Установление дипотношений
Дата

Установление дипотно- Дата установления д/о
шений России/СССР Российской Федерации
со странами
со странами

В сентябре 1924 г. 90 лет назад

с Албанией

В декабре 1991 г. Албания
признала РФ правопреемницей
СССР

1 сентября 1958 г.

с Марокко

30 декабря 1991 г. Марокко
признала РФ правопреемницей
СССР

4 сентября 1955 г.

с Ливией

В декабре 1991 г. Ливия признала РФ правопреемницей СССР

5 сентября 1990 г.

с Кирибати

В декабре 1991 г. Кирибати признала РФ
правопреемницей СССР

6 (18) сентября 1828 г.

Россия с Грецией

27 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

7 сентября 1979 г. 35 лет назад
Прерваны в 1983 г.

с Гренадой

17 сентября 2002 г. - восстановлены

с Абхазией

9 сентября 2008 г.

с Южной Осетией

9 сентября 2008 г.

9 сентября 1944 г. 70 лет назад
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
признала РФ правопреемницей
СССР

13 сентября 1955 г.

с ФРГ

26 декабря 1991 г.
установлены д/о Германии и РФ,
которая признана правопреемницей СССР
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14 сентября 1966 г.

с Мальдивами

17 сентября 1990 г.
с Саудовской Аравией
Советский Союз был первым
неарабским государством, признавшим Саудовскую Аравию
и установившим с ней в 1926 г.
дипотношения, однако в 1938 г.
отношения были прерваны.

В декабре 1991 г. Мальдивы
признали РФ правопреемницей
СССР
В декабре 1991 г. СА признала
РФ в качестве правопреемницы
СССР

с Сент-Винсентом
и Гренадинами

17 сентября 2002 г.

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 г. Оман признал
РФ правопреемницей СССР

29 сентября 1990 г.

с Бахрейном

В декабре 1991 г. Бахрейн признал РФ правопреемницей СССР

с Сент-Китс и Невисом (госу- 29 сентября 2003 г.
дарство в восточной части Карибского моря, состоящее из
двух островов - Сент-Китса и
Невиса, бывшая английская колония, офшорная зона и самая
маленькая страна в Западном
полушарии)
29 сентября 1973 г.

с Ирландией

в декабре 1991 г. РФ
признана правопреемницей
СССР

29 сентября 1972 г.

с Мадагаскаром

2 января 1992 г. Мадагаскар
признал РФ правопреемницей
СССР

30 сентября 1990 г.

с Гондурасом

В декабре 1990 г. РФ признана
правопреемницей СССР

30 сентября 1990 г.

с Республикой Корея

27 декабря 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

с Сан-Марино

30 сентября 1993 г.
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Международные отношения, события
Дата, событие

Описание

1 сентября 1939 г. - 75 лет назад началась В ней участвовало 61 государство из 73, существовавших на тот момент. Боевые действия веВторая мировая война – крупнейшая в
лись на территории трех континентов и в водах
истории человечества.
четырех океанов. Это единственный конфликт, в
котором было применено ядерное оружие. Война
началась нападением Германии на Польшу. Поводом послужила т.н. Глейвицская провокация,
когда радиостанция в Глейвице по приказу Гитлера была захвачена самими же немцами, переодетыми в польскую форму

2 сентября - День воинской славы - День Эта памятная дата установлена Федеральным
окончания Второй мировой войны (1945 г.). законом «О внесении изменений в статью 1(1)
Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России». Отмечается ежегодно

5 сентября 1944 г. - 70 лет назад в Лондоне Представители еще частично оккупированных
состоялось подписание договора об образо- Германией государств - Бельгии, Нидерландов и
Люксембурга - подписали его
вании экономического союза Бенилюкс.
6 сентября 1689 г. - 325 лет назад заклю- Русско-китайский договор вошел в историю как
чен Нерчинский договор - первый дого- первый документ, определивший отношения Росвор между Россией и Китаем, о границе, сийского государства с маньчжурской Цинской империей
торговле и др. вопросам
8 сентября - Международный день грамотности (International Literacy Day)
- один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

Объявлен ЮНЕСКО в 1966 г. по рекомендации
Всемирной конференции министров образования
по ликвидации неграмотности, состоявшейся в
Тегеране в сентябре 1965 г. 8 сентября - день торжественного открытия этой конференции. Отмечается ежегодно

8 сентября - Международный день солидарности журналистов. Был учрежден
в 1958 г. в Бухаресте, на 4-м конгрессе
Международной организации журналистов. Отмечается по всей планете ежегодно.

