ВНУТРЕННЕЕ

Преимущество
в многообразии

B

ена, Братислава, Белград, Баку и
Астана — пять населенных пунктов, где заняты около 130 сотрудников и юристов LGP из более чем 20 стран. При этом члены
международной команды LGP общаются на
25 различных языках, чтобы оптимально
обслуживать клиентов внутри стран и за
их пределами. В рядах сотрудников можно
найти немало людей с похожими судьбами:
на своей бывшей родине они столкнулись с
гражданской войной, нападениями и бедно-

стью, и им пришлось бежать вместе со своими семьями в Австрию, чтобы построить
новую жизнь.
Маг. Осай Амири родилась в Афганистане,

подверглась политическому преследованию
и после отчаянного бегства в апреле 2002
года оказалась в Австрии. «Еще со школы
мне пришлось постоянно доказывать, что
можно быть профессионалом, несмотря на
ограниченное владение языком. Поэтому на
своем новом рабочем месте я высоко ценю

Осай Амири, 30 лет
адвокат-стажёр
(Афганистан)

Сельма Билькан, 28 лет
ассистент управляющего партнера
(Босния)

Миралем Джафо, 46 лет
руководитель технического
администрирования (Босния)

«Я доказала, что можно быть
профессионалом, несмотря на
ограниченное владение языком.
Значение имеет не происхождение,
а способности. Мой совет для
беженцев: учить немецкий язык,
идти на контакт с австрийцами и
никогда не сдаваться»

«Уважение,
толерантность,
вежливость, осмысление и
здравый смысл открывают
множество дверей. Это точно
соответствует тому, что
пережила я сама»

«Испытанием для меня было
то, что мне пришлось учить
немецкий язык, поэтому в самом
начале я ни с кем не мог общаться.
Я смог быстро адаптироваться,
так как сразу почувствовал комфорт
при соприкосновении с
австрийской культурой»

22 LGP news

2 | 2016

Фотогрaфия: Raphael Schwarz

Их фамилии Амири,
Билькан, Джафо, Егрлич,
Имзиревич или Елович, и
между ними есть нечто
общее - им пришлось
спасаться бегством от войн
в своих родных странах,
а сегодня они работают
в Австрии в качестве
юристов, ассистентов
управляющих партнеров,
руководителя технического
администрирования и
телефониста в LGP. Шесть
человек с «миграционным
прошлым» делятся
личными историями
успеха.

ВНУТРЕННЕЕ

Эльма Егрлич, 29 лет
ассистент управляющего партнера
(Босния)

Семина Имзиревич, 23 года,
телефонист
(Босния)

Ивана Елович, 26 лет,
адвокат-стажёр
(Босния)

«В своей деятельности
мои знания боснийского,
сербского и хорватского
языков – огромное преимущество.
Осуществление переписки
и коммуникация с клиентами
из балканских стран на этих
языках упрощают рабочие
процессы»

«Настоящая культура
гостеприимства для меня —
когда беженцев встречают без
предрассудков. Самое важное —
быть толерантным и стараться
понять, что именно приходится
пережить беженцам. Простая
улыбка и объятие способны
творить чудеса»

«Из-за моего «неавстрийского»
имени во время получения
образования мне приходилось
чаще доказывать свои способности,
чем моим коллегам. Сегодня мои
знания языков, а также знание
культурных различий являются моим
преимуществом, что ценят и наши
клиенты из-за рубежа»
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ярко выраженные различия, касающиеся культур и языков», – говорит 30-летняя
адвокат-стажёр, оказывающая в настоящий
момент поддержку команде LGP, и работающая с зарубежными клиентами.
Одна из тех, кому также удалось осуществить мечту о лучшей жизни, – 28-летняя
Сельма Билькан, с октября 2014 года
ассистент управляющего партнера маг. Рональда Франкля. «Сначала мне нужно было
выучить язык, уложиться в бюджет при
малом количестве денег и изменить себя в
соответствии с новой страной и людьми», –
вспоминает родившаяся в Боснии ассистент
управляющего партнера о своих первых годах на новом месте. Несмотря на то, что в
процессе интеграции пришлось преодолеть
некоторые препятствия, Сельма считает
свое миграционное прошлое преимуществом для своих рабочих будней: «Я могу
общаться с клиентами из бывшей Югославии на их родном языке и замечаю, как
благодаря сотрудничеству с коллегами из
самых различных культур возникают новые
формы мышления и решения. Меня всегда
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приводила в восторг эта многокультурная
атмосфера в офисе».
46-летний Миралем Джафо работает руководителем технического администрирования
в LGP с 2002 года. Что ему больше всего нравится в его работе? «Она очень разносторонняя и доставляет удовольствие. Здесь я могу
каждый день знакомиться с новыми людьми», – рассказывает урожденный босниец,
не исключающий возможность однажды по
собственному желанию вернуться обратно на
родину. Его совет для успешной интеграции:
«Быть толерантным по отношению к другим
культурам и быть вежливым с людьми. А тот,
кто не ленится, быстро найдет работу, даже
если придется начать с мытья посуды!».
29-летняя Эльма Егрлич, работающая с
2010 года в должности ассистента учредителя LGP д-ра Габриэля Лански и консультанта д-ра Вольфганга Петрича, также является
страстным приверженцем мультикультурной команды: «Ежедневное взаимодействие
с коллегами, принадлежащими к другим
культурам, для меня настоящее счастье:

коллеги знают язык и обычаи своей страны,
помогают мне при переводе документов и
всегда имеют наготове несколько профессиональных советов, если начальник находится в командировке».
23-летняя Семина Имзиревич с ноября
2014 года работает телефонистом в LGP и по
роду профессии ежедневно контактирует с
представителями самых разных стран и традиций: «Мне действительно очень нравится
культура гостеприимства, царящая во всей
компании. Приятно знать, что тебя ценят,
несмотря на миграционное прошлое или же
именно по этой причине».
Это впечатление подтверждает и 26-летняя
маг. Ивана Елович, работая адвокатомстажёром с февраля 2015 года . «Я говорю
на пяти языках, выбрала специализацию в
области правового регулирования недвижимости и считаю страх перед беженцами
абсолютно необоснованным. Ведь в жизни
очень важно вместе двигаться вперед и строить стабильное будущее для следующих поколений».
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