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It has transformed 39 shelters of the National 
Service for Women and Gender Equality.

It has created a special professional reinsertion 
program for women, providing 150 job offers.

It has held different workshops with a gender 
approach for our teams.
It has held different workshops with a gender 
approach for our teams.
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