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Основные проблемы мигрантов в РФ – НЕЗАКОННЫЕ действия госслужащих
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Подчинение миграционной службы полиции вчетверо увеличило количество нарушений прав мигрантов
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Государственные органы НЕ ИСПОЛНЯЮТ своих обязанностей в отношении мигрантов
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