
HAPPY FOURTH      JULY
1776

While it is unfortunate that I cannot welcome you in person at Spaso House this year
due to COVID-19, I wanted to greet you today and share my thoughts about the

importance of Independence Day in American history.

The Continental Congress approved the Declaration of Independence on July 4, 1776.
Thomas Jefferson, the drafter of the Declaration of Independence, envisioned a country

embracing continuous, but peaceful, political change. For Jefferson, each generation
would refine its laws to fit the current times. Indeed, Jefferson’s dream of a self-

governed and ever-evolving society has been the cornerstone of our 
political philosophy for 244 years.

We remain committed to the ideal that our founders set forth in 1776 – to form a more
perfect union. Likewise, my team and I remain committed to strengthening our

partnership with colleagues like you and to continuing to build bridges between the
United States and the people of Russia.

On behalf of the American people, I send you my warmest greetings on the 244th
commemoration of America's birth. I look forward to the opportunity to engage 

with you again soon. In the meantime, please stay well.

Happy Independence Day!

Sincerely,

John J. Sullivan

U.S. Embassy Moscow

UNITED STATES OF AMERICA

of



С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
1776

К сожалению, в этом году я не могу лично приветствовать Вас в Спасо-Хаусе 
из-за COVID-19, но сегодня я хотел бы поздравить Вас и поделиться мыслями по

поводу важности Дня независимости для американской истории.

Четвертого июля 1776 года Континентальный конгресс одобрил Декларацию
независимости. Автор проекта Декларации независимости Томас Джефферсон

представлял себе страну, в которой будут происходить непрерывные, но мирные
политические перемены. Джефферсон считал, что каждое поколение будет

дорабатывать законы своей страны в соответствии с требованиями времени.
Действительно, мечта Джефферсона о самоуправляемом и постоянно

развивающемся обществе остается краеугольным камнем нашей 
политической философии вот уже 244 года.

Мы сохраняем верность идеалу, провозглашенному отцами-основателями
нашего государства в 1776 году: это создание более совершенного союза. И моя

команда, и я сам стремимся развивать партнерство с такими важными
коллегами, как Вы, и продолжать наводить мосты между 

США и народом России.

От имени американского народа я шлю Вам самые теплые поздравления в связи с
празднованием 244-й годовщины со дня рождения Америки. Жду возможности

вскоре вновь встретиться с Вами. А пока желаю доброго здоровья.

С Днем независимости!

С уважением,

Джон Дж. Салливан

Посольство США в Москве

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ


