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Рабочий график главы государства весьма насыщен событи-
ями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи 
по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно 
бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам прини-
мает иностранных гостей, подписывает указы и законы. Впро-
чем, и в отсутствие публичных мероприятий Президент нахо-
дит  повод для очередного поручения. 

Достаточно интенсивным и насыщенным в рабочем графике 
выдалось начало наступившего года.

В целях консолидации белорусского народа, укрепления в обще-
стве идей мира и созидательного труда как главных условий раз-

вития белорусского государства 2023 год объявлен Президентом Годом 
мира и созидания. Соответствующий указ подписан 1 января 2023 года.

9 января Программы Союзного государства сокращать ни в коем слу-
чае нельзя, их финансирование надо увеличивать. Об этом Алек-

сандр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем 
 Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

17 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, ко-
торые коснулись ректоров вузов, представителей местной вер-

тикали власти, руководства министерств. Главным посылом для всех, 
не только для новых руководителей, стал озвученный главой государ-
ства подход в кадровой работе.

25 января Президент Беларуси прибыл с визитом в Объединенные 
Арабские Эмираты. В Абу-Даби прошли переговоры Александра 

Лукашенко и лидера ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна. 
Главы государств договорились о сотрудничестве по более чем десятку 
направлений.

30 января Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Зим-
бабве с государственным визитом. В аэропорту Хараре его встре-

чал лично глава государства Эммерсон Мнангагва. Первый визит бело-
русского лидера в страну «каменных домов» прошел на государственном 
уровне, что на языке дипломатии говорит о наивысшем протокольном 
статусе встречи.

6 февраля Александр Лукашенко подписал указ о создании комис-
сии для работы с желающими вернуться на родину. Об этом глава 

государства заявил, принимая с докладом генерального прокурора 
 Андрея Шведа.

7 февраля Президент Беларуси подписал Закон «О Всебелорусском 
народном собрании». Целью документа являются реализация кон-

ституционных норм о Всебелорусском народном собрании, закрепле-
ние его правового статуса как высшего представительного органа на-
родовластия, а также определение порядка формирования и деятель-
ности ВНС. 
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