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The future Business Unit 'Women Leadership for Peace and Security' will have three possible Intervention areas:  
 

• I. Strengthening Capacities 
M&E system based on the women's perspective and prioritizing individual and collective learning.  
 

• II. Networking/coalition building  
M&E system for upward and downward accountability to the CoC constituencies.  

 
• III. Lobby and advocacy 

M&E system to support the political agenda.  
�

M:������' 
�)������� 
���
�����
' ���������
��������������������
��' 
�)��
����*
���' ����' 
�)�����' ����

' ����' �
������' �(M�3�
������)�
������5#��

�

�5"����	�	��	���� � �������� ������ �������	�	���������������������	������>������������>�����������
��

�

���� ���	���� ��� �����"� ��� �����	���� ���������� ��� ������ �� ���� ���� ���� �����	������ ��� ��	������� ������ ��

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

����
��������� ���������������!�����"�� �B�������1���������������� ������ �"��#�������������	���������������


��������������"�����������	�����!�)�� �������	�������������	���1�������������������������������������	����

�� ���
������� ��������������������������������������������������	�
������������
���������� �����������!�

�

M%����' ��' �������
�
������' ��������' �(����)���
������*���
' �' �������
�����
�� 
���
����
�����#�6 
' �' ����������������

���(��
� �������(���� #�%����������������
����������������
�� ���
��' �������
�����������)���
�����
����
�
�
�����
�' ��
�

�
�������
�' �����"B����
�������"B�����������
�� ������(� 
��M#�3%
� �����
� ����������5#�

�



E>�

�

@:
�����������
�� ���������� �
�������������
�' ��������
���#�4��������������
�' ��������
�����
������ ����������(��
�

���
�� ��*
���������
C����#�%��
�&����������
��
�������������(���' ������
C����#�4�������������
�����������������' ��

�������	  ���(���� #�%������������������������������
�����#�%��� ������� 
�������������' 
����' ������� 
���

��
�����#+�3%
� �����������5#�

�

�.������	��������	����������* �� ��������������������
�

�5�� ��	������� ���������
���	�)	���������������
����
��	�5��

�

0�� �� ���
��� ��� ���� 
��� ��� ���� � �������� ������ ��� "���� ��� ���� �����	������� �� �����
�� ���	��� ���� ������� ���

������
������"�� ��������� �����������������������#�������������� ��������� ���������������������"������������

��	������ ��� 	���,���	���	� ��� �� 	�	���
��� �������� %�� ������� ������ ��� ������	���� ���� ���� ��� ���� ������� ���

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

������ ���1�����"�������"��������������	��(����"�������������	���	�����������������������������	����
�����


��������������������������	����������	�������������������!��������������	���������� 
�������������	���������

������ ��� ���������������������� �� ���	���	�����	����� ������� 
������	���������������������	�����
	����� ����

����
	���������������	����������%���������	����(���������	�����(������� ���1�������	�	������������(���	&!�

�

7� -.��(� ���� -.� ��	��� ��"��#�� �����	������� �� ������ �� ���	���� ����
	��� <C� �������� ��� 	����� �� #��� ��	���

�	����(�-������ ���������������"�������������������������������
�������	���'������ ����!�������	�����������	���

��"��#�� ��������� ������ 	����� �������(� ����� ���	������ ���� ����������� 	����� ��������� %� ���� ��� ������

���	������������	�������	���	&��
������������	�������1���������	�������		������������������������	�� � ����

�������	���������!��������	�����������,	�������1���"���������������	�������%�� ���� �����	��������#�����	����

�	����&�����"�������"�� ��������������#���������#��������� ��������
����������������������	���!�7����������

	������ �� ������� 	�������� ��� 	�������� ���� ��"��#3�� �
�	�� ��� ��� "��� �	������� ���� ���� � ��� ���	
��� ���


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

��"��#������	�� �������������	�������	���������"����������������������	�
�������������!�9������� ���(���������

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

"�������������������"����������������	������������������������	�����"��#�������������	
�������������	���!�0�

���� ������������������"�������������	������������������������� ����������������	���'�� ����!�

�



EC�

�

�

�

���� ������ ���"�� ��"� � ��� ��� ��� ��	�� ����� ��� 	����� "��� ����	���� ��� ���� ��	��� ��"��#�� ����� ���������

������	���	��������� �����!�������1����������
����������������������������������	
���	�������	����������

	����� ��������� ���� ����� ����� ��� �	���!� )�� ���� ������� �
������ ������� ��� ���� � ���� 	�� � �� ����� ��� 	�����

�	������!�7��	�� ��������
������� �������������	������ ��������1������� ����� ����	�� � ��	������"���������������

	���������������	�
����%���
���J&����	��������������� ���(�����(�������� �(������	��������	�����%���
��

�E&!�=������������������������	���1����������������
��������	��������"��������	�������������������	������	�������

�
����-.��!�0����������������	�������
��������� ��������������"����������������	������	�	�
�������������

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

�
�� ����� ���� ���� 
�	�� ��� �������� ����� "�
��� ����	�� ���� 	������ �� ���� ���	�
���(� ����(� ������� �(�

������ ���(� �����	��� ��� ��	����:� ��� � ��������1�� ���� � ���� 	�	����� ���� �� ��� 	������ %�!�!� 	������ ��

�������
	�
��(� ����	����� ��� ���	���� ����
�	��(� "�� �B�� �		���� ��� 2
���	�� ��� �
�� ���	���(� ��	!&!� ����

�����	�����������	�	�
�������������� ��������	�����	�
��������	���������������������"�
���������#������������

�����"�
����� ���� �������	����	��������3� 	�� � ��� ���'� -.�-�� 
������ ���� ������������������� ������ 	�� �����

���� ���������������!�

�

�����#�����������������	�	�
��������"����"����������	�������������������������	��������
��������������

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

����������	
�����������	�����
	�����������	�����	������	���������	�����	����

����������

����������

����������

����������

����������

�����������

��������� 

����������

����������

����������

���������	�
�������
	���	�

���������	�
������������
�������
���
�����	����	

��������	�
������������
�����������
�
��
�����������

��	����	

���������	�
������
����
��
�	�
���
��	

���������	�
��
�������
���	�	���	��
����
�������
��

�������

���������	�
����������
	
������	�
���������

�����
	�	

���������	�
���������	������	���������	�����������	�

���
����	����������	

���������	�
������
���	
������������	�����
�����

������
����
	
������
��������������
���	���	


��������	�
����������		������	�
��������������		

���������	�
���
�������
��������������
����������
��

��������	�
��
����	�������

���������	�
����������
��������
��
�����������
���

���������
���������������������
�
�	�����
�����

���������	�
������
���
��������������
����������


�	�
���
��	

���������	�
��
����������
���������	������������

�����



<.�

�

��	����������������������������	�����	�	���
������	
�������������
�����" �������	���	�	�����������������

�������� 
������	�����!�

�

�5��������	8	�������	� ���������������
���	���� ���	����� �(	
	8���(����
� ���������������	����

�

����" �������������������" �	��������������	��������%��	��(������������������&����
�������������������������

���� ���� ������� ��� ��� �
���� �� ���
	�
���� ������
�� ������ �� 	����� ���������(� �����	���� ���������

������	������������" �����
��" ������������������!��������������������������	�	������������!�����" ������	���1��

�����������	�������������������	�����	�
����������" �������������������������" ����������
�������	����������

���� ������ ��� ���
�	�� ��� " ���� ��� ���� ����" ���� ��� ����	�	�� ����������� ����� ���� 
���!� 0�����	�� ���

�����	����������������	�
���������������	�����������������!�����" �����������������������	����
	����

���#�" ��������������������
������������
���������� 
�����������������#�����������������
		������������

���������	�
��������������" ������������	������������������������" ����	��	�(� 
�������������������
�����!�

�

����������	�	��������
������������� 
������������������� ������" ����������	
�������������������������

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

���������	��������������������������������	������
�������(�����������������
�
��	�	�����������������'���	�
���

���������������������������	�����(��" ����������	����������������������������������	���������������

�		
������������(�" ��	��	����������������	������������
���	�����������������	�!�

�

$% �������
���������������	  ����
���� ��
���������(���������
��(���������/�#�4������
����
��
��������#�:���

� 
���
������(���� �' ������(�� �����
�������������' �(�������
���� �' ����
���������3����������
�(5#+�3% 
� ���

��
� ���������5#�

�

�59�4 ��	������
�0	(
���
���	������� �* ��)��������������������������0���
���������

�

4 ���������������	
����������������������������		
������������	���������	������(��	����������������	�����(����

���� ����" ��� ������	�����" ��#�� ��� �������� ������ ����	�������� ��� ������� ������	���� ������ ����	�	�� �	����� ��

�������� ��� ���� �
������� %��� ��������� 
����	���&� 	�����
��� 	������ ����� 	���
�� ��� ��#�� ���	�� ��

��������!�����������������������	������ �������������	������������������������������������������	���������

������	���������	������������ ��� ���#���" �������	����������	������������	���� ������" ��#�%�� �������������

	������������������������������������&!�9������������������������������������
���������
������!��� ��������

������� ���������������	����� ��� �������������������������������� ����� �	�
���� ��������������
���������� ����

��" ��#����������" ��������	��������������	���������������������	�����������
�	�����	���	��	��������,V,����

���������	������������	������
����!�

�

9��� �������(� �� -.��� ���� �����	���� ��������� ��� �
�	�������� ���	����� " ���� ����!� 8������� �� ����

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

�������" �����������������	������	����" ��������	������������	���	���������������
���	�	���������(��������

���������#�������	���" ������������	�����������������
���������	������	��������	����������������������������	���

����#��(� ����� ������� 
���� �� ��������� ��� ������	�� ���� 	��������3� ������� %������� ��� " ���&� ��� ������ �������

	�������������������������	��������3������������������������������" ���B���������!�

�

����
���
�������������������	��" ������" �������������	�����3��������	����" �������������	������������������

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

������������%�����" ��������������������������������������������������	��&����������������������	������������

" ���!�



<��

�

�

M4��������
��� �
�������
����
���/����������������
�������
���������
��������
����������������
����������
������,B""������

��������������������
�����

������
�#�:��(���������
�����������������
������' �(��
�� �������������
����������


�����
���
��
�����������������
��
��������' 
�)#�:���' 
� ��������������������������������
�)�������� �������

�����������������' ���
�����������
���
���
���M#�3�
�
� *�����)�
������5#�

�

�5:�$�

	���������	������������������ ������	��(	
	������������������
�����������* �� ������ ����	���������������

�

���� 	������ �� ��������� ��� 	���
�
���� 	�����!� ���� ������ ���	��� ���� 	������ ������ ����������� ���

���������	� ������� ������ ���������!� 0���	#�� �� " ���� 	���
���� �������� ��� " ���� �
��� �������

���������������	��������������������" ���B����������������" ��������������������������!�����" ����

����������2
��������������������" ��������	������	�2
	�
��!����������������������������������	��������������

���������������	�" ����������������������������������!�7�������(����� �����������������" �������������" �����

��" ��#�����������1��������	�����
�	����������!��

�

)������� ��" ���� �������������	� ��� ��������	�" ��� ��� ������ ������	
���� ������ " ��#� ���� ����� ������ ����

���
����������������	������	����	��
���������������������������������������������������'���������������	���(�

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

������������������������	������������������	
������" �������������������������
���	��!������	�����

����� ������� �	�������	�	���������������	���������
�������������3���
�
�����������������������������������

���
�� �� ���������������!� ������ ���	
������ ���� ����� ��� ��	���� ��� #���� �
	������ ��� �� �������� ���� ���

�������3��������������������!�

�

�7�! * �����	���������������� �
�

�5������ ���	���* ���� ����(�������	������������������ ������������������������ ���������������� ���������

	����	����������������� �

�

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

�" �������������������������(� �����		
�
�������
		����������������������������� ��������������������!�����

���
����������������������	���������������������	�������������������2
����������	������������" �������

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

�

6�	������" ��������������������������B���	��������������������������������������������������
�
���" ��#!�

����
�����������	�������" ��������	��������������������B���������������#������	�!������	��������	�����" ����

����� ����� ���	���� ����� ��� �������������� ��� �� ������
���� ��������� ��� ���������� 	���������� �
��(� ��� ��

�������	� ������(� �
�� ����� ������ 2���� ������� �������� ��� ���� ����� ����(� 	���	����� ��� �������������� ��� ����

" �����������������	
����	������!������	������	�������������" ��������
����������������������������������

�������� ��� ������ ��������� ����� ��� ���� �������B�� �����!� 8�	
������ ��� ������������ ���� 	����	�����

�
		����������	�������������������������������
����������������	���������������������!��

�

����� ���" ��� 	��������� ��� �����	��� ��� ���� 	���
��� ��� ���������� " ��#� ��� ���� ��	��� ��� ��������

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

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

�



<-�

�

@:��������� 
��������������
��' ����������
���� �����
���������������(#�4�����������' ����
���
*C�����������������

��
���� ��' �������������/��' ����' ��
#�;��
��������' ����
��������#+�3	 �C�������������5#�

$����������
�������������������
���������� ����' ����' ������
������������������
��
������+�3	  ���
��������5#�

$6
�' 
� ��������������
�������3��
����5�������' ��������
������+#�3% 
� �����
� ���������
����5#�

�

�5��4 ��	���������� ������������)��* 
�����	����������������������(�
���	��������* �����	�����
���
����* ��)��

�

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

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

����������������������������	���������!�����������������������" �������������������	������" ����������������

�������� 	������� ���
�� " ���� ������ 	�����
���� ��� ��� ���� ������ ���	���� ��� ��" � ��������� ���� ������ ������

	�����
����� ���!� 0�� �		
�
������ #�" ������ �	������� ��� ���������� ���	���	(� ���� ����� ��� �������� ���

����������� ��� ���� �����	������ ����� ��������� ��� ����� ���� 	������� ���
�� ���� ���	���� " ����� ������ ��" ��#�� ���

���
�� ���� ���
��� ����� ������� ����� �������1��� ���� �
���� ������ ����	
�����'� ������� �� 	����� �����(��

�������B������(��	�
�������������	���" �����������	�������������%�����������������&(��������
����������

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

������������������	�������" �������������	�����" ��#�����" �������������������	�	��" ��#������	���������������

��	�������!�

�

������" ��������	�����������������������������������������������������������	������" �����������@�������

#�" �����������" ����" �����#��
�����������4��
�(���������������������" ���������" �������	�����A!������

����������������������	�����������������������@���	������������	�������������������
���������������A!��

�

$:��
��������
�������(���� �' �������/�������' ���
�� �������
�������' 
�)#�6 
' �' ����������
�����
���
' ���
�
�

���������
�������' 
�)#�% ��������������*
�������+#�3% 
� �����
� ���������*�5#�

MG��(�������������������������������������' 
�)�����������������
�����������������
' ��������
��������' �(����(�


�����/������ �������������
� � ����(�
��������#�:��(�������������������
�����������������
�������
' ��

������(����)���������
����*
���' �
D��������' �
D��
��#�% �
�����������������������������' �
���������
��
�����

�
���������������
�*�����������#�:��(�
�D�����������
����������
�����
����
�#�:������������
' �������M#�

3�
�
� *�����)�
������5#�

�

�59�$��������������	�	����������(
����������	�	���	������������* �� ��1�* �� ������� �����	�������������

* �� ���* 	���	��	�	����������	���
�
���
��

�

����
�������������	��������" �����������������
�����������������	����������(�����������������������

�������������	������������" ���������������
��	����!�6�������������		�������
������������� ����������

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

" �������������	����
�������������
	�����" �����������������	��������	������(�����������������	���������

�
������������������������������������������������(���	�������
��������������������
	��������������������

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

�	�������!��

�



<E�

�

$4������(�� ����������(���������������' 
�)��*�����������
�� ����
���������' 
�)������
�������#�:���� 
���
�����

�
�� ��������
����*�����
�����(*
(D�������������
��������������(�
�&��)�
' ��
' ��
����#+�3% 
� �����
� �

��������5#��

$:���� 
���
������������������
���������������
���������� ����#�4�������
����*�����
�������������������
��

�������������������� ��������
����' ����������#�4�������
�*����' �(��������� ������
���' �
�������� ������

������������������������������������������
�(�
������' 
� ��D��� 
��� �����' �������������� �����������������


� �������
����
�#�6 
' �
�����' 
� �����)��
����������
���3(
����' 
� �������������' 
� ����������' 
� ��5#�:���

� 
���
����������
����*�����*�����������������' �������� ����������
' ������' �������������������
#���
�����
��

��� ������������
������
��(�
������(� 
����
��������������
����
�� ���
�#�9
����' 
� �������������(��� �
' �����

���������������������������
������������ ������� ����#�% ���
' �������
� � 
��(�������

�����
����#�4�������

' 
�)�
���������� ��������
���������������������#�:�����
������������E�% ������' ��
2�% �(���' ��
���2�4�����

���������� ��������
�' ����' ���#�% ���' ����' ��������*����' ���
���
2��
���' �������� ���
����������
��2�

4���������
�*��������������������������
��
��(
����' 
� �������P�������������*��������� ������#+�3% 
� ������

��������5#���

$�:�����������������
����������������C����������#�4�����������
�����#�:��(�����)�' ����
����
�����
' ��������

��������(�� 
�������*��#�K
' ���������' 
� �����������������������
������������������������������������������
���������#�

;���' ��
�&��' ����������� �����������' �(��M�3L��������������������
�� ����
����� ����
����������5#�

�

�.�< ����
���������������$�$���
�

$��������������������������	���'�

• ��#����������������������������(���������,��������������������������������!�

• ��������������	�����������	���!�

• 6���	�����" ��� 
������������� 
���������������������

• 8�����������������������������!�

• 7���������
�	�������������������	���	����

�

�5�����	�	����������	���������� � �������� ��(
��������* ������������	�������������* �����������	��

�

���� 	����	����� 	����
	���� ��� #�" ������ ��� ������� ����
��� 	������ �������  
������� " ��� ���� 	������

������	�����������������!�����	���
�
��	����	�������������" ������������� 
�����������������������
�	��

���������	���(��������������	�������#��!��

�

����������������������
		�����������������������������������������������	���1��������������	�	�������

������������ ����
����!�����" ������������ ����������(� �� �������������	�(� �����" ������� 
����������������
�����

�����������!� �������	�� ���" �� ����� ��� ��� �������������� ����������� 
��������������� ��� ���� ������������������

�	�����%��������&� �
����������������� ��� �������� ���� ������������� �����������" ���" ������������ ���� �������

�
������������	�����������
���
����(�������	���������	�������!�

�

�5��$�

������
������	����� ��	��������* 	

�(�����
�8�������������������	�	���� �)	���

�



<<�

�

0�������������������������������(����������������������������������������������" ������������(����������

������������	�������!�0���������	��������	���������������" ��������
	����������������!���������	����	��������


���� ���� ���������� " ���� ��� ��������� ��� " ���� ��� #���� " ��� ���� �����" ��'� ��� " �� ���� ��� ����� ��� �����

�
���	������������������	�����������������������	����	��������(���� ������������������#��������������!�7���������������

	�	����������������������������" ��� ��
�����������
�� 
������������ �
��� ��� �������
��� ��������������

�������������	����,��#��!�������	�������������������������	������	�
������������������	�����������������

���� ��	�
��� ��� ���" ��� ����� ���� ���� ������ " ��� �����	��
�� ��� ������ ����!� 7�� ����� ���� ����" ��� ����� ���

�����	������ ��� ���������� ����� 	������� ���� ��" � ���� 	�������� 	�	��� �		
��'� ��������� 5� ����1��� 5� ������� 5�

��	����,��#��!�

�

�59�! �����	�������� � �������� �������
�0	(
����������������������	����������� ���

�

���� ��������� ������� " ��� 	�	������ ��� �� ���	���� �� ���� 2��� ������� ���� �� ���������� ������ ��� ���

����������!�* 	���������������
���	�	��(�	����������	�������������	�������%��������&�������������������

 
������������������������	������������!�7�������(� �������	���������������� ������������������������ ����

�����
�	����� ��������
	��!�7������� ����������� �������� �������%" ��	��" ���	�����������" ������������� ����

" ���&���������������������������3������
�����	
��
������" �������������������	
������������	����������!������

������� ���������	������ ����������	�� ��	������������	�	��� ���� ����������(� ��	���1��� ������	�����
�����

����
���
�� ���� ���	���!� 4 ���� ���� 	������� 	������ ��� ���� �����	�����3� �#����(� �������� " ���� �� 	�������

���������������������������" �
����������������������������
������������������������������������	���!�

�

$% ��' ���������' 
� ����
�������*(������������������
�����
��
��
������������(���� �' ��)��' ������' �������

���� ��
��� 
��
����(��
������' ����������
����#�!��
��������������
������
�
��������' �����������' �(��
��������

������
��#�F ��������' 
� ���' �����
�������
��������������������' ������(��
�������������
� ������(���(���#�:���


�����' �(���
����� �(��
�������' 
�)��������#+�3	  ���
��������5#�

�

�5:�$
������	���������������������

������	����� ��	���* 	���	�������

�

0�������������	����	�������
�������
������������������������������������	�������#������
���" ���������

���
��!���������������	����	����������������
	������������������	������ ���������	������%������������������

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

����" ����������������� 
�������������	���������������������!������	����������������������� �������	���������

����������
���������	������������" ����������������" ������
�������(����������	�
�����������������������" ����

��� �� @���	#� ����A� %�!�!� ���������� ������ ���� �� ��� " ��&!� ���� ��	#� ��� ������������ ������	#� ��	�������

����
������������������������������
����������!�

�

$.���
�������
���������������*��
� ��������
�����������
������	  ���� ���� ������
��������������
����/���
�#�

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

�������
������
�����������������
����#���)�����
�����
�� ���
������
��*������*����
���
���������������*��)����

�
� �������' ����' �(����(��
���
�#+�3	  ���
��������5#�

�

�


