Установление дипотношений
110 лет со дня установления (6 июля 1902 г.) дипотношений России
с Республикой Куба
70 лет со дня установления (10 июля 1942 г.) дипотношений СССР с Нидерландами.
В декабре 1991 г. Нидерланды признали РФ правопреемницей СССР
45 лет со дня установления (26 июля 1967 г.) дипотношений СССР с Мальтой.
В декабре 1991 г. Мальта признала РФ правопреемницей СССР

Дата

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

2 июля 1976 г.

с Самоа

7 июля 1879 г.

установлены дипотношения
России с Болгарией

7 июля 1960 г.

с Демократической
Республикой Конго

6 января 1992 г.

12 июля 1935 г.

с Бельгией

27 декабря 1991 г.

12 июля 1964 г.

с Мавританией

декабрь 1991 г.

17 июля 1965 г.

с Гамбией

декабрь 1991 г.

декабрь 1991 г.

23 июля 1934 г.
с Болгарией
(14 августа 1945 г. - дипотношения восстановлены)

декабрь 1991 г.

23 июля 1923 г.

с Финляндией

30 декабря 1991 г. Финляндия
признала РФ правопреемницей
СССР

29 июля 1944 г.

с Сирией

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

30 июля 1990 г.
восстановлены отношения с
В декабре 1991 г. Албания
(14 августа 1945 г. - дипотно- Албанией. (Установлены 10 но- признала РФ правопреемницей
шения восстановлены)
ября 1945 г., прерваны в декабре СССР
1961 г.)
«Календарь «МЖ»»

Международные организации
Дата

События

9 июля - 10 лет назад (2002 г.) была созда-

Международная межправительственная организация, объединяющая более 50 государств Африки. АС заменил собой существовавшую с 1963 г.
Организацию африканского единства (ОАЕ)

на организация Африканский союз (АС)

14 июля - 45 лет назад (1967 г.) в Стокголь-

Международная организация, занимающаяся
администрированием ряда ключевых международме была подписана конвенция, учреждающая
Всемирную организацию интеллектуальной соб- ных конвенций в области интеллектуальной собственности, в первую очередь Бернской конвенственности (ВОИС)
ции об охране литературных и художественных
произведений и Парижской конвенции об охране промышленной собственности. С 1974 г. также
выполняет функции специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по
вопросам творчества и интеллектуальной собственности

29 июля - 55 лет назад (1957 г.) вступил в

силу Устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - межправительственной организации в области использования атомной энергии

Июль, 2012

Агентство было создано по решению ООН.
Устав Агентства был принят 26 октября 1956 г.

Национальные праздники
Дата, страна, праздник

История праздника
145 лет назад (в 1867 г.) четыре британские

1 июля - КАНАДА

провинции Северной Америки объединились в
конфедерацию. В 1879 г. праздник обрел название - День Доминиона, а в 1982 г. по решению
парламента его переименовали в День Канады

1 июля - БУРУНДИ

50 лет назад (в 1962 г.) Бурунди стало независимым государством

День Канады

День независимости

1 июля - РУАНДА

День независимости

1 июля - СОМАЛИ

День независимости

3 июля - БЕЛОРУССИЯ

День независимости (День Республики)

4 июля - США

День независимости

5 июля - ВЕНЕСУЭЛА

День провозглашения независимости

5 июля - КАБО-ВЕРДЕ
День независимости

6 июля - МАЛАВИ
День Республики

6 июля - КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

День провозглашения независимости

50 лет назад (в 1962 г.) Руанда стала независи-

мой республикой

Государство в Восточной Африке. Образовано
1 июля 1960 г. в результате объединения подопечной территории ООН, находившейся под управлением Италии, и английского протектората Сомалиленд
День независимости и день освобождения от
немецко-фашистских захватчиков (1944 г.)
В 1776 г. была подписана Декларация независимости США, которая провозгласила независимость Соединенных Штатов от Королевства Великобритании
Первым государством, которое добилось независимости от Испании, была Венесуэла. В этот
день в 1811 г. созванный в Каракасе Национальный конгресс Венесуэлы официально объявил о
провозглашении независимости. Этот праздник
особо любим и почитаем венесуэльцами
В этот день в 1975 г. Кабо-Верде получила независимость от Португалии
В июле 1964 г. было провозглашено независимое
государство Малави. (Прежнее название - Ньясаленд - колония Великобритании.) С 1966 г. - Республика Малави. 6 июля был объявлен днем национального праздника
В 1975 г. Коморские Острова получили независимость от Франции
«Календарь «МЖ»»

7 июля - НЕПАЛ

60 лет назад (1947 г.) в этот день родился по-

День рождения Короля

следний действующий король Гьянендра

7 июля - СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

В 1978 г. Соломоновы Острова получили независимость от Великобритании

День независимости

10 июля - БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
День независимости

В этот день в 1973 г. была провозглашена независимость островов. Открыты в 1492 г. Христофором
Колумбом. С 1692 г. - колония Великобритании.
В 1781 г. захвачены Испанией, с 1783 г. вновь возвращены Великобритании по Версальскому договору.
В январе 1969 г. острова получили внутреннее самоуправление. В декабре 1972 г. в Лондоне на конференции была выработана Конституция и принято решение о предоставлении независимости

11 июля - МОНГОЛИЯ

Отмечается в день победы народной революции, произошедшей в 1921 г. На этом празднике
устраивают состязания по излюбленным национальным видам спорта

12 июля - КИРИБАТИ

В 1979 г. Кирибати обрела независимость от Великобритании

12 июля - САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

В этот день в 1975 г. была провозглашена независимость. (В прошлом - колония Португалии.)

День Народной революции

День независимости

День независимости (1975 г.)

14 июля - ФРАНЦИЯ

День взятия Бастилии (1789 г.)

Самый знаменательный национальный праздник Франции. В этот день французы отмечают
взятие Бастилии, бывшей тюрьмы строгого режима, и начало вооруженного восстания 1789 года,
которые символизируют начало Французской революции. И хотя в наши дни от крепости практически ничего не осталось, то место, где стояла раньше Бастилия, остается вечным символом
идеалов свободы, равенства и братства. Официально праздник был объявлен впервые в 1879 г.
Четыре заморских департамента Франции (Гваделупа, Гвиана, Мартиника и Реюньон), три ее
заморские территории (Французская Полинезия, Уоллис и Футуна), владения Франции в Южной Антарктике и территориальные образования,
имеющие особый статус (Майотта, Cен-Пьер и
Микелон, Новая Каледония), отмечают национальный праздник – День взятия Бастилии

20 июля - КОЛУМБИЯ

В 1810 г. Колумбия получила независимость
от Испании

21 июля - БЕЛЬГИЯ

Праздник посвящен восшествию на трон первого короля. 21 июля 1831 г. первый бельгийский
монарх Леопольд I дал присягу парламенту на
верность Конституции

День независимости

День присяги короля
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23 июля - ЕГИПЕТ
День революции

В 1952 г. в результате переворота была устранена монархия и провозглашена республика

26 июля - КУБА

В 1953 г. началась кубинская революция во главе с Фиделем Кастро. Считается одной из самых знаменательных дат в современной истории Кубы

26 июля - МАЛЬДИВЫ

В 1965 г. была принята Декларация о независимости Мальдив

28 июля - ПЕРУ

В 1821 г. в Перу была провозглашена независимость от Испанской империи. Считается в стране
главным праздником

30 июля - МАРОККО

Важнейший национальный праздник. Именно
в этот день в 1999 г. был торжественно коронован король Марокко - Мохаммед VI

30 июля - ВАНУАТУ

В 1980 г. острова получили независимость (от
Великобритании и Франции) под названием
«Республика Вануату»

День национального восстания
(Один из двух национальных праздников)

День независимости
День независимости

День трона

День независимости

«Календарь «МЖ»»

Персоналии
Дата, персона

Биография

2 июля 1904 г. родился Пабло Неруда,

Консул в Бирме, на Цейлоне, в Сингапуре, Индонезии, затем в Аргентине (Буэнос-Айресе),
Испании (Барселоне, Мадриде). В 1937 г., находясь в Испании, объявил, не имея на то официальных полномочий, что Чили поддерживает республиканцев. Был отозван из Испании, однако уже через год направлен с краткосрочной миссией в Париж, где помогал республиканским беженцам эмигрировать в Чили. Занимал должность секретаря чилийского посольства в Мексике, а затем и генерального консула (1941-1944 гг.).
Умер в 1973 г.

чилийский поэт, дипломат

5 (17) июля 1876 г. родился
М.М.Литвинов,

В 1918-1921 гг. - член коллегии НКИД; в конце
1918 г. от имени советского правительства в Стоксоветский государственный деятель и дипломат, за- гольме выступил с мирными предложениями к
державам Антанты (т. н. Декларация Литвинова);
меститель наркома иностранных дел, стоял у истоков создания журнала «Международная жизнь» в 1920 г. - полпред в Эстонии. В 1930-1939 гг. - нарком иностранных дел, содействовал установле(1922 г.)
нию дипломатических отношений с США, приему СССР в Лигу Наций, в которой представлял
СССР в 1934-1938 гг. В 1941-1943 гг. - зам. наркома иностранных дел, одновременно посол СССР в
США и в 1942-1943 гг. посланник СССР на Кубе.
Умер в 1951 г.

6 июля 1944 г.

