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Arbetet med jämställdhetsstrategin har pågått
under året. Här presenteras några av insatserna i
strategin:
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För att föra ut kunskap från den s k Kvinno-
maktutredningen har länsstyrelsen anordnat en
temadag om makt, ekonomi och kön, kallad Ty
makten är din… Målgruppen har varit chefer och
andra personer i ledande ställning från Norrbot-
tens län.

Tillsammans med flera regionala aktörer har vi
finansierat en temadag om mansrollen samt bi-
dragit till att idéskriften Nya vägval för mannen
tagits fram. Vidare har en idéskrift om jämställd-
het för ungdomar arbetats fram.

En tvåårig forskningsstudie har påbörjats Vem
blir förtidspensionär som utgår från den förstudie
som finns, könsaspekter på ohälsa och arbete.
Studien görs av Universitetet men i samarbete
mellan Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden,
Yrkesinspektionen, Landstinget samt Länsstyrel-
sen.

Inom Liera, kvinnligt resurscentrum i Norrbot-
ten, har under året bedrivits två mycket omfat-
tande utbildningsprojekt. Inom det transnatio-
nella projektet ENREC har jämställdhetsutbild-
ningar samt utbildningar för kvinnliga företagare
påbörjats i tre kommuner i länet.

Hittills har arbetet med de planerade insatserna
i enlighet med jämställdhetsstrategin varit mycket
bra. Det pågår såväl länsstrategiska projekt lik-
som olika projekt i stort sett i alla av länets kom-
muner . Allt detta sammantaget visar att strate-
giskt jämställdhetsarbete är nödvändigt och det
bidrar till att kunskapen och insikterna om jäm-
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ställdhet ökar. Det påskyndar vägen till ett jäm-
ställt samhälle.
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