
ХРОНОЛОГИЯ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ 

1973 

 
  

1 января Общий рынок: вступление Дании, Ирландии и Великобритании. 

27 января Прекращение войны во Вьетнаме: в Париже мирное соглашение 

подписано Киссинджером. 

7 февраля США: создание сенаторской комиссии («Комиссии Ирвина») для 

расследования Уотергейтского скандала. 

 Визит Киссинджера в Пекин, Ханой и Токио. 

12 февраля США: вторая девальвация доллара (за четырнадцать месяцев). 

19 февраля Франция: осквернение могилы Филиппа Петена. 

21 февраля Матери исполнилось девяносто пять лет. 

2 марта Судан: палестинские террористы убили трёх дипломатов. 

15 марта Сильнейшая засуха в африканской сахеле1. 

29 марта Вьетнам: вывод последних частей американских войск. 

4 апреля Испания: манифестация студентов в Барселоне. 

8 апреля Смерть Пабло Пикассо. 

30 апреля США: Никсон допускает, что Белый дом мог быть, без его ведо-

ма, замешан в Уотергейтском деле. 

9 мая Установление официальных отношений между Западной и Вос-

точной Германией. 

14 мая Запуск первой американской космической лаборатории. 

1 июня Греция: провозглашение Республики. 

22 июня США: Брежнев и Никсон подписывают соглашение о предот-

вращении ядерной войны. 

27 июня Китай: испытание пятнадцатой китайской термоядерной бомбы. 

5 июля В документе Папского престола вновь утверждается непогреши-

мость Папы. 

16 июля США: Белый дом, установлено существование записей всех раз-

говоров Никсона. 

17 июля Афганистан: государственный переворот, свержение короля, 

провозглашение республики. 

 СССР: осуждение русского историка Амальрика за клевету на со-

ветский строй. 

23 июля США: Никсон вступает в конфликт с органами юстиции, отказы-

ваясь передать записи своих разговоров. 

5 августа Греция: гибель пассажиров в результате нападения палестин-

ских террористов на афинский аэропорт. 

6 августа  США: с вице-президента Агню снимается неприкосновенность 

для предъявления ему официального обвинения. 

10 августа Пакистан: Бхутто становится премьер-министром. 

15 августа Камбоджа: под давлением Конгресса США прекращены амери-

канские бомбёжки. 

18 августа Великобритания: террористические акты ирландских боевиков в 

Англии. 

                                                           
1 Сахель – берег (араб) – полоса полупустыни и сухой саванны к югу от Сахары. (прим. ред.) 



21 августа СССР: пресс-конференция с академиком Сахаровым, затем ин-

тервью с Александром Солженицыным (предостерегающим За-

пад от «иллюзии разрядки»). 

22 августа США: Киссинджер назначен государственным секретарём. 

28 августа Пять французских ядерных взрывов в Полинезии. 

 Индия: индийско-пакистанское соглашение по репатриации 90 

тысяч военнопленных. 

1 сентября Ливия: национализация нефтяных компаний. 

11 сентября Чили: государственный переворот, убийство президента Альен-

де. 

28 сентября Австрия: налёт палестинских боевиков на поезд с советскими ев-

реями, эмигрирующими в Израиль. 

6 октября Ближний Восток: начало враждебных действий в отношении 

Израиля со стороны Египта и Сирии. Форсирован Суэцкий ка-

нал. 

10 октября США: отставка вице-президента Агню. 

13 октября Тайланд: кровавое подавление студенческих выступлений в Бан-

гкоке. 

17 октября Кувейт: нефтяное эмбарго, направленное против США и Нидер-

ландов. Программа «сокращения добычи нефти» до вывода из-

раильских войск с оккупированных территорий. 

20 октября США: генеральный прокурор подаёт в отставку, протестуя про-

тив отказа Никсона предоставить магнитофонные записи. 

25 октября США: в ответ на угрозу советского вторжения на Ближний Вос-

ток США приводят свои вооруженные силы в боевую готовность. 

11 ноября Прекращение огня между Израилем и Египтом. 

14 ноября Студенческие манифестации в Греции. 

16 ноября Киссинджер получает нобелевскую премию мира. 

17 ноября Уход Матери. 

29 ноября Индия: Брежнев с визитом в Нью-Дели. Соглашение о тесном 

военном и экономическом сотрудничестве между Индией и 

СССР. 

9 декабря Американский зонд «Пионер 10» пролетает вблизи Юпитера. 

17 декабря Италия: захват самолёта палестинскими террористами в аэро-

порту Фьюмичино. 

23 декабря Иран: ОПЕК заявляет об удвоении цены на нефть. 

 
  


