Отчет о деятельности международного общественного объединения
«Гендерные перспективы» в 2013 году
Деятельность МОО «Гендерные перспективы» распространяется на несколько
социально значимых сфер:
1.
2.
3.

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

В течение 2013 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. «Предупреждение торговли людьми в Беларуси».
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» в рамках реализации
Программы «Ла Страда Беларусь» в 2013 году проводило информационную
работу по вопросам противодействия торговле людьми.
В течение 2013 года сотрудники МОО «Гендерные перспективы»/ Программы
«Ла Страда Беларусь» получили 2 353 обращения от граждан по вопросам
безопасного выезда и пребывания за границей. Из них 1 446 обращений
поступило на информационную линию 113 и 907 – по электронной почте.
65,7% обращений поступило от женщин и 34,3 % - от мужчин.
Наиболее популярными странами назначения для наших граждан являлись
Россия (22,9 %), Германия (7,5 %), Турция (6,9 %), Италия (5,8 %), Польша
(5,5%), Украина (4,2 %). Всего в 2013 году поступили запросы от граждан по
96 странам мира.
Основные запросы относились к трудоустройству за рубежом (32,7 %),
вопросам паспортно-визового режима (18,2 %), семейно-брачных
отношений с иностранцами (11,4 %) и обучения за границей (7,8 %).
Для синхронизации работы инфолинии 113 сотрудники Программы «Ла Страда
Беларусь» совместно с ОО «Клуб деловых женщин» (г.Брест) проводили в

течение года регулярные рабочие встречи, результатом которых стала
разработка стандартных операционных процедур для инфолинии 113.
На инфолинию в МОО «Гендерные перспективы» в 2013 году поступило 1
обращение, которое было связано с фактом вербовки. В 2013 году возросло
количество запросов, связанных с жалобами на незаконную деятельность
юридических и физических лиц по трудоустройству граждан за границей, а
также с кризисными ситуациями за границей (утеря документов, нарушение
прав мигрантов, розыск пропавших, случаи домашнего насилия, при которых
женщины не могли выехать на родину и т.д.) Таких обращений было
зафиксировано 57, в каждом случае оказывалась оперативная помощь в
сотрудничестве с различными министерствами Республики Беларусь
(Министерство иностранных дел, Департамент по гражданству и миграции
Министерства внутренних дел и т.д.).
В 2013 году в целях реализации п. 1.3. ст. 10 Закона Республики Беларусь «О
противодействии торговле людьми» продолжалась работу по оказанию
помощи пострадавшим от торговли людьми. За отчетный период в
Программе «Ла Страда» 3 пострадавшие от торговли людьми и их
родственника получали реабилитационную и реинтеграционную помощь.
В 2013 году при поддержке МВД РБ и в сотрудничестве с ОО «Клуб деловых
женщин» продолжалась работа по проведению рекламной кампании по
продвижению инфолинии 113. В 2012 году при поддержке МВД была
подготовлена наружная реклама (бигборды (6x3), лайтбоксы (1,2 x1,8) с
рекламой инфолинии 113 по безопасному выезду и пребыванию за границей и
противодействию торговле людьми. В 2013 году было дополнительно
допечатано 6 бигбордов и 13 лайтбоксов. По запросу МОО «Гендерные
перспективы» в 2013 году в Минской, Витебской и Могилевской областях при
наличии свободных мест для социальной рекламы, в том числе на вокзалах,
размещались 19 бигбордов и 31 лайтбокс.
В 2013 году МОО «Гендерные перспективы» заключило договор о
сотрудничестве с РУП «Национальный аэропорт Минск», результатом чего
стало размещение 10 плакатов с рекламой инфолинии 113 в залах вылета
аэропорта «Минск-2».
Листовки формата А4 с рекламой инфолинии 113 по безопасному выезду и
пребыванию за границей и противодействию торговле людьми размещены на
стендах всех подразделений по гражданству и миграции органов внутренних
дел, по труду, занятости и социальной защите местных исполнительных
органов в Минской, Витебской и Могилевской областях. Также в рамках
проектов МОО «Гендерные перспективы» в 2013 году было отпечатано 7 000
листовок, буклетов, которые распространялись в ходе информационнопросветительской работы по противодействию торговле людьми в учреждениях
образования по всей территории Республики Беларусь и через Главное
консульское управление Министерства иностранных дел Республики Беларусь.
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В 2013 году были подготовлены сценарии 3 видеороликов по продвижению
инфолинии 113 под названиями «Клуб», «Невеста», «Контракт». Сценарии
были протестированы в ходе фокус-групповых дискуссий с мигрантами и
потенциальными мигрантами. Предложения, высказанные представителями
целевой группы, а также рабочей группой специалистов из профильных
общественных, международных организаций и МВД, были учтены при
доработке сценариев. Рекламные ролики были сняты режиссером Елховым
Ю.А., заслуженным деятелем искусств Республики Беларусь, лауреатом
Государственной премии Республики Беларусь. Планируется в 2014 году их
размещение на основных телеканалах Беларуси.
Проведение просветительской работы по противодействию торговле людьми в
сети Интернет является эффективным инструментом для донесения
информации группам риска, которые активно используют новые технологии.
Программа «Ла Страда Беларусь» в январе 2013 года начала в Интернете
кампанию «Спроси, пока ты здесь», для которой было разработано 4 баннера.
Результатом кампании стало увеличение в 2 раза количества обращений
граждан за информационной поддержкой по вопросам безопасного выезда и
пребывания за границей по электронной почте (907 обращений в 2013 году), а
также рост количества пользователей сети Интренет, посетивших сайт для
потенциальных мигрантов www.lastrada.by. В 2013 году более чем 143 000
граждан Беларуси и иностранных граждан посетили сайт Программы «Ла
Страда». 61 % из них был в возрасте от 18 до 34 лет, 54 % из всех посетителей
сайта – мужчины. Посетителей интересуют не только информация о наиболее
популярных странах выезда и новости в сфере миграции, но и правила
безопасности при выезде за границу. Так на страницы раздела «Правила
безопасного выезда за границу» за год зашло более 20 000 человек. Следует
отметить, что активная работа по развитию Интернет-ресурса для
потенциальных мигрантов Программы «Ла Страда» 2013 году была отмечена
на XX международной специализированной выставке «Tibo 2013», где
Программа «Ла Страда» стала лауреатом в номинации «Общественноважный проект».
В связи с возрастанием количества случаев вербовки белорусских граждан
через социальные сети тему безопасной миграции 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 2013 год активно работали с
журналистами, готовили публикации для СМИ, результатом чего стало
появление 384 публикаций, радиопередач и т.д. В сотрудничестве
с
Общественным пресс-центром Дома прессы в 2013 году были организованы
2 пресс-конференции – «Противодействие торговле людьми: итоги работы,
профилактические мероприятия. Старт новой информационной кампании по
противодействию торговле людьми» и «Актуальные вопросы трудовой
миграции в Беларуси. Безопасный выезд за границу. Основные направления
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профилактики торговли людьми», для участия в которых приглашались
сотрудники Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Также информационная работа по предупреждению торговли людьми и
минимизации коренных причин данного явления проводилась тренерами сети
Программы «Ла Страда» из неправительственных организаций и
государственных структур. В 2013г. проведено 432 мероприятия для 4 560
участников. Для повышения квалификации тренеров и реагирования на новые
методы вербовки, применяемые траффикерами, был проведен 1 семинар для
сети тренеров Программы «Ла Страда Беларусь». Также сотрудники
Программы «Ла Страда» провели в 2013 году 11 мероприятий для 210
специалистов.
Сотрудниками МОО «Гендерные перспективы»/Программы «Ла Страда
Беларусь» в рамках проекта «Противодействие торговле людьми: работа с
представителями групп риска и специалистами: 2012-2013» были организованы
4 рабочие встречи представителей неправительственных организаций.
Результатом встреч стала разработка стандартов качества социальных услуг,
предоставляемых общественными организациями Беларуси в области
предупреждения домашнего насилия и предотвращения торговли людьми.
Данные стандарты дают представление о том, каким требованиям должны
отвечать качественные социальные услуги в сфере предупреждения домашнего
насилия и торговли людьми. 10 общественных организаций взяли на себя
добровольные обязательства по внедрению их в свою деятельность в 2014 году.
Для руководителей и специалистов общественных и государственных
организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в том числе ситуации домашнего насилия и
торговли людьми, была подготовлена книга «Стандарты качества социальных
услуг как гарантия эффективной работы неправительственных организаций» и
брошюра «Стандарты качества социальных услуг общественных организаций в
области предупреждения домашнего насилия и предотвращения торговли
людьми».
Для разработки рекомендаций по улучшению работы по предупреждению
торговли людьми и нелегальной миграции в 2012 году было проведено
исследование в сотрудничестве с Департаментом по гражданству и миграции
МВД в рамках проекта «Изучение ситуации с трудовой миграцией из Беларуси
в Польшу». В 2013 году результаты исследования были опубликованы в книге
«Особенности трудовой миграции из Республики Беларусь в Республику
Польша: правовые, социально-экономические
и гендерные аспекты».
Книга была распространена среди специалистов, занимающихся вопросами
реализации
миграционных
программ,
а
также
сотрудников
неправительственных
и международных организаций, работающих с
трудящимися –мигрантами.
Предупреждение домашнего насилия
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Общенациональная бесплатная горячая линия для пострадавших от
домашнего насилия 8-801-100-8-801 начала свою деятельность 13 августа 2012
года. Горячая линия предоставляет информационно-консультационные,
социально-психологические и социальные консультации по телефону
ежедневно без выходных с 8.00 до 20.00 часов. На горячей линии работают 5
обученных консультантов.
