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Jornada Think Olga #1
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Google Assistente Contra Assédio
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Bot Feminista
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Tecnologia no combate à violência contra as mulheres
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Diversidade é o Futuro!
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Violência é Assunto 
das Empresas
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Eventos Transformadores
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IA Feminista
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Comunicação para  
Desenvolvimento
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Chega de Assédio em Eventos!
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Mulheres Pelo Mundo
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#ElaFazHistória
�����������������������������������������	�����������
�����������������������	������������������������������
��������������������������������������������������������

�����������������������������

¡Expansión Latam!
��	�����������������������������������������¡��

��������������¢���£��������������������
�������������
�����������������������
������������������������������������
����������������������� ��������������������������������§��

�����������������������������������������������������������
�������������������������������������¤�������������������

������������������������������

Nossa Nova Cara
��	������������������������������
������������������������

�����������������������������������������������������

��������������������	���������	��������
���	��

12

������������������������������������ 



���������������������������� �������������������������������������������������������������������������«�����������
������������������	��������������������������������«
�����±����������������������
������
������������������������������������������

±�����������������������������������������
��²���������������������������������������������������������������������¢���������
�����������������«��������������������������������������¢����������¢������������¢���������������¡�����������������«�������������

�	������������������¢������������³���������������¢��������������������	��
�����������¤�����������	���������¥�����������

�����������������������������������
�����	���������	�
���
�����
�
��
����
�����
�
�������
���������������������
���
�
�������������������������������������������
��

����
���������������
����������������
� 

������������������������������¦§��

�����
��������������
��
����
���¨�¢§��£�����¨������¨������¨�������¨��������������������������������������¨����������������¨�����������	����¨������¨�������������¨�
���������¨��������¨��������������¨�	��������¨�	�������������¨�	���������¨�	������������¨������������¨��������¨����������¨�����������
������¨���������������¨�����¨��������������������¨���������¨���������������������¨�����������������¨������������¨��������¨������¨�

�������¨�������
©�¨������¨�����������������������������¨�������¨�����������

���
�
����
����
������
�������������������������������������������¨������������������¨�������������������������������������¨���������������¨��
��������������������¨�����������������������������������������������¢���ª������������£�¨�	���������������������	�������¨�

	����������������	����	����¨�	������������������������¦§���¨���	�����������������������������������������������������¨��������¨�
���������������¨�����������������¨��������¨���������������¨��������¨����������������������������������¨���������������������¨�
�����������¨����������¨�� �����¨���������������������¨��������� ������¨���������������¨��������������¨�������������������¨��������

���������������������������¨������������������������������¨����������¨��������¨� �����¨�����������¨��������¨��������

��������	�������������������������������������
�������
�������
����	������������
�
��
��
������	����������������	������
�
��
��
�����������
�������������
�
��
��
��
��	�
�������������������������������������
�
��
��
�����
���

������������������
���
�������������������������������
��
��
�����������
����	���������������
��
��
����



