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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

В июне 1918 г. 
95 лет назад

РСФСР установила со Швейца-
рией д/о

1 июня 1968 г.
45 лет назад

с Сингапуром В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР.  
2 января 1992 г. РФ и Сингапур 
установили дипотношения

2 июня 1976 г. с Филиппинами В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

2 июня 1920 г. РСФСР и Турция установили  
д/о

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

2 июня 1996 г. РФ и Гаити - 
установили д/о 

3 июня 1992 г. РФ и Сальвадор 
установили д/о

4 июня 1962 г. с Бенином 9 января 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

6 июня 1946 г.   с Аргентиной В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

6 июня 1974 г. с Таиландом В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

9 июня 1974 г.  с Португалией 26 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР 

9 июня 1934 г. с Румынией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

12 июня 1942 г. с Канадой В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

12-16 июня 1945 г. с Эквадором В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

13 июня 1995 г. РФ установила 
д/о с Андоррой 

14 июня 1962 г. с Сенегалом В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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  Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

В июне 1918 г. - 95 лет назад было утверждено 
Положение о работе НКИД РСФСР. В 1923 г. 
было одобрено «Положение о НКИД СССР»

2 июня 1988 г. - 25 лет назад вступил в силу До-
говор между СССР и США о ликвидации ра-
кет средней и меньшей дальности (РСМД)

2 июня 1953 г. - 60 лет назад в Венстминстерском 
аббатстве состоялась коронация королевы Ели-
заветы II, дочери короля Георга VI

Вступила на престол 6 февраля 1952 г. Провозгла-
шена королевой 8 февраля 1952 г.

5 июня - Всемирный день окружающей среды Провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII)) от  
16 декабря 1972 года. Отмечается ежегодно во всём 
мире 5 июня. Дата этого Всемирного дня была выбра-
на в ознаменование начала работы Стокгольмской кон-
ференции по проблемам окружающей человека среды, 
также проходившей в 1972 г. На 27-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи была создана новая организация в си-
стеме ООН - Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП). Именно под эгидой ЮНЕП ежегодно отме-
чается Всемирный день окружающей среды

18 июня 1924 г. с Данией
(д/о прерваны 22 июня 1941 г., 
восстановлены 10-16 мая 1945 г.)

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 июня 1935 г. с Колумбией
(д/о прерваны 3 мая 1948 г., вос-
становлены 19 января 1968 г.)

В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 июня 1975 г. с Мозамбиком В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

26 июня1991 г. с Белизом В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 июня1986 г. с Вануату В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 июня 1976 г. с Сейшельскими островами В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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6 июня - День русского языка Установлен по указу Президента РФ от 6 июня 
2011 года. 

В нем говорится: «Установить День русского 
языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день 
рождения великого русского поэта, основополож-
ника современного русского литературного языка 
А. С. Пушкина»

6 июня - День русского языка в ООН  Объявлен по решению Департамента обществен-
ной информации Секретариата ООН в 2010 г. От-
мечается в день рождения великого русского поэта 
А.С.Пушкина в рамках программы поддержки и 
развития многоязычия и культурного многообразия

8 июня 1993 г. представительство Таджикистана 
было преобразовано в постоянное представитель-
ство Республики Таджикистан в Российской Фе-
дерации

А 18 декабря того же года на его базе было откры-
то посольство Республики Таджикистан

9 июня 1898 г. – 115 лет назад в связи с построй-
кой Россией Китайско-Восточной железной до-
роги (КВЖД) на берегу реки Сунгари был за-
ложен г.Харбин

Строился по плану русских архитекторов, специ-
ально утвержденному в Санкт-Петербурге

11 июня 1948 г. - 65 лет назад в соответствии с ре-
золюцией Совета Безопасности ООН от 29 мая 
1948 г. был создан специальный Орган ООН по 
наблюдению за выполнением условий перемирия 
в Палестине 

Начало миротворческой деятельности ООН

11 июня 1613 г. - 400 лет со дня вступления на пре-
стол Михаила Федоровича Романова, первого 
царя из династии Романовых 

Празднование приурочено к восшествию Михаи-
ла Фёдоровича Романова на московский престол  
11 июня 1613 г. (проходило в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля по решению Земского собора). 
Воцарение Михаила Фёдоровича стало началом но-
вой правящей династии Романовых. Празднование 
400-летия дома Романовых будет проходить во мно-
гих городах России: в Санкт-Петербурге, Костроме, 
Волгограде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. 
Юбилей дома Романовых будет отмечен пышными 
церемониями на государственном уровне. К юби-
лею утверждена и выпущена медаль «400 лет. За 
верность Дому Романовых». Кроме того - медаль 
«Александр I», и другие аналогичные медали с изо-
бражением Петра I, Екатерины II и т.п.

