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���)�����&��( �-$:��-��$���������� ��� ����-���� �-3�'-��������� ����'� �$����$��$ ��������� 
��;��-���$��'�$���� ��&��-�&���$���&�������--<�( ��&��'������������4������������= ������� 
( �-$( �$��� � �� ��������*9��������-������>�������( �7����( ��&���$������� � ����������$� 
��$� �$��-�?���'����--3��3�������� �����&�����$������&��'��<�� �����-�>�$<������--3��;�-�$�$���$5�� 
��$���� �$�����)���� ������$�����&�������������������������� �����<����������&���'�-�����-� 
��''�������� �������$������ '� ������������&��&�@��-��3��� ����'� �������= ����� ��������&�� 
-��$������&��-��7�����$�����<�$� �-�'������$�'�� ��������$�����$������$������'����������� 
-��7�����&����������--�������@����-3�&��$-�$���'����-3A��'�$���� ��&��-�&<�B �8<���� �-3� 
'-������<�� �����-�&��-�&<�3�����'��'-���� 

���):�����������)�� �( �7�&��&-��&����&���� ��'����3����������$�-�������<�B �8���$���% �<� 
�������<����������$��$ ����3��&����&��)�$�������������������������( ����	��.���$�	��.�� 
C ��������$��������������$�@��-��3��'�$���� ��&��-�&��� ����<����-�$������� �-3�'-������<�( &��&� 
�����������&���� ��� ���&�������-��������):�����������)�� �( �7<��������������&������( �7�����&�� 
� �����3�����&��)�$������:��6 �� ����������������D6 ��E�� 

��, ��-.�� �
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�� 1&��������������-�$�����$������ �$���$����$�$��3��&��"����-�����������������3���� ��� 
,������ �$��$����-3�������= ������B �� ��'&��<�+��'����$�������2��������������( �--� 
�����������-�$�$�����&������������ 

	� 1&����������������$����������������-������ ��������&���:����������� �$�3����3��&��"����-��������� 
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+ �/� � ��;�����������'%���< ��%�� �
� ���$���%���� �
� ��/�$��0�� 

% )�% ���$����)�&� �������� �$��&�����--������������	��9��&���&��&���������������� �-���3��� 
������&�'������ � �������� ����D���E��1&��������� �-�>����&���-������&�'����( �����&���( �� 
�����>���������$�����������&�����$����'� �$�$�������)�$������&��'���$����	��9�	�����1&�� 
������ ���������$�����'�-���	��9���$�( �--���$�������6 ��&�	������1&��� ������ ����������):�� 
��������'-������( ����% )�% :��2B ���$���% ������ ����#��$���( &��&��$-����&�����&����-���$����$��&�� 

3 This is intended to be a cumulative list of DFID contracts etc. from when your PPA began. If there is a large 
amount of information, please summarise by e.g. department and add any additional information to an 
appendix. We wanted to leave this section quite open to interpretation by each organisation. Note the 
wording has changed from ‘relationship’ to ‘partnership’. 
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"� �-�������3�% �'��� �������+����H�-��$��( &�������'�����-������&���$� �������� ����$���������-� 
� ������ ����������$$����������&�����<�% )�% �&����� ����&�����������-�'�����&�'���&���&� �� 
�����-3���$�$��������������( ��&����)��1&������A��� 
�E	 ���( ����( �&� ��������( ��&�% )�% <����)�������-������-����-��������$�����&���&��&��"� �-�������3� 

"&�--�����)��$�D"�")E���B �( � �<�����&��'�����������������&�����<�( ��&�$��������� ��'������ 
��''���$��3��&��"�")�����&���� ��������,��.��<�����������3����D�'�-�	��9�6 ��&�	��	E�� 
% )�% �����$����&������&��'��������$��������$����&���������--�$�������&�����):������������ 
1&���'���������-�$A�I�� '� ����1&����;��-���$�2�'�$���� ��B ��-�&���$�2��&�����$�+����� ��� 
�''�������������/ �'�-��= �� �����$�,�-��= &��B � �������1�����7�$���$����8�-����-��1�� 
1�����7���J������ '-�� ����$��3��&��)�� �-3��-����������������������/ �'�-��1&��'��������� ����� 
�$����������7���<��� '� ���&�������-<������� �����$�&��-�&�����������/ �'�-��( �� ���( &��&� �� 
�����������7�$���� �/ �'�-��������$�������&�-����$�������7�$�( ���&��$����� ���������&��� 
�����$���&�� ��� 

	E	 ���( �����������	��4����6 ��&�	��
<��% )�% :��2B ���$���% ������ �'� �$�$����)������������&�� 
�� ��������,�����<�������'�����&�'�( ��&�C / ��% �<��&��,-���-�/ ��( �7�������'-��#� ����( ��&� 
B �8�D,/ �KE���$��&�������������-�"�� � ����3����= �� ���-� ����( ��&�B �8���$���% ��D�"= E��1&�� 
�������''���$��&���������-��--�������1&�����'-��#� ����( ��&�B �8������ ����$�;�� 

�E	 ����( �����������	��4����6 ��&�	��9�% )�% �'� �$�$����)������������&���� �������� 
,��!
<��������� '-�� ������!�� ���&�'�-��������&�'���������� ��:����;��-���$��'�$���� �� 
&��-�&���$���&�����$�� ������'�������1&���'��������� �$����������&����&����( ����� �$����� 
��������( &���������������������� ��'���� � ������$�'�-������������������� �����$���3����� 

*E	 % )�% ���������-3�'� �$�����������������):��= ������B �� ��'&�����$�+��'��2������-��������� 
��$��&���6 �������&�������������������&���� ��������,����
�<4	�������'���������-�$A�I�������� 
)��������8�������$�����������-��3�J�1&��'�����������$������'��� ���	��9���$�( �--���$���� 
6 ��&�	���<���$�( �--�������������������������� ��� ����:�����������-��3�����&����2B 2� 
��� � ��� ����<����-�$�����&��6 % ,������������� ���-������������'�$���� ��&��-�&��3�	��.�� 

.E	 % )�% ������$��������&����������������������)��$�D���)E<�( &��&������������ �7����� ��&����� � 
������������������������������������ ������$� �������$��3����)������&�-������&���� ��� ����� 
���C H<�% ��� �7<�/ �( �3<��( �$�����$��( ��>�-��$�� 
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��, ��2.�� ����'���� �� ,����''�*������'���$�����������0���>�����'�,;�
����'�����0�*����������'� 

2337 2337 2337 2336 
� �� � �� � �� � �� 
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�� 1&�� ��� �� ������� ��� ��7��� ��� � ���)� )�������-� ������ ����� 	��
�� 1&�� ������� ��� 

����$� ��� ���$���� ����� ����� ��$� ��� ��$����� �� ��� �&�� ������ �&��� �������� �-���-� 
����$�$������-�����3����'�������������--���� ��&�������)������������� 

	� )����������&�����������&�� ��$���������-�$�����$���--�����$�������)�� 
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���0��''����$�����0���'�������/���'��'����� ���� 

�����/���'��'����� ���.� 
���)��� ���������( �-$����( &��&��--�( �� ��<�� ��<���$�3�����'��'-��&� �������������&������� ������ 
��$��� ������&�3����$?���( �-$����( &��&���;��-��3����������>�$����&�����������-���$�'������� 
��'�������-������$���������$�� ����-�&�� �����&�?���( �-$����( &��&��&�����������--3���'����$���$� 
( &�������� ����$�$����� ��������&� �����'-����� 

���'�������&������<��&����--�( �������������������� �����$��'������<�� ������-��'���� ����� 
��$�������( ���$� �-�'�$����'�����&�'����( ����% )�% ���$����)���$���� ��&���������3�( &��&����)� 
( �--����&�-$����������-����1&���&���� ����������� �������&�����������A� 

�� �����������$���''���������� ������ �����������������$������� ��� 
	� �����������$���''�����--���� '-������( ��&��&�������������� �( �7�����&��6 ��-� �-� 
�� �����������$���''����&��� �-������������):���� ������� 

1&�����&���������� ��������''��������$��������������):�����������)�� �( �7���$������-� 
'�����-��'����3�������&��$��3�% )�% ���= &�����--�( ������&���������-��������� ����� ��( �����&�� 
�������( �������)���$�% )�% ���$���� �����'� �$������'$�������'������� �$�����������&��������� 
���������������� �����$���$��������&����������&�������1&��� ��( ��-���'� �$��������-������� 
-����$���$����� � ��$����������&�( ������ '� ���&��'�����&�'���������( �$�� 

�����&�� ����������� ���<����)�������$������ '� ��������� �-���������$�� ���������� ��&����� �� 
'��-3�$�����������������$���7�'� �$�$��3�% )�% ���$���&��$���������'�����-�<����)�&��� 
�� '� �$�@��-��3����,-���-���$�������( &��&���� ��&������������ ��������'��������� 
�� '-�� �������������������)�� �( �7������������� ������ ���<����)�&���� �$���-���'������ 
( �7����( ��&�6 �������� '� ���&�������������-��3�'-��������)��-���� �$�����$�'��������� 
�� '-�� ��������&������$���������3���� ��&���&�( &��&���6 �� ��������������:��-� �-������� '-������ 
( ��&����)�����$�$����$���'������-���������$���� ���$��� 

,� ����&���;���������$$������-�( �7��@���$����'�'����&�������3��'����( &��&���� ��&�� 
$�-� ���-������������� ��	<������&��( ��&�% )�% <����( �������$��&������)�( �--������'������ 
������� ��	�����&���������	��
��� 

)���--3����������� ���<����)�&����������-������ ��( ���$��� '� ���&���-����$��������������������� 
 �-�������� ��������$��������-�����&�� ������������''������):��� ������ ������ 
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���0��''��0���'������������� ��*������ �< ��D�,;���*%�������0�*�� ,C�*��!�� 

������0�*�� ,C�*��!��-.� 

�����*�/��0����$�'/������,������� ���0�� ���������'�/�*�'���$��/�*�� �'� 

1&���������� ��&����&��������� ��A� 

�� 1���� '� ��� �����������$�� �-�������� ��&����� ����������-<�������-���$��������-�-� �-<� 
��$�����������&����������-����$���7�����'�������-� �-�����'���� ��� '� �� ����� 

	� 6 ������ ����������������3A��3��&����$����	��9��&�����)�����$���������3���� �( �--���� 
� ��( �$���$�� �-����$��1&��� ��( ��&��-$�$��������&�����-���������������$�$����� ������ 
�3���� ����$�� ��������&���6 �� ����������������&� �����'-���������������� �������������3� 
��$��&�����������'����3�����&���-�����-� �-���� 

�� ����������-��3A����-���$���������������$�'�-��3��������������-��3����6 ����1&������-$����-�$�� 
�&��'������-��3��������������$����� �'� ����$��������<�����������$�������<���-���������$�� 
��$��������'�� ����������$��&��-$����������� ������ �����������( ��&��� �����&������1&�� 
'�-��3��������������-��3����$�������--3��� �����'����'-���������������$��@���3�� 
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4 Indicate the period referred to -- in some cases it may be artificial to focus just on the prior year, and a 
focus on overall progress may be more helpful 
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5 This can also be used as an opportunity to provide DFID with case studies, YouTube clips etc for ‘building 
support for development’. 
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����&��6 ���-� �-<����� � ���( �3���� �$�������$������$��$�����3����-���-���������'������� 
�� ��-��&�--�������)���<�6 ���( �--����$�������-��'���������$�����( �7������������ ���-�>������ 
���� ������������$<�6 ���( �--�&� �����( �7������ '� �����&�������� ���������������� ��������� 
������������������-��3����$��&�$-3<�6 ���( �--�&� ��������-$����&�������'����3���������-�����( �7���� 
���$��������( ��&���������3�$������ 

� 

��'����;�$�*/� �����;��!�$��*������*%��!�� ���'� 

2�������6 ���-�>������1��-7���D�������������&� ���E� 

� %����'��%�� �D� �%��$��%���������0�*�� ,C�*��!��-�< �  �,���*%��!�$G������-����A4� -�2� 

� 

������0�*�� ,C�*��!��2.� 

�����*�/��0����$�'/�������/  �*�� � ���*��< ��%��%��'�����0�*����� �< ��D� 

1&���������� ��&����&��������� �����$���$������������&�� ���&���������� ��������-������-�( A� 

�E 6 ��������&���2B ����$����$�$����$�����&���2B ���&�������&��'�����$��&��� ���� 
� �����-�>�$� 

	E / ������-��$ ����3��������� ���D���-�$����'�����'����������������-��2���<�""6 ����$��������-� 
$��-�������������2B 2�'�-��3E�� 

�E +��������3���$���� '�&���� ����������-�����-��� �����D������-�$��'�����������������-����� 
��'����3���$��� �������������3E� 

���0��''��*%��!�$���$�*%�  ��0�'���*�$� 

���'�������&�����<����	��4��9����)�� ������$��-���-3��
�� �� ���������������:���� '-��������� 
���):�������������� �( �7���1&���������������'����������&�����&����-����$����������( ��� 
'�'��$����	��9���$����-�$�$�������� �����-3���������''-�� �����&���-���-���$�������$������$� 
$�� ��������'���������� ��������&���2B ����$����$�$����$�����&���2B ���&������'�����$� 
 �-����-�����'�������&���$���������--����$������--3<�����&�������<����( �--��--�( �������$� �-�'� 
� ��������-���� '���������$�����-�������������&�����������������	��
<����( �������$�( ��&�% )�% � 
�&������)�( �--������'������'��������&�� �$����������� ��	�����&����'������'���$�� 

6 Ratings to be applied: 
1. = Likely to be completely achieved, i.e. well on the way to completion (or completed) 
2. = Likely to be largely achieved, i.e. good progress made 
3. = Likely to be partly achieved, i.e. partial progress made 
4. = Only likely to be achieved to a very limited extent 
5. = Unlikely to be achieved 
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���)�� ��( ����$���-���������&���-����$��������������������� �-�������� ��������$���<�����-���� 
�&�� ������������''������):���( ��� ������ ��������������$����������)�� �( �7�� 


�$�*����'� 

�E�1�� �����2������������&�����)�,� �������1��7�������3�/ � �� ���	��!� 

	E�2���� � ��$�����������&��1��7�)�����3�6 �3�	��9� 

�E�+ �$���������&���� '-�� ������������1��7�)����2���� � ��$��������3�6 �3�	��
� 

���0��''��*%��!�$���$�*%�  ��0�'���*�$� 

�������� ����������6 �3�	��!<��&�����)�,� ������"�����-�$���$�$���������-��&���1��7�)������� 
,� ���������$�8�-���������D,1)E��1&��1�� �����2������������&��1��7�)����( �������$��3� 
,� ������"�����-��������� ����������/ � �� ���	��!�D����������&������8�-�������� �- �� ���� 
��$�,� �������������)���������&� ���E��1&��1��7�)����� ����&������ �����$�'������$����� 
���� � ��$����������,� ������"�����-����6 �3�	��9��� 

1&��1��7�)����'������$���'�-��3���� �-������������,� ������"�����-����/ � �� ���	��4�D'�-��3� 
��	��������;�8E��1&���'�-��3�$�������( &��� �-������������������)���$��$���������� �������� 
�������������$�������&�������&������������������ �-������������&���@���������&��,1)<�'���-��� 
&� ����( ���������-�$�$�����&�����)�( �����������--�������( &���������&��� �-�������������)���$��&�� 
7��$������������������&�3����� �7��������2B 2�� 

�3�/ � �� ���	��4<��&��1��7�)�����-���'������$���"�$�����,��$�,� �������D�������� 
�����&� ���E����,� ������"�����-�����''� �-��1&��"�$��-������� ���7�3�'����'-���������$� 
�� ��������&�������''-����-������--��� ��������$��������&��)�$��������)�--�( �����&��"�$�<��� 
��-��������� �������-�( ���$� �-�'�$����)����3�	��9<���$��&��$� �-�'� �����������--��-�$��$� 
�� �������&��$���7���������-3�������� '-�������1&���&��$���7�����������$�����$��&���� ��� 
'����'-�������&��"�$����$�'� �$����� ��������$����( ��&�'������-��$ �������&�( ����( �7� 
��( �$���$&�����������&��)��&�<��&��'����'-�������&��"�$�����,��$�,� �������&� ����( ������ 
����'����$�������&��� ���$�����$���������3���� �� 

� ���0����< ��$� 
��������&���&�--����������$�����&���( �7�( ���������$�����''�'�������� �����;'-����( &3� 
�� ������������ '��������� �$������''�������� ��������$�������������� �������� ������$�( &�-�� 
�&������������ �3���������������������7�����-������� ���������&�3������ ���''������ 

,�������( �$<����)�( �--�$�����������������( �7�&�'������$��&��"�$�����,��$�,� ���������$� 
�&�����&��� ����&��$���7�������&�--���������&���������������������&����&���� ������� 
�����������$������������������������-3�� ��( �$���$��&����������3��&���������� �$���-���� 
�&��( �3���������&����'�&���������&�������������-��&� �������( �7�������'��������,�,� ������ 
"�����-��&���&�( &��&������ �� �������$� �$�$�����&������'��������������'�-�3�� ��( <� 
����������-��3���$�����������-��3�� 

��'����;�$�*/� �����;��!�$��*������*%��!�� ���'� 

• ������&������8�-�������� �- �� ������$�,� �������������)�D�������������&� ���E� 

• "�$�����,��$�,� �������D�������������&� ���E� 

� %����'��%�� �D� �%��$��%���������0�*�� ,C�*��!��B�< �  �,���*%��!�$G������-����A+� - 
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� %��� �''��'�����,���0� �����$����� ��%�'����G� 

1&���( ����( ��������&����-��-3����)�-� ����$��&���&�����'�����&�'�( ��&�% )�% A� 

�E 1&�������������$����)������7�����-����-��7��������� �����������$�� �-��������3���� � 
��$�&�-'�$����� � ���-������������-�������$��''���&?���$�� 

	E 1&������'-�3�$�������-3����-��������)����-��7�� ����-���-3��������������-��3���$� 
$� ����3�����������$���������'�����-�-3�����&��6 ��-� �-��� 


� ���!��0� ��������0�1 ��!� /������"�/�*�� ������ ,C�*��!��-#� 
���)�������>����&���$ �������������$���� ��&���-���� ��������&������������� ���( ��&����� 
	��.�	��.����������)�� �( �7���$�( �-��� ����&��������&����&������&�������$������-� ����� 
�����>������-��� '� �� ����( ��&������)�����$�'���� �������$��� '����������� ������= ��&� 
��''������ ��&�����<���$��������$��3����):��6 �����������$�+ �-�������'�-��3�D�''� �$� 
�3�,� ������"�����-����	��!E<����)�&���� �$�����$�'���������� �����������$�� �-������� 
( ��&������������������� �-������������ ���������� ������'��������$�� �7��$�������������$� 
���� �$����<����( �--�������������������-��������&�������������������$����$������� 

= ��&� ��-����$��&����&��� �����������-���&���-���-���$����������-�����<��&���&��'���� 
�&�������� �����--3����-3>��$�������'�$�����-���N$��&���$�:�����&�����-��<��&��� ����&�� 
$����������$��= ����( ������&����&���-���-���$�������$����������������$�����--�-� �-������&�� 
)�$������<���$������ ����3����'�'����<������''����� ��������$������$�� ������ ���<���� 
�$�����3����&����-���''�������$����$����� �7����������--��������$����������� 

����$�����������&���$������--������������ �����'� �$�$<����( �--���������''����-��������� 
�&�����������&����$���<����)������( �'-�����������--��������-������ ������ �����3���� ������� 
�&��)�$�������( &��&�( �--�����-3�������&����$������( �--����'� �$����� '����>�$��3���� �� 
( &��&�( �--�����-��� ������ ���������--�( ��'����'���������)��&�� ��<�����&����-�����<� 
( &���� ��3�������):���� ����$�-� �3�'� �$����������$<�� ���-��'&�������&��-��3���� 
������'�-���$�� 

� � �*D��0��%���������� ������/'�����,� ��;�"�/�*�� ������ ,C�*��!��-#� 

1&���&��&������<�% )�% �'-�3�$�������-3����-�����������������������������������-��3����������$� 
����&���������������( �7�������'��������������-��3�( ��&����&��)�$�����������)������( � 
( �7������( �$����7�����&���������3����'�����$� ����3������$��;'��$�����������$��������� 
�������������������-��3����'���� � �����$����� ���� �����&�������� ����������������-���-� 
��������-�$�( ���������2B ������	��9<��&��( �7�������'���� � �������$���$����������'�'����� 
��$�����$�&�( ��&��)�$��������������������&����������-�����������-��3��������6 ���������� 
���-������&���'�'�<����)���������-3����7����C �% .�� �--�������$� �-�'�����( �����������-��3� 
�������� �����&�-'�6 ���������-����$�'��$���������3�����-��������������$���<��&������ 
�$�������&��� �-�����-��3����'�-��3���$����$�����&�������1&���� � �$������������ ������&�� 
�������� ��( �--���������������I&�� ����( �J�$�� ��$������������-�����������-��3�( ��&����&�� 
6 ����� 



�*�


������ �(��������'%���< ��%�� �
� �


�������'%���< ��%�� �
� �� 

������������-�>�������-����-���������--���������( ��&�% )�% ����������� �-�����&�����������������-���� 
���)������ ��-�-� �-���1&������������-3�'� �$��������� ������������������ �������&�������� 
������'�-��3���$�'���� �'�������?������-����--�( �����)�������-�$������� ��-����������� 
����� ����������&���������( �$�'-���������$����$���������������'���� � ������-���������������� 
��--���������( ��&�% )�% �� ���&��-����3���&��������'� �$�$��������;�8���� 

� ���0����< ��$� 
	 H � �!� � 
,�������( �$<�( ��( ��-$�-�7�������� '-�� ����% )�% :����� � ��� ��������������� �-�������3� 
'�����'���������'�-��3�$��-�������$�( ��-$�-�7������������������-����������� ����( ��&��&���2B � 
1��� ��� 
B �( � �<�( ��( ��-$��-���-�7������������&������������'����<���$���7�3����7�&�-$�<����)���� 
�����-��$�����--��&��7�3�'�-��3���� �-�������;�������'�������������2B 2�������<����&�����&�� 
��� �-����������&��"���������% ���� ��������&���'��� ����,9�� �������������&���--������������ 
������-�������������&���( ������( ��&������ � ��� ���������2B 2��������� 

&�/���;� �!� � 
,�������( �$<�( ��( ��-$�-�7��% )�% ������ ��'�����-���������������$� �-�'����� ��������-� 
������� �������'�-��3�$��-���������&�������3�-� �-�( ��&����6 �����6 ������������-3��&��7�3� 
'������������&������������&��� �����-���$����'�����2�B 2�������<���������-����������� �������� 
� ���-������������������ � �������<���$����-$�������-���������$����( �7������$ ����������������$� 
'����3�����2B ���������3�-� �-���1&������( ��( ��-$��@������&���% )�% �� �7���� �3���������� 
( �7��&���&����������3��'�������� ���������������6 �����������-����������$�$� �-�'����&�� 
���'�����������&��'���� ��� '-�� ���������-� �-����--���������������������� ������&����3'����� 
'�����&�'����$������-��&����� ����-����-�����������-������������ �7�����&��--�������( �7�� 

����&��6 ����-�����������-��3�)�� �( �7�D��������;���E�( &��&����)�'�'��$������--��������� 
( ��&�% )�% ����6 �3�	��
<�( ��&� ���-����@�����$�����-������������ �����������( ����6 �� ��� 
������������:���$�% )�% :�������3����������������$�'-���������������&�'�����&�'����-$����( ��&� 
�&��6 �������&�����������( &���% )�% �'�����>���&��-�&?��&���������������A��,&���<���$��<� 
H��3�<�6 �>�� ��@��<�6 �-�( �<�/ �'�-<���7�����<�2( ��$�<���$���$��������&���--���������( �--��-��� 
&�-'���&�� ����������� ��	�������������$��������&���6 ���������� �-3�'�����'����������������-� 
�$ ����3��������� ������ 
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���!�$���!�$��*�����%�< �;�/����0���'������$�� ��'�����'�0��$�*���������0�!�����*�@� 
< %��%����%�'�%�'�*%��0�$��'�����'/ ������%�����@���$����'��%�< +� 

�����$���'������� ���������� �( �7���������� ������ '�������������):��'���� �������� 
���&�-'���������������� �������������<���$������������������-��3��������&��)�$�����������-�( � 
���7�3������( &������)�$�� ������������$���'������� ��������� 

&�$������ ��$�� �!�����*�� 
1&��"�$�����,��$�,� ��������''� �$��3����)�,� ������"�����-���� ������):���''���&� 
����� ��������3�-��������&����������-������( &��&�� �3��� ��������$3�����&��)�$������� 
�&��-$��$&�������1&�������'�����������&�����)�����$���������3���� �( �--�����&��� �������-� 
���� ����������$&���������������'��������1����������� ��������$���������-��--�����&��� 
�� ���������'������-���������� �������&��$���7�����-���������$� �-�'�$�� 

�**�/���,� ��;� 
���	��9<��&������= �-$�1�������$����$��������������-��3�������� ����������)����'���������� 
�����-�� ��( ������������������-������>���������$���� '����������)�( �������$������� 
-��$����������7�&�-$��'�����'��������$�( ����-�����������$����������� � ��� ����������$�� 
�@���3���$�3�����'��'-����������� �����������������)�--�( �����'�����&�� 
���� � ��$��������3��&������= �-$�1���<����)�&��������$��&��$� �-�'� ��������� 
��� �-���$���� '-������'���$��<���$���� ���$�'�-��3��������������-��3���$�����'����3��� 
1&������$�$������&�����)�����$���������3���� ��'�����������������-����$�'������������ 
��� �������������$��&��� ���$��3���� �-��������):����� � ��� �����������'����3���$� 
����������-��3�D'����'-��*��������;�8����$��-�������&�����)�����$�$����$�2��'������-��������� 
6 �� ���&�'�,��$���������������&� ���E�� 

� ��$����I/��;� 
1&�����)�'�-��3�&��$���7����-�$����&��'�-������( &��&��--����������D6 �� ������������������$� 
���)����������E��$&�����<��� ���� �$�����������):����� � ��� ����������$���@���3���$� 
�$������������):���''���&�����&�-$�'���������D��������;����E�� 

��!����� ���� ��/'�����,� ��;� 
���)���-�� ����&����� '-�� ������� �-����3���� �-3�'-�������'���� � ��������7�3����������� 
������������-��$� �-�'� ������$��&���� ���� ����-�'����������= ���������$��3��&�� 
�� ���� ����-�����������-��3���� '����������&��6 % ,4��� 

���)�&������������������������ '&���������&���� ���� ����( ��&�������'�-�����<���$� 
�� ��������������������������&���� ���� ��������)��������������� �7��'�������������������� 
�� ���� ����-�'�-������( ��&�����������$���������3���� ��1&��� ���$�����$���������3���� �&��� 
��� ���@���� �����( ��&����$����� ��$����&�� ��-��� '��������&���� ���� ����( &��&� 
���-�$������$�$�
�4���$��&���-���$��&��7����������$���-�( A� 

� 

7 This section is about both ticking the basic legal compliance boxes and showing that PPA holders are 
pioneering dynamic new approaches to e.g. environmental standards. 
Emphasising how PPA funding has contributed to improving governance and change in your organisation 
and how this learning has been shared in order to strengthen the sector will also provide more material to 
demonstrate the reach and value that PPA funding has. 
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��!����� ���� ���I/���� ���'�����%���**��$���������;'��� � 
����$�$�
�4A�1&����������������7����''�'����������������$����&�� ��-��� '��������&�� 
�� ���� ����D��� ��&�����)�����$�$����$�2��'������-���������6 �� ���&�'�,��$�E� 
"&��7�A� 
�	 %�����&�����������������'-3�(��&��������-��@�������������&��&��$-������$� 

$��'���-�����-�����-�(�������$���$���-���''-���O� 
�	 %���&�������������:��'���$��������&��&��$-������$�$��'���-�����-�����-�(�������--�(� 

���):���� ����$�-� �3����$�-����O�� 
�	 B ����&���������������-���$��������������&�(����� ��$���������&����-��� ��������-� 

��'��������&��(�7'-���O� 
�	 %�����&����������������--�(��������-�(�����'�-��3�����&����--���������$��'���-���� 

��3�-��-��(�������$�����&��&��$-������$�$��'���-������&��(����O� 

���)���������-3�-��7����������������&���(����'-�������� ��������--3�����������'�-������� 
���)��-���'-����������-�$���&���� ������������&��P ��-��3�����������������<���������� 
�&����&����'����������(�7�����&���� �����������N����:����&���������$����������$������ 
(&��&�&� ��������-��� ��������-���'������ 
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���� '�����������*�������!� /����������%��
�����**��$���������;'��� � 

�'��0���$�,;� �� ,��'%���&�� � ��������� �;�2334� 

)�*D0��/�$� 

1&�� ����$�$�� ��$� 2��'������-������ ��� ���)� 6 �����&�'� (��� �''� �$� ��� �&��� '������ ���� ��� 	���� �3� 
, � ������ "�����-�� )�--�(���� �&��<� �� �3����� ��� ����$������ 6 ����� ������������ ���'-������ (��&� �&�� 
)�$������:�� ��������-� ����$�$�� (��� ����$���$� ��� 	����� �3� �&�� ��$� ��� 	��4� �&�� ����� �� �� 3��� �3�-�� ��� 
����$�������� � ��(�� (�--� &� �� ����� ���'-���$�� %����� �&��� '���$<� ��!� 6 ����� ������������� (�--� &� �� 
������ ��(�$���$<�&�'���--3<���-����'�'����������$���$��� 

1&���� ��������������)�������������--� -� �-��&�������������$���-������ �����������$<�����;��'-�<��&����3� 
�&����$����	��4��&������$��������� ��(� �������-����(�--�&� ��������$��''�;�����-3������(�7����$�3�� 
������)� �-��������$�������������1���&������������$$�$�������'��������'���������$�������$��&����--�(��'� 
����������'-�����/ ���������������D�� �-�����E<�����&��� ��(� �����������������$����C �Q4�����������--�� ��(� 
 ����������$���������&��'���$�	����	��4��6 �������������������&���&� ����$����������$��������� ��(�� 
&� ���-����� ����$����'�'����3���$�'���� �����(�7���$������''�������&��2� ��(�1�����$������&��� ������ 

/ ���������� ��������&���>����$���'��������&��-$����������(��&�����������������$��������������� ����������� 
�&����$����	���<������������ �-�������(�������$��������������$���7���--����$������--�7�3�'������(&�� 
&�$� '�����'���$� ��� ����$�������� � ��(�  ������ ���&�� ��� � ��(�� �� � ��(�$�� 1&��� �;������ '� �$�$� 
��������� �&��� �&�� �3����� (��� (�7���� (�--� ��$� ��� �����$�$� ��$� ���� ���-��� (��� '������$� ��� �&�� 
6 �����&�'� "��������� ��� 6 �3� 	��*�� ��� �&��� �������� �&�� "��������� ��7�$� ��� �� ���'�&���� �� 
� �-�����������&������$���������3�������������$���7����������&�����������&����;���� ��3����3�-��� 

1���������&�����--�(��'������������������'-���$�����--�6 �������������������������&��������������� 
��� �� ��(� �3�-�� ��� � ��(�<� , � ������ "�����-� ����$� ��� ���� / � ����� 	��.� �������� �&��� �&�� �����$� �� �� 
3���'-����������$��������� ��(���&��-$��� ���&��'���$�	��
�	�����1&���(�--��--�(������$�����	��9<��� 
���������� 3��<� ��� ��7�� ��3� �������3� �&������ ��� �&�� ����$�������� �3����� �''���&<� ���&�$�-��3� ��$� 
�'��������������� 

1&��� �-����������-���(�--���������������-�����������������&��$����������&���(�--����$���������7�������&�� 
����������������$���������&������$���������3������������������������6 �3�	��9<�, � ������"�����-�(�--���� 
��7�$��3��&��6 �����&�'�"�������������''� ������'�'���-�������'� �$��&����������&������$�������� 
�3����������'-��������������	��
�	����� 

1��������&������������<��&��� �-��������;������(�--����$����������'-���$��3��&�����������	��4�����&��� 
�������$�������$��������$��������������'������$�����&��6 �����&�'�"������������/ � �����	��4��� 
1&����--�(������������������������&��� �-�����������&������$���������3�����(�����������$����� ��(� 
��$��''� �$��3��&��6 �����&�'�"����������������6 �3�	��!����������� 

��� ��� ���������&�� 

� �� � 
1�� $�������<� ����$� ��� �&�� ����� �� �� 3���� �;'������<� ��� (&��� �;����� ���)� &��� ��������$� ���� �&�� 
����$������� ��� 6 ����� ������������ ����$�������� ��$� (&��&�� �&��� ��� ��'� ������� �&��� ���$� ��� ��� 
����$���$� ��� ��7�� ��� �� ���� ������� �� �3����� ��� �������� ���'-������ (��&� �&�� )�$������:�� ��������-� 
����$�$����$�2��'������-���������6 �����&�'�� 
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� ,C�*��!�'� 
��	 1���������(&��&���&������$�����������&�����)�����$���������3��������	����&�����'� �$�6 ����� 

���������������'-������(��&����):���;�������6 �����&�'�����$�$��� 

	�	 1�� ������� ��� (&��� �;����� �&�� ����$�������� �3����� &��� ��&����$� �&�� ��'����3� ��� 6 ����� 
����������������������&����(�����-����$�������� ���� 

��	 1�������������(&����;������&������������&�����������$������&������$���������3���������������A�� 

�E ��������������7��(-�$������6 �����������������?�� 
��E ��'� �����&�����$����������$����������������&����-�����������?���$�� 
���E $���������������7�3����7�&�-$����&������$��� ������<��������������$�@��-��3����������� 

�$&��$�����&���&�����&��)�$�������� 

*� 1��� ��(����&�����&���;�������!.�����$�$������$�����$���������&�����������$��-� �������$��&�� 
'�����-�����$�����$$������-�����$�$��� 

.� 1���������$��$$����������&����������&������$���������3���������&�������<�����$�����&�����-��� 
������*���� ��� 

���� �< ��D�����$����*�  �*����� 
�� %�������� �&�� ���&������� ��� �������� ���������� ��� �&�� ����$�������� �3����<� �&�� -������� -����$� 

��$��&���&�������&���&� ���-��$3���7���'-�����D"��"��E� 

	� ���7����������������6 ��������������������������'� ��������&�3������$�����3����&� �������-��$� 
��������$��������2� ��(���3�@���������������$� ���������	�*���������������� 

�� 1(�������������-�����$��������� ��(� ������(��&��&����)���������&��� 

*� 2� ��(��&��������$������&��$������$��������������--����$�����6 ���������������������'�������&�� 
����$��������2� ��(�'������� 

.� ���7��&�� ��(����� �-�������(&��&� ��'�����'���$��������$��������2� ��(����$��&����(&��&� ������ 
��� �&�� 6 �����&�'� "��������� ���$���� �&�� '������ ����-�� ��$� �&��� �$���� ������ ���$�$� �&�����<� ��� 
��3��1&���(�--������--����$��&���&�@���������������$����� ��(�� 

!� ���7� ��(�����7�3�"����-���$�2������-�������������������<����-�$�����&��������%������, ����-<������A� 

�� (&��&������$��������&������-�����$��&��(�3�2������-���������'� �$�����&����-��������������� 
6 ��������������������$�(&��&�����������-����������&� ���������&�� �$���������-�?�� 

��� (&��&�� ����$�������� &��� ��'� �$� �&�� �-������&�'�� ���(���� 2������-� �������� ��$� �&��� 
6 �����������������?� 

���� (&��&�� ����$�������� &��� ��&����$� �&�� ���������:�� 7��(-�$��� ����� ��� 6 ����� 
������������?����������� 

� � (&��&������$��������&���&�-'�$������&�����"����-���$�2������-���������-������&�'��(��&� 
$�������$���&��7�3����7�&�-$��?���$� 

 � (&��&���&������$�����������&������$���������3�����&���&�$������������-����������� �-������ 
�� �- ����������--�-� �-��� 

� 
4� 2� ��(� "����-� ������� ��$� 2������-� ������� �3������ ��$� '���$���� ���-�$���� �� ���'-�� �������� ��� 

���'-���$�� ��(��� 

9� 2� ��(���$����-3�������$��������� ��(�$����� ��-��-�������6 ��� 


� "�--���� ��$� ���-3��� $������� �&�� �������<� ��������-���$� &����<� �@���$� ��� ��'-�������&�� ����� �� �� 
3����3�-����$������������(&��&���������&�3�(��������������� 
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��� �$�����3���$�� ��(�����$���������3���������$��3���&�����'���-����$5���-� �������������������$� 
'�����-�-3���3��&���&� �����������$���$�������	������ 

��� ���7� ��(��������):��$������ 

���*���*����� '�����������*�������=����� �*��'/ ����� 

1����--������$����-3������������������6 ������������������(&��&�&� ����$�������������$�������� 
� ��(��3A� 

��	 8�����������-���������6 ������������������(&��&�&� ����$�������������$��������� ��(���� 
���� �����$���7�����&��'��������$�'�$����������� ���'�������&����������������������&�� 
� ��(�����&��6 ������������������ 

	� ������'�����������������$��������)���-������������������$���������&���'�����������&��2������-� 
���������������'�����-�������3���������&������$��������'�������� 

�� ������'�����������������$��������� ��(� ����������6 ������������������������ ���&��� ��(� 
'�����������&��$���$����� �����$���7������&������$��������� ��(������� 

*� %������������&�� ��(����$��'���������� �-���������$�����������&������$��������'������������ 
'�����'���3�� �-����������&�$����$� ����-���$����


.� � ������&����--������������&��$�����������$���������3����)������������������

!� �� �$��������-�� �-��������'����3���$��������	��4��


� ��������� ���� ����� �� 

6 �3�	��!A�� + �-������������������������ ��(�$���$�����$��3�6 �����&�'�"���������� 

��-3�	��!A� � �$�����3���$������(��&������$�������-������ 

�������	��!A�� � �������$���������������$��� �-������������-��������	��4�� 

�������	��!A�� � ������$��7�� ��(��������$��������'��������$����-��� 

/ � �����	��!A�� "����-�����'�����'�������������$��������� ��(� ������ 

	*�	9��������	��!A�� �����������-�����$��������� ��(� ��������6 ��������������������+�+��2� 

�������	��!A�� ����� ��� ���'�-�� ���'���� �� '�'�� ��� ����$�������� ��$� ������������� �3������ ��� 

�����������-�/ , �����$�$������������� 

��/ � �����	��!A�� C '$�������6 "� 

/ � �����	��!A�� �����������-�����$��������� ��(� ��������������2������ 

%�������	��!A�� P ������������ ���  �-������� (&�� &� �� '�����'���$� ��� ����$�������� � ��(�� 	���� 
	��!� 

����	��4��'�-�	��4A� "����-����� �����������*�6 �������������������3������-����� 

)����3�	��4A�� 2�'���������������������������'-������������������������$���������3����� 

�'�-���-3�	��4A��� "��'�-��� �-��������'��� 

6 �3�	��4A� � �������� �-����������$��������6 "��� 

/ � �����	��4A�� )���-�� �-��������'������6 ���$�, "� 
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 �;�2338� 

����B�A��� �����'%�����I/�'�'�� 

��	 = ��(��-$�-�7�����������&�������-������&�'��3��@�������������-�6 �����������#��$��� 
���(�������)�2������-�%���������$�%)�%�2������-�%���������$���%����$�2�'�$���� �� 
&��-�&�������������� 

•	 ���)�2������-�%�����������;'����$����������#��$��������$���-3��
�����&�� 
�����;��������������������������������������<����(�--�������/ � ������
���� 
�&�������;������&��, � ������"�����-�"�����-�����������= �����-$������>���� 
��������$�������������&����$������ 

	�	 = ��(��-$�-�7������@������&���� �- ����������������-�)���-3��-�������6 ����� 
����������������%)�%:�������3��������'-�������'����������$���&���-� ���������-������� 
'����������� 

•	 %)�%������3����������&��-$������$���(������(&�����)�'��������<���$��&��-$� 
����-���&��6 ������&� ������������������%)�%:�������3��������� 

•	 �����$�'-������������(��-$����(��&�6 ���������������(&���%)�%�'���������&��-�&� 
���&���A��, &���<���$��<�H��3�<�6 �>����@��<�6 �-�(�<�/ �'�-<���7�����<�2(��$�<���$� 
��$���9� 

��	 = ��(��-$�(�-��������������(��&�%)�%:��2B ���$���$����$��&������������L �� �-������� 
�����������������������'� �������6 L +��3��������$�'�����-�-3�������&�$����� 
�������@��-����� ����$�@��������� ��$������--�����������6 ������������������� 

)/� $��0�'/����������B�A�$�!� ��� ��������'�� 

1&�������� ��-��''����������� ���&����;���9�����&��(&���(�����-$���--���������$�&��&-��&�� 
%)�%:������������������2B 2���� 

��	 ���)�(�--�������&��������&��.�&��������������2�'�$���� ��B ��-�&�L �2��&���"���������(&��&� 
(�--���7��'-�������-7�23����� *��,������)��C��0@�&%�������$��������"�%K�.���$����(��-$���� 
��������&� ��%)�%:���� �- ������� 

	�	 = ��(��-$�-�7��������&����(��&�%)�%�&��&�-� �-�������������'�'�����������&��	����6 %, � 
�������2� ��(��1&������-$�������� ���������-3�	����(��&���&��/ , �����������������$� 
���-3>����'��������(�$��6 , %��� 

��	 = ��������--����������C / :��"��������������&������������= �����D"�= E�(&��&�(�--������� 
 ��*%�23-3��/ �;����������(�--��-���������$��(��&��&���.�&����� ���3������������= �-$� 
"������������= �������$����(�--������&��&�'���-��� ������ 

*�	 = �����-$���--�����������&����;��"���������������'�-������D"�%E�������� �23-3�� 

.�	 ���)�&�������--����������������������-�>������'-����$�����&�������������-�"������������%�� 
����������$��&����������D�"���E������-��������������$�����&��)�������B �85��%����$���;��--3� 
1��������$�%��������D)�2�E����#������������������������= ��(��-$�����'������$���������� 
%)�%:���� �- ����������&�������������� 

8 The contacts of Member Associations in these countries are available in Annex I. 
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� /�$��0�����*�� �'� 

���� ���)� ��(�����$���@���3�������$������-�������� �����������'�(���������(�������$���-�� ����&����&�� 

�@�����-�� '�����'������ ��� (����� ��� $����������7���� '��������� ��$� '�������� ��� �--� ��������������� 

-� �-�� (�--� ����-�� (����� ��� ��@���� �&�� �-� ���� �7�--�� ��$� �����$����� ��� '������ �&��� ��;��-� ��$� 

�'�$���� ��&��-�&���� 
� 

	��� , ��$�� �@���3� �&��-$� ��� �����$��$� ��� ������-� '��� ��� �--� '�-�����<� '�������� ��$� ��������� ��� �&�� 

)�$��������= ����<����<�3�����(�������$�3���������&� ��$�����������$����$��;'�������<����(�--� 

�����;��-�&��-�&���7���'�������������&���;��, ��$��$��'��������������� ������$$������-������-<���������� 

��$���������������������&�(�������$�(�����'��������$�'�������&�����;��-���$��'�$���� �� 

&��-�&�� ��-�����<� '�������� ��$� �� ����� ����� ��� �� ��� �$�����3� ��$� �$$���� �&���� ���$�� �'������� 

$���������� �3� �������� ����-���� �� ��������� ��� ���� ��$� (����� ��� ���-������ ��$� �������� ���� 

'����������$��� ������� 
� 

���� , ��$�� �@���3� ��������� �������� ��$� �������� ��$� �&��-$� ��� �''-��$� ��� �--� ������� ��� �&�� )�$������<� 

(&��&��(��&����$�����&��'�'���������(�������$�������������$������������<���(��&����$���� 

�&�� �����-� $� ������ ��� -������ � )�������� ��� ���$�� �@���3� �&��-$� ���� ��� ��7��� ��� ��� �;����� ��� '����� 

���@��-��3� ���(���� (����� ��$� ����� � ��� ��� ���� ���&� ��� ��;��-� ��$� �'�$���� �� &��-�&<� ��� (&��&� 

(����������&��-�������&�������&�������<�$��������$���$����D'&3����-<������-<������-���$���������E� 

��� ��� �@�����-�� ��$� ���� �&��� (����� �&��-$� &� �� ��� -����� ��� �@��-� �&��� ��� �--� ������������-� $�������� 

��7����'����������� 
� 

*��� , ��$���@��-��3�����&����&��&��$��������&���(�������$������������$�$��&�������������������$���� 

������'-3��&���(�������$���������&������<������&����&�3�&� ���@��-� �-�����$��&��-$��������$�$� 

�@��-� ���������� � = &��� (����� ��$� ���� &� �� ���@��-� ������� ��$� ���@��-� ������� ��� 7��(-�$��� �� 

���������������������3<��'����-�����������$��������� ���������������$�$�����$$�����&�������$�� 

���@��-������� 
� 

.��� ��������� ���$�� �@���3� �-��� �@����� (�7���� (��&� ���� ��� �����-� '������ ��� (����:�� ��;��-� ��$� 

�'�$���� ��&��-�&���� 
� 

� � �� ��������� 

!�	 1���'�������-�����&���'�-��3<����)���$�����6 �������������������&��-$�'��������������� �������������$�� 

����-����&����-���������&������������������$�(���������--�-� �-�����$����������7������� �-��������$���� 

����&��)�$������<������ ���������-�����.��'�������(����<����-�$������A� 

D�E�� 6 ��������������������$�?�


D��E� 2������-�"�����-����$�2������-�+;����� ��"���������?�


D���E� ���)�, � ������"�����-?�


D� E� ���)�6 �����&�'�"��������?�
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D E�	 ���)���$���"��������� 

4�	 �'�������-�������������� ���������(��-$����-�$�A� 

D�E�	 �����'����������$�������-������<���7�����'����-�����������������(��������$�$����?� 

D��E�	 (&����&���������&�����������$�$����<��� ����'�����������������-��(����?� 

D���E�	 (&���6 ���������������������'������$�������$������&��������'�������� �������������-��� 

�����������-���$3<����������&������-�����.��'�����������&�����'�������� ������(������ 

9�	 +�'-�3�����'�-��3��&��-$����-�$���������� �����������'�������-�������������� ��������������'-�3����� 

(��-$����-�$�A� 

D�E�	 ���� ���������������(��������&��&�-� �-�$����������7������$�&��&���-���$�'����<����(�--������&�� 

'����?� 

D��E�	 �������������3�����(����?� 

D���E�	 ����������������&�������$�(���������$� �������7����$�?� 

D� E�	 ���������--�����������������������������$�����3�����������'���-�?���$� 

D E�	 ���������--�����������'���-�����-�$�����-�����.��'�������(�������$�����������(��&����$�� 

�;'������ 


���	 , ��$�� �&��-$� ��� ����������$� ����� �--� ���)� '�������<� ��$����<� ��������� '-���� ��$� '�-������ ��$� 

�&��-$�����3���������--3��������$���$�� �-����$�����--� �!� '�����&��)�$������������������������������ 

�����	 �����-�2������-�"�����-�2�'�������, � ������"�����-���&��-$�'� �$������'$�������'��������$����� 

�&����'-���������������&��, ��$��+@���3���-��3��� 

�����	 = &�����6 ����������������<�2������-���"����-���$3����$���&�������������-�������-��--���3���������&���� 

'�-��3�$����� ��<��''�'����������������&��-$�����''-��$�� 
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�� ��� �� � � �K� � � � ���� ���� 

&������0����������!����� ��������� ��D��0�< ��%�&%� $������$�K�/�0����� �� 

��	 1&�� '�'���� ��� �&��� '�-��3� ��� ��� '� �$�� �� ���� ��� ���$���� '����'-��� �&���  �-���������$� ������ ��� �&�� 

)�$������� ���� ��--�( � ��� �$�� ��� '� ���� �����<� '�� ���� ��&���-� '������� ��$� �����--3� ������ �� 

������� ���� ��������&�-$�����$�3�����'��'-���� 

	� ����

9<����)��$�'��$���R���&�6 �������� ���$��&���3���� � ����$�����-�����'�����������$��'&�-$���� 
�&����;��-���$��'�$���� ��&��-�&���$���&�������--�3�����'��'-���� 

�� 2��'������<�'�����������$���-��--�����&����;��-���$��'�$���� ��&��-�&���$���&������3�����'��'-�� 

( &��&����-�$���&����&��������������� ��--���� �������������&����� ������$��&����&�����'�����'���� 

��� $��������� �&��� ������� �&��� -� ��<� ��( � ��� �� �� ���� ��� '������ ��� ���):�� ��������� )�� �( �7� 

�''� �$��3�, � ������"�����-����/ � �� ���	������ 

*� 1�����'����� ������������$�����&����&������3�����'��'-�<����)���( ����$����������$��''���&��&��� 

( �--����-�����&��)�$������:����'������-���������'�� ������&���-�'������<�'� ������������$�'������ 

�&�-$�����$�3�����'��'-�����( �7��( ��&���$������ 

�%����$�������F'�&�� � ��� ������$�� /�$��0�����*�� �'� 

.��	 ���)���-�� ����&����--���� ������&�-$������ ���� ��-�����������&�-$��:����&�����$��--��&�-$���&� ���&����&�� 
������'������$���� ����������'� �$�$��������&���
9
�C ����$�/ �������"�� �����������&��2��&�������&�� 
"&�-$�DC / "2"E �� 

!��	 ���):����� � ��� ��������&��'�������������&�-$�� ���$�3�����'��'-� ���� ��--���� �����������������-���� 

( ��&��&�����-������&�����)�R���&�6 ��������<����)���-��3����6 ��������&��/ ��$�����R��������'-����$��&�� 

���)�"&���������;��-���$�2�'�$���� ��2��&����� 

4��	 ���)�������>����&��A� 

�D�E� �&�-$��� ��$� 3����� '��'-�� ��� '�����-�-3�  �-����-�� ���  ��-����<� �;'-��������� ��$� 

� �-����� ���?� 

�D��E� �&�-$���������$��;'-��������������3���� ������ ������'���-�?� 

�D���E� �&�-$�����$�3�����'��'-�����( �7��( ��&���$����&� ���&����&��������'������$���� ��--���� ����� 

��������$��;'-���������� 
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9��	 �������( �7�( ��&���$�����&�-$�����$�3�����'��'-�<����)�����&��������� � ����$�����&����--�( �������$���� 

'����'-��A� 

D�E ���������������&���-�'���������$���&� ������ ���� �-���������$������?� 

D��E �����*����� ��� � �--� ��� �� ��� '&3����-� �� � ����-�  ��-����<� ����3<� ���-���<� � �-����� ���� �� 

�;'-�������������&�-$�����$�3�����'��'-�?�


D���E� � ���!������������������$��;'-��������5 ��-������
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���)������� � ����$�����&�������-��&� ������$�$� �-�'� ��������@��-��3�����''������3����'�-��3���$�'�������� 

���)�( �--��''-3��&���'�-��3���$�'�����������--���'���������&��( �7����-����( ��&������)��������� '-�3��<���� � 
������ �����&���&������������������� '-�3� ���<����-�$������������L �$� �-�'� ������$���� ��L ����$�������� 

���)�( �--��''-3��&���'�-��3���$�'�����������--���'������������� '-�3��:���-������&�'�( ��&����)<����-�$�������������� 
�� �������$�'�����'������������� ������� 

���)�( �--��������&�������� '-�3������''-���������$����� �����$�������������&������$�����������( ��&��� 
��������$�����-�� �����������������$�������<�$�����-��3<����$�<����$���������� ���<�&�� ����'������-��3<� 
� ����-�5��� �-�'�����&�'���'�����&�'�������<��������-��3<����<��-����������;��-������������� 

���)�( �--��������&�������� '-�3������''-���������$����� �����$����������&���&������$���������@���� ��������� 
����( &��&������������������ �-3���������$�����)��&�--� �-�����$� �$��-������&�����������������$��&�--��� ���&�� � 
�&���''������3������-�����&�����--�'�������-�( ��&������)�����������&������������������&����-��-� ������������ �������� 

���)�( �--��������&����--�������( �--����$���3��&������������$��'��������&��������� �����6 �� �������������������$� 
 �-�������( �--������������$�����$�'����$���'�����&��������� ����� 

���)������� � ����$������'���� � ���������������� �7���&���'�-��3���--3�������� ����$�( �--�'���$���--3�� ��������$� 
� ��( ��&��'���$���<�'����������$����$�-������&�����$�'������� 

���)��;'������--��� '-�3������������� � ����$���( �$������������� �����$�� ��������� 
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� �!�����*����'D����*���������'�����������*����$�&����'������ 

���� ��� 	��.<� ��� �� ��� �� ( &��� ���)� ( ��� �������� � �� ����� � ��� �&�� �� '-�� ��������� ��� ���� ��( � 
!	��	
���� "���
#��$�� �  �%� ��<� ��� (��� �����$��$� �����-� ��� ��� ��-�� ��� $�������� 
(&��&�� �&�� ������������ ���  �-������<� '�&�'�� ���):�� �������� �����<� (��� ������ ��--3� 
���-���$����'����������&��)�$������:��������������-����$�������� ����� 

��	�	 ����&��/ � �����	��.�������������&��, � ������"�����-<��&�����<��&�����������$����� 
������)<�����-��, ���>���$�/ �������<���$�% ������, ����-<���� ������$���<������$������--� 
��� ���&� �� � ��(� ��$� , � ������ "�����-� ����$� ��� �����-��&� �� , � ������� 1��7� )���� ��� 
��3������&���(�7�� 

����	 ����$���� ��� ���):�� ����$�$�� ��$� 2��'������-������ ��� 6 �����&�'<�  �-������� �-����$� ��� 
�� �� ��� 6 ����� ������������ �� ������ ���$�� &� �� �&�� ��--�(���� ��;� ����� 
��'������-�����A� 

•	 % � �-�'���������������'-�����$�� ��(����������'-����������?� 
•	 �$ �������������&�-������&�������������:������������$����-�?� 
•	 �  �������� �&�� �����������:�� �'�������-� (�7� '-��� ��$� ��$���� ��$� ���� ��������-� 

�����-�?� 
•	 +������� �&��� '�-������ ��$� '���$���� ��� ��� '-���� �&��� ��� ����������� (��&� ���):�� 

����������$����� �-������$��������(��&��������-�-�(?� 
•	 �''����������$��''���������������-��+;����� ��% �����?� 
• 6 ���-�������������������''����&��������������� 

� 
��*� ��� �'�-� 	��!<� �&�� ����$���� ��� ���)� (���� ��� ���&� 2������-� ����$���� ��� '�'���� �&��� �� 

�'������� ����$�� ����� ��� ���� ���$�� ��� �� $���������� ���  �-�������� ��$� �� ������� ��� 
2������-� "�����-� ��������� ��� 	��!�� 1�� &�-'� 6 ����� ������������� '�'��<� �&�� ��������$� 
�� ��� 7�3� @��������� ���  �-������� ��$� ������ ��� $������� ��� �$ ����� ��� �����$���� 2������-� 
"�����-�� 

��	 = &������������-����'��&� ���������7���������������(� �-������������''������3��� 
�����������:������������$����-�O� 

���	 % ����3����������������3������ �- �� �-������������--��������������&����������3<� 
���-�$���� �&���� �&�� ������������ �� ��O� � ��� 3��<� (&��� (�3�� ��� $����� �&��� &� �� 3��� 
����$����������������-O� 

����	 B � ��'�������-���������� �-�������� �- ����������&��������������������$�������$O� 
�����<�(&�������&�3���$�&�(�&� ���&�3������� �����O� 

�>� = &����'�������7��$������������������$���''���$�� �-����������$���$� �-��O��= &��� 
&���(�7�$���������3��������������O� 

>� ��� �&�� ��'���� �� �-��� ��$� ��'������-������ ���  �-������� ��$� ������ �-��� �����&� ��� 
�--�(��������'�����-���$�������� ��'�����&�'O��B � ��3����;'������$���3�'�����-�� 
'��-���O� 
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>�� ��� �&�� ���� ���  �-������ �7�--�� ��� 3��� �� ������ ���$� ���-�-3� �������$O� � = &��� 
�'������� �7�--�� $�� 3��� �&��7� ��� ����� ���$�$� ��� �&��� ������ ��� �&�� �����������:�� 
$� �-�'����O� 

>���	 ����&������������������'������$�'������ �-�����������&��������������$��������$O� 
����&�3��&��$����&�(��&�����$������$���&�������������O� 

��.� +��&�2������-�"�����-�&�-$����������$�$��������������&����@�����������$��&�����'������ 
��� ������>�$� ��� ����;� �+� ��� ���� �������� ��� / � ����� 	��!<� ���):�� , � ������ "�����-� 
����$�����;�'�������������������������&��, � �������1��7�)�����1&����@���$�, 1)���A� 

��	 2� ��(� �&�� ��������� ��$� ������������ ��$�� ��� ���&� 2������-� "�����-� ��� 	��!� ��� 
��'���������&�����)�����$���:���� ���7�3�@������������ �-����������$��� ������<� 
��$������&����������������'-����&��(�7�����&��1��7�)������� 

���	 "����-�� �� ���'-�� ���  �-������� ��$� ������ �&���&���� �&�� )�$������� ��� �$�����3A� D�E� 
����� '������� ��� �&�� �� ������� ��� 6 ����� ������������� ��$� D��E� ������� �� ���������� 
��������������$���''������ �-�������� 

����	 ���-3��� �&�� ���-��� ���� 6 ����� ������������ ����$�������� � ��(�� D	����	��!E� ��� 
���$�������'-������(��&����):������$�$��������$��� �������� 

�>� 2� ��(� �����������-� ����� '������� ��� ��&��  �-����3� �����>������� ��� ��'�(����� 
 �-�����������&��� -������� -����$� ���� �&�� �''���&� ��� ��&��� ���&�� ��� �''-��$� ��� 
���)�� 

>� 2� ��(� �&�� ��������$� �-� ����� ��� ���):�� '�-��3� D��	E� ���  �-������� ��$� � ���� ��� 
�''�'������ 

>�� 6 �7���������$����������$������������3����������&�������&���� �������������)� 
��$� ���� 6 ����� ������������� ��� �$�� ��� ��������� ���)� ��� ��� ������� �� ��;��-� ��$� 
�'�$���� ��&��-�&���$���&��� �-�������� ����������&����;������3���'���$�� 
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Policy 1.2 VOLUNTEERING 
�����&�����)���-��3�B ��$���7� 

���1&��$�$�����$��������������� �-�����������&����������(&��&����)�(�������$�$���$������������������������ 
����������&��)�$������:��������&���$����-������� 

	���� �-������������)��&�����&��)�$������:���������<� ��������$� �-������$�������&�����&������<�7��(-�$��<� 
�7�--����$��;'���������������&���������6 ������������������8�-�������$�����(��&��&�����������7������ 
$�������������&�����������3���$���'� �����&����;��-���$��'�$���� ��&��-�&���$�(�--�����������&��'��'-�� 
�&���������������;���������� ��� 

���6 ���� �-�������'�3���������-�������&�'�������'���������&���6 �����������������(&��&������-����&������ 
'�����'��������&��$�������������������������&�������>�������1&�������-��� �-�������(&�����(�--������� 
�����������&����������$��$����(��&����(��&��������������������������--3�� 

*��+-����$� �-�������� ��������$����'� �$��-��$��&�'�����--�-� �-������&��)�$����������'�����&�'�(��&� 
������������ 

.��1&����������������� �-��������� ��������&��(�7�������)�(�--�$�'��$��'����&���-���&�3���$���7����$��&�� 
���$������&��6 �����������������������'��'-��(�--� �-������� �3�$�3<������(�--� �-�������������(�&������ 
(��7���$������(�--� �-������������������ �������$����� ������������ �-�������(�--�(��&���������������&��� 
�����������&��-���-���������3�-� �-�(&�-����&�����3�(��&���������-����$�����&����� ��������$3�������-������ 
'�-��3���7������$�������'�����������(�7��+��&� �-�����<�&�(� �<�&�����'������'-�3����������&�(������� 
���--�� 

!��6 �������������������&��-$��$�����3��''���������������$� ������������ �-�����������$�������� 
���7����$�<����-�$����3���&� �-������<������������������&���(�7���'�&�'����������$����<��������������3� 
$�������������������'�� ��<������'����$�����<�������$ ������(��&�'��'-��������-�������= &��� ���&������<���� 
����&����'������-��3�����&��6 ���������������������������&����&������$� �$��-������������������������ �<� 
�''������$���$���������$��� 

4��= &����''�'����<�6 ������������������(�--����'�����(��&��� ��������������������� ����-��-���-� 
�� ����������� �-�������������&��������3�� 

9��1��������&���&�--����������&��	���������3<��--�6 �������������������&��-$��'�������--3A� 

•	 ���������������$�(����<�3�������$��$�-�<�(&���������������&������������$����� �-����������)<���� 
'-�3��&���'�������&����;��-���$��'�$���� ��&��-�&���$���&����� ����������&��������3���$������� 
$������������(�'��'-����$��������������������$�����3�����������7������$����������&���&�(&����&�3� 
$�?� 

•	 '� �$���;���������$�'�������-� �-�������(��&��&���''���������<��������������$����������&�3����$���� 
$� �-�'��&��������������$��7�--����$���7��������������������&��(�7�����&�������������?� 

•	 $�����������&���$$�$� �-������ �-�������������&��(�7�����&�������������<�$���������&�������-��� 
��$��&����&�����������-��������(��&��&���� �-�������(&��&� ��&�-'�$������7���&��$��������?� 

•	 �����������$�$� �-�'� �-������������7�����-��$��&�'���$��� ���������'������-�����?� 

•	 '� �$�������������� �-������<����-����(��&�-���-�-�(<������ ��-����-��3���$���&�����������������-������ 
���&��-�&���$��� �-?���$� 

•	 $� �-�'���$����-�$�(������'������������� �- ���<���''��������$�(�7����(��&� �-�����������$�����&�� 
���$�����'� �$�$�����&���'�-��3�� 

����$�'��$��3�"����-�"�����-<�/ � ������

�� 
#��������$�$��3�, � ������"�����-<�/ � �����	��4� 
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����*�� ��?.�����'���������$�� **�/���, �� 
�����&�����)�����$�$����$�2��'������-���������6 �����&�'� 

1&�����������������$��������������������--����������������'��������������������-����������-�����<� 
'��������$�$������ 

����$��$'� 

*����1&����������������������&����&���@��������������3����$�������������(��&�$����<����-�$���� 
���)<�������������--���$��������<���$��&���'���$����'���������������$�����$��������&�����$�-����� 
-��$�$�(���3����&����$���������3�� 

*�	�1&��������������'� �$������������������&�����-�����<���������3�������<�'��������$��&�� 
'��-���(&��(��&����7��(�����������(�7���$��&������������$��� 

*����1&����������������������&��������(�� �-�������������&� �������������--�7�3��� ������� 
$���������� 
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&�  �,��������< ��%�� �
� ����233752338� 

����&�����0��� � �!� <����)����������������������--���������(��&��&��% )�%:����$����$� 
2�'�$���� ��B ��-�&�1����D�2B E����	��9������������������������(��&��2B ����������&��-����3��� 
���-�$�$A� 

�	 "�--�������������&���"�% �����.<�	����$���3��$���������	9�&������3�	��9� 

�	 "�--������������= �-$���'�-������% �3����	��9�D������-�(E� 
�/**�''�����;.�� �� $����/ ������� �;@�-2�L/ ;�2337� 
���)����&����$���&��&-3����������-����'�����(��&��&���--����3� 
��-�������3�, ��'������'�-�����<�% � �-�'�������$�2�'�$���� ��B ��-�&<� 
����&��C H�B ��������#�$������	���-3������7�= �-$���'�-������% �3�(��&� 
�����$������3�� ���.��'��'-���� 

���&���(�<�����������&��= &����2�������--��������$�(�������C H������ 
6 �������, �$�����(�<��� ���&��7�3������'���&���, �--����6 ���<�6 �<� 
��-�������3�C �$���������3������������������������-�% � �-�'��������7� 
�&���������������������������(�.�3������$�������������(��&����)���� 
F*	�.���--�����1&��� ����(�����������;��'-�������������������'�����&�'� 
(��&�% )�% ���$��������$��&����&�����'��'-�����'-����&�������-����� 

�	 "�--�������������&��*����������������&��"���������������'�-��������$�% � �-�'�������� 
/ �(�R�7����$��������&���&����N��'�-������$����������<������>�����<�������-���������� 
��$�$� �-�'����:�����):���$ ����3��-����(��&��&��������&��/ , � M��(�����-������������&��� 
�&�����''���$�����2B 2�$�$�������7���&������$��������2B 2�-���������&����&�3�&�$�&�'�$� 
�����&�� ��� 

�	 "�--�������������&��C / �B ��&�#� �-�+ ��������&��6 �--�������% � �-�'�����, ��-��D6 % , �E<���� 
������&��'���-�����6 % , ��*���$�.��� ���$ ����3�������������$�'����������� �������� 
������������&���������������������&�6 % , ��*���$�.�� 

�	 ���'�������&�����<�(��'��-��&�$��(��-��$��7�'��-����������� ������	��4���--�$�I% ���&���$� 
% ����-J�(&��&�'� �$�$����� � ��(�����&���������������������$������������������� 
����$��&��(�-$?���$��������$��������	��9���--�$A��I"������'���������&��"�����$�J� 
(&��&�&��&-��&��$����������&���������-���$��3�������'��-�����&���'� �����'�$���� �� 
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