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Последующая деятельность по итогам четвертой
Всемирной конференции по положению женщин
и специальной сессии Генеральной Ассамблеи
под названием «Женщины в 2000 году: равенство
между мужчинами и женщинами, развитие
и мир в XXI веке»

Заявление, представленное Институтом мира Аландских
островов � неправительственной организацией, имеющей
специальный консультативный статус при Экономическом
и Социальном Совете

Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распро-
страняется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономиче-
ского и Социального Совета от 25 июля 1996 года.

__________________
* E/CN.6/2005/1.
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Заявление

Институт мира Аландских островов проводит исследования и предлагает
учебные программы главным образом по вопросам регулирования конфликтов,
социального обеспечения, политики в области безопасности, автономий и
меньшинств. Важным основополагающим фактором деятельности Института
является уникальный характер Аландских островов как демилитаризованной,
нейтральной, автономной политической единицы.

Институт осуществляет проекты в интересах расширения прав и возмож-
ностей женщин совместно с молодыми женщинами Литвы.

Непропорционально большое число жертв незаконной торговли людьми в
Западной Европе составляют граждане Литвы. В деятельности индустрии
«сексуальной работорговли» Литва является не только страной-«поставщи-
ком», но и страной транзита и назначения.

По данным базирующегося в Вильнюсе Центра по оказанию поддержки
семьям пропавших без вести лиц, увеличивается число детей � жертв неза-
конной торговли. В 2002 году среди жертв незаконной торговли людьми, кото-
рые были помещены в их приют, несовершеннолетних было 22 процента, а в
2003 году их число составило 50 процентов. Большинство будущих жертв вер-
буется среди представителей маргинализированных групп населения, и многие
из них относятся к группам меньшинств.

Государственная программа борьбы с торговлей людьми является недос-
таточно эффективной. В Литве крайне мало внимания уделяется осуществле-
нию рассчитанных на длительную перспективу мер профилактики.

В сотрудничестве с Центром по оказанию поддержки семьям пропавших
без вести лиц осуществляется проект под названием «Возможности девушек».
В нем участвуют молодые женщины, которые уже стали или потенциально мо-
гут стать жертвами незаконной торговли людьми. В рамках этого проекта в
Литве начал применяться метод работы с группами девушек. Обучение прохо-
дят лидеры и инструкторы групп девушек. Основополагающими принципами
подготовки на базе этого метода являются расширение прав и возможностей,
выработка уверенности в собственных силах и демократия. Метод работы с
группами девочек, разработанный в Швеции и Финляндии, был адаптирован к
литовским условиям и служит новым нетрадиционным методом осуществле-
ния мер профилактики и социальной реинтеграции жертв незаконной торговли
людьми.

Несовершеннолетние девушки в Литве, равно как и в Финляндии и Шве-
ции, становясь женщинами, сталкиваются со многими аналогичными пробле-
мами. Существует много других способов профилактики торговли людьми, од-
нако большинство из них приносит лишь краткосрочные результаты. Реализа-
ция метода работы с группами девушек позволяет добиться устойчивых ре-
зультатов с эффектом умножения.

Начинать надо с определения сильных сторон и возможностей каждого в
плане повышения степени самоуважения, а не с выявления факторов риска и
возможных способов самозащиты, когда уже становится слишком поздно, как
это делается в рамках многих других проектов.
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Мероприятия в рамках проекта включают подготовку лидеров групп де-
вушек, подготовку инструкторов, проведение разъяснительной работы и сове-
щаний Сети, а также обменов между лидерами и инструкторами участвующих
в проекте групп девушек Литвы и стран Северной Европы.

Методология работы с группами девушек доказала свою полезность в си-
лу целого ряда причин. С ее помощью развиваются сильные стороны каждой
девушки. Она развивает у девушек и молодых женщин навыки, необходимые
для участия в демократических процессах, и, следовательно, позволяет им по-
чувствовать себя неотъемлемой частью общества. Она позволяет им увидеть
жизнь в более позитивном свете и мыслить творчески, а не категориями жерт-
вы.

Созданные в рамках осуществления метода работы с группами девушек
сетевые объединения могут также выполнять функции своеобразных сетей за-
щиты и служить подспорьем, если в своей дальнейшей жизни им придется
столкнуться с трудностями. Работа с группами девочек � это не курсы с кон-
кретной учебной программой. Она представляет собой своеобразный гибкий
учебный курс, обучение в рамках которого проводится посредством тематиче-
ских встреч, в ходе которых потребности и желания девушек-участниц находят
поддержку и реализуются.


