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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 мая 1948 г. Пакистан В декабре 1991 г. Пакистан

1 мая 1960 г. Того В декабре 1991 г. Того

8 мая 1944 г.
75 лет назад

Коста-Рика В декабре 1991 г. Коста-Рика

13 мая 1956 г. Камбоджа В декабре 1991 г. Камбоджа

14 мая 1898 г. Марокко 30 декабря 1991 г. Марокко

14 мая 1992 г. Парагвай

16-18 мая 
1948 г.

Израиль В декабре 1991 г. Израиль

19 мая 1976 г. Папуа-Новая 
Гвинея

В декабре 1991 г. Папуа-Новая 
Гвинея

20 мая 2002 г. Восточный
Тимор

25 мая 1992 г. Словения

25 мая 1992 г. Хорватия

27 мая 1919 г.
100 лет назад

Афганистан В декабре 1991 г. Афганистан
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 мая - Праздник весны и труда

1 мая 1849 г. – 170 лет назад состоялось 
подписание русско-турецкого соглашения 
в Балта-Лимане. 

Соглашение определяло порядок управления 
Дунайскими княжествами

3 мая - Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению Генеральной Ассам-
блеи ООН, принятому 21 декабря 1993 г. 

3 мая - День Конституции в Польше. Первая польская Конституция – самая старая 
в Европе. Она была принята 3 мая 1791 г., на 
полгода раньше французской

3 мая - День Конституции в Японии. Государственный праздник Японии, отме-
чается 3 мая, в день принятия Конституции 
Японии в 1947 г.

4 мая 1964 г. – 55 лет назад принята Консти-
туция Мальты

 

4 мая 1979 г. - 40 лет назад Маргарет Тэтчер  
становится 71-м премьер-министром Вели-
кобритании (Консервативная партия Велико-
британии) в 1979-1990 гг., лидер Консерватив-
ной партии в 1975-1990 гг., баронесса с 1992 г.

4 мая 1994 г. - 25 лет назад   депутаты Ев-
ропейского парламента проголосовали за 
полноправное членство Финляндии, Нор-
вегии, Австрии и Швеции в Европейском 
союзе с 1 января 1995 г.

5 мая 1949 г. – 70 лет назад  в Лондоне   
представители Бельгии, Дании, Фран-
ции, Великобритании, Ирландии, Италии, 
Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и 
Швеции подписали Устав Совета Европы. 
Впоследствии к Совету присоединились 
Греция, Исландия и Турция.

Члены Совета заявляют о своей привержен-
ности свободе и принципу главенства зако-
нов. Местом пребывания центральных учреж-
дений  совета был  выбран город Страсбург. 
Центральными учреждениями совета являют-
ся Консультативная ассамблея, Комитет мини-
стров и Европейский суд по правам человека
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6 мая 1949 г. – 70 лет назад подписано со-
вместное коммюнике правительств СССР, 
США, Франции и Великобритании по гер-
манскому вопросу. Окончание берлинского 
кризиса

8 мая 1949 г. – 70 лет назад Парламентский 
совет ФРГ принял Конституцию, в которой 
были закреплены основы правовой и поли-
тической системы страны

9 мая - День Победы — праздник победы 
Красной Армии и советского народа над на-
цистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 

10 мая 1994 г. - 25 лет назад Нельсон Ман-
дела принес присягу как первый черноко-
жий президент ЮАР после победы на пер-
вых свободных выборах в стране

11 мая 1959 г.- 60 лет назад в Женеве откры-
лось совещание министров иностранных 
дел СССР, США, Франции и Великобритании 
по германскому вопросу. 

Его участники высказались за поиск мирных 
путей решения спорных вопросов. Совещание 
окончилось безрезультатно

14 мая 1954 г. - 65 лет назад в Гааге государ-
ствами, входящими в ООН, принята «Кон-
венция о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта»

18 мая 1899 г. - 120 лет назад в Гааге нача-
лась первая мирная конференция, созван-
ная по инициативе  императора России Ни-
колая II. Проходила по 29 (17) июля. 

Участвовало 26 государств. На ней были при-
няты международные конвенции о законах и 
обычаях войны, включенные в комплекс норм 
международного гуманитарного права

21 мая 1944 г.- 75 лет назад на плебисците в 
Исландии жители поддержали решение пар-
ламента об отделении от Дании, 17 июня 
была провозглашена Исландская республика

22 мая 1939 г. - 80 лет назад Италия и Герма-
ния заключили договор (Стальной пакт) о 
создании военного блока в Европе «ось Бер-
лин - Рим». 

Это был один из этапов военно-дипломатической 
подготовки к развязыванию 2-й мировой войны
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23 мая 1949 г. - 70 лет назад в ФРГ вступил 
в силу Основной закон (конституция), при-
нятый 8 мая 1949 г. 

Принят Парламентским советом, а затем и 
большинством федеральных земель в запад-
ных зонах оккупации. Таким образом, была 
провозглашена Федеративная Республика 
Германии со столицей в Бонне. В оккупаци-
онной зоне Советского Союза была создана 
Германская Демократическая Республика. 
Много лет в Советском Союзе ФРГ называли 
«Федеративная Республика Германии», да-
вая понять, что это лишь часть, а не целое.  
С 1989 г. – Федеративная  Республика Герма-
ния, со столицей в Берлине

23 мая 2004 г.– 15 лет назад в Крыму про-
шла неформальная встреча президентов 
стран "четверки" - России, Белоруссии, 
Украины и Казахстана. 

В.Путин, А.Лукашенко, Л.Кучма и 
Н.Назарбаев обсудили вопросы, связанные с 
реализацией соглашения по формированию 
Единого экономического пространства (ЕЭП)

28 мая  1964 г.– 55 лет назад Палестинский 
национальный конгресс провозгласил 
создание Организации освобождения Па-
лестины (ООП).

30 мая 1594 г.- 425 лет назад впервые в 
Персию было послано русское посоль-
ство во главе с князем А.Звенигородским

31 мая 1924 г.- 95 лет назад заключено «Со-
глашение об общих принципах для урегу-
лирования вопросов между Союзом ССР 
и Китайской республикой».

Между странами устанавливались нор-
мальные дипломатические отношения, ли-
шены силы заключенные ранее царским 
правительством несправедливые договоры 
и соглашения, Китайско-Восточная железная 
дорога превращалась в совместное коммер-
ческое предприятие с последующей переда-
чей Китаю. Это был первый равноправный 
договор Китая с европейской страной. Ини-
циатором такого соглашения еще в 1919 г. 
выступил Лев Карахан, заместитель наркома 
иностранных дел. Он же стал первым совет-
ским полпредом в Китае
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

1 мая 1939 г. – 80 лет назад родился Г.А.Рудов, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол. 
На дипломатической работе с 1980 г.
Занимал различные должности в центральном аппарате МИД СССР и РФ и за рубежом. 
Был послом в Лаосе, Киргизии. В настоящее время - советник Центра СНГ Института акту-
альных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ

7 мая 1944 г. – 75 лет назад родился В.И.Носенко, советский и российский дипломат, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук. 
На дипломатической работе с 1992 г. Занимал руководящие посты в МИД и за рубежом: в 
1993- 1998 гг. - советник-посланник Посольства России в Израиле; с  2001 по 2005 г. - посол 
РФ в Султанате Оман

12 мая 1954 г. – 65 лет назад родился А.В.Васильев, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат экономических наук.
Занимал различные дипломатические посты в центральном аппарате МИД СССР и России 
и за рубежом. В 1976-1996 гг. трижды проходил службу в посольствах СССР и России в 
Китае. В перерывах между командировками в Китай работал в МИД СССР и МИД России, 
в том числе заместителем директора Первого департамента Азии МИД. В 1993-1996 гг. - 
советник-посланник посольства России в Китае. В 1996-2002 гг. - заместитель директора 
Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России. В 2002-2007 гг. - за-
меститель Постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и дру-
гих международных организациях в Женеве ( Швейцарская Конфедерация). В 2008- 2014 
гг. - посол по особым поручениям МИД России. Отвечал за координацию работы по аркти-
ческим проблемам. Занимал должности председателя Комитета старших должностных лиц 
Совета Баренцева/Евроарктического региона и представителя РФ в Арктическом совете.  
С марта 2014 г. - посол РФ в Республике Исландия 

15 мая 1964 г. – 55 лет назад родился Л.Л.Расмуссен, Премьер-министр Дании

17 мая 1954 г. – 65 лет назад родилась П.Редди, Генерал-губернатор Новой Зеландии

25 мая 1934 г. – 85 лет назад родился П.Ф.Лядов (ум. в 2017 г.), советский и российский ди-
пломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. С 1961 г. - в системе МИД СССР. В 1988-1991 
гг. - Генеральный консул СССР в Зальцбурге (Австрия). В 1992-1997 гг.- Генеральный консул 
России в Мюнхене, (Германия). В 1999-2000 гг. - директор Департамента государственного 
протокола МИД РФ. Профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России
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28 мая 1884 г. - 135 лет назад родился Эдуард Бенеш (ум. в 1948 г.), государственный 
и политический деятель Чехословакии. Был министром иностранных дел, председателем 
правительства, президентом страны в 1935-1938 гг. В годы 2-й мировой войны возглавлял 
руководство страны в эмиграции

Авторы-составители: В.Ивлиев, О.Ивлиева
Дизайн-верстка: Е.Родина

26 мая 1869 г. – 150 лет назад родился В.Ф.Гроссе (ум. в 1931 г.), 
русский дипломат, сотрудник МИД Российской империи, один из вид-
ных деятелей российской эмиграции первой волны в Шанхае. В 1911-
1924 гг. - Генеральный консул в Шанхае. При нем был арендован уча-
сток земли и выстроено здание Генерального консульства, освящено 
в январе 1917 г.

29 мая 1869 г .- 150 лет назад родился Ульрих фон Брокдорф-Ранцау  
(ум. в 1928 г.), немецкий дипломат.
В 1894 г. начал дипломатическую карьеру в Брюсселе. Затем служил в 
Вене и Будапеште. В 1912-1918 гг. работал в Дании в ранге посланника. 
После ноябрьской революции 1918 г. в Германии был приглашен пра-
выми социал-демократическими лидерами на пост статс-секретаря ино-
странных дел. В феврале-июне 1919 г. - министр иностранных дел в пра-

вительстве Ф. Шейдемана. Выступал за создание правительства "сильной руки". В июне 
1919 г., будучи председателем германской делегации на Парижской мирной конференции, 
возражал против принятия Германией условий Версальского мирного договора. После 
решения Веймарского учредительного собрания о подписании договора в знак протеста 
вышел в отставку. В 1922-1928 гг. - германский посол в СССР. Был сторонником развития 
торговых и экономических связей между Германией и СССР и установления дружествен-
ных отношений между обеими странами.


