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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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Fatal outcomesNon fatal outcomes

Physical injuries and
chronic conditions

Sexual and reproductive
sequelae

Psychological and behavioural
outcomes

Fractures Gynecological disorders Depression and anxiety
Femicide

Abdominal/thoracic injuries Pelvic Inflammatory disease Eating and sleep disorders

Suicide
Chronic pain syndromes Sexually-transmitted

infections, including HIV
Drug and alcohol abuse

AIDS-related
mortality

Fibromyalgia Phobias and panel disorder

Permanent disability

Unwanted Pregnancy

Poor self-esteem

Gastrointestinal disorders

Pregnancy complications

Post-traumatic stress disorder

Irritable bowel syndrome

Miscarriage / low birth weight

Post-traumatic stress disorder

Lacerations and abrasions

Sexual dysfunction

Self harm

Ocular damage

Unsafe abortion
Unsafe sexual behaviour:
• high-risk views on sexual

violence & HIV infection
• less likely to use condoms

& contraceptives

Maternal
mortality

Sources: Adapted from Heise and Garcia Moreno, 2002; and Heise, Ellsberg and Gottemoeller, 1999 [5].
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Countries Implementing partner Project description

Zambia Zambia Ministry of Health; Zambia Police
Service

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

South Africa

Kenya

Zimbambwe

Tshwaranang Legal Advocacy Centre

Thohoyandou Victim Empowerment Program

Liverpool VCT, Care and Treatment

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

Uganda

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.

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.

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

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

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

Reducing the incidence and impact of SGBV
through sustainable implementation of a multi-
sectoral prevention and support strategy
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