
ОО «КЛУБ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН»
Г. БРЕСТ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 8 НОЯБРЯ 1995 ГОДА

ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ:  - ОБЪЕДИНЕНИЕ   ЖЕНЩИН ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ  ИХ  ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ; 

- СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОМУ 
СТАНОВЛЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ СТАТУСА ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ

1.ОО «КДЖ БОНА» Г. КОБРИ Н   
2. ОО «ПРЕСТИЖ» Г.БАРАНОВИЧИ         

3. ОО «КДЖ «ЮГО-ЗАПАД» Г. ПИНСК



ПРИОРИТЕТЫ ОРГАНИЗАЦИИ :

- предупреждение негативных социальных 
явлений, приводящих  к социальной 
уязвимости женщин 

- расширение доступа  уязвимых групп 
населения к социальным и юридическим 
услугам

- взаимодействие с государственными 
структурами, органами исполнительной 
власти в решении социально-значимых 
проблем



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Предотвращение торговли людьми в РБ;  ( 2003-2014) 

 Расширение экономических возможностей женщин 
РБ ( 2003-2014) 

 Предупреждение и ликвидация нарушений прав 
женщин и детей :профилактика домашнего насилия
(2012-2014)

 Профилактика ВИЧ/СПИД среди  уязвимых групп  и 
молодежи ( 1999-2014 )

С  1999  по  2014 г.г.  ОО « КЖЖ» реализовало более  35 
проектов и  инициатив



НАШИ ПАРТНЕРЫ

 Министерство внутренних дел Республики Беларусь
 Министерство иностранных дел Республики Беларусь
 Министерство здравоохранения Республики Беларусь
 Министерство образования Республики Беларусь
 Следственный комитет Республики Беларусь
 Управление следственного комитета по Брестской области
 Брестский областной исполнительный комитет
 Управления здравоохранения Брестского облисполкома
 Управление внутренних дел Брестского облисполкома
 Управление по труду, занятости и социальной защите 

Брестского облисполкома



ПАРТНЕРЫ  НГО

 РОО «Белорусская ассоциация клубов 
ЮНЕСКО»

 МОО «Гендерные перспективы»
 РОО «Белорусская ассоциация  молодых 

христианских  женщин»
 Белорусское Общество  Красного Креста»



ДОНОРЫ

 Международная организация по миграции в 
Республике Беларусь

 Посольство США в Республике Беларусь
 Агентство США  по международному развитию 

(USAID)
 «Глобальный женский фонд»
 «Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией»



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
2002 - 2014ГГ.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ РБ



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В РБ           

 Превентивная деятельность  ( функционирование  «горячей линии», 
семинары ,тренинги, информационные беседы среди групп риска )

 Оказание реабилитационной и реинтеграционнной помощи 
пострадавшим (277 чел.)

 Предотвращение торговли людьми через расширение 
экономических возможностей (создание дополнительных рабочих 
мест, самозанятости, эффективное трудоустройство )

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ В РБ



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  ПО  БЕЗОПАСНОМУ 
ВЫЕЗДУ И ПРЕБЫВАНИЮ ЗА  РУБЕЖОМ

Открыта в феврале 2003 года

+375 162 218888
Для звонков  из-за рубежа и по территории РБ  - оплата по междугородним тарифам

услуга «зеленый номер»

8-801-201-5555
Для звонков на территории РБ , со стационарных телефонов мобильных операторов 

Velcom, MTC звонок бесплатный 

113
Бесплатные бескодовые звонки со стационарных телефонов 

на территории Республики Беларусь.
Администрируется ОО «Клуб деловых женщин» и 

МОО «Гендерные перспективы»



Цель  проекта :
Повышение  уровня информированности граждан Республики Беларусь о 

проблеме торговли людьми  и легальной миграции. 

Задачи проекта : 

• Обеспечить  непрерывность работы «горячей линии по безопасному выезду и 
пребыванию за рубежом и противодействию торговле людьми». 
7 дней в неделю, с 8.00 до 20.00 часов 

• Содействовать формированию у населения Республики Беларусь  навыков 
безопасного выезда  и пребывания за рубежом. 

• Осуществлять мероприятия  направленные на повышение качества  
предоставляемой информации « горячей линией».

• Идентифицировать пострадавших от сексуальной, трудовой и иной   
эксплуатации, и переадресовывать их в другие организации, 
специализирующиеся на оказании помощи жертвам торговли людьми, для 
прохождения реинтеграции и реабилитации по месту жительства.

• Осуществлять сбор  информационных данных  для  выявления  современных 
тенденции в миграционных процессах и сфере  торговли людьми.



ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

 По вопросам трудоустройства и  законной миграции  (возможность  
легальной работы и риск нелегального труда, особенности трудоустройства  в 
разных странах, правила заключения трудовых контрактов)

 По вопросам  заключения брака с иностранцами (права  граждан РБ и  их 
детей в иностранном браке)

 По вопросам  обучения за  рубежом

 Полезные адреса и телефоны за рубежом

 Общие правила безопасного выезда и пребывания за рубежом, с целью 
предотвращения фактов торговли людьми

 Содействие в розыске пропавших и возвращении на Родину

 Первичная идентификация потерпевших и переадресация в другие 
организации, оказывающие реинтеграционную помощь пострадавшим



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РАБОТАЕТ
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.

ЗА ПЕРИОД С 5 ФЕВРАЛЯ 2003Г. ПО 27 ЯНВАРЯ 2014Г. 
ПОСТУПИЛ 23641 ЗВОНОК.

32%
68%

 Возвращено на родину 118  человек





РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ ПО 
ПРОДВИЖЕНИЮ ТРЕХЗНАЧНОГО НОМЕРА



ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЕСЕДЫ

Целевая группа: учащиеся 9-11  классов школ
г. Бреста и Брестской области, студенты ВУЗов, 

ПТУ, рабочие строительных специальностей и 
безработные.
Количество проведенных информационных 
бесед –234
Количество охваченных слушателей  6500



«Организация и проведение совместных мероприятий по 
проблеме торговли людьми со священнослужителями и 

представителями различным религиозных конфессий г. Бреста и 
Брестской области в 2010г.»

Охвачено 128 священнослужителей, представителей и активистов
из числа прихожан православных приходов Брестской Епархии
Белорусской Православной Церкви, католических приходов Пинской
Епархии, греко – католических приходов и объединения
евангелистских христиан баптистов (ЕХБ) г. Бреста и Брестской
области
ЦЕЛИ: Повысить уровень информированности священнослужителей
и представителей различных религиозных организаций г. Бреста и
Брестской области в отношении феномена торговли людьми,
привлечь их внимание к важности участия в решении данной
проблемы путем религиозных импликаций (проповеди, совещания,
наставления и др.), а также к оказанию духовной и социальной
поддержке жертв торговли людьми.





«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРОБЛЕМЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  С УПРАВЛЕНИЕМ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЦЕЛЬ: 
ВЫРАБОТКА МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВНОВЬ СОЗДАННОЙ СТРУКТУРОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО БРЕСТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И РАБОТЕ С 
ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ТРУДОВОЙ, СЕКСУАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕРЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

При финансовой поддержке Программы малых грантов Посольства США в 
Республике Беларусь



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 создан эффективный механизм  переадресации потерпевших по Брестской 

области в НГО для оказания реинтеграционной помощи.
 Разработан и создан сайт с целью:
а)  укрепления потенциала ОО «Клуб деловых женщин», визуализации и 

информирования о деятельности организации, в том числе по направлению 
противодействия торговле людьми:

б) рекламы номеров телефонов горячей линии (88-01-201-5555, 113),
в) предоставления информации для самоидентификации, как потерпевших от  ТЛ,

в)  информирования о пакете  предлагаемой реинтеграционной помощи 
потерпевшим от торговли людьми для успешной реабилитации,

- информирования  о реализуемых проектах и спонсорах.
 Разработан информационный материал :
а) пособие «Противодействие торговле людьми: современное состояние и 

возможное взаимодействие правоохранительных органов и общественных 
организаций» 300 штук

б) информационный календарь на 2014 г. с номером телефона «горячей линии» по 
противодействию торговле людьми. 10 000 000 штук

-в)информационная листовка о деятельности ОО «Клуб деловых женщин» 1000 штук



В  МЕРОПРИЯТИЯ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ ОКОЛО 400  СОТРУДНИКОВ  УСК
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОО «КЛУБ 

ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН» И УСК ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛА ОТМЕЧЕНА 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ СО СТОРОНЫ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ    
Создан и работает волонтерский клуб  
«ЭПИС» на базе УО Брестского 
государственного  университета им. 
Пушкина». 

Объединяет 22 человека

Волонтеры проводят в 
университетах, школах ,обучение по 
принципу «равный обучает равного», 
организовывают акции и другие 
интересные мероприятия. 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ МИФЫ  КОТОРЫЕ МЕШАЮТ  
ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  УЧАСТВОВАТЬ  В 

ПРОЕКТНЫХ КОНКУРСАХ

 нет  информации  о предстоящих конкурсах и 
фондах

 нет достаточного опыта в написании проектов
 написание проектов требует много времени
 все фонды за ангажированы другими 

общественными организациями
 отсутствие собственного вклада организации
 сложная формы отчетности
 трудности в регистрации проектов



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ :

 Станьте подписчиками и следите за информационными ресурсами   
 внимательно изучите условия и требования конкурса 
 начинайте с малобюджетных проектов
 сформируйте рабочую группу по написанию проекта
 будьте профессионалами и решайте  те проблемы , в  которых вы 

компетентны
 заранее найдите партнеров
 четко и реалистично сформулируйте проблему и пути ее решения
 определите риски, которые могут возникнуть  в ходе реализации проекта 

и постарайтесь минимизировать
 четко просчитайте бюджет , чтобы достичь поставленной цели
 если проект не одобрили не отчаивайтесь, подавайте в другие фонды




