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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

сентябрь 1924 г.       Албания в декабре 1991 г. Албания

1 сентября 1958 г. Марокко 30 декабря 1991 г. Марокко

4 сентября 1955 г. Ливия в декабре 1991 г. Ливия

5 сентября 1990 г. Кирибати в декабре 1991 г. Кирибати 

6 сентября 1828 г.  Греция 27 декабря 1991 г. Греция

9 сентября 2008 г. Абхазия

9 сентября 2008 г. Южная  
Осетия

9 сентября 1944 г. Ирак в декабре 1991 г. Ирак

11 сентября 1960 г. Сомали в декабре 1991 г. Сомали

13 сентября 1955 г.   Германия 26 декабря 1991 г. Германия

17 сентября 
2002 

15 лет назад                                           

г. Сент-
Винсент и 
Гренадины

21 сентября 
1966 г.

Мальдивы в декабре 1991 г. Мальдивы

26 сентября 1985 г. Оман в декабре 1991 г. Оман

29 сентября 1990 г. Бахрейн в декабре 1991 г. Бахрейн

29 сентября 1973 г. Ирландия в декабре 1991 г. Ирландия

29 сентября 1972 г.
45 лет назад

Мадагаскар 2 января 1992 г.          Мадагаскар

30 сентября 
1990г.

Гондурас 3 января 1992 г. Гондурас

30 сентября 
1990 г.

Республика 
Корея

27 декабря 1991 г. Республика 
Корея

30 сентября 
1993 г.

Сан-
Марино



Сентябрь, 2017

                               

    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 сентября - Всемирный день мира. Отмечается 1 сентября в память о погибших 
во время Второй мировой войны 

1 сентября - Национальный праздник Ре-
спублики Узбекистан - День независимости 
(1991 г.)

1 сентября 1917 г. - 100 лет назад в Канаде 
основано национальное информагентство -  
«Канадиан пресс»

1 сентября 1997 г. - 20 лет назад на конфе-
ренции в Манагуа главы стран Центральной 
Америки договорились создать союз по типу 
Европейского союза

2 сентября – Национальный праздник  Вьетна-
ма (1945 г.) - День независимости

2 сентября 1947 г. – 70 лет назад в Рио-
де-Жанейро подписан межамериканский  
договор «Об обороне Западного полушария» 
(пакт Рио). Подписали 17 государств.

Вступил в силу  3 декабря 1948 г. Это договор 
о взаимной обороне. Его главный принцип  
заключался в том, что нападение на любую 
страну из числа подписавших будет означать 
нападение на все страны - участники этого 
договора

3 сентября - День победы над милитаристской 
Японией

3 сентября - День основания республики Сан-
Марино. Датой основания считается 301 г.

4 сентября 1937 г. – 80 лет назад Лига Наций 
одобрила проект создания еврейского и арабско-
го государств

4 сентября 1957 г. – 60 лет назад подписано 
соглашение об экономическом союзе Египта 
и Сирии 
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7 сентября  –  Национальный праздник Брази-
лии - День независимости. 

Отмечается ежегодно после того, как 7 сентября 
1822 г. Бразилия провозгласила независимость 
от Португалии

7 сентября 1977 г. – 40 лет назад Президент 
США Дж.Картер и военный руководитель Пана-
мы Омар Торрихос подписали два договора о 
Панамском канале, отменившие договор 1903 г. 

США взяли обязательство о прекращении своей 
юрисдикции в зоне канала и возвращении этой 
территории Панаме к 31.12.1999 г.

8 сентября - Международный день солидарно-
сти журналистов.

Был установлен в 1958 г. по решению IV кон-
гресса Международной организации журна-
листов (МОЖ) - старейшего и самого круп-
ного интернационального журналистского 
объединения в мире

9 сентября - Национальный праздник Респу-
блики Таджикистан (1991 г.) - День независи-
мости

11 сентября 1997 г. – 20 лет назад на рефе-
рендуме большинство жителей Шотландии 
одобрили идею создания шотландского пар-
ламента, независимого от Лондона

15 сентября 1917 г. – 100 лет назад  Времен-
ное правительство провозгласило Россию 
республикой 

15 сентября 1987 г. – 30 лет назад на 
встрече государственного секретаря США 
Д.Шульца и министра иностранных дел СССР 
Э.Шеварднадзе (завершилась 17 сентября) 
достигнуто соглашение об уничтожении ядер-
ных ракет промежуточной дальности

16 сентября – Национальный праздник Мек-
сики (1810 г.) - День независимости

17 сентября 1787 г. – 230 лет назад Консти-
туционный конвент в Филадельфии принял 
Конституцию США, вступившую в силу 4 мар-
та 1789 г.

Из союза отдельных независимых штатов 
США стали федеративным государством. 
Главой государства, главнокомандующим во-
оруженных сил, по Конституции, должен был 
стать  президент, срок правления которого 
составлял четыре года. Законодательная 
власть принадлежала Конгрессу, который со-
стоял из Сената и Палаты представителей. 
Судебная власть передавалась в компетен-
цию Верховного суда



Сентябрь, 2017

18 сентября 1947 г. – 70 лет назад создано 
ЦРУ США.

Его основной функцией является сбор и ана-
лиз информации о деятельности иностран-
ных организаций и граждан. Основной орган 
внешней разведки и контрразведки США 

20 сентября 1802 г. – 215 лет назад в России 
учреждены первые министерства. На первых 
порах их было образовано восемь: военное, 
морское, иностранных дел, внутренних дел, 
юстиции, финансов, коммерции и народного 
просвещения

21 сентября - Национальный праздник Ре-
спублики Армении (1991 г.) - День независи-
мости

21 сентября 862 г. – 1155 лет назад  состо-
ялось призвание новгородцами на княжение 
братьев варягов  - Рюрика, Синеуса и Труво-
ра (эта дата считалась днем начала Русского 
государства)

22 сентября 1792 г. – 225 лет назад  во 
Франции образовалась Первая республи-
ка - Французская буржуазная республика, 
установленная Великой французской рево-
люцией. Формально существовала до про-
возглашения в 1804 г. Наполеона Бонапарта 
императором

23 сентября 1932 г. – 85 лет назад Король 
Хиджаза и Неджда Абдель Азиз Ибн Сауд 
объединил оба королевства в одно. Страна 
стала называться Королевство Саудовская 
Аравия 

30 сентября 1967 г. – 50 лет назад в Англии 
начало работу легендарное впоследствии 
радио "BBC Radio 1"



Календарь «МЖ»

                   Персоналии

Дата, персона, биография

1 сентября 1937 г. - 80 лет назад родился К.Н.Мозель, советский и российский дипло-
мат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. Кандидат исторических наук, заслуженный 
работник дипломатической службы РФ.
С 1964 г. - на дипломатической работе. В 1993-1996 гг. - начальник Управления по куль-
турным связям МИД России. В 1996-1999 гг. - посол РФ в Литве. В 1999-2005 гг. - посол 
РФ в Мексике и Белизе по совместительству. С 2005 г. - исполнительный вице-президент 
по международным отношениям Ассоциации российских банков (АРБ)

1 сентября 1952 г. - 65 лет назад родился Ле Лыон Минь - генеральный секретарь АСЕАН

3 сентября 1957 г. - 60 лет назад родился В.В.Барбин, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1979 г. Занимал руководящие должности в МИД и за рубежом. 
В 1996-1999 гг. - советник Посольства России в Финляндии, советник-посланник посольства 
РФ в Швеции. В 1999-2002 гг. - начальник отдела, а в 2006-2009 гг. зам.директора Второго Ев-
ропейского департамента МИД России. В 2009-2014 гг. - посол России в Гане, а так же посол 
России в Либерии по совместительству.

