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http://www.eplo.org/documents/EU_Joint_concept_DDR.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_mainstreaming/roadmap_en.html
http://ec.europa.eu/development/policies/consensus_en.cfm
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http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/AAA-4-
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/AAA-4-
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