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Transformaram 39 abrigos do Serviço Nacional da 
Mulher e da Equidade de Género.

Criou um programa especial de reinserção profissional 
para eles, oferecendo-lhes 150 empregos.

Conduzimos diferentes workshops com abordagem 
de gênero para nossas equipes
Conduzimos diferentes workshops com abordagem 
de gênero para nossas equipes
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