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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 мая 1948 г.
65-летие установления  
дипотношений

Пакистан В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

1 мая 1960 г. Того В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

8 мая 1944 г. Коста-Рика В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

8 мая 1960 г. с Кубой дипотношения восста-
новлены

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

10-16 мая 1945 г. с Данией дипотношения восста-
новлены 

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

13 мая 1956 г. Камбоджа В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

14 мая 1898 г. Россия установила дипотноше-
ния с Марокко

30 декабря 1991 г. Королевство 
Марокко признала РФ в каче-
стве правопреемника СССР   

14 мая 1992 г. РФ и Парагвай 
установили дипотношения

16-18 мая 1948 г.
65-летие со дня установления 
дипотношений

Израиль. Дипотношения не-
однократно прерывались. В по-
следний раз восстановлены  
18 октября 1991 г.

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

19 мая 1976 г. Папуа-Новая Гвинея В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

20 мая 2002 г. РФ и Восточный 
Тимор установили дипотношения

20 мая 1920 г. РСФСР и Иран установили ди-
потношения на уровне миссий

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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24 мая 1993 г. РФ и Эритрея 
установили дипотношения 
20-летие со дня установления 
дипотношений

25 мая 1992 г. РФ и Словения 
установили дипотношения

25 мая 1992 г. РФ и Хорватия 
установили дипотношения

27 мая 1919 г. РСФСР и Афганистан устано-
вили дипотношения на уровне 
полномочных представительств

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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                Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

В мае 1906 г. в российском МИД была проведе-
на очередная реформа с целью модернизации 
структуры ведомства в соответствии с новы-
ми политическими условиями после событий 
1905 г. и созыва Государственной думы.  

Реформа растянулась на долгие годы. К 1913 
г.  была создана разветвленная сеть дипломати-
ческих и консульских загранпредставительств. 
Так, если в 1758 г. существовало 11 российских 
загранучреждений, в 1868 г. - 102, в 1897 г. - 147, в  
1903 г. - 173, то к началу Первой мировой войны 
Россия поддерживала дипломатические отноше-
ния с 47 странами и имела более 200 представи-
тельств за рубежом. В мае 1918 г. наркомом по 
иностранным делам стал выдающийся государ-
ственный деятель и дипломат Г.В.Чичерин. Про-
работал на этом посту до июля 1930 г.

3 мая - Всемирный день свободы печати Стал отмечаться ежегодно с 1992 г. по инициати-
ве представителей независимой печати стран Аф-
рики, одобренной Организацией Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). 

Дата 3 мая выбрана не случайно. Именно в этот 
день в 1991 г. в столице Намибии представите-
ли независимой печати стран Африки приняли 
«Виндхукскую декларацию», в которой содержал-
ся призыв к правительствам государств мира обе-
спечивать свободу прессы и ее демократический 
характер. В декларации подчеркивалось, что важ-
нейшей составной частью любого демократиче-
ского общества является свободная, плюралисти-
ческая и независимая пресса.  В 1993 г. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла решение провозгласить  
3 мая Всемирным днем свободы печати.

Главным мероприятием празднований является 
вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад 
в дело свободной печати имени Гильермо Кано, 
колумбийского журналиста, погибшего в 1986 г. 
Учреждена премия в 1997 г, вручается отдельным 
лицам, организациям или учреждениям
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5 мая - День Европы В этот день  в 1949 г. министры иностранных дел 
Бельгии, Дании, Франции, Ирландии, Италии, Люк-
сембурга, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Вели-
кобритании на конференции в Лондоне подписали 
документ об образовании Совета Европы.

В мае 1948 г. созван "Конгресс Европы", где были 
выработаны основные направления работы будуще-
го Совета. 5 мая 1949 г. подписан Устав организа-
ции, который вступил в силу 3 августа 1949 г. после 
его ратификации всеми участниками договора.

Россия официально стала членом Совета Европы 
28 февраля 1996 г.

Отмечается ежегодно с 1964 г. по решению Коми-
тета министров Совета Европы.

7 мая 2012 г. Президент Российской Федерации 
В.В.Путин подписал Указ «О мерах по реализа-
ции внешнеполитического курса Российской Фе-
дерации»

В указе сформулирована основная задача внеш-
ней политики и дипломатии России на современ-
ном этапе - обеспечение национальных интересов 
страны на основе принципов прагматизма, откры-
тости и многовекторности в условиях формиро-
вания полицентричной системы международных 
отношений

9 мая - День воинской славы России - 
День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.

На протяжении десятилетий День Победы 9 мая 
остается в России самым главным, торжествен-
ным, священным, но в то же время и самым тро-
гательным, самым душевным праздником и зна-
менательной  датой.

Впервые широко был отпразднован в СССР 
лишь спустя два десятилетия после Победы, в 
1965 г.

В период существования СССР военныe пара-
ды на Красной площади 9 мая были в юбилейные  
-  1965, 1975, 1985 и 1990 гг. С 1995 г. парады на  
Красной площади стали проводиться ежегодно. В 
2000 г. в честь 55-летия Победы на Красной пло-
щади прошел последний пеший парад ветеранов. 

В 2005  г. к 60-летию Победы парад состоял из 
двух частей: исторической и современной. Куль-
минацией парада стал проезд 2600 ветеранов на 
легендарных «полуторках». Был дан старт акции 
«Георгиевская ленточка», которая стала традици-
онной. С 2008 г. - парады проходят с участием бо-
евой техники, в том числе военной авиации.

9 мая - День Европы В этот день в 1950 г. была обнародована Декла-
рация Шумана, реализация которой привела к соз-
данию ЕОУС (Европейского объединения угля и 
стали), предшественника ЕС. Поэтому 9 мая боль-
шинство государств - членов Европейского союза и 
некоторых соседних стран отмечают День Европы



Календарь «МЖ»

14 мая 1948 г. - 65 лет назад было основано 
Государство Израиль

В этот день была подписана Декларация независи-
мости Израиля, и Давид Бен-Гурион (впоследствии 
первый премьер-министр Израиля) объявил о созда-
нии нового государства. Это объявление было сде-
лано вследствие решения Генеральной Ассамблеи 
ООН  от 29 ноября 1947 г.

15 мая 1988 г. - 25 лет назад начался вывод со-
ветских войск из Афганистана. (В феврале 1988 г. 
М.Горбачев объявил о выводе войск из Афгани-
стана) 

21 мая 1963 г. - 50 лет назад была принята 
Конвенция о гражданской ответственности за 
ядерный ущерб

Разработана и принята на Международной кон-
ференции, проходившей в Вене 29 апреля  - 19 мая 
1963 г. по инициативе МАГАТЭ.

Регулирует правовые отношения государств  при  
использовании атомной энергии в мирных целях. 
Конвенция содержит ограничительное толкование 
понятия ядерного ущерба. О его наступлении мож-
но говорить лишь в том случае, когда имеется юри-
дически значимая причинная связь между атомной 
деятельностью и возникшими материальными по-
терями. Причина такого вреда обычно именуется 
ядерным инцидентом. Была открыта для подписа-
ния  21 мая 1963 г.

24 мая - День славянской письменности и куль-
туры

1150-я годовщина создания славянской пись-
менности. Кирилл и Мефодий разработали древнес-
лавянскую азбуку и перевели Священное Писание. 
Эту дату начали отмечать 150 лет назад согласно 
принятого 24 мая 1863 г. Указа Российского Святей-
шего Синода Православной Российской Церкви.

В России праздник был возрожден в 1986 г., а в 
1991 г. официально учрежден 

24 мая 1948 г. в Гаване (Куба) была принята 
Хартия Международной торговой организации

Данный международно-правовой документ содер-
жал ряд принципиальных положений, касающихся 
урегулирования иностранных инвестиций корпо-
рациями, включая положения о контроле ограни-
чительной деловой практики, об обеспечении без-
опасности, а также о закреплении права государств 
- реципиентов капитала контролировать условия 
направления и освоения инвестиций в страну. Ряд 
государств, в том числе и США, не ратифицирова-
ли ее. Причиной провала данной хартии стало ее 
принципиальное положение, согласно которому 
государства - импортеры капитала имели бы право 
вмешиваться в выработку условий иностранных ин-
вестиций, а также отсутствие в ней четких и ясных 
положений о компенсации в случае принудительно-
го изъятия собственности иностранного инвестора
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25 мая 1963 г. - 50 лет назад была учреждена Ор-
ганизация африканского единства (ОАЕ)

23-25 мая 1963 г. в Аддис-Абебе (Эфиопия) состо-
ялась  Конференция глав государств и правительств 
независимых стран Африки. Участвовали предста-
вители 31 государства. На конференции была учреж-
дена Хартия африканского единства, основавшей 
Организацию африканского единства (ОАЕ).

Целями организации были определены: укрепле-
ние сотрудничества между странами Африки, уре-
гулирование территориальных конфликтов, споров 
и разногласий между ними, сотрудничество в со-
циально-экономической и политической сферах 
жизни. В 1991 г. был подписан договор о создании 
единого экономического сообщества в рамках Орга-
низации.  Насчитывает в своих рядах 48 государств.

В 2002 году переименована в Африканский союз 

25 мая 1993 г. - 20 лет назад был подписан 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопо-
мощи, заложивший основу правовой базы рос-
сийско-таджикского сотрудничества

Договор определил содержание, направление и 
формы военно-политического сотрудничества, дру-
гих связей между двумя странами. Положения до-
говора фактически придали таджикско-российским 
отношениям статус стратегического партнёрства, 
который проявился в годы гражданской войны 1992-
1997 гг. в Таджикистане

30 мая 1983 г. - 30 лет назад в Москве было за-
ключено Соглашение между правительством 
СССР и правительством Испании о морском 
судоходстве
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 мая - МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 
День Конституции (1979 г.)

1 мая 1979 г. конгрессом Маршалловых Островов 
была принята первая Конституция. Она установила 
республиканскую форму правления, которая сочетала 
в себе черты американской и британской политиче-
ских систем. Вся страна красочно отмечает  этот глав-
ный национальный праздник (в  столице - Маджуро 
проводится торжественный парад). Затем, в первый 
уикенд мая, начинается традиционная гонка балан-
сирных каноэ на Кубок Маршалловых Островов 

3 мая - ПОЛЬША
День Конституции (1990 г.)

В этот день в 1791 г. была принята первая поль-
ская Конституция. Является  самой старой в Евро-
пе. (Французская  была принята полгода спустя.)

Согласно Конституции Польша провозглашалась 
страной под управлением наследственной консти-
туционной монархии и парламента, который изби-
рался на два года. Через год, в результате раздела 
территории страны между Пруссией, Россией и Ав-
стрией, Польша утратила самостоятельность, но в 
1918 г. страна вновь воссоединилась, и 3 мая был 
провозглашен официальный праздник. Отмечался 
20 лет, до следующего захвата и раздела Польши. 

Социалистическое правительство Польши не 
приветствовало этот праздник, и он отмечался не-
официально. В 1990 г. День Конституции 3 мая был 
возрожден и официально объявлен государствен-
ным праздником

17 мая - НОРВЕГИЯ
День Конституции (1814 г.)

В этот день в 1814 г. на заседании Национально-
го собрания в городе Эйдсволле была подписана 
Конституция, утвердившая свободу и независи-
мость Норвегии. Самая демократическая по тем 
временам Конституция в Европе, действует с не-
большими поправками до сих пор. 

Более 400 лет Норвегии оставалась датской про-
винцией, а с момента принятия Конституции всту-
пила в унию со Швецией, которая продолжалась 
до 1905 г. 

 В день праздника дома, яхты и автомобили укра-
шают национальными флагами, а люди - и стар, 
и млад - в народных костюмах выходят на улицы, 
устраивают праздничные шествия и концерты, 
поют песни. В Осло с балкона королевского двор-
ца демонстрантов приветствует королевская семья 
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20 мая - КАМЕРУН
День провозглашения унитарного госу-
дарства (1972 г.)

В этот день в 1972 г. в Камеруне был проведен  
референдум, в результате которого Камерун из фе-
деративной республики был преобразован в уни-
тарную.  Это праздник единства и патриотизма. В 
день Национального праздника Республики Каме-
рун проводятся различные мероприятия, которые 
включают образовательные, информационные 
сессии по Камеруну, баскетбольные и футбольные 
турниры, обеды, вечера встреч, конкурсы танцев, 
выставки модной одежды и многое другое

22 мая - ЙЕМЕН
День йеменского единства (1990 г.)

В этот день в 1990 г. в результате объединения  
ЙАР и НДРЙ  была образована  Йеменская Ре-
спублика. 

В 1962 г. в Северном Йемене провозглаше-
на Йеменская Арабская Республика (ЙАР).  
В 1967 г. провозглашена независимость Южно-
го Йемена (с 1970 г. - Народная Демократическая 
Республика Йемен, НДРЙ). Однако и после объ-
единения в стране сохранялась тенденция к раз-
межеванию южан и северян, переросшая в 1994 г. 
в крупный военный конфликт, завершившийся по-
бедой северян

24 мая - ЭРИТРЕЯ
День независимости  (1993 г.) 

В этот день в 1993 г. - 20 лет назад Эритрея 
провозглашена независимым государством.

