
PRELIMINARY FINDINGS 
OF THE PROCESS 
EVALUATION
L������� ����� �� ������� �����’� ������ & 
�����’� ������ ��� ����������� �� V������: 
� ������� ���������� ���������� ����� �� 
����� ����� �� (TTS-1803-22331)

 T�� ������������ �� � ���������� ������� ��������� ��������� 
�����-�����fi� ����������, �������� ���������� ��� ������ �������. I� 
��������� 20 �������, �� 19 ����������, ���������� ������ �� ����� �� � 
��������
 ������ (����
 ��� ���	� �� ��������
 ������� ��� 
���-��������
 ��� ����
 ��� ���	� ���� ���������� ����� ��� ��� � ��� 
fi��� ���������� 
���) ��� ��� ���� ����� (������ ��� fi��� ���������� 
���	). E�������-������� ������� �� ��� ������������� �� ������� ���� 
���	 ������ �� ���������� ���������� ������ �� ����� ��������-����������� 
��������. C������ ��� ���� ���������� ��� ���������
 ������� �� V������ 
��� ������������
 ��� ���������
 ����������� �� ����� �������.

 T��� ������� ���������� ��� ��������� �
 �� ����������� ����������, D� Q�
�� A�� N��� 
N��
��, � L������� �� H�� E�������� U��������
 ��� ��� ���������� �
 M����� U��������
. 

1. INTRODUCTION

 T��� ������ �������� 	�
 fi������ ��� ��� �������� 
������� ���������� �� ��� GCC ��� NHMRC-����� ����� �������, 
L������� ����� �� ������� �����’� ������ & �����’� ������ ��� 
����������� �� V������: � ������� ���������� ���������� ����� �� 
����� ����� �� (TTS-1803-22331). T�� P������ ��� ����������� 
�� 84 � ��� 112 �������� �� H� N�� ��������. A���� �����, 42 
�������� ���� �������
 �������� �� ��� ������� ��� ��������� 
����� ���� ��� ��� ����� 42 �� ��� ������������ ���, ����� 
�������� ����� ���� ���� ��� L������� C���� �������. A�� ����� 
���� �� ����� 18 
����, �������� ��� ���� ���� 20 ���	�' 
��������� ����� �� ��� fi��� ��
 � ����� ���� ��������� ������, 
������ �� ��� �������� ��������, ���� ������� �� �����������. I� 
�����, 1245 �������� ����� ��� 84 �������� ���� ��������� �� 
�����������.



 T�� ���������� ����� �� �������� ��� 
��� ������������ ���	��, ��������� �� ��� 
�������� ���������� ��� ��� �� ����� �� 
���������� ���� �������� �������� ��������.

 • T�� ���������� ��������� ���������� 
��� ����� ����� ����������� ���� 24 ���-�������� 
����������� (��������� ���������� �������� �� 
��� H� N�� D��������� � H�����, H� N�� 
D��������� � E�������� ��� H� N�� W����’� 
U����; ���������� ��������; ���������� �����������, 
����� ��������
 �������, ������� ��� ��� 
�������� ��� ������������ ��� ������� ��� ��� 
�������� ���
 ��� ����� �������� � ����). I� 
��������, ����� ���������� ���� ��������� ���� 
�������� �������� ��� ��� ���������� ���� ��� 
������� ���������� ����. T�� ���������� ��� 
���� ����� ������ �� ��� �������� ��� ������� 
��������� ��� ���������� ���������. 

 T�� ���������� ������ �� �������� 
������� ��� ��	��� ��������������� �� 
������� ��� ����� �������-�� � ��� EJOL 
������
 �� ����� � ��������� ���� ��������� 
�������, ������� �������, ������������
, 
���������
, fi�����
, ��� �������������
.

2. PURPOSE OF THE EVALUATION 3. EVALUATION METHODOLOGY

 • T��� ������� ���������� �� �� ��	��������� �� ��� ������ � ��� ����������. D�� �� ��� �������� 
� ��� COVID-19 ������ ���	����, 	�
 ���	�������� �� ���������� ��� �������� ����� ���� �� ����������� 
�� ������� ����� �� ��� ���� ��������� �� ����� ���
 ���	��� ��������.  H������, D� N��
�� ��� fl������ 
�� ���������� ���� ��-������ ����� �������� �� �
 Z��� �� ��������� ��� ������� �� �������� 
���������� ���� ��� ���	��������. 
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 • T�� ��������� ���� ��� ��������� �������. T�� ������� ������ ��� ��� ���������� ���� ���� 
������� ���� ��� �������� �������
 �ff���� �� “������ ��� ��� ������������� ���������� �� ������� �� 
��� fi��� ����� �� ���� �� ��� ���� �� ����
���� �� ��� ����� �� 2018-2025" (�������� �� O������ 
29, 2018, �
 ��� P���� M�������). I� ���� ������� ���� ��� ���������
 ������� � ��� ���������� 
D��������� � H����� ��� C������ �� D������ C������ ��� P��������� (CDC), ����� ��� (1) ������ �� 
����� � ������������ ��� ��� (2) ���������� � ������������ �� �������� ����� fi�� 
���� � ���. T�� 
���� ��� �������� � ��� L������� C��� ������������ ���� ��� ��� ���������� �������� �� ������ ��� 
���������, ��������� ��������� ��� ��������
'� 	��������, ��������� ������ �� ������� ��� 
��������, �������� �������� ��������, ��� ��������� � ������������� ��������� �� ���������
 
��������.   

4. EVALUATION FINDINGS

4.1. F����	�����
T��� �������’� ���������
 �� �����
 �����������.

I��������� 
����

24



 • P������ ���������� ��� ��� �
 �����fi����
 ��������� ��������� ���� ����� ��������� ����� 
��� ����������. T�� ������� ������� ������� ��� �������'� ������ ���������� ��� ��� ��������� 
������� �������
 ��� ���������
 ��� ��� ����� ���������� ��������� ���������� � ��������� ��� 
�����fi�� ����. T�� ������� ������� ��� ���� ��fl����� �
 ��� ��� ������� �������
 ��� �������� 
����������. A�� ��� ������� ���������� ������ �������� ��������� �� ��� ��������� ��� �����.

 • T�� P������ ��� 	����
 ��������� ��� ���������� �� � ���������� ���������� ��� 
��������, ���������� ������ �� ������� �����. T�� ������� �������������� ������� ��� �����
�� ��� 
��� M������
 � H����� �� ��� D��������� � H����� ��� �������� �������� (���� �� D��������� � 
E�������� ��� T�������, W����’� U���� ��� P�����’� C��������) �� ��� ���������� �����, ��� ���� 
���������
 �����
�� �� ��� �������� ��� ������� ������, ����� ��� P������ ��� �����������.

 • A�� ������������ ��� ������ �������� �� ���� P������ ������ ���� ���� �� ��� fi��� ������� �� 
V������ �� ������� ��� �������� ���� �������������, ����������������, �������� ������� ��� ��� 
�����’� ��������
 �� ���� ��� ����� �� ���� ��� 
����. M�������, ���������� ������� �� ���� ������ 
��� ���� ����
 �� ��� ���� ����� � ��������� �����������.

 • B��	� ��� ��������� ��������� �� ������� ����������� ��� ������������ ���� ��������� �
 
�����fi�� �������. T�� �������� ���� ��������� ����� �� ���������� ��� �������� ��� WHO ���  
UNICEF, V������’� �������� ����� ��� �������� �� �������� ��� ����� ������ ����, �������� ���������� 
�� ������������ ������ ��������, ��� ������������� ����� �� ���� ������
 ������ �� ����� ���- �� 
������-������ ��������� �� �� �ff������ �� ��������� ������ ����� ����������� �� �����’� ������ �� 
������ �����������. 

 • L������� C��� ���������, ��������� ����-����, ��	��� ���� ���	����, �������, ������, 
�����������, ��� �������� ������������ ���� ��������, �
��������, �������fi�, ���
 �� ����������, 
���������
 �����������, ����-���������, ��� �������� �� ��ff����� ������������’ ����������� ������.

 • T������� �� ��������, ����������, ��� �������-����� ���� 
�������� �� ���� ���� 	��������, ��������� �������� 
����������
, ��� ����������. T�� ����'� �������� ������� ��� 
�����
 ����������� �
 ������������ ��� �������� �� ��� ������: ��� 
���������� 	��������, �������� ����� ���������, �������� �������, 
���� ��������, ���� ���������� ��� ����������. L���� ��, ��� 
������������ ���� ����� ��� ����
 ���	� �� ��	� ���� ��� 
�������� ������ �������� ��� ������ ����� ����� ����. H��� ������ 
��� ���� ������� ����������� ����� ���� ������� ��� ������� � 
���� P������, ���������
 �� ����� ��� ������’� ���fi����� �� 
������� ���� ��� ������������.

 • T�� ����������� � ��� W����'� U����, C������ H����� C����� �ffi���, K����������� �������, 
��� �ffi��� �� ������� ��� �������'� �������������� ������� ���������� ��� �������, �� ����� ��� 
C������ H����� C����� ���
�� � ���� ����. T��� �������� ����������� ����� ��� ����� �������� ���� 
�����fi� ��������� ��� ���� ������������ ������� ���� �������'� �ff���������� ��� ������������
. 
S����fi����
, H����� �ffi���� ���� ����� �� 	�������� ������� �� �������' ��� ��������'� ������. I� 
��������, E���������� �ffi���� ���� ���������� �� �������� ����������
 ��� ���������� �� ����
 
���������. W����'� U���� �ffi���� ���� ��� ����� �� ��������, ������ ��������
, ��� ����� 
���������� ������� �� �����'� ��������. A�� ����� ���� ������� ����������� �� ��� ������� ����� ��� 
�����
 ������������ ���� ������ ��� ����� ������� � ���� �������.

4.2. A������	�����

  “T�� C�
	 �� ������ ���. I ������ � 
��� ������ ���� ���� ��
	. T�� ������� �� ���� �� 

�������. I ��� ��� ����� �� ������ ���� �� 
��� ������� 	�����” (A ������, T��� D��� 
�������, H� N��)



 T�� P������ ���� ���� ��� �ff���� �� ������ �������������
 � ��� ������� ����� ��� ���������� 
� ��� �������. N� �������� ��������� ��� �������� �� �������� �����������. I������, �� ������ 
����������� ������ ��� ����� �� ��� ������� ������� ���������: ����������� �� C��� ��������, 
���������
, ��� ��������� �� ����������� ����� ���� �	���� ��	� � ���
 ���� ��� � ���
 ����� ����. T��� 
�������
 �������� ��� ����������
 � ������� ���������
  ���� ����� ����������. T�� H� N�� P������’ 
C�������� ��� ������
 ��������� �������� �� ��������� ���������� ������� �� ������������ ��� 
������� �� ����� ��� �� ��	� H� N�� � ������������� ���� �� ��� ��������. 

 • A� ��� ���������� �����, ��� C����� �� D������ C������ ��� ��� D������� � ��� D��������� � 
H����� ��� ������� �� �������� ��� ���������� ���� ��� ������� ����. I������������� ����� �� ��� 
����� �������� � H� N�� ���� �� ��������� ���� ��� ���������� ��������� �� �ffi�� ������� �� 
���������. 

 • A� ��� �������� �����, ��� �������� � ��� 
G������ D��������� � M������� ��� C���� H�����, 
M������
 � H����� V������ ������ ����: "I ���� 
������� ��� �������������� �� ��� ������� ���� 
��� ���� 	�������� �� 
� �� ���� �����, I ��� ���, 
���� �� � ���� �ff������ ����, ���� ��
�����, 
�
���-����������� ��������� �������� 
R�������� �� ��� �������������� �� ��� W��� 
H����� O�����������, UNICEF, �� ��������� ��� 
������ 
����� �� G��������� ��������, ��� 
������� "���� ��� ��� ������������� ���������� 
�� ������� �� ��� fi��� ����� �� ����. �� ���� �� 
����
���� ����� 2018-2025 "���� ��� P���� 
M������� ������� �� O���	�� 29, 2018. T�� 
��������� ���� ��������� ��� P������ �� 
�����
�� ��� ���� �� CDC ������� �� ��������� 
��� �����������.”

 "I �� ���fi��� ��� �� ���� ���� �� �� �������. I ������ � ��� ���� ��� L������� C�
	. I 
��� �����
� ���� I ���� ���� I �� �����, 	
� �������� ���� ��� L������� C�
	 ����� �� � ���. 
S����� ����������� ���� � ����� ���
��������. I ���� ������� �� ��������. A�� �������� ���� ���� 
����
�������. (A 20-
���-��� ������, T���� P���� �������, T���� L���, H� N��).

 "A� fi���, I ��
� �� ������� ���� I ���� �� �� � ��
	 ��� �������� �����. I ��� ��� �� ����. 
B
� �� ���� ����
�� �� �� ���� ����� �� ��� ���� �� ���. A���� ��� fi��� ��, I ������ ���� 

���
� ������. B����� ����, I ���� �������, ����� ��������, �� ��� �� ��� �	�
� ������ ���� �� 
�������, ������ ������... I ���� ��� �� ������, 	
� �� �� ��� �ffi����; I � ��� ���� ����� �� ����� �� 
�����. M��� �����������, �����'� � ����� ��� 
� �� ��� ��� ���� �� ���� ���	���� �� �ffi�
����� 
�� ������ ���� �� ��� ����. …I ��
� ���
�� �� � ��� ��	 �� I ��'� ����. B
� ����� �������� �� 
L������� C�
	, I �������� �� ���� �� ���� ������ �� �������� ��� (L�
���)" (H������, T���� 
L���, H� N��).

