Приложение №1
к Соглашению о сотрудничестве на 2011-2015гг.

План
совместных мероприятий Общества российско-вьетнамской дружбы и
Общества вьетнамо-российской дружбы
на 2011-2015 гг.
№№
п/п

Наименование мероприятия

Период
проведения

1.

Используя опыт и методы народной дипломатии, всемерно
содействовать сотрудничеству между органами государственной
власти и общественными организациями, развитию связей между
городами и регионами РФ и городами, провинциями СРВ в области
науки, культуры, образования, литературы и искусства, средств
массовой информации, здравоохранения, туризма, физической
культуры и спорта.

2.

Содействовать реализации инициативы Обществ по созданию
мемориального комплекса имени Хо Ши Мина на острове Титова
(СРВ).

2011-2012гг.

3.

В целях увековечивания дружбы между народами России и Вьетнама
внести по линии Обществ в соответствующие организации России и
Вьетнама предложения по сооружению на крупнейших объектах,
построенных на территории СРВ при технической помощи
СССР/России: памятников, памятных досок и обелисков.

2011-2015гг.

в течение всего
периода

Примечание

2

4.

Отмечая важность издания журнала «Берёзка» во Вьетнаме, стороны
берут обязательство обеспечить издание на русском языке в Москве
журнала «Березка», в котором будут отображаться все последние
события, связанные с развитием и укреплением отношений
традиционной дружбы и сотрудничества между народами России и
Вьетнама.

2011-2012гг.

Мероприятия, посвященные юбилейным датам, имеющие
важное значение в жизни России и Вьетнама

1.

10 лет подписания Декларации о стратегическом партнерстве между
Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам
(1 марта 2001г.);

Март 2011 г.

2.

200 лет Бородинской битвы (7 сентября 1812 год);

3.

95 лет Великой Октябрьской Социалистической революции;

Ноябрь 2012 г.

4.

70 лет Сталинградской битвы (февраль 1943г.);

Февраль 2013 г.

5.

25 лет совместного российско-вьетнамского тропического центра;

6.

70 лет Битвы на Курской дуге (23 августа 1943г.)

Август 2013 г.

35-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между
СССР и СРВ (3 ноября 1978 г.);

Ноябрь 2013 г.

7.
8.

55 лет Обществу российско-вьетнамской дружбы

Сентябрь 2012 г.

Март 2013 г.

Июль 2013 г.
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9.

25-летие добычи первого миллиона тонн нефти совместным российсковьетнамским предприятием «Вьетсовпетро» (29 декабря 1988 г.).

Декабрь 2013 г.

10.

25 лет со дня пуска первого агрегата ГЭС Хоабинь (31 декабря 1988 г.).

Декабрь 2013 г.

11.

60 лет битвы при Дьенбьенфу (8 мая 1954 г.)

12.

65-летие установления дипломатических отношений между СССР и
ДРВ (30 января 1950 г.).

Январь 2015 г.

13.

145-летие со дня рождения В.И.Ленина (22 апреля 1870г.)

Апрель 2015 г.

14.

40-летие полного освобождения Южного Вьетнама и объединение
страны (30 апреля 1975 г.).

Апрель 2015 г.

15.

70 лет Победы Советского народа над фашистской Германией (9 мая
1945г.)

Май 2015 г.

16.

125 лет со дня рождения Хо Ши Мина (19 мая 1890 г.)

Май 2015 г.

17.

65-летие создания Общества вьетнамо-советской / вьетнамороссийской дружбы (23 мая 1950 г.);

Май 2015 г.

18.

105-летие со дня рождения видных вьетнамских писателей Тхать Лама
(27 июня 1910г.) и Нгуен Туана (29 июля 1910г.)

Июнь 2015 г.

19.

35 лет совместного космического полета В.В.Горбатко и Фам Туана;

Июль 2015г.

20.

65-летие создания Ассоциации литературы и искусства Вьетнама (25
июля 1948г.)

Июль 2015г.

Май 2014г.
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21.

70 лет независимости Вьетнама (2 сентября 1945 г.)

Сентябрь 2015 г.

22.

635-летие со дня рождения великого вьетнамского философа и
военного стратега Нгуен Чая (19 сентября 1380г.)

Сентябрь 2015г.

23.

Обмен делегациями представителями молодежи, студентами,
выпускниками вузов РФ и СРВ.

24.

Организация и проведение научно-технических конференций по
взаимно поднятым проблемам со стороны ОРВД и ОВРД.

25.

Организация взаимного обмена информацией о проделанной работе.

Примечание: поименованные мероприятия и юбилейные даты являются базой для разработки ежегодных
Планов работы Обществ.
Формат и масштабы мероприятий будут определяться сторонами в каждом конкретном случае.

Председатель Общества
российско-вьетнамской дружбы
Буянов В.П.

Председатель Общества
вьетнамо-российской дружбы
Дао Чонг Тхи

