
Отчет о проделанной работе в сфере   Отчет о проделанной работе в сфере   

противодействия торговле людьмипротиводействия торговле людьми

Белорусским Обществом Красного Белорусским Обществом Красного 

Креста Креста за 2007 годза 2007 год



�� всего прочитано лекций               всего прочитано лекций               436 436 

�� из них: прочитано в регионах     из них: прочитано в регионах     238238

�� прочитано волонтерами                прочитано волонтерами                170 170 

�� для количества слушателей        для количества слушателей        1515 267267



для успешной работыдля успешной работы

разработаны методические материалы по разработаны методические материалы по 

данной проблеме для обучения данной проблеме для обучения 

волонтеров волонтеров «Борьба с торговлей людьми»«Борьба с торговлей людьми»

и педагогов и педагогов «Комплекс мероприятий по «Комплекс мероприятий по 

противодействию торговлей людьми в противодействию торговлей людьми в 

учебноучебно--воспитательном процессе воспитательном процессе 

современной школы». современной школы». 



Гродненская областная Гродненская областная 

организацияорганизация БОККБОКК

в рамках «Государственной программы в рамках «Государственной программы 

комплексных мер по противодействию комплексных мер по противодействию 

торговле людьми и распространению торговле людьми и распространению 

проституции на 2002 проституции на 2002 –– 2007 годы», совместно с 2007 годы», совместно с 

Представительством Международной Представительством Международной 

организацией по миграции в Республике организацией по миграции в Республике 

Беларусь проводит выездные информационные Беларусь проводит выездные информационные 

акции для выпускников интернатных акции для выпускников интернатных 

учреждений Гродненской области.учреждений Гродненской области.



Могилевской областной Могилевской областной 

организацией БОККорганизацией БОКК

осуществлен проект «Комплекс мероприятий осуществлен проект «Комплекс мероприятий 

по противодействию торговлей людьми в по противодействию торговлей людьми в 

учебноучебно--воспитательном процессе воспитательном процессе 

современной школы».современной школы».



ОбучениеОбучение

В итоге:В итоге: было обучено боле было обучено боле 700 педагогов700 педагогов и и 

участникам семинара были вручены участникам семинара были вручены 

методические пособия по для дальнейшей методические пособия по для дальнейшей 

работы по данной проблеме.работы по данной проблеме.

ПроведеноПроведено 32 32 

семинарасеминара--тренингатренинга

с педагогамис педагогами



Брестской  Областной организацией Брестской  Областной организацией 

БОККБОКК

Проект Проект 

осуществлялся осуществлялся 

среди студентов среди студентов 

ВУЗов и СУЗовВУЗов и СУЗов



Волонтерской группой Волонтерской группой 

«Жизнь»«Жизнь» реализован реализован 

минимини--проектпроект «Дорога «Дорога 

к спасению души»к спасению души»

Организован театрОрганизован театр

«Заложница мечты»«Заложница мечты»



Результаты:Результаты:

�� была создана группа волонтёров, работающих была создана группа волонтёров, работающих 

по проблеме противодействия торговле по проблеме противодействия торговле 

людьми, в состав которой вошли 10 студентов.людьми, в состав которой вошли 10 студентов.

�� силами 4 волонтёров проведено 10 семинаровсилами 4 волонтёров проведено 10 семинаров--

тренингов по противодействию торговле тренингов по противодействию торговле 

людьми для 300 представителей целевой людьми для 300 представителей целевой 

группы;группы;

�� 200 учащихся повысили свои знания по 200 учащихся повысили свои знания по 

проблеме торговли людьми.проблеме торговли людьми.



Волонтерами Гродненской Волонтерами Гродненской 

Областной организацией БОККОбластной организацией БОКК

реализован проект реализован проект «Будь свободным».«Будь свободным».

Целевая группа: студенты,  молодежь 

организаций (БелАЮ, БРСМ) и 

простые прохожие.

800 чел. – прямые участники

Около 5 000 - косвенные участники



�� Из числа студентов сформированы 4 Из числа студентов сформированы 4 
тренерские команды (8 человек), тренерские команды (8 человек), 
работающих по программе работающих по программе 
«Противодействие торговле людьми»«Противодействие торговле людьми»

� Организована фото-выставка инфо- па 
латка

•• Произведен волонтерами Красного Произведен волонтерами Красного 
Креста Креста фандрейзинг  фандрейзинг  -- получена получена 
бесплатная аренда зала на два дня для бесплатная аренда зала на два дня для 
проведения выставки  со стороны мед. проведения выставки  со стороны мед. 
университета на общую сумму около университета на общую сумму около 
300300 000 бел. Рублей.000 бел. Рублей.



Результаты:Результаты:

�� Студенты (800 человек) проинформированы  о Студенты (800 человек) проинформированы  о 
безопасности их выезда за границу и снабжены безопасности их выезда за границу и снабжены 
плакатами с информацией по противодействию плакатами с информацией по противодействию 
торговле людьми.торговле людьми.

�� 55 000 человек, посетив фотовыставку, осознали 000 человек, посетив фотовыставку, осознали 
актуальность проблем при выезде за границу.актуальность проблем при выезде за границу.

�� Из числа студентов сформированы 4 Из числа студентов сформированы 4 
тренерские команды (8 человек), работающих тренерские команды (8 человек), работающих 
по программе «Противодействие торговле по программе «Противодействие торговле 
людьми».людьми».

�� Повысился имидж  молодежного движения  и Повысился имидж  молодежного движения  и 
организации БОККорганизации БОКК



Могилевской Областной Могилевской Областной 

организации БОККорганизации БОКК

Волонтерским клубом «От сердца к сердцуВолонтерским клубом «От сердца к сердцу

реализован проект реализован проект «Предотвратим торговлю «Предотвратим торговлю 

людьми вместе».людьми вместе».

С информационными сессиями и тренингами С информационными сессиями и тренингами 

волонтеры посетили социальные волонтеры посетили социальные 

учреждения: кадетскую школу и учебные учреждения: кадетскую школу и учебные 

заведения города заведения города 



Результат:Результат:

�� получили знания  о проблеме 180 человек,получили знания  о проблеме 180 человек,

�� повысился уровень знаний учащихся о повысился уровень знаний учащихся о 

волонтерском движении и о деятельности волонтерском движении и о деятельности 

Красного Креста.Красного Креста.



Волонтерский клуб «Перекресток» Волонтерский клуб «Перекресток» 

Брестской ООБОККБрестской ООБОКК

выступил с в г. Каменец со спектаклем выступил с в г. Каменец со спектаклем 

«Трафик» и провел дебат «Трафик» и провел дебат -- клуб с клуб с 

волонтерами и отцом Николаем Свято волонтерами и отцом Николаем Свято ––

Никольской церкви по вопросу Никольской церкви по вопросу 

«сотрудничество общественных «сотрудничество общественных 

организаций и церкви по реализации организаций и церкви по реализации 

программы «Борьба с торговлей людьми». программы «Борьба с торговлей людьми». 

Пути взаимодействия»Пути взаимодействия»



Работа с СМИРабота с СМИ: : печатные статьи и печатные статьи и 

интервью…интервью…



Спасибо за внимание!!!Спасибо за внимание!!!


