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As designações utilizadas e apresentação do material nesta publicação não implicam 
a expressão de qualquer opinião por parte das Nações Unidas sobre o status legal de 
qualquer país, território, cidade, área, autoridades, delimitação de suas fronteiras ou 
limites. Além disso, as opiniões expressas não representam necessariamente a 
decisão ou política declarada das Nações Unidas, nem a citação de nomes comerciais 
ou processos comerciais constitui endosso.

José Quaresma
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Procuramos ajudar os e as leitoras a responder às questões como:
• Como garantir que as mulheres participam efetivamente nos Partidos 
Políticos, nos debates e nas reuniões partidárias?
• Como estabelecer as responsabilidades partilhadas na condução dos 
processos políticos, económicos e sociais e em tudo quanto tenha reflexos na sua 
vida como cidadã e como mulher?
• Como evoluir para que as mulheres tenham acesso e estejam devidamente 
representadas nas esferas e lugares onde se decide sobre a vida do povo e se toma 
medidas para o desenvolvimento integrado e sustentável do país?
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Procuramos

área política, razão pela qual se enquadra e justifica a elaboração do presente Manual que está estruturada em duas
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o seu desenvolvimento

nas mudanças relativas à questão de género e a sua participação como atora,
os homens

:

uma norma de
o seu desenvolvimento

e a sua participação como 
atora, juntamente com os homens no desenvolvimento de STP.
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Existem pontos fortes e pontos fracos nas lideranças femininas e masculinas, 
razão pela qual percebe-se que não há superioridade nas formas de liderar, 
mas sim diferenças que podem atender a diversas situações e pessoas nas 
organizações (Ceola, 2014).
Assim, a equidade de género se faz imperativa e necessária, pois se comple-
mentam as distintas lideranças.
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1.Maria Alves Espírito Santo 2.Agusta Silva  3.Irondina Xavier 4.Odete Bragança 
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MULHER NA SECRETARIA DO ESTADO

MULHERES NA CHEFIA DO GOVERNO
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MULHERES NOS TRIBUNAIS

MULHERES JUIZAS CONSELHEIRAS

MULHER NO COSELHO DE ESTADO

MULHER PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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MULHERES NO CONSELHO DE ESTADO
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MULHERES NA ASSEMBLEIA REGIONAL

MULHERES NO GOVERNO REGIONAL

MULHERES NA DIPLOMACIA
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MULHERES ASSESSORAS NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
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MULHERES NA LIDERANÇA DE PARTIDOS POLÍTICOS

MULHERES PRIMEIRAS DAMAS

MULHERES COMBATENTES DA LIBERDADE DA PÁTRIA
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MULHERES PRESIDENTE DE CÂMARA

MULHER NA LIDERANÇA DO INSTITUTO DO GÉNERO

MULHER NA LIDERANÇA DO SINDICATO

MULHER LIDERES NA SOCIEDADE CIVIL
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MULHERES NA LIDERANÇA DOS SINDICATOS

MULHERES LÍDERES NA SOCIEDADE CIVIL
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MULHERES POETISAS

MULHER PROFESSORA UNIVERSITÁRIA NA DIÁSPORA

MULHERES NO BUREAU LOCAL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

MULHERES NA DIÁSPORA
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MULHERES NAS ESTRUTURAS DE LIDERANÇA NA POLÍCIA

MULHERES NAS FORÇAS ARMADAS E NA POLÍCIA

MULHERES PRESIDENTES DAS FFEDERAÇÕES  DESPORTIVAS 
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MULHERES NO DESPORTO E OUTRAS ATIVIDADES

• Em   2002,   as   mulheres   representavam   50%   no   governo,   sendo   uma   
mulher Primeira-ministra; 33,3% nos Tribunais, sendo uma mulher Presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça e 45% no Ministério Público.
• Na atual legislatura (2018/2022) assiste-se uma redução ao nível do governo, 
representando as mulheres apenas 23% do elenco governamental.
• Ao nível Parlamentar as mulheres representam 12% contra os 18% registados 
nas legislaturas anteriores de 2010/2014 e 2014/2018, em termos efetivos.

presidentes,
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revestem-se

Assim está previsto

sobre as mulheres realizadas em Nairobi em 1985 e a de Beijing

Na sua área 7 “as mulheres no poder e na tomada de decisão” prevê
a

e aumentar

Assim está previsto
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Nascimento (2014) e Frankel (2007) consideram que “se já houve na História, por ironia, um
momento em que a diferença feminina se tornou indispensável, nós o atravessamos exatamente
 agora”. Segundo essas autoras, o momento é propício para as mulheres liderarem organizações e 
assumirem cargos públicos e governamentais

liderança
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Mensagem de Doutora Maria das Neves C.B. de Sousa, mulher, política que tem desenvolvido um 
importante papel na proteção dos direitos da mulher, na promoção da igualdade de género e na 
participação política da mulher. Ocupou cargos revelantes na política como Vice-presidente da 
Assembleia Nacional, Primeira-ministra e chefe do VIIIº Governo Contstitucional, e Presidente da 
Rede das Mulheres Parlamentares da CPLP, entre outros.   
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e as sucessivas eleições
é aconselhável:

feminina da estrutura partidária pode convidar
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que não está abrangida

na cabeça de lista de pelo menos 3 círculos deve estar uma mulher.eleitorais na cabeça de lista de pelo menos 3 círculos deve estar uma mulher.
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P P

também se reproduzem infelizmente no interior dos

P P
outras forças políticas,
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a voz, a vez e o pensamento da mulher

e das redes de comunicação

a voz, a vez e o pensamento da mulher no desenvolvimento do país?
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