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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 февраля 1969 г. с Перу В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

1 февраля 1980 г.
35 лет назад

с Лесото В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

2 февраля 1924 г. с Великобританией (прерваны 26.05.1927 г., 
восстановлены 03.10.1929 г.)

24 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

3 февраля 1950 г.
65 лет назад

с Индонезией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

4 февраля 1934 г. с Венгрией (прерваны 23.06.1941г., 
восстановлены 25.09.1945г.)

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

11 февраля 1924 г. с Италией 25 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

14 февраля 1934 г. с Венгрией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
14 февраля 1992 г. с Украиной

17 февраля 1972 г. с Нигером В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 февраля 1948 г. с Мьянмой в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

18 февраля 1967 г. с Буркина-Фасо В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей  СССР

18 февраля 1981 г.  с Зимбабве В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

19 февраля 1926 г. с Саудовской Аравией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей  СССР

19 февраля 1957 г. со Шри-Ланкой 28 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

20 февраля 1964 г. с Камеруном В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР 

25 февраля 1814 г. со Швейцарией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 февраля 1924 г. с Австрией В октябре 1995 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

26 февраля 1921 г. РСФСР установила д/о с Ираном В октябре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
28 февраля 1992 г. РФ устано-
вила дипоотношения с ЮАР
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    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 

1 февраля 1800 г. – 215 лет назад на референ-
думе во Франции была принята новая Кон-
ституция, по которой Наполеона провозгла-
сили  пожизненным консулом

1 февраля 1865 г. – 150 лет назад Президент 
США Линкольн подписал резолюцию Кон-
гресса о внесении 13-й поправки в Конститу-
цию США об отмене рабства. 

Ныне празднуется как Национальный день свобо-
ды в США

2 февраля 1870 г. - 145 лет назад агентство Рейтер, 
подписав договор с двумя другими агентствами, 
первым в мире покрывает сетью получения ин-
формации все страны мира. 

Становится одним из крупнейших в мире меж-
дународных агентств новостей и финансовой ин-
формации.

В 2008 г. куплено канадской корпорацией   
«Thomson», которая после этого стала называться 
«Thomson Reuters Group plc». Является публич-
ной компанией, акции обращаются на Лондон-
ской фондовой бирже (LSE) и включены в фондо-
вый индекс FTSE 100 Index

3 февраля 1830 г. – 185 лет назад представителя-
ми России, Великобритании, Франции подписан 
Лондонский протокол, объявляющий Грецию не-
зависимой конституционной монархией. 

До этого на протяжении нескольких веков Греция 
находилась под  властью турецкого султана 

4 февраля 1945 г. – 70 лет назад  начала работу  
Ялтинская (Крымская) конференция союзных 
держав (продолжалась до 11 февраля 1945 г.) 

Вторая по счету встреча лидеров стран антигит-
леровской коалиции - СССР, США и Великобри-
тании - во время Второй мировой войны, посвя-
щенная установлению послевоенного мирового 
порядка. Конференция проходила в Ливадийском 
(Белом) дворце в Ялте, в Крыму, и стала послед-
ней конференцией лидеров антигитлеровской ко-
алиции «большой тройки» в доядерную эпоху.  
В Ялте были приняты основные решения о будущем 
разделе мира между странами-победительницами

6 февраля 1840 г. - 175 лет назад подписан 
договор Вайтанги - соглашение  подписано 
представителями Великобритании и вождя-
ми некоторых племен маори 6 февраля 1840 г. 

В соответствии с соглашением Новая Зеландия 
переходила в управление Великобритании, в обмен 
на это маори сохраняли свои имущественные и не-
имущественные права, получали покровительство 
Великобритании и передавали Великобритании ис-
ключительные права на покупку у них земель. При-
нято считать, что договор положил основу созданию 
государства  Новая Зеландия и является одним из 
основных конституционных документов страны
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6 февраля 1945 г. – 70 лет назад в Лондоне начала 
работать (продолжалась до 17 февраля) первая  
Всемирная конференция профсоюзов, организо-
ванная Британским конгрессом тред-юнионов.

Она заложила основы Всемирной федерации про-
фсоюзов (ВФП)

9 февраля 1920 г. – 95 лет назад в Париже под-
писан Парижский договор о Шпицбергене, 
определивший международно-правовой статус 
архипелага.

США, Великобритания, Дания, Франция, Ита-
лия, Япония, Норвегия, Нидерланды, Швеция за-
ключили в Париже договор, который признавал 
"полный и абсолютный суверенитет Норвегии над 
архипелагом Шпицберген", но "на условиях, пред-
усмотренных настоящим договором" (ст. 1). Хотя 
в договоре предусмотрено, что "русские граждане 
и общества будут пользоваться теми же правами, 
что и граждане Высоких Договаривающихся Сто-
рон", тем не менее правительство  России в своей 
ноте на имя правительства Норвегии от 12 февраля  
1920 г. заявило, что не признает себя связанным 
этим договорным актом. Последовала ответная 
норвежская нота от 2 марта 1923 г., в которой, в 
частности, заверялось, что договорный режим 
Шпицбергена, "нисколько не затрагивая рос-
сийских интересов на архипелаге, будет способ-
ствовать их обеспечению". Наряду с этим Нор-
вегия признала Советский Союз де-юре. В ноте 
на имя  министра иностранных дел Норвегии от  
16 февраля 1924 г. советское  внешнеполитическое 
ведомство уведомило, что СССР, не отказываясь 
от российских исторических прав в отношении 
Шпицбергена, признает суверенитет Норвегии над 
этим архипелагом, СССР присоединился к Париж-
скому договору 7 мая 1935 г., сегодняшня Россия 
является его участником как государство - продол-
жатель СССР

9 февраля 2000 г. – 15 лет назад был подписан 
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудни-
честве между РФ и КНДР
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10 февраля - День дипломатического работни-
ка (День дипломата). 

Профессиональный праздник дипломатических 
работников, отмечаемый в нашей стране ежегодно 
10 февраля, установлен Указом Президента Россий-
ской Федерации №1279 от 31 октября 2002 г.

Именно 10 февраля 1549 г. встречается наиболее 
раннее упоминание Посольского приказа - первого 
внешнеполитического ведомства России.

20 сентября 1802 г. образовано Министерство ино-
странных дел. Первый министр – граф Александр 
Романович Воронцов, государственный канцлер. 
Коллегия иностранных дел занималась кадровыми и 
хозяйственными вопросами. 15 марта  1917 г.  при 
сформировании Временного правительства мини-
стром иностранных дел был назначен председатель 
ЦК партии кадетов П.Н.Милюков. 8 ноября  1917 г. 
2-й Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат-
ских депутатов создал Совет Народных Комиссаров, 
в который входил Народный Комиссариат дел ино-
странных, наркомом по предложению Ленина был 
назначен Л.Д.Троцкий. В соответствии с первой 
Конституцией РСФСР, принятой 10 июля 1918 года, 
наркомат стал называться Народным комиссариатом 
по иностранным делам (НКИД). Вторая сессия ЦИК 
СССР одобрила 6 июля 1923 г.  Конституцию СССР 
и ввела ее в действие; на основании чего был образо-
ван общесоюзный Народный комиссариат иностран-
ных дел СССР. Республиканские наркоматы ликви-
дировали. В 1944 г. НКИД СССР был преобразован 
из союзного в союзно-республиканский, и наркомат 
был воссоздан под названием Народный комиссари-
ат иностранных дел РСФСР. 19 марта 1946 г. после 
преобразования в правительстве Народный комис-
сариат переименован в Министерство иностранных 
дел. 9 марта 2004 г. министром назначен С.В.Лавров.

