
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола в г. Москве на тему: «Роль общественных организаций в решении 

актуальных вопросов трудовой миграции в современных условиях» 

 

17 января 2014 года, г. Москва.  

 

Для эффективного взаимодействия и успешного претворения в жизнь Стратегии 

государственной национальной политики, Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации необходим конструктивный диалог между государством и 

гражданским обществом, что было отмечено участниками круглого стола.  

Проведенное мероприятие послужит сплочению соотечественников вокруг целей и 

идеалов всестороннего укрепления вечной дружбы между народами России и Узбекистана, 

которых связывает общность истории в рамках единого государства, а также героическая 

общая победа в Великой Отечественной Войне над фашизмом. Наши народы не должны 

забывать о подвигах солдат и гражданского населения. Так, в годы 2-й мировой войны 

Узбекистан принял 1 миллион эвакуированных разных национальностей, в том числе около 

200 тысяч детей из которых 4,5 тысяч было принято в семьи. В свою очередь Россия 

оказала большое влияние на становление промышленности Узбекистана. Искажение этих 

исторических фактов не допустимо! 

Кроме того, следует  отметить, что в период СССР все говорили на одном 

государственном русском языке, при этом в школах изучали и родные языки, сохраняя свои 

национальные ценности, самобытность и традиции. В условиях современности 

представляется, что общность истории, знание трудовыми мигрантами русского языка – 

языка межнационального общения, приобщения их к богатейшей русской культуре, 

уважения российских традиций и соблюдении законов РФ положительно скажется на 

интеграции и адаптации мигрантов, прибывающих в Россию, что также отражено и в 

принятой Концепции государственной миграционной политики РФ до 2025 года. 

Обсуждая тему круглого стола предлагаем: 

        - Государственным органам, совместно с общественными организациями, рассмотреть 

возможность расширения и улучшения инфраструктуры для адаптации и интеграции 

мигрантов. Так, Правительством в г. Москве создан на базе библиотеки ЦАО русско-

узбекский культурный центр «Сюзане», при ВУЗах организованы курсы обучения русскому 

языку, истории и культуре, основам законодательства.    

        - Представляется также необходимым организовать обучение трудовых мигрантов на 

курсах профессиональной подготовки с возможностью получения квалификации и 

последующим трудоустройством, информировать их о действующем законодательстве в 

РФ, консультировать, содействовать в оформлении необходимых документов, представлять 

интересы в различных инстанциях, оказывать всестороннюю помощь, в том числе через 

консультационно-адаптационные центры.  

        - Особое внимание уделять работе с молодежью, обучению русскому языку, общности 

истории и недопустимости ее переоценки, культуре, основам законодательства. Привлекать 

молодежь к общественной деятельности, защищать их интересы, поддерживать 

инициативы, направленные на интеллектуальное, духовное, физическое развитие и 

комфортную (бесконфликтную) интеграцию и адаптацию в российское сообщество. 

- Считаем, что присутствие представителей узбекской диаспоры на круглых столах, 

общественных слушаниях и дискуссиях по вопросам миграции может содействовать 

процессу совершенствования культурной, социальной, межнациональной и миграционной 

политики РФ.  


