
ХРОНОЛОГИЯ 2016.  

 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ГОДА 

Вступление в силу Соглашения о свободной торговле между Украиной и 

Европейским союзом (январь). 

 

Казнь в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимр ан-Нимра, 

вызвавшая массовые протесты в Бахрейне, осуждение в Иране и других странах 

(январь). 

 

Разрыв Бахрейном и Суданом, вслед за Саудовской Аравией, дипломатических 

отношений с Ираном (январь).  

 

Заявление в ходе президентской гонки Дональда Трампа о выходе США из 

Транстихоокеанского партнерства, что впоследствии было реализовано 

(февраль). 

 

Открытие по инициативе Международной группы поддержки Сирии женевских 

мирных переговоров по Сирии («Женева-3») между правительством Сирии и 

представителями сирийской оппозиции, которые, однако, не привели к ощутимым 

сдвигам (февраль). 

 

Визит советника по международным вопросам верховного лидера Ирана Али 

Акбара Велаяти в Москву, где были обсуждены вопросы развития российско-

иранских отношений, в частности, повышение статуса Ирана в Шанхайской 

организации сотрудничества, стратегическое взаимодействие России и Ирана в 

Сирии (февраль).   

 

Неформальный саммит ЕС на Мальте, где обсуждали миграционный кризис в 

Европе и перспективы выхода Великобритании из ЕС (февраль).  

 

Первая личная встреча Патриарха московского и всея Руси с Папой римским на 

Кубе (февраль). 

 



Выступление премьер-министра РФ Д.А. Медведева на Мюнхенской конференции, 

где констатировалось наступление холодной войны между Россией и НАТО 

(февраль). 

 

Начало масштабной военной операции по освобождению от боевиков 

террористической организации «Исламское государство» западной части Мосула 

армией Ирака (февраль). 

 

Крупный теракт в Анкаре около Генштаба Турции (февраль). 

 

Президентские и парламентские выборы в Нигере (февраль – март). 

 

Выборы в Иране в парламент и Совет экспертов, который выбирает из своего 

состава рахбара – верховного правителя страны; не подвергнув испытаниям 

политическую систему Ирана, они месте с тем открыли возможность проведению 

в стране умеренной реформаторской политики (февраль). 

 

Объявление вооруженными отрядами сирийских курдов, объединенных в «Силы 

демократической Сирии», на севере Сирийской Арабской Республики об 

автономизации ряда курдских районов и создании в перспективе курдского 

независимого государства в процессе борьбы против ИГ (март). 

 

Одобрение Советом Безопасности ООН новых санкций против КНДР (март). 

 

Начало кампании оппозицией Венесуэлы за отставку президента Николаса 

Мадуры, который был объявлен виновным в экономическом кризисе в стране 

(март). 

 

Саммит ЕС-Турция в Брюсселе, на котором от Турции были получены 

обязательства по сокращению миграционного потока в Европу (март).  

 

Признание Лигой арабских государств ливанской организации «Хезбола» 

террористической (март). 

 



Россия приступила к началу вывода воинской группировки России из Сирии 

(март). 

 

Внеочередные выборы депутатов Маджлиса (парламента) Республики Казахстан, 

по итогам которых при сохранении многопартийного формата парламента 

лидирующие позиции в нем заняла пропрезидентская партия «Нур Отан» (март). 

 

Объявление  Президентом РФ В.В. Путиным о создании Национальной гвардии на 

базе Внутренних войск МВД (апрель). 

 

Консультативный референдум по вопросам ассоциации Украины с ЕС в 

Нидерландах, по итогам которого большинство отвергло возможность такой 

ассоциации (апрель). 

 

Президентские и парламентские выборы в Чаде, после которых усилилось 

протестное движение (апрель).     

 

Прошли выборы в Национальное собрание Южной Кореи, победу на которых 

одержала партия «Новый политический альянс за демократию» (апрель). 

 

Саммит  государств Персидского залива при участии президента Обамы, 

обсудивший вопросы безопасности в регионе (апрель). 

 

Официальный визит в РФ президента Узбекистана И. Каримова и обсуждение с 

президентом РФ В.В. Путиным состояния и перспектив двусторонних связей в 

торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях (апрель). 

 

Принятие Сенатом США законопроекта, позволяющего семьям жертв 11 сентября 

2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию за предполагаемую поддержку 

терроризма (май). 

 

Юбилейный саммит России и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

объединяющей наиболее динамично развивающиеся экономики Азиатско-

Тихоокеанского региона, обсудивший перспективы стратегического 



сотрудничества, инвестиционной политики, а также проблемы в Южно-Китайском 

море (май). 

 

Встреча министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, на котором приняты 

резолюции об отношениях с Россией, а также о планах НАТО сохранить после 

2016 г. присутствие в Афганистане (май).  

 

Объявление импичмента президенту Бразилии Дилме Русефф и приход к власти 

правоцентристского правительства Мишеля Тимера (май). 

 

Референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, на котором 

победили сторонники выхода этой страны из ЕС (июнь). 

 

Заключение Правительством Колумбии и повстанческой группировкой 

«Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа» (FARC–EP) 

мирного договора, прекратившего, таким образом, длившуюся свыше 50 лет войну 

(июнь). 

 

Проведение в Ташкенте 15-ого юбилейного саммита Шанхайской организации 

сотрудничества, ключевой темой которого стало противодействие терроризму и 

экстремизму в Центральной Азии (июнь). 

 

Визит президента РФ В.В. Путина в Китай, где российский лидер обсудил с главой 
КНР комплекс вопросов двусторонней и международной повестки дня (июнь).  
Попытка вооруженного мятежа и объявление конституционной реформы в 

Армении (июнь). 

