десятки тысяч 

высококвалифицированных специалистов в области медицины, 

инженерии, экономики и других сферах, впоследствии внесших вклад в 

развитие своих стран.  

Кроме этого, Россия помогала народу Палестины, которому 

оказывают поддержку арабские государства и многие народы мира, 

выступающие за возвращение палестинскому народу его законных прав 

и за установление справедливого и долгосрочного мира на Ближнем 

Востоке в соответствии с международными резолюциями. 

Упомянутые нами дружественные позиции в отношении арабского 

мира, с которыми выступала Россия по различным международным 

вопросам, оказали положительное влияние на развитие арабских и 

других государств. Так, одним из первых арабских государств, 

установивших отношения с Москвой в 1926 году, стало Королевство 

Саудовская Аравия – наша братская страна. Такой шаг предпринял и 

Йемен, который 1 ноября 1928 года ратифицировал Договор о дружбе и 

торговле. 

В 2021 году исполняется 93 года со дня подписания Договора о 

дружбе и торговли между Российской Федерацией (в то время Союзом 

Советских Социалистических Республик) и Йеменской Республикой, 

ставшим одним из первых арабских государств, установивших 

дипломатические отношения с СССР. 

С момента установления и вплоть до наших дней йеменско-

российские отношения характеризовались сотрудничеством на основе 

равенства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, 
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уважения национального суверенитета и независимости. Кроме того, 

достигнутый уровень отношений между двумя странами создает 

перспективы для укрепления сотрудничества во многих областях, а 

также для максимизации извлекаемой из него пользы, тем самым 

расширяя возможности развития двух стран. 

Этот документ имел большое значение с экономической точки 

зрения. Согласно данному документу СССР закупал «арабский кофе», а 

взамен экспортировал нефтепродукты, древесину, порох и некоторые 

продукты лёгкой промышленности, такие как ткани и бытовые товары. 

Между Москвой и Саной был подписан первый Договор, который 

предполагал «установление нормальных официальных отношений, а 

также создание основ для начала экономического взаимодействия 

между двумя странами». Дипломатические отношения между двумя 

государствами были установлены в 1955 году. СССР открыл свою миссию 

в городе Таизе. 

В июне 1963 года Москва открыла в Сане свое посольство. После 

эвакуации британских войск из Адена 03 декабря 1967 года СССР признал 

новое государство. Важно отметить следующее. 

Во-первых, экономический аспект: вопросы торговли, 

технического и экономического сотрудничества. Следует отметить, 

что торгово-экономические отношения с Йеменом начались в 1956 году. 

Примечателен тот факт, что в семидесятые годы прошлого столетия 

было реализовано беспрецедентное число различных проектов. СССР 

был основным экономическим партнером Йемена. С его помощью было 

построено несколько крупных объектов промышленного сектора 

экономики. Доля Советского Союза в иностранных кредитах на цели 

экономического развития, предоставленных в то время, составляла 

более 50%. 
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Российские специалисты в 1970 году основали Институт 

рыболовства в городе Хор Максар, и благодаря нему осуществляются 

исследования в области рыболовства, обучение и подготовка кадров в 

области рыбного хозяйства. Российские специалисты построили 

рыбный порт в Адене в 1975 году. Советское правительство также 

согласилось оказать помощь правительству Йемена, предоставив 

экспертную и техническую помощь для восстановления порта Ходейда и 

оснастив его причалы. 

Йемен проявил интерес к технической помощи в строительстве 

текстильной фабрики, поэтому в Йемен были направлены российские 

инженеры и консультанты для осуществления первого проекта в 

текстильной отрасли страны. 

Основными направлениями торгово-экономического 

сотрудничества Йемена и России являются здравоохранение, 

энергетика, строительство, транспорт, сельское хозяйство и ирригация. 

Что касается объема товарооборота, то в 2008 году он достиг около 130 

миллионов долларов, в то время как экспорт Йемена в Россию составлял 

скромную сумму в 100 тысяч долларов. Российский экспорт в Йемен 

включал в себя различные позиции: зерно, машины и оборудование, 

нефтепродукты, бумагу и металлические изделия. А наша страна 

экспортирует в Россию кофе и морскую рыбу. Также упоминается, что 

Россия списала 6,4 миллиарда долларов (80% общего государственного 

долга Йемена) для создания благоприятных условий российским 

компаниям. 

Йеменское правительство обратилось к советским специалистам с 

просьбой о помощи в борьбе с насекомыми-вредителями, от которых 

долгое время страдал йеменский сельскохозяйственный сектор, в 

особенности кофе, виноград, пшеница, хлопок и другие культуры.  
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Ленинградский институт (г. Санкт-Петербург) подготовил 

материалы для защиты растений и борьбы с вредителями и 

рекомендации по их использованию. В марте 1931 года посредством 

Союза ассоциаций по культурным связям с зарубежными странами 

йеменскому правительству был направлен набор учебных материалов, 

включающий каталоги советского сельскохозяйственного 

оборудования, насосы, нефтяные вышки, буровые машины и 

текстильные мануфактуры. 

Во-вторых, культурный аспект: вопросы образования, 

культурных и языковых связей. В 1929 году Йемен посетила делегация 

Союза кинематографистов СССР, в их числе знаменитый кинорежиссёр 

и путешественник Владимир Адольфович Шнейдеров и кинооператор 

Яков Моисеевич Толчанов. Силами советских кинохудожников был снят 

первый документальный фильм об этой аравийской стране. В нём были 

показаны реалии жизни йеменцев и занятие традиционными для них 

видами сельского хозяйства. Две копии этого фильма были подарены 

йеменскому руководству. Фильм был выпущен в прокат под названием 

«О далёкой стране» и показан на экранах российских кинотеатров. 

Распространялись книги о Йемене, среди которых выпущенная в 1931 

году книга за авторством В.А. Шнейдерова под названием «Йемен». В 

том же году вышла другая книга под названием «О Йемене», а также ряд 

иных печатных изданий. В ходе пребывания делегации Союза 

кинематографистов СССР в Йемене с советским кинорежиссёром 

связался эмир Сейф аль-Ислам аль-Бадр Мухаммад бен аль-Имам Яхья с 

просьбой провести во дворец электричество, сказав при этом, что 

считает их «квалифицированными инженерами». Шнейдеров позднее 

писал, что «за 10 дней интенсивной и изнурительной работы во дворец 
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эмира Сейф аль-Ислама аль-Бадра Мухаммада в Ходейде было проведено 

электричество».  

В 1930 году сотрудник советского торгового представительства в 

Йемене Борис Григорьевич Ванищенко волею случая приобрёл на одном 

из рынков Ходейды две бронзовые таблички, надписи на которых 

относились к периоду Сабейского царства. Расшифровка и перевод 

доселе неизвестных западным учёным-востоковедам надписей, 

выполненных «южноаравийским письмом», были осуществлены 

усилиями советских академиков, в том числе знаменитого учёного-

востоковеда Игнатия Юлиановича Крачковского. Это открытие было 

признано во всём мире. 

В рамках культурного сотрудничества в российских университетах 

осуществлялась подготовка квалифицированных национальных кадров 

из числа йеменцев. За весь период осуществления этого сотрудничества 

в Советском Союзе прошли обучение и подготовку в разных областях 

более чем 50 тыс. специалистов-йеменцев. В настоящее время в 

российских университетах обучаются более 2 тыс. йеменских студентов. 

По просьбе йеменской стороны намечается увеличение количества 

учебных мест для йеменских студентов с обучением за счёт средств 

федерального бюджета РФ и Министерства образования и науки с 70 до 

100 мест. 

С 1983 года Институт востоковедения АН СССР (ИВ РАН) 

занимался научными исследованиями на территории Йемена. В 2005 

году председатель Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата (ОВЦС) митрополит Смоленский и Калининградский 

Кирилл посетил с визитом Йемен. 

В 1999 и 2009 годах были подписаны соглашения о сотрудничестве 

между информагентством ИТАР-ТАСС и телеканалом «Russia Today» с 
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одной стороны и официальным информационным агентством Йемена 

«Саба» – с другой. 

В рамках сотрудничества в сфере образования и культуры в ноябре 

2018 года Российскую Федерацию посетила делегация во главе с 

ректором Аденского университета, включавшая в себя нескольких 

деканов факультетов, большинство которых обучались в советских вузах. 

Также в сентябре 2019 года состоялся визит в Россию делегации 

руководства Университета Хадрамаута во главе с его ректором. Обе 

делегации провели переговоры с руководством ряда российских 

университетов из разных городов, в которых обсудили возможные 

направления сотрудничества между высшими учебными заведениями 

обеих стран и пути их укрепления. Кроме того, представителями этих 

вузов был подписан ряд соглашений о развитии двусторонних связей в 

сфере науки и культуры. 

В-третьих, гуманитарный аспект: гуманитарная и 

медицинская помощь. На основании договора, заключённого с 

Министерством здравоохранения Йемена, медицинская организация 

«Здравэкспорт» занимается обучением и подготовкой йеменского 

медицинского персонала и врачей в российских медицинских вузах, а 

также оплачивает расходы на лечение пациентов из Йемена в 

медицинских учреждениях Москвы. В период 2007-2009 гг. обучение 

прошли 16 врачей из Йемена, а тем, кто нуждался в лечении, была 

предоставлена медицинская помощь в российских больницах.  

Также в июле и августе 2017 г. российским Министерством 

здравоохранения была организована доставка гуманитарной помощи на 

самолётах в города Сана и Аден. В 2018 г. аэропорты Адена и Саны вновь 

приняли гуманитарную помощь из России. Правительство 

уполномочило компетентные органы власти Йемена распределить в 



ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 
 

37 
 

координации с российскими компетентными органами поступившую от 

России гуманитарную помощь среди пострадавших. 

В-четвертых, социальный аспект: сотрудничество 

организаций гражданского общества. Соглашение «О дружбе и 

торговле», подписанное двумя нашими странами, не сводилось лишь к 

межправительственным отношениям, но также нашло широкий отклик 

у народов и их гражданских организаций на политическом и культурном 

уровнях.  

В дополнение к отношениям между политическими силами, 

представленными в парламентах и других государственных органах, 

такие отношения существовали на протяжении последних десятилетий 

между организациями и другими структурами в различных секторах 

общества. Среди них тесные отношения между профсоюзами и такими 

объединениями, например, как союз женщин, молодёжи, спорта, союз 

писателей, литераторов, общество дружбы и др.  

 Сотрудничество включало в себя обмен опытом и проявление 

солидарности в вопросах, затрагивающих обе страны и относящихся к 

поддержанию мира. Всё это нашло отражение в рамках двусторонних 

визитов и процесса координации позиций на международных 

площадках, а также на мероприятиях организаций гражданского 

общества. Из последних событий – посещение Йеменской футбольной 

ассоциацией мероприятий FIFA и Чемпионата мира по футболу в Москве 

летом 2018. 

В-пятых, военный аспект. После провозглашения Йеменской 

Арабской Республики в 1962 году её первый президент Абдалла ас-

Саляль посетил Москву в середине 1960-ых годов, и с тех пор до 

настоящего времени Россия является основным партнёром Йемена в 

области военно-технического сотрудничества. Армия Йемена на 80% 
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оснащена оружием и военной техникой советского производства. СССР 

предоставил Йемену более 30 зенитных ракетных комплексов, более 

3000 танков, около 200 боевых машин пехоты, более 1200 

бронетранспортёров и боевых разведывательных машин, более 600 

реактивных систем залпового огня, а также другой техники на сумму 

более 6 млрд. долларов. Кроме того, Йемену были предоставлены услуги 

военных специалистов на сумму более 500 млн. долларов, а общий объём 

военно-технического сотрудничества между странами составил более 7 

млрд. долларов. 

В-шестых, политический аспект. Согласно российским 

источникам, назначение нового посла Йемена в Российской Федерации 

в июле 2017 года предоставило обеим странам возможность оказать 

широкую поддержку процессу внутрийеменского политического 

урегулирования. Кроме того, укрепление дипломатических отношений 

поможет развитию связей на двусторонней основе в различных сферах. 

Согласно некоторым источникам, стремление России 

содействовать установлению мира в Йемене в рамках работы 

Организации Объединённых Наций соответствует как её 

стратегическому видению своего влияния в регионе, так и 

геостратегическим интересам Москвы на Ближнем Востоке. Источники 

указывают на то, что выработка российского дипломатического подхода 

к ситуации в Йемене нацелена на предоставление в будущем 

необходимых условий для обеспечения международного морского 

судоходства в территориальных водах Йемена и близлежащих проливах. 

Принципиальная позиция Москвы в отношении йеменского 

кризиса, её официальные контакты с законным правительством страны 

и его полная поддержка, стремление сохранять хорошие отношения со 
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всеми политическими силами этого государства могут обусловить 

важную роль России в установлении мира в Йемене.  

Кроме того, вполне возможно, что Москва стремится заверить 

законную власть и политические силы Йемена в том, что она является 

надёжным партнёром в деле обеспечения мира и постконфликтного 

восстановления. Поддерживая мирные инициативы, Москва хочет 

продемонстрировать странам Ближнего Востока, что она может 

выступить лидером в вопросе установления отношений сотрудничества 

арабских стран с остальными постоянными членами Совета 

Безопасности ООН, подтвердив тем самым свою значимость в рамках 

Организации Объединённых Наций. 

В этой связи также стоит отметить, что благодаря успешному 

визиту в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза 

Аль-Сауда в 2017 году и визиту президента Владимира Владимировича 

Путина в Эр-Рияд в 2019 году, а также развитию отношений с Саудовской 

Аравией в целом, Россия расширит свое участие в процессе установления 

мира в Йемене и получит возможности для продвижения своих 

интересов как в этой стране, так и во всём регионе. 

Внешнеэкономические связи между странами основываются 

на следующих документах и соглашениях: 

 «Соглашение о торговле» и «Соглашение о создании постоянной 

межправительственной комиссии по экономическому, торговому и 

техническому сотрудничеству между Йеменом и Российской 

Федерацией», подписанные 16 февраля 1991 года, а также «Соглашение об 

урегулировании задолженности Республики Йемен перед Российской 

Федерацией по кредитам, предоставленным ранее» от 24 декабря 1999 

года, «Соглашение о поощрении и защите взаимных инвестиций» и 
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«Меморандум о взаимопонимании в области торговли, экономического 

и технического сотрудничества», подписанный 11 декабря 2002 года. 

Под председательством Йемена в Арабской торговой палате в 

апреле 2019 была организована XII сессия Российско-Арабского 

Делового Совета, а также выставка (Арабия-Экспо), включавшая в себя 

среди павильонов арабских стран также и павильон Йемена. 

Ряд йеменских бизнесменов приняли участие в сессии, на которой 

присутствовали представители ряда российских компаний, в частности 

в семинаре по йеменско-российским экономическим отношениям. На 

семинаре была подчёркнута роль йеменских и российских бизнесменов 

в восстановлении Йемена. 

Перспективы развития йеменско-российских отношений 

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время 

встречи с президентом Йемена Абд Раббу Мансуром Хади в 2013 году в 

Кремле подчеркнул, что Россия высоко ценит отношения с Йеменом. По 

словам главы российского государства, у России и Йемена много общих 

интересов, при этом он добавил, что Йемен играет важную роль в борьбе 

с терроризмом в рамках международной коалиции. В ходе беседы о 

торгово-экономических отношениях Президент Путин отметил, что 

общий объём поставок российской спецтехники и оружия в Йемен 

составил более 8 миллиардов долларов. В то же время он выразил 

надежду на расширение двустороннего сотрудничества в гражданской 

сфере. 

В свою очередь, президент Йеменской Республики также отметил, 

что у России и Йемена много общих интересов не только в военной 

сфере, но и в области торговли. Его Превосходительство Президент Абд 

Раббу Мансур Хади выразил надежду, что его визит будет способствовать 
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укреплению экономических и военных отношений между Россией и 

Йеменом. 

Совместная Йеменско-Российская межправительственная 

комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству 

В рамках укрепления отношений между Йеменом и Россией 24 мая 

2014 года в Сане состоялась встреча глав Совместной Российско-

Йеменской межправительственной комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ходе встречи 

стороны договорились об увеличении объёма товарооборота, что 

указывает на наличие прочных двусторонних отношений между 

странами. Также стороны подчеркнули необходимость приложить 

больше совместных усилий к определению приоритетных проектов и 

изучению возможности их финансирования. В дальнейшем они будут 

переданы российской стороне для рассмотрения в ходе первой сессии 

межправительственной комиссии, которая состоится в Москве. 

Вклад России в установление мира в Йемене в рамках поддержки 

усилий Организации Объединённых Наций в этом направлении даст 

возможность российским компаниям инвестировать и получать часть 

контрактов в проектах восстановления Йемена, особенно в проектах 

реконструкции объектов, которые Россия в прошлом строила для того, 

чтобы способствовать развитию портов, дорог, плотин и 

электростанций, повреждённых в ходе войны. 

В этом контексте состоялся визит Его Превосходительства 

Министра иностранных дел и по делам соотечественников д-ра Ахмеда 

Авада бин Мубарака в Российскую Федерацию, в ходе которого он провёл 

успешные переговоры со своим российским коллегой Сергеем 

Викторовичем Лавровым. В то же время проведённые встречи с обеими 
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палатами российского парламента и Институтом востоковедения 

Российской академии наук поспособствовали более детальному их 

знакомству с развитием ситуации в Йемене. Российская сторона 

подтвердила свою поддержку усилий Организации Объединённых 

Наций по установлению мира в Йемене. 

 

 

Посольство Йемена в Москве 

E-mail: yemen-em@mail.ru 

mailto:yemen-em@mail.ru
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Посол Мексиканских 
Соединенных Штатов 
Норма Пенсадо 
 
16 сентября – День независимости 
Мексиканских Соединенных Штатов 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

MEXICO’S NATIONAL DAY: A UNIQUE CELEBRATION 

National day celebrations represent an opportunity to cherish the 

nationhood of a country. Although many national day commemorations tend 

to be shrouded in solemnity, Mexico’s celebrations are unique in the world, 

since they combine both ceremonial and festive elements.   

 

Origins of the traditional ceremony of El Grito or the “Cry for 
Independence” 

Mexico’s National Day is celebrated on 15th and 16th September. What 

characterizes Mexico’s national day is the traditional ceremony of El Grito, 

which in Spanish could be translated as the “Cry for Independence”. This 

tradition is a representation of the initial spark that started Mexico’s fight for 

independence from the Spanish Empire.  
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The roots of the ceremony date back from 1810 when, on the early hours 

of September 16th, a priest named Miguel 

Hidalgo, from the town of Dolores (nowadays 

Dolores Hidalgo in the state of Guanajuato), 

rang the bells of the local parish to call upon the 

villagers to rebel against the colonial 

authorities’ despotic regime. According to 

tradition, once the villagers were gathered 

around the church, Miguel Hidalgo denounced 

the corruption of the authorities by crying 

“death to bad government!” and “¡viva 

América!”: a clear sign that the nations of the Americas were ready for self-

determination. 

The war of independence from the Spanish Empire lasted for another 

eleven years, but Mexico’s national day festivities keep remembering what 

happened that night in 1810.  

 

How is the El Grito ceremony celebrated nowadays? 

The El Grito ceremony is the leading event of the Mexican National Day. 

This event, headed by the President of Mexico himself, signifies the head start 

of the celebrations that continue throughout the night.  

Every September 15th at 23hrs, the head of every executive branch of 

government, whether the federal (President), state (governors) and local 

governments (mayors), as well as the ambassadors and consuls of Mexico 

posted overseas, hold the Mexican national flag and, while ringing a bell, 

deliver a modernized version of the Cry for Independence. The Cry cherishes 

national heroes and the independence of the nation, wrapping the ceremony 

with a loud “Viva México”, which is cheerfully replicated by the crowds.  
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 The President of Mexico 

delivers the Cry for Independence 

directly from the National Palace, 

overlooking Mexico City’s main 

square, or Zócalo. Crowds gather at 

the Zócalo to watch the ceremony, 

followed by fireworks and a variety 

of events and festivities. The night of 

September 15th is a night of celebrations and fiesta, when every Mexican city 

dresses in green white and red, the colors of the national flag. The festivities 

include a military parade the following day, on September 16th, also held at 

the Zócalo.   

 

A culinary feast to celebrate Mexico’s independence 

Mexico’s national day is not only a moment to celebrate and cherish 

Mexico’s independence, but it also serves as the perfect excuse to experience 

a Mexican culinary extravaganza. During the festivities, people can enjoy a 

variety of dishes, from street food to more sophisticated recipes.  

 A truly traditional dish that people enjoy during Mexico’s National 

Day is pozole, which is a stew made from hominy with pork, and can be 

seasoned and garnished with shredded lettuce or cabbage, chili peppers, 

onion, garlic, radishes, avocado, salsa or limes. Other dishes include 

enchiladas, which are corn tortillas wrapped around a filling and covered with 

a savory sauce, or pancita, made of cow stomach (tripe) in broth with a red 

chili pepper base. 

 Another traditional dish for Mexico’s National Day is chiles en 

nogada. This dish dates back from 1821, when the triumphant Mexican armed 

forces, having defeated the colonial army, entered the city of Puebla and were 
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hosted by the nuns of a local 

convent committed to Saint 

Monica. Legend states that the 

nuns dedicated this dish, which 

includes the colors of the 

Mexican Flag, to the 

commander of the victorious forces.  Made of poblano chilies, stuffed with 

picadillo and topped with a walnut-based cream sauce, chiles en nogada is 

thus considered a truly baroque delicacy, worthy of Mexico’s independence.  

 

Mexico’s National Day in Russia 

Each year, the Mexican Embassy in 

the Russian Federation organizes a 

ceremony in order to celebrate Mexico’s 

National Day. Members of the Mexican 

community in Moscow, government 

officials and members of the diplomatic 

corps, are often invited by the Ambassador 

of Mexico to participate in a civic 

ceremony. Due to Covid19 and to ensure the safety of participants, this year’s 

Cry for Independence was broadcasted. 

 

 

Посольство Мексики в Москве 

https://rusland.um.dk/ru 
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Посол Словацкой Республики 
Любомир Регак 
 
1 сентября – День Конституции 
Словацкой Республики 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СЛОВАКИИ 

 

1 сентября Словакия празднует один из своих государственных 

праздников – День Конституции. Сложилась традиция, что как раз к 

этому дню словацкие загранпредставительства организуют 

торжественные приемы. Это удобная дата в начале дипломатического 

года и вокруг нее словаки празднуют еще два важных дня – годовщину 

Словацкого национального восстания 29 августа 1944 года и церковный 

праздник – День Богородицы Семи Скорбей – небесной 

покровительницы Словакии – 15 сентября. К сожалению, уже второй год 

подряд мы не смогли пригласить гостей в посольство из-за пандемии 

коронавируса.  

Со словацкой конституцией связан ряд интересных фактов. 

Необходимость нового основного закона возникла в июне 1992 г. Тогда, 

в итоге парламентских выборов в Чехо-Словакии победившие в чешской 
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и словацкой частях федерации политики – Вацлав Клаус и Владимир 

Мечьяр решили разделить страну. Одной из основных причин стали 

принципиальные разногласия по выбору курса экономических реформ. 

В конце концов оба пути оказались жизнеспособными и два суверенных 

государства в 2004 году одновременно вступили в Европейский Союз, 

получив условно две звездочки на европейском флаге вместо одной. И 

два кресла в Европейском Совете глав государств и правительств стран-

членов ЕС. 

Политики решили разделить страну самым быстрым и 

дееспособным вариантом – путем принятия конституционного закона в 

Федеральном собрании. Тот был принят 25 ноября 1992 г. До того 

пришлось обойти действие конституционного закона 1991 года, согласно 

которому выход Чешской или Словацкой республики из федерации был 

возможен только посредством референдума. Однако, вопреки 

фрустрации ни в одной части федерации тогда политики не могли 

рассчитывать на поддержку населения разделению страны. Тогда была 

принята интерпретация, что тут случай другой – не выход из федерации, 

а ее распад, для которого необходимость референдума не 

предусматривалась.  

Чем весь процесс разделения чехо-словацкой федерации уникален, 

так это отсутствием серьезного конфликта, способного существенно 

испортить отношения чехов и словаков. Любопытно, как просто мы 

разделили гимн Чехо-Словакии: так как он состоял из двух частей, 

чешской и словацкой, задача была не сложной. Хуже дело состоялось с 

флагом – исторический флаг чешских земель – тот же, который сегодня 

уже использует Польша. Поэтому наконец, вопреки джентльменской 

договоренности оставить общую символику для истории, чехи решили 

оставить себе флаг федерации. К моменту распада исторический бело-
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сине-красный флаг словаков был уже тоже с 1991 года в употреблении у 

Российской Федерации, поэтому для различения, в него был добавлен 

государственный герб Словакии. Вопреки неминуемым сложностям в 

ходе разделения страны мы и впредь остались самыми тесными 

союзниками, но и просто дружескими народами.  

Когда стало ясным, что разделение Чехо-Словакии неминуемо, 

Словацкий национальный совет, тогдашний республиканский 

парламент Словакии, приняв Декларацию о государственном 

суверенитете начал подготовку новой конституции, принятой 1 сентября 

1992 года. Тут тоже уникальная ситуация – конституция принималась 

еще при действующих законах Чехо-Словакии. Некоторые части 

конституции поэтому вступили в силу лишь к дате самой независимости 

– 1 января 1993 года. 
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Новая конституция во многом продолжила философию основного 

закона федерации – ведь оба новых государства и стали 

правопреемниками Чехо-Словакии. Но были и новшества – право на 

инициирование референдума получили не только депутаты, но и сами 

граждане. Хотя сам институт референдума остался мало 

востребованным. Кроме референдума о вступлении в Евросоюз в 2004 

году все остальные попытки референдумов не состоялись по низкой явке 

избирателей. 

Конституция Словакии постепенно дополнялась 19 поправками, 

реагируя на развитие общества. Это также значит, что наша конституция 

является правовой, а не декларативной, правовая действительность в 

стране соответствует конституции, под наблюдением Конституционного 

суда. Словакия, согласно конституции, является парламентской 

демократией республиканского типа с классическим разделением 

власти на законодательную, исполнительную и судебную власть.  Для 

Словакии эта система оправдалась как самая подходящая, исходя из 

нашей политической традиции и культуры. 

Оригинал Конституции находится в здании словацкого 

парламента под постоянным наблюдением почетного караула вместе с 

другими документами и символами нашей государственности. В 

следующем году мы и в Москве отметим 30-летие принятия словацкой 

Конституции и я надеюсь сделать это в широком кругу добрых друзей 

нашей страны. 

 

 

Посольство Словакии в Москве 

https://www.mzv.sk/web/moskva  
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Посол Венгрии 
Норберт Конкой 
 
20 августа – День  Святого Иштвана - 
основателя венгерского 
государства 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ 

 
С радостью удовлетворяю просьбу «Дипломата» рассказать об 

одном из наиболее значимых национальных праздников Венгрии и 

делюсь своими размышлениями по поводу венгеро-российских 

отношений. 

20 августа – национальный и государственный праздник Венгрии, 

день венгерской государственности, а также день причисления к лику 

святых короля Иштвана – основателя нашего государства.  

20 августа 1083 года король Ласло I Святой с согласия папы 

римского вознес на алтарь останки короля Иштвана I на месте его 

упокоения в Базилике Пресвятой Богородицы в Секешфехерваре, тем 

самым Иштван стал первым католическим святым среди венгров и 

первым святым среди королей Венгрии. 
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В Средние века короля Иштвана почитали во всем Карпатском 

бассейне, но во время османской оккупации празднования были 

отменены, также после поражения в освободительной войне 1849 года 

Габсбурги не позволили праздновать день Святого короля Иштвана, 

символизировавшего независимость венгерского государства. После 

Второй мировой войны праздник не исчез, но его религиозная и 

национальная составляющие отошли на второй план. Эту дату вплоть до 

смены режима стали отмечать как Праздник нового (урожая) хлеба и 

День социалистической конституции. В 1991 году избранный 

демократическим путем Парламент страны объявил День Святого 

Иштвана официальным государственным праздником Венгрии, а в 2012 

году этот статус был закреплен в Конституции. 

Что значит для нас, венгров, этот праздник? Когда мы преклоняем 

голову перед творением нашего первого короля, мы вспоминаем не 

только исторический поступок Святого Иштвана, но и всех тех, кто на 

протяжении последнего тысячелетия восстанавливал-воссоздавал 

венгерское государство, казалось бы, в совершенно безнадежных 

ситуациях. 

Основание государства Святым Иштваном и принятие 

христианства означало независимость и сохранение Венгрии. Праздник 

20 августа – это послание всем венграм о том, что государственность, 

самоопределение, вера, отечество и единство нации – это те ценности, 

на которых можно строить будущее. 

Однако нам необходимо строить это будущее в быстро 

меняющемся мире, сталкивающемся с беспрецедентными глобальными 

проблемами. Текущие события в мировой политике и экономике, 

миграционный кризис и пандемия среди них, подчеркнули важность и 
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необходимость международного сотрудничества, а значимость 

евразийского сотрудничества велика, как никогда. 

Этот торжественный день предоставляет прекрасную возможность 

взглянуть также на тысячелетнюю историю отношений между 

венгерским и российским народом, поскольку два народа по сути 

одновременно вступили на путь государственности и христианства, и мы 

можем найти как воодушевляющие, так и трагические главы в их общей 

истории. Примерами последних являются Вторая мировая война или 

Венгерская революция и борьба за независимость в 1956 году.  

Вместе с тем последние три десятилетия относятся к числу 

окрыляющих периодов. В этом году исполняется 30 лет со дня 

подписания в Москве между премьер-министром Йожефом Анталлом и 

президентом Российской Федерации Борисом Ельциным основного 

договора о дружественных отношениях и сотрудничестве. В результате 

обсуждений между двумя лидерами позднее в преамбулу договора был 

внесен текст, осуждающий советскую военную интервенцию в Венгрию 

в 1956 году. 

Опираясь на взаимное уважение и здравый смысл, Венгрия 

стремится развивать отношения с Россией в ключе взаимной выгоды. 

Наши интересы в сфере национальной экономики и национальной 

безопасности также диктуют такую тенденцию в построении 

отношений. Венгрия – небольшая Центрально-Европейская страна. 

История научила нас тому, что, когда бы ни произошел конфликт между 

Востоком и Западом, мы в Центральной Европе всегда оказываемся в 

числе проигравших, поэтому мы ратуем за взаимоуважительный диалог 

между Востоком и Западом. 

Венгерская экономика понесла большие потери в результате 

санкций, введенных между ЕС и Россией, но были также примеры успеха: 
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подготовка к расширению Пакша, новая штаб-квартира 

Международного инвестиционного банка в Будапеште, поставка в 

Египет железнодорожных вагонов совместного венгеро-российского 

производства. Также крайне важно отметить, что Венгрия стала первым 

государством-членом ЕС, которому Россия осуществила поставки 

вакцины против коронавируса. 

За три десятилетия отношения между двумя странами никогда не 

были столь интенсивными, не развивались столь динамично, как в 

последние годы. Между правительствами России и Венгрии происходит 

непрерывный диалог на высшем уровне. Лидеры наших стран регулярно 

совершают официальные визиты, проходят заседания Венгеро-

Российской Межправительственной комиссии по экономическому 

сотрудничеству и Венгеро-Российской Межправительственной 

комиссии по региональному сотрудничеству. 

Мы продолжаем расширять наше сотрудничество с регионами 

России: были подписаны соглашения об экономическом сотрудничестве 

с 13 регионами. Сегодня венгерские компании присутствуют даже на 

Дальнем Востоке и инвестируют в регионы. 

Посольство Венгрии в РФ содействует развитию всех аспектов 

внешних связей с Россией. Прежде всего это торговые отношения, 

энергетика, спорт, космос, культура, образование, а также отношения в 

области науки и техники. 

Практическое сотрудничество между Венгрией и Россией имеет 

для нас важное значение — венгерские компании очень активно 

действуют на российском рынке, a Посольство Венгрии оказывает 

дипломатическую помощь и содействие.  

В центре прагматичной системы отношений между Россией и 

Венгрией стоит развитие экономического сотрудничества, основанного 
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на взаимных интересах. Сотрудничество в области энергетики является 

одним из определяющих направлений в наших двусторонних 

отношениях. Венгрия импортирует больше 70% природного газа из 

России. Российская компания «Росатом» строит второй энергоблок АЭС 

в городе Пакш стоимостью около 12,5 млрд евро, что станет крупнейшим 

инвестиционным проектом века в Венгрии. Строительство уже началось, 

и ожидается, что проект будет завершен к 2031 году. 

Наряду с энергетикой, основной темой встреч на высшем уровне 

является проектное деловое сотрудничество. В этой области 

доминируют агропродовольственная промышленность, фармацевтика и 

здравоохранение, автомобильная промышленность, сектор ИКТ, а также 

банковский и финансовый сектор. 

Венгерские компании поняли, что, инвестируя и организуя 

производство на местах, можно добиться прочного положения на 

российском рынке. Все больше и больше венгерских компаний 

вкладывают средства путем аутсорсинга производства или создания 

совместных производств в различных отраслях (фармацевтическая 

промышленность, агропищевая промышленность, здравоохранение, 

коммунальный сектор, промышленная экология). Прорывом является и 

первый совместный венгеро-российский проект на третьем рынке: 

программа поставки в Египет железнодорожных вагонов совместного 

венгеро-российского производства стоимостью более 1 миллиарда евро. 

Кроме того, все больше и больше российских компаний видят 

благоприятные инвестиционные условия, предоставляемые Венгрией. 

Благодаря локализации производства в Венгрии не только венгерские, 

но и российские производители могут выйти на более широкий рынок 

ЕС. 
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Венгерско-российское сотрудничество в области вакцинации от 

коронавируса открыло новую главу в наших двусторонних отношениях. 

Переговоры на управленческом и экспертном уровне начались в ноябре 

2020 года. В результате к маю 2021 года в Венгрию прибыло 2 миллиона 

доз российской вакцины Sputnik V. О более высоком уровне 

сотрудничества свидетельствует тот факт, что летом этого года начались 

переговоры об организации производства вакцины Sputnik V в Венгрии, 

на базе Национального завода вакцин в Дебрецене. Начало производства 

запланировано на 2022 год. 

Эпидемия коронавируса также оказала влияние на традиционно 

активную область культурного сотрудничества между нашими странами, 

имеющую долгую историю. Наша деятельность в области культурной 

дипломатии, направленная на знакомство с выдающимися ценностями 

и достижениями венгерской культуры, была частично перенесена в 

онлайн-пространство, центром которого является Венгерский институт 

культуры. 

Действующий в Москве более 30 лет Венгерский культурный центр 

является проводником венгерской культуры на всей территории 

Российской Федерации, осуществляя показы кино, организацию 

выставок, концертов, а также множество образовательных и даже 

спортивных программ. Среди самых масштабных событий последних лет 

можно выделить организацию «Года венгерской культуры» в 2015 году, 

проведение концерта венгерской оперетты в честь композитора Имре 

Кальмана в Большом театре, а также вечера фольклорных танцев в Парке 

Горького. С 1 сентября 2021 года Венгерский культурный центр носит 

официальное наименование «Институт Листа», в честь величайшего 

венгерского композитора XIX века. В конце 2022 года планируется 
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открытие обновленного после ремонта здания «Института Листа» на 

Поварской улице.  

Туризм всегда был одной из самых динамично развивающихся 

отраслей венгерской экономики. До начала пандемии коронавируса 

туризм бил всевозможные рекорды экономических показателей роста. 

2019 год стал рекордным для венгерского туризма: количество гостей 

достигло 12,8 миллионов, а количество гостевых ночей приблизилось к 

31,3 миллионам. Число российских туристов в Венгрии постоянно 

увеличивается, в 2019 году почти 200 тысяч российских туристов провели 

у нас в общей сложности более 700 тысяч гостевых ночей. Это тоже 

свидетельствует о популярности нашей страны среди российских 

туристов. 

Помимо Будапешта, российские туристы в основном посещают 

термальные источники: наряду с такими известными купальнями, как 

Хевиз, Хайдусобосло, Шарвар, Мишкольц-Тапольца все более 

популярным местом становится озеро Балатон. Мы ожидаем, что 

количество прибывающих из России продолжит расти и после эпидемии 

коронавируса, чему может способствовать укрепление позиций WizzAir 

на российском рынке и открытие прямых рейсов в Венгрию из все 

большего числа регионов. 

Недавно было снято значительное число ограничений для 

передвижения туристов между нашими странами, что дает нам повод 

для дальнейших надежд. Я надеюсь, что скоро границы будут полностью 

открыты и мы получим возможность познакомиться с 

достопримечательностями и культурой наших стран вживую, а также 

повседневным бытом их жителей. Чем интенсивнее эти межличностные 

отношения, тем крепче и долговечнее добрососедские и дружеские 
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отношения между Венгрией и Российской Федерацией, которые были 

заложены на новой основе 30 лет назад. 

 

 

Посольство Венгрии в Москве 

https://moszkva.mfa.gov.hu/rus  
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Посол Республики 
Мальта 
Пьер Клайв Аджус 
 
21 сентября – День 
независимости Республики 
Мальта 

 
 
 
 

 
 

THE INDEPENDENCE OF MALTA: 

BYUILDING OF A NATION  

I have a dear memory which I keep close to my heart.  I credit this little 
personal event for my decision to embark on my diplomatic career.   

I see this little film in my mind of me with my mother and my father.  I must 
have been a little boy because I remember being carried around in my father’s 
arms.  We were in Valletta, the beautiful baroque capital city of Malta.  We 
were staring at the façade of the magnificent Grand Master’s Palace which, at 
the time, was also the seat of the Parliament of Malta and the Office of the 
President of Malta. 

My father was explaining to me the historical plaques adorning the façade of 
the Palace.  His words still echo in my mind particularly his statement ‘you 
were born Independent’ ⸺ proud words of a parent who fought for his 
country’s Independence and who had confidence in his country as a free and 
sovereign State: proud words which could only be understood by people who 
liberated themselves to take the reins of their country’s future in their hands. 

The Independence of Malta was immediately recognised by the international 
community.  The USSR was one of the first to recognise Malta. These 



ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 
 

60 
 

recognitions led Malta on the 1st of December 1964 to take its rightful place at 
the United Nations in New York.    

When on the 21st of September 1964, Malta claimed its Independence from the 
British Empire, it had absolutely nothing: it had no communications, no social 
services, no functioning economy … not even enough water.   

For most of its history Malta virtually lived by a military economy, by an 
economy largely generated by foreign forces stationed in Malta.  This was the 
reality of life for the Maltese    this was the point of departure for a little 
island in the middle of the Mediterranean Sea.  In barely 60 years, with these 
vast constraints, a proud nation was built with invidious standards of living 
and, since 2004, a member of the European Union. 

And the dream that was born on the 21 September 1964 and consolidated on 
the 13 of December 1974 when Malta established itself as a Republic, became 
a reality only and exclusively thanks to the Maltese genius and ambition.  
Malta owes everything only to the Maltese.  

But in 1964, Malta also inherited a heritage of military geography.  Throughout 
its history the destiny of Malta was dictated and defined by its geography: the 
Knights of Malta, the French and eventually the British wanted Malta for only 
one thing: its geography.  Malta is, in fact a stepping-stone from Europe to 
Africa and from Africa to Europe.  Its geo-strategic location is its blessing but 
also the cause of the bloodshed and wars it had to witness and endure. 

And this geography was conquered for only one reason ⸺ to dominate what 
the Romans had described as Mare Nostrum, the Mediterranean Sea and the 
territories and countries bordering it.   

The importance of Malta’s geo-strategic location is, perhaps, best captured by 
two historical anecdotes.  The first was by Bonaparte who upon learning that 
the British Empire took Malta he had uttered ‘it would have been better to see 
the British on the hills of Montmartre than in Malta’.  The second was by the 
British Prime Minister Winston Churchill who when addressing the House of 
Commons in London during WWII described Malta’s role as ‘a thorn in 
Hitler’s side’ and ‘an unsinkable aircraft carrier’. 
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The geography of Malta is a history of dominations, of conflicts, of wars.  Malta 
was one of the most bombed territories during WWII.  It was continually 
besieged by the Nazi and Fascist forces, but it never surrendered.  And after 
the War, during the Suez Canal Crisis, Malta was used as the base for the 
British raids on Egypt.   

It is this troubled history that etched in the Maltese perspective the 
determination that never again Malta and its territory will be used to cause 
bloodshed and devastation.   

We Maltese have an innate repulsion of bloodshed  we Maltese detest 
violence.  This determination to see Malta exclusively as a peace maker and 
peace promoter, as a crossroad of civilisations and religions became the corner 
stone of our identity and vocation.  This became clear to the world in 1974 
when Malta became a Republic and eventually in 1979 when Malta closed all 
military bases for evermore. 

More importantly Malta embraced with a determined energy a Constitution 
based on Neutrality and on peace in the Mediterranean region.   This 
international political conviction by which Malta sought to define itself within 
the international community took place at the height of the Cold War.   

Several were the countries that sought to discredit this political definition of 
Malta, but our forefathers’ vision steered determined in the face of the 
opposition and doubts of the big powers. Malta obstinately refused to form 
part of any military block.   

The Neutrality of Malta is still embraced jealously by the Maltese and enjoys 
energetic political convergence across all parties.  And this concept of 
Neutrality is practised in the true spirit of our constitution which leads us, at 
times, to turn down invitation of military connotations even from our closest 
friends. 

Often, big powers cannot understand that Malta genuinely and honestly has 
no ambitions other than stability, peace and prosperity in our region.  For 
Malta and the Maltese people this is an absolute conviction.   

Malta was born with this conviction. 
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This intrinsic interest in our region gave Malta the foresight to understand 
that the many problems facing the Mediterranean was a cause for serious 
concern.  This prophetic-like concern of Malta was best demonstrated during 
the CSCE Helsinki Final Act in 1975.  Malta then argued insistently and 
obstinately that there cannot be any peace and security in Europe unless there 
is peace and security in the Mediterranean.  Malta was a lone voice … the USA 
and the USSR both harshly attempted to push this assertion to rejection.  
Malta persisted but, in the end, and against all odds, this political affirmation 
was enshrined in the Helsinki Final Document.   

Fifty years later Malta’s voice and vision were, unfortunately and most 
regrettably, vindicated ⸺ never more than today this interdependence of 
European security was so evident and clear with all the challenges the 
Mediterranean is facing, challenges ranging from civil wars, occupations, 
trafficking of weapons and human beings and others.   

There are many other instances when Malta’s position was right, but its voice 
was dismissed. Indeed, Malta was often the voice of common sense, the voice 
of peace, the voice of reason. But alas again and again and most regrettably 
the predictions of Malta became sadly true … the situation in Libya is a case 
in point:  Malta had argued energetically to tread with utmost care, to seek 
solutions not with guns in the hand but around a table, not to threaten but to 
seek to convince and to persuade.   

Over and over again, Malta lived the anxiety of the Mediterranean region to 
the extent that we know how ineffective armed conflicts are in resolving 
problems and issues.  

It was, perhaps, its Neutrality and its ambition to advance global peace, 
stability and prosperity that Malta was chosen in December of 1989 for the 
meeting between the USA and the USSR, the meeting where, for the first time 
we heard the declaration that the Cold War was over.   

Malta was also pioneer of political thinking on Climate Change.  It was Malta, 
in fact that introduced for the first time ever and already more than thirty 
years ago at the United Nations in New York the concept of Climate as a 
Common Heritage of Mankind.  This concept that climate belongs to all 
humanity, that it is a heritage that needs protection was presented to the 



ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 
 

63 
 

United Nations in 1988 and led to the 1992 UN Convention on the Protection 
of Global Climate.  This is the actual precursor of Climate Change negotiations 
and we now realise what foresight Malta had to promote this proposal. 

In a similar fashion Malta was also the game changer some twenty years earlier 
when in August of 1967, barely two years after its acquired Independence, 
Malta presented to the United Nations a pioneering proposal for a Law of the 
Sea.  This proposal also had to overcome substantial obstacles particularly 
from the Super Powers but resulted in 1982 as the Convention on the Law of 
the Sea (UNCLOS).  This ground-breaking proposal concepted the idea that 
the seabed, the ocean floor and sub-soil belong to all humanity and that they 
can only be used and exploited for peaceful benefits and purposes to all 
mankind.   

Malta is celebrating its 57th anniversary as a sovereign country.  It is a young 
country with a mighty historical heritage and a truly independent and genuine 
ambition to advance globally peace, stability and prosperity, to end poverty, 
to overcome Climate Change challenges, to contribute actively in the fight 
against terrorism, to continue with the construction of Europe.   

And just like our forefathers passed on to us a dream that made of a colony a 
country, so must we inspire our upcoming generations to dream big for our 
country which is open, true to its values and a bridge between Europe and 
Africa. 

 

 

Посольство Мальты в Москве 

https://foreignandeu.gov.mt/mt/embassies/me_moscow/pages/moscow.aspx 
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Посол Австрийской Республики  

Вернер Альмхофер 

26 октября – День принятия 
Федерального конституционного закона 
о постоянном нейтралитете в 
Австрийской Республике 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АВСТРИЙСКО-РОССИЙСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Каждый год 26 октября Австрия празднует Национальный день 

Австрийской Республики. В Австрийских посольствах за рубежом 

традиционно этот день отмечается торжественным приемом.   

Некоторые читатели данной публикации, вероятно, бывали раньше в 

гостях у Посольства Австрии в Москве по данному торжественному 

поводу.  

Национальный день Австрийской Республики напоминает о 26 

октября 1955 – дате принятия Австрийским национальным советом 

Федерального конституционного закона о нейтралитете Австрии.  Кроме 

того, 26 октября 1955 года – это следующий день после истечения 
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предусмотренного заключенным ранее в том же году «Государственным 

договором о восстановлении независимой и демократичной Австрии» 

срока полного вывода оккупационных войск союзников из Австрии.  То 

есть это первый день, когда никакие иностранные войска больше не 

должны были размещаться в нашей стране.  

Чтобы понять эти взаимосвязи, стоит обратиться к истории 

несколькими годами ранее. В 1938 году произошла аннексия Австрии 

Германией. Так, Австрия стала первым государством, павшим жертвой 

экспансивной политики Гитлера. Многие австрийцы, евреи, как и 

множество других людей, которых по иным причинам возненавидели 

национал-социалисты, подвергались преследованиям. Другие же были 

приспешниками нового режима и сами участвовали в преследованиях 

своих соотечественников. Среди австрийских служащих Германского 

Вермахта позиции были разными. Кто-то стал виновником военных 

преступлений, кто-то участвовал в движении военного сопротивления 

Гитлеру, как Роберт Бернардис, пожертвовавший ради этого свою жизнь.  

В Московской декларации 1943 г. эта двойственность была принята 

во внимание союзниками: Советский Союз, Великобритания и США с 

одной стороны напомнили Австрии о ее ответственности в 

сопричастности к национал-социалистическим преступлениям, с другой 

стороны, провозгласили восстановление независимости Австрии целью 

войны. Сразу по окончании войны Австрия оставалась в оккупации 

войсками союзников, к которым к тому времени уже примкнула 

Франция. Потребовались длительные переговоры вплоть до 1955 года, 

прежде чем был заключен «Государственный договор о восстановлении 

независимой и демократичной Австрии» с союзниками.  

Сложность переговоров заключалась в том, что после 1945 года 

союзники Антигитлеровской коалиции стали противниками в 



ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 
 

66 
 

конфликте Холодной войны. Советский Союз с одной стороны и так 

называемые Западные державы с другой стороны имели разные взгляды 

на место Австрии в новой конфигурации. С объявлением Австрией 

нейтралитета было найдено приемлемое для всех сторон решение. 

Нейтральный статус Австрии впоследствии оказался преимуществом не 

только для нее самой. Стороны в конфронтации между Востоком и 

Западом оценили появление нейтрального государства в самом сердце 

Европы как фактор снижения напряжения, и начали использовать Вену 

в качестве места для проведения высокопоставленных встреч, например, 

для переговоров Хрущева и Кеннеди в Вене в 1961 году. 

Когда железный занавес, наконец, пал, и была преодолена блоковая 

конфронтация, Австрия решила стать полноценным участником 

европейской интеграции с сохранением своего нейтрального статуса, 

вступив в Европейский союз. Регулярные опросы после вступления в ЕС 

в 1995 году показали, что две трети опрошенных поддерживают членство 

Австрии в ЕС.   

Даже столь краткий экскурс отражает, что Национальный праздник 

Австрии и исторические события, связанные с этой датой, в 

значительной степени переплетены с историей двусторонних 

отношений между Австрией и Россией, а также Советским Союзом.  Это 

огромное поле, которое уже более десяти лет исследуется двусторонней 

комиссией историков. Изучение истории - важная задача, ведь только 

зная историю, мы способны по-настоящему понять сегодняшние 

отношения между нашими странами и с успехом выстраивать будущее 

этих отношений.   

На политическом уровне стоит отметить активный обмен визитами 

на высоком и высочайшем уровне. Федеральный президент Австрийской 

Республики Александр Ван дер Беллен посетил Россию в мае 2019 года. 
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По случаю данного визита Федеральным президентом А. Ван дер 

Белленом и Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был 

учрежден форум общественности «Сочинский диалог». В июне 2021 года 

Федеральный канцлер Себастиан Курц выступил в онлайн-формате с 

Президентом В.В. Путиным на открытии XXIV Петербургского 

международного экономического форума. В августе 2021 года 

российский Министр иностранных дел С.В. Лавров встретился в Вене с 

Федеральным канцлером С. Курцем и Федеральным министром 

иностранных дел А. Шалленбергом. Частые встречи используются для 

консультаций по двусторонним вопросам, как и проблемам европейской 

и международной политики. В равноправном и уважительном диалоге 

открыто обсуждаются также и разногласия по отдельным вопросам, ведь 

только так можно наметить перспективы для поиска решений. 

В долгосрочной перспективе экономические отношения и, прежде 

всего, двусторонняя торговля развиваются динамично. Двусторонняя 

комиссия правительственного уровня занимается вопросами 

экономического сотрудничества и задает ему важные импульсы: в 

октябре 2021 в Вене года состоится первое после обусловленного 

пандемией перерыва заседание комиссии. Несмотря на некоторые 

сложности в последние годы, в особенности в связи с пандемией 

коронавируса, российский рынок благодаря своему размеру и 

потенциалу остается крайне интересным для австрийских предприятий. 

Наличие около 650 представительств австрийских предприятий, уже 

давно представленных на российском рынке, усиливает позицию 

Австрии в качестве важного экономического партнера. 

Большое значение имеют и культурные связи между нашими 

государствами. Австрийский культурный форум при Посольстве 

совместно с российскими партнерами представляет публике 
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достижения всех сфер австрийской культуры, уделяя особое внимание 

современному искусству. В этой связи хотелось бы упомянуть 

актуальный проект: работы знаменитой австрийской художницы Ксении 

Хауснер представлены впервые в рамках её персональной выставки в 

знаменитом ГМИИ им. Пушкина с конца сентября 2021 года до 16 января 

2022 года в Москве. Так как культура – процесс всегда 

взаимонаправленный, Австрийский культурный форум выступает также 

в качестве контакта для российских деятелей культуры, 

заинтересованных в сотрудничестве с австрийскими партнерами.  

Опираясь на богатую общую историю, Австрия и Россия грамотно 

использовали возможности, возникшие после преодоления блоковой 

конфронтации 30 лет назад, в политике, экономике и культуре во благо 

граждан обоих государств. Все же данный вывод не дает основания 

почивать на лаврах имеющихся достижений, ведь потенциал 

сотрудничества далеко не исчерпан. Межгосударственное 

сотрудничество требует тщательной заботы и постоянной адаптации к 

меняющимся, к сожалению, не всегда в благоприятном направлении, 

условиям. В качестве Посла Австрии я хотел бы, и вижу в этом миссию 

своей службы в Москве, максимально способствовать дальнейшему 

процветанию отношений между нашими странами.  

  



ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 
 

69 
 

DER ÖSTERREICHISCHE NATIONALFEIERTAG IM SPIEGEL DER 

ÖSTERREICHISCH-RUSSISCHEN BEZIEHUNGEN 

Jedes Jahr am 26. Oktober begeht Österreich seinen Nationalfeiertag. An 

Österreichs Botschaften im Ausland wird der Tag traditionell mit einem 

festlichen Empfang gefeiert. Manche Leserinnen und Lesern dieser 

Publikation waren in der Vergangenheit zu dem Anlass an der 

Österreichischen Botschaft in Moskau vielleicht schon zu Gast.  

Der österreichische Nationalfeiertag erinnert an den 26. Oktober 1955, 

jenen Tag, an dem der Österreichische Nationalrat das 

Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität Österreichs verabschiedete. 

Der 26. Oktober 1955 war zudem der Tag nach dem Ablauf der durch den 

früher in dem Jahr abgeschlossenen „Staatsvertrag betreffend die 

Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich“  

festgelegten Frist für die Vollendung des Abzugs der alliierten 

Besatzungstruppen aus Österreich. Somit der erste Tag, an dem keine 

fremden Truppen mehr in unserem Land aufhältig sein durften.  

Um diese Zusammenhänge zu verstehen,  empfiehlt es sich, in der 

Geschichte einige Jahre zurückzugehen. Im Jahr 1938 war Österreich von 

Deutschland annektiert worden. Österreich wurde damit zum ersten Staat, 

der Hitlers Expansionspolitik zum Opfer fiel. Viele Österreicher, Juden und 

auch viele Menschen, denen aus anderen Gründen der Hass der 

Nationalsozialisten galt, erlitten Verfolgung. Andere waren Anhänger des 

neuen Regimes und beteiligten sich selbst an der Verfolgung ihrer Landsleute. 

Auch unter den österreichischen Angehörigen der Deutschen Wehrmacht gab 

es verschiedene Haltungen. Manche machten sich Kriegsverbrechen schuldig, 

andere gehörten zum militärischen Widerstand gegen Hitler, wie Robert 

Bernardis, der dafür mit dem Leben bezahlte.  
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In der Moskauer Deklaration des Jahres 1943 wurde der Ambivalenz 

Rechnung getragen, indem die Alliierten – die Sowjetunion, Großbritannien 

und die Vereinigten Staaten von Amerika – einerseits Österreich an seine 

Mitverantwortung für die nationalsozialistischen Verbrechen erinnerten und 

andererseits die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Österreichs zum 

Kriegsziel erklärten. Zunächst blieb Österreich nach Kriegsende von Truppen 

der inzwischen um Frankreich vermehrten alliierten Mächte besetzt. Es 

bedurfte langer Verhandlungen und dauerte bis zum Jahr 1955, bis mit den 

Alliierten der „Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines 

unabhängigen und demokratischen Österreich“ abgeschlossen wurde.  

Eine Schwierigkeit bei den Verhandlungen bestand darin, dass in den 

Jahren nach 1945 die Verbündeten der Antihitlerkoalition zu Gegnern in der 

Auseinandersetzung des Kalten Krieges wurden. Die Sowjetunion auf der 

einen Seite und die sogenannten Westmächte auf der anderen hatten  

unterschiedliche Ansichten über den Platz Österreichs in der neuen 

Konfiguration. Indem Österreich sich neutral erklärte, wurde eine für alle 

Seiten annehmbare Lösung gefunden. Die Neutralität erwies sich in der Folge 

nicht nur für Österreich als Vorteil. Auch die Parteien der Ost-West-

Konfrontation lernten das Vorhandensein eines neutralen Staates inmitten 

Europas als einen die Spannungen mindernden Faktor zu schätzen. Und 

Österreich als Begegnungsort zu nützen: so etwa im Jahr 1961, als 

Chruschtschow und Kennedy in Wien aufeinandertrafen.  

Als der Eiserne Vorhang schließlich fiel und die Blockkonfrontation  

überwunden wurde, entschloss Österreich sich unter Wahrung seiner 

Neutralität zur vollwertigen Teilnahme an der europäischen Integration 

durch Beitritt zur Europäischen Union. Die regelmäßigen Umfragen seit dem 
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EU-Beitritt 1995 zeigen, dass zwei Drittel der Befragten die österreichische 

EU-Mitgliedschaft unterstützen.  

Schon diese knappen Bemerkungen zeigen, dass der österreichische 

Nationalfeiertag und die historischen Ereignisse, auf die er bezogen ist, in 

bedeutendem Maß mit der Geschichte der bilateralen Beziehungen 

Österreichs und Russlands bzw. der Sowjetunion verwoben sind. Ein weites 

Feld, dessen Erforschung sich seit mehr als zehn Jahren eine bilaterale 

Historikerkommission widmet. Eine wichtige Aufgabe, denn nur wenn wir die 

Geschichte kennen, können wir die heutigen Beziehungen unserer beiden 

Länder wirklich verstehen und die künftigen erfolgreich gestalten.  

Auf politischer Ebene ist der dichte Besuchsaustausch auf hoher und 

höchster Ebene hervorzuheben. So besuchte Bundespräsident Van der Bellen 

Russland im Mai 2019. Anlässlich dieses Besuchs hoben Bundespräsident Van 

der Bellen und Russlands Präsident Putin den bilateralen 

zivilgesellschaftlichen Sotschi Dialog aus der Taufe. Im Juni 2021 traten 

Bundeskanzler Kurz über Internet und Russlands Präsident Putin gemeinsam 

bei der Eröffnung des 24. Sankt Petersburger Internationalen 

Wirtschaftsforums auf. Zuletzt traf im August Russlands Außenminister 

Lawrow in Wien mit Bundeskanzler Kurz und Außenminister Schallenberg 

zusammen. Die häufigen Begegnungen werden genützt, um bilaterale Fragen, 

aber auch Probleme der europäischen und internationalen Politik zu beraten.  

In einem gleichberechtigten und respektvollen Dialog werden übrigens auch 

Meinungsverschiedenheiten zu einzelnen Fragen offen angesprochen, da nur 

so auch die Aussicht gegeben ist, Lösungen zu finden.    

Die Wirtschaftsbeziehungen und vor allem der bilaterale Handel 

entwickeln sich langfristig dynamisch. Eine bilaterale Kommission auf 

Regierungsebene begleitet die wirtschaftliche Zusammenarbeit und setzt 
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wichtige Impulse, sie trifft im Oktober 2021 nach einer Corona-bedingten 

Pause erneut in Wien zusammen. Der russische Markt bleibt trotz einiger 

Rückschläge in den letzten Jahren, insbesondere bedingt durch die COVID19-

Pandemie, aufgrund seiner Größe und seines Potentials für österreichische 

Unternehmen äußerst interessant. Das Bestehen von etwa 650 

österreichischen Firmenniederlassungen, welche bereits lange auf dem 

russischen Markt vertreten sind, stärkt Österreichs Position als wichtiger 

wirtschaftlicher Partner. 

Bedeutend sind auch die kulturellen Beziehungen zwischen unseren 

Ländern. Das Kulturforum an der Botschaft präsentiert in Zusammenarbeit 

mit russischen Partnern österreichisches Kulturschaffen in allen Sparten, 

wobei der Schwerpunkt auf zeitgenössischen Formen liegt. Ein aktuelles 

Beispiel herausgegriffen:  die Werke der bekannten österreichischen Malerin 

Xenia Hausner sind von Ende September bis 16.01.2022 erstmals in einer 

Einzelausstellung im renommierten Moskauer Puschkin-Museum zu sehen. 

Da Kultur niemals eine Einbahnstraße ist, fungiert das Kulturforum zudem 

als Ansprechstelle für russische Kulturschaffende, die an der Zusammenarbeit 

mit österreichischen Partnern interessiert sind.  

Österreich und Russland haben die Möglichkeiten, die sich aus der 

Überwindung der Blockkonfrontation von 30 Jahren ergaben, aufbauend auf 

einer reichen gemeinsamen Geschichte, in Politik, Wirtschaft und Kultur zum 

Vorteil der Menschen in beiden Staaten gut genützt. Doch ist dieser Befund 

kein Anlass, sich zufrieden auf dem Erreichten auszuruhen. Denn das 

Potenzial der Zusammenarbeit ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. 

Zwischenstaatliche Zusammenarbeit bedarf zudem der sorgfältigen Pflege wie 

auch der ständigen Anpassung an sich ändernde, und leider nicht immer in 

eine günstige Richtung sich ändernde, Rahmenbedingungen. Als Botschafter 
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Österreichs ist es meine Aufgabe und mein Wunsch, während meiner 

Amtszeit in Moskau zum weiteren Gedeihen der Beziehungen zwischen 

unseren Ländern so viel wie möglich beizutragen.  

 

 

Посольство Австрии в Москве 

https://www.bmeia.gv.at/ru/oeb-moskau/ 
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Посол Республики Корея 
Ли Сок Пэ 
 
3 октября – День основания государства в 
Республике Корея 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДВОДЯ ИТОГИ «ГОДА ВЗАИМНЫХ ОБМЕНОВ 

МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИЕЙ 2020–2021» 
 

В конце октября состоится Церемония закрытия «Года взаимных 

обменов между Республикой Корея и Российской Федерацией 2020-2021». 

Как посол Республики Корея в России я очень рад, что граждане наших 

государств сообща открывали и вместе отмечают завершение Года 

взаимных обменов, который был объявлен лидерами двух стран в 

ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений. 

В минувший период наши страны достигли заметных успехов в 

сотрудничестве во всех сферах жизни, включая политику, экономику, 

культуру, образование и молодежные обмены. Двусторонние отношения 

динамично развивались и прошли к 1994 году этап конструктивного 
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партнерства, к 2004 году стадию всеобъемлющего партнерства и 

поднялись до уровня стратегического партнерства к 2008 году.  

Главы двух государств за минувшие 30 лет провели в общей 

сложности 32 встречи на высшем уровне, включая 20 взаимных визитов, 

и поддерживали тесные контакты и стратегический диалог. В частности, 

на корейско-российском саммите, состоявшемся в Москве в июне 2018 

года, лидеры двух стран объявили о проведении «Года взаимных 

обменов между Республикой Кореей и Россией» (2020-2021) по случаю 

30-летия установления дипломатических отношений между двумя 

государствами. Это стало отражением стремления Республики Корея и 

России еще активнее развивать ориентированные на будущее 

двусторонние отношения дружбы и доверия, которые сформировались 

за минувшие 30 лет.  

Даже в ситуации, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции 

пришлось сократить непосредственные личные контакты, между 

лидерами наших стран состоялся телефонный разговор, а министр 

иностранных дел и спикер Национального собрания Республики Корея 

обменялись с российскими коллегами поздравительными посланиями 

по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Были 

продолжены обмены на высоком уровне, включая визит спикера 

Национального собрания Республики Корея в Россию и визит министра 

иностранных дел Российской Федерации в Корею.  

Быстро развиваются обмены и сотрудничество между 

парламентами Республики Корея и Российской Федерации. Парламенты 

наших стран инициировали в 2016 году проведение «Совещания 

спикеров парламентов стран Евразии» и активно способствуют 

развитию сотрудничества на уровне парламентов стран Евразии для 

общего процветания евразийского континента. 
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Россия продолжала играть конструктивную роль в 

денуклеаризации Корейского полуострова и установлении режима 

прочного мира. Россия предлагала различные меры для стабильного 

продвижения мирного процесса на Корейском полуострове и 

продолжала тесные консультации с соседними странами, включая 

Республику Корея.  

В частности, в отношении проблем Корейского полуострова 

Россия высоко оценивает «Пханмунчжомскую декларацию» и 

«Пхеньянскую совместную декларацию», которые стали итогом двух 

межкорейских саммитов, проведенных в апреле и в сентябре 2018 года, и 

поддерживает постоянное решение вопросов Корейского полуострова 

при ведущей роли Южной Кореи и Северной Кореи. Мы продолжаем 

стратегию эффективного диалога с Россией, направленного на 

установление режима прочного мира на Корейском полуострове и 

стабильности в Северо-Восточной Азии. 

И в сфере экономики наши страны после установления 

дипломатических отношений активно расширяли взаимодействие на 

основе взаимной выгоды и продолжают развивать сотрудничество во 

всех областях, включая энергетику, рыболовство, сельское хозяйство, 

судостроение, науку и технологии, проекты развития российских 

районов Дальнего Востока. 

Объем двусторонней торговли, который в 1990 году, то есть в то 

время, когда были установлены дипломатические отношения, не 

превышал 200 миллионов долларов, к 2019 году увеличился более чем в 

100 раз и достиг 22,3 миллиарда долларов, а число граждан наших двух 

стран, совершивших взаимные поездки, выросло с менее чем 10 тысяч 

человек до почти 800 тысяч человек в 2019 году. Две страны, которые 
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казались очень далекими друг от друга, за минувшие 30 лет стали 

хорошими друзьями и партнерами по сотрудничеству.  

На III Восточном экономическом форуме, состоявшемся во 

Владивостоке в сентябре 2017 года, президент Мун Чжэ Ин предложил 

«Стратегию 9 мостов», предусматривающую расширение и развитие 

сотрудничества по девяти приоритетным направлениям.  

Стратегия «Девяти мостов» стала платформой для расширения 

реального взаимодействия между двумя странами в сфере экономики и 

дает ощутимые результаты в ряде секторов, включая энергетику, 

строительство промышленных комплексов в Приморском крае, 

строительство арктических танкеров для перевозки сжиженного 

природного газа (СПГ) и т. д. Вместе с тем первая вакцина от 

коронавируса «Спутник V», зарегистрированная Россией, производится 

в Республике Корея, что свидетельствует о развитии сотрудничества 

между двумя странами также в фармацевтическом секторе. 

Кроме того, две страны также продолжают вести переговоры по 

заключению Соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях 

и обсуждают создание совместных инвестиционных фондов, чтобы 

заложить правовую и институциональную основу для расширения 

экономического сотрудничества. Надеюсь, что переговоры по 

заключению Соглашения о свободной торговле между Кореей и Россией 

будут завершены в ближайшее время, и можно будет начать переговоры 

и по соглашению о свободной торговле между Республикой Корея и 

Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). 

Для расширения двустороннего взаимовыгодного реального 

экономического сотрудничества большое значение имеет 

взаимодействие между регионами наших двух стран. С этой целью в 

рамках саммита, который состоялся в июне 2018 года, лидеры двух стран 
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подписали соглашение о проведении «Корейско-Российского форума 

межрегионального сотрудничества». Первый форум состоялся в ноябре 

2018 года в городе Пхохан, а с 3 по 5 ноября этого года в городе Ульсан 

планируется провести очередной третий Форум, в котором примут 

участие представители более 20 субъектов Российской Федерации. 

Ожидается, что Корейско-Российский форум межрегионального 

сотрудничества будет способствовать расширению сотрудничества и 

углублению взаимопониманию между регионами двух стран. 

Для обеспечения стабильного и долгосрочного развития 

двусторонних отношений важно углублять взаимопонимание между 

народами двух стран, и с этой целью наши страны неуклонно развивали 

обмены и сотрудничество в таких областях, как культура, образование, 

социальная сфера и молодежные обмены. 

После проведения в Сеуле в 2010 году I-го Форума гражданских 

обществ «Диалог Россия – Республика Корея» его формат открытого 

конструктивного диалога между представителями всех сфер 

общественной жизни неуклонно расширялся и углублялся при 

поддержке правительств двух стран. Надеюсь, что и в дальнейшем 

«ДРРК» продолжит осуществлять важную роль в углублении 

взаимопонимания между народами двух стран и будет способствовать 

активизации общественных, научно-образовательных и бизнес каналов 

двустороннего сотрудничества в таких областях, как политика, 

экономика, культура и образование. 

В «Год взаимных обменов между Республикой Корея и Российской 

Федерацией» особенно ярко и заметно проявилось сотрудничество в 

области культуры. По случаю Года взаимных обменов Республика Корея 

приняла участие в Санкт-Петербургском международном культурном 

форуме в качестве страны-гостя, был организован фестиваль K-FEST 
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2021, открыт Кабинет корейской культуры в Российской национальной 

библиотеке, проведена выставка видеоарта, представившая работы 

видеохудожников Кореи и России в рамках Международного фестиваля 

видеоарта «Сейчас&Потом», и несмотря на сложные обстоятельства, 

вызванные пандемией коронавирусной инфекции, были успешно 

проведены многочисленные мероприятия в форматах онлайн и офлайн.  

Решение российского правительства провести глобальный 

фестиваль «Русские сезоны» в Корее в 2021 году свидетельствует о том, 

что Россия считает Республику Корея важным партнером по 

сотрудничеству. 

За прошедшие 30 лет Республика Корея и Россия неуклонно 

развивали двусторонние отношения и стали хорошими друзьями и 

надежными партнерами. Теперь нашим странам надо стремиться к 

продолжению развития ориентированных на будущее двусторонних 

отношений, которые были прочно построены за 30 лет. 

Прежде всего, необходимо продолжать развивать взаимовыгодное 

сотрудничество с Россией во имя общего процветания, устанавливая 

настоящие соединительные звенья между Кореей и Евразийским 

континентом. Наши страны продолжат прилагать усилия для 

реализации трехстороннего сотрудничества между Южной Кореей, 

Северной Кореей и Россией, включая соединение железных дорог и 

другие проекты, по которым пока не наблюдается прогресса, несмотря 

на большой интерес трех сторон. Для этого очень важным является 

стабильное развитие процесса установления прочного мира на 

Корейском полуострове. Для реализации проектов трехстороннего 

сотрудничества мы продолжим стратегическое взаимодействие с 

Россией, и надеемся, что Северная Корея также проявит готовность 

содействовать. 
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Во-вторых, очень важно развивать структуру реального 

экономического сотрудничества между двумя странами, чтобы 

соответствовать быстро меняющейся международной экономической 

среде. Необходимо продолжать развивать взаимодействие по 

традиционным направлениям, таким как энергетика, сельское 

хозяйство, рыболовство, судостроение, автомобилестроение и 

промышленное производство, которые были стержнем реального 

сотрудничества между двумя странами и в то же время, распространив 

сотрудничество на такие новые перспективные отрасли, как инновации, 

здравоохранение, водородная энергетика, развивать их в качестве 

двигателей будущего роста наших двух стран. 

Опыт последних 30 лет показывает, что реальное экономическое 

сотрудничество может развиваться самым успешным образом, если 

приносит взаимную выгоду обеим странам. К счастью, Республика Корея 

и Россия являются партнерами с очень большим потенциалом 

взаимодополняемого сотрудничества. Южнокорейские компании, 

которые пришли на российский рынок в минувший период времени, не 

только расширили возможности выбора для российских потребителей, 

но внесли значительный вклад и в развитие российской 

промышленности, на котором сосредоточено внимание российского 

правительства. Хорошими примерами могут служить сотрудничество 

южнокорейских компаний с судостроительным комплексом «Звезда» на 

Дальнем Востоке России, открытие завода двигателей Hyundai WIA в 

Санкт-Петербурге. В настоящее время Корейская земельная и жилищная 

корпорация (LH) успешно продвигает также проект по строительству 

промышленного комплекса в Приморском крае, и нашим странам 

необходимо активно развивать двустороннее взаимовыгодное 

сотрудничество, находя новые перспективные проекты в эпоху перехода, 
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в частности, к водородной энергетике. Усилия двух стран по реализации 

потенциала двустороннего сотрудничества будут продолжаться. 

В-третьих, как упоминалось выше, для достижения стабильного и 

долгосрочного прогресса в развитии двусторонних отношений 

необходимо расширять гуманитарные обмены между двумя странами, 

которые были сокращены в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции. Среди юбилейных мероприятий Года взаимных обменов есть 

такие проекты, которые могут быть продолжены и в будущем, и в 

последующие годы в целях углубления взаимопонимания между 

народами двух стран, и это будет способствовать развитию взаимных 

обменов между нашими странами в постковидную эпоху. 

В заключение я хотел бы подчеркнуть важность общения и 

взаимопонимания между представителями молодого поколения, 

которым принадлежит будущее наших стран. Чтобы превратить 

корейско-российское сотрудничество в партнерство, нацеленное на 

будущее, очень важно установить дружеские отношения между 

представителями следующего поколения наших стран. Меня лично 

судьба связала с Россией 30 лет назад, когда я, молодой дипломат 

приехал в Москву в ранге первого секретаря Посольства Республики 

Корея в России. Это был определяющий момент в моей жизни, 

благодаря которому я всем сердцем привязан к России. В настоящее 

время в России и в Южной Корее учатся примерно 3 тысячи студентов из 

наших двух стран. Мы надеемся, что после нормализации 

эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией, 

число южнокорейских и российских студентов в наших странах еще 

больше увеличится, и уверен, что в будущем они станут ценным 

связующим звеном между двумя государствами. 
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«Год взаимных обменов между Республикой Корея и Российской 

Федерацией 2020–2021» был важным временем для того, чтобы 

оглянуться и посмотреть на взаимовыгодные отношения реального 

сотрудничества, которые наши две страны как стратегические партнеры 

сформировали и укрепили за период чуть более 30 лет, и вместе 

подумать о планах на будущее. И хотя в конце октября вместе с 

церемонией закрытия завершится Год взаимных обменов, благодаря 

«открытому участию» через сотрудничество в форме «креативных 

инноваций», нацеленное на будущее, в дальнейшем наши две страны 

будут продолжать стремиться к «совместному процветанию».  

 

 

Посольство Республики Корея в Москве 

https://overseas.mofa.go.kr/ru-ru/index.do 
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Посол Республики Кипр 
Андреас Зинонос 
 
1 октября – День независимости 
Республики Кипр 
 

 

 

 

 

 

 

61 ГОД НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КИПР 
 

Шестьдесят первая годовщина провозглашения и создания Республики 

Кипр, прежде всего, – это повод воздать почести и выразить признательность 

тем, кто сражался и отдал свои жизни за освобождение Кипра от 

колониального ига, тем, кто сражался и защищал Республику Кипр. 

Оглядываясь на путь, пройденный Кипром ко дню сегодняшнему, мы можем 

испытывать гордость за то, чего достигли, и одновременно горечь от того, что 

вот уже 47 лет наша страна знает, что такое оккупация. 

Трудолюбие и усердие граждан Кипра превратили его из нищей колонии 

британской короны в современное европейское государство, обладающее 

всеми структурами, институтами и значительным международным 

присутствием. За шестьдесят один год своей жизни он совершил прорывы на 

многих уровнях. Были, однако, совершены обеими общинами острова и 

ошибки, что дало Турции повод для вторжения и с 1974 года – незаконной 

оккупации 37% острова, то есть части европейской территории. Это, с 

присутствием десятков тысяч военнослужащих, превратило ее в одну из самых 

милитаризованных точек планеты. Несмотря на оккупацию, попытки Турции 
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разрушить государство потерпели неудачу, поскольку легитимность 

государства и его правительства признала ООН. 

Уже в течение сорока сем лет усилиями греко-кипрской стороны не 

удается изменить турецкие планы, которые и по сей день имеют неизменную 

цель разделить Кипр и создать там турецкий протекторат. Тем не менее, 

упорство народа не поколеблено, поскольку оккупация не может и не должна 

быть судьбой киприотов. 

Греко-кипрская сторона последовательно стремится к тому, чтобы 

всеми доступными способами и используя все возможности переломить 

нынешнюю ситуацию и добиться воссоединения родины. Воссоединения 

через решение проблемы, в котором не будет выигравших и проигравших, 

будут уважаться интересы и особенности обеих общин, будут защищаться 

основные свободы и соблюдаться гуманитарные права всех граждан Кипра. 

Через решение, базирующееся на соглашениях высокого уровня, 

резолюциях и решениях ООН, а также на принципах и ценностях 

Европейского союза. Решение, которое не ликвидирует Республику Кипр, но 

посредством ее трансформации приведет к федеративной системе управления, 

избавленной от анахроничных систем гарантий и любых форм зависимости от 

третьих сторон. Чтобы не повторять болезненный опыт прошлого, мы 

стремимся обеспечить функциональный характер государства, которое будет 

гарантировать безопасное и творческое будущее всем законным гражданам 

Республики Кипр. 

Шестьдесят первая годовщина провозглашения и создания Республики 

Кипр совпадает с шестьдесят первой годовщиной установления 

дипломатических отношений между Кипром и Россией. Исторически 

отношения между двумя странами можно охарактеризовать как 

превосходные. 

На политическом уровне Россия является в кипрской проблеме одним из 

самых последовательных сторонников Республики Кипр, будучи постоянным 
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членом Совета Безопасности ООН она неизменно поддерживает усилия по 

решению кипрской проблемы на основе решений и резолюций по Кипру, 

принятых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН. С другой 

стороны, Республика Кипр с 2004 года является полноправным членом 

Европейского союза. С момента вступления в ЕС мы пытаемся 

продемонстрировать нашим партнерам важность конструктивных отношений 

между Российской Федерацией и ЕС и, с другой стороны, по мере 

возможности помогать преодолению разногласий между ними. Кроме того, на 

уровне международных организаций существует прекрасное сотрудничество 

в обоюдной поддержке кандидатов. 

На уровне общества и культуры узы, соединяющие наши народы, 

исключительно прочны. Об этом свидетельствует тот факт, что многие наши 

сограждане предпочитают не только ездить в Россию и на Кипр, но и 

постоянно проживать в обеих странах, создавать там семьи и осуществлять 

профессиональную деятельность. На Кипре многие говорят на русском языке, 

и так будет и впредь, учитывая, что за последние двадцать лет значительно 

увеличилось количество смешанных браков, а также потому что на Кипре 

обосновалось более 40 тысяч граждан России. Кроме того, с каждым годом все 

больше и больше культурных событий организуется соответственно на Кипре 

российскими и в России кипрскими художниками. Зрительская аудитория в 

обеих странах охотно откликается на них и с удовольствием дарит своим 

присутствием эти художественные мероприятия. Очень важную роль в 

поддержании и укреплении отношений и связей играет наша общая религия, 

поскольку она являет собой элемент, объединяющий два глубоко верующих 

народа. 

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что за шестьдесят один год 

своей жизни Республика Кипр сумела не только выжить, но и, самое главное, 

стать сегодня слаженным европейским государством. Государством, 

стабильным финансово, способным эффективно решать проблемы, которые 
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иногда возникают на международном уровне. Малым островным 

государством, которое через сеть международных союзов являет собой оплот 

стабильности и мира. Республика Кипр – это творение борцов за свободу, 

защитников законности и демократии. Это результат упорного труда, 

творчества и самоотдачи киприотов, поэтому все они не оставят работу и 

борьбу за воссоединение острова через взаимоприемлемое и согласованное 

решение, а также за дальнейший прогресс и процветание всего кипрского 

народа, острова и его жителей.  

 
 

Посольство Кипра в Москве 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/embassy_moscow.nsf/index_ru/inde
x_ru?OpenDocument  
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ИНТЕРВЬЮ 

ИНТЕРВЬЮ 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в 

Российской Федерации Гульнары-Клары Самат, посвященное 
текущему состоянию и перспективам развития двусторонних 

отношений между Кыргызской Республикой и Российской 
Федерацией в рамках празднования 31 августа Дня Независимости 

Кыргызской Республики 
 

 

Вопрос: Уважаемая Клара Саматовна, как известно, 

сотрудничество между Киргизией и Россией носит стратегический 

характер, русский язык в Вашей стране имеет статус официального. 

В рамках празднования 31 августа Дня Независимости Кыргызской 

Республики, как можете охарактеризовать вкратце текущее состояние и 

перспективы развития двусторонних отношений между государствами? 
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Ответ: прежде всего, отмечу, что мы всегда помним, что с Россией 

мы связаны не только исторически, но духовно. Именно на 

произведениях классиков русской литературы мы выросли. У нас общие 

советские корни, ценности, традиции, приоритеты. Во многом на этой 

основе сложились и развиваются наши двусторонние, 

привилегированные отношения в духе стратегического союзничества и 

партнерства.  

На фоне высокой динамики визитов различных уровней, 

регулярно проводятся межмидовские консультации, заседания 

Кыргызско-Российской межправительственной комиссии по торгово-

экономическому, научно-техническому и гуманитарному 

сотрудничеству, заседания Межрегиональной конференции, а также 

мероприятия на межпарламентском и многостороннем направлениях. 

Наши двусторонние отношения весьма обширны и 

характеризуются как стабильные, партнерские и весьма перспективные. 

С момента обретения независимости нашей страны и установления 

дипломатических отношений, годовщина которых будет отмечаться в 

следующем 2022 году, мы чувствуем поддержку со стороны Российской 

Федерации, Президента В.В. Путина, полное взаимопонимание и 

разделение позиций. 

Вопрос: вы упомянули предстоящую годовщину установления 

дипломатических отношений между государствами. 30-летие будет 

праздноваться в 2022 году? 

Ответ: да, дипломатические отношения между Кыргызской 

Республикой и Российской Федерацией установлены 20 марта 1992 г.  

Основополагающими документами двустороннего сотрудничества 

являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Республикой Кыргызстан и Российской Федерацией, подписанный 10 
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июня 1992 г., Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнёрстве 

между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией от 27 июля 

2000 г., Декларация об укреплении союзничества и стратегического 

партнерства между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией 

от 19 июня 2017 г. 

За тридцатилетний период двусторонних отношений сторонами 

пройден большой путь. На сегодняшний день договорно-правовую базу 

двустороннего сотрудничества составляют более 376 договоров, 

соглашений и иных документов, регулирующих конкретные 

направления взаимодействия, которые весьма важны с учетом 

стратегического характера сотрудничества, полного взаимопонимания с 

российской стороной, и в части политической повестки, торгово-

экономических связей, культурно-гуманитарного направления, 

консульской работы и т.д. 

Все разделы 

двусторонних отношений 

прорабатываются нами 

весьма акцентированно и 

плодотворно. Президент 

Кыргызской Республики 

С.Н. Жапаров уже дважды 

посетил Российскую 

Федерацию. Сторонами 

были обсуждены вопросы активизации всего спектра кыргызско-

российского сотрудничества, взаимодействие в рамках международных 

и региональных организаций, расставлены дальнейшие приоритеты. 
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Вопрос: касательно торгово-экономической сферы двусторонних 

отношений: мы знаем, что это одно из приоритетных направлений 

сотрудничества. Также знаем, что Российская Федерация является одним 

из главных торговых партнеров Кыргызстана и занимает первое место 

по объему товарооборота. Скажите в каких сферах ведется 

взаимодействие, в чем преимущества для российских инвесторов, и не 

сказались ли ограничения пандемии на динамике 

внешнеэкономических контактов? 

Ответ: к сожалению, ограничения пандемии сказались не самым 

позитивным образом в части некоторого снижения темпов роста 

двустороннего товарооборота, вынужденной отмены ранее 

запланированных мероприятий и встреч, в том числе в рамках 

Перекрестного года двух стран. 

Вместе с тем, по нашей информации, за период 2016-2020 гг. 

двусторонняя торговля между нашими странами увеличилась на 17,8%. К 
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примеру, в январе-апреле 2021 г. товарооборот между Кыргызстаном и 

Россией составил 663,5 млн долларов США и, в сравнении с аналогичным 

периодом 2020 г. увеличился на 11,6%, в т.ч. экспорт – 124,6 млн долларов 

США (рост на 33,9%), импорт – 538,9 млн долларов США (рост на 7,5%). 

В экспорте в Россию основную долю занимают кыргызская 

продукция легкой и текстильной промышленности (одежда, обувь, 

прочие текстильные изделия, хлопок-волокно), овощи и фрукты, орехи, 

молокопродукты, изделия из кожи, лом и отходы черных, цветных 

металлов, электрические лампы накаливания, запасные части в 

транспортным средствам, нефтепродукты (авиакеросин) и др. 

Импортируются из России в Кыргызстан топливно-энергетические 

ресурсы (нефтепродукты, газ природный), продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, 

черные металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия, машины, оборудование и транспортные средства, их части, 

текстиль и обувь и др. 

Более того, именно общая проблема, вызов в виде новой 

коронавирусной инфекции, несмотря на все введенные ограничения, 

показал насколько важны вопросы тесного межгосударственного 

сотрудничества и взаимодействия, в том числе, по совместному 

противостоянию вирусной угрозе. Не устану повторять, что неоценимую 

поддержку мы получили от Российской Федерации в рамках борьбы с 

распространением вируса. Я говорю и о направлении медицинских 

работников, предоставлении масштабной гуманитарной помощи в виде 

товаров медицинского назначения и продовольствия, систем 

тестирования и вакцины от новой коронавирусной инфекции. 

В текущем году также продолжается практика тесного 

взаимодействия с российской стороной, постепенно увеличено 



ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 
 

92 
 

количество авиарейсов между городами Кыргызстана и России, 

восстанавливаются экономические контакты, возобновляются 

мероприятия, направленные на привлечение российских инвестиций в 

экономику Кыргызской Республики. 

Среди приоритетных сфер и проектов для инвестирования, 

гидроэнергетика, электроэнергетика, горнорудная промышленность, 

сельское хозяйство, туризм и т.д. Руководством Кыргызской Республики 

уделяется особое внимание вопросам инвестирования, постоянно 

совершенствуется инвестиционный режим, создано специальное 

Министерство инвестиций Кыргызской Республики. 

Уже в первом полугодии т.г. Посольством и при содействии 

Посольства проведено около 60 тематических визитов и мероприятий в 

рамках продвижения экономической дипломатии. Практически на всех 

встречах и переговорах по линии Посольства, при участии официальных 

делегаций Кыргызской Республики выделяются вопросы 

инвестирования, продвижения взаимной торговли, привлечения 

туристов в Кыргызстан из России. 

На сегодняшний день помимо регулярных авиарейсов, между 

городами Кыргызстана и России осуществляется более 100 чартерных 

авиарейсов в неделю, в том числе в аэропорт Тамчи, расположенный в 

курортной зоне нашей страны и недалеко от озера Иссык-Куль, которое 

является чистейшим, глубоководным, горным озером, вошедшим в 

январе т.г. в список «Восемь чудес ШОС», наряду с российским Золотым 

кольцом, императорским дворцом в Китае и т.д. 

Вопрос: более подробно о туристических преимуществах 

Кыргызской Республики можете рассказать? 

Ответ: руководство Кыргызской Республики уделяет большое 

внимание вопросам развития туризма, обеспечения безопасности 
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иностранных туристов, в том числе через принятие и реализацию 

специализированных государственных программ, установление 

безвизового режима сроком до 60 дней для граждан развитых 

государства мира, внедрение системы электронной визы, 

предоставление благоприятных условий туристическим компаниям, 

издание путеводителей, страновых порталов, создание советов по 

туризму в каждом регионе страны и прочее. 

Среди причин, по которым туристы посещают нашу страну, стоит 

выделить круглогодичность туризма при песчаных пляжах летом и 

современных лыжных курортах зимой, а также универсальность 

туристической отрасли в плане представленности культурно-

ознакомительного вида туризма, курортно-санаторного туризма, 

приключенческого и экстремального видов и т.д. 

В пользу туризма - наши высокогорные озера, реки для горных 

спусков, нетронутая природа, исторические памятники и 
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достопримечательности Великого Шелкового Пути, возможность 

изучения кочевой культуры. 

Приведу некоторые цифры: 90% территории нашей страны – 

горные хребты; 29 горных вершин высотой более 4 тыс. м и 45 пиков 

высотой более 3 тыс. м, среди которых излюбленные профессионалами 

пик Победы, пик Хан-Тенгри высотой более 7 тыс. м. 

В нашей стране внедрено более 200 туристических маршрутов, доступны 

к посещению более 2 тыс. высокогорных озер. Через территорию страны 

пролегало в древности 3 торговых маршрута на Великом Шелковом 

Пути, доступны к посещению более 5 тыс. объектов исторического и 

культурного значения: петроглифы, древние артефакты, мавзолеи, 

древние места поклонения и многое другое. 

В 2019-2020 гг. международные издательства «Гардиан» и «Lonely 

Planet» включали Кыргызстан в топ-10 и топ-5 соответственно стран, 

рекомендуемых к посещению туристами. Далее, как мы все знаем, 
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случилась пандемия, которая как раз и показала как важно 

путешествовать и открывать для себя что-то новое. Естественно въезд в 

Кыргызскую Республику открыт с оглядкой на соблюдение 

определенных требований, как, впрочем, и при въездах во все страны 

мира сегодня. 

Вопрос: спасибо большое за информативное интервью. В 

заключение, скажите какие приоритетные задачи предстоит решить 

Посольству в ближайшее время?  

Ответ: мы нацелены на реализацию внешнеполитических 

приоритетов, достижение внешнеэкономических интересов через 

наращивание стратегического сотрудничества с Российской Федерацией 

в двустороннем формате и в международных и региональных 

межпарламентских организациях для защиты общих интересов. 

 Уверена, что проведение предстоящих мероприятий придаст 

большой импульс всему спектру двусторонних отношений, послужит 

развитию прямых связей между деловыми кругами двух стран, поможет 

в продвижении нашей продукции на российский рынок, будет 

способствовать расширению промышленной кооперации, а также 

установлению побратимских связей между городами и регионами двух 

государств на благо наших народов. 

 

Посольство Киргизии в Москве 
https://mfa.gov.kg/ru 
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СОБЫТИЯ 

Monaco 

 

Le 11 juillet 2021, la Fédération de Russie et la Principauté de Monaco ont 

célébré le 15ème anniversaire de l’établissement de leurs relations 

diplomatiques. 

En cette circonstance, le ministre des Affaires étrangères de Russie, 

M. Sergey Lavrov, et le Ministre des Relations extérieures et de la Coopération 

de Monaco, M. Laurent Anselmi, ont échangé des messages de félicitations, 

où ils se sont réjouis de l’excellence des relations entre les deux pays et ont 

affiché le souhait de poursuivre leur renforcement. 

La Partie Monégasque a rappelé que depuis le 11 juillet 2006, une 

coopération intense et constructive ainsi que de nombreux échanges dans les 

domaines économiques, scientifiques et environnementaux avait vu le jour, 

grâce à l’impulsion constante des Chefs d’États des deux pays. Une volonté de 

poursuivre le renforcement de cette coopération a été exprimée, notamment 

grâce à la diplomatie culturelle, vecteur de paix et de rapprochement entre les 

peuples. En dépit des difficultés induites par la situation sanitaire 

internationale, cette célébration est l’occasion, pour Monaco, de réaffirmer 

son intention d’œuvrer à l’approfondissement des liens tissés depuis 15 ans.  



ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 
 

97 
 

Италия 

Награждение Анатолия Седых (Особняк Берга, 12 июля) 

12 июля в особняке Берга Посол Терраччано вручил орден Звезды 

Италии степени командора г-ну Анатолию Седых за его вклад в 

укрепление итало-российских отношений. 

После работы на важных 

должностях в крупных 

российских компаниях в 2003 

году Анатолий Михайлович 

был назначен президентом 

ОМК – Сервис, а в 2006 году 

стал председателем совета 

директоров Объединенной 

металлургической компании, 

одной из крупнейших в 

России в этой области. 

Питая большую любовь к 

Италии, он активно 

способствовал усилению 

сотрудничества между компаниями своего промышленного холдинга и 

итальянскими предприятиями, например, Danieli, также уделяя 

внимание установлению партнерств между малыми и средними 

предприятиями. 
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Пресс-релиз Посольства Республики Индонезии в Москве 

Президент Путин принял верительные грамоты посла Республики 

Индонезии в РФ Жозе Тавареша   

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в 

Российской Федерации Жозе Тавареш передал верительные грамоты 

президенту Российской Федерации Владимиру Путину во вторник, 18 мая 

2021 года.  

 
Церемония вручения верительных грамот президенту Путину прошла в 

Александровском зале Большого кремлевского дворца в Москве в 11:00 по 

московскому времени (15:00 по западно-индонезийскому времени). 

Церемония прошла в торжественной обстановке, но с ограничениями, 

связанными с эпидемиологической ситуацией и пандемией Covid-19.  

В своей речи президент Путин поприветствовал и поздравил с 

назначением послов дружественных государств, которые прибыли во 

дворец для вручения верительных грамот.   

 



ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 
 

99 
 

“Перед всеми вами стоит весьма важная и ответственная задача – 

способствовать укреплению разнопланового сотрудничества между 

представляемыми вами государствами и Россией”, – обратился к послам 

президент Путин. 

Президент отметил, что Россия открыта для взаимовыгодного 

партнерства, основанного на принципе равноправия, уважения 

национальных интересов и невмешательства во внутреннюю политику 

государства. Правительство России также подчеркивает важность 

свободного и справедливого экономического сотрудничества без каких-

либо политически мотивированных санкций.  

 
Президент Путин обратил особое внимание на готовность России 

сотрудничать со странами и мировыми партнерами в борьбе с 

пандемией Covid-19, которая стала настоящей проверкой таких 

общечеловеческих ценностей, как солидарность, взаимовыручка и 

гуманизм. 
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“Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства 

отечественных препаратов на зарубежных предприятиях. Вместе с 

другими странами занимаемся преодолением долгосрочных 

экономических и социальных последствий пандемии“, – отметил Путин. 

“Говоря об отношениях России с Индонезией, президент Путин 

отметил, что страны связывают долгие дружеские отношения”, – сказал 

посол Тавареш.  

Индонезия и Россия отметили 70-ю годовщину двусторонних 

отношений в 2020 году. За 70 лет реализации двусторонних отношений 

в двух странах был отмечен значительный рост в различных 

стратегических секторах, включая торговлю, инвестиции, туризм, 

образование и социально-культурную сферу. 

В своем выступлении Путин отметил существование огромного 

потенциала для сотрудничества между Россией и Индонезией в области 

атомной и гидроэнергетики, транспорта, инфраструктуры, а также в 

области авиации и судостроения. 

«Президент Путин также подчеркнул важность того, что Россия и 

Индонезия координируют позиции по глобальным и региональным 

вопросам, включая сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского 

региона и в рамках формата АСЕАН-Россия», - сказал посол Таварес. 

Церемония вручения верительных грамот транслировалась в 

прямом эфире канала Россия-24 и на официальном сайте Кремля 

http://kremlin.ru/events/president/. 

На церемонии присутствовали министр иностранных дел 

Российской Федерации Сергей Лавров, а также помощник президента по 

внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. 

Вместе с послом Индонезии в церемонии вручения верительных 

грамот президенту Путину приняли участие 22 посла из других 

http://kremlin.ru/events/president/
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дружественных стран, таких как Афганистан, Южная Африка, 

Аргентина, Нидерланды, Боливия, Босния и Герцеговина, Чад, Чили, 

Республика Доминика, Гвинея-Бисау, Кения, Кыргызстан, Лаос, 

Маврикий, Молдова, Польша, Катар, Румыния, Швейцария, Таиланд и 

Иордания. 

Вручение верительных грамот ознаменовало официальное начало 

работы Посла Тавареша в Российской Федерации. 

Президент Джоко Видодо назначил посла Жозе Тавареша 

чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезии в 

Российской Федерации и Республике Беларусь 26 октября 2020 в 

Государственном дворце. Посол прибыл в Москву 13 декабря 2020 г. 

 
Посол Тавареш –  кадровый дипломат Министерства иностранных 

дел Республики Индонезии, ранее занимавший пост генерального 

директора по сотрудничеству с АСЕАН (2016-2020 гг.), а также пост 

чрезвычайного и полномочного посла Индонезии в Новой Зеландии, 
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Самоа и Королевстве Тонга (2013-2016 гг.). За свою карьеру в 

Министерстве иностранных дел посол Тавареш работал в различных 

представительствах Индонезии, в том числе в постоянном 

представительстве Республики Индонезии при Организации 

Объединенных Наций в Женеве, в посольстве Республики Индонезии во 

Франции и Андорре, Монако и ЮНЕСКО, а также в посольстве 

Республики Индонезии в Бельгии, Люксембурге и Европейском Союзе. 

На период своего назначения послом Индонезии в Российской 

Федерации Жозе Тавареш определил ряд приоритетов для 

сотрудничества между Индонезией и Россией. Такими приоритетами 

стали укрепление политических отношений, увеличение объемов 

инвестиций, торговли и туризма, развитие сотрудничества в области 

оборонных технологий, здравоохранения и укрепление сотрудничества 

в сфере образования и контактов между жителями двух стран. 

 

Посольство Республики Индонезии в Москве 
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Словакия 

Рабочий визит посла Словакии в Красноярский край 

9-11 июля 2021 г. 

Поездка посла в России Любомира Регака состоялась по 

приглашению Фонда развития искусства имени Дмитрия 

Хворостовского, который совместно со Словацким институтом в Москве, 

при поддержке Австрийского форума в Москве и Правительства 

Красноярского края организовал 10 июля в Красноярской краевой 

филармонии гала-концерт словацких солистов Венской 

государственной оперы Славки Замечниковой и Петера Келлнера. 

Оркестром филармонии дирижировал Маэстро Петер Феранец. 

 
В ходе пребывания в Красноярске посол провел переговоры с 

министром культуры Красноярского края Аркадием Зиновым о планах 

двустороннего сотрудничества между Словакией и Красноярским краем 

- обширной территорией в центре Российской Федерации с площадью, 
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примерно в 50 раз превышающей площадь Словакии. Проекты по 

сотрудничеству со словацким городом-побратимом Жилиной посол 

обсудил с мэром Красноярска Сергеем Ереминым. Руководство АНО 

«Корпорация развития Енисейской Сибири» проинформировало посла 

об обширной инвестиционной деятельности в самом сердце Сибири, 

доступной и для словацких партнеров. 

Посол посетил развивающуюся крупную городскую зону отдыха в 

центре Красноярска на острове Татышев посреди реки Енисей и объекты 

развитой туристической инфраструктуры вокруг агломерации с более 

чем миллионным населением. Он посетил музей Мемориала Победы и 

возложил цветы к мемориалу Великой Отечественной войны. 

Посол Регак также возложил букет цветов к мемориалу 

чехословацких легионеров на Троицком кладбище в Красноярске. 

Легионеры контролировали Красноярск в годы Гражданской войны в 

России 1918-1920 годов и обеспечивали безопасность Транссибирской 

железной дороги во время своей эвакуации из мест сражений Первой 

мировой войны через Дальний Восток. Так как легионеры 

первоначально защищали стратегические объекты прежде всего от атак 

большевиков, в советской историографии к ним сложилось 

отрицательное отношение. На кладбище находится один из двух 

сохранившихся по сей день памятников над могилами более 4000 

легионеров, павших в России. Памятников было первоначально около 

140. Из-за плохого технического состояния камня на кладбище в 

Красноярске, в 2006 году президент Словакии Иван Гашпарович открыл 

рядом с ним новый мемориал, напоминающий о чехословацком легионе. 
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Чрезвычайный и Полномочный Посол  

Австрийской Республики 

 ВЕРНЕР АЛЬМХОФЕР  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Родился 5 апреля 1960 года в г. Линц  
Окончил Венский университет (магистр, доктор философии) 
 
1986 – 1988 Преподаватель в гимназии, Вена 
 
1988 – 1991 Лектор на факультете гуманитарных наук Университета Бари 
 
1992 – 1993 Начало службы в Федеральном министерстве иностранных 

дел Австрийской Республики.  
Департамент прессы и информации; Департамент Южного 
Тироля и Южной Европы, Атташе 
 

1993 – 1994 Посольство Австрии в Белграде, Атташе 
 
1994   Федеральное министерство иностранных дел Австрийской 

Республики, 
  Управление экономики и финансовой политики, Атташе 
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1994 – 1997 Австрийский институт культуры в Риме, заместитель 

директора 
 
1997 – 1999  Посольство Австрии в Белграде, Советник-Посланник 
 
1999 – 2001 Посольство Австрии в Белграде, Временный поверенный в 

делах 
 
2001 –  2005 Федеральное министерство иностранных дел 

Австрийской Республики, Европейский корреспондент / 
начальник отдела координации ОВПБ 

 
2005 – 2008 Посольство Австрии в Сараево, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол 
 
2008 – 2012 Миссия ОБСЕ в Косово, Глава миссии / заместитель 

Специального представителя Генерального секретаря ООН 
 
2012 – 2013 Федеральное министерство европейских и международных 

дел Австрийской Республики, 
руководитель Департамента III.4 (расширение ЕС; 
экономические отношения с третьими странами Европы и 
Центральной Азией) 

 
2013 – 2015 Федеральное министерство европейских и международных 

дел Австрийской Республики, 
заместитель директора Управления по координации ЕС и 
политико-экономическим вопросам и руководитель 
Департамента III.4 (расширение ЕС; экономические 
отношения с третьими странами Европы и Центральной 
Азией) 
 

2015 – 2017 Федеральное министерство европейских, интеграционных и 
иностранных дел Австрии, 
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заместитель директора Управления Европы и руководитель 
Департамента III.4 (Западные Балканы и расширение ЕС; 
программа ЕС „Twinning“) 

 
2017 – 2021  Посольство Австрии в Варшаве, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол  
  
с июля 2021 года  Посольство Австрии в Москве, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол  
 
 

Botschafter Dr. Werner Almhofer 
 
 

*1960, Linz  
Mag. Dr. phil, Universität Wien  

 
1986 – 1988  AHS-Lehrer, Wien  
 
1988 - 1991  Universität Bari/ Facoltà di Lettere e Filosofia, Austauschlektor  
 
1992 - 1993  Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, Wien  

Abteilung für Presse und Information; Abteilung für Südtirol; 
Südeuropa, Attaché 

 
1993 - 1994  Österreichische Botschaft Belgrad, Attaché  
 
1994  Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, 

Wirtschaftspolitische Sektion, Attaché  
 
1994 - 1997  Österreichisches Kulturinstitut Rom, Stellvertretender Direktor  
 
1997 - 1999  Österreichische Botschaft Belgrad, Erstzugeteilter  
 
1999 - 2001  Österreichische Botschaft Belgrad, Chargé d’Affaires  
 
2001 - 2005  Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, 
Europäischer Korrespondent  
 
2005 - 2008  Österreichische Botschaft Sarajewo, Botschafter  
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2008 - 2012  Leiter der OSZE-Mission im Kosovo / Deputy Special 

Representative of the UN Secretary-General  
 
2012 - 2013  Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten,  

Leiter der Abt. III.4 (EU-Erweiterung; Wirtschaftsbeziehungen 
zu den Europäischen Drittstaaten und Zentralasien)  
 

2013 – 2015  Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten,  

Stellvertretender Leiter der Sektion für EU-Koordination und 
wirtschaftspolitische Angelegenheiten und Leiter der Abt. III.4 
(EU-Erweiterung; Wirtschaftsbeziehungen zu den Europäischen 
Drittstaaten und Zentralasien) 
 

2015 – 2017  Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres,  
Stellvertretender Leiter der Sektion für Europa und Leiter der 
Abt. III.4 (Westbalkan und EU-Erweiterung; Twinning) 
 

2017 – 2019  Österreichische Botschaft Warschau, Botschafter 

2019   Österreichische Botschaft Moskau, Botschafter 

 

 

Посольство Австрии в Москве 

https://www.bmeia.gv.at/ru/oeb-moskau/  
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Посол Многонационального Государства Боливия  
МАРИЯ ЛУИСА РАМОС УРСАГАСТЕ 

Верительные грамоты вручены 18 мая 2021 года 
 

 

Место рождения: Многонациональное Государстве Боливия 

Дата рождения: 21.01.1965 г. 

2021 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Многонационального 
Государства Боливия в Российской Федерации 

2017-2017 гг. Заместитель Министра иностранных дел Боливии 

2016-2017 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Многонационального Государства Боливия в Королевстве Испании 

2009-2015 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Многонационального Государства Боливия в Российской Федерации 
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2009-2012 гг. Представитель Боливии в организации стран экспортеров 
газа GECF – Member of the Executive Board of the GECF 

2006-2007 гг. Заместитель Министра по экономическим отношениям и 
внешней торговли Боливии 

2007 г. Координатор со стороны Боливии в коммерческих переговорах 
Андского Сообщества Наций (CAN) с Европейским Союзом, Андского 
Сообщества Наций (CAN) с Южноамериканским общим рынком 
MERCOSUR 

2006-2007 гг. Президент комиссии Андского Сообщества Наций (CAN) 

2006 г. Секретарь Pro tempore 2-го Саммита южноамериканских стран 

2004-2005 гг. Советник Союза Крестьян (CIOEC) по вопросам 
международных отношений и интеграции 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2002-2003 гг. – степень магистра по специальности «Социоэкономика 
окружающей среды», Тропический агрономический центр 
исследований и обучения CATIE, Коста-Рика 

1992-1995 гг. – инженер-агроном Национального Аграрного 
Университета Никарагуа в г. Манагуа, Никарагуа (UNA) 

1986-1991 гг. – русский язык, Сельскохозяйственный факультет РУДН 
им. Патриса Лумумбы 

                                                                                                                                                                                                   

 
Посольство Боливии в Москве 

http://bolivia-rusia.ru/ 
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Национальные праздники иностранных государств  
 

Январь  1 Республика Гаити День независимости (1804 г.) 
   1 Республика Куба День освобождения (1959 г.) 
   1 Словацкая Республика День независимости (1993 г.) 
   1 Республика Судан День независимости (1956 г.) 

   4 
Республика Союз 

Мьянма 
День независимости (1948 г.) 

  26 Австралия День Австралии (1788 г.) 
  26 Республика Индия День Республики (1950 г.) 
  31 Республика Науру День независимости (1968 г.) 
        

Февраль  4 

Демократическая 
Социалистическая 
Республика 
Шри-Ланка 

День независимости (1948 г.) 

   6 Новая Зеландия День Вайтанги (1840 г.) 
   7 Гренада День независимости (1974 г.) 

  10 Исламская 
Республика Иран* 

День Исламской 
революции (1979 г.) 

  15 Республика Сербия 
День государственности 

 (2007 г.) 

  16 Литовская Республика 
День восстановления 
Литовского государства 
 (1918 г.) 

  18 Республика Гамбия День провозглашения 
независимости (1965 г.) 

  22 Сент-Люсия День независимости (1979 г.) 

  23 Государство 
Бруней-Даруссалам День независимости (1984 г.) 

  23 Кооперативная 
Республика Гайана День Республики (1970 г.) 

  23 Япония День рождения Императора 
Нарухито (1960 г.) 

  24 Эстонская Республика День независимости (1918 г.) 
  25 Государство Кувейт День независимости (1961 г.) 

  27 Доминиканская 
Республика День независимости (1844 г.) 

        

Март  3 Республика Болгария День Освобождения Болгарии 
от османского ига (1878 г.) 

   6 Республика Гана День независимости (1957 г.) 
  12 Республика Маврикий День независимости (1968 г.) 

  13 Святой Престол День интронизации Папы Римского 
Франциска (2013 г.) 

https://www.mid.ru/gosudarstvennye-prazdniki-zarubeznyh-stran#_ftn1


ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 
 

112 
 

  14 Княжество Андорра День Конституции (1993 г.) 
  17 Ирландия День Святого Патрика 
  20 Тунисская Республика День независимости (1956 г.) 
  21 Республика Намибия День независимости (1990 г.) 

  23 Исламская 
Республика Пакистан День Пакистана (1956 г.) 

  25 Греческая Республика День независимости (1821 г.) 

  26 Народная Республика 
Бангладеш День независимости (1971 г.) 

        

Апрель  2 Республика Беларусь День единения народов 
России и Беларуси (1996 г.) 

   4 Республика Сенегал День независимости (1960 г.) 
  16 Королевство Дания День рождения Королевы (1940 г.) 

  17 Сирийская Арабская 
Республика День эвакуации (1946 г.) 

  18 Республика Зимбабве День независимости (1980 г.) 
  25 Итальянская Республика День освобождения (1945 г.) 

  26 
Объединенная 
Республика 
Танзания 

День Союза (1964 г.) 

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

  27 Тоголезская 
Республика День независимости (1960 г.) 

  27 Южно-Африканская 
Республика День Свободы (1994 г.) 

  27 Королевство 
Нидерландов День Короля 

  29 Государство Израиль* 
День независимости 
(провозглашения Государства 
Израиль – 1948 г.) 

        

Май  1 
Республика 
Маршалловы 
Острова 

День Конституции (1979 г.) 

   3 Республика Польша День Конституции Третьего Мая 
(1990 г.) 

   5 Совет Европы 
Дата основания Совета 
Европы и подписания Устава 
Организации (1949 г.) 

   9 Европейский союз День Европы (2008 г.) 
  14 Республика Парагвай День независимости (1811 г.) 

  17 

Королевство 
Норвегия 

  

День Конституции (1814 г.) 
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  20 Республика Камерун День провозглашения 
Унитарного государства (1972 г.) 

  22 Йеменская 
Республика День Йеменского единства (1990 г.) 

  24 Государство Эритрея День независимости (1993 г.) 

  25 Аргентинская 
Республика 

Годовщина Майской революции 
(1810 г.) 

  25 
Иорданское 
Хашимитское 
Королевство 

День независимости (1946 г.) 

  28 Азербайджанская 
Республика День Республики (1918 г.) 

  28 
Федеративная 
Демократическая 
Республика Эфиопия 

День победы демократических сил 
(1991 г.) 

  30 Республика Хорватия День государственности 
(2020 г.) 

        

Июнь  1 Независимое 
Государство Самоа День независимости (1962 г.) 

   2 Итальянская 
Республика 

День Республики (1949 г.) 
  

   5 Королевство Дания День Конституции (1849 г.) 
   6 Королевство Швеция День шведского Флага (1983 г.) 

   8 Малайзия День рождения Верховного 
правителя Малайзии А.А.Шаха 

  10 Португальская 
Республика 

День Португалии, Камоэнса 
и португальских сообществ  (1580 г.) 

  12 Республика 
Филиппины День независимости (1898 г.) 

  13 

Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Северной Ирландии* 

День рождения Королевы (1926 г.) 

  15 Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) День ШОС (2001 г.) 

  17 Республика Исландия 
День провозглашения 

Республики (1944 г.) 

  23 Великое Герцогство 
Люксембург День рождения Великого Герцогa 

  24 Суверенный 
Мальтийский Орден День Св.Иоанна Крестителя 

  25 Республика Мозамбик День независимости (1975 г.) 

  25 Республика Словения День государственности 
(1991 г.) 

  26 Республика 
Мадагаскар День независимости (1960 г.) 
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  27 Республика Джибути День независимости (1977 г.) 

  29 Республика 
Сейшельские Острова Национальный день (1976 г.) 

  30 Демократическая 
Республика Конго День независимости (1960 г.) 

        
Июль  1 Республика Бурунди День независимости (1962 г.) 
   1 Канада День Канады (1867 г.) 

   1 Федеративная 
Республика Сомали День независимости (1960 г.) 

   3 Республика 
Беларусь День независимости (1996 г.) 

   4 Республика Руанда День освобождения (1994 г.) 

   4 Соединенные Штаты 
Америки День независимости (1776 г.) 

   5 Боливарианская 
Республика Венесуэла День независимости (1811 г.) 

   5 Республика 
Кабо-Верде 

День национальной независимости 
(1975 г.) 

   6 Союз Коморских 
Островов День независимости (1975 г.) 

   6 Республика Малави День независимости (1964 г.) 

   9 Аргентинская 
Республика День независимости (1816 г.) 

   9 Республика Южный Судан День независимости (2011 г.) 

  10 Содружество 
Багамских Островов Национальный день (1973 г.) 

  11 Монголия 
«Надам», совпадающий 
с годовщиной Народной революции 
1921 г. 

  12 Республика Кирибати День независимости (1979 г.) 

  12 
Демократическая 
Республика Сан-Томе 
и Принсипи 

День независимости (1975 г.) 

  13 Черногория День государственности 
(2007 г.) 

  14 Французская 
Республика День взятия Бастилии (1789 г.) 

  20 Республика Колумбия День независимости (1810 г.) 

  21 Королевство Бельгия 
День принесения королем 
Леопольдом I присяги 
на верность Конституции (1831 г.) 

  23 Арабская Республика 
Египет 

День Революции (1952 г.) 

  
  26 Республика Либерия День независимости (1847 г.) 

  26 Мальдивская 
Республика День независимости (1965 г.) 
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  28 Республика Перу День провозглашения 
независимости (1821 г.) 

  30 Республика Вануату День независимости (1980 г.) 
  30 Королевство Марокко День Трона (1999 г.) 
        
Август  1 Республика Бенин День независимости (1960 г.) 

   1 Швейцарская 
Конфедерация 

День основания 
Конфедерации (1291 г.) 

  3 Республика Нигер День провозглашения 
независимости (1960 г.) 

   6 Многонациональное 
Государство Боливия 

День провозглашения 
независимости (1825 г.) 

   6 Ямайка День независимости (1962 г.) 

   7 Республика 
Кот-д'Ивуар День независимости (1960 г.) 

   8 
Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) 

День АСЕАН (1967 г.) 

   9 Республика Сингапур День независимости (1965 г.) 

  10 Республика Эквадор День первого призыва 
к независимости (1809 г.) 

  11 Республика Чад День независимости (1960 г.) 

  14 Исламская Республика 
Пакистан День независимости (1947 г.) 

  15 Республика Конго День независимости (1960 г.) 

  15 Республика Корея 

День Возрождения 
(День Освобождения Кореи 
от японского колониального 
господства (1945 г.) 

  15 
Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 

День Освобождения Кореи 
от японского колониального 
господства (1945 г.) 

  15 Княжество 
Лихтенштейн 

День рождения Франца 
Иосифа II (1940 г.) 

  17 Габонская Республика День независимости (1960 г.) 
  17 Республика Индонезия День независимости (1945 г.) 

  19 Исламская Республика 
Афганистан День независимости (1919 г.) 

  20 Венгрия 
День Святого Иштвана - 
основателя венгерского 
государства (1991 г.) 

  24 Украина День независимости (1991 г.) 

  25 Восточная 
Республика Уругвай День независимости (1825 г.) 

  27 Республика Молдова День независимости (1991 г.) 

  31 Киргизская 
Республика День независимости (1991 г.) 

  31 Малайзия День независимости (1957 г.) 
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  31 Республика Тринидад 
и Тобаго День независимости (1962 г.) 

        
Сентябрь  1 Словацкая Республика День Конституции (1992 г.) 
   1 Республика Узбекистан День независимости (1991 г.) 

   2 Социалистическая 
Республика Вьетнам 

День провозглашения 
независимости  (1945 г.) 

   3 Республика Сан-Марино День основания 
Республики (301 г.) 

   6 Королевство Эсватини День независимости (1968 г.) 

   7 Федеративная 
Республика Бразилия День независимости (1822 г.) 

   8 Княжество Андорра День Богородицы 
Меритчельской (1278 г.) 

   8 Республика Северная 
Македония День независимости (1991 г.) 

   9 
Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 

День основания КНДР 
(1948 г.) 

   9 Республика Таджикистан День независимости (1991 г.) 
  15 Республика Гватемала День независимости (1821 г.) 
  15 Республика Гондурас День независимости (1821 г.) 
  15 Республика Коста-Рика День независимости (1821 г.) 
  15 Республика Никарагуа День независимости (1821 г.) 
  15 Республика Эль-Сальвадор День независимости (1821 г.) 

  16 Мексиканские 
Соединенные Штаты День независимости (1810 г.) 

  16 
Независимое 
Государство 
Папуа-Новая Гвинея 

День независимости (1975 г.) 

  18 Республика Чили День независимости (1810 г.) 

  19 Федерация Сент-Китс 
и Невис День независимости (1983 г.) 

  20 Непал Национальный день (2015 г.) 

  20 Республика Южная 
Осетия День Республики (1990 г.) 

  21 Республика Армения День независимости (1991 г.) 
  21 Белиз День независимости (1981 г.) 
  21 Республика Мальта День независимости (1964 г.) 
  22 Республика Мали День независимости (1960 г.) 

  23 Королевство 
Саудовская Аравия 

День провозглашения 
Королевства (1932 г.) 

  24 Республика Гвинея-Бисау День провозглашения 
независимости (1973 г.) 

  27 Туркменистан День независимости (1991 г.) 

  30 Республика Абхазия День Победы и 
Независимости (1993 г.) 

  30 Республика Ботсвана День независимости (1966 г.) 
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Октябрь  1 Республика Кипр День независимости (1960 г.) 

   1 Китайская Народная 
Республика 

День образования Китайской 
Народной Республики (1949 г.) 

   1 Федеративная 
Республика Нигерия День независимости (1960 г.) 

   1 Республика Палау День независимости (1994 г.) 
   1 Тувалу День независимости (1978 г.) 

   2 Гвинейская Республика День провозглашения 
независимости (1958 г.) 

   3 Федеративная 
Республика Германия 

День германского единства 
(1990 г.) 

   3 Республика Корея День основания государства 
(1949 г.) 

   4 Королевство Лесото День независимости (1966 г.) 
   9 Республика Уганда День независимости (1962 г.) 
  10 Республика Фиджи День независимости (1970 г.) 
  12 Королевство Испания День испанской нации (1492 г.) 

  12 Республика 
Экваториальная Гвинея 

День провозглашения 
независимости (1968 г.) 

  24 Республика Замбия День независимости (1964 г.) 

  24 Организация 
Объединенных Наций День ООН (1945 г.) 

  26 Австрийская Республика 
День принятия Федерального 
конституционного закона 
о постоянном нейтралитете (1955 г.) 

  27 Сент-Винсент и Гренадины День независимости (1979 г.) 

  28 Чешская Республика 

День образования 
независимого 
чехословацкого 
государства (1918 г.) 

  29 Турецкая Республика День Республики (1923 г.) 
Ноябрь  1 Антигуа и Барбуда День независимости (1981 г.) 

   1 
Алжирская Народная 
Демократическая 
Республика 

День революции (1954 г.) 

   3 Содружество 
Доминики День независимости (1978 г.) 

   3 Федеративные Штаты 
Микронезии День независимости (1986 г.) 

   3 Республика Панама День независимости (1903 г.) 
   4 Королевство Тонга День Конституции (1875 г.) 
   9 Королевство Камбоджа День независимости (1953 г.) 
  11 Республика Ангола День независимости (1975 г.) 

  15 Государство Палестина День палестинской 
независимости (1988 г.) 

  16 ЮНЕСКО День создания ЮНЕСКО 
(1945 г.) 
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  18 Латвийская Республика 
День провозглашения 
Латвийской Республики 
(1918 г.) 

  18 Султанат Оман 
Национальный день (1970 г.) 

  
  19 Княжество Монако Праздник Князя 
  22 Ливанская Республика День независимости (1943 г.) 
  25 Республика Суринам День независимости (1975 г.) 
  28 Республика Албания День Флага (1912 г.) 

  28 
Демократическая 
Республика 
Восточный Тимор 

День независимости (1975 г.) 

  28 Исламская Республика 
Мавритания День независимости (1960 г.) 

  29 Государство Палестина 
Международный день 
солидарности с палестинским 
народом (1978 г.) 

  30 Барбадос День независимости (1966 г.) 
        
Декабрь  1 Румыния Национальный день (1990 г.) 

   1 Центральноафриканская 
Республика 

День провозглашения 
Республики (1958 г.) 

   2 
Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

День провозглашения 
Лаосской Народно-
Демократической Республики (1975 
г.) 

   2 Объединенные 
Арабские Эмираты 

День образования государства 
(1971 г.) 

   5  Королевство Таиланд День рождения Короля 
Пумипона Адульядета (1927 г.) 

   6 Финляндская 
Республика День независимости (1919 г.) 

  11 Буркина-Фасо День провозглашения 
Республики (1960 г.) 

  12 Республика Кения День независимости (1963 г.) 
  16 Королевство Бахрейн День независимости (1971 г.) 
  16 Республика Казахстан День независимости (1991 г.) 
  18 Государство Катар Национальный день (1971 г.) 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РОССИИ 
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Приглашает на курсы иностранных языков и русского как иностранного 
Языки: 

• Европейские: английский, испанский, итальянский, немецкий, 
французский и др.; 

• Восточные: арабский, китайский, турецкий, японский и др.; 
• Славянские: чешский, румынский, сербско-хорватский, болгарский, 

польский и др.; 
• Русский язык как иностранный. 

Программы: 
• Общий коммуникативный курс; 
• Бизнес-курс; 
• Разговорный интенсивный курс; 
• Экономический курс; 
• Юридический курс; 
• Курс политического перевода (международные отношения) 
• Проводится аттестационный экзамен на определение уровня владения 

иностранным языком. 
Наши преимущества:  

• Профессиональные преподаватели с многолетним стажем, обучающие 
будущих дипломатов; 

• Сочетание передовых международных и авторских методик; 
• Небольшие группы или индивидуальное обучение; 
• Конкурентоспособные цены; 
• Занятия в центре Москвы в 1 минуте от метро Парк Культуры в 

просторных оборудованных аудиториях; 
• Онлайн и оффлайн обучение на Ваш выбор; 
• Сертификат Дипакадемии по окончании обучения. 

Мы гарантируем высокий профессионализм преподавателей, работающих по 
современным методикам, индивидуальный подход к каждому слушателю. 
 
Тел. : +7 (499) 246 04 70, + 7 (499) 940 09 82,       WhatsApp: +7 (925) 802 71 01 
E-mail: info.lingcenter@dipacademy.ru 
www. dipacademy.ru 
г. Москва, ул. Остоженка, 53/2, стр. 1, метро Парк Культуры 
(радиальная). 
 

БОЛЕЕ 85 ЛЕТ МЫ УЧИМ ДИПЛОМАТОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ! 
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The Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs  
of the Russian Federation 

Foreign Language Learning Center 
 

Welcomes to join the course of Russian as a foreign language 
• Professional teachers with extensive experience  

in qualifying students for certification exams to determine the level of 
Russian language proficiency (Russian as a foreign language test); 

• All our teachers speak English; 
• Any level ( from beginners up to advanced); 
• Different courses from communicative up to international relationships 

course; 
• Offline or online format; 
• Small groups: join our groups or send the request for your own group; 
• Individual lessons  - online or offline (available at your location as well at 

the Academy); 
• Convenient location - in the very city center of Moscow, within a minute 

walking from the «Park Kultury» metro station; 
• Free entry Russian language proficiency test; 
• The schedule can be  based on customers’ wishes; 
• A Certificate of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of 

Russia is granted upon the successful completion  
of the course. 

 
Embassy and International companies employees of Angola, Singapore, 

Kuwait, Saudi Arabia, the Philippines, Switzerland, Japan, as well as the citizens of 
Brazil, Germany, Ireland, Italy, China and other countries have already successfully 
studied with us and improved their skills in Russian language. 

 
We are pleased to welcome you at The Foreign Language Learning Center  

of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia! 
 
We will be happy to accept applications for training and answer  

your questions  
on the phone: +7 (499) 246 04 70, + 7 (499) 940 09 82  
and via WhatsApp: +7 (925) 802 71 01. 
E-mail: info.lingcenter@dipacademy.ru 
m. «Park Kultury» (radial), room 53, bld.1, 53/2, Ostozhenka str., Moscow, Russia 
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