Установление дипотношений
Дата

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

2 июля 1976 г.

с Самоа

декабрь 1991 г.

6 июля 1902 г.

Россия установила д/о с Кубой

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

7 июля 1879 г.

установлены дипотношения
России с Болгарией (23 июля
1934 г. - СССР с Болгарией)

декабрь 1991 г.

7 июля 1960 г.

с Демократической
Республикой Конго

6 января 1992 г.

10 июля 1942 г.

с Нидерландами

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

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.

23 июля 1923 г.
90 лет назад

с Финляндией

30 декабря 1991 г. Финляндия
признала РФ правопреемницей
СССР

26 июля 1967 г.

с Мальтой

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

29 июля 1944 г.

с Сирией

В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

30 июля 1990 г.

восстановлены отношения с
Албанией

В декабре 1991 г. Албания
признала РФ правопреемницей
СССР
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Международные отношения, события
Дата, событие

Описание

1 июля 1968 г. – 45 лет назад было подписано
фундаментальное международное соглашение Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО). Это наиболее мощный и универсальный международный договор. К нему присоединились 189 государств мира. ДНЯО вступил
в силу 5 марта 1970 г.

Подписание состоялось на конференции в Лондоне. В церемонии приняли участие представители около 60 государств.
Изначально срок действия этого договора определялся в 25 лет,
но в 1995 г. страны-участницы согласились бессрочно продлить
срок его действия.
Инициатива принятия договора исходила от Ирландии. Известно имя человека, который предложил эту идею - Фрэнк Айкен, министр внешних сношений Ирландии. Он впервые озвучил
призыв к заключению подобного договора в 1958 г., за десять лет
до его фактического подписания. Первой страной мира, которая
присоединилась к договору, стала Финляндия.
Фактически договор разделил страны мира на две категории:
страны, обладающие ядерным оружием, и безъядерные государства. К числу государств, обладающих атомным оружием, в то
время относились США (получили ядерное оружие в 1945 г.),
СССР (1949 г.), Великобритания (1952 г.), Франция (1960 г.) и
Китай (1964 г.).
Договор основан на трех фундаментальных принципах:
во-первых, нераспространении, во-вторых, разоружении и,
в-третьих, мирном использовании ядерных материалов и
технологий. Договор обязывает неядерные державы воздерживаться от производства и приобретения ядерного оружия,
а также признать контроль МАГАТЭ над всеми своими атомными объектами.
К договору не присоединились Пакистан и Индия, официально объявившие о наличии у них ядерного оружия (1998 г.), и
Израиль, не признающий, но и не отрицающий наличие у него
ядерного оружия. Еще одним исключением является КНДР, которая стала единственной страной мира, которая дважды выходила из этого договора. Присоединилась к договору в 1985 г., в
1993 г. вышла из него, снова присоединилась в 1994 г. и вновь
отказалась участвовать в январе 2003 г. Страна, участвующая в
Договоре о нераспространении ядерного оружия, может выйти
из него, предупредив об этом за 90 дней.
В 1995 г. истекал срок действия договора, поэтому члены
«ядерного клуба» приложили значительные усилия, чтобы продолжить действие договора. Этого удалось добиться, однако
ядерные державы по требованию неядерных стран приняли на
себя ряд дополнительных обязательств.
Результаты договора достаточно противоречивы. Три страны
(Индия, Пакистан и, возможно, Израиль), не присоединившись
к этому соглашению, создали свое ядерное оружие. ЮАР стала ядерной, однако впоследствии отказалась от своей атомной
бомбы. Ирак предпринимал реальные попытки стать членом
«ядерного клуба», однако был вынужден прекратить их в результате войны. КНДР вышла из договора и создала ядерное
оружие, но рассматривает его, скорее, как предмет торговли и
гарантии дальнейшего существования правящего режима. Еще
одно государство, судя по всему, пытается создать атомную
бомбу, которую считает гарантией своей безопасности и средством повышения международного статуса - это Иран
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1 (13) июля 1878 г. 135 лет назад закончился
Берлинский конгресс, созванный для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора 1878 г., завершившего Русско-турецкую
войну 1877-1878 гг. Был подписан Берлинский
трактат.

Сан-Стефанский мирный договор был подвергнут резкой критике со стороны европейских держав. Лондон
считал наилучшей границей Болгарии Балканский хребет.
Австро-Венгрия заявила о нарушениях прежних австрорусских соглашений. Австро-Венгрия и Англия выступали против усиления позиций России на Балканах, против
национального освобождения славянских народов Балканского полуострова, особенно против образования там
крупного славянского государства - Болгарии.
В работе конгресса приняли участие представители
России, Англии, Австро-Венгрии и Германии. Присутствовали также делегации Франции, Италии, и Турции.
На конгресс были приглашены представители Греции,
Ирана, Румынии, Черногории и Сербии.
Берлинскому конгрессу предшествовал ряд соглашений. 18(30) мая 1878 года состоялось секретное англорусское соглашение, которое предопределило в общих
чертах условия пересмотра Сан-Стефанского договора.
23 мая (4 июня) Англия подписала секретный договор
с Турцией об оборонительном союзе - Кипрскую конвенцию, по которой Великобритания получила право
на оккупацию Кипра и право на контроль над проведением турецким правительством реформ в Малой Азии.
Англия же обязалась отстоять «силой оружия» границы
в Азии, если Россия потребует их исправления вне пределов, определенных в Сан-Стефано. Англо-австрийское соглашение 25 мая (6 июня) также определило общую линию поведения для обеих держав на конгрессе.
Председательствовал на конгрессе германский канцлер Бисмарк. Делегацию России возглавлял канцлер
А.М.Горчаков. Споры шли в основном о Болгарии,
территорию которой, определенную Сан-Стефанским
договором, Австро-Венгрия и Англия желали урезать
до минимума, о Боснии и Герцеговине, на которые
претендовала Австро-Венгрия, и о территории в Закавказье, отошедшей от Турции к России, против чего
протестовала Англия. Бисмарк объявил себя нейтральным посредником, но на деле поддерживал требования
Австро-Венгрии и Англии, вынудив Россию принять
большую их часть, что принесло ущерб и России, и
славянским народам Балканского полуострова

95-летие убиения святых царственных страсто-

В ночь на 4/17 июля 1918 г. в Екатеринбург в подвале дома Ипатьева во исполнение постановления
исполкома Уральского областного Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, возглавлявшегося большевиками, была расстреляна царская
семья: царь Николай II, царица Александра Феодоровна, четыре великих княжны и 14-летний наследник престола Алексей.
17 июля 1998 г. - 15 лет назад, останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

терпцев последней царской семьи
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4 июля 2003 г. - 10 лет назад был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Румынией

17 июля 1998 г. - 15 лет назад на дипломатической конференции в Риме был принят Ри́мский
стату́т Междунаро́дного уголо́вного суда́ - международный договор, учредивший Международный
уголовный суд

Вступил в силу с 1 июля 2002 г. По состоянию на
май 2011 г. договор ратифицировало 114 государств,
всего Римский статут подписало 139 государств, но
ратифицировали соглашение не все. Россия подписала Римский статут 13 сентября 2000 г., но до
настоящего времени не ратифицировала его. Среди
прочего Устав устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда.
Правительства, юридические эксперты и гражданское общество назвали Соглашение самым важным событием в международном праве с момента
принятия Хартии ООН

