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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

 
1 февраля  

1969 г. 
с Перу в декабре 1991 г. Перу

1 февраля  
1980 г.

с Лесото в декабре 1991 г. Лесото

2 февраля  
1924 г.

с Великобрита-
нией

24 декабря 1991 г. Великобритания

3 февраля  
1950 г.

с Индонезией в декабре 1991 г. Индонезия

4 февраля  
1934 г.

с Венгрией в декабре 1991 г. Венгрия

11 февраля 
1924 г.

с Италией 25 декабря 1991 г. Италия

14 февраля 
1992 г. 

с Украиной

17 февраля 
1972 г.

45 лет назад

с Нигером в декабре 1991 г. Нигер

18 февраля 
1948 г.

с Мьянмой в декабре 1991 г. Мьянма

18 февраля 
1967 г.

50 лет назад

с Буркина-
Фасо

в декабре 1991 г. Буркина-Фасо

18 февраля 1981 г. с Зимбабве в декабре 1991 г. Зимбабве
19 февраля 1926 г. с Саудовской 

Аравией
в декабре 1991 г. Саудовская Аравия

19 февраля 
1957 г.

60 лет назад

со Шри-
Ланкой

28 декабря 1991 г. Шри-Ланка

20 февраля 
1964 г.

с Камеруном в декабре 1991 г. Камерун

25 февраля 
1814 г. 

со Швейцарией в декабре 1991 г. Швейцария

25 февраля 
1924 г.

с Австрией в октябре 1991 г. Австрия

26 февраля 1921 г. РСФСР установи-
ла д/о с Ираном

в октябре 1991 г. Иран

28 февраля  
1992 г.

25 лет назад

с ЮАР

                               

    Международные организации
 

Дата, событие Описание
 
 

1 февраля - День Свободы (отмены рабства) 
(США). 

В этот день 1 февраля 1865 г. Президент США 
Линкольн подписал резолюцию Конгресса о вне-
сении 13-й поправки в Конституцию США об от-
мене рабства. Резолюция вступила в силу 18 дека-
бря 1865 г.

1 февраля 1992 г. - 25 лет назад в Кэмп-Дэвиде 
подписана Декларация России и США о пре-
кращении холодной войны

2 февраля 1932 г. – 85 лет назад 60 государств, 
включая СССР и США, приняли участие в 
Женевской конференции по разоружению 
(продолжалась по июль 1932 г.). 

Предложение Франции о создании вооружен-
ных сил под международным контролем было от-
вергнуто Германией

5 февраля - День памяти дипкурьеров, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей.

Традиция отмечать эту дату обязана своим по-
явлением подвигу двух дипкурьеров Народного 
комиссариата по иностранным делам Теодора 
Нетте и Иоганна Махмасталя, которые 5 февраля 
1926 г. в поезде, следовавшем в Ригу, отразили во-
оруженное нападение бандитов, пытавшихся за-
хватить дипломатическую почту СССР

6 февраля 1952 г. – 65 лет назад на престол 
взошла Елизавета II, правящая королева и 
глава государства Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, глава 
15 государств Содружества Наций

7 февраля 1992 г. – 25 лет назад в Маастрих-
те (Голландия) министры иностранных дел и 
министры финансов государств - членов ЕЭС 
подписали «Договор о Европейском союзе», 
который предусматривал трансформацию 
ЕЭС в новый экономический, валютный, а в 
перспективе и политический  Союз

10 февраля - День памяти Александра Сергее-
вича Пушкина
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10 февраля – День дипломатического работ-
ника — профессиональный праздник всех ди-
пломатических работников  РФ.

Учрежден Указом Президента РФ Путина В.В. 
№1279 от 31 октября 2002 г.  Эта дата была вы-
брана неслучайно и связана с историей первого 
внешнеполитического ведомства России - По-
сольского приказа. На этот день в 1549 г. прихо-
дится наиболее раннее упоминание о нем, а его 
первым руководителем стал подьячий Иван Ми-
хайлович Висковатов (Висковатый) по приказу 
царя Руси Ивана Грозного.
Отмечается ежегодно

10 февраля 1947 г. – 70 лет назад в Париже 
были подписаны мирные договоры между го-
сударствами - победителями во Второй миро-
вой войне (СССР, Англией, Францией и США) 
и бывшими союзниками гитлеровской Герма-
нии  - Италией, Румынией, Венгрией, Болга-
рией и Финляндией. (вступили в силу 15 сен-
тября 1947 г.)

10 февраля 2007 г. – 10 лет назад Президент 
Российской Федерации Владимир Путин впер-
вые посетил Мюнхенскую конференцию по 
вопросам политики безопасности.

Его доклад, названный некоторыми СМИ Мюн-
хенской речью Путина, оказался, пожалуй, самым 
громким за последние несколько лет проведения 
форума 

14 февраля 1967 г. – 50 лет назад на встрече 
глав государств Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна в Тлателолько (район города 
Мехико) был подписан «Договор о запрещении 
ядерного оружия в Латинской Америке и Ка-
рибском бассейне» - многосторонний между-
народный акт о создании безъядерной зоны на 
территории Латинской Америки и Карибского 
бассейна

14 февраля 1992 г. - 25 лет назад на встрече 
глав государств СНГ в Минске принята «Де-
кларация о принципах сотрудничества», уч-
режден Совет министров обороны (СМО) СНГ 
и Электроэнергетический совет СНГ

15 февраля 1957 г. - 60 лет назад министром 
иностранных дел СССР был назначен Андрей 
Андреевич Громыко.

Советский дипломат и государственный дея-
тель, в 1957-1985 гг. - министр иностранных дел 
СССР. На посту главы советской дипломатии Гро-
мыко бессменно находился 28 лет, что является 
рекордом для СССР и России

21 февраля - Международный день родного 
языка.

Учрежден решением 30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. Отмеча-
ется  с 2000 г. ежегодно с целью защиты языково-
го и культурного многообразия

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

Был установлен в РСФСР 27 января 1922 г. Пер-
воначально именовался как «День Красной Ар-
мии и Флота». С 1946 до 1993 г. носил название 
«День Советской Армии и Военно-Морского фло-
та». После распада СССР праздник также продол-
жают отмечать в ряде других стран СНГ

27 февраля 1917 г. - 100 лет назад в ходе Фев-
ральской буржуазной революции, начавшейся 
23 февраля, были захвачены многие прави-
тельственные учреждения, Арсенал, вокзалы, 
главпочтамт, телеграф. 

Государственная Дума была распущена, мини-
стры арестованы. Вместо Думы избрано Вре-
менное правительство. Параллельно с этим был 
сформирован и Временный исполнительный ко-
митет Петроградского совета рабочих депутатов

27 февраля 1922 г. - 95 лет назад  Верховный суд 
США единогласно поддержал 19-ю поправку к 
Конституции, которая гарантировала женщи-
нам право принимать участие в выборах

27 февраля 1952 г. - 65 лет назад ООН впервые 
провела заседание в новой штаб-квартире в 
Нью-Йорке

28 февраля 1922 г. - 95 лет назад Великобрита-
ния признала независимость Египта. Египет-
ский султан принял титул короля под именем 
Фуад I
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27 февраля 1952 г. - 65 лет назад родился Ю.К.Шафраник, российский политический деятель.
В 1991-1993 гг. - глава администрации Тюменской области. В 1993-1996 гг. - министр топлива и энерге-
тики. С августа 1996 г. - председатель Совета директоров Тюменской нефтяной компании, одновременно 
с августа 1996 г. по апрель 1997 г.- советник председателя Правительства РФ. В 1997 г. включен в со-
став оргкомитета по созданию Центральной топливной компании. С апреля 1997 г. по январь 2001 г. яв-
лялся председателем правления, затем президент ОАО «Центральная топливная компания». Также был 
председателем совета директоров «Удмуртской национальной нефтяной компании» (1998 г.). С августа 
2000 г. являлся председателем совета директоров, с сентября 2001 г. - председатель правления Межгосу-
дарственной нефтяной компании «СоюзНефтеГаз». С 2002 г. - председатель Союза нефтегазопромышлен-
ников России, председатель правления компании «Союзнефтегаз», член Совета Союза производителей 
нефтегазового оборудования. В 2003 г. избран в Совет Союза производителей нефтегазового оборудова-
ния, а в 2004 г. избран председателем Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК.  
Член Совета журнала «Международная жизнь»

Персоналии

Дата, персона, биография

2 февраля 1952 г. - 65 лет назад родилась Пак Кын Хе, 11-й президент Республики Корея (одержала 
победу на выборах 2012 г.). Была лидером правящей «Партии великой страны»

10 февраля 1952 г. - 65 лет назад родился Ли Сяньлун, премьер-министр Сингапура

14 февраля 1967 г. - 50 лет назад родился Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов

15 февраля 1952 г. - 65 лет назад родился Томислав Николич, Президент Сербии

15 февраля 1962 г. - 55 лет назад родился Мило Джуканович , премьер-министр Черногории

21 февраля 1937 г. - 80 лет назад родился Харальд V, король Норвегии

 21 февраля 1952 г. - 65 лет назад родился В.И.Чуркин, советский и 
российский дипломат. Постоянный представитель РФ при ООН и в 
СБ ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол. Кандидат истори-
ческих наук. 
На дипломатической службе с 1974 г. В 1974-1979 гг. работал  
в отделе переводов МИД СССР, был переводчиком на перегово-
рах по ОСВ-2 в Женеве. Прошел путь от третьего секретаря по-
сольства до посла. В министерстве в 1989-1990 гг. работал пресс-

секретарем министра иностранных дел. В 1991-1992 гг. - начальник Управления информации МИД СССР.  
В 1992-1994 гг.- замминистра иностранных дел РФ. В 1992 г. будучи зам. министра иностранных дел 
РФ, впервые в истории российской и советской дипломатии начал проводить регулярные открытые бри-
финги для иностранных журналистов, где на хорошем английском языке отвечает на вопросы западных  
корреспондентов. В 1994-1998 гг. - посол РФ в Королевстве Бельгия и постоянный представитель при 
НАТО. В 1998-2003 гг. - посол РФ в Канаде. С июня 2003 по апрель 2006 г. - посол по особым поручениям 
МИД России. В это время фактически находился в кадровом резерве МИД РФ, являлся председателем 
Комитета старших должностных лиц международной межправительственной организации Арктического 
совета и занимался проблемами охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития припо-
лярных районов.
С 2006 г. - постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций 
и представитель Российской Федерации в Совете Безопасности ООН. В период своей деятельности  
в СБ ООН неоднократно использовал право вето. В частности, 4 февраля и 19 июля 2012 г. наложил 
вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии, 15 марта 2014 г. - на проект резолюции по Украине,  
29 июля 2015 г. - на проект резолюции о создании международного трибунала по катастрофе рейса 
MH17.

22 февраля 1732 г. - 285 лет назад родился Джордж Вашингтон (ум. в 1799 г.), 
американский государственный деятель, первый всенародно избранный прези-
дент США (1789-1797 гг.), один из отцов-основателей США, главнокомандующий 
Континентальной армией (которую создал самый первый Президент Континен-
тального Конгресса Пейтон Рэндольф), участник Войны за независимость (1775-
1783 гг.), создатель американского института президентства

26 февраля 1962 г. - 55 лет назад родился В.А.Небензя, российский дипломат, 
заместитель министра иностранных дел РФ. 
На дипломатической работе с 1983 г. Прошел путь от атташе до замминистра. 
Занимал руководящие должности в МИД и за рубежом. В 1988-1990 гг. – ат-
таше посольства СССР в Таиланде. В 1990-1992 гг.-  третий, затем второй се-
кретарь Управления международных экономических отношений министерства.  
В 1993-1996 гг. - заведующий отделом Департамента международных органи-
заций министерства. В 1996-2000 гг. - советник, старший советник постоянного 

представительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2000-2006 гг. - начальник отдела, заместитель 
директора Департамента международных организаций МИД. В 2006-2011 гг. - зам. постоянного пред-
ставителя при ВТО в Женеве. В 2011-2012 гг. - зам. постоянного представителя России при Отделе-
нии ООН и др. международных организациях в Женеве. В 2012-2013 гг. - директор Департамента 
по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России. С 1 июня 2013 г. - заместитель 
министра иностранных дел России
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