ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УЗБЕКИСТАНА «АДОЛАТ»
«Справедливость – главный критерий нашей жизни,
справедливость — для каждого человека»
За годы независимости в Узбекистане проведены огромные по масштабам реформы, направленные на строительство демократического правового
государства и сильного гражданского общества.
Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» (далее – СДПУ «Адолат») активно участвовала в процессах демократического обновления и
модернизации страны, руководствуясь принципами «реформы не ради реформ, а для человека» и «не разрушай старый дом, не построив новый»,
стремилась завоевать авторитет среди широкого круга населения и иметь собственное лицо в политическом поле страны.
Сегодня можно сказать, что за это время СДПУ «Адолат» идейно сплотилась и организационно окрепла, возросла узнаваемость партии на местах, что
подтверждается увеличением числа членов партии, ростом численности партийного депутатского корпуса в местных Кенгашах народных депутатов.
Партия позиционирует себя как активный сторонник инновационного развития экономики и социальной сферы, справедливого использования
созданных материальных благ, укрепления законности и правопорядка, соблюдения прав и законных интересов людей, обеспечения открытости и
подотчетности органов государственной власти и управления.
Подтверждая свою идеологическую позицию, в основе которой лежат принципы «узбекской модели» развития – деидеологизация экономики,
обеспечение верховенства закона, признание регулирующей роли государства как главного реформатора, реализация сильной социальной политики, а
также поэтапность осуществляемых политических и экономических реформ, СДПУ «Адолат» считает, что движущей силой преобразований в стране
был и остается человек труда. Именно в них – высококвалифицированных специалистах, работниках бюджетной сферы, педагогах, врачах, инженернотехнических и научных работниках, тружениках сферы обслуживания, социал-демократы видят свою главную социальную опору.
В тоже время, мы намерены опираться на всех активных людей, готовых брать на себя ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких, людей из
разных слоев общества, независимо от рода их занятий, этнической и конфессиональной принадлежности, имущественного положения, всех, кому
близки основополагающие социал-демократические принципы и ценности: честность и социальная справедливость, свобода, солидарность и равенство
возможностей, а также ответственность перед другими.
СДПУ «Адолат» отмечает свою приверженность созданию правового государства, нравственного и просвещенного демократического, справедливого
гражданского общества, с социально-ориентированной рыночной экономикой.
Мы уверены, что экономика должна стать рыночной. В то же время мы за такую рыночную экономику, в котором присутствует значительный
государственный сектор, преимущественно направленный на поддержку социальной сферы.
Мы считаем, что регулирующая деятельность государства должна играть важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики. Государство
обязано способствовать использование рынка в интересах людей. Именно государство призвано обеспечивать социальную ориентацию экономики.
При этом нельзя, чтобы люди возлагали на государство свою социальную ответственность перед семьей, обществом и государством. Мы – против
«иждивенчества» и экономические права граждан не должны рассматриваться как помощь со стороны государства пассивным индивидуумам,
лишенным инициативы. Государственная помощь должна создать условия для активного участия всех граждан в жизни общества.
Стабильность политической жизни и общественный прогресс могут обеспечиваться лишь через сотрудничество и партнерство между
предпринимателями и наемными работниками, учитывающими интересы друг друга. В то же время в современных условиях неизмеримо возрастает
ответственность предпринимателей за создание благоприятных условий (социальных, технологических, образовательных), необходимых для
оптимального воспроизводства рабочей силы, без которой невозможен экономический прогресс.
Государство, создавая организационно-правовые условия для эффективного взаимодействия между предпринимателями и наемными работниками,
обеспечивает социальную защиту всех членов общества, организует работу по обучению граждан новым профессиям, необходимым производству.
Мы за социальное государство, которое предотвращает возникновение резкой дифференциации в доходах населения, обеспечивая тем самым
социальную стабильность и гармонию в общественных отношениях. СДПУ «Адолат» будет активно участвовать в продвижении идей социальной
справедливости, верховенства закона и обеспечения равенства всех граждан перед законом, реализации их конституционных прав и свобод, а также
придания социально-экономическим и политическим процессам еще более гуманный и социальный характер.
На предстоящих выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местные представительные органы государственной
власти кандидатами от партии выдвигаются самые достойные члены и сторонники партии, поддерживающие ее программные цели и идеи, своими
делами доказавшие приверженность интересам нашей Родины.
Главная задача, которую ставит партия на предстоящих выборах, заключается в том, чтобы добиться такого количества мест в представительных
органах власти всех уровней, которая позволила бы ей эффективно реализовать свои программные цели и задачи.
I. Права и интересы человека – превыше всего
Идеи справедливости, равенства всех перед законом, защиты прав, свобод и законных интересов граждан, практическое воплощение принципа
«Справедливость – в верховенстве закона» остаются приоритетными для СДПУ «Адолат».
Партия будет инициировать и поддерживать законы, направленные на дальнейшее обеспечение прав и свобод человека, реформирование судебноправовой системы, укрепление независимости и самостоятельности судов, адвокатского сообщества как важнейшей составной части формирования и
демократизации общества.
СДПУ «Адолат» будет добиваться регулирования основных социально-экономических отношений только законодательным путем, а также сокращения
числа и круга подзаконных актов. Закон должен стать главным инструментом управления делами государства и общества. Достижение высокого
качества и стабильности законов, создание надежного механизма их претворения в жизнь, идея справедливости и истины в законотворческом процессе
станут основным, главным критерием законодательной деятельности депутатского корпуса партии.
Партия выступает за дальнейшее усиление контроля за соблюдением исполнения законов в деятельности органов государственного управления,
контролирующих и правоохранительных структур, недопущением искажений, произвольного, неправильного толкования и применения норм
законодательства, недопущением проявления бюрократизма, формализма, коррупции в деятельности органов государственной власти и управления.
СДПУ «Адолат» считает, что обеспечение объективности, справедливости, доступности суда для любого гражданина, расширение сферы судебной
защиты – важнейшее направление демократизации судебно-правовой сферы. Мы убеждены – там, где нет сильной справедливой судебной власти,
неизбежны нарушения требований закона и справедливости, и будем стремиться к укреплению авторитета и независимости судов, справедливости и
состязательности в судебном процессе и судопроизводстве.
В целях дальнейшего совершенствования системы судебной защиты прав и свобод граждан, партия предлагает реализовать меры, направленные на:
– дальнейшее комплексное развитие судебной системы (институциональное, организационно-кадровое, процессуальное укрепление, повышение
социального статуса судей), обеспечение стабильности принимаемых судами решений;
– усиление принципов открытости и гласности в деятельности судов, состязательности и равенства прав сторон судебного процесса, повышение
ответственности судей, широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в их деятельность, четкое определение
механизмов доступа к информации, связанной с деятельностью суда;
– дальнейшее расширение применения института «Хабеас Корпус», усиление судебного контроля на стадиях дознания и предварительного следствия;
– укрепление материально-технической базы судов общей юрисдикции.
СДПУ «Адолат» выступает за внедрение в практику систематической отчетности правоохранительных органов перед общественностью, широкое
привлечение к этой работе представителей средств массовой информации. Это является важнейшей гарантией и необходимым условием надежной и
эффективной защиты прав и свобод человека, противодействия бюрократизму и коррупции в судебно-правовой сфере. Партия, в частности, предлагает
совершенствовать:
– правовые основы деятельности органов внутренних дел, направленных на обеспечение законности и верховенства закона в их деятельности;
– законодательство в сфере противодействия коррупции;
В вопросах защиты прав и интересов человека партия выступает также за повышение роли национальных институтов по правам человека, таких, как
Омбудсман и Национальный центр по правам человека.

СДПУ «Адолат» будет активно отстаивать права и законные интересы представителей своего электората. В этой связи партия выступает за:
– разработку и принятия правовых норм, ужесточающих ответственность бизнеса за соблюдение законодательно установленных требований по
оформлению трудовых отношений, оплате труда, социальному страхованию работников, их будущему пенсионному обеспечению;
– ужесточение ответственности за нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности (авторское право, смежные права, право на
изобретения и др.), а также усиление государственного контроля в данной сфере.
II. Дальнешая демократизация государственной власти и управления – гарантия необратимости проводимых реформ
Партия считает, что государство и дальше должно быть надежным гарантом соблюдения экономических и социальных прав человека. Партия видит
свою главную задачу в совершенствовании механизма их реализации, приоритетом которого являются труд и занятость, справедливое распределение
доходов, социальная безопасность и охрана труда и здоровья, достойные условия жизни и развития, повышение эффективности, укрепление
демократического управления.
В этом плане партия усилит работу своего депутатского корпуса по укреплению контроля за деятельностью органов исполнительной власти в центре и
на местах.
СДПУ «Адолат» – за дальнейшую демократизацию общественной жизни, более широкое информирование населения о деятельности государственных
органов, прежде всего местных хокимиятов, обеспечение принципов прозрачности, открытости и подотчетности в управлении, активное внедрение
современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов государственной власти и управления.
Партия выступает за устранение проявлений бюрократизма. Мы считаем, что важнейшим направлением повышения эффективности деятельности
государственных органов является укрепление правовых основ государственной службы, регулирование деятельности государственных служащих.
СДПУ «Адолат» выступает также за обеспечение законных прав и интересов женщин, дальнейшее повышение их роли в жизни общества, их
политического, общественного и социального статуса, более активное вовлечение одаренных и высококвалифицированных женщин в сферу
государственного управления и в политику.
III. Наша цель – справедливое гражданское общество
Партия выступает за последовательное совершенствование организационно-правовых механизмов взаимодействия институтов гражданского общества
с государственными структурами в реализации программ социально-экономического развития, решении гуманитарных проблем, защите прав, свобод и
интересов различных слоев населения страны.
Мы, опираясь на свой депутатский корпус, будем содействовать, и создавать условия для широкого участия ННО в реализации программ по решению
актуальных проблем в сфере здравоохранения, образования, охраны окружающей среды.
Партия, совместно со своими социальными партнерами, – профессиональными союзами, общественными объединениями – планирует создавать еще
более благоприятные условия для деятельности ННО, развития благотворительности, реализовывать социально значимые, гражданские инициативы.
СДПУ «Адолат» отмечает, что такой значимый институт демократического государства, как общественный контроль, становится одним из важнейших
элементов обеспечения эффективной обратной связи общества с государством, выявления умонастроения людей, их отношения к проводимым в
стране преобразованиям.
Партия выступает за создание эффективного механизма контроля за исполнением актов законодательства органами государственной власти и
управления со стороны общества, гражданских институтов. При этом нельзя допускать формализации процесса внедрения в жизнь этого института.
Партия предлагает законодательно закрепить ответственность должностных лиц государственных органов за нарушение процедур общественного,
гражданского контроля, обнародование их результатов и рекомендаций.
Партия отмечает неразрывную связь будущего нашей страны с органами самоуправления граждан. Фундаментом, составляющим основу
формируемого гражданского общества, должен стать именно этот орган. Мы выступаем за дальнейшее совершенствование уникального института
махалли, передачи ей государственных полномочий с тем, чтобы это способствовало превращению махалли в центр адресной социальной поддержки
населения. В махалле должны развиваться новые образцы поведения, отвечающие интересам современного светского общества. Каждая махалля
должна иметь свою собственную программу социально-экономического развития, тесно увязанную с соответствующими территориальными
программами, что является на деле реализацией принципа «От сильного государства – к сильному гражданскому обществу». Партия будет стремиться
к повышению роли и влияния махалли в социально-экономической жизни, ее участия в социальной защите населения.
Один из лозунгов социал-демократии – «Солидарность». Различные институты гражданского общества в Узбекистане способствуют, с одной стороны
устойчивому развитию страны, а другой – национальному единству и согласию всех социальных групп. Наша цель – сохранение и развитие их
многообразия как единого целого.
