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Описание изображения
Желтое дерево ипе (муравьиное дерево)
вырастающее из золотых вод. Тень дерева
отражается в воде создавая видимость
отражения корней. Дерево находится внутри
кругового портала, внутри темной вселенной
с яркими звездами. Большие кристаллы
формируют горы, также возникающие из
воды. Голубое небо с белыми облаками
можно увидеть на заднем фоне.

молодые феминистические движения обладают многочисленными
ресурсами, наша креативная энергия изобильна, наша
устойчивость находит силу в корнях предыдущих поколений и
наше воображение радикально.
Мы начинаем новый год с празднования всеобъемлющей организации молодых фем-активист_ок. В
нашем 7ом конкурсе грантовых предложений в 2020 году FRIDA приветствовала 93 новых партнер_кигрантополучатель_ницы – что является крупнейшей когортой в путешествии FRIDA! - этот Зин отдает
почтение их историям и организации фем-движений, которые противостоят навязанным нам системам
угнетения. Мы активно переосмысливаем, трансформируем и создаем вместе будущее феминизма, в
котором мы хотим жить и процветать.
Так как FRIDA отмечает 10-летие обеспечения ресурсами молодежных феминистических организаций
предоставляя основное, гибкое, устойчивое финансирование и открывает дверь в новое десятилетие
и новую эру, мы постоянно видим необходимость находимся в процессе обучения, и учимся тому, как
увеличить нашу гибкость и подстроить наши стратегии для поддержки немедленных и возникающих
потребностей движений, в то же время оставаясь приверженными нашему долгосрочному видению.
Предстоящий год оставляет позади все то, что не является жизнеутверждающим. Мы верим в магию
знаний, которые как магические заклинания освещают наш путь в будущее. Бросая взгляд на наше
прошлое, в котором произошла наша революция, мы отдаем должное всем тем препятствиям, через
которые мы прошли в процессе роста, и мы оберегаем больные места, которые до сих пор еще не
зажили. Наши корни являются нашей глубочайшей связью, любовь наших предков и знаниями, которые
выстроили нашу силу, чтобы мы могли расти, расширяться и процветать. Источник нашей силы, в
отношениях, которые поддерживают нас, и мы заботливо оберегаем их, отпуская те, с которыми
слишком тяжело идти дальше. Мы понимаем свою ответственность как части сообщества, и мы
хотим быть в нем друг для друга, в той общей энергии, которая пересекает границы и физические
пространства. Двигаясь вперед, мы переосмысливаем заботу, безопасность и открываем новые пути, в
которых обогащаются источники нашей радости.
Этапы и пути наших путешествий могут быть различными, но мы знаем, что наша борьба
взаимосвязана и мы поддерживаем и празднуем достижения друг друга.

коллективы, представленные в этом зине, были частью
партиципатоного грантового процесса в ходе, которого,
коллективы имели возможность ознакомиться с заявками других
групп и проголосовать за стратегии, которые на их взгляд наиболее
важно поддержать в существующем контексте.
Данный коллективный процесс представляет пространство для молодежных феминистических
движений в котором у них есть возможность обучения друг у друга, создания связей, построения
солидарности путем поддержки проделанной работы, и для принятия совместного решения о том, как
мы будем поддерживать наши сообщества.

В то же время, мы осознаем, что партиципаторный процесс несет в себе большое количество
сложностей. Он требует усилий, времени, креативных ресурсов и приверженности тех, кто включен
в данный процесс. Ведомый феминистскими принципами и поддерживаемый молодыми фемсоветни_цами с разных уголков мира, мы привержены созданию постоянного доступа для сообществ,
находящихся в центре будущего о котором мы мечтаем.
Молодые фем-активист_ки само организуются радикальными, нетрадиционными путями, и гранты,
присужденные группами, набравшими наибольшее количество голосов, не только поспособствуют
трансформации их сообществ, но и построению феминистических реальностей, включающих
всех нас. Молодежные феминистические движения нуждаются в ресурсах чтобы мечтать вместе,
для поддержания их работы и благосостояния. Для процветания данной мечты, в среде заботы
и устойчивости, наиболее критичным является основное и гибкое финансирование, уважающее
независимость движений.

в то время как мы формируем мир, к которому мы стремимся,
мы также формируем феминистические принципы, которые
вдохновляют нас, придавая им форму, еще больше
соответствующую интерсекциональности и включенности.
Этот зин, так же является конкретным примером реальности, которую мы выстраиваем вместе: он
был создан по принципу включенности и так же является пространством для коллективов, получивших
грантовые средства, для того, чтобы поделиться заметками любви и благодарности с группами,
проголосовавшими за них.
Мы посвящаем эту работу всем тем, кто был вовлечен в партиципаторный грантовый процесс 2020.
Мы выражаем свою признательность каждой из 1000 групп, посвятивших свои креативные усилия
и доверившихся FRIDA при подачи своей заявки. Мы благодарны 72 людям, включая советн_иц,
сотрудн_иц, партнер_ок-грантополучатель_ниц, которые прочитали все заявки, осуществили отбор
согласно критериям и приняли коллективное решение согласно приоритетам и особенностям каждого
региона. Мы благодарны 472 группам принявших участие в процессе голосования, проявивших доверие
партиципаторному грантовому процессу и нашли время чтобы прочитать и оставить свои комментарии
под заявками их групп отбора. В заключение, мы признательны 93 группам, получившим грант и
согласившимся стать частью FRIDA.
С феминистской солидарностью,
Йована Дйордйевич и Вероника Велосо
Соавтор_ки: Дизайн: Жасмина, дизайн коллажа @moraismavi, Джессика, FRIDA Команда по
коммуникациям: Мааме Акуа Куукуваа-Марфо, Ро-Анн Мохаммед, Юлиана Камара

Примечание: Этот зин не включает в себя всех партнер_ок-грантополучатель_ниц которые присоединились к
сообществу FRIDA в этом году, так как некоторые группы выразили свое желание оставаться анонимными и/или не
привлекать к себе внимание общественности, из-за соображения безопасности в связи с характером их работы,
общей средой и политическими ограничениями региона, или как право своего выбора.

Южная, Юго-Восточная, Восточная
Азия и страны Тихого океана (бывший
Азиатско-Тихоокеанский регион)

Описание изображения
Молодые люди, одетые в платья держаться
за руки, и идут по большому ковру в сторону
горизонта. На заднем плане можно наблюдать
голубое небо с желто-оранжевыми облаками
и полной луной. В правом углу изображения
большая, темно-синяя птица летит в сторону
оранжево-розовых цветов.

LOVE
NOTES
MEANDERING
MOUNTAIN
MAHILAYEIN

FRONT SANTRI
MELAWAN KEKERASAN
SEKSUAL
(FOR MUJERES)

Thank you very much for choosing our community in the
youth women’s community competition. we love you. all of
you great. you are young feminists who work on different
issues and face different challenges. even so, together
we must keep trying to create a new world, a just world
without oppression.

INDIA

Hello Frida Family Hope there are ways that we can learn
from each other, grow together, walk together as well. We
learned a lot reading all the applications, and it was good
to learn about all the very vital and energetically committed
initiatives that all of you are leading. In solidarity! mmm

BORN2WIN

INDONESIA

INDIA

If we come together, anything is possible. Coming from a
place of stigma and taboo, being frowned upon several
instances, we realised there is always help and hope around
us and amazing people willing to love and help.

KL QUEER
SPACE

NEPAL

HER PAKISTAN

PAKISTAN

We would like to thank for your trust upon us. We are very
hopeful that the project will be milestone for strengthening the
movement of young women with disabilities in Nepal!

MALAYSIA

Thank you so much for your support! We were so
encouraged when we received the most votes. This is our
first time being awarded an international grant and only our
second funder ever. Since we started we have remained
underground and self-funded through our activities. With
the onset of COVID-19 it has been very difficult to continue.
This fund means we can continue
to provide services online and to small groups — even
if they don’t generate revenue.

GIRLS
RIGHTS CLUB

ACCESS PLANET
ORGANIZATION

MONGOLIA

We are proud of human rights activists around the
world who are dedicated to building a just and equitable
society, regardless of gender. We believe that the power
of girls can bring about social change.

Thank you for trusting us with this amazing opportunity. We
wish you all the best and look forward to working together
with you in future.

LOVE
NOTES
LABAN
KABABAIHAN

PHILIPPINES

We are very grateful to have your support to our initiative
for the young women in Mindanao, Philippines. Though
we are from different contexts and experiences on the
advocacy for young women’s rights, but we can work
collectively with passion and love in order to make big
change that we want to attain for the young women sector.
As a new member of the FRIDA community, we hope to
meet and to learn from each of us in whatever means. Stay
positive spirit for all of us!

SISTERS OF
HOPE

SAMOA

To the survivors of sexual and domestic abuse out there,
RISE UP and Say NO MORE. There is HOPE. To my family
of Young Feminist, BE ENCOURGED, because together, we
can change a life, one girl child at a time.

BEYOND
THE HIJAB

SINGAPORE

Thank you so much to the amazing groups that do brilliant
work for women in their own communities, we feel so
touched for your belief and votes and a strong sense
of solidarity and connection to all those who are doing
whatever they can to push back against the violence of
oppression for women and all those who are marginalised.
Our struggles are intimately connected to yours, and we will
do our very best to do justice to your kind votes and trust in
us.

CIRCLE-WING
OF YOUNG
FEMINIST GROUP

SRI LANKA

Dear Young feminist teams,thank you so much for adding
value to our works in the ground,without you we shouldn’t
get this opportunity to move forward,Thanks a lot to support
us and our team is looking forward to working with you all
in future to make changes and bring new creative things in
feminists movements,also especially the teams working for
child education,climate changes,our team having plans on
working in challenges on climate changes . Thank you and
sharing lot of loves and solidarity . Awaiting to link with the
teams in order to make our journey more valuable.

SISTA

VANUATU

Thank you to everyone who voted for us — it has been
a dream to be part of the FRIDA community and we are
honoured to be part of this journey with you! Tank yu tumas
bak agen from Vanuatu! Sista x

DEGENDERATION
CONFEDERATION

VIETNAM

This is a great honor for us to being voted by you. Thank
you for believing in us, giving us a chance to making this
world better with you. If you need support such as sharing
experience, knowledge, skills,... please feel free to reach
us. We would love to support you. Sending love and hugs
to all friends and colleagues. Together, we can make
this world becomes a better place for us, and for future
generations.

JUSTICIA
FEMINIST NETWORK
We express our gratitude and love for those who synced
well and supported our thoughts and initiative, and chose
us for the successful implementation of our passion for
ensuring gender justice.The role of women feminist lawyers
are fundamentally shaping the grounds of equality and
equity at the policy level in this supremely unequal, unjust,
and complex societal structure based open patriarchy. With
this initiative, we will build a stronger feminist network and
stand in solidarity with all who understands the importance of
youths and women plays in framing the future of a nation !

ACCESS PLANET ORGANIZATION
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУП ПЛАНЕТА

«Видимость молодых женщин с
инвалидностью и выстраивание
их потенциала — это наше главное
достижение. После основания
организации Видимость молодых
женщин с инвалидностью в таких
областях как спорт и лидерство
стало более заметно, чем когда-либо
ранее. Местное правительство, другие
сообщества и гражданское общество
стали доверять потенциалу молодых
женщин с инвалидностью.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

НЕПАЛ

2015

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/Access-Planet-690606924346719/?eid=ARBwjmvMurpuhymsrZV8dkxrxS1k7tbHt_lE-lr
YLzBhIOpYIGzyaE9AO7my9TGoTrQLFNo5GfuT8lOB&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_
source=100001429086327&fref=tag

Основанная в сентябре 2015
года, организация Access
Planet хочет видеть возможным
общество, в котором каждый
человек, включая женщин
с инвалидностью, имеет
права и возможности жить
так как им того захочется.
Их миссия — это придача
прав и возможностей лицам
с инвалидностью путем
построения справедливой
среды в области образования,
экономических возможностей,
социального и культурного
участия через выстраивание
потенциала, лоббирование
и продвижение прав
общественности, что дает
им возможность быть
независимыми, способными,
продуктивными, и
рациональными участни_цами
общества.

BEYOND THE HIJAB
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ХИДЖАБА

«Каждый раз, когда мы слышим от своих
читатель_ниц, что они чувствуют себя
менее одинокими и они всегда ждали
появления такого места как то, которое
создали мы, мы чувствуем гордость
достижения особенно потому, что мы
помогли еще одной женщине мусульманке
чувствовать себя менее изолированной.
Очень часто это происходит тогда, когда мы
говорим о темах, которые не обсуждаются
в обществе или о стигматизированных
темах, например, таких как: проблемы
мусульман, представляющих религиозные
меньшинства, домашнее насилие или
даже такая проблема как ощущение себя:
«Недостоточн_ой мусульман_кой!». Мы очень
ценим голос каждого человека и поскольку
наш инструмент работы — это печатное
слово, что может пугать некоторых их нас,
мы считаем это проявлением магии, когда
кто-либо находит в себе силы поделиться
своей историей. Когда они это делают, то
та связь и та магия которую они привносят
становится фактом и полученные ответы
очень трогательны для тех, кто их читает.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

СИНГАПУР

2014
ВЕБСАЙТ http://beyondhijab.sg

Beyond the Hijab была основана
в 2014 году с миссией создания
и продвижение пространства
где у женщин-мусульманок в
Сингапуре есть возможность
поделиться своими личными
историями и видением через свое
внутреннее восприятие. В среде,
в которой большое количество
женщин-мусульманок находятся
в условиях двойного угнетения
и в позиции, когда говорят за
них о них, данная цель остается
актуальной. Кроме того, они также
хотят предметно и с сочувствием
исследовать разнообразие опыта
в рамках самой общины, особенно
тех, чьи истории связаны со
стигматизацией и негативными
стереотипами. Они надеются на
то, что в процессе постепенного
и основанного на сострадании
построения общины, женщинымусульманки смогут почувствовать
себя более видимыми, понятыми и
менее изолированными.

BORN2WIN
БЫТЬ РОЖДЕННЫМИ
ДЛЯ ПОБЕДЫ

«Являясь секс работни_цами, трансженщинами* и далит-женщинами (в рамках
индийской кастовой системы) возможности
доступа к финансовым средствам всегда
были ограниченны, и наша команда
всегда находила различные пути в рамках
ограниченного финансирования в то же
время представляя офисное пространство,
помогая выйти из шкафа транс персонам,
развивая способностей транс-персон, и
давая возможности внести свой вклад
в искусство через их вовлечение. Мы
организуем награду транс достижений
которая создает модель поведения в среде
транс сообщества для того чтобы осознать
имеющиеся ограничения, и показать пример
того, как можно переступить через них.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ИНДИЯ

2013

ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/born2wintrust/

Группа была основана в 2013 году
и видит свою цель в придаче прав
и возможностей, образование и
помощи с поиском работы транс
сообществу в Тамил Наду, сексработни_цам, людям живущим
с ВИЧ, и маргинализированным
сообществам в среде транс
сообщества. Группа помогает
стать лидер_ками людям внутри
сообщества для того чтобы
решить проблемы и помочь сексработни_цам быть ведущими и
создатель_ницами перемен.
Реабилитация и поиск жилья
для транс-людей и транс-сексработ_ниц являются основными
задачами группы.

CIRCLE WING OF YOUNG FEMINIST GROUP
КРУГ КРЫЛЬЕВ ГРУППА
МОЛОДЫХ ФЕМИНИСТ_ОК
«Суханя - самый младший ребенок в семье,
которая сильно пострадала от цунами, чья
семья переехала из Каллади в Швейцарскую
Деревню, расположенную в Баттикалоа. Ее отец
ежедневно ходил на работу и получал за это
доход. Он пил каждый день и позволял себе
прикасаться к детям и ее матери. Из-за этой
небезопасной атмосферы, созданной ее отцом,
она бросила учебу, прежде чем сдать экзамены
в средней школе, влюбилась и вышла замуж
раньше, чем в 16 лет. После этих событий ее
муж начал проявлять насилие по отношению
к ней, так как он был безработным и нуждался
в деньгах, также он начал воровать деньги из
дома и продолжает круг домашнего насилия в
отношении Сухани. Она пришла встретиться
с нашей командой, и получить помощь, после
чего, мы связались с властями (полиция,
комиссия по оказанию юридической помощи),
а также организовали продолжение ее учебы.
В данный момент она учиться и находится на
частичной занятости.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ШРИ ЛАНКА

ДАТА ОСНОВАНИЯ
2019

Сircle Wing of Young Feminist
была основана в 2019 году. Их
видение - это движение в сторону
энергичных, компетентных, и
ответственных молодых фемлидеро_ок и женского сообщества.
Их миссия состоит в том, чтобы
достичь процветания, единогласия
и гармонии сообщества женщин
в Шри-Ланке. Они стремятся
расширить возможности
организаций женского общества
и способствовать стратегической
координации между женскими
организациями, командами
молодых девушек и юношей.
Они считают, что хорошее
правительство, динамичное
женское общество, энергичная и
образованная команда молодых
девушек и мальчиков идут рука об
руку. Они поощряют включенность,
структурированный диалог и
подотчетность.

DEGENDERATION CONFEDERATION
КОНФЕДЕРАЦИЯ ДЕГЕНЕРАЦИИ

«Еще одно событие, произошедшее в
середине 2019 года – сеть нашей группы и
сотрудни_цы высказались относительно
дискриминации, отсутствие прозрачности
и неравенство в рабочем процессе в среде
НКО, с активист_ками местного уровня. Это
серьезная и темная ситуация который мы не
делились ни с кем на протяжение многих лет.
Наши действия воодушевили другие голоса
на открытые высказывания и поддержку
нас в нашей ситуации. В то же время они
отказались признать произошедшее и
отказались от какой-либо ответственности
и извинений в наш адрес. Они замалчивали
произошедшее и предпочли исключить нас
из своих мероприятий. Возможно кто-то и
сказал_а бы что мы проиграли, но мы знаем,
что мы выиграли, потому, что нам хватили
храбрости и силы освятить правду и бороться
за справедливость. Это было тяжелое время.
Наши высказывания оставили нас без сил, но
в конце концов мы испытываем безграничное
чувство гордости.»
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В 2019 они сформировали эту
группу, как рабочую группу
состоящую из феминист_
ок, ЛГБТИК сообщества
занимающихся адвекцией,
продвигая права общественности
против абсурдности теории
гендера, продвигая политическую
точку зрения каждой группы в
движение, давая им возможность
быть услышанными. В
последующие 5 лет (2019-2024)
КД собирается фокусироваться
на адвекции по правам интерсекс
людей, групп небинарных людей
и квир людей, продвигая уровень
осознанности и организуя
мероприятия для общественных
организаций, и организаций
гражданского общества по
тематикам сексуального
разнообразия и методологию
социального конструкта гендера.
В то же время КФ выстраивает
пространство для обмена
знаниями, ресурсами и опытом,
для того, чтобы не только работать
вместе в сфере социальной
мобилизации, но и для построения
сильной платформы поддержки
для того чтобы освещать
неравенство и дискриминацию.

DHAARCHIDI
ДХААРЧИДИ
«Мы хотим понять опыт разных женщин через их
прожитые реальности. Женщины выполняют более
70% работы на полях, в лесах и в строительстве
городов, но при этом лишь незначительно
участвуют в принятии любых решений. Мы
стремимся бросить вызов пропаганде средств
массовой информации и популистскому дискурсу,
через представление женских взглядов на
общественное и веб-пространство». Цитата,
взятая из их речи. Во время кризиса Ковид-19 они
начали ощущать потребность в более широкой
солидарности и близости. Во время изоляции
они работали над созданным краудсорсинговым
коллажем который демонстрируют опыт женщин
во время изоляции, который позднее привел
к пониманию того, что жизнь, борьба и роли
женщин не были «изолированным», а стали
более загруженными, чем когда-либо прежде.
Таким образом, группа объединилась, для того,
чтобы работать в более широком направлении
для создания более полной и взаимосвязанной
команды, которая будет заниматься проблемами,
размышлять и действовать, соглашаться и не
соглашаться, и ценить женские нарративы как
действенный способ понимания мира. «В данный
момент, нашим успехом является то, что мы
привержены неформальной форме организации и
затрате нашего времени на то, что наши ценности
и действия вырастают из необходимостей женщин
и планеты в данный момент» Цитата, взятая из их
речи.»
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Meandering Mountain Mahilayein
была инициирована в 2018 году,
но за это время стала более
сфокусированной организацией
и пополнила свои ряды. Они
начали свою деятельность
работая с молодыми людьми. В
самом начале они работали по
тематике воспитания сознания
молодежи и публикации местного
исторического журнала. В
прошлом году они объединились в
качестве группы молодых женщин,
неформального коллектива,
который работает вместе, чтобы
понять, отреагировать, создать
общественное взаимодействие и
усилить голоса и истории женщин
в своем регионе. Хотя их регион
преимущественно сельский,
он быстро растет с увеличением
количества работн_иц-мигрант_ок,
которые несут на себе основную
тяжесть этого «развития».

FRONT SANTRI MELAWAN KEKERASAN
ПЕРЕДНЯЯ САНТРИ МЕЛАВАН КЕКЕРСАН

1.Они могут пригласить женские движения
для обеспечения продвижения прав
общественности касательно тематик
сексуального насилия в Плосо Песантрен
(песантрен - термин обозначающий
школу-интернат в Инодонезии).
2. Они могут визуализировать
произошедшее в местных и
национальных СМИ в нашей стране.
3. Они могут устроить демонстрацию перед
полицейским участком.
4. Дела подобные делу «Плосо» становятся
популярными в нашей стране.»
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Линктри https://linktr.ee/for.mujeres
ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/profile.php?id=100046293133068
ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/p/CD5OXVGgesu/?igshid=7hti1tcnsrbg

Их миссия состоит в том,
чтобы создать организованные
возможности учащихся к
искоренению сексуального
насилия и домогательств,
особенно в молодых, исламских,
религиозных группах, кружках
типа Песантрена и в других
учебных заведениях Индонезии.
У них есть видение нового мира мира, в котором упразднены все
формы сексуального насилия
и господства над женщинами и
маргинализованными группами,
особенно молодежью. Это
видение и является отправной
точкой их коллектива. Они
нацелены на распространение
информации о сексуальных
домогательствах, поощрение
молодых женщин и студент_ок к
борьбе с сексуальным насилием
и другими видами нарушения
телесной неприкосновенности,
создание здорового сообщества,
в котором молодые женщины
чувствуют себя непринужденно
и имеют пространство для
самовыражения, творчества и
роста, и для того, чтобы сломать
стигму и дискриминацию тематик
гендера и сексуальности.

GIRLS RIGHTS CLUB
КЛУБ ПРАВ ДЕВОЧЕК

«Наша группа сорганизовала 3-ий Форум по
правам девочек, который состоялся по случаю
Международного Дня Девочек при финансовой
и технической поддержке центра Принцесса (анг.
Princess). Форум посетили более 100 девочекподростков из разных уголков Монголии. Этот
форум был организован по тематике «Права
и дискриминация в отношение девочек» и
состоял из трех панельных дискуссий. На первой
панельной дискуссии форума участни_цы
нашей группы представили учувствовавшим
девочкам следующие презентации: «Каковы
права девочек?», «Дискриминация, направленная
против девочек» и «Дискриминация и нарушение
прав девочек». Во второй панельной дискуссии,
девочки представленные различными группами
(матери подростки, девочки с инвалидностью,
девочки сироты, девочки из сельской местности
и девочки, представляющие сообщество ЛГБТКИ)
поделились своими историями о дискриминации
с девочками посетитель_ницами форума. В
будущем мы планируем предпринять шаги
по прекращению тестирования девочек на
девственность, что является нарушением их
прав.»
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В 2017 году PRINCESS Center впервые
в Монголии реализовал программу
«Лидерство девочек». Благодаря этой
программе они узнали о правах человека
и гендерном равенстве, а также о
том, как могут нарушаться их права. С
другой стороны, девочек обвиняют в
том, что стали принимать нарушения
прав человека и видят в этом норму. С
этой целью в 2018 году был создан Girls
Rights Club по инициативе выпускн_иц
Программы Лидерства Девочек. Миссия
их группы состоит в том, чтобы внести
свой вклад в создание дружелюбного
к девочкам общества при значимом
участие монгольских девочек.
Основная цель их группы - внести
изменения в нынешнее общество и
создать ненасильственное общество,
которое ценит права девочек и женщин.
А также общество с участием и придачей
прав и возможностей лидер_кам и
девочкам-правозащитницам которые
хотят привнести позитивные изменения
в общество.

HER PAKISTAN
HER ПАКИСТАН

«С момента своего создания в мае 2018
года HER Пакистан своей деятельностью
повлиял на жизнь более чем 15000 человек
по всему миру нашими проектам на местном
уровне и в сети Интернет. Наше самое
большое достижение - это когда застенчивые
и нерешительные девушки и женщины
рассказывают о своих проблемах, связанных
с менструацией, родами, фертильностью
и даже домашним насилием. Эти девушки
и женщины, которые когда-то стеснялись
говорить о чем-либо, связанном со своим
телом, теперь уверены в своем теле и любят
себя. С каждой сессией в сообществах или
школе мы видим, как женщины чувствуют
себя более уверенно относительно своих
тел и формируют понимание, что доступ к
информации и здравоохранению это их право
и это помогает им становится сильнее и
развивает собственное чувство контроля.»
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HER Pakistan - это некоммерческая
организация, возглавляемая
молодежью и женщинами, которая
помогает придавать права и
возможности по тематике менструации
посредством образования,
предоставления поддержки и
защиты. Организация была основана
в мае 2018 года двумя сестрами
из Пакистана. Их программа
просвещения в общинах состоит из
информационных занятий в наиболее
маргинализованных и неблагополучных
общинах, где женщины не имеют
доступа к просвещению по вопросам
менструального здоровья и к
менструальным продуктам. Их
программа школьного полового
просвещения готовит подростков,
их родителей и учителей к половому
созреванию и связанным с ним
изменениям и проблемами. Их
онлайн-сообщество на фэйсбуке: «О,
мои месячные!» (анг. Oh My Period)
Это комфортное для использования
во время менструации цифровое,
безопасное пространство для
менструирующих людей со всего мира,
где они могут поговорить обо всем, что
связано с менструацией, и получить
возможность обучения друг у друга. Их
кампания по организации поддержки
в период Ковид, предоставляет
помощь по проблемам, связанным
с менструацией. Мы поддержали
более 2300 менструаций. Мы также
предоставляем менструальные
чаши для работни_ц здравоохранения
и больниц, которые неустанно борются
на передовой с пандемией Ковид -19.

JUSTICIA FEMINIST NETWORK
ФЕМИНИСТСКАЯ СЕТЬ ДЖАСТИКА

«JUSTICIA само идентифицируется
как феминистская сеть, мы являемся
первой феминистской сетью, созданной
в Бангладеш. Наша страна является
социально-религиозным консервативным
обществом, и феминистки подвергаются
жесткой стигматизации, стыду и насилию.
Одна из наших историй успеха — это
проведение кампании «ОнзаНее»(анг.
HeforShe), впервые в Бангладеш
организованной при поддержки «ООНженщины» в отдаленных сельских районах.
Даная кампания получила положительные
отклики, которые помогли участни_цам
группы и их союзни_цам понять важность
стратегии привлечения мужчин при
принятии решений для обсуждения в сфере
феминистской повестки дня. Мы - сеть
феминисток, и мы не зависим от наших
доноров по вопросам нашей работы и
активизма. И в этом заключается основная
«магия» JUSTICIA, «мы делам то, во
что мы верим, а верим мы в гендерную
справедливость!»
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JUSTICIA это профессиональная
сеть женщин-феминисток.
Система сети направленна в
первую очередь на объединение
и укрепление сети среди женщинфеминисток, профессионал_ок
в области права и молодых
студент_ок-юрист_ок. JUSTICA
стремиться к тому, чтобы
обеспечить равный уровень
знаний, опыта, и представить
платформу возможностей,
для того, чтобы повысить их
потенциал, что необходимо для
того, чтобы они не оставались
позади коллег-мужчин и могли
активно способствовать процессу
гендерного равенства в обществе.
Помня об этом в их стремление к
гендерной справедливости, группа
фем-адвокат_ок создала JUSTICIA
в 2016году, которая является
уникальной для государства
Бангладеш.

KL QUEER SPACE
KL КВИР ПРОСТРАНСТВО

«Мы успешно провели более 100 семинаров
(очных и онлайн), включая семинары по праву
доступа, созданию фильмов и творческому
письму. Мы подготовили контент для фильмов, а
также 7 журналов, в которых собраны малазийские
ЛГБТК2И-творчество. Мы полностью само
финансируется за счет взносов основатель_ниц и
более 1000 учас_ниц, в рамках более 50 крупных
мероприятий, на которых 300+ исполнителей
делают представления для тысяч участни_ц
из ЛГБТК2И сообщества. На протяжении всего
времени мы придерживались строгой политики
конфиденциальности для безопасности наших
участни_ц и успешно работали без вмешательства
властей. Мы укрепили феминистское
лидерство, в частности предоставив женщинам,
трансгендерным людям и молодежи возможность
находить решения своих собственных проблем,
основанных на принципе прав человека.
Например, дискуссионная группа KL КвирЖенщины провела мастер класс с единственным
транс-мужчиной адвокатом в малазийском
консульстве адвокат_ок – для того, чтобы
поделиться профессиональным советом с более
чем 40 ЛБТ женщинами, по тематики того как они
могут защитить и утвердить свои права.»
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Queer Space было основано в октябре
2016 года, сначала как перформативное
мероприятие, которое собрало вместе
различные типы жанров, сексуальности,
и национальности. В апреле 2018 года
они открыли первое пространство на срок
в 6 месяцев, которое позже переехало
в более большое пространство в
мае 2019 года. Они являются квирпринимающим пространством,
которое фокусируется на повышение
осознанности, продвижение прав
общественности, предоставление услуг,
предоставление прав и возможностей,
для того чтобы бороться с насилием и
дискриминацией, которым подвергается
ЛГБТК2И сообщество Куала-Лумпура.
Они поощряют творчество как
катализатор сплочения сообщества
и работы с травмами. Социальная
изоляция преодолевается с помощью
создания программ, учитывающих
интересы сообщества. Обеспечивается
создание большего количества мест
для общения и сотрудничества за счет
усиления инициатив, возглавляемых
женщинами ЛГБТК2И, которые
расширяют возможности сообщества для
доступа к их правам. Мы приветствуем
разнообразие, поддерживаем процесс
принятия решений под руководством
сообщества, развиваем свободу
самовыражения и налаживаем ценные
отношения. Наши сервисы покрывают
такие темы как креативное выражение,
обмен опытом, налаживание связей,
предоставление мастер-классов,
группы эмоциональной поддержки,
психологическая поддержка и усиление
потенциала.

LABAN KABABAIHAN
ЛАБАН КАБАБАЙХАН

«Laban Kababaihan сохраняет принципы
солидарность, несмотря на разнообразие
и интерсекциональность среди участ_
ниw. Хотя все женщины являются
участни_цами разных возрастных групп,
культуры и вероисповедания. Мы всегда
придерживаемся принципа уважения и
восприимчивости к индивидуальности, и
различным контекстам наших участ_ниц,
несмотря на это мы работаем вместе
с нашими коллективными, женскими
проблемами и повесткой дня.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ФИЛЛИПИНЫ

2018

Laban Kababaihan была основана
в 2018 году женщинами-лидер_
ками из различных сообществ
в Миданао, Филлипинах.
Laban Kababaihan работает по
продвижению политических
прав три-людей (мусульман_
ок, корреных населений,
мигран_ток переселен_ок),
женщин в Минданадо через
выявление кампаний и
проектов по продвижению прав
общественности. В частности,
Лабан Кабабайхан следует
следующим целям: повышения
осведомленности и возможностей
женщин планировать и запускать
кампании и программы по
тематике женских вопросов;
предоставить пространство для
обмена опытом и укрепления
солидарности; проведение
более широких кампании по
защите женщин от любых форм
насилия; продвижение экосоциалистической феминистских
теорий в рамках сообщества;
поддерживать сотрудничество и
солидарность с представитель_
ницами других полов в целях
более широкой защиты прав
женщин и гендерного равенства.

официально зарегистрировались!
Мы верим, что наша «великая
магия» состоит в том, что
мы поддерживаем разговор
о гендерном равенстве и
продвигаем заботу о себе и
любовь к себе 365 дней в году
через наши платформы Sista - это
благотворительная организация,
основанная в Вануату в 2016
году, которая руководствуется
феминистическими ценностями.
Sista стремится использовать
искусство, средства массовой
информации и коммуникации,
чтобы расширить права и
возможности женщин и девочек,
повысить их осведомленность
и отстоять проблемы, которые
их затрагивают. Sista стремится
помочь Вануату построить
гендерно сбалансированное
общество и общество основанное
на принципах уважения. Их
видение - мир, в котором женщины
и девочки могут пользоваться
своими правами и в полной мере
участвовать в принятии решений,
влияющих на их жизнь. Их
миссия - работать с женщинами
и девочками для продвижения
гендерной справедливости и
представительства женщин в
Вануату.

SISTA
СИСТА

«Sista была основана в 2016 году, в качестве
онлайн-журнала. Шли годы, и наша работа
расширилась и получила реализацию за
пределами обмена информацией. В 2018 году
мы начали свой путь как благотворительная
организация. В 2019 году мы социальных сетей!
Мы говорим о проблемах, которые считаются
табуированными, ломаем барьеры, проявляя
творческий и новаторский подход. Недавно
мы создали онлайн-библиотеку, в которой
собраны ресурсы по гендерным вопросам,
чтобы обеспечить доступность информации
для всех. В то же время мы также стараемся
с радостью относиться к нашей работе например, наша фотосессия в стиле Sista Гат
демонстрирует разнообразие женщин Вануату,
и мы использовали данную возможность для
освещения других вопросов, например, таких,
как права женщин, расширение экономических
возможностей и т. д.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ВАНУАТУ

2016

SISTERS OF HOPE
СЕСТРЫ НАДЕЖДЫ

«Я стала жертвой сексуальных домогательств
со стороны моего биологического отца в
возрасте 9 лет. Я рассказала обо всем моей
маме, которая встала на сторону моего отца.
Я обратилась за помощью к своей подруге,
которая вышла на связь с людьми, оказавшими
мне помощь. Сейчас мне 21 год, и я являюсь
посланницей против жестокого обращения с
детьми, которая помогает другим девочкам,
прошедших тот же путь, что и я, которая может
показать, что в конце туннеля всегда есть свет.
Когда в 2012 году я стала проживать в приюте,
я была разгневанным ребенком. Но я находила
покой в самых необычных местах. Копание
земли - освобождает мой гнев. Наблюдение
за ростом моих растений дает мне ощущение
счастья. Я назвала свой сад моим именем «Сад Мира Леилуа» (анг. Leilua‘s Peace Garden).
Я совершила путешествие в Лондон, где я
встретилась с принцем Гарри для получения
Премии Содружества в Сфере Инновации за
мой сад Мира. Около 300 детей, подвергшихся
сексуальному насилию, учувствуют в проекте
моего сада и мы, все вместе, строим поколение
молодых феминисток.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

САМОА

2018

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/samoavictimsupportgroup/

Группа была основана в 2018 году
жертвами сексуального насилия,
которые нашли убежище в приюте
«Лагеря надежды» (анг. Camps
of Hope), управляемом Группой
поддержки жертв Самоа. Миссия
сестринства состоит в том, чтобы
способствовать созданию семейной
атмосферы среди своих участн_иц,
необходимой для того, чтобы они
абстрагировались от уродливой
реальности сексуального
насилия. Основная работа группы
закладывается, в поддержке
людей, находящихся в приюте.
Здесь формируется сеть поддержки
сестер, которая очень помогает
девочкам в процессе реабилитации
и их возможной обратной
интеграции в общество. Группа
работает так же как приют, который
помогает увидеть возможности
вне его безопасных стен и
представить его проживающим
в нем. На протяжение многих
лет, проживающие в приюте
стали посланни_цами против
сексуального насилия и проводили
публичные выступления в
школах, на сборах молодежи и
использовали средства массовой
информации для создания
осознанного общества.

Центральная Восточная Европа,
Кавказ, Центральная Северная Азия

Описание изображения
Пять людей смотрят в камеру и держат
флаг цветов радуги. Показывая силу - они
подняли свои сжатые кулаки. Они находятся
посередине поляны с желтыми цветами. На
заднем плане находится темно-синее небо с
пурпурной и убывающей луной и три птицы
зеленого, желтого и красного цветов.

LOVE
NOTES

CLUB SPORTIV
OCAZIONAL

ROMANIA

We really appreciate your support and
we will do our best not to disappoint you!
No matter what you do, just do it, at least
you’re moving in a direction.

FEMHOUSE
ARMENIA

ARMENIA

In these days of the pandemic, we find ourselves in
a situation that requires a lot of effort and patience. Many of
us face even more difficulties, problems, and limitations due
to the lockdown. With this message of solidarity and care, we
wanted to share our positive energy and stubborn spirit with
you. Please do not forget about self-care, mutual support and
empathy, which is even more important these days. Last but
not least, thank you for all your support and encouragement!
Warm energies and love to all of you. Stay well!

LATCHO DIVE

ДЕВОЧКИ ДЛЯ
ДЕВОЧЕК
(GIRLS FOR GIRLS)

RUSSIAN
FEDERATION

Дорогие подруги, дорогие сестры! Спасибо вам за то,
что вы поверили в нас и отдали свои голоса нам. Вы
дали нам возможность быть с вами, бороться за свои
права, сопротивляться и быть самими собой. Для нас
это очень важно и мы оправдаем ваше доверие и хотим
сказать вам, что мы очень любим и ценим вас всех!

Latvian Drag
King ColLECTIVE

LATVIAN

We are so thankful to everyone who voted for our group for
us to be the lucky ones to receive this amazing grant! It was
so inspiring to read all the proposals from nearby countries
that face very similar governmental and societal oppression
as us and to see that there
ARE groups that are actively fighting against them.
We cannot express how much it means when fellow activists
acknowledge our work as important and beneficial. It has
been tough but so very worth it!
Thank you from the Latvian Drag King Collective!

MACEDONIA

All women and girls should seek for their rights, fight against
the discrimination. Be motivated, educate yourself as much
as you all can, be a role model in your community and raise
you voice whenever needed, possible. We are all worth and
we should always stay together, because together we are
stronger and louder. < 3

GRLZWAVE
SOCIAL LAB

KOSOVO

Thank you all for believing in our idea
and giving us the opportunity to start
working in something that we have
planned for a long time. We are united
and we are one, no matter where we are
physically. — Social Lab Team.

GEORGIA

It is a great honor for us to receive this grant from Frida,
especially as all other groups from our region had such
interesting and important projects submitted. Thanks
to everyone who voted for us, we hope we will not let you
down and achieve all the goals we set for ourselves.
We want to share our love and support with all those queer
and women-run organizations, especially during these hard
times. We want to show our solidarity with everyone in need
and especially, LGBTQ+ activists in Poland, as they are
being repressed because of the government’s anti-LGBTQ+
attitude.

Розовый круг
(PINK CIRCLE)
«Наша группа состоит из трех
разных активист_ок с различными
мнениями и разными сферами
деятельности. У нас не всегда
одни и те же идеи, и мы часто
сталкиваемся с вопросами, о
которых некоторые из нас даже
и не задумывались. Это не
препятствует нашей деятельности,
а, скорее, способствует ей. Мы
научились общаться друг с
другом, конструктивно подходить
к конфликтам, включая (что
является особенно важным)
идеологические разногласия.
Во временя активистских и
идеологических расслоений
такой опыт являет собой историю
успеха.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

2019

Участни_цы группы
познакомились через сообщество
активист_ок в Санкт-Петербурге,
участвуя в проектах друг друга.
Вместе они разработали набор
важных, общих ценностей, за
которые они готовы бороться.
Через развлекательные и
образовательные проекты
они хотят визуализировать
такие вопросы как гендерное
неравенстве в России и мире,
социальная справедливость,
права людей с ограниченными
возможностями, а также права
ЛГБТ+ людей.

CLUB SPORTIV OCAZIONAL
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ОКАЗИОНАЛ
«Мы испытали чувство
общности, когда мы организовал
рождественскую вечеринку
для всех участни_ц и получили
действительно хорошие отзывы
о нашей работе. Например,
женщины, которые сказали,
что изменили свое видение на
позитивное восприятие ЛГБТсообщества, потому, что они
сыграли с нами в футбол.
Так же наша команда заняла
третье место в состязаниях
непрофессиональных команд,
и мы очень радуемся этому.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

РУМЫНИЯ

2018

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/csocazional/

В январе 2018 года группа узнала о
первом в Румынии турнире по ЛГБТфутболу. Одна из участниц собрала
своих друзей и зарегистрировала
смешанную команду. Так начал
свою работу Club Sportiv Ocazional).
Вначале у них не было регулярных
встреч, но затем они пришли
к выводу, что у женщин не так
много возможностей играть в
футбол, поэтому они решили
более организаторский подойти
с данному виду деятельности.
Так начались еженедельные
тренировки. Футбол - это
развлечение, и они хотели сделать
его более доступным для женщин,
которые в противном случае не
имели бы возможности играть.
Поскольку они играли в парках и
других открытых площадках, они
сталкивались с критикой, над ними
часто издевались или смеялись,
но они не останавливались и
подходили с дружелюбием к
ведению своих социальные сетей,
что улучшило их участие. Миссия
группы – представить безопасное
пространство для молодых женщин,
представляющих разнообразные
сообщество для того, чтобы
практиковать игру в футбол.

Коллектив родился в 2017
году, когда группа молодых
активист_ок-квир-феминист_ок,
писател_ьниц и художн_иц,
размышляя о своем многолетнем
вкладе в феминистские и
другие социальные движения.
Группа осознала необходимость
критического пространства,
которое объединит фемактивизм, искусство и знания.
Идея их общей инициативы
родилась из полуночных
разговоров с различными
феминистскими, квир,
анархистскими, экологическими
и антимилитаристскими
активист_ками о важности
сотрудничества между
движениями, совместной мощи и
межсекторальных феминистских
идей. Пространство было
создано в 2018 году как место
для мечтаний, разработки
стратегии фем-деревни как места
объединяющего смелость, заботу
о себе и противостояние.

FEMHOUSE ARMENIA
ФЕМДОМ
«Открытие FemHouse Армения с двумя
его важными частями, такими как ФемБиблиотека и Квир-Кафе - является
важной частью нашей истории. Это был
прекрасный, удивительный, трогательный
и вдохновляющий процесс коллективных
усилий, участия и заботы. Всего несколько
десятков человек (а именно 155) из Армении,
и даже за границей, были вовлечены в это
могущественное путешествие по созданию
первой в стране Фем-Библиотеки и КвирКафе, открытие которых является еще
одним важным результатом, особенно
для квир и лесби-сообществ в Армении.
Создание независимых читальных
клубов и организация самостоятельных
инициатив в FemHouse - еще одна важная
часть HERистории в Армении. FemHouse
ведет открытые и закрытые дискуссии,
осуществляет подготовку к акциям и
рабочим встречам в сотрудничестве с
разнообразными кругами активис_ток и
дружественных сообществ. На протяжение
последних двух лет FemHouse организовал
более 62 больших мероприятий. Каждое
мероприятие посетили около 7-60 людей в
зависимости от целевой группы мероприятия,
его формата, и контента.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

АРМЕНИЯ

2017

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/armfemlibrary/

GRLZWAVE
ДЕВОЧКИВОЛНА

«Менее чем за год наша аудитория
стала насчитывать более 33 000
подпис_чиц. Наша статистика в
социальных сетях, например, такая,
как охват публикаций (более 300
000 каждую неделю) и просмотры
(более 100 000 просмотров
каждую неделю), показывают
положительный прирост. Более
того, мы получаем интерес со
стороны СМИ. Но самое главное,
это то, что мы часто получаем
душевные сообщения от наших
читатель_ниц, которые благодарят
нас за создание платформы и
во многом поддерживают нас.
Каждое сообщение, в котором
говорится, что мы помогли какимлибо образом или предоставили
необходимую информацию,
мотивирует нас и помогает нам
стать лучше».

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ГРУЗИЯ

2019

ФЭЙСБУК www.facebook.com/GrlzWave/

Grlzwave была основана 9
сентября 2019 года тремя
феминистками. Наша цель мотивировать молодых людей,
особенно девушек и квир-людей,
чувствовать себя комфортно
в своей собственной жизни и
своих телах, чтобы говорить
о проблемах, с которыми они
сталкиваются, и быть теми, кем
они хотят быть, несмотря на то,
что от них ожидает общество.
Мы хотим, чтобы молодые люди
стремились к общественным
изменениям и другому образу
мышления, чтобы они могли
жить в мире, свободном от
стереотипов.
Наша миссия состоит в том,
чтобы начать обсуждение
тематик, которые все еще
являются табу в нашей стране,
представлять маргинализованные
группы и создавать безопасное
место для всех.

INITIATIVE FOR FIGHTING LGBTIQ* YOUTH HOMELESSNESS
ИНИЦИАТИВА ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВТ БЕЗДОМНОСТИ
МОЛОДЕЖИ СООБЩЕСТВА ЛГБТИК*
«Наша история успеха заключается
в установление связей с другими
местными организациями, которые
работают с (населением в целом)
молодежью в состояние бездомности.
Они оказали нам поддержку осознавая
проблему и были очень открыты для
сотрудничества, особенно в сфере
аутрич-работы. Данные союзни_цы
являются очень важными для нас, так
как они могут поддержать нас своим
опытом и с ними мы можем начать
диалог о важности решения проблемы
бездомности среди молодежи в
сообществе ЛГБТИК+».

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

СЛОВЕНИЯ

2019

Группа была основана
в 2019 году. Их миссия повысить осведомленность о
бездомности среди ЛГБТИК+
молодежи, предоставить
безопасное пространство для
ЛГБТИК+ молодежи, имеющей
опыт бездомности, а также
предоставить им доступ к другим
соответствующим организациям
и представитель_ницам услуг.
Их видение - это общество, в
котором молодые ЛГБТИК+ люди
имеют возможности поддержки
и чувствуют себя желанными в
обществе независимо от личных
обстоятельств и опытов, знают
куда обратиться за помощью при
ситуации кризиса бездомности и
знают свои права и возможности в
необходимых ситуациях.

Группа была основана в 2019
году и сейчас находится в
процессе создания организации.
Они действуют в интересах
квир-сообщества посредством
радикального сочувствия и
взаимной поддержки, расширения
прав и возможностей и
мобилизации квир-активистских
групп и движений, образования
и прямой активности в
общественной сфере. Они
решительно выступают против
патриархата, капитализма,
женоненавистничества, всех
форм дискриминации и системной
изоляции. Они представляют
мир, в котором квир-люди
защищены от системного насилия
и дискриминации, чувствуют себя
в безопасности и могут полностью
реализовать свой потенциал,
в котором квир-сообщества
могут действовать свободно и
процветать.

LOBBY LGBT
ЛОББИ ЛГБТ
«Наша магия заключается в
разнообразии нашей группы - по
возрасту, опыту, активистским
методам и подходам, личностям
и идентичностям. Это отражается
в наших достижениях – мы
опубликовали образовательную,
антидискриминационную книгу от «А
до Я по тематике ЛГБТКИАП» которая
добилась видимости у более чем 9000
молодых квир-людей в Польше; мы
приходили в города, объявленные
«зонами, свободными от ЛГБТ+»,
где более 200 человек прошли
обучение по вопросам прав ЛГБТ+;
раздали более 20 тысяч стикров с
квир-лозунгами по всей Польше;
организовали демонстрации и квируличные акции; оказали поддержку
многочисленным молодым квирлюдям; провели обучение и придачу
прав и возможностей квир-группам,
при этом предоставляя юридические
консультации арестованным
активист_кам. Мы продолжаем свою
активность. Наши действия сблизили и
радикализировалли ЛГБТ организации.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ПОЛЬША

2019

ВЕБСАЙТ https://lobby.lgbt

REBEL READERS / POBUNJENE ITATELJKE

БУНТАР_КИ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ
«Война с точки зрения детей» была
нашим первым большим проектом,
который был также хорошо принят
читатель_ницами. Мы опубликовали
книгу-эссе, написанную пятнадцатью
молодыми женщинами критиками из
стран бывшей Югославии. Наша идея
заключалась в том, чтобы привлечь
внимание к маргинализованным
перспективам женщин и детей в
рассказах о войне, написанных в странах
бывшей Югославии со времен Второй
мировой войны и до наших дней. Эта
книга представила собой начало нашего
регионального сотрудничества, которое
продолжилось в наших последующих
проектах. С каждым проектом группа
расширялась, приглашая новых
сотрудн_иц в группу, и в региональную
сеть. Мы собираемся каждый год,
чтобы представить результаты
совместных проектов и для того, чтобы
составить планы на будущее. Наша
работа по созданию региональной
сети женских литературных критиков
фундаментальна для нашей цели
искоренения националистических и
женоненавистнических ценностей
которые присутствуют в наших
культурных сферах.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

СЕРБИЯ

2014

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/bookvica.net/

POBUNJENE ITATELJKE
была основана в 2014 году с
целью укрепить феминистское
литературное движение в регионе
стран бывшей Югославии,
особенно в области критического
письма. С тех пор они побуждали
молодых женщин участвовать в
общественной жизни представляя
феминистскую
интерпретацию литературы,
уделяя особое внимание
женщинам как литературным
автор_кам. Они предложили
молодым женщинам
и ЛГБТК+-сообществу
альтернативное образование
в области критического
чтения и феминистской, квиркритики, антиколониальной и
немарксистской критики. Они
также создали региональную сеть
фем-критиков, с которыми мы
работаем над многими проектами,
и создали два вебсайта, на
которых мы регулярно публикуем
критические обзоры, эссе,
и интервью на по тематике
литературы для детей, молодежи
и взрослых.

ROMA WOMEN OF PALILULA
РОМА ЖЕНЩИНЫ ПАЛИЛУЛА
«Магия нашей работы заключается в
том, что мы начали свою работу только
в результате нашей собственной воли
и силе изменений и мы не собираемся
быть невидимыми. Мы получили
признание, так же, как и наши усилия
по изменению жизнь Рома девочек
и женщин на левом берегу Дуная в
Белграде.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

СЕРБИЯ

2015

ИНСТАГРАМ https://instagram.com/udruzenje_romkinje_palilule?igshid=12wdwhxdeaumebookvica.net/

Организация ROMA WOMEN OF
PALILULA была основана в 2015
году в Борке, части Белграда.
Их работа сосредоточена на
защите и продвижении прав
человека и меньшинств, уделяя
особое внимание населению
рома, особенно защите женщин
рома от насилия, дискриминации
и гомофобии. Их видение
заключается в том, чтобы
женщины из числа меньшинств
были эмансипированы, равны
и уважались в обществе.
Посредством активизма и
общественной работы их
организация расширяет
возможности и обучает девочек
и женщин из числа меньшинств
бороться за свои права, жизнь
без насилия, дискриминации и
гомофобии.

SOCIAL LAB
СОЦИАЛЬНАЯ ЛАБОРАТИРИЯ
«Наше самое большое достижение - это защита
сексуального и репродуктивного здоровья в
Косово в качестве голосов нас, как молодых
женщин. Говорить о проблемах, связанных с
сексуальным здоровьем может быть сложно в
нашем сообществе, но используя электронные
технологии, мы производим аутрич большого
количества молодежи через наше мобильное
приложение Шнет (анг. Shnet).»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

КОСОВО

2016

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/SocialLabPrishtina/

Social Lab была основана в 2016
году. Их видение заключается в
создании общества, построенного
на принципе равенства, в котором
женщины и молодые люди будут
иметь возможности и внимание,
которых они заслуживают.
Их миссия состоит в том, чтобы
создать безопасное виртуальное
и физическое пространство для
молодых женщин, чтобы они
могли говорить о проблемах,
которые их волнуют, и дать
им возможность стать частью
процесса социальной политики в
Косово.

THE ASSOCIATION FOR ROMA WOMEN DEVELOPMENT LATCHO DIVE

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ РОМА
ЖЕНЩИН LATCHODIVE

«Сильные, мотивированные,
решительные, прошедшие тренинги,
обученные и образованные женщины и
девочки, которые решают, сражаются и
высказываются о своих права и требуют
то, что им принадлежит. Мы группа,
которая отслеживает положение рома
девочек и женщин и готова проводить
изменения в обществе и служить
примером для всех других женщин и
девочек представляющих этнические
группы.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

СЕВЕРНАЯ
МАКЕДОНИЯ

2018

ВЕБСАЙТ http://www.latchodive.org

Ассоциация развития женщин
рома Latcho Dive была основана 8
апреля 2018 года. Эта организация
была основана потому, что в нашей
стране не существует организаций
рома женщин. Положение женщин
и девочек рома уже улучшается,
но предстоит еще много работы.
Женщины и девочки рома живут
в патриархальных семьях с
сильными семейными ценностями
и традициями. Видение
Ассоциации: женщины и девушки
рома в Республике Македонии
являются равноправными
граждан_ками экономически
независимыми, и активно
участвующими в общественной
и политической жизни. Миссия
ассоциации - продвигать и
развивать статус и благополучие
девочек и женщин рома в
Республике Македония.

THE LATVIAN DRAG KING COLLECTIVE
ЛАТВИЙСКИЙ ДРЭГ-КИНГКОЛЛЕКТИВ
«Оглядываясь назад на то время, когда
первый латвийский фестиваль Drag King
еще находился в стадии планирования,
было невозможно предсказать, какая
часть сообщества преобразиться,
сколько друзей будет создано и какого
активизма можно достичь с помощью
дрэг-представлений. Было удивительно
видеть радость и жажду в глазах наших
зрителей, при выступление наших
кингс (анг. Kings), и испытать создание
и преобразование многогранных
персонажей из физического воображения
наших участн_иц. Если бы хотя бы один
человек извлек пользу из того, что мы
говорим о афаб-мужественности (анг.
afab), вся работа в течение всего года
стоила бы затраченного на нее труда,
но было потрясающе видеть каждую
новую участн_ицу, присоединяющуюся к
нашему Коллективу и видеть то, как наша
работа помогает молодым кингс в наших
соседних странах Эстонии и Литве. Мы
на полном ходу создания наших видео
представлений 101ДрэгКинг История и
следующий фестиваль состоится уже
осенью!»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ЛАТВИЯ

2019

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/DragKingLV/

Латвийский коллектив Drag King
был создан с целью организации
первого латвийского фестиваля
Drag King 2019 в Риге, Латвии.
Фестиваль был посвящен
представлениям драг-кингов
(театральное исследование
мужественности и воплощения).
Миссия Латвийского коллектива
Drag King - построить в Латвии
более инклюзивное общество,
за счет увеличения видимости и
понимания ЛГБТ+ сообщества
и концепции гендера. Мы
направленны на пересмотр
традиционного понимания
мужественности и расширение
безопасного пространства с
помощью дрэг-представлений,
обучения и дебатов. Мы
стремится вести непримиримую
силу, для игнорирования
дискриминационных законов
и представлений в Латвии.
Платформа создана для того,
чтобы собрать вместе активист_
ок и художн_иц из Латвия
и Балтийского региона для
укрепления ЛГБТ+ сообщества
фем-активизма.

Y PEER AZERBAIJAN
Y-PEER АЗЕРБАЙДЖАН
«На данном этапе нам удалось
разработать образовательные
механизмы для решения наиболее
чувствительных и острых вопросы,
связанных с полом, сексуальностью,
сексом и репродуктивным
здоровьем, а также вопросами мира
и трансформации конфликтов.
Методология, которую мы
использовали, позвала нам достичь
аутрича тысячи подростков и молодежи
в Азербайджане и представить права
и возможности для их мобилизации на
уровне сообщества»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

2013

ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/ypeerazerbaijan/
ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/ypeerazerbaijan/

Нынешняя группа была основана
в 2013 году с целью установления
солидарности среди молодых
людей с межсекторальной
идентичностью для борьбы
с гендерным насилием и
дискриминацией, для продвижения
прав женщин и квир людей,
сексуального здоровья и свободы
для построения более здорового,
безопасного и справедливого
общества в Азербайджане и во
всем регионе Южного Кавказа.
Основная миссия нашей группы
заключается в расширении прав
и возможностей и развитии
потенциала молодых людей,
особенно молодых и квирженщин в Азербайджане, для
искоренения всех видов насилия,
дискриминации и гендерного
неравенства, а также улучшения
физического, сексуального
и психического здоровья
посредством активного и значимого
участия. Наша организация
состоит из молодых женщин и
квир-групп, не принадлежащих
к иерархии, которая стремится
изменить местный, региональный
и глобальный контекст гендерного
неравенства и культуры насилия,
предоставляя больше ресурсов и
возможностей молодым женщинам
и квир-людям для изменения
динамики власти и борьбы с
гендерным угнетением.

Группа девочек-

подростков _Юнка (YUNKA)
«Юнка» - уникальная группа
девочек-подростков в Украине. И да
- мы родились с ВИЧ! Наша группа
отличается внимательным отношением
к делу, пониманием сильных сторон и
способностей каждой из нас и желанием
объединиться в сильную и активную
команду. Мы изучаем параюридические
практики, чтобы быть полезными для
детей, живущих с ВИЧ и подростков в
нашей стране; мы выступаем против
стигмы и дискриминации в отношении
девочек-подростков, живущих с ВИЧ.
Мы даем советы и поддерживаем
девочек нашего возраста».

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

УКРАИНА

2020

Украинская группа «Юнка»
была создана в 2020 году
для мобилизации лидер_ок и
активист_ок, чтобы обеспечить
поддержку для мобилизовать
сообщества девочек с
современными, иногда смелыми,
проактивными взглядами
на активизм как движущую
силу в борьбе со стигмой и
дискриминацией в девочек
подростков, живущих с ВИЧ
инфекцией.

Девочки для
		девочек

Группа создана для защиты прав
школьниц. Группа создана в конце
марта 2019 года. Он базируется
в Грозном, где одна из участниц
группы сейчас учится в 11 классе.
Они объединились, чтобы
защитить не только свои права, но
и права других девочек начальной
школы, поскольку их права также
нарушаются. Их основная цель
- противодействовать гендерной
дискриминации, издевательствам
в школе и неравному обращению.
Они хотят, чтобы их уважали как
личности и относились к ним как к
нормальным людям, и они будут
работать над продвижением своих
прав и интересов и защищать
других девочек.

(Girls for girls)
«Наша группа была создана совсем
недавно, поэтому на данный
момент мы не можем похвастаться
важными достижениями. Но мы
единодушно считаем, что мы едины
против тяжелых условий, в которых
ежедневно нарушаются права девочек
и женщин. Мы нашли в себе смелость
противостоять нормам, принятым
на государственном уровне. Одна
из ключевых проблем школы - это
дресс-код. В школе нас заставляют
носить длинные юбки, хотя они очень
неудобные. Школьные охранники не
позволяют нам войти в здание школы,
если нарушены правила дресс-кода.
Мы будем искать разные способы
противостоять и продвигать наши права
и интересы. Мы надеемся, что наши
истории успеха еще впереди, и мы
обязательно поделимся ими».

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ДАТА ОСНОВАНИЯ
2019

МырзАйым (THE

MYRZAIYM TRANSGENDER
INITIATIVE GROUP)
«Мы являемся единственной
инициативой в Центральной Азии.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

КЫРГЫЗСТАН

2020

Трансгендерная инициативная
группа «МырзАйым» была
создана в конце 2017 года.
Пока «МырзАйым» является
единственной транс-инициативой
в Кыргызстане, основанной
трансгендерными людьми.
Сегодня одним из основных
приоритетов и направлений
деятельности МырзАйым
является повышение потенциала
транс-сообществ в целом, а также
отдельных активист_ок и лиц.

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Описание изображения
Три девочки веселятся при игре в спорт. Они
одеты в желтые жакеты и белые хиджабы.
Они окружены цветами желтых и оранжевых
цветов. На заднем фоне расположены руины
древнего города и розово-голубое небо с
луной в последней стадии своего убывания.
Изображение обрамлено разноцветной
мозаикой.

W.T.B.S.

YEMEN

كم نحن سعداء بوجود مجموعات نسوية بهذه العظمة والقوة
من الحراك النسوي الفاعل الذي يجعلنا اكثر قوة وعزيمة
في المضي نحو هدفنا في السعي للوصل الى مجتمع العدالة
االجتماعية الذي يضمن مشاركة المرأة في بناء وتنمية
المجتمع ويكفل كافة حقوقها تصويتكم لنا كان بمثابة الجدار
القوي الساند لنا والذي يجعلنا نقف بثبات امام عواصف
التحديات ونمضي قدما ً في تحقيق اهدافنا تقديري واحترامي
لكل المجموعات النسوية الذي صوتت لنا وتحية لكل
النسويات في هذا العالم
LIBYA

نون التضامن

LEBANON

نحن ممتنات ونقدر هذا الدعم  ،ونعد اننا سنكون على
قدر ثقتكن ونتحدى اوضاعننا كنساء في مجتمع ابوي
وكمواطنات في بلد يشهد ظروفا صعبة وإستثنائية على كل
المستويات وعدنا ان نكون إستثنائيات  ،نتطلع الى العمل
معكن وحشد الجهود لنصنع التغيير الذي نستحقه كنساء
YEMEN

LOVE
NOTES
Yemeni Feminist
Movement

We are so overwhelmed and grateful for all the support from
FRIDA fund and the groups that voted for us. We can’t begin
to express how thankful we are. Beyond that, we feel so
blessed to be part of an amazing community with common
goals and values. We are so inspired by all the groups and
are in awe by all the great work that is being done and will
continue to be done. All the love, support and solidarity from
us, Yemeni Feminist Movement Tea

HERA

الهي اعطيني القوة لتغيير االشياء التي استطيع والقوة لتقبل
االشياء التى ال استطيع تغيرها والحكمة ألعرف الفرق
بينهما ) ليس من السهل ان تكون امرأة.دائما عليك ان
تكوني مثالية ,جميلة,ذكية,صغيرة ..ال احد يهتم بما تشعرين
من الداخل ولكننا نفعل ونحن نعلم انك انت فقط من يملك
من القوة لتغير االشياء والشجاعة للمحاولة مرة اخرى
والحكمة للوصول..فخورون بكم جميعا واعلموا انكم لستم
وحدكم..لم تكونوا يوما وحدكم كل الحب والدعم فريق هيرا
التطوعي.

JORDAN

TAKATOAT

We believe that Takatoat will grow stronger and louder with
your trust and support. Solidarity is always the key to lift
!each other up

ANONYMOUS
نشكر كل المجموعات التي شاركت و وثقت في عملنا و
أمنت بأهدافنا المستقبلية ،نتمنى لكن.م كل النجاح و مسيرة
موفقة في مشارعيكن.م المستقبلية  ,حب كويري نسوي

LOVE
NOTES
PALESTINIAN
TERRITORY

FEMIN AMFI

We live in a period in which women’s solidarity has
reached an international level. Thousands of women
from all over the world are empowering each other and
our struggle. As young feminists, we are aware of the
importance of the support and solidarity you give us.
We found the strength we needed to hit the road in the
struggles and experiences of feminists before us. We
continue to learn from each other every day. On this
journey, we are happy and excited to find our way with
you.Our solidarity will increase the resistance against the
patriarchy. Long live women’s solidarity!

جمعية زاخر لتنمية
قدرات المرأة الفلسطينية

رسالتي للمجموعات الصديقة التي صوتت لمجموعتنا هي
رسالة شكر وتقدير علي جهودكم ودعمكم لمجموعتنا
وثقتكم في عملنا ونحن سعداء بان نكون جزء من
فريدا ونتمتي ان يكون هناك تواصل بيننا لتبادل االفكار
والمعلومات و الخبرات التي تخدم مجتمعاتنا وتحقق اهدافنا

NOON MOVEMENT

TURKEY

Queer Women-Run
Community Group

ASIA-PACIFIC

Thank you, sisters, for your support. Although we have
never met, everyone is fighting for feminism in our
hometowns. It is this power of women and femme that has
broken down the barriers of national boundaries, races and
cultures. We are in community with each other and your
strengths and energy are empowering us. Sisters! Come on!

SUDAN

Words are feckless to express how grateful we are, it’s a
great honor for us to be supported by such groups as we
saw the intersectionality in the goals, vision, hopes and
dreams, what made us believe that feminism is some sort
of a global sisterhood that doesn’t believe in the patriarchal
political boarders,we shall remember all the groups, the
inspiring visions we will do our best to bring these visions
to reality in our our country and we hope that one day we
would all celebrate them together.

WE PLAY EQUAL

TURKEY

We’d like to say a huge thank you to everyone
who has believed in our project. With your support,
we are confident that we will make our promised
impact to contribute towards gender equity come
true. We will particularly be more dedicated to fight genderbased violence during the shadow pandemic besides
COVID-19.

W.T.B.S
«Женщины составляют половину общества, но
также являются наиболее важным элементом
общества. Женщины должны понимать свои
права, но это может быть трудно в нашем
обществе, потому что обычаи и традиции привели
к практикам исключения, маргинализации и
преследования женщин. Поскольку мы являемся
молодыми девушками, болезненная реальность
суровых условий, в которых живут женщины,
была той мотивацией, которая заставила нас
прекратить молчание и пообещать себе, что мы
не остановимся, пока мы не добьемся своих
прав, прав женщин, и это был непростой путь. Мы
столкнулись с трудностями и преследованием.
Наше консервативное общество обвиняло
нас в эмансипации и отклонении от этики
подстрекательства девушек; и поддержки стран
врагов народа. Поскольку наша цель и наша
главная мотивация — это наши принципы, мы
продолжаем нашу работу прикладывая огромные
усилия, несмотря на отсутствие всех необходимых
условий. Но, «зажечь свечу, это лучше, чем
проклинать тьму», и мы являемся той свечой,
которая осветит все вокруг и поможет каждой
женщине обрести свои права, и мы не прекратим
наши условия несмотря ни на что.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ЕМЕН

2017
ФЭЙСБУК https://twitter.com/FeministHawa
ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/

W.T.B.S., основанная в йеменском
городе Ибб в 2017 году,
представляет собой феминистскую
инициативу, созданную группой
девушек, которые верят в права
йеменских женщин на участие в
процессе развития общества и
опровергают идею исключения и
разделения их жизни мужчинами.
Их видение: создание сообщества
социальной справедливости,
которое гарантирует участие
женщин в процессе развития.
Их миссия: включение женщин в
процесс социального развития,
защищая, расширяя из возможности
и повышая квалификацию
женщин во всех областях и
отстаивая вопросы социальной
справедливости. С момента
своего создания, группа работает
в области защиты прав женщин и
борьбы с детскими браками. В 2017
году основное внимание уделялось
повышению осведомленности
девочек и семей о детских браках.
Группа работала в партнерстве с
молодежными организациями и
инициативами продвигая права
общественности по тематике
гендерно-мотивированного насилия.
Группа продолжает свою работу
по внедрению своих усилий в
сложных и настораживающих
обстоятельствах.

