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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

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

9 декабря 2009 г. 5 лет назад -  
с Ватиканом

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.
70 лет назад

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.
70 лет назад

с Никарагуа в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

14 декабря 1963 г. с Кенией в декабре 1991 г. РФ признана
правоприеемницей СССР

17 декабря 1970 г. с Гайаной в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

23 декабря 1971 г. (соглашение 
об обмене посольствами было 
подписано в ноябре 1985 г.)

с ОАЭ в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

26 декабря 1991 г., РФ устано-
вила дипотношения с Боснией и 
Герцеговиной

26 декабря 1991 г., РФ устано-
вила дипотношения с Грецией

30 декабря 1987 г. с Науру в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

31 декабря 1920 г. РСФСР установила дипотноше-
ния с Финляндией

30 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР



Декабрь, 2014

                               

    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 
 

1 декабря 1959 г. – 55 лет назад в Вашингтоне 
был подписан Договор, предусматривающий 
использование Антарктики исключительно в 
мирных целях. 

Договор подписали 12 государств (Аргенти-
на, Австралия, Бельгия, Великобритания, Чили, 
Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, 
Южно-Африканский Союз, СССР и США)

2 декабря 1949 г. – 65 лет назад Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе 
с торговлей людьми и с эксплуатацией прости-
туции третьими лицами.

2 декабря 1954 г. – 60 лет назад Сенат США 
осудил сенатора Джозефа Маккарти, ранее 
возглавлявшего сенатскую Комиссию по рас-
следованию антиамериканской деятельно-
сти, за поведение, противоречащее традици-
ям Сената.

Он развернул шумную истеричную кампанию 
охоты на коммунистов, которые якобы проникли 
во все госучреждения США, начиная с Госдепа 
и Минобороны. В результате сенатор вынужден 
был уйти в отставку и подвергся общественно-
му остракизму. Этот эпизод был назван «Концом 
эпохи маккартизма»

2-3 декабря 1989 г. – 25 лет назад у берегов Маль-
ты прошла встреча лидеров СССР и США Ми-
хаила Горбачева и Джорджа Буша. 

По итогам встречи было сделано совместное заяв-
ление об окончании холодной войны и о новой эпохе 
в международных отношениях

3 декабря – День неизвестного солдата (новый 
праздник). Отмечается с 2014 г.

14 октября 2014 г. Госдума России официаль-
но утвердила новый государственный праздник, 
Президент России В. Путин подписал закон.  3 
декабря 1966 г. в честь 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой состоялся перенос 
праха неизвестного солдата из братской могилы 
на 41 км Ленинградского шоссе и его перезахо-
ронение в Александровском саду Московского 
Кремля

8 декабря 1999 г. – 15 лет назад было создано 
Союзное государство России и Белоруссии

9 декабря – День Героев Отечества (День Геор-
гиевского кавалера, День Героя) - памятная 
дата, которая отмечается в России ежегодно. 
Установлен Госдумой РФ в 2007 г. 
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10 декабря 1944 г. – 70 лет назад в Москве 
СССР и Франция подписали Договор о союзе 
и взаимной помощи

11 декабря - День памяти журналистов, погиб-
ших при исполнении профессиональных обя-
занностей (проводит Союз журналистов с 1991 г.)

12 декабря - День Конституции Россий-
ской Федерации - государственный праздник 
(Указ Президента Российской Федерации от 
19.09.1994 г. N1926; Федеральный закон от 
13.03.1995 г. N32-ФЗ)

12 декабря 1959 г. – 55 лет назад 14-я сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН учредила Коми-
тет ООН по использованию космического про-
странства в мирных целях

12 декабря 1989 г. – 25 лет назад образована 
Либерально-демократическая партия России 
(ЛДПР), лидер - В.В.Жириновский.

Является одной из трёх партий, участвовавших 
в выборах депутатов Государственной Думы ФС 
РФ всех шести созывов, и одной из двух партий, 
всегда по итогам выборов получавших пред-
ставительство в нижней палате парламента. По 
мнению многих политологов, ЛДПР не придер-
живается идей либеральной демократии. В со-
циальной сфере партия придерживается идей 
национализма и патриотизма, а в экономической 
сфере - теории смешанной экономики

18 декабря1979 г. – 35 лет назад Генеральная 
Ассамблея ООН одобрила Конвенцию о лик-
видации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин, разработанную по инициативе 
СССР. 

Вступила в силу 3 сентября 1981 г.

19 декабря 1984 г. – 30 лет назад Англия заклю-
чила договор с Китаем о передаче ему Гонкон-
га в 1997 г.

20 декабря 1699 г. – 315 лет назад  Петр I из-
дал указ о переносе празднования Нового года 
в России с 1 сентября на 1 января

20 декабря - День работника органов безопас-
ности Российской Федерации - профессиональ-
ный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и 
других российских специальных органов. От-
мечается ежегодно 
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20 декабря 1949 г. – 65 лет назад – Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР об учрежде-
нии Международных Ленинских премий «За 
укрепление мира между народами»

22 декабря 1989 г. – 25 лет назад впервые после 
разрушения Берлинской стены Брандербург-
ские ворота открыли для свободного прохода 
жителей ФРГ и ГДР

29 декабря 1964 г. – 50 лет назад на ХIХ сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН учреждена Кон-
ференция Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Штаб-квартира ЮНКТАД находится в Женеве. 
В настоящее время конференция насчитывает 
194 страны. Решения ЮНКТАД принимают-
ся в форме резолюций и имеют рекомендатель-
ный характер.Основными задачами ЮНКТАД 
являются:содействие развитию международной 
торговли; равноправное, взаимовыгодное сотруд-
ничество между государствами; выработка реко-
мендаций, принципов, организационно-правовых 
условий и механизмов функционирования совре-
менных международных экономических отно-
шений; участие в координации действий других 
учреждений системы ООН в области экономиче-
ского развития хозяйственных связей и поощре-
ния международной торговли

30 декабря 1949 г. – 65 лет назад Президент 
США Гарри Трумэн утвердил директиву СНБ 
48/2.

В соответствии с данной директивой США долж-
ны были пользоваться любыми разногласиями 
между СССР и КНР

31 декабря 1999г. – 15 лет назад Борис Ельцин 
выступил  по телевидению с заявлением, что 
он оставляет пост Президента России
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 декабря - РУМЫНИЯ  
Национальный день Румынии (1918 г.)

Образование единого румынского национально-
го государства в результате объединения Транс-
ильвании с Румынией 

1 декабря - ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
День провозглашения Республики (1958 г.)

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

2 декабря - ЛАОС  
День провозглашения Республики (1975 г.)

В этот день в 1975 г. в Лаосе была провозглаше-
на Республика

2 декабря - ОАЭ  
День провозглашения государства ОАЭ (1971 г.) 

День образования федерации в Объединенных 
Арабских Эмиратах. В этот день в 1971 г. была про-
возглашена независимость ОАЭ от Великобритании

5 декабря - ТАИЛАНД  
День рождения Короля (1927 г.)

В этот день в 1927 г. родился Его Величество 
король Пхумипон Адульядет, известный как Рама 
IX. Он - любимый и почитаемый человек в ко-
ролевстве, наследник династии Чакри, правя-
щей 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. Счи-
тается, что Рама IX сыграл важную роль в демо-
кратизации страны в 1990-х гг.

6 декабря - ФИНЛЯНДИЯ
День независимости (1917 г.)

В этот день в 1917 г. состоялось утверждение фин-
ским парламентом обращения сената Финляндии «К 
народу Финляндии», в котором были продеклари-
рованы намерения по изменению государственного 
строя Финляндии (на тот момент Великого княже-
ства Финляндского). Также было  объявлено о пред-
ставлении парламенту проекта новой конституции 
(руководящий принцип которой «состоит в том, что 
Финляндия будет суверенной республикой»). Со-
держалось обращение к властям иностранных го-
сударств (в частности, к Учредительному собранию 
России) с просьбой о признании политической не-
зависимости и суверенитета Финляндии

8 декабря - СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ 
ОСТРОВА 
День Конституции 1977 г.
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11 декабря - БУРКИНА-ФАСО  
Национальный праздник, или День Республи-
ки (1958 г.)

В этот день в 1958 г. была образована автономная 
Республика Верхняя Вольта в рамках Французско-
го сообщества. С 1984 г. она была переименована 
в Буркина-Фасо

12 декабря - КЕНИЯ 
День независимости (1963 г.)

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

13 декабря - СЕНТ-ЛЮСИЯ  
Национальный день (1965 г.)

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  
День независимости (1991 г.) 
 

Главный национальный праздник. В этот день 
в 1991 г. Верховный Совет Казахстана принял 
закон о независимости и государственном суве-
ренитете Республики. После распада СССР Ка-
захская Советская Социалистическая Республика 
стала последней из республик на постсоветском 
пространстве, провозгласившей свой государ-
ственный суверенитет

16 декабря - БАХРЕЙН 
Национальный день, или День независимости 
(1971 г.)

В этот день в 1971 г. состоялось вступление эми-
ра на престол и обретение страной независимости

17 декабря - БУТАН 
Годовщина коронации короля (1917г.)

Праздник посвящен коронации первого короля 
Бутана Уген Уангчука. Отмечается как чрезвы-
чайно оригинальное и пышное торжество

18 декабря - КАТАР  
Национальный день (1878 г.)

18 декабря - НИГЕР  
День провозглашения Республики (1958 г.)

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

23 декабря - ЯПОНИЯ  
Национальный праздник - День рождения 
Императора (1933 г.)

Отмечается с 1990 г. как национальный праздник 
после вступления на престол нынешнего импера-
тора в 1989 г.
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Персоналии

Дата, персона, биография

345 лет назад (в 1669 г.) родился (точная дата рождения неизвестна) барон П.П.Шафиров  
(ум. в 1739 г.), государственный деятель, дипломат. С 1691, как и его отец, служил переводчиком в По-
сольском приказе. В 1697-98 гг. участвовал в Великом посольстве, во время которого Петр I приблизил 
Шафирова к себе. . Сопровождая Петра Великого во время его путешествий и походов, принимал уча-
стие в заключении договора с польским королем Августом II (1701 г.), Прутского мирного договора с 
турками (1711 г.), с Данией о взаимном содействии против шведов (1715 г.), с Пруссией и Францией о 
сохранении мира в Европе (1717 г.). В 1718 г. - вице-канцлер Коллегии иностранных дел, участвовал в 
подготовке Ништадтского мирного договора со Швецией (1721 г.). В 1725-1727, 1733-39  гг. – президент 
Коммерц-коллегии, в 1730-1732 гг. - посол (полномочный министр) в Персии

200 лет назад (1814 г.) родился (точная дата рождения неизвестна) барон А.Г.Жомини  
(ум. в 1888 г.), дипломат, писатель, историк, один из учредителей Императорского русского исто-
рического общества. Более 30 лет был ближайшим помощником государственного канцлера князя 
А.М.Горчакова и министра иностранных дел статс-секретаря Н.Г.Гирса

1 декабря 1949 г. – 65 лет назад родился Л.В.Рогов, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Кот-
Д,Ивуаре. Специалист по странам Ближнего Востока и Северной Африки.
 На дипломатической работе с 1972 г. В министерстве занимал различные посты, в том числе заме-
стителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки. В  2003- 2008 гг.- Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол России в Мавритании.
С октября 2010 г.- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кот-д’Ивуаре. С февраля 2011 г.- 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Буркина-Фасо по совместительству

5 декабря 1949 г. – 65 лет назад родился А.В.Головин, Чрезвычайный и Полномочный Посол в  
Швейцарии и в Лихтенштейне по совместительству, кандидат юридических наук.
С 1971 г. работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР и РФ и в диплома-
тических представительствах за рубежом; В 1993-1996 гг. - старший советник посольства России в 
ФРГ; В 1996-2000 гг.- директор Четвертого Европейского департамента, с марта 1999 г. - член Кол-
легии МИД России; В 2000-2004 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Австрийской Респу-
блике; С января 2009 г.  специальный представитель Президента РФ по делимитации и демаркации 
государственной границы РФ с сопредельными государствами - участниками СНГ, государствами 
Кавказа. С фвраля 2012 г. посол в Швейцарии 

17 декабря 1949 г. – 65 лет назад родился Э.М.Фазельянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
в Омане. Кандидат экономических наук.
 На дипломатической работе с 1987 года. В 1987-1997 гг. – сотрудник посольства в Ираке, Кувейте, 
Судане. В министерстве занимал различные должности. В 2000-2003 гг. - генеральный консул России 
в Джидде (Саудовская Аравия). В 2007- 2013 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол России в 
Судане. С 27 декабря 2013 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Омане
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22 декабря 1964 г. – 50 лет назад родился М.В.Маргелов, председатель Комитета по междуна-
родным делам Совета Федерации России, кандидат политических наук.

Как член Совета Федерации, Маргелов с 2003 по 2005 г. занимал должность вице-председателя Пар-
ламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от России. Также  входил в Совет по внешней и оборон-
ной политике РФ. Неоднократно участвовал в мирном урегулировании конфликтов в «горячих точках» 
Ближнего Востока. Принимал участие в переговорном процессе в Палестине, с 2008 по 2011 г. был спе-
циальным представителем Президента РФ Д.Медведева по Судану, а в марте 2011 г. стал специальным 
представителем президента по сотрудничеству со странами Африки. В ноябре 2011 г. Комитет СФ по 
делам СНГ был объединен с Комитетом по международным делам, а Маргелов вновь был избран пред-
седателем этого обновленного органа

30 декабря 1954 г. – 60 лет назад родился М.Ю.Афанасьев, Директор Департамента информаци-
онного обеспечения МИД РФ

18 декабря 1824 г. – 190 лет назад родился князь А.Б.Лобанов-Ростовский 
дипломат, историк. В 1895-1896 гг. – министр иностранных дел Российской им-
перии. Один из инициаторов дипломатического выступления России, Германии 
и Франции, заставивших Японию смягчить условия Симоносекского договора 
(1895 г.). Участвовал в разработке русско-китайского договора о союзе и стро-
ительстве Китайско-Восточной железной дороги, а также подписании соглаше-
ния с Японией (протокол Лобанова -Ямагата, 1896 г.)

25 декабря 1844 г. – 170 лет назад родился граф В.Н.Ламздорф. В 1900-1906 
гг. - министр иностранных дел России.

Поступив на службу в Министерство иностранных дел в 1866 г., работал пере-
водчиком, делопроизводителем. Сопровождал князя Горчакова на Берлинский 
конгресс, императора Александра III - на его встречи с Францом-Иосифом и Виль-
гельмом I в Скерневицы (1884 г.). С 1879 г. Ламздорф - камергер и управляю-
щий литографией МИД, с апреля 1881 г. - 2-й советник министра и член Комитета 
шифров (лично занимался шифровкой особо важных телеграмм).

В 1882-1896 гг. - директор канцелярии министерства; ученик и ближайший помощник министра 
иностранных дел Н К Гирса.

Занимался подготовкой 1-й Гаагской мирной конференции, С 25 декабря 1900 г. назначен мини-
стром иностранных дел. Его политика была продолжением политики его предшественника, графа 
Муравьева. Старался распространить и укрепить влияние России на Балканах и на Дальнем Востоке, 
поддерживал Турцию, охраняя её от разложения.

В конце 1902 г. во время поездки в Белград, Софию и Вену заключил соглашение с Австрией о спо-
собах подавления македонского народного движения. Политика Ламсдорфа увеличила отчуждение 
от России более радикальных элементов славянства на Балканах, начавшееся в 1890-х.гг. На Дальнем 
Востоке  вел политику постепенного расширения владений России. Вывод войск из Маньчжурии, 
как было согласовано договором 1902 г., не был полностью произведен Россией, что стало одной из 
причин войны с Японией (1904-1905 гг.). Выступал за умеренный курс дальневосточной политики 
(соглашение с Японией и мирное разрешение корейско-маньчжурского вопроса).

В связи с начавшейся в России революцией 1905-1907 гг. Ламздорф стремился к объединению дей-
ствий монархических режимов, в первую очередь России и Германии.

В октябре 1905 г. вошёл в кабинет С.Ю.Витте, вместе с которым настоял на том, чтобы Бьёркский 
договор с Германией, заключённый Николаем II без присутствия Ламздорфа, не обрел действитель-
ной силы. В мае 1906 г. Ламсдорф вышел в отставку и был назначен членом Государственного совета. 
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