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The Global Coalition on Women and AIDS (2007) advocates for similar action items, focusing on a rights-based framework 
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Secure women’s rights
D� Ensure that laws – whether statutory, de jure or customary – protect women against violence and uphold their 

right to own and inherit property.
D� Invest in strategies to educate the police, the judiciary, social service providers, civil servants and community 

leaders about laws and their legal responsibilities.
D� Develop and fund programmes to improve legal aid services and other forms of support so that women can 

claim their rights.

D� ���
�����
����
�����!�"#���%���
�����������������
�
D� 3
��
������������
/�����%�!�"#�����
%�
�����
���
���
������������
��
D� �/��������
��������
��
���
�����
���

��7���� ����%�
��������$��
/�� �����
��������
��
� ��$����
���� �


���!������������������8�8
��	�������������!�����������������	���������
D� 0 ��
���
�������%�%����������	����
��
�
 ���
���������
��
�� 
��������
D� "������  ����� 
����������������
%��
��

D� !  ����
���
��
���������
���	 
�������
��
D� 3
��
�� ��
� �
�	
����� ��� ������� � !�"#� ����������%� 	���
�� ��� 
���
� ��
� �
����%�� � 
�
�
�������� ���

������������	������� �������B��������
D� ���
�����
����������%����
�$�
��
���  ������
� ����%������+�,$����	
�
��
����
��������
������ 
��
�������
�

)�*+���������



9

����������������&����
���������'�
���((�������	����������� �)�
�� ��	���*�����+,�-�
���������������
(��,���	���������
�!�.����
��	���)�
	�������/������!������������������)
������
�/$-���	��$�!

������ �
���� ������ �
�!� ��� ���� �� ���!� �����*,�� 1��� �B���	�!� ��� 	���������� ��� ���2� ���� �
��� �� ����
����	�

��		�� ��!��� �������
�
�������������������� ������������"��� ���%��������������������	����������������
�		�
������������ ��
��	������	���
�	�����!�
������ ���������������������������
��� �!�������
	���������������� �������
�����
���
����������&�'�������	��
��� ��������������� ��	�!������		���������������
��������"���

��������B��	�����
������
��������	��������� ����

0���� ���������������������������� ������
�		�� ����
���� ������� 	�
/������	��� ���������
��������� �����
������"��
�� ���������	���
������
�����		����)	��� ����������������	/��������������	� ��!����	���������������� ������ �����������������
���	���� ������
�����	!��������������� ����!�
����� ���������!�
��	������������������������ ���!�������
�������������
������		�������*���	���������/���
�������	��&��	��������������	�&��	�������
����
�	��������� ������������������������
L���	��������������������������������	�������
�������������	������ ���
���
�	�������������������	�����
����
��	�
��������������������������������	���������
�� �������!��
��	��B
	����!��������#��������������
�� ����
����
�����	������
������������ ���I�1344=�����7=:2���������/���
����  �����������	�����������
����	�������
�����	��	���

���������������
�
������ ���		8���� ���������	�������

�������/���
�"�� �
��������	��������
�����	������ �������!���������� �� ��� ������������� �����
�������������	�
 ���������������		����������������������!�
��		�� ������������	�����
�����������%������	���
�����������������		����
/����	���
��
����
������������
����
�������� �
������	� �����8������������%��
� �����
�������%����������
��� ����
�����
�
 ���
��$�
�����
� �����
�������
�����������
%� �������������
��
����
�����
����
����
�
 ���
����� ���$���
�(�������
����  
�%
����
�
��� ���	�%�����������"�����	�������������������������	����������������	���
��
���
��	�
��������	���
������������
�������	���������
��		�� ��������������������D����������
����������D����
���������

$� �������
�����������������%�����

�����	�������	�
�� �����
����	���������	 ���������������
���
���������������
�������� ����
����	���
���(�

����
�	

�����������*�
�������
�������
��� �����
*����������
�'!80����������������
����%�
��������� ��	����������
�����������������������������

��������B��	�����������
��������	������������	��
������������
��
����
������
� �%�.���
������
��������������������
�������
��
/����0����:� ���$���
������� ��
�

����������
�') �	� �
,� �-�	��"��������!��	�
�����������������������
���������� ��������	����������
����
����!�
���������������	��������8
��������%��%
���������
*��
��
����
��������������������5�
/�������������$����
��  �����
%
�������
����� ��
������
� ���

������	����������������� ��	�������������,�����������������������������,A��
����������������/�� ��

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

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

By crippling the country’s primary reproductive health care providers, the gag rule has undermined HIV/AIDS 
prevention efforts in Kenya. Given that HIV/AIDS is primarily transmitted via heterosexual sex, a crucial link exists 
between HIV/AIDS and basic sexual and reproductive health care. Family planning providers, then, play a key 
role in HIV prevention. Unfortunately, because of the gag rule and an increasing �
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To evaluate changes in individual agency among women who enrol in IMAGE, and compare this with women 
who do not have access to IMAGE.
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The working group on indicators on violence against women and HIV extensively discussed existing indicators that would 
adequately capture the intersection between these two epidemics. As it stands, the indicators for monitoring implementation of 
the Declaration of Commitment on HIV/AIDS and the Political Declaration on HIV/AIDS do not ��
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and measures and actions for attaining objectives; 
Gender Equality and Women Empowerment in Development; Cooperation, Communication from the European 
Commission to the European Parliament and the Council (COM (2007) 100). 
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Framework Country Strategy Paper Guidelines for descriptive analysis 
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(e) States parties in their reports should identify the nature and extent of attitudes, customs and practices that perpetuate 
violence against women and the kinds of violence that result. They should report on the measures that they have 
undertaken to overcome violence and the effect of those measures; 
h) States parties in their reports should describe the extent of all these problems and the measures, including penal 
provisions, preventive and rehabilitation measures that have been taken to protect women engaged in prostitution 
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