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TCE  

Asst. Programme 
(Deputy Corps Commander) 

Asst. Logistics (Deputy Corps 
Commander)  

S.F.  

Coordinator (Corps Commander) Child AID & 
Environment Projects 

DAPP Vocational 
school  

DAPP Private school 
grade 1-10  

Division Commander 1  
Oshana/Omusati (Global Fund funded) 

Division Commander 2  
Ohangwena/Oshikoto (GF & CDC)  

Division Commander 3  
Kavango/Kaprivi  (CDC funded) 

Division Commander 4  
Khomas (CDC funded) 

S.F.  
SF Training Accountant & 

bookkeepers 

Deputy Deputy Deputy Deputy Deputy Deputy Deputy 

TC2  
Osh/Omuana 

 

TC3  
Omusatiana 

 

TC4  
Omusatiana 

 
TC1  
 

TC2  
 

TC3  
 

TC4  
 

TC1  
 

TC2  
 

TC3  
 

TC1  
 

50 FO 50 FO 30 FO 58 FO 68 FO 32 FO 40 FO 52 FO 
50 FO 50 FO 40 FO 

New Start VCT 
Outapi  

GFATM Malaria 
Campaign in North  

HOPE Humana  
Projects 

P.R.�
Officer �

DAPP Director  
Projects  

Implementation positions  

Management & support positions  

S5F 
(3)�

S.F.  

TC1  
Oshana 

50 FO 
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  2005 2006 (9 month) 2007 2008 (6 month) 
Omusati (population 228,842) 4,844 7,730 10,983 4,183  
Oshana (population 161,916) 3,070 11,324 21,558 9,580  
Ohangwena (population 228,384) 5,869 7,153 6,418  
Oshikoto ( population 161,007) 9,949 14,107 9,199  
Caprivi (population 79,826) 998 3,171 6,259 3,987  
Erongo (population 100,663) 25,923 5,798 15,196 5,647  
Hardap (population 68,249) 1,351 992 2,309 ,916  
Karas (population 68,329) 472 1,623 4,678 3,809  
Kavango (population 202,694) 3,496 4,480 9,172 2,605  
Khomas (population 250,262) 8,594 8,087 9,608 4,148  
Kunene (population 68,735)  2,309 4,506 3,005  
Omaheke (population 68,039)  1,307 3,994 2,815  
Otjozondjupa (population 135,384) 1,283 2,709 5,767 4,261  
       
Source VCT data: MoHSS  )    
Population data: Census 2001       
2005 data New Start data only      
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Region 
 

Sentinel site  
 

1992 
 

1994 
 

1996 
 

1998 
 

2000 
 

2002 
 

2004 
 

2006 
 

Caprivi  Katima Mulilo  14 25 24 29 33 43 42 39.4 

Omaruru Clinic         16 

Swakopmund  3 7 17 15 22 16 28 17.3 

Erongo  

Walvisbay     29 28 25 26 22.1 

Mariental Health Center     10 12 11 10.2 Hardap  

Rehoboth   3   9 10 14 13.9 

Karasburg Clinic        22.7 

Keetmanshoop Clinic  3 8  7 17 16 16 18.5 

Karas  

Luderitz Clinic        22 22.5 

Andara Hospital  2 11 16 15 21 18 22.7 

Nankudu Clinic     13 18 16 19 13.9 

Nyangana Hospital  6 5 10 16 22 15 10.2 

Kavango  
 
 
 Rundu Clinic   8 8 14 14 22 21 20.1 

Katatura State Hospital 4 7 16 23 31 27 22 21.7 Khomas  

Windhoek Central Hospital        10 9.1 

Opuwo Clinic  3 1 4 6 7 9 9 7.9 Kunene  

Outjo Clinic       12 12.1 

Eenhana Clinic         21.4 Ohangwena  
 Engela Clinic   7 18 17 23 19 19 27 

Omaheke  Epako Clinic  1   9 9 13 13 7.9 

Okahao Clinic        22.5 

Oshikuku     0.21 27 27 22.4 

 
Omusati  

Outapi       23 17 20.7 

Oshana Intermediate Hospital Oshakati 4 14 22 34 28 30 25 27.1 

Onandjokwe Clinic  8 17 21 23 28 22 23.7 Oshikoto 
 Lombard Clinic       25 16 17 

