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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

2 ноября 1993 г.
с Малави

5 ноября 1921 г. РСФСР с МНР в декабре 1991 г. РФ
признана правопреемницей
СССР

8 ноября 1493 г. с Данией в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

11 ноября 1975 г .
40 лет назад

с Анголой в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

22 ноября 2009 г. с Ватиканом

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

24 ноября 1964 г. с Республикой ЧАД в декабре 1991 г. РФ признана
правоприеемницей СССР

25 ноября 1975 г.
40 лет назад

с Суринамом в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

25 ноября 1960 г.
55 лет назад

с Нигерией в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

28 ноября 2006 г.
с Палау

29 ноября 1920 г.
95 лет назад

РСФСР с Турцией в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей CCCР
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    Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

4 ноября - День воинской славы России 
- День народного единства

22 октября (1 ноября по Григорианскому кален-
дарю) 1612 г. бойцы народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарни-
зон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь 
Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою 
иконой Божьей Матери и, согласно гораздо бо-
лее позднему свидетельству, поклялся построить 
храм в память этой победы 

5 ноября 1990 г. – 25 лет назад Совет Ми-
нистров РСФСР принял постановление 
о создании Государственного герба, Го-
сударственного флага и Государствен-
ного гимна

9 ноября – Международный день против 
фашизма, расизма и антисемитизма.  

Был установлен по инициативе Международ-
ной сети против расизма - NITED, объединяю-
щей более 500 организаций из 49 стран

9 ноября 1990 г. – 25 лет назад был под-
писан Договор о добрососедстве, пар-
тнерстве и сотрудничестве между СССР 
и ФРГ

11 ноября – Международный день памяти 
погибших в Первой мировой войне.  

Это День памяти всех погибших в Первой ми-
ровой войне.

Окончательные итоги войны подвел Версаль-
ский мирный договор. Война, длившаяся четыре 
года и три месяца, унесла 10 млн. жизней и 20 
миллионов сделала ранеными и калеками. 

 В войну были вовлечены армии 38 государств. 
Она положила конец старой Европе: четыре им-
перии (Российская, Германская, Османская и 
Австро-Венгерская) прекратили свое существо-
вание. Но и в странах-победительницах война по-
родила «потерянное поколение», осознавшее бес-
смысленность этой небывалой до той поры бойни
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13 ноября 1880 г. – 135 лет назад В 
Санкт-Петербурге вышел первый но-
мер газеты «Биржевые ведомости» - 
орган финансов, торговли, политики и 
общественной жизни

15 ноября 1920 г. – 95 лет назад в Женеве 
открылось первое заседание Ассамблеи 
Лиги Наций. 

Международная организация, основанная в ре-
зультате Версальско-Вашингтонской системы 
Версальского соглашения в 1919-1920 гг. С 28 сен-
тября 1934 по 23 февраля 1935 г. в Лигу Наций вхо-
дило 58 государств-участников. Цели Лиги Наций 
включали в себя: разоружение, предотвращение 
военных действий, обеспечение коллективной без-
опасности, урегулирование споров между страна-
ми путем дипломатических переговоров, а также 
улучшение качества жизни на планете. Лига пре-
кратила свое существование в 1946 г.

16 ноября 1945 г. – 70 лет назад учреж-
дена Организация Объединенных На-
ций по вопросам Образования, Науки и 
Культуры - ЮНЕСКО

18 ноября 1905 г. – 110 лет назад был под-
писан японо-корейский договор о протек-
торате, в соответствии с которым Корея 
теряла право на проведение собственной 
внешней политики

19 ноября 1965 г. – 50 лет назад ГА ООН 
приняла по  инициативе СССР резолюцию 
о нераспространении ядерного оружия

19 ноября 1990 г. – 25 лет назад на сове-
щании глав государств и правительств 
НАТО и Организации Варшавского дого-
вора  был подписан Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)

20 ноября 1815 г. – 200 лет назад Россия, 
Англия, Австрия, Пруссия и Франция  за-
ключили  второй Парижский мир. 

Это мирный договор между участниками седь-
мой антифранцузской коалиции (Россией, Вели-
кобританией, Австрией и Пруссией) и Францией, 
в которой вторично была восстановлена власть 
Бурбонов. Представителями Франции были 
сперва Талейран, потом Ришелье, России - Раз-
умовский и Каподистрия, Пруссии - Гарденберг 
и Гумбольдт, Австрии - Меттерних и Виссенбург, 
Англии - Р.С.Кестльри и Веллингтон
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20 ноября 1940 г. – 75 лет назад состоялось 
присоединение Венгрии к Тройственному 
(антикоминтерновскому) пакту фашист-
ских государств

20 ноября 1945 г. – 70 лет назад открылся 
Нюрнбергский процесс. 

