Установление дипотношений
Дата

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

1 августа 1988 г.
25 лет назад

с Катаром

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

4 августа 1924 г.

с Мексикой

14 января 1992 г. РФ признана
правопреемницей СССР

6 августа 1945 г.

восстановлены дипотношения
с Румынией

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

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.
50 лет назад

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.
с Ираком
Прерваны в 1955 г. Восстановлены 18 -19 июля 1958 г.

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

26 августа 1935 г. (восстановлены 13 октября 1942 г.)

с Люксембургом

в декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

26 августа 1943 г.
70 лет назад

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 отношения, события
Дата, событие

Описание

4 августа 1783 г. - 230 лет назад был подписан Основное политическое значение Георгиевского
Георгиевский трактат, по которому Восточная трактата заключалось в установлении протектораГрузия добровольно вступила под покрови- та России в отношении Восточной Грузии, резко
ослабив позиции Ирана и Турции в Закавказье,
тельство России.
формально уничтожив их притязания на Восточную Грузию.
В связи с заключением Георгиевского трактата
было начато строительство Военно-Грузинской
дороги между Грузией и Россией, вдоль которой
было сооружено несколько укреплений, в том
числе крепость Владикавказ
5 августа 1963 г. - 50 лет назад в Москве пред- Договор имел подлинно универсальный хаставителями СССР, США и Великобритании рактер: он был открыт для подписании всеми
был подписан Договор о запрещении испыта- государствами, и любое из них могло к нему
ний ядерного оружия в атмосфере, в космиче- присоединиться.
Нормы договора не распространялись на подском пространстве и под водой.
земные ядерные испытания, по которым предполагалось особое решение.
В последующем в интересах дальнейшего
сокращения ядерного оружия на глобальном
уровне с конечной целью его ликвидации государства предприняли усилия по подготовке
универсального и поддающегося эффективному контролю Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
10 августа 1913 г. - 100 лет назад между Болгарией, с одной стороны, и Сербией, Черногорией, Грецией и Румынией - с другой, был
заключен Бухарестский мирный договор, завершивший вторую Балканскую войну 19121913 гг.
12 (24) августа 1898 г. - 115 лет назад министр В нем выдвигались предложения о созыве межиностранных дел России граф М.Н.Муравьев дународной конференции по ограничению вооруознакомил иностранных послов в Петербурге с женных сил и вооружений с целью прекратить или
замедлить тогдашнюю гонку вооружений, а также
рескриптом Николая II.
упорядочить способы ведения военных действий и
мирного разрешения международных споров
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12 августа 1953 г. - 60 лет назад в СССР на Семипалатинском полигоне проведено первое испытание водородной бомбы
18 августа 1743 г. - 270 лет назад подписан Абоский мирный трактат между Россией и Швецией, завершивший русско-шведскую войну
1741-1743 гг., которая окончилась поражением
Швеции
22 августа - День Российского флага.

Установлен в 1991 г. на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа
1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации»

23 августа 1943 г. - 70 лет назад победой советских войск завершилась Курская битва, одна из
крупнейших битв Второй мировой войны
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Национальные праздники
Дата, страна, праздник

История праздника

1 августа - ШВЕЙЦАРИЯ

Официально был введен в 1891 г., в год 600-летия со дня образования Швейцарской Конфедерации. В отличие от церковных праздников 1 августа в большинстве кантонов был долгое время
рабочим днем. Только в 1994 г. праздник был
объявлен нерабочим днем

1 августа - БЕНИН

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

2 августа - МАКЕДОНИЯ

День Республики является главным национальным праздником Республики Македонии. Также является главным религиозным праздником Ильин День (День Святого Ильи), по юлианскому
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, в
результате борьбы которой вскоре была провозглашена республика;
2) первая ассамблея ASNOM 1944 года, во время Второй мировой войны, которая заложила
фундамент образования современной Республики
Македонии

День основания Конфедерации (1291 г.)

День независимости (1960 г.)

День Республики (1903 г.) -

110 лет назад было положено начало этому
празднику

5 августа - БУРКИНА-ФАСО
День независимости (1960 г.)

6 августа - БОЛИВИЯ

День провозглашения независимости (1825 г.)

6 августа - ОСТРОВА КУКА
День Конституции (1965 г.)
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В этот день в 1960 г. была превозглашена независимость от Франции
Республика Боливия - государство в Южной
Америке. В ходе Войны за независимость испанских колоний в Америке в 1810-1826 гг. страна
была освобождена от колониального гнета войсками С.Боливара, в честь которого и получила свое
название. В августе 1825 г. конгресс в Чукисаке
провозгласил создание самостоятельной независимой Республики Боливии
Отмечается с 1965 г.

6 августа - ЯМАЙКА

В 1958 г. Ямайка вошла в состав созданной Великобританией Вест-Индской (Карибской) Федерации, включавшей британские островные владения в Карибском море. Но уже в 1961 г. жители
Ямайки проголосовали на референдуме за выход
из состава Федерации, которая в мае 1962 г. прекратила существование. 6 августа 1962 г. была
провозглашена независимость Ямайки

7 августа - КОТ-Д’ИВУАР

Республика Кот-д’Ивуар - государство в Западной Африке. Начиная с XV века на территории
Кот-д’Ивуара стали появляться европейцы. Колонизация территории началась с приходом французов, которые осваивали земли и уничтожали местные племена. Независимым Кот-д’Ивуар
стал 7 августа 1960 г. Этот день отмечается как
национальный праздник

9 августа - СИНГАПУР

В этот день в 1965 г. Сингапур отделился от Малайзии и стал независимым государством. Таким
образом, этот день знаменует также День независимости Сингапура

10 августа - ЭКВАДОР

В этот день начиная с 1809 г. отмечается годовщина провозглашения независимости от испанской колонизации

11 августа - ЧАД

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

14 августа - ПАКИСТАН

В 1947 г. преимущественно мусульманские районы Британской Индии образовали независимый
Пакистан

15 августа - ИНДИЯ

В 1947 г. была провозглашена независимость
Индии от Великобритании. День независимости
отмечается с 1947 г. Это крупнейший национальный праздник Индии

15 августа - РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Этот день начиная с 1945 г. отмечается как день
освобождения страны от японского колониального господства

15 августа - КОНГО (РК)

В этот день в 1960 г. РК обрела независимость
от Франции

День независимости (1962 г.)

День независимости (1960 г.)

Национальный день (1965 г.)

День провозглашения независимости (1809 г.)

День независимости (1960 г.)
День независимости (1947 г.)

День независимости (1947 г.)

День возрождения (1945 г.)

День независимости (1960 г.)
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15 августа - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Праздник утвержден законом республики. В
1921 г. была образована независимая Народная
Республика Танну-Тува (Танну - «высокогорная»), в 1926 г. переименована в Тувинскую Народную Республику. С октября 1944 г.- в составе
СССР как Тувинская автономная область. К тому
моменту она была полноправным государством
со своими атрибутами: конституцией, флагом,
гербом, золотым запасом, бюджетом и полномочными представительствами в СССР и МНР. В
1961 г. область была преобразована в Тувинскую
АССР, 28 августа 1991 г. переименована в Республику Тыва

17 августа - ГАБОН

В этот день в 1960 г. была провозглашена независимость Габонской Республики

17 августа - ИНДОНЕЗИЯ

В 1942-1945 годах она находилась под японской
оккупацией, а до того была колониальным владением Нидерландов, которые начали её освоение в первой половине XVII века и объединили
бо́льшую часть территории современной Индонезии под своей властью к началу XX века.
Индонезия официально стала суверенным государством в 1949 году, но провозглашение Декларации Независимости состоялось еще 17 августа
1945 год. Долгое время, около 300 лет, Индонезия являлась голландской колонией. С началом
Второй Мировой Войны колонизаторы покинули
архипелаг, спасаясь бегством от японских захватчиков. Три года Индонезия была оккупирована.
После окончания войны лидеры национального
освободительного движения начали долгое четырехлетнее противостояние против Нидерландов
в борьбе за свободу. И вот, при посредничестве
ООН, 27 декабря 1949 года Индонезия для всего мирового сообщества стала независимым государством.Позже, именно день 17 августа был
объявлен национальным праздником. Для индонезийцев эта дата является одной из самых почитаемых в году. Торжества проходят по всей стране и затрагивают разные слои населения

19 августа - АФГАНИСТАН

День независимости Афганистана от британской короны. Это событие стало результатом трех
англо-афганских войн

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

День независимости (1960 г.)

День провозглашения независимости (1945 г.)

День независимости (1919 г.)
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20 августа - ВЕНГРИЯ

Главный государственный праздник. Святой
Иштван, с именем которого связан этот праздник, 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 г. 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 объявлен национальным праздником

24 августа - УКРАИНА

День независимости Украины - праздник, отмечаемый ежегодно в связи с принятием Верховным советом УССР в 1991 г. Акта провозглашения независимости Украины

25 августа - УРУГВАЙ

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

26 августа - АБХАЗИЯ

Этот день 2008 г. вошел в новейшую мировую
историю, как день обретения Республикой Абхазия независимости

26 августа - ОСЕТИЯ

В этот день 2008 г. Республика Южная Осетия
обрела независимость

27 августа - МОЛДАВИЯ

В этот день в 1991 г. парламент Молдавии принял Декларацию о независимости

29 августа - СЛОВАКИЯ

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

30 августа - ТАТАРСТАН

В это день в 1990 г. Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР

31 августа - ТРИНИДАД И ТОБАГО

В 1962 г. Тринидад и Тобаго получили независимость в рамках Содружества, возглавляемого
Великобританией

День Святого Иштвана - основателя Венгерского государства

День независимости (1991 г.)

День провозглашения независимости (1825)

День признания независимости
5 лет назад

День признания независимости
5 лет назад
День независимости (1991 г.)

Годовщина Словацкого национального
восстания (1944 г.)

День образования республики

День независимости (1962 г.)

«Календарь «МЖ»

31 августа - КИРГИЗИЯ

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

31 августа - МАЛАЙЗИЯ

В этот день в 1957 г. английское правительство
подписало Декларацию независимости и была
провозглашена независимость Малайской Федерации. В 1963 г. в связи с образованием Федерации Малайзии в нее были внесены дополнения
(Акт о Малайзии)

День государственной независимости (1991 г.)

День провозглашения независимости (1957 г.)
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Персоналии
Дата, персона, биография
2 августа 1933 г. - 80 лет назад родился Ю.В.Зайцев, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В 1992-1995 гг. - постоянный представитель при международных организациях в Вене. С 2003 г. ректор Международного института XXI века. Автор 18 монографий, учебников и учебных пособий,
более 200 статей в научных журналах. Участвовал в разработке Закона о гражданстве РФ в 1992 г.
3 августа 1953 г. - 60 лет назад родился А.А.Сазонов, российский дипломат, Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ в Боливии
6 августа 1958 г. - 55 лет назад родился В.Е.Титоренко, российский дипломат, заместитель директора Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ), Чрезвычайный и Полномочный Посол
6 августа 1868 г. - 145 лет назад родился Поль Луи Шарль Клодель (ум. в 1955 г.),
французский дипломат, поэт и драматург. Член Французской академии.
Как дипломат представлял Францию во многих странах. Посол Франции в Японии (1921-1926 гг.), США (1927-1933 гг.) и Бельгии (1933-35 гг.) .
Был с дипмиссиями на Востоке, в частности в Китае, Японии. Некоторые его
произведения, например «Познание Востока», передают впечатления от дипломатических странствий
6 августа 1953 г. - 60 лет назад родился А.Р.Кульмухаметов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Сирии (САР)
10 августа 1958 г. - 55 лет назад родился П.М.Кузнецов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Словакии
12 августа 1968 г. - 45 лет назад родился К.К.Долгов, посол по особым поручениям, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права
20 августа 1958 г. - 55 лет назад родился О.Б.Озеров, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Саудовской Аравии
23 августа 1958 г. - 55 лет назад родился М.И.Ульянов, директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения (ДВБР) МИД РФ
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