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ECBU�� Partnership� on� Gender� Equality� for� Development,� Peace� and� Security.� 1���
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�%<<����<�������������<�������(�%������ �#�special�emphasis�is�given�to�gender�budgeting�and�

to� the� implementation� of�U�SCR�1325 � 1�� <��;�(�� ��� �'� 	�(%�� (�%������!� 7�����%�.� ��7.�
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1��7�����������%<<��������International�Colloquium�on�Women’s�Empowerment,�

Leadership�Development,�International�Peace�and�Security,�which�will�be�(�)(��:�����,M�
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' � European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�

�

SCOPE�OF�ACTIO��
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��������(�����,%������

�����:�
�<������	�����(��(M��������<�(��	���%������������������%
���	�
�@�@��
�@��� �/��
����

@�������"�7������%�������:�
�<��������������(����������	���������L%�
��M������	%��������
�

%��������.���������%�������(����$������
�������,��@��������������,;�(��:����������<��������.�

<����(�������	��(�������	�@����[��������������������L%�
��M �#���(
��'�H�(�<���	�������%
�����I�

�����������7���%���M���������(����

���
������!��

�

§� ^<�������������L%�
�<����(�<�������	���������@����������(��
.��(�����(�����<�
���(�
�
�	�.�

�����%<<��������L%�
��M��	��<<���%���M.��������<����(�<����������<�
���(�
���<�������������	�

@����C�

§� 1��<�������������<����(������	���������L%�
��M.�����������	����(�
�.��������	���������%��

<��<
��.� ������ �	� <������� @��� ����,�
�����.� ���� <���(�<
��� �%(� ��� ��<�@������.�

<����(�<�����.����)���(������������	�:%
����,
�����%<�������((�%���,�
��M���

�,�������������

�((�%���@���:�����
�:����,M��

���������(������%������	�������������������%
����� �

§� ��� �������	�@��������<��(
������ ��� ���7��:���������� ����
�����������	�#

�-������	�

���(����������� �������� A����� ���� ���� 3<�����
� 8����(�
�.� ��(
%����� ����%���� ��� (��,���

	���
�� ������
� �%��
�����.� 	��(��� ���������.� (������ �	� ���%�.� ���		�(����.� ���� ��M� �����

	�����	�:��
��(����������@���� _�

�



�

�

��������� � 	
������ &��
� ����� �LIMITE� DE�

1�� �/�5�� 1�����(� �������M� ��:��� ��� �<��������
� �%���
����� 	��� ��� M����� '���)'��& � #

�

<��;�(���	%�����%��������/����%�����@�

�����������@��@���������L%�
��M����%������������������

�((�%���������������.���<
���������������������������	�������(��:����� �

1��<�������������<����(������	�@����[��%���������������9<
�(��
M�
�����������<�������������	���

�(�����%�����3,;�(��:��'.�^������������������
���	�(�:�
���(���M����<���������%��������������

����(����(���	���.�����%<<����������<��(�	%
�(��(�
��������	����%<������������������(����
��������

<�
���(�
�<����(�<������������<�����������_����@�

����<�������

M�%�����3,;�(��:��&.�^�%<<�������

�(���������%������������������(��(M����%������������(�:�����,M��"��%���
����.���(
%��������

%�������������
��%��.����%������������	������.������������<���
�M.��������%��.��������

(�
���������������(��	
�(�_ �

�

GOOD�PRACTICES�

�

7�%���M),����� �%<<���� �(����� )� H<��:��%�
M� (�

��� ��(��� <��;�(��I � 2��M� �	� ��� 
�(�
� (�

� 	���

<��<���
��
�%�(���,M������
������������������(��:���������@����]������������������<�(�	�(�

M�

���:��
��(����������@���� �

-���������(�.�����(����local�call�for�proposal�in�Burundi�(2008)�includes�the�support�to�the�fight�

against�violence�against�women�as�a�component�of� the�(�����,%����� ��� �����������������	� ���

<��(�� <��(���� ���� ���@�� ��� �%�%���.� ��� ��� (����9�� �	� ��� 	���� �������� <�:���M.� �%������,
��

��:�
�<�����������������L%�
��M ��

�

1��7����������<%,
�������(�

�	���<��<���
�	����������
������%
��)(�%���M�<��;�(���%��������

3,;�(��:��'.���(
%����������������,;�(��:��������<
������������	�"+�7���&'� �

�

)))))�



�

�

��������� � 	
������ &��
� ����� �LIMITE� DE�

& � Instrument�for�Stability�
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4.� European��eighbourhood�and�Partnership�Instrument�
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SCOPE�OF�ACTIO��
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§� “supporting�policies�to�promote�social�development,�social�inclusion,�gender�equality,�non)

discrimination,�employment�and�social�protection�including�protection�of�migrant�workers,�

social�dialogues,�and�respect�for�trade�union�rights�and�core�labour�standards,�including�on�

child�labour;”��

“supporting�policies�to�promote�health,�education�and�training,�including�not�only�measures�to�

combat�the�major�communicable�diseases�and�non)communicable�diseases�and�disorders,�but�also�

access�to�services�and�education�for�good�health,�including�reproductive�and�infant�health�for�girls�

§� and�women;”�

§� “promoting� and� protecting� human� rights� and� fundamental� freedoms,� including� women’s�

rights�and�children’s�rights;”�
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