 "T��� P������ ���� ������ 
� ��� ���� ���fl��� 	������ ������-��-��� �� 
�
�����-��-��� �	�
� ������� �������. S��� ������� 	��
��� �
�	��, ������, �� ������ �� 
��� ��
	. B��� �� �������fi� ����������� ���� ��� ��
	, ����� ���� ����� ���������� �� 
��
�������� ���� ��� ������-��-���." (���� � W����'� U���� �� T���� P����, H� N��).

 "I ���� ���� P������. I ���� �������. .. I ������ �������fi� �����������. S�������� ���� �� 
�������-��-��� ��� ���� ��� I ���� �� ��� �� ��� �������, �� ����� ��� ���� �� ���� ������ 
���� ��� L������� C�
	 ����� ��� 	
�� �������� �� WHO �������, �� ���� ���
� ������ 
����� ������� �� 	��� ���� ��� ����� �������" (A 30 
���� ��� ������, L
 N���, H� N��).

4.3. S
������	����� 



 •  H��� ���������� ��� ����������� � ��� ���� ����������� �� ��� ��������� � ��� ������� ��� 
��� ���� ����� ���� ���� �� ��� ������� � ��� L������� C����.

 •  T�� ������������� � 
���� �������� ���� ������� ������ ��-������ �������� �� ��� L������� 
C��� ��� �����fi�����
 �������� �������’ ���������, ������������� ��� ��������� �������. T��� ������� 
�������
 ���	�� ���� ���� ���� �� ��� ���������� ������� �� ��������������.

 •  O��
 ��� � ����� ����������� ������� ������������ �� ��� 19 �������� ��� 1 ���� �����. T�� 
L������� C���� fi���� ���� ���� ��� �������� � ����� ������ ����� ������� �� ��� �ff���� ����
 �� ��� 
������� �� � S����
. S��� ��������� ���� �� C�������� ������� ��� ���� �� ������ C����� �� � 
S����
 ��� �� ������ ���	��� �� ���������� �����, ��� ���� � ��� C��� �������� ����� ���� �� �� 
�������. 

 •  A��� ���-�����’� �������� �����, ���� ����� ������ ������-���������� ���	 ��� �������� 
��� ��	�� ���� � �
 ������������. A������� ��� ������� ��������� 80% ������������ ��� 54% 
�������� �� ����������� �� ��� L������� C���’� ��������, ����� ������������� ��� ����� ���� �����’�.  
A�	���������� ���� �� ��� � ���
 ��� ��� ��������� �������� �� ��������� ���� �� ����������� �� ��� 
L������� C����, �� ���� �� ��������� �� �������� �� fi�� ��
� �� ��	� ��� ������ ���������� ��� 
���������� �� �������� ��� ������������. 

 •  M������ ��������� � ���� �� ����� ������ ���������� ����� ���� �� �������� ��� 2 �� 5 

���� � ���, ��������� ���������� �	���� �� �������, ������’� ���-������, ��� �����-���������� 
�	���� �� �������� ��������; ��� ���� �� �������� ���� ��ffi���� ����������. T��
 ������ ��� C��� 
�������� �� ��������.

 •  I� ����� �� ����� �� ����� �������� �� ������� 
��������
 ������� �� ������� � ��� ���������� D��������� 
� H�����, D��������� � E�������� ��� T�������, W����’� 
U����, ��� ������� � ���������� /�������� P�����’� 
C�������� �� ������ ���� � ��� EJOL ��������, ������ 
��� ���������������. T��� ������� ������ ����� ���� � 
��
 �� fi������� ������� ��� ������� �����������.

 •  S����� ���������� � ��� M������
 � H�����’� 
G������ D��������� � M������� ��� C���� H����� ���� ��� 
������� ����� ��� ����� ��� � ����� �������
 � ��� ������� 
����. T��� �������
 ���	�� ���� �� ��� ����� �������-�� � 
��� EJOL �� V������. 

 • A� ��� C������ �����, C�������
 H����� ���	���, K����������� ��������, ��� W����'� 
U���� �ffi���� ���� ������� �� ��������� ������� �� ������� ��� ��������. C��� ����������� �� 
������� ����� ��� ������� �� �������� ��������� ��� �������� ��� �� ���
 ��� ���� �� ����� ���� 
���������� ���� ����� �������, �� �� ��������� ���� ������� ���� ����� ���������� �� ��� C�������
 
H����� C����� (���� �� ���������� ������� �� ��� N������� �� L���� V��������� ��
�).

 “T��� ������� �� ���� ��������
� �� 
���
� ��� ������� ����������. W� ��� �����	�� �� 
������
� ���� �������. I �	����� ��� ������� ���� ���� ������� �� ���� ���� ���� ��� �� �����������” 
(L����� � ��� ����� ��������
, T���� P���� �������).

 "T�� ������� �� ��� ���� �� ��� ����, 	
� �� ���� 	� ��� ������� �� ��� CDC: ������ ��� ����� �� 
����	������ ��� �� ���������� ����
������� ��� ������� 
��� 5. W� ���� ���� �� ���
�� ��. A���� 
���������� ���� �������, ���� ���� ���� 	� 	��
��� �� 	� ��� M������� �� H�����, ��� M������� �� C��� 
H����� D���������." (H��� � ���������� CDC, H� N��).

5. LESSONS LEARNT

5.1. O�������� ���������

5.2. P���������� �� P����� A������



 • I ��� ������� �� �� �� ��	�� �� �����, ���� ����� �������� �� ���� ��� H����-����� �ffi�� 
��� �� � ����������-����� �ffi�� �� �������� �� ��� �����-�� �����. 

 • O����� ����������, ���������� ����������� ��� ������	 �� ����������� ������ �� 
����������� �� ������ �����
 ������������� ��� ������� �� ����� �� �����.

 • T�� L������� C��� �������� ������ �� fi��� ��� ������������ ������ �� ������� � �� ����
, 
��������� ������������ ���� ���
 ����� ���� �� ���� �� ���� ������ ����������. I� �� ���� �� ������ ��� 
S����
 ������� ������ ���� ���	��
 ������� ��������. P��
 ������ �� ��� �������� �� �� ����� ��� 
	����������� ������� �� ���	 ���� ���� �� ��� L������� C��� ����� ������ ������� �� ����������� �� ��� 
C��� �������.

 • T�� ������� ���� ������ �������� �������� ��� ��� ����� � ������� ������� �� ������ �� 
�������� 2 �� 5 
���� � ���, ��������� ���-���������� �	���� �� �������, ��������'� ���������� 
���������� �	���� �� �������, ������’� ���-������ ��� ����� ������� �	���� ������ �������� 
��������, ����� ��� ����
, ��	��� ��
� �� ��������, ��� 	�������� �� ��� fi���-���� ���.

 • F��������� ��� L������� C��� ���	��� ��� ��-�������� �� ���� ��� ��������� ����� � ��� E���
 
J�����
 � L�� �� ����������� �� ������ ��� �����-�� �� ����� ���������, ��������� �������� � ������� 
���������, ���������� ��� ���������� ��������� ��� ���� ����������. T�� ����������� ���� ��� 
M������
 � H����� ��� ��� G������ D��������� � M�����-C������� H����� ������ �� ���������� �� 
��������  �������
 ���������� �� ��������� � ���� � EJOL �������� �� ��� �������� ��������� �� ECD. 
EJOL ���� ���� ���� ����������
 �� �����-�� �� ��� �������� ����� ���� ���� ������� � ��� M������
 � 
H����� ��� ��� �������� ����� ����������.

 • M��������� ��� P��������� P�����'� C�������� �� ������� �������� ���� ���� ��� P������ �� �� 
�� ��	�� �� ����� �� H� N�� ��� ���������� ��� ���� ��� ����������� � ��� D��������� � H�����, 
D��������� � E�������� ��� T�������, W����'� U����, ��� ��� C�������� P���
 C�������� �� ��� 
������� �� ����� � fi������� ��� ������������� �������, ��������� �������, ��� ����������, �
 
����������� ���� ����� ��� ����fi�� � ������������ �� ���� ������� �� ��� ��������
.

 I� �������, ��� L������� 
C�
	 ������������ ��� �� ���� 
�������� �ff���� �� 	��� ��� 
����� 	���fi������� �� ��� 
������� 	���fi������� �� ���� 
������� �� ��� ������� ����� ��� 
P������ �� ����������. 

 • S�������� �������� �� �������� ��� ������������ ������ �� ���������� �� ����������� �� 
��� �������
 �� ������� ��� ���������� � �������� ��� ������������ ������ �� ������. 

6. R�������������

6.1. O�������� ���������

6.2. C�������

6.3. P���������� �� ������ �������

M�. H� T��� �� ��.����@����.���.��, ��� R������� ��� T������� C����� 
�� C�������
 D���������� V������ (RTCCD)
P��. J��� F����� �� ����.fi����@������.�
, M����� U��������
 A��������

F�� ���� ���������� ����� ��� �������, ������ �������:


