Установление дипотношений
Дата

Установление дипотно- Дата установления д/о
шений России/СССР Российской Федерации
со странами
со странами

1-3 декабря 1967 г.

с Йеменом (бывш. НДРЙ)

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

7 декабря 1960 г.

с ЦАР

9 января 1992 г. РФ признана
правопреемницей СССР

7 декабря 1968 г.

с Экваториальной Гвинеей

17 декабря 1992 г. РФ признана
правопреемницей СССР

10 декабря 1857 г.

Россия с Уругваем

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

17 декабря 1970 г.

с Гайаной

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

23 декабря 1991 г.

с ОАЭ

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

45 лет назад

50 лет назад

26 декабря 1996 г. РФ установила дипотношения
с Боснией и Герцеговиной
26 декабря 1991 г. РФ, признанная
правопреемницей СССР, установила дипотношения с Германией
27 декабря 1991 г. РФ, признанная
правопреемницей СССР, установила дипотношения с Грецией
30 декабря 1987 г.

с Науру

31 декабря 1920 г.

РСФСР установила дипотноше- 30 декабря 1991 г. РФ признана
ния с Финляндией
правопреемницей СССР

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР
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Международные организации
Дата, событие

Описание

2 декабря 1953 г. – 60 лет назад подписано
первое торговое соглашение между СССР и
Индией
2 декабря - Международный день борьбы за В этот день в 1949 г. Генеральная Ассамблея
отмену рабства.
ООН приняла «Конвенцию о борьбе с торговлей
людьми и с эксплуатацией проституции третьими
лицами» (резолюция № 317 (IV)
8 декабря 1958 г. – 55 лет назад в Аккре (Гана) В конференции приняли участие руководители 62 партий и профсоюзов из 27 африканских
открылась I Конференция народов Африки.
стран. Был образован постоянный комиссариат,
и было принято решение о борьбе за независимость Африки
9 декабря 2003 г. – Международный день борьбы с коррупцией.

Именно в этот день 10 лет назад в Мериде (Мексика) на Политической конференции высокого уровня
была подписана Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принятая 21 ноября Генеральной Ассамблеей ООН.
Россия в числе первых стран подписала Конвенцию 9 декабря и ратифицировала в 2006 г. Согласно
документу, подписавшие его государства обязуются
внести в национальные законодательства изменения
и дополнения, в которых взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов
должны быть объявлены уголовными преступлениями. Кроме того, страны - участники конвенции
обязуются координировать свои действия с целью
борьбы с коррупцией, которая приобрела трансконтинентальные масштабы. В РФ был разработан ряд
законодательных актов по противодействию коррупции, в том числе и Федеральный закон «О противодействии коррупции», принятый в декабре 2008 г.

10 декабря - Нобелевский день (Nobeldagen).

Одно из ключевых событий в общественной
и интеллектуальной жизни Швеции и Норвегии
-церемония вручения одной из самых престижных международных наград - Нобелевской премии, которая проходит ежегодно
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10 декабря 1948 г. – 65 лет назад была приня- Всеобщая декларация прав человека провозта Всеобщая декларация прав человека – ре- глашает права личности, гражданские и политикомендованный для всех стран - членов ООН ческие права и свободы: равенство всех перед
законом, право каждого на свободу и личную недокумент.
прикосновенность, свободу совести и др.
11 декабря 1973 г. - 40 лет назад в столице Че- Договор констатировал аннулирование Мюнхенхословакии Праге был подписан договор о вза- ского соглашения 1938 г.
имоотношениях между ФРГ и ЧССР.
11 декабря 1993 г. - 20 лет назад Президент РФ
Б. Н. Ельцин подписал Указ № 2126 «О Государственном флаге Российской Федерации»
12 декабря 1993 г. - 20 лет назад состоялись
выборы в Совет Федерации и в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации, а также всенародный референдум
о принятии проекта новой Конституции.
13 декабря 1958 г. - 55 лет назад - заявление
советского правительства с предложением к
странам НАТО заключить пакт, предусматривающий создание в Европе зоны, свободной
от ядерного оружия и согласованное сокращение иностранных войск на территории стран
НАТО и Варшавского договора.
15 декабря - День поминовения погибших жур- Эта памятная дата отмечается Союзом журналиналистов.
стов России с 1991 года. В России в этот день вспоминают журналистов, погибших при исполнении
профессионального долга. Родственники, друзья и
коллеги чтят память репортеров, фотографов.
15 декабря 1978 г. - 35 лет назад Китайская
Народная Республика и США приходят к соглашению о нормализации дипломатических
отношений (с 1 января 1979 г.)
18 декабря 1968г. - 45 лет назад Генеральная
Ассамблея ООН заявляет о несовместимости
колониального режима управления Гибралтаром с Уставом ООН
20 декабря 1963 г. - 50 лет назад впервые для Берлинская стена - инженерно-оборудованная
жителей Западного Берлина разрешен проход и укрепленная государственная граница Германчерез Берлинскую стену для однодневного по- ской Демократической Республики с Западным
Берлином (13 августа 1961 г. - осень 1989 г.) просещения родственников в ФРГ.
тяженностью 155 км, в том числе в черте Берлина
43,1 км
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21 декабря 1958 г. - 55 лет назад генерал
Шарль де Голль избран первым президентом
Пятой французской республики
21 декабря 1968 г. - 45 лет назад 23-я сессия
Генеральной ассамблеи ООН включила русский язык в число рабочих языков Генеральной Ассамблеи
21 декабря 1973 г. - 40 лет назад ФРГ заключила договоры о нормализации отношений с
Венгрией и Болгарией
25 декабря 1993 г. - 20 лет назад в Российской Была принята всенародным голосованием. РосФедерации была опубликована и с этого же сия объявлялась демократическим федеративным
дня вступила в действие новая Конституция. правовым государством с республиканской формой правления. Общие особенности, которые ей
присущи и отличают от бывших советских конституций, весьма значительны. Они закладывались еще в последних редакциях постепенно
реформируемой Конституции 1978 г. Главой государства по Конституции является избираемый
всенародным голосованием президент. В состав
РФ входят 21 республика, 46 краев, 1 автономная
область и 10 автономных округов, 2 города федеративного значения (Москва и Санкт-Петербург)
и 49 областей. Постоянно действующий законодательный орган РФ - Федеральное собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы.
27 декабря 1978 г. - 35 лет назад с принятием Конституция провозгласила Испанию парламентновой конституции Испания стала демократи- ской монархией
ческой после 40 лет диктатуры.
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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. 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

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.)
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11 декабря - БУРКИНА-ФАСО

В этот день в 1958 г. была образована автономная
Республика
Верхняя Вольта в рамках ФранцузскоНациональный праздник, или День Республиго сообщества. С 1984 г. она была переименована
ки (1958 г.)
в Буркина-Фасо

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.)

17 декабря - БУТАН

Праздник посвящен коронации первого короля
Бутана Уген Уангчука. Отмечается как чрезвычайно 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

Отмечается с 1990 г. как национальный праздник
после вступления на престол нынешнего императора в 1989 г.

Годовщина коронации короля (1917г.)

День провозглашения Республики (1958 г.)

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

Дата, персона, биография

2 декабря 1923 г. - 90 лет назад родился
А.Н. Яковлев (умер в 2005 г), - российский, советский политический и общественный деятель, публицист, академик РАН, один из главных идеологов и «архитекторов» перестройки
3 декабря 1953 г. - 60 лет назад родился
В.А.Чижов, российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. С 2005 г. - постоянный представитель России при Европейском
союзе.

На дипломатической работе с 1976 г. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД
и за рубежом, в частности зам. директора Второго
Европейского, директора Третьего Европейского
департаментов и Департамента Общеевропейского
сотрудничества. В 1995 г. - Заместитель главы российской делегации в ОБСЕ (Вена, Австрия)
С 2002 г. - заместитель министра иностранных дел
РФ.
Автор ряда статей и исследований в области европейской безопасности, по проблематике Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ), отношениям Россия - ЕС и Россия - НАТО,
Средиземноморью, Балканам, проблеме кипрского
и северно-ирландского урегулирования, миротворческим операциям под эгидой ООН

4 декабря 1948 г. - 65 лет назад родился На дипломатической службе с 1991 г. Работал за руВ.В.Никифоров, российский дипломат, Чрез- бежом и на различных должностях в министерстве
вычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Маврикий (с 2011 г.)
4 декабря 1953г. – 60 лет назад родился После работы в журнале «Проблемы мира и
С.В.Ястржембский, российский государствен- социализма» (Прага, Чехия) работал в междунаный деятель, дипломат, бывший помощник родном отделе ЦК КПСС. В 1992-1996 гг.- на дипломатической работе: директор Департамента инПрезидента РФ.
формации и печати МИД России; Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ в Словацкой Республике. В 1996-1998 гг.- пресс-секретарь, заместитель
Руководителя Администрации Президента РФ, в
2000 г.- 2008 гг.- помощник Президента РФ, специальный представитель Президента РФ по вопросам развития отношений с Европейским союзом. В
2010 г. дебютировал как режиссер-документалист
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5 декабря 1803 г. – 210 лет назад родился Фе- В 1821 г. Тютчев поступает на службу в Государдор Иванович Тютчев (умер в 1873 г.), русский ственную коллегию иностранных дел. В том же
поэт, дипломат, консервативный публицист, году был отправлен в Мюнхен в качестве внештатного атташе Российской дипломатической мисчлен-корреспондент Петербургской АН.
сии. В 1839 г. его дипломатическая деятельность
внезапно прервалась. В 1843 г. он встретился с
начальником III отделения императорской канцелярии А.Х.Бенкендорфом. Итогом этой встречи
стала поддержка императором Николаем I всех
инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. Тютчеву дали
«добро» на самостоятельное выступление в печати по политическим проблемам взаимоотношений
между Европой и Россией. Он никогда не приветствовал революцию, видя в ней антихристианскую
основу. Считал Россию «святым ковчегом», всплывавшим над всеобщим «громадным крушением»:
«Умом Россию не понять,/Аршином общим не
измерить»…С 1845 г. вновь работает в МИД. В
1858 г. как действительный статский советник был
назначен председателем Комитета иностранной
цензуры, пробыл на посту вплоть до кончины
9 декабря 1773 г. - 240 лет назад родился Арман Огюстен Луи де Коленкур - Виченцы,
французский дипломат, оставивший мемуары
о Наполеоновской эпохе и, в частности, о походе Наполеона в Россию.

3 ноября 1807 г. Коленкур был назначен послом
Франции в России. В 1810 г., когда между Наполеоном и императором Александром I произошёл разлад, Коленкур старался уладить дело, участвовал
в подписании Конвенции по вопросу Польши, но
ухудшение отношений предотвратить не удалось,
вследствие чего подал в отставку и по собственному желанию был переведен в испанскую армию,
хотя продолжал числиться послом. Наполеон пришел к выводу, что Александр I намеренно обворожил французского посла, и в мае 1811 г. удовлетворил прошение Коленкура об отставке.

10 декабря 1883 г. - 130 лет назад родился
А.Я.Вышинский (умер в 1954 г.), советский государственный и партийный деятель.

В марте-июне 1949 г. возглавлял Комитет информации при МИД СССР. Министр иностранных дел
СССР в 1949-1953 гг. В 1952-1953 гг. - член Постоянной комиссии по внешним делам при Президиуме
ЦК КПСС. В 1953 г. был назначен представителем
СССР при ООН. Выступал как государственный обвинитель на всех трех Московских процессах 19361938 гг., способствуя репрессиям
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11 декабря 1918 г. - 95 лет назад родился А.И.
Солженицын (умер в 2008 г.) , русский писатель,
публицист, Нобелевский лауреат. общественный
и политический деятель.

Жил и работал в СССР (в 1974 г. был выслан),
Швейцарии, США и России. В течение нескольких
десятилетий (1960-х- 1980-х гг.) активно выступал
против коммунистических идей, политического
строя СССР и политики его властей. Помимо художественных литературных произведений, затрагивающих, как правило, острые общественно-политические вопросы, получил широкую известность
своими историко-публицистическими произведениями по истории России XIX-XX вв.

