Установление дипотношений
Установление
д/о Российской
империей/СССР
дата

страны

Установление
д/о Российской
Федерацией
дата

страны

Признание странами
Российской Федерации
в качестве правопреемницы
СССР
дата

страны

1 июня 1968 г.
50 лет назад

Сингапур

в январе 1992 г.

Сингапур

2 июня 1976 г.

Филиппины

в декабре 1991 г.

Филиппины

3 июня 1920 г.

РСФСР и
Турция

в декабре 1991 г.

Турция

Бенин

9 января 1992 г.

Бенин

Тринидад и
Тобаго

в августе 1992 г.

Тринидад
и Тобаго

9 июня 1974 г.

Португалия

26 декабря 1991 г.

Португалия

12 июня 1942 г.

Канада

в декабре 1991 г.

Канада

в декабре 1991 г.

Эквадор

3 июня 1992 г.
4 июня 1962 г.
6 июня 1974 г.

13 июня 1995 г.
16 июня 1945 г.

Сальвадор

Андорра

Эквадор
25 июня 1992 г.

Белоруссия

25 июня 1988 г.
30 лет назад

Европейский
союз

в декабре 1991 г.

Европейский
союз

25 июня 1935 г.

Колумбия

в декабре 1991 г.

Колумбия

25 июня 1975 г.

Мозамбик

в декабре 1991 г.

Мозамбик

25 июня 1991 г.

Белиз

в декабре 1991 г.

Белиз

30 июня 1986 г.

Вануату

в декабре1991 г.

Вануату

Сейшельские
острова

в декабре 1991 г.

Сейшельские
острова

30 июня 1976 г.
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Международные отношения,
события
Дата, событие

Описание

1 июня - Международный день защиты де- Учрежден в ноябре 1949 г. в Париже решенитей.
ем конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые отмечался в 1950 г. Отмечается ежегодно 1 июня
2 июня 1953 г. – 65 лет назад состоялась це- Спустя 16 месяцев после смерти своего отца,
ремония коронации Елизаветы II, нынешней короля Георга VI, в Вестминстере 27-летняя
королевы Великобритании.
Елизавета вступила на престол
3 июня 1943 г. – 75 лет назад в Алжире был ФКНО во главе с де Голлем был признан союзнисоздан Французский комитет национального ос- ками единственным законным правительством
вобождения.
Франции. Его воинские части приняли участие в
операциях по освобождению Северной Африки,
Италии, а потом и самой Франции
4 июня 1958 г. – 60 лет назад Международная организация труда (МОТ) приняла
конвенцию о ликвидации дискриминации в
области труда и занятости: "Все люди, независимо от расы, веры и пола, имеют право на
осуществление своего материального благосостояния"
5 июня - Всемирный день охраны окружаю- Провозглашен на 27-й сессии Генеральной Асщей среды.
самблеи ООН 15 декабря 1972 г. Дата 5 июня
1972 г. - день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека
среды. Также на 27-й сессии ГА была создана
новая организация в системе ООН - Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
6 июня - День русского языка.

Российский и международный государственный
праздник, посвященный русскому языку. Отмечается 6 июня, в день рождения А.С.Пушкина.
В РФ праздник учрежден в 2011 г., в ООН в 2010 г.

6 июня - Пушкинский день (Россия).

В этот день в 1799 г. в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин. А как известно,
"Пушкин - это наше все". В советские времена
этот день именовался Пушкинским праздником
поэзии
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6 июня 1873 г. – 145 лет назад заключен договор В этот день во время визита российского импемежду Россией и Австро-Венгрией.
ратора Александра II и министра иностранных
дел России А.М.Горчакова в Вену была подписана Шенбруннская конвенция. От Австро-Венгрии
ее подписал император Франц Иосиф I. Подписание этого документа стало шагом в формировании Союза трех императоров: России, Германии и Австро-Венгрии. Наша страна пошла на
данный шаг в связи с тем, чтобы противопоставить этот блок англо-французскому влиянию на
континенте
6 июня 1983 г. - 35 лет назад в Королевстве
Швеция начали отмечать День шведского флага
9 июня 1898 г. – 120 лет назад Англия получила В 1997 г. он был возвращен с условием сохранот Китая территорию Гонконга в аренду сроком ности денежной единицы, органов управления и
на 99 лет.
законов
10 июня 1793 г. – 225 лет назад Вашингтон стал
столицей США
12 июня - День принятия декларации о го- С 1992 г. день принятия Декларации, 12 июня,
сударственном суверенитете Российской - государственный праздник Российской ФедеФедерации (1990 г.) - политико-правовой акт, рации
ознаменовавший начало конституционной реформы и провозглашение государственного суверенитета РСФСР.
12 июня 1898 г. - 100 лет назад в республике
Филиппины была провозглашена независимость
14 июня 1918 г. - 100 лет назад ВЦИК, об- Установление однопартийной системы в Советвинив эсеров и меньшевиков «в организации ской России
вооруженных выступлений против рабочих и
крестьян в союзе с явными контрреволюционерами», постановил исключить их из Советов
всех уровней.
18 июня 1953 г. - 65 лет назад в Египте провоз- 17 июня 1953 г., революционное правительство
глашена республика.
объявило о ликвидации королевской власти, а
18 июня Египет был провозглашен республикой
25 июня 1998 г. – 20 лет назад было подписано
Соглашение между РФ и Аргентинской республикой
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Персоналии
Дата, персона, биография
1 июня 1693 г. – 325 лет назад родился А.П.Бестужев-Рюмин (ум. в 1766 г.), граф, дипломат, генерал-фельдмаршал. При императрице Елизавете Петровне руководил внешней
политикой России, занимая должность канцлера
1 июня 1963 г. - 55 лет назад родился генеральный секретарь Организации американских
государств (ОАГ) Л.Л.Альмагро Лемес
2 июня 1953 г. – 65 лет назад родился С.Ю.Нечаев, советский и российский дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Начал дипломатическую деятельность с должности сотрудника посольства СССР в ГДР
(1977-1980 гг.), дойдя до генерального консула РФ в Бонне (ФРГ) (2001-2003 гг.) и до посла в Австрии (2010-2015 гг.). Работал на руководящих должностях в МИД (2007-2010 гг.,
2015-2018 гг.) - директор Третьего Европейского департамента). С 10 января 2018 г. - посол
РФ в Германии
11 июня 1953 г. – 65 лет назад родилась Э.В.Митрофанова,
российский государственный и политический деятель, дипломат, руководитель Россотрудничества, Чрезвычайный и
Полномочный Посол, кандидат экономических наук.
С 2001 г. - на дипломатической службе. В 2001-2003 гг. –
зам.генерального директора ЮНЕСКО (Париж, Франция). В
2003-2004 гг. - первый замминистра иностранных дел РФ.
Курировала вопросы, касающиеся защиты прав соотечественников за рубежом, культурного сотрудничества, деятельности Росзарубежцентра. В
2004-2008 гг. - руководитель Российского центра международного научного и культурного
сотрудничества (Росзарубежцентр) при МИД России. В 2009-2016 гг. - постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО в Париже. В 2009 г. избрана председателем Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 2010-2011 гг. С июня 2011 г. по июль 2012 г. - председатель комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. 25 октября 2016 г. была назначена послом по особым
поручениям МИД РФ. Курировала вопросы, связанные с поддержкой изучения русского
языка за рубежом, мировым культурным наследием, взаимоотношениями РФ с Латинской
Америкой. 19 декабря 2017 г. была назначена руководителем Федерального агентства по
делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
4 июня 1928 г. – 90 лет назад родился Эрнесто Че Гевара (ум. в 1967 г.). Латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 г. и кубинский государственный деятель
11 июня 1968 г. - 50 лет назад родился наследный принц княжества Лихтенштейн Алоис
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15 июня 1798 г. – 220 лет назад родился А.М.Горчаков (ум. в 1883 г.), князь, дипломат,
канцлер, пожалован титулом светлости, пережил всех соучеников по первому выпуску Царскосельского лицея
15 июня 1953 г. – 65 лет назад родился Си Цзиньпин,
генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая,
Председатель Китайской Народной Республики с 14 марта
2013 г., председатель Центрального военного совета КНР

16 июня 1973 г. – 45 лет назад родилась Ф.Могерини, итальянский политик, министр иностранных дел в правительстве М.Ренци, верховный представитель Европейского союза по
иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера (с 1 ноября 2014 г.)
18 июня 1963 г. – 55 лет назад родился Р.Радев, Президент Болгарии
21 июня 1953 г. – 65 лет назад родился В.И.Воронков, советский и российский дипломат, глава
Бюро ООН по борьбе с терроризмом, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук.
На дипломатической работе с 1989 г. Работал на руководящих должностях в МИД и за рубежом.
В 2008-2011 гг. - директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России. В 20112017 гг. - постоянный представитель России при международных организациях в Вене (Австрия).
21 июня 2017 г. Воронков назначен главой новой структуры ООН - Бюро по борьбе с терроризмом. Новый пост приравнивается по статусу к заместителю Генерального секретаря ООН
21 июня 1953 г. – 65 лет назад родилась Беназир Бхутто (погибла в 2007 г.). Премьер-министр Исламской республики Пакистан в 1988-1990 и 1993-1996 гг., первая в новейшей истории женщина - глава правительства в стране с преимущественно мусульманским населением
21 июня 1958 г. – 60 лет назад родился С.С.Собянин, российский политический и государственный деятель. Мэр Москвы, один
из лидеров партии «Единая Россия». Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2006 г.).

23 июня 1953 г. – 65 лет назад родился Р.К.Алимов, Генеральный секретарь ШОС
23 июня 1953 г. - 65 лет назад родился Президент Республики Армения А.В.Саркисян
26 июня 1968 г. – 50 лет назад родился Ж.Моиз, Президент Гаити
26 июня 1968 г. – 50 лет назад родился Г.Т. Йоуханнессон, Президент Исландии
27 июня 1968 г. – 50 лет назад родилась И.Сен Мало де Альварадо, панамский политический и государственный деятель, вице-президент и министр иностранных дел Панамы с
1 июля 2014 г. Первая женщина в истории Панамы, занявшая эти посты
30 июня 1893 г. – 125 лет назад родился Вальтер Ульбрихт (ум. в 1973 г.), глава ГДР
в 1950-1971 гг.
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