18 июня 1778 г. – 235 лет назад указом императри-
цы Екатерины II был основан г.Херсон - (Украи-
на) - первой базы Черноморского флота
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18 - 25 июня 1973 г. - 40 лет назад во время офи-
циального визита Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л.И.Брежнева в США был подписан па-
кет документов 

В том числе «Основные принципы переговоров 
о дальнейшем ограничении стратегических насту-
пательных вооружений» (21 июня), соглашения «О 
научно-техническом сотрудничестве в области мир-
ного использования атомной энергии» (21 июня), «О 
предотвращении ядерной войны» (22 июня), прото-
кол по вопросам расширения сотрудничества в об-
ласти воздушных сообщений (23 июня)

22 июня - День памяти и скорби Отмечается 22 июня в день начала Великой Отече-
ственной войны на основании Указа Президента РФ 
Б.Н.Ельцина от 8 июня 1996 г. В этот день на терри-
тории Российской Федерации приспускаются Госу-
дарственные флаги

23 июня - День государственной службы Органи-
зации Объединенных Наций

Отмечается ежегодно с 2003 года. День госу-
дарственной службы ООН установлен на 57-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция  
№ A/RES/57/277 от 7 марта 2003 года). В этой ре-
золюции указывается, что эффективное гласное 
государственное управление на международном 
и национальном уровнях играет ключевую роль в 
осуществлении согласованных целей.

На своей 60-й сессии в резолюции № A/RES/60/34 
Генеральная Ассамблея ООН подчеркнула необхо-
димость более эффективного использования Дня 
государственной службы. Генеральная Ассамблея 
призвала государства - члены ООН в этот день 
организовывать спецмероприятия, которые бы 
наглядно освещали работу госслужбы ООН и ее 
вклад в процесс развития

24 июня - День политика В этот день политические деятели всех рангов от-
мечают свой профессиональный праздник. Политика 
зародилась в древнегреческих полисах - городских 
общинах и прилегающих к ним владениях. Посколь-
ку община уже сама по себе предполагает наличие 
коллектива людей, ей был необходим лидер, а луч-
ше - несколько, чтобы распределить между собой 
обязанности по управлению хозяйством, социальной 
сферой, финансами и так далее. Такая же система 
была распространена и в Римской империи

25 июня 1988 г. - 25 лет назад было подписано 
соглашение о торговле и сотрудничестве между 
ЕЭС и СССР, а 24 июня 1994 г. - двустороннее со-
глашение о партнерстве и сотрудничестве между 
Европейским союзом и Россией (вступило в силу 
1 декабря 1997 г.). 

Первое заседание Совета сотрудничества ЕС - Рос-
сия состоялось в Лондоне 27 января 1998 г.
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

САМОА - 1 июня - День независимости 
(1962 г.). 

Независимость провозглашена 1 января 1962 г., 
празднование перенесено на 1 июня из-за климати-
ческих условий

ИТАЛИЯ - 2 июня - День провозглаше-
ния Республики (1946 г.)

2-3 июня 1946 г. на референдуме решалась фор-
ма правления Италии после падения фашистского 
режима: монархия или республика. Страна выбра-
ла республику, а монархи Савойи после 85 лет го-
сподства были изгнаны. Этот день считается  днем 
рождения нации

ТОНГА - 4 июня - День провозглаше-
ния независимости (1970  г.)

В этот день в 1970 г. Тонга была провозглаше-
на независимым государством в составе Содру-
жества, возглавляемого Великобританией. Это 
произошло спустя 70 лет после того, как в мае 
1900 г. король Тонги подписал с Великобрита-
нией договор об установлении протектората 
над королевством. В 1958 г. внутренняя авто-
номия Тонги была расширена, а в марте 1970 г. 
британский протекторат был отменен

ДАНИЯ - 5 июня - День Конституции 
(1849 г.)

В этот день в 1849 г. Фредерик VII - послед-
ний датский король из династии Ольденбургов и 
последний король, правивший как абсолютный 
монарх - во время своего правления отменил аб-
солютизм, подписал новую Конституцию. Этим 
актом Дания стала конституционной монархией.

В честь этого события установлен националь-
ный праздник - День Конституции: первой Кон-
ституции от 5 июня 1849 г. и современной Кон-
ституции от 5 июня 1953 г. 

ШВЕЦИЯ - 6 июня - День шведского 
флага (1523 г., 1809 г.)

В этот день в 1523 г. Густав Эриксон, возглавив-
ший в 1521 г. антидатское народное восстание, 
был избран королем Швеции под именем Густав 
I Ваза. А почти три века спустя, 6 июня 1809 г. 
была принята новая Конституция Швеции, дей-
ствовавшая до 1 января 1975 г. 

С 1916 г. день 6 июня отмечается как День швед-
ского флага. Как национальный праздник офици-
ально отмечается в стране с 1983 г. 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 8 июня -  
Национальный праздник День рожде-
ния королевы (1926 г.)

День, который официально отмечается как 
день рождения монарха Соединенного Коро-
левства и Содружества, обычно не совпадает с 
настоящим днём рождения. Дата праздника ме-
няется и лишь символизирует день рождения 
правителя (нынешний монарх, Елизавета II, ро-
дилась 21 апреля 1926 г.).

В Великобритании отмечается с 1748 г. Праздни-
ком выноса знамени. В Великобритании этот день 
не является выходным и начиная с короля Эдуарда 
VII (1901-1910 гг.) отмечается в первую, вторую, 
или (редко) третью субботу июня в расчете на хоро-
шую погоду. В настоящее время на церемонии ко-
ролева инспектирует войска, а после дает большой 
бал, где собирается вся знать государства

ПОРТУГАЛИЯ - 10 июня День Порту-
галии (1580 г.)

Этот день в 1580 г. - дата смерти величайшего 
национального поэта Луиса Камоэнса. 

Камоэнс был человеком бурной судьбы, со 
взлетами и падениями, несчастной любовью, 
дуэлями, изгнаниями. Автор поэмы «Луизиад» 
- уникального творения, соединившего правду 
исторических фактов с поэтическим мастер-
ством, вызвавшим восхищение публики. Па-
триотизм, которым проникнута поэма, столь 
заметно содействовал пробуждению в Португа-
лии чувства национального самосознания, что 
его имя уже много веков неразрывно связано с 
понятием чести нации. Вот почему День Пор-
тугалии совпадает с печальной датой ухода из 
жизни Камоэнса

РОССИЯ - 12 июня - День России  
(1990 г.)

В 1994 г. Президент России Б. Ельцин своим 
Указом придает этому дню государственное 
значение - теперь это День принятия деклара-
ции о государственном суверенитете России. 
После обращения Б.Ельцина по центрально-
му телевидению к соотечественникам 12 июня 
1998 г. День принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете стал называться Днем 
России. Официально новое название праздник 
получил лишь 1 февраля 2002 г., после приня-
тия нового Трудового кодекса, именно с этого 
года День России стал отмечаться во всех реги-
онах страны.

День России традиционно проходит с разма-
хом: в крупных городах граждане выходят на 
парады, праздничные мероприятия, концерты
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ФИЛИППИНЫ - 12 июня -  
День независимости (1898 г.) 

Отмечается в ознаменование вторичного про-
возглашения независимости Филиппинской Ре-
спублики в 1898 г. от Испании. (Первое провозгла-
шение независимости состоялось 22 марта 1897 
г.)  4 июля 1946 г. (День независимости в США) 
была провозглашена независимость Филиппин 
от США. До 1962 г. именно этот день отмечал-
ся в стране как День независимости. 12 июня  
1962 г. президент Филиппин подписал декрет  
№28, по которому празднование Дня независи-
мости переносилось на 12 июня

ИСЛАНДИЯ - 17 июня 
День провозглашения Республики 
(1944 г.)