Автор множества произведений на киргизском
12 декабря 1928 г. - 85 лет назад родился Чингиз
и русском языках, принесших ему мировую
Айтматов (умер в 2008 г.), советский и киргизизвестность. За повесть «Прощай, Гюльсары!»
ский писатель и государственный деятель.
получил Госпремию, за роман «И дольше века
длится день» - вторую. С 1990 г. возглавлял посольство СССР (с 1992 г.- посольство Российской
Федерации) в Великом Герцогстве Люксембург,
с 1994 по 2006 г.- посол Кыргызстана в странах
Бенилюкса, в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. В 2006 г. вместе с единомышленником
Фархадом Устаджалиловым основал Международный благотворительный фонд Чингиза Айтматова «Диалог без границ», который возглавлял
до конца жизни
12 декабря 1953 г. - 60 лет назад родился С сентября 2009 г. - посол по особым поручениК.В.Шувалов, российский дипломат, Чрезвы- ям МИД России, специальный представитель МИД
России по взаимодействию с Альянсом цивиличайный и Полномочный Посол.
заций. С 1976 г. работает на дипломатических
должностях в МИД СССР, а также за рубежом.
Был послом в Иране и в Боснии и Герцеговине
18 декабря 1863 г. - 150 лет назад родился
Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон
Габсбург эрцгерцог австрийский, с 1896 г. наследник престола Австро-Венгрии.

Его убийство сербским студентом Гаврилой
Принципом (в 1914 г. в Боснии, в городе Сараево) стало поводом для начала Первой мировой войны

В 1977-1991 гг. работал в центральном аппара19 декабря 1948 г. - 65 лет назад родился
В.Д.Дорохин, советский и российский дипломат, те МИД СССР и МИД РФ и в дипломатических
представительствах за рубежом, в частности в
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в
Венгрии, Замбии.
Азербайджане.
В 1999-2003 гг. - директор Департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО МИД РФ
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С декабря 2011 г. - заместитель председателя пра21 декабря 1963 г. - 50 лет назад родился
Д.О.Рогозин, российский политик, государствен- вительства Российской Федерации, председатель
Военно-промышленной комиссии при правительный деятель, дипломат, доктор философских
стве РФ, председатель Морской коллегии при пранаук.
вительстве РФ, председатель Государственной пограничной комиссии и Комиссии по экспортному
контролю РФ
22 декабря 1948 г. - 65 лет назад родился
Н.Е.Бабич, советский и российский дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в
Гватемале (с 2011 г.).

На дипломатической работе с 1971 г. Работал в
посольствах СССР в Колумбии, Перу, на Кубе. В
2002-2005 гг. - старший советник посольства России в США. В 2005-2008 гг. - заместитель директора
Департамента внешнеполитического планирования
МИД России. В 2008-2011 гг.- генеральный консул
России в Хьюстоне

23 декабря 1918 г. - 95 лет назад родился Гельмут Генрих Вальдемар Шмидт (умер в 1982 г.),
немецкий политический деятель, социал-демократ. Пятый федеральный канцлер ФРГ (19741982 гг).
23 декабря 1933 г. - 80 лет назад родился император Японии Акихито.

Является единственным в мире правящим императором. Он - 125-й в этой династии. Вступил
на престол в 1989 г. В условиях конституционной
монархии выполняет представительские функции,
имея еще меньше полномочий, чем, например, британский монарх. Титул императора передается по
мужской линии

С 1993 г. в системе МИД Таджикистана занимал
25 декабря 1948 г. - 65 лет назад родился Хамрохон Зарифи, министр иностранных дел Респу- различные должности: начальника управления, замминистра. В 1996-2002 гг. - Постоянный представиблики Таджикистан (с 2006 г.).
тель Республики Таджикистан в Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
В 1997-2006 гг. - Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Таджикистан в Австрии, Швейцарии, Венгрии, США
26 декабря 1893 г. - 120 лет назад родился Мао
Цзэдун - китайский государственный и политический деятель XX века, главный теоретик маоизма
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26 декабря 1948 г. - 65 лет назад родился
В.А.Густов российский политический и государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член
Комитета по делам СНГ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
27 декабря 1963 г. - 50 лет назад родился А. Р. В 2001-2007 гг. работал в качестве начальника
Адонц - армянский дипломат и политический дея- Управления внешних связей аппарата Президента
тель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник. Армении
28 декабря 1923 г. - 90 лет назад родился Луи
Лансана Беавоги (умер в 1984 г.), государственный и политический деятель Гвинеи.

Исполнял обязанности президента Гвинейской
Народной Революционной Республики и главы Партии-Государства Гвинеи 27 марта - 3 апреля 1984 г.,
премьер-министр Гвинейской Республики (с 1978 г.
- Гвинейской Народной Революционной Республики) 25 апреля 1972 г. - 3 апреля 1984 г. Экономист и
дипломат, ближайший соратник и преемник первого президента страны Ахмеда Секу Туре. Свергнут
армией после 8 дней правления
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