Отчет о мероприятиях, проведенных международным общественным
объединением «Гендерные перспективы» в 2012 году
Деятельность МОО «Гендерные перспективы» распространяется на
несколько социально значимых сфер:
1.
2.
3.

Противодействие торговли людьми.
Предупреждение домашнего насилия.
Развитие гендерного равенства.

В течение 2012 года были реализованы следующие проекты
иностранной безвозмездной помощи и международной технической помощи:
1. «Противодействие торговле людьми: работа с представителями групп
риска и специалистами: 2012-2013»
2. «Программа «Ла Страда Беларусь: 2011-2012» (удостоверение № 0312/1254) при финансовой поддержке Международной ассоциации «Ла
Страда».
3.

«Изучение ситуации с трудовой миграцией из Беларуси в Польшу».

4. Проект МТП «Повышение национального потенциала государства по
противодействию домашнему насилию в Республике Беларусь»
5. Проект МТП «Развитие национального потенциала Республики Беларусь в
целях противодействия домашнему насилию в условиях достижения
гендерного равенства»
Противодействие торговле людьми
Согласно п. 1.2. ст. 10 Закона Республики Беларусь «О противодействии
торговле людьми» МОО «Гедерные перспективы»/ Программа «Ла Страда
Беларусь» в 2012 году проводило информационную работу по вопросам
противодействия торговле людьми.
В течение 2012 года сотрудники МОО «Гендерные перспективы»/
Программы «Ла Страда Беларусь» получили 1 114 обращений от граждан
по вопросам безопасного выезда и пребывания за границей. Из них 667
обращений поступило на информационную линию 113 и 447 – по
электронной почте. 67, 2 % обращений поступило от женщин и 37,8 % - от
мужчин.
Наиболее популярными странами назначения для наших граждан являлись
Россия (18,4%), Германия (9,2%), Турция (7,5%), Польша (7,1%), Италия
(4,2%), Украина (3,8%) и США (3,6%). Всего количество стран выезда
составило в 2012 году 71 страну.
Основные запросы относились к трудоустройству за рубежом (31,1%),
вопросы семейно-брачных отношений, связанные выездом и пребыванием
за границей (15,7%) и вопросы по паспортно-визовому режиму (12,7%).

На инфолинию в 2012 году поступило 2 обращения, которые связаны с
предоставлением информации в организацию по фактам вербовки (данные
были переданы в правоохранительные органы); в 10 случаях предоставлена
информационная поддержка по вопросам розыска пропавших граждан
Республики Беларусь на территории иностранных государств, по вопросам
процедуры подачи жалобы на незаконную деятельность юридических и
физических лиц по трудоустройству граждан за рубежом.
Следует отметить, что в результате усилий по повышению
информированности мужского населения о безопасной миграции, количество
обращений на инфолинию в МОО «Гендерные перспективы», связанных с
выездом и пребыванием за границей мужчин, ежегодно растет, и в 2012 году
составило 36,1% (в 2011 – 31%, 2010 – 24,8%, 2009 – 20%).
В 2012 году при поддержке МВД и в сотрудничестве с ОО «Клуб деловых
женщин» продолжалась работа по проведению рекламной кампании по
продвижению инфолинии 113. Была разработана, отпечатана и размещена
наружная реклама (бигборды, лайтбоксы) в Минске и областных центрах.
В связи с развитием Интернет-технологий в Республике Беларусь ежегодно
наблюдается рост обращений граждан за информационной поддержкой по
вопросам безопасного выезда и пребывания за границей по электронной
почте. Как отмечалось выше, в 2012 году таких обращений было 447 (2009
год – 100 обращений, 2010 год – 214, 2011 – 272), что говорит о
необходимости продолжения проведения активной профилактической
работы среди пользователей сети Интернет о рисках, связанных с выездом и
пребыванием за границей. Тематика обращений граждан по электронной
почте несколько отличается от обращений на инфолинию. Наиболее
популярными являются обращения по следующим темам: заключение браков
за рубежом, иммиграция, права беженцев, самостоятельное трудоустройство
за границей или через посреднические фирмы. Поскольку по электронной
почте белорусы могут обратиться из любой страны мира, в 2012 году около
2% обращений поступило в связи с наличием кризисной ситуации у
белорусов за границей (потеря паспорта, нарушение прав трудящихся –
мигрантов и т.д.). По всем обращениям была предоставлена оперативная
помощь. Следует отметить, что в 2012 году в Программу «Ла Страда
Беларусь» начали обращаться по вопросам безопасного выезда и пребывания
за границей граждане из стран СНГ (3 % за отчетный период). Всем им
была предоставлена необходимая информация согласно их запросу.
С 2009 года информация о безопасном выезде за границу предоставляется
потенциальным мигрантам на сайте www.lastrada.by. В 2012 году около 100
тысяч пользователей сети Интернет из разных стран мира посетило сайт.
Информация по безопасной миграции, которая аккумулируется на сайте
www.lastrada.by востребована не только белорусами и гражданами странсоседок – России, Украины. Обращаются за ней также и жители Танзании,
Бразилии, Мексики, Японии, Китая, Индии. Тему безопасной миграции
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Программа «Ла Страда» продвигает также и через популярные у белорусских
пользователей социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Twitter.
Для информирования населения по вопросам противодействия торговле
сотрудники Программы «Ла Страда Беларусь» в 2012 год активно работали с
журналистами, готовили публикации для СМИ, результатом чего стало
появление 217 публикаций, раиопередач. Также информационная работа по
предупреждению торговли людьми проводилась тренерами сети Программы
«Ла Страда» из неправительственных организаций и государственных
структур. В 2012 проведено 351 мероприятие для 4 340 участников. Для
распространения среди групп риска было подготовлено и отпечатано 21 400
буклетов, листовок с телефоном инфолинии 113 по безопасному выезду и
пребыванию за границей. Для повышения квалификации тренеров и
реагирования на новые методы вербовки, применяемые траффикерами, было
проведено 2 семинара для сети тренеров Программы «Ла Страда Беларусь».
Для разработки рекомендаций по улучшению работы по предупреждению
торговли людьми и нелегальной миграции проведено исследование в 2012
году в сотрудничестве с Департаментом по гражданству и миграции МВД в
рамках проекта «Изучение ситуации с трудовой миграцией из Беларуси в
Польшу». По результатам исследования были выявлены основные
проблемы, с которыми сталкиваются белорусские граждане за рубежом и по
возвращению на родину, были подготовлены рекомендации, которые будут
содействовать разработке стратегии по улучшению информирования
белорусов на инфолинии 113 и обеспечению безопасной миграции наших
граждан. Для представления данных исследования была проведена прессконференция с представителями государственных структур и средств
массовой информации, результатом которой стало появление свыше 35
статей в средствах массовой информации и 7 выступлений на радио по
тематике безопасного выезда за границу и защиты прав мигрантов.
Также сотрудниками МОО «Гендерные перспективы»/Программы «Ла
Страда Беларусь» в рамках проекта «Противодействие торговле людьми:
работа с представителями групп риска и специалистами: 2012-2013»
проводилось исследование в области стандартов качества социальных
услуг в сфере противодействия торговле людьми. Были изучены
существующие стандарты в сфере противодействия торговле людьми в
общественных объединениях Республики Беларусь. По результатам
исследования в сотрудничестве с общественными организациями был
разработан паспорт социальной услуги, ведется работа по разработке
стандартов качества социальных услуг для неправительственных
организаций.
В целях реализации п. 1.3. ст. 10 Закона Республики Беларусь «О
противодействии торговле людьми» в 2012 году продолжалась работу по
оказанию помощи пострадавшим от торговли людьми. За отчетный
период в Программе «Ла Страда» 14 пострадавших от торговли людьми
получили реабилитационную и реинтеграционную помощь.
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Все зарегистрированные пострадавшие женского пола, 13 из 14
пострадавших имеют белорусское гражданство, 1 – украинское. 7 из 14
пострадавших обратились в организацию впервые, остальные обратились в
организацию повторно в связи с возникшими проблемами физического и
психического здоровья вследствие перенесённой ситуации торговли людьми.
Пострадавшим была оказана психологическая, юридическая, социальная,
информационная, эмоциональная, медицинская помощь.
Ситуации эксплуатации осуществлялись на территории России (8 случаев),
Беларуси (3 случая), Польши (1 случай), Испании (1 случай), Объединенных
Арабских Эмиратов (1 случай). Виды эксплуатации: сексуальная (12 случаев)
и смешанная (2 случая).
Все зарегистрированные впервые жертвы торговли людьми сотрудничали
с правоохранительными органами.
В рамках деятельности по оказанию социальной помощи пострадавшим от
торговли людьми осуществлялось сотрудничество с Управлением по борьбе
с организованной преступностью и коррупцией и Управлением по
наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной
милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Предупреждение домашнего насилия
Общенациональная бесплатная горячая линия для пострадавших от
домашнего насилия 8-801-100-8-801 начала свою деятельность 13 августа
2012 года. Горячая линия предоставляет психологические, правовые и
социальные консультации по телефону ежедневно без выходных с 8 утра до 8
вечера. На горячей линии работают 5 обученных консультантов.
70% поступающих звонков напрямую связаны с ситуацией домашнего
насилия. 93,6% звонящих составляют женщины, 6,4% - мужчины
(преимущественно пожилого возраста, испытывающие насилие со стороны
взрослых детей).
Среди агрессоров - 88,7% мужчин. Большинство жертв домашнего насилия
входят в возрастную группу 27-40 лет – 26%. 44,2% звонков поступают из
Минска. Чаще всего обратившиеся сообщают о психологическом насилии –
95,9%, 64,3% - о физическом, 59,1% - об экономическом и 5,4% - о
сексуальном.
Юристом была предоставлена 241 консультация (50%). В связи с
повышенным спросом на услуги юриста, его время консультирования на
горячей линии было увеличено с 1,5 до 2 дней в неделю.
Информационно-образовательный семинар для членов сети НПО по
противодействию домашнему насилию «Развивая единое понимание по
вопросам взаимодействия между членами сети НПО в области продвижения
гендерного равенства» был организован 24 ноября 2012 г. Задачи семинара –
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обеспечить членов сети НПО конкретными инструментами по
распознаванию гендерного неравенства в сфере рекламы, проинформировать
о вызовах в реализации гендерной политики в России и Украине, а также
развивать диалог по согласованию понимания и использования гендерного
подхода. В работе семинара принимали участие 22 участника из Беларуси, 2
эксперта из России и Украины.
Для работы на тренинге было подготовлено цветное портфолио сексистской
и гендерно-корректной рекламы на английском и русском языках. Для
обеспечения членов сети материалами по проблеме гендерного равенства
был изготовлен CD-диск, содержащий в электронном виде коллекцию
материалов на русском языке: книги, исследования, отчеты, пособия, а также
тематические рекламные ролики. Также подготовлен плакат о национальных
и международных механизмах гендерного равенства.
В результате конкурса, объявленного среди общественных организаций, из
16 кандидатов были отобраны в качестве тренеров проекта 8 человек,
имеющих опыт практической деятельности в области гендерного
образования. Тренеры ведут свою работу в следующих городах: Минск,
Мозырь, Солигорск, Борисов, Полоцк, Новополоцк, Брест, Пинск.
За отчетный период было проведено 60 мероприятий для 1225 человек, из
них: тренинги для школьников, учащихся, студентов – 44 (897 чел.),
семинары-тренинги для специалистов системы образования – 15 (328 чел.), а
также акция для студентов университета – 1.
Опрос молодежи, принимавшей участие в мероприятиях, показал, что 74% из
них впервые услышали о понятии «гендер», 71% - что «пол» и «гендер»
различаются, 63% - что существуют гендерные стереотипы и 59% впервые
узнали как гендерные стереотипы влияют на нашу жизнь. Если большинство
учащихся знали о физическом, сексуальном и психологическом насилии, то
68% впервые на тренинге узнали о существовании экономического насилия.
Продвижение гендерного равенства
Председатель Правления МОО «Гендерные перспективы» Альховка И.А.
является членом рабочей группы Минтруда и соцзащиты РБ по разработке
Концепции обеспечения гендерного равенства, а также членом
Координационного совета проекта международной технической помощи
«Поддержка реализации Национальной программы демографической
безопасности Республики Беларусь».
В июне 2012 года председатель Правления Алдьховка была назначена
членом Национального совета по гендерной политике при Совете Министров
РБ.
5

В целом, по вопросам продвижения гендерной политики МОО «Гендерные
перспективы» тесно сотрудничало с Управлением народонаселения,
гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь.
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