СДП «Адолат» отмечает, что все более активными участниками проводимых в стране реформ становятся СМИ. Мы выступаем за:
– дальнейшее укрепление самостоятельности и независимости СМИ, повышение их активности в обеспечении гласности и открытости проводимых
общественно-политических и социально-экономических реформ;
– усиление роли СМИ в обеспечении общественного и парламентского контроля за деятельностью органов государственной власти и управления,
тесной связи между властью и общественностью.
– обновление правовой, материально-технической базы медиа-сферы, ее технологической модернизации, рост престижа профессии журналиста,
материальное и моральное стимулирование труда работников этой сферы.
IV. Устойчивые темпы развития экономики – гарантия стабильного роста уровня жизни населения
СДПУ «Адолат» выступает за углубление социальной ориентации рыночной экономики, которая должна справедливо трансформировать результаты
экономического роста в повышение качества и уровня жизни различных социальных групп и слоев населения. В этих целях мы будем поддерживать
разработку и реализацию общегосударственных экономических программ на среднесрочную и долгосрочную перспективу, сохранение государственной
поддержки социально ориентированных экономических проектов и программ.
Важнейшими задачами партии является обеспечение:
четкого, эффективного выполнения программ по социально-экономическому развитию каждого региона;
взаимосвязи процессов реформирования экономики и социальной сферы;
создания новых рабочих мест и трудоустройства населения, в первую очередь молодежи;
сохранения социальной направленности Государственного бюджета.
СДПУ «Адолат» считает, будущее Узбекистана – за инновационной экономикой. Новая экономика, новые технологии во главе угла модернизации
ставят задачу инвестирования в человеческий и социальный капитал. Это все даст людям возможность найти новые рабочие места, приобрести новые
навыки и профессии, основать и расширить новые предприятия.
Внедрение современных инновационных и высокоэффективных технологий мы связываем с:
– совершенствованием нормативно-правовой базы инновационной деятельности, включая принятие нормативно-правовых документов в сфере
развития научной деятельности.
– учреждением единого уполномоченного органа инноваций и инновационной инфраструктуры;
– созданием Инновационного фонда, формирующегося за счет средств Государственного бюджета, финансовых вливаний предприятий и
предпринимателей, а также благотворительности и спонсорства;
– реализацией в отраслях экономики небольших и быстро окупаемых инновационных проектов с участием частного бизнеса;
– расширением деятельности созданных в Узбекистане специальных индустриальных зон.
Мы выступаем за защиту государственной собственности в рамках смешанной экономики, сохранением за государством стратегически важных
экономических объектов, имеющих большое социальное и общественное значение.
СДПУ «Адолат» считает необходимым внедрить порядок предоставления налоговых льгот предприятиям с учетом социальной и общественной пользы
от их деятельности.

Мы считаем, что рыночная экономика и частнопредпринимательская инициатива могут стать важнейшими средствами реализации основных ценностей
социал-демократии. При этом государственно-частное партнерство включает в себя взаимодействие государства и бизнеса для решения общественнозначимых задач на взаимовыгодных условиях.
Мы предлагаем: законодательно закрепить понятие и статус государственно-частного партнерства, разработать специальную программу,
предусматривающую согласованное и взвешенное применение наиболее эффективных его форм с увязкой к приоритетам экономического развития
страны. Наиболее перспективным для становления ГЧП являются отрасли здравоохранения и образования, дорожное строительство, прикладные НИИ,
лаборатории, конструкторские бюро.
СДПУ «Адолат» выступает за экологически сбалансированное развитие экономики. Необходима сбалансированная экономическая политика,
направленная на обеспечение ускоренного развития на основе экологически чистых технологий.
В решении экологических проблем СДПУ «Адолат» сосредоточит свои усилия, в первую очередь, на экономических аспектах. Не следует
перекладывать на бюджет решение всех экологических проблем и связанные с этим вопросы охраны здоровья граждан. Мы выступаем за
последовательную реализацию принципа – «Загрязнитель платит и платит много». Партия будет тесно сотрудничать с Экологическим движением
Узбекистана по выявлению пробелов в законодательстве страны, связанных с загрязнением окружающей среды, охраны здоровья населения.
Партия считает необходимым: усилить эффективность экологической экспертизы экономических проектов, обеспечить ее прозрачность; шире
привлекать к этой работе ННО, научное сообщество, депутатский корпус.
СДПУ «Адолат» выступает за всемерное внедрение в экономику новейших ресурсосберегающих технологий, выступая при этом за:
– создание механизмов мотивации сокращения энергоемкости, широкую разъяснительную работу по формированию у граждан мировоззрения,
направленного на бережное отношение к энергетическим ресурсам;
– широкое внедрение в жилищно-коммунальной сфере и в быту элементов солнечной энергетики и других возобновляемых источников энергии.
В этих целях СДПУ «Адолат», в частности, предлагает:
– разработать и принять акты законодательства, направленные на обеспечение развития альтернативных источников энергии, в том числе солнечной
энергетики, утверждение необходимых стандартов и нормативов в этой сфере;
– принять специальную программу стимулирования и внедрения альтернативной энергетики (солнечная энергетика; гидропотенциал малых рек,
водохранилищ и каналов; замена моторного топлива на сжиженный газ и электроэнергию, биогазовая энергия).
Приоритетная задача партии – содействие реализации политики, направленной на действенную поддержку производителя сельскохозяйственной
продукции, эффективную защиту рядовых сельских тружеников, создание социальной инфраструктуры на селе. В этих целях партия предлагает:
– реализовать меры по повышению плодородия земель, проведению на должном уровне всех агротехнических мероприятий, внедрению современных
агротехнологий, дальнейшему развитию селекции и семеноводства, организации и стимулированию труда;
– продолжить реформы по социальному обустройству сельских территорий, ремонту и реконструкции дорожной инфраструктуры, особенно
внутримахаллинских улиц, модернизацию существующих и строительство новых социальных объектов;
– продолжить работу по коренному переустройству и обновлению облика села, строительству жилья, социальных и коммунальных объектов и
коммуникаций в сельской местности, повышению уровня жизни и культуры сельчан.
V. Дальнейшая демократизация социальной и гуманитарной сфер – основа благополучия населения
СДПУ «Адолат» выступает за дальнейшее укрепление созидательной роли государства в становлении справедливого гражданского общества. Вместе с
тем, мы выступаем за рациональное, эффективное расходование средств, выделяемых на социальную сферу с тем, чтобы они внесли реальные
изменения в обществе и помогали людям.
Партия будет принимать активное участие в осуществлении государственных социальных программ, содействии проведению сильной социальной
политики. Принятие конкретных действий, направленных на недопущение в нашем обществе резкого социального расслоения людей, большого
разрыва между очень богатыми и бедными, дальнейшее улучшение показателей качества жизни населения, по-прежнему остается главной задачей
партии. Мы видим себя силой, способной поддерживать традиционные социал-демократические идеи сильного государства, обеспечивающего
реализацию принципа социальной справедливости.
В то же время нельзя решать социально-экономические вопросы лишь путем эффективных действий органов государственной власти. Поэтому партия
считает необходимым укрепление социального партнерства между работниками и работодателями, улучшение условий труда на предприятиях,
дальнейшее повышение социальной ответственности бизнес-структур, и считает важной задачей совершенствование законодательной базы в этом
направлении.
СДПУ «Адолат» предлагает разработать специальную программу дальнейшего развития благотворительной деятельности в Узбекистане, целью
которой должно стать эффективное использование потенциала социального партнерства для развития общества.
Наш лозунг – «Социальная помощь – обеспечение достойной работой», то есть предоставление тем, кто потерял работу, новых рабочих мест и
возможностей для обучения и профессиональной переподготовки. От того, как трудоустроен человек, от того, какую достойную оплату он получает за
свой труд, зависит благополучие его семьи, его отношение к жизни, в конечном итоге – стабильность нашего общества.
СДПУ «Адолат» считает, что будущее Узбекистана – за здоровой и гармонично развитой молодежью. Когда в различных регионах мира все более
усиливаются нестабильность и противостояния, продолжаются конфликты, мы не можем и не должны забывать о необходимости защитить нашу
молодежь, наших детей от различных пагубных влияний.
Главной задачей партии является развитие и приумножение лучших традиций отечественной системы образования, направленных на формирование
граждан гармонично развитыми личностями, самоутверждение человеческого фактора обеспечивающего обновление страны и воспитание кадров,
отвечающих требованиям рынка труда.
Мы убеждены, что образование является решающим фактором развития современного демократического и толерантного общества. Каждый гражданин
Узбекистана имеет возможность получить качественное бесплатное образование, доступ к которому у всех равный, и может найти приемлемую работу
с достойной оплатой, стать квалифицированным специалистом, при возможности – создать свое дело. В этой связи СДПУ «Адолат» выступает за
дальнейшее укрепление и развитие государственной системы высшего образования, повышение качества образования.
Мы предлагаем разработать и принять дополнительные нормативно-правовые акты и целевые программы обеспечения доступности качественного
образования, направленные на:
– поэтапный пересмотр направлений специальностей среднего специального профессионального образования в соответствии с текущими и
перспективными потребностями в кадрах, предусмотрев последовательное сокращение направлений гуманитарного образования, по которым
подготовка кадров осуществляется в количестве выше имеющихся потребностей, и соответственно – расширение подготовки специалистов для сферы
услуг, аграрного сектора, производственной сферы, жилищно-коммунального хозяйства;
– повышение уровня и качества подготовки специалистов, научно-исследовательской работы, укрепление материально-технической базы высших
учебных заведений;
– последовательное повышение качества подготовки кадров в региональных образовательных учреждениях, специалистов для высокотехнологичных
производственных отраслей, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунальной сферы, местных предприятий перерабатывающих отраслей
промышленности, стройиндустрии, аграрного комплекса, а также для сельских врачебных пунктов, сельских школ;
– разработку национальных стандартов программных продуктов в области образования, расширение количества и повышение качества электронных
учебно-образовательных программ и мультимедийных продуктов;
– развитие системы выделения образовательных грантов, в том числе за счет средств государства и частного сектора, оптимизацию численности
учащихся в учебных классах и группах.
СДПУ «Адолат» считает, что вопросы поддержки и развития инновационных технологий и разработок, тесно увязаны с дальнейшим развитием науки и
научных исследований в стране. В этих целях партия предлагает реализовать следующие организационно-правовые меры:
– усилить инновационную инфраструктуру ВУЗов, стимулировать создание малых инновационных предприятий, развивать на их базе опытные и
экспериментальные производства, повысить инновационную активность преподавателей и работников, укреплять связи ВУЗов с наукой,
промышленностью и экономикой;
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– поддержать молодых ученых, защитивших докторскую диссертацию, предоставив им последокторские гранты для проведения дальнейших
исследований и внедрения результатов исследований.
СДПУ «Адолат» считает, что наша страна должна выйти в разряд передовых стран с высоким уровнем внедрения информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). В этой связи, партия будет выступать за дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в сфере внедрения и развития
ИКТ. Особое внимание мы будем обращать на процессы оказания интерактивных государственных услуг гражданам.
СДПУ «Адолат» выступает за эффективное развитие жилищной сферы и в этих целях предлагает:
– расширить масштабы строительства ведомственного жилья для работников бюджетной сферы за счет внебюджетных источников;
– ввести адресные субсидии – «стартовый капитал» на приобретение жилья работникам бюджетной сферы;
– ужесточить контроль и ответственность за махинации на рынке жилья.
