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Программа социально-экономического развит ия Беларуси на 2016-2020 годы ст анет основой для принят ия
решений в дальнейшем. Об эт ом 23 июня в заключит ельном слове на V Всебелорусском народном собрании
заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Глава государст ва подчеркнул, чт о программой т олько намечены пут и, по кот орым ст рана сможет двигат ься
к пост авленным целям. "Поскольку жизнь очень многообразна, возникнет еще масса других вопросов. Нам
придет ся принимат ь множест во решений за пределами эт ой программы, конечно, основываясь на ее
положениях", - подчеркнул Президент и пот ребовал имет ь эт о в виду и шире смот рет ь на пост авленные
задачи.
Александр Лукашенко обрат ил внимание, чт о Всебелорусское собрание сост оялось в от вет ст венный период в преддверии парламент ских выборов, кот орые т акже окажут значит ельное влияние на дальнейшую судьбу
ст раны. "Хочу т вердо заявит ь: никт о, кроме белорусского народа, не может решат ь, как ему жит ь, как
развиват ься, каким законам быт ь на нашей земле и каким будет парламент и другие органы власт и. Только
белорусский народ будет эт о определят ь", - напомнил Глава государст ва.
Вт орой день форума начался с выст уплений делегат ов и приглашенных, они зат ронули широкий круг т ем
социально-экономического развит ия ст раны. Коммент ируя некот орые выст упления, Президент подчеркнул
главную роль Национальной академии наук во внедрении инноваций в производст во, коснулся перспект ив
развит ия села, высказал свою т очку зрения по поводу опт имизации государст венного аппарат а, сделав
акцент в данном процессе на усилении исполнит ельской дисциплины. Кроме т ого, Глава государст ва
пот ребовал максимально усилит ь в Беларуси импорт озамещение.
Подводя ит оги пят ого Всебелорусского собрания, Президент от мет ил, чт о форум со всей очевидност ью
показал, чт о народовласт ие являет ся важнейшим инст румент ом принят ия судьбоносных решений в
Беларуси.
Александр Лукашенко поблагодарил всех от вет ст венных за организацию и проведение Всебелорусского
собрания, а т акже делегат ов - за поддержку, понимание, акт ивное участ ие в разработ ке и принят ии
программных документ ов. На форуме была ут верждена долгосрочная ст рат егия развит ия ст раны,
выработ аны основные направления инновационного обновления, модернизации экономики с учет ом новых
мировых т енденций. Делегат ы единогласно приняли резолюцию пят ого Всебелорусского народного
собрания и обращение его участ ников к соот ечест венникам.
Проблемат ика и дух Всебелорусского собрания, как от мет ил Глава государст ва, должны ст ат ь предмет ом
обсуждения во всех регионах, коллект ивах, чт обы вся ст рана мобилизовала мат ериальные и
инт еллект уальные силы на решение пост авленных задач. Президент попросил делегат ов вмест е с
депут ат ами, руководит елями предприят ий и организаций должным образом провест и эт у работ у на мест ах.
Александр Лукашенко пост авил задачу проконт ролироват ь исполнение принят ых на Всебелорусском
собрании решений, акцент ировал внимание на т ом, чт о граждане, обращавшиеся на горячую линию форума,
должны получит ь от вет ы на свои вопросы.
Завершая свое выст упление, Президент пожелал всем участ никам форума счаст ья, успехов, благополучия и
процвет ания.
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