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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 ноября 1928 г. с Йеменом (бывш.ЙАР) В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

2 ноября 1993 г. РФ с Малави

5 ноября 1921 г. между правительством РСФСР 
и монгольским народным пра-
вительством было подписано со-
глашение об установлении до-
брососедских отношений.

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

10 ноября 1945 г. с Албанией в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

11 ноября 1975 г . с Анголой в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

16 ноября 1933 г. с США 25 декабря 1991 г. РФ признана  
правопреемницей СССР

23 ноября 1961 г. с Бразилией дипоотношения 
восстановлены

в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

24 ноября 1964 г. с Чадом в декабре 1991 г. РФ признана   
правопреемницей СССР

25 ноября 1975 г. с Суринамом в декабре 1991 г. РФ признана   
правопреемницей СССР

25 ноября 1960 г. с Нигерией в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 

40 лет назад - в ноябре 1972 г. СССР 
внес предложение о создании специ-
альной международной организации, 
занимающейся обеспечением морской 
спутниковой связи.

История вопроса относится еще к 1960-м годам, 
когда быстрый рост количества морских судов 
потребовал существенного улучшения традици-
онных способов связи.

Цель создания организации заключалась в обе-
спечении морских судов надежной связью, в 
первую очередь для повышения безопасности 
мореплавания, в том числе передачи сигналов о 
бедствии, оперативного взаимодействия с други-
ми судами и береговыми службами, связи членов 
экипажа и пассажиров судна с берегом. После не-
скольких лет проработки вопроса,  в 1979 г. была 
создана организация ИНМАРСАТ (первоначаль-
ное название - Международная организация мор-
ской спутниковой связи   (International Maritime 
Satellite Organization Inmarsat).

40 лет назад - 23 ноября 1972 г. в Париже 
была принята Конвенция ЮНЕСКО о 
защите всемирного культурного и при-
родного наследия.

В этом документе представлена воля мирового 
сообщества к международному сотрудничеству, 
в котором впервые рядом были поставлены куль-
турные и природные ценности.

Первоочередной задачей Конвенции ЮНЕСКО 
является:

а) определение всемирного статуса природных 
и культурных объектов во всех странах мира;

б) объединение всех наций и народностей в це-
лях эффективного осуществления спасения и ох-
раны культурных и природных памятников или 
представляющих интерес и ценность для всего 
человечества.

Конвенция о всемирном наследии – это самая 
известная конвенция ЮНЕСКО в области культу-
ры и защиты природных ценностей. До сего вре-
мени ее ратифицировали свыше трех четвертей 
государств - членов ЮНЕСКО.
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20 лет назад - 25 ноября 1992 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла ре-
золюцию с требованием к Комиссии 
международного права (КМП) разрабо-
тать положение о постоянном Между-
народном суде по уголовным делам.   

Комиссия представила проект 49-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН с рекомендацией созвать 
международную конференцию для рассмотрения 
проекта и принятия конвенции о создании суда. 
Проработка вопроса длилась 10 лет. Только в июле 
2002 г. Международный уголовный суд (МУС) на-
чал свое существование. Это первый постоянный 
правовой институт, в компетенцию которого входит 
преследование лиц, ответственных за геноцид, во-
енные преступления и преступления против чело-
вечности. Учрежден на основе Римского статута, 
принятого в 1998 г.

65 лет назад - 29 ноября 1947 г. был при-
нят План ООН по разделу Палестины 
(резолюция 181 Генеральной Ассамблеи  
ООН). 

Предусматривал прекращение британского ман-
дата в Палестине к 1 августа 1948 г. и рекомендовал 
создание на ее территории двух неназванных госу-
дарств: еврейского и арабского. 

Иерусалим и Вифлеем, согласно решению ООН, 
должны были стать территорией под международ-
ным контролем. Неприятие плана со стороны араб-
ского сообщества, которое считало его несправед-
ливым по отношению к арабам, стало причиной 
начала арабо-израильской войны 1947-1949 гг.
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 ноября - АЛЖИР  
День Алжирской революции (1954 г.)

Праздник знаменует  начало вооруженной борь-
бы алжирского народа против колонизаторов

1 ноября - АНТИГУА И БАРБУДА   
День независимости (1981 г.)

Независимое государство с 1 ноября 1981 г. в со-
ставе Содружества, возглавляемого Великобрита-
нией. Действует Конституция 1981 г.

3 ноября - ДОМИНИКА  
День независимости (1978 г.) 

В этот день в 1978 г. Содружеству Доминики 
Соединенное Королевство официально предоста-
вило полную независимость

3 ноября - ПАНАМА  
День независимости (1903 г.) 

В этот день в 1903 г. Панама объявила об отде-
лении от Колумбии

9 ноября - КАМБОДЖА  
День независимости (1953 г.)

В этот день в 1953 г. в Пномпене состоялась 
официальная церемония прекращения деятельно-
сти французской администрации и вывода фран-
цузских войск

11 ноября - ПОЛЬША 
День независимости (1918 г.)

11 ноября 1918 г. завершилась Первая миро-
вая война. После 125 лет раздела Польши между 
Пруссией, Россией и Австрией страна опять по-
явилась на карте Европы

11 ноября - АНГОЛА  
День независимости (1975 г.)

В этот день в 1975 г. Ангола провозгласила себя 
независимой республикой

15 ноября - БЕЛЬГИЯ 
День Королевской династии (1866 г.)

Праздник был учрежден вторым по счету бель-
гийским королем Леопольдом II. Торжества про-
водятся в честь святого Альберта, который счита-
ется покровителем королевской семьи.

Этот день символизирует единство бельгийской 
нации во всем ее политическом, культурном и 
языковом многообразии

18 ноября - ЛАТВИЯ  
День провозглашения Латвийской Республи-
ки (1918 г.)

В этот день в 1918 г. Национальный совет Лат-
вии провозгласил Латвию независимой республи-
кой

18 ноября - ОМАН  
День рождения султана (1970 г.) 

Праздник отмечается с года вступления султана 
Кабуса бен Саида на престол
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19 ноября - МОНАКО 
Национальный день

Национальный праздник, День рождения прин-
ца Ренье II

22 ноября - ЛИВАН  
День независимости (1943 г.)

В этот день в 1943 г. французские власти были 
вынуждены восстановить законное правитель-
ство Ливана

25 ноября - СУРИНАМ  
День провозглашения независимости (1975 г.)

В этот день в 1975 г. Суринам (прежде - Нидер-
ландская Гвиана) получил независимость от Ни-
дерландов

26 ноября - МОНГОЛИЯ  
День провозглашения Республики (1924 г.)

В этот день в 1924 г. в Монголии была провоз-
глашена республика

28 ноября - АЛБАНИЯ
День Флага (1912 г.)

100 лет назад в Албании впервые отме-
чался национальный праздник - День не-
зависимости (День Флага).

Декларация о государственном суверенитете 
Албании была принята 28 ноября 1912 г. Ранее 
Албания не имела государственности, являясь 
составной частью Османской империи. Госу-
дарственный флаг Албании представляет собой 
прямоугольное полотнище красного цвета с гер-
бом посередине

28 ноября - ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР 
День провозглашения независимости (1975 г.)

В этот день в 1975 г. Восточный Тимор провоз-
гласил независимость от Португалии

28 ноября - МАВРИТАНИЯ  
День независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. Мавритания обрела незави-
симость от Франции

30 ноября - БАРБАДОС 
День провозглашения независимости (1966 г.) 

В этот день в 1966 г. в Барбадосе провозглашена 
независимость от Великобритании
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Персоналии

Дата, персона Биография

260 лет назад - 2 ноября 1752 г. родился 
российский дипломат Андрей Кирилло-
вич Разумовский (ум. в 1836 г.) 

Сын последнего гетмана Украины Кирилла Ра-
зумовского. Закончил Страсбургский универси-
тет. В 25 лет А.Разумовский был назначен послом 
в Неаполь.

В то время там двором управляла королева Ка-
ролина Мария. Молодой дипломат сумел обво-
рожить и королеву, и короля Фердинанда Неапо-
литанского. Благодаря Разумовскому, отношения 
между Россией и Неаполем были дружеские, рус-
ский флот получил стоянку в Сицилии. 

В 1785 г. Разумовский назначен министром 
в Копенгаген, откуда в мае 1786 г. перемещен в 
Стокгольм. Его действиями и особенно депеша-
ми Екатерина II была очень довольна. Шведский 
король Густав III, подстрекаемый Англией, начал 
готовиться к войне с Россией.

Разумовский интриговал, направив все усилия 
к тому, чтобы король начал войну первым. Гу-
став III, выведенный из терпения приемами Ра-
зумовского, готов был на крайние меры. Король 
обвинил Разумовского в нападении на честь швед-
ского монарха и велел ему покинуть Швецию.  
В ответ Екатерина II выслала шведского посла. Ра-
зумовский же и не думал выезжать из Стокгольма, 
объявляя, что не может уехать, не получив на то при-
каза от царицы. Дерзким и надменным поведением 
Разумовского, вводившим Европу в заблуждение, 
Екатерина II осталась очень довольна. В сентябре 
1790 г. Разумовский был назначен послом в Ав-
стрию, а  два года спустя - чрезвычайным послом. 

