Установление дипотношений
Дата

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

декабрь 1898 г.

с Трансваалем
(бывшее название ЮАР)

30 декабря 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

8 декабря 1971 г.

с ОАЭ

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

55 лет назад

9 декабря 2009 г. 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.

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
правоприеемницей СССР

17 декабря 1970 г.

с Гайаной

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

125 лет назад

45 лет назад

26 декабря 1991 г., РФ установила дипотношения с Боснией и
Герцеговиной
26 декабря 1991 г., РФ установила дипотношения с Грецией
30 декабря 1987 г.

с Науру

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

31 декабря 1920 г.

РСФСР установила дипотношения с Финляндией

30 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

95 лет назад
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Международные организации
Дата, событие

Описание

1 декабря 1925 г. – 90 лет назад в Лондоне под- Локарнские договоры стали итогом перегописаны семь Локарнских договоров о западных воров, проходивших в швейцарском Локарно
границах Германии и арбитраже, гарантиях с 5 по 16 октября 1925 г. Локарнские договоры эфбезопасности Польши и Чехословакии и др.
фективно разделили европейские границы на две
группы: западные границы, которые по договору
были незыблемыми, и восточные (для Германии),
в отношении которых никаких гарантий выдано
не было. Попытка в 1934 г. заключения «Восточного пакта», гарантировавшего незыблемость
восточных границ, провалилась.
1 декабря 1945 г. – 70 лет назад основана Международная демократическая федерация женщин. По сведениям 2015 г., объединяет 80 организаций из 75 стран
2 декабря 1920 г. – 95 лет назад подписан Был подписан на тот момент еще не признанАлександропольский договор между Турцией ным кемалистским правительством Турции и
и Арменией, завершивший турецко-армян- фактически потерявшим власть правительством
скую войну.
Первой Республики Армении в ночь со 2 на 3
декабря 1920 г. в Александрополе (современный
Гюмри)
5 декабря - Международный день добровольцев Этот праздник был установлен ГА ООН в 1985 г.
во имя экономического и социального развития Во Всемирной декларации добровольцев сказано,
(Всемирный день волонтеров).
что они имеют право посвящать свой талант, время,
энергию индивидуальным и коллективным акциям,
не ожидая вознаграждения. Отмечается ежегодно
7 декабря 1970 г. - 45 лет назад в Варшаве под- В частности, признавалась существующая граписан договор между Польшей и ФРГ о норма- ница между двумя странами по линии Одер –
лизации отношений.
Нейсе
9 декабря - Международный день борьбы с На сегодняшний день Конвенцию подписали
коррупцией. Объявлен ООН 9 декабря 2003 около 140 государств и ратифицировали около 80
года в день открытия для подписания Конвенции ООН против коррупции, которая была
одобрена Генеральной Ассамблей ООН 31 октября 2003 года.
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10 декабря - День прав человека.

Празднуется по предложению ГА ООН (Резолюция № 423 (V). В этот день в 1948 г. ГА ООН
приняла Всеобщую декларацию прав человека.
Основные положения этого документа в той или
иной форме повторяются во многих международных договорах, в конституциях государств - членов ООН. Отмечается ежегодно с 1950 г.

10 декабря 1945 г. - 70 лет назад США дали Первые заседания Генеральной Ассамблеи и Сосогласие на учреждение в Нью-Йорке штаба вета Безопасности Организации прошли в ЛондоООН.
не. Решение о размещении ООН близ Нью-Йорка
было принято ГА на ее первой сессии 14 февраля
1946 г. в Лондоне после того, как от многих стран
мира были получены предложения о постоянном
месте расположения Организации. С 16 августа
1946 г. штаб-квартира ООН временно разместилась в деревне Лейк Саксес, Лонг-Айленд. 14 декабря 1946 г. ГА приняла предложение Джона Д.
Рокфеллера-мл. о выделении 8,5 млн. долл. на покупку нынешнего участка для строительства постоянной штаб-квартиры ООН
12 декабря - День Конституции Российской Фе- В этот день 1993 г. была принята в ходе всенадерации.
родного голосования (с 1994 по 2004 г. этот день
являлся государственным праздником).
14 декабря 1995 г. – 20 лет назад в Париже
подписано так называемое Дейтонское соглашение, завершившее войну в Боснии о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий.

Положило конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992-1995 гг. Согласовано 21 ноября 1995 г. на военной базе США
в Дейтоне (штат Огайо), подписано 14 декабря 1995 г. в Париже лидером боснийцев Алиёй
Изетбеговичем, Президентом Сербии Слободаном Милошевичем и Президентом Хорватии
Франьо Туджманом.

15 декабря 1975 г. – 40 лет назад состоялась уч- Председателем Общества избран В.Н.Столетов.
редительная конференция Советского обще- 3 января 1992 г. конференция Общества «Родина»
ства по культурным связям с соотечественни- приняла решение о преобразовании его в Российками за рубежом (Общество «Родина»).
скую ассоциацию по связям с соотечественниками
за рубежом
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20 декабря - День работника органов безопас- Профессиональный праздник сотрудников ФСБ,
ности Российской Федерации.
СВР, ФСО, ГУСП и др. специальных органов РФ.
Установлен Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина
№1280 от 20 декабря 1995 г. До этого времени,
в течение многих десятилетий, день 20 декабря
отмечался советскими органами госбезопасности
неофициально как «День чекиста». Дата проведения праздника 20 декабря была выбрана в связи
с тем, что в этот день, в 1917 г., СНК комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании ВЧК по
борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК
РСФСР (предшественника современных органов
безопасности).
25 декабря 1745г. – 270 лет назад в Дрездене Мир завершил Вторую Силезскую войну
подписан сепаратный мирный договор между (1744-1745 гг.), явившуюся частью войны за
Пруссией с одной стороны и Австрией и Сак- Австрийское наследство (1740-1748 гг.)
сонией - с другой.

Декабрь, 2015

Национальные праздники
Дата, страна, праздник

История праздника

1 декабря - РУМЫНИЯ

Образование единого румынского национального государства в результате объединения Трансильвании с Румынией

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

В этот день в 1958 г. страна провозгласила независимость 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 провозглашена Республика

Национальный день Румынии (1918 г.)

2 декабря - ОАЭ

День образования федерации в Объединенных
Арабских
Эмиратах. В этот день в 1971 г. была проДень провозглашения государства ОАЭ (1971 г.)
возглашена 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.)

8 декабря - СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ

ОСТРОВА
День Конституции 1977 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

Годовщина коронации короля (1917г.)

Праздник посвящен коронации первого короля
Бутана Уген Уангчука. Отмечается как чрезвычайно оригинальное и пышное торжество

18 декабря - КАТАР
Национальный день (1878 г.)
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.

День провозглашения Республики (1958 г.)

Национальный праздник - День рождения
Императора (1933 г.)
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Персоналии
Дата, персона, биография
10 декабря 1950 г. – 65 лет назад родился А.Н.Бородавкин, российский дипломат, Чрезвычайный и
Полномочный Посол.
В МИД с 1975 г. Занимал различные должности в Центральном аппарате министерства и за рубежом.
В 1999-2002 гг. - директор Четвертого департамента стран СНГ. В 2002-2004 гг. - посол в Словацкой
Республике, в 2004-2008 гг. - постоянный представитель при ОБСЕ, в 2008-2011 гг.- заместитель министра иностранных дел, с декабря 2011 г. - постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других
международных организациях в Женеве
13 декабря 1945 г. – 70 лет назад родился Ю.А.Романов, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1969 г.
Работал в центральном аппарате МИД СССР и РФ и в дипломатических представительствах за рубежом, занимая должности, в частности: старший советник, начальник отдела, заместитель директора
Департамента по связям с субъектами Федерации МИД России. В 2001- 2006 гг.- посол России на
Мадагаскаре и Коморских Островах по совместительству, в 2006-2009 гг.- заместитель директора
Департамента безопасности МИД России. В 2009- 2014 гг.- посол России в Республике Конго
13 декабря 1780 г. – 235 лет назад родился граф Карл Васильевич Нессельроде (ум. в 1862 г.), русский государственный деятель немецкого происхождения, предпоследний канцлер Российской империи. Занимал пост министра иностранных дел Российской империи в течение 40 лет (1816-1856 гг.) - дольше,
чем кто-либо другой на этом посту. Сторонник сближения с Австрией и Пруссией, противник революционных движений и либеральных преобразований, один
из организаторов Священного союза
15 декабря 1950 г. – 65 лет назад родился Б.В.Грызлов, российский государственный и политический деятель, председатель Высшего совета партии «Единая Россия» (c 2002 г.), бывший председатель Государственной Думы РФ.
В 2001-2003 гг.- министр внутренних дел России -2003 гг). В 2003-2011 гг. председатель Государственной Думы Российской Федерации четвертого и пятого созывов

19 декабря 1950 г. – 65 лет назад родился В.Н.Лизун, российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посланник.
На дипломатической службе с 1973 г. Имеет большой опыт работы на различных должностях в центральном аппарате Министерства и за рубежом. Директор Департамента дипломатическо-курьерской связи. 1996-2002 - заместитель директора Департамента консульской службы МИД РФ; В 20022010 г. - Генеральный консул Российской Федерации в г. Сан-Франциско, США.С 2010 г. - директор
Департамента дипломатическо-курьерской связи
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22 декабря 1940 г. – 75 лет назад родился Д.Г.Завгаев, советский и российский государственный и политический деятель, дипломат, Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ, в прошлом - советский партийный функционер. Доктор юридических наук, профессор, кандидат экономических наук.
В 1990 - 1991 гг. - председатель Верховного совета Чечено-Ингушской АССР.
В октябре 1995 г. возглавил правительство национального возрождения Чечни, в ноябре т.г. был утвержден в должности премьер-министра Чеченской
Республики.В декабре 1995 г. был избран на пост Президента Чеченской Республики (получил 95% голосов избирателей). В 1996-1998 гг. - член Совета Федерации от Чеченской
Республики, где был членом Комитета по международным делам. В 1997-2004 гг. - посол РФ в Объединенной Республике Танзания.В феврале 2004 г. - заместитель министра иностранных дел РФ,
курировал административно-хозяйственные и финансовые вопросы. В августе 2004 г. - сентябре
2009 г.- Генеральный директор МИД России (должность, связанная с обеспечением работы центрального аппарата и загранучреждений). С 2009 г. - посол РФ в Республике Словения
24 декабря 1950 г. – 65 лет назад родился Г.В.Берденников, советский и российский дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1973 г. Прошел путь от референта до заместителя министра иностранных дел. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Был в
частности, - вторым, затем первым секретарем Постоянного представительства СССР при отделении
ООН и других международных организациях в Женеве. С 1986 г. - советник, затем заместитель начальника управления по проблемам ограничения вооружений и разоружения МИД СССР.
В 1992 г. назначен заместителем министра иностранных дел России. С 1993 г. - постоянный представитель РФ при Конференции по разоружению в Женеве. С 1998 г. - директор департамента по вопросам
безопасности и разоружения, член коллегии министерства. С.2010 г. - посол по особым поручениям
МИД РФ
27 декабря 1955 г. – 60 лет назад родился М.Ю.Барщевский, российский адвокат, общественный деятель. Полномочный представитель правительства РФ
в высших судебных инстанциях (Конституционном суде, Верховном суде РФ и
Высшем арбитражном суде РФ, доктор юридических наук, заслуженный юрист
РФ. Действительный государственный советник РФ.
Юрист в четвертом поколении. Долгие годы занимался адвокатской практикой.
В 2001 г. добровольно сложил с себя полномочия в связи с переходом на госслужбу, создатель и руководитель адвокатского бюро «Барщевский и Партнёры» МГКА России. До октября 2008 г. - председатель Высшего совета партии
«Гражданская сила»
28 декабря 1950 г. – 65 лет назад родился Ю.П.Корчагин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Испании. На дипломатической службе с 1977 г. Работал на различных должностях в МИД
СССР и России: был помощником первого заместителя министра иностранных дел, главным советником Секретариата МИД, начальником отдела, заместителем директора Латиноамериканского
департамента. Работал в загранпредставительствах СССР и России, в частности в Мексике. Перу.
В 1995-1999 гг. занимал должность советника-посланника посольства России в Аргентине.
Работал в международных организациях в Женеве (1984 г.) и Париже (1985 г.). В 1994 г входил в состав Группы наблюдателей ООН в Республике Мозамбик. Принимал участие в различных международных конференциях. В 2003-2004 гг. - посол РФ в Колумбии. В 2004- 2009 гг.- посол РФ в Аргентине и в Парагвае по совместительству. В 2009-2012 гг. - директор Латиноамериканского департамента
МИД России. С 2012 г. - посол РФ в Испании и Андорре по совместительству. С 2014 г. - постоянный
представитель РФ при Всемирной туристской организации в Мадриде
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28 декабря 1945 г. – 70 лет назад родился В.В.Чхиквадзе, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1969 г. Работал на руководящих постах в МИД РФ, загранпредставительствах СССР и России. В частности, был Генеральным консулом СССР, России в Барселоне
(Испания). В 1996-1998 гг. - начальник Управления социального и материального развития МИД
России. В 1999-2000 гг.- директор Департамента информационного обеспечения МИД России.
В 2000- 2005 гг.- посол России в Чили. В 2008- 2013 гг. - посол России в Литве. Является почётным
членом Российской академии художеств, Российской академии естественных наук, Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка
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