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    Установление дипотношений

Установление 
д/о Российской  

империей/СССР

Установление 
д/о Российской 

Федерацией

Признание странами  
Российской Федерации  

в качестве правопреемницы СССР
 

дата страны дата страны дата страны

7 декабря 1960 г. ЦАР 9 января 1992 г. ЦАР

8 декабря 1971 г. 
45 лет назад

ОАЭ в декабре 1991 г. ОАЭ

9 декабря 2009 г. Ватикан

10 декабря 1857 г. Уругвай в декабре 1991 г. Уругвай 

11 декабря 1890 г. Мексика 14 января 1992 г. Мексика

11 декабря 1944 г . Чили в декабре 1991 г. Чили

11 декабря 1961 г. 
55 лет назад

Танзания в декабре 1991 г. Танзания

12 декабря 1944 г. Никарагуа в декабре 1991 г. Никарагуа

14 декабря 1963 г. Кения Кения

17 декабря 1970 г. Гайана в декабре 1991 г. Гайана

26 декабря 1996 г. 
20 лет назад

Босния и 
Герцеговина

30 декабря 1987 г. Науру в декабре 1991 г. Науру

31 декабря 1920 г. Финляндия 30 декабря 1991 г. Финляндия



Декабрь, 2016

                               

   Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

4 декабря 1791 г. - 225 лет назад в Англии вы-
шел первый номер газеты «Обсервер», ныне 
старейшей в мире воскресной газеты

4 декабря 1941 г. - 75 лет назад в Москве подпи-
сана советско-польская декларация о дружбе и 
взаимопомощи в борьбе с немецкими захват-
чиками.

В Москве Сталин и премьер-министр польско-
го эмигрантского правительства В.Сикорский 
подписали эту декларацию

5 декабря - Международный день доброволь-
цев во имя экономического и социального раз-
вития. 

В 1985 г. Генеральная Ассамблея ООН предло-
жила правительствам ежегодно отмечать 5 дека-
бря Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития

6 декабря 1921 г. – 95 лет назад в Лондоне под-
писан договор, который предусматривал соз-
дание в Ирландии автономной республики - 
Ирландского свободного государства.

Но шесть графств Ольстера (Северной Ирлан-
дии) сохраняли союз с Англией. В то время это 
был наилучший компромисс, которого можно 
было достичь, приведший в итоге к образованию 
Ирландской Республики и проблемам, раздира-
ющим современную Северную Ирландию

7 декабря 1921 г. – 95 лет назад между Австрией 
и Советской Россией установлены дипломатиче-
ские отношения. 

Де-юре они были оформлены в начале 1924 г.

8 декабря 1991 г. – 25 лет назад было основано 
Содружество независимых государств (СНГ) 

8 декабря 1941 г. – 75 лет назад США, Британия, 
и Австралия объявили войну Японии на следу-
ющий день после ее нападения на Перл-Харбор, 
крупнейшую военно-морскую базу США

9 декабря 1881 г. - 135 лет назад в Тегеране была 
подписана Русско-иранская конвенция. 

По ее условиям стороны договорились об уста-
новлении русско-иранской границы к востоку от 
Каспийского моря

10 декабря - Всемирный день прав человека. В этот день Генеральная Ассамблея ООН приня-
ла Всеобщую декларацию прав человека. Реше-
ние о проведении Дня прав человека было при-
нято 4 ноября 1950 г. на V сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Отмечается ежегодно
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10 декабря 1901 г. – 115 лет назад состоялось 
первое вручение Нобелевской премии.

В настоящее время в этот день король Норвегии 
вручает Нобелевскую премию мира, а король 
Швеции - остальные премии. Первыми лауре-
атами стали физик Вильгельм Конрад Рентген 
(Германия), химик Якоб Хендрик Вант-Гофф 
(Голландия), микробиолог Эмиль Адольф Беринг 
(Германия), писатель Франсуа Арман Сюлли-
Прюдом (Франция), а Нобелевскую премию мира 
получили сразу два лауреата - швейцарец Анри 
Жан Дюнан и француз Фредерик Пасси

11 декабря 1946 г. – 70 лет назад был создан 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Является чрезвычайной организацией для оказа-
ния помощи детям, пострадавшим в ходе Второй 
мировой войны. В 1965 г. Детский фонд ООН 
получил Нобелевскую премию мира

12 декабря - День Конституции Российской 
Федерации. 

Установлен Указом Президента РФ от 19 сентя-
бря 1994 г. С 2005 г. этот день более не является 
в России выходным днем, а причислен к памят-
ным датам России. Отмечается ежегодно

12 декабря 1991 г. – 25 лет назад Верховный Со-
вет России денонсировал договор об образова-
нии СССР

14 декабря 1916 г. – 100 лет назад на плебисци-
те в Дании принят план продажи ее Карибских 
владений Соединенным Штатам за 25 млн. 
долларов

14 декабря 1946 г. – 70 лет назад Генеральная 
Ассамблея ООН проголосовала за создание 
штаб-квартиры организации в Нью-Йорке

14 декабря 1981 г. – 35 лет назад Израиль объ-
явил об аннексии оккупированных Голанских 
высот

15 декабря - День поминовения журналистов, 
погибших при исполнении профессионально-
го долга.

В России отмечается начиная с 1991 г. по иници-
ативе Союза журналистов России. Так, в 2012 г., 
по данным Международного института прессы, 
в мире погибло рекордное за последние годы ко-
личество журналистов - 119 человек. Самыми 
опасными странами для освещения событий ока-
зались Сирия и Сомали

15 декабря 1791 г. – 225 лет назад в США всту-
пил в действие Билль о правах - десять по-
правок и дополнений к Конституции 1787 г. 
законодательно закрепивших основные граж-
данские права (свобода совести, слова и печа-
ти, собраний и ношения оружия)
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16 декабря 1901 г. – 115 лет назад Сенат США 
ратифицировал второй Договор Хея - Паунс-
фота между США и Великобританией.

По этому договору США получили право на 
строительство канала на Панамском перешейке. 
С тех пор зона Панамского канала  находится 
под юрисдикцией США

16 декабря 1966 г. – 50 лет назад принят Меж-
дународный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах. 

Принят Генеральной Ассамблеей ООН, всту-
пил в силу 3 января 1976 г. На октябрь 2016 г. 
в пакте участвуют 164 государства. Крупнейшее 
государство, не являющееся участником пакта, 
- США. СССР подписал пакт 18 марта 1968 г. 
Ратифицирован Президиумом Верховного Сове-
та СССР 18 сентября 1973 г. Вступил в силу для 
СССР 3 января 1976 г.

16 декабря 1971 г. – 45 лет назад Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила Индийский 
океан зоной мира

16 декабря 1991 г. – 25 лет назад Генеральная 
Ассамблея ООН отменила резолюцию 
1975 г., приравнивающую сионизм к расизму

16 декабря 1991 г. – 25 лет назад Верховный 
Совет России объявил себя правопреемником 
Верховного Совета СССР

17 декабря 1971 г. – 45 лет назад была прекра-
щена индо-пакистанская война.

Восточный Пакистан был провозглашен как не-
зависимое государство Бангладеш

18 декабря 1991 г. – 25 лет назад был подписан 
указ об образовании Службы внешней развед-
ки России. 

Первым директором СВР Указом от 26.12.1991 г. 
№316 был назначен Е.М.Примаков

19 декабря 1866 г. – 150 лет назад было созда-
но Русское телеграфное агентство (РТА) - пер-
вое в Российской империи информационное 
агентство печати, существовавшее в Санкт-
Петербурге с 19 декабря 1866 г. до 1878 г.,  
(с перерывами). 

Учредитель - Константин Трубников, владелец га-
зеты «Биржевые ведомости», при которой с 1862 г. 
существовало небольшое телеграфное бюро, пре-
вратившееся в РТА. Целью РТА был сбор и пере-
дача по телеграфу сведений политического, фи-
нансового и торгового содержания

21 декабря 1991 г. - 25 лет назад в Алма-Ате 
руководители Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Рос-
сия, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана 
и Украины подписали Декларацию об образо-
вании Содружества независимых государств 
(СНГ)

23 декабря 1991 г. – 25 лет назад лидеры стран 
Европейского союза признали Россию право-
преемницей бывшего СССР
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25 декабря 1991 г. – 25 лет назад ушел в отстав-
ку М.С.Горбачев первый и последний прези-
дент СССР

25 декабря 1991 г. – 25 лет назад было установ-
лено официальное наименование государства 
- Российская Федерация. Над Кремлем поднят 
трехцветный российский флаг

26 декабря 1991 г. – 25 лет назад Совет Респу-
блик Верховного Совета СССР принял декла-
рацию, в которой констатировал прекращение 
существования СССР как государства и субъ-
екта международного права.

На карте мира появилось 15 новых стран

29 декабря 1791 г. – 225 лет назад был подпи-
сан Ясский мирный договор между Россией и 
Османской империей, положивший конец Рус-
ско-турецкой войне 1787-1791 гг.

В нем, в частности, подтверждалось присоедине-
ние Крыма к Российской империи. Этот договор 
закрепил за Россией все Северное Причерномо-
рье и усилил ее позиции на Кавказе и Балканах
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 декабря 1896 г. – 120 лет назад родился Г.К.Жуков (Ум. 18.06.1974 г.), Маршал Советского Со-
юза, четырежды Герой Советского Союза

6 декабря 1906 г. – 110 лет назад родился Я.А.Малик, советский государственный деятель, дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

В 1942-1945 гг. - посол СССР в Японии, в 1953-1960 гг. - посол в Великобритании. В 1946-1953 и 
1960-1967 гг. - заместитель министра иностранных дел СССР. Постоянный представитель СССР при 
ООН и в СБ ООН в 1948-1952 и 1967-1976 гг.

11 декабря 1961 г. – 55 лет назад родился М.Салл, Президент Сенегала

10 ноября 1951 г. – 65 лет назад родился Д.Медина, Президент Доминиканской Республики

16 декабря 1926 г. – 90 лет назад родился Артур Робинсон, нынешний Президент Тринидада и 
Тобаго (с 1997 г.)

20 декабря 1956 г. – 60 лет назад родился М.ульд Абдель Азиз, Президент Мавритании

24 декабря 1961 г. – 55 лет назад родился И.Г.Алиев, Президент Азербайджана. Сын и преемник 
Президента Азербайджана Гейдара Алиева (1993-2003 гг.). Трижды побеждал на президентских вы-
борах (в 2003, 2008 и 2013 гг.)

17 декабря 1936 г. – 80 лет назад родился Франциск, Папа Римский, 266-й 
глава католической церкви, который стал первым в истории понтификом с Нового 
Света и папой-иезуитом 

12 декабря 1766 г. – 250 лет назад родился Н.М.Карамзин (ум. 03.06.1826 г.),  
писатель, историк. 
Создатель «Истории государства Российского» (тома 1-12, 1803-1826 гг.) - одного из 
первых обобщающих трудов по истории России. Редактор «Московского журнала» 
(1791-1792 гг.) и «Вестника Европы» (1802-1803 гг.). Карамзин вошел в историю как 
реформатор русского языка

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


