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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

1 августа 1988 г. с Катаром в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

4 августа 1924 г. с Мексикой  

6 августа 1945 г. восстановлены дипотношения  
с Румынией

7 августа 1941 г. восстановлены дипотношения  
с Бельгией

27 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

9 августа 1975 г. с Сан-Томе и Принсипи в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

14 августа 1945 г. восстановлены дипотношения  
с Болгарией

декабрь 1991 г.

18 августа 1960 г. с Кипром 7 апреля 1992 г. Кипр признал 
РФ в качестве правопреемницы 
СССР

21 августа 1963 г. с Иорданией в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

22 августа 1926 г.  
(прерваны 27 декабря 1935 г.,  
восстановлены 27.01.1943 г.)

с Уругваем в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 авг.- 9 сент. 1944 г.  
Прерваны в 1955 г. Восстанов-
лены 18 -19 июля 1958 г.

с Ираком 

26 августа 1935 г. (восстанов-
лены 13 октября 1942 г.)

с Люксембургом в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

26 августа 1943 г. с Египтом в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

31 июля - 5 августа 1944 г. с Ливаном в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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    Международные организации
 

Дата События
 

45 лет назад - 8 августа 1967 г. в Бангкоке 
была образована Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН)

В нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, 
Таиланд, Филиппины, затем Бруней-Даруссалам 
(в 1984 г.), Вьетнам (в 1995 г.), Лаос и Мьянма  
(в 1997 г.), Камбоджа (в 1999 г.). Статус специаль-
ного наблюдателя имеет Папуа-Новая Гвинея. 

В качестве уставных целей Бангкокской деклара-
цией об учреждении АСЕАН были определены: 

• содействие развитию социально-экономичес-
кого и культурного сотрудничества стран-членов 
организации; 

• содействие упрочению мира и стабильности в 
Юго-Восточной Азии (ЮВА). 
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    Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 августа - ШВЕЙЦАРИЯ 
День основания Конфедерации (1291 г.)

Официально был введен в 1891 г., в год 600-ле-
тия со дня образования Швейцарской Конфедера-
ции. В отличие от церковных праздников 1 авгу-
ста в большинстве кантонов был долгое время ра-
бочим  днем. Только в 1994 г. он был объявлен не-
рабочим днем

1 августа - БЕНИН 
День независимости (1960 г.)

Народная Республика  Бенин (до 1975 - Даго-
мея), государство в Западной Африке. С 1 августа 
1960 г. - независимое государство под названием 
Республика Дагомея

2 августа - МАКЕДОНИЯ 
День Республики (1903 г.)

День Республики  является главным националь-
ным праздником Республики Македонии. Так-
же является главным религиозным праздником 
- Ильин День (День Святого Ильи), по юлианско-
му календарю. В этот день отмечаются два важных 
события: 1) восстание на Ильин День 1903 года, 
когда была организована Внутренняя македонская 
революционная организация против Османской 
империи и в ходе которой вскоре была провозгла-
шена республика; 

2) Первая ассамблея ASNOM 1944 года, во вре-
мя Второй мировой войны, которая заложила 
фундамент образования современной  Республи-
ки Македонии

6 августа - БОЛИВИЯ 
День провозглашения независимости (1825 г.) 

Республика Боливия - государство в Южной 
Америке. В ходе Войны за независимость ис-
панских колоний в Америке в 1810-26 гг. стра-
на была освобождена от колониального гнета во-
йсками С.Боливара, в честь которого и получила 
свое название. В августе 1825 г. конгресс в Чуки-
саке провозгласил создание самостоятельной не-
зависимой Республики Боливии 

6 августа - ЯМАЙКА 
День независимости (1962 г.) 

В 1958 г.  Ямайка  вошла в состав созданной Ве-
ликобританией Вест-Индской (Карибской) Феде-
рации, включавшей британские островные вла-
дения в Карибском море. Но уже в 1961 г. жите-
ли  Ямайки проголосовали на референдуме за вы-
ход из состава Федерации, которая в мае 1962 г. 
прекратила существование. 6 августа 1962 г. была 
провозглашена независимость Ямайки
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6 августа - ОСТРОВА КУКА 
День Конституции (1965 г.)

Отмечаются с 1965 г. в первый понедельник  
августа

7 августа - КОТ-Д’ИВУАР 
День независимости (1960 г.)

Республика Кот-д’Ивуар - государство в Запад-
ной Африке. Начиная с XV века на территории 
Кот-д’Ивуара стали появляться европейцы. Коло-
низация территории началась с приходом фран-
цузов, которые осваивали земли и уничтожа-
ли местные племена. Независимым Кот-д’Ивуар  
стал 7 августа 1960 г. Этот день отмечается как 
национальный праздник

9 августа - СИНГАПУР
Национальный день (1965 г.)

