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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

2 августа 1988 г. с Катаром 26 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

3 августа 1944 г.
70 лет назад

с Ливаном в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

4 августа 1924 г.
90 лет назад

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. 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

с Южным Суданом 22 августа 2011 г.

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

с Ираком в декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

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
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    Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

В августе 1929 г. – 85 лет назад началась Ве-
ликая депрессия. Это мировой экономический 
кризис, продолжавшийся до 1939 г. (Наиболее 
остро - с 1929 по 1933 г.). Поэтому 1930-е годы  
в целом считаются периодом Великой депрессии. 

Сильнее всего она затронула США, Канаду, Ве-
ликобританию, Германию и Францию, но ощуща-
лась и в других государствах. В наибольшей сте-
пени пострадали промышленные города, в ряде 
стран практически прекратилось строительство. 
Из-за сокращения платежеспособного спроса цены 
на сельскохозяйственную продукцию упали на 40-
60%. В русском языке термин «Великая депрессия» 
часто употребляется лишь в отношении экономи-
ческого кризиса в США. Параллельно использу-
ется термин «Мировой экономический кризис» 

1 августа 1919 г. - 95 лет назад закончила свое 
существование Венгерская советская респу-
блика - политический режим, существовав-
ший с 21 марта 1919 г. (продлился 133 дня).  

Превосходящие силы контрреволюции сломи-
ли сопротивление Венгерской Красной армии. 
После многих месяцев в Венгрии был восста-
новлен монархический строй 

2 августа (4 августа) 1964 г. – 50 лет назад про-
изошел Тонки́нский инцидент - общее назва-
ние двух эпизодов, произошедших в водах Тон-
кинского залива с участием военно-морских 
флотов США и Северного Вьетнама. 

Следствием инцидента стало принятие Конгрес-
сом США так называемой Тонкинской резолюции, 
предоставлявшей Президенту Линдону Джонсону 
правовые основания для прямого использования 
вооруженных сил страны во Вьетнамской войне

6 августа – День Хиросимы. Всемирный день 
борьбы за запрещение ядерного оружия.

В этот день в 1945 г. американская авиация под-
вергла атомной бомбардировке японский город 
Хиросиму

9 августа 1714 г. - 300 лет назад у мыса Гангут 
(Финляндия) в ходе Северной войны Русский 
флот под командованием Петра I одержал пер-
вую в русской истории крупную морскую победу 
над сильнейшим в то время шведским флотом. 

В соответствии с Федеральным законом  
№32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных да-
тах России» от 13 марта 1995 г. в этот день от-
мечается День воинской славы России - День по-
беды в Гангутском сражении

9 августа 1974 г. - 40 лет назад ушел в отставку 
Президент США Ричард Никсон в результате 
Уотергейтского скандала.

Он стал первым президентом, вынужденным 
так поступить
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9 августа 1999 г. - 15 лет назад Владимир Пу-
тин был назначен и. о. председателя правитель-
ства Российской Федерации. 

В тот же день действующий Президент Борис 
Ельцин назвал его своим преемником. Фактически  
- это начало «эры Путина» в современной россий-
ской истории. 16 августа того же года В.Путин был  
утвержден председателем правительства РФ

12 августа - Международный день молодежи. 15 лет назад - в 1999 г. Генеральная Ассамблея ООН 
в резолюции A/RES 54/120 поддержала рекоменда-
цию Всемирной конференции министров по делам 
молодежи (Лиссабон, 1998 г.) о провозглашении  
12 августа Международным днем молодежи. Ас-
самблея рекомендовала проводить пропагандист-
ские мероприятия в поддержку Международного 
дня для повышения информированности о Все-
мирной программе действий, касающейся мо-
лодежи, принятой в 1995 г. (резолюция ГА ООН  
А/RES/50/81)

16 августа 1924 г. - 90 лет назад на Лондонской 
конференции держав - победительниц в Пер-
вой мировой войне утвержден репарационный 
план для Германии.

Разработан Международным комитетом под ру-
ководством Ч.Г.Дауэса - американского банкира.  
План должен был обеспечить продолжение выплат 
Германией компенсаций державам-победительни-
цам и облегчить проникновение американского 
капитала в Германию для захвата ключевых отрас-
лей немецкой экономики

21 августа 1944 г - 70 лет назад в Думбартон-
Оксе открылась конференция представителей 
СССР, США и Великобритании, посвященная 
созданию международной организации без-
опасности

22 августа 1864 г. - 150 лет назад была подписа-
на первая Женевская конвенция.

