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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

В сентябре 1924 г. с Албанией В декабре 1991 г. Албания  
признала РФ правопреемницей 
СССР

1 сентября 1958 г. с Марокко 30 декабря 1991 г. Марокко  
признала РФ

4 сентября  1955 г. с Ливией В декабре 1991 г. Ливия призна-
ла РФ

5 сентября 1990 г. с Кирибати Кирибати признала РФ 
правопреемницей СССР

7 сентября 1979 г.
Прерваны в 1983 г.

с Гренадой 17 сентября 2002 г.

с Абхазией 9 сентября 2008 г.

с Южной Осетией 9 сентября 2008 г.

9 сентября 1944 г.
В 1955 г. - прерваны,
восстановлены в июле 1958 г.

с Ираком В декабре 1991 г. Ирак  
признал РФ правопреемницей 
СССР

11 сентября 1960 г. с Сомали В декабре 1991 г. Сомали  
признали РФ правопреемницей 
СССР

13 сентября 1955 г. с ФРГ 26 декабря 1991 г.  
установлены д/о Германии и РФ, 
которая признана правопреемни-
цей СССР

14 сентября 1966 г. с Мальдивами В декабре 1991 Мальдивы при-
знали РФ правопреемницей 
СССР
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17 сентября 1990 г.
Советский Союз был первым 
неарабским государством, при-
знавшим Саудовскую Аравию и 
установившим с ней в 1926 г. ди-
потношения, однако в 1938 г. от-
ношения были прерваны.

с Саудовской Аравией В декабре 1991 г. СА признала 
РФ в качестве правопреемницы 
СССР

с Сент-Винсентом  
и Гренадинами

17 сентября 2002 г.

18 сентября 1828 г. Россия с Грецией 27 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

21 сентября 1943 г. с Исландией в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 сентября 1945 г. 
восстановлены 

с Венгрией в декабре 1991 г. Венгрия  
признала РФ правопреемницей 
СССР

26 сентября 1985 г. с Оманом В декабре 1991 Оман признал 
РФ правопреемницей СССР

28 сентября 1990 г. с Бахрейном В декабре 1991 г. Бахрейн при-
знал РФ правопреемницей РФ 

с Сент-Китс и Невисом (госу-
дарство в восточной части Ка-
рибского моря, состоящее из 
двух островов - Сент-Китса и 
Невиса, бывшая английская ко-
лония, офшорная зона и самая 
маленькая страна в Западном 
полушарии)

29 сентября 2003 г. 

29 сентября 1973 г. с Ирландией в декабре 1991 г. РФ  
признана правопреемницей

29 сентября 1972 г. с Мадагаскаром 2 января 1992 г. Мадагаскар 
признал РФ правопреемницей 
СССР

Сан-Марино 30 сентября 1993 г.

с Республикой Корея 30 сентября 1990 г.
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    Международные организации
 

Дата События
 

6 сентября - 50 лет назад ( 1962 г.) 
ОПЕК был зарегистрирован в Организации 

Объединенных Наций. 

18 сентября 2012 г.
Открывается 67-я сессия Генеральной Ассам-

блеи ООН. Предварительная повестка дня оче-
редной сессии составляется Генеральным се-
кретарем и сообщается членам ООН не менее 
чем за 60 дней до открытия сессии. 

Генеральная Ассамблея являет собой своео-
бразный универсальный центр политической 
и дипломатической активности. Дает возмож-
ность значительному числу глав государств и 
правительств, а также министрам иностранных 
дел встречаться и обсуждать  проблемы миро-
вой политики. 

В соответствии с Уставом ООН Генеральная 
Ассамблея играет существенную роль в де-
ятельности ООН. Она внесла значительный 
вклад в разработку и подготовку ряда важных 
международных  документов.  

25 сентября 25 лет назад (в 1987 г.) Была проведена первая встреча министров ино-
странных дел пяти постоянных членов Совета Без-
опасности ООН с Генеральным секретарем ООН. 
Впоследствии такие встречи стали традиционными

29 - 30 сентября 2012 года В Москве в отеле Ritz-Carlton (ул. Тверская 3) со-
стоится крупнейшее событие в сфере международ-
ного образования - Четырнадцатая выставка бри-
танского образования, организуемая Британским 
советом
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 сентября - СЛОВАКИЯ 
День независимости (1960 г.)

В этот день была принята Конституция Словац-
кой Республики

1 сентября - УЗБЕКИСТАН 
День независимости (1991 г.)

Государственная независимость Узбекистана  
была провозглашена 31 августа 1991 г. на Внео-
чередной сессии Верховного Совета республики.  
Соответствующим постановлением  день 1 сен-
тября был утвержден Днем независимости. Впо-
следствии решения сессии были закреплены За-
коном об основах государственной независимости   
Узбекистана

2 сентября - ВЬЕТНАМ 
День провозглашения независимости (1945 г.) 

В этот день в 1945 г. вьетнамский лидер Хо Ши 
Мин провозгласил Декларацию независимости 
Вьетнама

3 сентября - САН-МАРИНО 
День Республики (301 г.) 

Сан-Марино является самой старой республи-
кой в мире (основана в 301 г. нашей эры)

4 сентября  - КАТАР 
День независимости (1971 г.)

Дата выхода Катара из состава ОАЭ

6 сентября - СВАЗИЛЕНД
День независимости (1968 г.)

С 1903 г. - протекторат Великобритании. 
6.09.1968 г. провозглашена независимость страны

7 сентября - БРАЗИЛИЯ 
День провозглашения независимости (1822 г.)

190 лет назад (7 сентября 1822 г.) прозвучала 
историческая фраза сына португальского короля 
Жуана VI Педру «Независимость или смерть!» . 
По прошествии нескольких дней он был провоз-
глашен императором Бразилии, а страна получила 
независимость от Португалии
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8 сентября - АНДОРРА
День Девы Марии Меритчельской (1278 г.)

Богоматерь Меритчельская – это националь-
ная святыня андоррцев. Свое имя она получила 
по местонахождению храма, который находится 
в Меритчеле.

По преданию, жители Меритчеля, по пути на 
мессу, проходили мимо розового куста, когда сре-
ди цветов увидели изображение Девы Марии. 
Люди забрали куст вместе со статуей и перенесли 
в близлежащий храм, позже жители соседнего го-
рода попытались перенести изваяние в местный 
храм, но на следующий день изображение Бого-
матери вновь появилось у Меритчеле. Тогда жи-
тели построили храм на месте куста с розами и 
поместили статую туда

9 сентября - ТАДЖИКИСТАН 
День независимости (1991 г.)

В этот день в 1991 г. на сессии Шурои Оли (пар-
ламента) были приняты Заявления и Постанов-
ления «О государственной независимости Респу-
блики Таджикистан»

9 сентября - КНДР 
День образования КНДР (1948 г.)

В этот день в 1948 г. образовано народно-
демократическое государство - КНДР

15 сентября - ГВАТЕМАЛА
День независимости (1821 г.)

В этот день в 1821 г. Гватемала  приобрела неза-
висимость от Испании

15 сентября - ГОНДУРАС 
 День независимости (1821 г.)

В этот день в 1821 г.  Гондурас приобрел незави-
симость от Испании

15 сентября - КОСТА-РИКА  
День независимости (1821 г.)

День независимости  в Центральной Америке, 
в том числе и в Коста-Рике, празднуют 15 сентя-
бря. В отличие от Сальвадора, Гватемалы, Гонду-
раса и Никарагуа  Коста-Рика  не боролась про-
тив колониального ига Испании, а получила не-
зависимость автоматически, благодаря стараниям 
другим больших народов

15 сентября - САЛЬВАДОР
День независимости (1821 г.)

В этот день в 1821 г. Сальвадор приобрел неза-
висимость от Испании

15 сентября - НИКАРАГУА
День независимости (1821 г.)

В этот день Никарагуа приобрела независи-
мость от Испании
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16 сентября - МЕКСИКА 
День провозглашения независимости (1810 г.)

В этот день в 1810 г. началось восстание, пере-
росшее в борьбу за независимость. Она продолжа-
лась до 1820 г. После победы революции в Испа-
нии креольская верхушка решила принять сторону 
борцов за независимость. 28 сентября 1821 г. была 
провозглашена независимая Мексика, основанная 
на «трех гарантиях»: установление конституцион-
ной монархии, равенство креолов и испанцев, со-
хранение привилегий католической церкви

18 сентября - ЧИЛИ 
День независимости (1810 г.)

Главный национальный праздник Чили. Его 
празднование растягивается по крайней мере на 
несколько дней. Старт дает президент страны, при-
нимая участие в одном из народных гуляний. На 
следующий день, 19 сентября, считающийся здесь 
Днем рождения национальной армии, сыгравшей 
ключевую роль в освобождении Чили из-под мно-
голетнего господства Испании, в столице страны 
Сантьяго проходит традиционный военный парад. 

19 сентября - СЕНТ-КРИСТОФЕР 
и НЕВИС
День независимости (1983 г.)

Эта бывшая британская колония начиная с 1983 г. 
отмечает день, когда была принята Конституция, со-
гласно которой колония из ассоциированного с Бри-
танией государственного образования становилась  
самостоятельным государством, во главе которого 
остается британский монарх

21 сентября - АРМЕНИЯ 
День независимости (1991 г.)

В этот день в 1991 г. был проведен референдум 
о независимости Армении

21 сентября - БЕЛИЗ 
День независимости (1981 г.)

Белиз - независимое государство, входит в Со-
дружество, возглавляемое Великобританией. Со-
гласно Конституции от 21.IX 1981 г. главой го-
сударства признается королева Великобритании, 
представленная генерал-губернатором

22 сентября - МАЛИ
День независимости (1960 г.)

С середины 1890-х гг. территория современно-
го Мали стала колонией Франции (Французский 
Судан), в 1958 г. получила автономию в составе 
французского Сообщества. В 1960 г. Мали стала 
независимой республикой

23 сентября - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
День провозглашения королевства (1932 г.)

80 лет назад (1932 г.) был издан декрет «Об объ-
единении частей арабского королевства», по которо-
му государство стало называться Королевством Сау-
довская Аравия. Королевство в современных грани-
цах существует с января 1926 года, когда после мно-
голетней кровопролитной борьбы княжеств Ара-
вийского полуострова произошло объединение ара-
вийских земель - Неджда, Хиджаза и других обла-
стей  Аравии  в единое централизованное государ-
ство. Главенствующую роль в этой борьбе сыграл 
правитель Неджда - Абдель Азиз ас-Сауд, который 
стал первым королем  Саудовской   Аравии  в 1932 г.
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24 сентября - ГВИНЕЯ-БИСАУ 
День провозглашения независимости (1973 г.)

С 1879 г.  по сентябрь 1973 г. - официальная ко-
лония Португалии. В сентябре 1973 г. провозгла-
шена Республика  Гвинея-Бисау

30 сентября - БОТСВАНА 
День провозглашения независимости (1966 г.)

В 1885-1966 гг. территория современной  Бот-
сваны была британским протекторатом Бечуана-
ленд, который в сентябре 1966 г. провозглашен 
независимой Республикой Ботсвана

Персоналии

Дата, персона Биография

3 сентября 55 лет назад (1957 г.) 
родился В.В.Барбин, российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Гане

3 сентября 65 лет назад (1947 г.) 
родился Э.Р.Малаян,  
российский дипломат, посол по особым пору-
чениям

4 сентября 1768 г. родился Франсуа 
Рене де Шатобриан, (ум. в 1848 г.),   
один из основателей французского романтизма и 
дипломат

Наполеон назначил Шатобриана секретарем 
посольства в Рим, а затем посланником в швей-
царский кантон Валлис; от последнего поста 
Шатобриан отказался. В 1818 г. основал газету 
«Conservateur». В 1821 г. назначен послом в Бер-
лин, затем в Лондон; в 1822 г. был представите-
лем Франции на веронском конгрессе. В 1823 г., 
будучи министром иностранных дел, он настоял 
на объявлении войны Испании. В 1828 г. назначен 
послом в Рим, но вышел в отставку, когда сфор-
мировалось министерство Полиньяка. Его над-
менный и приподнятый легитимизм не мог при-
мириться с Июльской монархией; после револю-
ции 1830 года, которую он предсказал, отказался 
от звания пэра
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4 сентября 1741 г. родился А.Р.Воронцов, 
(ум. в 1895 г.), российский государственный дея-
тель, дипломат. 

Рано лишившись матери, воспитывался в доме 
дяди, вице-канцлера графа М.И.Воронцова, где 
получил превосходное образование. После уче-
бы за границей  с 19 лет начал дипломатическую 
службу. По воле императрицы был назначен по-
веренным в делах (т.е. министром 2-го класса) 
при Венском дворе и руководил делами россий-
ского посольства до приезда нового посла - князя 
Д.М.Голицына. Назначен чрезвычайным послан-
ником в Голландию.

Затем был переведен в Лондон. С Екатериной 
II отношения были холодными настолько, что в  
1794 г. Воронцов просил об увольнении со служ-
бы. После воцарения Александра I граф вернулся к 
государственным делам. А.Р.Воронцов участвовал 
в преобразовании Сената, создании министерств. 
В сентябре 1802 г. он был назначен Государствен-
ным канцлером и главой МИД и с этого времени 
управлял всей дипломатической частью империи.

В 1804 г. Воронцов получил отпуск, номиналь-
но сохраняя управление дипломатическим ведом-
ством. Вел переписку с Вольтером и Д'Аламбером, 
покровительствовал Радищеву, был ярым против-
ником революции

7 сентября 55 лет назад (1957 г.) родился 
Л.С.Джагарян, российский дипломат, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол РФ в Иране

9 сентября 65 лет назад (1947 г.)  
родился Г.Э.Мамедов, российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
Канаде 

 

10 сентября 65 лет назад (1947 г.)  
родился А.Г.Дульян, российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
Мали

14 сентября 65 лет назад (1947 г.)  
родился Г.П.Тарасов, российский дипломат, 
посол по особым поручениям
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16 сентября 1745 г. родился 
М.И.Кутузов (ум. в 1813 г.),  
князь Смоленский, русский полководец, генерал-
фельдмаршал, администратор, дипломат.

В 1792 г. Кутузов, командуя корпусом, принял уча-
стие в русско-польской войне и в следующем году 
был направлен чрезвычайным послом в Турцию, 
где добился внешнеполитических и торговых преи-
муществ  для России  и значительно улучшил взаи-
моотношения с ней 

16 сентября 55 лет назад (1957 г.)  
родился А.А.Боцан-Харченко,  
российский дипломат, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол РФ в Боснии и Герцеговине

18 сентября 1718 г. родился Н.И.Панин 
(ум. в 1783 г.)
знаменитый дипломат,граф, русский государ-
ственный деятель и дипломат. 

Один из ближайших сподвижников Екатери-
ны II, возглавлял Коллегию иностранных дел  
(1763-1781 гг.). Выдвинув проект создания так 
называемой «Северной системы», подписал Пе-
тербургский союзный договор с Пруссией (1764 
г.), заключил договор с Данией (1765 г.), торговый 
договор с Великобританией (1766 г.).

20 сентября 60 лет назад (1952 г.) 
родился А.В.Чепурин, российский дипло-
мат, директор Департамента по работе с соотече-
ственниками за рубежом МИД России

24 сентября 1739 г. родился  
Г.А. Потёмкин (ум. в 1791 г.), 
русский государственный и военный деятель, 
дипломат, генерал-фельдмаршал,  
светлейший князь

Руководил присоединением к Российской импе-
рии Новороссии и ее первоначальным устройством. 
Основал ряд городов, включая современные об-
ластные центры - Днепропетровск (1776 г.), Херсон  
(1778 г.) и Николаев (1789 г.). В Петербурге выстро-
ил для себя Таврический дворец

25 сентября 1765 г. родился 
М.К.Огиньский (ум. в 1833 г. ),  
польский дипломат, посол в Голландии, музыкант 
и композитор

Потомок старинного княжеского рода, который, по 
преданию, брал свое начало от Рюриковичей. Уже в 
детстве М. Огиньский знал, что, когда станет взрос-
лым, будет служить «своей родине и королю». В 1786 
году, когда Михалу был 21 год, от Трокского воевод-
ства его выбрали депутатом в парламент Польши - 
Сейм. В 1790 г. Михал назначен чрезвычайным по-
слом Речи Посполитой в Голландию, с дипломати-
ческой миссией посетил Англию. В Лондоне Огинь-
ский был представлен королю Георгу III, присутство-
вал на заседаниях английского парламента 
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