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�'#����'����������	����(	����������?�

�
�?�$ &�� 	� ��'���� ��� (��������� ��� ����0	�	�	�� "���(	�� �03�����	��� ��1�	���� 	�� ' !+ � �
������1��
�	��� ����� �(�'������ � ��(�� (	�� 	�� ��	��� ��� #	��� ��� 	��������� ��� ���� ��((���� ��� ��������
�����	2��������������	��
���	��������������	����	����������(��	��.1.
"%?��
�
�?�6 &��'	����������(���������� �����������	���������	��
������������'�������	��	�	1������1�	����
	����	�1	���1����
������1�������" �
���	����	��������	(���������(����������	���	�����*���	��
*	'���	�� 8���� 5	'�� 0�'	��	� 	�� ���� .����##����?� -�� ���� �6� (��������� � ���� ���� ���	����� ����	��

������������'���������	��������	(2�����	�������������#���	���(������!�6?�"������������(���������
�	������(�����#���	���(����������������������������������������	(�����������!�6��	����?��&������
��'	������ ����� (���������� 	��� ��� � ��(�� 	��� ��� ����0	�	�	�� "���(	�� ��� #���	���(�� ��(��	��� ���(��
�!!!���(	��������������� ����������7 &8��#��'�(��������������?�-���	������������������������	������
��	(2����	(��������'���������������	����	���	������������)��,?������(���(������(�������	�����
#���	���(���(��	�������/!�(	����#����!!�!!!�����!!�����'���!�(	����#����!!�!!!�����!!!?��

�
�?�, � ���
	�� 1���
��� 1���	�0��� ��� �
��	��� �4�� " ���� �	�	�� �C�" ����� ��� 	" ��1�� ��� �!!+�� � ����
���������(��������#�����������	�����	��'��������(	�����'���������	�'�����'	��	��'�������?��
"� ��'���� ��� (��������� �	��� ��#����� 	� ���(����� ��� '	�	��	� �	���� ��� '���� ��	�� 6!� #��(�����
��(������1�����	��%� 	�	��0	����'��	��.���(�#���J	'��	��5	'���	�	��0� 	F��	�?�
����:	'#����
���J	'��	� ������������(�����������	����(����������	���	����##�������'���������	��
��������(��	���
(����	��� ��� ����� ��(���� (������� �������������� 	�� '	�	��	� (	��� '	�	��'���� �� ���� ��'���� ���
��#	������'	�	��	�(	�����(��������,��#��(�������� �����!!��	���!!�?� &�� ���� �	'��#������ ����
��'�������'	�	��	��	������������,,�#��(���?������(��������� �����!!��	���!!,�� 	���!�#��(�����
(�'#	������	���#��(�����(��	������� �����!!��	���!!�?��	�	��	�#���	���(�����(������������6�
�(������	'	��(	����@
������,A?�*��������#��������� �������'	�����������:����� ���	���	��%������
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�?�/ �"�� ��(��	����� ��'���� ��� (���������� ��(������ ��� "���(	�� 	��� ��� � 	�#������ ��� ������ ����
'	�	��	�#������'��	�������	��?�&��1	������1���#��	��*����	��"��	������	��
�����##�����	�����	����
��(��	��� ���� #���#�(��� ���� ���'��	����� '	�	��	� 	�� 	� #����(� ��	���� #�����'� ��� ���� ������>� ;����
��##���� ���'� ��������	�� 
��� 	�� ���� #	�������� "F���	�<	���������	�� G����F��	��� �	<�2���	�� 	��
=F��2���	��	���(�#	������'��	�����'	�	��	�	��	�#����(���	����#�����'�� ������������:����� ���	��?��

�?�� ���� '	������ �(	����#� ��� '	�	��	� �������������� ��� 	���� �������� �#� (	#	(���� ��� ���� ��	����
�����'� ��� '	�	��� ������ ��	���� #�����'�?� 
��� �:	'#���� 	�	� ���'� ����(��� ��	���� �	(�������� ���
%� 	�	����� ���	����#	������'	�	��	�(	��������!!/��(��������6,�#��(����(�'#	����������	���	��
	���	�������������	����!!�−�!!,?�"�������	'����'���������� 	��	�6+�#��(������(��	����������'	�	��	�
��#	������(	��������!!/��	�����#��	��������(	'��	�	��	���������������	�'����������������	���?��&��
	������� 	�� � 	�� ��(����������� ��� ����%���� �	(2��	�	��	� ��#�������'	�	��	� �������	�� ������(��
�����F	������������'�����'	�������������	��
����	��������������	��	������'#�����������	�����
���� �	������	2������(�������'	�	��	?�

�?�+ ����	�	� ��''	��F��	�����#������ �������������(�� ��	��� 	�� ����'�� 	��#����� ����!�6��
���� ����	�� 
��� ��� '	2���� 	� �������(	��� (������������ ��� ���� 	��	��'���� ��� ���� ���������'�
)�����#'���� ��	��� @�)��A� ��� ���'�� ��� ��(��	����� 	�	��	���� ������(���� ���#���� ��� 	(������
������	����	��(����	����	������	���:#	������'#	(�?���
�
� ���� ��
������7����������������8 
����. �� �� �
���3�
�
�?�! ����	�� 
��� ������'����� ��� (�'�	�� 7 &8�� ��� 	�� '	�	��	� 	��� 	���� '	2���� 	� �����	���	��
(��������������� 	�����	(������)���$�	��6?�)���(����	�������(�����7 &8�����	��'	�	��	����������
	���(��������	�������� �'���	��(������?�����������7 &8�����	��'	�	��	����(����(	�����?��'�������
�	���� 	� ��	�� 	'���� � �'��� 	��� �6�6+� ��	��� 	�� �?��'������� �	���� 	'���� (������� 	��� !�$�
��	��?�&��"���(	��7 &8�����	��'	�	��	�	((������������#��(��������	�������(���������������	�������#��
	��(�������	((���������+!�#��(�������'	�	��	��	���?�
�
�?�� "'���� � �'��� ��� ��#���(����� 	���� 7 &8� ��� ���� ��	���� (	���� ��� �	��?� &�� "���(	�� 7 &8� ���
���#������������6��#��(�������	����	����	'����� �'�����������	�������#?�7 &8�����	��'	�	��	�	���
	����	'��������'����(�''��������(��(	��������'	����	���	���?�
����:	'#����'	����	��'���	�����
���7 &8�#��������� �'������'�(�����������	�����7 &8����	������ �'����	��	(������	��� 	����������������
	������#�������������	
����	���	�����������'����?�������������� ����	��7 &8����	���'#���	����	(����
���#����	�(�����	����	������ ��������������������������'	����	���	���� �	����	�����,��$!!�����!!��
 ����2�����7 &8?��	����	��'���	������	�����	����������(	������(����������#���������	����������� ��
��� ����7 &8��#��'�(?��	������ ����(��������� ��	���	����	� ����'��������(����� ���(����'	����	��
'���	������	����	���	����������'����	���(������7 &8?�.�����������	����	((����������	�'����	��(	���
���� 7 &8�#�������� #����	��� � �'���'���� ��� 	���������	�� (�'#������ ��� �������� ��� ���(��'	����	��
��	�������2�?����
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• ��������������!!+��	�(�'��	��������	�����=0M��!����������	����������������������'������	��
,�!���	�����������(��������?�

• �)�������'�������(��	�������6�#��(��������!!+����	(�����	���(���	'��������=0M��?/6��������?�
����������(���������	����������	��
�����(���������������������������L�	������������'�������
�!�!����	�2�����#	�������������������������	'�����	���:#����������������'����#��(����������
�������0�(���	��	�>����#�(��#��	���#���������������!�!?�

• ;��	��������	(2�����������(	��������(��������'������ ����	##���	������������	��������
�������'��������	��	���	������+?6�����!?��'����������%����+���	���?�

• )�	����	(2����	�(����(������������	(������������<�(����������(��	�����������'�������(�������(�����
	��#���	�����(����.���(�#	��%�(�#�����?�

• *�''�����������'����������������@*00A�	(���������� ������(�������'������	���!�#��(�������
%����+�#��#��	��?�

• ����%�������*������	�����*�	�����@%**A��	���������(�������?�

• ����������(��������	�'����������'��	�����'��������������!!+��	��(�����'����	������	���
��	���#�����'	�(��(���������������������?�

• ;���	����	2���'�	���������'���'�F���������2����#������	���������(2�������������������#������
������	�'������##����?�
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@-&�A�������������#��'	�������&��	����	2���'�	���������	�����������	���?�

�

�
�?� ����#���������(���������������� ������F��	��(�'#��:���?���������������!!+��	�(�'��	��������	��

���=0M��!����������	����������������������'������	��,�!���	�����������(��������?�
�
�
�
, 	����������#��	�����)�" ���	�	���
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HIV, 55%

TB, 17%

Malaria, 28%
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�?� ;�������#�(�����������	��(�'#�������������0	�	�	��"���(	�(��������������������	������	��	����

������'�����	((������������6,�#��(��������������	��	##�����	'�����@
�������A?�
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�
�������*��� ��������������	���������)���������������������/�������������
�

West & Central 
Africa, 16%

Southern Africa, 
15%

East Africa, 25%

East Asia & Pacif ic, 
14%

South Asia, 9%

Eastern Europe & 
Central Asia, 8%

Latin America & the 
Caribbean, 7%

Middle East & North 
Africa, 6%
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��� ��� ��	�� �:#�(��� ��� ���� ������ ����� '�����?� &� �	��� ���������� '	�� ����	'������� 	��
�:#������������������'����#��(���������������0�(���	��	�>����#�(��#��	���#���������������!�!?�
;���	��������������������(2��	��� 	����������(�'�����'��	��'�	�������	���	���	�������
�'#��'����� ��� ���#� ��� 	(������ ���� 	'�������� ��	��� ���� �������'����� ��� �!�!?� ;�� 	���
������ ���� 	� (�����(������� ��	'� 	##��	(�� ��� ���	������ <����� 	((����	�������� �'#�����
(���	���	����� 	�� ���(�� ����	�(���� 	'������ ���� �	������ ������ ��	�� 	��� ���	��� ��� ����
�������'���� #��(���?� ;�� �	��� ��(��	��� 	���'	����� ��� 	((����	��� ����	����� ��'�� 	��
������	����������L����'���������	��������������	((����	����������'����#��(���?��������	��
=0M�6$!�'�������� 	�������������9 ������!�!��������������	'���������������������9 ��	��	��
��(��	��������6�#��(��������������	'��#���������!!+?�;��	���	�'���������������	��	�����	��
=0M� ��!�'������� ��� ���� ��� ��� H���� ���� 	� ���	�� ��� =0M�?$�� �������� ��� ���� ������ �	��� ��� �!�!��
��#����������$,�#��(�������������(������	�����=0M��?�����������	�����������!�!?�
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	���������'�����(���������������������?�-��������/���	����	(�����	�������������	�(���!�!�����
#��(���� �	� 	�� B"�C�� B"�C�� ��� B��C� �	����� @
������ ��A?����������� ,!� #��(���� ��� ���� ��	����
������ 	�� #���� #�����'���� @� ���� 	� �	����� ��� B��C� ��� B*CA� 	�� ���� ���������� ��� �!!+� � ����
#�����'����	����	���	�L�	�����	������������������	�?��
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