
November 2021

A Gender Sensitive Framework
for Mainstreaming Nationally

Determined Contributions
in Provincial Planning Processes

in Viet Nam



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

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

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

Acknowledgements



Contents

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

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

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

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

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

�
�
�
�

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

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��

��



Abbreviations and Acronyms
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3.2.3 Mainstreaming NDCs in the Provincial Planning Process
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3.3.3 Identification of Gender Responsible Agencies and Stakeholders
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3.3.4 Sex-disaggregated Data and Gender Indicators
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Procedural objec�ves Process indicators 

Gender mainstreaming in 
all subna�onal planning 

• Inclusion of ex-ante gender analysis in preparatory work 
• # Men�oning of “gender” in the substan�ve part of the planning/policy 

document 
• Iden�fica�on of a “gender focal point” in sub-na�onal GoV agencies 
• Independent review of gender mainstreaming efforts  
• Periodical upda�ng of gender mainstreaming in planning with regular 

intervals 
• Qualitative: outcome of the assessment of gender mainstreaming 

efforts by independent reviewer 

Women’s par�cipa�on in 
planning/policy 
development in all sectors 

• # and % women in subna�onal GoV agency 
• # and % women in decision-making posi�ons  
• # and % women par�cipants in consulta�ons 
• Qualitative: Assessment of the ac�ve par�cipa�on of women during 

consulta�ons 

Women organiza�on’s 
par�cipa�on in 
planning/policy 
development in all sectors 

• # women organiza�ons a�ending consulta�ons 
• # women organiza�ons besides the VWU par�cipa�ng in consulta�ons 
• # and % of recommenda�ons by women’s organiza�ons that are 

adopted in planning/policy 
• # women organiza�on’s community engagement ini�a�ves 
• Qualitative: what is planning/policy makers’ percep�on of the value 

added of women’s organiza�ons’ representa�on in the policy/planning 
development 
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Topical area Suggested Indicators Source/Responsibility  

Legal rights and status o # women on land cer�ficates (SDG indicator 1.4.2: 
Propor�on of total adult popula�on with secure tenure 
rights to land, (a) with legally recognized documenta�on, 
and (b) who perceive their rights to land as secure, by sex 
and type of tenure; SDG indicator 5.a.1: (a) Propor�on of 
total agricultural popula�on with ownership or secure rights 
over agricultural land, by sex; and (b) share of women 
among owners or rights-bearers of agricultural land, by type 
of tenure) 

o # women formal or de facto heads of HBs/MSMEs 
and their incomes (SDG indicator 2.3.2 Average income of 
small-scale food producers, by sex and indigenous status) 

GSO, MPI, MOIT, 
MONRE 

and line agencies 

 



��

Access to/control over 
assets/credit and 
knowledge/technology 

o # women with regular access to 
smartphone/computer connected to Wifi/internet (SDG 
indicator 7.1.1: Propor�on of popula�on with access to 
electricity; and SDG indicator 7.1.2: Propor�on of 
popula�on with primary reliance on clean fuels and 
technology) 

o % women applying for and gaining access to 
financing for low-carbon and climate-resilient investment 
(From examples of gender-responsive indicators in climate 
change projects, UN Women, 2016) 

o Credit use by female- and male-headed households 
in rural area (Exampled by FAO) 

o # and % of women and men trained in energy-
saving and sustainable technologies (From examples of 
gender-responsive indicators in climate change projects, UN 
Women, 2016) 

o # and % women farmers who have access to 
agroclima�c informa�on services (UNDP case study on 
enhanced climate informa�on services, 2019) 

o # and % women farmers who received training on 
agroclima�c informa�on services (UNDP case study on 
enhanced climate informa�on services, 2019) 

o # and % of women adop�ng low-carbon and 
climate-resilient solu�ons (From examples of gender-
responsive indicators in climate change projects, UN 
Women, 2016) 

MOF, MOIT, MOET 

and line agencies 

Power and influence 
(par�cipa�on and 
leadership on 
ins�tu�onal level) 

o # women par�cipa�ng in decision-making bodies 
on provincial level (SDG indicator 5.5.1 Propor�on of seats 
held by women in na�onal parliaments and local 
governments) 

o # and % women holding leadership posi�ons 

o GRB: Resource alloca�on for sex-disaggregated 
data collec�on 

o GRB: Sex-disaggregated data rou�nely collected 
and applied to sectoral policy, planning, implementa�on, 
monitoring and evalua�on 

o GRB: Resource alloca�on for ac�ons aimed at 
women beneficiaries (% of funds earmarked for women and 
men; % of funds distributed to women and men, WB) 

o % all staff trained in gender 
sensi�vity/responsiveness within their sector (based on 
na�onal commitment NSGE) 

GSO, MPI, MOF 

and line agencies 

UNDP/PAPI 

Women agents of 
change (par�cipa�on 
and leadership on 
community level) 

o Percentage of women members of local 
organisa�ons/decision-making bodies (Exampled by FAO in 
forestry sector 2016) 

o Existence of village-level women’s groups (i.e., self-
help group); Ini�a�ves undertaken by men and women 
(separately or jointly) (WB) 

VWU, UNDP/PAPI 

and local women’s 
organiza�ons 



3.3.5 Gender-sensitive Budgeting
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Divisions of labour and 
�me-poverty 

o # and % of women in formal/informal employment 
(by sector, by region, by age group) (Exampled by ILO, FAO) 

o Time spent on housework and unpaid care work 
(Exampled by ILO, WB) 

o Time saved in collec�ng and carrying water, fuel, 
and forest products due to environmentally sustainable and 
climate change adapta�on ac�vi�es (From examples of 
gender indicators for Environmentally Sustainable 
Development and Climate Change at the country and sector 
level, ADB, 2013) 

o Number and percentage of women and men who 
access employment or increase their incomes due to 
climate change adapta�on or mi�ga�on ac�vi�es (From 
examples of gender indicators for Environmentally 
Sustainable Development and Climate Change at the 
country and sector level, ADB, 2013) 

GSO & ILO 

Gender-based violence  o # and % of vic�ms of violence against women and 
girls, sexual violence, domes�c violence, disaggregated by 
geographical area, household income, and sector 

o Economic independence of women: net worth of 
women-led households/businesses in their own name 

GSO & MOLISA/DOLISA 

 

NB: particularly 
challenging because 
quantitative data 
collection on GBV has 
only occurred properly 
twice in VN, once in 
2009 and then in 2019. 
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4.
LESSONS LEARNED
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SNV
Netherlands Development Organisation

in Vietnam
Level 3, Building D

La Thanh Hotel, 218 Doi Can Street, Ba Dinh District
Hanoi, Vietnam

Phone: +84 (0)24 3846 3791
Email: vietnam@snv.org

www.snv.org/country/vietnam
fb.com/snvinvietnam

twitter.com/SNVVietnam


