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Given the central importance of government budgets, it is not surprising that 

budgeting is capturing international attention among scholars, activists and international 

organizations.  Some organizations, such the International Monetary Fund and 

Transparency International, have advocated greater transparency in budget documents 

and processes.   Foundations such as Mott and Ford have supported civil society efforts to 

conduct budget analysis as a means of improving governance, accountability and citizen 

participation.  In countries that are seeking to consolidate democratic transitions, the 

budget can be a crucial mechanism to ending clientalistic practices. In countries whose 

governments have clung to anti-democratic practices, civil society organizations have 

used budget advocacy to press for broader democratic changes, such as greater 

transparency and citizen participation.   
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1 See John W. Kingdon. Agendas, Alternatives and Public Policies Boston: Little Brown, 1984; Aaron B. 
Wildavsky. Budgeting: A Comparative Theory to Budgetary Processes, Boston: Little Brown, 1975. 
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2 There are several excellent resources on methods for gendered budget analysis, see Appendix A for 
suggestions. 
3 In 1996 Australia’s new government ceased its program at the national level.  
4 For more discussion on the Australian experience, see: Rhonda Sharp and R. Broomhill, “Women and 
Government Budgets,” Australian Journal of Social Issues, Vol. 25, No. 1, February 1990.   
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5 Debbie Bundlender, Rhoda Sharp with Karri Allen, “How to do a gender-sensitive budget analysis: 
contemporary research and practice,” Commonwealth Secretariat and AUSAid, 1998. 
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6 UNIFEM/Commonwealth Secretariat/IDRC, Gender Responsive Budget Initiatives. See 
http://www.gender-budgets.org 
7 Projects currently underway or in the planning stages in South America include: Women’s Budgets: 
Social Control and Gender Equity, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, CFEMEA, Brazil; 
Institutional Strengthening of the Ministry of Agrarian Development, Consolidating Affirmative Action 
Programmes; Ministry of Agrarian Development/National Institute for Settlement and Agrarian Reform 
(MDA/INCRA), Brazil. Public Expenditure and Citizenship of Women and Men: AComparison of 
Intention (budgets) and Actions (realized) in Selected Municipalities, IBAM (Brazil); Public Policies with 
Equity in Race and Gender, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), Brazil; “Capacitating 
Public Employees on the Incorporation of a Gender Perspective through the Program of Management 
Improvement” Servicio Nacional de la Mujer - SERNAM (Chile); “Analysis of the Incorporation of a 
Gender Perspective on Chilean Municipalities” Asociación Chilena de Municipalidad - AchM (Chile); 
“National and Local Budget - Women's Citizenship” Red de Educación Popular entre Mujeres - REPEM 
(Uruguay). 



 8 

)#"�1������

����E"��������	���#�����"��"�����������!��������	8�#�������	���#���������-%����	����	�

�����#�#�����	�������9����������"�;���"�����	��=�	���/=;90.� ������"����������:�������?���

�	��������������"��������=�	�����
��"�#����	���
����������!�����D���	������������#����	���.��

9���"�����	8�#�������
�����
��������7���#�����
���	���
����!�����(�7��	�������	�����"#��

��� ����"�����6�	���� ��� �����	��������� ��
	���.� ������ ����
��7������� ����������(� ���

	����	����	
�#��	����"����	�"� 	���	�����
�� ���%2&2(���	��� 	���	��� ��� ������#3%22�����#�

#���#����������"����������	���	����	�	���	��.���

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

��
�������������
������������3�������"�"���".�9��������#3%22��(���"�����"�#�����	�"�>������7���

�#�	7��(�7����������
���	��	������
���
� �����������������#�#����.� ����	��������"��������

�����������"�����
��(����"#��
�����I��7���#�	�"���.J����������������"�#$�%0�	���	������	�����

	�����3���	��
��""����������������������F��0�"�����#������������������������D�������������	�����

	������ "���""�� ��	�
�� ��������� ��#� ����	�����������F� *0� �""�������� ��� ���� ������� ��� ����

"���D�����	�������#������
��#���	�	�
����"���#������"�#���"������F�10���	��
������
��������

�#������	������ ��������� ��� �������"�����F� ��#� )0� �"�	���������� ��� �#������	������ ���������

����
� ��#�	�"(� ������ ��#� "���"� ����	�����.�� �������	�"�>������ ��� ����#��
� ��� �	���� ���� ���

�#������(����"�����#�#�	������������������������	����#��	���������	����#���7�����	��������

��	� "���"��������"�� ��#�����>���� �����	��������� ��� �����#
��3��8��
��	�����.� �����	�����"�(�

	��"�����	����������	�#�	��������>�����	��������������"���"��#
��3��8��
�	��������	��"�����#.��

A������ ����� �������(� �7�� ���3
���	������"� �	
���>������(� -%.��)�
 ,����	
 ��


��/�����
 �
 $�*��������0�� /?����;(�  ����	� ��	� ���"����� ��#� 9������
�����0� ��#� �1�����
 ��


2���	�
,���������3
���4�5	
 �
-������
 /���#�	�4@���$� ���>������(�A�	8���#�?���"�0� 6����#�

��	���� ��� ���#��� �#
���	�� ���"����� ��� ��"��� �����	� ����#��
� ��� 	�"������ ��� 
��#�	.�

?����;�7��� ���#�#� ��� E���	�� %222� ��� �� 
	��� ��� ����"� �������� "��#�	�� �	��� #���	���

�����	�(�7���� ���� ������� ����	���
�!�����D�� �	��������� ���#����	���.� ������	
���>�����D��

7�	8� �������>��� 	����	��(� �	�����
(� #������������� ��� ����	������� ��#� #�	���� ������� ���

���	��������>�����	���������������	�������������"�������#��
.���1�����
��
����	�/4@�#�#0(�

���#�#����%22+(��	�
������������	���	�������������������	���������
��#�	��#������(���"�	
��

                                                 
8 Peter M. Ward and Victoria E. Rodriguez with Enrique Cabrero Mendoza, New Federalism and State 
Government in Mexico: Bringing the State Back In, U.S. Mexican Policy Report No. 9, Austin: LBJ School 
of Public Affairs, University of Texas, 1999, p.58. 
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9 Gislela Espinosa, Lorena Paz Paredes and Veronia Rodriguez, Salud Sexual y Reproductiva en M2xico: 
los Programas, los Procesos, los Recursos Financieros, Mexico City, MOxico, March 1999. 
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10 In 2002, this figure increased to 1 percent of all spending. 
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11 Cepal. Directory of National Organizations Dealing with Programmes and Policies on Women in Latin 
America and the Caribbean, December 1999.  
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12 Virginia Vargas, “Towards Gender Responsive Budgeting,” presented at high-level conference hosted by 
the government of Belgium to launch a global vision to strengthen economic and financial governance. 
October 16-17, 2001. 
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13 There are a few notable exceptions, where democracy is precarious: Venezuela, Colombia and Peru.      
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14 Two notable exceptions are Chile, which in 1949 became the first country to create a women’s agency, 
and Cuba, which created the Federación de Mujeres Cubanas (FMC) in 1960.   
15 ������	�6��������		���"�������"#�������������"�	��	
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Mukhopadhyay, “Gender Budgets Make Cents: Understanding Gender Responsive Budgets.” London: 
Commonwealth Secretariat, January 2002.  
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19 For information on applied budget analysis and economic, social and cultural rights, see the International 
Budget Project, http://www.internationalbudget.org/themes/ESC/index.htm 
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