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    Установление дипотношений

Установление 
д/о Российской  

империей/СССР

Установление 
д/о Российской 

Федерацией

Признание странами  
Российской Федерации  

в качестве правопреемницы СССР
 

дата страны дата страны дата страны

1 октября 1991 г. 
25 лет назад

Бруней в декабре 1991г. Бруней

1 октября 1962 г. Бурунди 6 января 1992 г. Бурунди

2 октября 1949 г. КНР 27 декабря1991 г. КНР

3 октября 1828 г. Бразилия в декабре 1991 г. Бразилия

4 октября 1958 г. Гвинея в январе 1992 г. Гвинея

4 октября 1943 г. Исландия в декабре 1991 г. Исландия

4 октября 1991 г. 
25 лет назад

Латвия в декабре 1991 г. Латвия

7 октября 1960 г. Лаос в декабре 1991 г. Лаос

9 октября 1991 г. 
25 лет назад

Литва в декабре 1991 г. Литва

10 октября 1942 г. Австралия 26 декабря 1991 г. Австралия

12 октября 1948 г. КНДР в декабре 1991 г. КНДР

13 октября 1962 г. Уганда в декабре 1991 г. Уганда

14 октября 1960 г. Мали в декабре 1991 г. Мали

14 октября 1977 г. Тонга в декабре 1991 г. Тонга

15 октября 1973 г. Габон 10 января 1992 г. Габон

15 октября 1878 г. Румыния 17 декабря 1991 г. Румыния

17 октября 1963 г. Руанда в январе 1992 г. Руанда

19 октября 1999 г. Свазиленд

22 октября 1885 г. Аргентина в декабре 1991 г. Аргентина

22 октября 1992 г. Казахстан

22 октября 2011 г.
5 лет назад

Тувалу

24 октября 1991 г.
25 лет назад

Эстония

28 октября 1924 г. Франция 25 декабря 1991 г. Франция

30 октября 1964 г. Замбия в декабре 1991 г. Замбия

30 октября 1905 г. Норвегия 16 декабря 1991 г. Норвегия

31 октября 1955 г. Йемен 30 декабря 1991 г. Йемен
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   Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

1 октября - День пожилых людей. 14 декабря 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН 
постановила считать 1 октября Международным 
днем пожилых людей. Сначала День пожилых 
людей начали отмечать в Европе, затем в Амери-
ке, а в конце 1980-х годов во всем мире

1 октября 1946 г. - 70 лет назад в Нюрнберге 
закончился судебный процесс над главными 
немецкими военными преступниками.

Из 24 высших нацистских руководителей приго-
вор был оглашен 22-м

7 октября 1826 г. – 190 лет назад состоялось под-
писание русско-турецкой конвенции.

Турция отказалась от притязаний на спорные 
пункты Черноморского побережья и признала 
право России на покровительство Молдавии, 
Валахии и Сербии

8 октября 1991 г. - 25 лет назад Словения объ-
явила свою независимость от Югославии

8 октября 1991 г. - 25 лет назад Хорватия объяви-
ла свою независимость от Югославии

13 октября 1921 г. – 95 лет назад в Карсе заклю-
чен договор о дружбе между Армянской Азер-
байджанской и Грузинской ССР, с одной сторо-
ны, и Турцией - с другой, при участии РСФСР 
на конференции, созванной 26 сентября во ис-
полнение Московского договора между РСФСР 
и Турцией от 16 марта 1921 г.

13 октября 1971 г. – 45 лет назад в Великобри-
тании на конференции Консервативной партии 
восемью голосами против одного делегаты вы-
сказались за вступление в Европейское эконо-
мическое сообщество

17 октября 1991 г. – 25 лет назад  КНДР и Республи-
ка Корея по отдельности были приняты в члены 
ООН
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19 октября 1956 г. – 60 лет назад подписана со-
ветско-японская Декларация о достижении 
соглашения о прекращении состояния войны 
между СССР и Японией, о восстановлении 
дипломатических и консульских отношений 
и Протокол о развитии торговли и взаимном 
предоставлении режима наибольшего благо-
приятствования