За период с 13.08.2012г. по 31.12.2013г. на горячую линию поступило 3737
обращения (в 2013 г. – 2960). 50% из них напрямую связаны с ситуациями
домашнего насилия, 15% касаются вопросов деятельности горячей линии
справочного характера. 95% звонящих составляют женщины, 5% - мужчины
(преимущественно пожилого возраста, испытывающие насилие со стороны
взрослых детей).
Среди виновников насилия 86% мужчин. Большинство жертв домашнего
насилия входят в возрастную группу 27-40 лет – 32%. 47% звонков поступают
из Минска и области. Чаще всего обратившиеся сообщают о психологическом
насилии – 96%, 70% - о физическом, 51% - об экономическом и 5% - о
сексуальном. При этом, в 42% случаях насилию также подвергаются
несовершеннолетние дети.
Продвижение гендерного равенства
13-14 декабря 2013 г. был проведен семинар-тренинг «Новый взгляд на
продвижение гендерного равенства: теория и практика». 20 представителей
неправительственных организаций Беларуси приняли участие в мероприятии и
получили теоретические и практические знания по гендерным вопросам. Все
участники семинара-тренинга отметили, что благодаря приглашенным
экспертам из Беларуси и Украины, полученные знания являлись для них
важными и интересными. Особый интерес участников вызвали вопросы
продвижения гендерного равенства при работе со специалистами разных
категорий. Знания, полученные на семинаре – тренинге, будут использованы
тренерами сети НПО для подготовки мероприятий по повышению
осведомленности общества по гендерным вопросам в 2014 году.
В 2012 г. было отобрано 8 тренеров из общественных организаций, которые
проводят информационно-просветительскую работу по продвижению вопросов
гендерного равенства в Минске, Мозыре, Солигорске, Борисове, Полоцке,
Новополоцке, Бресте и Пинске. В 2013 г. было проведено 88 мероприятий для 1
707 человек, из них: тренинги для школьников, учащихся, студентов – 65 (1 302
чел.), семинары-тренинги для специалистов системы образования – 21 (368
чел.), для родителей – 2 (37 чел.)
Опрос молодежи, принимавшей участие в мероприятиях, показал, что 77% из
них впервые услышали о понятии «гендер». При ответе на друге вопросы
наблюдаются различия в ответах учащихся разных полов. Так среди
девушек 67% впервые узнали о том, что такие понятия как «пол» и «гендер»
различаются, а среди юношей таких 75%. 56% девушек узнали, что существуют
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гендерные стереотипы и 68% из них узнали о том, как они влияют на нашу
жизнь; среди юношей таких 66% и 81% соответственно. Данные
свидетельствует о том, что учащиеся-юноши менее информированы по
гендерным вопросам. В ходе опроса молодежь также отметила, что 90%
собирается использовать полученные знания в последующей жизни, 79%
планирует рассказать о полученных знаниях своим друзьям, любимым, членам
семьи, одноклассникам.
С 23 по 27 апреля 2013 г. состоялся учебный визит в г. Стокгольм (Швеция) 9
тренеров общественных организаций. В ходе 3-х дневного визита участники
провели 9 встреч: в офисе Национального координатора по борьбе с домашним
насилием; в Ассоциации приютов для женщин и Центров по расширению прав
и возможностей молодых женщин; с представителем Женской организации
Либеральной народной партии; в общественной организации «Мужчины за
равенство»; с исследователем гендерных вопросов Центра балтийских и
восточноевропейских исследований; в офисе окружного административного
совета г. Стокгольма; в детском саду «Эгалия»; в государственной организации
«Форум живой истории». В ходе обучающего визита были изучены следующие
вопросы:
- о взаимодействии государственных органов и общественных организаций
Швеции в продвижении гендерного равенства, включая вопросы реализации
государственной политики и вклада неправительственных организаций в
данный процесс, данные исследований и статистическая информация;
- взаимосвязь гендерного неравенства и домашнего насилия, преодоление
гендерных стереотипов и опыт проведения общественных кампаний;
- практический опыт работы неправительственных организаций Швеции с
различными целевыми группами в продвижении гендерного равенства,
вопросов равенства, терпимости, толерантности.
Полученные знания об опыте и достижениях Швеции будут использованы
тренерами сети НПО в информационно-просветительской деятельности, в
работе со СМИ, взаимодействии с государственными и международными
организациями.
В 2013 г. председатель Правления МОО «Гендерные перспективы» Альховка
И.А. принимала активное участие в заседаниях Национального совета по
гендерной политике при Совете Министров РБ. В целом, по вопросам
продвижения государственной гендерной политики МОО «Гендерные
перспективы» тесно сотрудничало с Отделом народонаселения, гендерной и
семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь.
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