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�

�G� +����#$�E$��������#C��$����������,������#"$�#���������-,������#���������������-������

����#�$�"���,�����"�*����,����*���#�,�����������������������-���$D��F�FD#���������$"�� ���

��C���#$��G�0����#C��$�����#$�����H#�����C��$���������$��"����������"��� �����F��,���#��$��

��#$�E$��B�C��I"�#$������"�*�����$��#����J�����F�����$��$B�����,�����F�-�����������,������

#������������I"����F��������B�"$���-���������$A�$��������"���������������-��B$#���G�<A�

$��%B���"�$����"�*�����������������I"������$��#����������F������B�$���������E"��������

���%�$�#$��G�+���#$�#$�,�����"�*�����#��������K�F@$���������"����������F���D#���,��A�I"��

�������#*���$��%B�����B�����$�F����#I"�#$�����%�$�#$��,������$����������-,����@$�������

��$�F��$��G�!���"������$�������������*���#���������"�*�����#������C"#� ���B�"���%���$�F��

����#���������#$��%"����������F�#����������F�����#C��$����������F���"����"�$"��������-�

�#��"��F�����"�$�#$AF��G��E��$��"�����$���$�����������#$��������F�#�������F���D#������E"��������

F���D#����%�������#���B#���,�����"������,��,������"$�������,��������$"#��������C���������L��

�"�*�������������$���������#��F�������@$���,������"���������"���"%���$D#�������"�������

�"�$�#$AF�����$�����"����#$���#$��������"��#���#���������$�F������"#��������"��#$������K��

����#C��$�G�
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)G� !���F�������(�����0"$"%������)���,���'����"�����()�������#���*��������"��#�������

+�� ���&#�����B�����������������"���������#���*��������"��#�����$��$�����������$�,�

������������#������������"��,�I"�������#C��$������������E��������%�������"�*����G�!�

'����"�����()�������+&���C����������������������"�@����������#F�#� ����#$��#����#������

�����#��������F�#$��������$B��������"�*����,���-������"��#��1�����$�%������"����B�������

#�F������#�@����G������#$���������$H#�����������"�*��������$�������������B������"������,�

���#���#$������$�F���#$��#�����F�#�����������"���������#C��$��,�#���#������� ��������-,�#���

��� ��������#"$�#��������#���������������-,�#��������$��*"��#�$A������#������#�$�"�����K�J

J��#C��$�G�!�����������$��������%��������������"������I"������"�*��������$�����������B����

��"������������������#���#$���#F��F��������$����������C������$�#��#$�������#$����������F���

����-��������"��#��G�.#�$��$���������#$��F�#��#$������"��#$����������$��������������"�*�������

���#$���������������$�F�������B#�������$����������C����������#F��F�����������+�� ���&#�����

�������������-���������"��#��,�#��������#$�����������������#$�,�����%���-�������

'��#$��������M'N����������'�C�����������$���������"��#���M'��NG�

(G� ����O����7"#*�����)���,�����#���*��������"��#�������+�� ���&#���������F�"���

'����"������)����%�����F���D#������E"��������$"�� ��������#C��$�,�I"����������

������C�����#$����F���D#������E"����#I"�#$��$A�$��������"�����L�I"��$��������#"$�#���������-�

�����"��#����#$��#����#���G�!�'����"������)�������+&�F�����C��������'����"�����()�����

����#*�����I"����F���D#������E"���B,�#�������,�"��C�#K��#���������#$�������*������

���$��A$����I"��������������������$�"�����������-������"��#����#$��#����#���G�0���#���*�����

���"��#������� �����������"����#��$����������������%�$�����F���D#������E"�������F���D#����

%�������#���B#���,�#��������#$���$��FB�������#� ��������C�����������$�#��������#C�����

�������������������#��$����#����������F�#�����$���C�#K��#��������J�*���������$�G�!���C������

�����"�����"%��#*��I"����F���D#������E"��������$������������%�$�#$�������������#$�����F���

��#�$�$"��"������������"��������E����L�����$����#F��F����������#C��$�����������I"��$�����

������$���#$���������������������������������$����������F������F���D#������E"��,�

#��������#$����� ������C������������$����������#� �����������#����G�

�������������������������������������������������
1�� !����#F�#� ��������#�%�������OPO���������$�F���
��$�������!�����#����M�O��N�����#*�������

�����������������$�I"�����#$�����F��,����F����� ���������"$����C���������F���D#������E"������
��$"�� ��������#C��$��������Q���������������%�����
��$����������	"�*���������������#�������
��$"�� �����������D#�����������#C��$��!������M�O�PN������������������8��#������OO(�
����#*�����I"���������������#������������������$�����������"�*���������������#����
��#�$�$"���"��������#�#$��C"#����#$���������������������#$��#����#���������$B�������
�����$���*"��#��Q�����#F�#��������O�O���%����������#��������/��������3���������
�������#�������#$������	"�*�������C���J���������#����#$�����E��"����������$�F����������
����#F��F���#$�������%��#$��������#C��$��������K�J��#C��$�G�0����$������GR����GR������$�$"$��
���'�������/��%"#���
�#���.#$��#����#�����$����#���I"����F�������,��������F�$"�����E"��,���
����$�$"�����C������,������F���-�C�������������$�����-�����C������,��"�I"��I"����"$���C��������
F���D#������E"��,���#�$�$"������������#$�����*"��#�������������������"�����I"������I"�������
��"���C��������$��$"��,��#I"�#$�������������"��������F��G��!�
��$�C��������!��������

�I"��,�����OO�,��#��"��#�����"�����#��������%���$�F�����$��$B����������$"����������"�*�����
#�����#C��$����������,�#��������#$������$�$"$�������"�*�����#�����@�������������������
�"������������%�$��L�F���D#������#$�������"�*����G�
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A.� FU
DAME
TO�LÓGICO�E�OBJECTIVO�GERAL�DO�PRESE
TE�DOCUME
TO�

PG� !����� ����E$��#������&����F�������"$��J�������"����������$�F������B#����I"���%��I"��

$�#$������"�*�������������*���#�,�����C������������$�������"���������$�����%���L��

���������#C��#$�������������"��������F������B�����������#C��$����#����"���������G��K�

��������������A������"�����C��$�F���#$������$�%���-����,�����#���������������-,���

����#�$�"�����K�J��#C��$������������������#�$�$"�� ��G�!�B�������,�������������C��������

����#*���#$��#���I"��$ �������B#���,������$�F����������&�������$B����������F�#����

�����#C��$��,����$������������,���#���������������-,�����#�$�"�����K�J��#C��$������������

����#�$�$"�� �������������#*�������C��A�������C���D#���G�!�������I"������#����$�F�������

�"�*�������C�F��������-��������"����C������#�����@#�����������"���������#C��$���

��#�$�$"���"��F����������"���������������#F��F���#$������%������#���"�$�#$AF������

�#��"��F���#��I"��������$��L���-���L����"��#��G�

�G� !�&#�����"����������"��"�����������������@$�����#����#$������������F���������������

�"�*�����#����#���������������-���������*��������������#$��������'����"�����()�����

��+&�#����"������ ����E$��#��G�
��$�#����������������������,��������#$�����"��#$����

���������$�F�����D#��������������#������C�#���"����%�����������"�����&��

����$�F���#$��L��������#$���������'����"� ����()������)�������+&G�+��������������

����#$�� ����%��#��#$�������������"����I"�������� ����E$��#������&����������#��%�����

�������������$���������"�*�������#$�����F���D#����������#$��%"��������"���������

��"��������#$���*���#�����"�*������"��#$������K�������#C��$����������,��������$"�� ���

���C����������G�

�G� 0����"��#$��%�����J�������E����D#������#$��������������#��#���#$������*�����#��

H�%�$��������"#�������#$��#����#�����������,������&��������$��"���G�!�C������

�����"���������#������D#�����#$�������#�$�"��#$�����������������
����
��,�����

����D#�����#$��#�����������#�$�"��#$�,�%��������"������I"������#$�#"������#���

�#����$�F������&�������$B����������$���������������#����"����$������$��%��*�����

����#�$�"����������#F��F���#$�,��������#$�����"��#$����$�%��������C�#�� �����

���#�@��������"#�����#��"��"����B��������������������@C��������������������#��$��F��G�

!�B�������,����%����������A$��������������#�������#$������������������$�F������B#����

�#��#$��J����E���$���������������#���#���!�D#������0�������#��������$�F���L��

���� ��������� ���
�����L����$�F������������G�
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B.� DEFI
IÇÕES�

�G� Género�

0�género���C���J���L����C���#��������������������#$��S��������������L��%���K������S��#$���

*���#�����"�*����Q�$��$�J��������C���#����I"��C���������#�����,��������"����������$�����

��������#$����������F����� �����#$�������FA������"�$"�������#$�������1G�0�����B������������� ���

�#$����B#����������"�$���F�-�����$��������"��#$������K��"����#C��$��������G�.����$��#�$���

I"�����B#����#�����-�������$�����#���L���"�*����,����������������B��������%��������E��,���

I"�,�������#���"�#$�,�"����������$�F������B#������-���"����#$��������$���������������

*���#�G�

�G� Integraçãodaperspectivadogénero

+��$����#$�E$�,����A�"$���-��������C�#����������#���*������"����G������������������#���*��

����"����,�T���#$������������������$�F������B#����M��#�������#�$�����#�N�F������

M��N����#�-����,�������C�������#$�,�������#F��F���#$�������F�����������������������

���%�������������@$����,���C������#��$����#���������"����������$�F�������"��������#$���

�B#����,����$��������#@F�������$����,��������$���������#$���*�%�$"����#$�������������#��

$�������������� ������@$����G�!��#$������������������$�F������B#����#���������"%�$�$"���

���@$����������@C��������$�#�����������������$"�� ������"�$�#$�����������"��������#$����B#����G�

!�����@$����������@C����������$B���������"��������#$����B#����������#$������������������$�F��

����B#���������"�����$��$B�������C���#$�������������#$����,�I"����F����F�#����������������

����F��$��������#�������%���$�F�������"��������#$����B#����GT2�

������������*�#$�,�����#���*�����#K������������������+�� ���&#�����M��0�0�N���C�#����

�#$������������������$�F������B#��������������������I"����#���$������F����������������� ��,�

��������*���#�������������"�*����,����$������I"��I"������������#����,��#��"�#�������������,�

���@$������"����������,����$�����������@#��������$��������#@F���G�/��$�J������"�����$��$B����

���$�#������C�-�������I"����������"��� ������E����D#����������"�*�����������*���#�����

$��#���"�������#�����#$����#$�������#������,��������#$����,���#�$���-��������F��������

�������@$������������������������$����������C��������@$����,����#K�������������$���,�����������

I"������"�*����������*���#��������%�#�C���������C�������"�������I"���������"�������#��������

�����$"���G�

�������������������������������������������������
1�� T��������F�������������"������G������A������G�$��������%�������"��������#$����"�*�������

*���#�T�M������������!��"#$����������,��OO�NG�
2�� *$$����UUUG���G�#$�/���<"��#V'��*$���I"���$W��)GV��#���V���#�$�����#���
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OG� Violênciabaseadanogénero

!�TF���D#����%�������#���B#���T�B�"��$�������#B�����I"���%��#���$������I"��I"�����$��

#���F�������$�������#$�����F�#$�������"������������%������������C���#����M����B#���N�

��������#$���������$����#$���*���#�����"�*����G�0����$������F���D#����%�������#���B#����

F������$����"����B������������$���*"��#���"#�F����������$������������#�$�"��#$�����

��#F�#� ����#$��#����#���G�	"�$���S�����#���$�����S�����C���������F���D#����%�������#��

�B#����������#������������$������������������#�����#����������� ��������@$�����#����#���G����

$�������"#��,���F���D#����%�������#���B#����$���"�������$��������#����"�*�������#���

�������������I"��#���*���#����#�������-��G�+���#$�#$�,������$������#�����I"�����*���#�������

����-���$��%B������������F@$��������F���D#����%�������#���B#���,����������������F���D#����

��E"��G�1�

�

C.� DESAFIOS�E�PRI
CIPAIS�REQUISITOS�

��G� ��%�������$�#*��������$�������"#�������������#���������#$��������'����"�����()��

�����+&,���#����"%���$��������$�#$�������C�������#C��#$��G�+��I"��������$��L����$����������

�"�*����,��������$�����I"�����������#$��������'����"�����()����������E������������B���

���F�#��������������$��L�F���D#������E"�����L�F���D#����%�������#����E�G���$�����������"���

�#������������� ��������"�*�������#$�#"���������F@$��������$�������"#������F���D#����

��E"������$��A$���������F����� ����#$��,��"��#$����������������#C��$����������2G�

�������������������������������������������������
1�� 3�#$�������$B�
����#�#$��.#$��J!�D#�������"�����#���C�����#���J6�����8����#���

.#$��F�#$��#���#�<"��#�$����#���$$�#����3��"��#���#�
��F�#$��#��C��#��'����#���$����E"���
8����#����#�������#�����
M*$$����UUUG*"��#�$����#�#C�G�������������������G���EX����Y��#$�#$J�"%����J$CV��#���J�%FN�

2�� !�F�����������"$����C���������F���D#������E"�����$���������"$���-�����#����C"���������������
�"�������C������*"���*��,��"#��,���#$�����,��$������-������������������"�*����������������$�F���
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GOOD�PRACTICES�

�

ECPU
� Partnership� on� Gender� Equality� for� Development,� Peace� and� Security.� /*���

���������� Mj�P,��������#N�*��� �$��$��� �#�!�����)����U�$*�&#�$���+�$��#���F������#$�3"#�� C���

]���#�M&+.3�	N�������#��������#$�#�����$#���M�#��������$��#�U�$*�./��.40����a�#��$���#�"���

$*�$� $*�������$��#$���#���#�����I"���$W�������C���$����#�#�$��#�����F������#$��$��$�������#�����

�"����$�������������#�����$#�����"#$����G�!�special�emphasis�is�given�to�gender�budgeting�and�

to� the� implementation�of�U
SCR�1325G� �/*�� ������$�*����)� C��"�� ��"#$������������"#,�'�,�

�$*�����,� �*�#�,� �"�$�����,� .#��#����,� [W��W-�$�#,� +������"�,� +����,� 
��"�� +�U� �"�#��,�

&a���#���#���"��#���G�

�

/*�����������#��"����$��$*��International�Colloquium�on�Women’s�Empowerment,�

Leadership�Development,�International�Peace�and�Security,�which�will�be���J��#F�#���%W�


������#$�����#�7�*#��#J������C��C�4�%������#��
������#$�/�����<���#�#��C�3�#��#�,�U*��*����$�a�#��

�������#�	�#��F��,�4�%����,��#�	���*��J�,�)��OG�/*�������I"�"�����a��$��C"�$*���$*���������$��#��C�

$*��������C�&+����"��$W���"#����'����"$��#��()���#�U���#,��������#�����"��$W�$���#�"���$*�$�

U���#��������$��$���C����$*��U���$��%"�����#�$������C���#C���$��#��$������U���$*���$�����W�$*����

���*$C"�� �#�� F�$��� ����� �#� *����#�� $*���� ��"#$����� ���F�#$,� �#�� �#�� ����F��� C���� ��#C���$G� � .$�U����

%��#�� $���$*��� �#� �#$��#�$��#��� ���"���C�U���#� �������� $�� ���#$�CW� $*�� �"�������� �#�� C���"���� �C�

����"��������$���C����()�Q�$�����F�����������"����%�����#����$��W�$�C�����$�F�$W�U����U���Q��#��$��

��F������#���"����$����#�#�C"���$��$�������#����$�F�$����C����#������#�����%������"��$WG�

�
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&#���� $*�� ����#$� ����� C������������� ����$��� $�� $*������������+�#J�$�$��!�$���� C����������4��#�,�

$*������������C�����C���#���$���"����$��#�������F���#$��C�$*����$��#���*���$*���#��$��#���C�����#�#$�

U���#� �#�� $*�� �"����$� $��U���#k�� �*W������ �#$����$W� %W� ��������#�� *���$*� ��#��$��#�� ����$��� $��

C��������#�$����"$���$��#G�

�

JJJJJ�
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)G� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�

�

SCOPE�OF�ACTIO
�

�

/*���"�����#�.#�$�"��#$�C����������W��#��<"��#�'��*$��*���%��#���$�%���*���$����#$��%"$��$��

$*����F������#$��C���������W��#��������$�C���*"��#����*$���#��$*���"����C���U�U����U���G�.#���#��

U�$*�$*���&���#��#�"���#���F������#$��#��$*�������#�$��#��C���#�����I"���$W������C"#����#$���

*"��#����*$,�$*���#�$�"��#$������#�-���$*����#a����%�$U��#��$�����#��%���$�F����#��$*�������$��#,�

���$��$��#��#C������#$��C�U���#e�����*$���#����#�����I"���$WG�!�$�����)�M�������C�$*��'��"��$��#N�

�$�$���$*�$�����"#�$W������$�#����*��������$��$���

�

§� T�����$�#��$*���I"������$�����$��#��C���#��#��U���#��#�������,����#������#������$�������C�,�

�#���"����$�#���I"���$W��C������$"#�$W,��#��$*�����$�����$��#��#������$������������#$�$��#��C�

U���#Q�

§� /*�������$��#��#�����$��$��#��C���#�����I"���$W,�$*�����*$���C�$*���*���,����*$���C��#����#�"��

�������,� ���*$�� �C� �����#�� U�$*� ����%���$���,� �#�� ���#������� �"�*� ��� ����U����#$,�

���$�����$��#,�#�#J��������#�$��#��C�F"�#���%������"����#������"#$�%���$W��*����%��$�a�#��#$��

����"#$�U*�#�F�������F�#$�%W����������$�#�������"������C������$���#�$*���'��"��$��#G�

§� $*�� ���*$���C�U���#��������������� �#� $*����#F�#$��#��#� $*�������#�$��#��C�!���3������C�

�������#�$��#� ����#�$�]���#� �#�� �$��0�$��#��� 
��$�����,� �#��"��#������"���� $�� ���%�$�

C������ ��#�$��� �"$���$��#,� C���������������,� ������� �C� *�#�"�,� $��CC��a�#�,� �#�� �#W� �$*���

C�����C�F����#�������#�$�U���#G�T�

�
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/*�� �.<'� /*���$��� �$��$��W� ��F��� $*�� �����$��#��� �"�����#��� C��� $*�� W�����)���J)��(G� !���

������$��C"#����"#����$*��.#�$�"��#$�U����#����$���*�U�*�U���#�����I"���$W����"�������$�a�#��#$��

����"#$��#�$*�������#,��������#$�$��#��#����#�$���#���C�$*������$�F�$���G�

/*�������$��#��#�����$��$��#��C�U���#e��*"��#����*$�������E�����$�W����$�����������$�#$�������C���

��$��#�"#����0%���$�F��),�T�$��#�$*�#�#��$*��������C���F��������$W��#������$�#��*"��#����*$���#��

�������$�����C���,���#��"����$�#��$*�������C"����#�����$��#��C����"���#$����$���#���#���#������$�#��

����$��������$�����$��#��#���������#$�$��#T����U���������$�#$����W�"#����0%���$�F��(,�T�"����$�#��

��$��#���#�*"��#����*$���#����������W����"����#���������F�����%W��&��"�����#��,��#��"��#���#�

*"��#����*$��������"��,��#�*"��#����*$����C�#����,��#�$*�����$*���#��$W,��#�$��$"��,��#���#�

�*�����#��#����������#C���$TG�

�

GOOD�PRACTICES�

�

��"#$�WJ%����� �"����$� ��*����� S� M���F��"��W� ������� ������ ������$�NG�	�#W� �C� $*�� ������ ����� C���

������������"#�*���%W�$*�������$��#����#$��#���$�F�$�����#�U���#k�����*$���#������������C�����W�

�#�F����#�������#�$�U���#G�

3����#�$�#��,�������#$�local�call�for�proposal�in�Burundi�(2008)�includes�the�support�to�the�fight�

against�violence�against�women�as�a�component�of� the���#$��%"$��#� $�� $*���$��#�$*�#�#���C� $*��

������ �������� �#�� ���U$*� �#� 6"�"#��,� �#� $*�� ��#$�E$� �C� $*�� C��*$� ����#�$� ��F��$W,� �"�$��#�%���

��F������#$��#����#�����I"���$WG�

�

/*�����������#��"%���*����������C������������C��������#����#���"�$�J��"#$�W�������$��"#����$*��

0%���$�F��),��#��"��#�����#���$���%���$�F���$*���������#$�$��#��C�&+��'��()�G�

�

JJJJJ�
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(G� Instrument�for�Stability�

�

SCOPE�OF�ACTIO
�

�

/*��.#�$�"��#$�C����$�%���$W�M.C�N���������#$��M��$�����)N�����"#�$W��E$��#��������$�#���U�$*�

�$�%�����#������"�����#����������$"�$��#���#��������$W�%"����#������"����$���#�%���$*������"#$�����$��

���$����%����#��$��#�J%������$*���$���#�������#���CC��$�F��W�$��������G�!�$�����(G)��#������$�#����#�

�����#���$����$"�$��#���C�����������������#���������*��*���*$��$*�������$�#���$��"#���$�a����$��#��$��

�����$����#�����I"���$W��#��U���#e�����$�����$��#��#��������$����������#J��a�#�,�$�����$�

U���#e�������C���#������#����������$"�$��#�,��#��$�a����#���$���$����$�����F�#$��#�����%�$���#���J

J%�����F����#��G�	���"�����#��"����

�

§� T�"����$�C���$*����F������#$��C��������$��,���"�����$����$�$���#�$�$"$��#�,��#��"��#������"����

$���#*�#���$*��������C�U���#��#��"�*��#�$�$"$��#�,�T�

§� T�"����$� C��� ��F����#� ����"���� �����$� $�� $*�� ����%���-�$��#� �#�� ���#$����$��#� �C� C������

���%�$�#$���#$����F��������$W,��#��U*�������������$��$*��������$���$��#,����U�����������"����

$����������$*����$"�$��#��C��*��������������#��C���������%�$�#$�,�T�

§� T�"����$�C�������"����$���#�"���$*�$�$*�������C���#������C�U���#��#���*�����#��#���������#��

��#C���$���$"�$��#�,��#��"��#��$*�����E���"���$����#���J%�����F����#��,��������I"�$��W����$Q�T�

§� T�"����$�C��� $*����*�%���$�$��#��#�����#$����$��#��C� $*��F��$�����C���������#C���$,� �#��"��#��

����"����$����������$*�������C���#������C�U���#��#���*�����#Q�T�

§� T�"����$� C�������"����$���"����$� $*����F������#$��#������#���$��#��C���F��������$W��#���$��

���$�����$��#� �#� $*������$������������,� �#��"��#������"���� $�� �#*�#��� $*�� ������C�U���#� �#�

�"�*������������#������"����$�������$���#����#��#$,���"�����$��#�����C�����#��������G�T�

�

GOOD�PRACTICES�

�

M�N�]�$*�#�$*����#$�E$��C�$*��%����������d.#�$��$�F��C���
����%"����#�e����������,�$*��

���������#e�������#$����������#$�#�����$#������"#���$�a�#���������*,���F����W��#��$���#�#���#���

$*���$���%����,�U�$*���#����%��#���#���C�$*��C��"�������G�

�
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M��N�������$���'��"%�����C���#���"#����$*����k��.#�$�"��#$�C����$�%���$W�M.C�N,���#�U�W���"#�*���

��$��#��#��"����$��C��#���#���������CC��$���#�$*���$��C��$��#����$��#�[�F"����F�#�����C�$*��

������$���'��"%�����C���#���M'�N��#�������$���$*������#���$��#��C�U��a�*�����#������#����C���

��CC���#$����"����C��$�a�*��������#�$*�����������������G��!����#�C��"��C���$*��U��a�*����U����%���#�

%"����#�������$��#����$��$������C�����#C���$�$��#�C����$��#��#����#C���#��J%"����#�G��/*��U��a�*����

U�����#$���������E���#����������E��"���#,���#�����#��W����l������W�C����U��a�����$*��������$��$��

��#����S�����������$��C��#��#��"��F����������$����$�%���*���%�$$����#���*�����d"#����$�#��#���C�$*��

��#C���$e��#����$��#�'�G�]��a�*�����#������#����U����������#��"�����C��"���#����"����"���"#��#��

��#�����#�������%"����#���#�$*����#$�E$��C���F�����#���$��$������C�����#C���$�$��#�C����$��#G�

�

M���N����"��$W����$���'�C�����#�$*����#$����!C����#�'��"%����M�!'N��/*��������$�U�������F������$����

�C����E���$��$���"����$�$*����F��#��#$��C��!'��$����$��$�������F����#�$*�����������C���C������C�$*��

���"��$W��W�$��G�/�'��#��"������#���������$G�

�

M�FN�
���������C��������$��#��C�������"���#����������W��#�=��%�%U���#�$*����#$�E$��C�$*��)����

����$��#�G�0#��������$������$���$��"��$��$*����#������"%����$���#�����U�$*�U���#e�����*$���#��

U���#e�����$�����$��#��#�����$�����#���������#���a�#�G�0$*��������#�#$���C�$*������������*�F��

U���#��#��U���#e������#���$��#����������C���$����$����"��,��"�*����$*���$��#�$*�#�#���C�������

�"$*���$���e�������$W�C������F��������F��WG�

�

MF�N��"����$�$��$*����$�%���*��#$��C�$*��/�"$*��#��'���#�����$��#����������#��#�$*��������#�

.���#��G�/*���F�������%���$�F���C�$*���������$����$��*����$*��������#�.���#���U�$*�$*���������#$�$��#�

�C���/�"$*��#��'���#�����$��#����������#�M/'�N������U�W��C���*��F�#���"�$����C������$�*"��#�

���*$��F����$��#���#����#$��%"$�#��$��#�$��#���"#�$W��#���"�$��#�%����������#�$*����"#$�WG������C���

$��*#������E���$�����#���#�������C������#��"��#��$*���������#$�$��#��C�$*��������$G�

�
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4.� European�
eighbourhood�and�Partnership�Instrument�

�

SCOPE�OF�ACTIO
�

�

/*���"�����#�+���*%�"�*�����#��
��$#���*���.#�$�"��#$�M�+
.N���F��������"#�$W������$�#���$��

$*��C����U�#����"#$������!������,�!���#��,�!-��%����#,�6����"�,���W�$,��������,�.�����,�7����#,�

4�%�#�#,�4�%W�,�	����F�,�	������,�
����$�#��#�!"$*���$W,�'"����,��W���,�/"#������#��&a���#�G�

�

!�$�����)��#�$*���������C�$*��'��"��$��#��$�$���$*�$�$*���#�$�"��#$��*���������$������"�����

§� "supportingpoliciestopromotesocialdevelopment,socialinclusion,genderequality,non2

2discrimination,employmentandsocialprotectionincludingprotectionofmigrantworkers,

socialdialogues,andrespectfortradeunionrightsandcorelabourstandards,includingon

childlabour;"

"supportingpoliciestopromotehealth,educationandtraining,includingnotonlymeasuresto

combatthemajorcommunicablediseasesandnon2communicablediseasesanddisorders,butalso

accesstoservicesandeducationforgoodhealth,includingreproductiveandinfanthealthforgirls�

§� andwomen;"

