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7��-��������������������0������*�������� ���������������	���������:����
��#1������E�����3���*����%D���������������� #)��%A�&'(���������������
#1-���%�	����F��4���3,��/��0�������/���#�� �����0�#����������#)�� �������>�
#������0�����*� � 8A�������B���#,;�����������*����������,�6���#)3���*���
������������������:�������������7 �����>�����.�?����#�6���*�������&'(�����*���
$0����������������������������������������*�������G������8#�����������
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�� ���1�3���/���� �����*���� �#�� ���'(� ����� ����� ��������/4
����*��3����/����:*<��/4���3,���:*<��/��0�����������������1�3���/����
����*����<��2��+%�G���#�,91��������,�����0�������� ���*��4�����0����0�
�#����������51��/�%������:�����*��������-#������6��5������3���/����
���	������������*���"�� ��������*�� ��3��=��*3�&'(������������������ 8A
������� ! "��#��#)�����������������:����������������������	����7 #>I������*3�����
8#��������&'(

��� ����0��� �����+%�G���:�	����B������+�����������*������� $0�
�,��6���*����������������:��������B���#,;������&'(�����:�	���������������
*����������+%�G�����7 #>I���#�<�/������������&��'(�������������������
�:51�I�����*���B	������"��91��0����,3�����#����������#)�� �������>��#�����
��������	
�/�������3��+������#1����#�����&��'(�#)��%A����@7 4�%�,H#6���
� G��I��4�������������������*����"��91�/�����������*���������:*����1�3���
�0���=6����$���� ����/�����"� �������*������2&��'(����� ����/�������
�������:�������#)�,.���A����/���/#���#)���%�+%��*�������&'(��������:�������
#)�� ����� ������ ������ ���*� �������� ���1�3���/���� #������� *����� &'(
������������������� ��������$����������G���*��������������������� ����
?������F���#��I������������:���������#��I������#�����F���#)�� ������,���
*����3����,8#��3����?������������������������:�������	���*)I���3$��%�����
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M�L 6��5 L
M�J �������:�������#)���*������=N3�/ J

%	 ����&���'�(��$ %

O�L ������������������������$0���+ �G��� �����������������8#���$ ������ O
O�J ��3�� ��*��� O
O�M �-:�*�������� O
O�O ����*����$ $0� ��� �I� P
O�P ���������: �3 P
O�Q ����*��� �����%�	���R�������S�!����*�����#��6�I� P
O�T *��#����� P
O�U �� ������������� Q
O�V ����0�� Q
O�LK�#�����0�������* Q

)	 ����(����*��������#���+,�$ -

P�L �������0����G����#)�W����G���� Q
P�J ����*��3����������/����:*<��/ LK
P�M�����3���/�������/����:*<��/ ��LJ

-	 ���������!���.����������� �)

Q�L �>������������>����������/ LP
Q�J =-�6�������51��/ LQ
Q�M �-:�*������51� LT
Q�O $ �$X��#) A�������51��/�2*�����+%�G LU
Q�P ����I����#�� ����?������B���#,;������N�� �������3��/ LU
Q�Q ��,3���+��#1-���������51��/ LV
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/	 ���0� �1

T�L N� $0�#��/4��,#�� �6���/��0����������N� $0�#� JK
��������G�@��/�������*������
T�J ���6����=6���/�������*������ JK
T�M ��3,��#)�����G�/�������*������ JL
T�O $ �$X���0���,�6�����G�@��/�������*������ JL
T�P E��F	
��������6���/�������*������ JJ
T�Q ��� ��*���0��=���%�	���$��������#3�0������+#���� JM
���������*�,��#������3,��/�������*������

2	 ��3��4� ��

U�L ���,�91��0������*���������*������������#��6�I��*�����#)�� �G JO
U�J �%���������*������������#��6�I��*�����#)�� �G JO
U�M ��#�����������������*���� JO
U�O $ �Z&����*������#��6�I� JP
U�P #�=�����������������#����#�&�#��6�I���0���#��� JP

1	 ����������������� �)

V�L ����*+�������*�/�2*������� JQ
V�J #���=� JQ
V�M #�=������0������$ �$X���� � JT
V�O $ � �+ ���0����,3�������G�������>��/�%�������+%�G JU
V�P �,� G��/ JU
V�Q ���������,�6������B��� JU
V�T *��#������� :�� ! ������ JU
V�U ���3����0��#�� ���������*������������51� JV

�����!56�$

#���=�	�L ML
#���=�	�J MU
#���=�	�M OK
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��� ������ ��	�����!� 	��	����"���#������ ���#���#�� ��
��$�� �
�%� &������	
����'�����()�*&����+,�&����������#����
��$��-���
���&������&�.��!��������/�
0��1
2�3 �����������������	���4���#���5
2�3 ����������	����67�������������������������	�����8&�94����'4��:&%���	;�

#���5
2#3 �������������<�/� ��!6��'� '4�� ������'� ��
%	�-����� (���	� '4�

��&��#�(��="�#	�(��5
2>3 ������������#�������$���������"�	���#�	���>?;���'4����
�������(:�@���#���1
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���&�<������������&��������#�&�������	�����'����&��#��%��0�1

2�3 (A��#�8&���&5���%
�&5�.���!&5�	��B/C&�'4���:'	���B/C&�9'	���D�������'�!6&����
������#���5

2�3 �	��	�-5� 	���#�	
�'��-5� ��
%	�-5� 	���#�	
�'�� '4�� ��
%	�-��
���'���"�-5� 8&���&�:&�9��9E&4���<:"�� 8&�F6�-5��������������
��<:"����$�B�G�-�'4���:&��<7��	����	�����-�2�������%
�&�����"��	'
#7	��	��	����#D��-�����������(0��3����<���������
5��	��$�5�0��6�
'4���<7�����	�����&��#�-�������!6&����� ���#���5

2#3 �����������6�
��-�����	��$�������������'�.��!�-�������	�����'���
��B�&�9'%�-���#%�#����1
H �%�%��������%�5���'�'4����&�!6��-��5
H (A��#�8&���&�����#����D�(I��#�������6�7'��-���	
H ����#����D�(I���<:"�����'�'4����&��&������-��+,
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�&�������	�����'��
���&�<����������.��!�����#%��%��0�1

2�3 �	��	��'4�������.��!������@;���	���#�	
�'��-�'4����
%	�-�2����������#
����
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��-����'35�'4�

2�3 ��7����	��'4�����7����	���������<7��.��-+,
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�	������ ���&%�����&%�������6�:������	�5�$	�	�������'	��"�K�����;��������

�����	���
7���:K&���������L���
�����������������	�+,
�����!��"��#$ �����������������������	�����8&������	���#
���������

�%�7���������	������	�'���
�����	�����8&�F6
�%& ��M��&�����&%������6�:�����;�C���5�$	�	����(/��&9'�����94���%�

��94���� M&�:�	� ��� �:&� ����	���� ��!6�;�� �%��� �������� <N�� �%:0� 	������
����������%�7�(���	��7�07�+,

'�����! �2	���#�	�'4����$���3���
������O ���������:"�JPQR�2����JJJ3���
�
��������
������������B��������7�&�������	�����'����#��;��#	�����0+,���
%	��
���������������.�;��
�����	�������"�	���	�&�7��:&���"�	���#�	�����
�������
&�7��:'#�'��0��+,

	�����"��#$ ����S�8&�F6�-�������#3�8&�����&���%�94�����'4��	���#�	
��<:"����"�:"��JPRT�2����JQP3�����
�����U���S�8&�F6V�������	��B��������7�&��
����	�����'����#��;��#	�����0+,�K&����	��B�����%��	�U���S�8&�F6V��:�����$�	��	�
����������.��'������	;����(�&%F6�	���#�	���(��5�	���#�	���	��	����'4��	���#�	��
��#�'�#������������:&@�������8&�F6��:���<%�6��%��
�0+,

���(������� �U	���#�	
�'�V��:���������#����#	�(���
%<7��.��<����"��	���
�'�8&�(K�:���%���#	���%�%�����������'����%����%��	�����'������7�������6�7'����
��"�	��� ����� 8&�F6����� ������ �#�(��� 8&�F6� ��� ��#D���:��� <%�6��%� �
�0+,
�	��	5��	��	����"��	�5������(A��#�8&���&�����47�8&�F6���$�B������	���#�	
�'�
<:���F60+,

"�!��()��*!�*+���!��(OHS)1�8&��&�:&�9��9E&��������<:"������:"�
JPRQ�2����JWJ3�����
�����U8&���&�:&�9��9E&������(OHS)V�������	��B��������7
&�������	�����'����#��;��#	�����0+,�U8&���&�:&�9��9E&������(OHS)V��:�����&9'��
9��9E&����������<%�6��%��
�0���������%��O����	���4��������&��#
�0�	����
�	�-���
$�	��	��'4���������9��9E&�	.���������#�����#����D�(I�(Workplace)�����%	�.�'
���9�94���'��	;����&��	�X��	���#�	
�'��'4����
%	�-�	��'���-������'���"�-����
���*&���	�Y����	��	��$���
:0+,���
%	�-�����������'4��$�	��	��9��9E&����
Z&�����	�����'���-������&��.��'���%��(I
����%���#	������������%�@��<��(��
��B�&��������������������	��$���
���#
�0+,
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�,��-�����$����������(,� ��������������������#�����8&�F6�����	���#�	��
��%I���%[&�(�5�����#���%�������#�'�#����M�����94���?����#��������������#���
D�(I���#�	���������<�����6�������	�6�	�����6�	�
�+,

�����.� ��	�.�;����'	����-�����K&.��'	����2����������	�.�;��#	�	35
���K&.��'	����2�������@;���<����8&���	�����@Y&�����#	�	3����������#�	������
�	�.�;�����(���	����<�	������*��-����"�	+,

�/����0��/1���� �������	��%OB����<���$�	��	��'4������������:�'��-
0��+,�U���#V�(sex)�$=
���������'4���%OB��<������$�	��	����:�'���������(I
0
���� U�7��#�V� (gender)�$=
��� ������ '4�� �%OB�� <������ ���������@����� ��
��<:"��������(I
0+,����������	;�<�/�8&�F6����7��#���@����� ��M0+,�(/7
��9�?�'���!�����	��6	���6	����9�?�'�<����7��#���@������6	���6	���%:0+,
�7��#���@���������(��	5��#�5��;��5����'�'4��"���	���7#�����5����4���'4��	�����'�
��'��	;������������	������%:0+,

���2�	���� 3��1,� 4��5-�2� �6,�� ��$�.�7 � &�7�� �����<�/� �%��� ��!6�;��-
(Sexually transmitted infections)�����:&�	��#�-������������	\�5�"�'%	��#5�chan-
croid�'4��chlamydia��0���+,�&�7�������<�/�������:&�	��#�-��������/�����
�:'#�'��0���+,

�!�-�2�	!��� �U����<�/�����$V��:���������<�/�����$���<:"������:"�
JPR]�2����JQR3�����
������	��B�����%��	�	���#�	
�'�����'��<������
%	����
���<�/��/�(�����&���:���<%��6�%��
�0+,

�!8!"������!9�,� �U��*�8&�������"���V��:�����	F6�:&�	��#�-�����'	�����
:&@�������������#�����������!6�;����&:!;���^&�����<:"������:&����
;���:��
<%��6�%��
�0+,�2�@;������	;��������#���	�$B/�]����%������+,3

	,�1�
�������������������� �U���7����	��.��!������
�	�-V�������	��B��
��	�$B/�J�����
�����0+,

�(�6�������,�9 �U��
%	����'���"V���<:"������:"��JP_J�2����JTQ3���%��	
���'���"��:������%�%����������'����%����%��	���:&'�������
���&�<��������
8&�F6�-��:���<%�6��%��
�0�1
2�3 /C���&%��&�����'���"��4��'�/�C��&%��&�����/�C��&%��&�����
9&�-<�/��������'

���'�����������'���"���
2�3 �������'����'���"��4��'���
%	�-�������@��������'<�/��%����������%�%����

T������	�����'�����.��!�'4������	�����'������&��#�����$=
�-



���.��!�'4������������������<:"���������������������	�����'�

�

�����'���&�����%����%��	���
%	�-<�/��������'����'���"+,�&9'������'���"��
��<�:"'��%�%�����/�C��&%��&������`������"�	;����"��	��:'#�'�#�������
��	�����-�#����������%�%��I%
7�+,

(���:��;.�5�	!*0� ��������5����4���'4�����9�?�'��O����$�F6����'����
��94�5�����#����D�(I�����
%	�-�����	��#������!6�;����������������������94�
'4��<��<������-�����<���������#�(�����������	��������94�������������@;��
��94�����O�������:0+,���9'?'����	;�������#���	�$B/�J����%������+,

$� ����%��&
'��#

<����
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3H7 ����0����0��*!�*+����-I5, ���$�B��#	������#����D�(I�(Workplace) �����'��
'4��	���4�������&�!6��-���< ���#�����"��	����b'���"��	�����:&��������
���6�
�	�-��#�����	�����#�%��#	�(�%��
�0+,

3J7 *!�*+�� B�
��� 4-)9�� ���5� �,��5�,� (Clinical Guidelines):� �%�� 
�$��
��
%	�-����� ��K&.�� 9��9E&&� ����� (��="� #	�(��� ���	����� 
��&K�
	���#�	
�'��-���<������� �%:0��� K&��
�$�����	��	��� 	���#�	
�'��-����
�����������������(���	�'4��8&�94���������<:"�����A����9��9E&
���������Z&�����	�������*&����#����
��$��#�%���
�0+,
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7 ����(�� 6���� � �%�%����� ���%�� �:'#�'� ��(��� �<7� �	�%��"��-� �:&
#���	�	��#���#������
%	�-����	������������������#������
%	�-��
����(����#�#�����(������	����%�7��������������:���8&�94���	��	���#�%�
�
�0+,����������%	.�����<:"����&�!6��-�'�%����'4����&��:�&��#
��
�	��	���	��#�����#
����	��&�
����94��(Progressive and Intermittent Nature)

������Z&���	�	�X�%��0�+,�(
��	;��������#�2���*&���	����<�'�'K���
�%��"�����(���	�(��="�#	�(�%��
�0�	�
����-�����60&�7�/�'����<��(�%
�
�0+,

3K7 	,6)9�, �������<:"��	��B/C&�&������-�<�����:�&�	�X�5��������
���6�
�	�-�������	�����#��5�����#����D�(I���������������������������	��
�%&�(���.��'�����@Y&�����#��5����������%	.�����;�����������#5��4�':!���
���#5��������������������4���'4����������.��!�������������������:&@�
#�����"��	����b'���"��	��������������������#����8&�F6�-������X&�
'4����94�����<�	����(Demographic)��Z&&����%�:"����������#����#	�(��
'4��K&9'���Z&&����%%�:"��<�/����b'��'����-�����$����Y&�(���#�%�
�
�0+,�&9'��()�*&�-��������b'�������#��	��	�����94�#'�'4�����%���N�I�����
8&�94��#	�(�����&���#�%���
�0+,�&9'���Z&&����%�:"���-���	���#�	
�'��-
'4���'���-�����#D��-�	���
%	���#D��-<�/�������#	�����'E&����	
�Z&&�������"�	����7��#������
$��'�������*��B�;��#�	�����%�%��
�0+,�&9'��
'E&����������#
����������.��!#'���"�	���	����#5����'5�(��	5�	���#�	�'4�
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3(7 	��05������ ������������6�
�	�-�	��:&��	����	�����-�I#��	��$��#	�	
�	��	�����������������������4�����	������#'���%����#�%���
�0�	
	��B/C&��������'�������#�	��B/C&�'4���:'	���B/C&�'�	������B����	�����#�%�
�
�0+,�&�	�����B����	�����#
�����< �
���������������%	.�����;��������
����K&�7��������$�#	�	��������:0+,

3�$7 ��,6,��"�!*0� �����#����D�(I����%�����
����(:�@���#���'4������#���
D�(I��� 	���4����� (��&� '4�� �������� �%	.��� �%���*�'� ����� �	��	��
������������6
�	�-�'4�������������������.��!�����$�B�G�-��#��	��$�
#	�����%���N�I���(Regulatory Framework)�'&�#�%���
�0�	����*&��
�����
���I#���<�:"'���&�����%��-�����	����������#�%���
�0+,

3L7 ������ �������� /���� ��5� -)��(�� � 	��B/C&� '4�� �:'	���B/C&� (A��#
8&���&�-������	��	������	��������B��(Start- up Funding)�'4����%
���-
(��="� #	�(I
�� K&9'��� ���B�� '4�� ��%
��� ���b'� #���� (A��#� 8&���&����
�%�%�������&�����%����%��	���!��Y�%������8&�94��#��5�&�������	�����'����
��	������#�������K����'�#���'4��&������	�����'��������"���-�������&��:�&�
#����>�(��%&�(������������'�-������	������#�������K����'�#�%���
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?N����%�
�
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���������%	.���'4����&��������&�!6��-�����4��47��������������
	���4����� ��&�!6��-� ��#%� #�%�� �
�0+,� (�&%F6'����� ��"�	��� �	��	��
94���&���%�
�&�-�7���Z&�<�/��&�I��&�I���"�	;���-�(Approaches)����
������#�%���
�0+,
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��<:"�� ���*&�'��-���4� �:'	���B/C&� Z&������:
�'� #��� �:'	� �	��	�
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3�7 	)���5�O2P������� ��	��	���	��B/C&���&�!6��-������� ������:'	���B/C&
��&��#��%/�(�%�
�0+,�;/�	�/C�����	��(Antiretroviral)���7B��"�-�����@Y&�>/�(��
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�0+,�����#����D�(I��
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%	�-�'4����
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����	�������� ���'5� ���������������� 	� ��4��� '4�� (���	5
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8&�F6�-���O ��%�����
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#���5����4����(���	�(��="�#	�(����9'���
��-�����	�	���#�	
�'��-��
���������#��%	�.�'�'4��9��9E&���'��	;���%���*�'�#�%���
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2#3 8&�����	�� '4�� (�&%F6� ����� ��&�!6�� 
���&� <������� �%�%� �
�01
2������-������'���-���8&�F6#'�-����28&�F6����-����	���@������
9&��
-���3�(D�(�%�����������������@Y&�����#���	�K&9'����������>/�(���>�(
�%[&�(����������!6&������-����� ��;��&�����5���'���#����'4������	�#���
����-�����4��47�$7�.��5�	���4���'4���	��$���9'����B�&�-�I#�����:"'
��&�!6��-�����������$�#�	�����%�%��
�0+,

H ������@�������
�	�-����������������!6�;������������<N�(���M��
�����������$��:&�����#����9'���������(K�:��#����'K��-�'4���������@;��
���	;�����4���&�!6������$�B��������
�%��
�0+,

H ��#%���7B��"�����%��<�/���������������M0�	�K&9'����	���������	����
#������:0��:��������	����&�!6�����
�%��
�0+,

H ��&�!6���� �0����� �%�%��-����	��	5� 	���#�	
�'��-�'4����
%	�-��
��#D��-�<�����'4��.��!�&�9'	�������
������#����<N�(�%��
�0+,

H ��
%	� ��#D����� ��&��#��� �	��	� '4�� (A��#=&���&��� ������� #	����
=&�����&��'�������&�!6��-������������������<:"����'������ ��
#������������%�%��
�0+,

H ��&�!6����&%������
�	�-�'4��������-����4���.�'����&������ ���#�%���
�0+,
H ������-����������������%���������<�	��'4��K&9'����������>/�(��	���4����

'	����-<�	��2
�6��W�T����%������3���&�!6������$�B��������
�%��
�0+,
H ����:&�'	�������������	��
7��������������
�7���	�����������������/�

����=&�F6�-�����/�N���:0�&�(�%����>?;���#�%���
7��5�<O��'���-��������
������	���	���&��#�#�%���
�0��:����%	����4���&�!6����������
�%��
�0+,

H �����������������	�����<	�������$	�	�������9'�	7�.��;����
7���7��:0�	
����������������#����=&�F6�-����������	���94������<%�6�	��'���-
��O ���
����#�%���%I
7���:����%	����&�!6��������(�%��
�0+,

H �������������������	;�������6@���(K�:�������������'4�����'�!6&��-
=&F6�#����'4��0��6��#�������	���&�!6������
%	�-�������
�%��
�0+,

H ��
%	�-�����2��$�B�'�1�9��9E&�����	����������#������
%	�	����3���*�=&���
���"������(��&�-�����(����&�!6������
��$���
�%��
�0�	�������#�%�
��������!6&�����<�	�����@��'�#�%���
�0+,

H &�7�������<�/��%�����!6�;��'4��.�&	��#����	���4���#����'4��=&�94����#����<�	���
��&�!6�����$.����
�%��
�0+,�&����#�%�������	;��&����94��-��������������!6�;�
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�%����������<N���%����%�������!���	�&��	��#�-�(���	e�	������������������
�������	��&���-����	���4���	�(��'�=&�94���<�/���
%	�-��������:&�9��9E&
'4��	��#���'	��"�K���.��'�����%"�	�Y&�(����������������������+,

H ��&�!6����9�94�	���'��	;��'4�����B�;�����:"��G���������Z
���#�%���
�0+,
H ������'4���%OB��������#��;������ ��&��#�'4���%	�.�'�&�7�����	;�����

��&�!6�������Z
���#�%���
�0+,
H ��&�!6�������.���$.���(Peer Education)�'4�����7����	���$.���#�'���"����

��� ���#�%���
�0+,
H ��&��'�-������&�!6�������%#��5��@Y&�����'4�����.���	����*&���	����

D�(I�����$��"�����'��%�%��
�0+,

@�� /1��������5�$�
2�3 �<7���&�!6��-��7��#��
?�B/�������
�$����%�%��
�0+,�&�������47����'�'4�

&�7�����	;��(Sexual orientation)����'�������&�!6������
�$����%�%��
�0+,
������'4���%OB��
%<7�����9�B/��#���.�'�#�%�����������'4���%OB�����
�	�-���
��#���#����������	���!����������������Z&�����	��������������%OB�����
0%c7���&�!6����	�X�%��7��#������
�$��'���:'#�'��
�0+,

2�3 ������-�������#��
�����@�������'���-�������!6�;�����(d����!�����������5
��$�B�'1�&%���94����������-�������#��%�����$�B��������5�����<�	�����'��
���%���
�0+,

2#3 	���#�	�'4��=&�F6#'�9'	�����A����	������������'4���%OB��<������������$�F6
��<:"�����<%��6��'4��'
���%-����&��#����$.�����������'4���%OB���������&��#
�%[&�(�%��
�0+,�
%=&����	�'4�����������:"�����$�B��-����0%c7�����#�%���0�+,

2>3 �$.�����������-���������#����D�(I���!�	�K&��f<�/�<���	��:&!����6���
��"��	�<%��6���>�(��%[&�(�%��
�0�	���`�����%	.���#����$.�����������-����
�$�F6�	;��#�%���
�0+,

2\3 �%OB��-����� �
���� �$.���������'����#�(��5���������@Y&�����#����'4�
�����������������	���4��������<:"����%OB������������	���9'����B�&�-
�����$��%�%��
�0+,

2�3 �����#��&�7���!6&����������!6&��%OB�����
�	�-�������#�K&9'�����
�	�-
'4���'���-������'���"�-�I#��	��$��#	�	�(�&%F6�'	��������.�'�	���4����
��&�!6��-�������#�	�%��
�0+,

W���@����'4���$.������6�'�	���4��
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@�< *!�*+����!I5,����5�$���Q�����4-)9
$7�.�����&�!6��-���������=&'����%��	��
�4��-����
%O�&��#��������'���

(Stress)�'4��������9��9E&��9'��9��9E&���� �����&�!6��-�I#���<�:"'�<��(�%
�
�0+,� ��A������&�� ��	B�
�� (Work Council)� ��� 9��9E&� '4�� �%	.��� ����'��
����������������<:"����'����#�(������&���'4��$7�.�����&�!6��-��
����$�#������#����
���#
�0��+,��������	;���#�	�����%��<�/��$������#@��
�4�
����$�#	�(I
���%�����!6�;��������������4�&9'�����<:"�������$����%���
�0+,���
�
�
�4��'4����#@���7B��"��������<�/�����������������!6�;������������<N�(��
��������=&���	�-��%���M0����:����%	����4�����&��������$����%���
�0+,

@�? 	�
�.�������!�5,�U��B,�H�B��6V��B,����!�����������
2�3 ��
%	�-������������>/�(���	;����'����<�	��������
�$��5���������A���"�

(Up- to - Date)��$.���(��="�#	�(�%��
�0�	�(�&%F6�����������'4�
�%OB��-�������#��;�������(��="�#	�(�%��
�0+,

2�3 .�&	��#�'4��&�7�������<�/���!6�;���%���	��#�-�����$%O�7���
���#���5�(���	
#����'4��=&�94����#���5���47��������	;��#�	�����%���'4�����	�����/���/�#���
��&�!6��-��������#�	�%��
�0+,�K&9'����"��-����I<�/����b'�#������:0
�:����%	����������	������(�&%F6������
��%��
�0+,

2#3 ���4�����9&�����	������������
%	�-������'������#��������&���<?� 
Y&�(����>�(��%[&�(���������	;����'�-��$.����������$�#�	�%��
�0+,
(
��	;��������#���&�<?�Z
�#�����!6&������-5��	��%�F6�(Tax Relief)�'4�
g&����<N�(���(Wage Support)��9'����B�&�-��������	���
��%��
�0+,

@�@ �6���4���$1/�B,�����5�$���
	���#�	
�'��-5���
%	�-�'4���'���-������'���"�-�������������������

	���4���'4��=&�94���������<:"���94���&���%
�&5�����#	����A��&�-��5��@����%��
���$7�.�����&�!6��-�������� ����'4������K����'�#�%���
�0+,�������-�������'���-���
����	�=&F6�#�������	���
���#���'4������������������#������
%	�-������'���-���
�Y&�;��������?�Z
�Y&�(����%
�&�����67��(�����&�!6��-�(Outreach Programmes)

�������#��<:������K����'�#�%���
�0+,�K&9'����&�!6��-�(�&%F6�	��B/C&����94���&
����&�I#�������6�
�	�����������#�	�%��
�0+,
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W� ���/�
���$.�;����	���������:����@��-�������.�'�#	�	��'���-�������%�@���%���#	�

'������������#�	�%��
�0+,����$.�;������.�'���@��-�&������	����%���M0��1
=&�94����-5��%��	��.���-5�'4�������	��=&�94������������"�?'�-�(Person-

nel Officers)5���
%	�-�'4���'���-������'���"�-5����$.���-������$.���-�2
�������%OB��
%<735����.������$.���-5���$��:&�9��9E&�'4���%	.�����"��	��-5
	��6&�M/C�������	�.���-�����=&������������#��&�I�'	����-�����������#�	�%
�
�0+,�(
��	;��������#�(A��#�=&���&�-���	��B/C&�������&�!6��-�����:&
�	����	�����-<�/����$.���-�Y&�	������`���������-��������$�.�'�#	�	
<���&���&��#����b'�#����M0��+,�'���������#���-�(��="�����'��"����%��	
�6	�H�6	���%���M0��+,�'������#���-�������'4���%OB��-��������:����	�94�'�	
94���&��	'��94�'���%�@���%�%��
�0+,���$�B�'1���'�&��@�����&�7��:&����?�F�(Sexual

Orientation)��9'���%	������"��	'��	��Y���X&��-���O �����@���#����9'����B�&�-
��������<:"����������$.���-�����'������
�%��
�0+,�����9/���-�	�(��="��^&��
����#���-����(�&��#�#�	�%��
�0+,�(F�����$.���-��������9/��6�-����67��%��
��������<7�'��-������.����$.���(Peer Education)�������7����6�	$�#�	:0+,
&����������#����D�(I����<��B����'�����&�����������#����-����	�X�%��
�0�	���
%	
���'���"�-��#��	��$��#	�	�&9'���'��������������#�%���
�0+,

W�� ��!*0�����R� 6���!������� �0�� ��5
���� ��!*0��,� ��,�5
	�9�X�������/�������/�
�<7����
�	�-�������#���������%����@����'4���$.�����&�!6��-�������#�

�%�%�����'�	F6��%��	��.�;��'4��=&�94����&���&�������������	��-���
���&�������#
'��������b'�#�%���
�0�1
H ����#����D�(I���������������������'������������#���'4��K&�

��<:"���(D������*��-��������6��
�5
H ����#����D�(I������������������67�������<:"����:&���
%	�-���	�����

#�'�"�	;����/�(������&��#��%[&�(��������#�����������������<�	���
���@6��%�@��'��%�5

H ����������������#������
%	�-�����&4��������������&���������
	��	����.���'%Y&�(���������������<�'	��������%�@��<��(�����*&�
���Y��-�(Options)���*��B�;��#��5

W���@����'4���$.������6�'�	���4��
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H ����������������#������
%	�-������O ���
�����%�����������'���-����
��L&�(�����������=&���	��������#	��=&�94����#��5

H (��="�9��9E&������'4�����������%��"��-�(Social Benefits)����<�	���
�Y�����%�6����
���.����%�+,

W����������������������/�������/�

���&�������#����.������$.���-�����$�B��'��������b'�#�%���
�0�1

H ��
%	���@�� (Work Force)�������@;����������$��-�����@����'4���$.��
��&�!6���������#����.����%���������������������	���4�����'	����-
'4��K&�������/������B�&�-����<�	�����&��b'������	�����	�X�5

H '������
�
�����'�������&�!6�����������#
����;��5�&�7��:&����?�F�(Sexual

Orientation)5����#�'4����9�?�'����'�����
�$���<:�5
H ����#����D�(I������S�=&�F6�-���<:"���������#����D�(I����%���&�7��
%=&����	

��<:"�����'�-��#���<�:"'�	���	��'�<�/������	�����5
H ���������
%	�-������'���-�������������!6�;������������<N�(���'K��-���

�������#����M���'%Y&�(�5
H ����������������#������
%	�-������'���-������94��'4����������-��#

��	���%�6����:�����B�&����	��$���
���.���<:�+,

W����(�6�������,�9������/�������/�

���&�������#���
%	����'���"�-�����`��������#������&�(Paid Working Hour)

��!�'��������%��
�0+,
H ����#����D�(I���������������������'����<�	����<'�(��'4��K&����<:"��

(D������*��-��������6��
���.���<:�5
H ���$.����$.�����&�!6�����:&����
�	�-�����'������
���.���<:�5
H ����������������#������
%	�-���������#����D�(I�����
����#������

�'���-�������L&�(�����������=&���	�-����@���#���K&9'��=&���	�-���
�������#��5

H ����������I#� ��<�:"'� 	��#��#���� ��
%	�-��� ��%	��"� #	����� �;���
�'���-�������%�@���%���#	���������6�	<
��#�����&��#��%[&�(��'4��K&����
���#��'���-�������'���"K��#��5
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H ��
%	�-������'���-������������������>/�(���'K��-�����������#	�
�	��$���
���.���<:�5

H �������������� �67����� <�	���� ��
%	�-����� �����	�� �
����� ���#
�����������������<�	�������@6��%�@��'�	��5

H ����������������#������
%	�-�������'���"K��#��������������4��������
=&�F6#'������	��-����#�����&'���%���*�'�#��+,

W�<�*!�*+���0��6�����	�9�X�������/�������/�
�<7����
�	�-�������#���������%����@����'4���$.�����&�!6��-��#���	��'

	��%�����'�	F6�
���&�������#�9��9E&�'4���%	.�����"�?'�-�����$�B��'��������%
�
�0�1
H ��
%	�-����� �@���� '4�� �$.��� ��&�!6�� ������� #��� �.��� �%�����

��������������	���4�����'	����-�'4��K&�������/������B�&�-����<�	���
�&��b'������	�����	�X�5

H ����#������'��	;������@Y&�����#����.���<:��	�����������������#���
��
%	�	�����������>/�(������&��#�#�����������������&��� �'�-����������
#����.���<:�5

H 	���#�	
�'������
%	�-������#��%	�.�'����4����(���	�������!6&���#�&'
����#��������#�9�94�����%	�.�'���'��	;��(��="�#	�����'4����&�
	�������0����07���:���4�����(�5

H ����������I#���<�:"'��@����-��������
�	�-����:&�9��9E&����	;��-
�	���@;���#�����&'������4�	�X���'4����
%	�-����=&�F6#'����	;������%	.��
��<:"����������������	�����'����#	�����=&�94������"�����	��	���!�K&9'��
���	;���-����������	���
�������	���#�	
�'����#�		������0����07���:���O�%
#����.����%�5

H ��
%	�-������'���-����=&�F6#'�������������������	�'K��- (Risk

Factors)��������#	��K&������>/�(�����B�&����	��$���
���.���<:�5
H ��
%	�-���������#����D�(I���!�7���:'�	��9��9E&������������'���-���

���*&�'�������������	��N�#����@	��#����M����:&�<���&��������:
��-��
9��9E&����������#��D�(���.���<:�+,
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W�?����:�,�=Y���,�����������/�������/�
(A��#� =&���&��� ����������������� 	���4���#���� �:
����� �%��	��.�;�5

��&��:�&��(Enforcement)�'4���	��$���
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