18 июля - Международный день Нельсона Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в нояМанделы
бре 2009 г., отмечается ежегодно в день рождения
Н.Манделы в знак признания вклада бывшего президента ЮАР в дело мира и свободы
25 июля 1943 г. - падение фашистского режима Разгром немецко-фашистских войск и итальянсков Италии
го экспедиционного корпуса под Сталинградом стал
началом краха фашистского режима в Италии.
Правящие круги страны начали искать возможность выйти из войны и убрать руководителя фашистского режима Б.Муссолини. В окружении
короля был организован заговор, поддержанный
генералитетом, крупными промышленниками.
24 июля 1943 г. Большой фашистский совет принял решение просить короля возглавить вооруженные силы, что стало выражением недоверия к дуче.
Правящие круги Италии, убедившись в том, что
фашистский режим ведет к военному и социально-экономическому краху, пошли на устранение
Муссолини и ликвидацию наиболее ненавистных
народом фашистских государственно-правовых
институтов и партий
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27 июля 1953 г. - 60 лет назад - в Пханмунджоне Оно положило конец боевым действиям Корейской
(Корея) подписано Соглашение о перемирии в войны. Со стороны сил ООН документ подписал генерал-лейтенант армии США Уильям Гаррисон, со
Корее
стороны Корейской народной армии и Китайских
народных добровольцев северокорейский - генерал
Нам Иль. Представитель Южной Кореи генерал
Чхве Доксин присутствовал на церемонии подписания Соглашения, однако поставить свою подпись
отказался. Соглашение восстановило границу между Кореями по 38 параллели, установило демилитаризованную зону, привело к прекращению огня и
завершило обмен военнопленными.
В январе 2010 г. власти КНДР заявили, что хотят
провести переговоры с США по заключению мирного договора, который бы пришёл на смену соглашению о перемирии, прекратившему Корейскую
войну. В результате обострения отношений между
КНДР и Южной Кореей 5 марта 2013 г. КНДР заявила о возможности прекращения действия перемирия, а 8 марта того же года аннулировала договор
о ненападении с Южной Кореей. О выходе из перемирия КНДР объявила 13 марта 2013 г.
28 июля - День Крещения Руси.
Этот день законодательно установлен в Российской
Это событие произошло в 988 г. - 1025 лет назад Федерации 1 июня 2010 г. Отмечается 28 июля по
григорианскому календарю как день, соответствующий дню памяти киевского князя Владимира, почитаемого равноапостольным крестителем Руси
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Национальные праздники
Дата, страна, праздник

История праздника

1 июля - БУРУНДИ
День независимости (1962 г.)

В 1962 г. Бурунди стало независимым государством

1 июля - КАНАДА
День Канады (1867 г.)

В 1867 г. четыре британские 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 - РУАНДА
День независимости (1962 г.)

В 1962 г. Руанда получила независимость от
Бельгии

1 июля - СОМАЛИ
День независимости (1960 г.)

Государство в Восточной Африке. Образовано
1 июля 1960 г. в результате объединения подопечной
территории ООН, находившейся под управлением
Италии, и английского протектората Сомалиленд

3 июля - БЕЛОРУССИЯ
День независимости (День Республики)
(1944 г.)

День независимости и день освобождения от
немецко-фашистских захватчиков (1944 г.)

4 июля - США
День независимости (1776 г.)

В 1776 г. была подписана Декларация независимости США, которая провозгласила независимость Соединенных Штатов от Королевства Великобритании

5 июля - ВЕНЕСУЭЛА
День провозглашения независимости
(1811 г.)

Первым государством, которое добилось независимости от Испании, была Венесуэла. В этотдень в 1811 г. созванный в Каракасе Национальный конгресс Венесуэлы официально объявил о
провозглашении независимости. Этот праздник
особо любим и почитаем венесуэльцами

5 июля - КАБО-ВЕРДЕ
День независимости (1975 г.)

В этот день в 1975 г. Кабо-Верде получила независимость от Португалии

6 июля - КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
День провозглашения независимости
(1975 г.)

В 1975 г. Коморские Острова получили независимость от Франции

6 июля - МАЛАВИ
День Республики (1964 г.)

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
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7 июля - НЕПАЛ
День рождения Короля (1947 г.)
7 июля - СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
День независимости (1978 г.)

В 1947 г. в этот день родился последний действующий король Гьянендра Бир Бикрам Шах Дев

35 лет назад. в 1978 г. Соломоновы Острова

получили независимость от Великобритании

9 июля - РЕСПУБЛИКА ЮЖНЫЙ
СУДАН
День независимости (2011 г.)

В этот день Южный Судан обрел независимость
от центральных властей

10 июля - БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
День независимости (1973 г.)

