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What is community engagement and why is it needed? 
0�	����	��	��"��������	����������%�
����&�������	�&���������	����	�	������	����	��
�'�����������������������������	�����������	���	����&�����������	�+12 ������	�*�����%�����&	��
&���������	����	�	���&�������	���������	(&��	�������	�	�����������������"�&���������
	����	�	������'���	��&����		��&�������	�	�������%�	����3	�����	�	�	������&����������������
��%��������������&�	����&���������	����	�	��"�����&��&	�������%�
���&�������	�&��������"�
�����������	����������%���
4�����4���	������	�����&���'	�	��'���	�������	�-�	�����	5�����
������������	�	������������������ 

6����-�	��������	7�8�����	���	���*	����	������		��&�9���
�����������&����	�����%���������
%�������	���*	����	�9�8�������		�	�����%�&������	�	����	�	��9�8�����*	���	��	&������������

������	����	������	��		��&�����&	�������
����	����	���	�9���&���������������*	����	��
	����	�	����	��������	&	����������%�
���������	�������	��"����	�(%���	����'��&��	������		��&�9��

,�	��		��%���&���������	����	�	�����������&�	����&�	�	�����	����������	&	����	�����	������	�
���������&����	������%������&�����"���	��	&����������������&�����������������	�&����	�	���&���
�	����'�����	"�������	�%�&�������	5�	��	�&	���
��������������������&��������	��������&����&���
�		��&��&������	��	����	����'�������%���������

,�	���	���&��&�	���������/	��������	&	������	��	5����������	�	����������%�&���������
��������'�����:;�.<�����&��������������	��������������	�	�������		��&�������7�

=>		��&������	�	�������&������	���		��������&�������������	�����&����	��	��,�	�*����
�%�&�����&��	���������%�	����&���	��
��������������		��&�������		��	�����&������
�&&		��
���������	������������&���	��������%�����&������������%%	&�	��&��������	��
?	�"��	&	���&������	��	��	��������&����&���������&����&�	������	�	�������&������	�
����&��	��������&���	��������'	��	���	���'����
����&�������	�	%%	&���	�&���������
&����'��������@+(AB��,���������	�	�������&������	����	�'		������	�������	��	��%�����



� ��

����	����%��	������&���������&*��%�&��	������	���&�����	"���&*��%�����������	�&��	�����
��	���	����%������&�����"�������&*��%���	-���	�&���������&�����������C��

�����	�"�	���&���������&	���&��	����	�	��������	�&���������	����	�	�����		�����������	�
	���&���&����&���%��������	�
����������������������������������������������������"�����&��	���&�(
��'���	��'����	�D�����E���	��F������G�������	�������������:EF����<�������	�8������	�����
0�����/������:8�0<����	7��

=,��	���	���	�	���&�������&�	���%�&�-��������%������	���		��&�"�����	�	���&	������	�
�%%	&�	��&��������"���������&&	����&	�'����	��%%	&�	��&��������"�&���������
�	��		������	�������'	�������	��������	��������������	������	�������	��	���"�
�	�	����	��"�����	�	�������"����������'�������%��	���HCI��

�

Defining community 
8�	����&�����&���������	����	�	��"������������������������	������
��*�����	%���������%�
&��������� 

�����'	���%��%�	�(&���	������	%�����������	�'		���	������	&��'	�
����
	��	���
�	��
	����*�
�'����&����������������������������������������������������������������������������������������"�
��'���	��'��EF�����������	��������&&��	�����&�&��;���������:���;<"��	%��	�&�����������
=	�����	�������	����������������%��	���	�
�����	���%	&�	�������%%	&�	��'����������������
��C�A��

���	�����%������	������������� ����������!�������"��#����!�������$��%������������*	������	�����&	��
��	
��%�&��������"��	%�����������=�����������&�����"���	���%�����	����������	�"����	����&���
��*	����	�"�����	���&	�������	��&���������������
��������	��	�������&��������	�	���%���	�
&����&�����������&������C#�8���	���	�����G�	�	������,�����F	�
��*������������	������	���	%��������
�%�&��������������	���#�����������������&'(����=��	��������%��	���	�
���
���������&����	���"����
��	���*	������'	��%%	&�	��'��������	������%��	�&	���"���	�&����&���%��		��&��C!���

6����%�	�"��	���	����*��'����&���������)��
�����	%������
������	���	���������
������	����	�
�	%	�������,�	����'	���%���������������������������		���	�	��	����	�	�������*	����	���������
��	�	�������		��&��������	5�������������������	�
���	����	��������		��&�	��%���������%%�&�������
�	%��	���	�'�������	��%�	5�&����
�����	������&����������		��	��������	5�	&��������������
&���������������*	����	��	����	�	����

,���	���'�������&������������������������		���	"���	�J��'���;��������%���6�&��'�&��	�
:J;6<���������	���		��������	��	���=&��������C�����	%	��	5���&����������	��	&�%�&�=�'(�����C�
:	���"��	��
������	�	5�
�����	��@6�6B����	5�
��*	�<���������	�������&�&���������%����

��&�������������&������
����'	����
����������	���	��	���=��*	����	�C�����	%	���������������
�������������	�����������������&�"���������"��	������"�����������	�����������	�	������*	����	��&�����
��&���	�������&����	&����(��*	�"��������	��%��	����"��	���������'���	"�	���&����	��	
�
&������		"����������������	���	�����������/������:FJ0<"�&������&�	�������&��	�������	�
�	������

J;6���������	����	�%����
�������������	����	%��	���	���	�	��%�&���������������*	����	��
	����	�	������'���	��&���������	�	�������		��&��������	���������	�	�����
��&���&������	�&���
�����������&&���:		���������+<��������������	����������	�������	�����2�

�

�

�

�



� I�

�

Diagram 1. Spheres of community and stakeholder engagement 
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Evolving history of community engagement 
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Diagram 2. Expectations and challenges facing 
CABs 
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Diagram 3. Evolution of norms for 
community engagement in research 
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Diagram 4. Alternate objectives for community and stakeholder engagement 
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Box 1. The tenofovir case: lessons learned from Cambodia, 
Cameroon, Nigeria, and Thailand 
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Best practices: The Microbicides Trials Network community engagement 
program 
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Best practices: The Microbicides Development Programme – Mwanza, 
Tanzania 
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Best practices: the New HIV Vaccine and Microbicide Society, Nigeria 
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Best practices: the community of practice 
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The way forward 
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Establishing norms for community engagement 
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Beyond the CAB 
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Funding community engagement 
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Early involvement 
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Planning for future access 
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Open dialogue 
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Documenting evidence-based approaches 
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Partnerships 
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Beyond research-based activities 
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Integration: prevention and treatment 
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