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Дорогие друзья! 

Сегодня, с очередным мероприятием в Жешуве в Польше, мы продолжаем 

реализацию проекта «Равные возможности - путь к социальному 

благополучию» Института прав женщин и партнеров. Большое спасибо Алине 

и Влодимиру! Второй год подряд в партнерстве проекта участвуют                     

8 организаций из Калининграда, Беларуси, Норвегии, Дании, Эстонии, Литвы, 

Латвии и Польши. 

Основная цель проекта - повысить уровень знаний экспертов НПО и лиц, 

принимающих решения, о равных возможностях для женщин и мужчин в 

образовании, бизнесе, социальной помощи и здравоохранении, средствах 

массовой информации и процессах принятия решений. Мы содействуем 

реализации 20 руководящих принципов Европейской опоры социальных 

прав в странах-партнерах. Мы разработаем наш пакет предложений по 

укреплению гендерного равенства как для лиц, принимающих решения, так 

и для самих НПО. 

Наша первая встреча произошла в Риге 23 ноября 2019 года. Я не хочу 

упоминать о пандемии, но в связи с этим экспертам НПО было отказано в 

возможности поехать в страны-партнеры для обмена опытом начиная с 2020 

года. В результате мы потеряли 15% гранта Совета министров Северных 

стран, или 8 260 евро. Но у каждой медали есть две стороны. В 2021 году 

Совет министров Северных стран разрешил нам инвестировать 2368 евро в 



деятельность каждой партнерской организации на местном уровне. К 

сожалению, я пока не получилa планов работы из Литвы, Калининграда, 

Норвегии, Дании и Беларуси, с которыми у нас будет специальное 

соглашение. 

Реализация и финансирование проекта завершатся для нас 31 октября 2021 

года, а все мероприятия будут проходить в формате вебинара. Спасибо 

менеджерам из Латвии, Дании, Эстонии, Калининграда и Польши за 

проделанную работу! 30 июля мы встретимся на вебинаре в Беларуси, а 

позже на вебинарах в Норвегии и Литве. 

После этого я обобщу предложения участников, а также подготовлю 

сертификаты успешного завершения проекта! 

В заключение хочу проинформировать вас, что Латвийский институт прав 

женщин прекратит свою деятельность в конце 2021 года, вступив в 

Международную женскую организацию. Латвия в сотрудничестве с 

Калининградом, Санкт-Петербургом, Норвегией и Финляндией подала новую 

заявку на проект в Совет министров северных стран, целью которой является 

предоставление знаний экспертам НПО, лицам, принимающим решения, и 

женщинам, оказавшимся в крайне затруднительном положении. 


