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Acronyms 
 

ABC   Abstinence, Be faithful, use Condoms  

AIDS    Acquired Immune-Deficiency Syndrome  

ASRH   Adolescent Sexual and reproductive Health 

CBO   Community Based Organization 

FGD   Focused Group Discussion 

FP   Family Planning 

HIV    Human Immune-deficiency Virus  

HSSP     Health Sector Strategic Plan 

ICPD   International Conference on Population and Development 

IEC   Information, Education, Communication 

MDG   Millennium Development Goals 

MGLSD  Ministry of Gender Labour and Social Development 
MMR   Maternal Mortality Ratio 
MOES   Ministry of Education and Sports 
MoH   Ministry of Health 
MSM   Men having Sex with Men 
NCC   National Council for Children 
NGOs    Non Governmental Organizations  

PEAP   Poverty Eradication Action Plan 

PIASCY The Presidential Initiative on AIDS Strategy for Communication to 
Youth 

PLWA    People Living With HIV/AIDS  

RH   Reproductive Health 
SHEP   School Health Education Project 
SGBV   Sexual and Gender Based Violence 
SRH   Sex and Reproductive Health 
STIs   Sexually Transmitted Infections 

STF   Straight Talk Foundation 

TASO    The AIDS Support Organization  

UBOS   Uganda Bureau of Statistics 

UDHS   Uganda Demographic and Health Survey 

UHSBS Uganda HIV/AIDS Sero-Behavioral Survey 
UNAIDS  The Joint United Nations Program on HIV/AIDS 
UNFPA  United Nations Population Fund 
WHO   World Health Organization 
YMEP   Young Men As Equal Partners 
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1  Young men in this case refers to men 10-24 years of age and includes adolescents.   
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����# ���%�������5��!����!���������#"�)#��%���������%����O�

• �#.� � �� 8� �#��� ���� 8����#��� ������%� ���� ��� �����%� ���� ������

��5��!����!���������#"�)#��%����O�

• /����� �������������� #�'������������ 8����#���"# � ��'���%�)#��%�

��������%����O�

• /����!���#�����8�������!�� �����#�"� O�

• /����  �'#��������#��� �#��� ����� ������� ��%%���� ��� ����� �

��� �����%�������5��!����!���������#"�)#��%���������%����O��

�

%#%#%�.
�����	��-�

	���� �������.�!!�  �8��.��#���$��!�����8�� ����$���������8������� ��� # �� � �#�

��� ������������)�#�B�'��8��4����� ����#��!2�����#��!������ #% ��� ��# ���

����  ���� '���� #�� ��5��!� ����  �� #��'��8�� ���!��� ������� ���� ��5��!�

���!��� ������� .�!!� ���  �8��.��� " #�� ���!������ ���� �����!������

 ��#� '��@�##+�4� 	���� ����)� .�!!� '#��� �� 8� �#��� ��!�� ���� 8����#��

� #% ����.# !�.���2�����'��!!)������8�!#���%�'#��� ��������!� ��#��%����4�

�#.�8� 2������� �'��'���" #��#��� �'#��� �����������)��#����'���� �!)����

.������ ���� �" �'��� '#���5�� .�!!� �!�#� ��� '#����� ��� .�� ��  �!�8���4�

��"# ����#��#��������" #����!������ 8����#��� #% ������������'����.�!!����

'#��� ���.�����#���#"��������� ����#��!��5�� ���'���.�� ����'���� )2��#�

%�8�����# ����?���������!)���4��

�

����#���!�� �������!!�������!)����.�� �� �!�8������������%������'#���5�4�

	�������# 0��#.���5�� ���'�����!!� �!�#��������� �#�%�8��������� � ����%���

���#�������������������4��

�

%#%#&��
����������
�-�����

��� '�� ��%����� !�+�� �##%!�� �'�#!� 2� �##%!�2� � ���� ���2� ���!���� ����

8� �#���.����������'�����/�2��
�&�2�H#����#�+���2�����2��&&�@��2�

�!��������'�� ����������2�����!)����!������� ����#��!�1���3���#�%�#��� ��
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.�!!� ��� ����4� �#'�!� # %�������#�0�� .�������� .�!!� ��� 8������� "# � ������'��

�� ��%��� 	�!+� �#������#�2� ������ )� #"� ���!��� �%����2� ����!)� &!�����%�

���#'����#�� #"� �%����2� 
�%� �� 	����%�� ���� ��"# ����#�� ���� �4� ��� �

�'�����"�'�B#� ��!��.�!!��!�#���������" #������-�	�!�� � )�����#��� ��#� '��4��

�

%#%#'�=
-�������

��!���� ��'�����#�2� �� #��'��8�����!��2���!�� ���#�����!��)2��%����2���!��

��5��!��)2���5��!����!��������2�� �'��!���)�"��'��#��2���"� ��!��)2����#���'�2�

�	��2���!�� ���� 8����#��2���!�� ��5��!� ���������2�'�!�� �2�  �!�%�#�2� ��5��!�

�����2� ��� � � ���� �2� ��� � ���'��# �2�����������2� ��!�� ��5��!� ���!��2�

���!����� 8�'��2��������� ����" �'�2���5��!�����8�#� 4��

�

%#%#(�� � ��� ����

	�� �� ��� !������������  �%� ���%� ������5��!����!�������������'#�'� ���#"�

�#��#�!)��%���������2������" �'����������%��� �!4��#���#"������8��!��!��

 ���� '�� ��� ��  #.� ���� �#�� �5������8�� #"� ��5��!� ���!��� ������� !�+��

���#���'�2� � �'��!�� �)�"��'��#��2� ��5��!� �����2� ����� ����#�2� ��5��!�

��5���)2���������,��������2���#�)�'���%���!�+��.���� ���������������8��%�

��5�.�������4�	�������� #���!)���'������������������������#���� �%� ����

���##�������)��" �'����#'������4��

�

�

�

�
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����
��&��

� �
�����
��
* 
��

	���� '����� � !##+�� ��� ���� ���� ����#��!� ��"�����#��� #"� ��5��!� ���!��� ����

��5��!��)2� ������5��!����!�������������'#�'� ���#"�)#��%����� ��'!����%�

����J��!���?���##0���5��!��)��������#"�)#��%���������%����4�

����

&#"��
+��	�)
�	��������
+��	 �-%�

�

�''# ���%� �#�/# !�����!��� %�������#�� 1/�32���5��!����!��� �����"�����

�����������% ���#���"������#����'2���#��#��!2�����!!�'���!������#'��!�����'���

#"� ��5��!� ����%� 1/�2� =G;D34� �#.�8� 2� ����� ��"�����#�� ������ �#� ��8��

�8#!8��� #8� � ����)�� �4� �� ��'���'�!��#���!����#�� 	����#�� ��5��!� ���!���

������������9::9��������8����"�������5��!����!�����M���������#"���)��'�!2�

��#��#��!2� �����!� ���� �#'��!� .�!!?����%� ���  �!���#�� �#� ��5��!��)4� 	��)�

�������,��� ����� ��� ����#��B���� ���������'��#"��������4� ���# �� � �#� "#��� �

%##����5��!����!��2���� �������#�������#����8������ ����'�"�!���� #�'���#�

��5��!��)� ���� ��5��!�  �!���#������� ����� � �� �!���� ��!�2� ��"�� ���� " ��� #"�

'#� '�#�2����' �������#������8�#!��'��1/�29::E34�	���/����"�����#��#"�

��5��!��)����������������'���������'#����������52�%���� ����������������

 #!��2���5��!�# �������#�2�� #����2��!���� �2�������')����� �� #��'��#�4����

��� �5� ������ ��� "��������2� ��!��"�2� ���������2� 8�!���2� ����8�#� 2� ����

� �'��'��4� 	��� ���� ����#��!� �#�"� ��'�� #�� &#��!���#�� ���� ��8�!#������

1��&�3�=GG72�'#����� �����5��!����!����#������ ��#"� �� #��'��8�����!��2�

�)���'# �# ����%�������#����� �� #��'��8�����!�����"�����#�4�����!� �'���!)2����

.���'#����� ����������!��.��������������% �!��� ��#"���� #��'��8�����!���

��� ���!��� � #% �����4� �#.�8� 2� ��5��!� ���!��� ��� � #��� � ���� �# ��

��'#�������%� ���� ��#�!�� ��� '#����� ��� ��� ��� ���� !)��%� '#�����#�� "# �

 �� #��'��8�� ���!��4� � /���� ���� ��� %��'�� #"� ���� ������

�����#��"�'���')� A� ��� 1��A32� ���� ��� ��' ����� ��� �	��2� ���!�'� ���!���

'#�'� ��� !�+�� ��5��!� �)�"��'��#��� ��8�� ���� ��� ��' ����� ���  �'#%����#��

��'!����%�����������#�"#'����# ��#����5��!��)������������# ���'���#�#��0��

���!��� ���� .�!!� ����%4� (�'����� #"� ���� �#�����%� ���# ���'�2� /�0��

���� ������ #"� ��� #��'��8�� ���!��� ����� '�� ���� ��� ���� �#� !##+� ���#�

��5��!����!��������0��#.�� �%��4��������'�"�'�#�B�'��8���� �M�

• 	#� ���!�� ���� �8����'�� ����� "# � ��%�� $��!��)2� �#�?���' ������# )2�

�''�����!�� ���� ���������!�� ��5��!� ���!��� ���'���#�� ���� �� 8�'��

� #% �����M�

• 	#���' �����+�#.!��%���������� �������%�#"������#'��!�����'�!�� �!�

"�'�# ��  �!����� �#� �� �"�!� ��5��!� � �'��'��� ��� # �� � �#� ��8�!#��

�� ���%�����#���#!����������� �'��'���1/�2�9::734�

�

�#.�8� �����)�#����#�2�������'#���#�B�'��8���������#����!##+��%��# �����

� �����#��!�� �'��'����������)�!�����#��� �"�!���5��!�� �'��'��4�	������)�

�#���� ���!!)����!)�"# ���5��!����!��2������#���!!���5��!����!�������8�#� ����

�����#��� �"�!�'�!�� �!�� �'�����4��������!�+������� ����#�2���5��!������2�

��5��!���5���)�� ���#����'���� �!)�'�!�� �!4��

                                                 
2 Based on WHO draft definitions (WHO, 1975)  
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�

�''# ���%��#�/�2���5��!����!�����'#���������������!�+�M��

• �	��2���'!����%���A2���� #��'��8��	 �'����"�'��#���1�	��3�

• ��5��!�.�!!?����%�1�����"�'��#�2��!���� �������)�"��'��#�3�

• A�#!��'�� �!������#�%���� �������5��!��)�

• ����'���#"������!����!���

• ������������ �%���'������������"����# ��#���

• &�)��'�!� ������!�����2� '� #��'� �!!������� ���� ���� � ����'�� #��

��5��!����!���

• ����!��%�����!�����!���#�@'�����%�

�

��� ��� �� � ����%� ����� ���)� ��'!����� ����������� � �%���'���� ���� ����"��

��# ��#����#������!���2���'���������)�#����#�2��������.#�� ���#����'���� �!)�

��5��!� ���!��� ������� ���� �# �� #"�  �� #��'��8�� ���!��� '#�'� ��4� ��� ���

���# ����� �#� ��+�� �� ������'�� ���� '���#�� ���.���� ��5��!� ����

 �� #��'��8�� ���!��� ������4� ��� .���� �#�������� ���� �.#� � �� �����

���� '���%���!)4� ��� ������#�� �#� ����2� ������� ��'�� ��� �#'��!� .�!!����%�

1'#�����'���#���+�!!��#����5��!��)2���� ��#���� � �!���#��3��#��#��������#�

������ �����4��

�

&#%��
+��	�)
�	����

�����������
�������-������
��

�

����%����2�!�+���#���#"�����'#��� ����%!#��!!)2�������5��!����!���#"�)#��%�

���������������%��� �!����� �'��8���!���!��# �!��������������#�4���B# ��)�#"�

���� � #% ���� ����� � �� � )��%� �#� �� %������� � �� �#��%� �#�����!)� �#� ����

���� ��� �##!�� �#� %��� �#� ����.#���� ����'��!!)� ��� "���!)� �!�����%�  �!�����

���� 8����#��� 1��.+��2� 9:::34� ��� ��� � ��� ����� .#���� ��� � ���� % �������

�� ����#"� �� #��'��8���# ��!��)������# �����)���'!����%�'��!���� ��%�����

'��!�'� �4� �#.�8� � ��� ��5��!� ����  �� #��'��8�� ���!��2� �#��� ���� ����

.#����� ����%��"�'���2���� �"# ��.��'����#��'#��������#��%�# ������������

���� '#�'� ��� #"� )#��%� ���4� �!#��!!)2� �#�� ��'�� ��� +�#.�� ��#��� ��!��

� #% �������� ���� 8����#��2��#.� ���)� "��'��#������.����.# +������4� ���

# �� ��#��!���"# ���� #� ��������!������� 8����#��2�.��"� ���������#�!�� ����

!#�� ��#��� ����.�)����� ��� %��� �!� 1��'!����%�)#��%����3� �� '��8�� ���� �

��5��!����!���1�#!!������2�9:::34��

�

�''# ���%� �#� �#�"��!�� 19::932� ��� ���� � )#��%� � �%��2� "�.� ����  �$�� ��

����'�!��� 8�'��4�&� �������'������#���#"����� �������� ��'��� ���� #����

�'$�� ��%� �+�!!�2� +�#.!��%�� ���� �������� 1�#�"��!�2� 9::734� �������� ���)�

����� ��"# ����#�� �#� ��+�� %##�� ��"# ���� ��'���#��2� �#� �8#��� ��� �

� ���� �2���+�� ���#�����!��)�"# ����� ��'��#��������������� �'#�����'��# ��

����'��!!)�.�������'#�����#����� ���5��!��)��������!��4�������)�% #.�#!�� 2�

�������#"���"� ��!��)2�8� �#���'��'� �2�8���'�#�)�� ���2��������'�����������

"# �����'�!��� 8�'���1�#�"��!�2�9::934�	.#�#��� ���������#��������� ����2�

������ ����(��%!������ �!�#� ����'���� ��)'�#��5��!� ���# �� �� ��� ������B# �

'#�'� �� ��#�%� ���4� ��� � '#�'� ��� �����#���� .� �� � �� ���� ��

�B�'�!���#�� ���� �����!��)� �#� ��������� ��� � �'��#�� 1�#!!������2� 9:::34�

��8� �!� �������� ��� ���� ������� ������� #"� ��� �'�� ���� �� #��� ��#�%�
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'#������)�����'!���'�����������!�����8����#.������!� � ���!���.����FD?

F>L� #"� ����  ��# ���%� � �� ���� �� �B�'�!���#�2� 17?GL3� � �'��!��

�)�"��'��#��2� 17?=:L3� ���������� # %���� ��� ����� '#�'� ��� 1���'�# 2�

=GG:34���

�

����)��5�� ���'�� ������'#�'� ��� � ��$����� ����!� � �#� ���� #�����%������

���� 1�#��� ��� ���� #��� #"� �'�##!3� �5�� ���'�4� /��!�� .# +��%� ��� ����

� ������ � ���� � #��'� � #"� 	��� �� ��%��� 	�!+� ����#� ��#.2� �� .��+!)�

 �� #��'��8�� ���!��� ��!+� ��#.2� ��  �'��8��� �# �� ����� =:2:::� !���� �� ��

�#���� " #��)#��%� ��#�!�� �!!� #8� � �%����4� � 8� � ;:L� #"� ������ !���� ��

.� ��" #���#)�4�	��������'#�'� ��� ������.� ��#�M�� �'��!���)�"��'��#��2�

���#���'�2� ������ ��,�2� �#�#��5��!��)2� ����� ����#�2� ��5� �� "# ���'��

��5���)2��������������2� �!���#������� #�!���2�� ��� �!����'�� %��2�����"�!�

� �����#�2� ��5��!� �����2� ��!!)��%2� �#�)� '���%��2� ���� '#�����'���#��

�������#����5��!��)�����#��� ����������  #�����%�����##�4��

�

�#����5���!���#"�$�����#�����+����)��#)��.� �M��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����)�#��� 8���#�2�����!!)�������B# ��)�#"��������#)��������8� ����'������

��)�#"������� �������.����������!����"# �4���� ��%�%�����%� ���#�� #��!�� "# �

��+��%�J��'�0�$�����#��4�	����#� '��#"���"# ����#��"# ��#���#"��������#)��

.��� ���� � ��� �4����'���)���� �������'#�'����#��� ��  #�����%� ��5��!��)�

.� ��'#��#�4� ��� # �� � �#� ���!�.�������2�.�� ����� �#� "���� #��� �5�'�!)�

.���� ���� � ��5��!� ���!��� '#�'� ��� ���� ������ � �2� .���� ���� +���� #"�

�� 8�'���������������)�.�#�4�

�

�&#&����>?������
�@�����-AAA�

�#���#"�����J��!���0���5��!����!���'#�'� ����5�� ���'����)�)#��%��������

�%�������'!��������"#!!#.��%M��

�

�

� ����������	��
���
������	�������
	�����������������=E�)�� �#!���#)2�(�����

�

� �����	�����	�����	�	������
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��� �%����� ��5��!� ���� '#� ��� ��#�%� ��#!��'����� ��� "�� !)� '#��#�4� �# �

������'�2� ��#�%� )#��%� � ��#!��'����� =9?=G)�� �2� ��!��� .� �� �.�'�� ���

!�+�!)� 1=DL3� �#� ��8�� ��%�%��� ��� ��5��!� �'��8��)� ����� ���� � "���!���

'#���� �� ���1>L3�1
���#��!��� 8�)�#"���#!��'����2�9::734�����)�#����#�2�

��������������'��� ��$�����#���!�4������ ��#)��� ��#8� �������%����� ���5��!�

�5�� ���'��2� # � ���� %� !�� � �� ���� � ������%� ���� � ��5��!� ��'#���� �4� 	����

'#�!����������#�����"�'�����������%����2���5��!!)��5�� ���'���"���!���� ��

#"����  �%� ���� ��� !##��� ���� � #���'�#��4�/���� ��+���.�#�)#��%�����

� �� ��8��%� ��5�.���2� ���� � �� ��� �� � �� #"������'��)#��%� � ����� ����4�

����� " #�� ���� ����� 19::E32� '#�� ���'��� ���� 9::7� 
���#��!� ��#!��'����

�� 8�)��)�  ��# ���%� ������������%�� ��� "� ��� ��5� "# �.#��������%� =E4E�

)�� ��'#��� ��� �#� =>4=�)�� �� "# � ���� � ��!��'#���� �� ��4�/��'�� ��� ���

����'��# ������)#��%�.#������)�����# ���5�� ���'��������5������)#��%� �

�%�4�	�!+��%���#�����5��!� ���� '#� ��� ��� ����'#���5��#"���A� ����#��.����

�''�����!�2��#.�8� � ��!+��%���#��� ��5��!������ ��#�� ���� �#.�� ���  ���� �

'��!!��%��%� ��'����� ���)� '�!�� ��� 8��.� ��� ��� ���##� ���� ��� #�� �
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 �!���#������2� ���� � �� #"���� ��"!���'��� �)� 8� �#��� ��5��!� �)���� ����

���'#�'����#���1
�#�%2�=GG>34����/����
�!�2�)#��%����� ��# ����������%�

# � �)��%���� ���� ��������� ���# �� � �#�'#�� #!� ��5��!� "��!��%�� 1�	�������!�

 ��# �2� 9::;34� �''# ���%� �#� �� �� 8�)� '#���'���� "# � 	��� ����� ����# ��

 %�������#��1	��32��%����2�)#��%���!��'!������  ��# ������8��%� !�� ���

��#��� ��5� " #�� ���� � ���'�� �2� ��� ��#!#%)� !���#��2� " #�� #!�� � .#����

1����'��!!)� �#���������� ���� �!�� � ����� �3� �� ��%� ���� �)� 1.���� ��5��!�

"��!��%��� #���32�" #��#��� 8��%����!��2���� �2������!�2���%�,����2�"�!���

��'4� J��'!��0� .�#� � �� ����#���� �#� ���'�� ���� ����# � )#��%� ���� ��#���

��5��!��)� ������� � ��  � �� 1-.�%�!�2� 9::;34� � 
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)#��%� ���� 8��.��� ��5��!� �'��8��)� ��� �� ��%�� #"� ����##�4� �#��� )#��%�

��#�!�� ����� ����� ��� ��� �#��  �%��� "# � �� ���� �#� ���)� #��� �#� �.#� �#�����

.���#�����5���'��������� '#� ��������.�)�#"�� ��� 8��%�"� ��!��)��������!��4�

���)� )#��%� ����  ��# ���� ��8��%� ��5��!� ���� '#� ��� ��� # �� � �#� %����

'#������)� �'#%����#�������#���������� �8� �!��)�1���2������!������ ��# �34��

���( �,�!2�)#��%����� ����� ����� ���)� � �� � ���� ��� �)� ���� � "���� �� ����

" �������#���8����5��!����� '#� ���1���#�����2�=GGE34��
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'#�'� ��4����8� �#���'�!�� ���1��"# ��������A�� �3��#)��.� ���5��'�����#�

%���� ��5��!� �5�� ���'�� ���� ��� .��� �''�����!�� "# � ����� �#� ��� ��5��!!)�

�'��8����"# ����  ��%��.��!��%� !��.� ������#�����#� ������8� %����1
���

=GG72� ������ 9::;2� ()���+���2� 9::;34� ��%� ���%� �����?��,�� ������2�

��8� �!�)#��%�����������#���8��$�����#������� ���������#��� ������,��#"�

���� � �������� ����.����� � # � �#�� ���'��� J"��'��#��.�!!04� �#�������� �#)��
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��� �%����� �#�#��5��!��)� ��� �!!�%�!� ���� �#'��!!)� ���''�����!�4� ��  �'����

�� 8�)� �)� -.�%�!�22� 19::;3�  ��# ���� ����� �#��� 	��� '!������ ����

'#����!!# �� 8��.��� �#�#��5��!��)� ��� ���# ��!2� ���# �!2� ' �����!2�

I was still ignorant until I finished my primary school and went to my 
sister’s home. She had maids who had their funny conversations. However, 
I was not always taken up by their talk. One time when we sat together 
with my sisters and the maids, my sister started teasing me, “Eh my 
brother, are you impotent?  With these girls here……”  At the same time I 
had started reading those funny books. One day, one of the girls came to 
my bed. And what followed of course you know (Single man). 
 
We found one of my big brothers having sex with a woman (maid). We 
were 2 with my young brother. We told the woman that we were going to 
report them. She told us not to report her and in return she asked us to 
have sex with her. In the morning, I asked the other house girl and we 
started and after that I went on and on (male in discordant relationship). 
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'#���'�����)��#�����8� �#���� ��� )2���'#��� )������� ��� )����������#���

��#�%� ���'�� �2� �������� ��# �2� �� ����� ���� )#���4� �#��� #"� ����

� #�!����������"����.� �M�

- �����$�������"# ����#��#����������5��!��)�

- ��'+�#"��� ����!�%�����'������'#����!!��%������� #��'��8�����!���

- �5�#�� �� #"� ��������� �#� ��'���# �������������� ���� �# �#% ���)�

1��� #��'��8�����!�������'�##!���  �'�!����� 8�)2�=GG>3��

�

��� # �� � �#� ���!� .���� ������ ������2� �� �#!����'� ��� #�'�� .��� �������� ���

.��'�����'�� ��������� ����'��# ��.� ��� �����2�����'2����'������� ����

.��� ����� �#� ������������  �� #��'��8�� ���!��� �����%��4� ��� # �� � �#�

��'# �# ��������������������#�����'�  �'�!���2��������� ��# ���������� �'���

.� ����8#!8��4�	���������#��'����� ���������� �������� #��'��8�����!���

��� �'�##!� '�  �'�!��� ��'!����M� ����!)� !�"�� ���'���#�2� %���� �  #!��� ����

��8�!#�����2� �#'�#?'�!�� �!� ��!��"�� ���� � �'��'��2� �� !)� � �%���')2�

� #����%�#���#"��'�##!2�� ��� ���!���52��	���������A@����4��

�

	���������'�������#����!!��%�'#��#�����.����!�#� ��� #��'��� ���'� �����

�'�##!�4� ��� �'�##!��.� �� ��� ���� ����� �""�'��8�2� ����'��# �� ��8�� ��#.�� ��

'!#�� �  �!���#������ ���.���� ���'�� �� ���� ��������2� �#��� �'�##!�� ��8��

� #8�����'#����!!��%�  ##��� ���� �!!#'����� ����� "# � ��2� �#��� �� ���?'��!��

 �!���#�������.� ��� ��%��� �� #�%��'#����!!��%� " #�� � ������ ���'�� �4� ���

������#�2� � ������ ���'�� ��  ��# ���� �'$�� ��%� �+�!!�� ��� '#����!!��%� ����

'#�����'���#�4��#.�8� 2��!��#�%��+�#.!��%��!�8�!��.� ����%�2���� ��.���
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�#� '#  ���#����%� ����8�#� � '���%�� 1�# ��+)2� 9::E34� ��� # �� � �#� ��!��

)#��%� ��#�!�� �#� ��� ��!�� �#� � ���!���� +�#.!��%�� ���#� ����8�#� 2� ����

%#8� ������ ���'#�B��'��#��.�����
����� ������"���� ��������� �#� ���'�� !�"��

�+�!!�4����'������ ��� #��'��#��#"� ������"���+�!!����������8��.�#���#�B�'��8���

.� �M� �#� ��8�!#�� �+�!!�� ��#�%� )#���� ��� ���� �� �#��!�  �!���#������2� ��!"�

�.� ������ ���� ������2� � #�!��� �#!8��%2� ��'���#�� ��+��%2� �""�'��8��

'#�����'���#�2���!"��.� �����2�  �������%���� �� ���� �2���%#������%���"��

��52�' ���'�!� ����+��%2�'������)����������'�� ���� "# ����#�� #"� " ����������

1�# ��+)2�9::E34�

�

���������#���#��������""# ��2����������� )�#"����'���#��������# ���1���3�

�#%���� �.��������%#8� �����2�8� �#���
��������������#�� #�#�������

��"# ����#�� �� #�%�� �5� �'�  �'�!� � �'��8������ !�+�� ��# ��� ���� ��!+��.������

�����'�##!������'��!!)�" #��&�#�!��!�8��%�.���������1&�/�34��������� ��!��

!�+���#��� �2� !��"!���2� �� ��%��� ��!+�'#�����.� �� ���� ������� ��� ���� �'�##!��

1�# ��+)2�9::E34�

�

�
�����!����'�# �!��#��!�"# �����8�#� �'���%��'#�����'���#����������%���������'���#���)�����

�

�

�

�

�

 
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�����
���*
���� �����$�9��
�������
���
�������!������2.�� ��-9�%00,4��

�

	�����5����'���#�����%�������'�##!������!)����!��.�����#��'��!�+�M���A@�	��

� �8����#�2� "���!)� �!�����%2� "##�� ���� ��� ���#�2� ��5��!� �� �������� ����

�����2� �5� '���2� ��5� ����  �' ����#�2� "���!)� ����  �!���#������4� 1�# ��+)2�

9::E3� �#.�8� � ��� � )��%� �#� �� %��� )#��%� ���2� ���� "�!!�  ��%�� #"� ���� �

'#�'� ��� ��#�!�� ��� '#����� ��� �)�  ���� '�� �� ���� � #% ���� �4�

1��.+��2�9:::3��������!�+������� ����#�2��#�#��5��!��)2���5��!���5���)2�

��5��!� �!���� �2� ������ ��,�� ������2� � �'��!�� �)�"��'��#��2� ��"� ��!��)� ����

#��� ������ ��5��!��)� ���!���'#�'� ��� #"�)#��%����� � �� �#�� ��� �����4�

���� )��2� ��� # �� � �#� �����'�� ��!�� ���� "���!�� ��5��!� ���!��2� �#'���)�

Multisector 
government 
commitment 

Political stability 

Democratic Society 

Teachers & 
administraors 

Peer  
education 

National 
cirriculum 

Mass media 

NGOs, FBOs,  
CBOs 

Donor 
community 
support 

BCC to students 

Research 
and M&E 
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��#�!�� � #8���� �''���� �#� '#�� ������8�� ��5��!��)� ���'���#�� ���� ���!���

'� ���� 8�'��������� ���""# ���!�2��������8������'#�"�������!4����������#���#�

����2� ���'���#�� ���� ���!#)����� #��# ��������� � �� �$��!!)� ���# ����4�

1��""�� 2�=GGD3�

�

�����������������"��!� ���#����'�����������������!������#�����������#"�#����

��5��!� �%���4��''# ���%��#�/�2���������'!����������%��M��

• 	#� ���� ��%����� ��������!�� ������ �� #"� ��5��!� ���!��� ���� �#� �''����

����'� ���� 8�'���

• 	#����+2� �'��8����������'����5��!��)� �!�������"# ����#��

• 	#���5��!��)����'���#��

• 	#� ����'���#��!)�����% ���#��

• 	#�'�##������� ��� �

• 	#���'�����#���5��!!)��'��8��# ��#��

• 	#�'#�������!���  ��%��

• 	#���5��!� �!���#���

• 	#���'����.����� �# ��#���#���8��'��!� �������.����

• 	#��� �����������")��%2���"�������!���� ��!����5��!�!�"�����

�

�#.�8� � ��� ��� �#�� '!�� � .�� �� ������� !�+�� ���2� ��5��!� �����2� � �'��!��

�)�"��'��#��� !�)4� ��� ������#�� �#� ����2� �
� ����� � ������� ��8�� �#�� )���

��� #8�����������%���4�&� ����������#������������8������ �4���

�

45658
 �������


������%��.� ������#"�������5��!����!�������������'#�'� ���#"�������#�%�

+�)� ���+��#!�� �� !�+�� �#!�')��+� �2� �#�# �2� ���!��� � #8��� �2� '�!�� �!�

������ ���� ���� %��� �!� ���!�'� ���+�)4� �#�# �� ���� �#!�')��+� ������� ���

'#�8��'��� ����� ��8�����%� ��� ���0�� ��5��!� ����  �� #��'��8�� ���!��� .�!!�

�8�����!!)�!�����#��#'��!2��'#�#��'���8�!#������#"������#'���)������.�#!��

1�#�"��!�2� 9::734� �#.�8� 2� �� '#�!�� �#�� "���� ��)� ����� #�� .���� �#!�')�

��+� ��+�#.���#���������5��!����!�������������'#�'� ���#"�)#��%�����

����%������

�! ���)���� ��� ��8� �#���� #% ����������%����������� ���� %����%����0��

��5��!� ����  �� #��'��8�� ���!��� ������ ���� '#�'� ��� �4�4� �#��%� ���� ���

�$��!� &� ��� �� 1���&34� �#.�8� � !�+�� �#��� ���� 8����#��2� ������

� #% ������ ����!)� "#'��� #�� ����  �� #��'��8�� ����'�2� ���� ����!)� ���!�

.������������� ��� �������#����'���� �!)��������8����!��������� �#.�� �%��4�
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����� ������ ��� �5� ���!)� ���# ����� ��� '#�8�)��%� '#�����'���#�� �#� �#��

#�!)� ��#!��'���� ��!��� ���� �!�#� �#� ���� ���� �� '#������)4� 	��� ���&�

����!������ 8�)� ��# �������� ���#���������#����#��!� �������.�������!�����

�!!�  ���#�������  ��# ���%� !�������%� �#�  ���#� �8� )� .��+� 1���&� ����!����

�� 8�)� ��# �2�9::;34�
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�����
�����&�����!������ 8�)� ��# �2�9::;�

�

	���� ����� ��� ����!� � �#� ����� #"� ���� 
���#��!� �� 8�)� #"� ��#!��'����� 9::7�

.��'�� "� ��� � � #8���  ���#� ��� ���� �#��� �''������ �����2� .���� >:L� #"�

��#!��'�����  ��# ���%� ��� !����� !�������%� �#�  ���#� #�'�� �� .��+4� �# ��

��#!��'������!����''���� ���#�19=L3����'#��� ����#�==L�#"����� �"���!��

'#���� ��� ��4���+��%� ���#���%##���#� '��#"���"# ����#��"# �)#��%����4�

1
���#��!��� 8�)�#"���#!��'����2�9::734�	�����������!� ��#�8� �#���'#��� ����

.� ��)#��%����������#��  ���#���� ���� �� �"�  ����#� '��#"� ��"# ����#�4�

�# � ������'�� ��� (��%!�����2� ;EL� #"� )#��%� ���� ����� ���)� � �"�  ���

 �'��8��%���5����'���#��8������� ���#4�	����� �"� ��'��'#�!�������'�����#"�

���� ��#�)���)� �����  ���#� #""� �2� ��+��%� )#��%� ���� "��!� ��"�� ���� ��?

B��%��4���

�

	���'#�����'���#���#��!��)��'��� ����%%�����"�8���������.��'��.��'#�!��

'#����� � .���� '#�����'���#�� )#��%� ���0�� ��5��!� ���!��� '#�'� ��� ����

�����4�1&!������#�������������%#��%��#����!)��'��� �0��+�)��#������#��)�

�� �#��!�� �����%������5�� ���'��������!���� #��'����B#� ��!�����

�

�����
��	����#� '��#"� ��"# ����#�� ����!�#��� !�+�������#�!�#"��������%�4�

	����� %���������'���������#������!���#�������")�.���������#� '�4��#� '���

#"���"# ����#����#�!�����' ����!������� �����!�4��# �������'��.�������!��%�

.����)#��%����2��#�����8��� %��������������)��������� ��#�������"�!!#.�

)#��%� ���� �#� ������������ �����%��4� �#.�8� � ����� ��� $�����#���!��

��'���������)��5�� ���'�2�.����� �������%������� ��%���	�!+�����#���#.2�

.�� �������� ����� ���� %� !��.#�!�� ������")� ����� �.������2� ���� ���� �#)��

:

=:

9:
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7:
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1
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.�����)���!��'#?� ������ 4��� � ����%!)2������.����#������'���4�	����#)��

. #����# �� !���� �� �#���2�.��!�� ����%� !�� ������� �#�� �"� ��)���!��'#?

� ������ 4��

�

.
����
�� 	��� '#������ #"� �� �����%�� ��� ���# ����� ��� ���� .�)� ��� ���

'#�����'����2� "# � ������'�� ���� �#��� #"� 8#�'�� <� ��� ��� B��%������!2�

���������'� ��'4� �# � #8� !)� �������8�� ������2� ��� ��)� ��� ����� "# � ����

� ������ ��#��'���# ��!�+����!��+����.������������ 8��.�4��

�

����
	�� ��� # �� � �#� �����!���� �����#��� ��� #� �����'�����!� �#� ���� "# �

����� #��'�����%�#"��� ���#���#.2� ��� ���������#�'#���'��������!������ 8�)�

��#�%������� %���������'���#�"����#������� �� �"�  ���'�����!2���� #� �����

�����������)4��

�

�
�
 *
���	����� %���������'�0����8� ���)������)�#����������#�!���!.�)��

��� '#����� ��4� 	��� � �%�2� �����'� # �%��2� '�!�� ��2� ��!��"�2� '���#��� ����

����8�#� �4��#�����#���#�����!����)#���.����'#�8�)��%��������%�4�

�

$
�� ��� ������� ��� ���# �����.������ ��%�# ������������#���������%�2��#�

+�#.� ���� ���� ��� #��'#��2� ����.����+���� #"� ����8�#� � #��� ��� � )��%� �#�

� #�#���������� ��'�!� ��� %���������'�4����

�

����)�#����#�2����������#���#��'��� �0��+�)��#����2��!�#����# ������#��#���

� �� #��� � +�)� ������� !�+�2� �#���# ��%� ���� �8�!����#�� 1�C�34� ����!)� �#�

+�#.� .����� � ���� �����%�� ���� �����  �'��8��2� '#  �'�!)2� ���� �"� ����

��������� ������'�� ��� ���!)��%� ��� ���� � ��)� �#� ��)� !�8��4� �# � ������'��

�����%���#�� ��5��!��)�'#�����'���#��'������� #��'���2� ������ ��%� ����

�C�� #��� '��� �8�!����� �#.� ���)� )#��%� ����  ��# �� '#�����'����%�

��5��!��)��������.�������� ��� ��� ��4���#��� ����# ��������������� �������%�

����# ��#���������%�#"�8� �#��������%����#�'��'+�.����� ����)�� ��'!�� �

���� �''�����!�4� �#������%� �����%��� .���� ���� ��������� 1����'2�

����'���#��2�8#5��#��2��.���� �2�B��%!��2���'3� ������"�!4�(�'����� ��� ������

�#� ��+�� ���� �����#�� �.�)� " #�� '� ����� �����%��� ���� �)� !�%������%� ���

���8)������ �4����




,#"#'#%��
+�
����� ���

��5����'���#��������# �����������#�!�����%�8���������������8�2����������'�

.�)�������#����#����?�#��8������!��"��!��%��������#��#��4��#.�8� �������

�� ��������������5����'���#����#�!����� ���� ��������������������.�����#�

+�#.2�# ������� ���#���� �����%��#���������������� ��'�!� �����4���5��!��)�

���'���#�� "# � ���� ��#�!�� ��'!���� ��'���#�� ��+��%2� !�"�� �!�����%� �+�!!��

�#%���� �.������5��!����!�������������'#�'� ��� �������)�������!��4�	����

+�#.!��%�������+�!!�� ��#�!�����'#��!���.����#��# ��������� "# � �#'��!�����

�'#�#��'���8��'������ 1�!�5����2�=GG>3� ����)��5�� ���'�2�.������8��%�

��5� ���'���#�� !���#���.����)#��%� ��#�!�2�.��.#�!�� �!.�)�� �#� �� ������

������������)���$�� ��%�.��������)#��%���#�!���! ���)�+��.2�������8��%�

����� ��+� $�����#��4� ��B# ��)� #"� ���� $�����#��� ��+��� .� �� #�� ��5��!��)�

���!���'#�'� ��4���#��� �����)����-��)��"#���������� �?������.�������#�
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+�#.���#���.���� ����2�.��!��#!�� ���!���.� ������!)�'#�'� ������#���

�	��� ���� ��!�@"���!��  �!���#������4� 1H#��� �#�+���� ����� � "# �

�#�����'���#�� & #% ���2� =GG;3� 	���� ��� ����!� � �#� ��#��� � ��5��!��)�

.# +��#��'#���'�����)�	������#�������&!������&� ����##�����#'����#�0��

6	�	��� � #B�'�2�.� ����!����%�� �'�##!�� ��������0�'#�'� ���.� ������!)�

��#��� ����� ����#�2� �#�)� ���%�� 1������ ��,�3� ��5��!� # �������#�2� !#���%�

���� �8� %����)� �����	��4� 1-���!2� �����!������ ���� 3� � ��� 
������2�)#��%�

��������!)�.�������#�+�#.���#����#.��#���5��!!)������")�.#���4�1�!�5��2�

=GG>�

�

��� ���������%� �#� ��� ���� ���� ��5��!� ���!��� ������ #"� )#��%� ���� ���

�%����2�.��������#�!�� ��" #��'#�����'���#��� #% �����������8�������

��''���"�!� ��� ���!��%� .���� ������� �""�'���%� )#��%� ��#�!�4� �� ��%��� 	�!+�

�#������#�� 1�	�3� ��� �� %##�� �5���!�� #"� �� ��''���"�!� '#�����'���#��

���� 8����#�4��	�� �����'#�����'���#��
���������������� ����5�����'�� ���

�%��������'��=GGF4�����������.�!���� ������ ���#�����������#� ��'��)#��%�

��#�!�� ��� ���� #��� #"� �'�##!4� ��� �!�#� ���� ������ ���� "�'�?�#?"�'��

���� 8����#��� "# � ���'�� �� ���� �� ����� ��� %���+���� �� #"�)#��%� ��#�!�4�

�	��������� ����  ���#"��# �� �����>��!!�#��'#����������!!)4��#���#"� ����

!���#��� !�� ��� 1�� �#.� �#� . ���� �""�'��8�!)� "# � )#��%� ��#�!�3� '��� ���

��#�����.�������!��%�.����������5��!����!���'#�'� �������������#"�)#��%�

���� ��� �%����4� �''# ���%� �#� �	�� �����!�  ��# �� 9::;2� �#��� #"� ����+�)�

����'���.����. ����%�"# �)#��%���#�!����'!���M�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����
���� ��%���	�!+������!����# �2�9::;�

�

�

/�� �������% ���.������#��� �'#��������#��2��������#������#�!)���������#�

'#����� �.����. ����%�"# �)#��%���#�!�?��������'�������4�����)�#����#�2�

#��� � +�)� ������� ��'!���� ����%� ��!�� �#� '#�����'���� �������8�� ��5��!�

���!��� ����� �� ��� ��� �''�����!�� ���� �#�� 8�!%� � .�)4� & �?������%� #"�

�����%���.���������� %���������'���������� �%���+���� �������������!4��!�#�

.�������'#�����#����!�����%����� ��!�����!#'�!�!��%��%��2�#����������#����

�# ��'����#���#"�.����.# ���# ��� ������ ���''�����!��.���������� ��'�!� �

�3 (���%��������8���#���#��#����!�+�����������%������!����%��������������

������'�4�(�!���!��%����� �"��!��%�������#����8#!8��%��������)�!�����#�

����"��!� ��#"�������� ��'�!� ���"# ����#�4�

��3 ���!�,�� ����� �!!�  ���� �� � �� ��""� ���� ���� � �� ��� ��""� ���� �#����� ���

���� � % #.��� ���� ��5��!��)4� 	�� �"# �� ��8��%� �����#���.���� ��""� ����

8� �#��������%������%##�2����'���# ��)#��%���#�!����)�������")�.����

����8� �#��������%�����������%�#������ �����������'#�'� ��4�

���3 	 ����!�%��!)2�����'��!!)�#������� ��������8��������4��# �������'������%�

�������!�+�2�J����� �������'#�!���!�#���������#�)#�2�# �)#����#�!���#��

���!�+���#������#0���������+�)�'#�'�������#�!����� �������4��

iv) ��8#!8��%����� ���� �����+�)�����8� )����%�2�"# �������'��%�����%������
�#�. ����!���� ��#"���8�'���#�#�����#��� 2��#��� ��'���������$��,,��2���'4� 
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'�!�� �!� ������%4� �� ��� � ���!!2� )#��%� ���� ��#�!�� ��� %�8��� ��'����8��� �#�

�� ��'���������'#�����'���#������ 8����#������������"# �����4���������'����

���)� '��� ��� ��'#� �%��� .����  ��!���� ���� %�"��� !�+�� �?��� ��2� ���'+� �2�

�#��� �2� ��')'!��2� ����  �'#%����#�� 1��� ���� ��.�!���� 3� "# � ���� �

�� ��'�����#�4��

�

4565958
!��	���	���
�,
���
��	������ ?�/����. ����%� "# �)#��%����2�

'�����!��#"����� �����#��� �����# ����4���������'�������� ������%�����'#�����

�#��!�'���.�� ��)#��%�����'#�8� %��!�+���'�##!�2���# ���'!���2��� �2�����

.# ������!�'������' �'��!4����������

�

4565;
�������	�
��	�����	���
���
��������	���



���'�� ���� �!���������'!� ���#�� ��� ���� ;:�2�'#������)� �� ��'�����#�� ����

����� '#����� ��� ��������!� ��� ���!��� ��8�!#�����4� ��� ��� ���# ����� .����

�� %����%� )#��%� ���� �#� ��8#!8�� ����� ��� ���� � #% ��� �!�����%� ����

���� 8����#�� ���%��4� �!��#�%�� ���)� �����2� ����� ���!��������#�� ���

��"!���'��� �)� ����#��!� ���� !#'�!� �������#��� ���� ��� �"# �� ��#�!�� ���

'#���'���� .������ '#��� )� ���'�"�'� '#���5�� 1
����2� =GGG3� ��� ����� '���2�

�������%��.#�#"������� ���� �'��'�������#�����0��'#������)��#��!�����#��

�#��!������!�"�!4���

• �#'�!��)���8�!#������<� �!������#���5��!����!�������������'#�'� ���

#"�)#��%����2�����������# �������������)�� ����8#!8�����������!�����%�

���� ���!��������#�� #"� ���� � � #% ���� %�8��%� ����� �� ������ #"�

#.�� ����4� & #% ���� �� %����%� ����� ��#�!�� �!�#� ���� ��� ���!���%�

���� �'���'��)� �#� �� !�8�!�.�� �� ���)�� �� ��!�� �#� ������")� ���� �#!8��

�� ������� ��5��!� ���!��� ������� �)� ���!���%� '#�������� .������ ����

'#������)4��

�

• �#'��!� �'��#�� <� ����!��� ����)#��%����� �#� ������")�  �!�8���� ��5��!�

���!��� ������� .��!�� ��+��%� ���#� �''#���� �����8����%��� % #���� !�+��

���� ��)��'�!!)� �����'�����2� # �����2� ���� #��?#"?�'�##!� ��'4� 	����

� �'��'��.�!!�����!��)#��%������#�' �����������'�����'�"�'������%���

�� %����%�����8� �#���% #������������ ����� ���������4��

�

����)�#����#�2������#'��!�&!�����%�� �'��'������#��8� )����"�!���������'����

���'�� ��� ����!)� ��!+�� ��#��� � #"����#��!� ���� 8����#�2� ��'!����%� �!�����%�

���� ���!�������%� #"� ���� 8����#��4� �!�#� ���'�� ���� ��!+� #"� )#��%� ���0��

'#�'� �������������� ���#������'�!2���� �����!������������"# �� #"����#��!�

���� 8����#�?.��'����������'����.#�!��������"# ��#"��� 8�'��� #8��� �4��

�

,#"#,�"�����
+�2�	��*�

�#'��!� �� +����%� ��� ��� ���# ����� �� ���%)� .���� ���!��%� .���� ���4� ���

�%����� 8� �#��� ���!��� '�����%��� ��8�� ����� '#���'���� ����%� "��� ����

%����� ��� �� �� +����%� �� ���%)4� �# � ������'�� '�����%��� ��8�� ��'!�����

��')'!��  �'��2� �#''� � ���'���2� ����'2� 1H#���� �#�+���� ����� � "# �

�#�����'���#�� & #% ���2� =GGD32� ���'�� ���� � ���2� ������� ��#.�2�

�#8��%� '������� ��� # �� � �#� ��� �'�� ���4� ����!!)� ��� �� � �� �!�#�

'#�������#���.����� �,����#����.#�4�	������� 8�������'����8����#��������4��
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�#'��!� �� +����%� ���� ����� ����'��!!)� ��''���"�!� ��� ��+��%� '#��#���

�''�����!�� ���� �""# ���!�4� 1���%� 2� =GG>3� �#��� � ���� ��#.�� ��8��

�� %��������4� �#.�8� � ���� ����'�� #��)#��%����0�� ���������� ����'��!!)�

'#�'� ���%����� ���5��!��)����!!������#���������!�����4��
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����%����2���� ����'��# ����8�������"#�����#��������''���"�!�������#"�

����� ����%� ���#� ���� '#������)� .���� ��"# ����#�� ���� �� 8�'��4� 	���

��B# ��)�#"�� #B�'���.# +��%�.����'#������������8��� ��������� �� #8��� ��

.�#� .# +� .������ ���� '#������)4� &�� � ���'��# �� ��8�� �!�#� �����

�#'�������������%##��.�)�#"� ����# ���%����� �#�� �8������%���8����� �

� ���� �2������ ���%������.�����+�!!���#��������!������� �������)���4�&�� �

���'��# ����8�������+�#.���#��������""�'��8��.�)�#"�����!��%��������8��

��5��!����� �� #��'��8�����!���������4�1�# ��+)2�9::E3����8� �#����'�##!��

���� '#���������� ������ ��� � ���'��# �� � �� � ������ ��� '#����!!��%� ����

'#�����'���#�� �+�!!�� ���� "# � 8� �#��� ���� 8����#��2� ���)� � �� ����� �#�

����� �������#�����'#������)�.������"# ����#�������� 8�'��4��# �������'��

'#��#�� ���� ���� ���� ��!� ���� �����#�4� �#.�8� � �#��� #"� ���� � �����%� ���

%��� �!2� ��� �"# �� ���!��%� .���� )#��%� ���0�� ��5��!� ���!��� ������ ����

'#�'� ��� ��)� ��� �� '��!!��%�4� �� ��� �# �2� ��� � ���'��# �� �����

'#�����#������� 8���#�2�����# ������� �����%��� #�%�#�������� #% ������

�#��8#����� ���%�# �� #����%�#���1��'�� ��2�9::=34�����

�

4565=
����	�
"������


����%����������� 8�'���� ��� #8��������� �8��������%#8� ������"�'�!�����4�

��� �#�����!�2� ������ �� 8�'��� � �� ����% ����� ���#� ���� ���� ��!� ���� '��!��

���!����� 8�'��4�1-.�%�!�2�����!2�9::;34�	������)��#�����8� )��""�'��8������

�""�'����� ���  ��'���%� )#��%� ���� .���� ���� ��"# ����#�� ���� �� 8�'��4�

&� ���������� ���#���#"����� ���#���.�)�)#��%������#��#���''�������!���

�� 8�'���?���'��������)��� '��8��������#����"# �.#��������'��!� ��2�����

�!�#���'���������#������!���'��� ��2������ #8��� ��� ��"���!�4����������#��

�#� ����2� ��� �� ��� �#�� ���$����� ��"# ����#�� #��.����+���� #"� �� 8�'��� � ��

#""� ������ ���!���'��� ��� �����#.�����'�������"��� " #�� ������ �� 8�'��4�

	�� �� � �� ���)� ������� ����� ����� �#� �""�'�� �� 8�'��� ��������� "# � ���4�

�#���#"������#'��������'��!!��%�����'!���M�!#%����'�!��������!�+��.����� �

# ��#���#�� #8������ 8�'����#������� #�%������ ����"�'�!�����������)���!��

� #8��� �2� ���� �#.� �#� ��+�� ���� '#�"# ���!�� ��� "�'�!������ ����� .� ��

� ��� �!)�����%����"# �.#����1�#�"��!�2�9::734� ���� � �������#"�'#�'� ��

� ��.����+����#"�'#����!!��%��#�#""� �������������'�!��������!�+������ ��%�

����� �8�')��������#�#�)�#"�.#����.����� #8����%����� ���!���� ��� ��

.������ 8�'��4����������#���#�����2����!���� #8��� ��!�'+�� �����%�#���#.��#�

���!�.������������!�����4�	 �����%���� �$�� ����#��#�!)�#���#.��#�����!��

���2������!�#�#���#.����!���� #8��� ��'������!�.�������� ���������#.� ���

���'#�'����#�����#��������������� ���5��!��)�1�#�"��!�2�9::734�

���!���.# +� �� ����	��'!���'�� "# �����#��� 8��� ��������)�#"� ����'!������

�#�%���'� ��"# ��#�?��)��'�!�'#��!�����4�	���������%##������'��# �������	��

'!���'�� #"���� �#� �#�� #""� � �#!���#��� �#� ���� ������ ����� "# � ��!�� ��5��!�

���!���'#�'� ���1�#!!������2�9:::34�������������%��#����� ����������+����
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#"� ��� #��'��8�� ���!��F� �� 8�'��� ������� �)� ���2� ��%���� ���!���

��8�!#���� �� �#��!� "# � ���0�� ��� #��'��8�� ���!��� �� 8�'��4� 	��� �#��!�

��'!������� �����""� ����+�����#"��� 8�'����������"# ����4�	������ �M�

%� �' �����%�<�.��'�� ��'!����� ��+��%���5��!�����  �� #��'��8������# )2�

'��'� � �8�!����#�2������!� ���!��� �8�!����#�2� �������'�� ������ �!���

����%����� #� ����� #��������)��'�!��5�������#�4�

7� & #8��%� ��"# ����#�2� ���'���#�� ���� '#����!!��%� 1���'���#�� #��

��5��!��)� ���� ��)��#!#%�'�!� ��8�!#������2� '#����!!��%� #��

'#�� �'����#�2� �	�@��A@����2� %�����!� ���!��� ���� �)%����2�

���� �� �#��!�'#�����'���#��������5��!� �� #��'��8������8�#� 4��

.� �!���'�!� �� 8�'��� "# � ��5��!� �)�"��'��#��2� �	�@��A@����2� "� ��!��)�

�8�!����#������8���'�#�)4�

�

�#.�8� ����!#.� ��#� '��������%�2�������#��!�����!�������#��4��# �������'��

��� �� " #�� � #8����%� ����'� '#����!!��%2� �#��� #"� ���� #��� � ���� 8����#���
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3 Reproductive Health in this case also includes Sexual Health. 
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