Отчет о деятельности международного общественного объединения
«Гендерные перспективы» в 2014 году
Деятельность МОО «Гендерные перспективы» реализуется в следующих
программных направлениях:
1.
Противодействие торговли людьми.
2.
Предупреждение домашнего насилия.
3.
Продвижение гендерного равенства.
В течение 2014 года были реализованы следующие проекты иностранной
безвозмездной помощи и международной технической помощи:
1. «Предупреждение торговли людьми в Беларуси»;
2. «Предупреждение торговли людьми и минимизация ее последствий в
Республике Беларусь»;
3. «Предупреждение торговли людьми
в Республике Беларусь через
повышение уровня информированности групп риска и специалистов».
4. «Поддержка женщин, пострадавших от насилия в семье, и их детей:
повышение уровня информированности и оказание комплексной помощи»
5. Проект МТП «Повышение национального потенциала государства по
противодействию домашнему насилию в Республике Беларусь».
6. 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 «Гендерные перспективы»/Программа «Ла Страда
Беларусь» в 2014 году проводило информационную работу по вопросам
противодействия торговле людьми.
В течение 2014 года сотрудники МОО «Гендерные перспективы»/ Программы
«Ла Страда Беларусь» получили 1 729 обращений от граждан по вопросам
безопасного выезда и пребывания за границей. Из них 968 обращений
поступило на информационную линию 113 и 761 обращение – по электронной
почте. 69% обращений поступило от женщин и 31% - от мужчин.
Наиболее популярными странами назначения для наших граждан являлись
Россия (17%), Турция (8,3%), Польша (7,3%), Италия (6,8%). В связи с
конфликтом в Украине возросло количество обращений по безопасному
легальному пребыванию в Беларуси (8,6%). В конце 2014 года из-за кризиса в
Российской Федерации значительно сократилось количество звонков по
трудоустройству в России. Всего в 2014 году поступили запросы от граждан по
95 странам мира.

Основные запросы относились к трудоустройству за рубежом (27,4%),
вопросам паспортно-визового режима (14,3%), семейно-брачных отношений
с иностранцами (11,3%) и обучения за границей (8,3%).
В 2014 году в МОО «Гендерные перспективы»/Программу «Ла Страда»
возросло количество обращений по кризисным ситуациям за границей. Таких
обращений было 97. В каждом случае оказывалась оперативная помощь в
сотрудничестве с различными министерствами Республики Беларусь
(Министерство иностранных дел, Департамент по гражданству и миграции и
Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
Министерства внутренних дел и т.д.). 19% обращений было связано с
кражей/утерей документов и денег за границей; 16% – с ситуациями домашнего
насилия. Следует отметить, что многие случаи домашнего насилия были
связаны не только с применением физического насилия, но и физической
изоляцией, что осложняло возможность выезда наших гражданок с территории
иностранного государства. В сотрудничестве с НПО в странах назначения и с
консульствами/посольствами Республики Беларусь за границей жертвам
домашнего насилия оказывалась помощь, а после возвращения на родину они
получали социальные, психологические, юридические и иные услуги в МОО
«Гендерные перспективы».
23% обращений по кризисным ситуациям за границей было связано с розыском
белорусских граждан, пропавших за рубежом. 29% обращений было связано с
обращениями граждан в связи с выездом на работу в Российскую Федерацию и
нарушениями там прав трудящихся-мигрантов. 28 граждан получали
социальную, юридическую и иную помощь как лица, которые могли пострадать
от торговли людьми и связанных с ней преступлений. Сведения о случаях
вербовки и деятельности, связанной с незаконным трудоустройством за
границу, передавались в Департамент по гражданству и миграции и Главное
управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
Министерства внутренних дел.
В 2014 году при поддержке МВД и в сотрудничестве с ОО «Клуб деловых
женщин» продолжалась работа по проведению рекламной кампании по
продвижению инфолинии 113. При поддержке МВД продолжала размещаться
размещались наружная реклама (бигборды и лайтбоксы), размещались на
телевидении ролики «Клуб», «Невеста», «Контракт».
В 2014 году МОО «Гендерные перспективы» было продолжено сотрудничество
с РУП «Национальный аэропорт Минск», результатом которого является
размещение 10 плакатов с рекламой инфолинии 113 в залах вылета аэропорта
«Минск-2».
В рамках проектов МОО «Гендерные перспективы» было отпечатано 8 300
листовок, буклетов, которые
распространялись в ходе информационно2

просветительской работы по противодействию торговле людьми в учреждениях
образования по всей территории Республики Беларусь, а также через Главное
консульское управление МИД Республики Беларусь.
Проведение просветительской работы по противодействию торговле людьми в
сети Интернет является эффективным инструментом для донесения
информации группам риска, которые активно используют новые технологии. В
2014 году сотрудники Программы «Ла Страда Беларусь» продолжали активную
работу в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter. Данная работа
является важным компонентом профилактики торговли людьми в связи с
увеличением количества случаев вербовки наших граждан через социальные
сети. Была продолжена работа по поддержке сайта для потенциальных
мигрантов www.lastrada.by, на котором размещалась информация по
безопасной миграции и правилам поведения в кризисных ситуациях за
границей. За предыдущий год более 190 000 человек посетило сайт.
Для информирования населения по вопросам противодействия торговле
сотрудники Программы «Ла Страда Беларусь» в 2014 год активно работали с
журналистами, готовили публикации для СМИ, результатом чего стало
появление 209 публикаций, радиопередач и т.д. В сотрудничестве
с
Общественным пресс-центром Дома прессы в 2014 году были организованы
2 пресс-конференции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с торговлей
людьми (30 июля) и Европейскому дню борьбы с торговлей людьми (18
октября).
Для реагирования на современные вызовы в сфере противодействия торговле
людьми в сентябре 2014 года был проведен круглый стол «Система защиты
детей от сексуального насилия: опыт Беларуси и США», в рамках которого
эксперты по вопросам насилия в отношении детей, в том числе защиты от
торговли людьми, детской порнографии, педофилии, тренеры
из
неправительственных
организаций
и
государственных
учреждений,
работающих в сфере предотвращения торговли людьми и насилия, смогли
обменяться опытом. На мероприятии обсуждались вопросы борьбы с детской
порнографией и торговлей людьми в Беларуси, совершенствование
законодательной базы в этой сфере, модель защиты детей от насилия в
Беларуси, также был представлен опыт США в сфере противодействия
насилию в отношении детей, представлены инновационные формы и методы
профилактики таких преступлений.
Специалисты, принявшие участие в мероприятии, провели затем 11
обучающих мероприятий по предупреждению торговли людьми и вовлечения
детей в порнографию для 226 специалистов системы образования.
В партнерстве с Международной организацией по миграции в сентябре –
декабре 2014 года сотрудники Программы «Ла Страда» провели во всех
3

областях страны семинары-тренинги «Стандарты операционных процедур
(СОП) в области идентификации и оказания помощи пострадавшим от
торговли людьми в Республике Беларусь» для специалистов
территориальных центров социального обслуживания населения и
неправительственных организаций. Были разработаны рабочие материалы по
стандартным операционным процедурам в сфере идентификации и
перенаправления жертв торговли людьми и граждан, которые могли пострадать
от торговли людьми и связанных с ней преступлений, которые были
представлены членам рабочей группы по разработке механизма
идентификации и перенаправления жертв торговли людьми на
реабилитацию.
В прошедшем году была продолжена информационная работа по
предупреждению торговли людьми и минимизации коренных причин данного
явления, которая проводится тренерами сети Программы «Ла Страда» из
неправительственных организаций и государственных структур. В 2014
проведено 265 мероприятий для 2 250 участников в регионах Беларуси.
Для привлечения внимания общественности к проблеме торговли людьми 16-18
октября был проведен Фестиваль фильмов, посвященных проблеме торговли
людьми. В рамках бесплатных кинопоказов в кинотеатре «Победа» около 1 400
человек смогли посмотреть фильмы «12 лет рабства», «Заложница»,
«Потерянные дети». Также в фестивальные дни в фойе кинотеатра «Победа»
работала выставка репродукций и фотографий «Торговля людьми: история и
современность».
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.
По состоянию на 1 января 2015 года на горячую линию поступило 5911
обращений. 48% из них напрямую связаны с ситуациями домашнего насилия,
14% касаются вопросов деятельности горячей линии справочного характера.
94% звонящих составляют женщины, 6% - мужчины (преимущественно
пожилого возраста, испытывающие насилие со стороны взрослых детей).
Среди виновников насилия 86,3% мужчин. Большинство жертв домашнего
насилия входят в возрастную группу 27-40 лет – 33%. 45% звонков поступают
из Минска и области. Чаще всего обратившиеся сообщают о психологическом
насилии – 97%, 71% - о физическом, 51% - об экономическом и 4% - о
сексуальном. При этом в 42% случаях насилию также подвергаются
несовершеннолетние дети.
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4-5 ноября 2014 г. состоялся международный семинар по обмену опытом между
горячими линиями по вопросам домашнего насилия в Беларуси, Литве,
Молдове и Украине. Семинар собрал 15 участников, в том числе 5
международных экспертов. Участники обсудили следующие вопросы:
законодательную базу и правоприменительную практику в области
предупреждения насилия в семье в 4 странах; организацию, деятельность и
роль специализированных горячих линий в каждой стране. Дополнительно
каждая страна представила свой уникальный опыт: Молдова – в проведении
исследований и информационных кампаний, Украина – в сотрудничестве с
бизнесом по предупреждению насилия в семье, Литва – по деятельности
центров помощи жертвам домашнего насилия, Беларусь – по социальному
сопровождению жертв домашнего насилия и сотрудничеству с другими
организациями. Национальный эксперт ЮНФПА представила международный
опыт по работе с мужчинами-агрессорами. В заключении, был проведен
мастер-класс с метафорическими картами по профилактике эмоционального
выгорания. Участники семинара выразили заинтересованность в регулярном
обмене опытом.
Телефонное консультирование дополняет долгосрочная комплексная помощь
жертвам насилия в семье. В 2014г. 95 женщин, пострадавших от насилия в
семье, получили социальную, психологическую, юридическую, гуманитарную,
медицинскую помощь, включая 13 женщин (и их 11 детей), получивших услуги
временного безопасного места пребывания. В 2014г. специалисты организации
провели 28 обучающих мероприятий по вопросам насилия в семье для 936
специалистов различных профессиональных групп. Для решения вопросов
насилия в семье МОО «Гендерные перспективы» эффективно взаимодействует
с органами внутренних дел, здравоохранения и образования, общественными и
религиозными организациями; принимает активное участие в ежегодной
республиканской профилактической акции «Дом без насилия», «16 активных
дней против гендерного насилия», регулярно сотрудничает со СМИ.
Продвижение гендерного равенства
В результате проведенного в 2012 г. конкурса было отобрано 8 тренеров из
общественных организаций, которые ведут свою работу в Минске, Мозыре,
Солигорске, Борисове, Полоцке, Новополоцке, Бресте и Пинске. В 2014 г.
тренеры провели 33 мероприятия для 640 человек, из них: тренинги для
школьников, учащихся, студентов – 25 (477 чел.), семинары-тренинги для
специалистов системы образования – 4 (89 чел.), для родителей учащихся - 4
мероприятия (74 чел).
Примером хорошей практики является вовлечение тренером из г.Пинска
родителей воспитанников детских садов и учащихся школ в просветительскую
работу. К сожалению, в данной работе участвовали только мамы, что может
говорить о низкой вовлеченности отцов в воспитание детей.
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Гендерный состав участников тренингов для молодежи – 54% девушки и 46%
юноши. После тренингов для студентов/учащихся проводился опрос. Анализ
результатов показывает, что большинство молодежи мало знакома с понятиями
«пол» и «гендер», особенно юноши. Так, на тренингах:
 60% девушек и 74% юношей впервые услышали понятие «гендер»;
 52% девушек и 78% - что пол и гендер различаются;
 64% девушек и 80% - что существуют гендерные стереотипы;
 73% девушек и 80% - что гендерные стереотипы влияют на нашу жизнь.
Подавляющее большинство участников тренинга могут идентифицировать
физическое насилие, но 73% девушек и 82% юношей впервые услышали о
существовании экономического насилия. Следует отметить, что участники
тренинга считают, что в ситуации насилия предпочтительно обращаться к
психологу или на телефон доверия (76% и 79% соответственно), но только 24%
обратились бы за помощью к сотрудникам учебного заведения, что говорит о
высоком уровне недоверия учащихся к системе образования. По итогам
тренинга 79% девушек и 88% юношей планируют применять полученные
знания в жизни. 89% девушек и 69% юношей планируют передать полученные
знания своим друзьям, членам семьи, одноклассникам, любимым.
В 2014г. специалисты организации провели 15 обучающих мероприятий по
вопросам гендерного равенства для 297 специалистов различных
профессиональных групп.
В 2014 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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