3 сентября 1947 г. - 70 лет назад родился Э.Р.Малаян, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полночный Посол. 
Занимал руководящие должности в МИД и за рубежом.  В 1978-1985 и в 1991-1996 гг. - ра-
ботал в Посольстве СССР в США. В 1997-2000 гг. - заместитель директора Департамента 
Северной Америки МИД РФ. В 2000-2005 гг. посол РФ в Ямайке и по совместительству в 
Содружестве Доминики и в Антигуа и Барбуде. В 2005-2009 гг. - посол РФ в Люксембурге. 
В 2009-2012 гг. - посол по особым поручениям МИД РФ. С 29 октября 2012 г. - посол РФ в 
Мексике и Белизе по совместительству

7 сентября 1957 г. - 60 лет назад родился Л.С.Джагарян, российский дипломат, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол. 
 Занимал руководящие должности в МИД и за рубежом. 2001-2005 гг. старший советник, 
советник-посланник Посольства России в Таджикистане, с 2005 г. - заместитель директора 
Третьего департамента стран СНГ. С 21 октября 2011 г. - посол России в Иране

9 сентября 1947 г. - 70 лет назад родился Г.Э.Мамедов, советский и российский 
государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кан-
дидат исторических наук. Заслуженный работник дипломатической службы РФ.
Занимал различные должности в министерстве и за рубежом. Работал в По-
сольстве СССР в США: атташе, третьим, вторым секретарем посольства.
В 1981-1991 гг. - второй, первый секретарь, советник, заместитель заведующего 
отделом, первый заместитель начальника, начальник Управления США и Кана-
ды МИД СССР. В 1991 г. и в 1997-2003 гг. - заместитель министра иностранных 

дел РФ.  В 1993-1994 гг. - член Правительственной комиссии по выбору районов для размещения 
объектов по уничтожению химического оружия на территории РФ. В 1994-1995 гг. - руководитель 
Межведомственных комиссий - по вопросам защиты пограничных интересов РФ и по сотрудниче-
ству с международными финансово-экономическими организациями и G-7. В 1995-1996 гг. - член 
Госкомитета РФ по оборонным отраслям промышленности. В 2003-2014 гг. - посол РФ в Канаде



Сентябрь, 2017

10 сентября 1947 г. - 70 лет назад родился А.Г.Дульян, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
С 1970 г. работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД 
СССР и МИД РФ и за рубежом. В 1992-1993 гг. - заведующий отделом Департамента Европы 
МИД России; в 1993-1998 гг. - советник, исполняющий обязанности советника-посланника 
Посольства РФ во Франции; в 1998-2002 и в 2007-2010 гг. - заместитель директора Истори-
ко-документального департамента МИД России; в 2002-2006 гг. - посол РФ в Руанде. С 14 
июля 2010 г. -  посол РФ в Республике Мали и в Республике Нигер по совместительству

14 сентября 1932 г. - 85 лет назад родился И.Л.Кириллов, патриарх советского телевиде-
ния, советский и российский телеведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио 
СССР (1957-1991 г.), актер. Народный артист СССР (1988 г.). С 2004 г. - член Российской 
академии телевидения

14 сентября 1947 г. - 70 лет назад родился Г.П.Тарасов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
С 1970 г. на службе в МИД СССР. В 1982-1986 гг. - советник Постоянного представительства 
СССР при ООН в Нью-Йорке. (Интересно свидетельство израильского дипломата Анны 
Азари: «Примерно с 1985 г. начались первые секретные переговоры (Израиля) с СССР. Пе-
реговоры шли через Геннадия Тарасова». Работал на руководящих должностях в МИД и за 
границей. В 1989-1990 гг. - заместитель начальника Управления стран Ближнего Востока и 
Северной Африки МИД СССР, возглавлял отдел Израиля и Палестины. В 1990-1996 гг. - по-
сол СССР/России в Саудовской Аравии. В 1996-1998 гг. - директор Департамента информа-
ции и печати МИД РФ. В 1998-2002 гг. - посол РФ в Португалии. В 2002-2007 гг. - посол РФ 
в Израиле.  C 2008 г. - спецкоординатор ООН по выяснению судьбы пропавших без вести в 
ходе войны в Персидском заливе 

16 сентября 1957 г. - 60 лет назад родился А.А.Боцан-Харченко, советский и российский 
дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
На дипломатической работе с 1979 г. Работал на руководящих должностях в МИД и за гра-
ницей. В 1997-2002 гг. - советник-посланник Посольства России в Хорватии, 2002-2008 гг. 
- заместитель директора Третьего Европейского департамента МИД России и в 2004-2008 
гг. - специальный представитель министра иностранных дел России по Балканам по совме-
стительству. В 2008-2009 гг. - заместитель директора Четвертого Европейского департамен-
та МИД России. В 2009-2014 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Боснии и 
Герцеговине. С 2014 г. - директор Четвертого Европейского департамента МИД России

12 сентября 1952 г. - 65 лет назад родился С.А.Караганов, 
российский политолог и экономист. Декан факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
С 1978 по 1988 г. работал в Институте США и Канады АН СССР 
в должностях младшего, затем старшего научного сотрудника, 
заведующего сектором. С 1988 г. работал в Институте Европы 
АН СССР (РАН), с 1989 г. - заместитель директора Института 

Европы РАН. С 1991 г. - член Совета по внешней политике МИД РФ. С 1994 г. - председа-
тель Президиума Совета по внешней и оборонной политике - общественной организации, 
объединяющей ныне более 150 видных представителей деловых кругов и средств массо-
вой информации, крупных политиков, руководителей силовых структур. С 2006 г. - декан 
факультета мировой экономики  и мировой политики ГУ-ВШЭ
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20 сентября 1952 г. - 65 лет назад родился А.В.Чепурин. Чрезвычайный и Полномочный 
Посол. Кандидат политических наук.
 С 1975 г. работал на различных руководящих должностях в центральном аппарате МИД и за 
рубежом. 1994-1996 гг. - директор Департамента кадров МИД России. В 1996-1999 гг. посол 
РФ в Королевстве Дания. В 2000-2005 гг. - заместитель директора Четвертого департамента 
стран СНГ МИД России. В 2005-2012 гг. - директор Департамента по работе с соотечествен-
никами за рубежом МИД России. С 26 сентября 2012 г. - посол РФ в Республике Сербия

17 сентября 1962 г. - 55 лет назад родился К.И.Косачев, российский 
государственный деятель, дипломат, председатель Комитета Совета 
Федерации по международным делам. Кандидат юридических наук. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Совета жур-
нала «Международная жизнь». Работал на различных ди-
пломатических должностях в центральном аппарате и загра-
нучреждениях МИД СССР/РФ. С 1991 г. - первый секретарь 

посольства, а с 1994 г. - советник посольства России в Швеции. Занимал должность за-
местителя руководителя секретариата председателя Правительства РФ С.В.Степашина. 

В 1999-2003 гг. - депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации третьего 
созыва, заместитель председателя Комитета по международным делам, член Комиссии по 
оказанию содействия Союзной Республике Югославии в преодолении последствий агрессии 
НАТО, член Комиссии по вопросам выполнения договора между РФ и США об ограничении си-
стем противоракетной обороны от 26 мая 1972 г., Договора (ДВЗЯИ) и заключения нового (СНВ-
3). В 2003-2007 гг. - депутат Госдумы четвертого созыва от партии «Единая Россия». Председа-
тель комитета Госдумы по международным делам. В 2007 г. избран депутатом Госдумы пятого 
созыва. Председатель комитета Госдумы по международным делам. В 2011 г. -  депутат Госду-
мы шестого созыва. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. 

С марта 2012 г. -  руководитель Россотрудничества и спецпредставитель Президен-
та России по связям с государствами - участниками СНГ. В 2014 г. назначен предста-
вителем в Совете Федерации от главы Чувашской Республики. 25 декабря 2014 г. из-
бран председателем Комитета Совета Федерации по международным делам. С 21 
сентября 2015 г. -  представитель правительства Республики Марий Эл в Совете Федера-
ции РФ. При рассмотрении в 2006 г. резолюции, осуждающей коммунистические режи-
мы, заявил о недопустимости ставить знак равенства между коммунизмом и фашизмом: 
«Нельзя ставить на одну доску коммунистическую идеологию и идеологию нацизма».

29 сентября 1867 г. - 150 лет назад родился Вальтер Ратенау,  
(убит 24 июня 1922 г.), германский промышленник, министр иностран-
ных дел Германии (с 1 февраля по 24 июня 1922 г.). Весной 1922 г. он 
подписал в Рапалло договор с Советской Россией об установлении 
нормальных дипломатических отношений и расширении экономи-
ческих связей между двумя странами. Был убит праворадикальны-
ми боевиками националистической и антисемитской организации 
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