
САКСОНИЯ: НОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МИГРАНТОВ 
                                
В  конце  февраля  2011  в  пригороде  Дрездена  Фрайтале  состоялась 
очередная  встреча  представителей   организаций  мигрантов  со  всей 
Саксонии. 

Главный вопрос, который стоял на повестке дня – 
это вопрос о создании единого Саксонского союза 
общественных организацией для мигрантов. 
С 2005 года существует и успешно функционирует 
Координационный  Совет  Саксонии,  в  который 
входит  сеть  интеграционных  центров  и 
объединений.  
Мы  не  раз  писали  об  их  деятельности  в  газете 
«Глобус-информ».  Но  этот  Совет  работает  на 
общественных  началах,  тогда  как  новый  союз 
изначально  задумывался  как  юридическое  лицо, 
что  не  только  расширяет  его  возможности,  но  и  накладывает  новые 
обязательства. 
Несколько  лет  шло  обсуждение  целей  и  задач  союза,  возможности 
практического осуществления смелых планов. 
Сегодня  они воплощены  в  жизнь,  в  Саксонии  появилась  новая 
интеграционная организация для мигрантов, при  этом созданная самими 
мигрантами.
Основополагающие  цели  союза:  помочь  мигрантам  успешно 
интегрироваться  в  немецкое  общество,  снизить  напряжённость,  которая 
порой  возникает  в  отношениях  мигрантов  и  местных  жителей, 
поддерживать  и  развивать  культурные  связи,  способствовать 
взаимопроникновению и, таким образом, взаимообогащению национальных 
культур.  Не  менее  важным  является  и  налаживание  отношений  с 
властными  структурами  с  целью  организации  совместной  работы  путём 
активного  участия  в  советах  иностранцев,  созданных  при  городских 
советах  Дрездена,  Лейпцига,  Хемница  и  других  городов  и  регионов 
Саксонии.
Как юридическое лицо, союз имеет больше возможностей представлять и 
защищать  интересы  мигрантов,  используя  для  этого  различные  пути  и 
способы.
Несмотря  на  возрастающий  отток  мигрантов  из  Саксонии  в  другие 
федеральные земли, с каждым годом появляются всё новые объединения. 
Учитывая  возрастающую  активность  этой  группы  населения,  создание 
Саксонского союза – очень своевременное и актуальное мероприятие.
На  встрече  было  избрано  правление  союза  и  принят  план  работы  на 
текущий год. В правлении представлены не только такие крупные города, 
как Дрезден, Лейпциг и Хемниц, но также и регионы Западной и Восточной 
Саксонии.
Создание  союза  знаменует  новую  качественную  ступень  в  развитии 
интеграционной работы мигрантских объединений. 
И, будем надеяться, ещё успешнее, чем прежде.
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