В Нюрнберге, Германия, открылся судебный 
процесс, на котором 24 высших нацистских ру-
ководителя предстали перед Международным 
военным трибуналом союзных держав

21 ноября 1990 г. – 25 лет назад на сове-
щании глав государств и правительств 
НАТО и Организации Варшавского дого-
вора была подписана Парижская хартия 
для новой Европы и одобрен Венский до-
кумент о мерах по укреплению доверия и 
безопасности в Европе

23 ноября 1940  г. – 75 лет назад Венгрия 
и Румыния присоединились к трехсторон-
нему пакту Германии, Италии и Японии, 
заключенному 27 сентября т.г.

26 ноября – Всемирный день информации. Проводится ежегодно с 1994 г. по инициати-
ве Международной академии информатизации 
(МАИ), имеющей генеральный консультативный 
статус в Экономическом и социальном советах 
ООН, и Всемирного информациологического 
парламента (ВИП). В этот день в 1992 г. состоял-
ся первый Международный форум информатиза-
ции. В настоящее время Всемирный день инфор-
мации отмечается во многих странах мира

27 ноября 1815 г. - 200 лет назад император 
Александр I подписал Конституцию Цар-
ства Польского - первый конституционный 
акт на территории Российской империи. 

Польша получила собственный парламент - 
сейм, правительство и польскую армию

30 ноября – Международный день защиты 
информации. 

В 1988 г. американская Ассоциация компьютер-
ного оборудования объявила 30 ноября Между-
народным днем защиты информации. Целью Дня 
является напоминание пользователям о необхо-
димости защиты их компьютеров и всей храни-
мой в них информации
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Персоналии

Дата, персона, биография

11 ноября 1945 г. – 70 лет назад родился Т.Сисулит, заместитель премьер-министра, министр ино-
странных дел Лаоса

11 ноября 1945 г. – 70 лет назад родился Д.Ортега Президент Никарагуа, политический деятель, 
один из лидеров Сандинистской революции 1979 г., свергнувшей режим А.Сомосы. Был президен-
том в 1985-1990 гг. и с ноября 2006 г. по настоящее время

18 ноября 1940 г. – 75 лет назад родился султан Омана Кабус бен Саид бен Теймур 

22 ноября 1950 г. – 65 лет назад родился А.С.Азимов, советский и российский дипломат, чрезвы-
чайный и Полномочный Посол. С 1973 г. - на дипломатической работе. Занимал различные должно-
сти в Центральном аппарате министерства и за рубежом: в частности  зам. директора департамента, 
советника-посланника, посла. В 2008 - 2011 гг. - постоянный представитель РФ при Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене (Австрия). С 2015 г. – посол в Хорватии

3 ноября 1955 г. – 60 лет назад родилась Ф.Мламбо-Нгкука государственный 
и политический деятель Южно-Африканской Республики. Занимала должность 
вице-президента страны в 2005-2008 гг. С июля 2013 г. - директор-исполнитель 
«ООН-Женщины» - структуры Организации Объединённых Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин

22 ноября 1890 г. - 125 лет назад родился Шарль Андре Жозеф Марии́ де 
Голль (ум. в 1970 г.) - французский военный и государственный деятель, генерал. 
Во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления. 
Основатель и первый Президент Пятой Республики (1959-1969 гг.)

25 ноября 1895 г. – 120 лет назад родился А.И.Микоян (ум. в 1978 г.), совет-
ский государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда 
(1943).
Микоян - один из наиболее влиятельных советских государственных деятелей, 
начал свою политическую карьеру при жизни В.Ленина и ушёл в отставку  при 
Л.Брежневе.  Это был человек поучительной судьбы, показавший пример нео-
бычного в нашей стране политического долголетия. Еще в 1919 г. Микоян был из-
бран во ВЦИК РСФСР. Затем стал членом ЦИК СССР и Президиума Верховного 

Совета СССР до 1974 г. Так, в составе высших органов советской власти Микоян состоял 55 лет. Из 
них 54 года подряд был членом ЦК КПСС и 40 лет работал в составе Политбюро ЦК КПСС
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29 ноября 1955 г. – 60 лет назад родился Х.Ш.Махмуд, Президент Сомали

29 ноября 1950 г. – 65 лет назад родился А.А.Романов, советский и российский дипломат, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол. С 1973 г. на дипломатической работе. Работал в аппарате МИД СССР 
и МИД России, в дипломатических представительствах за рубежом, директором Департамента - Се-
кретариат министра МИД России. С 2009 г. – посол в Бельгии

29 ноября 1955 г. – 60 лет назад родился А.В.Кемарский, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол.  С 1979 г. – на дипломатической работе. Работал советником-по-
сланником, заместителем директора Департамента Африки, послом в Анголе, а также в Демократи-
ческой Республике Сан-Томе и Принсипи по совместительству.С 2010 г. – посол в Мозамбике

Автор-составитель: О.Ивлиева
Дизайн-верстка: Е.Родина