10 февраля - День памяти А.С.Пушкина, вели-
чайшего русского поэта, создателя современ-
ного русского литературного языка

13 февраля 1975 г. – 40 лет назад Кипр разделил-
ся на две части, греческую и турецкую. 

На северной части острова была провозглашена 
«Турецкая федеративная республика Кипр», кото-
рая 15 ноября 1983 г. была преобразована в т.н. «Ту-
рецкую республику северного Кипра» («ТРСК»).

13 февраля 1920 г. – 95 лет назад Лига На-
ций подтвердила постоянный нейтралитет 
Швейцарии.  
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14 февраля 1950 г. – 65 лет назад в Москве подпи-
сан советско-китайский Договор о дружбе, союзе 
и взаимной помощи (вступил в силу 11 апреля 
1950 года, утратил силу 11 апреля 1980 г.) 

Подписан после тяжелых 2-месячных перегово-
ров между Сталиным и Мао Цзэдуном министрами 
иностранных дел СССР и Китая А.Я.Вышинским 
и Чжоу Эньлаем сроком на 30 лет. Также были 
подписаны соглашения о безвозмездной передаче 
КНР Китайско-Чаньчунской железной дороги и 
военно-морской базы Порт-Артур и о предостав-
лении кредитов в 300 млн. долларов  

15 февраля 1915 г. – 100 лет назад в Лондоне 
прошла 1-я Конференция социалистов стран 
Антанты, в которой приняли участи социал-де-
мократы Великобритании, Франции, Бельгии 
и Российской империи (кроме большевиков)

15 февраля 1990 г. – 25 лет назад (спустя 8 лет 
после Фолклендской войны) Великобритания 
и Аргентина восстановили в полном объеме 
дипломатические отношения. 

17 февраля 1975 г. – 40 лет назад в Москве под-
писана совместная Советско-английская декла-
рация о нераспространении ядерного оружия.

20 февраля - Всемирный день социальной спра-
ведливости.

Социальная справедливость - это не просто эти-
ческий императив, это основа национальной ста-
бильности и глобального благополучия. Равные 
возможности, солидарность и уважение прав че-
ловека крайне важны для полноценного освоения 
продуктивного потенциала... Всемирный день 
социальной справедливости  был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН в специальной ре-
золюции № A/RES/62/10 от 18 декабря 2007 г. От-
мечается 20 февраля ежегодно начиная с 2009 г.

21 февраля 1995 г. – 20 лет назад подписан  До-
говор о дружбе, добрососедстве и сотрудниче-
стве между Россией и Белоруссией сроком на 10 
лет, ставший основой для создания Союзного 
государства Беларуси и России

21 февраля – Международный день родного 
языка, учрежден решением 30-й сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 
г. и отмечается 21 февраля с 2000 г. с целью за-
щиты языкового и культурного многообразия. 

ЮНЕСКО намерена создать систему превен-
тивного мониторинга, призванную отслеживать 
состояние языков, находящихся под угрозой ис-
чезновения, и содействовать исправлению ситу-
ации. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тыс. 
языков мира находится под угрозой исчезновения

 23 февраля - День защитника Отечества - 
праздник, отмечаемый в России ежегодно. 

Был установлен в СССР в 1922 г. как День Крас-
ной армии и Флота. С 1949 до 1993 г. носил назва-
ние «День Советской Армии и Военно-Морско-
го флота». После распада СССР праздник также 
продолжают отмечать в ряде стран СНГ
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26 февраля 1980 г. – 35 лет назад Израиль и Еги-
пет установили дипломатические отношения, 
положив конец многолетнему военному проти-
востоянию двух государств  

27 февраля 1900 г. – 115 лет назад в Лондоне 
на конференции профсоюзов и социалистов 
принято решение о создании Лейбористcкой 
партии 

28 февраля 1825 г. – 190 лет назад заключена 
Конвенция о разграничении владений России и 
Англии в Северной Америке
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Персоналии

Дата, персона, биография

7 февраля 1955 г. – 60 лет назад родился Вардан Осканян, армянский дипломат, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол, министр иностранных дел Армении  (1998-2008 гг.)