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

rightsandchildren’srights;"�

�

.#�$*����#$�E$��C�$*���"�����#�+���*%�"�*���������W,�$*���"��J	���$����#��#�
��$#���*���M$*��

T6������#��
������TN����F������������#���C����U��a�C����������$��#�U�$*�	���$����#��#���"#$����G�

/*���"��J	���$���##��#�
��$#���*��������������$��"�����$$�#$��#�$��$*��#����$�����$��$��#�������$��

��#�����I"���$W��#��$*�����*$���C�U���#G�/*��6������#��������$��#��C�+�F��%����OO��$��#���$���

���%��������W������$��#$���#���#�����I"���$W�$��$*��	���$����#��#������#,�%W������#���#��d$*��a�W�

������C�U���#��#���F������#$e��#��$*��#����$�������$��$*������$�F�����$�����$��#��#����#������#��

���������C�,��#���#�$*������$��#��C������W��#$eG�

�
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GOOD�PRACTICES�

�

]�$*�#�$*���"��J	���$����#��#�
��$#���*��,�$*��T.�$�#%"����#��"���#�T��#��$��#�$*�#�#��$*��������C�

U���#��#������$W�����$����$���#��$��������F����CC������*�����C����U��a�C�����$��#��#�$*�������#��#��

�����#��E�������C�*�U�$*���"�����#�&#��#���#���%�������$�����$#���*�����#��C�#�#������#�$�"��#$��

$����F�#�����#�����I"���$WG�

�
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5.� PrePaccession�financial�assistance�

�

SCOPE�OF�ACTIO
�

�


��J��������#� C�#�#����� �����$�#��� ��� ���F����� $�� ��"#$����� U*��*� ���� ��#����$��� $�� ���#� $*��

�"�����#� &#��#,� �"���#$�W� /"�a�W,� ����$��� �#�� $*�� C������ m"�����F� '��"%���� �C� 	�����#��G�

!����$�#��� ��� ����� ��F�#� $�� ��$�#$���� ��#����$�� ��"#$����,� �"���#$�W� !�%�#��,� 6��#��� �#��

<��-���F�#�,�[���F��M"#����&+����"��$W���"#����'����"$��#��)PP�OON,�	�#$�#������#�����%��G�

�

3��� �E�����,� !�$�����)� �C� $*�� .#�$�"��#$� C��� 
��J!�������#� M.
!N� �$�$��� $*�$� �"����$� �*�"��� %��

��F�#�$���

�

"thepromotionandtheprotectionofhumanrightsandfundamentalfreedomsandenhancedrespect

forminorityrights,thepromotionofgenderequalityandnon2discrimination."�

�

�

GOOD�PRACTICES�

�

6��#����#��<��-���F�#��

+�0� ��JC�#�#��#��)����� "Economic� empowerment� of� particularly� vulnerable� groups� such� as�

female�war�victims�and�others"�M�����#$��%"$��#��j����,���N,��������#$���%W�!�%��$��J������$��J

J6"#���"$��*��#���G8G�C����)������%���)����$��)������%���)���G�/*��������$��"���������$*��

����U����#$� �C� �E$�����W� F"�#���%��,� �����#������� ���"��� $*��"�*� ��F��$W� ���"�$��#� �"����$�

����"�����#�$*��������C�������,�*"��#��#�����#�������F������#$G�
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!�%�#���

�.<'�)��P�� "�ew� approach� to� gender�specific� trauma� work� with� female� torture� survivors"�

M���#$� ���"#$�� j�)P�G)��,)�N,� �������#$��� %W� �*�I�$�� 	������ /���#�� �#� /���#��

C�������7�#"��W�)���� $�����7�#"��W�)��OG� /*��� ��$��#� ����� $�� �#������� $*�� U���J%��#�� �C� C������

�"�F�F�����C�$��$"���"#����$*��<�E*���������$*��"�*�$*������#���$��#��C���"��$��#������"��G����"���

���������"�����������$*����C� ��*�%���$�$��#��#�����F�#$��#����������W� C��� $*��U���#��C� $*����"���

[�#��$"�����#��6�$*���,��"%"�%�#��������C�/���#�G�
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�G� European�Development�Fund�–�Cotonou�Agreement�with�Africa,�the�Caribbean�and�

Pacific�countries�(ACP)�

�

SCOPE�OF�ACTIO
�

�

/*����$�#�"�!������#$�M)���N,1�U*��*���F��#��$*���������$��#�%�$U��#�$*���&��#��$*��!C����#,�

����%%��#� �#�� 
���C��� M!�
N� ��"#$����,� �#��"���� �� �$��#�� �����$��#$� $�� ��#���� �I"���$WG� .$�

�����#������I"���$W�%�$U��#���#��#��U���#��������#$����*"��#����*$�����"���#��������C�������$�F��

��$��#���#�C�F�"���C�U���#G�/*��!������#$������������C���$*���$��#�$*�#�#���C���������,��$��$������

�#�������������$*�$������F�,��#�"����#��%�����#�$*���I"������$�����$��#��C���#��#��U���#��#�����

��*������C�����$����,����#������#�����������C�,�d�$��F��W���F����C���F������#$��������$��#,��#��"��#��

��������#�������������,��$��$�����,��#�������$��#�eG�

�

/*����#�������$������$�#$����F����#��C�$*��!������#$�U�$*�������$�$����#�������!�$�����(�,��#$�$����

d��#����.��"��e�M
��$�(,��*��$���),����$��#�PNG�/*�����F����#����������C����U���



d�������$��#��*����*�����$��#�$*�#�����������#�������������$*�$������F�,��#�"����#��%�����#�$*��

�I"������$�����$��#��C���#��#��U���#��#�������*������C�����$����,����#����,���������#���"�$"������C�G�

�������$��#��*����*���������F��$*����������C�U���#�$����������"�������I"�����C���$*��C"����E�������

�C� $*���� C"#����#$��� ���*$�G�	���� �����C�����W� �������$��#� �*���� ����$�� $*�� ���������$�� C����U��a�

$���

�

�G� �#$����$�� �� ��#���J��#��$�F�� �������*� �#�� ��#���#�� �$� �F��W� ��F��� �C� ��F������#$�

�������$��#��#��"��#����������#�������������,��$��$�������#�������$��#�Q��#��

�������������������������������������������������
1�!�
J��,���$�#�"����$#���*����������#$,�)��7"#��)��)G�
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%G� �#��"�����$*������$��#��C������C�������$�F������"�����#�C�F�"���C�U���#��"�*�����

J� ���$�����$��#��#�#�$��#����#������������$���Q�

J� �"����$�C���U���#e������#���$��#�Q�

J� �������$��%���������������F����,����������W�$����"��$��#��#��$���#�#�,�*���$*�������#��C����W�

���##�#�Q�

J� �������$������"�$�F������"����,����������W�$����#���#�������$��#��$����%�"�����a�$Q��#��

J� $�a�#�������C�������"#$��C�U���#��#�������#�W������#����*�%���$�$��#�����������Ge

�

GOOD�PRACTICES�

/*�� '�7&��0� M'��$���$��#� �C� 7"�$���� .#� ���$��#� ��#��N� �#�$��$�F�� ����� �$� ��#$��%"$�#�� $�� $*��

���$��$��#��#���"�$����C��� $*��*"#�������C� $*�"��#���U���#�F��$�����C�*"��#����*$��F����$��#���#��

$*�� '�G� � .#� ���$��"���,� $*�� '�7&��0� �#�$��$�F�� ����� $�� ��#$��%"$�� $�� $*�� �$��#�$*�#�#�� �C� $*��

�"��������������$�����#�$*�����F�#�����C�$*�����$��C�$*��'��U�$*���F��U�$���"����$�#��$*����$���#���C�

$*���"����C���UQ����%�$�����#��W������#���$W��#��U��������#���$W�%W���$$�#��"��$*��$������"���#$���#��

�#��CC����#$� �������W�$����#�$*�����F�#�����C� $*�����$��C� $*����#��G�3����E�����,� �$��#F�������$*��

$���#�#����C� $*���� �#F��F��� �#� $*�� ������U������#� $*�����$��$��#��C�U���#k�� ���*$�� M�$� $*��#�$��#���

�#���#$��#�$��#�����F��N,��#�$*��I"��$��#���C���������#�$��#��������#��$��$*����E��#���#�$*�������C���

�*����$���� �#�� $*�� ��CC��"�$���� �����C��� $��U���#� �#�� $�� $*�� F��$��� ������ �C� ��E"��� F����#���� �#��

�����#���U���#������$�F�$���G�

/*���0+�0�6��--�F����J
�����$��C���#������$��#��C�����#�����$��#�M
�'N��#F���������$�F�$�����"�*�

��� $*�� $���#�#�� �#���U���#���J�����#���C� $*��*���$*������##��,� ��W�*�������� ����� $�� $*��F��$�����C�

F����#���� M�$����$���$��#� �#�� ������� �����#�����$��#N,� �����J���#����� �"����$� C��� $*�� F��$���� �C�

F����#���$*�$�"�*��#����J��#���$�#����$�F�$���,����U���������$�F�$�����C��U���#���J�����#�G�

�
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.#�)���,�&+.3�	���#F�#����#�=��%�%U������#�����"#�$�%���$���"$��#���*����#�����#��

�����$"#�$����C�����#����#������#$��#��"����$��C���#�����I"���$W��#��U���#k��#����G��!�������"�$�

�C�$*�����$�#�,�$*������#����$#���*���U�$*��$*�����#�����������$��C"#������#���������#��3"#��$��

���C����U���#k��������$W�#����,����#$�CW�#��a�W���$�����#���#�$�$"$��#��$����������$*��,��#�����F����

�����������C����$��$������#��������*�#��F���"����$G�!�%��a�$�C"#��U�����$�"��$�����F�����������#�

C�#�#��#�����*�#����$��������������#$����#������#���"�$��#���#�����I"���$WG�&+.3�	�U���

�����#�$���$*��3"#����#����G�/*��3"#��*��������F���C"#���M�	jN��#���"����$�C����$*����G�

3����U�#����"#$�WJU������#�"�$�$��#�,��������������$��$��W�*���%��#���F������G�
�����$��������#�U�

%��#�������$���C��������#����C����$���,��#��"��#��������"�$�F���#����E"���*���$*��#�����*$�,�

<.8�!.�,�F����#�������#�$�U���#��#�������G�

�

JJJJJ�
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�G� Africa�Peace�Facility�

�

�

SCOPE�OF�ACTIO
�

�

/*����#������%���$�F���C�$*��!
3����$����#$��%"$��$�������,��$�%���$W��#�����"��$W��#�!C�����$*��"�*�

$����$��� �"����$� $�� !C����#� �CC��$�� �$� $*�� ��#$�#�#$��� �#�� �����#��� ��F��� �#� $*�� ����� �C� ��#C���$�

���F�#$��#,���#�����#$��#�������"$��#,��#��������%"����#�G�

	��#�$�����#���C�$*������F�#$��"�����#����#�<"��#�'��*$���#��$*��������C�U���#��#���*�����#��#�

��������#C���$,����U�������$*���������$��#��C�&+J���'��G��()��M)���N��#���������#$�$��#��C�&+J

J���'��G����)�M)���N�U����%��"#���$�a�#�$*��"�*�$*��!
3,�C����E������$*��"�*��

•� �"����$�$��$*��$���#�#���C������a��������#�*"��#����*$�,����#����#��������#�������$"#�$����

�#� ���F�#$��#� �#�� ���#$����$��#� �C� �*���� ���%�$�#$�� �#�� ��������#�� #����� �C� �*�����#� �#��

U���#��CC��$���%W���������#C���$�,�

•� �����$�#�� ���$�����$��#� �C� U���#� ���#�� �%���F���� �#�� ��F����#� �����##��� �#� ������

������#�,����U��������#�$*��F����"���$�"�$"�����C�$*��!
�!,�

•� �����$�#����#���������#�#$��#������������$��#��M�G�G���#������F�����N�

�

These� provisions� are� included� in� the�2008–� 2010� Action� Programme� for� the� APF� under�

the�10th�EDF�

�

GOOD�PRACTICES�

Peace�and�security�operations������#C������%W����"�����C����$��$��#��#�������#F����������������C�

���$��$��#� C��� U���#$G� !�� �#� �E������AMIS� �����$��#� �#� �"��#� ��C"�� *��� <'� �CC������ $*�$�

��#�$�����$*������W���$"�$��#������$�����"���%W�$*��3�����C���F����$��#���#F��F�#��U���#,��#�����C���

��� ����"����� ����U,� �������#W�	.406���#� �#F��$���$��#�� �#$�� �#����#$�� �#F��F�#�� ������$��#�� �C�

��#����%�����F����#��G�<'��CC�����������C����U�"��������%W����F���#������F���C�����$���,���F���#��

U���#� �#� ��"����� �C� ��$��#,� �#�� ��C����#�� $*��� $�� $*�� �����$�#�� !��#����� ���F���#�� ������ �#��

*"��#�$����#��"����$G�
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!	.�� ��#�"�$�� d3���U���� ��$����e� %W� U*��*� $*�� !	.�� 
��$��$��#� 3����� �����$� U���#� U*�#�

������$�#��C���U����%W���$�����#���*�����#����$����#���$$��a���G�!	.���.8
04�*��������F���$*��

��$"�$��#�U�$*��#��������C���U�����#����#C���#���%"����#����$������#����#W��������#�U*��*�!	.��

*��� ����� ������� *�F�� ���#� ���"���� $*�� �#����#���� �C� ����G� <"��#�$����#� ���#����� *�F�� �����

��#$��%"$�������$�F��W�%W����#$�CW�#��$��!&�*�$���$��U*����U���#�*�F��%��#���E"���W��%"����U*�#�

������$�#��C���U���G�

Capacity� Building��-.B. financing comes from EDF2funded programme to support the African

Union55MEUR–managedbytheEUDelegationtotheAU–andnotfromAPF

.#�)���� T6"����#�� �#$��#�$��#��� ������$W� $�� ���#�$����� ��#���TQ� T6"����#�� 
��$#���*��� �#��

!�F����WTQ�T�$��#�$*�#�#��U���#k��F������#��������������T�

�

Mainstreaming���#��"���#��C������C���������$��#$��$�����$��$�U���#k�����*$���#�C"$"���

�#������#$��C���$*��$��J�##"���!
�C���$*��!
3�)���J)����

�

JJJJJ�
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�G� Humanitarian�assistance�

�

SCOPE�OF�ACTIO
�

�

!�$��������C�$*��/*����"#����'��"��$��#�M��N�+���)���O���C�)��7"#���OO����#���#�#��*"��#�$����#�

����C��������$*�$�$*������"#�$Wk��*"��#�$����#������*������������������$�#��,������C��#�����$��$��#�

�����$��#���#���#�#J��������#�$��W�%�����$��*������������#�$*������"#$����,����$��"����W�$*�����$�

F"�#���%������#��$*��G�

/*������#$��&���#��#�"���#�*"��#�$����#�!��������#���������C���Genderdimensionin

HumanitarianAid,�*��*���*$�#��$*������$�#����C��#$����$�#����#������#������$��#���#$��

*"��#�$����#������#�������#���#��$*�$�$*����$�F�����$�����$��#��C�U���#��#�*"��#�$����#��������

����#$���,��#�������$��$�������$�#��$*�$��#F��F���#$G�

	����F��,� $*�� ��#��#�"�� C�������� $*�$� ���$��$��#� �$��$������ ����#�$� ��E"��� �#�� ��#���� %�����

F����#����"�$�%���#�������$����#����������$���C�*"��#�$����#������$�#��G�

/*����#��#�"��!�$��#�
��#�C������������F��U��C���#�������"����#���#��F��F��U��C����$��$��#�

�$��$����������#�$���#���S�%�����F����#���S��#��"��#����E"���F����#��J��#�*"��#�$����#����G�/*���

��#������F��U�U����%����"#�*����#�+�F��%���)�����#��U�����#C�����������#J��a�#�G�

�

�

GOOD�PRACTICES�

�

����<0����#��������F�������F����W�$������#��$���#�#���

•� )�����.!����"�����#���C�����#���J%�����8����#���.#$��F�#$��#���#�<"��#�$����#���$$�#��G�

3��"��#���#�
��F�#$��#��C��#��'����#���$����E"���8����#����#�������#����G�

•� )�����.#$����$���'����#���.#C����$��#�+�$U��a��M.'.+N��J'0	�T0"��%�����G�/*����

%�$$�����"#�TG���#����%�����F����#����"��#����#C���$G�

•� )�����/���#�#�J��"����C���(��&+��#��+�0������##����#�$*��������#�$��#��C��"�$�J���$�����

�����#���$����#���J%�����F����#����#�*"��#�$����#���$$�#��G�

!���������������$���

�
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��#���)����F��$�����W��#$����$���������"�$�F��*���$*������#�#$���������$��C���������<0�

�"����$���*���$*�������$���#�$*��������$���'��"%�����C���#��,���������#���
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