Приверженный интересам Австрии, он был за-
клятым врагом Наполеона. В конце 1812 г. Ра-
зумовскому было поручено вести переговоры с 
Австрией о союзе против Наполеона, он участво-
вал в Шатильонском и  Венском конгрессах и был 
уполномоченным при заключении второго Па-
рижского мира  
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80 лет назад - 4 ноября 1932 г. родился 
Томас Клестиль (ум. в 2004 г.) - професси-
ональный дипломат и политик, девятый прези-
дент Австрии

Состоял на дипломатической службе, в 1978 - 1982 
гг. занимал пост посла Австрии в США, в 1982-1987 
гг. - полномочного представителя Австрии при ООН

95 лет назад - 5 ноября 1917 г. родился 
Йенс Эвенсен (ум. в 2004 г.) - норвежский по-
литик, член Рабочей партии Норвегии, дипломат, 
юрист, член Верховного суда Норвегии, судья 
Международного суда ООН

Й.Эвенсен возглавлял норвежскую делегацию на 
переговорах о торговле Норвегии с Европейским 
союзом в 1972 г., входил в состав правительства 
Трюгве Браттелии Одвара Нордли, сперва в каче-
стве министра торговли, затем был назначен пер-
вым и до сего дня единственным министром мор-
ского права Норвегии (1974-78 гг.). Результатом 
его активной политической деятельности стали 
решения, которые обеспечили Норвегии рост госу-
дарственных доходов от нефте- и газодобывающей 
отрасли. Так он заложил основу современного бла-
госостояния Норвегии, которое держится за счет 
нефтяного фонда. В 1980-х гг. работал в Между-
народном суде ООН в Гааге. Трактат морского 
права ООН от 1982 г. в значительной степени яв-
ляется одним из фундаментальных вкладов Эвен-
сена в развитии международного морского права.  
Й.Эвенсена называют «одним из величайших нор-
вежцев ХХ века». 

50 лет назад - 9 ноября 1962 г. родился 
Иван Николаевич Молотков, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол РФ в Ливии

75 лет назад - 10 ноября 1937 г. родил-
ся Андрей Юрьевич Урнов, российский 
дипломат, доктор исторических наук, имеет ди-
пломатический ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла

65 лет назад - 12 ноября 1947 г. родился 
Анатолий Иванович Клименко, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол РФ в Демократической 
Республике Конго
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140 лет назад - 12 ноября 1872 г.  
родился Георгий Васильевич Чичерин,  
(ум. в 1936 г.) советский дипломат, нарком ино-
странных дел РСФСР и СССР

Детство провел в имении своего отца - дипломата 
в отставке. В 1897 г. поступил в Министерство ино-
странных дел (где служил также его отец), работал 
в архиве МИД. В 1900-1902 гг. Чичерин участвует 
в написании истории МИД России и работает над 
биографией А.М.Горчакова.

Жил в эмиграции с 1904 г. С января 1918 г. - за-
меститель наркома иностранных дел. В качестве 
главы советской делегации на переговорах с Гер-
манией подписал Брестский мир (3 марта 1918 г.),  
Как нарком иностранных дел РСФСР и СССР 
(1918-1930 гг.) Чичерин внес существенный дипло-
матический вклад в выведение Советской России из 
международной изоляции.

В 1922 г. возглавил советскую делегацию на Гену-
эзской конференции, где подписал Рапалльский до-
говор. В 1923 г. возглавлял советскую делегацию на 
Лозаннской конференции, где был определен после-
военный статус турецких проливов. Подписал дого-
воры СССР с Турцией и Ираном (1925, 1927 гг.).

90 лет назад - 14 ноября 1922 года 
родился Бутрос Бутрос-Гали, известный 
египетский дипломат, политический деятель, Ге-
неральный секретарь ООН (1992-1996 гг.), доктор 
философии

Занимал должность зам.премьер-министра 
Египта, гос.министра иностранных дел, зам. 
председателя Социнтернационала. Член многих 
институтов права. Является автором более 100 
работ в области права, политологии и междуна-
родных отношений

65 лет назад - 15 ноября 1947 г.-  
родился Владимир Михайлович Гринин, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ФРГ

60 лет назад - 24 ноября 1952 г. 
родился Александр Альбертович Вешня-
ков, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
Латвии

 


