Установление дипотношений
Дата

45 лет назад -

1-3 декабря 1967 г.

Установление дипотно- Дата установления д/о
шений России/СССР Российской Федерации
со странами
со странами
с Йеменом (бывш. НДРЙ)

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

7 декабря 1960 г.
с ЦАР
(приостановлены 22 января 1980 г.
восстановлены в марте 1988 г.)

9 января 1992 г. РФ признана
правопреемницЕЙ СССР

7 декабря 1968 г.

с Экваториальной Гвинеей

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

8-23 декабря 1971 г.

с ОАЭ

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

155 лет назад -

10 декабря 1857 г.

Россия с Уругваем
(СССР с Уругваем - в 1926 г.)

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

11 декабря 1890 г.

с Мексикой

14 января 1992 г. РФ признана
правопреемницей СССР

11 декабря 1944 г.

с Чили

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

11 декабря 1961 г.

с Танзанией

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

12 декабря 1944 г.

с Никарагуа

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

14 декабря 1963 г.

с Кенией

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

16 декабря 1991 г.

17 декабря 1970 г.

РФ, признанная правопреемницей СССР, установила дипотношения с Норвегией
с Гайаной

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

25 декабря 1991 г.

Франция признала РФ правопреемницей СССР

25 декабря 1991 г.

Италия признала РФ правопреемницей СССР

26 декабря 1991 г.

Португалия признала РФ правопреемницей СССР

26 декабря 1996 г.

РФ установила дипотношения
с Боснией и Герцеговиной
Календарь «МЖ»

26 декабря 1991 г.

РФ, признанная правопреемницей СССР, установила дипотношения с Германией

27 декабря 1991 г.

РФ, признанная правопреемницей СССР, установила дипотношения с Грецией

25 лет назад -30 декабря 1987 г. с НАУРУ

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

31 декабря 1920 г.

РСФСР установила дипотноше- 30 декабря 1991 г. РФ признана
ния с Финляндией.
правопреемницей СССР
(с СССР - 23 июля 1923 г.)

Международные организации
Дата, событие

Описание

25 лет назад - 8 декабря 1987 г. в Вашинг-

Подписали Генеральный секретарь ЦК КПСС
тоне был подписан Договор между СССР и Михаил Горбачев и Президент США Рональд
США о ликвидации ракет средней и меньшей Рейган. Это - первое соглашение, предусматривавшее абсолютное сокращение вооружений.
дальности.
Уничтожению подлежали 2611 ракет.
Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

20 лет назад - 15 декабря 1972 г. ГА ООН

Основной целью ЮНЕП является организация и
приняла резолюцию 2997 об образовании Про- проведение мер, направленных на защиту и улучграммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). шение окружающей среды на благо нынешнего
и будущих поколений. ЮНЕП несет ответственность за разрешение всех связанных с экологией
вопросов на глобальном и региональном уровне.
Деятельность ЮНЕП включает в себя различные проекты в области атмосферы Земли,
морских и наземных экосистем. Также ЮНЕП
играет значительную роль в развитии международных конвенций в области экологии и охраны
окружающей среды. ЮНЕП часто сотрудничает
с государствами и неправительственными международными организациями. Всемирная метеорологическая организация совместно с ЮНЕП
основали Межправительственную группу экспертов по изменению климата (IPCC) в 1988 году.
ЮНЕП является также одним из соучредителей
Глобального экологического фонда (GEF).

1 год назад - 17 декабря 2011 г. в Киеве был
создан Международный трибунал против геноцида славян.

Декабрь, 2012

24 марта 2012 г. в Киеве состоялось его первое заседание, в котором приняли участие судьи, обвинители, свидетели, эксперты, адвокаты - более 80 человек из Беларуси, России, Украины и Кубы.

Национальные праздники
Дата, страна, праздник

История праздника

1 декабря - РУМЫНИЯ

Образование единого румынского национального государства в результате объединения Трансильвании с Румынией

1 декабря - ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ

В этот день в 1958 г. страна провозгласила независимость и получила статус автономии в составе
Французского сообщества

2 декабря - ЛАОС

В этот день в 1975 г. в Лаосе была провозглашена Республика

Национальный день Румынии (1918 г.)

РЕСПУБЛИКА
День провозглашения Республики (1958 г.)
День провозглашения Республики (1975 г.)

2 декабря - ОАЭ

День образования федерации в Объединенных
День провозглашения государства ОАЭ (1971 г.) Арабских Эмиратах. В этот день в 1971 г. была
провозглашена независимость ОАЭ от Великобритании

5 декабря - ТАИЛАНД

В этот день в 1927 г. - 85 лет назад - родился Его
Величество король Пхумипон Адульядет, известный как Рама IX. Он - любимый и почитаемый человек в королевстве, наследник династии Чакри,
правящей Таиландом с 1782 г. Рама IX правит
страной дольше, чем любой другой монарх в настоящее время в мире. Кроме того, его правление
(с 1946 г.) самое длительное в тайской истории.
Король неоднократно принимал важные политические решения, а также пользовался правом
вето. Считается, что Рама IX сыграл важную роль
в демократизации страны в 1990-х гг.

6 декабря - ФИНЛЯНДИЯ
95 лет со дня образования праздника -

В этот день в 1917 г. состоялось утверждение
финским парламентом обращения сената Финляндии «К народу Финляндии», в котором были
продекларированы намерения по изменению государственного строя Финляндии (на тот момент
Великого княжества Финляндского). Также было
объявлено о представлении парламенту проекта
новой конституции (руководящий принцип которой «состоит в том, что Финляндия будет суверенной республикой»). Содержалось обращение
к властям иностранных государств (в частности, к
Учредительному собранию России) с просьбой о
признании политической независимости и суверенитета Финляндии

День рождения Короля (1927 г.)

День независимости (1917 г.)

Календарь «МЖ»

11 декабря - БУРКИНА-ФАСО

В этот день в 1958 г. была образована автономная
Республика
Верхняя Вольта в рамках ФранцузскоНациональный праздник, или День Республиго сообщества
ки (1993 г.)

12 декабря - КЕНИЯ

В этот день в 1963 г. Кения стала независимым
государством. Ровно через год была провозглашена республикой

13 декабря - СЕНТ-ЛЮСИЯ

Остров Сент-Люсия был открыт Христофором
Колумбом 13 декабря 1502 г. в день св. Люсии.
Как национальный праздник отмечается с 1965 г.

16 декабря - КАЗАХСТАН

Главный национальный праздник. В этот день
в 1991 г. Верховный Совет Казахстана принял
закон о независимости и государственном суверенитете Республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика
стала последней из Республик на постсоветском
пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет

День независимости (1963 г.)

Национальный день (1965 г.)

День независимости (1991 г.)

16 декабря - БАХРЕЙН

В этот день в 1971 г. состоялось вступление эмира
на престол и обретение страной независимости
Национальный день, или День независимости
(1971 г.)
Праздник посвящен коронации первого короля
17 декабря - БУТАН
Бутана
Уген Уангчука. Отмечается как чрезвы95 лет отмечается Национальный день.
Годовщина коронации короля (1917г.)

чайно оригинальное и пышное торжество

18 декабря - НИГЕР

Государственный праздник. В 1922 г. Нигер
включен в состав Французской Западной Африки,
а 18 декабря 1958 г. получил статус автономной республики в составе Французского сообщества.

23 декабря - ЯПОНИЯ

Нынешний император Акихито, вступивший
на престол в 1989 г., родился 23 декабря 1933 г. С
1990 г. этот день стал национальным праздником.
Он - 125-й в династии. Его посмертным именем
будет Хэйсэй. В настоящее время Акихито является единственным в мире правящим императором

День провозглашения Республики (1958 г.)

Национальный праздник - День рождения
Императора (1933 г.)
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Персоналии
Дата, персона, биография

Дата, персона, биография

45 лет назад - 1 декабря 1967 г. родился 145 лет назад - 16 декабря 1867 г.
Дмитрий Евгеньевич Любинский, рос- родился Артур Карлович Вильм,

сийский дипломат, директор Департамента МИД (ум. в 1934 г.), российский дипломат, генеральный консул.
России, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Окончил факультет восточных языков СанктПетербургского университета и в сентябре 1891
65 лет назад - 6 декабря 1947 г. родился г. поступил на службу в азиатский департамент
Министерства иностранных дел. В 1892 г. был
Николай Михайлович Владимир, рос- назначен студентом российской дипмиссии
сийский дипломат, Чрезвычайный и Полномоч- в Токио, а в 1897 г. стал в ней драгоманом.
ный Посол РФ в Никарагуа
В 1904 г. в связи с прекращением дипломатических отношений был отозван из Японии и при55 лет назад - 9 декабря 1957 г. родился командирован к штабу командующего Первой
Юрий Анатольевич Филатов, российский Маньчжурской армии для ведения дипломатической переписки. В декабре 1909 г. А.К.Вильм
дипломат, директор Департамента МИД России,
был произведен в статские советники и в янваЧрезвычайный и Полномочный Посол
ре 1911 г. назначен исполняющим обязанности
50 лет назад - 9 ноября 1962 г. родился консула Российской империи в Иокогаме. 22 декабря 1912 г. утвержден в должности генеральИван Николаевич Молотков, Чрезвычай- ного консула.
ный и Полномочный Посол РФ в Ливии
За
время
дипломатической
службы
А.К.Вильм был награжден российскими орде75 лет назад - 10 декабря 1937 г. родил- нами «Св.Владимира», «Св.Анны» и «Св.Стася Карел Шварценберг, первый замести- нислава», а также японским орденом «Восходятель председателя правительства, министр ино- щего солнца».
А.К.Вильм похоронен на Иокогамском иностранных дел Чешской Республики.
странном кладбище.

50 лет назад - 11 декабря 1962 г. родился 65 лет назад - 17 декабря 1947 г. родился
Андрей Григорьевич Ковтун, российский

Николай Янович Азаров, премьер-министр

65 лет назад - 14 декабря 1947 г. роди-

70 лет назад - 23 декабря 1942 г.

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ во Вьетнаме (СРВ).

лась Дилма Роуссефф, Президент Бразилии

Украины

родился Квентин Брайс, генерал-губернатор
Австралии

50 лет назад - 16 декабря 1962 г. родился
Алексей Викторович Павловский, рос-

сийский дипломат, директор Департамента МИД
России, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Календарь «МЖ»

130 лет назад - 23 декабря 1882 г.

75 лет назад - 25 декабря 1937 г.

(ум. в 1952 г.), советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Родился в семье владельца ювелирного магазина. Член Бунда (1902), РСДРП (1903), РСДРП(б)
(1917). Ссылался в Сибирь. Учился на отделении
государственно-общественных наук философского
факультета Гейдельбергского университета. Изучал
право в Берлинском университете.
В 1902 г. году примкнул к революционному движению. В 1907 г. арестован и сослан в Тобольскую
губернию. Освобождён в 1910 году. Эмигрировал в
Германию. В 1917 г. вернулся в Россию.
1918-1919 гг. - заместитель дипломатического
представителя РСФСР в Дании (по рекомендации
Чичерина)
В 1919-1921 гг. - полномочный представитель
РСФСР в Афганистане. 1921-1922 гг. - уполномоченный НКИД РСФСР по Туркестану и Средней Азии. В 1922-1923 гг. - дипломатический
представитель РСФСР в Норвегии.1923-1937 гг.
- полномочный представитель СССР в Турции,
затем в Германии. «Самая светлая голова среди здешних дипломатов», - так характеризовал
Якова Сурица Уильям Додд, американский дипломат. В 1937-1940 гг. - полномочный представитель СССР во Франции. В 1937-1939 гг. - член
советской делегации в Лиге Наций.
19 марта 1940 г. объявлен правительством Франции персоной нон грата. В 1940-1945 гг. - советник
НКИД СССР. В 1946-1947 гг. - Чрезвычайный и
Полномочный Посол СССР в Бразилии

советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В настоящее время заведующий отделом
Кавказа Института стран СНГ, эксперт Совета
Европы, журналист.
Окончил Московский государственный институт международных отношений, Дипломатическую академию МИД СССР.
Работал в посольствах СССР в Италии, Бельгии, был советником делегаций СССР на Венских переговорах по сокращению вооружённых
сил и вооружений в Центральной Европе, на советско-американских переговорах в Женеве по
сокращению ракет средней дальности.
Участвовал в двусторонних и многосторонних международных встречах и переговорах по
гуманитарным вопросам, в том числе в Парижской и Копенгагенской конференциях ОБСЕ.
Был представителем СССР в Комиссии ООН
по правам человека, главой делегации СССР в
этой комиссии, возглавлял советскую делегацию в Экономическом и Социальном Совете
ООН.
1996-2000 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Грузия

родился Яков Захарович Суриц

Феликс Иосифович Станевский,

55 лет назад - 24 декабря 1957 г.

60 лет назад - 26 декабря 1952 г.

Президент Афганистана

Республики Абхазия

родился Хамид Карзай,

родился Александр Анкваба, Президент

65 лет назад - 25 декабря 1947 г.

65 лет назад - 27 декабря 1947 г.

российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Сербии

российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Коста-Рике

родился Александр Васильевич Конузин, родился Владимир Тихонович Кураев,

70 лет назад - 25 декабря 1942 г.

родился Ху Цзиньтао, председатель КНР
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