Grootfontein Clinic   9    30 28 19.3 

Okahandja        18.5 

Otjozondjupa  

Orwetoveni Clinic 2 9  16 18 25 17 18.7 
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Data collection tools 
 
Type of 
respondent  

Type of 
interaction  

Tools 

DAPP 
Management 
(various levels)  

Interviews  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview guidelines 
• Duration involvement DAPP/TCE?  
• Reason of working with DAPP/TCE?  
• Training received/qualification/previous work experience? 
• Proud of? Value added of TCE?  
• (Management) challenges?  
• Linkages & coordination other organizations (incl. RACOC/CACOC, 

traditional leaders)  
• Length of three years campaign strategy?  
• Selection programming areas? 
• Feasibility TCE programme in less populated areas?  
• Field Officers – selection criteria, training, turn over, effectiveness in field, 

sex ratio, etc.  
• Overall staff capacity?  
• Relevance training curriculum?  
• M& E data system and use?   
• Data analysis?  
• Program outcome/impact? (Specific examples – behavioural change, 

VCT, ARV, PMTCT) 
• HIV prevention challenges?  
• Meaning TCE compliance?  
• If start again, what done differently?  

Interviews  Interview guidelines  
• F.O. since when?  
• Educational background?  
• Training received, # of trainings, content  
• Like and dislike about work? Challenges?  
• Understanding TCE concept? 
• Meaning of TCE compliance?  
• Example setting through own modified behaviour (i.e. VCT)?   
• M&E data (log book, use of data, target per week)? 
• Overview of activities per week and time spend per activity? 
• Outcome, impact changes observed (Behavioural change, VCT, ARV, 

PMTCT)? 
• Knowledge of state of epidemic in specific area?  
• Feasible of door-to-door concept in areas where people are scattered?  
• If start again, what done differently?  

 
Focus group 
discussions  

FGD guidelines 
• Understanding TCE concept? 
• Meaning of TCE compliance?  
• Outcome, impact changes observed?  
• Challenges for behavioural change (gender inequality, alcohol use, state 

of epidemic, migration, concurrent partnerships, etc.)  
• Staff turn-over ? 
• Staff capacity? (incl. training provided)  
• Example setting of own behaviour (VCT Experience?)?  
• Feasible of door-to-door concept in areas where people are scattered?  
• Possible improvements to programme?  

 

DAPP Field 
Officers  

Role plays  Role play guidelines  
• Request F.O. to role play a specific interaction with a client. Situation 1: A  

person has obtained his/her HIV testing results from a VCT center and 
learned he/she is HIV negative. The F.O. meets with him/her a few days 
later and discusses a strategy to remain HIV negative.  
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• Situation 2: A FO meets with a pregnant women and advises her about 
PMTCT options.  

• Other situations may be used picking up on issues brought up during the 
interviews.  

 
Site visits  Site visits  

• Observe process of door-to-door visits and club meetings in different 
locations. Issues to be looked into: relationship established, dealing with 
difficult issues (gender inequality, alcohol use, concurrent partnerships, 
access to services (condoms, VCT, ARVs, PLHIV peer support group), 
reached by other organizations/activities, etc.   

Stakeholders  
 
Regional level: 
RACOC, 
CBOs, PLHIV 
support 
groups, NGOs 
 
Community 
level: 
CACOCs, 
CBOs, 
community/tra
ditional 
leaders, PLHIV 
groups, groups 
organized by 
DAPP  

Interviews  Interview guidelines  
• In contact with DAPP/TCE since when?  
• Knowledge of DAPP/TCE activities?  
• Added value TCE/difference if TCE would not have been in area?  
• Likely to happen when TCE stops? 
• Coordination with various organizations, including TCE?  
• Uptake services – VCT, ARV, PMTCT, condoms, PLHIV peer support 

groups, Income generating groups, etc.  
• Data availability on uptake services?  
• Noticed any differences in region? (Possible influence TCE?)   