8 февраля 1960 г. – 55 лет назад родился Бенигно Акино, Президент Республики Филиппины.
Он - единственный сын двух ярких представителей филиппинской демократии - Бенигно Акино-сред-
него и бывшего президента страны Корасон Акино. Его называют Акино-младший. Он - глава Либе-
ральной партии и сенатор. Является президентом с 2010 г.

13 февраля 1925 г. – 90 лет назад родился Г.М.Корниенко (ум. в 2006 г.), советский дипломат и 
государственный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол, первый заместитель министра ино-
странных дел СССР (1981-1986 гг.). Герой Социалистического Труда (1985 г.) 

15 февраля 1950 г. – 65 лет назад родился С.Н.Шишкин, Чрезвычайный и Полномочный посол 
РФ в Уганде, кандидат философских наук.
На дипломатической работе - с 1972 г., занимал различные должности в центральном аппарате 
Министерства иностранных дел и загранучреждениях в Швеции, Дании и Финляндии;  в 1990-
1992 гг. - заведующий отделом Второго Европейского департамента МИД; в 1992-1993 гг.  - совет-
ник-посланник посольства России в Дании; в 1995-1997 гг. - заместитель директора Департамента 
внешнеполитического планирования МИД РФ; в 1997-2001 гг. - советник-посланник посольства 
России в Финляндии; в 2001-2003 гг. - заместитель директора Второго Европейского департамен-
та МИД РФ; в 2003-2008 гг. - заместитель директора Департамента внешнеполитического плани-
рования МИД РФ. С 14 октября 2008 г. – посол в Уганде

22 февраля - Традиционно каждый год 22 февраля во всех штатах Америки празднуют День рожде-
ния Джорджа Вашингтона – первого Президента, считающегося отцом-основателем страны. Тра-
диция отмечать его день рождения берет начало в 1778 году

7 февраля 1940 г. - 75 лет назад родился Президент Сингапура ТониТан 
Кен Ям
Нынешний президент республики – седьмой по счету в списке сингапур-
ских президентов.  
Его политическая карьера началась в 1980-х гг., когда ему был предложен 
пост премьер-министра Сингапура – по сути - главы государства. Однако 
Тони Тан Кен Ям от предложения отказался, но занял пост в кабинете ми-
нистров. К 1995 г., то есть после реформ 1991 г., он занял пост министра 
обороны Сингапура, а также стал заместителем премьер-министра страны.

В 2011 г. Т.Ям принял участие в президентских выборах. В отличие от двух предыдущих, вы-
боры 2011 г. были достаточно напряженными. Т.Т.К.Ям победил с очень небольшим перевесом 
всего в 0,3% голосов
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26 февраля 1935 г. – 80 лет назад родился А.Т.Раси-заде, премьер-министр 
Азербайджанской Республики. В 1986-1992 и в 1996 гг. - первый зам. премьер-
министра Азербайджана. 26 ноября 1996 г. занял пост премьер-министра стра-
ны, который занимает (с перерывом в 3 месяца в 2003 г.) до настоящего времени

26 февраля 1950 г. – 65 лет назад родилась Хелен Кларк, администратор Про-
граммы развития ООН (ПРООН).
С 1999 по 2008 г. Х. Кларк была премьер-министром Новой Зеландии на протя-
жении трех сроков. Именно ее правительство достигло важного экономического 
продвижения Новой Зеландии, всеобщего повышения уровня жизни и развития 
системы образования и науки. Х. Кларк является одним из высших официаль-
ных лиц ООН. Она занимает пост председателя Группы развития Объединенных 
наций, которая объединяет лидеров всех фондов, программ и департаментов.  
В 2009 г. Х.Кларк стала первой женщиной, возглавившей Программу развития ООН


