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Figure 2 - Increase in Modern 
Contraceptive Use
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Figure 3 - Sex distribution (%) of HIV-positive adults (2004)

Male

Female

����		���������������������
 ���	���������������
 �����"��	
�
�������������������
����><�'�������
��%�#�.�������.����������,-
��.�1099�2�@0���$�����!�%������
�������� ��������	������ ���� �		������ ��	� �����	���� ��� �����5� �������	�
�!�����%����#����������,-
��.����	���� �����!	���)�

                                                 
:B�4F��5�.!���#)�<���;��	����6����	
�����������.�����F�1�E2�����������)�C�������$���>�������#����������������!���������
������� �.������099:������)--���������������������-��-��E-��	�8�������
:E�;�� ����;���	��
� �099: �
:?��������	�!����	�������������
��.�L��	�����>�	����099:��'�����)�><
��. �099:1�2�����)--����!���	����-��-	���!�������
@9�6%%;�������������-	�
	��&")�'���������'�����)�><
��. �099:1%2������)--����!���	����-��-	���!������
@������������?E�
@0�����)--����!���	����-��-	���!�������



���������	�
������������������������������������
������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

 

 �7�

- �������������	��� ������#�����	������!	� � ��	����	��� ���"!������� ��� ���������
�����,-
��. �����!���������������������������������������	�%�#*�

- ��!��� ����� �����#� �������� ��� ��������� ������ �������� ���������� ����� �����
����������� ���!����������	���������,(������������������������%����������*�

- 	���������	������������ ���� ������������������ ��������� ��������� ����� ��������
�����	���������������������	������5��!�������#�������������!���������*�

- �������� ������ ��� ����� �������� ����� ��	� 	���	�� �����#� ��	� ������%�#� ���
�������������	�����������8!����#���� ���������������%����#���������������������
�������,������������

�
��� 099: � ���� '��%��� ���������� ��� ������ ��	� 
��.@7� %����� �� %���	� �!%����
������������������������!�	�����������4�����#�!�����	������	�#I6�/�������������
��� �����	� ��� �		��� �����5� �������	� �!�����%����#� ��� ��,-
��.� ��	� ��������
���������� ������� ���!�	� ����� �������� ����)� �������������,� ���#�!��������� ��	�
����*����������������������*��������#���	������������������*������������������*�
�	!���������������*�����(%��	�����*���	�������(���������	�����������������	���
�
L���!������ ��� ����������� ��� �		��� ���� ���������� �����,� !����� ����� �������	�
������������ � ����� ����� �		��� ����%������!����	����	� ��� �������� ���!� � ����
���� ���� !����!��� ��� ���+�� � ���� ���!������� ��!����5� ����+��� �������@:� ��
���	!������ ��� ����!������ ��� �������� � � ��� ����������� 	�������	� %#� ���� �����!���
����!�	�� ��� �		���#�!������5�%������!������� �����	� ��� ������ �8!��� ����������
��	� ������������� /��� �������� %����� #�!��� ��������� ��� �!	#� ���!� � !���� ��
������#� ��� �����	������� ��� ����!����� #�!��� ���� ��� "!������ ���	��� ����� ���
���!�����#���	�������������%������!���/�������������#����	���������������!����������
������� � ��	�������� ����� ���� �������5� ������������� ����� ������	� �� ������� ���
�����!	����	�%������!������������#�!���������������������
�
���<������!� ������������#�1�������.!�������	��L�!	���F�������2�����������	��������
�	!��������� ���������� ��� �8!��� ��	� �����	!������ ������� ��	� ����� � ��������#�
��,-
��.�����??@��.��������� � ��������������	��	!�����������������������		���	�
���	�� ���������	��8!�����	������	!����������������%������������	���������	�����
�����������������@@�
�

(�������)�����(����	)�

� ���	� ��� �8������ !����!�� ���������� � 	������� �����	!������ �������
���������� ��	� ������� ����� ���� ������������#� �������	� ��� ��������
���!������� ���!�� !��� � � ������ ����� �#�!������ �#�!�������� �
����	��������������� ���	�������������8(���$��*�

� ������ �����	!������ ������� ��	� ��,-
��.� ������������� ����� �� ���	���
����������� �� ����� ���#� ��$�� ����� ����!��� �����5� ��������
�!�����%������ ������������	����������*�

� ������������ ��� ����������� ��� �		��������5� �����	!������ ������� ��	�
��,-
��.� ����!��� ������������ �������� � 	��!���� ���!�� ��	�
�����������������������$��*�

�

                                                 
@7�'��%������������������������	�
��.�(�����)--�������	��	�!���	����-��
@:�4����������=�!���F��������,�������������������)�3�����������������������	��(%��	�����������������+�� �/��+���� ���	���	���6��
����+�����������������������)����!���������!���� ������%���099:��
����)--�������!��������!��������-����+��-���������-����+��1?2H��������
@@�><;�
 �099:��



���������	�
������������������������������������
������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

 

 �:�

.���������3%����������:��
�

�

��++����������������������������		������������������		����������		��������������		����		����������		����������������������

�

���������%����$���%#����������� �����������������	����(�������������������+������
��	�����������������!	����)����������������������	�%!��	�#��������������������������
�8(	����������	�	���*������������	��(����������	������(������	��������������� �
��������� ���	������������*� �������������!�%��������������� ���	�������������� ���
���� ������� �����*� ������������� �%�!�� ���� ��$� ������� ���� �������� 	����*� ���	!���
������������������	������"!�������������������5�������*������	��!�����������������
���������	����������������	!�����������������*����	!��������������%������!�	�����	�
��	� �		��� ���� 	����������� ��	� ����"!����� ��� �%������*� ����!����� %����������
���	�������������������*�	���������������%���	������	������������	�����

�

>���$��������������������������������	�%#���������������
 �%�������!���������	��������
	���������������	��#�������%�����	���������#�����������%������� � �����8����� �	����
����������������������������������#��/������	 ��������������"!�����#��������	����
�������	� ��� ������� �� ����� ���� 	����������	� %#� �8 ���������$�� ��� �����%��� ���
!�	�����	�����		��� ����	������� ����������	��������������������������������%����
��������	������F������� ��������	��������������#��������%����������!���������
������ ���$���� ���� 	����������� ��� �� ���%��� ����!��� ��������5� ������� �8������#�
	�����!����
��!�%���������������������!�	����#�������������������������#�������������
���������� ������� ��� ������� � ����#+� � �������� ��	� �����������#� 	��������� �8(
	����������	�"!�������������	�"!�����������������	��� �����!	��������������%#�>����	�
<������ ������������ ���������5� ��������� �!���!� ���� ���� 
��%� .�����
1><��-��
.2� ����� ���� ��)� ������� �������� ��� ���	��� �������� ������ ���������
�������������������	�	������(��$��*������������!%���������������	���������������
����� ��!���#� ��� ���� ������*� ��� ���� ��� ������%��� ���	��� 	���� ��� ���� ���������
�����*���	�	�������������������	���%������
��%�������@A�
�
.�������������+���������������	#� �������	� ��� ���������!��������� ���������������%���
���	��� ������������ #���� (� ���� ��� ������ ���� ���!�	� ����������#� ��� ������� &�
���!��� ���� ��� ����� #���� ���#� �8��!����#� ��� "!����������� 	����� /��� ����

�������� ������� 3�����+������ 1�
�32� ��	� ���� ���!������� ���������� �!���!� 1���2�
����� 	�������	� -�����(� #�
	��� 
��� "���	������ ��� ���� ������
� � �� %��������
����������%����!�����������5��������@B�/�������	����$5�-�����)�
�������%��@E�
%����� ��������� 	���� ��� ���	��� ��	� 	����������� �!�� !��� �� �	!������� ��	�
�������# � ������ � �����#����� ��	� ���������� ��������������� /��� M����� 
�������� ��	�
����%%���� �����5� ������� <�����$� 1M
���<2� ��������� ���� �����
�"
�
�
��� ���
�����	!��������	��8!������������	������������	������������������������������������
���� ������ ��
� ��� ���� ��������� ������� /��� >����	� <������ L�������� ��������� ����
L!����� 1><L�L2� ��������� �� -������ )�
�������� "
�
�
��� ���� L!����� ��	� <�����

������������������������������������$�#������@?��
�
>�	�����	���� ��	� ����������#� �		������ �����5� ������� ��"!���� �8(��������
������� � ������� ��	� ��������� �����*�#��� ���� �������#� ��� ������� �������� �� ����� ����
���	!���	� ��������#� ��� ������ ��	� ��� � ��	� ������ ������� �� �������#� ��� ����

                                                 
@A���
.����������'��	���.������������������(�����)--����	���!�	�����-���	��-�%�!�-�%�H��������������O�����
@B�-�����(�#�
	���
���"���	�������������������
��6%%/��������������)��
�3���	���� �0997��
����)--������������-L�����-��F-'��-'�-'��	������%��������
@E�'��	��.����(�����)--���	����������	%��$����-���������
@?�><L�L�'��	���.������������%�������)--����!��������-���-���	��-��%-�������������



���������	�
������������������������������������
������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

 

 �@�

	����������� ��	� ������� ��� ���� 	�!�� ��	� ������ ������� ����������� � ����� ����
�%���!��8�����������������(���������	��������������������	���������>����	�.���� �
����.�����#� ���������5���������������� �	������� ���� ���� ����!���� ��������� ���
��	������������ �����!�������	���������!���!	�������8�	����������������������
���� ���������� � 	������� ��	� ���������� ��� 	���� � ��	� ���$� ��� ����� �!�	� ����
�������� ����������5�������� �!��A9�
��!�%�������!	��� ���������>����	�.�����
��	� ������ ��!������ ����� ����� ����������� ���� ��� ��$��#� ��� �������� ������������
����� ���� ������ ������������� %���!�� ������� ���$��� 	�� ���� !�	�����	� ����� ���
����� ������������$���	�������	����������	���������#������A��
�
���������!��� �������������������������������������	������"!����# �	������������������
��������������	����������	���������������������5�������� ��������� �%���� ����
���������������5����������	������������ ���	����� ��� !������ ��������� �������	���
�"!����#�� /��� �����!��� ��� '��	��� ��	� ������ � ����� ��� ���� ����	���� �����!��� ���
������� �������� 1����2 � ���!�� ��� ������������ %���� �8� ��	� ���	��� ����� �������
�������������	������	�������������%�����������%������������	�����(�!��!����	����������
��� ������ ��	� ���5� �������A0� .�!	��� ����� ������� ��!������ ����� ����� �����
������������������%����������������������������������$��#����%��	����	�%#��������
���$��� �� 4�#�������6� ��� 4�#���������6� ������ 	���#� ������ ���������� ��	� ����
���������������	������A7�

�

�����������#� �������	 � �!��!����#� ������� � ��	� �����#� ������������ ��� ��������
��������������!���������������������������%������!������������	!�������������	�
��� ��,-
��.� ��	� ������ �8!���#� ���������	� ��������� � ���� ����	����� ��� ����	���	�
	���� ��	����������������# ����	�����!����	�������!�	�%#������	������	����$�
��� �8����� � ������� ��	� ������ 	����� ��!�	� %#� ���� !�� ��� ��%���� � ��	�
�������������� ������� ��+��	�� ������� ������������ ���� %�� �����#�	� ����!��� �!%����
���������1����� ���#�� �	������+����� ���	�������������	���	�������!�������2�
��	�����!���������������������������������	�� ������	!���������������������������
�����#�	� ����!��� ��	��� ���������� ��$�� 4G��#��� 6� ������ ������ 	�%���� ���
�����	!��������������!��%#�!����"!�++� �	��!������	�����(�����������A:�

�
/���C�������$���������� ���� ����!��������� ����������� �������	� ����-������
-��������#�
	����������
���������
�� A@����������!�����������������������
�������� �	�����#��������	��� ����� ��	� ���"!���������#� �������� %������������	�
���5� ����� ��� ������� ����������� � 	������� �������	� ��	� �!��!����#� ������������
������� ������������ ����� 	��� ���� ���������� �8������ ���	��� ���"!������� ��	�
������#�� � ��	� ����!���� ���� ������� ��� ����� ������������ %���� ��� ����� ��� �������
�!��������	��������������	��������!	����	�%������!����
�

(�������)�����(����	)�

� ���	�����8������ !����!�� �8�������� � �������� ����	��������������
��������� ������������ #���� ��� �����5� ������� ����� ���� �������%���
�������!����� �!%(���������	�������������	�����������!��������%���
��������������!�����������5�������*�

                                                 
A9�.�����#����������5����������������(�����)--���������(����������-��
A��+
���)����������
�������
����
���	
��"���
������ �����F��#���	)�
����#��������������������������	�S!����#�1
��S2 �0997��
����)--�������������-�������-�������������
A0������!������'��	�����	������������)--��������(���������-�-EAB7�������
@/��#�A(�6%%/��
A:�><;�
 �099:��
A@�-������-��������#�
	����������
���������
���������������)�C�>��� �0997������)--������!�������-�!%-��-�90-�90��	���



���������	�
������������������������������������
������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

 

 �A�

� ���������������#(%!��	��������������������	���������������������	����(�
������ ����� ���� ����� ������� �� ����� ��� �� �����8�!��� ����#�� ����� ��
������!�%���&���	�����!	������������������������������	��������������
���������������������������5���������!�*�

� ���	!��� �8(�������� ������� �������� ����� �8������ ��� ������!���� ����
�������������	������"!����#���	�	���������������������5�������*�

� /������	������������������������������������)�	������������������������
��������� ���!�	� �������� �!	������ &� #�!��� ����� � ��	��� ����� �
��	�����!� ����� � ����� &� ��	� �������� ������� �!�� &� �	��������
��������# ���������� ���%�����!� �����!������� ������

�
.���������3%����������@��
�

�

����		������������������������������		��������		������������������������������������������		����������������������

�

���������%����$���%#����������� �����������������	����(�������������������+������
��	�����������������!	����)���������%!	�����#����������������������#���������������	�
������ ������*� 	������� ����������� ���������� ��� ���������� ������� ������*� 	�������
�������������������*�	��������������	�����(�������������������������5�������*���	�
���%�������������������������������������������������������5�������������#���	�
��������

�


��!�	� ���� ����	 � �!%���� ������� ��	� ������ ��!���#� #���� ���� 	������������� ��	�
	��������������!%���������� ���������	��������+���������������� ��������� ������� �
��	��������������������	������%���	����	�������8�����������������%�����������������
	����������� ������� ��� ������� ������ ������� ��� ������� ��� ����	� � ���� <��������
����	�������� '��!�� ��� ������� ����� ������� ��	� ������ 1<�'����2AA� ������� �!��
�!	���	�����	���� �	�����#���	�������������������� ��������� �������������������
��	� �������+������ ��� ���� ������� #���� ���� ���� ���	��� ��!���� � ��	� ���� %��
	�������������������������!����������������
�
������� ������ ������� ���� ����� �� 	������ ������� ��� �����5� ������� %#� ��	!���� �
������������ ������� ������ � ��� %#� �������+���� ��� ���������� !��� ���� ��� ��������
�������� �#� ������+���� �!�(�������� ����� ��	� ������������ ����� ���������� ���� ����(
����� ��	� �������� ������� � ������� ������ ������� ���� ���� ����� ��� ��	������ ��	�
��������� ���������������5�"!����#���� �����%#� ���������� ������%!�	������ ������� ����
��$���	�	��%��	������#���	�����!���#����%��*�����!���!����������	�����������
����� ���� ������#� ����(������ ��� �������� ��	� ��!����	�AB� �!%���� ������� ������
����������������#�������	��!��������!������������������ �%!����������������	������
������������� ������	��� �����!��� ��������	��!����������������������������������
������ ����� ������� ��� ��� ����*� �� �����!��������� ���� ������ ���� ������%����#� ����
��!����� �����#� ������ � ���#� ���� ���� ����!	�	� ��� 	������(��$���� �%�!�� ����
���������� ��� ������� ��������� � ���� �#��� ��� ������� %����� ������	 � ���� ���� %�����
������	�1�����#2���
�
����������+�����������������������	������# �����������#��!�	�	���	�!������	�����!���
���������� ��� �������!��!�� � ��	� ��� ������	��!�� ��� ���!���������������������� ����

                                                 
AA�����)--��������(������-������������-��	�8������
AB�&��*�����
�8�������*����8
�������)��������#�
	����
���������
��&�� ����8
����������������)�<������������	��������'��!������������
��������������	������ �0999������)--��������(������-������������-�!%��������-!����#-�����	H��	���������



���������	�
������������������������������������
������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

 

 �B�

��������	�����!���#��������������������������������������#��������������5������
��� ������� ����� ��	� ������������� �	����# � 	���������+������ ��!�	� ����� ������ ������
������#���������	����������� ������������	�	������#����������������� ���$���������
����� ��������� ��� ���� ������� ���	� ��� ������ ��	� ������ ��������� � .�������
�8��������������%����	��!�����	������������������%���� ����!	�	� ���	�������
�%�!��������������������!%�������������������������������!����AE�/���'��	���>����
���������������������������������������������������!������#��!�	�������!	#��������
&��
��� ��"������
	�,
���� ��#�
	��(�'���
���� 
���!�����9
���
	���������@:� ���
.!	�� �����������������099:����������������������������������+��������	������5�
���������.!%�.�������
�������
�

(�������)�����(����	)�

� �	�����#� ��#� ��� �������� �����5� �������#� ��� ������������ ��� 	������(
��$���� ������� ������	� ��� ������� ������ ������ � �������+������ ��	�
	���������+�����*�

� ���	!��� �������� ������8������ ����	������������ ����������������������
������ � ����!	���� 	���������+������ ��	� �������+������ !���� %����
"!����������� ��	� "!���������� ��	������� ��� �������� ������� ��	� "!����#� ���
����*�

� L8������������	������	���������+���������������!	�����������	�������
�%�!������������������	���������������������������������

�


		��������
���������������
�
/���������� ����"!�������������5� ���	�������� ����������� ����������	�����(
��������������#�������(!�	�����	���	��������!�������!	# �������!����#�����������������
�������� ����� ������%������B9� �����	� ��� ������ %#� �������� ������(����� �8�������# �
�!��������������������� �����������!�����������!����	�������,-
��.����	��������
�

��!�%�������!	���������������������������!�����%����������������������������
�������������!�����	������������������	���	�� �%!������������!���$��#�����������
�������������������������B�� � ��!������������������������������������������ �!��
��� ���� �������� ��
 � ��� ������� ����� ��� ��������#� ��������	� ����!��� ���� �������� U@�
3!���������!���� �������!���	���������������4N�������������������������������
�����������#�������(�����#���N6�1����A? �
���1�22��/�(	����������� ����������������
�8������������#�������	�������	�������������������5�������������� ���	��������
�����������������#���������������!��������������#���������������������
�
/������%�������������	�������+������������!�����������������	����	������������������
��	�������������!��������������������������������B0�F������������ �������!������
����������� ����� ���� ������� �����8�� ��� �������� ����� �� 	������� ��� ��� ������� ��$*�
�����������!������������#������������������������	������������!���#�����/������	�
���� �8����� ��!����������������$������� �������� ��$��#� ���%������ �������	������

                                                 
AE����
	� ����)��������#����	�� 
�����������&���
		
������ 
��������������<��������	)�'��	�����	�������
������� �099:��
����)--�������	����	�����������������-������-����!	����������
A?���������������������+��������������� �L	!���������	�>�����<��!�������!��������)--��%��	�����-��-��(0?B7B(09�(�(�3H/3����������
B9�'��	��(.���������������	�����!���#��������	�����(��������������)�
�.#���������������������)�<������������	��������'��!�����
���������������������	������ �099�������)--��������(������-������������-�!%��������-!����#-#������������
B��4��������	�F�������������6������	�)�<�������������!������������ �099@������)--����������������-�����������������-	�������������
B0�������������8� �4�������6����������������%����	��!�����	���	�!�	��!�����	�����������������������	����!������#�����������������
����������� ��������������������������!�����#�!�����������������������!�����������!��� �������������%���������%�#�	������	�%#�
���������������!����	�������



���������	�
������������������������������������
������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

 

 �E�

��,� 1:�?D2� �� ���� �������� /���� 10�0D2� ��	� �!����� 1��?D2� ���!�������B7� ���

!������ � ���� �!%���!���� ���������� ����� ������ �������� ��� ������������ 	���������
����������������%���������������������!������!������B:������$���� ������	!������
�������������������������� ���	������!�����	�����������
���������!����������B@�

������!�!�	���� ���!���� ���/��+���� � �����#(����������������������!���#�	� ���
����G����%������!�����������	�%�����8���	�����8!������������BA��F�������������
��!�	�%����������!����#�����������������������������������		������������ �������
����%��������!��������������!����#������������������!�������	������	�%#��������� �
�����!����� ��� ���!���� 	������� ��� C!��� 099:� ���� �������������� 3�����+������ ����
F���������1�3F2�%��!����������������������	������������8����� ������������� ��������
�8��������������������������������������������!���������	��	�����#��������#����������
�!�!��������%�����������$�BB�
�
/���!���!�� ���� ����	 � ���!������� ���� ������� ����� �!���� ��� !�%��� ����� ��� ���
�������������� ���������	����!�����!�%����!���������#(������������������������
��	�"!����#��������������������#�%��������	�������(�8�������M��������$������%�!��
�����������	����������������$�����	�%#�!�%�����	��!��������� ����������	������������
����� ��� ������� ���� � %!�� ��� �� ������ ����� !�%���+������ ��	� ������� �!�� %������ ��
���������������#��/��������!������>�%���������������������<�����������>�������#�
���$� ��� ���#� ��� ���� �!�� ����� ������� !�%��� ������ ����!	���� �%���# � ��,�
��������� �!%�������%!����	����������BE�
�

�����!����
�
/��!��������5�������� �� ������� ���� ��������� ����� ��� ��������������
� ��������� ����
��������������%������	� ����������������!�����%���	�����	����������������������
��������� ��������� �����������$������ ���	� ���%��	������������ �� �!�	�������� ���
������5��%����#�����8������ �������!����������(���	� ��� ����������������(���	������
����!�����%�����	���	!�� ���������	�����!���#�	������������
�
'��	������"!����#�������!�����������������������!����������������5�������������
	������� ����� ��� ����� ��� ������� ������� ��	� ������������ ��	� �8���� ����� ���
������� ������� !��� �� ��#����� ��	� �8!��� �%!� � ��,(��������� � ��	� !������	�
��������#��M��$������������������	��8(��������������� ���������������8��!�������
������������������	������(��$�������������������#��8����%����������!�������
�
/�$����������� �������������
���	���������������
�����������������������������	���
�"!����#���	������5����������	����������������$�#��������������#������!�����
����������������%����������������	�����#�������������������%������	��	������#�����
��	�������������� �%!�����������������������%�����!��#�����������	���/���!�����#����
�����	��� ���������� ������������������������!����� ������������
���	� ������������
��
� �� ������������ ��(����!���� ��������������� ��� ���� ���������������	����������
�!� ���	������.���������������!���#������(�������������������������������������
��	�����������������5����������	��!�����������
�

                                                 
B7�.���������%���������������4��,(������������.���������������$���������������/������	�6��&")��A�1A2�0990��
B:�G����K�,�	��$���4.����������������	����������!%��������������������������������������������
!�������%#�%���������!���!������#�6�8����
	�
B���
	��������
	�
��B@�1��2 �099���
B@����������M���������4F����������������#�������
���������!���������$���� ��???(0999�6�*���>
�����7@? �0990���
BA�&�����
���
	�8���
���(�#�
	���
���#��
����������'�����)�����	��������3�����+����� �0997��
����)--��"��%	����������-�!%��������-0997-?0:�@A0@7A��	���
BB�.�������������������	�F�������� �C!���?���&������099:�����)--�����������-��-$���-�	�-��D@;099:9A�������
BE������!������>�%����������������������)--�����!�����!��	!-��


