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٤ http://www.un-ngls.org/IMG/pdf/UN_Women_Note_on_Gender_Equality_Goal.pdf  
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S .�-������� I����� ������
� UNEP-WCMC #9:6=.  
٦  http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.42.05.Rev_.01_Annual_Monitoring_Report_Part_II.pdf 
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٧  http://www.gender-budgets.org/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=suggested-readings/integrating-

gender-responsive-budgeting-into-the-aid-effectiveness-agenda-reports&Itemid=587   
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