В этот день в 1965 г. Сингапур отделился от Ма-
лайзии и стал независимым государством. Таким 
образом, этот день знаменует также День Незави-
симости Сингапура

10 августа - ЭКВАДОР 
День провозглашения независимости (1809 г.)

В этот день начиная с 1809 г. отмечается годов-
щина провозглашения независимости от испан-
ской колонизации

11 августа - ЧАД
День независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. республика Чад получила 
независимость от Франции

14 августа - ПАКИСТАН 
День независимости (1947 г.)

65 лет назад (в 1947 г.) преимущественно му-
сульманские районы Британской Индии образо-
вали независимый Пакистан

15 августа - ИНДИЯ 
День независимости (1947 г.)

65 лет назад (в 1947 г.) была провозглашена 
независимость Индии от Великобритании. День 
независимости отмечается с 1947 года. Это круп-
нейший национальный праздник Индии

15 августа - РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
День возрождения (1945 г.)

Этот день начиная с 1945 г. отмечается как день 
освобождения страны от японского колониально-
го господства

15 августа - ЛИХТЕНШТЕЙН 
День рождения Князя

День рождения Франца Иосифа II, отца ныне 
правящего князя Ханса Адама

15 августа - КОНГО (РК)  
День независимости (1960 г.)

17 августа - ГАБОН
День независимости (1960 г.)

В этот день в 1960 г. была провозглашена неза-
висимость Габонской Республики

19 августа - АФГАНИСТАН
День независимости (1919 г.) 

День независимости Афганистана от британ-
ской короны. Это событие стало результатом трех 
англо-афганских войн
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20 августа - ВЕНГРИЯ 
День Святого Иштвана - основателя Венгер-
ского  государства

Главный государственный праздник. Святой 
Иштван, с именем которого связан этот празд-
ник, был основателем венгерского государства и 
его первым королем. Во времена его правления 
(1000-1038 гг.) венгры приняли христианство. 

Праздничным этот день объявил римский папа 
Георгий VII после того, как в 1083 году король 
Иштван был причислен к Лику святых. В ХIХ и 
ХХ вв. его несколько раз отменяли.

После 1991 г., то есть после смены режима в 
Венгрии, день Святого Иштвана вновь был объ-
явлен национальным праздником

24 августа - УКРАИНА 
День независимости (1991 г.)

День независимости Украины - праздник, от-
мечаемый ежегодно в связи с принятием Верхов-
ным советом УССР в 1991 г. Акта провозглаше-
ния независимости Украины

25 августа - УРУГВАЙ
День провозглашения независимости (1825)

Процесс обретения Уругваем независимости 
был тяжелым и долгим. Борьба за независимость 
продолжалась с 1811 до 1828 г. 25 августа 1825 г. 
была провозглашена независимость

27 августа - МОЛДАВИЯ 
День независимости (1991 г.)

В этот день в 1991 г. парламент Молдавии при-
нял Декларацию о независимости

29 августа - СЛОВАКИЯ 
Годовщина  Словацкого национального  
восстания (1944 г.)

29 августа 2009 года в Словакии отметили 65-ю 
годовщину Словацкого национального восста-
ния, с которого в 1944 г. началось освобождение 
страны от фашистской оккупации

31 августа - ТРИНИДАД И ТОБАГО
День независимости (1962 г.)

50 лет назад (в 1962 г.) Тринидад и Тобаго  
получили независимость в рамках Содружества, 
возглавляемого Великобританией

31 августа - КИРГИЗИЯ
День государственной независимости (1991 г.)

В этот день в 1991 г. внеочередная сессия Вер-
ховного Совета Республики Кыргызстан приняла 
постановление о Декларации о государственной 
независимости Республики Кыргызстан

31 августа - МАЛАЙЗИЯ 
День провозглашения независимости (1957 г.)

В этот день в 1957 г. была провозглашена не-
зависимость Малайской Федерации. В 1963 г. в 
связи с образованием Федерации Малайзии в нее 
были внесены дополнения (Акт о Малайзии)
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Персоналии

Дата, персона, биография Дата, персона, биография

1 августа 1960 г. родился М.В.Ванин,  
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ в Дании

1 августа 1944 г. родился В.Я. Воробьев,   
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол

2 августа 1933 года родился Ю.В.Зайцев,  
российский дипломат и учёный. Постоянный 
представитель при международных организациях 
в г. Вене, Чрезвычайный и Полномочный Посол

5 августа 1954 г. родился Л.Г.Абрамов,  
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ в Албании

3 августа 1959 г. родился М.Н.Евдокимов,  
директор Департамента МИД России 

6 августа 1958 г. родился 
В.Е.Титоренко, российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России  

3 августа 1953 г. родился А.А.Сазонов, 
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ в Боливии

6 августа 1868 г. родился Поль Клодель  
(ум. в 1955 г.) французский поэт, драматург, эссе-
ист и дипломат. Как дипломат представлял Фран-
цию во многих странах, в том числе в Китае, Япо-
нии, США. Некоторые его сочинения, например 
«Познание Востока» передают впечатления от 
дипломатических странствий.

4 августа - 100 лет назад родился  
(1912-1947 ?? гг. ) Рауль Валленберг, 
шведский дипломат. По отцовской линии принад-

лежал к известной в Швеции се-
мье, из которой происходили мно-
гие известные шведские диплома-
ты и финансисты. Его дед - Густав 
Валленберг, был дипломатом, на 
момент рождения Рауля  работал 
послом Швеции в Японии,был так-
же послом в Китае, Турции. В июле  

1944 г. Р.Валленберг был назначен первым секре-
тарем Шведского представительства в Будапеште. 
Пользуясь своим дипломатическим статусом, он вы-
давал многим евреям шведские «защитные паспор-
та», дававшие владельцам статус шведских граж-
дан, ожидающих репатриации.Ему также удалось 
убедить немецких генералов не выполнять прика-
зы Гитлера по вывозу евреев в лагеря смерти. Так, 
он предотвратил уничтожение Будапештского гетто. 
Валленбергу удалось спасти не менее 100 тыс. вен-
герских евреев. Место и подробности его смерти до 
сих пор остаются не до конца выясненными
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8 августа 1950 г. родился Б.Г.Курдюмов,  
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол в Кабо-Верде 

13 августа1956 г. родился М.Л.Камынин, 
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ в АРЕ  

10 августа 1954 г. родился А.К.Пушков,  
председатель Комитета ГД по международным 
делам, кандидат исторических наук.  
Член Совета журнала «МЖ»

13 августа 1951 г. родился 
С.В.Кирпиченко,
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол в АРЕ

10 августа 1926 г. родился П.С.Акопов,   
дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
вице-президент Международной внешнеполити-
ческой ассоциации, председатель Совета Ассо-
циации российских дипломатов, член экспертно-
го совета Комитета по международным делам Со-
вета Федерации Федерального Собрания России, 
член Совета Императорского Православного Па-
лестинского общества 

17 августа 1890 г. родился  
Гарри Гопкинс, (ум. в 1946 г.) 
американский государственный деятель, дипло-
мат, близкий сотрудник Президента Ф.Рузвельта. 
Один из лидеров Нового курса

10 августа 1958 г. родился 
П.М.Кузнецов,
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол Посол в Словакии

18 августа 1951 г. родился О.Н.Белоус,
директор Департамента МИД РФ

12 августа 1968 г. родился К.К.Долгов,
российский дипломат, посол по особым  
поручениям

20 августа 1946 г. родился А.Ю.Алексеев,
российский дипломат, постоянный представитель 
РФ во Франции

12  августа 1929 г. родился В.Н.Казимиров, 
советский и российский дипломат, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол, председатель Совета вете-
ранов войны и труда МИД России, член Президи-
ума  Совета Ассоциации российских дипломатов

20 августа 1946 г. родился В.С.Власов,
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ в Киргизии

12 августа 1935 г. родился 
О.Г.Пересыпкин, 
российский дипломат; Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол, кандидат экономических наук, 
доктор исторических наук, профессор; был рек-
тором Дипломатической академии МИД РФ

20 августа 1958 г. родился О.Б.Озеров,
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ в Саудовской Аравии

15 августа 1940 г. родился А.А.Суриков,
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ в Белоруссии
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22 авг. 1944 г. родился Э.К.Каргиев,
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ в Южной Осетии 

26 августа 1950 г. родился 
А.В.Торкунов, 
ректор МГИМО, академик РАН.
Член Совета журнала «МЖ»

22 августа 1959 г. родился 
А.Ю.Мешков, 
дипломат, Чрезвычайный и Полномочный  
Посол РФ в Итальянской Республике.  
Член Совета журнала «МЖ»

27 августа 1950 г. родился 
В.Д.Шумский,
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ на Кипре 

23 августа 1949 г. родился Г.Б.Карасин,  
статс-секретарь - заместитель министра ино-
странных дел РФ

27 августа 1845 г. родился Ф.Ф.Мартенс, 
(ум. в 1909 г.) профессор Петербургского универ-
ситета, российский юрист и дипломат, специалист 
по международному гуманитарному праву. Работы 
Мартенса занимают достойное место в основных 
научных университетских библиотеках мира. 

23 августа 1958 г. родился М.И.Ульянов, 
директор Департамента МИД РФ 

28 августа 1949 г. родился 
А.М.Макаренко, 
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ в Кении 

25 августа1950 г. родился Г.М.Гатилов,
заместитель министра иностранных дел РФ

30 августа 1951 г. родился А.В.Крутских,
посол по особым поручениям

25 августа 1949 г. родился В.Н.Морозов, 
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ в Австралии 

30 августа 1956 г. родился 
В.А.Павловский, 
российский дипломат, Чрезвычайный и  
Полномочный Посол РФ в Норвегии 
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