В апреле  1993 г. в Эритрее были обнародованы 
официальные результаты референдума: 99,8% 
принявших в нем участие избирателей высказа-
лись за независимость страны. Эритрея офици-
ально была провозглашена суверенным государ-
ством. Вслед за этим эфиопская и эритрейская 
стороны подтвердили ранее достигнутые взаи-
мовыгодные договоренности о свободном  ис-
пользовании Эфиопией порта Асэб, праве эфи-
опской авиакомпании  пользоваться аэродромом 
в Асмэре, об использовании  единой валюты, а 
также о свободном пересечении эфиопско-эри-
трейской границы гражданами обеих стран

25 мая - АРГЕНТИНА
Годовщина Майской революции (1810 г.)

С Майской революции в стране начался процесс 
образования государства Аргентина (бывшая ис-
панская колония). 18 мая 1810 г. в Буэнос-Ай-
ресе стало известно, что Испания оккупирована 
французами. Легитимность вице-короля Испании 
Сиснероса оказалась под вопросом. 22 мая было 
проведено открытое заседание муниципального 
совета Буэнос-Айреса, который утром 23 мая вы-
нес решение, согласно которому Сиснерос дол-
жен был уйти в отставку и передать все полно-
мочия муниципалитету для создания парламента
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25 мая - ИОРДАНИЯ
День независимости (1946 г.) 

В этот день в 1946 г. по договору с Великобрита-
нией Трансиордания получила независимость. Ко-
ролем страны был провозглашён эмир Абдаллах 
бен Хусейн. После образования в 1948 г. государ-
ства Израиль части иорданской армии заняли За-
падный берег реки Иордан и Иерусалим. В 1949 г. 
название страны было изменено на Иорданское Ха-
шимитское королевство

28 мая - АЗЕРБАЙДЖАН
День Республики (1990 г.) 

В этот день в  1918 г. провозглашена Азербайджан-
ская Демократическая Республика, первая парламент-
ская республика на мусульманском Востоке, просуще-
ствовавшая до апреля 1920 г.

Государственным праздником Азербайджана - День 
республики - День восстановления государственной 
независимости стал с 1990 г.

28 мая - ЭФИОПИЯ
День победы демократических сил 
(1991 г.)

В этот день в 1991 г. Революционно-демокра-
тический фронт эфиопских народов (РДФЭН) во 
главе с его лидером Мелесом Зенауи взял власть 
в свои руки. Это в дальнейшем привело к тому, 
что состоялись многопартийные парламентские 
выборы, затем парламент избрал президента, 
одобрил новую Конституцию и название страны
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 мая 1953 г. - 60 лет назад родился С.В.Гармонин, директор Департамента МИД России.
В системе МИД - с 1975 г. В 1975-1981гг. и в 1986-1988 гг. работал в посольстве СССР в Бирме.  
В 1990-1993 гг. - первый секретарь посольства СССР/России в Новой Зеландии. 
В 1994-1996 гг. - заведующий Се кретариатом заместителя министра иностранных дел, начальник 
отдела. В 1996-2001 гг. - советник-посланник посольства России в Турции. В 2001-2004 гг. - замести-
тель директора Департамента консульской службы. В 2004-2009 гг. - Генеральный консул Российской 
Федерации в Нью-Йорке, США

1 мая 1953 г. - 60 лет назад родился министр иностранных дел Таиланда С.Товитякчайякун

10 мая 1958 г. - 55 лет назад родился Л.В.Бохановский, генеральный секретарь Форума стран – 
экспортеров газа

14 мая 1943 г. - 70 лет назад родился О.Р.Гримссон, Президент Республики Исландии

14 мая 1953 г. - 65 лет назад родился Нородом Сихамони, король Камбоджи

15 мая 1948 г. – 60 лет назад родился В.И.Чхиквишвили, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол РФ в Греции.

На дипломатической службе с 1971 г. Работал в Исландии, Норвегии, США.
В 1992-1994 гг. заместитель директора департамента Северной Америки. В 1994-1998 гг. - со-

ветник-посланник посольства России в США. В 1998-2002 гг. - директор Департамента Северной 
Америки МИД (США и Канады).

В 2002-2006 гг. - посол России в Грузии. В 2007-2008 гг. - директор Департамента по вопросам 
новых вызовов и угроз

3 мая 1898 г. - 115 лет назад родилась Голда Меир, израильский политиче-
ский и государственный деятель, пятый премьер-министр Израиля, министр вну-
тренних дел Израиля, министр иностранных дел Израиля, министр труда и со-
циального обеспечения Израиля. 

