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224000, Республика Беларусь, пл. Свободы, д.8, г.Брест
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ИНФОРМАЦИЯ
к универсальному периодическому обзору Беларуси в
Совете ООН по правам человека Общественного
объединения «Клуб Деловых женщин»
1. Общественное объединение «Клуб Деловых женщин»
(ОО «КДЖ») г.Бреста зарегистрировано управлением юстиции
Брестского облисполкома 8 ноября 1995 года.
2. Основными целями организации являются: объединение
женщин для защиты их законных прав и интересов, а также
содействие социальному становлению и повышению статуса
женщин в обществе.
3. ОО «КДЖ» работает и призывает социальные институты к
совместным действиям по предотвращению нарушений прав
женщин. Ведет активную деятельность по предупреждению
(профилактике) негативных социальных явлений, приводящих к
социальной уязвимости женщин, в тесном взаимодействии с
государственными структурами, органами исполнительной
власти на национальном и региональном уровнях. Развивает
общественные социальные структуры с целью расширения
доступа уязвимых групп населения к социальным и юридическим
услугам,
4. Целевой группой ОО «КДЖ» являются женщины
(безработные, малообеспеченные, жертвы трафика, п остра
давшие от насилия в семье, женщины групп риска, а также
профессиональные группы женщин); государственные и
социальные службы, бизнес структуры; НГО, инициативные
группы.
5. Основными направлениями деятельности ОО «КДЖ»
являются; предотвращение торговли людьми (информационная
деятельность, оказание услуг потерпевшим от торговли
людьми, расширение экономических возможностей женщин в
Республике Беларусь); предупреждение и ликвидация
нарушений прав женщин и детей (информационная
деятельность, оказание услуг пострадавшим от домашнего
насилия); профилактика ВИЧ/СПИД среди уязвимых групп
(женщины секс-бизнеса) и молодежи; развитие волонтерского
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движения; развитие сети клубов деловых женщин по
Брестской области.
6. Все услуги ОО «КДЖ» для граждан Республики Беларусь
предоставляются на бесплатной основе.
7. В части рекомендации 97,41 в период с 2010 по 2014 гг.
ОО «КДЖ» осуществляет свою деятельность совместно с
Министерством внутренних дел Республики Беларусь,
Министерством здравоохранения Республики Беларусь,
Министерством иностранных дел Республики Беларусь,
Управлениями здравоохранения, образования, и Управлением
внутренних дел, Комитетом по труду, занятости и социальной
защите Брестского облисполкома и др., реализуя ряд программ
и проектов, направленных на поддержку женщин и детей,
защиту их прав, охрану здоровья в рамках Государственных
программ, Указов и Декретов Президента Республики Беларусь.
8. В
Республике
Беларусь
действует
система
специализированных
государственно-общественных
институтов по защите и поощрению различных категорий
прав человека на национальном и региональных уровнях
(рекомендации 97.4, 97.41). Так ОО «КДЖ» входит а состав
экспертной рабочей группы по вопросам реализации гендерной
политики Брестского облисполкома, председатель ОО «КДЖ
возглавляет общественную наблюдательную комиссию при
Главном управлении
юстиции
Брестского областного
исполнительного комитета, а также является членом
Консультативного совета при Министерстве внутренних дел
Республики Беларусь по реализации проекта международной
технической помощи «Укрепление национального потенциала
Республики Беларусь в сфере противодействия торговле
людьми». Это является эффективной платформой для
построения конструктивного партнерства и проведения
диалога между государством и структурами гражданского
общества в защите прав человека, в обсуждении нормативно
правовых актов, реализации национальных политик, программ
и стратегий.
9. В соответствии с рекомендациями 97.8, 97.40 в период
2010-2014 гг. ОО «КДЖ» продолжила участие в реализации
проектов материально-технической помощи «Обеспечение
всеобщего доступа ключевых пострадавших групп населения в
Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ»,
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в РБ-2», «Профилактика
и лечение ВИЧ/СПИДа в РБ-3» при поддержке Глобального
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В
рамках Государственной программы профилактики ВИЧинфекции на 2011-2015 годы Управлением здравоохранения
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Брестского облисполкома создавались условия для реализации
вышеперечисленных проектов (предоставлялись бесплатно
помещения
для
реализации
мероприятий,
освещалась
деятельность в СМИ и осуществлялась экспертная поддержка). В
период с январи 2010 г. по июль 2014 г. профилактической
работой было охвачено4117 человек (женщины секс-бизнеса и их
окружение).
10. В соответствии с рекомендациями 97.25, 97.26, 97.27
отмечаем, что в период 2010-2014 гг. ОО «КДЖ» продолжило
участие и реализации проектов материально-технической
помощи: проект Международной организации по миграции
«Борьба с торговлей людьми: Республика Беларусь»,
«Укрепление национального потенциала Республики Беларусь в
сфере противодействия торговле людьми», мини-проект
«Повышение качества работы «горячей линии» по безопасному
выезду и пребыванию за рубежом и противодействию торговле
людьми в Республике Беларусь» при поддержке Международной
организации по миграции в Республике Беларусь, проектом
иностранной безвозмездной помощи «Работа горячей линии по
предотвращению торговли людьми в Республике Беларусь».
«Организация и проведение совместных мероприятий по
проблеме торговли людьми с управлением Следственного
комитета Республики Беларусь по Брестской области» при
поддержке Программы малых грантов Посольства США в
Республике Беларусь.
11. Противодействие торговле людьми определено одним из
приоритетных направлений государственной политики.
12. В Республике Беларусь реализуется национальный план
действий
по
противодействию
торговле
людьми,
представленный в виде государственных программ. В 2012
году принят закон «О противодействии торговле людьми». В
2013 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции
Совета Европы о противодействии торговле людьми.
13. В части рекомендаций 97.26, 97.41, 97.40 отмечаем, что
в Республике Беларусь гражданское общество широко
вовлечено в процесс противодействия торговле людьми на
национальном и международном уровне, создана сеть
организаций (более 12), специализирующихся на превентивной
деятельности и оказании помощи жертвам торговли людьми.
Свою деятельность государственные и общественные
организации в области противодействии торговле людьми
строят по модели взаимодействия, и основе которой лежит
систематическое
сотрудничество
государственных
и
неправительственных организаций на уровне превентивной
деятельности, оказания практической помощи и поддержки
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жертвам торговли людьми; вовлечения неправительственных
организаций в процесс обсуждения принятия нормативноправовых актов по противодействию торговле людьми в
Республике Беларусь, проведение консультационных встреч с
заинтересованными
организациями.
Координационным
механизмом является Меморандум о взаимодействии между
государственными и неправительственными организациями
при оказании помощи потерпевшим от торговли людьми на
региональных уровнях.
14. Так, ОО «КДЖ» внесены семь предложений в
Государственную программу противодействия торговле
людьми, нелегальной миграции и связанными с ними
противоправными
действиями
в
2011-2013
году,
направленных на профилактику случаев, связанных с
торговлей людьми, поддержку людей из групп риска,
которые потенциально могут стать жертвами торговли
людьми (дети сироты, безработные женщины, выпускники
учебных заведений).
15. Из них поддержаны следующие: 1) Выделение
короткого трехзначного номера для информационной
«горячей линии» по противодействию торговле людьми с
целью упрощения доступа граждан Республики Беларусь к
информационной услуге со стационарных телефонов, 2)
Организация работы операторов мобильной связи по
размещению контактной информации дипломатических
(консульских) учреждении Республики Беларусь за рубежом
и номеров телефонов «горячих линии» по противодействию
торговле людьми для выезжающих за рубеж граждан
Республики Беларусь при включении роуминга, 3) Создание
социальной
рекламы
для
трансляции
на
базе
республиканских
и
региональных
телеканалов
и
радиостанций (видеоролики, радиоролики, бегущая строка) с
указанием номеров телефонов «горячих линий» по
предотвращению
торговли
людьми.
4) Размещение
информационных материалов по проблеме торговли людьми
с указанием контактных телефонов информационной
«горячей линии» но противодействию торговли людьми на
пограничных переходах Республики Беларусь для лиц,
выезжающих за границу.
16. Также ОО «КДЖ» вносились предложения в закон «О
противодействии торговле людьми», касающиеся оказания
всесторонней
помощи
жертвам
торговли
людьми,
руководствуясь
национальным
законодательством
и
международными документами, независимо от признания
жертвы торговли людьми в качестве потерпевшей стороны по
уголовному делу. Закон принят в целях гармонизации
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законодательства
всоответствии
с
Факультативным
протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся
торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии, Протоколом о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми и
наказании за нее, дополняющим Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности, а также в
целях реализации Глобального плана действий OOН по
борьбе с торговлей людьми.
17. Также ОО «КДЖ» в рамках Программы по борьбе с
преступностью и
коррупцией на 2013-2015
годы,
предоставило
предложения
в
межведомственные
методические рекомендации по механизму направления
жертв торговли людьми в государственные организации
здравоохранения, подчиненные местным исполнительным и
распорядительным органам, и специализированные центры
для оказания им реабилитационной помощи.
18. ОО
«КДЖ»
осуществляет
деятельность
по
противодействию торговле людьми в трёх направлениях:
превентивная деятельность (функционирование «горячей
линии», семинары, тренинги, информационные беседы среди
групп риска, проведение информационных кампаний);
оказание реабилитационной и реинтеграционной помощи
пострадавшим; предотвращение торговли людьми через
расширение экономических возможностей (содействие в
самозанятости, эффективное трудоустройство).
19. На базе ОО «КДЖ» работает национальная горячая
линия по безопасному выезду и пребыванию за рубежом.
Задействованы линии: +375 162 218888 для звонков из-за
рубежа; 8 801 201 5555 (зеленый номер) для звонков с
мобильных операторов и стационарных телефонов, линия 113
для звонков со стационарных телефонов. За весь период
работы на горячую линию поступило 25113 звонков. В том
числе за период с 2010 гола по настоящее время поступило
13793 звонка. Информация, предоставляемая на горячей
линии: вопросы трудоустройства и законной миграции
(возможность легальной работы и риск нелегального труда,
особенности трудоустройства в разных странах, правила
заключения трудовых контрактов); вопросы знакомства и
заключения брака с иностранцами (права граждан РБ и их
детей в иностранном браке), вопросы обучения за рубежом;
полезные адреса и телефоны за рубежом. Даются общие
правила безопасного выезда и пребывания за рубежом с
целью
предотвращения
фактов
торговли
людьми.
Оказывается содействие в розыске пропавших и возвращении
их на родину. Происходит первичная идентификация
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потерпевших от торговли людьми, переадресация их в другие
организации
при
необходимости,
оказывающие
реинтеграционную помощь пострадавшим.
20. С 2010 года оказана помощь 45 жертвам торговли
людьми, из них 17 человек несовершеннолетних. На
бесплатных курсах от Управления по труду, занятости и
социальной защите переобучились 9 человек. С марта 2012
года организовано бесплатное обследование и лечение жертв
торговли людьми Брестской области в государственных
учреждениях здравоохранения.
21. В соответствии с рекомендациями 97.20, 97.24
специалисты ОО «КДЖ» работают в рамках проекта
материально-технической
помощи
«Повышение
национального потенциала государства по противодействию
домашнему насилию в Республике Беларусь в условиях
гендерного равенства».
22. Принимая во внимание Конвенцию о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, проводится
работа по соблюдению
прав женщин, изменению
социального положения пострадавших от домашнего
насилия, разъясняется алгоритм первоначальных действий
обращения в правоохранительные органы, оказывается
помощь в написании заявлений. Принимаются меры по
обеспечению физической и психологической безопасности
женщин оказывается помощь в нормализации психического
состояния
пострадавших
и
стабилизации
личности,
укреплении
их
защиты.
Пострадавшим
оказывается
эмоциональная поддержка, снимается кризисное напряжение,
они получают социальное сопровождение, юридическую и
психологическую помощь.
23. 3а период с августа 2012 года по июнь 2014 года
специалистами ОО «КДЖ» проведены 353 телефонные
консультации, оказана помощь 90 пострадавшим от
домашнего насилия.
24. Однако деятельность ОО «КДЖ» могла бы стать еще
более эффективной при условии устранении некоторых
препятствий. ОО «КДЖ» рекомендовало в национальных
стратегиях по противодействию торговле людьми уделять
большее внимания устранению основных причин торговли
людьми, в т.ч. экономических. Принимать во внимание
тенденции в международном трафике и уделять больше
внимания защите прав жертв трудовой эксплуатации и
ликвидации социальных последствий.
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25. Регистрация проектов в Министерстве экономики
Республики Беларусь занимает много времени, не
установлены конкретные сроки рассмотрения проектов, что
приводит к задержке начала реализации проектов.
Регистрация проектов не должна превышать 45 дней.
26. Учитывать
гендерный
аспект
при
создании,
реализации, мониторинге и оценке национальных стратегий,
политик, программ, документов. Принять закон «О равных
правах и равных возможностях женщин и мужчин», который
будет регулировать общественные отношения и области
обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и
мужчин и установит основные принципы и нормы создания
условий для гендерного равенства во всех сферах
государственной и общественной жизни общества, принимая
во внимание Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
Председатель ОО «КДЖ»

Л.Н. Истомова

