
P
U
BLI
C

Conseil UE



   
   









 







 












 

 

 







 

 

 

 



 









 







�

�����������	
���� � ������ ,�

� ���
��	� �LIMITE� E��

I�TRODUCTIO��

�

�;� 8����.����.�!�� ��"�(�$�*���:���������"�(��"<��"������(�������� *�������������:�����"���(�

���� ���.���"��<�����!.���"���$#� (��!�"�(���������#�����;����������"�*����� �����"������

��&� �"�����# "����������"����# "�.�"�(��������������:��-������"&��������$���������"��!���

�"�!���.��������������"��"���&����" �.�"��-�����"������#��(�"��"��"��������-"��"���"�(��������

� �"����!;�3"�*�-�����"�(�!�� ��" ���$���������$"�"���=�(��������"�(���:#" �� "&��;�

8�����"�����-�&��������� *�&����������-"��"�(�&�� ����;�0��*�" ���� "*�"���&���� ���"��

���$"�"���.���"���$#� (���.��� �����"���"�(�"���&����;�0����>#" ��"������"������������"�(�

-���������������� ������$����"���������" �!�" �"�(���"�������� �����&����"�(����� &������ �����

"�(���������"��# �#��������� #��&��"�(��#��"��"$ ����"��;�0��������"�� ���� ��<�$��-��������

���&������������:#" �"�(�!��(��?$"��(�&�� �����@��9�A�"�(�����������#��������"(��"&"� "$ ��

���-���������"������"����� ����"  *.����"����&��"��#��"��"$ �� �&� ����(�"�(������� ����#������

����������#�������(#���!�"�(�"��������� ���;�
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,;� 2(����(����1���$���+����,���.�'����(�)"���������#���*���#��� �	��� #������+,���������������

���#���*���#��� ����� #��������"((���������(������������"���"�(�#��>#�����"������"���(�

���� �������-����;�')��	��+,�������������������������"����" �"�(���!���" � �!" �

������������"�(����&���������� �&"������-����.���"���"�(����#���*1�"�(����"$ ������"��������

�����-�������� ��;�/���������������������"�������-����=���>#" �"�(��#  ��"������"�����"��"���&��

"!���������������&�������"�(����� #������������ ����.���"�����!���"�����.���"��?$#� (��!.�

��"��<�����!.��#�"���"��"�����������"�(��������?���� ������������#�����;�/���"  ��������$���

��"����������#���-����=���>#" ��"������"�����"�(��#  ���&� &���������"  �����������������

�"�����"����"�(����������������"���"�(����#���*;�/��#�!���"  �"��������������"�������

�"������"��������-�����"�(���������"���!��(������������&������"  �'����(�)"��������"���"�(�

���#���*��������.���� #(��!�����$� ��"����.����"��"�����"�(�	�����!�"�����@��	A�"�(�

���#���*��������	������@��	A;�

+;� 1���B�C#���,���.�����')����#���*���#��� �"(����(�	��� #�������,�������:#" �&�� ��������

���� ���.�-������:� ���� *� ��<����:#" �&�� �����"��"��"��������-"��-���������"�����"�������

������"����" ���"���"�(����#���*;�')��	���,�������������	��� #������+,���������!�����!���"��

��:#" �&�� ��������������-�(�����"(�"�(��*����"����"�(��"������(������������"��������

������"����" ���"���"�(����#���*;�0������#���*���#��� ��"����-�"�� �"���"�("������"((�����

��:#" �"�(����(���9"��(���� ����.���� #(��!�����#!���"��������"�(���"����!��������-���

��� (���"���������&����"�(�������(�������������#��;�0������� #�������!� �!������"����:#" �

&�� ������������"��(�$*�"����$�"�����"!"�������&� �"����������#����"�-"��������"�(�(��"�(��

�"���������"���(����� �����������(�"�� *��"<��"�������"�����"�#�����������������&� �"��������

��:#" �&�� ����.���� #(��!���"����!��������"�(���������!�(����� ��"�*���"�#���.�

�

�������������������������������������������������
1�0����BDB�����&"����&��������"�(�2((�����" �5������ ��@�B��A�����!����������  �!" ��*����"��"�<��!���&� �"��.��"���"�(�

�����������������:#" �&�� �����������#"���������"���(����� ���E�������� "�"������������5�������������8�����"�(���� (����
���
���!�������"�(�2���(����� ����@�B�DA�"�(����������"���� "�"���������BB+.�����!��F�����������" ���������������(��
���-�����"�(���� (����"��"��#�("����" ��������������������"����" ��#�"����!���������������E������B�B����&�������
�������
 ����"��������"  �������������������"�����"!"�����8�����@�
�28A.������������ "����!�"�(��:��#��������
(�&� �������"���&������������� ����"�(�����?���� ������&���������;�2���� �����"�(����������	������"�#����������
/�����"����" �������" ���#����(����������"��.���:#" �� "&��*.��������(��������#����.������(����!�"��*�"�(������(�
����� �F"��������"�*�����������:#" �&�� �����"���������"!"������#�"���*�"�(�-"�����������"���>#"��������-����"���������
����#���"��"������#��-"�������;�0���9��%��!�5 "���������2����������BB����� #(���-�����"�(�"���(����� ����"��"�<�*�
���"��!����$%����&�.���� #(��!���������!�������"�#�����-��������-"��"������(���#�������"��-�  �"�����$"���!�&�� �����
"!"�����-����;�
�
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A.� RATIO�ALE�A�D�OVERALL�OBJECTIVE�OF�THE�PRESE�T�DOCUME�T�

D;� 2�!��(������������&�.�������"����!�$����-�����"�(����.����# (��������
'��:����" �

"������������(������"����&��"������������&����������������������"����"��(�$*�������&� �"��

���# "��������������������� ����"�(��������"�����"��;�0������������������������������&��

��"$� ��"����.���"���$#� (��!.�����?���� ������������#������"�(�������#�����$#� (��!;�3����&��.�"�

�����!�����(���������������!��(������#����������
'�"���&�����.�-������!"�(�������� ����

���&������.���������"�"!�����.���"���$#� (��!�"�(�����?���� ������������#������"�(�������#�����

$#� (��!.��"�����"�������������*�"�(��������&�����;�4#����������-����=����"��������"��&���

"�(����� �������� #�������������"���"�&" #"$ ������#������������(�&� �����������#��"��"$ ��"�(�

��� #��&��"����"����������"���"�(����#���*;�

�;� 0���
#����"��'������"���� ��*������������������������������ �����-����������"���$#� (��!�

"�(�������"����������� �����"��������')���	��� #������+,����������:����" �"������;�9#� (��!�

��������������������.������(��#�����������#��"��������
'�"����"������������� �����"�����

���')���	��� #�������+,��"�(���,�;�/�����&�(��������������&��!#�("����������#�����"������

'����=���:����" �"�������"�����"��(������������-����������&�� ����.���"�����*�������$#������

�����"��(��>#" ��*�$��-����-�����"�(�����(#���!�"�(�"�����"���(����� ����"�(�������#"������

�����"!� ��*;�

�;� 0���(��#�����(�"-��������&��#���:����������"�(� ��������(�������(�-����������������"����" �

����#���*����!����" �"�(�����
'�����"����# "�;�/����(���������#����#  �����������$��-����"�(�

-������
��"�(��4�5�
��5������#������"�(��������������#��*����������������"�"!������

�����"��&���"�(��#��������������#������"�(�(�&� �������-��<.�����(��#������#� ������������

(�����������"�(�������� ��.�"�(���� #(���"����������������������"�#���������&�����-"�(;��

�
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B.� DEFI�ITIO�S�

�;� Gender��

Gender�������������������"  *�������#���(�(����������.�"��������(��������$�� �!��" �����.�

$��-����-�����"�(����E��������"���(�������������"���"&��$���� �"���(.�"�����"�!�"$ ���&���

����.��"&��-�(��&"��"������$����-������"�(�$��-�����# �#���1;����(����� ���"�(��� "������"���

������" ����(�(#���!�"�(�"�����"���(����� ���;�/�����������"�������������"��!��(������������ *�

"$�#��-����.�$#��"$�#��!��(����� ������$������:��.�"�(���"��"�!��(������������&�������$*�" ���

��������������� ��������;�

�;� Gender�mainstreaming�

/������������:�.�������#��� ����
#�����@��
A�(����������-�  �$��#��(;�2����(��!����������
.�

G!��(����"������"���!��������@��A��!"���"����.������&�����.�(�&� �������"�(��&" #"��������

�� ��*����������.������"��"�!��(����>#" ��*����������&�������������"��(����"  ��� ������"��"  �

 �&� ��"�(�"��"  ���"!��.�$*�����"����������"  *���&� &�(������ ��*?�"<��!;����(���

�"������"���!��"�������� "�������������� ������-�����"��������(��������#"���������# ���!������

!��(������>#" ��*;����������!��(����>#" ��*��� ������"�(�!��(����"������"���!�"���(#" �"�(�

���� �����"�*����"��!����"�(��#���!���"�(�����"�(������"�������!�" ����!��(����>#" ��*;H2�

���� "�����������������')�
��������"�(�����" ���#��� �@
�1�1�A�(�������!��(���

�"������"���!�"�����������������"�������!�������� ��"����������-�����"�(��������"�*�

� "���(�"�����.���� #(��!� �!�� "����.��� ������������!�"����.����"  �"��"��"�(�"��"  � �&� �;�/�����

"����"��!*������"<��!�-����=��"��-�  �"�����=�����������"�(��:����������"������!�" �

(����������������(���!�.���� �����"����.����������!�"�(��&" #"���������� ������"�(�

���!�"��������"  ��� ����" .����������"�(�������" ��������������"��-�����"�(�����$�������

�>#"  *�"�(����>#" ��*��������������#"��(;�

�������������������������������������������������
1�1����#�(��(�8��(������
>#" ��*���2�! ���"�*��������������>#" ��*�$��-����-�����"�(�����@���
�� �*�����"�(�
����" �2��"���.��BB�A;�
2��������---;���;����0�
��#�"�I	�!����
>#" ��*��,;I���(��I�"������"���!��
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B;� Genderbased�violence�

���(��?$"��(���� ��������"��#�$��  "����������"�*��"���# �"�����"������������"��(�"!"�����"�

������=��-�  .�"�(���"�����$"��(��������"  *�"����$�(�@!��(��A�(�����������$��-�����" ���"�(�

���" ��;�2��������9��&�� "���"��#�$������#��&���" ��#�"����!������������(�$*�������"����" �

�����#������"�(����&�������;�3"�*�J�$#������"  �J�����������9��"����  �!" �"�(�������" �

"��������"����" � "-��"�(��� �����;�2��#�(�����-�� (.��9���"��"�!��"�������"������-�����"�(�

!�� ����"���������"�(�$�*�;�/�����������"����������.���-�&��.���"������"�(�$�*���"*�" ���$��

&����������!��(��?$"��(�&�� ����.�������"  *���:#" �&�� ����;�1��

�

C.� CHALLE�GES�A�D�KEY�REQUIREME�TS�

��;� 2 ���#!���������"��$������������!��������������� �����"��������')��	��+,�.�������"���

��"  ��!������"��;�8������!"�(����������������������-����.�����-�"<������  "���������

��� �����"��������	��� #������+,��������&�������"�(���������������:#" �"�(����(��?$"��(�

��� ����;�0����:����������������������������#���-�����"��#�(�����-�� (�������#������#�����

�*����"������:#" �&�� �����"�(��"���$�����.�(#���!�"�(�"�����"���(����� ���2;��

�������������������������������������������������
1���#�����/����?2!���*���"�(��!�����������@,���A��#�(� ������������(��?9"��(���� �����/����&�����������

�#�"���"��"��������!���4��#���!����5��&����������"�(�	�������������:#" ���� ��������
���!���������
@�������---;�#�"���"��"�����;��!��"����"!� �"(��;"��:K�"!�L�������?�#$��(�?��I!��(��?!$&A�
2�	"���"�(������������������:#" �&�� ���������"��#��"���$���!�#��(�"��"�-�"�������-"�������(�������#�� �"��.��#����.�
������ .���� ������"��"�(�(��� "���-�����"�(�����������#�������@��#�����2�����*�/�����"����" A;�2����(��!������"��������
���&�(�(�$*� ��" ���" ����������.��������"&��"!��D��-�����"����"��(��&��*�("*�����������&����������#�����&#��������
������"����	��#$ ���������!�;�1�������.��+M�"���#�(����D�*�"������"!�.�+M�(���"��"����# ������"���"�(���?�,M�
�����"����/��2/���@��������� ���-�$;�����-�	84� ��,���;����4� ��9*	8���'��(4� ��"�����//?�N0��8?
�#  I������;�(��O4� ���#  I������;�(�A;�
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��;� 2�����-����=���"������"����.��"�������"��"�<��- �(!��!�����<�*��� ����"��-������ "*����

����������������� �������&������.����� �������� #����.���"��<�����!�"�(���"���$#� (��!.�-�����

������#�����������$���:� #(�(�������������������(�������?�"<��!��������������������"���"�(�

���#���*;1�4#���������.�����,�������������������')���������������������"�#�����8�����

��!� �!���(����� "�<�����*����"���������"������$��-������"�����!���"�������(�"�����"�(�

-����=����!"���"������"�(����-��<��"�(�(�� ���(���"��-�����-������ *��"�� *��� ����(�"��

���$�������������"����" ���"��� �"(��!���"�����!���"�����;�/��"((�����.����������"������

$��-�����:������������#���*�"�(�!��(����>#" ��*����#������"�������#��������;�4#���������.�����

������#���*������� #(��"�!��(������������&���������$� ��"����.����"��"�����"�(�

	�����!�"�����@��	A�"���&�����������������! ����(����(����!����������!�"�������"������$ �����

-����;2�0����"����"��$������#���������#���*��������	�����.�" ���#!����������!������"��

$�����"(�������� *;�

�,;� 8������!"�(�������� �������&�������"�(��"� *�-"����!.�����"�����"�����-����"�����"��#�$������

�"����-���������������(����(������#�$��"<����&�� ���������"(�"���������&��" �������"�������"��

�"*��"&��������(������#�$��"<����&�� ����.�$#��-����#�"$ ���������#���"������������ �&"���

"#���������;3�

�������������������������������������������������
1�2���&��-����"��"�� ��@�+��#�����+DA��"%�����"�����!���"�������������������������*�"�����-�������	��+,��-"��"(����(�
��"� *���!���*�"���"!�����-����"��-����=���"������"����������"�����!���"���������"����"(����.������*����"���.�"�(�" ���
��"��-���������������"�����<��! *� �-��#�$�������"������"�����P�1� *�,;�M������!�"����������������"�� �������"���
"!���������-����-����E�P�0�����-����������" ����"�����(�"���������,��"��������-�����������"�����-"��"&"� "$ �E�P�
8����=���"������"����������!���"���!�(� �!"������"&��"!�(��M�����������"��������-������#���������"�����-"��"&"� "$ �E�
P�8��������"���"!��������.�-�����������"���!��(��?������������&������.������������*����#���"���-����=����*���" ����#���*�
"�(��#�"����!����!#"�"�����;�@��#�����')/4
3.�1���$���,���A;�
2�4����:"�� ��������	�����������&� &��!������"�"�� ��"�*�'����(��� ���������������� ��$�"�(�(�������������"���
�����"��&����"�!����!�-����.�(������������"�����"����&�������������������"�"�� ��"�*��"�<��-����-�����@��#������#���
2 ����"��&���4#�(.�/����"��&������/�� #��&�����#���*�Q�0�� <���'�("��(�
(�����.������$��.��#���2 ����"��&���
4#�(�R9�����S��,���A;�0����*����������������
�����"��5��� �=���$��"�����4�����-���������"��(����$�����" ��$#���� *�
��M����(���$� ���(��� (�����-����-�����"�(�B�M�������� �"���(�����$#��(�������$"�"����-����!�&����������@��#�����
'����(�)"���������"����������5#$ ���/�����"�����Q��5/�,D�B�Q�)�&��$���,���A;�
3�2�(�� ���.��"�"��)"�"!��;�,���;�8�����9#� (��!�5�"����8�"�����*�(�.�8�*�����"�����.�9�# (����*����	�������
5#$ ������;�
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�+;� 1�����������"%��� ��������(�������(�$*�����')����������� �����"��������')��	��+,���"��

$������"�.�-����#����������(���������-��������!�&��������"�(���&� �������*�"��������#���*� �&� .�

������� �����"������������	��� #��������"����� #��&�;�0���"���&���#������"�(���&� &���������

"�$��"(�"�(�(�&�������&� �������*�����������" �$��������������� �����"�����"�(����������!����

����	��� #����;1�/�=��" �����#��" �������#�����"�� ��" �"#����������"�(�"���(�!��#���"���"-"������

�������$ �!"������#�(���������"����" ��#�"���"��"��"�(��#�"����!���� "-;�

�D;� 4#����������!����"�(���������("�������"&��$�����"(��$*�(������������".���� #(��!�����


�5�3���#(*2;�0����������������?��!"����(�������1���$���,����$*�����4������
'�

5����(���*�"�(�')/4
3����������"�����-��������
��" ���������(����"�����������<�*�

��>#�����������������&���#�#���-��<��#���"���������(���������"���#�(����"�(��!���������#$%����

�"����.���������!������"�����������"�(��������!�"���-����.���"���"�(����#���*������(��"������

������*����"���"  *��������"����" �-��<;�4#���������������� #(���������(����������*�!��(���

���#�������"�("����������������"�(������" ����������"��&��.�����"��"�<�����#���������!��(���

-��<.�"�(����"$ ����"���#��"$� ��*�"�(����������!�����"�����;�0��������������" �����(����(�

�����(�"����� "$��"���!�"������������&��
'�"����"������-����.���"���"�(����#���*;�

�������������������������������������������������
1�	�������������������-�����"�(���"���"�(����#���*���,��������
2�T
��"����!�����
'�	�����������8�����"�(�2���(����� ����-�����"����# "���������������(�&� ��������� ��*����#(*�

��������� �&���"��
'�5����(���*=.�
#����"���������������&� �������5� ��*�3"�"!�����.�����#������5"�����D.�$*�
2�(��-���������-�����"����9"����.�2��� �,����@��������---;��"��-����;��!�����#������+,���#��������82�;�(��A�

http://www.peacewomen.org/resources/1325/euresponseWAC.pdf
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D.� A�COMPREHE�SIVE�EU�APPROACH�O��WOME�,�PEACE�A�D�SECURITY:�

THE�BASIC�PRI�CIPLES��

��;� Holistic�approach�

0���
'�����!����������� ���� ��<��$��-�����������#��������"��.����#���*.�(�&� �������"�(�

!��(����>#" ��*;�0��������.���������������� *��������(�����������������"������"�����"�(�����

��������������-������������ �������#"������"�(���"���$#� (��!�$#��" ����������(�������#�����"��

������"�������"����#������(�$*�-�(���(�&� ������������(��"�����.��#���"�������������������

-����=��������������#���*�"�(�������#�������"�(�������"�����������" ������&�����"�(�

�(#�"����;�0��������"����# "� *�������"���������� �!���������� ��!?�������!"��&�����"�����"��

&�� �������� �����"���������(�&� ����������"���#���*����"���!����"�(��������(����� "������"�

�# ��(��������" ��#�"�����#���*�"������$"�������(����������"��"����!� ��!��������"���"�(�

(�&� ������;�
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��;� Promotion�of�the�respect�for�Human�Rights�and�equality�between�women�and�men�


>#" ��*�$��-����-�����"�(��������"��#�("����" ���!��.�"��������&" #���������
'�

��������(��������
��0��"�*�"�(�"�������"�*����(��������������"����&��������������$%����&������

� ����"����������&���*.�!��-��.���� �*����.�����" ����������"�(��������������������"���"�(�

���#���*;�/�� ����-��������������"����" ��������������#���"������9��%��!�5 "����������2������

@95�2A�"�(�����3�  ����#��(�&� ���������" �.�����
#����"���������#������(�&� ������.�

�����������4����!��"�(����#���*�5� ��*��$%����&��.�����
'�-�  �������#�����������������

��  �-?#���������95�2�"�(�����"����# "������������" �"��"������������G-�����"�(�"���(�

���� ���H;�/��-�  �������#������������������"�����"�����"�(���� �����"������������<�*�')�

�#�"��	�!����/����#������"�(�������1�����" �5������ �.��������������:���"����# "� *�����

���&��������������
 ����"��������2  �4�����������������"�����"!"�����8�����@�
�28A�"�(�

����1�����" �5������ ;�/��(���!���.�����
'�-�  ��"<���#  �#����������
'��#�"��	�!����

�#�(� ����1.�����"����# "������,�����#�(� ��������&�� �����"!"�����-�����"�(�!�� ��"�(�����

� ����"��������(��������"�����"!"���������;�0���
'�-�  �������#������#����������-��<�

#�(���"<���$*�����/�����"����" �������" ���#���@/��A.�/�����"����" �������" �0��$#�" �����

	-"�("�@/�0	A.�/�����"����" �������" ����$#�" �����6#!�� "&�"�@/�06A.������" ���#�������

�����"������@���A�"�(����������� "�����#��#���;�

�������������������������������������������������
1�0���#���"�(���������#� .����#�"�����(�!�"(��!����"����������#���������@,���A.���"���5��" �*�@,���A.���� (����"�(�
2���(����� ����@,���A.�5���������"�(���������������������!�������������� (�@,���A.�/�����"����" ��#�"���"��"��"-�
@/�A.�@,���A��#�"��	�!���������(����@,��DA.��#�"����!����(�" �!#���@,���A;�
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��;� Promoting�respect�for�international�humanitarian�law�

0���
'�-�  �������#�������� ��*������������!����� �"����-����������"����" ��#�"���"��"�� "-�

��� ����-��������G
'��#�(� ����������������!����� �"����-����������"����" ��#�"���"��"��

 "-H1;�/����(��������� ������	��� #�������,�.�����
'�-�  ��"*��"����# "��"�����������������

��������������#���!����������������������$����������"���"�(������������������:#" �&�� ����;�

8����&�������
'����� �������&� &�(������"��<�����!������"���$#� (��!��������������"���������

-�  ���������"�F���?�� ��"������ ��*�-����������������"���"�(������������������:#" �&�� �����

"  �!�( *���������(�$*�����������������"���"�(�����"�(����-�  ����#�����"��� �"�������#�������

�"&��$�������&�(�(����������������"�(���"������������#��#����"������� "���������������#���"�

�� ��*.���� #(��!�����#!��"���������!�����"�������������������"����" �"#���������;��

��;� Threepronged�approach�

0���
'�-�  �#���"������?����!�(�"����"�������������.��#������"�(�����-���-������������ ����

�� "��(����#"������"�(���� ��!?�����(�&� �������������"����.�-��������"������"����&��!�!��(���

�>#" ��*;�4���� *.�����
'�-�  �����!�"���-����.���"���"�(����#���*����#������������ ����" �"�(�

�� ��*�(�" �!#��-�����"������!�&��������.��"����# "� *������#�������"������(�$*�"���(����� ���.�

������������ �������#"������������#"�����������"!� ��*;������( *.�����
'�-�  ��"������"��"�!��(���

�>#" ��*�"����"������������ ������"�(�"���&�����.�������"  *�������������:�������������"�"!������

"�(�������� ��!?�����(�&� �������������"����;�0���( *.�����
'�-�  ��#������������������"��!���

"�������@�����:"�� ������#!������
#����"��/����#���������������"�*�"�(��#�"��	�!�������

����/����#�����������"$� ��*.�����2���:A��"�!���(�"�����������!.��#�������!�"�(�����-����!�

-����;�0���
'�" �������!��������"�������(�����������&��������"�#�����-�����"�(���������

!��(����>#" ��*.������"������������# (�$���"�(������-�����"�����&� &�(����������������"�(�����

������&�����"������!��(����>#" ��*���������"�(���������-�  ?$���!����������*�"��"�-�� �2;��

�������������������������������������������������
1�,������+,���D�
2���#��� ����� #�������������"�(�!��(����>#" ��*����������!�����;����� �#�;�#���";�#��(�����������D����D�D�;����;�(��



�

�����������	
���� � ������ �,�

� ���
��	� �LIMITE� E��

�B;� Strengthening�local,�national�and�regional�ownership�and�implementation�of�Resolution�1325�

and�ensuring�consultation�and�cooperation�with�local�stakeholders�

8����� "����!.���� �������!.����������!�"�(��&" #"���!�
'�"���&�����.����"���(���?

��(��"�����"�(���?����"����.���&� &��!�"  ���"<��� (���.���� #(��!��"����" �!�&��������.� ��" �

"#���������.���&� �������*.�������"���"�����.�������"����" �"�(���!���" ���!"���"�����1.�"���

�������" ;�0���
'�-�  ������#����������# �"������"�(�������"�����-���� ��" �"�(�������"����" �

������"���"������"���&����������������������-����=����!���;�/��-�  ����<��������# ��"�(�

������"���-�������#�?���������!��#���-�����#���"��"����"������(����(�#���# .������:"�� ��

-����-����=����" ���!��#������-�����������"��&��.�"�(���"�����������������"��!���&��#�������

���������!����-����.��#���"���� �!��#��������#�����;�0���
'�-�  �" ����#������"�(�$#� (�����

�"�"���*���� ��" �������"���"�����������"$ ���������#  ��"������"�������������������������-����=��

��!����"�(�!��(����>#" ��*�������� ���?"������(���!����;�0���
'�-�  ����<�����#����������(�

��#���������������������������(�&� ���"�(������� �������"����" �"������� "�������������"����" �

 �&� ����"��!�������	��� #������+,�;�

,�;� Solid�contextual�understanding�

�����(����!�����&"���������"�(����� �:��*�����������#����� "��(����-����.���"���"�(����#���*.�

"�(������"�����"���"������#"��������(��������.�
'������&��������-�  �$������"��(��������$"�������"�

�� �(������:�#" �#�(����"�(��!�����������#"��������������#���*�"�(������!������������(;�0��

"����&������.�����
'�-�  ���������"�!��(��?�������&��"����"��������������"�"���*���"�����������

"���&�����.���#�����<��!�����$�"���"������#!��#�(����"�(��!�������#����#���"��-����=��

�"������"���������� ����" .��# �#�" �"�(���������� ����"�(���:#" �"�(�!��(���$"��(�&�� ����;�

,�;� Specific�attention�paid�to�children’s�rights�

/�� ����-��������������������-������!"�(�������������������"�(��������������������� (���=��

��!���.�����
'�-�  ��"*����������"��������������� (���.��"����# "� *�!�� ��"�(�$�*��&����������

��:#" �&�� ����;��

�������������������������������������������������
1��#���"������2����"��'�����"�(�����2����"����!���" �"�(��#$?��!���" ���!"���"�����;��
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,,;� Strengthening�cooperation�with�other�actors,�especially�the�U(�


'�"������-�  �-��<���!������-������ �&"��������!�&�������" ���!"���"�����.��"����# "� *�����

')�$#��" ���"�������#���"������1��
�"�(�2'�"�(���������!���" ���!"���"������-�  ��!����

"(&"����!��(����>#" ��*�"�(���"���"�(�$#� (�����:�����!������"��&���"�(��:��������;�0���!�" �

���������"����*���!����������#"������-���������
'�"�(�')���������������!�&�������" �

��!"���"������� "*���!�����"����� ��;�

�

E.� SPECIFIC�MEASURES��

�

Political�support�for�SCR�1325�and�1820�

,+;� 0���
'�-�  ���������������� �����"��������	��� #�������+,��"�(���,������#!�������� ����" �

"�(��#�"����!����(�" �!#���-�����"��������#������.��"����# "� *�������"������(�$*�"���(�

���� ���.������������� ������"���������#"�����������"!� ��*.����#���!���"�� ��" �"�(��"����" ���&� �

������*���!"���"������"�����!"!�(���������������1;��

,D;� 0���
'�-�  ����<�����"����"-"�������"�(���$� ����(���������"<��������������#���"����"<�.�
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http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/consensus_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesChildren.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/docs/handbook_en.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/docs/handbook_en.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2007_332_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_en.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2007_332_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_en.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15097.en07.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/EAS2007_joint_strategy_en.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0643:FIN:EN:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st09/st09561.en07.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10310.en07.pdf
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/conclusions/vko46/en_GB/1163413586306/
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf
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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
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st12/st12764en03.pdf
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/AAA-4-
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/AAA-4-
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EC�relevant�instruments�and�recent�indicative�examples�of�support�to�actions�in�the�area�of�

women,�peace�and�security�

�

�

1.� Development�Cooperation�Instrument�(including�thematic�programmes�and�notably�

Investing�in�People)�

�

SCOPE�OF�ACTIO��

�

/��"����("����-��������
#����"���������#�������&� ������.�������&� �������������"�����

/����#�����@��/A�"(�����!��(����>#" ��*�"��"���$%����&����������-��"�(�"��"�<�*�����"���!�������� ��

���$���"������"��(�����#!��#��"  �����������������

�

0�����/����&�(��������#�(��!�$�������"�����"����"�(�!��!�"����" �$"���;����(����>#" ��*�"��"��

�$%����&��"�(�"��"������?�#����!����#�������������������� �&"�������"  �������/�����������.��"�� *��

�

?� ���!�"�����"�����"�������"����2�����".�2��".������" �2��".�
"������C��("�.���#���2����"E��

?� �#����������#!"�����(#�����������#��#���!����2�5���#������E��

?� ���� ��&�� ���� �����"�*� 0���"���� 5��!�"����� ��� �#�"�� "�(� ����" � (�&� ������.�

��&��������.����?��"���"���������(�&� ������.����(����#���*.���!�"�����"�(�"�* #�;�

�

2���!�������&������"�������!�"��������"���(�$*�������/.�Investing�in�People�������"������

��� ����������
���#�"��"�(�����" �(�&� ��������� ��*.�$*��#�������!���&���������������

•� ���(���" �������"  �@��� #(��!������(#���&����" ���"�(���!���AE�

•� 
(#�"����.�<��- �(!��"�(��<�  �E�

•� ���(����>#" ��*E�

•� ��� (����"�(�*�#��E�

•� �# �#��.���� �*�����"�(�����" ���������;�

�
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0������"��!*�5"������������/�&�����!����5��� ��5��!�"����(������������������*��$%����&���"�(�

"������������"����������������������(#���!����������(�,����Q�,���;�

�

/��"((�����.�����Food�Security�����"�������!�"�����(���������-�������"(?��?��#���� (�"���!�

�������*��"�!���!��#��;�Environment���������"��-�����"����"����# "� *�"������(�$*���&��������" �

(�!�"("����;;�0�������"�������!�"����Migration���"��-�����"�(���� (����"�������������� �<� *����

���(������� &���������#"���������������"����������:� ���"����;�0������!�"�����onAstate�Actors�

�"  ������"��� ������"����"������"(&"����!��(����>#" ��*;�

�

GOOD�PRACTICES�

�

ECAU��Partnership�on�Gender�Equality�for�Development,�Peace�and�Security.�0����

���!�"����@X�D.����  ���A��"����"���(����2��� �,����-����'����(�)"��������&� �������4#�(�����

8�����@')/4
3A�"���"������ �������!��"������@���������"�����-����/0��/1����<��!�������#���

��"���������������������!��(����>#" ��*�"������ ����(�����"����" �(�&� ����������"��!����"�(�
��

�#���������!�"����������"��������#������;�2�special�emphasis�is�given�to�gender�budgeting�and�

to�the�implementation�of�U�SCR�1325;��0������%�����"���,����#����#���������"����#�.��	�.�


������".���"�".��#"���" ".�/�(�����".��*�!*F��"�.�)��"�"!#".�)��" .�5"�#"�)�-��#���".�

'<�"����"�(��#���"��;�

�

0���������������#�����������International�Colloquium�on�Women’s�Empowerment,�

Leadership�Development,�International�Peace�and�Security,�which�will�be���?���&���(�$*�

5����(����
  ���C������?��� �"������$���"�"�(�5����(����0"�%"��" ��������4�� "�(.�-���������"<��!�

� "������3����&�".��$���".����3"�����?�.�,��B;�0�����  �>#�#�����<������#������������" ��"��������

����"�������')����#���*���#��� �	��� #������+,�����-����.���"���"�(����#���*�������#�����"��

-�����"�����������(����������-�����"$#�������������������� ����"�(��������-������������ "*�������

��!���# � "�(� &��" � �� �� ��� �� ���!� ������ ��#������� ���&���.� ��(� "�(� ����&��� ����� ���� ���;� � /�� -�  �

$���!� ��!������ "�� ������"����" � !��#����� -�����  �"(���� ��� �(�����*� ���� �#�������� "�(� �"� #���� ���

��"�#����"(����(������+,�E�������&��"��"�����#����$"���"�(��"�" *�������"���&��*�-�� (-�(�E�"�(����

(�&� ���"�(��#��������"���!�# ����"��!����"�(�"���&���������������"���!�! �$" ����#���*;�

�
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��������������������������������#������"�(������&��������������"����" ���" ������(�������������!�"���

-�����"�(������#���������-����V����*���" �����!���*�$*�"((������!���" ������(��������� "��(����

���" ��!����" ��#�� "����;��
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,;� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�

�

SCOPE�OF�ACTIO��

�

0���
#����"��/����#���������������"�*�"�(��#�"��	�!�����"��$�������"$ ����(����������$#������

����(�&� ����������(�����"�*�"�(��������������#�"����!����"�(������# ����� "-�-�� (-�(�;�/�� ����

-��������
'��������#�����(�&� �������"�(���������!����������!��(����>#" ��*�"��"��#�("����" �

�#�"����!��.����������#���������!��F������� ��<"!��$��-���������"����$%����&���"�(��������������.�

��������������������������-����=����!����"�(�!��(����>#" ��*;�2���� ��,�@�������������	�!# "����A�

��"������"������#���*�"�����"������"  ��� "��������

�

§� G��������!������>#" ��"������"������������"�(�-������������" .����������"�(��� ����" � ���.�

"�(��#�������!��>#" ��*����������#���*.�"�(������"������"�����"�(��� ����" ����������"��������

-����E�

§� 0�������������"�(���������������!��(����>#" ��*.�������!�������������� (.���!���������(�!���#��

���� ��.���!���������������-����(��"$� �����.�"�(�������� ����#���"������-������.�

�"������"����.����?(��������"��������&# ���"$ ��!��#���"�(�"���#��"$� ��*���"  �$���"<��������

"���#���-����&����� �&"���$*�"  �"�����"������"�#�����������(������������	�!# "����;�

§� ������!�������-�����"������ "���(�����������&��������������
 ����"��������2  �4��������

���������"�����"!"�����8�����"�(�����1�����" �5������ �.���� #(��!���"�#����������$"��

���" ��!����" ��#�� "����.������(��"���"!��.���������������#�.���"����<��!.�"�(�"�*�������

��������&�� �����"!"�����-����;H�
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/��	�0���"�������"��!*�!�&�����������"����" �!#�(� �������������*�"���,���?,��+;�2  �

���%������#�(�(�#�(�������/����#�����-�  ����(�������-���-�!��(����>#" ��*����#���"����"<��������

"���#����������(���!�.���� �����"�����"�(����������!����������"���&�����;�

0�������������"�(���������������-����=���#�"����!����"����:� ���� *� ����(�"��������"���"��"������

"������#�(���1$%����&��,.�G�����!������!������� �������&� �������*������������!��#�"����!����"�(�

(�����"����������.������#�������!�������"���# ������ �"��������!��#������������"�(��������� �("���!�

�� ����" ��"������"�����"�(����������"����H�"��-�  �"���������"  *�#�(���1$%����&��+.�G�#�������!�

"�����������#�"����!����"�(�(�����"�*����#������"��"����&���(�$*�
'��#�(� ����.���� #(��!����

�#�"����!����(�" �!#��.�����#�"����!����(����(���.��������(�"������" �*.��������#��.�"�(����

��� (����"�(�"���(����� ���H;�

�

GOOD�PRACTICES�

�

��#���*?$"��(��#��������������?�@���&��#� *��"  �(����������%����A;�3"�*�������� ��" ��"  �����

������" �� "#����(�$*������� �!"��������������"���&���������-����V����!����"�(��������������"  *�

���&�� �����"!"�����-����;�

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

against�violence�against�women�as�a�component�of�the�������$#�����������������!������!��������

��"�����������"�(�!��-������9#�#�(�.�������������:�����������!���"!"�������&���*.��#��"��"$ ��

(�&� �������"�(�!��(����>#" ��*;��

�

0���������������#$ ����(�"��"  �����������" �������!���" �"�(��# ��?��#���*����%�����#�(�������

1$%����&��,.���� #(��!�"���!������$%����&���������� �����"��������')��	��+,�;�
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+;� Instrument�for�Stability�

�

SCOPE�OF�ACTIO��

�

0���/����#�����������"$� ��*�@/��A����� �������@"���� ��,A�����#���*��:����" �"�����"����-����

��"$� ����!���"�#�����������������#"������"�(��"�"���*�$#� (��!���"�#���������"$ ������(���#����������

�����! �$" �"�(���"��?$��(�������"���"�(�������(��������&� *����������;�2���� ��+;,����"�����"�������

���������������#"�����������������������!��!����������!� �!��������������"�������#�(���"<��"����������

��������!��(����>#" ��*�"�(�-����=���"������"��������(�����"����(�������?�"<��!.���������

-����=��������������(���������������#"�����.�"�(��"<�����������������������&����"�(����$"��!��(��?

$"��(�&�� ����;�3�"�#������� #(���

�

§� G�#��������������(�&� ����������(�����"���.�� #�" ��������"���������#�����.���� #(��!���"�#����

������"���������� �����-���������#���������#�����.H�

§� G�#������ ���� ��&� �"�� ��"�#���� ��" ��� ��� ���� (���$� �F"����� "�(� ������!�"����� ��� �������

���$"�"�����������&� �������*.�"�(�-�����"�������"������������"���"����.�"��-�  �"����"�#����

���"((������������#"����������� (��� (�����"�(����" �����$"�"���.H�

§� G�#������������"�#����������#�����"������������������(�����-�����"�(���� (��������������"�(�

���� �������#"�����.���� #(��!��������:���#������!��(��?$"��(�&�� ����.�"���"(�>#"�� *�����EH�

§� G�#���������� �������"$� ��"�����"�(�������!�"�������� ����&����������"���(����� ���.� ��� #(��!�

��"�#�������"((���������������������(�����-�����"�(���� (���EH�

§� G�#������������"�#��������#������ ����(�&� �������"�(���!"���"����������&� �������*�"�(�����

�"������"����� ��� ������ ����" ��������.� ��� #(��!���"�#���� ��� ���"���� ���� �� �����-����� ���

�#�������������"�(���"�#�����������������(����(���.�� #�" ����"�(�����������" ���(�";H�

�

GOOD�PRACTICES�

�

@�A�8���������������:���������$��"(���
��T/����"��&������5�"��$#� (��!=����!�"���.�����

����������=��"�������(���� �������!��"���������#�(���"<��!�����"���.�"(&��"�*�"�(���"����!����"�

����"����$"���.�-����!��(���$���!���������������#��"��"�;�

��
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@��A�������"����	��#$ ���������!��#�(�������
�V��/����#�����������"$� ��*�@/��A.�"���- *� "#����(�

"����������#�����������!���!���"�������������������������������"��������&#����&�������������

������"����	��#$ ���������!��@�	�A���������"����������!"���"��������-��<������"�(������"�������

(���������!��#��������"<��� (�������������"������������;��2��"������#����������-��<������-�  �$�����

$#� (��!�����"����" ����"��!������������ ������"������"�����"�(������(����?$#� (��!;��0���-��<������

-�  �������" �"��:"���������" ��:� #����.�!��(���"�" *����Y��� ��*���"��-��<��"���������� "������

!��(���?�"  �"���"������"����� #��&����������������"$ ����"�$������"�(���"��(�T#�(����"�(��!��������

���� ���=�����"�������	�;�8��<������"�(������"���-�  �" ������ #(��"����#��������#����#���#�(��!�

!��(���"�(���"��$#� (��!�������������:�����(�&� ����!����"��!������������ ������"������"����;�

��

@���A����#���*��������	������������������" �2����"��	��#$ ���@�2	A��0������%����-�  ����&�(��"���"��

������:����������#������������&������������2	�"��"����"��!��� �&� ����������������������������������

���#���*��*����;�0�	���� #(���!��(���"�����;�

�

@�&A�5��!�"���������������������(�" �!#��"�(�(�����"�*����Z��$"$-��������������:���������,����

� �������;�1������%����"�����������# "�������!����" ��#$ ��������!"!��-����-����=����!����"�(�

-����=���"������"���������� ������"�(�(���������"<��!;�1��������������������������!�"�����"&��

-�����"�(�-����=����!"���"������"������������"�!���!��#��.��#���"�����������!������!���� ��" �

"#���������=��"�"���*��������&����(� �&��*;�

�

@&�A��#����������������"$ ���������������0�#���"�(�	������ �"������������������������� �����

/� "�(�;�0����&��"  ��$%����&�������������%������������ �������� �����/� "�(��-����������� �����"�����

���"�0�#���"�(�	������ �"����������������@0	�A�"��"�-"*����"����&��!�%#�����������"����#�"��

��!����&�� "������"�(�������$#���!�����"����" �#���*�"�(��#��"��"$ ����"������������#���*;����������

�������" ��:�����������!��(���������������(#���!�������� �����"���������������%���;�

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

�

SCOPE�OF�ACTIO��

�

0���
#����"��)��!�$�#����(�"�(�5"����������/����#�����@
)5/A���&��������#���*�"�����"�������

������  �-��!���#��������2 !���".�2�����".�2F��$"�%"�.�9� "�#�.�
!*��.�����!�".�/��"� .�C��("�.�

�$"���.��$*".�3� (�&".�3������.�5" ������"��2#������*.�	#���".��*��".�0#����"�"�(�'<�"���;�

�

2���� ��,���������������������	�!# "�������"������"�����������#�������"  �����������"�#�����

§� “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�noncommunicable�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;”�

�

/�����������:���������
#����"��)��!�$�#����(��� ��*.�����
#��?3�(�����"��"��5"����������@����

G9"��� ��"�5������HA����&�(���"���!���" ���"��-��<�����������"�����-����3�(�����"��"����#������;�

0���
#��?3�(����"���"��5"����������������"��"����# "��"�������������������(������������"�(���������

!��(����>#" ��*�"�(�������!�������-����;�0���9"��� ��"���� "�"��������)�&��$����BB����"�� "����

! �$" ��� ��*����������������!��(����>#" ��*��������3�(�����"��"����!���.�$*�����!�����!�T����<�*�

�� �����-��������(�&� ������=�"�(��������(������������������"���&���"������"�����������������"�(�

����" � ���.�"�(�����������"����������� �*����=;�

�
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GOOD�PRACTICES�

�

8����������
#��?3�(�����"��"��5"���������.�����G/��"�$# ����� #�����H���������!������!������� �����

-��������������*�"(����(�"�����������" � �&� �������"���"��(���"��-��<�����"���������������!����"�(�

"���"���:"�� �������-�����
#����"��'������"����$� ���������"�����������"�(����"���" ������#������

���"(&"����!��(����>#" ��*;��

�
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5.� PreAaccession�financial�assistance�

�

SCOPE�OF�ACTIO��

�

5��?"������������"���" �"�����"����������&�(�(������#�������-�����"����"�(�("�������%��������


#����"��'����.��#����� *�0#�<�*.����"��"�"�(������������6#!�� "&�	��#$ ������3"��(���";�

2�����"�������" ���!�&�������������" ��"�(�("�����#������.��#����� *�2 $"��".�9����"�"�(�

���F�!�&��".�����&��@#�(���')����#���*���#��� �	��� #������,DD�BBA.�3������!���"�(����$�";�

�

4����:"�� �.�2���� ��,��������/����#���������5��?2���������@/52A���"������"���#���������# (�$��

!�&�������

�

“the�promotion�and�the�protection�of�human�rights�and�fundamental�freedoms�and�enhanced�

respect�for�minority�rights,�the�promotion�of�gender�equality�and�nondiscrimination.”�

�

�

GOOD�PRACTICES�

�

9����"�"�(����F�!�&��"�

)�1���?���"����!�,�����“Economic�empowerment�of�particularly�vulnerable�groups�such�as�

female�war�victims�and�others”�@
��������$#������X����.���A.���� ������(�$*�2�$�����?�"�"�����?

9#�(���#���� "�(��;�;������,�������$���,�������,�������$���,���;�0������%�����#�������������

����-�����������:����� *�&# ���"$ �.��"�!��" ���(�!��#�������#!����&���*���(#�������#������

��"�#�����������"��"��������" .��#�"��"�(����������(�&� ������;�
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2 $"��"�


/��	�,��D��“�ew�approach�to�gender�specific�trauma�work�with�female�torture�survivors”�

@!�"���"��#����X�,D�;,��.,�A.���� ������(�$*����>"�"�3�(��"�0��"�"����0��"�"���������C"�#"�*�

,����������C"�#"�*�,��B;�0����"������"������������"�������-�  ?$���!�������" ���#�&�&�����������#���

#�(���������:�"���!��������#!��������!"���"���������(#�"����" �!��#��;����#���"���" ���#��(�"��"�

�����(�������"$� ��"�����"�(����&�������������"  *���������-������������� #���������#(���"�(�

9"�����.��#$#�$"��"��"�����0��"�";��
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�;� European�Development�Fund�A�Cotonou�Agreement�with�Africa,�the�Caribbean�and�

Pacific�countries�(ACP)�

�

SCOPE�OF�ACTIO��

�

0���������#�2!��������@,���A.1�-�����!�&���������������"�����$��-��������
'�"�(�����2����"�.�

�"��$$�"��"�(�5"������@2�5A���#������.���� #(���"������!���������������!��(����>#" ��*;�/��

����!�������>#" ��*�$��-��������"�(�-�����"��"������" ��#�"����!�������#��"�(��"  ������������&��

"�����������"&�#�����-����;�0���2!��������" ����"  ���������������!������!������ �����.����"��!����

"�(����!�"�������"�������&�.����#���"�(�$��"(��������>#" ��"������"������������"�(�-��������"  �

������������� ����" .����������"�(�����" � ���.�T"���&��*� �&� ����(�&� �������������"����.���� #(��!�

�"�������������� �����.����"��!���.�"�(�����"�����=;�

�

0������! �������������"������&�������������2!��������-���������������!��(������2���� ��+�.������ �(�

T���(���/��#��=�@5"���+.���"�����,.���������DA;�0������&��������"(��"����  �-���

�

T������"�������"  ��� �������!������� ������"�(����!�"�������"�������&�.����#���"�(�$��"(�������

�>#" ��"������"������������"�(�-��������"  �������������� ����" .���������.�����" �"�(��# �#�" � ���;�

������"�������"  ��� �������&������"���������-��������"  �����#�������>#���(����������#  ��:�������

����������#�("����" ���!���;�3������������"  *�������"�������"  ����"�������"�������"�����"��-��<�

����

�

";�� ����!�"���"�!��(��?�������&��"����"���"�(����������"���&��*� �&� ����(�&� �������

������"�������� #(��!��"�������������� �����.����"��!����"�(�����"�����E�"�(�

�������������������������������������������������
12�5?
�.�������#��"����������"!�������.�,��C#���,��,;��
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$;� ����#�"!������"(�������������������������&����"�#��������"&�#�����-������#���"���

?� �"������"���������"����" �"�(� ��" ��� �����E�

?� �#����������-����=����!"���"�����E�

?� "���������$"��������" ����&����.�������"  *�����(#�"�����"�(���"����!.���" ����"���"�(��"�� *�

� "����!E�

?� "������������(#���&������#����.�������"  *���� "�(�"�(����(���"�(���� "$�#���"�<��E�"�(�

?� �"<��!����������"���#������-������������!���*�"�(�"�(����"$� ��"��������!�"����;=�

�

GOOD�PRACTICES�

0���	
C'��1�@	�����"��������C#������/��
"���������!�A������"��&��"����"��������$#���!��������

�����������"�(�%#���������������#�(��(��������#�"�(��-�����&�����������#�"����!����&�� "����������

�����	�;��/���"����# "�.�����	
C'��1������"��&��"�������������$#���������������!������!��������

%#(���" ���"�"�����������������&�������������
"�����������	��-����"�&��-�����#�������!������"�����!����

�����# ����� "-E����$"����(��"�*�������" ��*�"�(�-"��������" ��*�$*�������!�#��������� ��!#"�"������!�

"������������ �!" ��*���������������&�������������
"�������������!�;�4����:"�� �.������&��"!�������

��"����!�������������&� &�(�������� �!" �-�� (����������������������-����V����!����@"�������"����" �

"�(�������"����" � �&� A.��������>#�����������(��������"�����"����(��!����������:�"�(�����������������

��"�"������"�(�����(�����# �����������������-�����"�(��������&������!�� �������:#" �&�� ������"�(�

�"����!�"-"�������"���&�����;�

0����1)�1�9�"FF"&�  �?5��%������������ �("��������������� �"�����@5�	A���&��"!���"���&�������#���

"��������"����!�"�(�"-"������?�"����!����������" ����������� .���*�������" ��"����������&����������

&�� ������@���!�"���"�����"�(�����" ��"�!��" ��"����A.������?����������#��������������&����������

&�� ����������#!��������?!����"���!�"���&�����.�"��-�  �"��"���&���������"-"������?�"����!;�

�
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/��,���.�')/4
3����&���(����Z��$"$-��"�(�������#�(�"$ ������#� ������"  ��!���"�(�

������#�����������(�������!"!����������#���������!��(����>#" ��*�"�(�-����V�����(�;��2��"����# ��

�������������!.�����
������"����������-����������(������"!���(�����#�(�"����(���������!�4#�(����

����� ��-����V���������*����(�.��(�����*��!�<�*�"������"�(�������#���������"((���������.�"�(����&�(��

"���"(��"���������"��!���"�(������������&���#�����;�2�$"�<����#�(�-"������#��������&�(��"��������

���"����!�����"��������"((������������" ����(��"�(��#��"���!��(����>#" ��*;�')/4
3�-"��

(���!�"��(�����4#�(��"�"!��;�0���4#�(��"�������&�(��#�(��@�3XA�"�(��#���������������
�;�

4�  �-��!���#���*?-�(������# �"�����.�"����!�"�������"��!*��"��$����(�&� ���(;�5����������"�����-�

$���!��� ����(������"��"�!������������.���� #(��!������(#���&��"�(���:#" ���" ���"�(���!���.�

�/��2/��.�&�� �����"!"�����-�����"�(�!�� �;�

�
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�;� Africa�Peace�Facility�

�

�

SCOPE�OF�ACTIO���

�

0���!����" ��$%����&���������254�������������$#��������"��.���"$� ��*�"�(����#���*����2����"�����#!��

�"�!���(��#���������2����"����������"���������������" �"�(���!���" � �&� ��������"��"�������� ����

���&������.��"�"!������"�(����� #����.�"�(���"���$#� (��!;�
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