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APMĀCĪBU SEMINĀRS SOCIĀLAJIEM 
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КТО ЕСТЬ КТО? 

КТО ЕСТЬ КТО? 
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КРАТКИЙ ОБЗОР 

244 миллиона экономических мигрантов в мире (5% от всего 
мирового населения) включая 20 миллионов беженцев;

50 миллионов трудовых мигрантов в ЕС что равно 9,8 % из 
508 миллионов населения ЕС; 

8 миллионов беженцев в ЕС - 87% из Сирии, из них 73% -
Христиане

*IOM, World Migration Report 2015

*Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-a nd-managed-
migration/data/main-tables

ПОЧЕМУ ОНИ ЕДУТ В 
ЕВРОПУ?!
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КАК МИГРАНТЫ ОКАЗЫВАЮТСЯ В 
ЛАТВИИ?

Соответствие критериям  
• Работа, образование, объединение с семьей, лечение, туризм 

Получение Визы 
• Легальные, подтвержденные обстоятельства, финансовые затраты, 
всегда 

риск, поскольку только Консульская институция принимает решение о 
том 
возможно или нет предоставление визы 

Получение ВНЖ
• На территории Латвии, в течении одного месяца с момента 
пребывания 

в случае если все в порядке 

ТРУДНОСТИ

Уже сложившее мнение о них –
разносчики болезней, потребители, 
понаехали ради «социалки», 
террористы, насильники, исламисты…

� Дискриминация

� Расизм

И другие фобии
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ТРУДНОСТИ

• Язык (нет язык - нет интеграции ...)

• Нет возможности выразить себя, свое 
отношение, свое мировоззрение….

• Доступ к рынку труда

ТРУДНОСТИ

Поиск Жилья //В Риге из 327 379 единиц 
жилья остаются пустыми 16,8%*

* Центральное бюро статистики Латвии http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/constru ction-
key-indicators-30694.html
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ТРУДНОСТИ

• Неизвестная система (социальная, медицинская, 
безопасность и др.).

• Образования (школы, детские сады)

• Дети Мигрантов

• Конфликт идентичности/самоидентификации   

• Психологическое давление

• Отсутствие друзей и семьи

ИНТЕГРАЦИЯ

Долгосрочная перспектива VS. Краткосрочная 
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DALAI LAMA
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, 1948

Статья 1: Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

Статья 2: Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без 
какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны 
или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, 
несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3: Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.

Статья 13: 1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого 
государства. 2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою 
страну.

Статья 14: 1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим 
убежищем; 2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного на 
совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам Организации 
Объединенных Наций.

Статья 15: 1. Каждый человек имеет право на гражданство; 2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или 
права изменить свое гражданство.

Статья 18: Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою 
религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, 
публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.

Статья 19 Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ.

Зачем мне это нужно 
как профессионалу? 
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ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НУЖНО КАК 
ПРОФЕССИОНАЛУ? 

Защиты себя от профессионального 
выгорания и разочарования или не 
состоятельности.  