 

Решение США об усилении вооруженного присутствия в Афганистане и решение о 

продлении финансирования западной коалицией афганских вооруженных сил 

(июнь-июль). 

 

Заседание в Сочи Совета глав МИД Организации Черноморского экономического 

сотрудничества (июль).  

 



Саммит НАТО в Варшаве, на котором принято решение о развертывании вблизи 

российских границ в каждой стране Прибалтики и Польше по одному войсковому 

батальону альянса (июль). 

 

Проведение Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов, где обсуждались 

вопросы Украины, Афганистана и итоги варшавского саммита, в том числе в 

контексте прозрачности и предсказуемости военной деятельности в Европе, и 

выявились значительные разногласия в позициях сторон (июль). 

 

Попытка военного переворота в Турции (июль). 

 

Одиннадцатая встреча глав государств и правительств саммита Европа-Азия 

(АСЕАМ), на которой премьер-министр РФ Д.А. Медведев призвал два союза – 

Европейский и Евразийский экономический – к сближению (июль). 

 

Референдум в Таиланде состоялся, на котором была одобрена новая конституция 

(август). 

 

Трехстороння встреча президентов России, Азербайджана и Ирана в Баку, 

подписавших декларацию, с обозначением таких сферы взаимодействия, как 

борьба с терроризмом, статус Каспийского моря, развитие связей в энергетике и 

на транспорте (август).  

 

Первая после перерыва с ноября 2015 г. встреча Путина и Эрдогана в 

Петербурге, положившая начало возобновлению сотрудничества (август). 

 

Начало военной операции Турции в Сирии под названием «Щит Евфрата», 

нацеленной на очистку турецких границ от террористических группировок и 

поддержание территориальной целостности Сирии (август). 

 

Встреча стран-членов БРИКС в китайском Ханчжоу, предварившая саммит Группы 

двадцати (сентябрь). 

 



11-й саммит Группы двадцати прошел в китайском Ханчжоу, на котором были 

обсуждены инновационные экономические проекты и модели развития, 

урегулирование кризисов на Украине и в Сирии, ситуация на мировых рынках 

нефти, борьба с международным терроризмом (сентябрь). 

 

Парламентские выборы в Иордании, на которых впервые с 2007 года приняли 

участие исламисты «Фронта исламского действия» (политическое крыло 

иорданских «Братьев-мусульман»), получившие в парламенте 16 мест из 130. 

(сентябрь). 

 

Неформальная встреча крупнейших нефтедобывающих стран в Алжире, на 

которой страны-члены ОПЕК достигли предварительных договоренностей 

относительно заморозки объемов добычи нефти странами-участницами ОПЕК 

(сентябрь). 

 

Первые в истории российско-пакистанские учения «Дружба-2016», прошли на 

полигоне Черат в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, на которых 

отрабатывались антитеррористические операции в горной местности (сентябрь - 

октябрь). 

 

Парламентские выборы в Грузии, подтвердившие лидерские позиции партии 

«грузинская мечта» (октябрь). 

 

Участие Владимира Путина в работе специальной сессии 23-го Мирового 

энергетического конгресса в Стамбуле (октябрь). 

 

Встреча Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом 

Тайипом Эрдоганом, по итогам которой министрами энергетики двух стран 

подписано межправительственное соглашение по «Турецкому потоку» (октябрь).  

 

Российско-индийский саммит (октябрь)  

 

Очередной саммит БРИКС под председательством Индии на индийском курорте 

Гоа   под девизом «На пути ответственных, всеобъемлющих и коллективных 

решений» (октябрь). 



 

Кончина короля Таиланда Пумипона Адульядета, который находился на троне 70 

лет и был для тайцев моральным символом нации и фигурой еѐ сплачивающей 

(октябрь). 

 

Официальный визит лояльного ливийскому парламенту командующего Ливийской 

национальной армией генерала Хафтара в Москву, где проведены российско-

ливийские переговоры в МИД (ноябрь). 

 

Состоялись президентские выборы, в США, на которых победу одержал кандидат 

от Республиканской партии Дональд Трамп (ноябрь). 

 

Кончина выдающегося революционера и политического деятеля  Фиделя 

Алехандро Кастро Рус, руководителя республики Куба в 1959 – 2006 годах 

(ноябрь). 

 

Начало отчетно-выборной кампании и подготовки к 19 съезду КПК (декабрь). 

 

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе из-

за коррупционного скандала с участием ее подруги (декабрь). 

 

Итоговый саммит ЕС, на котором были продлены, по настоянию лидеров 

Германии и Франции, еще на полгода санкции против России и принята 

декларация по отношениям с Украиной, в которой говорится, что Соглашение по 

ассоциации не дает Украине права на вступление в ЕС, не подразумевает 

гарантий безопасности и прямой военной помощи, не дает право гражданам 

Украины на жительство или работу в ЕС, а также не предполагает 

дополнительной финансовой помощи Киеву (декабрь).  

 

Поздравление президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом 

своих сограждан с историческим событием – освобождением сирийской 

правительственной армией Алеппо (декабрь).  

 

Подписание соглашения в результате посреднических усилий России, Турции и 

Ирана о прекращении огня между сирийской правительственной армией и семью 



наиболее крупными группировками вооруженной оппозиции, предусматривавшее 

прекращение огня, а также начало переговоров между представителями 

сирийского правительства и вооруженной оппозиции, которые прошли затем в г. 

Астана (Республика Казахстан) (декабрь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


