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 azos sin Fronteras: memoria de una iniciat iva de participación  
y empoderamiento por la integración
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 a importancia de la integración social dentro de la sociedad 
pluricultural costarricense 
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   endiendo puentes o levantando muros?: El drama de las personas 
inmigrantes indocumentadas en Costa Rica
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 spectos a tomar en cuenta para iniciar estudios en 
universidades privadas de Costa Rica 
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 a salud: una forma de integración
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  a lucha por los derechos laborales como elemento integrador 
de la población joven migrante, refugiada y costarricense
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 stabi l idad económica y acceso a créditos, pi lares 
para un desarrol lo pleno
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