
БРИСТОЛЬСКИЙ  ВЕЛОСИПЕДНЫЙ  ПРОЕКТ  -  18  мин  (беженцы, 
иммиграция  из  родной  страны,  обустройство  жизни  в  чужой  стране, 
взаимоотношения с местными)

Бристольский  велосипедный  проект  –  это  фильм  о  велосипедах,  переработке 
старого  материала  и  изгнании.  Дахири  из  Сомали  и  Азиз  из  Афганистана 
рассказывают  свои  истории,  которые  заставили  их  бежать  из  своей  страны  и 
привели их в Бристоль. Положение взятых под международную защиту людей очень 
сложное  как  с  эмоциональной,  так  и  с  социальной  и  материальной  точки  зрения. 
Какие же изменения в их жизнь вносит велосипед, который не надо открывать, а 
стоит просто починить! Помимо новой информации и эмоций, этот вдохновляющий 
фильм  рассказывает  о  том,  что  даже  самая  маленькая  помощь  важна  для  людей. 
Фильм  показывает  хороший  пример  поддержки  друг  друга  на  уровне  местных 
общин.

Возможные занятия перед фильмом

В  течение  2 недель  проследите,  как  в  эстонских  средствах  массовой  информации 
(новостях,  актуальных  передачах,  газетах  и  т.д.)  передается  тема  иммиграции  и 
приезжих.  Попробуйте  темы  распределить  по  группам,  например,  образование, 
преступность,  быт  и  т.д.  На  какой  точке  зрения  основывается  информация? Чью 
точку зрения могли бы доносить до нас новостные каналы еще? Как та же самая 
новость выглядела бы с точки зрения чиновника, беженца, обычного гражданина?

Вопросы для обсуждения после фильма

1. Зачем был основан в Бристоле этот проект? Как он поддерживает беженцев 
и как местных жителей?

2. Почему люди просят убежища в чужих странах? 

3. Ты  помнишь  свой  первый  велосипед?  Какие  были  чувства,  когда  ты  его 
получил?  Какие  эмоции  мы  видели  у  героев  фильма,  когда  они  получили 
свой велосипед? 

4. Вам когда-нибудь приходилось переезжать с одного места на другое, менять 
школу? Вам было сложно расставаться с друзьями? Как вы нашли друзей в 
новой школе (во дворе)?

5. Как  британская  общественность  относится  к  беженцам  на  основе  этого 
фильма? Как вы думаете, что на эту же тему думают люди в Эстонии? Как 
можно влиять на эти отношения? 



6. Можно ли сделать что-либо подобное и в Эстонии? 

Работа  в  группе:  в  течение  25 минут  подумайте,  какой  проект  в  вашем  родном 
городе  вы  можете  начать  вместе  с  беженцами.  Как  можно  объединить  местных 
людей и беженцев. Какую роль каждый может взять на себя, чтобы все чувствовали 
свою  сопричастность  проекту.  В  течение  5  минут  познакомьте  других  со  своей 
идеей.

БЕЖЕНЦЫ И ЭСТОНИЯ

Число  лиц,  просящих  убежище  в  Эстонии,  сравнительно  мало  по  сравнению  с 
другими членами Европейского Союза. Тем не менее, число беженцев за последние 
годы значительно увеличилось: если в 2009 году их было 40 человек, то в 2011 году 
в Эстонию поступило ходатайство о предоставлении убежища от 67 человек. Таким 
образом,  государственные  учреждения  и  занимающиеся  этим  НПО  постоянно 
сталкиваются с новыми ситуациями, вопросами и проблемами.

Кто есть кто?
Так  как  беженцев  или  лиц,  просящих  убежище,  часто  путают  с  экономическими 
иммигрантами, стоит прояснить терминологию:
Лицо, просящее убежище - это человек, ищущий защиты и права на пребывание в 
другом государстве в силу того, что в родной стране он подвергался преследованиям 
по причине веры, расы, национальности, политических взглядов или тот факт, что 
он  принадлежит  к  той  или  иной  социальной  группе. Статус  лица,  просящего 
убежища действует до вступления в силу решения суда или Департамента Полиции 
и Погранохраны (ДПП).  
Беженец   это  лицо,  которое  вынужденно  покинуть  родную  страну,  так  как  его 
преследуют  из-за  его  расы,  религиозных  или  политических  убеждений, 
общественной  позиции  или  национальности.  Беженец  не  может  вернуться  домой, 
пока тамошние условия не улучшатся. У беженца отсутствует защита своей страны. 
Беженец не является лицом, которое само может решать, когда оно покинет родину 
и  когда  может  туда  вернуться.  Экономический  мигрант  также   не 
является   беженцем,  так  как  он  покидает  родную  страну  по  причине  лучших 
экономических или трудовых условий.
Получатель  дополнительной  защиты  –  это  иностранец,  который  не 
квалифицируется  в  качестве  беженца,  в  отношении  которого  не  обнаружены 
обстоятельства,  исключающие  возможность  предоставления  дополнительной 
защиты. А также если имеются основания предполагать, что отправка или высылка 



этого лица из Эстонии в страну происхождения может повлечь за собой серьёзную 
опасность для этого лица по прибытии в указанную страну.  
Торговля  людьми,  с  точки  зрения  международного  права,  означает  вербовку,  в  целях 
эксплуатации, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы или  
применения  силы  или  других  форм  принуждения.  А  также  похищения,  мошенничества, 
обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей  или  выгод,  для  получения  согласия  лица,  контролирующего  другое  лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов
Иммигрант  –  это  гражданин  одного  гос-ва,  добровольно  поселившийся  на 
постоянное или длительное время на территории др. гос-ва
Трудовой иммигрант – это гражданин одного гос-ва, делающий за плату работу в 
другом гос-ве, гражданином, которого он не является 
Незаконно  пребывающее  в  стране  лицо  – это  человек,  у  которого  отсутствует 
право (разрешение) на въезд или пребывание в стране. Таких людей часто называют 
нелегалами 

Дополнительная информация: www.humanrights.ee 

http://www.humanrights.ee/