Дата проведения этого международного дня выбрана не случайно. Именно в этот день в 1943 г. в
Берлине фашистами был казнен арестованный гестапо в апреле 1942 г. чехословацкий журналист,
литературный и театральный критик, публицист
Юлиус Фучик. Даже в нацистских застенках он
не оставил профессию и успел написать книгу
«Репортаж с петлей на шее»
«Календарь «МЖ»

8 сентября 1954 г. - 60 лет назад оформлен Подписаны в Маниле представителями ФиОборонительный договор стран Юго- липпин, США, Австралии, Новой Зеландии, ПаВосточной Азии и Тихоокеанская хартия. кистана, Таиланда, Великобритании и Франции

(договор положен в основу СЕАТО - Организация договора Юго-Восточной Азии - со штабквартирой в Бангкоке, Таиланд).

9 сентября - День дизайнеров-графиков
стран СНГ. Учрежден в 2005 г. в день
50-летия Владимира Чайки, известного
российского дизайнера-графика, обладателя множества наград международных
и отечественных конкурсов.

Творческая и интересная профессия дизайнера-графика в настоящее время является одной из
наиболее востребованных. Компьютерные технологии вывели ее на новый уровень, но талант
специалиста-дизайнера и его креативный подход к своей работе остаются профессиональной
основой в вопросах разработки сайтов, макетов,
печатной продукции, упаковки, различных рекламных модулей и многих других материалов в
различных областях и сферах жизни современного общества

11-16 сентября 1944 г. – 70 лет назад в На ней Рузвельт и Черчилль утвердили план соКвебеке, Канада, состоялась конферен- вместного наступления американских и британских войск в Германии. Обсудили схему раздела
ция «Октагон».
Германии на зоны оккупации после победы и
меры по снижению промышленного потенциала
страны в соответствии с «Программой по предотвращению развязывания Германией 3-й мировой
войны» - планом о послевоенном преобразовании
Германии, предложенном министром финансов
США Г. Моргентау

15 сентября - Международный день
демократии. Провозглашен ГА ООН
13 декабря 2007 г. в резолюции, посвященной поддержке усилий правительств
по развитию и упрочению демократий
(Резолюция № A/RES/62/7). Отмечается
ежегодно с 2008 г.

Международный день демократии был учрежден в связи с принятием в сентябре 1997 г. Межпарламентским союзом Всеобщей декларации о
демократии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун в своем послании от 15 сентября 2009 г. отметил: «Демократия важна не только сама по себе
- это еще и мощный фактор, стимулирующий социально-экономический прогресс, поддержание
международного мира и безопасности и уважение основных прав и свобод»

15 сентября 1949 г. - Конрад Аденауэр
стал первым канцлером нового немецкого государства - ФРГ
15-28 сентября 1954 г. - 60 лет назад со- Хрущев был первым руководителем СССР, постоялся первый официальный визит сетившим Соединенные Штаты
Н.С.Хрущева в США.
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16 сентября 1954 г. - 60 лет назад Президент Франции генерал Шарль де Голль
выступил с заявлением по алжирскому
вопросу и признал право Алжира на самоопределение
18 сентября 1934 г. - 80 лет назад СССР Это произошло в ответ на предложения международного сотрудничества в интересах мира, исховошел в состав Лиги Наций.
дящие от 30 делегатов Лиги Наций, обратившихся
к советскому правительству с телеграммой, в которой содержалось приглашение СССР вступить
в Лигу и «принести свое ценное сотрудничество».
Делегаты еще четырех стран обычным дипломатическим путем сообщили о своем решении голосовать за принятие Советского Союза

22 сентября 1974 г. - 40 лет назад на Генеральной Ассамблее ООН в повестку дня
впервые включен как самостоятельный
Палестинский вопрос, что фактически
означало признание ООП и ее лидера
Ясира Арафата полномочными представителями палестинского народа
26 сентября 1984 г. - 30 лет назад на церемонии в Пекине представители Великобритании и Китайской Народной
Республики подписали Соглашение о
возвращении в 1997 г. Китаю Гонконга,
ставшего специальным административным районом КНР, одним из ведущих финансовых центров Азии и мира
27 сентября 1989 г. - 25 лет назад национальный парламент Республики Словения одобрил поправки к Конституции,
которые дали ей право на выход из состава Социалистической Федеративной Республики Югославии
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27-28 сентября 1994 г. - 20 лет назад состо- По итогам встречи на высшем уровне в Вашингялся визит Президента России Б. Ельцина тоне было подписано Совместное заявление президентов РФ и США по вопросу стратегической
в США.

стабильности и ядерной безопасности; было принято Совместное заявление о принципах и целях
развития торгового, экономического и инвестиционного сотрудничества «Партнерство для экономического прогресса», главной целью которого
провозглашено «стремление установить стратегическое экономическое партнерство»

28 сентября 1864 г. - 150 лет назад на международном собрании в Сент-Мартинсхолле в Лондоне, организованном английскими и французскими рабочими,
был учрежден Первый интернационал
– международное товарищество рабочих
– первая массовая международная организация рабочих для защиты общих
классовых интересов. (Эта организация
прекратила свое существование после
раскола, состоявшегося в 1872 г.)
30 сентября 1954 г. - 60 лет назад состоялось представление Советским Союзом
Генеральной Ассамблее ООН проекта
резолюции о заключении международной
конвенции по вопросу о сокращении вооружений и запрещении оружия массового уничтожения
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В собрании, где присутствовало более 2 тыс.
человек, участвовали также представители польских, итальянских, ирландских и немецких рабочих. В их числе был и Карл Маркс, который еще
в 1848 г. выдвинул в мир легендарный призыв:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Национальные праздники
Дата, страна, праздник

История праздника

1 сентября - СЛОВАКИЯ

В этот день была принята Конституция Словацкой Республики

1 сентября - УЗБЕКИСТАН

Государственная независимость Узбекистана
была провозглашена 31 августа 1991 г. на Внеочередной сессии Верховного совета республики.
Соответствующим постановлением день 1 сентября был утвержден Днем независимости. Впоследствии решения сессии были закреплены Законом об основах государственной независимости
Узбекистана

2 сентября - ВЬЕТНАМ

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

2 сентября - ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Праздник объявлен в этот день в 1990 г. Приднестровье не является международно признанным независимым государством

3 сентября - САН-МАРИНО

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

День независимости (1992 г.)

День независимости (1991 г.)

День провозглашения независимости (1945 г.)

День независимости (1990 г.)

День Республики (301 г.)

4 сентября - КАТАР

День независимости (1971 г.)

Дата выхода Катара из состава ОАЭ

6 сентября - СВАЗИЛЕНД

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

7 сентября - БРАЗИЛИЯ

7 сентября 1822 г. прозвучала историческая фраза сына португальского короля Жуана VI Педру
«Независимость или смерть!». По прошествии нескольких дней он был провозглашен императором
Бразилии, а страна получила независимость от
Португалии

8 сентября - АНДОРРА

В этот день в 1993 г. провозглашена независимость от Франции и Испании

8 сентября - МАКЕДОНИЯ

В этот день Македония стала независимым государством

День независимости (1968 г.)
День провозглашения независимости (1822 г.)

День независимости (1993 г.)

День независимости (1991 г.)
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9 сентября - КНДР

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

9 сентября - ТАДЖИКИСТАН

В этот день в 1991 г. на сессии Шурои Оли (парламента) были приняты Заявление и Постановление «О государственной независимости Республики Таджикистан»

15 сентября - ГВАТЕМАЛА

В этот день в 1821 г. Гватемала приобрела независимость от Испании

15 сентября - ГОНДУРАС

В этот день в 1821 г. Гондурас приобрел независимость от Испании

15 сентября - КОСТА-РИКА

День независимости в Центральной Америке, в
том числе и в Коста-Рике, празднуют 15 сентября.
В отличие от Сальвадора, Гватемалы, Гондураса
и Никарагуа Коста-Рика не боролась против колониального ига Испании, а получила независимость автоматически, благодаря стараниям других больших народов

15 сентября - НИКАРАГУА

В этот день Никарагуа приобрела независимость от Испании

15 сентября - САЛЬВАДОР

В этот день в 1821 г. Сальвадор приобрел независимость от Испании

16 сентября - МЕКСИКА

В этот день в 1810 г. началось восстание, переросшее в борьбу за независимость. Она продолжалась до 1820 г. После победы революции в Испании креольская верхушка решила принять сторону
борцов за независимость. 28 сентября 1821 г. была
провозглашена независимая Мексика, основанная
на «трех гарантиях»: установление конституционной монархии, равенство креолов и испанцев, сохранение привилегий католической церкви

16 сентября - ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ

В этот день В 1975 г. страна приобрела независимость от Австралии

День образования КНДР (1948 г.)

День независимости (1991 г.)

День независимости (1821 г.)

День независимости (1821 г.)

День независимости (1821 г.)

День независимости (1821 г.)
День независимости (1821 г.)
День независимости (1810 г.)

День независимости (1975 г.)
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18 сентября - ЧИЛИ

Главный национальный праздник Чили. День
образования первого правительства Чили (1810 г.),
которое дало начало борьбе за независимость от
Испании

19 сентября - ФЕДЕРАЦИЯ СЕНТ-КИТС

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

День независимости (1810 г.)

И НЕВИС
День независимости (1983 г.)

20 сентября - ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

В этот день в 1990 г. Совет народных депутатов
принял декларацию о государственном суверенитете

21 сентября - АРМЕНИЯ

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

21 сентября - БЕЛИЗ

Белиз - независимое государство, входит в Содружество, возглавляемое Великобританией. Согласно Конституции от 21.09.1981 г. главой государства признается королева Великобритании,
представленная генерал-губернатором

21 сентября - МАЛЬТА

В 1800 г. Валетту (столицу Мальты) заняли англичане. Окончательно Мальта отошла Великобритании в 1814 г. по условиям Парижского мира.
Англичане сделали ее своей колонией и военноморской базой. В 1921 г. Мальта получила право
на самоуправление. 21 сентября 1964 г. была провозглашена независимость. В 1974 г. была провозглашена республика, однако английская королева по-прежнему считалась главой государства
вплоть до ликвидации последней английской военно-морской базы, в 1979 г.

22 сентября - МАЛИ

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

День независимости (1990 г.)

День независимости (1991 г.)
День независимости (1981 г.)
(от Великобритании)

День независимости (1964 г.) - 50 лет назад
(от Великобритании)

День независимости (1960 г.)
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23 сентября - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

В 1932 г. был издан декрет «Об объединении частей
арабского королевства», по которому государство
стало называться Королевством Саудовская Аравия.
Королевство в современных границах существует с
января 1926 г., когда после многолетней кровопролитной борьбы княжеств Аравийского полуострова
произошло объединение аравийских земель - Неджды, Хиджазы и других областей Аравии в единое
централизованное государство. Главенствующую
роль в этой борьбе сыграл правитель Неджды - Абдель Азиз ас-Сауд, который стал первым королем
Саудовской Аравии в 1932 г.

24 сентября - ГВИНЕЯ-БИСАУ

С 1879 г. по сентябрь 1973 г. - официальная
колония Португалии. В сентябре 1973 г. провозглашена Республика Гвинея-Бисау

30 сентября - БОТСВАНА

В 1885-1966 гг. территория современной Ботсваны была британским протекторатом Бечуаналенд, который в сентябре 1966 г. провозглашен
независимой Республикой Ботсвана

30 сентября - Республика АБХАЗИЯ

В этот день в 1993 г. Абхазия обрела независимость после победы в войне с Грузией 1992-1993 гг.

