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*The term gender-based violence is widely used as a synonym for violence against women, in
order to highlight the gender inequality in which much violence is rooted [1].
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Non fatal outcomes

Fatal outcomes

Physical injuries and
chronic conditions
Fractures

Sexual and reproductive
sequelae
Gynecological disorders

Psychological and behavioural
outcomes
Depression and anxiety

Abdominal/thoracic injuries

Pelvic Inflammatory disease

Eating and sleep disorders

Chronic pain syndromes

Drug and alcohol abuse

Fibromyalgia

Sexually-transmitted
infections, including HIV
Unwanted Pregnancy

Permanent disability

Pregnancy complications

Poor self-esteem

Gastrointestinal disorders

Miscarriage / low birth weight

Post-traumatic stress disorder

Irritable bowel syndrome

Sexual dysfunction

Post-traumatic stress disorder

Lacerations and abrasions

Unsafe abortion

Self harm
Unsafe sexual behaviour:
• high-risk views on sexual
violence & HIV infection
• less likely to use condoms
& contraceptives

Ocular damage

Femicide

Suicide

Phobias and panel disorder
AIDS-related
mortality

Maternal
mortality

Sources: Adapted from Heise and Garcia Moreno, 2002; and Heise, Ellsberg and Gottemoeller, 1999 [5].

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

�

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

�

�

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

�

�

�

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

�

�

�

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

�
��� ��� ��� ���
������

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

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

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

������ �����������

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

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

�

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

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

�

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

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

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

���������� ����������
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

IGWG of USAID. 2006. Addressing Gender-Based Violence through USAID's Health Programs: A Guide for Health Sector Program Officers.Washington,
DC.
Krug, Etienne, Linda Dalhberg, James Mercy, Anthony Zwi, and Rafael Lozano, Eds. 2002. World Report on Violence and Health. Geneva: WHO.
Andersson, N. et al. 2004. National cross-sectional study on views on sexual violence and risk of HIV infection and AIDS among South African school
pupils. BMJ 2004: 329; 952-957.
Mugawe, D. & A. Powell. 2006. Born to High Risk: Violence Against Girls in Africa. The African Child Policy Forum.
Bott, S., Morrison, A. and M. Ellsberg. 2005. Preventing and Responding to Gender-based Violence in Middle and Low-income Countries: A Global
Review and Analysis. World Bank Working Paper Series 3618. Washington, DC: World Bank.
Askew, I. & L. Ndhlovu. 2006. Developing a multisectoral and comprehensive response to Sexual and Gender Based Violence in East and Southern
Africa. Project proposal to Swedish International Development Assistance from Population Council.
World Health Organization. 2001. Putting women first: Ethical and safety recommendations for research on domestic violence against women. Geneva:
WHO.
Kim, J. C., Martin, L. J., & Denny, L. 2003, "Rape and HIV post-exposure prophylaxis: addressing the dual epidemics in South Africa", Reprod. Health
Matters., vol. 11, no. 22, pp. 101-112.
Stavropoulos, J. 2006. Violence Against Girls in Africa: A Retrospective Survey in Ethiopia, Kenya and Uganda. The African Child Policy Forum.
NASCOP. 2004a. Kenyan National ARV Guidelines. National AIDS and STD Control Programme, Ministry of Health, Nairobi.
NASCOP. 2004b. Kenyan National Clinical Manual for ARV providers. National AIDS and STD Control Programme, Ministry of Health, Nairobi.
Kenya Ministry of Health/Division of Reproductive Health. 2004. National Guidelines on the Medical Management of Rape/Sexual Violence (1st edition).
Nairobi, Kenya, Tonaz Agencies.
Kilonzo, N & M. Taegtmeyer. 2005. Comprehensive Post-Rape Care Services in Resource-Poor Settings: Lessons learnt from Kenya. Liverpool School
of Tropical Medicine. Nairobi, Kenya, Liverpool VCT Kenya. Policy Briefings for Health Sector Reform: No. 6, September 2005.
World Health Organization. 2004b. Medical eligibility criteria for contraceptive use (3rd edition). Geneva: WHO.
Speight, C.G. et al. 2006. Piloting post-exposure prophylaxis in Kenya raises specific concerns for the management of childhood rape. Transactions of
the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 100, 14-18.
World Health Organization. 2003. Guidelines for Medico-legal Care for Sexual Violence Victims. Geneva: WHO.
Malawi, Kenya and South Africa protocols.
Rose D, 1986, "Worse than Death: Psychodynamics of Rape Victims and the Need for Psychotherapy", The American Journal of Psychotherapy, 143:7
Policy Issues and a Policy Implementation Framework for Integrating Sexual Violence Services into the Reproductive Health Policy, a
background document prepared for the Gender and Reproductive Health Rights Working Group in 2005 by Population Council and LVCT.
Kilonzo, N. 2003. Conceptualising Vulnerability to Sexual Violence & HIV: Implications for Practical Responses. LVCT & CARE.
Betron, M. & E. Doggett. 2006. Linking Gender-Based Violence Research to Practice in East, Central and Southern Africa: A Review of Risk Factors and
Promising Interventions. USAID/POLICY.
Global AIDS Alliance (GAA). 2006. Zero Tolerance: Stop the Violence Against Women and Children, Stop HIV/AIDS. Washington, DC: Global AIDS
Alliance.
World Bank. 2006c. Addressing Violence against Women in Middle and Low-Income Countries: A Multi Sectoral Approach. Sector Operational Guide for
the World Bank Gender and Development Group.
Bott, Sarah, Alessandra Guedes, MarÌa Cecilia Claramunt, Ana G¸ezmes. 2004. Improving the Health Sector Response to Gender-based Violence: A
Resource Manual for Health Care Managers in Developing Countries. New York: IPPF, Western Hemisphere Region (IPPF/WHR).
Saltzman, L., Fanslow, J., McMahon, P. and G. Shelley. 1999. Intimate partner violence surveillance: uniform definitions and recommended data
elements. National Centre for Injury Prevention and Control.
World Health Organization. 2005. WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women: summary report of initial results
on prevalence, health outcomes and women’s responses. Geneva, World Health Organization.
Kishor, S. & K. Johnson. 2004. Profiling Domestic Violence – A Multi-Country Study. Calverton, Maryland: ORC Macro.
Zambia Demographic and Health Survey. 2001-2002.
South Africa Demographic and Health Survey. 1998.
Kenya Demographic and Health Survey. 2003.
Ethiopia Demographic and Health Survey. 2005.
Guedes, A. et al. 2002. “Gender-based violence, Human Rights and the Health Sector: Lessons from Latin America”. Health and Human Rights. Vol. 6
(1): 177-194.
United Nations General Assembly (UN-GA). 2006. In depth study on all forms of violence against women: Report of the Secretary-General.
Keesbury, J., Skibiak, J. & M. Zama. 2006. Reducing unwanted pregnancy among victims of sexual assault: New windows of opportunity for Emergency
Contraception. Draft paper: Population Council.
Burgess, A.W. & L.L. Holmstrom. 1974. “Rape trauma syndrome”, American Journal of Psychiatry, 1974, 131:981–986
Jejeebhoy, S. & S. Bott. 2003. Non-consensual Sexual Experiences of Young People: A Review of the Evidence from Developing Countries. New Delhi:
Population Council.
Kim, J. et al. 2007. "Developing an integrated model for post-rape care and HIV post-exposure prophylaxis in rural South Africa," FRONTIERS Final
Report. Washington, DC : Population Council.
World Health Organization. 2005. Sexually Transmitted and Other Reproductive Tract Infections. Geneva: WHO

��� ������� �������� ���� �������
Countries

Implementing partner

Zambia

Zambia Ministry of Health; Zambia Police
Service

South Africa

Tshwaranang Legal Advocacy Centre

Project description
Developing and testing protocols for comprehensive
care in existing health care and police settings.

Introducing and strengthening the legal and mental
health components of an integrated model for postrape care and HIV PEP

Thohoyandou Victim Empowerment Program

Reducing the incidence and impact of SGBV
through sustainable implementation of a multisectoral prevention and support strategy

PEPFAR implementing partners

Strengthening the capacity of local partners and
institutions to deliver quality healthcare services
including PEP to survivors of sexual violence.

Kenya

Liverpool VCT, Care and Treatment

Development of standards for a ‘custody of
evidence’ chain for post-rape services

Zimbambwe

Musasa Project, Zimbabwe National Family
Planning Association

Building capacity of community based
distributors to deliver SGBV services

Malawi

Human Resources Centre

Developing a national network of key stakeholders,
and building cross-sectoral capacity

Ethiopia

Ethiopian Society of Obstetricians and
Gynaecologists

Strengthening model clinic services and
nationalizing guidelines on comprehensive
management for survivors of sexual assault

Senegal

Centre de Formation et de Recherche en
Santé de la Reproduction

Documenting the characteristics of sexual and
domestic violence survivors in Dakar health
facilities

Rwanda

Drew University, Columbia University,
IntraHealth, Catholic Relief Services

Strengthening the capacity of local partners and
institutions to deliver quality healthcare services
including PEP to survivors of sexual violence.

Uganda

Northern Uganda Malaria, Tuberculosis and
HIV/AIDS Program; Uganda People's Defense
Force; Makerere University Joint AIDS
Program

Strengthening the capacity of local partners and
institutions to deliver quality healthcare services
including PEP to survivors of sexual violence.
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