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                Установление дипотношений

Установление 
д/о Российской  
империей/СССР

Установление 
д/о Российской 

Федерацией

Признание странами  
Российской Федерации  

в качестве правопреемницы 
СССР

 
дата страны дата страны дата страны

2 июля 1976 г. Самоа в декабре 1991 г. Самоа

6 июля 1902 г. Куба в декабре 1991 г. Куба

7 июля 1879 г. Болгария в декабре 1991 г. Болгария

7 июля 1960 г. ДР Конго 6 января 1992 г. ДР Конго  

10 июля 1942 г. Нидерланды в декабре 1991 г. Нидерланды

11 июля 1956 г. Тунис 25 декабря 1991 г. Тунис

11 июля 2006 г. Монако

12 июля 1935 г. Бельгия 27 декабря 1991 г. Бельгия

12 июля 1964 г. Мавритания 29 декабря 1991 г. Мавритания

14 июля 1975 г. Кабо-Верде В декабре 1991 г. Кабо-Верде

17 июля 1965 г. Гамбия В декабре 1991 г. Гамбия

20 июля 1956 г. Непал 27 декабря 1991 г. Непал

23 июля 1923 г.
95 лет назад

Финляндия 30 декабря 1991 г. Финляндия

26 июля 1967 г. Мальта в декабре 1991 г. Мальта

29 июля 1944 г. Сирия в декабре 1991 г. Сирия
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    Международные отношения, 
события

 

Дата, событие Описание
 

1 июля 1968 г. – 50 лет назад СССР, США, 
Великобритания и другие государства под-
писали международный договор о нераспро-
странении ядерного оружия. 

Договор обязывает ядерные державы не пе-
редавать неядерным странам это оружие, не 
помогать им в его производстве или приобре-
тении

2 июля -  День дипломатической службы 
Казахстана.

В 2009 г. Президент Республики Казахстан вклю-
чил в перечень официальных профессиональ-
ных праздников День дипломатической службы. 
Отмечается ежегодно

3 июля -  День независимости Республики 
Беларусь  - главный праздник белорусской го-
сударственности

3 июля 1973 г. – 45 лет назад в Хельсинки на-
чало работу Совещание по безопасности и со-
трудничеству в Европе (СБСЕ). 

Через два года в столице Финляндии был 
подписан Заключительный акт, ставший глав-
ным событием в послевоенной истории Ев-
ропы и мира

4 июля 1933 г. – 85 лет назад подписаны Лон-
донские конвенции об определении агрессии.

Были заключены по инициативе Советско-
го Союза.  Имели одинаковое содержание. 
В них предусматривалось, что нападаю-
щим в международном конфликте будет 
признано государство, которое первое со-
вершит одно из следующих действий:  
1) объявит войну другому государству; 2) втор-
гнется своими вооруженными силами, хотя бы 
без объявления войны, на территорию друго-
го государства; 3) нападет своими сухопутны-
ми, морскими или воздушными силами, хотя 
бы без объявления войны, на территорию, на 
суда или на воздушные суда другого государ-
ства; 4) подвергнет морской блокаде берега 
или порты другого государства и т.д… Никакое 
соображение политического, военного, эконо-
мического или иного порядка не может слу-
жить извинением или оправданием агрессии 

4 июля 1973 г. – 45 лет назад было создано  
Карибское сообщество (Caribbean Community 
(CARICOM) - торгово-экономический союз стран 
Центральной и северо-востока Южной Америки
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6 июля 1918 г. – 100 лет назад в Москве 
взрывом бомбы, брошенной левым эсером 
Я.Блюмкиным, был убит немецкий посол граф 
Мирбах.

Это покушение стало сигналом к выступле-
нию левых эсеров против большевиков. По-
давлением мятежа руководил  В.И.Ленин. 
Решением Пятого Всероссийского съезда 
советов все члены левоэсеровской партии 
были удалены из органов советской власти

9 июля - День сотрудников органов диплома-
тической службы Азербайджана

10 июля 1918 г. – 100 лет назад Пятый Всерос-
сийский съезд советов принял Первую  Консти-
туцию Российской Советской Республики (РСР). 
Также было принято решение о переименовании 
РСР в Российскую Социалистическую Федера-
тивную Советскую Республику (РСФСР)

13 июля 1878 г. – 140 лет назад был подписан 
Берлинский трактат - международное соглаше-
ние как итог Берлинского конгресса. 

В трактате были изменены условия ранее под-
писанного Сан-Стефанского договора в ущерб 
России

14 июля - Национальный праздник Респу-
блики Франции  День взятия Бастилии. 

Отмечается ежегодно

15 июля 1933 г. – 85 лет назад Италия, Герма-
ния, Англия и Франция заключили Пакт четырех 
о согласованных действиях по общим междуна-
родным вопросам. 

Договор предполагал политическое сотрудниче-
ство между четырьмя державами в Лиге Наций 
с целью устранения угрозы войны в Европе

17 июля 1973 г. – 45 лет назад в Афганистане 
был совершен государственный переворот.

Это был военный переворот, который осу-
ществил Мухаммед Дауд, свергнувший свое-
го двоюродного брата короля Захир-Шаха и 
упразднивший монархию  

24 июля 1923 г. – 95 лет назад был подписан 
Лозанский мирный договор между Великобри-
танией, Францией, Италией, Японией, Грецией, 
Румынией, Югославией, с одной стороны, и Тур-
цией - с другой.

Договор установил современные границы Тур-
ции, отменил экономические и политические 
привилегии иностранцев, международный 
финансовый контроль над Турцией. Одновре-
менно была принята конвенция о проливах, 
разрешавшая проход через черноморские 
проливы Босфор и Дарданеллы военных ко-
раблей всех стран

26 июля 1953 г. – 65 лет назад произошла 
Кубинская революция. 

Казармы Монкада стали объектом вооружен-
ного нападения небольшой группы революцио-
неров, которую возглавлял Фидель Кастро. Это 
нападение положило начало революции. Дата 
боя дала имя революционной организации Фи-
деля Кастро − «Движение 26 июля»
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                   Персоналии

Дата, персона, биография

13 июля 1958 г. – 60 лет назад родился П.А.Прокофьев, советский и российский дипло-
мат, Генеральный консул РФ в Нью-Йорке. Бывший начальник департамента государствен-
ной службы и кадров аппарата Правительства РФ (март-май 1999 г.); работал в центральном 
аппарате МИД и на дипломатических должностях за рубежом; 1986-1991 гг. - третий, вто-
рой, первый секретарь Секретариата зам.министра иностранных дел СССР; 1991-1995 гг. -  
на руководящих должностях в посольствах в Италии и Швейцарии; 1996-1999 гг. - заместитель 
директора Департамента кадров МИД РФ.

18 июля 1918 г. – 100 лет назад родился Нельсон Мандела (ум. в 2013 г.). южноафриканский 
политический и государственный деятель. Узник, проведший 28 лет в юаровских тюрьмах из-за 
цвета своей кожи, стал затем президентом страны и получил Нобелевскую премию мира в 1993 г.

26 июля 1798 г. – 220 лет назад родился Федор Гильфердинг (ум. в 1864 г.).  Российский 
дипломат, сенатор, тайный советник, управляющий Государственным архивом Министер-
ства иностранных дел Российской империи и член совета этого министерства.

28 июля 1953 г. – 65 лет назад родился В.Б.Рушайло, российский военный и государственный 
деятель. Генерал-полковник, Герой России, доктор юридических наук. Министр внутренних дел 
Российской Федерации (1999-2001 гг.), секретарь Совета безопасности Российской Федерации 
(2001-2004 гг.), исполнительный секретарь Содружества независимых государств (2004-2007 гг.) 

 

2 июля 1903 г. – 115 лет назад родился Алек Дуглас-Хьюм  
(ум. в 1995 г.), английский премьер-министр (1963-64 гг.), министр ино-
странных дел (1960-63 гг., 1970-74 гг.). Он  был последним премьер-ми-
нистром, чью кандидатуру выбрал лично монарх (королева Елизавета II)

28 июля 1958 г. – 60 лет назад родился В.Г.Титов, советский и российский 
дипломат. С 22 апреля 2013 г. Первый заместитель министра иностранных дел 
Российской Федерации.  В системе МИД с 1980 г. В 1993-1997 гг. - советник-по-
сланник Посольства России в Швеции. 1997-1999 гг. - директор Второго Евро-
пейского департамента. В 1999-2004 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол 
Российской Федерации в Болгарии. В 2004-2005 гг. - директор Департамента 
кадров, член Коллегии МИД. 19 октября 2005 - 22 апреля 2013 гг. - заместитель 

министра иностранных дел России.

        

27 июля 1848 г. – 170 лет назад родился Б.В.Штюрмер (ум. в 1917 г.), госу-
дарственный деятель Российской империи, с 20 января по 10 ноября 1916 г. 
был председателем Совета министров, одновременно, до 7 июля того же года, 
был министром внутренних дел, а затем министром иностранных дел. 

Автор-составитель: О.Ивлиева, В.Ивлиев
Дизайн-верстка: Е.Родина