Interviews/F
GD   

Interview guidelines  
• First contact TCE?  
• Frequency contact?  
• # of FO over time and differences per FO? 
• In contact with other organizations (Red Cross, CAA, Elcin, etc.) ?  
• Difference these other organizations and TCE? (probe about door-to-door 

approach) 
• TCE talked about in community? What, when, by whom?  
• Knowledge about HIV prevalence in area?  
• Know PLHIV?  
• Talk to others about HIV? With whom, about what?  
• Perspective on HIV?  
• Access to VCT, ARV, PMTCT, condoms,  
• HIV prevention, how?  
• TCE compliant? Why? Meaning? 

 
Trend 
appraisal  

Trend appraisal guidelines  
• Ask family to remember the HIV situation 3 years ago 
• Ask them to describe the situation of 3 years ago (3 – 5 indicators i.e. 

stigma, people dying, no access  to ARV, VCT, condoms, people not 
talking about condoms, etc.) 

• Ask them to describe the situation now (3 – 5 indicators  
• What has caused these changes?  
• What is likely to happen in the future?  
• What further changes are needed to stop HIV from spreading?  

Case study 
(approximat
ely 1 per 
region) 

Case study guidelines  
• Based on trend appraisal exercise, select individual/family to describe 

their situation more in-dept re changes over time.  

Individuals/ 
Families 
reached by 
programme  

Story with 
gap  

Story with gap guidelines 
•  Show a before and after picture. (Before: a man in the community. After: 

same man visiting a VCT center)  
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• Ask individual/family to describe the two pictures.  
• Give them a few minutes to think about what happened in between picture 

1 and 2.  
• Ask them to tell the story?  
• Ask follow up questions. (i.e. why would the man have gone, who would 

have motivated him, what will he do with the results? If he test negative, 
how could he stay negative? Etc.  

 
Individuals/ 
families not 
participating in 
programme  

Interviews  Interview guidelines  
• Approached before by TCE staff? (When, frequency?)  
• Reason for not participating?   

FGD  • Involvement with TCE since when? 
• Why passionates?  
• Activities?  
• Interaction field officer?  
• Role passionates when programme stops?  

Passionates  

Role play  • Interaction at community level – pick up on an activity they said to have 
been involved in  

AIDS trend 
appraisal  

Trend appraisal guidelines  
• Ask family to remember the HIV situation 3 years ago 
• Ask them to describe the situation of 3 years ago (3 – 5 indicators i.e. 

stigma, people dying, no access  to ARV, VCT, condoms, people not 
talking about condoms, etc.) 

• Ask them to describe the situation now (3 – 5 indicators  
• What has caused these changes?  
• What is likely to happen in the future?  
• What further changes are needed to stop HIV from spreading? 

Transmissio
n Life Skills 
activity  

Conduct Transmission Life Skills activity (modes of transmission, why of 
transmission).  

Community 
groups/clubs 
organized by 
TCE   

FGD  FGD guidelines  
•  -First contact TCE?  
• Frequency contact?  
• # of FO over time and differences per FO? 
• In contact with other organizations (currently and before)  
• Difference these other organizations and TCE?  
• TCE talked about in community? What, when, by whom?  
• Knowledge about HIV prevalence in area?  
• Know PLHIV?  
• Talk to others about HIV? With whom, about what?  
• Perspective on HIV?  
• Access to VCT, ARV, PMTCT, condoms,  
• HIV prevention, how?  
• TCE compliant? Why? Meaning? 

 
Service 
providers 
(PMTCT, ARV, 
VCT)  

Interviews  Interview guidelines 
• Collaboration TCE?  
• Collaboration other organizations?  
• # people referred by TCE  
• Difference people referred by TCE and others?  
• Client load over time? Last month?  
• What would happen in TCE stops?  
• Recommendations for  TCE?  
 

ARV, PMTCT, 
VCT  clients   

Interviews  Interview guidelines 
• How do you know of this service?  
• Interaction TCE?  
• Influence of interaction on making use of service? 
 

Condom Interviews – Guidelines:  
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outlets  observation  • Condom turn-over ? 
• Who and frequency of supply? 
• Added value of supply of condoms in outlet? 
• Complaints about condom breakage or slippage? (other info on use?)  
• Condom demonstration?  

 
Other info 
sources –  
M&E data, 
project 
documents 
and 
surveillance/D
HS, VCT data 
(different 
regions for 
comparison)  

 Analysis framework  
• Comparison data in regions where TCE works – three years ago and now  
• Comparison data in regions where does/doesn’t work  

�

�
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1. Introduction and background 

DAPP Namibia is registered as a welfare organisation under the Ministry 
of Health and Social Services in Namibia. It is a co-founder and member 
of the Federation of Associations connected to the International Humana 
People to People Movement. DAPP Namibia is receiving technical support 
from Humana People to People. DAPP Namibia has been in operation 
since Namibia’s independence. The aim of the organisation is to fight 
poverty, illiteracy, HIV/AIDS and to work with the people towards the 
development of Namibia. DAPP Namibia is a sub-recipient of the Country 
Coordinated Global Fund for Namibia to fight HIV/AIDS, TB and Malaria. 

DAPP Namibia is presently running 5 project types that include DAPP 
Child Aid & Environment Project with 10 lines of community development 
activities in Omusati, Ohangwena, Oshikoto and Kavango region, DAPP 
Vocational Training School, DAPP Private School, New Start Centre in 
Omusati region, and TCE in Omusati, Oshana, Ohangwena, Oshikoto 
Kavango, Caprivi and Khomas regions. 

TCE is an innovative grassroots, one-on-one communication and 
mobilization strategy for prevention of HIV/AIDS and behavior change that 
has been implemented in several countries in Southern Africa. It is based 
on the idea that “Only the people can liberate themselves from HIV/AIDS - 
the epidemic” and that every person has to be reached with information, 
education, counselling and mobilization to take control of HIV/AIDS in his 
or her life.  
 
DAPP Namibia has been implementing the TCE program in 9 TCE areas 
(a TCE area = 100.000 people) in Omusati, Oshana, Ohangwena, 
Oshikoto and Kavango Regions, employing 450 Field Officers. Six TCE 
areas are funded by MOHSS/Global Fund and three TCE areas are 
funded by the CDC (Centre for Disease Control in Namibia).Lately TCE is 
also implemented in another 3 areas in Kavango, Caprivi and Khomas 
making the total number of areas 12, targeting 1.2 million people.  

The goal of the TCE programme is to mobilize the community in each TCE 
area to take control of the epidemic through a one-on-one approach. The 
290 Field Officers employed in the MOHSS/Global Fund funded areas 
have been going from house to house and conducting person-to-person 
comprehensive prevention campaigns, counseling, mobilizing, and 
reaching each and every family member during a 3 year campaign.  This 
three year campaigning is now coming to an end and hence this 
evaluation. 
 
2. Purpose of the evaluation 

The purpose of the evaluation is to assist DAPP by providing information 
about any needed adjustment of objectives, policies, implementation 
strategies, as well as providing information if and how donor funding 
should be continued. The Global Fund has also called for this evaluation 
as part of its monitoring processes and it is intended to provide an 
indication of the implementation processes of the agreed upon project, the 
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impact of the project and to ensure that a clear understanding emerges as 
to the manner of a continued relationship between DAPP and the Global 
Fund. The evaluation will be limited to the TCE activities funded by the 
Global Fund. Effort will be made to coordinate this “end of project” 
evaluation with a “mid term evaluation” conducted by CDC Namibia for the 
three by CDC supported TCE areas in Kavango, Ohangwena  and 
Oshikoto.   
 
 
2.1 Objectives  
More broadly the evaluation will aim to answer the following questions: 
i. How efficient and effective have the implementation strategies of 

the TCE programme been to reach its objectives?  
ii. How many people have been reached through which activity and 

what has been the frequency of the interaction with the different 
activities?  

iii. Has the programme provided individuals, households and/or 
communities with knowledge, skills, motivation and an enabling 
environment resulting in increased care and treatment seeking 
behaviour and reduced HIV transmission risk?  

iv. How sustainable is what has been put in place by the programme? 
Is the  programme ready to evolve to the next phase where the 
door-to-door approach of reaching all individuals is replaced by a 
targeted approach for a selected group of individuals?   

 
3. Methodology 
The evaluation, which will use a participatory approach, will be undertaken 
in consultation with DAPP, MoHSS and the Global Fund PMU. The 
following steps will be used to develop and implement the evaluation. The 
two member evaluation team consisting of a KIT staff member and a 
NEDICO staff member will  firstly review selected documents (including 
programme monitoring data), develop appropriate data collection tools 
and set a work plan to accomplish the tasks. These data collection tools 
and work plan will be developed in consultation and collaboration with 
DAPP. One or two staff members of DAPP will also participate in the 
evaluation process. At the onset of the evaluation, the evaluation team will 
also conduct a three hour workshop to take key DAPP staff through the 
steps of an evaluation process to provide them with basic evaluation skills.  
   
The evaluation team will undertake a wide consultation with DAPP staff at 
both office and field levels, RACOC/CACOC, community members, NGO 
representatives, service providers, households and individuals reached 
and not reached by the programme.  For this consultation, a range of 
different methodologies will be used:  
 

• Focus Group Discussions with DAPP Field Officers/Management , 
individuals/households, club  members, PLHIV peer support 
groups reached by TCE and RACOC/CACOCs members.   

• Indept interviews  with key stake holders (Governors, 
traditional/community leaders, service providers, etc) and people 
reached by TCE and those not reached.  

• Role plays to review interaction of DAPP Field Officer staff with 
individuals, household and communities.  

• Case studies to describe a few (two-three) specific cases 
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• Trend appraisal by households/group members to analyse 
changes over time (onset of TCE programme versus now).  

• Story with a gap to obtain insight in issues relevant for 
individuals/households 

• Lifeskills activity for club members to obtain insight in 
communication skills in relation to HIV  

• Review  of different programme reporting systems. 
• Review of training materials for DAPP staff, etcetera. 
• Review of DHS/Sero surveillance, VCT, ARV, PMTC update take 

in the TCE and non TCE areas.   
 
Particular attention will be paid to the development of appropriate tools for 
use with households and individuals reached by TCE. The assessment 
and data collection tools, and the work plan will be presented to DAPP for 
approval. The data collection tools will also be shared  with  the GF PMU 
who in turn will  share these with CDC Namibia.  
 
The sites to be visited in Omusati, Oshana, Ohangwena and Oshikoto will 
be decided upon in consultation with DAPP. Effort will be made to visit  an 
as wide range of activities and talk to a diverse range of persons as 
possible.   
 
4. Timeframe 
The DAPP-TCE programme implementation cycle ends in August 2008.  
As it is important that the evaluation will be carried out just before this 
time, the evaluation will take place between May 20 and June 6.   
 
5. Deliverables 
A detailed report addressing the objectives of this terms of reference will 
be prepared by the evaluation team. In addition this report should: 

• Formulate the major strengths and weaknesses, opportunities and 
threats of the programme(s) and relate these to the 
policy/development approach HUMANA People to People 

• Draw conclusions and state whether the organisation and its 
programme is suitable for further funding, and if so, on what 
conditions. Formulate some possible scenarios for further funding 
as well as future cooperation with the Global Fund.  

• Also of importance is to address the phasing-out strategy and how 
best this could be done 

• Advise the organisation on change/improvement if it is considered 
appropriate for further (financial) support. 

 
The draft report will be submitted to DAPP for comments tentatively on 
June 6 but at the latest on June 26. Depending on the date of submission 
DAPP will provide feedback on June 12 or July 2. Following the integration 
of DAPP comments, the 2nd draft will be shared with DAPP and the Global 
Fund PMU.     
�

�


