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ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ 
СЛАВЯНСКИХ СТРАН В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

1914 
14 марта — Заключен сербско-турецкий мирный договор 
28 июня — Гаврило Принцип застрелил Франца Фердинанда в Сараево 

(Босния) наследника австро-венгерского престола 
23 июля — Австро-Венгрия предъявила Сербии провокационный ульти-

матум 
28 июля — Австро-Венгрия объявляет войну Сербии 
5 августа — Черногория объявила войну Австро-Венгрии 
6 августа — Сербия и Черногория объявляют войну Германии 
15 декабря — Освобождение сербскими войсками Белграда и полное ос-

вобождение территории Сербии от австро-венгерских войск 
1915 
26 апреля — Был подписан секретный Лондонский договор между Англи-

ей, Францией, Италией и Россией 
6 сентября — В Софии был заключен секретный Договор о дружбе и сою-

зе между Болгарией Австро-Венгрией и Германской империей 
21 сентября — Болгария объявила всеобщую мобилизацию в стране 
1 октября — Болгария объявляет войну Сербии и вступает в первую ми-

ровую войну на стороне Германии, Австро-Венгрии и Турции. Тройственный 
союз превратился в Четвертной 

15 октября — Великобритания объявляет войну Болгарии 
22 октября — Германские войска заняли Белград 
22 ноября — 13 декабря — Отступление сербских войск из страны в Чер-

ногорию и Албанию 
1916 
17 августа — 3 октября — Наступление болгарских войск на Салоник-

ском фронте 
1 сентября — Болгария объявила войну Румынии 
1917 
6 апреля — Вступление в войну США на стороне Антанты 
25 апреля — 23 мая — Наступление войск Антанты на Салоникском 

фронте 
7 Июля — Была принята Корфская декларация 
1918 
3 марта — Подписание в Брест-Литовске мирного договора между Совет-

ской Россией и Центральными державами 
8—10 апреля — В Риме состоялась встреча представителей чехо-

словаков, румын, югославов и поляков 
15 сентября — Прорыв войсками Антанты Салоникского фронта. Разгром 

болгарской армии 
22 сентября — 2 октября — Владайское солдатское восстание в Болгарии 
29 сентября — Подписание в Салониках соглашения о перемирии между 

Болгарией и державами Антанты, капитуляция Болгарии 
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3 октября — Царь Болгарии Фердинанд Саксен-Кобург-Готский подписал 
манифест об отречении от престола 

5 октября — Созыв в Загребе Народного веча словенцев, хорватов и сер-
бов 

29 октября — Заявление Народного вече в Загребе о разрыве с Венгер-
ским королевством и Австрийской империей и провозгласило о создание Госу-
дарства словенцев, хорватов и сербов 

1 ноября — Занятие сербскими войсками Белграда 
24 ноября — Решение Народного веча в Загребе о присоединении бывших 

южнославянских провинций Австро-Венгрии к Сербии 
26 ноября — Национальная ассамблея Черногории объявляет о низложе-

нии короля Николая и создании союзного государства с Сербией 
1 декабря — Народное собрание провозглашает о создании Королевства 

сербов, хорватов и словенцев во главе с Александром І 
1919 
18 января — 28 июня – открылась Парижская мирная конференция, со-

званная странами-победительницами в первой мировой войне для выработки 
мирных договоров с побежденными странами (Версальского, Сен-
Жерменского, Нейиского, Триановского, Севрского). На конференции был 
одобрен Устав Лиги Наций. 

25 февраля — Принятие закона об аграрной реформе в Королевстве СХС 
20—23 апреля — Образование единой Социалистической рабочей партии 

(коммунистов) в Королевстве СХС (с 1920 г. КПЮ) 
25—27 мая — Съезд партии тесняков. Создание Болгарской коммунисти-

ческой партии 
12 сентября — Захват Риеки (Фиуме) итальянскими легионерами во главе 

с Г. Д'Аннунцио 
27 ноября — Державы Антанты заключают в местечке Нёйи-сюр-Сен око-

ло Парижа мирный договор с Болгарией 
5 декабря — Королевство СХС соглашается заключить мирные договоры 

с Австрией и Болгарией 
1920 
15 января — Указ царя Бориса о вступлении в силу Нейиского мирного 

договора 
20—25 апреля — Преобразование Социалистической рабочей партии Ко-

ролевства СХС в Социалистическую рабочую партию (коммунистов) Югосла-
вии 

21 мая — 9 июня 1923 г. — Правительство БЗНС в Болгарии 
23 мая — В Болгарии образовано эмигрантское «Общество единения рус-

ских» 
9 августа — Вступил в силу Нейиский договор на основании решения 

держав-победительниц 
10 августа — Между союзными державами Румынией, Чехословакией и 

Польшей заключен Договор о создании новых государств и о границе между 
Румынией, Чехословакией и Королевством СХС 
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14 августа — Заключен Договор о сотрудничестве между Королевством 
СХС и Чехословакией. Первый из серии договоров о создании «Малой Антан-
ты» 

12 ноября — По Договору, заключенному в Раппало, Королевство Италия 
получает Истрию и отказывается от Далмации в пользу Королевства СХС. Об-
ласть Риека должна стать Независимым государством 

28 ноября — Выборы в Учредительное собрание в Королевстве СХС 
30 декабря — Правительство Королевства СХС издало постановление 

«Обзнана» 
1921 
25 апреля — Принят закон об аграрной реформе в Болгарии 
5 июня — Подписано соглашение о контроле над областью Риека между 

Италией, Сербией и Королевством СХС 
7 июня — Заключен договор о сотрудничестве между Румынией и Коро-

левством СХС 
28 июня — Принята Видовданская конституция Королевства СХС 
2 августа — Скупщина Королевства СХС приняла «Закон о защите безо-

пасности и порядка в государстве» 
1922 
27—28 августа — Конференция министров иностранных дел государств 

Малой Антанты в Праге и Марианских Лазнях 
31 августа — Подписан Договор о сотрудничестве между Чехословакией 

и Королевством СХС 
5 ноября—5 декабря IV конгресс Коминтерна. Решение о создании 

МОПР 
1923 
9 июня — Государственный переворот в Болгарии приводит к отстране-

нию от должности А. Стамболийского. Начало фашизации 
19—29 сентября — Антифашистское восстание в Болгарии 
1924 
10—12 января — Конференция МИД стран Малой Антанты в Белграде 

рассмотрела вопрос об отношении к СССР 
27 января — Подписание итало-югославского договора о дружбе 
9 марта — Италия проводит аннексию независимого города Риека, но от-

казывается от претензий на Прибрежную Далмацию, которая входит в состав 
Королевства СХС 

17 сентября — Италия отказывается признавать условия Рапалльского до-
говора (заключен 12 ноября 1920 г.) 

1925 
18 июля — Для урегулирования спорных вопросов о Далмации в Неттуно 

подписан договор между Королевством Италией и Королевством СХС 
20 июля — Подписание в Неттуно итало-югославских экономических 

конвенций 
10 октября — В Белграде создан Союз русских писателей и журналистов в 

Югославии 
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1926 
4 января — В Болгарии сформировано умеренное правительство. Объяв-

лена амнистия всем политическим заключенным кроме коммунистов 
8 февраля — Подписание полицейской конвенции государствами Малой 

Антанты в Бухаресте 
17 августа — Греция подписывает Договор о дружбе с Королевством СХС 
18 сентября — Польша подписывает с Королевством СХС Договор о 

дружбе 
1927 
1 июня — Разрыв дипломатических отношений между Албанией и Коро-

левством СХС после ряда инцидентов на границе 
11 ноября — Между Францией и Королевством СХС подписан Договор о 

дружбе и арбитраже 
1928 
13 января — Союзные войска уходят из Болгарии 
8 августа — Хорваты выходят из парламента Королевства СХС и созыва-

ют Ассамблею в Загребе 
1929 
6 января — Военный переворот в Королевстве СХС. Король Александр I 

отменяет действующую конституцию Королевства и устанавливает диктатор-
ский режим. Издан «Закон о королевской власти и верховном государственном 
управлении». Установление военной диктатуры П.Живковича 

21 января — В Королевстве СХС объявлено о роспуске хорватской пар-
тии 

19 февраля — Конференция экспертов Чехословакии, Румынии и Юго-
славии в Бухаресте по вопросу о создании так называемой экономической Ма-
лой Антанты 

6 марта — Болгария и Турция подписывают Договор о дружбе 
27 марта — Королевство СХС и Греция подписывают Договор о дружбе 
3 октября — Королевство СХС переименовывается в Королевство Юго-

славию 
1930 
23 апреля — В Югославии было создано Привилегированное экспортное 

общество с участием государства, частного капитала и кооперативных союзов. 
1931 
29 июня — Приход к власти в Болгарии правительства «Народного блока» 
1932 
8 февраля — Болгария возобновляет выплату репараций 
14 ноября — В Югославии хорватские и сербские демократы выступают 

против диктаторских полномочий короля и требуют принятия новой конститу-
ции 

18—19 декабря — Чрезвычайная конференция стран Малой Антанты в 
Белграде по проблемам среднеевропейской политики, разоружения, итало-
германской экспансии 
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1933 
16 февраля — Опасаясь германской угрозы, страны входящие в «Малаю 

Антанту», проводят реорганизацию своего союза и создают постоянно дейст-
вующий совет «Организационный пакт» 

27 ноября — Подписан в Белграде договор о дружбе между Югославией и 
Турцией. 

1934 
22—23 января — Конференция стран Малой Антанты в Загребе, на кото-

рой обсуждался вопрос об отношениях между СССР и странами Малой Антан-
ты 

9 февраля — Греция, Турция, Румыния и Югославия подписывают Дого-
вор о создании Балканской Антанты, что бы предотвратить вторжение великих 
держав на Балканы 

19 мая — Государственный переворот и установление военной диктатуры 
в Болгарии 

12 июня — В Болгарии запрещается деятельность всех политических пар-
тий 

23 июля — Установление дипломатических отношений Болгарии с Совет-
ским Союзом 

9 октября — В Марселе (Франция) был убит король Югославии Алек-
сандр I и МИД Франции Л. Барту 

1935 
3 июня — В югославском парламенте депутаты-хорваты бойкотируют за-

седания 
1936 
Март — Царь Борис ІІІ осуществил поездку в Германию, где вел перего-

воры с руководителями страны 
1937 
24 января — Болгария и Югославия подписывают Договор в Белграде «О 

вечной дружбе» 
25 марта — Подписан итало-югославский договор в Белграде о сотрудни-

честве сроком на 5 лет 
23 июля — Скупщина Югославии ратифицировала конкордат с Ватика-

ном. 
6 октября — Образование оппозиционными партиями в Югославии вре-

менного парламентского объединения — «Демократический блок» 
1938 
31 июля — Болгария подписывает Договор о ненападении с Грецией и 

другими государствами Балканской Антанты 
21 августа — Государства Малой Антанты заявляют о признании права 

Венгрии на создание армии 
1939 
26 августа — Югославское правительство предоставляет автономию Хор-

ватии 
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1 сентября — Нападение фашистской Германии на Польшу. Начало вто-
рой мировой войны 

15 сентября — Правительство Г.Кьосеиванова выступило с декларацией о 
полном нейтралитете Болгарии в начавшейся мировой войне 

1940 
11 мая — Подписан советско-югославский Договор о торговле и морепла-

вании, протокол о торговых представительствах, соглашение о товарообмене и 
платежах 

24 июня — Установление дипломатических отношений Югославии с Со-
ветским Союзом 

7 сентября — Румыно-болгарский Крайовский договор о возвращении 
Болгарии Южной Добруджи в границах 1913 г., включая Балчик и Силистру 

12 декабря — Подписание Венгрией и Югославией договора о постоян-
ном мире и вечной дружбе 

13 декабря — Гитлер подписывает Директиву №20 о проведении опера-
ции «Марита» 

1941 
17 февраля — Было заключено соглашение о ненападении между Болга-

рией и Турцией 
1 марта — Присоединение Болгарии к Тройственному пакту. Ввод немец-

ких войск в Болгарию. (5 марта британское правительство в знак протеста при-
казывает своему послу покинуть Софию) 

25 марта — Югославия присоединяется к Тройственному пакту 
27 марта — Принц Павел, регент Югославии, обвиняется в участии в го-

сударственном перевороте. Новым главой Югославии становится король Петр 
II (по этому случаю объявлен совершеннолетним), а главой правительства ге-
нерал-полковник Д.Симович 

3 апреля — Директива фюрера №26 о сотрудничестве с войсками союзни-
ков Германии (Венгрия, Болгария, Румыния) на Балканах 

5 апреля — Подписан в Москве Договор о дружбе и ненападении между 
Югославией и Советским Союзом 

6 апреля — 5.15 начало германской кампании на Балканах. Налет герман-
ской авиации на Белград (смятение в югославском руководстве) 

10 апреля — Было провозглашено Независимое государство Хорватия ус-
ташами под эгидой гитлеровских оккупантов 

17 апреля — Югославия подписывает Акт о капитуляции (344 тыс. плен-
ных) 

24 июня — Решение политбюро ЦК БКП о подготовке вооруженной борь-
бы против реакции и фашизма 

26 июня — Организация первого партизанского отряда (четы) в Болгарии 
4 июля — Начало вооруженного антифашистского восстания в Сербии 
10 июля — Исключение из Народного собрания Болгарии и арест депута-

тов Болгарской рабочей партии 
13 июля — Начало антифашистского восстания в Черногории 
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17 июля — Установление дипломатических отношений СССР с югослав-
ским правительством в изгнании (Лондон) 

25 ноября — Финляндия, Хорватия, Дания, Румыния, Китай (Нанкин), 
Словакия и Болгария присоединяются к Антикоминтерновскому пакту. Одно-
временно в Берлине подписан протокол о продлении пакта на пять лет 

29 августа — Создание гитлеровскими оккупантами марионеточного пра-
вительства Сербии во главе с Недичем 

17 ноября — Образование в Ужице Главного народно-освободительного 
комитета Сербии 

21 декабря — Сформирована из югославских партизан первая регулярная 
воинская часть — Пролетарская бригада 

1942 
15 января — Подписано соглашение между югославским и греческим 

правительствами в эмиграции о Балканском союзе 
17 июля — Опубликование программы Отечественного фронта Болгарии 
26—27 ноября — Первая сессия антифашистского веча народного осво-

бождения Югославии 
1943 
28 августа — Смерть болгарского царя Бориса III 
9 сентября — Учреждение в связи со смертью царя Бориса III регентского 

совета в Болгарии 
9 ноября — Создание ЮНРРА (Администрация Объединенных Наций по 

вопросам помощи и восстановления) 
29—30 ноября — В боснийском городе Яйце, Югославия, заседает Анти-

фашистский комитет национального освобождения. Принимается решение об 
образовании Федеративной Республики Югославия во главе с маршалом Тито 

15 декабря — Разрыв дипломатических отношений СССР с югославским 
правительством в изгнании (Лондон) и признание НКОЮ во главе с И.Броз Ти-
то 

1944 
23 февраля — Прибытие в штаб Тито советской военной миссии 
12 августа — Заявление правительства СССР правительству Болгарии о 

необходимости разрыва отношений Болгарии с фашистской Германией 
26 августа — Решение ЦК БРП о непосредственной подготовке к воору-

женному народному восстанию 
26 августа — Правительство И.Багрянова объявило о строгом нейтралите-

те Болгарии в германо-советской войне и потребовало от Германии вывода ее 
войск с территории своей страны 

1 сентября — В Югославии партизаны при поддержке британской авиа-
ции проводят операцию «Уничтожение грызунов», разрушая шоссе и железные 
дороги, чтобы помешать, немцам вывести свои войска 

5 сентября — Советское правительство направило болгарскому прави-
тельству ноту с сообщением о разрыве дипломатических отношений с Болгари-
ей и объявлением состояния войны между Советским Союзом и Болгарией. В 
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связи с тем, что Болгария фактически ведет войну на стороне Германии против 
СССР 

6 сентября — Болгария разорвала дипломатические отношения с Герма-
нией 

8 сентября — Вступление советских войск в Болгарию 
9 сентября — Вооруженное народное восстание в Софии. Приход к власти 

правительства Отечественного фронта. Объявление Болгарией войны Германии 
15 сентября — Войска 3-го Украинского фронта (командующий Маршал 

Советского Союза Ф.И.Толбухин) по согласованию с правительством Отечест-
венного фронта вступили в столицу Болгарии Софию 

17 сентября — Провозглашение программы правительства ОФ Болгарии 
29 сентября — ТАСС опубликовал сообщение о том, что НКОЮ и коман-

дование ЮНОА по просьбе советского командования дали согласие на времен-
ное вступление советских войск на территорию Югославии в целях развития 
военных действий против общего врага. Советские войска вступают в Югосла-
вию 

5 октября — Болгаро-югославское соглашение о военном сотрудничестве 
в борьбе против Германии 

20 октября — Войска Третьего Украинского фронта совместно с войсками 
НОАЮ завершили ликвидацию немецкого гарнизона в Белграде 

28 октября — В Москве от имени союзного командования советскими 
представителями подписано соглашение о перемирии между СССР, США, Ве-
ликобританией и Болгарией 

2 ноября — Подписано соглашение Тито-Шубашича об образовании еди-
ного правительства Югославии 

1945 
28 февраля — НОАЮ была переименована в Югославскую армию, Воен-

но-морской флот НОАЮ – в Югославский ВМФ, а Верховный штаб НОА и 
ПОЮ — в Генеральный штаб Югославской армии 

5 марта — Трое регентов — С.Будисавлевич, А.Мандич и Д.Сернец, на-
значенные 3 марта Петром II, принесли в Белграде присягу и тем самым офици-
ально вступили в должность 

7 марта — Сформировано Временное народное правительство в Демокра-
тической Федеративной Югославии 

9—12 марта — І национальный конгресс комитетов Отечественного 
фронта Болгарии 

6 апреля — Принят закон о ТКЗХ в Болгарии 
11 апреля — Подписан в Москве договор о дружбе, взаимной помощи и 

послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Югославией сроком 
на 20 лет 

29 апреля — Югославия первой признала правительство НР Албании 
15 мая — Прекращение военных действий на территории Югославии 
14 августа — Восстановлены дипломатические отношения между СССР и 

Болгарией 
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23 августа — Принят закон о земельной реформе и колонизации в Юго-
славии 

5 ноября — Возращение Г.Димитрова в Болгарию после 22-летней эмиг-
рации 

11 ноября — Национальный фронт маршала Тито побеждает на выборах в 
югославскую Конституционную ассамблею 

18 ноября — На парламентских выборах в Болгарии победа достается ОФ, 
в котором доминировали коммунисты 

29 ноября — На выборах в югославский парламент победу одержали ком-
мунисты и возглавляемый ими Национально-освободительный фронт. Новый 
парламент упразднил монархию и провозгласил создание ФНРЮ 

1946 
31 января — Принятие Конституции ФНРЮ. В Югославии образовано 6 

самостоятельных республик (Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Босния 
и Герцеговина, Македония), но все они подчинены были центральному прави-
тельству по типу СССР 

12 марта — Принятие закона о земельной реформе в Болгарии 
19 апреля — США заявляют о признании Югославии 
9 июля — Югославия и Албания подписали «Договор о дружбе, сотруд-

ничестве и взаимной помощи» сроком на 20 лет, с возможностью последующе-
го автоматического продления на 5 лет 

18 июля — Принят закон о крестьянских кооперативах в Югославии 
29 июля — 15 октября — Мирная конференция в Париже по подготовке 

мирных договоров с Италией, Венгрией, Румынией, Болгарией и Финляндией 
8 сентября — На референдуме в Болгарии большинство населения выска-

залось за провозглашение республики 
15 сентября — Провозглашение Народной республики Болгарии (16 сен-

тября царь Симеон II и его мать царица Джиованна покидают Болгарию) 
18 сентября — В Югославии арестован архиепископ Хорватский Стефи-

нак 
27 октября — В Болгарии проходят выборы в Великое народное собрание 
22 ноября — Образование в Болгарии правительства ОФ во главе с 

Г.Димитровым 
5 декабря — Принят закон о национализации банков, промышленности, 

транспорта и связи, предприятий оптовой торговли в Югославии 
1947 
10 февраля — Подписание в Париже государствами антигитлеровской 

коалиции мирных договоров с Венгрией, Болгарией, Румынией, Финляндией, 
Италией 

28 апреля — Принят Закон о пятилетнем плане на 1947—1951 гг. в Юго-
славии 

5 июля — Между СССР и Югославией было заключено Соглашение о то-
варообороте и платежах, рассчитанное на два года 

4 декабря — Принятие Конституции в Болгарии 
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19 декабря — Заключен Договор о дружбе между Румынией и Югослави-
ей 

23 и 27 декабря — Приняты законы о национализации промышленности и 
банков и реорганизации банковского дела в Болгарии 

1948 
10 февраля — Встреча И.Сталина с представителями югославской и бол-

гарской компартий в Москве, на которой советский лидер выступил с критикой 
проекта «Балканской Федерации» 

1 марта — Югославия отклонила советское предложение о создании фе-
дерации с Болгарией 

11 марта — Посол СССР в Югославии А.Лаврентьев отбыл из Белграда в 
Москву 

18 марта — Подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Болгарией и Советским Союзом сроком на 20 лет 

27 марта — Из Югославии отбыла последняя группа советских граждан-
ских специалистов 

9 мая — В Пловдиве (Болгария) был заложен символический камень мо-
нумента советским воинам-освободителям. В ноябре 1957 г. на этом месте был 
открыт памятник, прозванный в народе «Алёша» 

13 мая — Произошло слияние БРП (к) и БСДП 
28 июня — Разрыв дипломатических отношений СССР с Югославией 
28 июня — На совещании в Бухаресте принята резолюция «О положении в 

Коммунистической партии Югославии». КПЮ исключают из Коминформа 
29 июля — Маршал Тито отвергает обвинения Коминформа. КПЮ выражает 

поддержку своему лидеру и позже исключает сторонников Коминформа из своих 
рядов 

30 июля — 18 августа — Международная конференция в Белграде. Под-
писание конвенции о режиме судоходства на Дунае 

18—25 декабря — Принятие У съездом БРП (к) директив по первому пя-
тилетнему плану — плану построения основ социализма в Болгарии. Переиме-
нование партии в БКП 

1949 
5—8 января — На экономическом совещании в Москве для расширения 

экономического сотрудничества представители Болгарии, Польши, Румынии, 
СССР и Чехословакии приняли решение о создании Совета экономической взаи-
мопомощи (СЭВ) – международной экономической организации социалистиче-
ских стран. В него вошли: СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехо-
словакия. (Позднее — Албания, СРВ, ГДР, Куба, Монголия) (прекратил сущест-
вование 28 июня 1991 г.) 

6 июня — Принят новый закон о сельскохозяйственных кооперативах 
Югославии 

2 июля — Смерть известного деятеля Болгарии Г. Димитрова 
11 августа — СССР объявил, что более не относить Югославию к числу со-

юзников 
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28 сентября — СССР денонсировал советско-югославский договор о 
дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве от 11 апреля 1945 г. 

1 октября — Болгария и Румыния денонсируют Договор о дружбе с Юго-
славией 

25 октября — Были расторгнуты дипломатические отношения между 
СССР и Югославией 

1950 
1 февраля — после смерти В. Коларова новым премьер-министром Болга-

рии становится В. Червенков 
18 февраля — Подписано соглашение между Советским Союзом и Болга-

рией о научно-техническом сотрудничестве 
20 февраля — Правительство США разрывает дипломатические отноше-

ния с Болгарией после того, как София отказывается дезавуировать утвержде-
ние о связях посла США Д. Хита с Трайко Костовым. Бывшим высокопостав-
ленным партийным чиновником, казненным в 1949 г. 

27 июня — Утверждение Народной скупщиной Югославии закона о соз-
дании на предприятиях рабочих советов 

1951 
 
1952 
Апрель — Первая пятилетка по основным показателям в Болгарии была 

выполнена досрочно 
Июнь — УІ съезд КПЮ. Переименование партии в СКЮ 
Сентябрь — Принят закон в Югославии о народных комитетах — органах 

государственной власти в общинах, районах и городах 
1953 
12 января — Национальная ассамблея Югославии принимает конституци-

онный закон  
14 января — Маршал Тито избирается первым президентом ФНРЮ 
28 февраля — Подписание в Анкаре Договора о дружбе между Грецией, 

Турцией и Югославией (Балканский пакт) 
30 августа — Венгрия и Югославия возобновили сотрудничество после 

перерыва 
1954 
17 января — Из рядов КПЮ исключен ее председатель М. Джилас, вы-

ступавший за расширение свободы слова 
4 марта — Избрание Т. Живкова первым секретарем БКП 
5 мая — В Лондоне Италия, Югославия, Великобритания и США без уча-

стия Советского Союза подписали соглашение об урегулировании проблемы 
Триеста 

23 августа — Греция, Югославия и Турция подписывают Соглашение о 
взаимопомощи 

5 октября — Представители США, Великобритании и Югославии догова-
риваются о том, что Свободная территория Триест должна быть разделена на 
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итальянскую и югославскую зоны. Подписано Соглашение между ФНРЮ и 
Италией о Сводной территории Триест 

1955 
5 января — Подписано соглашение между Советским Союзом и Югосла-

вией о торговле и платежах 
3 марта — Греция, Югославия и Турция учреждают Консультативный 

парламент (по 20 представителей) 
14 мая — Создана Организация Варшавского Договора. Подписан Дого-

вор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР, Албанией, 
Болгарией, Чехословакией, ГДР, Венгрией, Польшей и Румынией 

27 мая — 2 июня — Официальный визит советской делегации во главе с 
Н.С.Хрущевым и Н.А.Булганиным в Югославию и переговоры с И.Броз Тито 

2 июня — Подписана Белградская декларация между СССР и ФНРЮ 
3 сентября — Подписано соглашение между Советским Союзом и Юго-

славией об организации воздушного сообщения 
1956 
2 февраля — В Москве был подписан договор о предоставлении Совет-

ским Союзом Югославии большого займа и товарного кредита на выгодных ус-
ловиях 

17 апреля — Роспуск Коминформа 
1—23 июня — Официальный визит в СССР И.Тито 
20 июня — Принято совместное заявление правительства СССР и ФНРЮ 

и подписана Московская декларация об отношениях между СКЮ и КПСС 
17 декабря — Предложение СССР заключить пакт о ненападении между 

НАТО и ОВД 
1957 
4 октября — В Югославии бывший вице-президент страны М. Джилас 

приговаривается еще к одному тюремному сроку за враждебную пропаганду 
19 октября — Разрыв правительством ФРГ дипломатических отношений с 

Югославией в связи с установлением дипломатических отношений между ФНРЮ 
и ГДР 

16—19 ноября — Совещание представителей 64 коммунистических и ра-
бочих партий. Принятие Манифеста Мира 

1958 
12-13 июня — УІІ съезд БКП констатировал, что в Болгарии построена 

материально-техническая база социализма и утвердились две основные формы 
собственности — государственная и кооперативная 

1959 
25 июня — Предложение СССР о создании безъядерной зоны на Балканах 

и Адриатике 
1960 
24 июня — Греция, Югославия и Турция аннулируют Балканское согла-

шение, подписанное в августе 1954 г. 
3 ноября — Совещание представителей коммунистических и рабочих пар-

тий мира в Москве 
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1961 
1—6 сентября — В Белграде состоялась первая конференция глав госу-

дарств и правительств неприсоединившихся стран. День Движения неприсое-
динения 

1962 
14—20 мая — Официальный визит партийно-правительственной делега-

ции СССР во главе с Н.С.Хрущевым в НРБ 
9—14 июля — Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир в Мо-

скве 
1963 
7 апреля — Принятие Конституции СФРЮ 
26 июля — В Скопье (Македония) произошло разрушительное землетря-

сение, в результате которого погибли более тысячи горожан, около четырех ты-
сяч были ранены 

19 августа — Советский Союз подписал соглашение о передаче в дар 
СФРЮ завода крупнопанельного домостроения для восстановления после зем-
летрясения г. Скопье 

1964 
19 февраля — Советский Союз подписал соглашение с НРБ о создании 

Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству 

15 сентября — Подписано Соглашение между СФРЮ и СЭВ 
1965 
7 июня — СССР подписал соглашение с СФРЮ об образовании Межпра-

вительственного комитета по экономическому сотрудничеству, о техническом 
содействии и восстановлении разрушенного землетрясением г. Скопье и пре-
доставлении советского кредита 

1966 
1 января — Была проведена деноминация динара в Югославии и выпуще-

ны в обращение новые денежные знаки 
19 мая — Было подписано соглашение между СССР СФРЮ о взаимных 

поставках товаров 
19 июля — Соглашение между Болгарией и СССР о культурном и науч-

ном сотрудничестве. 
31 декабря — В Югославии освобожден из тюремного заключения дисси-

дент М. Джилас 
 
1967 
16 марта — Опубликовано в «Вестнике» «Декларация о названии и поло-

жении хорватского языка» 
25 апреля — Упразднен пост вице-президента в Югославии 
12 мая — В Софии подписан договор между Советским Союзом и Болга-

рией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи сроком на 20 лет 
1968 
3 июня — Начало студенческих демонстраций в Белграде 
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14—15 июля — В Варшаве состоялась встреча делегаций коммунистиче-
ских и рабочих партий социалистических стран. Прошел обмен мнениями о 
развитии событий в ЧССР. Руководители СССР, ГДР, Венгрии, Польши и Бол-
гарии заявили о неприемлемости проводимых в Чехословакии реформах 

20 августа — Вторжение на территорию Чехословакии войск СССР, ПНР, 
ВНР, НРБ и ГДР под предлогом «защиты социалистических завоеваний в 
ЧССР» 

24 августа — Руководители Югославии и Румынии опубликовали совме-
стное заявление с осуждением вооруженного вмешательства ряда стран ОВД в 
Чехословакии 

27 ноября — Массовые демонстрации албанцев в Косово с требованием о 
превращении края в республику 

1969 
1 марта — Руководители Югославии и Румынии в совместном заявлении 

отвергают доктрину Л. Брежнева о приоритете интересов международного 
коммунистического движения над интересами отдельных государств 

31 июля — Начало «шоссейной аферы» в Словении 
1970 
18 ноября — Болгария подписала договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи с Румынией 
1971 
30 июня — Союзная скупщина Югославии принимает 23 поправки, к кон-

ституции 1963 г., которые ограничивают права входящих в федерацию респуб-
лик 

18 мая — Принимается новая конституция Болгарии 
28—29 июня — ХХУ сессия СЭВ в Бухаресте, которая приняла Ком-

плексную программу социалистической экономической интеграции 
23 ноября — 3 декабря — Забастовка студентов Загребского университе-

та 
1 декабря — Президент Югославии И. Тито исключает националистов из 

руководства Хорватии 
1972 
17 октября — Королева Великобритании Елизавета II посещает с офици-

альным визитом Югославию. Это первый визит британского монарха в комму-
нистическую страну 

1973 
30 октября — В Вене начались переговоры по сокращению вооруженных 

сил НАТО и ОВД 
1974 
21 февраля — Провозглашена и вступила в силу новая Конституция 

СФРЮ 
24 мая — Подписано соглашение между Советским Союзом и Югослави-

ей о сотрудничестве в области культуры, науки и образования 
4 сентября — В Болгарии вступил в строй первый энергоблок атомной 

электростанции «Козлодуй» 
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1975 
31 августа — Болгария подписала Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Хельсинки 
1976 
9—10 декабря — Североатлантический совет отклоняет предложения 

стран ОВД об отказе от применения первыми ядерного оружия и об ограниче-
нии членства в НАТО 

1977 
Декабрь — Болгария поддерживает дипломатические отношения с 93 

странами мира 
1978 
18 апреля — Сформирована Академия наук и искусств Косова 
11 сентября — Высланный из Болгарии писатель Георгий Марков скоро-

постижно умер в Лондоне (2 января 1979 г. проведенное расследование показа-
ло, что он был убит в результате укола отравленным зонтиком) 

13 ноября — Вступил в строй газопровод «Союз», сооруженный силами и 
средствами государств – членов СЭВ 

1979 
20 января — Объявление о завершении создания единой энергосистемы 

СССР и стран – членов СЭВ «Мир» 
10—12 апреля — Осуществлен запуск космического корабля «Союз-33», 

пилотируемого международным экипажем в составе командира корабля летчи-
ка-космонавта Николая Рукавишникова и космонавта-исследователя граждани-
на Болгарии Георгия Иванова 

1980 
4 мая — Смерть президента Югославии И. Тито. Место президента зани-

мает коллегиальный орган из восьми человек 
2 апреля — Президиум СФРЮ принимает решение об объявлении в Косо-

во чрезвычайного положения 
1981 
17 ноября — На пленуме ЦК СКЮ принята «Политическая платформа 

действий по развитию социалистического самоуправления, братства и единства 
и коллективизма в Косове» 

1982 
4 июля — Скупщина СФРЮ приняла «Долгосрочную программу эконо-

мической стабилизации» 
1983 
4—5 января — Совещание Политического Консультативного Комитета 

государств — участников ОВД в Праге, принята Политическая декларация про-
тив развертывания американских ракет в Европе 

18—20 октября — Совещание в Берлине глав государств — участников 
СЭВ, выработало программу сотрудничества до2000 г. 
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1984 
 
1985 
26 апреля — Лидеры семи государств-членов ОВД в Варшаве принимают 

решение о продлении на 20 лет срока действия Варшавского Договора о друж-
бе, сотрудничестве и взаимопомощи от 14 мая 1955 г., в соответствии, с кото-
рым была образована ОВД 

7 июня — В Москве подписана с СФРЮ долгосрочная программа разви-
тия экономического и научно-технического сотрудничества 

21—22 ноября — Встреча высшего руководства государств — участников 
Варшавского Договора в Праге 

13 декабря — Советский Союз и Болгария подписали план культурного и 
научного сотрудничества 

1986 
10 июня — Совещание Политического Консультативного Комитета госу-

дарств — участников Варшавского Договора в Будапеште предложило про-
грамму сокращения вооруженных сил и вооружений обычного типа в Европе 

1987 
21 января — Президиум СФРЮ предложил приступить к изменениям 

Конституции СФРЮ — В Вене начинаются переговоры между странами НАТО 
и странами Варшавского договора, о мандате на проведение переговоров по 
обычным вооруженным силам в Европе от Атлантики до Урала 

8 апреля — Начинается забастовка шахтеров в Лабине (СФРЮ), продол-
жавшаяся 33 дня 

28—29 мая — В Берлине подписан документ «О военной доктрине госу-
дарств — участников Варшавского Договора» 

19 июня — Распался Союз писателей Югославии 
1988 
7 января — На заседании Президиума СР Сербии была высказана инициа-

тива об изменении Конституции Сербии 
15 марта — В Белграде подписана долгосрочная программа экономиче-

ского сотрудничества между Югославией и Советским Союзом  
25 июля — Скупщина Сербии приняла Проект поправок к Конституции 

СР Сербии 
4 сентября — В Югославии проходят демонстрации сербов и черногорцев, 

которые требуют введения чрезвычайного положения в Косово для защиты жи-
телей от албанских сепаратистов 

17 ноября — На пленуме Краевого комитета СК Косова смещены предсе-
датель Президиума Качуша Яшари и Азем Власи 

25 ноября — В Скупщине СФРЮ приняты поправки к Конституции 
СФРЮ, которые заменили, дополнили или отменили отдельные положения или 
части Конституции 1974 г. и поправок 1981 г. 

30 декабря — Правительство Югославии, возглавляемое Бранко Микули-
чем, уходит в отставку вследствие того, что Скупщина (парламент) блокирует 
проведение экономической реформы 
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1989 
10—11 января — После массовых митингов протеста в Титограде боль-

шинство высших политических руководителей Черногории подают в отставку 
23—27 января — Болгария, Венгрия, Польша и Чехословакия объявляют 

о дальнейшем сокращении своих обычных вооруженных сил и военных расхо-
дов 

17 марта — В Скупщине СФРЮ избрано новое Союзное исполнительное 
вече во главе с Анте Марковичем 

28 сентября — Национальный парламент Республики Словения одобряет 
поправки к конституции, которые дают ей право на выход из состава СФРЮ 

16 октября — Встреча стран СБСЕ по защите окружающей среды в Софии 
10 ноября — Петар Младенов сменяет Т. Живкова на посту генерального 

секретаря ЦК БКП. В стране завершается 35-летний период диктаторского 
правления Живкова. Это приводит к дальнейшим радикальным переменам в 
партийном руководстве 

4 декабря. — На встрече на высшем уровне руководителей стран ОВД в 
Москве принимается совместное заявление, осуждающее вторжение вооружен-
ных сил стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г., и 
провозглашается отказ от брежневской доктрины ограниченного суверенитета 

6 декабря — Слободан Милошевич был объявлен в Скупщине СР Сербии 
председателем Президиума Сербии 

11 декабря — Народные демонстрации в Болгарии приводят к тому, что 
руководство страны даёт обещание провести свободные выборы и отказывается 
от ведущей роли коммунистической партии 

18 декабря — Скупщина СФРЮ по предложению А. Марковича приняла 
пакет экономических мер по стабилизации югославской экономики 

1990 
1 января — Начало реализации экономической реформы в Югославии 

«шоковая терапия» 
9—10 января — Совещание 10 глав государств — членов СЭВ в Софии 

приняло решение о радикальной реформе СЭВ 
9 января — Президентом Сербии на первых многопартийных выборах из-

бран лидер сербских коммунистов С.Милошевич 
15 января — Болгарское национальное собрание голосует за отмену 44-

летней монополии коммунистов на политическую власть в стране. Правитель-
ство Болгарии ушло в отставку 

20—22 января — Состоялся ХIУ внеочередной съезд СК Югославии. 
Члены СКЮ голосуют за отмену монополии коммунистов на власть. Словен-
ская и хорватская делегации покинули съезд. СКЮ практически прекратил свое 
существование. Начало распада Югославского государства 

1 февраля — Болгарское правительство уходит в отставку (8 февраля 
формируется новое правительство, которое состоит только из представителей 
коммунистов) 
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1 февраля — Правительство Югославии направляет в автономный округ 
Косово войска с целью положить конец противостоянию между этническими 
албанцами и сербскими властями 

14 февраля — Сабор СР Хорватии принял поправки к Конституции, уза-
конившие многопартийную систему 

8 марта — Решением Скупщины Словении из названия этой республики 
изъято слово «социалистическая» 

17 марта — Министры иностранных дел государств-участников ОВД на 
своей встрече в Праге высказываются за сохранение, как НАТО, так и Варшав-
ского договора 

3 апреля — В Болгарии был распущен Государственный совет 
8 апреля — В Словении состоялись парламентские выборы, большинство 

делегатских мест в Скупщине (55%/ завоевала объединенная оппозиция ДЕ-
МОС). Милан Кучан избран председателем президиума Словении 

19 апреля — Президиум СФРЮ отменил чрезвычайное положение в Ко-
сове и амнистировал 108 политических заключенных 

15 мая — Председателем Президиума СФРЮ избран Борислав Йович, 
представитель Сербии 

30 мая — Ф.Туджман был избран Председателем президиума Республики 
Хорватия 

7 июня — На совещании в Москве принято решение о превращении воен-
ного союза стран — участниц Варшавского Договора в политический. Венгрия 
заявила о выходе из Договора до конца 1991 г. 

10 и 17 июня — В результате выборов в Болгарии большинство мест в 
парламенте получает БСП 

2 июля — Скупщина Словении приняла Декларацию о полном суверени-
тете Республики Словении 

6 июля — Петар Младенов уходит в отставку с поста президента Болгарии 
16 июля — СК Сербии и Социалистический союз трудового народа Сер-

бии объединяются в Социалистическую партию Сербии. Председателем партии 
избран С.Милошевич 

28 сентября — В Югославии сербский парламент голосует за лишение ок-
руга Косово статуса автономии. Скупщина СР Сербии принимает новую Кон-
ституцию Республики Сербии 

18 ноября — Первые многопартийные выборы в парламент БиГ. Победу 
одержала мусульманская Партия демократического действия во главе с 
А.Изетбеговичем 

19 ноября — На сессии СБСЕ в Париже принята Парижская хартия об об-
щеевропейском взаимодействии и подписан Парижский договор между НАТО 
и Варшавским Договором о паритете в обычных вооружениях 

9 декабря — Слободан Милошевич, представитель Сербской социалисти-
ческой партии, избирается президентом Сербии 

22 декабря — Сабор Республики Хорватии принял новую Конституцию 
Республики Хорватии (т.н. Рождественская конституция), которой Республика 
Хорватия провозглашается «национальным государством хорватского народа» 
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23 декабря — В Югославии граждане Словении на плебесците высказы-
ваются за выход республики из состава СФРЮ и создание независимого госу-
дарства 

26 декабря — Скупщина Словении провозгласила самостоятельность Рес-
публики Словении 

1991 
17 января — Македония приняла Декларацию о суверенитете 
25 января — Собрание Македонии приняло Декларацию о независимости 
27 января — Парламент Македонии избрал президентом республики К. 

Глигорова 
25 февраля — Представители шести стран-участниц ОВД собираются в 

Будапеште для объявления о роспуске военной организации. Одновременно 
расформировываются Комитет министров обороны стран Варшавского догово-
ра, Объединенное командование вооруженных сил ОВД и Военный, научный и 
технический совет 

5 марта — Партия ВМРО-ДПМНЕ требует, вывода ЮНА из Македонии 
17 марта — Власти Сербии приостанавливают действие конституции ок-

руга Косово и объявляют использование албанского языка в официальных до-
кументах противозаконным 

1 апреля — Официальный роспуск военных структур Варшавского Дого-
вора 

7 мая — Министр обороны Югославии заявляет, что его страна находится 
в состоянии гражданской войны 

9 мая — Президиум Югославии, выполняющий функции коллективного 
главы государства, предоставляет, особые полномочия ЮНА для проведения 
военных операций в Хорватии. Был отменен эффективный правительственный 
контроль над действиями армейского командования 

25 июня — Республики Словения и Хорватия объявляют о выходе из со-
става Югославии и создании независимых государств 

28 июня — Правительство Югославии объявляет о перемирии, дабы оста-
новить боевые действия в Словении, которые вспыхнули после объявления ею 
независимости 

28 июня — В Будапеште представители 9 государств-членов СЭВ принято 
решение о роспуске СЭВ 

1 июля — В Праге подписан протокол о прекращении действия договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи (Варшавского Договора) 1955 г. и 
протокола о продлении срока его действия, подписанного в Варшаве 16 апреля 
1985 г. 

1 июля — Министры стран-участниц ЕЭС вводят общий запрет на постав-
ки оружия в Югославию и принимают решение направить в эту страну наблю-
дательную комиссию 

5 июля — На совещании СБСЕ в Праге сформирована специальная комис-
сия по Югославии 

12 июля — Была принята последняя Конституция Болгарии 
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8 сентября — В югославской республике Македония в ходе референдума 
большинство голосовавших высказалось за независимость 

17 сентября — Лидеры Хорватии, Сербии и представители югославской 
армии подписывают с лордом Каррингтоном соглашение о прекращении огня 

18 сентября — Македония провозгласила независимость и отделилась от 
Югославии 

25 сентября — В США одобрен запрет на поставки оружия в Югославию 
26 сентября — Принята резолюция Совета Безопасности ООН о Югосла-

вии 
1 октября — Югославская федеральная армия начинает штурм Дубровни-

ка (7 октября федеральная авиация наносит бомбовый удар по столице Хорва-
тии Загребу) 

13 октября — БСП терпит жестокое поражение на парламентских выборах 
(8 ноября Филипп Димитров становится первым некоммунистическим премьер-
министром страны с 1944 г.) 

15 октября — По приглашению М.Горбачева Ф.Туджман и С.Милошевич 
приезжают в Москву, где подписано коммюнике о безотлагательном прекраще-
нии огня 

16 октября — ЮНА отказалась от пятиконечной звезды как своего симво-
ла 

8 ноября — МИД ЕЭС принимают решение о введении немедленных эко-
номических и торговых санкций против Югославии и приостановке работы 
мирной конференции по Югославии (2 декабря отменяются санкции против 
всех югославских республик, кроме Сербии и Черногории) 

9 ноября — Плебисцит в сербских общинах 
21 ноября — Принятие новой Конституции Македонии 
27 ноября — Резолюция СБ ООН № 721 о необходимости направления в 

Югославию миротворческих сил ООН 
2 декабря — Совет министров ЕС принимает решение о введении эконо-

мических санкций против Сербии и Черногории 
19 декабря — Сербы в Хорватии провозглашают Республику Сербской 

Краины (РСК) 
20 декабря — Маркович А. уходит в отставку с поста федерального пре-

мьер-министра Югославии. Начало правительственного кризиса 
23 декабря — Хорватия, Словения, Македония, Босния и Герцеговина об-

ратились в Европейский союз с просьбой о дипломатическом признании их не-
зависимости. 

29 декабря — В Книне — в столице Сербской Автономной Республики 
Краина — была провозглашена независимая Сербская Республика Краина 

1992 
2 января — В соответствии с Сараевским соглашением достигнуто первое 

продолжительное прекращение огня в Хорватии 
15 января — ЕС признает независимость Хорватии и Словении 
19 января — Желю Желев избирается президентом Болгарии 
2 февраля — Сербия соглашается с мирным планом ООН 
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21 февраля — СБ ООН дает санкцию на размещение в Хорватии миро-
творческих сил ООН. Позднее они размещаются и в Боснии 

6 марта — Постановление ВС РФ о выделении для включения в состав 
сил ООН в Югославии одного пехотного батальона Российской армии 

4 августа — В Софии подписан договор между Россией и Болгарией о 
дружественных отношениях и сотрудничестве 

25 августа — Лорд Каррингтон покинул пост председателя Международ-
ной конференции по урегулированию в Югославии. Его сменил лорд Оуэн 

2 сентября — Президиум Верховного Совета РБ принял постановление о 
признании независимости республик бывшей СФРЮ — БиГ, Македонии, Хор-
ватии и установлении с ними дипломатических отношений 

1993 
22 февраля — СБ ООН принимает решение создать трибунал для рассле-

дования военных преступлений, совершаемых на территории бывшей Югосла-
вии. Это первый подобный трибунал после Нюрнбергского трибунала (работал 
с 1945 по 1946 г.) 

9 марта — Премьер-министр Болгарии Любен Беров посещает штаб-
квартиру НАТО 

10 марта — Болгария подписала Соглашение об ассоциировании с ЕС, 
вступило в силу с 1 февраля 1995 г. 

25 мая — В Гааге создан Международный трибунал по бывшей Югосла-
вии (МТБЮ) 

11 июля — Французский генерал Морийон уступает свое место коман-
дующего силами ООН в Боснии бельгийцу Франсису Брикмону 

19 октября — Подписан договор между Республикой Беларусь и Респуб-
ликой Болгария о дружественных отношениях и сотрудничестве 

1994 
24 января — Генерал Брикмон покидает пост командующего силами ООН 

в Боснии. Вместо него назначается английский генерал Майкл Роуз 
23 февраля — Мусульмане и хорваты создают в Боснии федерацию 
31 марта — Заключено мусульманско-хорватское конституционное со-

глашение в БиГ 
10 апреля — Руководство НАТО отдает распоряжение о нанесении бом-

бового удара по частям сербов близ Горадже 
20 декабря — Экс-президент Джимми Картер заявляет, что сербы и му-

сульмане договорились о прекращении огня на всей территории Боснии 
1995 
15 апреля — Болгария заключила двусторонние соглашения с Чехией и 

Словакией 
20 ноября — В Дейтоне (штат Огайо, США) состоялась встреча лидеров 

Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины при участии представителей России, 
США и ЕС. Парафировано рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцегови-
не 

12 декабря — Народным Собранием Болгарии был принят новый Закон о 
высшем образовании, предоставивший государственным органам функцию 
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контроля высшей школы и отменивший Закон об автономии 1990 г. и Закон о 
высшем образовании 1958 г. 

14 декабря — В Париже, в Елисейском дворце, президент Сербии Слобо-
дан Милошевич, президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович, прези-
дент Хорватии Франьо Туджман подписывают соглашение о мире в Боснии и 
Герцеговине. На территории БиГ создаются два субъекта международного пра-
ва — Мусульмано-Хорватская Федерация (51% территории) и Сербская Рес-
публика (49% территории). При этом миротворческие силы ООН должны быть 
заменены войсками НАТО 

14 декабря — Заявление Болгарии о намерении вступить в ЕС 
1996 
25 марта — Визит в НАТО президента Болгарии Ж. Желева 
3 ноября — Президентские выборы в Болгарии 
1997 
 
1998 
10 июля — Визит в НАТО президента Болгарии П. Стоянова 
13 ноября — Генсек НАТО принимает решение о развертывании 1700 во-

еннослужащих в Македонии и оказании военной помощи наблюдателям ОБСЕ 
в Косово 

1999 
7 февраля — В Рамбуйе (Франция) начинаются мирные переговоры по 

Косово между представителями сербов и косовских албанцев 
19 марта — Переговоры о временном мирном соглашении по Косово в 

Париже приостанавливаются, так как СРЮ объявляет о своем решении не под-
писывать временное мирное соглашение 

24 марта — США под прикрытием НАТО начали бомбить Югославию 
21 апреля — Визит в штаб-квартиру НАТО премьер-министра Болгарии 

И.Костова 
17 июня — Постановление Государственной Думы РФ «О необходимости 

привлечения к ответственности Генерального секретаря НАТО Х.Соланы — 
организатора агрессии НАТО против СРЮ» 

20 июня — Генеральный секретарь НАТО объявляет, что в соответствии с 
Военно-техническим соглашением все югославские войска и полицейские силы 
вышли из Косово 

11 декабря — Саммит ЕС в Хельсинки принял Программу расширения 
ЕС, наделив статусом кандидатов 13 государств Европы (Болгария, Польша, 
Словения, Словакия, Чехия и др.) 

20 декабря — Болгария была принята кандидатом в члены ЕС 
2000 
31 марта — Международные доноры выделяют 2,4 млн. евро на «Пакт о 

стабильности» для Балкан 
21 апреля — Депутаты болгарского парламента большинством голосов 

проголосовали за принятие закона, объявляющего коммунистический режим 
незаконным 
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2001 
5 марта — Визит в НАТО президента Болгарии П. Стоянова 
14 апреля — В г. Скопье (Македония) начался саммит министров ино-

странных дел государств Балканского региона 
17 июня — Всеобщие парламентские выборы в Болгарии. Победу одержа-

ла партия бывшего царя Симеона II, ставшего премьер-министром страны 
18 ноября — На президентских выборах в Болгарии победу одержал лидер 

БСП Георгий Пырванов 
21—22 ноября — На саммите НАТО в Праге решено направить пригла-

шение о вступлении в альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Словении, 
Словакии и Эстонии 

2002 
3—6 июня — Официальный визит премьер-министра Болгарии Симеона II 

Сакскобургготского в Россию 
19 сентября — Переговоры между президентом России В.Путиным и пре-

зидентом Болгарии Г.Пырвановым. Обсуждались проблемы «советского долга» 
2003 
1 марта — В Болгарию с государственным визитом прибыл президент РФ 

В. Путин 
5 сентября — Рабочий визит президента Болгарии Г. Пырванова в Россию. 

Проведена шестая встреча болгарского президента с президентом России 
22 декабря — Болгарский парламент (200 «за», 3 «против») проголосовал 

за размещение на территории государства американских военных баз 
2004 
2 апреля — Болгария была принята в НАТО 
6—7 декабря — В Софии состоялась 12-я сессия Совета министров ино-

странных дел стран – членов ОБСЕ 
 
2005 
 
2006 
 
27-28 апреля — В Софии прошла двухдневная встреча глав МИД 26 стран 

— членов НАТО 
Босния и Герцеговина /БиГ/ 

 
9 января 1992 — Провозглашение Республики Сербской БиГ, как федера-

тивная единица СФРЮ 
25 января — Парламент БиГ принял Меморандум о независимости. 
 
1 марта — Референдум о суверенитете и независимости БиГ. Большинство 

населения проголосовало за отделение от СФРЮ и образование независимого 
государства 
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3 марта — БиГ провозглашает свою независимость. Боснийские сербы бе-
рут в осаду столицу республики, Сараево, и захватывают 70% территории стра-
ны 

27 марта — Принятие Конституции РС 
5 апреля — Началась война в Боснии 
7 апреля — Признание БиГ США и ЕС 
7 апреля — Скупщина сербского народа БиГ в Баня-Луке провозгласила 

независимость Республики Сербской БиГ 
27 апреля — Российская Федерация признала БиГ 
4 мая — СРЮ принимает решение о выводе своих войск из БиГ в 15-

дневный срок 
12 мая — Начало формирования Армии Республики Сербской (АРС) во 

главе с генерал-полковником Ратко Младичем 
18 мая — В Сараеве подписан договор об эвакуации ЮНА 
22 мая — БиГ стала членом ООН 
3 июля — Провозглашение в БиГ Хорватского содружества Герцег-Босна 

(ХСГБ) 
12 августа — Изменено название «Республика Сербская» без дальнейших 

географических уточнений 
6 мая 1993 — В соответствии с резолюцией 824 СБ ООН Сараево, Тузла, 

Жепа, Горажде, Бихач и Сребреница объявляются «зонами безопасности», од-
нако военная обстановка в районе конфликта остается без изменений 

28 августа — Парламент боснийских хорватов преобразовал ХСГБ в Хор-
ватскую Республику Герцег-Босна 

22 ноября — Установлены дипломатические отношения с РБ 
20 января 1994 — Президент БиГ А.Изетбегович посещает штаб-квартиру 

НАТО 
23 февраля — Было достигнуто соглашение о прекращении огня между 

боснийцами и хорватами 
18 марта — подписано соглашение об образовании на территории БиГ му-

сульмано-хорватской федерации. Ратифицировано 30 марта. 
26 июля — Провозглашение Республики Западная Босния (РЗБ) со столи-

цей Велика-Кладуша в составе БиГ 
1 января 1995 — В БиГ начинает действовать Соглашение о прекращении 

огня (подписано 31 декабря 1994 г.) 
11 июля — Сербские силы занимают Сребреницу, после чего в ходе круп-

нейшей в Европе со времен Второй мировой войны массовой расправы гибнут 
тысячи людей 

10 августа — Между БиГ и Турцией был заключен Договор о военном со-
трудничестве 

1 ноября — Начало переговоров о мире в Боснии в г. Дейтон (штат Огайо) 
США 

21 ноября — Парафируется Дейтонское мирное соглашение, в соответст-
вии с которым прекращаются военные действия, и начинается возвращение бе-
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женцев в БиГ. Месяц спустя в регионе размещаются возглавляемые НАТО вой-
ска для контроля за осуществлением соглашения 

5 декабря — В Париже президенты Боснии и Герцеговины, Хорватии и 
Сербии подписывают общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцего-
вине 

9 января 1996 — Прекращается функционирование самого продолжи-
тельного в мировой истории воздушного гуманитарного моста, по которому в 
течение трех с половиной лет Сараево снабжалось продовольствием 

14 сентября — Первые послевоенные выборы, проведенные в БиГ, остав-
ляют у власти сторонников жесткой линии, развеяв все надежды на скорое воз-
вращение беженцев 

3 октября — В Париже А. Изетбегович и С. Милошевич подписали Со-
вместное заявление о принципах будущих отношений между Югославией и 
БиГ 

5 декабря — Указ Президента РФ об установлении дипломатических от-
ношений с БиГ 

12—13 сентября 1998 — Общие парламентские и президентские выборы, 
как в Федерации, так и в РС 

11 февраля 2000 — Приказом министра обороны РФ учреждена медаль 
«Участнику марш-броска 12.06.1999 г. Босния—Косово» 

8 апреля — Прошли выборы в местные органы власти 
15 июля 2002 — В Сараево впервые после окончания югославского кон-

фликта состоялась встреча членов коллективного Президиума БиГ Б.Белкича, 
Ж.Радишича и Й.Крижановича, президента Хорватии С.Месича и президента 
СРЮ В.Коштуницы 

5 октября — Проведены общебоснийские всеобщие выборы. Победу 
одержали лидеры националистических партий. В коллективный президиум 
БиГ, исполняющий функции правительства, вошли мусульманин С. Тихич, 
хорват Д. Чович и серб М. Шарович 

1 января 2003 — Развернул полицейскую миссию Европейский союз, ко-
торый сменил силы международной полиции ООН 

22 июня — Пасторский визит Папы Римского Иоанна Павла ІІ 
19 октября — В Сараево скончался первый президент, почетный предсе-

датель Партии демократического действия Алия Изетбегович 
 

Македония 
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 

6 января 1992 — Начала действовать новая Конституция принятая 17 но-
ября 1991 г. Собранием (парламентом) 

11—12 января — Референдум албанского населения о территориальной 
автономии 

28 января — Провозглашение независимости Республики Македония 
2 мая — ЕС согласилось признать Македонию только в том случае, если 

будет найдено приемлемое для всех название нового государства 
4 августа — Указ Президента РФ «О признании Республики Македония» 
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20 января 1993 — Установлены дипломатические отношения с РБ 
Апрель — Принята в члены ООН 
31 января 1994 — Установлены дипломатические отношения с Россией 
16 февраля —Греция вводит запрет на торговлю с Македонией 
16 октября — Первые всенародные выборы президента республики 
31 марта 1995 — Совет Безопасности ООН принял Резолюцию о продле-

нии мандата миротворческих сил на восемь месяцев 
12 октября — Становится членом ОБСЕ 
8 ноября — Становится 38-м членом Совета Европы 
15 ноября — Присоединилась к программе «Партнерство во имя мира» 
12 июня 1996 — Подписывает Индивидуальную программу «Партнерство 

во имя мира» 
27 января 1998 — В Москве подписана Декларация «О дружественных 

отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 
Македонией» — первый межгосударственный документ в отношениях между 
двумя независимыми государствами 

14 ноября 1999 — Новым президентом республики был избран представи-
тель демократических сил Борис Трайковский 

23 декабря — Правительство в полном составе ушло в отставку 
27 сентября 2000 — Премьер-министр К. Георгиевский наносит визит в 

НАТО для проведения переговоров с генеральным секретарем НАТО лордом 
Робертсоном 

18 октября — Македония и Украина заключили межправительственное 
соглашение о военно-техническом сотрудничестве 

7 декабря — Президент Б. Трайковский наносит визит в НАТО 
23 февраля 2001 — Подписано соглашение о делимитации и демаркации 

границы между СРЮ и Македонии 
2 марта — Генеральный секретарь НАТО выступает с заявлением, в кото-

ром осуждаются случаи насилия в приграничном районе республики 
14 июня — Македония обращается с официальной просьбой к НАТО по-

слать войска для оказания помощи в разоружении этнических албанских пов-
станцев 

12 августа — При посредничестве Евросоюза в г.Орхиде (Македония) 
подписано соглашение между македонским правительством и представителями 
албанских общин о восстановлении мира в стране 

29 октября — Официальный визит в Россию Б.Трайковского. Подписан 
ряд соглашений о расширении торгово-экономического сотрудничества 

16 ноября — Парламент республики принимает поправки к Конституции, 
гарантирующие этническому албанскому меньшинству больше прав. Президент 
Б.Трайковский объявляет амнистию для бывших этнических партизан, за ис-
ключением тех, которые подлежат преследованию Трибунала ООН по военным 
преступлениям 

15 сентября 2002 — Состоялись выборы в Собрание (парламент). Победу 
одержала коалиция «За Македонию — вместе», которую возглавляет лидер Со-
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циал-демократического союза Македонии Б.Црвенковский. Правящая национа-
листическая коалиция Л.Георгиевского потерпела поражение 

26 сентября — Премьер-министром становится Бранко Црвенковский 
10—14 января 2003 — Визит министра иностранных дел И.Митревой в 

Россию 
17 марта — Совет НАТО принял решение завершить операцию по обеспе-

чению стабильности в Македонии 31 марта 
18 марта — Совет ЕС принял решение о начале миротворческой операции 

в Македонии 
7 сентября — Вооруженные силы Македонии начали очередную военную 

операцию против вооруженных албанских экстремистов АНА 
16 октября — Россия и Македония подписали в Москве 7 соглашений в 

области двустороннего сотрудничества в присутствии премьер-министров М. 
Касьянова и Б. Црвенковского 

15 декабря — Евросоюз направил группу полицейских для реализации 
проекта «Проксима», направленного на достижение мира и безопасности в Ма-
кедонии 

9 января 2004 — Министерство обороны представило план реформирова-
ния армии Македонии рассчитанный на шесть месяцев. Согласно планам Маке-
дония в 2006 г. должна быть принята в члены НАТО 

26 февраля — В авиакатастрофе погиб президент Б. Трайковский 
14 апреля — Внеочередные президентские выборы. Победу одержал 

Б. Црвенковский 
7 ноября — Референдум об отмене закона, предоставляющего македон-

ским албанцам расширенную автономию в районах их компактного прожива-
ния 

10 апреля 2005 — Завершились выборы в органы местного самоуправле-
ния 

 
Словения 

РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 
15 января 1992 — Признание Словении странами ЕС 
25 мая — Установлены дипломатические отношения с Россией 
23 июля — Установлены дипломатические отношения с РБ 
6 декабря — Вторые многопартийные выборы депутатов парламента и пре-

зидента 
30 марта 1994 — Премьер-министр Я. Дрновшек посещает штаб-квартиру 

НАТО для подписания Рамочного документа программы «Партнерство во имя 
мира» 

16 марта 1995 —. Достигнуто соглашение между Словакией и Венгрией о 
договоре по правам национальных меньшинств 

1 января 1996 — Стала членом Центрально-европейского Соглашения о 
свободной торговле (ЦЕССТ) 

21 мая — Визит в НАТО премьер-министра Я. Дрновшека 
10 июня — Заявление Словении о желании вступить в ЕС 



М. С. Довгялло, А. П. Сальков 

23 ноября 1997 — М. Кучан был переизбран президентом на второй пяти-
летний срок 

5 октября 1998 — Визит в НАТО президента М. Кучана 
1 июня 1999 — Визит в НАТО премьер-министра Я. Дрновшека 
13 сентября 2000 — Премьер-министр А. Баюк наносит визит в НАТО 
15 октября 2000 — Внеочередные парламентские выборы. Победу одер-

жала левоцентриская коалиция во главе с Либеральной демократией Словении 
12—13 сентября 2002 — Официальный визит премьер-министра 

Я.Дрновшека в Россию. Подписана Декларация о дружественных отношениях и 
сотрудничестве между двумя странами 

22 сентября — Переговоры между президентом М.Кучаном и президен-
том России В.Путиным в Сочи 

1 декабря — Президентские выборы. Победу одержал Я.Дрновшек, на-
бравший 56% голосов 

23 декабря — Приведен к присяге президент страны Я. Дрновшек 
23 марта 2003 — На референдуме большинство граждан проголосовали за 

присоединение страны к Европейскому союзу 
29-30 сентября — Рабочий визит в Россию премьер-министра А.Ропа 
2 апреля 2004 — Вступила в НАТО 
1 мая — Стала членом Евросоюза 
3 октября — Всеобщие парламентские выборы. Премьер-министр А.Роп 

признал поражение своей партии либеральных демократов. Они набрали 22% 
голосов, в то время оппозиционный блок во главе с Янезом Янсой получил 
около 30% 

 
Хорватия 

РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ 
15 января 1992 — Признание Хорватии странами ЕС 
22 мая — Принята в члены ООН 
25 сентября — Установлены дипломатические отношения с РБ 
Декабрь — Принята в Международный валютный фонд /МВФ/ 
7 февраля 1993 — Выборы в палату жупаний (общин) 
6 марта 1995 — Хорватия создает военный союз с Боснийской мусульман-

ско-хорватской федерацией 
Май — Операция «Молния» в РСК 
27 июля — Хорватия вводит свои войска в БиГ, чтобы оттянуть сербские 

силы от Бихача 
4 августа — Хорватские войска вторглись в Краину – область Хорватии, 

населенную преимущественно сербами. Операция «Буря» в РСК. 170 тыс. сер-
бов становятся беженцами 

12 августа — Заявление Государственной Думы РФ «Об агрессии Респуб-
лики Хорватия и её последствиях» 

12 октября — Представители Сербии и Хорватии приходят к соглашению 
о передаче Восточной Славонии под юрисдикцию Хорватии 

29 октября — Выборы в Сабор (парламент) 



М. С. Довгялло, А. П. Сальков 

12 ноября — Подписано соглашение между представителями Загреба и 
сербских властей о реинтеграции (Восточной Славонии, Бараньи и Западного 
Срема) в РХ 

24 августа 1996 — Подписан договор о нормализации отношений с СРЮ 
13 апреля 1997 — Выборы в Сабор (парламент) 
15 января 1998 — Восточная Славония, захваченная югославской армией 

на начальном этапе войны, возвращается под суверенитет Хорватии после пре-
кращения деятельности Руководящего органа ООН на переходный период 

18 декабря — Состоялся официальный визит президента Ф.Туджмана в 
Москву. Подписана Декларация о дружественных отношениях и сотрудничест-
ве 

3 января 2000 — Прошли всеобщие парламентские выборы. Новым пре-
мьер-министром был избран Ивица Рачан 

2 февраля — Внеочередные президентские выборы. Новым главой госу-
дарства был избран представитель левоцентриских сил Стипе Месич 

15 февраля — Визит в НАТО премьер-министра М. Рачана 
25 мая — Хорватия становится 46-м членом СЕАП и присоединяется к 

программе «Партнерство во имя мира» 
17 июля — Президент С. Месич наносит визит в НАТО 
16—18 апреля 2002 — Президент С.Месич посещает с рабочим визитом 

Москву. Подписан ряд торгово-экономических соглашений между странами 
5—9 июня 2003 — Пасторский визит Папы Римского Иоанна Павла ІІ. 

Поедка стала юбилейной, сотой по счету, международным визитом понтифика 
23 ноября — На выборах в Сабор победила демократическая партия во 

главе с Иво Сандером. Социал-демократы премьер-министра Ивицы Рачана по-
терпели поражение, и перешли в оппозицию 

15 декабря — Визит президента С. Месича в Россию для переговоров по 
расширению торгово-экономических отношений 

18 июня 2004 — Хорватия получила официальное приглашение начать пе-
реговоры с Европейской комиссией о возможном вступлении Союз 

26 декабря — Президентские выборы. 50% барьер не смог преодолеть 
С.Месич, для победы не хватило всего восьми сотых процента бюллетеней. 

16 января 2005 — Второй тур президентских выборов. Победу одержал 
С.Месич, он получил 66% голосов избирателей. Его соперник — вице-премьер 
Ядранка Козор получила 34% голосов. 

 
Союзная Республика Югославия 

СООБЩЕСТВО СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИИ (СИЧ) 
27 апреля 1992 — Парламент Югославии в составе представителей Сер-

бии и Черногории принял конституцию Союзной Республики Югославия, про-
возгласив новое государство правопреемником СФРЮ 

30 мая — СБ ООН проголосовал за введение тотальных санкций против 
Югославии 

1 марта — Референдум в Черногории, на котором народ высказался за 
объединение с Сербией в едином государстве 
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30 мая — ООН вводит запрет на торговлю, воздушное сообщение и спор-
тивные контакты с СРЮ, а также эмбарго на поставки нефти. Причиной послу-
жила продолжающаяся агрессия Сербии против БиГ 

2 июня — США прервали воздушное сообщение с СРЮ и заморозили 
банковские счета в американских банках 

12 августа — Югославия признала Словению 
20 декабря — Состоялись внеочередные выборы в Скупщину СРЮ 
20 декабря — С. Милошевич избирается президентом Сербии на следую-

щий срок, о возглавляемая им Социалистическая партия получает большинство 
на парламентских выборах 

25 мая 1993 — Создан Международный уголовный трибунал для бывшей 
Югославии в соответствии с резолюцией СБ ООН 

1 июня — Избрание президентом Югославии Зорана Лилича 
19 января 1994 — Делегации СРЮ и Хорватии достигли договоренности 

о нормализации отношений 
24 января — Вводится новый, конвертируемый динар, стоимость которо-

го равнялась 1 немецкой марке 
23 июля — В Белграде была создана Югославская объединенная левица 

«ИЮЛЬ» 
11 ноября — США объявляют об отмене эмбарго на поставки вооружения 

в бывшую Югославию 
7 сентября 1995 — Принят Закон РФ «О мерах по оказанию гуманитарной 

помощи СРЮ в связи с массовым нарушением прав человека «сербского наро-
да в Республике Хорватия». Срок действия закона— до отмены санкций СБ 
ООН в отношении Югославии  

1 ноября — СБ ООН приостановил деятельность санкций на территории 
СРЮ 

6 марта 1996 — Визит президента СРЮ З.Лилича в Минск. Подписан до-
говор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Союзной Рес-
публикой Югославия 

8 апреля — Подписано Соглашение о нормализации отношений с Респуб-
ликой Македония 

23 августа — Был подписан Договор о нормализации отношений между 
СРЮ и РХ 

1 октября — Отмена санкций СБ ООН 
3 октября — Подписана Совместная декларация о взаимном признании 

Югославии и Боснии и Герцеговины 
3 ноября — Выборы в Союзную Скупщину проходили по пропорциональ-

ной системе 
16 ноября — Указ Президента РФ «О мерах, связанных с выполнением ре-

золюции СБ ООН № 1074 от 1 октября 1996 г.» об отмене санкций против 
Югославии, районов БиГ, контролируемых сербами, и районов, охраняемых 
силами ООН в Хорватии 

5, 19 октября 1997 — Выборы президента в Черногории 
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3 декабря — В Москве подписано соглашение между РФ и СРЮ о предос-
тавлении Югославии государственного кредита для финансирования поставок 
российского оборудования, товаров и услуг 

15 января 1998 — Инаугурация президента Черногории Мило Джукано-
вича 

28-30 января — Официальный визит президента Республики Беларусь 
А.Лукашенко в СРЮ 

Март — В крае Косово вспыхивают бои между албанскими сепаратистами 
и югославскими частями, вызвавшие новую волну перемещения населения на 
Балканах. К сентябрю 350 тыс. человек бежали за границу или стали внутренне 
перемещенными лицами 

1 апреля — Девальвация динара 
23 апреля — Референдум в Сербии о международном посредничестве в 

ликвидации кризиса в Косово и Метохии 
15 мая — Президент СРЮ С.Милошевич и президент «Республики Косо-

во» И.Ругова принимают решение о проведении регулярных консультаций по 
проблемам урегулирования отношений 

31 мая — Выборы в Народную скупщину (парламент) Черногории 
16 июня — Визит президента СРЮ С.Милошевича в Россию. Подписана 

Декларация о мирном урегулировании ситуации в Косово 
25 августа — В Москве подписан договор с Югославией о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 
23 сентября — СБ ООН принимает резолюцию №1199, предписывающую 

Белграду немедленно прекратить военные действия и отвести войска из края 
Косово 

13 октября — Милошевич и американский эмиссар Холбрук подписали 
договор об урегулировании в Косово и Метохии. Сербия этот договор неуклон-
но выполняла 

15 октября — Генеральный секретарь НАТО Х. Солана наносит визит в 
Белград. Подписывается соглашение о действиях сил для проведения воздуш-
ного контроля над Косово 

27 октября — Президент С.Милошевич уступает военному давлению НА-
ТО и соглашается на прекращение огня и частичный вывод соединений юго-
славской армии и полиции из Косово. ОБСЕ направляет первые 2 тыс. наблю-
дателей для контроля за этим процессом. Военная напряженность не ослабевает 

30 января 1999 — Североатлантический совет санкционирует нанесение 
воздушных ударов по территории СРЮ в случае несоблюдения ею требований 
международного сообщества и передает полномочия по выполнению этого ре-
шения генеральному секретарю НАТО 

23 февраля — В Рамбуйе, Франция, достигнута предварительная догово-
ренность о широкой автономии Косово 

5 апреля — Распоряжение Правительства РФ об оказании чрезвычайной 
гуманитарной помощи населению Югославии 

16 апреля — Государственная дума РФ приняла постановление «О при-
соединении СРЮ к Союзу Беларуси и России» 
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24 марта — Генсек НАТО Хавьер Солана отдал приказ командующему 
силами НАТО в Европе американскому генералу Уэсли Кларку начать военную 
операцию против Югославии 

6 мая — Принят план урегулирования косовского конфликта, в разработке 
которого принимали участие В.Черномырдин, М.Ахтисаари, Г.Шредер, 
И.Фишер и А.Тэлбот. По условиям плана война против Югославии прекраща-
лась, а в Косово вводился миротворческий контингент ООН 

10 июня — Милошевич дает согласие на полный вывод сербских войск из 
Косово. ООН одобряет мирный план для региона Косово—Метохия и учрежда-
ет миротворческий воинский контингент КФОР  

12 июня — Марш-бросок российских миротворцев из Боснии на аэродром 
Слатина близ Приштины 

19 июня — НАТО приостановило «воздушные операции», а 20 июня и их 
прекращение 

25 июня — Парламент официально отменил военное положение в стране 
15 октября — Президент Черногории М. Джуканович встречается с гене-

ральным секретарем НАТО лордом Робертсоном для обсуждения положения в 
Черногории и в балканском регионе 

21 сентября 2000 — Окружной суд Белграда заочно приговорил 14 руко-
водителей стран НАТО к 20 годам тюремного заключения за преступления 
против человечности в ходе бомбардировок Югославии авиацией НАТО в 1999 
г. 

24 сентября — Парламентские и президентские выборы 
5 октября — «Бульдозерная революция» 
6 октября — После того как были оспорены результаты выборов в Бел-

граде, начинаются протесты. Участники протестов занимают здание Федераль-
ного парламента. Воислав Коштуница объявил о своем вступлении в должность 
президента страны и произнес присягу, вынуждая бывшего президента С. Ми-
лошевича покинуть этот пост 

10 ноября — Принимают в Организацию по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе (ОБСЕ) в качестве 55-го государства-участника 

10 января 2001 — Визит в НАТО министра иностранных дел Г. Свилано-
вича 

4 марта — По соглашению между НАТО и правительством югославские 
войска, впервые после их отвода из Косово в июне 1999 г., входят в наземную 
зону безопасности — полосу шириной пять километров на южной границе Сер-
бии с Косово 

24 марта — День памяти погибших и пострадавших в ходе агрессии НА-
ТО против Югославии. Объявлен по инициативе президента СРЮ 
В.Коштуницы в марте 2001 г. 

1 апреля — Арестован бывший президент СРЮ С.Милошевич по обвине-
нию в коррупции, в разграблении государственных средств и злоупотреблении 
властью 

2 апреля — Рабочий визит премьер-министра Югославии З.Джинджича в 
Россию 
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23 апреля — Состоялись выборы в парламент Сербии 
16 июня — Визит президента России В.Путина в СРЮ 
28 июня — Сербское правительство передало Гаагскому трибуналу быв-

шего президента СРЮ С.Милошевича 
10 сентября — СБ ООН единогласно голосует за ослабление эмбарго на 

поставки оружия в СРЮ 
17 ноября. — Состоялись выборы в местную Ассамблею (парламент) Ко-

сово. Наибольшее количество мест получила партия Демократический союз 
Косово во главе с И.Руговой 

12 февраля 2002 — В Международном трибунале для бывшей Югославии 
в Гааге начался судебный процесс над бывшим президентом Сербии и СРЮ 
С.Милошевичем 

4 марта — На Ассамблее был избран президент Косово И.Ругова 
14 марта — Подписан Договор о переустройстве отношений между Сер-

бией и Черногорией. Появилось новое государственное объединение «Сербия и 
Черногория» (СиЧ) 

18 апреля — Международный трибунал по бывшей Югославии официаль-
но объявил, что ожидает выдачи 24 лиц, обвиняемых в военных преступлениях 
и массовых убийствах мирного населения 

8 сентября, 13 октября, 8 декабря — Президентские выборы в Сербии, 
которые были признаны недействительными ввиду низкой явки избирателей 

20 октября — В Черногории состоялись досрочные парламентские выбо-
ры. Победу одержала коалиция «Демократический список за европейскую Чер-
ногорию — М.Джуканович» 

11 декабря — Государственная Дума России приняла Заявление «О негу-
манном отношении Международного трибунала для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьёзные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, к полити-
ческому заключённому С.Милошевичу» 

4 февраля 2003 — Официально провозглашено образование государства 
Сербия и Черногория (СиЧ). С принятием и провозглашением Конституцион-
ной хартии Сербии и Черногории в Союзной скупщине СРЮ прекратила суще-
ствование СРЮ 

7 марта — Избрание Светозара Маровича первым президентом СиЧ 
12 марта — Был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Обязан-

ности руководителя правительства возложены на вице-премьера Небойшу Чо-
вича 

7 апреля — В Белграде состоялась траурная церемония захоронения быв-
шего президента Сербии Ивана Стамболича, свергнутого в 1987 г. и убитого 25 
августа 2000 г. 

20 мая — Рабочий визит председателя Скупщины (парламента) СиЧ 
Д.Мичуновича в Россию 

24 июля — Последние российские миротворцы покинули Балканы (Косо-
во и Метохии) 
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28 августа — Скупщина Сербии приняла «Декларацию о Косово и Мето-
хии», подтвердив тем самым территориальную целостность Сербии 

4 ноября — Визит президента С. Маровича на Украину 
16 ноября — В Сербии из-за низкой явки избирателей провалилась третья 

попытка избрать президента страны. Обязанности президента продолжает ис-
полнять лидер Скупщины Наташа Мичич 

27 ноября — Генеральный секретарь НАТО Дж. Робертсон посетил страну 
10 декабря — ООН обнародует условия, которые Косово как часть Сербии 

должна выполнить к середине 2005 года — к началу переговоров по оконча-
тельному статусу региона. В это же время нарастают провокационные атаки ко-
совских албанцев на мирное сербское население  

28 декабря — Парламентские выборы в Сербии. На 250 мест в парламенте 
претендовало более 4,5 тысяч кандидатов 

17 марта 2004 — Антисербские акции в Косово приобретают наиболее 
кровавый характер с 1999 г.  

11 июля — состоялась инаугурация президента Сербии Б.Тадича 
23 октября — Выборы в сербском крае Косово в Ассамблею – краевой 

парламент. Премьер-министр Сербии В. Коштуница и синод Сербской право-
славной церкви призвали косовских сербов к бойкоту выборов 

6—8 ноября 2005 — Визит министра иностранных дел РФ С.Лаврова в 
СиЧ 

13—16 ноября — Рабочий визит президента Сербии в Москву 
3 мая 2006 — ЕС прекратил переговоры с СиЧ о принятии этой страны в 

Евросоюз. Решение было мотивировано тем, что сербские власти не сдержали 
обещание выдать Гааскому трибуналу до 30 апреля генерала Ратко Младича. 

21 мая — Референдум в Черногории о судьбе СиЧ 
Июнь — провозглашение независимости Черногории 
 
председателем правительства БиГ Х.Силайджичем и министром иностран-

ных дел Хорватии Мате Граничем. 
5 октября 1995 — Парламент принял решение об упразднении старого и 

учреждении нового национального флага. 


