Приглашаем на круглый стол
«Права мигрантов в России и
практика их защиты»
18 декабря 2018 г. в Мраморном зале Центрального Дома
журналиста
состоится

Круглый стол

«Права мигрантов в России и
практика их защиты»
Посвящается

Международному Дню мигранта и 70-летию Декларации
прав человека

Начало в 10:00
О проблемах
миграционной
политики России
и о реальной
миграционной
ситуации «на
земле» (в регионах) расскажут сотрудники
проекта
«ПОЛЮБИ СООТЕЧЕСТВЕННИКА, РОДИНА!»,
реализуемого «Форумом переселенческих организаций»
по президентскому гранту.
Известно, что 31 октября с.г. Президент РФ утвердил новую
Концепцию государственной миграционной политики России.
Провозглашена открытость нашей страны для возвращающихся
репатриантов, снятие чудовищных бюрократических барьеров на
их пути к российскому гражданству. Показалось, что у многих

политиков и журналистов будто спала пелена с глаз: наконец –
то они поняли, что России, переживающей демографический
кризис, жизненно необходимы новые жители и государству просто
выгодно принимать
соотечественников. Даже телеведущие,
отличившиеся своими «пятиминутками ненависти» к мигрантам,
вдруг воспылали
патриотической любовью к «понаехавшим».
Прозрение длилось недолго. О том, что сегодня происходит с
законодательством и в реальной жизни «на земле», расскажут
журналистам эксперты нашего проекта:
Татьяна Котляр (Обнинск Калужская область) — правозащитница,
известная своим «протестным оптимизмом»: она,что бы показать
репрессивность закона о так называемых «резиновых квартирах»
много лет подряд упрямо регистрирует в своей квартире сотни
мигрантов, которым больше зарегистрироваться негде. Сейчас за
эту самоотверженную помощь соотечественникам против Котляр
возбуждается сразу три новых уголовных дела.
Галина Рагозина (Воронежская область), бывшая переселенка из
Казахстана, уже 18 лет эффективно отстаивает права
переселенцев в разных регионах страны. Её тема: «Миграционная
практика в РФ: наверху раздают пряники, а внизу хлещут
кнутом».
Александра Докучаева (Москва, Институт стран СНГ) помощница
депутата Госдумы РФ
К.Ф.Затулина: «Почему долгожданные
поправки в миграционное законодательство, которые могли бы
облегчить участь тысячам соотечественников — переселенцев,
откладываются в архив?»

Круглый стол ведет журналист
–
правозащитник
Лидия
Графова,
руководитель
проекта
«Полюби
соотечественника, Родина»,
председатель
исполкома
«Форума
переселенческих
организаций».
Иван Ефимов – Руководитель блока демографической и
миграционной политики Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке:
«О трудностях в оформлении
документов старообрядцев, переселяющихся в Россию из Латинской
Америки».
К участию к дискуссии за круглым столом приглашены:
Евгений Бобров, зам.председателя Совета при президенте России
по развитию гражданского общества и правам человека.
Сергей Бурлик, сотрудник аппарата Уполномоченного по правам
человека в РФ
Ольга Воробьева, Кафедра демографической
политики МГИМО, профессор, д.э.н.

и

миграционной

Вячеслав Поставнин, президент Фонда “Миграция XXI век”
Виктория Леденева, заведующая кафедрой конфликтологии и
миграционной безопасности Института права и национальной

безопасности РАНХиГС,
Представители правозащитных НКО.
Наш адрес: Москва, Никитский б-р, 8А, ЦДЖ, Мраморный зал
_____
Аккредитация журналистов:
evmorozko@mail.ru
Елена Морозова, менеджер
проектов «Форума Переселенческих организаций»
+7 916 559 15 73, +7 999 672 25 94 (tel., WhatsApp, Viber)

