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Self-

Advancement

Contextual challenges underlying policy responses to EDI
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Diferences in culture, family traditions and personal abilities among respondents from Jinja and Kampala 
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further indicated that under EDI,  resilient youth ind violence less preferable and attractive because of the cost 
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other activities to ind redress. This brief seeks to integrate and operationalize youth-centeredness, particularly, 
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������������������������������������������������������������������������
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General policy recommendations
��������� ������ ���� ������������ ��� ����������� ����

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

a workforce to efectively reduce economic and 
������� ��������� ��� ������������������ ���������� �����

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

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

�������������������

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

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

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

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

fair competition, conlict resolution and collaborative 
�������������

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

building action plans and speciic projects as part 
��� ���������� ������ �������������� ��� ��������� ����

community service. The speciic goal is to transfer, 
���� ���� ������������ ������� ������ ���� ������ ���

efectively work in formal and informal sectors guided 
������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������
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1.�������������������������������������������������
���������������������������������������������������

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

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

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

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

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

���������������

2. ���������� ������������������� ���������������� ����
���������� ��������� ����� ��������� ������ �����������

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

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

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

building eforts or escalation of grievances into 
���������

3. ������� ��� ������� ������ ����������� ������������
��� ������� ����������� ����� ������ ��������� �������

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

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

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

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

�������

4.� ����������� ���� ������������� ��������� ������ ����
��������������������������� ��������� ��� �������������

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

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

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

Priority Engagement Areas

Institutional and legislative frameworks

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

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

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

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

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

mechanisms tailored to communicate and inluence 
����������������������������������������������������

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

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

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

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

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

inluences RRSS among the youth.
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1.����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������� ���� ������������������������� ����������� �������� ������

inluences among the youth, and to provide information to decision-makers and communities at risk that is 
�������������������������������������������������

2. ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������

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

3. �����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

1. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
necessary for research, analysis, mapping and warning of EDI related vulnerabilities that impact and inluence 
��������������������������������������������

2. ������������ �������������� ��������������� ������������ ���������� ��� ����������� �������� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

3. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

to be able to efectively manage related information systems and programs, and report on short- and long-term 
������������������������������������������������������������������������������������������

4. ����������� ������ ��������� ����� ��������� ������ ������� ����� ��������� ��������������� ����������� ���� ��������
work, and disseminate and inluence programs that include the use of dialogue and cooperation among groups 
��������������������������������������������

1. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ��������� ��� ���������� ��� ���� ������������ �������� ���� ���� ������� ���� ��������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

2. Promote in-service training involving local government oicials, education managers, political and civil 
�������������������������������������������������������������������������������������

3. �������� ��������� ������ ���� ���������������� ��������� ��������� ���� ������������ ��� ������ ���� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

4. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������

Education and training

Capacity – Technical and Material.

Platform for national and local level risk assessment and warning systems.
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1. ������ ���� ��������� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ������ ���������� ���� ���������� ��������������

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

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

����������������������

2. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

also demonstrating the political will required to engage and transform conditions of EDI that inluence youth 
��������������������������

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

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

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

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

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

Community participation

Resources mobilization

8

Uganda 
continues 

to be the leading 
country with the youngest 

population in the world, yet 
enduring experiences of EDI 
undermine their life chances 

to develop meaningful 
livelihoods.

�e 
risk of youth 

participation in violence 
increases with increasing 

manifestations of  physical, 
political, social and economic 

vulnerabilities and there is failure 
to systematically integrate 
youth-based approaches 

in development and 
governance.

Resilient 
youth are 

characterised by strong 
relationships and �nd violence 

less preferable  to solve problems 
because of the cost it imposes on 

their advancement. Related policies 
should be youth-centered to promote 

and cultivate controllability, optimism, 
con�ict resolution, problem-solving, 
decision-making and self-regulation 

competences and skills to help 
reduce participation in 

violence.    

Key Massages




