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ABOUT THE PROGRAMME
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I. INTRODUCTION

What is this training manual about?

3��������������
�����
	
	����	����
�������
��������	���������	���������
���
	���"��	��	����	���
"
����-
�
����
	����!�����	�/���������/�	������	��!������
����������������������
������	����	����/.G���
�	����!/���������	���	�����	��0������	��!����
����

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

S� $	�������������	�������������
����	���	����/.G����	����!/F��I<85��I:84��I:::��I::N��IN14���	��
���M��O�������	���	�������
����	������������
����	���

S� $����"����	������	�
	���	�����
	#�����������	�����������
	�
��������	��
	�/.G����	����!/F��
I<85�I:84��I:::��I::N��IN14��/�	�������	�������������������	���	���������"�����������	����������
����R���"��
������	����	����/.G����	����!/F�I<85����������"��	��	�����	��	�	*��"��	��	-
������������

3
�����
	
	����	����������	���"��������������*�����������������������*��
����������
����$����	����
�����
�����"�������
	��
R���	�����
�����������	���	�����
R���	�����#����	����������
	
	��
����Q���������
&���������
����	�����������
��	����
���
R���	����"�������#	���������	���	���������
����/.G�����	�����
����	���������	�������
������	��'

I�� MD��
����"��O�
�����������
��	�������"���
J���#	������������"��������	����
������������	"�	��	���	��
�����������	��

8�� M��"�	���O���"���
�����������������������"����������#����	���	��#	����������������	������	-
�������/.G����	����!/F�I<85��I:84��I:::��I::N��	��IN14������	��������J����	������	�
	��������
�
	#����������	������������	����	����
��
������	����	�������	���	�����"���

3����	��������
����	�����������������
	��������Q�����������
R���	�����
	
	��	������	����	��>��� $�� 
��
�
"
����
	����
�����	�����"������
�	���
�����	���� ������I�5�����������.�������
�	�
�����
�	������
�����	������
���
	�������	��	���	���*����"�	��
	���	���	���
	������	�����	����������������#	��������
�
���>���
����
	���������������

3�����
	
	���	���
����	��������
����������������	�������	�������������	!
���
��	������������	��������
��������������
�
�����
��������
���"�.�������
�	���	������
����������
&������������	�������������
��	����
3��
	�����
���&	��������������>���
�����	����������������������������������	����
���	����"�	���*��"���
���
	
	����	��������
�	��������������#
	���
��

$��
�������
������	�����	�������������	����������	�
	
��������"�������
	������	��>��������!�����	�
/����������	����������������������"������	��>�������������	��
����
�
	�����
�������
�	��.������
	���
��
�	��������������
����������
	
	������
�	���������
&��	������	�������������	��>��

3�����#���������
	
	��������������
�	������������������	�����������
	���	������	
	�����������
��
���	���������� 
	������"����������������������*�
������� ����	
	���	����L����	����������#� 
	�������
�����������������
>������
��	�����>
�����$��
���������	���������
�����	��������������������
�	�
	����
������
	��������'



2

7I9�0��������	������������
�	'

3��
	�����
��������
	��������"����
�����������
��������������
�	���	�����������	�
	���������������
�	�
�	������
�����	����������	�84��
	������!����������MD��#����	�O������
����
	��������
�	�������
�������
���
	���������������������������
&������
�	����	����������	���
	��	����������"���������������
	
	�������
-
����7�����
���������/.G�����	����!/F�I<859

789�!����������������
�	����������'

S� $	��������	� 7��� ��� 84� �
	����9'� $	��������� ��� ��
	� ��
	��� �	�� ����� ��
	�
����� 
	� �� �
������ �������
�	����	�
��������3
���
��������	�������������	����	��
	���������������	�*������	���L
��������
�����������
	�������	����	����������������
��������
>������"��������������	��������������7�����
��������	�
	�������
�������
����9��
������������������
	��������	�

S� @��������#�7���������;5*14��
	����9'�D������	����
	��������	�������	��#����������>���
�����������
�	��
������������������������������������#������������������	����	����#�
	����	�����D���������	����	�
���
��	��
"
	��
	�������	����������>���
�����	��#�����������
�	����������	�8*<���
��
�������������#����	�

S� F�����
	����
	���
	��)������*���������������#�7������84��
	����9��D������	�������������#�����
	���
����������������
	���
	�����
���������
�������
	
	��������	����	��������
�����������&"��#�������	-

	����
	������������
��	���

Background 

�	���� ��$=. %�� F��
�	��� 0��Q����� �	������ M����	� ���� /�	L
��*0��"�	��	� �	�� 0����*D�
��
	�� 
	� ���
!�����	�/�������O����	�
����������"�������	�������	���*��
�
	�����"
�����"�����	�
������	�����	�
��� 
������	��� ��� ��!/F� I<85�� $	� ���� ����� ���	��
���� ��� ���Q���� ��� ���������� ��� ��"������	�� ���
M����	�����0����O�	�����#�������"����������
����	����)�����������	�������
	�
��������/.G���
�	����!/F�I<85��=����������������������"�������	��
	
���"�������������	�����#������!�����	�
/��������F��
�	���/���
��	�M����	�����0����O�������������
	�844<���	��������	����#
	�������"������
�������
����"���
������	����	����/.G����	����!/F�I<85�����������������������
����	������������
��������

3���� �����	���� �	�� �����
��*��
��
	�� �R����� ��	�	���� �
�
	� ��� ��������#� ��� ��� .�)��� ����	�
/����*���
�	���0��������������	�/�		�����������/�	L
���'�D�
��
	�������	���
�
�������$������	����	�
������!/�F�������	��I<85��I:::��I::N��$	��������������������	����	���������������
	�84II�
	��
R���	��
���
�	�����@����
����
�������
�������
�������
	
	�����	��&	��
����
	�84I8������L����������	�������	����-
"������	���
	����&�����������	���������	�������
����3����	������#���������	���������&"����������
��!/���������	���	���	�������	����	��7��09������������ ������!���������3+��������	����	���	��
.����
���
	����	������
���	���



:

II. CEDAW AND THE WOMEN, PEACE AND SECURITY AGENDA
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Part 1. Gender roles and stereotypes
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Exercise 1 =68����	��>� Gender roles: innate or acquired?
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Handout 7: In the courts
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For advanced training, recommended for CSO audiences
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For basic/advanced training, recommended for government audiences
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For advanced level training all audiences: Combine with exercise 2

Tips:
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How programmes/policies are developed and implemented 
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This session brings together all the concepts developed in this manual. It is therefore richer in content 
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Women, Peace and Security will be highlighted to show their mutual reinforcement thereby increasing 
each other’s reach.
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Part 1. Linking CEDAW and UNSCRs on WPS: Overall concept
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Main points to make overall:
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Applying the Standards
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Applying the standards

S� ��!/���������	�I<85�����������
	���������������	����	��������	�
	����
�
�	*��#
	��
	����
	����-
��	���	������	
����
	"��"���
	���������	��������	L
�����	�����
	����
�	�������������������������
����������	%��������
	
���"����	��
	�
��	��������������

S� ��!/���������	�I<85�����
������!����
���/��	�
�������	������
������	%���������
	���	L
����	��
����*��	L
�����������

S� ��!/���������	�I::N������������������������	���R���"�������
����	��������	������������������������
�����������
"�	���
��"
��������� 
	�������"�	��	��	����������	������	L
����	�������*��
��
	����	��
�����	
����������������	���	������
	���*������
�
	���������
�����������"��
	�����
����

S� 3�����������	����	��������
	�������������
����	����������
	�/.G����

S�  ����"����/.G�������
����������
&��������������������������#�	���������������������
	�����������
����	���������	%�������
	"��"���	��
	����
�����������������������������	�������	����	��
	�������-
������	��	��
������	����	�������
����
	����
	�����
	�������������	��������	L
���

S� /.G������������������������	�����
	����������������	%���
���"�	�����
	�������
	���	���R���"����
�����
���	��
	�������������������	�����"
������	�������������
��������"�����
	������������������-
�	%�������
����	�

��������������4�7{����4������������*��������������

S� /�����	�����������
	��������������	����	��������	�
	����
�
�	*��#
	��
	����
	������	���	������-
	
���
	"��"���
	���������	������	L
���7I<85��0�����I9�

S� /�����	������������
	"��"������
	���������������������������������������	%��������
	
���"����	��
	�
�-
�	��������������������	L
��*��������	�
	���������	�������	��7I<85��0�����:7�99�

S� ��!/���������	�I::N������� ������!�������
	���	���	����	�����
�	�������	
����	�������#�����������
���
����"������	������
����	����
	���������������������������������������������
	���	L
��*������-
��	������*��	L
������		
	���	�������*���
��
	������������	�	�
	����
���	������	��
	����
������	��
���	��
�����
�
�	*��#
	��70����I9��

S� ��!/���������	�I::N������� �������!����������	�������	������
	������
	��
	���������*��	L
���������
��
��
	���	������"���������������	����������70����:9�

S� .	��������� ������!������� 
	���	�������	��
���
"
�� ���
�����	������	%������	
����	���������
���

	�����
������	��	���
���%�	������	����
��
�����	�����
�	���	�������������
���
	��������	����
�����
�������������7I::N��0����I49��

�	
�����$���������������*�����

S� ��������
����������������������������	�������"��������������	������������������
�������������<4*<5W�
�������	�
	����
������������������	���	����	��
	���	���	�����"����7�����2��:)�@�	�F����8<9�



:8

S� ���������������������
	�����
	�����������������
������
	
	����	���������	���	�������������	����-
�������������	���������������
���
�
	���	��	�����������������	%�������
���
	���������7�����<��;7I9��
@�	��F����59�

S� 3�#����������� �����
�
	���� ���
��� �	�������������J��	����� ��	����� �����
���"�	���������	� 7�����
57�9)@�	��F����<9�

S� $	
���������
���������	��	��
	�������	������
�	���
	����
	�������������
�����������������
�
	��	��
�������������	�����Q��
���������
�������������	%��
	"��"���	��
	����
�����	������
���
���7@�	��F����
8<)<9�

S� /�	������
������	���������	������"������	���	��
������	����	�����������
����	����������
	��
7�����27�9)�@�	��F����8<9�

'(�	�
���)"������8����	��
������
�����������!�3�4�����	��������	��=)*27*����>

]�������|������#��������������#���8���������

Tip:

��������@���������(
���� ���������� �(��������&��9��������
��(
� ��@��������&��������(��������������%�
=5�
�&>

I���0����	����������������D���	�
����������#���	���������������
	����	��������
�	�7I4��
	9'

S� �U�����������
"
��"
���	��������������������#���
�������
	����������
������	�������������������
����������	���������������&����	����	�������������
�����������	�������"������������������"
�-
��	���

S� ����	������U�	���U������������������������#���!
	�����������������������������������������
���������	��
��
��������
	�	������������������������	������	������	��������������	�����
�	-

	���������*�������
������������
��

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

S� Y�"
	������	����������������������"
�����	��������	
��������#����"�	����	����	�����	%��

�������	���
�����=�������	������������������������������\���������������
	�����
���
	Q�������
���
	�������	��

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



:<

8���!����������������������"�	��������	�)�>��������������������	%�������
����	�
	������*�����������
�	���
����������
	����	�������#���������
��	������&	���������
���������	�����������!/F���	����-
������/.G���������������������������
����	�
	����������#��� �#��	������	�L
�������'

S� Y�"������	�
	�����������	
��)���	���)���
�	������
������
	�����������������#�T�F���J����	��
�	�)�������	�������	����������T���	*�������	�������	�T�$����������	��������������
������
��������
	#��
�������
����	������T�

S� $��������)�"�������
������
	�����������������#�)�����J����	�����������)�����	�������	����-
�������������������������	�T���������	%����������������	����
	���������������T�$�����������
����	�������������� ���
�������� �������	������	%�� 
	��������������� ������#�	��������	��-
�"��T

S� ������������������	
����
	�����������	
��)����	���)���
�	�����
	�����
	������	%�������
��-
��	�
	����
�
�	*��#
	�T

S� ������������
	#������������������������
	������������	%�������
����	�
	��������	������	-
�������	����������T

S� Y�������	��������
	����
�	����"��	��������������������������	�$G0���	�����������
	������
-
�
�	*��#
	�����������T

S� Y�������������������������
����������	���������
�����
	����������#����	�������������������-
�
	������
��������R���"�������
����	T

Case study:  Women in the Burundian Peace Talks
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Handout: Assessing women’s capacity
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Guidelines for closing the training
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ANNEX 2: ADDITIONAL EXERCISES.

GENDER AND POWER RELATIONS
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