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The Evaluation Team is thankful for the time spent with the Advisory Group members, project holders, villagers and
project-related people who willingly and kindly offered their time and hospitality.

Ms. Le Phuong Lien translated the resumes of the 10 projects from Vietnamese to English, arranged the travels,
and helped in drawing several tables and charts, and Ms. Nguyen Kim Quy and Ms. Hoang Thi Dieu Hang, gender
focal points of the Danish Embassy and the Swedish Embassy, respectively, provided various supports and insights
about the Gender Fund. All this help is sincerely appreciated.
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North Central

1 Bac Giang 2 1 1 Binh Dinh 2

2 Bac Ninh 4 2 Dak Lak 3

3 Cao Bang 4 3 Da Nang 2

4 Hanoi 7 1 4 Gai Lai 2

5 Ha Giang 3 5 Khanh Hoa 3

6 Ha Nam 3 6 Kon Tum 1

7 Ha Tay 3 7 Phu Yen 2

8 Ha Tinh 6 8 Quang Binh 2

9 Hai Duong 3 1 9 Quang Nam 3

10 Hoa Binh 6 10 Quang Ngai 2

11 His Phong 2 11 Quang Tri 3

12 Hung Yen 3 12 TT Hue 5 2

13 Lai Chau 1 30 2

14 Lang Son 2 1 South

15 Lao Cai 5 1 ??? 1

16 Nam Dinh 1 2 An Giang 1

17 Nghe Anh 4 3 Ca Mau 2

18 Ninh Binh 3 4 Bac Can 1

19 Phu Tho 6 5 Binh Thuan 1

20 Quang Ninh 4 6 Dong Nai 2

21 Thanh Hoa 5 1 7 Dong Thap 2 1

22 Thai Binh 4 8 Kien Giang 2

23 Thai Nguyen 6 1 9 Lam Dong 1

24 Tuyen Quang 6 10 Long An 1

25 Vinh Phuc 2 11 Ninh Thuan 1

26 Yen Bai 3 12 Tay Ninh 2 1

27 Son La 5 13 Tra Vinh 1

103 6 17 2
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5/21 Prof. Le Thi

Chair, AG
Hanoi (Gender Fund

Office)

5/22 Royal Danish Embassy:
Mr. Torben Bellers, Counsellor
Ms. Nguyen Kim Quy, Program Officer
Embassy of Sweden:
Ms. Christine Johansson, First Secretary
Ms. Hoang Thi Dieu Hang, Progm Officer

Hanoi (Royal Danish
Embassy)

NORTH

5/23 Mr. Nguyen Linh Hoat

(Farmer)

Hai Duong,

Tu Ky

Tien Dong,

Quan Loc

7/2/1

5/24 Ms. Ly Thi Van

(Chair, commune WU)

Lang son,

Huu Lung

Tan Thanh 6/8/2

6/7 Mr. Ha Van Dong

(Farmer, Retired soldier)

Bac Giang,

Hiep Hoa

Ngoc Son,

Quyen

3/18/3

6/8 Ms. Vuong Thi Hanh

(Chair, NGO)

Hanoi (CEPEW office) 3/10/4

8/5/4

SOUTH

6/9 Ms. Nguyen Thi Hue

(Chair, district WU)

Tay Ninh,

Tan Bien

6/9/9

6/9 Mr. Nguyen Xuan Nghia

AG (S)

Ho Chi Minh
City

(Rex Hotel)

6/10 Ms. Le Thi Tam

(Chair, district WU)

Dong Thap,

Lai Vung

Hoa Long (subdist) 4/4/10

CENTRAL

6/11 Mr. Tran Quan Lap

(Provincial Youth Union)

Hue,

Thua Thien

3/20/7

6/12 Mr. Pham Van Toan

(Chair, hamlet anti-illiteracy group)

Hue,

Thua Thien

Thuy An,

Ngu Tay

2/5/8

NORTH

6/12 Ms. Haong Thi Lich

AG (N)

Hanoi (Gender Fund
Office)

6/14 Ms. Nguyen Thi Hieu (Chair, dist. WU)

Ms. Hoang Thi Loan (Chair, com. WU)

Thanh Hoa,

Tho Xuan

Tay Ho 8/2/5

6/15 Ms. Nguyen Thuy Lam

(Chair, district WU)

Thai Nguyen,

Pho Yen

Trung Thanh 5/2/6

Debriefing:

Ms. Quy, Ms. Hang, Md. Le Thi

Hanoi (Gender Fund
Office)
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5/23 Hai Duong 1���8����
�$�
��6��� Farmer, Project Holder

(Tien Dong com.) Mr. Pham Van Y.. Commune Chair

Mr. Lam Van Khanh YU Secretary

Mr. Dinh Hung Trang Farmer Union Standing Committee Mem.

Mr. Nguyen Van Luc
Mr. Phung Van Ba
Mr. Phung Duy Dan
Mr. Lam van Hung
Ms. Pham Thi Hoa WU Vice Chair

Ms. Nguyen Thi Thu WU Standing Committee Member

Ms. Dinh Thanh Tho WU Member

Ms. Nguyen Thi Tam
Ms. Nguyen Thi Toan
Ms. Doan Thi Loc

5/24 Lang Son 1���$������,�
 WU-Commune Chair, Project Holder

(Tan Thanh com.) 1���8�
������7�� WU-Distr. Chair, District PCc. Member,
Project Adviser

Mr. Nong Van Then CP Secretary

Mr. Phuong Van Va PCm. Chair

Mr. Li Binh PCm. Vice Chair

Mr. Dam Cao PCc. Vice Chair

6/7 Bac Giang 1���6��,�
�*�
� Farmer, Retired soldier, Project Holder

(Ngoc Son com.) Mr. Nguyen Ba Nghi CP Vice Secretary, PCm. Chair

Mr. Nguyen Thang CP Secretariat Member, PCc. Vice Chair

Mr. Tinh PCm. Vice Chair

Mr. Chien Commune Police Chair

Mr. Binh Culture & Information Division Chief

Ms. Buc WU Chair

Ms. Thoan WU Vice Chair

(Quyen hamlet) Mr. Den PCm. Unit Secretary

Mr. Tai Hamlet Chair

Ms. Thoi WU-Hamlet Chair

+3 men, 11 women

6/8 Hanoi 1���,��
������6�
� Director CEPEW (NGO), Project Holder

6/9 Tay Ninh 1���8����
�����6�� WU-District Chair, Project Holder

(Tan Bien distr.) Ms. Phan Thi Diep WU-Dsitrict Vice Chair

(Tan Bien Town Club) Ms. Luu Thi Chiem Club Chair

Ms. Le Thanh Hong Club Member

Ms. Nguyen Ngoc Man Club Member

Ms. Thuy Thanh WU Town Unit Chair
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Ms. Le thi Diu WU Town Unit Vice Chair

Mr. Nguyen BaThuy Administration-District Chair

Mr. Tam Cultural and Information Division

Mr. Hieu Youth Union

6/10 Dong Thap 1���$��������� WU-District Chair, Project Holder

(Lai Vung distr.) Ms. Phuoc WU-District Vice Chair

Ms. Mi Thanh WU-District Member

Ms. Bach Phuong WU Member

Ms. Be Bay Fatherland Front-Distr., Social Advoc. Div.

Ms. Dong Thi Bich Loan Fatherland Front-Commune Chair

Mr. Hai Dong Thang Commune Chair

Mr. Nam Youth Union-District

Mr. Le Administration Division-District

6/11 Hue

(City)

1������
�I��
��$�' Youth Union, Communic. Cent. Population
Health & Environ. Director, Project Holder:

Mr. Minh Youth Union-Province Vice Secretary

Ms. Loan Youth Union Ward Club Chair

6/12 Hue 1��������,�
����
 Anti-Illiteracy Group Chair, Project Holder

(Ngu Tay hamlet) Mr. Khoi Hamlet Chair

Mr. Sinh Farmer

Hamlet grp meeting 6 women, 1 man

6/14 Thanh Hoa 1���6��
������$��
 WU-Commune Chair Project Holder

(Tho Xuan distr.) 1���$������6��� WU-District Chair, Project Advisor

Ms. Sinh WU Vice Chair

Ms. Thinh WU Vice Chair

Ms. Hong WU Standing Committee Member

Ms. Lan WU Standing Committee Member

(Tay Ho com.) Mr. Khanh CP Committee Member

Mr. Hung PC Officer

+6 women, 4 men

6/1
5

Thai Nguyen

(Pho Yen distr.)

1���,�������$�� WU-District Chair, Distr. PCc. Law Division
Member, Project Holder

Vocational Training Unit 5 village girl:

1 trainer, 4 trainees

Eyelash-making class

Chua hamlet Ms. Nghia Divorced, Farmer

CP = Communist Party

PCc = People Council

PCm = People Committee
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N C S

& �������-���'�G&-H������ 3 2 - 1

Women (researcher & retired) 2 2 - -

Men (university lecturer) 1 - - 1

Project visited  Total 10 6 2 2

Project holder

 Female 6 4 - 2
 Male 4 2 2 -

 Women’s Union 5 3 - 2

 Youth Union 1 - 1 -

 NGO 1 1 - -

 Individual 3 2 1 -

:������G���+��������3�=�
����������3��
 
:��������H

 Female 58 39 7 12

 Male 37 27 4 6

((�# =�����'���������
 �&-0�������
�����������"�'��+����������� �����
�� ���������

G���� ��
�'��+�����������H

8:%�6

1. Project in Hai Duong province         code: 7/2/1

���+������� ��) Mr. Nguyen Linh Hoat

�������
) Farmer

&  ����) Quan Loc hamlet, Tien Dong commune, Tu Ky dist, Hai Duong prov

���+����
���) “Fresh water fish raising and gender equality improvement for men and women in Tien
Dong commune”
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%����
���) Tien Dong is a rather large but low area of Tu Ky distr. There are ponds, small rivers but
they are not yet used for farming purpose. So they cause submersion to the rice crops
in rainy days. Poor households are 54% of the total, and 50% of them are always in
hunger. Farmers (mostly men) often go out to look for other jobs because the main
occupation in the commune is rice planting. So the women have to live a hard life when
they have to do all the farming work. Besides, they also do not have any chance to
access to any necessary knowledge.

:�+�������)

1. to raise gender awareness for men and women in commune
2. to create supplementary jobs for male farmers like fish raising, then to improve the right of decision making for

women in household economy.

&���������)

1. to build 10 models of fresh water fish raising in 5 hamlets
2. to open 3 training classes: 2 gender classes and 1 class of fishery technique and husbandry
3. to set up a bookcase for the commune

=�
����������) both men and women in commune

&���
����J����� ) USD 7,020 (VND98,280,000)

&���
���''���� ) VND 40 million for 1 year

&-0�������
��)

1. This is the second proposal from Hai Duong prv. The activities are various—training classes,
development of models of fish raising, and husbandry in order to raise the income and to promote the
women’s right, bookcase.

2. AG agreed with the three activities proposed. However, training classes should be 2 with the 2
integrated contents: gender and technique of fish raising and husbandry. There should be 3 days for
each class. The total number of learners should be 120-150. The fund will not support the activity of
pond digging. The project management board should have a representative from the commune women
union

2. Project in Lang Son    6/8/2

���+������� ��) Ms. Ly Thi ,�
 (member of People Council of Tan Thanh c.)

&  ����) Tan Thanh com., Huu Lung dist., Lang Son prov

���) 025-825-523 (O)

���+����8���) “Improvement of knowledge on gender, network of people to disseminate farming
technique, and a bookcase establishment for women in Tan Thanh commune”

%����
���) Tan Thanh has 4 ethnic groups: Tay, Nung, Hoa and Kinh. People do manly agric. work
and forestry. The education level is low. Women do not have the chance to learn. It is
popular that women get the disease of goiter because they do not have enough salt for
the lives.
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:�+�������) to provide gender and household economy knowledge for women, to set up a bookcase
and a network to disseminate framing technique

&���������)

1. to open classes on gender for 200 people
2. to set up a network to disseminate the knowledge of husbandry and farming: to choose 8 people
3. to set up a bookcase for women and to choose 2 people to manage the bookcase.

=�
����������) key officers and women in Tan Thanh commune

&���
����J����� ) USD 4,295 (VND 60,130,000)

&���
���''���� ) VND 32 million

&-0�������
��)

1. This commune is mountainous and poor, where many ethnic people are living. Women are the most
disadvantaged groups.

2. The AG agreed on the activities. However, 200 learners should be divided into 3 or 4 classes. Each
class should last for 2 days with 2/3 women and 1/3 men. There should be concrete plan of
dissemination for 8 people who learn farming technique.

3. There should be a long-term action plan for the project.

3. Project in Bac Giang    3/18/3

���+������� ��) Mr. Ha Van *�
�

�������
) A retired army officer in Quyen hamlet, Ngoc Son commune, Hiep Hoa district, Bac Giang
province (mountainous commune)

���+����
���) Training of gender knowledge and bookcase setting- up for people in the commune.

%����
���) Ngoc Son is one of five mountainous communes of Hiep Hoa district. Women account for
52% of the population in the commune. The cultivated land is limited. The number of
children that drop out of schools is high, especially the number of girls. The situation of
early marriage is popular. Women there lack of knowledge and information.

:�+�������)

1. To raise gender awareness of men and women in the commune

&���������)

1. To open 2 training classes for 80 people in the commune on gender and health care for women and
children.

2. To set up a bookcase for young people in the commune.

=�
����������) Both men and women in the commune.

&���
���''���� ) USD 2,000 (VND 28 million)

&-0�������
��)

 1. The training classes: the number of learners should be increased up to 50 or 60 people in each class.
The time for each class should be 3 days.
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2. For the bookcase, there should be records for buying and lending books. After a period of time there
should be meetings for readers to exchange their opinion.

3.� There should be a long- termed action plan for this project.

4. Project in Hanoi   3/10/4 & 8/5/4

���+������� ��) Dr. (Ms.) Vuong Thi 6�
�

�������
) Director, CEPEW (NGO, main activities are for gender equality, favour condition giving to
women to access to information of gender, S&T.

&  ����)� D1-113- Trung Tu, Dong Da district, Ha Noi

����)� 572-6789

���+����8���) Printing training document of gender for rural women in communes.

%����
���) Women are of the most disadvantaged group. At the grassroots level, women are
unaware of gender issue. Moreover, their educational level is very low. Besides, in remote
areas, women also do not have access to information (radio, television, newspapers)

:+�������) To raise gender awareness of men and women in the commune

&���������)
1. To design the illustrated training documents
2. To print 2,000 thin books and 3,000 leaflets
3. To open a class for teachers on how to use this training documents

=�
����������) Everyone in the communee (men, women and children)

&���
���''���� ) USD 2,000 (VND 28 million)

&-0�������
��) There should be a long- termed action plan for this project.

5. Project in Thanh Hoa province   8/2/5

���+������� ��) Ms. Hoang Thi $��


�������
) Chair WU Tay Ho commune

���+������
�����
�) Ms. Nguyen Thi Hieu, Chair WU of Tho Xuan district

&  ����) Tay Ho commune, Tho Xuan district, Than Hoa province

����)� 037. 833167

%����
���) Tay Ho is an agricultural commune of Tho Xuan district. There are 1,030 households.
Poor women account for 203. Among them 201 get many diseases. 495 women and
children get the disease of goiter. Women are the main labour force in the family. The
educational level is very low. The inequality in the family still exists.

��+�������) To raise awareness of gender for men and women in the commune
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&���������)
1. To open 8 training classes for 220 people, 3 days for each class. The training content:

gender and farming technique
2. To organise a contest on gender topic in the commune (including 3 hamlets)
3. To set up a bookcase for women

=�
����������) Farmers (both men and women) in the commune

&���
���''���� ) VND 30 million

&-0�������
��)

1. The training classes: the number of learners should be divided into 4 classes, 3 days for each class.
The health issue should be included in the training prog.

2. For the contest, the questions and answers should be prepared carefully. The questions should be not
only theoretical but also practical.

3. For the bookcase, there should be records for buying and lending books. After a period of time there
should be meetings for readers to exchange their opinions.

4. There should be a long-term action plan for this project.

6. Project in Thai Nguyen province   5/2/6

���+������� ��) Ms. Nguyen Thuy $��

�������
) Member of People’s Council of Pho Yen district and Chair, district WU

&  ����) Trung Thanh commune, Pho Yen district, Thai Nguyen province

���+����
���)� “An investigation on the life of single women and training classes for single women on gender and
occupation.

%����
���) Pho Yen is a mountainous district of Thai Nguyen province. People live on husbandry and farming.
In the French war, Pho Yen was like a door to the shelter of the Communists. In the Vietnam war
against US Army, Pho Yen was bombed severely. In Pho Yen, there are two military companies of
women voluntary soldiers, 400 women as military workers and 800 women as state farm
workers. At present, there are 1930 martyrs and 662 women suffering from toxic chemicals of
Orange Agent with 420 disable children.

&���������)
1. To investigate the living conditions of 120 single women in 5 communes: Hong Tien, Ba Hang, Bai

Bong, Bac Son, Trung Thanh.
2. To open a gender training class for 180 people for 1 day.
3. To train jobs like: the making of Soya cheese, rolled girdle- cake for 40 single women. They are

divided into 4 classes, 10 days of learning for each class.

=�
����������) 120 single women in 5 communes, 60 officers from all offices of 5 communes.

&���
����J����� ) USD 3,800 (VND 53,200,000)

&���
���''���� ) USD 2,200 for 1 year (VND 30,800,000)

&-0�������
��)� The AG proposes Sida to approve this project:
1. The target group is single women of 5 communes. They are poor and they have to suffer from the

war consequences, living in a mountainous district of Thai Nguyen province.
2. Three activities are agreed by the AG. However, time for the job training classes should be reduced.
3. There should be a long- termed action plan for the project.
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	8�%&$�G6��H

7. Project in Hue    3/20/7

���+������� ��) Mr. Tran Quang $�'

�������
) Youth Union of Thua Thien, Hue

&  ����) 14 Tran Thuc Nhan St., Hue

���+����
���)� Contest organising on gender equality among young women and men in rural and
mountainous areas of Thua Thien Hue province.

%����
���)� Thua Thien Hue is a poor province, in the central of Vietnam. The population of the province
is more than 1 million. Among them, young people age 15 to 35 account for 25% of the
provincial population. Among those young people, many in remote and mountainous areas
are unaware of gender equality.

:�+�������)
-To raise awareness of gender equality for men and women candidates.
-To raise awareness of gender issue for the whole community.

&���������)
-To organise a contest on equality between men and women through dramas, poems, dances... for 48
young candidates from 8 mountainous districts

=�
����������) Young people (both men and women) in communes of Thua Thien Hue province.

&���
����J����� ) USD 3,880 (VND 54,320,000)

&''���� �����
�) USD 1,500 (VND 21 million)

&-0�������
��) There should be a long- termed action plan for this project.

8. Project in Hue:    2/5/8

���+������� ���) Mr. Pham Van ���


�������
) Head, voluntary group of anti-illiteracy in 8������ hamlet, Thuy An commune, Hue city

&  ����)� Ngu Tay hamlet, Thuy An commune, Hue

���+����
���) “Solutions to strengthen the ability of economic master for women in Ngu Tay”

%����
���) Ngu Tay hamlet, Thuy An commune is in the suburb of Hue city. It is a hilly area. 40% of
the area is virgin land, 30% is cultivated land and 30% is forest land. The population is
1600 including 225 households who are doing gardening and husbandry. The hamlet is
very poor, only 4 householders are state-workers. The transport system is paths made of
hilly land. There has not been electricity yet. The rate of illiterate people in the hamlet is
10% (about 160 people). Among them, 123 people are women. They do not have
knowledge of science technology to develop their family economy. The situation of early
marriage, early giving birth and having many children does exist. Women are treated
badly, even are battered in the family. Thus, Mr.Toan would like the Fund to support the
organisation of seminars to improve the understanding of the community (both men and
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women) about the role and the right of women, about the marriage and family law, about
gender equality. At the same time, the people there will be trained with knowledge of
gender, health care. Mr.Toan also proposes the Fund to support activity of establish good
models of doing gardening that can increase the income, improve the economic life for
people and create craft work for women.

&���������)
1. To open seminars (in the evening) for the community on the topics like: the role and function of

women in the family and in the society with 100 participants, the law of marriage and family, the
women’s right and gender equality with 100 participants.

2. To talk about hygienic health for the community for one evening with 100 participants.
3. To train for 2 days about technique of raising livestock, gardening for 40 people.
4. To provide breeds of farm animals and seeds of plants to apply technique learned into reality.
5. To provide tools for some families to develop craft work: palm-leaf hat making, rush broom making.

���+���� ������
) One year after the project is approved and funded.

�'���� ��������)
− Nearly the whole community (75%) will have the right understanding, attitude and behavior toward

women.
− 100% women at the age of marriage understand the basic knowledge of health protection method

for them and their children.
− 15 models of gardening economy are set up.
− There will not be any illiterate people till the year 2000.

=�
����������) All women in the hamlet and some families that are trained and are chosen to be
experimenting models for gardening and husbandry.

&���
����J����� )� USD 2,944 (VND 41,216,000)

&���
���''���� ) USD 2,200 (VND 30,800,000)

&-0�������
��)
1. This is a project carried out in a poor hamlet, near Hue city with backward social and economic

situation. The right of women is violated. The women have the difficulty in approaching to family
economic development and improvement of educational level. The project has a good idea to open
seminars, talks to improve knowledge for women and men. Beside, the project tries to give out some
solutions to help women in their lives by specific training classes and building models. It is necessary
to support this initiative.

2. There are some points that the project manager should pay attention: in the seminar of gender
equality, women should participate and freely give out their opinion. It should not be a project of
hunger and poor elimination form because that would be not in line with the Gender Fund. The anti-
illiteracy issue is referred in the objective of the project but its activities are not clear.

3. The Manager of the project and the voluntary group of anti-illiteracy of Ngu Tay hamlet are capable to
implement the project well.
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 9. Project in Tay Ninh province   6/9/9

���+������� ��) Ms. Nguyen Thi 6��

�������
) Chair, Women Union of Tan Bien district

&  ����) Women Union of Tan Bien district, Tay Ninh province

����'��
�) 066. 874609 (Off.)

���+����
���)� “Improvement of knowledge on gender, technique of pepper tree growing and cow raising
for rural women”

%����
���) Tan Bien is a remote and rural commune, near the border with Cambodia. People live
mainly on agriculture and pig raising. There are many religions in the district: Cao Dai,
Catholicism, Islam, Buddhism. Religious people account for 47%. There are also many
minority groups living there: Khmer, Cham, Hoa and Stieng. The educational level is
limited. Women are the most disadvantaged group in the community.

:�+�������) To provide gender and household economy knowledge for women, in order to raise the
status of women in the family

&���������)
1. To open 3 classes of gender for 150 people: 1 class for people at the district level, 2 classes

for people in 2 communes with the time of 3 days/class. The learning content: gender, cow
raising and community development.

2. To organise a club for the advantage of women.
3.  To set up a bookcase for women.

=�
����������) Many women in Tan Bien district.

&���
����J����� )  USD 3,050 (VND 42,700,000)

&���
���''���� )  VND 33 million

&-0�������
��)
1. This is a district which has the border- line with Cambodia. People follow different religions. The

educational level is low. Women have to suffer from backward habits.
2. The AG agreed to support all activities. However, the time for the class at district level should be

4 days. 2/3 of learners in each class should be women, 1/3 should be men. There should be a
very clear plan of action for the club.

3. There should be a long- termed action plan for the project.

10. Project in Dong Thap province   4/4/10

���+������� ��) Ms. Le Thi ���

�������
) Chair, Women’s Union of Lai Vung district, Dong Thap province.

&  �����) Hoa Long sub district- Lai Vung district- Dong Thap province

����'��
�) 067 848258 (Off.)
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���+����
���) “Improvement of Gender and Community Development Techniques”

%����
���) Lai Vung is a remote, along the Hau river. People live mainly on agricultural work. The
educational level is low. Some of its communes are of Catholic Church. The rate of
women in the People’s Council is low (at district level is 8.82% and that at commune level
is 6.9%).

&���������) To open 1 training class of 5 days for 60 officers from all officers at commune and
district level. The training content relates to gender and technique to develop the
community.

=�
����������) Officers from all offices and in the Women’s Union in Lai Vung district.

&���
����J����� ) USD 2,500 (VND 35 million)

&���
���''���� ) USD 1,300 (VND 18,200,000)

&-0�������
��)
1. The project will be carried out in remote area in which many people follow Catholic Church.
2. Dong Thap is the province that asks for support of SIDA’s Gender Fund for the first time.
3. The Fund should support training, but there should be 2 classes: 1 class of 3 days in the district, and

1 class of 2 days in a commune. The content of technique to develop the community should be
reduced and integrated gender issue. The project head have paid attention to the action plan after
the class.
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Initial 0

Middle 12

Final 28

Completed 60

(((�� ���������
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Women’s Union 58.0

Youth Union  2.0

Farmers’ Union  0.7

NGOs  4.0

Other social organizations  7.3

Individual/citizen 28.0

(((�� 	������������
���������������'���'��+���

# Activity / project :

 % of 151 projects

Details of activities %

:
�)���K Training only 90.0

Other (contest, or bookcase) 10.0

�/�)���K Training + bookcase 59.0

Training + research (investigation) 15.7

Training + model (income generation) 13.7

Training + contest (gender topics) 4.0

Training + printing 4.0

Others 3.6

�����)���K Training + bookcase + model 34.0

Training + bookcase + contest 15.6

Others 50.4

����)��K Training + contest + bookcase + model 50.0

Training + contest + bookcase + club 25.0

Training + contest + seminar + model 25.0
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Contents Percentage

Gender only 21.0

Gender and Farming techniques 34.0

Gender and Health 22.5

Gender, Law and related issues 14.0

Gender and Environment  4.0

Gender and vocational training  4.5
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(,�� I��������������
��)�*����3�8����������''���� �'��+����3��
 �&���
���������
 � ���
7/� ��������������*�
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8������GB�	� �H�'��'��+����
�
 �����������������


1. March 13, 1999 10 29,900 --

2. June 7-8, 1999 16 39,300  1 (2/5/8)

3. Sept 27-28, 99 30 62,800  3 (3/10/4, 3/18/3, 3/20/7)

4. March 17, 2000 20 42,000  1 (4/4/10)

5. June 15-16, 00 18 38,300  1 (5/2/6)

6. Sept 25-27, 00 18 39,860  2 (6/8/2, 6/9/9)

7. *Sept 25-27, 00 18 37,640  1 (7/2/1)

8. *Dec 21-22, 00 21 44,800  2 (8/2/5, 8/5/4)

Total 151 ��!35""  10**

*Only projects in category 7 and 8 were recommended to DANIDA. Others (1-6) were recommended to SIDA.
**One group was funded twice: 10/4 and 5/4, therefore, 10 groups were visited for 11 projects funded.
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No. Date Place No. project holders participated

1 March 12, 1999 Hanoi 14

2 March 16, 2000 Hanoi 20

3 April 9-10, 2001 Da Nang 22
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Toan /

Hue

-Evening seminars for the
community on the topics
like: the role and function
of women in the family
and in the society with
100 participants, the law
of marriage and family,
the women’s right and
gender equality with 100
participants

-One evening talk about
hygienic health for the
community for 100
participants

-2-day training on
technique of raising
livestock and gardening
for 40 people

-Provide breeds of farm
animals and seeds of
plants to apply technique
learned into reality

-Provide tools for some
families to develop craft
work: palm-leaf hat
making, rush broom
making.

2,944

USD

2,200

USD

-In gender equality
seminar, women
should participate
and freely give out
their opinion.

-Shouldn’t be a
project on hunger
& poverty alleviate.

-Objective & activity
of anti-illiteracy are
not clear.

-technical training on
agric, livestock

-evening talks on
gender

-set up neighborhood
groups for revolving
fund—loan (continue
till today)

CEPEW /

Hanoi

-Print 3,000 leaflets to
introduce gender issue
to rural women

-Publish 2 thin kits of
gender training docu-
ments (20pp) for classes
for rural women in
gender training courses

-Print 200 guideline
documents and to train

3,588

USD

2,000

USD

 -There should be a
long- termed action
plan for this
project.

completed
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teachers of gender how
to use documents in the
best way (sample of 20
teachers in 4 communes
in Hoa Binh)

Dong /

Bac Giang

-2 gender training
classes for 80 people

-bookcase for young
people

3,850

USD

2,000

USD

 -Training classes:
number of learners
should be
increased to 50 or
60 in each class.
The time for each
class should be 3
days.
-For the bookcase,
there should be
records for buying
and lending books.
After a period of
time there should
be meetings for
readers to
exchange their
opinion.
-There should be a
long- termed action
plan for this
project.

-2 gender training
classes (2x40
officials from
commune and hamlet
levels for 4 days=2 d
on gender + 2 d on
health)

-later villagers
demanded so applied
more fund to hold 2-
day training

-bookcase

Lap /

Hue

-To organise a contest
on equality between men
and women through
dramas, poems,
dances... for 48 young
candidates from 8
mountainous districts.

3,880

USD

1,500

USD

 -There should be a
long- termed action
plan for this
project.

-one day public event
with series of
contests

-before that they sent
material to districts
for various youth
groups to study and
finally to prepare for
the contest

-events were video
taped

Tam /

Dong
Thap

-One training class of
5 days for 60 officers
from all officers at
commune and district
level. The training
content relates to
gender and technique to
develop the community.

2,500

USD

1,300

USD

-Should be 2
classes: 1 class (3
d.) in district, 1
class (2 d.) in a
commune
-Reduce content on
community
development &
integrate gender
issue
-Should have action
plan after the class

-combined to 5 day
training for both
district and
commune officials,
total 60 people.

-only gender training

Lam /

Thai
Nguyen

-Investigate the living
condition of single
women in 5 communes
(120 people)

-Gender training classes

3,800

USD

2,200

USD

-Time for the job
training classes
should be reduced
-Should have a
long- term action

-she did research on
single women

-she gave gender
training
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for 180 people for 1 day

-4 classes of job like:
making soya cheese,
rolled girdle cake for 40
women and for 10
days/class

plan for the project -gave series of
income-generating
training but not
practical,
beneficiaries are too
poor to invest

-eyelash-making for
daughters of
these women
is the only
one left

(-visited a divorced
mother)

Van /

Lang Son

-Gender class for 200
people

-Dissemination network
on husbandry and
farming (select 8
persons)

-Bookcase for women,
choose 2 person to
manage

4,295

USD

35 mil VND -200 learners
should be divided
into 3 or 4 classes.
Each class should
last for 2 days with
2/3 women and
1/3 men.

-There should be
concrete plan of
dissemination for 8
people who learn
farming technique.

-There should be a
long-term action
plan for the
project.

-Delayed gender
training till after WU
election in August
2001

-activities carried
out…

-health campaign for
hamlet WU rep (want
to be a model dist in
having toilet)

-farming technique
course for 41
women on pig raising
and rice seed
selection

-13-d course on IPM
for 34 women
(hamlet)

-sent 3 for train in
mushroom growing

future plan:

-GT for commune
leaders, party
committees, union
leaders both men
and women [trainer
from Hanoi WU]

Hue /

Tay Ninh

-Three 3-day classes
for 150 people (1 for
district, 2 for commune)
on gender + cow raising

-Club for women

-Bookcase for women

4,295

USD

35 mil VND -Class at district
level should be 4
days. 1/3 learners
should be men
-Club should have
very clear plan of
action
-Should have a
long-term action
plan for the project

-2 training (gender
+ cow raising) to
district officials

-bookcase
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Hoat /

Hai Duong

-3 training classes: 2
gender, 1 fishery and
husbandry

-Bookcase for commune

-10 model ponds of fresh
water fish raising in 5
hamlets

7,020
USD

40 mil VND -Training classes
should be 2 with
the 2 integrated
contents: gender
and technique of
fish raising and
husbandry.

-Should be 3 days
for each class; &
total learners 120-
150.

-No pond-digging
support

-Project mgt board
should have a
representative from
the commune WU

-3 GT (total 345)

-bookcase

-visited model farms:

 -fish pond

 -chicken raising

Loan /

Thanh
Hoa

-8 training classes for
220 people, 3 days for
each class. The training
content: gender and
farming technique
-a contest on gender
topic in the commune
(including 3 hamlets)
-a bookcase for women

35.68
mil
VND

30 mil VND -Training classes:
the number of
learners should be
divided into 4
classes, 3 days for
each class. The
health issue should
be included in the
training prog.
-Contest, the
questions and
answers should be
prepared carefully.
The questions
should be not only
theoretical but also
practical.
-Bookcase, there
should be records
for buying and
lending books.
After a period of
time there should
be meetings for
readers to
exchange their
opinions.
-There should be a
long-term action
plan for this
project.

-she did gender
training for district
and commune
officials+commune
women

-bookcase

CEPEW**
/

Hanoi

-Print 2,200 training
documents on gender
and 1,000 leaflets on
gender topic.

-A class for people to
use those documents

26.64
mil
VND

20 mil. VND Not available Completed
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Source: Appendix IV.4
* Projects funded by DANIDA
**CEPEW was funded twice
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