В сфере здравоохранения СДПУ «Адолат» выступает за:
– дальнейшее повышение качества медицинской помощи широким слоям населения. При этом партия сосредоточит усилия на: укреплении
государственного сектора здравоохранения; укреплении системы медицинского обеспечения детей в рамках школьно-дошкольных образовательных
учреждений;
– жесткое пресечение нелегального оборота лекарственных средств, реализации фальсифицированных и недоброкачественных медикаментов;
– расширение сети государственных аптечных учреждений с установлением для них минимального уровня рентабельности, как фактора создания
здоровой конкурентной среды и снижения цен на лекарства, а также бесперебойное обеспечение населения через государственные аптечные
учреждения лекарственными средствами в достаточных для удовлетворения потребностей объемах;
– постоянное улучшение деятельности скрининговых и перинатальных центров, женских медицинских консультаций, родильных комплексов,
гинекологических и патронажных служб.
СДПУ «Адолат» выступает за общество, обеспечивающее равные права для женщин и мужчин, сторонник поддержки стремления женщин за равные
права и возможности. В этом плане для нас приоритет: гарантирование полного равноправия мужчин и женщин, одинаковой оплаты за одинаковый
труд; поддержка программ по получению образования, профессионального обучения и профессиональной адаптации женщин и девушек;
информационная и практическая помощь в вопросе планирования семьи; льготы для воспитания детей; обеспечение полного и равного участия
женщин в социальной и политической жизни страны, гарантирование представительства женщин в принятии решений на всех уровнях.
VI. Внешняя политика: приоритет национальных интересов
СДПУ «Адолат» выступает за упрочение независимости и суверенитета государства, дальнейшее укрепление места и роли страны в качестве
полноправного субъекта международных отношений, вхождение в число развитых демократических государств, создание вокруг Узбекистана пояса
безопасности, стабильности и добрососедства.
Партия поддерживает проведение страной открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей, выступает
за решение всех насущных политических, экономических и экологических проблем региона на основе взаимного учета интересов, конструктивного
диалога и норм международного права.
Партия считает важнейшей задачей обеспечение экологической устойчивости в регионе и выступает за решение ряда серьезных трансграничных
экологических проблем, влияния крупных промышленных производств на окружающую среду и ряд других актуальных экологических вопросов с учетом
общепринятых принципов и норм международного права, международных правовых актов, важнейших документов ООН, направленных на защиту
здоровья человека, его права на безопасную окружающую среду.
В решении указанных вопросов СДПУ «Адолат» считает важным и дальше расширять сотрудничество с учреждениями ООН, специализирующимися в
сфере социальных и гуманитарных вопросов (ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, ВОИС и другие), активно участвовать в осуществлении совместных проектов в
социальной сфере.
СДПУ «Адолат» поддерживает также усилия международного демократического сообщества, направленные на укрепление системы ООН как важного
шага в создании нового демократического мирового сообщества.
СДПУ «Адолат» и в дальнейшем будет продвигать идеи безъядерного мира, создания зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.
Мы выступаем за расширение взаимодействия в гуманитарной и социальной сферах государств ШОС, продолжение усилий ШОС по созданию
благоприятных условий для торговой и инвестиционной деятельности, реализации трансграничных, транспортно-коммуникационных, инфраструктурных
и социальных проектов в целях повышения устойчивого развития экономики стран региона и повышения благосостояния их народов.
***
В ходе предстоящих выборов в законодательные и представительные органы власти, СДПУ «Адолат» призывает избирателей полностью реализовать
свои политические права и на выборах отдать свои голоса за представителей нашей партии и тем самым принять участие в демократическом
формировании государственных органов.
Только при Вашем активном волеизъявлении мы сможем сформировать сильный депутатский корпус в центре и на местах, чтобы влиять на принятие
решений, актов законодательства и других нормативных документов в Ваших интересах, чтобы участвовать при формировании Кабинета Министров,
структур региональной, местной государственной власти и управления.
У нас достойные кандидаты, имеющие авторитет среди избирателей своей четкой и твердой позицией, с чувством высокой ответственности перед
собой, перед обществом, перед законом и готовые отстаивать интересы тех, кто голосует на выборах за СДПУ «Адолат».