родился А.Н.Панов,

ректор Дипломатической академии МИД России,
Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор, доктор политических наук, заслуженный
работник дипломатической службы. Член Совета
журнала «Международная жизнь»

Июль, 2012

В 1968-1971 гг. - сотрудник посольства СССР в
Токио.  В 1977 г. направлен в Нью-Йорк для работы в представительстве СССР при ООН, в 19831988 гг. работал в советском посольстве в Японии, затем - в центральном аппарате МИД СССР.
В 1994 г. - посол России в Республике Корея. В
1996 г. - заместитель министра иностранных дел
России, в 1996-2003 гг. - посол в Японии. В 20032006 гг. - посол России в Норвегии. С 2006 г. - ректор Дипломатической академии МИД России.
Автор книг на русском и японском языках

8 июля 1906 г. родился А.А.Громыко,

советский государственный и политический деятель, выдающийся дипломат, Чрезвычайный
и Полномочный Посол, доктор экономических
наук, министр иностранных дел СССР (19571985 гг.) В эти же годы - главный редактор журнала «Международная жизнь»

С 1939 г. - в Наркомате иностранных дел (НКИД)
СССР. В 1939 г. - заведующий Отделом американских стран НКИД. С 1939 до 1943 г. - советник
полпредства СССР в США. В 1943-1946 гг. - посол
СССР в США, а также посланник СССР на Кубе.
В 1944 году возглавлял делегацию СССР на конференции в г. Думбартон-Оксе по созданию Организации Объединенных Наций. В 1945 г. на конференции в г. Сан-Франциско руководил советской делегацией, которая подписала Устав ООН.
В 1946-1948 гг. - постоянный представитель СССР
при ООН. В 1946-1949 гг.- замминистра иностранных дел СССР. В 1949-1952 гг. и с марта 1953 г. до
февраля 1957 г. - первый замминистра иностранных дел СССР. С июня 1952 г. до апреля 1953 г.
- посол СССР в Великобритании. В 1957-1985 гг.
- министр иностранных дел СССР. Одновременно
с 24 марта 1983 г. до 2 июля 1985 г. - заместитель
председателя Совета Министров СССР. В 1985
-1988 гг. - Председатель Президиума Верховного
Совета СССР. Умер в 1989 г.

8 июля 1960 года родился М.М.Белый,

В 2006-2012 гг. - посол Российской Федерации
в
российский дипломат, Чрезвычайный и Полно- Японии
мочный Посол

8 июля 1960 г. родился С.А.Рябков,

российский дипломат, заместитель министра
иностранных дел России, Чрезвычайный и Полномочный Посол

С 1982 г. на дипломатической службе. Работал
на различных дипломатических должностях в
центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом.
В 1995-1999 гг. - начальник отдела ОБСЕ Департамента общеевропейского сотрудничества МИД
России. В 2002-2005 гг. - советник-посланник посольства Российской Федерации в США. С октября 2005 г. - директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России. С 2008 г.
- заместитель министра иностранных дел России
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11 июля 1767 г. родился Дж.К.Адамс,

Старший сын второго президента США Джона
Адамса.
С 1794 г. - посол в Гааге, с 1798 г. (во врепервый официальный посланник США в России
мя президентства своего отца) - посол в Берли(1809-1814 гг.)
не. В 1809 г. Президент Д.Мэдисон назначил его
послом в Россию. 24 декабря 1814 г. Адамс достиг заключения Гентского мира (между Англией и США, заключен в Генте), после чего был послом в Англии, а в 1817 г. Президентом Д.Монро
назначен государственным секретарем США, занимал этот пост в течение восьми лет. Один из
главных авторов «доктрины Монро». После истечения полномочий Монро и выборов, не приведших к победе ни единого кандидата, Адамс согласно Конституции был избран Палатой представителей на пост президента Соединенных
Штатов (хотя получил меньше голосов, чем Эндрю Джексон). Это был единственный случай в
истории США, когда будущего президента определил Конгресс. Умер в 1848 г.

75 лет назад (13 июля 1937 г.)
родился В.П.Лукин,

уполномоченный по правам человека в России,
профессор, доктор исторических наук. Член Совета журнала «Международная жизнь»

Июль, 2012

В системе МИД с 1987 г. В 1987-1989 гг. - заведующий отделом Управления стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР. С 1989 г.
- заместитель начальника, заведующий отделом
Управления оценок и планирования МИД СССР.
В 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР.
Являлся членом Конституционной комиссии.
В июне 1990 г. был избран председателем Комитета Верховного Совета РСФСР по межгосударственным отношениям с бывшими республиками СССР. С февраля 1992 по сентябрь 1993 г. - посол РФ в США. С мая 1992 г. - постоянный наблюдатель РФ при Организации американских государств (ОАГ). В 1993-2003 гг. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С 2004 г. - уполномоченный по
правам человека в России

15 июля 1870 г. родился Л.Б.Кра́син,

дипломат, советский государственный деятель

Активно способствовал признанию Советской
России со стороны Великобритании и Франции.
В 1920-1923 гг. - полпред и торгпред в Великобритании. С 1923 г. - первый нарком внешней
торговли СССР. С 1924 г. - полпред во Франции,
с 1925 г. - вновь в Великобритании. В 1922 г. участвовал в Генуэзской и Гаагской конференциях.
Последовательный сторонник восстановления и
развития торговых отношений со странами Антанты, он использовал для этого свои связи в деловых кругах Запада. Считал необходимыми иностранные инвестиции в экономику России. Однако его инициативы по масштабному привлечению
иностранного капитала в советскую экономику не
были реализованы. Умер в 1926 г.

20 июля 1880 г. родился Б.А.Бахметьев,

В 1917 г. после Октябрьского переворота не
признал новую власть. Не подчинился требовадипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, поверенный в делах, последний представи- нию наркома иностранных дел советского правительства Л.Троцкого уйти в отставку. В Вашингтель Временного правительства и досоветской
России в США, а также инженер, ученый, пред- тоне, считая его настоящим представителем русского народа, ему предоставили возможность расприниматель, меценат
поряжаться средствами, находившимися на счетах Временного правительства России в банках
США. Оказывал помощь русским эмигрантам.
Фактически исполнял обязанности вплоть до признания Соединенными Штатами СССР в 1933 г.
С 1923 г. читал лекции, публиковал аналитические статьи о положении в России, в частности
предрек уничтожение крестьянства. В 1934 г. принял американское гражданство. Основал небольшую спичечную фабрику, которая вошла в число
четырех крупнейших. Стал профессором Колумбийского университета, читал лекции по гидравлике, издал книгу. Способствовал реформированию инженерного дела в США. Ему удалось доказать необходимость сочетания науки и технологии, выделения инженерной теории в специальную отрасль. Стал одним из учредителей Инженерного фонда в поддержку исследованиям в области инженерного дела. Был избран председателем фонда. Умер в 1951 г.
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20 июля 1676 г. родился Б.И.Куракин,
дипломат, сподвижник Петра I, князь

В плеяде петровских дипломатов Куракин занимал одно из первых мест. Был поистине прирожденным дипломатом. Отличался эрудицией и трудолюбием. Быстро усваивал языки тех стран, где
ему приходилось бывать (он владел практически
всеми европейскими языками). Был послом в Великобритании, Голландии, Ганновере, Франции.
Легко устанавливал контакты с государственными деятелями. Дорожил репутацией честного партнера, считая моральные принципы самым важным качеством дипломата. Петр I высоко оценил
его заслуги на дипломатическом поприще, наградив - одного из немногих - орденом Андрея Первозванного - высшим орденом Российской империи.
Умер в 1727 г.

22 июля 1949 г. родился А.М.Кадакин,

В 1993-1997 гг. - посол в Непале, в 1999-2004 гг. российский дипломат, Чрезвычайный и Полно- в Республике Индия, в 2005-2009 гг. - посол России в
мочный Посол, академик РАЕН, заслуженный ра- Королевстве Швеция, с октября 2009 г. - посол России в Республике Индия
ботник дипломатической службы

28 июля 1958 г. родился В.Г.Титов,

С 1980 г. - в системе МИД. В 1993-1997 гг. в
российский дипломат, заместитель министра советник-посланник посольства России
Швеции,
в
1999-2004
гг.
посол
России
в
Болиностранных дел России, Чрезвычайный и Полномочный Посол. Член Совета журнала «Между- гарии. С октября 2005 г. - заместитель министра иностранных дел Российской Федеранародная жизнь»
ции. В этом качестве курирует отношения с европейскими странами

Июль, 2012

29 июля (10 августа) 1860 г. родился
С.Д.Сазонов,

российский государственный деятель,
министр иностранных дел Российской империи
(1910-1916 гг.)

С 1883 г. - на службе в МИД. В 1890 г. в Лондоне - второй секретарь посольства. В 18941904 гг. - секретарь русской миссии при Ватикане. В 1904 г. - советник посольства в Лондоне.
В 1906 г. - министр-резидент при папе римском.
В 1907 г. - посланник в США. С сентября 1910 г. управляющий МИД Российской империи. C 8 ноября 1910 г. - министр иностранных дел. 1 августа
1914 г. принял от германского посла ноту об объявлении войны. 12 января 1917 г. назначен послом в
Великобританию, но в связи с Февральской революцией к месту службы не выехал. После Октябрьского переворота - участник Белого движения.
Умер в 1927 г. в эмиграции
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