20 октября 1991 г. – 25 лет назад  Б.Ельцин объ-
явил о передаче функций Министерства ино-
странных дел СССР российскому министер-
ству

22 октября 1721 г. – 295 лет назад  Петр 1 при-
нял титул императора, а Россия провозглаше-
на империей

22 октября 1991 г. – 25 лет назад  в Люксем-
бурге подписан Договор между Европейским 
сообществом (ЕС) и Европейской ассоциацией 
свободной торговли (ЕАСТ) о создании Евро-
пейского экономического пространства (ЕЭП)

24 октября  - Международный день ООН. ООН официально установливает международный 
памятный день. В основном учреждается резолю-
циями Генеральной Ассамблеи ООН. Как прави-
ло, ежегодно в каждый международный день вы-
бирается своя тема дня 

24 октября - Всемирный день информации о 
развитии.

По решению 27-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН отмечается в этот день ежегодно, с 
1973 г. Цель этого Всемирного дня заключается 
в привлечении внимания общественного мнения 
к проблемам развития. Было выражено мнение, 
что распространение информации о развитии яв-
ляется важным фактором для осознания проблем 
развития, способствует наращиванию усилий в 
области международного сотрудничества в целях 
развития

25 октября 1936 г. – 80 лет назад Берлинским 
соглашением оформлен союз Германии и Ита-
лии: «Ось Берлин - Рим»

31 октября 1991 г. – 25 лет назад официально 
утвержден новый трехцветный флаг России
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Персоналии

Дата, персона, биография

2 октября 1871 г. – 145 лет назад родился Корделл Халл (ум. в 1955 г.), американский государ-
ственный деятель, известный как «отец Организации Объединенных Наций». 
Занимал пост государственного секретаря 11 лет (в 1933-1944 гг.) дольше, чем кто-либо другой. По-
сле своей отставки возглавил американскую делегацию на учредительной конференции ООН в Сан-
Франциско в 1945 г.
За это он удостоился Нобелевской премии мира в 1946 г.

4 октября 1881 г. – 135 лет назад родился Отто Куусинен (ум. в 1964 г.), один из основателей  Ком-
партии Финляндии, секретарь исполкома Коминтерна, видный советский государственный и партий-
ный деятель, академик

5 октября 1961 г. – 55 лет назад родилась А.Мохамед, глава МИД Кении

7 октября 1951 г. – 65 лет назад родился В.П.Михайлов, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол.
С 1974 г. на дипломатической службе. В 1991 г. окончил Дипакадемию МИД России. Работал на руко-
водящих должностях в центральном аппарате и за рубежом. В 1991-1994 гг. - советник Департамента 
Северной Америки МИД России. В 1994-1997 гг. - советник Посольства РФ в Греческой Республи-
ке. В 2002-2005 гг. - генеральный консул РФ в Карачи, Пакистан. С августа 2005 г. - заместитель 
директора Второго департамента Азии МИД России. В 2008-2012 гг.- посол РФ в Демократической 
Социалистической Республике Шри-Ланка и в Мальдивской Республике. С февраля 2014 г. - заме-
ститель начальника Управления международных связей Аппарата Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

9 октября 1966 г. – 50 лет назад родился Д.Кэмерон, бывший 75-й премьер-министр Великобритании

10 октября 1956 г. – 60 лет назад родился М.Китуи, генеральный секретарь Конференции ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД)

11 октября 1951 г. – 65 лет назад родился А.С.Засыпкин, советский 
и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации в Ливане. 
На дипломатической работе с 1973 г. Работал на руководящих должно-
стях в Центральном аппарате и за рубежом. В 1973-1976 гг. - сотрудник 
Генерального консульства СССР в Алеппо (Сирия). В 1976-1978, 1981-
1987 гг.- сотрудник Посольства СССР в Сирии. В 1993-1994- 1999 гг.- 

советник-посланник посольств России в Йемене, затем в Сирии. Март-сентябрь 2002 г. - замести-
тель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. В 2002- 2006 
гг. -  посол РФ в Йемене. В 2006-2010 гг. - заместитель директора Департамента Ближнего Востока 
и Северной Африки МИД России. С 1 октября 2010 г. -  посол РФ в Ливане
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11 октября 1881 г. – 135 лет назад родился Ян Берзин (Янис Берзиньш) (ум. в 1938 г.), революци-
онер, дипломат. В 1918 г. был полномочным представителем РСФСР в Швейцарии. В последующие 
годы был на дипломатической работе в Финляндии, Великобритании и Австрии

16 октября 1886 г. – 130 лет назад родился Давид Бен-Гурион (ум. в 1973 г.), первый премьер-ми-
нистр Израиля.

18 октября 1951 г. – 65 лет назад родился А.И.Кузнецов, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол, постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО, кандидат историче-
ских наук. 
С 1974 г. работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР и МИД РФ, в част-
ности в должностях  зам. и директора департаментов, а также за рубежом, в частности в посольствах 
в Испании, США, во Франции. В 2005-2012 гг. - посол РФ в Королевстве Испания и по совместитель-
ству - в Княжестве Андорра. С 2016 г. – постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО

23 октября 1971 г. – 45 лет назад родился Б.Соботка, премьер-министр Чехии

12 октября 1956 г. – 60 лет назад родился А.А.Токовинин, советский и 
российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ В Коро-
левстве Бельгия. 
Работал на руководящих должностях в Центральном аппарате и за рубе-
жом. В 2013-2016 гг. - член Коллегии МИД России. С 16 июня 2016 г. -  по-
сол России в Бельгии

16 октября 1841 г. – 175 лет назад родился Ито Хиробуми  
(ум. в 1909 г.), один из выдающихся политических деятелей Японии, первый 
(а также 5-й, 7-й и 10-й) премьер-министр Японии, первый генерал-резидент 
Кореи, первый (а также 3-й, 8-й и 10-й) председатель Тайного совета, автор про-
екта Конституции Японии. 
В 1868 г. он стал советником правительства  по иностранным делам. На пере-
говорах был переводчиком императора. Получил должность правителя префек-
туры Хёго, столица которой г. Кобе была открыта для иностранцев. В 1870 г. в 
командировке в США изучал западную систему финансов и валютного обраще-
ния. Там он познакомился с министром иностранных дел США Г.Фишем, кото-

рый подарил  Ито экземпляр американской Конституции и свод важнейших законов США. Однако 
Ито Хиробуми нашел их малопригодными для Японии. Ито  подготовил японо-корейский договор о 
протекторате, где важным пунктом  было то, что Корея теряла право на проведение самостоятельной 
внешней политики. Он полагал, что Корея находится в моральном долгу перед Японией, отстояв-
шей ее независимость в Русско-японской войне ценой жизни своих подданных, и поэтому обязана 
принять условия договора. Договор был подписан 17 ноября 1905 г., а Ито стал первым генерал-ре-
зидентом Кореи (1906 г.). Сдержанная позиция  Ито в отношении Кореи  не находила поддержки в 
японских правящих кругах, стремившихся к быстрому присоединению Кореи к Японии. Под давле-
нием военных Ито ушел в отставку с поста генерал-резидента. Одновременно он стал председате-
лем Тайного совета. На этом посту он оставался до конца жизни
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Автор-составитель: О.Ивлиева
Дизайн и верстка: Е.Родина

26 октября 1961 г. – 55 лет назад родился У.Кениата, Президент Кении

30 октября 1966 г. – 50 лет назад родился З.Миланович, председатель правительства Республики 
Хорватия

26 октября 1916 г. – 100 лет назад родился Франсуа Миттеран  
(ум. в 1996 г.), французский политический деятель, Президент Фран-
ции (1981-1995 гг.).
Его 14-летнее президентство (2 срока по 7 лет) - самое продолжитель-
ное в истории Франции. Ему было 78 лет и 7 месяцев, когда он поки-
нул пост президента, прожил меньше всех президентов после ухода с 
должности (236 дней). Незадолго до своей смерти, в мае 1995 г., Мит-
теран приезжал в Москву на празднование 50-летия Победы СССР в 
Великой Отечественной войне