Это международно-правовой договор, которым 
нормируются охрана и облегчение участи раненых 
и больных во время военных действий. Всего су-
ществуют четыре Женевских конвенции

22 августа - День Государственного флага Рос-
сийской Федерации.

Установлен на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации №1714 от 20 августа 1994 г. 
«О Дне Государственного флага Российской Феде-
рации». Отмечается ежегодно

23 августа 1939 г. - 75 лет назад был подписан 
пакт Молотова-Риббентропа. 

Это укоренившееся в общественно-политиче-
ской и исторической литературе название Совет-
ско-германского договора о ненападении, осо-
бенно его секретного приложения, подписанного 
Молотовым и Риббентропом

23 августа 1944 г. - 70 лет назад началось анти-
фашистское вооруженное восстание в Румынии.

Произошло свержение диктатуры Антонеску. 
Румыния вышла из войны на стороне фашист-
ской Германии
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24 августа 1944 г. - 70 лет назад Молдавия 
была освобождена от немецко-румынских за-
хватчиков

25 августа 1949 г. - 65 лет назад создан Совет-
ский комитет защиты мира. 

В 1992 г. преобразован в Федерацию мира и со-
гласия
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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 Конфеде-
рации. В отличие от церковных праздников 1 ав-
густа в большинстве кантонов был долгое время 
рабочим днем. Только в 1994 г. праздник объяв-
лен нерабочим днем

1 августа - БЕНИН  
День независимости (1960 г.)

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 (1903 г.) -  

День Республики является главным националь-
ным праздником Республики Македонии. Так-
же 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 революци-
онная организация против Османской империи, в 
результате борьбы которой вскоре была провозгла-
шена республика; 

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

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

В этот день в 1960 г. была превозглашена неза-
висимость от Франции

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

Республика Боливия - государство в Южной 
Америке. В ходе Войны за независимость испан-
ских колоний в Америке в 1810-1826 гг. страна 
была освобождена от колониального гнета войска-
ми С.Боливара, в честь которого и получила свое 
название. В августе 1825 г. конгресс в Чукисаке 
провозгласил создание самостоятельной независи-
мой Республики Боливии 

6 августа - ОСТРОВА КУКА  
День Конституции (1965 г.)

Отмечается с 1965 г. 



Август, 2014

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 владе-
ния в Карибском море. Но уже в 1961 г. жители 
Ямайки проголосовали на референдуме за выход 
из состава Федерации, которая в мае 1962 г. пре-
кратила существование. 6 августа 1962 г. была 
провозглашена независимость Ямайки

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.)
205 лет назад

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.)

В 1947 г. преимущественно мусульманские рай-
оны Британской Индии образовали независимый 
Пакистан

15 августа - ИНДИЯ  
День независимости (1947 г.)

В 1947 г. была провозглашена независимость 
Индии от Великобритании. День независимости 
отмечается с 1947 г. Это крупнейший националь-
ный 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 - КОНГО (РК)   
День независимости (1960 г.)

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

15 августа - ЛИХТЕНШТЕЙН   
День рождения Франца Йозефа II
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15 августа - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  

Праздник утвержден законом республики. В 
1921 г. была образована независимая Народная 
Республика Танну-Тува (Танну - «высокогор-
ная»), в 1926 г. переименована в Тувинскую На-
родную 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 полно-
мочными представительствами в СССР и МНР. В 
1961 г. область была преобразована в Тувинскую 
АССР, 28 августа 1991 г. - в Республику Тыва

17 августа - ГАБОН
День независимости (1960 г.)

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

17 августа - ИНДОНЕЗИЯ
День провозглашения независимости (1945 г.)

В 1942-1945 гг. она находилась под японской 
оккупацией, а до того была колониальным вла-
дением Нидерландов, которые начали ее освое-
ние в первой половине XVII века и объединили 
бо́льшую часть территории современной Индоне-
зии под своей властью к началу XX века. 

Индонезия официально стала суверенным го-
сударством в 1949 г., но провозглашение Декла-
рации независимости состоялось еще 17 августа 
1945 г. Долгое время, около 300 лет, Индонезия 
являлась голландской колонией. С началом Вто-
рой мировой войны колонизаторы покинули ар-
хипелаг, спасаясь бегством от японских захват-
чиков. Три года Индонезия была оккупирована. 
После окончания войны лидеры национального 
освободительного движения начали долгое четы-
рехлетнее противостояние против Нидерландов 
в борьбе за свободу. При посредничестве ООН, 
27 декабря 1949 г. Индонезия для всего мирово-
го сообщества стала независимым государством.
Позже, именно день 17 августа был объявлен на-
циональным праздником. Для индонезийцев эта 
дата является одной из самых почитаемых в году. 
Торжества проходят по всей стране

19 августа - АФГАНИСТАН 
День независимости (1919 г.)
95 лет назад 

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 г. король Ишт-
ван 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 незави-
симость

26 августа - АБХАЗИЯ (2008 г.)
День признания независимости

Этот день 2008 г. вошел в новейшую мировую 
историю, как день обретения Республикой Абха-
зия независимости

26 августа - ОСЕТИЯ (2008 г.)
День признания независимости

В этот день 2008 г. Республика Южная Осетия 
обрела независимость

27 августа - МОЛДОВА  
День независимости (1991 г.)

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

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

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

30 августа - ТАТАРСТАН  
День образования республики (1990 г.)

В это день в 1990 г. Верховный Совет республи-
ки принял декларацию о государственном сувере-
нитете Татарской ССР

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

В 1962 г. Тринидад и Тобаго получили незави-
симость в рамках Содружества, возглавляемого 
Великобританией
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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. английское правительство 
подписало Декларацию независимости и была 
провозглашена независимость Малайской Феде-
рации. В 1963 г. в связи с образованием Федера-
ции Малайзии в нее были внесены дополнения 
(Акт о Малайзии)
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Персоналии

Дата, персона, биография

3 августа 1959 г. 55 лет назад родился М.Н.Евдокимов, директор департамента МИД РФ

4 августа 1929 г. - 85 лет назад родился Ясир Арафат (ум. в 2004 г.), председатель (президент) Па-
лестинской национальной администрации (ПНА) с 1993 г., лидер движения ФАТХ и председатель 
исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) с 1969 г.; один из лауреатов Нобелевской 
премии мира за 1994 г. 
Ясир Арафат - один из известнейших радикальных политических деятелей второй половины  
XX века. Возглавляемая им организация ООП была принята в ООН в качестве наблюдателя, а самого 
Арафата встречали в разных странах как главу государства

5 августа 1954 г. - 60 лет назад родился Л.Г.Абрамов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кан-
дидат экономических наук. 

На дипломатической работе с 1986 г. Занимал различные должности в министерстве и за рубежом, 
в частности в посольствах Чехословакии, Кипра. В  2010-2014 гг. - посол России в Албании

12 августа 1949 г. - 65 лет назад родился М.В.Шмаков, председатель Федерации независимых про-
фсоюзов России. В 2005-2006 гг. избирался вице-президентом Международной конфедерации свободных 
профсоюзов

12 августа 1954г. - 60 лет назад родился Ф.Олланд, кандидат на пост президента Франции на вы-
борах 2012 г. от Социалистической партии. Президент Генерального совета департамента Коррез с 
2008 г., ранее, с 1997 по 2008 г., занимал пост первого секретаря Социалистической партии Франции. 
Одновременно был мэром города Тюля с 2001 по 2008 г. Депутат Национальной ассамблеи Франции 
с 1988 по 1993 г., а также с 1997 г. - по настоящее время

13 августа 1944 г. - 70 лет назад родился Х.М.Гарсия-Маргальо и Марфиля, министр иностранных 
дел и сотрудничества Испании  

15 августа 1769 г. - 245 лет назад родился Наполеон I Бонапарт (ум. в 1821 г.), император Франции 
(1804-1815 гг.), полководец и государственный деятель, заложивший основы современного француз-
ского государства. Поражение его армии в войне 1812 г. против России положило начало крушению 
империи Наполеона I

10 августа 1954 г. - 60 лет назад родился А.К.Пушков, государственный и обще-
ственный деятель, депутат Государственной Думы VI созыва от «Единой России», 
председатель Комитета ГД по международным делам. Член Президентского совета 
по развитию гражданского общества. Политолог, профессор МГИМО. Журналист, 
автор и ведущий аналитической программы «Постскриптум» на канале ТВ Центр. 
Заслуженный работник культуры. В январе 2014 г. Пушков возглавил «Группу ев-
ропейских демократов» в ПАСЕ, сменив на посту председателя Роберта Уолтера. 
Член Совета журнала «Международня жизнь»
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15 августа 1944 г. - 70 лет назад родился Й.К.Мусевени, Президент Республики Уганда.
Сторонники считают его африканским политиком новой волны, а противники - архитектором сред-

невековой империи тутси, за вмешательства во внутренние дела Руанды и ДР Конго с целью под-
держки своих соплеменников

16 августа 1944 г.- 70 лет назад родился Д.Мишель, Президент Республики Сейшельские острова

18 августа 1959 г. - 55 лет назад родился Д.Ф.Мезенцев, российский государственный деятель, 
генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, назначен 7 июня 2012 г. (Срок 
полномочий - с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2015 г.) Чрезвычайный и Полномочный Посол, канди-
дат психологических наук. Был губернатором Иркутской области (2009-2012 гг.). Член Совета Феде-
рации и представитель от Администрации Иркутской области (2002-2009 гг.). Член Союза журнали-
стов России

20 августа 1944 г. - 70 лет назад родился Раджив Ганди (убит в 1991 г.), индийский политический 
деятель, премьер-министр Индии (1984-1989 гг.). Сын Индиры Ганди. В 1983 г. назначен генераль-
ным секретарем партии и фактически преемником матери. 31 октября 1984 г., после убийства Инди-
ры Ганди, был избран премьер-министром Индии. Убит 21 мая 1991 г. во время проведения предвы-
борной кампании в результате террористического акта

22 августа 1944 г. - 70 лет назад родился Э.К.Каргиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в Южной Осетии, кандидат технических наук. С 1994 г. - на дипломатической службе в МИД России. 
В 2003-2007 гг. - Генеральный консул Российской Федерации в г. Трабзон, Турецкая Республика;  
затем - советник-посланник посольства РФ в Турции. В 2007-2008 гг. - главный советник Четвертого 
департамента стран СНГ МИД России. С октября 2008 г. - посол России в Южной Осетии

22 августа 1904 г. - 110 лет назад родился Дэн Сяопин, политический и государственный деятель 
КНР, патриарх китайских реформ.

Никогда не занимал пост руководителя страны, но был фактическим руководителем Китая с конца 
1970-х до начала 1990-х гг.Унаследовав разрушенный и сотрясаемый социальными и политическими 
конфликтами Китай после «Культурной революции», Дэн разработал принцип «социализма с китай-
ской спецификой», стал инициатором экономических реформ в Китае и сделал страну частью миро-
вого рынка. Он заложил основы для экономического развития Китая, что позволило Китаю получить 
репутацию страны с самой быстрорастущей экономикой в мире

22 августа 1959 г. - 55 лет назад родился А.Ю.Мешков, заместитель мини-
стра иностранных дел РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Совета 
журнала «Международная жизнь». 

В МИД работает с 1981 г. Занимал различные должности в министерстве и 
за рубежом, в частности в посольстве Испании. В 2004-2012 гг. - Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол в Италии и Сан-Марино (по совместительству).  
В 2006-2012 гг. - постоянный представитель РФ при Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной 

продовольственной программе ООН (ВПП) (по совместительству). С 25 декабря 2012 г. - замести-
тель министра иностранных дел Российской Федерации. Член президиума Российского совета по 
международным делам (РСМД)
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25 августа 1949 г. - 65 лет назад родился В.Н.Морозов, Чрезвычайный и Полномочный Посол  
в Австралии.

В системе МИД с 1972 г. Работал на различных дипломатических должностях в Центральном аппа-
рате министерства и за рубежом. 

В 2000-2005 гг. - посол России в Малайзии. В 2005-2010 годах - директор Департамента кадров 
министерства. С 2006 г. - Член Коллегии МИД России. С 2010 г. - посол России в Австралии 

28 августа 1949 г. - 65 лет назад родился А.М.Макаренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
РФ в Кении.

На дипломатической работе с 1972 г. 1990-1993 гг. - советник-посланник Посольства СССР  
(с 1991 г. - России) в Гвинее. В 1997-2001 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол России на Ма-
дагаскаре и Коморских островах (по совместительству). В 2001-2010 гг. - директор Департамента 
Африки МИД России. С декабря 2010 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кении и 
Постоянный представитель при международных организациях в Найроби (по совместительству)

23 августа 1949 г. - 65 лет назад родился родился Г.Б.Карасин, статс-секретарь 
- заместитель министра иностранных дел РФ, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол.
На дипломатической работе с 1972 г. Занимал различные дипломатические 
должности в центральном аппарате МИД и за рубежом (Сенегал, Австралия, 
Великобритания).
В 1996-2000 гг. и с 2005 г.- заместитель министра иностранных дел России.
В 2000-2005 гг.- посол России в Великобритании. В октябре 2005 г. назначен 

статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел РФ

30 августа 1954 г. - 60 лет назад родился А.Г.Лукашенко, белорусский по-
литический и государственный деятель, первый и единственный Президент 
Республики Беларусь (с 1994 г. по настоящее время), главнокомандующий  
Вооруженными силами Республики Беларусь, председатель Совета безопас-
ности Республики Беларусь, президент Национального олимпийского коми-
тета Республики Беларусь 