مجموعة
شابات متراس

METRAS PALESTINE GROUP /
МЕТРАС ПАЛЕСТИНСКАЯ
ГРУППА

«Мы создали «T» для принятия
мер (анг. Taking Action»), в котором
мы продвигаем проблемы женщин
в социальном, политическом и
культурном плане, а также, выражаем
протест против притеснения женщин.
Мы сформировали действующую
сеть женщин-писатель_ниц, лиц,
формирующих общественное мнение
и влиятельных лиц, и организовали
курсы, чтобы дать возможность
некоторым женщинам писать и
публиковать авторские статьи и
журналистскую деятельность.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ПАЛЕСТИНА

2019

Группа молодых женщин
Метрас была основана в
2019 году с целью поддержки
молодых женщин в Палестине в
выражении их взглядов и идей
по политическим, социальным
и культурным вопросам. В
дополнение к расширению
их возможностей в области
журналистики и СМИ для дачи
им возможности производства
надежных аналитических и
исследовательских работ
и исследовательских
материалов.

HERA

«Не говорите нам - что делать, но
вы можете сказать нам, что мы
можем сделать», - сказала нам одна
из участниц наших проектов. Мы
родились и выросли в сложных
условиях, столкнулись со всеми
трудностями и прошли через них, и
именно это заставило нас приобрести
опыт, позволяющий справляться с
трудностями в жизни нашего общества.
Это общество нарисовало наши черты,
и нам пришлось выучить их; мы также
узнали о его слабостях и о том, как
преодолеть их – переступая через них
потому что мы знаем свои сильные
стороны. Нас всегда объединяли
трудности и тяжелые времена, которые
сформировали нашу личность и
сделали нас такими, какие мы есть
сейчас. Поэтому мы, это те - кто лучше
всех знает это жестокое общество,
и мы, это те - кто чаще всего с ним
сталкивался. Возможно, это то - что
отличает нас от других и делает нашу
работу ценной, поскольку мы делимся
своей жизнью и своими чувствами с
другими, создавая сеть и безопасное
место для таких же, как и мы сами.»

Идея HERA возникла в
2015 году, когда команда
начала создавать проекты с
самоокупаемостью; в 2017 году
HERA была зарегистрирована
как официальная юридическая
организация.
Они борются со многими
проблемами в своей стране, но
то, как обращаются с женщинами,
является самым тревожным
для них вопросом. Существует
множество различных мнений
о том, как женщина должна
жить и думать, и эти решения
должна принимать только каждая
отдельная женщина.
Они верят, что женщины
обладают способностями и
возможностями делать великие
вещи. Возможно, они не осознают
это, поэтому они стремятся
сломать интеллектуальные
ограничения и пересечь красные
линии, проведенные устаревшими
обычаями и традициями,
препятствующими их работе. Они
стремятся достичь гендерного
равенства, примирения и мира.

ХЕРА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ЛИВИЯ

2015

ФЭЙСБУК https://www.instagram.com/hera_lby/

FEMINAMFI
ФЕМИНАМФИ
«FeminAfi выступила с протестом перед
магазином Watsons, где 17-летнюю женщину,
обвиненную в краже помады, выставили
на общий показ обнаженной. Этот протест
привел к обеспечению огласки данного дела,
человек сделавший данный акт был уволен,
а фирме пришлось принести официальные
извинения. В период, когда увеличились
нападки на Стамбульскую Конвенцию,
FeminAfi усилила свою повестку проведением
проектов, которые мы провели в Управлении
по Семейной и Социальной Политике. В
связи с распространением изображений мы
подверглись насилию со стороны полиции,
и это привело к возбуждению коллективного
иска, поданного многими другими женскими
организациями. Мы в очередной раз
продемонстрировали силу солидарности. Мы
придали видимости случаям домогательств
в университетах, и это превратилось в
движение #metoo среди молодых женщин в
академической среде. В этом процессе мы
работали солидарно с женщинами-учеными.
Мы продолжаем находиться в запрещенных
зонах каждый год 8 марта и показываем, что
феминистская борьба не знает границ.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ТУРЦИЯ

2016
ТВИТТЕР https://twitter.com/FeminAmfi
ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/feminamfi/?hl=tr

FeminAmfi начали свой путь
в качестве молодых женщинфеминисток в 2016 году, после
событий убийства Озгекана
Аслана в 2015 году. Этот год был
историческим перекрестком,
когда нападения на образ жизни,
жизнь, свободу и идентичность
женщин стали более жесткими и
усилились попытки уничтожить их
достижения Эти формы насилия
оставались в невидимыми в
результате патриархального
подавления. Осознавая
важность совместных действий и
современную ситуацию, их главная
цель - вырастить феминистское
движение в университетах,
укрепить женскую солидарность и
самоорганизацию. Их организация
была создана для устранения
неравенства между всеми половыми
идентичностями и сексуальными
ориентациями. В то время как
жестокая, дискриминационная
политическая и культурная среда,
в которой доминируют мужчины,
усиливает разжигание ненависти и
дискриминационное поведение в
отношении всех видов сексуальной
ориентации; они борются против
гетеросексуального свой и
моносексуального подхода к ЛГБТ +
и другим видам насилия.

NOON AL TADAMON
НОЮНАЛ ТАДАМОН
«Наша главная, и в целом, одна из важнейших
история успеха - это наша способность
преодолеть политическое и социальное
разделение в нашей стране и наше
успешное создание феминистской группы
с множеством культурных, политических,
региональных исекторальных корней. Еще
одна вдохновляющая история – это наш вклад
в расширение прав и возможностей женщин
в профессиональном и буквальном смысле
и создание для них рабочих мест. В начале
основания группы одной из участни_иц была
бывшая солдат_ка, участвовавшая в войне
в Ливане. Она поделилась своим опытом с
участни_цами и они продемонстрировали
высокий уровень принятия когда она
поделилась с нами своей историей и ее
сложной ролью в войне, в которой очень
многие из них потеряли своих родных и
средства к существованию. Мы продолжаем
создавать феминистские истории успеха.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

Ливан

2018

Nounaln Al Tadamon была создана
благодаря финансированию от
Oxfam в 2018 году.
Их видение состоит в создание
эффективного феминистского
движения в ливанском,
сельском обществе. Их цели
включают в себя: повышение
женской осведомленности;
повышение женского потенциала
в разнообразных сферах;
стимулирование женского
участия; придача прав и
возможностей для женщин
грамотно, профессионально
и когнитивно; предоставление
психологической поддержки
для женщин и поддержка в
предоставление образовательных
возможностей для женщин.

Группа Noon Movement была
основана во время декабрьской
революции. Они собрались
после того, как заметили
пренебрежение политическими
деятелями женской повестки
дня. Они пришли к выводу,
что нынешнее существующее
движение за права женщин не
отражает их надежд и мечтаний,
а повестка дня движения
недостаточно радикальна,
поэтому оно не включает в
себя низовые инициативы. Они
работают над созданием новой,
качественной базы знаний среди
поколения революционе_рок,
чтобы прекратить существующий
цикл знаний. Потому что они
верят, что знание - это сила.

NOON MOVEMENT
ДВИЖЕНИЕ НУН
«Нам удалось оставить свою подпись

в суданском феминистском движении,
особенно в такое критическое время
(при трансляционном правительстве).
Мы участвовали в объединении групп
и организаций по защите прав женщин,
собранных за одним столом, возможно
мы и не первая группа, требующая
социальной справедливости для
ЛГБТК+АИ сообщества, но мы первые,
кто смело требовал справедливости.
Один из наших вкладов в революцию
заключается в том, что в течение первого
года работы переходного правительства
двое из нашей группы были избраны
кандидат_ками в переходное
правительство парламента.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

СУДАН

2018

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/pg/NoonmovementSD/posts/

Organize for Gender Culture
Организуй за гендерную культуру
«Из-за обстоятельств, в которых наша
группа появилась на свет, нам кажется
почти невозможным представить
нашу «историю успеха». Однако мы
чувствуем, что наша сила в том, что
каждая из нас вышла из различного
круга фем-активисток, и что, несмотря
на разочарование, которое каждая
из нас испытала в прошлом, мы попрежнему готовы отправиться в новое
приключение с новыми людьми. Мы
верим, что наша магия заключается в
нашей способности довериться процессу
и мечтать вместе.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ТУНИС

2019

Группа была основана в 2019
году, с целью сделать знания
в области гендера, исходящих
из феминистской перспективы,
доступными для всех. Они верят в
то, что наступило время в Тунисе
и Северной Африке, собраться,
поделиться и отрефлексировать.
Они верят в то, что они должны
оставить часть своего жизненного
опыта приходящим поколениям,
как часть ответственности к
своей истории, и они будут
и дальше способствовать
развитию международной,
межнациональной, квир и
феминистской истории.

Takatoat - это
неправительственный,
независимый феминистский
коллектив, базирующийся в
Иордании. Его возглавляет группа
молодых фем_активист_ок,
работающих вместе, с целью
распространения феминистских
знаний, создания безопасных
пространств для женщин и
девочек, поддержки солидарности
и борьбы против доминирующей
патриархальной культуры,
практики, политики и норм,
расширяя свое эффективное
участие во всех секторах и
обеспечивать им пользование
правами, защиту от всех форм
гендерного насилия,
и доступ к свободе,
справедливости и равенству.
Они работают над созданием
безопасного сообщества, в
котором женщины и девушки
проявляют солидарность, имеют
все возможности, и наслаждаются
свободой, правами и равенством.

TAKATOAT
«Takatoat - это коллектив, работающий
над созданием молодого феминистского
движения и бросающий вызов динамике
власти в Иордании. Мы играем роль в
мобилизации людей вокруг проблем,
связанных с правами женщин, и
недавно мы сыграли важную роль в
лоббировании против преступлений за
защиту чести после того, как молодая
женщина была убита ее отцом, и нам
удалось принять меры, как в обществе,
так и в СМИ.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ИОРДАН

2019

ВЕБСАЙТ www.takatoat.org

WE PLAY EQUAL
МЫ ИГРАЕМ ПО РАВНОМУ
«Мы прошли невероятный путь в очень короткое
время с нулевым и минимальным бюджетом. Мы
полностью ориентированы на влияние на каждом
этапе нашего пути, повышая креативность по
работе над гендерными вопросами и дизайнерским
мышлением:
• Мы запустили широкомасштабную онлайнкампанию в социальных сетях, побуждающую к
диалогу и действию.
• Мы подготовили 60 тренер_ок, с потенциалом
воздействия на сообщество, для 10 000 подростков
посредством серии семинаров «тренеруй тренер_ку»
по тематики действий против гендерного насилия,
изменению гендерных норм и ролей.
• Мы создали множество коалиций, чтобы усилить
движение с более чем 10 заинтересованными
сторонами.
• У нас работают подростки, представляющие оба
пола, так как основная цель нашей инициативы
будет возможна только при работе со всеми полами
как получатель_ницами услуг и предоставлению
более равного гендерного баланса власти. Вот
почему мы выкрикиваем слоганы: «это сработает,
только если мы сработаемся вместе!»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ТУРЦИЯ

2019

Группа «We Play Equal» была
основана в 2019 году с миссией
предотвращения
гендерного насилия и
гендерного неравенства за счет
использования преобразующей
социальной силы спорта.
Повышение гендерного равенства
- это не изменение гендерной
статистики, а, скорее, изменение
культуры сообществ в отношении
того, как они воспринимают
гендерную справедливость.
Конечная цель инициативы бороться с домашним насилием
и сексуальным домогательство
по отношению к женщинам и
способствовать достижению
гендерного равенства путем
повышения осведомленности,
воодушевления коллективных
действий и ускорения изменений
культуры.

YEMENI FEMINIST MOVEMENT
ЙЕМЕНСКОЕ ФЕМИНИСТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
«Yemeni Feminist Moviment - первое
йеменская феминистская онлайнплатформа в своем роде. Мы гордимся тем,
что являемся одной из первых платформ,
на которых в СМИ начинается обсуждение
феминизма и гендерного равенства в
Йемене. Наша работа деликатна и опасна,
поэтому мы действительно чувствуем
удовлетворение, когда начинаем лоббикампанию и раскрываем историю йеменских
женщин.Мы часто визуализировали
истории касающихся вопросов о гендерном
насилии и преступлениях чести, где мы
требуем справедливости для жертв через
интернет-кампании. Помимо работы над
социальной справедливостью, мы уделяем
особое внимание расширению прав и
возможностей женщин. Вот почему мы
недавно запустили серию интервью IGTV
«Яркая йеменская женщина», в которой
мы проводим интервью с йеменскими
женщинами и придаем видимость их работе
и достижениям. Мы стремимся к тому, чтобы
оставаться платформой, которая придает
видимость историям восхитительным
йеменским женщинам, которые очень часто
остаются за пределами общественной
видимости.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ЙЕМЕН

2013

ИНСТАГРАМ https://instagram.com/yemenifeministmovement

Онлайн-платформа Yemeni
Feminist Moviment была впервые
создана в 2013 году сроком на
несколько месяцев, а затем
была закрыта из-за атак и угроз.
Они открыли ее снова в 2019
году с миссией по обучению
и изменению мировоззрения
путем продвижения феминизма и
расширения прав и возможностей
женщин. Их видение состоит в
изменение общества на то,
которое поддерживает женщин
и гендерное равенство. Они
нацелены на повышение
осведомленности, предоставление
ресурсов и обмен знаниями с
помощью социальных сетей и
сторителлинга (рассказ личных
историй) для достижения своей
цели.

Zakher Association for the Development of Palestinian WOMEN CAPABILITIES

Ассоциация развития возможностей
палестинских женщин
«Наша группа отличается тем, что все ее
участни_цы - молодые девушки-волонтер_ки,
которые решили преодолевать препятствия и
трудности, чтобы доказать свои врожденные
способности. Это выпускницы, у которых
еще не было возможности трудоустройства
в связи с кризисами и высоким уровнем
безработицы, через которое проходит
палестинское общество. Важную роль играет
сообщество, которое позволило им доказать
свое присутствие, несмотря на сложные
экономические, социальные и политические
условия, в которых живет палестинское
общество. Среди наиболее важных достижений
нашей инициативы: хорошие отношения с
предоставитель_ницами предоставляющие
финансовые возможности; интервенция по
необходимости; ассоциация получила свою
известность среди местных институтов,
особенно в среде маргинализованных
групп; установление партнерств и связей с
ассоциациями на региональном и глобальном
уровнях.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/Zakher.Association/

Группа была создана в Палестине
в городе Газа в 2013 году на основе
новаторского подхода, инициированного
группой палестинских предприниматель_
ниц с целью расширения и развития
возможностей женщин, с целью
положительного влияния на семью
и общество. Позже, деятельность
группы расширилась и включила в себя
реализацию программ, направленных
на усиление роли женщин в обществе и
повышение их значимости. Их видение:
создание развивающих проектов,
нацеленных на расширение прав и
возможностей женщин, развития детей
и защиты их прав в целях обеспечения
устойчивого развития. Их
миссия состоит в том, чтобы
способствовать развитию и расширению
прав и возможностей маргинализованных
женщин и детей в восточной части
сектора Газа, особенно посредством
создания потенциала, расширения прав
и возможностей женщин и программ
поддерживающих развитие детей. Наша
группа привержена достижению своего
видения и миссии принципам прав
человека, равенства и приверженности
верховенству закона, активного участия
и расширения прав и возможностей
маргинализованных групп. Наши цели:
показать и визуализировать проблемы
палестинских женщин, способствовать
развитию их возможностей и усилить их
влияние в обществе. Обучение женщин в
области заботы о детстве и материнстве.
Проведение проектов в области развития,
которые нацелены на придачу прав и
возможностей в экономическом секторе.
Поддержка женщин во взаимодействие с
проблемами сообщества.

Западная, Восточная,
Южная, Центральная
Африка

Описание изображения
Шесть людей, одетых в разноцветные маски,
смотрят в камеру и сообщают символику
при помощи своих рук (вытянутые руки с
ладонями повернутыми в сторону камеры). Они
находятся около швейной машинки,
в которой можно увидеть материал, сшитый
ими. Они окружены желтыми цветами и
цветущим кактусом с желтыми цветами.
На заднем фоне звездное небо с полумесяцем.
Над ними и над полумесяцем - черно-оранжевожелтая набивная ткань.

LOVE
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ISEGURI INITIATIVE

ISEGURI INITIATIVE wish to express our gratitude all the
group who voted for us during grant section God richly bless
you for your support, thank you. Charity A Nketiah

KAMBI KAKATA

BURKINA FASO

Participatory
Research and
Development
Programme

Nous sommes heureuses de faire partie d’un mouvement
mondial de jeunes filles dédié à la cause de la jeune fille,
socle de l’umanité naissante et dont nous voulons juste,
équitable, inclusive, paisible. Notre reconnaissance va à
l’endroit de FRIDA et de ses partenaires qui ont décidé
de consacrer des moyens pour aider de petits groupes
qui ne verraient pas forcement le jour sans cela ou qui
peineraient à émerger. L’équipe de FRIDA a certainement
travaillé durant une période de confinement. Merci
Nous disons un grand coucou aux filles qui, malgré les
différentes difficultés ont voté. Nous restons en contact.
Merci.

GIRLS FOR
GIRLS

GHANA

To all those feminist organizations who voted in our favour
and those who never voted for us, we thank you all. We are
one large family that works to change the narrative of young
women, girls and transgender youth. We thank you for
giving us a chance to make disabled girls voices be heard.

BURUNDI

COLLECTIVE
RAISING

Girls for Girls salue l’engagement, l’abnégation et le
sens élevé d’objectivité aux groupes qui ont voté à notre
subvention.

NEW HOPE GIRLS

KENYA

THE DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE
CONGO

Nous NEW HOPE GIRLS remercions tous ces groupes
qui ont placés l’amour en vers nous et leur demandons de
continuer dans l’amour.

MADAGASCAR

We have bounded from afar but we are bound in our
vibrant soul and spirit and in actions for social justice,
equity, freedom and love. We are sending vibes of love and
solidarity to you all. ( we want to remain anonymous).
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INTERSEX NIGERIA

TIWALE

MALAWI

NIGERIA

Intersex Nigeria is appreciative of your votes that has
given us this support we received to enable us carry out
work and mission. We pledge our commitment in utilizing
the resources to our best ability to achieve the community
interest. We also know that not all groups got the funds
not because they aren’t qualified but because they have
to sacrifice for others. We are grateful for this opportunity.
Thank you!

Thank you for giving our work such support and trust. Your
support is all the encouragement for us to work even harder
and break toxic norms in our society. Knowing you are
rooting for us is power. We are rooting for you too.

GREEN GIRLS
PLATFORM

Health and
Equal Rights
Organisation
(H.E.R.O.)

RWANDA

As H.E.R.O., we thank all of our sister organisations who
supported us in this FRIDA grant process. Thank you for
believing in us and our work. Know we appreciate your
passion and commitment to our common work. We are in
this together!

MALAWI

Thank you so much for voting for our group and for showing
us that we are not alone in the fight for a just world where
young feminist are engaged, included and heard in their
environmental activism. It was inspiring reading all your
work. Once again, thank you for trusting our work and
choosing us to advance environmental activism in Malawi
Green Girls Platform- Malawi

SABER NASCER

MOZAMBIQUE

O nosso muito obrigado a todas e todos que votaram no
nosso grupo e confiaram em nós. Está oportunidade vai
servir para de forma direta ajudar a erradicar a violência
obstétrica, que vem tirando a dignidade e oprimindo as
mulheres. Khanimambo
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BLACK WOMXN
CAUCUS

LADIES WITH VISION

SIERRA
LEONE

On behalf of the entire Ladies With Vision team, we
say a big thank you to the groups that voted for us. We
appreciate the fact that you believe in us! Our team
will do its best to work assiduously in implementing all
task as proposed, we will not disappoint you. For those
who could not get the grant, please don’t relent, keep
pressing, you will surely see light at the end of the tunnel.
Thanks for all the love and support! Lots of love from
Ladies With Vision Sierra Leone.

HAWA FEMINIST
COALITION

SOUTH
AFRICA

To all the people who have contributed and continue to
contribute to the development of this movement, we remain
inspired by your teachings. Black Womxn Caucus reflects
the lives and experiences of the womxn who have labored
for it. As we enter another stage of growth, we remain
focused on building a continental feminist movement, that
advocates for and with the people we lead. We will continue
to build Black Womxn Caucus to take new heights. Let us
dare to dream bigger than our realities because feminism
says we can.

Rise Initiative
for Women’s
Right Advocacy

SOMALIA

We convey a message of love and solidarity to all young
feminists groups who have recognized the worthiness of our
application and voted us to receive the grant. We extend our
gratitude to you and affirm our affection and total optimism
to our shared vision of creating a world free from oppression
and violence. We are excited to be part of a community of
young feminist groups to exchange ideas, learn from each
other and establish bonds of love and sisterhood. With warm
regards,
Hawa Feminist Coalition Bosaso, Somalia

SOUTH
SUDAN

On behalf of RiWA and young feminist in South Sudan,
we would like to say the world is a better place because
there is always a female out there helping others and who
is always trying to make this world a better place to live.
Whether it’s through their actions, votes or comments,
these folks deserve our appreciation. Thank you all for
trusting us with your vote to receive this grants. RiWA
Team

LOVE
NOTES
GOLDEN MAMAS
GROUP

Trans Feminist
Womens* Organization
from Zambia

UNITED
REPUBLIC OF
TANZANIA

Dear Colleagues, thank you so much for the vote of
confidence to our group. It is not because we deserve it,
but because of the passion and motivation you have for
the sake of equality and safety women and girls around
the world. We promise to work collaboratively with every
partner to achieve our goal in a collective power of young
Feminists.

To all young feminist groups that with great confidence
voted for the young trans feminist group from Zambia
in the application process of this grant cycle we would
like to express our gratitude & thanks to you. Our work
collectively is and will always remain incredibly vital in
dismantling systems that exclude and don’t include us.
We send strength, love, light & great thanks to you. Like
you all we will continue doing the work of radical social &
systematic transformation and once more are thankful for
your confidence in our beginning. We hope for collaboration
& learning with you

KU MWANACHI
FOUNDATION
THE PINK BOX
INITIATIVE

ZAMBIA

UNITED
REPUBLIC OF
TANZANIA

We would like to say a huge THANKS to all groups that
voted for our group to receive this grant. As we read through
each of your projects in your respective countries during
the voting stage, we were astonished by each of your
accomplishments and we’re so proud of you. We promise
to never let you down and use the grants for the benefits of
the adolescent girls and young women living in vulnerable
conditions in Rwanda and Tanzania! Sending lots and lots of
love!

ZAMBIA

Please don’t give up! No matter how hard it may seem to
not have gotten funding this time around, it will serve as a
learning experience and give you a heightened insight on
what to do the next time around. Having applied for the third
time and being successful, I can assure you that you’re one
step or chance away from achieving your desires. Keep
striving. You’re unstoppable! ;-)

AFRICAN TRANS #WOMENS ALLIANCE
АФРИКАНСКИЙ ТРАНС #ЖЕНСКИЙ
АЛЬЯНС
«Образованная в январе 2020 года и
официально начавшая свою работу в
феврале 2020 года, организация оперирует
и на сегодняшний день. Несмотря на
трудности продолжающейся пандемии,
отсутствие финансирования и рабочего
оборудования, наша группа смогла само
организоваться. Мы создали платформу
для совместного взаимодействия, на
которой мы собрались вместе, чтобы
обсудить вид работы, которую мы хотели
бы выполнять, и некоторые из целей нашей
работы». Группа смогла наладить сетевые
отношения как с национальными, так и
с региональными организациями, чтобы
расширить возможности для сотрудничества
на данный момент, и в будущем, и
получила рекомендации от существующих
региональных фем-организаций и
национальных фем-организаций о
возможностях самоорганизации в качестве
фем-группы. «Мы смогли понять то, как
мы хотим организовывать свою работу и
развиваться вместе как группа. Спасибо
FRIDA за то, что мы смогли пройти через
процесс привлечения средств.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ЗАМБИЯ
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Африканский Транс#Женский
Альянс Замбии был основан
в январе 2020 года для
представления потребностей
трансгендерных-женщин
в Замбии, позволяя им
сформулировать для себя
жизненно важные потребности
необходимые для их сообщества,
и создавать пространство,
где транс-сообщество имеет
право голоса, решает какую
работу собирается проводить
их группа, и то, как эта работа
будет проведена. Их видение
заключается в достижении
справедливости, равенства для
гендерных меньшинств в Замбии.
Наша миссия - создание
устойчивых безопасных
пространств для удовлетворения
потребностей гендерных
меньшинств раз и навсегда.

SABER NASCER
САБЕР НАСКЕР

«Знание о процессе рождения привело к созданию организации,
гарантирующей и поддерживающей
гуманизацию акушерской помощи, и
многие женщины принимают это, как
приглашение, так как они видят в нас
возможности защитить свои права в
контексте акушерства.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/ProjetoSaberNascer/

Sabre Nascer была основана
в 2019 году, и ее миссия
состоит в способствование
предотвращению и искоренению
насилия в отношении девочек
и женщин, уделяя больше
внимания насилию в среде
акушерства посредством
продвижения образовательных
мероприятий и стимулирования
гуманизации акушерских услуг,
а также обучения большего
числа медицинских специалист_
ок в этой области, начиная
с дородового, родового и
послеродового периодов, в
сфере гуманизации акушерства.
Их видение заключается в
гуманизации акушерских служб
по всей стране, для того, чтобы
они могли служить ориентиром
в качестве вспомогательного
органа в действиях по передовой
практике в вопросах прав
девочек и женщин, уважающих
их как субъектов прав, а также в
вопросах уважения сексуальных и
репродуктивных прав.

Black Womxn Caucus
КОАЛИЦИЯ ЧЕРНОКОЖИХ ЖЕНЩИН
«Коалиция чернокожих женщин (анг. BWC, далее
КЧЖ) создала движение, объединяющее более
200 женщин в различных организационных
структурах, которые занимаются
противостоянием гендерному насилию (eng.
GBV). КЧЖ является одной из основательниц
организованного #Полное Закрытие (eng.
#TotalShut-Down) марша против гендерного
насилия и фемицида, который привел к
президентской встречи на высшем уровне по
тематике противостояния гендерному насилию.
КЧЖ возглавила марш #поддержиполноезакрытие
(анг.#SandtonShutdwon) на фондовой бирже
Йоханнесбурга, чтобы представить меморандум
частному сектору для финансирования борьбы
с гендерным насилием. КЧЖ управляет горячей
линией в сервисе вотсапп: #КризисЗаботы
(анг. #CrisisOfCare), которая предоставляет
бесплатные и доступные сервисы по
эмоциональные и физические поддержки во
время пандемии Ковид-19. Коалиция чернокожих
девочек (анг. BGC, далее КЧД): посредством
популярного фем-образования, проводимого
в средних школах, КЧД провела успешную
кампанию #СделаемНашиШколыБезопасными
(анг. #Make- OurSchoolsSafe), направленную на
борьбу с распространенными формами насилия
в школах. Берека Мосади, работающие женщины
(анг. Working Women): проект распределения
продуктов питания #BerekaMosadi обеспечил
едой 120 семей в четырех общинах во время
введения режима изоляции в связи с Ковид-19.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ЮЖНАЯ АФРИКА
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ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/blackwomxncaucus_ingwe/
ФЭЙСБУК https://web.facebook.com/blackwomxncaucus/
ТВИТТЕР https://twitter.com/BWC_ingwe

Их миссия состоит в том, чтобы
защищать, мобилизовать и просвещать
общество, свободное от насилия
в отношении женщин и детей. Их
видение - организовывать посредством
феминизма. Их организационные
принципы - демократическое участие;
равенство прав; межсекторальное
сотрудничество; Разнообразие и
инклюзивность; придача прав и
возможностей; гуманность (анг.
Ubuntu); общественное образование.
Коалиция чернокожих женщин- это
беспартийное движение, которое
было создано 18 мая 2017 года.
Движение было сформировано
в ответ на распространенность
гендерного мотивированного насилия
и фемицида в отношении женщин
(включая ЛГБТКИА+ и сообщества
с ограниченными возможностями
–поэтому используется * на конце
слова женщины*) и детей в Южной
Африке. Следовательно, гендерно
мотивированное насилие в отношение
женщин, является частью их
противостояния как движения для
женщин, переживших насилие и
потенциальных жертв насилия. Они
поддерживают стратегии работы по
тематике гендерно-мотивированного
насилия и противостоянию его
проявления в экономических,
политических, социальных,
физических, географических и
психологических возможностях,
которые укрепляют систему,
поощряющую насилие в отношение
женщин* и детей.

COLLECTIVE RAISING
КОЛЛЕКТИВНЫЙ РОСТ
«Одна из наших сильных сторон — это
отвага осмелиться трансформировать
наши реальности, в активистские
инициативы, которые помогли нам
собраться вместе и изменить наши
нарративы на нарративы молодых
активист_ок. Наши понимание
системной структуры и осознанность
касательно возникающих проблемы
на нашем пути как активист_ок и
людей привели к открытию комнаты
альтернативы для самопознания,
исцеления, солидарности, обратной
связи, диалога и действия, которые
совместно принадлежат нам, созданы
нами и работают для нас».

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ
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Collective RIsing была основано
в 2018 году как альтернативное
пространство активизма,
организации и построения
движений на Мадагаскаре.
На собственном опыте и в
реальности они почувствовали,
что не существует платформы,
на которой молодые активист_
ки могли бы собраться
вместе для самопознания,
заботы о себе, коллективной
поддержки, диалога вокруг и
внутри активизма, а также в
смежных областях их личной и
активистской работы и жизней,
для совместного творчества,
для само обеспечения и
коллективной поддержки и
роста. Для нас критически важно
преуспевать в альтернативных
пространствах, возглавляемых
нами для нас и вместе с нами,
которые соответствуют нашим
реалиям и поддерживают
наше лидерство, в котором
мы коллективно растем и
обеспечиваем рост нашего
активизма. Наше видение
закреплено в совместном
создание, совместном лидерстве,
коллективных действиях и
организация для социальной
трансформации.

GIRLS FOR GIRLS
ДЕВОЧКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
«Для того, чтобы видеть полет
на своих собственных крыльях,
девочек из сельских районов в
Бурунди, мы определили участие
девочек и уважение их ценностей,
амбиций и приоритетов как
главную цель наших усилий.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

БУРУНДИ
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ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/girlsfor.burundi.7

Girl For Girls была основана
в 2018 году. Их видение
заключается в том, чтобы
бурундийские девушки, могли
иметь право на здоровье, и
любую другую социальную
категорию с достоинством и
правами. Их миссия - обеспечить
высокий уровень жизни
бурундийских девочек в сельских
районах через обеспечение
их социально-экономических
условий и партисипаторную
оценку потребностей сельских
девочек, которые являются
жертвами нарушений прав
человека; разработка совместных
проектов и программ для
укрепления потенциала целевой
группы (в частности, сельских
девочек; девочек, осиротевших в
результате войны и сексуальных
домогательств, девочек, живущих
с инвалидностью, секс-работни_ц,
девочек-матерей, неграмотных
девочек).

GOLDEN MAMAS GROUP
ГРУППА ГОЛДЕН МАММАС
«Наша история успеха происходит
из тематического исследования пяти
девочек, присоединившихся к нашей
инициативе по развитию способностей;
эти девочки находились в различных
жизненных обстоятельствах, например,
таких как: подростковая беременность,
ранние и принудительные браки,
издевательства и стигма. Они стали
постоянными клиент_ками нашего
Центра, и все они находились в
травматичной жизненной ситуации. Они
значительно улучшили свое положение,
после ряда тренингов и поддержки с
августа 2019 года по март 2020 года. Они
прошли курсы по жизненным навыкам,
предпринимательству, лидерским
навыкам, и финансовой грамотности,
а также профессиональным навыкам,
таким как шитье и вышивка. Теперь
они могут постоять за себя и имеют
финансовую стабильность. У них также
есть планы основать свою фирму по
дизайну одежды.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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ИНСТАГРАМ https://instagram.com/goldenmamas1?igshid=1stq739eztxmc

Golden Mamas была основана
и зарегистрирована в рамках
14-го гендерного фестиваля
2019 года, организованного
Танзанийской Программой
Установления Связей по
Тематике Гендера (анг. TGNP). Их
видение- создание сообщества,
обладающего знаниями и
навыками, достаточными
для борьбы с любой формой
насилия. Их миссия - расширять
возможности и поддерживать
девочек-подростков и молодых
женщин, уязвимых к любой форме
насилия, а также помогать им в
достижение жизненного успеха.

GREEN GIRLS PLATFORM
ПЛАТФОРМА ГРИН ДЕВОЧЕК
«На сегодняшний день, наши достижения включают в
себя:
1.Повышение квалификации 10 молодых женщинлидер_ок по переговорам по РКИК ООН и процессам
практикующего сообщества.
2. Проведение 24 ток-шоу в прямом эфире и с записью,
48 девушек и молодых женщин-чемпион_ок, которые
прошли подготовку по вопросам эффективного
общения, публичных выступлений и позднее стали
руководить этими программами, как и участвовать в
них, 250 девушек активно участвовали в еженедельном
групповом обсуждении в группе Вотсап, организованной
24 молодыми женщинами-лидер_ками.
3. Молодые женщины активно учувствуют в разработке
социальной политики.
4. Около 200 000 деревьев посажены за последние
два года, 120 молоды_х лидер_ок прошли обучение
по работе в детских учреждениях, 4000 девочек и
молодых женщин приняли участие в мероприятиях
по повышению уровня осознанности по тематике и по
посадке деревьев.
5. Повышение уровня знаний молодых женщин-лидер_
ок по тематикам изменения климата, климатической
справедливости в рамках концепта прав человека,
лоббирования, основанного на научных данных,
эффективного общения, и навыков мобилизации.
6. Создание и поддержка кружков по тематике
климатической справедливости в школах.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

МАЛАВИ
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ФЭЙСБУК Green Girls Platform
ИНСТАГРАМ @girlsplatform
ТВИТТЕР @girlsplatform

Green Girls Platform была основана
в 2016 году. Ее видение состоит в
том, чтобы обеспечить девочкам
и молодым женщинам в Малави
устойчивые варианты адаптации
и смягчения последствий, которые
позволят им и их семьям вырваться
из нищеты и стать устойчивыми
к ситуации изменения климата.
Они полны решимости обеспечить
включения гендерных аспектов
и прав женщин в местные,
национальные и глобальные
повестки дня в области изменения
климата и окружающей среды за
счет активного участия молодых
девушек и женщин путем
увеличения числа участвующих
женщин и девушек в программах по
изменению климата и окружающей
среде в местных и национальных
структурах управления, и
укрепление существующего
потенциала по гендерным
вопросам, правам человека,
изменению климата и экологической
политике и практике, повышение
способности отстаивать тематику
защиты климата и возможности
финансирования проектов
ведомых женщинами по адаптации
и усилению сетей и инициатив
с женщинами занимающими
лидерские позиции.

HAWA FEMINIST COALITION
ФЕМИНИСТСКАЯ КОАЛИЦИЯ ХАВА
«В Сомали чрезвычайно высокий уровень
материнской смертности, изнасилований,
случаев женского обрезания, насилия в
отношении женщин и девочек, и детских
браков. Это усугубляется низким участием
женщин в политике и сферах принятия
решений, а также клановой культурой, которая
способствует строгой мужской иерархии
и авторитету. Как первое феминистское
движение в Сомали с участницами
обладающими различным опытом и
сильными сторонами, мы способствовали
повышению осведомленности и
предоставляли доступ к юридическим услугам
для 2300 жертв гендерного насилия, а также
выступили за улучшение правовой защиты
женщин и девочек. Кроме того, некоторые
из наших участниц с навыками и опытом по
пошиву одежды предоставили созданию
многоразовых прокладок из материалов,
находящихся в свободном доступе, чтобы
иметь доступ к постоянной санитарной защите
и менструальной гигиене.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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ТВИТТЕР https://twitter.com/FeministHawa
ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/

Hawa Feminist Coalition
была основана молодыми
феминистками в возрасте до
35 лет в 2018 году с целью
обеспечения безопасности,
равенства, справедливость, прав
и достоинства девочек и молодых
женщин в Сомали, где женщины и
девочки несут на себе неравные
бремя невзгод усугубляемой
бедностью, конфликтами,
религиозными и культурными
ограничениями, что способствует
строго мужской власти. Для
достижения этих целей миссия
феминистской коалиции Хава
состоит в мобилизации голосов и
единства сомалийских молодых
женщин и девочек для достижения
гендерного равенства, и прав
молодых женщин и девочек на
всех уровнях, чтобы они могли
пользоваться всеми своими
правами и жить достойно в
Сомали.

Health and Equal Rights Organisation (H.E.R.O.)

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ И
РАВНЫХ ПРАВ
«С момента своего создания H.E.R.O.
поддерживает деятельность, направленную
на продвижение и защиту прав сексуальных
меньшинств в Руанде как на национальном, так
и на местном уровнях. Мы любим свою работу,
и на сегодняшний день другие люди начинают
признавать нашу приверженность тем, кому
мы служим. В 2018 году мы создали несколько
групп солидарности ЛГБТК+ в Кигали. В 2019
году мы начали работать по расширению прав
и возможностей молодых девушек, которые
бросили школу из-за того, что потеряли
поддержку и были отвергнуты своими семьями
из-за своей сексуальной ориентации. Мы также
потратили много усилий на работу с семьями,
чтобы установить диалог между молодыми
девушками и их семьями. В 2019 году мы
также установили конструктивные рабочие
отношения с несколькими другими местными
организациями со схожей миссией по работе
с правами ЛГБТК+. Эти положительные
отношения привели к тому, что H.E.R.O. в июле
2020 года попросили возглавить программу
экстренного распределения продовольствия
для наиболее уязвимых в сообществе ЛБТК/
Женщины Секс-Работницы+.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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ФЭЙСБУК H.E.R.O.Rwanda
ИНСТАГРАМ @h.e.r.o_rwanda

Миссия Организации по охране
здоровья и равных прав (H.E.R.O.),
основанной в августе 2018 года,
заключается в обеспечении
платформы, способствующей
укреплению здоровья,
благополучия и защите прав
менее привилегированных лиц,
включая ЛБTК сообщество, сексработни_ц, через продвижение
прав общественности,
просвещение и поддержку. Их
видение - руандийское общество,
которое уважает, принимает и
продвигает самореализацию
менее привилегированных лиц
независимо от их сексуальной
ориентации, гендерной
идентичности, статуса, физических
возможностей, или возраста.

INTERSEX NIGERIA
ИНТЕРСЕКС НИГЕРИЯ
«Создание первой интерсексорганизации в Нигерии, создавшую
платформу специально для интерсекслюдей, для общения, обмена
своими проблемами и решения
существующих проблем, было похоже
на осуществление мечты. Intersex
Nigeria также принимала участие в
региональных и глобальных Интерсекс
Форумах, что помогло в росте
сообщества и привело к выдающимся
результатам по установлению
контактов, которые помогут нам
достичь наших целей и задач. Связь со
многими интерсекс людьми в Нигерии
и желание найти большее количество
вовлеченных в наши мероприятия
является для нас огромным
достижением, поскольку мы надеемся
объединить усилия для реализации
наших прав.»
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ФЭЙСБУК Intersex-Nigeria

Видение Intersex Nigeria- это
полная интеграция, утверждение
и уважение лиц, различающихся
по полу (телу); существование,
права человека и культура
в обществе. Миссия Intersex
Nigeria состоит в том, чтобы
внести свой вклад в создание
общей социальной среды,
лишенной всех форм насилия
и дискриминации, которая
направлена на интерсекс людей,
посредством осведомления,
разработки и внедрения
медицинских, административных
и юридических законов, процедур
и практик, уважительных и
включающих лиц с различными
телами.

ISEGURI INITIATIVE
ИНИЦИАТИВА ИСЕГУРИ
«С момента своего основания Iseguri
Initiative создала и расширила возможности
более 500 матерей-подростков и
одиноких матерей, которые используют
климатически оптимизированную
сельскохозяйственную деятельность
для улучшения питания семей и доходов
домохозяйств. Эта организация также
расширила возможности более 1000
женщин в фермерском хозяйстве, которые
теперь экономически независимы и имеют
более широкий доступ к производственным
ресурсам, что повысило их видимость и
возможности. Iseguri Initiative организовала
образовательную программу по тематике
корона вируса и его последствий для
женщин в фермерском хозяйстве и
создала информационное направление по
корона вирусу и его влиянию на сельское
хозяйство, включая профилактические
меры. Владел_иц земель, женщин в
фермерском хозяйстве, подростков и
одиноких матерей обучали носить маски,
регулярно мыть руки с мылом и проточной
водой, пользоваться дезинфицирующими
средствами для рук и соблюдать
физическую дистанцию.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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Iseguri Initiative была основана
14 января 2013 года. Их видение
заключается в расширении
прав и возможностей женщин,
и обеспечение их здоровой и
устойчивой окружающей средой.
Их миссия заключается в
улучшении условий жизни
сельских женщин, подростков
и матерей-одиночек за
счет расширения прав и
возможностей, устойчивого
сельскохозяйственного
производства и охраны
окружающей среды, а также
в продвижении просвещения
населения по вопросам ранних и
принудительных детских браков,
и его негативных последствий, в
сельских общинах региона Оти.

KAMBI KAKATA
КАМБИ КАКАТА
«В июне 2019 года Сиеноу Минсита,
25-летняя женщина из деревни Конга,
присоединилась к Kambi Kakata. В мае
ее первая и единственная дочь погибла
в результате женского обрезания, в
возрасте 18 месяцев. Ее привезли в
Ниури (деревня, расположенная в Мали
на границе Буркинабе), где проживает
ее бабушка по материнской линии,
производящая процедуру обрезания. В
слезах она призналась своей двоюродной
сестре Алимате Сиеноу, которая является
одной из основательниц движения
Kambi Kakata, и та посоветовала ей
присоединиться к группе и принять
участие в распространение послания.
В августе того же года, Kambi Kakata
провела театральное представление
в Конге, в этом представление Сиеноу
Минсит в слезах сыграла роль, прося
других женщин навсегда отказаться от
процедуры женского обрезания. Kambi
Kakata начала свою деятельность с
грустной реальности, оказывая помощь
жертвам поделиться своим видением и
давая им возможность присоединиться к
движению по восстановлению.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

БУРКИНА
ФАСО

2018

Kambi Kakata была основана
в 2018 г. Их миссия состоит в
том расширение возможности
и средств для эффективного
«открытого» активизма
девочек и молодых женщин
в возрасте от 10 до 30 лет в
наших сообществах. Их цель
- поддержать появление в
своих сообществах девушек и
молодых женщин, которые станут
устойчивыми лидер_ками и будут
иметь возможность продвижения
прав общественности и участия
в активистских проектах.
Они хотят дать молодежи
возможность «искоренить» все
вредные для девочек практики,
такие как замужество, ранние
или принудительные браки и
женское обрезание (задача 5.3
Целей Устойчивого Развития).
Их цели состоят в том, чтобы
поддерживать появление
постоянных, обладающих
лидерскими качествами,
активных молодых девушек,
поддерживать и защищать
сексуальное и репродуктивное
здоровье и права девушек,
а также поддерживать
национальную политику
по продвижению тематик
касающихся вопросов гендера
и улучшению условий жизни
девушек и женщин.

KU MWANACHI FOUNDATION
ФОНД КУ МВАНАЧИ

«С начала нашего основания
мы прямо и косвенно помогли
более 1500 женщинам в Замбии в
экономической сфере, повысив их
предпринимательские навыки и
финансовую грамотность, помогая им
получить доступ к земле для ведения
их сельскохозяйственного бизнеса.
50% женщин, которым мы помогли,
бросившие среднюю школу, вернулись
в школу, работая торгов_ками на рынке
и фермер_шами днем и посещали
вечернюю школу ночью. Кроме того,
благодаря своему фермерскому
и торговому бизнесу женщины,
находящиеся в сложной жизненной
ситуации теперь могут позволить себе
отправлять в школу всех своих детей,
а не только мальчиков (что является
нормой в замбийском обществе, когда
в условиях финансовых трудностей
ребенок мужского пола ставится выше,
чем девочка).»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ЗАМБИЯ

2016

ФЭЙСБУК https://web.facebook.com/Ku-Mwanachi-Foundation-915632848566278

Фонд Ku Mwanachi был
основан в 2016 году с миссией
способствовать искоренению
бедности и голода и гендерного
насилия по отношению к
женщинам в Замбии. Они
уделяют внимание не только
женщинам, работающим на
рынках, которые не достигают
экономического прогресса и
поэтому продолжают жить в
крайней нищете, подвергаясь
физическому и сексуальному
насилию, но и их маленьким
детям, которые вместо того,
чтобы получить образование, что
является их правом, продолжать
помогать им работать на
рынках, из-за ограниченных
финансовых возможностей
семьи. Продвижение гендерного
равенства и предоставления
женщинам справедливых шансов
на процветание и успех так же
является видением фонда.

LADIES WITH VISION
ЛЕДИ С ВИДЕНИЕМ
Ladies With Vision - это
некоммерческая организация,
основанная 10 апреля 2018 года
для поддержки, расширения
возможностей, вдохновения и
защиты интересов женщин, девочек
и менее привилегированных слоев
населения, включая сирот и людей
с инвалидностью в Сьерра-Леоне.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

СЬЕРРАЛЕОНЕ

2018

ВЕБСАЙТ www.ladieswithvision.com
ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/ladieswithvisionsierraleone/
ТВИТТЕР https://twitter.com/Ladies_WV
ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/ladieswithvisionsl/
YOU TUBE https://www.youtube.com/channel/UCZi4A_ehzjExxkfFSdJ0vlQ?view_as=subscriber

Их деятельность и успехи включают
в себя: пожертвование продуктов
питания школе слепых Бомбали
в Северной Сьерра-Леоне (2018
г.). Придача видимости о случаях
изнасилования в 6 школах в
Западном Регионе. Команда также
сотрудничала с женщинами в
Сьерра-Леоне в марафоне против
изнасилований (2019). Также в
честь Международного Женского
Дня 2020 года команда подарила
продукты питания, туалетные
принадлежности и произнесла
слова поддержки женщинам
в женском исправительном
центре в Западной Сельской
Местности. Кроме того, они сняли
информационный видеоролик о
гендерном равенстве в поддержку
темы для Международного Женского
Дня. Команда также помогла
женщине, страдающей кистой
яичника, оплатить больничные
счета в Бо, регионе Южного
Сьерра-Леоне (2019). Во время
пандемии COVID-19 команда
пожертвовала продукты и туалетные
принадлежности для детских домов,
маски для медицинских работни_иц,
а также создала информационное
видео на английском и других
языках, которое было показано в
местных новостях.

NEW HOPE GIRLS
НОВАЯ НАДЕЖДА
«NEW HOPE GIRLS выступает за
качественный уход, питание и
психологическую поддержку для
транс-девочек, живущих с ВИЧ,
и детей, затронутых СПИДом.
Оказанная помощь нацелена на
благополучие транс-девочек и
детей, живущих с ВИЧ/СПИДом
в их социальной среде, для
обеспечения благополучной
жизни с их состоянием здоровья.
С 2019 года NEW HOPE GIRLS
фокусируется на повышении
осведомленности и образования
транс девочек-подростков и
молодых женщин по тематикам
сексуального и репродуктивного
здоровья и прав, а также по
тематикам СПИДа.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА КОНГО

2019

NEW HOPE GIRLS была
основана 23 апреля 2019 года. Их
видение - создать мир гендерного
равенства, в котором все люди
будут пользоваться своим
сексуальным и репродуктивным
здоровьем и правами. Миссия
группы - работать над включением
и продвижением прав молодых
транс-феминист_ок и их
благосостоянием посредством
обмена информацией, обучения,
исследования, образования и
инновационных проектов.

PARTICIPATORY RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMME

ПРОГРАММА ПАРТИСИПАТОРНОГО
УЧАСТИЯ И РАЗВИТИЯ
«PRDP - это женская организация, основанная
группой девочек и женщин с ограниченными
возможностями для осуществления практикаориентированного инклюзивного развития
через продвижение инклюзивной политики,
законодательств и практик. Организация
сыграла важную роль в обеспечении
финансовой интеграции женщин и девочек с
ограниченными возможностями. Программа
инициировала «сообщества сбережений»
и «внутреннего кредитования», чтобы
получить навыки управления бизнесом
и финансами. Программа позволяет этим
женщинам экономить свои собственные
средства и использовать собственные
ресурсы для предоставления займов между
собой и получения процентов. 15 девочек и
женщин с ограниченными возможностями в
настоящее время получают ссуды для малого
бизнеса, позволяющие им получать прибыль.
Постоянное наставничество для участни_ц и
акцент на формировании у женщин культуры
сбережений делает программу PRDP особенно
эффективной. «Благодаря нашим усилиям мы
смогли обеспечить стипендии для 15 девочек
с инвалидностью на региональном уровне
и предоставили 10 инвалидных колясок для
участн_иц сообщества с ограниченными
возможностями.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

КЕНИЯ

2016

ФЭЙСБУК https://web.facebook.com/Participatory-Research-and-Development-Programme-171300579719281

The Participatory Research and
Development Programme (PRDP)
была зарегистрирована в 2016 году
с обязательством предоставить
женщинам и девочкам не
имеющим голоса своевременную
информацию, навыки, инструменты
и экономические ресурсы, чтобы
они могли отстаивать свои права,
руководить развитием своих
сообществ и полностью реализовать
свой потенциал. Идея заключалась
в создании пространства, в
котором женщины и девочки с
ограниченными возможностями,
являющиеся предполагаемыми
благополучатель_ницами,
чувствовали себя комфортно и
имели свободу самовыражения, не
опасаясь осуждения, причинения
вреда запугивания, угроз, стигмы
и дискриминации. Видение PRDP:
создание общества, в котором
права уязвимых лиц ценятся,
гарантируются, защищаются,
а также, где таким лицам
предоставляется возможность
жить достойно, чтобы у них была
возможность реализовывать миссию
PRDP: защищать и продвигать
права и достоинство уязвимых
и маргинализованных женщин
и девочек с ограниченными
возможностями посредством
образования, экономического
укрепления, защиты и повышения
осведомленности.

RELLA WOMEN’s FOUNDATION
ЖЕНСКИЙ ФОНД РЕЛЛА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

УГАНДА

2017

ВЕБСАЙТ www.rellawf.org

Rella Women’s Foundation
желает видеть Уганду, которая
поощряет, защищает и уважает
права человека лесбиянок,
бисексуал_ок и квир-женщин. Их
миссия заключается в продвижении
прав лесбиянок, бисексуал_ок
и квир-женщин посредством
предоставления услуг по СРЗП
(сексуальному и репродуктивному
здоровью и правам), созданию
безопасных пространств, защиты
интересов, лидерства - построения
движений и экономической
справедливости. Женский Фонд
Rella управляет Домом Надежды
Rella, который обеспечивают
безопасное пространство,
жилье и среду как проект
трансформационного, временного
жилья для нуждающихся женщин
из ЛБК сообщества в Уганде,
чтобы получить и сохранить
постоянное жильё, разорвав
повторяющийся цикл бездомности.
Эта программа стремится ежегодно
помогать с исцелением более чем
50 бездомным женщинам ЛБК
сообщества, обеспечивая хорошее
самочувствие и сохранение
постоянного жилья, и прекращение
повторяющегося цикла бездомности
и гендерного насилия среди
сообщества ЛБК женщин.

RISE INITIATIVE FOR WOMENS RIGHT ADVOCACY

ИНИЦИАТИВА РАЙЗ ПО ПО
ЛОББИРОВАНИЮ ПРАВ ЖЕНЩИН
На данный момент их присутствие
в Южном Судане является
экспериментальным средством
обширного обучения на данном
этапе проекта. Партнерство с
местными правозащитными НКО и
диалог с благополучатель_ницами,
заинтересованными сторонами и
местными структурами стали важным
внутренним источником обучения.
Расширение экономических прав и
возможностей является эффективной
отправной точкой для продвижения
экономической автономии, и организации
собраний участ_ниц, и данные меры
показали себя как эффективная
социальная форма для открытого
обсуждения гендерных вопросов. Они
создали женскую команду, известную как
футбольный клуб «краун» (анг. crown),
для поддержки женщин, занимающихся
спортом, посредством предоставления
услуг в области сексуального и
репродуктивного здоровья и обеспечение
видимости женщин в спорте. Регистрация
RiWA как национальной организации
с комиссией по оказанию помощи и
реабилитации Южного Судана.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ЮЖНЫЙ
СУДАН

2018

ВЕБСАЙТ https://web.facebook.com/
ТВИТТЕР https://twitter.com/RiwasouthsudanRiWASouthSudan

Rise Initiative for Women‘s
Right Advocacy (RiWA) это
феминистская правозащитная
организация, которая
была создана в феврале
2018 года и нацелена на
расширение возможностей
маргинализованных женщин и
на удовлетворение потребностей
женщин, находящихся
в уязвимом положение,
в Южном Судане. RiWA
возникла из-за необходимости
восполнить недостающее
звено неиспользованного
потенциала, сравнительных
преимуществ и стратегической
изобретательности женщин
на низовом и пригородном
уровне в борьбе за реализацию
благоприятной политики
и социальной среды,
обеспечивающей здоровье и
продуктивность жизни.

The Pink Box Initiative
ИНИЦИАТИВА ПИНК БОКС
«Несмотря на продолжающуюся
глобальную пандемию, мы все еще
смогли осуществить 7 программ по
охвату населения в обеих странах,
Руанде и Танзании, и мы предоставили
многоразовые прокладки и продукты
питания более чем 300 девушкамподросткам и молодым женщинам,
чтобы им не пришлось беспокоиться
о финансовом бремени покупки
прокладок в течение следующих двух
лет. Мы по-прежнему активно работаем
и проводим больше просветительских
программ в это время, при этом
соблюдая меры физической дистанции.
Мы – команда сильных феминисток,
которые бескомпромиссно и
каждодневно работают в интересах
девочек и женщин.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ТАНЗАНИЯ

2017

ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/the_pink_box_initiative/
ВЕБСАЙТ https://www.thepinkboxinitiative.org/

The Pink box была основан
в январе 2017 года. Их цель
заключается в том, чтобы
сформировать будущее девочекподростков и молодых женщин,
живущих в уязвимых условиях
начиная от школы и заканчивая
сообществом. Их миссия состоит
в обеспечение девочек и молодых
женщин, находящихся в уязвимых
условиях, устойчивыми знаниями
в области регулирования
менструальной гигиены,
повышения осведомленности о
сексуальных домогательствах и
расширения их экономических
прав и возможностей, с тем
чтобы они могли принимать
ответственные и осознанные
решения, связанные с их
сексуальными отношениями,
репродуктивным здоровьем и
финансовой независимостью.

Миссия Tiwale, основанной в 2012
году, заключается в том, чтобы
помогать друг другу в обучении,
исцелении и росте, чтобы
развивать навыки и устойчивые
предприятия, которые позитивно
преобразуют наши сообщества.
Их видение - это процветающее
и здоровое сообщество, которое
поддерживает друг друга и
взаимный рост.

TIWALE
ТИВАЛЕ
«Быть молодежной организацией
означало для нас большую гибкость и
легкость в жизни. Мы готовы быстро
изменить наш подход к чему-то, что
лучше подойдет для всех, мы проявляем
творческий подход к обстоятельствам и
получаем удовольствие от процесса. Мы
начали с микрофинансирования, перешли
к профессиональным навыкам моды,
открыли уроки формального обучения,
а затем и неформального обучения.
Теперь мы вернулись к использованию
навыков создания моды, чтобы помочь
предоставить маски, критически
необходимым работни_цам в разных
частях Малави. Наши другие программы
все еще имеют критическую важность
для нашей работы, но понимая ситуацию,
мы подходим с гибкостью к навыкам
выживания, при этом понимая важность
воздействия.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

МАЛАВИ

2012

ВЕБСАЙТ www.tiwale.org
ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/tiwalecbo/

СТРАНЫ КАРИБСКОГО
БАССЕЙНА

Описание изображения
Пять людей сидят на стульях в круге, близко
друг от друга. Одна из этих людей записывает
что-то и другие подходят, чтобы посмотреть
на сделанную запись. Помимо данного
изображения, можно увидеть много зеленых
растений с красными цветами и бабочек с
красно-черно-желтыми крыльями. Около них
так же находятся барабаны. Также, на заднем
фоне можно увидеть голубое небо с белыми
облаками и возрастающим месяцем.

LOVE
NOTES

Empowering Our
Women SLU - Girls
Helping Girls

COLESDOMComunidad
de Lesbianas
Inclusivas
Dominicanas

DOMINICAN
REPUBLIC

JAMAICA

With the many challenges we have faced globally
throughout the year as a people, the members of our
organization would like to express our sincere gratitude to
you for your support and recognition. With your vote we
are now able to impact the lives of many other women in
our country. “Each time a woman stands up for herself she
stands up for all women” — Maya Angelou, this is why each
and every vote is significant and treasured by us. Forever
Thankful Empowering Our Women SLU

Muchas Gracias Compañeras Feministas ! Esos voto
de confianza que le dieron a COLESDOM apoyará a
transformar la vida de juventudes. Articularemos la
conciencia feminista para desvincular la violencia del amor
romántico.

Nègès Kreyòl

HAITI

Nous aimerions remercier chacun des groupes qui ont
voté pour que nous puissions recevoir cette subvention.
Merci parce que grâce à ce don beaucoup de vies vont être
changé et nous contribuerons largement pour l’égalité et
l’équité ici en Haïti. Nous voulons également vous féliciter
pour le grand travail effectué pour les filles et les femmes
de l’Amérique latine et des Caraïbes. Continuez à travailler
car nous avons beaucoup à faire. Merci Frida, merci les
filles. Nous sommes super excitées de faire partie de la
communauté de Frida.

GirlsCARE —
Climate
Action for
Resilience and
Empowerment

JAMAICA

With what is happening in the world at this time, we are
grateful to be a part of a community that empowers,
affirms, and validates the work that we are doing.

LOVE
NOTES
Coalición
Feminista
Cubana

EDITORIAL
CASA CUNA

PUERTO RICO

Agradecemos inmensamente a cada una de las personas
que han apoyado nuestro proyecto. ¡La futura será
interseccional, con apoyo mutuo y solidaridad o no será!

RedRootSVG

CUBA

Agradecemos infinitamente a todos los grupos que votaron
por la COALICIÓN FEMINISTA CUBANA... Gracias a
ustedes, companerxs, podremos ayudar y aportar nuestro
grano de arena a la ardua lucha por reivindicar nuestros
derechos, esos que nos han arrebatado el patriarcado
y todos los mecanismos de dominio y sometimiento.
Enfrentarnos explícita y contundentemente a todos los
intentos de robar nuestra voz, nuestros sueños, nuestros
derechos, será la mejor manera de retribuir la confianza
que depositaron en nuestras propuestas y nuestra
labor. ESTAMOS AQUÍ PARA USTEDES, ABSOLUTA Y
SORORAMENTE!!!!

SAINT VINCENT
AND THE
GRENADINES

We are so grateful for the persons that voted for us, when
we got the results we could not have responded immediately
because we were bursting with excitement, we appreciate
all the love and support from everyone, this experience
was a wonderful one, we look forword to working with and
meeting the other groups very soon, thanks again. <3
Humbly RedRootSVG

C.E.P.G.

PUERTO RICO

Gracias a todas esas personas que confiaron en nosotres
y en nuestras labor. Ante esta realidad pandémica que
estamos viviendo, nuestra ciudadanía se ha visto afectada y
abandonada por el gobierno de Puerto Rico. Ahora solo nos
tenemos a nosotras para sacar el país adelante. Cada voto
que hicieron por nuestro proyecto fue una semilla que crecera
en la oportunidad de que estudiantes pobres puedan tener
acceso a todo tipo de educación incluyéndo con perspectiva
de género. El voto que que hiceron por nuestro proyecto
puede salvar vidad y dar oportunidad en Puerto Rico hoy. ¡Se
va a cer! ¡Gracias!

Nègès KREYÒL
Негес КРЕУОЛ

«Наша магия, это то - как мы включаем
сообщество в наши разнообразные
программы и мероприятия. Истории
наших благополучатель_ниц –это то,
что делает нас счастливее. Иными
словами, это их истории о том, как мы
помогли им в жизненных переменах,
например, избежать небезопасных
абортов или получить доступ к
контрацептивам. В нашей практике
были истории девушек, которые, по
необходимости обращались к услугам
небезопасных абортов и которые
использовали неподходящие средства
гигиены при менструации. Но на
сегодняшний день они изменили свои
жизненные привычки.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ГАИТИ

2015

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/asosyasyonnegeskreyol/
ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/p/B5SzJ6Ulyke/?igshid=aaro5ims2py9

Nègès KREYÒL была создана в
2015 году для борьбы со всеми
видами дискриминации, социального
неравенства, физического,
сексуального и словесного насилия,
с которыми сталкиваются гаитянские
сельские девушки и молодые
женщины. Их миссия состоит в том,
чтобы помогать гаитянским девушкам
и молодым женщинам из сельских и
малообеспеченных общин обрести
контроль над своей жизнью, который
приведет к дальнейшей эмансипации.
Все это для того, чтобы добиться
изменений в таких областях, как
образование, здравоохранение,
социальное развитие, которые
приведут к справедливому и менее
дискриминирующему обществу
в отношение девочек и молодых
женщин в сельских общинах Гаити.
Они видят свою задачу в поддержке
сельских женщин, для обеспечения
их самодостаточности, придачи им
уверенности в себе, предоставления
возможность обрести контроль
над своим телом и обрести
ответственность за свой выбор. Они
предоставляют доступ к информации
по сексуальному и репродуктивному
здоровью для снижения
показателей ЗППП (заболевания,
передающиеся половым путем). Их
цель - значительно снизить уровень
смертности молодых женщин в
сельских областях за счет борьбы с
небезопасными абортами.

El Colectivo Educativo por la Perspectiva de Género (C.E.G.P)

Образовательный коллектив
по перспективе гендера

«Мы создали пособие для активист_ок
желающих открыть возможности обучения
молодежи касательно тематик гендерной
проблематики. Название данного пособия:
«Для тебя, любовь» (исп.:«Por ti, amor») что
является посвящением матери основатель_
ницы коллектива. Пособие содержит удобную
для обработки информацию, касательно
вопросов по тематике гендера, гендерного
насилия, инклюзивный язык, сексуальные и
репродуктивные права и настольные игры,
которые помогают учащимся в учебном
процессе. Эль Пуэбло Критико был нашей
поддержкой в данном достижение. В марте
прошлого года мы начали проводить обучающие
семинары, после которых более 10 организаций
прошли обучение, включая около 50 человек из
таких стран как Венесуэла, Чили, КНР и США.
Мы хотим, чтобы наше пособие послужило
вдохновением для других активист_ок, и
помогло им создать международные проекты
подобные нашему. В нашем понимание,
угнетение женщин и ЛГБТТИК+ сообщества - это
глобальная проблема, которую мы собираемся
преодолеть совместными усилиями.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ПУЭРТО РИКО

2019

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/asosyasyonnegeskreyol/
ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/p/B5SzJ6Ulyke/?igshid=aaro5ims2py9

El Colectivo Educativo por la
Perspectiva de Género был
основана в Магауез П.Р. в 2019
году. Коллектив был основан их
координатор_ом Луисом Хосе
Моралесом Ортисом, активист_ом,
художник_ом, дрэг-художник_ом,
студент_ом и педагогом. Они
посвятили свою работу, поддержке
молодежи за борьбу по праву на
образование женщин и ЛГБТТИК+сообщества. C.E.P.G. стремится
обеспечить преподавание с учетом
гендерных факторов на английском
и испанском языках, математике
для учащихся государственных
школ и малоимущих слоев
населения. C.E.P.G стремится к
тому, чтобы его учащиеся могли
поступить в университет, и выбрать
специальности, которые их
интересуют в действительности,
без страха гендерных стереотипов.
Мы так же добиваемся того, чтобы у
наших учащихся были инструменты
для борьбы с патриархатом и его
притеснениями. Наш коллектив
работает совместно с перспективой
популярного образования. Вместе,
мы создаем и проводим семинары,
и консультируем молодых учащихся
университетов, которые желают
найти свой путь в активизм.
C.E.P.G. так же имеет компонент
артивизма (искусство+активизм)
под названием Дом Мартеля (анг.
Haus of Martell).

Coalición feminista cubana
Кубанская коалиция
феминисток
«Несмотря на то, что La COALICIÓN FEMINISTA
CUBANA является достаточно молодой
инициативой и ей пришлось столкнуться
со всем тем беспорядком, который
пандемия нанесла нашему миру, и особенно
женщинам, мы хотели бы отметить ту
борьбу и достижения, которых добилась La
COALICIÖN FEMINISTA CUBANA. Например,
мы можем отметить, что нам удалось
собрать достаточно многочисленную группу
женщин с разных уголков острова; женщины
разных поколений, сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, политической
позиции, этнической принадлежности и расы,
организационной реальности и идентичности.
Это женщины, которые готовы стать и жить как
«гордо трансгрессивные женщины» (анг.proudly
transgressive). Но наш самый большой успех в
этом году, в году нашего создания, - это наша
эффективная работа по защите интересов и
защите голоса женщин из сельских местностей.
Именно поэтому, наша работа по повышению
осведомленности и предотвращению насилия
в отношении женщин привела к созданию
стратегических союзов с феминистическими
организациями и проектами в различных
регионах острова.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

КУБА

2019
ФЭЙСБУК Coalición Feminista Cubana

Coalición Feminista Cubana
была основана в 2019 году.
План «ABC» коалиции: A.
Создание стратегических
альянсов за демократию и
продвижение культуры ненасилия,
формулирование и продвижение
ФЕМ-СООБЩЕСТВА (исп.
SORORITY) и диалога среди
женщин; Б. Поддерживать
женщин, сталкивающихся с
дискриминацией и ставших
жертвами насилия. Придать
видимость и подвергнуть
осуждению, гендерное насилие и
фемицид на Кубе, а также оказать
сопровождение и поддержку
жертвам насилия и их семьям,
в особенности, женщинам из
сельских регионов, и в процессе
помогая им в развитие навыков,
которые позволят им жить и
работать с достоинством, и
удовлетворением, и достичь
высоких уровней личностного
развития. C. Продвигать и
консультировать разработку и
управление эффективными и
успешными общественными
проектами и новыми
предприятиями с женщинами
занимающими лидерские позиции.

Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas

Доминиканское Инклюзивное
Лезбийское Сообщество

«Мы начали прохождение процесса
регистрации в 2018 году, но мы получили
отказ от Доминиканского правительства.
С этого момента мы осознали важности
союзни_иц представляющих гражданское
общество, государственные организации
и государственных служащих, которые
помогают нам в процессе регистрации.
Это побудило нас разработать стратегию
действий по лоббированию интересов
на национальном и международном
уровнях. Благодаря данным усилиям мы
с нетерпением ждем от Правительства
Доминиканской Республики активных мер по
защите маргинализованных сообществ путем
реализации инклюзивной государственной
политики. Мы все еще ждем свидетельства о
регистрации, которое положит конец данному
процессу, и рассчитываем, что к 2020 году
мы будем юридически зарегистрированы.
Секрет наших достижений: настойчивость,
дисциплина, любовь, страсть, борьба,
энергия, поддержка наших партнер_ок и
концентрация на нашей миссии и видении для
достижения наших целей.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

2017

ВЕБСАЙТ https://www.colesdom.org/
ФЭЙСБУК https://web.facebook.com/Colesdomrd/?_rdc=1&_rdr
ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/colesdomrd/?utm_source=ig_profile_share&igshid=f5gphi50hbzf

COLESDOM родился 29 мая 2017
года. Их видение - быть ведущей
организацией, отстаивающей
права лесбиянок, бисексуальных
людей, транс, интерсекс людей и
квир-сообщества (ЛБТИК);
обеспечивая подход
представительства активист_ок
через стратегический союз между
правительствами и гражданским
обществом. Их миссия состоит
в том, чтобы способствовать
социальной интеграции лесбиянок,
бисексуальных людей, транс,
интерсекс людей и
квир-сообщества (ЛБТИК) и
сделать их менее уязвимыми
к бедности посредством биопсихосоциальной поддержки,
обучения, ориентации и
координации услуг, чтобы
способствовать расширению прав
и возможностей этих групп, а
также продвигать государственную
политику, способствующую
искоренению дискриминации,
и продвижению законов по
принципам прав человека.

EDITORIAL CASA CUNA
РЕДАКТОРСТВО ДОМ ЛУНЫ

«Мы предоставляем помещения для
семинаров, материалы, временное убежище
и транспорт для поддержки участия и
лидерства транс и квир людей, небинарных,
межсексуальных, чернокожих, лиц
африканского происхождения, безработных,
бедных, секс-работни_ц и женщин-организатор_
ок. Мы принимаем меры для защиты интересов
маргинализованных сообществ путем
перераспределения ресурсов, содействия
получению доходов для этих групп населения и
предоставления жилья и еды в чрезвычайных
ситуациях. Мы используем искусство для
вмешательства в публичные и общественные
движения и занимаем художественные
пространства, для обеспечения физического
и эмоционального благополучия ЛГБТ+
сообщества. Мы так же предоставляем
инструменты и обмениваемся знаниями, чтобы
побудить сообщества к самоорганизации
и мобилизации. Мы полагаемся на
горизонтальные организационные модели
и проводим встречи, чтобы способствовать
лидерству, участию и консенсусу среди людей,
участвующих в наших инициативах. На этих
встречах мы отдаем приоритет голосу транс,
чернокожих, и небинарных людей.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ПУЭРТО РИКО
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ВЕБСАЙТ www.editorialcasacuna.com
ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/cceditorial/
ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/cceditorial/

Casa Cuna Editorial это
художественный проект,
сфокусированный на
трансформации, освобождении
и коллективном исцелении с
использованием искусства в качестве
своей методологии. Они работают
в направлении децентрализации
и распространения искусства и
литературы, а также придачи власти
низовым организациям, используя
самоуправление, взаимную
поддержку, совместную работу
и организацию общественности,
поощряющей лидерство. Наш
проект в основном нацелен на
маргинализованных, чернокожих,
бедных, учащихся, молодежь и на
транс-небинарные сообщества и
сообщества ЛГБТКИА+. Организация
была основана Кетсиа Рамос,
небинарной, трансдисциплинарной
художницей, в сентябре 2018
года. В начале проекта мы
предоставляем пространство для
расширения экономических прав
и возможностей независимых
художни_иц из маргинализованных
сообществ, а также, мы занимались
распространяем литературного
контента, нацеленного на разрушение
представления о гендере и
патриархальных норм, как это было в
случае с «Журналом Молотова» (анг.
Molotov Magazine). Поскольку проект
продолжал расти и развиваться,
он смог трансформироваться,
чтобы удовлетворить насущные
потребности сообщества.

EMPOWERING OUR WOMEN SLU - GIRLS HELPING GIRLS

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЖЕНЩИН – СЛУ ДЕВОЧКИ ПОМОГАЯ ДЕВОЧКАМ
«Миссия нашей группы - повышать
осведомленность и обучать молодых
женщин в Сент-Люсии по тематикам
лидерства, расширения возможностей,
сексуального насилия и домогательств,
сексуального репродуктивного здоровья,
психологического здоровья и прав
женщин независимо от возраста, пол,
расы, религии, сексуальной ориентации,
социально-экономического статуса, а также,
способствовать построению сообщества
и сервисов общественной поддержки в
Сент-Люсии. Наша недавняя деятельность
состояла из сбора пожертвований на нужды
дома в Кастри, проведение семинара по
менструальной гигиене в сообществе для
бедных девочек в возрасте 12-19 лет, где им
предоставили менструальные гигиенические
наборы с необходимыми вещами в
поддержку их менструальных циклов,
раздача еды одиноким матерям в социальноэкономических, депрессивных сообществах,
сбор средств посредством продажи
выпечки для повышения осведомленности
о месяце женской истории и социальная
медиа-кампания, для придачи видимости
замечательным женщинам, оказавшие
значительное влияние на наше общество.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

СЕНТ-ЛЮСИЯ

2018

ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/empoweringourwomenslu

EMPOWERING OUR WOMEN
SLU GIRLS была создана
в 2018 году. Миссия группы
заключается в расширении
прав и возможностей и
повышении осведомленности
маргинализованных групп,
которые являются жертвами
гендерного насилия в СентЛюсии, и обучение молодых
женщин находящихся
в уязвимом положение
важности понимания тематик
сексуального и репродуктивного
здоровья и прав.

GIRLSCARE
ДЕВОЧКАМ ВАЖНО

«Как группа молодых женщин,
которые какое-то время находились
в сфере экологического активизма,
мы рады сотрудничать с GirlsCARE,
для создания пространство для
женщин, созданное молодыми
женщинами. В Международный
Женский День мы стремились придать
видимость женщинам продвигающих
положительные перемены во всем
мире. Недавно, мы сотрудничали с
другими молодежными группами в
сфере активизма, чтобы вникнуть в
чрезвычайную климатическую ситуацию
и ее важность в предвыборных
дискурсах на Ямайке в 2020 году. Мы
очень гордимся обоими мероприятиями
и с нетерпением ждем еще более
интересных событий!»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ЯМАЙКА

2020

Их миссия заключается в
расширении прав и возможностей
женщин и девочек как активист_ок
за лоббирование климатических
действий, которые гарантируют
экономические, социальные и
экологические права женщин
в рамках усилий по адаптации
и повышению устойчивости
на национальном уровне. Их
конкретные цели - дать женщинам
и девочкам возможность
участвовать в активизме по
тематике изменения климата путем
повышения осведомленности
и повышения технического
потенциала посредством
наставничества и обучения;
выступать за принятие гендерночувствительных и справедливых
с точки зрения климата подходов
к участию молодежи в стратегиях
адаптации и повышения
устойчивости на национальном
уровне; продвигать экономические,
социальные и экологические права
женщин и девочек и продвигать
комплексный подход к проблемам
климата/гендера, справедливость
в привлечении молодежи и
планировании развития.

RedRootSVG была основана
28 июня 2018 года с целью
поддержки и расширения
прав и возможностей детей,
подростков и женщин, ставших
жертвами насилия или
жестокого обращения. Наша
миссия вырастает из ценностей
исцеления, образования,
равенства, справедливость,
партнерства и доверия среди
детей и девочек. Наша цель
- дать возможность девочкам
изменить свою жизнь к лучшему,
чтобы они в свою очередь могли
делать то же самое для других.

REDROOTSVG
РЕДРУТ СВГ

«Нашей группе удавалось
ежемесячно предоставлять
продуктовую корзину для 20 домов.
Взамен эти девушки научились
различным навыкам, таким как
посев, готовка, ремонт мелкой
бытовой техники и т.д. и прошли
через наш, проходящий раз в месяц,
тренинг по тематике расширения
прав и возможностей. Каждый год
у нас новые участни_цы которые
проходят через эту программу.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

СВЯТОЙ ВИНСЕНТ
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ВЕБСАЙТ https://redrootsvg.wordpress.com/
ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/RedRoot_SVG-116861476386482/
ВЕБСАЙТ http://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/217612/5753958/114-40ee

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Описание изображения
Женщины, держащиеся за руки, стоят на
тростниковом ковре и смотрят в камеру. Некоторые
из них используют артефакты и картины коренных
народов. Их поддерживают большие, темнозеленые корни. На заднем фоне, изображено
большое количество морских растений и тени
падающие от света, создавая видимость как
будто бы под водой. Сзади них, стоит зеркало
отображающее возрастающий месяц.

LOVE
NOTES

COLETIVO AROEIRA

Obrigada a todos os grupos que confiaram no potencial do
nosso coletivo. Nos inspiramos ao ler sobre cada grupo e
estamos muito contentes em fazer parte dessa rede. Com
apoio do FRIDA, poderemos expandir nosso planejamento
e fazer nossa mensagem chegar em novos lugares. Que
essa rede só aumente!

Mujeres
activando

ARGENTINA

Desde mujeres activando queremos agradecer
profundamente a todas las Organizaciones que han puesto
su voto en nuestro proyecto. Gracias por brindarnos la
oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. Apostando
al trabajo de la juventud que viene tomando fuerza desde
hace tiempo. Queremos una vida libre de violencias, esta es
una oportunidad que nos va a permitir seguir construyendo
herramientas de prevención y erradican de las violencias
contra las mujeres, niñas y niños. Gracias!

Asociación
Con Alas
Propias

BRAZIL

BOLIVIA

NO EXISTE MAS QUE AGRADECIMIENTO HACIA
CON USTEDES, GRACIAS A SU APOYO PODREMOS
CONTINUAR CON NUESTRAS LUCHAS Y SUEÑOS.
SIEMPRE DISPUESTAS APOYAR OTRAS CAUSAS
Y ABIERTAS A CUALQUIER APOYO A LA NUESTRA,
MILES DE GRACIAS, ABRAZOS Y FUERZA PARA
CONTINUAR POR UN MUNDO MAS IGUALITARIO Y
JUSTO CON LAS MUJERES

Coletivo de
mulheres
indígeas e negras
quilombolas

Colectiva de Arte
Feminista AntIcarcelaria
Pajarx Entre Púas

CHILE

Sentimos un tremendo orgullo de ser parte de esta
comunidad gracias al reconocimiento y afecto de
compañeras y compañeres activistas. Juntas más fuertes y
libres!! Gracias amoras < 3

BRAZIL

Nós do coletivo de mulheres indígenas e quilombolas do
estado de Goiás/Brasil, agradecemos a todxs que votaram
no nosso coletivo, que acreditaram e confiaram no nosso
trabalho. Dejesamos a todas vocês muita saúde para
passar por esse momento, muita força para seguir na luta e
muita proteção para vencer as baralhas. Forte abraços das
mulheres da terra.

LOVE
NOTES

JAURIA TRANS

We at Jauría Trans are so very thankful for giving us the
opportunity to keep continue doing our work and impacting
trans lives. The work we do, it is so important for our
communities and for us as well as we need to continue on
creating safe spaces for our trans children and our trans
youth, as well as trans sex workers, trans people living
with HIV and trans elders. We are more than excited to be
working with FRIDA and the rest of you. Sincerely and with
gratitude: Alexandra Rodriguez Program Coordinator

Movimiento de
mujeres negras
barriales y
periféricas

COLOMBIA

Abrazamos con amor, fuerza, valentía y resistencia a cada
una de les compañerxs que votaron por nosotrxs y creyeron
en nuestros caminos de resistencia . Estamos convencidas
que desde el compromiso y amor seguimos quebrando
cadenas históricas de exclusión.

Revista Digital
Feminista
“La Periódica”

MEXICO

Mujeres Indígenas
en Acción

Nuestros agradecimientos a las hermanas y compañeras
feministas que apoyaron nuestras ideas; sinceramente
esta propuesta nace desde los corazones de nuestras
compañeras, como un camino de liberación, de paz interior
y de apoyo a otras compañeras de otras comunidades
que más lo necesitan. Gracias por ello esperemos un
día juntarnos para fortalecernos y fortalecer nuestra
organización feminista cada día mas, y también pido que
nos apoyen con ideas y con motivos, porque ha sido y es
un reto impulsar y promover el feminismo en población
indígena.

ECUADOR

Agradecemos a cada una de las compañeras y
organizaciones feministas que creen que hacer
#PeriodismoFeminista es necesario. Gracias por la
confianza ❤ ❤

ADEJUM Izabal

MEXICO

GUATEMALA

Desde el Caribe Guatemalteco, las miembras de ADEJUM
Izabal, queremos agradecer de todo corazón a todxs las
personas que han creído en nuestro trabajo y en nosotras.
Gracias a la comunidad feminista por abrirnos las puertas y
aportar al seguimiento de nuestras acciones a favor de las
juventudes, mujeres rurales comunitarias y por la defensa
de nuestra madre tierra. Gracias FRIDA.

LOVE
NOTES

Faldas-r

Comite de
mujeres Kuña Aty

PARAGUAY

Nuestros mas sinceros agradecimientos a las
organizaciones de mujeres, compañeras y hermanas,
que nos han apoyado y siguen apoyando en este
proceso de construcción, para nosotras es muy
importante sentirnos acompañadas en este camino y
saber que podemos contar unas con otras. Nuestros mas
sinceros afectos y solidaridad a la lucha por un mundo
diferentes, donde la mujeres seamos parte plena de
todos los cambios.

Mizangas,
Movimiento de
Mujeres AfroDEscendientes

URUGUAY

Queridas compañeras de luchas, Estamos muy felices de poder,
juntas, conformar ese espacio. Desde Mizangas estamos a
la disposición para contribuir en lo que sea necesario para
transformar nuestra sociedad en un lugar más seguro y menos
desigual para todas las mujeres. Tenemos a convicción de que
juntas somos más fuertes y poderosas. Agradecemos a todas
que votaron en nuestro proyecto, con su voto nos dieron la
oportunidad que muchas veces nos hace falta tener a las mujeres
afro. Creemos en la construcción colectiva, así que más que de
Mizangas, ese proyecto es para y por todas. Abrazos, Mizangas

VENEZUELA

¡Queremos agradecer el apoyo de todas las organizaciones
que participaron en el proceso de votación! Cada
voto para nosotras, viene a reforzar la idea de que no
estamos solas aportando al horizonte que nos hermana:
despatriarcalizar la sociedad, las relaciones y los cuerpos.
Reforzar la autonomía de los procesos de la salud sexual y
reproductiva es un camino que recorremos junto a millones
de feministas en el mundo. Este apoyo nos hace sentir
acompañadas y nos da herramientas para acompañar a
otras mujeres. ¡Muchísimas gracias! ¡Juntas somos infinitas!

Las AmapolasNicaragua

NICARAGUA

Queremos agradecer a todas las mujeres que se
tomaron el tiempo de leer la propuesta, y votarnos,
estamos muy alegre de que sea posible echar a andar
las acciones y crear una comunidad de educación
menstrual en nuestro país, también de poder seguir
promoviendo espacios para niñas y adolescentes a
través del arte. Las Amapolas

Asociación con alas propias
Ассоциация с собственными
крыльями
«Мы возникли и организовались в момент
усталости и изнурения от некоторых местных
НКО, которые от имени нашего поколения
и идентичности беззастенчиво извлекают
выгоду из нашей борьбы и наших мечтаний.
Мы являемся противоположностью этих
организаций, которые берут пример с
других стран, и при этом обижаются на
наше культурное наследие. Среди наших
действий были полевые исследования в
тюрьмах с целью разоблачения нарушений
прав человека заключенных из числа
ЛГБТК и ЛЖВ (люди живущие с ВИЧ – исп.
PVV). В настоящее время мы содействуем
и оказываем поддержку нашим транссестрам, которым до неприличия отказывают
в политических правах. Боливия живет в
условиях вопиющей социальной сегрегации,
где преобладают патриархальные
стереотипы. Мы молодые транс-женщины,
которые хотят мир, в котором мы можем
мечтать без страха, репрессий, догм или
отчужденных концепций.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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БОЛИВИЯ
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Bolivia Asociación con Alas Propias
(ASCAP) родилась12 февраля
2016 года благодаря группе
антисистемных феминисток,
выступающих против мачизма, а
также, выражений женственности
которые общество не считает
нормой. В ответ на репрессивные
законы, которые пытаются
подстроить их под систему и
заставить следовать системным
критериям, они оказываются на
передовой линии сопротивления.
Они живут в эпоху, когда их
постоянно лишают легитимности
и права кричать, жить,
мечтать, злиться и показывать
накопленную ярость угнетения
женщин. На протяжении всей
жизни их учат, как жить, как
вести себя «правильно», и им
рассказывают обо всех тех
требованиях, которым должны
следовать их желание, либидо
и любовь. Они дочери этой
планеты, которая явно является
женщиной, матерью, дочерью,
бабушкой, и кровь женственности
течет в каждом человеческом
существе. Эта философия жизни
направляет их в их битвах.

LEERNOS JUNTAS
ЧИТАЙ НАС ВМЕСТЕ

«Некоторые из участни_ц нашего
проекта принадлежат к коллективу
женского радио Янпоя (анг. Jënpoj
Women‘s Radio Collective), поэтому
они уже долгое время работают
в сообществе, показывая новые
пути женщинам Тлахуитольтепеке.
С другой стороны, те, кто работает
над написанием, чтением и
редактированием, сделали данный
проект возможным, и их опыт в
управлении культурными проектами
позволил всем нам обрести эти знания,
поэтому без них было бы невозможно
создать данный проект, который позже
перерастет в группу. Мы принимаем
нашу историю и разделяем ее. Путь,
по которому прош_ла кажд_ая из
участни_ц, был необходим всем нам
чтобы оказаться там, где мы есть,
и все эти пути, собранные вместе
помогают нам видеть и создавать
новые миры.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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ВЕБСАЙТ https://leernosjuntas.wordpress.com

Наше путешествие началось в
сентябре 2019 года с проекта
(мастер-класса) по писательству.
Начиная с этого, они решили
сформировать группу для
организации других мероприятий,
связанных с художественными
и творческими процессами,
приглашая других колле_
жанок и формируя небольшую
сеть женщин, вовлеченных в
художественное творчество.
Их миссия проста – делиться
своими историями. Они считают,
и согласно цитате от Чимаманда
Нгози – «истории имеют
значение». Согласно им, самые
разные истории были созданы
о них самих, и пришло время
собраться и согласовать свои
истории. Они уверены, что между
ними, их друзьями, знакомыми
и семьей они могут поделиться
знаниями, инструментами и
опытом, которые вдохновят
их и позволят им найти свои
совместные возможности для
творчества.

COLECTIVA DE ARTE FEMINISTA ANTICARCELARIA
PAJARO ENTRE PUAS

АРТ-ФЕМ КОЛЛЕКТИВ

«Такие проекты, как «Siluetas a la Calle » и
«Feministas Bailando» можно описать как
красивые и успешные истории, поэтому
эти проекты позволили нам связать
между собой женщин находящихся в
местах лишения свободы, они позволили
построить мост чуткого и любящего
общения между ними и внешним миром.
Оба проекта происходили в тюрьме и
позже были показаны в общественных
местах и в театрах, где люди могли
наблюдать силуэты компаньйон_ок,
танцы и спектакли памяти (видео,
сопровождавшее актерский состав), а затем
оставлять им сообщения, которые позже
были получены с трепетным волнением,
в тюрьмах. Данные проекты оказали
большое влияние, и нам удалось создать
пилотную программу, которая связывает
тюрьмы с культурными центрами, начиная
с парка культуры Вальпараисо и женской
тюрьмы Вальпараисо. Основная цель создание женского общества и творческого
сообщества среди его участни_иц.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ЧИЛЕ
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ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/pajarxentrepuas/?hl=es-la
ФЭЙСБУК pajarxentrepuas
ВЕБСАЙТ www.pajarxentrepuas.cl

Это междисциплинарная
феминистская группа противостоит
тюрьмам. Работа группы основана на
педагогике, теле, искусстве и памяти.
Их главная цель - создать женское
сообщество, состоящее из женщин,
семей, заключенных, бывших
заключенных и фем-художни_иц, для
того, чтобы создавать сети поддержки
и созидания, для совместных
мечтаний и борьбы за мир без
тюрем. Благодаря исследованиям/
активизму они заинтересованы в
создании контента и критических
картографий, которые делают
видимыми условия неравенства.
Они привлекают внимание к
этим условиям неравенства,
создавая театральные пьесы и
образы, которые позволяют им
визуализировать другой, возможный
мир. Их методология Соматика/
Диалогика (анг. Somaticс/ Dialogical)
основана на индивидуальной и
коллективной связи, связывая арттело с социокультурными контекстами
и процессами идентичности
для мобилизации коллективной
памяти, которая внедряется на
улицах и в тюрьмах, осуждая
несправедливость. Они верят, что
можно представлять справедливость,
используя искусство и феминизм.
Их девиз - «Трансформируя боль в
движение, а движение в свободу».
Они разработали художественную
методологию, ведущую к
индивидуальной и коллективной
связи.

COLETIVO AROEIRA
КОЛЛЕКТИВ АРОЕИРА
«Истории, которыми мы любим делиться
всегда включают в себя жител_ьниц
региона, которые учатся дополнять свою
еду тем, что было посажено в Ароэйре
и различным способы использования
растений, которые мы изучаем. Одной
из особых историй, запечатлевшихся в
нашей памяти, является история человека
путешествовав_шей по Бразилии, котор_
ая встретила Ароэйру и установил_а
очень прочные связи с нами. Помимо
обменов осуществленным нами в
нашем общественном саду, она прошл_а
курсы снижения вреда, нашл_а работу,
перестал_а жить на улице и получил_а
доступ к психотерапевтической помощи.
Теперь, находясь в ее/его родном городе,
для них стало возможным возобновить
общение с их семьей. Мы всегда получаем
сообщения от этого человека о там как у
них дела, и они создали еще один проект
общественного сада в городе.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/coletivo.aroeira/

Коллектив был основан в 2018
году молодыми женщинами,
для того, чтобы связать знания
агроэкологии с практикой
снижения вреда (анг. HR) и
таким образом продвигать
автономию и практику заботы
для населения находящегося на
улице и людей, употребляющих
наркотики, в центре Бразилиа.
Они рассматривают снижение
вреда как этику заботы
с индивидуальной, и с
коллективной точек зрения,
которая направлена на
продвижение заботы независимо
от индивидуального выбора.
Мы засаживаем город, чтобы
занять городские территории,
способствовать заботе о
земле и людях, а также для
получения доступа и дальнейшем
распространение знаний о
лекарственном и питательном
использовании растений. На
протяжение всей истории
коллектива строились прочные
связи и шел постоянный обмен
многочисленными знаниями, а это
усложняет задачу выбора лишь
одной истории для рассказа!

COLETIVO DE MULHERES INDIGENAS E NEGRAS QUILOMBOLAS

КОЛЛЕКТИВ К ОРРЕНЫХ МУЛХЕРЕС
Э НЕГРАС КУИЛОМБОЛАС

«К сожалению, у нас нет историй успеха,
которыми можно поделиться. Мы
живем в ситуации войны на протяжение
последних 500-сот лет. На данный
момент, местные и традиционные
люди (анг. traditional) подвергаются
уничтожению не только пандемией, но
и нынешним правительством. Мы все
еще находимся в состоянии войны, и
магия, которая объединяет и укрепляет
нас, - это наши предки, наша духовность,
которая направляет и защищает нас.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

БРАЗИЛИЯ

2019

ИНСТАГРАМ https://instagram.com/mulheresindigenasequilombolas?igshid=zzzjvudwje01

Связи участни_ц коллектива
укрепились в апреле 2019 года,
когда они приняли участие в
лагере Терра Ливре (исп. Terra
Livre Camp, Acampamento Terra
Livre, ATL) в Бразилиа, одной из
самых крупных платформ людей
из Бразилии. Чтобы быть частью
лагеря Терра Ливре, необходимо
было обрести статус коллектива,
что означает проводить собрания,
чаще встречаться совершить
путешествие на автобусе. Мы
понимали, что лагерь Терра
Ливре - это платформа для
обучения и тренинга, которая
поможет нам, коренным житель_
ницам и чернокожим женщинам
киломбола, поэтому мы были
в поиске различных способов
для обеспечения участия в этом
движении для поддержки Земли.

Comité de Mujeres Jovenes Rurales
Женский Комитет Молодежи
Сельских Местностей
«Синди (используется псевдоним) 15-летняя девочка, которая живет в
одном из поселков в муниципалитете
(для обеспечения безопасности Синди
имя поселка разглашено не будет), где
подавляющее большинство жителей
работают в сфере сельского хозяйства, и
где большинство девочек сопровождают
друг друга в возрасте 12, 13, 14, 15
лет; в области сельского хозяйства
присутствуют случаи домогательств
и изнасилования, но, так или иначе
данная информация не разглашается и
не визуализируется так как ожидается,
что женщин предназначены только
для служения своим мужьям. Синди –
работница сферы домашних услуг, как
и ее мать, и цель в ее жизни – стать
профессионалкой. У нее нет отца. Синди
была изнасилована своим отчимом.
Устав от этих страданий, она обратилась
в наш Комитет за помощью в подаче
жалобы, в результате которой обидчик
попал в тюрьму.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

САЛЬВАДОР

2016

Их миссия состоит в общем
сплочении как женской группы,
способной производить
социальные преобразования,
стать группой, наделенная
полномочиями в устойчивом
управлении окружающей средой
с точки зрения экологической и
климатической справедливости,
которая позволяет добиться
более многочисленного
и эффективного активно
разработанного и
партисипаторного участия
женщин в доступе, устойчивом
использовании и защите
природных ресурсов и
экосистем на их территории. Их
видение состоит в том, чтобы
стать юридически учрежденной
женской ассоциацией, женскими
лидер_ками и центром
содействия устойчивому
развитию и улучшению качества
жизни женщин, проживающих в
сельских регионах, посредством
коллективного накопления
знаний для гарантии равных
возможностей.

ADEJUM IZABAL IZABAL
АДЕХУМ ИЗАБАЛ ИЗАБАЛ

Их видение состоит в том,
чтобы внести свой вклад в
сокращение социального
неравенства, и сделать
молодежь и женщин главными
действующими лицами своих
собственных преобразований,
через сознательное гражданское
участие в социальной реальности
для создания коллективного
мышления, стремящегося к
самодостаточному развитию.
Их миссия заключается в
продвижении альтернатив
развития и гражданского
участия молодежи и женщин
в условиях неравенства в
городе Изабал, Гватамала,
посредством проектов, которые
обеспечивают психосоциальную
и экологическую поддержку путем
совместных усилий и моделями
культурно значимых методов
организации.

«Большинство наших участни_ц понимают
свою важность и важность преодоления
страха самовыражения. Однако мы хотим
отметить, что благодаря Адехум молодые
женщины, страдающие депрессией и
суицидальными мыслями, нашли в себе
силы продолжать бороться со своими
невзгодами и обрести контроль над
своими телами, ощущая свою важность,
освобождаясь от парадигм и страстно желая
коллективно работать на благо других.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ГВАТЕМАЛА

2019

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/Adejumizabal1/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDLPOBz_
wyBH90HrCvCImRmQMtwoD46bO1Tf3RQD2pJgFm3Gmy3QRyZ7rTzKM7iaqwjxam7wi5JqId6

COMITE DE MUJERES KUNA ATY
ЖЕНСКИЙ КОМИТЕТ КУРААТУ

«Как женщины, мы смогли укрепить
свои собственные пространства
внутри сообщества, нас признают, как
комитет, и у нас появилась возможность
участвовать в продуктивных проектах,
таких как поддержка участн_иц комитета
и их семей, в сельской местности. Мы
все еще продолжаем расти, но факт —
это то, что мы смогли найти свой путь,
и это является нашим величайшим
достижением».

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ПАРАГВАЙ

2015

Комитет был основан в феврале
2015 года, и до этого они
работали как женская группа,
сосредоточенная на различных
типах общественных действий.
Их миссия - улучшить условия
жизни своих участни_ц и их
семей в следующих сферах:
здоровье, образование,
экономика, окружающая среда,
политика и культура; через
активное и протагонистическое
участие, самоуправление,
мобилизацию граждан,
продвижение деятельности,
типичной для крестьянского
сельского хозяйства, взаимное
сотрудничество и солидарность.

Faldas-r (рус. Юбк_и) - это
организация молодых женщин
(в широком и всеобъемлющем
смысле), которая была основана
в 2011 году. Их миссия состоит
в том, чтобы вести статистику
заболеваемости, продвигать права
общественности и исследовать
сексуальные и репродуктивные
права женщин, детей, подростков
и беременных женщины в
Венесуэле с особым упором на
доступ к безопасному аборту;
всестороннему и инклюзивному
образованию; и современным
методам контрацепции. Они
идентифицируют себя как феморганизация, руководствующуюся
принципами политической
горизонтальности, сестринства,
инклюзивности и автономии. Их
видение и историческая цель
ведущая их, это гарантия
независимого проявления
сексуальности и доступ к
здравоохранению для женщин,
детей и подростков в Венесуэле,
руководствуясь принципами
репродуктивной справедливости
и феминистской политической
практикой, построенной на
поддержке и дачи возможности
быть услышан_ной.

FALDAS-R
ФАЛЬДАС-Р
«С момента нашего основания, и
на протяжение последующих лет,
ситуация, связанная с сексуальными и
репродуктивными правами в Венесуэле
постепенно, ухудшалась. В частности, мы
заметили полное отсутствие комплексного
полового просвещения и доступа к методам
контрацепции. По этой причине, в 2016
году мы решили создать стратегию по
продвижению прав общественности,
чтобы изменить эту ситуацию, и так
родился проект «Маршрут безопасной
и приятной сексуальности» (анг. Route
of Safe and Pleasant Sexuality). Нашей
основной стратегией стало повышение
осведомленности с помощью инструментов
популярного просвещения по вопросам
сексуальности. Маршрут также служил для
распространения методов контрацепции
среди женщин из группы риска, а также
позволил нам открыто говорить об абортах,
в условиях сильной стигматизации, с
женщинами, которым в противном случае
не разрешили бы такие разговоры. На
сегодняшний день мы провели не менее 20
маршрутов и распространили более 1500
противозачаточных средств в различных
регионах страны.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ВЕНЕСУЭЛА

2011

ВЕБСАЙТ www.faldas.red
ФЭЙСБУК FALDAS-R
ИНСТАГРАМ @faldasr
ТВИТТЕР @FaldasR_Ve

MUJERES ACTIVANDO
ЖЕНЩИНЫ АКТИВИРУЙТЕСЬ
«Наши цели - повысить осведомленность
женщин о своих правах, внести свой вклад в
привлечение видимости тематики гендерного
насилия, а также предоставить женщинам
информацию и полезные инструменты
для выстраивания своей независимости.
Мы также работаем над внесением своего
вклада в укрепление здоровья общества.
Мы повышаем осведомленность женщин,
участвующих в семинарах, на темы важные
для них. Одним из самых значительных
опытов в нашей истории было наше
продолжительное путешествие с одной из
женщин с района. Начиная с прошлого года,
мы оказывали ей сопровождение и помогали
ей преодолеть ситуацию уязвимости
и насилия. Другим достижением стала
поддержка молодой женщины, которую в
начале года похитил ее бывший партнер. Мы
использовали различные пути, чтобы найти
ее, спасти и оказать поддержку. В настоящее
время она работает и учится.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

АРГЕНТИНА

2015

ФЭЙСБУК https://www.facebook.com/MujeresActivadas
ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/mujeres_activando/?hl=es-la

Mujeres Activando была
основана в 2015 году, чтобы
обеспечить пространство
поддержки и действий для
женщин из разнообразных
маргинализованных городских
пространств, которые борются
с гендерным насилием,
используя различные
культурные инструменты для
предотвращения и искоренения
насилия. Рэп-группа Цветы
Пустыни (исп. Flores del
Desierto), группа феминисток
и женщин правозащитни_ц,
родилась на музыкальной
сцене, и ее участни_цами
являются женщины из этой
организации. Их песни
наполнены социальными
мотивами, посредством которых
они повествуют жизненные
истории, делают видимыми
и осуждают реалии, через
которые проходят женщины
в их обществе, и призывают
всех строить другие возможные
реальности.

REVISTA DIGITAL FEMINISTA
ОНЛАЙН ФЕМ-МАГАЗИН
«Мы начинаем всегда с того, что
открываем себя как феминисток, и это
помогает нам в как в журналистике, так
и в коммуникациях. Мы считаем, что
именно эта точка зрения позволила
нам рассматривать «слово» как форму
возмещения ущерба. Наша цель
состоит в том, чтобы журнал (исп.
La Periódica) усилила голоса групп,
которые исторически были забыты. Мы
ставим жизнь ЛГБТИ-женщин и людей
в центр общественного внимания. За
3 года работы мы подготовили серию
историй, связанных с исторической
памятью ЛГБТИ сообщества в нашей
стране. Мы рассказывали истории,
связанные с сексуальным насилием
и принудительным материнством; мы
также освещали действия и требования
о справедливости со стороны
фем-организаций, национальные
забастовки, например, такие как
Национальная Забастовка в октябре
2019 года, с феминистскими взглядами
и редакционной линией. Кроме того,
мы подготовили отчеты и рассказы о
требованиях защитни_ц окружающей
среды в эквадорской Амазонии.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

ЭКВАДОР

2016
ВЕБСАЙТ www.laperiodica.net

La Periódica это первое цифровое,
феминистское, журналистское
СМИ в Эквадоре.La Periódica
была создана в 2016 году и
доступна в сети Интернет с
апреля 2017 года. Этот проект
направлен на предоставление
информации и визуализацию
нарушений прав женщин, девочек
и ЛГБТИ сообщества, а также на
повествование о реальности с
критической, феминистской точки
зрения.

JAURIA TRANS
ЙАУРИЯ ТРАНС
«Перед началом пандемии COVID19 мы
смогли провести ежегодное мероприятие
«Multiverso Trans», двухдневное
мероприятие на тему «Другие семьи
возможны», и мероприятие было
посещено двумястами посетитель_
ницами, которые пришли и узнали о транссемьях, транс-детях и транс-молодежи.
Мы так же провели художественную
выставку, организованная трансхудожни_цами, и другие транс-художни_
цы приняли участие в представлении
стихов, семинарах и круглых столах по
транс-проблематикам. Кроме того, во
время пандемии, даже несмотря на то,
что мы закрыли свои двери, мы смогли
создать центр пожертвований для транссообществ наиболее пострадавших от
пандемии COVID19, таких как транс-сексработни_цы, транс-пожилые люди и транслюди, живущие с ВИЧ инфекцией. Мы так
же проводим виртуальные круглые столы
по проблемам, с которыми сталкивались
эти сообщества.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

МЕКСИКА

2017

ИНСТАГРАМ https://instagram.com/___border___?igshid=21ugsjr8sx22

Jauría Trans была основана в
2017 году. Их миссия состоит
в том, чтобы стимулировать и
делиться важной деятельностью,
связанной с современной
культурой, чтобы создавать
осведомленность и продвигать
более инклюзивное общество, для
того, чтобы они могли прожить
наши процессы внутренней
и внешней трансформации,
которые будут помещает нас как
в доминирующую идеологию,
так помогать нам выходить из
нее. Все это они делают, исходя
из нашей трансфеминистской и
антинеолиберальной позиции.
Их видение заключается в
развитии социальной, культурной
и активистской деятельности.
Развивать формирующие
активности деятельность для
возможности создания нами
системы поддержки для людей,
идентифицирующих себя как транслюди, чтобы мы могли создать
сообщество и эффективную
сеть, которая поможет смягчить
одиночество, исключение и страх,
через который проходят транслюди, не имеющие никаких систем
поддержки. Наша цель - также
привлечь внимание к работе и
творчеству транс-художни_ц,
занимающихся изобразительным
искусством, кураторством, музыкой,
литературой, активизмом и
академической деятельностью.

Они начали конкретизировать
свою деятельность в 2013
году и официально стали
коллективом в 2015 году.
Их миссия - способствовать
продвижению и защите прав
девочек, подростков, молодежи и
женщин, особенно по тематикам
касающихся сексуальных
и репродуктивных прав,
посредством междисциплинарной
деятельности, такой как театр
и других форм популярного
образования. Их видение состоит
в том, чтобы быть безопасным
местом и ориентиром для
всех женщин, в особенности
для молодых женщин Они
оказывают эмоциональную
поддержку жертвам насилия со
стороны мужчин, а также тем,
кто хочет укрепить лидерство,
получить информацию и узнать о
сексуальном просвещение. Они
стремятся быть пространством
для исцеления от различных форм
насилия, развивать артивистский
(искусство+активизм) подход к
защите прав женщин, укреплять
сети поддержки и поощрять
творческое искусство женщин.

LAS AMAPOLAS
МАКИ
«Это пространство было построено с
намерением заниматься фем-активизмом,
но в процессе мы поняли, что было создано
безопасное место, где мы практиковали
женскую солидарность и учились «лечить».
Здесь, внутри коллектива, есть товарищ_килесбиянки, которые пережили много насилия,
и Las Amapolos были первым местом где они
почувствовали себя безопасно. Мы так же
являемся женщинами из периферии, поэтому
каждое наше действие является ответом на
различные инциденты насилия, от которых
мы страдали и от которого страдаем до сих
пор. Наш коллектив сопровождал нас в наших
процессах сопротивления, поддерживая нас
в наших индивидуальных и коллективных
мечтах. Мы создали арт-пространство для
женщин в нашем городе, и мы накапливали
знания, полученные с улицы. Наш опыт спас
нам жизнь в 2018 году, когда мы получили
угрозы во время нападения. На сегодняшний
день, большинство из тех, кто прошел через
это находятся в безопасности. Коллектив дал
нам знания о том, как применять инструменты
безопасности, искать защиты, при этом
оказывая поддержку на расстоянии, и поэтому
мы продолжаем делиться нашим мнением.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

НИКОРАГУА

2015

ИНСТАГРАМ @Vulvatrip

Mizangas, Movimiento de Mujeres afrodescendientes

Мизангас, Движение Женщин
Африканского происхождения
«Мы смогли осуществить влияние на
дискурс, касающуюся прав лиц африканского
происхождения, более широкого крута
женских движений и общественного движения
в областях, объединяющих этнический и
расовый компонент, пол, возраст и гендерное
разнообразие, в предложения и действия. Мы
также смогли внести свой вклад в разработку
целенаправленной государственной политики
по гендерным вопросам и этническому и
расовому равенству, при этом ознакомив
общественность с этими проблемами. Мы
также сформулировали и концептуально
внесли свой вклад в утверждение Закона под
номером №19,122/13, который устанавливает
нормы, способствующие включению лиц
африканского происхождения в сферу
образования и занятости. Начиная с 2006 года,
вместе с другими движениями гражданского
общества мы участвуем в координации «Марша
за разнообразие» (анг. March for Diversity), в
том числе включая такие компоненты нашей
работы как борьба против расизма и различных
форм притеснений жизни женщин африканского
происхождения. Мы также внесли свой вклад в
общественное обсуждение Закона № 19.075 / 13.
Равный брак.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

УРУГВАЙ

2006

ФЭЙСБУК Mizangas Antares y Mizangas Mujeres Afrodescendientes
ИНСТАГРАМ Mizangas Mujeres Afro T
ТВИТТЕР Mizangas Mujeres Afro

Montevideo, Uruguay Mizangas, movimiento de mujeres
afrodescendientes (Движение
Женщин Африканского
Происхождения) было
основано в 2006 году в ответ на
необходимость включения нужд
и требований молодых женщин
африканского происхождения в
национальную и международную
повестку дня и создания
собственного пространства.
Mizangas разработало план
действий в различных областях
для достижения своих целей
(исследования, обучение,
дискуссии, публикации, семинары,
мобилизация и лоббирование),
осуществление координации
сети Южного Конуса афролатиноамериканских, афрокарибских женщин и женщин
представляющих диаспоры и
основала «Национальную сеть
Афро-Уругвайских Женщин». Их
основная миссия - способствовать
созданию и консолидации
широкого движения женщин
африканского происхождения,
которое объединяет этнические,
расовые, гендерные и
молодежные аспекты на местном,
национальном, и региональном
уровнях.

Movimiento DE MUJERES NEGRAS Y BARRIALES

ДВИЖЕНИЕ ЖЕНЩИН АФРИКАНСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И БАРРИАЛЕС
«Мы смогли сорганизовать более
организованное женское, молодежное
движение с усиленными общинами
и процессами соседства на наших
областях обитания. Женщины,
имеющие связь с (Movimiento juvenil
de mujeres barriales), организуются
с политической и социальной
осознанностью, для того, чтобы
продолжать прокладывать пути для
свободы и мира в своих сообществах.
Молодые женщины из периферийных
городских трущоб уже знают, что
существует движение, защищающее
их права, и что женщин в городских
трущобах побуждают объединяться в
коллективы и влиять на общественные
процессы для жизни, свободной от
гендерного насилия.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

КОЛУМБИЯ

2019

ИНСТАГРАМ https://instagram.com/movmujeresnegrasybarriales?igshid=18h0h2v6xadco

Их миссия - быть сетью, которая
сосредоточена на любви,
поддержке, сопровождении и
образовании в защиту жизни и
достоинства сестер африканского
происхождения и братьев
из самых бедных районов
города. Они пытаются создать
коллективные политические
стратегии, соседство, культурное,
художественное и экономическое
сопротивление, а также создать
пространства позволяющих
обсуждать исторический долг
государства и общества перед
нашими телами. Их видение
состоит в том, что к 2023 году они
будут движением с ведущей силой
в массовых организационных
процессах, которые поддерживают
устранение дискриминационных
социокультурных моделей. Они
предполагают, что к 2023 году
они станут ключевым движением
для установление равноправных
отношений в процессе защиты
интересов, а также отношений,
свободных от насилия,
независимо от пола, расы и
этнической принадлежности.

MUJERES INDIGENAS EN ACCION
ЖЕНЩИНЫ ИЗ ЧИСЛА КОРРЕНЫХ
НАРОДОВ В ДЕЙСТВИИ
«Как молодые женщины из числа коренного
населения Сан Хуан Канкук, наша
повседневная задача состоит в том, чтобы
получить возможность образования не ниже
чем среднего и высшего уровней, данная
возможность образования и тренингов
позволят нам избежать принудительных
детских браков (в возрасте от 13 до 14
лет). Одним из наших достижений является
демонстрация нашей возможности
обучаться и быть обученными, как и наши
возможности мыслить, так, что мы можем
достичь более высокого и технического
уровней обучения. Путь, который привел
нас к успеху, - это связь, которую мы
ощущаем с другими женщинами, не
принадлежащими к нашему сообществу,
некоторые из которых не являются
представительни_цами Тселталес, потому
что, к сожалению, наши родители не верят
в наше сообщество, так как они верят в
других женщин, которые не принадлежат к
общине Тселталес, поэтому мы пользуемся
этой возможностью для демонстрации того
, что мы можем добиться успеха, и однажды
они обретут веру в нас, и тогда мы будем
работать как одна команда.»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ДАТА ОСНОВАНИЯ

МЕКСИКА

2014

Mujeres Indigenas en Acción
начала свою работу в 2014 году в
связи с актами дискриминации в
отношении женщин, сексуального
и репродуктивного насилия и
нарушения прав человека. Их
миссия - действовать, защищать
то, что принадлежит им по праву,
защищать то, что защищали
их предки, и гарантировать,
что будущие поколения смогут
наслаждаться своей жизнью,
своими природными ресурсами,
своей культурой, своей едой и
образом жизни, который придает
им достоинство и самобытность
в качестве женщин из числа
коренных народов Тселталес
своего региона. Их видение
- быть наделенной правами,
возможностями и территориально
позиционируемой феминистской
организацией, которая берет на
себя ответственность и принимает
активное участие в
собственной реальности.

