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Его Превосходительству, господину
Президенту республики Узбекистан
Господину Ш.М. Мирзияеву
Глубокоуважаемый Шавкат Миромонович!

Многочисленные активисты "Всероссийского Конгресса узбеков, узбекистанцев" (ВКУУ - www.vkuorg.ru) и "Федерации Кураш России" (ФКР - www.kurash-russia.ru), как Общероссийские общественные
организации, зарегистрированные в Министерстве Юстиции Российской Федерации, сердечно поздравляют
Вас и трудолюбивый народ Узбекистана с правильно сделанным выбором.
Преобразования всего Узбекистана, новые, прозорливые формы сотрудничества и взаимодействия
с народом Узбекистана и мировым сообществом, показали блестящий результат и надежду, что Узбекистан
сможет занять достойное место среди мировых держав.
ВКУУ и ФКР имеют честь и далее быть активными участниками процессов и мероприятий по
сохранению культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, укреплению дружбы между народами
Узбекистана и России. Первоочередные задачи наших коллективов - поддерживать созидательные
процессы в России и Узбекистане по реализации социально - экономических и интеграционных программ и
политики руководства России и Узбекистана.
Мы, узбеки и узбекистанцы, уважая и ценя дружественную политику руководства России в
отношении нашего сообщества и его национальную политику в целом, считаем, что сохранение доброго,
достойного имени и авторитета граждан Узбекистана на территории России и в мире - это ответственная и
важная задача для всех нас.
Глубокоуважаемый президент, многочисленные коллективы ВКУУ и ФКР с 2016 года опирались на
общественное мнение в Российской Федерации относительно народа Узбекистана, его древнейшей
культуры. В политике, проводимой Вами, преобладают большое уважение и положительный резонанс.
Наши активисты во всем в этом видят Ваш личный вклад в преобразование Узбекистана и
укрепление Российско - Узбекистанских отношений, который мы все высоко ценим.
В процессе активной деятельности наших региональных отделений, мы всегда стремились
находиться в среде узбеков, узбекистанцев Российской Федерации и рады отметить, что благодаря
сохраненной нравственно-духовной связи с предками, духовному осмыслению жизни, стремлению к труду,
любви, доброте и дружбе, наш народ сохраняет достойное и заслуженное уважение в Российской
Федерации. Историческая дружба с народами Российской Федерации, вклад Узбекистана в победу в
Великой Отечественной войне, а сегодня созидательная деятельность наших трудовых мигрантов в
экономику Российской Федерации - являются показателем близости и дружбы народов.
Со своей стороны, хотим заверить Вас, что Вы и Ваша команда всегда можете рассчитывать на нашу
всестороннюю поддержку в развитии Российско - Узбекистанских отношениях для достижения еще
большего прогресса и для России, и для Узбекистана.
С уважением, от имени коллективов ВКУУ и ФКР
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