Родилась в Киеве. С семьей эмигрировала в США, спасаясь от еврейских погро-
мов. Большую часть жизни провела в Палестине, позднее - Израиле, к созданию 
которого она приложила руку в прямом смысле слова, став одной из двух жен-
щин, подписавших Декларацию независимости Израиля в 1948 г. В 1948-1949 
гг. - первый посол Израиля в СССР. В 1949-1958 гг. - министр труда. В 1958-
1966 гг. - министр иностранных дел. В 1969-1974 гг. – премьер-министр Израиля.  

(Умерла 8 декабря 1978)



Календарь «МЖ»

26 мая 1953 г. - 60 лет назад родился А.Булелла, министр иностранных дел региональной интегра-
ции и внешней торговли Республики Маврикий

19 мая 1923 г. - 90 лет назад родился Г.А.Арбатов, советский и россий-
ский ученый в области международных отношений, доктор исторических 
наук, профессор, академик АН СССР (затем - РАН); депутат СССР (1989-
1991 гг. от Академии наук); был экспертом Государственной Думы, членом 
Совета по внешней политике МИД РФ (1991-1996 гг.); председателем Ассо-
циации содействия ООН (1985-1997 гг.).

В 1967-1995 гг. - директор Института США и Канады АН СССР/РАН 
(ИСКРАН). Основатель этого научного учреждения, превратил его в круп-
нейший научный центр, который осуществлял комплексные исследования 
политических, военных, экономических и социальных проблем США и Ка-

нады. Под его руководством и непосредственном участии в стране была создана российская 
школа американистики. С 1995 г. - почетный директор ИСКРАН. Советник Российской академии 
наук. Член Российской ассоциации международных исследований.

В рамках Научного совета по комплексному изучению проблем США, председателем которого 
он являлся, осуществляется ряд совместных научных исследований с учеными США, Германии 
и др. Инициатор и организатор ежегодных российско-американских встреч по проблемам раз-
вития двусторонних отношений, обеспечения международной безопасности и путей разрешения 
международных конфликтов.

Активный участник Пагуошского движения за мир, член Российского Пагуошского комитета 
при Президиуме РАН. Выступал против строительства авианесущих кораблей для ВМФ СССР и 
РФ, против внедрения системы ОГАС. (Умер 1 октября 2010 г.)

27 мая 1923 г. - 90 лет назад родился Генри Альфред Киссинджер, американ-
ский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных 
отношений. Советник по национальной безопасности США  (1969-1975 гг.)  и  
государственный секретарь США (1973-1977 гг.). Лауреат Нобелевской премии 
мира (1973 г.).

Сторонник реальной политики, Киссинджер играл доминирующую роль во 
внешней политике США в 1969-1977 гг. Совет национальной безопасности, 
приближенный к президенту через Киссинджера, получил больше полномочий 
и стал замещать и вытеснять при решении внешнеполитических задач Государ-
ственный департамент США. В течение 1969-1970 гг. Киссинджер организовал 

«конфиденциальный канал» с советским послом в США А.Добрыниным для ведения секретных пере-
говоров. Киссинджер был создателем и идеологом политики разрядки международной напряженности, 
направленной на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистиче-
ского лагерей. Одним из элементов этой политики стало подписание двух договоров: ОСВ-I (1972) и 
ОСВ-II (1979) и др.

Киссинджер организовал сближение США с Китаем, сыграв важную роль в переговорах США с 
премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем в 1971 г. Переговоры завершились формированием нового 
антисоветского американо-китайского блока. Киссинджеру также принадлежит идея поддержки ан-
тикоммунистических режимов в Южной Америке, в частности переворота Пиночета в Чили в 1973 г.  
С его участием было заключено Парижское мирное соглашение, которое  завершило войну во 
Вьетнаме.

Возглавлял Комиссию по расследованию терактов 11 сентября 2001г. 
Г. Киссинджер занял 1-е место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по упоминанию в медиа, 

составленном Чикагским федеральным судьей Ричардом Познером и опубликованном впервые в 2001 г.
Киссинджер является первым человеком, награжденным премией Эвайльда фон Клейста Междуна-

родной конференцией по политике безопасности в 2009 г. В настоящее время является председателем  
международной консалтинговой фирмы
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30 мая 1953 г. - 60 лет назад родился И.Мркич, министр иностранных дел Республики Сербия

31 мая 1963 г. - 50 лет назад родился В.Орбан, премьер-министр Венгрии

Автор-составитель:  О.Ивлиева
Дизайн-оформление: Е.Родина


