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FRIDA направляет все больше и более качественные ресурсы

молодым феминистским организатор_кам, укрепляя их активизм
устойчивым и безопасным способом и создавая сопричастные

системы, отвечающие потребностям их сообществ.

Поддержка партнеро_к
грантополучательни_ц

усиливается и
углубляется, чтобы
создать значимые

ресурсы для
наращивания их
потенциала в
феминистской

организационной
деятельности.

Продвижение
автономии молодых

феминистских
организаторо_к,

принятие многоязычия
и улучшение нашей
работы в местных и

региональных
контекстах в рамках

стратегий и
коллективной практики

FRIDA.

Мечта №1Мечта №1

Планета №1Планета №1 Планета №2Планета №2 Планета №3Планета №3 Планета №4Планета №4

Молодые
феминистские
организатор_ки

обеспечены большими
и лучшими ресурсами

и связями, их
лидерство

продвигается
коллективно,

стратегически и
успешно.

Поддержка
консультанто_к
укрепляется в

направлении значимого
участия, чтобы они

процветали благодаря
усиленному потенциалу,

с компенсацией их
времени и усилий, а
также с учетом их
голосов и взглядов.



3 Мечты, 5 Планет и 15 Признаков3 Мечты, 5 Планет и 15 Признаков
Перемен, Сфокусированных наПеремен, Сфокусированных на

Радикальной Заботе и ПланетарномРадикальной Заботе и Планетарном
БлагополучииБлагополучии

 

x 15x 15



Принципы счастья, политика и
практики, связанные с благополучием
и заботой, активно используются в
повседневной работе. Общие паузы
целенаправленно создаются для

признания и празднования важных
событий.

Упорядоченная политика в области
технологий, работы с данными и

практики ставят во главу угла целостную
безопасность, совместную

подотчетность и доступность для
укрепления “опыта FRIDA” в

повседневной работе.

Мечта №2Мечта №2

Планета №6Планета №6Планета №5Планета №5

FRIDA охватывает счастье, благополучие, осознанные
технологии и использование данных через стратегии

радикальной заботы и безопасности.
 

https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2019/06/Happiness-Manifestx-web.pdf
https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2020/08/tech_principles1.pdf


Работа FRIDA расцветает и углубляется, позволяя организации
вести свою деятельность и выполнять свою миссию более

стратегически и устойчиво.

Феминистское управление и укрепление
организации с помощью консультаций с

сообществом в процессе принятия решений
углубляет, обосновывает и создает

согласованность и баланс с планами работы.

FRIDA обеспечена достаточными
ресурсами, позволяющими проявлять

творчество, заботу и инновации,
обеспечивая при этом

институциональную устойчивость и
жизнеспособность.

Мечта №3Мечта №3

Планета №7Планета №7 Планета №8Планета №8



FRIDA воплощает планетарное благополучие для молодых
феминистских организаторо_к, активисто_к и сотрудни_ц.

Принята политика охраны окружающей среды, а практики FRIDA
являются экологически устойчивыми.

Мечта №4Мечта №4

Планета №9Планета №9



Признаки изменений будут разбиты по годам, типу гранта*, стране, региону*, самоидентификации*, тематической области*, целевым группам*, целевымПризнаки изменений будут разбиты по годам, типу гранта*, стране, региону*, самоидентификации*, тематической области*, целевым группам*, целевым
стратегиям* и областям изменений.стратегиям* и областям изменений.
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FRIDA прославляет и является примером многообразия и
инклюзивности для молодых феминистских организаторо_к

и их организаций.

Феминистская организационная
культура расцветает благодаря

феминистскому HR, и все
разнообразие сообщества FRIDA

ценится и празднуется.

Индивидуальные, сопричастные
стратегии для лучшей поддержки

транс-молодежи, молодежи
коренных народов, девочек-

подростков, молодых мигранто_к
и охвата секс-работни_ц.

Мечта №5Мечта №5

Планета №10Планета №10 Планета №11Планета №11



FRIDA выступает за создание более безопасных пространств
для творческих подрывов и значимого участия в жизни
сообщества для молодых феминистских организаторо_к.

Филантропическая адвокация для
изменения привычного дискурса и
традиционных практик вовлечения

молодых феминистских организаторо_к.

Поддержка значимого и намеренного
вовлечения молодых феминисток
организаторо_к в правозащитные

пространства и инвестирование ресурсов.

Мечта №6Мечта №6

Планета №12Планета №12 Планета №13Планета №13



СозданиеСозданиеСоздание
созвездиясозвездиясозвездия

   
   
   

2 Мечты, 4 Планеты и 6 Признаков2 Мечты, 4 Планеты и 6 Признаков
перемен, Развивающих Культуруперемен, Развивающих Культуру

СотрудничестваСотрудничества
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FRIDA принимает феминистскую этику, опирающуюся на
межобщинную солидарность и узы доверия для укрепления

сопричастной экосистемы.

Активное сотрудничество и
связи во всем сообществе
FRIDA, сосредоточение на
солидарности, построение
коллективного лидерства и
совместное содействие

переменам.

Пространства и моменты
совместной работы
отмечаются, а роли и

обязанности уточняются
для каждого общего

рабочего потока, а также
четкие процессы принятия

решений.

Культура сопричастности,
основанная на

подотчетности и четком
принятии решений,

обеспечивает постоянное
обучение и способность
быстро продвигаться по

процессам.

Мечта №7Мечта №7

Планета №14Планета №14 Планета №15Планета №15 Планета №16Планета №16



FRIDA окружает себя целенаправленными альянсами и
более широкой экосистемой схожих организаций.

Более широкие и прочные партнерские отношения в различных секторах с союзни_цами, которые
соответствуют миссии и ценностям FRIDA.

Мечта №8Мечта №8

Планета №17Планета №17



СОЗВЕЗДИЕСОЗВЕЗДИЕСОЗВЕЗДИЕ
ДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯ

      2 Мечты, 3 Планеты и 10 Признаков2 Мечты, 3 Планеты и 10 Признаков
Перемен, Культивирующих Ловкость,Перемен, Культивирующих Ловкость,
Гибкости и Умение ПриспосабливатьсяГибкости и Умение Приспосабливаться

  

Признаки изменений будут разбиты по годам, типам грантов*, странам, регионам*, самоидентификации*, тематическим областям*, целевым группам*, целевымПризнаки изменений будут разбиты по годам, типам грантов*, странам, регионам*, самоидентификации*, тематическим областям*, целевым группам*, целевым
стратегиям* и областям изменений.стратегиям* и областям изменений.
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FRIDA способствует как организационному обучению, так и
открытому, ориентированному на подотчетность сообществу.

Наиболее значительные изменения, уроки
и проблемы, связанные с активизмом
молодых феминисто_к и стратегией
участия FRIDA, распространяются и

становятся видимыми для освещения и
дальнейшего противодействия
патриархальному насилию.

Мечта №9Мечта №9

Планета №18Планета №18 Планета №19Планета №19

Организационная культура обучения
подпитывается коллективными

обязательствами и гибкими системами,
которые обеспечивают регулярный доступ к

более умным данным и способствуют
бесперебойному потоку знаний в

сообществе FRIDA.



FRIDA своевременно и с пониманием реагирует на
кризисы и ограничивающие, нестабильные условия.

Реагирование, основанное на сопереживании, и процессы устойчивости, включены в
Стратегию FRIDA по оказанию чрезвычайной помощи и солидарности для улучшения

поддержки во время кризисов и в условиях ограниченных возможностей.

Мечта № 10Мечта № 10

Планета №20Планета №20


