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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

7 декабря 1968 г. 
50 лет назад 

Экваториальная 
Гвинея

в 1992 г.

8 декабря 1971 г. 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.  Танзания в декабре 1991 г. Танзания

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

14 декабря 1963 г.     
55 лет назад  

Кения в декабре 1991 г. Кения

17 декабря 1970 г. Гайана в декабре 1991 г.

26 декабря 1996 г. Босния и Гер-
цеговина

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

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



Декабрь, 2018

                               

    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

2 декабря 1823 г.  – 195 лет назад Президен-
том США Джеймсом Монро провозглашается 
Доктрина Монро, суть которой заключается в 
тезисе  «Америка для американцев», направ-
ляется против европейского вмешательства в 
дела США и поддерживает экспансионистские 
тенденции американской внешней политики

4 декабря 1918 г. – 100 лет назад провоз-
глашено Королевство сербов, хорватов и 
словенцев, переименованное в 1929 г. в Ко-
ролевство Югославия

4 декабря 1993 г. – 25 лет назад основано об-
щественное объединение "Яблоко"

7 декабря 1978 г. – 40 лет назад принята Консти-
туция Испании

8 декабря 1958 г. – 60 лет назад в Аккре, 
Гана, на Всеафриканской конференции, в ко-
торой участвовали представители большин-
ства стран континента, был образован посто-
янный комиссариат. 

Было принято решение о борьбе за независи-
мость Африки

8 декабря 1993 г. – 25 лет назад в ходе ви-
зита Президента РФ Б.Н. Ельцина в Бельгию 
был подписан Договор между Российской Фе-
дерацией и Королевством Бельгия о согласии 
и сотрудничестве, а также была подписана Со-
вместная политическая декларация о партнер-
стве и сотрудничестве между Российской Фе-
дерацией и Европейским союзом.

10 декабря - День Нобеля (церемония вручения 
Нобелевской премии). 

Есть в Швеции праздник, известный всему миру. 
Это День Нобеля (Nobeldagen), когда в Стокголь-
ме проходит церемония вручения Нобелевской 
премии
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10 декабря 1908 г. – 110 лет назад в Петер-
бурге состоялся первый Всероссийский жен-
ский съезд. 

Выступил за избирательные права для жен-
щин

11 декабря 1963 г. – 55 лет назад был ос-
нован Учебный и научно-исследовательский 
институт ООН (ЮНИТАР)

10 декабря 1948 г. – 70 лет назад Генераль-
ная Ассамблея ООН приняла Всеобщую де-
кларацию прав человека. 

Рекомендованный для всех стран - членов 
ООН документ

12 декабря 1948 г. – 70 лет назад Генеральная 
Ассамблея ООН признала правительство Юж-
ной Кореи в Сеуле законным правительством 
Кореи и рекомендовпала вывести оттуда окку-
пационные войска

12 декабря 1963 г.- 55 лет назад  - День неза-
висимости Кении, известный также как День ре-
спублики в Кении. 

Этот государственный праздник учрежден в 
честь годовщины обретения страной независи-
мости от Великобритании в 1963 г., и объявле-
ния Кении республикой в 1964 г. 

13 декабря 1958 г. – 60 лет назад было уч-
реждено Управление ООН по вопросам кос-
мического пространства (УВКП)

13 декабря 1958 г. – 60 лет назад выдаю-
щийся американский ученый Лайнус Полинг 
передал в ООН петицию, подписанную 9 тыс. 
ученых из 43 стран, с требованием запрета 
ядерных испытаний

14 декабря 1958 г. – 60 лет назад на со-
вместной встрече министров иностранных 
дел США, Великобритании и Франции было 
отклонено требование СССР о выводе из 
Берлина всех войск и объявлении его «сво-
бодным городом»

14 декабря 1988 г. – 30 лет назад лидер Ор-
ганизации освобождения Палестины Ясир 
Арафат признал право на существование го-
сударства Израиль

14 декабря 1958 г. – 60 лет назад была про-
возглашена Центральноафриканская Респу-
блика

17 декабря 2013 г. – 5 лет назад Ангела Мер-
кель в третий раз избрана канцлером ФРГ
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18 декабря 1958 г. – 60 лет назад была про-
возглашена Республика Нигер

20 декабря – День работника органов без-
опасности РФ

20 декабря 1993 г. – 25 лет назад создан 
пост Верховного комиссара ООН по правам 
человека

30 декабря 1993 г. – 25 лет назад Израиль 
и Ватикан согласились признать друг друга.
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

4 декабря 1948 г. – 70 лет назад родился В.В.Никифоров, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
На дипломатической работе с 1991 г. Занимал различные должности в МИД. В 2003-2007 
гг.- советник-посланник посольства России в Ирландии. С 2011 по 2017 г. - посол России в 
Республике Маврикий

7 декабря 1958 г. – 60 лет назад родилась М.Л.Колейро Прека, Президент Мальты

8 декабря 1958 г. – 60 лет назад родился В.Л.Мутко, российский государственный и обще-
ственный деятель, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строитель-
ства и регионального развития (с 2018 г.).
В 2003-2008 гг. - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного 
органа государственной власти Санкт-Петербурга,  в 2005-2017 гг.  - президент Российского 
футбольного союза.  Заместитель председателя Правительства РФ по вопросам спорта, 
туризма и молодёжной политики (2016-2018 гг.), министр спорта РФ (2012- 2016 гг.), министр 
спорта, туризма и молодежной политики  РФ (2008-2012 гг.)

9 декабря 1948 г. – 70 лет назад родилась Г.Фор, исполнительный директор Детского фон-
да ООН (ЮНИСЕФ)

9 декабря 1773 г. – 245 лет назад родился Маркиз Арман Огюстен Луи де Коленкур (ум. 
в  1827 г.), французский дипломат.
Посол Франции в России (1807-1811 гг.), министр иностранных дел Франции (1813-1815 гг.). 
Оставил мемуары о службе у Наполеона и, в частности о его походе в Россию

10 декабря 1958 г. – 60 лет назад родился В.В.Григорьев, российский государственный и 
общественный деятель, книгоиздатель, продюсер и медиаменеджер.
 С 1999 г. - на государственной службе: с 1999 по 2004 гг.- замминистра РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций],  с 2008 г. – зам. руководителя Феде-
рального агентства по печати и массовым коммуникациям

3 декабря 1953 г. – 65 лет назад родился В.А.Чижов, со-
ветский и российский дипломат, постоянный представитель 
РФ при ЕС (Брюссель), Чрезвычайный и Полномочный По-
сол, член Совета журнала «Международная жизнь».

В МИД – с 1976 г. Работал в посольствах СССР и России  
в Греции, на Кипре. Занимал руководящие должности в раз-
личных департаментах МИД России. Занимался отношени-
ями со странами Европы, вопросами урегулирования кон-

фликтов. В 2002-2005 гг .- замминистра иностранных дел РФ. С 2005 г. постпред РФ 
при ЕС (Брюссель)
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12 декабря 1948 г. – 70 лет назад родился М.Ребелу ди Соза, Президент Португалии

12 декабря 1953 г. – 65 лет назад родился К.В.Шувалов, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. С 1976 г. - на дипломатической работе  в МИД 
СССР. Занимал ряд должностей в министерстве и за рубежом. В 2001- 2005 гг.- директор 
Третьего департамента стран СНГ МИД. Являлся послом в Иране, Боснии и Герцеговине. С 
сентября 2009 г. — посол по особым поручениям,  специальный представитель МИД РФ по 
взаимодействию с Альянсом цивилизаций

12 декабря 1963 г. – 55 лет назад родился Х.Варела, Президент Панамы

14 декабря 1503 г. – 515 лет назад родился Мишель Нотрдам, или Нострадамус  
(ум. в 1566 г.), предсказатель. 

Нострадамус принадлежал к древнему иудейскому роду Иссахар, которому приписывался 
особый дар предвидения. Его пророческое произведение со временем обрело подлинное бес-
смертие

14 декабря 1973 г. – 45 лет назад родился А.В.Арутюнян, государственный деятель  На-
горно-Карабахской Республики. 

Премьер-министр НКР в 2007-2017 гг. С 25 сентября 2017 г. - государственный министр 
НКР

18 декабря 1963 г. – 55 лет назад родился П.Нкурунзиза, Президент Республики Бурунди

19 декабря 1948 г. – 70 лет назад родился В.Д.Дорохин, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 

В 1977-1991 гг.  работал в центральном аппарате МИД СССР и МИД РФ и в дипломатиче-
ских представительствах за рубежом. В 1999-2001 гг. - директор Департамента по культур-
ным связям и делам ЮНЕСКО МИД России. Был послом в Замбии, Азербайджане 

20 декабря 1958 г. – 60 лет назад родился Д.А.Лобач, советкий и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.

На дипломатической работе с 1985 г. В 2002-2005 гг. - старший советник Постоянного пред-
ставительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2006-2012 гг. - заместитель директора Пра-
вового департамента МИД России. В 2012- 2017 гг. - посол РФ в Анголе и Сан-Томе и Прин-
сипи по совместительству

8 декабря 1943 г. – 75 лет назад родился А.Б.Подцероб, совет-
ский и российский дипломат (потомственный),  общественный дея-
тель, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических 
наук. 

На дипломатической работе с 1967 г. Занимал различные должно-
сти в посольствах СССР в Алжире, Ливии, Египте, ООН.  В 1992- 1996 
гг. - посол РФ в Ливии, в 1996-2000 гг.- заместитель директора депар-
тамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ, в 2000- 2006 
гг.- посол РФ в Тунисе. Сотрудник Института востоковедения РАН, ди-
ректор Центра «Российско-арабский диалог» при Институте востоко-
ведения. Член Российско-Тунисского делового совета
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21 декабря 1948 г. – 70 лет назад родился Г.Ф.Кунадзе, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук.

На дипломатической работе с 1983 г. В 1987-1991 гг. — зав. сектором, зав. отделом Ин-
ститута мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО). В 1991- 1993 гг. — зам-
министра иностранных дел России.  В 1993- 1997 гг. -  посол РФ в Республике Корея. В 
1997-1999 гг. – зам. директора Института США и Канады РАН. С 1999 г. - главный научный 
сотрудник ИМЭМО РАН

21 декабря1963 г. – 55 лет назад родился Д.О.Рогозин, российский дипломат и государ-
ственный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

В 2011-2018 гг. - заместитель председателя Правительства РФ, председатель коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ. В 2003-2004 гг. - заместитель председателя Государ-
ственной Думы. В 2008- 2011 гг. - представитель РФ при Организации Североатлантического 
договора (НАТО) в Брюсселе. В 2018г.  возглавил госкорпорацию «Роскосмос»

22 декабря 1948 г. – 70 лет назад родился Н.Е.Бабич, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 

На дипломатической работе с 1971 г.. Занимал руководящие должности в МИД, работал за 
рубежом: Колумбия, Перу, Куба, советник посольства России в США (2002-2005 гг.), генкон-
сул России в Хьюстоне (2008-2011 гг.), посол в Гватемале (2011-2017 гг.)

23 декабря 1918 г. – 100 лет назад родился Гельмут Генрих Вальдемар Шмидт (ум. в 
2015 г.) , немецкий политический деятель, социал-демократ. Пятый федеральный канцлер 
ФРГ (1974-1982 гг.)

23 декабря 1958 г. – 60 лет назад родилась П.Мэй-Уикс, Президент Республики Трини-
дад и Тобаго

21 декабря 1918 г. – 100 лет назад родился Курт Йозеф 
Вальдхайм (ум. в  2007 г. ) - австрийский дипломат и политик, 
4-й Генеральный секретарь ООН (1972- 1981 гг.), Президент Ав-
стрии (1986 - 1992 гг.).

23 декабря 1933 г. – 85 лет назад родился Акихито - пра-
вящий император Японии, 125-й в династии. Девиз правления 
- Хэйсэй. В настоящее время Акихито является единственным 
в мире правящим императором. В этот день отмечается Нацио-
нальный праздник Японии

25 декабря 1918 г. – 100 лет назад родился Ахмед бен Бел-
ла (ум. в 2012 г.) - первый президент Алжира. За ним закрепи-
лось звание «отца алжирской нации».
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26 декабря 1893 г. – 125 лет назад родился Мао Цзэдун (ум. в 1976 г.) - китайский го-
сударственный и политический деятель XX века, главный теоретик маоизма. С 1943 г. и 
до смерти занимал должность председателя китайской Компартии, а в 1954-1959 гг. -также 
должность Председателя КНР

26 декабря 1918 г. – 100 лет назад родился Раллис Георгиос (ум. в 2006 г.). Раллисы - 
одна из старейших политических династий в Греции. 

Основоположник династии - Димитриос Раллис (1844-1921 гг.) был пять раз премьер-ми-
нистром Греции. В 1978-1980 гг. - министр иностранных дел. В этом качестве он посетил с 
визитом СССР и провел переговоры о вступлении Греции в ЕЭС. В 1980 г. стал лидером кон-
сервативной партии Новая демократия и премьер-министром. Он был уважаем как своими 
политическими сторонниками, так и противниками

27 декабря 1958 г. – 60 лет назад родился Ш.Х.Аббаси, премьер-министр Пакистана

29 декабря 1953 г. – 65 лет назад родился Т.Бах, деятель немецкого и международно-
го олимпийского движения,  президент Международного олимпийского комитета (МОК) с  
2013 г.

30 декабря 1963 г. – 55 лет назад родился М.Помпео, государственный секретарь США
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