День провозглашения королевства (1932 г.)

День провозглашения независимости (1973 г.)

День провозглашения независимости (1966 г.)

День независимости (1993 г.)
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Персоналии
Дата, персона, биография
1 сентября 1954 г. - 60 лет назад родился Ф.Вуянович, Президент Республики Черногория
3 сентября 1954 г. - 60 лет назад родился М.И.Калинин, российский дипломат, начальник Управления международных связей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол. На дипломатической работе с 1977 г. Занимал
различные должности в МИД, аппарате президента РФ, за рубежом, в частности - заместителя Генерального секретаря МИД России, заместителя постоянного представителя России при международных организациях в Вене (Австрия). В 2009-2012 гг. – посол на Сейшельских островах
9 сентября 1939 г. - 75 лет назад родился Р.Ривлин, Президент Государства
Израиль

9 сентября 1949 г. - 65 лет назад родился С.Б.Юдойоно, Президент Республики Индонезия
11 сентября 1934 г. - 80 лет назад родился У.Л.Свинг, Генеральный директор МОМ (Международная организация по миграции)

13 сентября 1949 г. - 65 лет назад родилась Мария Ван Дер Хювен, Исполнительный директор
Международного энергетического агентства
15 сентября 1964 г. - 50 лет назад родился родился Р.Фицо, председатель правительства Словацкой
Республики
17 сентября 1959 г. - 55 лет назад родился А.Ю.Золотов, российский дипломат Чрезвычайный
и Полномочный Посол в Алжире. На дипломатической работе – с 1982 г. Специалист по странам
Ближнего Востока и Северной Африки
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21 сентября 1964 г. - 50 лет назад родился В.Ю.Сурков, российский государственный деятель, автор концепции «суверенной демократии». Помощник Президента Российской Федерации (с 20 сентября 2013 г.).
Занимал должность заместителя председателя правительства - руководитель аппарата правительства
Российской Федерации (2012-2013 гг.).
21 сентября 1954 г. - 60 лет назад родился Синдзо Абэ, премьер-министр Японии
24 сентября 1739 г. - 275 лет назад родился Григорий Потемкин, русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь.
Руководил присоединением к Российской империи Новороссии и ее первоначальным устройством. Основал там ряд городов, включая современные областные центры Днепропетровск (1776 г.), Херсон (1778 г.) и Николаев (1789 г.). Его
особенно занимал вопрос о южных границах России и в связи с этим судьба Турции. В записке, поданной Екатерине II, он начертал план, как овладеть Крымом.
Программа эта начиная с 1776 г. была выполнена. В 1787 г. после знаменитого
путешествия Екатерины II в Крым, когда ее поразил вид Севастопольского рейда с эскадрой в 15
больших и 20 мелких судов, Потемкин получил почетное прозвание Таврического
27 сентября 1959 г. - 55 лет назад родился М.И.Петраков, российский дипломат, Чрезвычайный и
Полномочный Посол в ЮАР. На дипломатической работе - с 1982 г. Занимал различные должности
в министерстве и за рубежом
28 сентября 1944 г. - 70 лет назад родился М.Земан, Президент Чешской
Республики

29 сентября 1954 г. - 60 лет назад родилась Е.К.Зелинская, журналист, вице-президент Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз». Учредитель фонда «Возвращение».
Является одним из основателей общественных организаций «Лига журналистов Санкт-Петербурга»
(1997 г.) и «Северо-Западная ассоциация СМИ» (2000 г.), которые способствовали развитию свободной журналистики в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе РФ.
В 2001 г. была избрана вице-президентом вновь созданной Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз»
30 сентября 1949 г. - 65 лет назад родился К.К.Провалов, российский дипломат, генеральный консул в Карловых Варах, Чехия, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1972 г. Занимал различные должности в МИД и за рубежом. Был директором Историко-дипломатического департамента, послом в Эстонии
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