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Кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Демократической партии
Узбекистана "Миллий тикланиш" Сарвар Отамуратов 16 ноября встретился с
избирателями Сурхандарьинской области.
Встречу, прошедшую в формате видеоконференции, открыл руководитель депутатской
группы Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" в Сурхандарьинском
областном Кенгаше народных депутатов С.Турсунов. Доверенное лицо кандидата
Б.Худойкулов ознакомил собравшихся с биографией кандидата.

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан Сарвар Отамуратов выступил с речью о
своей предвыборной программе.

Он отметил, что в программе определен ряд задач в духовно-просветительской,
политической, судебно-правовой, социальной, информационной и внешнеполитической
сферах на основе принципов “Национальное возрождение – это прежде всего
национальное самосознание”, “Защита национальных интересов и национальных
ценностей – наша главная задача”, “Сильна страна, в которой дети здоровы и
гармонично развиты”, “У нации, не знающей своей истории, забывшей свое прошлое, нет
будущего”, “Гармонично развитое поколение – опора нации”.

Цели Демократической партии Узбекистана “Миллий тикланиш” - реализация идеи “От
национального возрождения – к национальному процветанию”, во внутренней политике
– стабильное развитие экономики, укрепление мира и спокойствия в стране, повышение
благополучия народа, во внешней политике - защита и целенаправленное продвижение
национальных интересов, сохранение и обогащение национально-культурных и
духовно-нравственных ценностей, обычаев и традиций народа Узбекистана.

В программе кандидата изложены такие приоритетные задачи, как разработка
комплексных мер, направленных на укрепление национального самосознания,
национальной гордости и чести, развитие национальной экономики, повышение уровня и
качества жизни населения, обогащение рациона питания населения, увеличение
производства качественных и безопасных отечественных продовольственных товаров,
ограничение использования метода генной модификации в производстве продуктов
питания.
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Начальник отдела учебного курса по повышению квалификации работников органов
самоуправления граждан при хокимияте Сурхандарьинской области А.Махмадалиев,
директор школы-интерната №67 санаторного типа Денауского района Р.Саломова,
корреспондент областной телерадиокомпании С.Сиддикова, студент Термезского
государственного университета Ф.Косимов высказали свои мнения по предвыборной
программе кандидата. Выступившие призвали избирателей принять активное участие в
предстоящих 4 декабря текущего года выборах Президента Республики Узбекистан.
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