В 1944 г. уния Исландии с Данией была рас-
торгнута, а 17 июня  - день рождения лидера ис-
ландского освободительного движения Йоуна 
Сигурдссона объявлен Днем провозглашения 
Республики Исландия

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
18 июня - Национальный день (1993 г.)

Именно в этот день в 1993 г. на референдуме  
большинством (73,6%) принимается Конституция 
с положениями о многопартийной демократии

ЛЮКСЕМБУРГ - 23 июня - День рож-
дения Великого герцога  
Люксембургского (1955 г.)

Дата проведения праздника не связана с фак-
тической датой рождения правящего ныне или 
правивших ранее герцогов. Эта традиция исто-
рически сложилась, чтобы жители Люксембурга 
могли насладиться всеми мероприятиями празд-
ника именно в летнее время

МОЗАМБИК - 25 июня -  
День независимости (1975 г.)

В этот день в 1975 г. Мозамбик получил неза-
висимость от Португалии

СЛОВЕНИЯ - 25 июня -  
День государственности (1991 г.)

В этот день в 1991 г. словенский парламент объ-
явил о независимости Словении и выходе ее из  
состава Югославии

ХОРВАТИЯ - 25 июня -  
День государственности (1991 г.)

В мае 1991 г. на референдуме 93,94% избирате-
лей высказались за суверенитет и независимость 
Республики Хорватии. 25 июня 1991 г. парламент 
принял два важных постановления: Декларацию 
о провозглашении суверенитета и независимо-
сти Республики Хорватии и Конституционное 
постановление о суверенитете и независимости 
Республики 

МАДАГАСКАР - 26 июня - День про-
возглашения независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. была провозглашена незави-
симость Малагасийской республики от Франции
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ДЖИБУТИ - 27 июня -  
День независимости (1977 г.)

В этот день в 1977 г. эта бывшая французская ко-
лония приобрела независимость

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
КОНГО - ДРК - 30 июня -  
День независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. ДРК, бывшая до этого мо-
мента колонией Бельгии, получила независимость
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Персоналии

Дата, персона, биография

2 июня 1953 г. - 60 лет назад родился С.Ю.Нечаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Австрии 

2 июня 1943 г. - 70 лет назад родился генеральный секретарь Организации американских госу-
дарств (ОАГ) Х.М.Инсульс

3 июня 1953 г. - 60 лет назад родился С.И.Лобанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Цен-
тральноафриканской Республике (ЦАР)

6 июня 1953 г. - 60 лет назад родился министр иностранных дел Греции Д.Аврамопулос

11 июня 1953 г. - 60 лет назад родилась Э.В.Митрофанова, постоянный представитель РФ при ЮНЕ-
СКО (Франция), российский государственный и политический деятель, дипломат

11 июня 1968 г. - 45 лет назад родился наследный принц  Лихтенштейна Алоис

16 июня 1948 г. - 65 лет назад родился министр иностранных дел, международного сотрудничества 
и гражданской авиации Республики Островов Фиджи И.Кубуабол

19 июня 1953 г. - 60 лет назад родился министр иностранных дел Исландии Э.Скарпхьединссон

1 июня 1953 г. - 60 лет назад родился Председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский государственный и политический деятель, Председатель 

Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, Генеральный 
секретарь ЦК Компартии Китая, председатель Центрального военного 
совета ЦК КПК с 15 ноября 2012 г.

В юные годы, совпавшие с годами «культурной революции», после 
ареста отца был отправлен в деревню на «перевоспитание», где, по 
его воспоминаниям , ему приходилось терпеть «борьбу с блохами, тя-
желый физический труд и постоянное одиночество». В начале 1970-х 

ему, как и детям других партийных чиновников, было разрешено вернуться. В 1979 г. закончил пе-
кинский Университет. Отец Си Цзиньпина, вернувшись из заключения, начал свою деятельность под 
началом Дэн Сяопина, который в 1978 г. возглавил страну.

В 1983 году Си был избран секретарем комитета КПК уезда Чжэндин.Отмечалось, что Чжэндин, знаме-
нитый древними пагодами и монастырями, ему удалось превратить в крупный туристический центр. До 
2002 г. занимал различные партийные посты. В 1997 г. стал кандидатом в члены ЦК КПК, в 1998 году был 
избран депутатом IX ВСНП. Параллельно закончил аспирантуру и получил докторскую степень.

В 1999 году Си Цзиньпин был назначен исполняющим обязанности губернатора провинции Фуцзянь, 
а в 2000 г. возглавил ее. В провинциях Си Цзиньпин занимал два армейских поста. В 2001 г. Си Цзинь-
пин вошел и в постоянный комитет КПК провинции Фуцзянь, сумел наладить прочные экономические 
контакты с бизнесменами острова и привлечь в провинцию значительные инвестиции. В 2002 г. Си 
Цзиньпин вошел в состав Центрального комитета КПК. Будучи и.о. губернатора «богатой» провинции 
Чжэцзян, прославился как борец с коррупцией. Навыки антикоррупционной деятельности были очень 
успешно использованы им на заключительном этапе подготовки Олимпиады-2008 в Пекине.

Си Цзиньпин неоднократно входил в рейтинги самых влиятельных людей мира
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21 июня 1953 г. - 60 лет назад родился В.И.Воронков, постоянный представитель РФ при между-
народных организациях в Вене ( Австриия), имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника 1-го класса, кандидат исторических наук

24 июня 1943 г. - 70 лет назад родился министр иностранных дел Тринида и Тобаго У.Дукеран

25 июня 1958 г. - 55 лет назад родился премьер-министр Казахстана С.Н.Ахметов

26 июня 1958 г. - 55 лет назад родился С.В.Андреев, советский и российский дипломат, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол, директор Департамента  МИД России

28 июня 1928 г. - 85 лет назад родился Ханс Бликс, государственный и политический деятель Швеции, ди-
пломат. В 1981-1997 гг. – генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)

30 июня 1953 г. - 60 лет назад родился В.Б.Луков, посол по особым поручениям МИД России, док-
тор исторических наук

30 июня 1943 г. - 70 лет назад родился госминистр, министр иностранных дел Республики  
Кот – д’Ивуар Д.К.Дункан

21 июня 1953 г. - 60 лет назад родилась Беназир Бхутто первая женщина, 
ставшая председателем правительства (1988-1990, 1993-1996 гг.), в мусульман-
ском мире.

Ее дед и отец  возглавляли правительство Пакистана. Отец З. Бхутто получил 
европейское образование и воспитывал свою дочь по-европейски. Б. Бхутто с от-
личием окончила Гарвард, в  Оксфордском университете изучала политологию, 
философию, экономику, международное право и дипломатию. По возвращении 
в Пакистан намеревалась заниматься дипломатией, но отец, в то время премьер 
страны, сделал ее своей помощницей, готовя к работе в парламенте. После во-

енного переворота отец  Б.Бхутто был убит, а она много лет провела в тюрьме, прежде чем ей было 
разрешено выехать за рубеж. Будучи в изгнании, руководила Народной партией Пакистана (ПНП), 
основанной ее отцом. В 1993 г., став во второй раз премьером страны, Бхутто развернула ряд масштаб-
ных реформ: национализировала нефтяные месторождения, осуществила социальные программы: в 
области здравоохранения и просвещения. За период ее правления темпы экономического развития 
Пакистана стали более высокими, чем в Индии. В 1996 г. она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как са-
мый популярный международный политик года. Во внешней политике Беназир Бхутто демонстриро-
вала независимость - она продолжила финансирование программы создания ядерного оружия, пошла 
на сотрудничество с Россией, освободив российских солдат, находившихся в плену со времен войны в 
Афганистане. В 2007 г. в результате второго террористического акта Б.Бхутто погибла 

21 июня 1958 г. - 55 лет назад родился С.С.Собянин, российский политиче-
ский и государственный деятель, мэр Москвы с 2010 г.

Ранее занимал посты губернатора Тюменской области (2001-2005 гг.), руко-
водителя Администрации Президента Российской Федерации (2005-2008 гг.), 
заместителя Председателя Правительства РФ - руководитель Аппарата Прави-
тельства РФ (2008 - 2010 гг.)
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