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AIDS should be integrated into long-term development cooperation through all channels. Sub-Saharan Africa is 
the priority.
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28. UNFPA, donor profile.



8(���,����,5�"�2�=��+�1�"=�/,1���,5��>"�5,������2�5��*�1��,� :3

�	��	��	� %��
�-;;4� ��� -;;3� �'	� ��� ����	���
�!�'�� ��	� #	�%��
���	� �%� ��	� ������������(
1��&�$� ���� #�����	�� �'!��������� 	)���
!'��	���$ � %'���� %���#�����

	������ ��� ��	
��
	�#	�������	�	)����!'��	���$�%'������.+�
����	��	�� �'!���������$(� �%��
������#�����	�
!$� =��� %��� ��	� #	����� -;;8D-;;B4;� ���&�
����� ��"� ���� �	�	��	�� !$� %��� ��	� ����	��
�
�'��� �1� � -97� 
��������� %����&	�� !$
�������	�� � ���	��	�� �1� � 34� 
��������
�'
��� "	#���'������ �1� � :3� 
�������� ���


'����������1� �:?�
�������(��'!	��'�����
�����	������	�	��	�%'������������#	������������
���%����	�	��	��1� �43�
������(�/�,��	�	��	�
1� �3B�
������������	��&�������$	�����%�������%	
�-;;8�����-;;:�(�.$���	����������	�	��	��
��	
����� 1� � 4B?� 
������(� ��	� ��"� �'##���
���	��
���	����	�'����������	���'�������'##���
%���/��!����	�����+��'
(

1�",�� ���� #�����	�� �	�$� �����	� !�>
'���>!�
�'##���� %��� =��� ��'���$� �#	�������(� ��&>
	�	��� ��� ���� �������	�� �'!��������� �'##���� %��
�,��C���	������,
	������#���	���� �&�
	�C�
�	����� ���� �	�	�������������� �'����� ����� �	�>
$	���#	����(�����	�-;;7��1�",�������������	�
���#	�������&����,+"�����&	��(

�������(	�&��

����	��,������!��	���	��	%����������%�#���	��
����� #�����

	� ����� ���� �	�������� �����!���>
�������	����%����&�G

�	�+
������
+������������H������	���$#	��%��'##����%��
�����	H�������'��� �	�	��#
	��� #���	���(
1.W� ������	�� %��������� ��� �	����	�	�� ��
#���	������(

�	��	���
����
����� ��� ���� #�����	�� ���������� ��� ���		>

	����!	�&		��1��&	������'�������	�����
�� �	��#�	��� ��'���$� �	�������� ��������	�
����������� �%� -�� �	�	���� #���	���� &������ �
�	������'�������������&��	�����	�	��$I�4�
�	�	���� #���	���� ���	��	�� ��&����� �� �#	>
��%����	����#��������	�������'�������%%	�	��
�	�����I� 8�� �	�	���� �'##���� ��� !�����	� �%
#�$
	����� �	!�� �	��	%� 	��(� 1.W� *�$� ����

����'�	� �'##���� ��� 
'���>!�� #�����

	�
���	���	�=�����.�����,�(

�
�������������*�	�����
,��� ������!'����� ��� ��	� �	�	��#
	��� �%
��	����� ��#����$� ���� ���&�	��	� ��� ��%%	�>
	��� ��	��(� ,��� ��������	�� ���	��	�� ��&����
��	� �	�	��#
	��� �%� �'
��� �	��'��	�
����'��� ���	����	����� �������� ���&�	��	�
�	�����������&>��&�����#���'������$(�,��
��� �	�
�� �%� #	�����	��� �	�������� ����� ���
����� ��%��
������ ��� ����'�	�� ��� ����(� ��	
�
#������� ��	�� ��� ������'������� �	�	��#>

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

��	�	� ��	� �	�	���� #��!�	
�� �	���	�� ��� ��	
���	�#�	������� �%� ��	�	� �	%��������� ���� ��&
�	�����������������	(�*'����%���	��	����������
�%�#���	������������	���'�������	��������	#�	�	�>
���������������	������'���%%��	���%�1�",�����
��	�*+,�����������'�������������	��(�+��
���	
�!��	� �	%��������� ��� ��� ���� �!���'�� ��&�� %��
	)�
#�	�� #���	���� ��� #�����

	�� �%� ������'>
������� �����!�������� ���'��� !	� �	����	�	�(� ,�
	)�
#�	� ��� ��	� �	����� �	����� �����!�������
������

	� !	�&		��1��&�$� ����.���&����
������������%����'
!	���%�#���	����&��������	
#�����

	��%��'��������������'��������	�	��#>

	�������'���������'������������!�������(�����
��� �'��	���$� �	����	�	�� ����	�����,�
�������>
�������		���'���$�#��%��	��(�

��	� ��	���	&� ��� +��(� -?� ���'��� ��	�	%��	� !	
���	�#�	�	�� &���� ��'����(� �� ���&�� ����� ��	�
��	��	�>$	���#	�������	�	��������������	��	��$
%��� !����	���� �'##���� ��� %��'�� ����	������$� ��
#���	��� �'##����� &�	�	��� ��	�	� ���� !		�� �
�	����	����#�����

	��'##���(���������&	�	��
��'��� !	� �'	� #��
����$� ��� ��	� �'!��������
����	��	� ��� 1/�� #���	���(� ��	� ��	��� ��
�	�	��	�� ����'��� ��	� 
'������	���� �����	��
&�	�	� ��	�	� &��� �� 
����� ����	��	� ��� #��>
���

	��'##����%��
�-;;8���&����(

�'##���� ��� �	�������� �����!�������� ���� !		�
���!�	� ��� ����	��	�� �������$� ��	�� ��	� #	�����
!���� ����'��� !����	���� ����
'������	���� ����>
�	��(���	�	����	�����!		�������%�����������	�
��� ���� ����'��� ������ ���� �
#���� �'##���� ��
�����#	����������������	
������������&��	�	�(

4;( �,���%��'�	����	�����	��	�������	�1� H0�M����	�9(83(�



:7 8(���,����,5�"�2�=��+�1�"=�/,1���,5��>"�5,������2�5��*�1��,�

���,��7:

��, &��&��	������	�
�+(���	�(

,�� �	����!	�� 	����	�� ��	� �	����������� ��� ��	
�,�� ����!��	� ��� ���	� ���������� ��� �'!>
�	�����( 8?� ��	� ��
��������� �%� ��	� ����!��	
&	�	�����'��	��	����	�������������#�	���!'����	
�'

����	�� ��� %����&�G� �� ��	�� ���� ����'�	
�	�	����
'������	���� ����� ��� ��	�� ���� �#	��%$
!�>
'���>!�� ����� ��	� ���	���$� @���	�H'��#	��>
%�	�A� ��
���� ��	� ��%��
������� ��	� ���'��� �	��>
����������%���	����������������	�'��%��
�$(���	
�	�	��#
	��� �%� ��	�	� �'!>�	������ ��	�� ��	
#�����	��$	����������'�����	�������	�������!	��&
�+���(�--��-4������-8�(�

>���������������������������!		����	�����	��
�'!>�	����� &���� �	����� ��� 	)#	��	�� &���� ��
��	���	� �%� 83� #	�� �	��� �%� �����(� �)#	��	�� %��
�"��!�	���	�� #���	���� ���� #�����

	�
����	��	����	����$�!	%��	�-;;3������	���	��-B

#	�� �	��� �1� � ;?�
�������� �%� ������� !'�� ���	
����	�!		���	�'�	������!�'��;�#	���	����1� 
3?� 
�������� ��� -;;9(� ���	�� �'##���� ��� ,��
&���� ��� �'��	���$� �����	��	�� ����'��� ����>
���$�
'������	�����01�,����1� �:B�
�������(
�������� ���� �
����� �
��	
� ���	� ����� �		�
��
	�����	��	�����&	�	��!�'��-?�#	���	����%
������!'��	�����-;;9��&�	�	�����	���-�����!
����������������	��� ��� 
���
����&	�	�-3�#	�
�	����%������(

��	�
���� ��������� ��	���&�	���������'������
!	�&		�� !����	���� ���� 
'���>!�� ���� ��� ��	
����	��	����>���������������������������'��

'���>!�� ����	� -;;8(� �� -;;9� ����� �'!>�	����
�	#�	�	��	��94�#	���	����%���	�
'���>!��!'��	�
%��� �	����� �1� � -4B� 
������(�(� ����'��� ��	
!����	���������	����	�	�����!		�����	K'����	��
�	��	��	�%��
�34�#	���	����%����������-;B;����-3
#	�� �	��� ��� -;;9(��
����� �������	������ ���
�	
���	�� ��&� ����'���'�� ��	� #	������ ��� ���
�
�������	
,

Bilateral aid according to form

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

year

th
ou

s a
nd

N
O

K

1 Project

2 Program

3 Goods/import

4 Techn.Coll .Sam.

7 Mixed Cred.

8?( The health-related sub-sectors are registered under DAC
7, Health and Population. These include the following,
70 Hosp., health centres, 71 Dev. health centres�� 72
MCH, fam. pl., 73 Nursing, immunis. 74 Health admin.,
75 Dental care, 76 AIDS, 79 Other health & pop.
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A standard part of CIDA’s performance assessment includes internal audits, evaluations, and thematic
performance reviews. A Framework of Results and Key Success Factors is used to assess results. It
has in place an extensive system to assess results and progress of project activities. The Annual Per-
formance Report reports on levels of achievements under all of its six programming priorities of
which one is Basic Human Needs.�
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Botswana 1997
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Bangladesh
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