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Figure 3: Percent reporting use of condom at first sex by age at first sex and 
gender
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ADOLESCENTS 

        Adolescents needs 
Accurate SRH 
information and sexual 
heath education  

Acceptable and 
affordable health services 
and counselling 

Safe and supportive 
environment 

   Multisectoral approach 

Ministry of health 
 

Private stakeholders 
- International agencies 
- NGOs 
- CBOs 
- FBOs 

Community/Parents 

Ministry of education  

Ministry of labour and 
youth 
 

Life skills exercising 
- Communication 
- Decision making 
- Refusal skills 
- Critical thinking 
- Emotional coping skills 

Ministry of gender 
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