Установление дипотношений

Установление
д/о Российской
империей/СССР

дата

страны

Установление
д/о Российской
Федерацией

дата

страны

Признание странами
Российской Федерации
в качестве правопреемницы
СССР
дата

страны

7 декабря 1960 г.

ЦАР

9 января 1992 г.

ЦАР

8 декабря 1971 г.

ОАЭ

в декабре 1991 г.

ОАЭ

9 декабря 2009 г.

Ватикан

10 декабря 1857 г.
160 лет назад

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.

Танзания

в декабре 1991 г.

Танзания

12 декабря 1944 г.

Никарагуа

в декабре 1991 г.

Никарагуа

14 декабря 1963 г.

Кения

в декабре 1991 г.

Кения

26 декабря 1996 г.

Босния и
Герцеговина

30 декабря 1987 г.
30 лет назад

Науру

в декабре 1991 г.

Науру

31 декабря 1920 г.

Финляндия

30 декабря 1991 г.

Финляндия
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Международные отношения,
события
Дата, событие

Описание

1 декабря - День восстановления незави- 1 декабря 1640 г. 60-летняя Иберийская уния
симости (Португалия).
(1580-1640 гг.) двух государств под начальством Испании была расторгнута португальской стороной. При этом официально Испания признала суверенитет Португалии только
13 февраля 1668 г. Отмечается ежегодно
6 декабря 1917 г. – 100 лет назад молодое Это событие отмечается как главный нациоСоветское правительство признало государ- нальный праздник Финляндской Республики
ственную независимость Финляндии.
8 декабря 1987 г. – 30 лет назад в Вашингтоне CCCР по договору должен уничтожить 1752 раГенеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев кеты, США – 859
и Президент США Р.Рейган подписали Договор
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, первое редукционное соглашение по ядерным вооружениям (РСМД).
10 декабря - Всемирный день прав человека. В этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.
Решение о проведении Дня прав человека
было принято 4 ноября 1950 г. на V сессии Генеральной Ассамблеи ООН
11 декабря 1932 г. – 85 лет назад Великобритания, Франция, Германия и Италия опубликовали совместную «Декларацию о неприменении
силы», заявляющую о недопустимости применения силы при решении межгосударственных
противоречий
12 декабря - День Конституции Российской Установлен указом Президента РФ от 19 сентяФедерации.
бря 1994 г.

Декабрь, 2017

15 декабря 1972 г. – 45 лет назад была создана Программа учреждена на основе резолюПрограмма ООН по окружающей среде (ЮНЕП). ции Генеральной Ассамблеи ООН № 2997.
Основной целью ЮНЕП является организация и проведение мер, направленных на
защиту и улучшение окружающей среды на
благо нынешнего и будущих поколений. Девиз Программы - «Окружающая среда в интересах развития». Штаб-квартира ЮНЕП
находится в Найроби, Кения. Также у ЮНЕП
есть шесть крупных региональных офисов и
офисы в различных странах
16 декабря 1982 г. – 35 лет назад Великобритания и Ватикан возобновили в полном объеме дипломатические отношения, прерванные
около 400 лет назад
20 декабря 1917 г. – 100 лет назад была
создана ВЧК - Всероссийская чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Главой ВЧК стал Ф.Э.Дзержинский
20 декабря – День работника органов без- Установлен на основании Указа Президента
опасности Российской Федерации.
РФ от 20 декабря 1995 г. Отмечается ежегодно.
21 декабря 1972 г. – 45 лет назад Западная
и Восточная Германии подписали Договор об
установлении добрососедских отношений на
основе равенства
22 декабря 1917 г. – 100 лет назад в Брест- Одновременно в Париже конференция предЛитовске открылись мирные переговоры между ставителей Англии, Франции, США приняла реСоветской Россией и Германией.
шение об оказании всемерной помощи контрреволюционным правительствам Украины, Дона,
Финляндии, Сибири и Кавказа
28 декабря 1992 г. - 25 лет назад в этот день
в Москве была подписана Совместная декларация о дружбе и сотрудничестве Российской Федерации и Мальты
29 декабря 1922 г. – 95 лет назад в Москве
открылась конференция представителей Советской России, Польши, Финляндии, Эстонии,
Латвии и Литвы по сокращению вооружений
30 декабря 1922 г. – 95 лет назад были приняты съездом Советов Декларация и Договор об образовании СССР. Советский Союз государство, существовавшее в 1922-1991 гг.
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Персоналии
Дата, персона, биография
1 декабря 1967 г. – 50 лет назад родился Д.Е.Любинский, российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Австрии.
На дипломатической службе с 1989 г. Работал на руководящих должностях в МИД и за
рубежом. С 2010 по 2015 г. - директор Третьего Европейского департамента МИД России. С 10 августа 2015 г. - посол РФ в Австрии
5 декабря 1782 г. – 235 лет назад родился Мартин Ван Бюрен (ум. в 1862 г.), 8-й президент США (1837-1841 гг.). Ван Бюрен стал первым президентом США, родившимся на
территории страны
6 декабря 1732 г. – 285 лет назад родился Уоррен Гастингс (ум. в 1818 г.), первый английский генерал-губернатор Индии (1773-1785 гг.). Вместе с Робертом Клайвом вошел в историю
как основатель колонии Британская Индия
14 декабря 1947 г. – 70 лет назад родился Ю.В.Федотов,
советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В 1993-1999 гг. - старший советник, заместитель, первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации
при ООН в Нью-Йорке. В 2002-2005 гг. - заместитель министра
иностранных дел РФ. В 2005-2010 гг. - посол РФ в Великобритании. С 13 сентября 2010 г. - заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности ООН
17 декабря 1942 г. - 75 лет назад родился М.Бухари,
Президент Нигерии.
Впервые генерал-майор Бухари возглавил страну после
успешного военного переворота в 1983 г. Оставался у власти
до 1985 г. когда сам был свергнут. В 2003, 2007 и 2011 гг. выдвигался на пост президента, но каждый раз занимал второе
место. Победил на всеобщих выборах президента в марте
2015 г.

Декабрь, 2017

21 декабря 1977 г. – 40 лет назад родился Э.Макрон, французский государственный и политический деятель, Президент
Франции.
В прошлом — инвестиционный банкир, министр экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса. Создатель и первый лидер политической партии «Вперёд, Республика!» (2016-2017 гг.).
С 14 мая 2017 г. - президент
23 декабря 1777 г. – 240 лет назад родился Александр I (ум. в 1825 г.), император и самодержец Всероссийский (с 24 марта 1801 г.), протектор Мальтийского ордена (с 1801 г.),
великий князь Финляндский (с 1809 г.), царь Польский (с 1815 г.).
Старший сын императора Павла I и Марии Федоровны. Внук и воспитанник Екатерины II.
В официальной дореволюционной историографии именовался Благословенным. Правление начал с радикальных реформ: были заложены основы бессословного образования,
вместо Коллегий Петра I созданы министерства, где вводилось единоначалие министров и
предусматривалась их личная ответственность, учрежден Государственный совет (высший
законосовещательный орган).По Указу о вольных хлебопашцах впервые в истории России
было разрешено отпускать крестьян на волю за выкуп.
Вел успешные войны с Турцией, Персией и Швецией. При нем к России присоединены
территории Восточной Грузии (1801 г.), Финляндии (1809 г.), Бессарабии (1812 г.), бывшего
герцогства Варшавского (1815 г.). После Отечественной войны 1812 г. и изгнания Наполеона из России Александр I возглавил антифранцузскую коалицию европейских держав
(1813-1814 гг.).
Был одним из руководителей Венского конгресса 1814-1815 гг. и организаторов Священного союза. В последние годы жизни нередко говорил о намерении отречься от престола и
«удалиться от мира», что после его неожиданной смерти в Таганроге породило легенду о
«старце Федоре Кузьмиче». Согласно этой легенде, в Таганроге умер и был затем похоронен не Александр, а его двойник, в то время как царь еще долго жил старцем-отшельником
на Урале в пещере на берегу реки Сим и скончался в 1864 г.
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