40 лет назад, в 1973 г. была провозглашена не-

зависимость 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
День Народной революции (1921 г.)

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

12 июля - КИРИБАТИ
День независимости (1979 г.)

В 1979 г. Кирибати обрела независимость от
Великобритании

12 июля - САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ
День независимости (1975 г.)

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

14 июля - ФРАНЦИЯ
День взятия Бастилии (1789 г.)

Самый знаменательный национальный празд-ник
Франции. В этот день французы отмечают взятие
Бастилии, бывшей тюрьмы строгого режима, и начало вооруженного восстания 1789 г., которые символизируют начало Французской ре-волюции. И
хотя в наши дни от крепости прак-тически 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
День независимости (1810 г.)

В 1810 г. Колумбия получила независимость от
Испании
Календарь «МЖ»

21 июля - БЕЛЬГИЯ
День присяги короля (1831 г.)

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

23 июля - ЕГИПЕТ
День революции (1952 г.)

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

26 июля - КУБА
День национального восстания (Один
из двух национальных праздников)
(1953 г.)

волюция во главе с Фиделем Кастро. Считается
одной из самых знаменательных дат в современной истории Кубы

26 июля - МАЛЬДИВЫ
День независимости (1965 г.)

В 1965 г. была принята Декларация о независимости Мальдив

28 июля - ПЕРУ
День независимости (1821 г.)

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

30 июля - ВАНУАТУ
День независимости (1980 г.)

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

30 июля - МАРОККО
День трона (1999 г.)

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

Июль, 2013

60 лет назад, в 1953 г. началась кубинская ре-

Персоналии
Дата, персона, биография
7 июля 1958 г. - 55 лет назад родился премьер-министр Тувалу В.Телави. Является премьерминистром с декабря 2010 г.
13 июля 1958 г. - 55 лет назад родился П.А.Прокофьев, российский дипломат, Генеральный консул РФ в Нью-Йорке, Чрезвычайный и Полномочный Посланник. В 1991-1995 гг.
- на руководящих должностях в посольствах в Италии и Швейцарии; в 1996-1999 гг. - заместитель директора Департамента кадров МИД РФ
17 июля 1963 г. - 50 лет назад родился король Лесото Летсие III
18 июля 1918 г. - 95 лет назад родился Не́льсон Холи́лала Манде́ла, первый
чернокожий президент ЮАР (с 10 мая 1994 г. по 14 июня 1999 г.), один из
самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида. За свою правозащитную деятельность 27 лет находился в
заточении в одиночной камере тюрьмы на острове Роббине близ мыса Доброй Надежды. Мандела приобрел мировую известность. Имеет множество
национальных и иностранных наград
19 июля 1953 г. - 60 лет назад родился госсекретарь по иностранным и политическим делам
Республики Сан-Марино П.Валентини
21 июля 1948 г. - 65 лет назад родился вице-президент, премьер-министр ОАЭ шейх М.Б.Р.Аль
Мактума. С 4 января 2006 г. по настоящее время - правитель Дубая. С 11 февраля 2006 г. по
настоящее время - вице-президент и премьер-министр ОАЭ
23 июля 1953 г. - 60 лет назад родился премьер-министр Малайзии Н.Разак
28 июля 1958 г. - 55 лет назад родился В.Г.Титов, российский дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный Посол, первый заместитель министра
иностранных дел России. Член Совета журнала «Международная жизнь».
С 1980 г. работал на различных должностях в центральном аппарате МИД
СССР и МИД РФ и в дипломатических представительствах за рубежом.
В 1992-1997 гг. - старший советник, советник-посланник посольства России в Швеции.
В 1997-1999 гг. - директор Второго Европейского департамента МИД РФ.
В 1999-2004 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Болгарии.
С 2005 г. - заместитель министра иностранных дел России.
С 2013 г. - первый заместитель министра иностранных дел России

30 июля 1953 г. - 60 лет назад родился Б.Н.Малахов, российский дипломат, Чрезвычайный
и Полномочный Посол России в Замбии
Автор-составитель: О.Ивлиева
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