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Table 1: Basic geography, demography information and HDI (ranks) about China 

Resource: Human development reports and the World Bank Group (Data for 2005)  
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Table 2: Basic information about health status (ranks) of China 

  Population 
(millions) 

Surface area 
(sq.km, 

thousands) 

Population 
growth rate 
(%) 

HDI value 

Adult 
literacy rate 
(% ages 15 
and older) 

Primary, 
secondary and 
tertiary gross 

enrolment ratio 
(%) 

GDP per 
capita 

(PPP US$) 

China 1,304.50 9,598.10 0.6 0.777(81) 90.9 (54) 69.1 (104) 6,757 (86) 
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 Life expectancy 
at birth (years)* 

Fertility rate 
(births per 
woman) 

Maternal 
mortality 
rate (per 
100,000) 

Infant 
mortality rate 

(per 1,000 
live births 

Mortality rate, 
under-5 (per 

1,000)* 

Prevalence of 
HIV (% of 
population 

ages 15-49) 

China 72.5 (68) 1.8 36.6 15.3 25 0.1 
Resource: National statistic bureau of China (Data for 2007) 
*Data for 2005 
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Figure 1: Estimated proportions of total deaths and DALYs lost for all ages in China, 2005 
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Table 3: Funding of health services (comparing 2000 to 2005) 
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Total expenditure 
on health (THE) as 

percentage of 
GDP 

Per capita THE 
at average 

exchange rate 
(US$) 

General 
government 

expenditure on 
health (GGHE) 
as % of THE 

Private 
expenditure 
on health as 

% of THE 

Out-of-pocket 
expenditure as % 

of private 
expenditure on 

health 
 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

China 

4.6 4.7 44 81 38.3 38.8 61.7 61.2 95.6 85.3 
Resource: WHO-National Health Accounts 2006. 
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Table 4: The trend of TB prevalence and mortality from 1979-2000 

Standardized prevalence 
(1/100,000) Mortality (1/100,000) 

Categories 
1979 1990 2000 

Categories 
1983/84 1989 1999 

Active PTB 796 523 300 TB of all form 35.0 20.4 9.8 
Smear+ PTB 218 134 97 PTB 31.0 19.1 8.8 

Resource: Report of National Random Survey for the epidemiology of TB in 2000 
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Table 5: TB prevalence in city, township and village (1/100,000) 

Type of population Active TB  Smear + TB  
City 198 73 

Township 319 109 
Village 397 130 
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Figure 2: Factors influencing timely diagnosis of TB patients  
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Table 6: general situation of health providers in rural China (by the end of 2006) 

  
Whole 
country 

Eastern 
part 

Middle 
part 

Western 
part 

North-eastern 
part 

% of towns with township hospitals  98.8 99.2 99.2 98.8 96.4 
Classified by distance from village 
to township hospitals           
   0km (within villages) 7.2 7.0 6.7 7.8 7.4 
   1-3km 43.0 51.8 43.1 34.1 29.8 
   4-5km 21.0 21.3 22.9 18.5 22.4 
   6-10km 19.3 15.5 19.9 22.0 29.0 
   11-20km 7.5 3.9 6.2 12.8 9.7 
   20km and more 2.0 0.5 1.2 4.8 1.7 
% of villages with clinics 74.3 74.1 79.6 68.1 81.7 
% of village with qualification 
certificate doctors 76.1 75.9 80.8 68.9 91.5 
% of village with qualification 
certificate midwives 16.3 9.3 19.3 20.9 23.9 
Resource: Second nationwide agriculture census. 
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Figure 3: Reasons for health seeking delay of PTB patients  
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Table 7 Percentage increase in cost of service in county hospitals and township health centers, 1993–8 
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Figure 4 the choice for first-visited health facilities of TB patients, suspects and normal residence. 
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Figure 5: Where are TB cases in China’s health system 
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Resource: 2000 national TB prevalence survey (TCM= Traditional Chinese Medicine) 



 34 

95:����������	���&����%�,������	�"���?������

1�� 	
�� ���	���� ���������� ������� 	�� 
���	
� ��������� ���� ��	� /��	� ��	
��� 
���	
�

��	���#� ������ ���#� �������#� ���� ������#� ���� �����	���� ��� 	
�� ��	���	�#� ����

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

��������7�1��	
����������������	
��
���	
���	��#�������������������������	���#�

���������� 	
�� ����� ���� ����������#� 	
�� ���	��� ��� +��#� 	
�� ������	� ��� 	�����

���������� ���� 	���	���	#� 	
�� ����������	� ��� ���������� ����� ���������	� ��� ����

�����	��	� ���� ����������� ���������� ��� ��� ���� �������#� 	�������� �	����� ����

����������	������������������	
��	��������������������	��	���7�

�

5����������������
���	
������	���������������������>�	����
���������������	���

����
���#� ������������������	���	���� ����������	���#�
���	
���������� ��� ��
����#�

���� ����&	�&����� ���������	���� ���� ������	�:� ��	��	���� ���� ��������� 	
����
�

�����������������������	���������������������������		��������������#�	��������


���	
� �������� ��� ��� ������������� ����	� ���������	���� ������#� �	�7� !�	���	���

������	��������	���������	��������	
�������	����	
������	���	���7�

95@������$���%���&���?�������������%��&�������

95@54�0����%��&������

�
����������������������	������4������	
�	����������	�#���	���	������
�������������

	
���"����������
����	���#��
�����������������	�����������������������6&

��� �
��	� �G��� 	�� �������� ���������7�!��	��� ���������������� ��� ���� ��� �����

��������	������=�!��	��	�������������9�=�������������	���������	#��������	��

�������#� ���� ��4���	� ���� �����#� ���� 
��
� ���������	� ���� ����������� ��#� �
����

��������� ���
� ��� 6&��� �
��	� �G��� 
��� ����� ������� ����	����� ���� ���������

	
�������� ��	� ������������ ��� 	
�� ����	� �������� ���� ���������� ��� ��	���	�7�

����������	�����������������������	#�	
����������	
��������������	������	���	��

G&����
��	��G���������������������	
�����	����	&�����	����������������������

��� ��	���	�� �2������� "$$� 7� ��	� ����� ������ �������	���� �������� 	
�	� ��������

�������#� 	����
��� 
����	���� ���� ����	� 
����	���� ��� ���� ��� ����	� ����� 
���	
�

�������������������	���	�#���	���	��������	
���
����	
��������	�	�����������	
��7��



 35 

�

.������� �������� ���:	� 
���� �4������	� ���� �����#� 	����
��� 
����	���� ��� 
����

�4������	� ���� �������
������ ����� ����������� 	�� ��	���	�#� ��	� 	
�� 4����	� ���

���������������	���������������	����	
������:	�
���������
�����������������������

�����	���	�7� � ����	� 
����	���� ����������		��� 	
��� 	����
��� 
����	���#� ��	� �	����

��������������	��������������4����	����	���7�����������������������������	
��������

��4������ 	�� �������� ���������� ���� 6&��� �
����� 	�� ������	�� ����� ��� �
����#�

�����������������	������	
�����������������>��	
�	��G���������������	���������

	
���������������������������	���	���������������	
��������������	���	��	���������7�

�
��� ����� �������� ��� ���������� ��	�������� ���� ��	��� "$$@#� ������� 	
�	� ������

����	������9�����/��	������7�

��

95@56�������&�	���������������%����

!�������&��$���	�

����	�����	����
���
����	����������������������	����G�����	����������	��������	�

6&����
���#�	
���������	���������������������������6&����
���������	#����	����

�������	�������	����G��������������������9�=7��
��	���	���	���	��������

	
����������	���������������������������	����7�!�������������"$$$��
���#����	����

��	����+�����	���	�� ���������������	��������������������� �2������A 7�2��� 	
����

��	���	�#�������%?L��������	��������	���	�������>���	���	���	#������������	
�

@?L�����	
�����������������������������7�1	�	
�	�	���#��=�!��������������
����

���� ������� B(L� �1���G� A #� ��� 	
�� ���� 	���	���	� �������� ��	�� ��� ��	���	��

�����	������	���������������������	��	
�������=����������	�	���7�����	���7�

��� "$$@� ����>��� 	
�� ������� �����	�� ��� �=�!� ��������� ���� ����� ��	�����	����#�

�������������	
��""�
��
&�����������	���������� �	
�	�������	� ��������	�($L�

�����������������������������������
����#�������	�	
��������������;�������	
��

�=�!��	��	�����������
�������	����	�������������
���	
������	������	���#����

�������	
������	�������������������#��������	��	�����������	���������
�������

�$L����	
��""�����#���� ���	
��������������
���#�������
���	
���������
�����

�������������=�!�������������'$$L7<������	����"$$@ 7��	�����������	�����	����



 36 

����
������������	
�������	������	�����	
���������������#���������	�����������


���	
������	������	�����	�	
�	�	���#�����
��������������A#��������	�����������

���	���������	���	�7��

�

0����� 	
�������������#��	� 	
���������������"$$$#�	
��5����	���������	
��5=� �

��	������������	������4�����������
����	����	�������	����������������	���	�-������	��

	�� ��� ������������� ���� ���	
��� ����������� �����	������ ���� ���������&��7� ��	� �	�

������� ��������	� 	�� ��������	#� �������� 
����	���� ���� �����	��	� 	�� ������ ��	���	��

���� �	� 	
�	� 	���� ��� ������������#� ��� 	
�� ����������� �����#� ����� ��� ��������	�

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

��������������	
�����������������������	��������7��

�

,�
�
	�����'�����������������������������

���������	�����������������������������������������	��������������	���#����"$$�#�

5=�������� 	����	�����
� ���	����
�������	���	����� 	
������� 	����
���
����	����

�	��� �� �	��#� ������ ��� 	
�� �G��������� �������� ����� ������ �)
�	��� ,� 2�������

"$$" #� ���� 	
�� ����������	���� �����9�=���� �������	� ����A$#$$$� 	�� 'A$#$$$�

��
���	��	�7�2����G������ ������������������#���	
���������"$$B#�(?����	��
���

����� ��	�����
��� ������ �������� '$$� ���	�#� ������ 	
��� (%� 
��� ������	���

���	��� ������ ���������F� 1����� AA�B� ����	���� ��	���	�#� A$�"� ��	� ���	���

�������
������	
�'$"������������&����	���#����	����	������"L��������������������

��	��	���� ��� 	
�� ����� ���� ���� ������F� �����&���
������� �
����� 	
�� 4����	�

��
������	
����4���	�����4����	����	���7�!�	�����������	������	��������
�����	�

����� ����#� ��� 	
�� �������� 4����	� ��� 	
���� ������	������ ���� �����	� ��� 	�����

���������� ���� ��	� �����#� ��	� ����� ��������� 
���� ����� ������� ����	�4����	� ���

�����������	���������������������������	���	����	��������	���	��
�������#���������

�����������	�#�����������
�����������������	��������	����	������#���	������	�

������������������
���������������2�����
�	���
����������������������� 7��

,����&�����%��
"������������$���	�������,�!,�



 37 

!1*!� ��������� ����� �
���� ���������	� �����>��� 	
�� ��������� ��� 	
�� �������


���	
���	��#����������������������
���������	�������	���	
�	7��
�����������

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

������� 
���	
#� ��	�����
��� �����:�� ������	� ��	����	&������ ������������� ��������

�����	���� ��	��� ��� "$$�� �5�� �	� ��� "$$B #� ���� �������� ���� ��� ���	��������

�����	������������7� ��� 	
��� �������� ���#� �����	���� ���� ������ ��� @%��������������

�������������������+��������������������4���	��=��������	
���	�	����������"$$� #�

�	�7��

�

0
������������������"����������%��������������%������������������%����

!��������������	��
�����������������������5=�������	����	
���������������	����

��	��������������������������	
���
���	
���������������������#�

• ���"$$�#������������
���	
� ������	������	
�����������������	��
��������������

��� ��	���	�� ���� �����	� 	
��� 	�� ������ ���#� 	
������	
��	� ���������� ������	�

�
����� ������ ������	�� 	�� �������	��� ������	���7� ��&��	���	�� ���� ���� �����

����		�������������	���������	���#���	&��	���	�������	�����	���	�������������	��

��������������������������	������������������������	�������	���	����������	7�

���������������������	�� 	����� 	
����	���	���
������ �����������	���	��������#�

����������������	���	�����������������	��	�����+�����	���	�7��

• ���"$$A#����	
����	�������>��������	������������������
����	��#���4��������������

��	���	�� ���������� ��� �������� 
����	���� ��� �����	����� ���� �����	��#� ����

��	���	�� ����
������ ��� ��	
��	� 
����	���>�	���� �
����� ��� ��������� 	�� ���

��������������������	�������	���	���	7��

• ��� "$$A#� ������ ��� �����	� ���� �G��������� ��� 9����� ����� ���� J������ 2����

�������#� ���������	� ������ 	�� �������� �������� ���� �����	����� 	�� 
���	
�

������������	���������������������	��������������������	����+��������．�

• !���� ��	��� 	
�	#� ���	
��� �������	� ���� ������� ���� ���	
��� ������	���� 	
��

����������� ��� ����� ��	��	���#� ��������� ���� 	������� ��� ��	���	�� ��������7� �
���

�������	� ��4���	�� 	
�	� ����� ������	�� �
����� ��	� ��	� ���� 6&��� �
��	�

�G�����	������	���������	����������G��#��������	�����������	����������������



 38 

�����������G����
�������������	���	��	��������������#������������������
�����

�G���	���	���	���������	���������	�����
����	���������;���������������������

�����	������	��<#�����������	
�
����	����	���������������	���	�������	���
����

������������������
���������	���	��
������	���������������������#���������

	
������	�	����	
����	��������4�������	�����	�������������	�-��	���	����	���������

����������� ��� 	
����������	#��
��
� ��������� ������������� 	
����
��
��������#�

���������������������	����	���������	���	���	�#����������������������	��	�������

��	���	�7��

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

��	
��������	��	������	����������������@L����"$$@�	��($L����"$$A#�������������

��������� ��� ��	� �����	���� ��� ��	���	�:� �������	���� ��� �������#� ���� ����� 	
��

�������	���� �����	��� �� 
����	���� 	
����
� ��	����	#� ��� ������������� ���� �����

	�����	
������	���	���
��������	������������
����	���7��

�

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

�	����������#�����	��	
����������������7�2���	��������	������	����
�������	����

��	�������������	����� ���� ������������	���	�#���������
���	
�������������	��������

����������������
����������������������	���#�	
�������	��������	���������������

���� ����������	� ��� ����� �������#� ���� 	
����� 	
���� 
���	
� ���������� ���	���	� 	
��

4����	���������������������������������	�����������	�
����	��� 7�*������������������

��	������������	����� ��������#����������@$L������	���	�������	�����
����	����

������	���������������������������"$$B#�����	��������������������	#��������������#�

����� ���	����� ���� ���	���	� �5=�� "$$A 7� !�� 	�������� ���� �������� ���� 	����
���


����	��� ���	���� ��� �������>���� ��� ������	�� �	���� ����� 	�� ��� �	����	
����� ����

������	��#�����	
����������������	�����
�����������������������&��������	��������

���������F�	��������	��	
�����	���������������
����	����
���/��	����������������	��

��� ����������7� 1�� ���	� ��� J2� �������#� ����	� ����� ����	� ���������� ��������


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

��������������	��	��������"$$%#������	�����	����	��������	������	
�������	7��

�



 39 

95@59����������&�����
�����"���&��
��

2��	
��� ��������� ���� ��	��	���� ��� ��	���	�� ��� �������� ������ �������	� �������#�

��.-1��!#� ��������� � ���������� ��������#� ����	�� ������	��� �� ���������	� ����

J������2����������������������	���������������������7�

95A�.B������������	���������
������#�C�����	D�����������D���%��������

1���G�A��
���� 	
�	��� 	
���������"$$B��	� ����	���
��
������������	�����
����

��
������ %$L� ��� ����� ��	��	���� ��	�� ���� (AL� ������������ 	���	���	� ��	�7�

���������
���#� 	
���	
���@�����	���������.��	���#�+
������������� ���������7�!��

�
�	��G���������������
�������������������	
�������������������������	��	���P�

�

1����� 	
���� ����	����#� 	
�� ��������� ��� +
��������� ���� ���������������������

�������� ��� ���������	������	
� �����	�� 
���	
&����� ���������� ���� ���&3�+� �������

���������#�������/���	������	
��������	&�������������#����	�������������	
����

����	����#� �����	�� 
���	
� �������� ��� ��������� ���� ������	�� ���� �����	��	�

������	���� ��� 
���	
� ���������#� ���� �G������ ���������� 	�� '??%� 3�	������

+����������!����� ��� +
��������#� @$&A$L���� �����	���	�� ����	� ����� ����� ��� 	
��

�����	�� ���	��#� ���	�� �������� �������� ��������� 
��� �
���� 	
�	� ��� ������ 	��

���	�����������#������
���	
����������#�����������	
������	��������3�+��
�����

���������������������	�����������#��
��
����������������&�����	����G�����������&

���������G��++5 �������7����+
��������#��������++5����/��	��������������	������

��������	���� ��	
� +
��������� �����	���� ������	� ������������� �+
���1� � ���� ��	
�

������	� ����� J������ 2���7� �=�!:� 	�������� ���� �	���� ��� ���&3�+� 
���	
� ������	����

���	�����	���� ���++5���	���	��������������	��#��������	�����	�������3�+��������&

3�+�������	�������������������������������	���	���	���������������	������	�����������

������������������������	��7�������������#���	����	�������	�����������	������������

���	������!�� � �������	��������������������������>�	��������	����������	�����������


����	�������������	������	�	������7����������	������	
��������������������>�	�����

���� ��	�����
��� 	�� �	�������>�� ��� ���������� ���� 	���	���	7� �
���� 
��� �����

����������������	����++5��������������	����#� ����������	
��+
���������7��������#�



 40 

����	�����������	��	����	��������������	
�������	����++5����������������������

4����	������������������	�
�����	��������	���	������������	��7�

�

.��	���#����	
������	�����	����
������	
���������	��	��������	���	���	�	����	#�


�����
������	
��	����	������	�'$��������#���	
�	
���	��	��������	����	����������

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

����	���	� ���� �������� ����� 7� �
�� ��� ���	���� ��	����� ���.��	���� ��� ������>���

������ �� ����&	������ ������8� ��	�����#� ��������#� ���	���	� ���� �������-�������7�

�
�����	���	�	���������������	����0 ����������������������������	�������	
������������

�� ������������ ���	��� �G�����	���� �	� 	
�� ���	���	� �������� ������	��#� �	��	� ���

	���	���	����������������7�=�����������
���	
�������������������
���	
����	�

���+ ��
��
����������������%#A$$�������	�������������������������������������

��������������	���� ������������#��������	����������������������	��	����0�����

����������	
��	���	���	���������	���	���������37�7#��	��� 7�9�	
�	
�����������

��� �����	�� ����	�	������#� ���� .��	���� ����� ������ 	�� ������ ��� ++5#�

�������-�	����	
��� �� ������ 	�� �G����� ���������	���� ��	����� 3�+� ����

������-��
�����	�	���� ������ ���� �G����� ;!	����	
������ ������� 
���	
&�����

��	���������������	���<����/��	�	������	����������	������������7�

�

!	����	
������
���	
���	���������������������
���	
��������������������	��������

	��� ��������	�� ���!	������!	��	��7� ++5���	������������ �� �	��	���� ����	� ����

�����������������	�������������#�����	
��������#����������������	���������&3�+�

�����������������
��������������������	����������������	
������������������7�



 41 

��������:�+���
�������

�

�
��������	�����������������������������9�=�����032+1��"$$( �������������	����


���	
�������.-1��!���#�	
���4���������	�������������	����������������	����������

���������	�� 
���	
� ��	�����	���� ��� �� 	������������ ���������� 	�� 	
���� ����7�!��

	
������������ ������� 	�� ��� ��	��	���� ��������� ������ ���;	
�� �4���� �����	� ��� ����

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

����<7��

�

�
��� �����	� ��� ����������� �����	�&���	���#� �
��
� ���� ��� �������� ��	�� ���������

����� ���� ��������� ����7� ����� ���� ����������#� ����� 	
�� �
���� 	
����#� �������� ���

��������� ����#� 	
�� ��������� ��� 
���	
� ��	��#� 	�� ������� 
��� 	�� ��
����� 	
��

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

������ �
���7� �
�� ���������	� ��� ������� ��������� ���������� �
������ ����

	��
������ ������#� ���������� ���������#� ������	���� ���� �����	�����	� ��� ��	���	�#�

��� ����� ��� ������ ���� ������>�	���� O� �
��
� �����������	���>�	���#� ���� 	
����
�

���������	� 	�� ����>�� 
��� ���� 	
�� ������	� ��	��� ���� ������ ���� �����

�����	���������������������	��	�����������������7��

:54�3��;
��������"����$�E"���&����������
�����"���&��������%����

1���������	��������	������#�������������� ���������������	�������������������

������������#���	�	
��
���	
�����������	
������	
����	���	����������������������

��� 
���	
� ���������� ���� 	�� ����������� ���	��� ��� 	�����������#� �
��
� ������

�������� �������� �������#� 	����
��� 
����	���#� ����	� 
����	���� ���� ����	� ���

������������7��

�

��� �
���� �	� ����	� ����� 	���� 
��� �� 	����
��� 
����	��#� ����� ����	� 
��� ����

����	� 
����	��� ����	�� ����� 	
��� ��� � ���� ���� ��� ���������7� ��� 	����� ���

�������	��	�������	#�����������	����������
�����	#���
����
�����
����������������

������7� ��	� ���� 	�� 	
�� ������ 	����	��#� �������
��� �������	� ��� ���� �
����	��� ���

�
���#���	
���������	����
�������A#$$$�������	������
�������	
���
��������



 42 

	
��������������#����������������������	
���'$������������	����	����
�������	
���

����� 	
��� @$��� ���7� ��� 	
��� ����#� ���� ���� ��� ���������� �	� ���
� ����	#�

�
��
����	
�����	������������������������	��	�����	���	���	#�������������	
��������
#�

���������� ���� ����	���� ��	
� ����� 	
��� 'A$#$$$� ������	����7� J������
���

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

��	���	����������	�����������#����������������	�����4����	7�!����������������	
��

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

����������������#����	
�������������������4���������	���
�������	
���������������	7�

�

�
��4����	�����������������������4��	����������	���������4��������	��������	�����������

�4������	� ���� ��� ���������7� �����
��� 
����	���� ���� ��		��� �4������#� ��	� 	
��

4����	����
������������������	������������	��7�����	�
����	������������������	��


����
��
���4��������	�����������4��	����4������#���	�
������	
��������������

����������� ������������#� ��� ������
�����	���	�� ���� ����� 	�� ������#� 	
�� 
��
�

���	� ���� ����������������� 	
����
�������	���������	���	�� ����� ���	
������������#�

����	
�������������������������������	����	���������	�������������7�!�����������	�

	�� ������ �������� ����#� 	
��� 	�������� ��� 	
�� �	���#� ����	������� ��� 	
�� ������#�

������	������������	�����������4������	#�����������������4����	����	������������

	
�� ��������	�� ��� ����� 	�� �������� ���� ��������� ������� �	��	#� ��	
� ����������

���������� ������ ��� ����7� �
��� 
��� ����� ������� 	�� ��� ��������� ��� ������ 
���

��������������������	���	
�����	
��������
������3�+�
��������������	��������

������������������ 	�� 	����
���
����	���#���	� ����
������	���	������������	� ����

�����	�����4����	����	
�����	
��������	����������7�������	����	�������������������

����#������������	���	��	����������������������	��������������
�������������	
���

��	���� ���� ��
����������������� ������#���	
���������	���� 	
�	� ������� 	�������� ����

�������>���� ������	�� ��� ���������#� ��� �������	� ��� ��	����	� �G��	� ������ 
���	
�

���������� �	� ��������	� ������� ��� 	����� ��� ������#� ���� ��	��	���� ���	� 
��� �����

�������� 	����������� �����7����������
���������	��	�����	�4����	� ����������#�����

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

��	���	�7�



 43 

:56������%�"����$2�����
����%�"$�����������	�������	�

1�	���'?($�#����������	��������������������������������������������	����������

	��
���	
������������G�������������	������#����������������������	����	
��������

���������� ����� ���������	7� 0���&���� 
��� ������� 	
�� �������	� ��������� ���

�����	� ���� 
���	
� ���������#� ������	����B$L���� 	�	��� �����	7�0������������

����&��������������������#�����������
���	
�����������������
���������	���	�� ����


���	
����������������	
���
���	
�������	����������������������������������������#�

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

�������������������	�����	���	�����	���	�7�5��	���	���	���������	������
���	
������

�
���	
��
�������������	�������������
��
����	#� �������������������������&

�������� ���	#���	
� ���������� ���	� ����� 
��
��� 	
��� ��	���� ���	7� �
�� �����5!#�

���������������������	&������
���	
����������#��������������������������	�����

��	���	�:����	�����
���	
��������7����������	�����	�������������	��	���#���		����������
�


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

��������������	
���	���>�	�����������������#���	��	����������
���	
�	�	
�������	�	��

�	���>�	�������	
���
�������������������������	���������	��������G���	��7����	�	
���

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

�G���������� �������������G��������!����
�"$$% 7� �521�
������������� ��������

������� �������������	�������	�	�������	� �����������	���	�#���	���	�����	�����������

�������	���	�#����&�����������	�����	�����������������	����	���	����������������	
����

��������������7�

�

2��&���&�����������
���������������	���	�� 	�� �
������
�	�����
���	
�����������

�����������	
��������#�����������������
���	
�����������	�������	�������������

��	���	����	
����
��	
����������������������	���7�*�����������	���	���������������

�������#����������	������	���	���
��������������������	�������	�������	�����

���������������	���	�#�	
������������������������	��	��������������7��
�������5!�

���	�����	����������	
��������������	��#������	�	
�������	���#�3�+�
���������	��

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

��	���	�7� �
�� ���	&�����	�������� ��� 	
��� ���	��	���� 
��� ��	� ����� ������	��#� ��	
�



 44 

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

�����	�����	����������	���	�7�����

:59������$����
����2�&����	�������$��&�����'�$������

!	����� ���������	� �����	���	� ���� ���������� ������	� ��� ������ 	
�� ��� ����

�������7� 2���� '??"#� ���������	� ������ 	�� ����	� �=�!� �	��	��� ���� �����

����������������	�	��3�+#�	
�������������������������9����������	������	
��J2#�	��

�����������������������������������	���	������������	�7��������������������������

��	
���3�+�
���������	
�����	������	���	�����������������4����	7��
��������������

���������� ���	�����������	
�� ���4��	�����	���	�������������	#���	
��������������	�

	
�	� ��� ���/��	� ������ ����������� �������������� 	
��� ���&���/��	� ������ �	� �����

�	���7� ��	� 	
��� �������>��� �������� ��� ���� ���������� ��� ��� ���������� ���� �� �����

	���#� �������� ��	���	�� �
�� ���	�� ����	� �	
��� 
���	
� ������	���� ���	���� ��� �����

���������7��
��������	�
���������������
��������4������	��	�������	����������

���4��������������	����������������	7�������������������������	�����������������

����	�	
������������	����������������#���	���	��������������	������	������������������

���� 
����	���� ���	���� ��� ��� ������������7� ��� ������ �
���#� �������� �������� ���� 	
��

������	���������	&����	��
�����������������	���������	������������
��������������#�

��������� �� 	����
��� ���� ����	� 
����	���#� ��	� 	
�� 4����	� ���� ����������� ���

��	���	�� ��� 	
���� ������	���� ��� �	���� ���� ���� ����� ��	����#� ��������� ��	
� ���

���������7�

�

��������� 	�������������	���	����#����������	����������� 	
�������� �������������

����������	
�����������	����������&3�+�
���	
�����������	������	��������������

�����	
���������'??$�7��
��������������G����������	
��������������.��	���#���

	
��������#�.��	�����������	
������	�����	���
��
�����
������	
����	����	������

	����	� ���� ��� ���	���7� ���������� ���� ��������� ���� �������>���� ��� ������	�F�

�����	���������������	�����	����������������������#�	����
�����������	�
����	����	��

������� 	
���� ������F� ��������� ���� ������	��� 
���	
� ������	���� 	�� �����	� ��� ���

��	���	� ��� ������	� 	
�� �����#� ��	
� ���	
��� ������ ��4������ ��� ���������� 	��

	���������	���	����	���������7�*��������#������	��������	������#� 	
����	
�����	����



 45 


�������	�������	����	���	�#���	
��������	��	������	����
������($L���	
���������

"$$A7���	��	����@$L������	���	�������	������	
���
���	
�������	����������	����������

��� ���������#� ��	
� ���	#� ���������� ���� ����� ���	����� ��� ��� ���	� ��� 	
��

�������7�1	�	
�������	���#�
��
�����������������������	
����������#���������	
�

�	����������������������������������#� ������	�� 	
��������	�
���	
���	��� ����	����

��	� �����	���������
� �������������� ������� 	�� 	��������������7�����	
������	����

���� ������� ������>�	���� 
��� ������ ����� ��	� ��� ������� ��� ������ 	�� ���������

���������������������������	��������������	�������������#�����	
������������	����

������������7�

�

��� 	����� ��� ��������� �������� ����#� ������������ ���������� ��� 	��
������ ������ ����

�4������	#��	����������������������	�������������������	���
����	
���	���������������

��������������������4������	#���������������������������	����	
��������#���	
���
��	�

�������	������	��������	���	���	�7������
���
����	��������������	������������	�
���

��		��� 
����� ��������� ��	
� �4������	� ������� ���������� ��� ���	� �����#� 	
��

��������������	��������������	��������������"A#$$$�����%'L����������	��������

�
���� ��� ��	
��� A��� ����� 	����
��� 
����	���7� !�� ����� "$$�#� ���	��� ������

���������� ���	���� ����� ��	�����
��� ��� ���	� ��� 	����
��� 
����	���7�3��� 
���	
�

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

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

�������7�9������������	���������4������	����������������	������	��������������

������	����������������	
������������	����4����	����
�������������7�0�����	
���

��	��	���#� 	�������� ��� ������	��� �	���� ���� ������������ ���� �����	��	� ���� 4����	�

���������7� �
�� �������	� ��� ���������� 	�� 	����
��� 
����	���� �	���� ������ ���	
���

���������7� ��	� ��	���	��� ���������	� ��� ��	� ���������� ����	� 	
�� �����	� ���

�����������������7��

�

��������������������
����	���������
����	
��������	���������������#�������	�����

���� ��������������	���	���	�#� ��� ������������������ 
����	����
��� ����� 	
����G	�

�	������� ���������������7�CG���������������	
�������	����������	���
����������



 46 

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

�������>��7� +���	� ����� 
��� /��	� ������ ��� 	����� ��� ������� �������� 
����	����

������������������������	���	���	�����������	
����������������3�+7��������������

����������������	������	�������4����	����������7��

�

3��� 
���	
� ��	��� ������� ����� �	� �������� 
������ ������� 	�� ������ 
���	
�

��������7� 5���� ���
����� ��� ���������	� ����� ��� ��	� ��� �������� ������	���� ���

������� 
���	
� ��	
� 	
�� ���	� ��� ����	���� �������� �
����� �� ���������	#� �������

�����	� ���� ����������� 	
��������7� ������������� ��� �� ������� 
���	
� �������� ��	�

������������������	�����������7�J��������	������	
����������
������������������

������	�������������	���� �������#���	������������	
�����#����������� 	
�� ��	����

�����������������������
���	
����������#�	
��������������	������	������
7�������	�

����������������	��������� �	��������	���7�!��������	�����������	����	���	����

��	���������	
����
��5!�
�����
���������	�������	����	������	#���	��	�������	����

����������4����	������	���>�	�������
���	
�������������	������	������7��	�
�����	������

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

���� ��	������������ ���� ���������� ��� 
���	
� �������7� ��	� ����� 	
�� �G���������� ���

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

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

���
�����7��

:5:�(�	�����������	����%���&$�

��������	
����	
���������������	
���	
����������	���	����������#�����	�����������

��	���������	
�������>�����������	���	������������������������������������

��	��	���#�����4����	����������	���������������������7�1������������	
��

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

�������
���	�7��	�������������������	���	�������������	����������������	�#�

�
��
���������	�����������	������	�������������	
�	
��	���7�



 47 

��������@������
��������%�����		��%��������

@54������
�����

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

�����		�������������������		����
����	
������#��
��	
�����#��
��������
�	
��

��	� ����� ���� 
������
� 	
�� ���� ��7� ��� ���������� �������� �
����� ��� ���������

������� 	�� ��	���	�:� 
����#� ��� ��	���	�� �
����� ��� 	����� ��������� 	�� ����������

������	���#���������������	������������	�������	����7��

�

����
���#������������	
����������������	�����������������G���������������	��#�

��� ��	���	�� ���� ����� ����� ����� 
���	
� ���������� �	� ����� �����7�.������� �������#�

	����
��� 
����	���#� ����	�� 
����	���� ���� ��� ������������� ���� ���� 	
�� ����	� �����

�������������������	���	�7���	����� �����	���#�������������� ���	
����������������

����������4��������������������>��������������������7��

�

�
���G��	����������4��������������	����������������	�
���������� 	
����������� ���

	��������	
�������	�����	��������	
���	
���	���>�	�������������������	���	�7����
�

���	� ��� ���������� 
��
� ���	#� ����� ���	����� ���� ���� ���������� ���� 	
�� �����

����	����	�������	���	������������������#������	��	
�	�����
����	
������������������

���������������������>��������������	������	
���������#�������	����	������������


���	
� ��������� ���� ����������� ���������7� � ������	� �����	� ���
������ ����


���	
�����������������������&���&�������#��
��
�
��������	
���G���	����������&

���&��������������������	�������������������	������	�������	�����	���	�7��

�

+����� ���� ���������� ��� ������	�� ����� �	
��� 
���	
� ���������� 	�� 3�+� ���� ������

������������������	��	����
���
����	���
������������������������������	��#�����

�
��������	� ��� ����������� ����� ��	��	���#� ��	� �������� ���	&�����	���� �������� ����

	
������������7�3���
���	
�������������	���
�����������	
�����	���	������	����

�	���>�	��������	������	������	���������
#���	���	
������
����
�������	�����	�������

������G����������������#��	��������������	
�	�	
�����
�����������	������������	
��

��	���	�����������	���������������	
��	����������������������7�������������������



 48 

�	�����G��	��
��
�������������
�	
�������	��������	����	
����������7��
���G����������

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

���������#���	� 	
�������� ����� 	
�����������	����������� 	
�����	� �����	��	�

����7�

�

9�	
� 	
�� ���� 
���	
� ��	��� ������#� ���������	� ����������� 	�� ���� �����

�����	��	�����������
�������;
���	
��������<������������������	����������	���	�����

����������������	������������
���	
7�9�	
�����
���	
���������������������������������

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

��	����������>����	
�����������#������������������	�����������������������������

��
�����7��

@56�!���		��%������

@5654�0���&����	����

• ���	�����	���	����	
���	
����������	�	�������!	�����!	��	�������	
��

J������+����	��!	�����"$$B&"$'A7��=�!��	��	�����������	��	���������	����

!	������	��	�������	
��J������+���#����	
�����	��	�����#�	
���������	������

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

	���	���	#������������=�!��G�������#�����������	
��	
����
��������#�

�������������
���	
����������#�������������������	#�
���	
���	���

�	����	
���������������	�����������
7�

�

• ��������	����	
� ����	�������	���#� ���
���� ���������� ���	��#� ������� ����������

���	��� �	�7#� 	�� ����� ���� �5!� ���� 521� ����� ������	���� 	�� ��� ���	����

�������#� �����G������������������ ������������	� �����G�����	����
��������

������������������#������������������	�����	���������	���	������	�������	�	����

�������������	���7�1	�	
�������	��������������	
�	���������������
��	��

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

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

���������	7�

�



 49 

• ����������� ������������ ���� ������ ��������	�	���� ��� 	����� ��� ��	���	��

�����	���#� ���������� ���� ���������� ��������	���7� ��� ������������� ���� ����

������� 	
�� ����� ��� �����������#� ��	
� �����4��	�� 
����� ��������� ���� ��	�

��	
���>��� ��� �� ������������ ������	#� �	� ��� �� ��������	� 	���7� �
�� �������	� ���

���	
���D������	����������	����������	�����������������	
���������������	�	��

���	�����	�����	
�������������7��

�

• ��������	
��������	���������������������������������>�������������	������

���������� ��	���	�#� � 	
����
� ����������� 	
�� ���������� ��� 	
���� ����������

����	� 	
�� ������	� ��� 	����� ���������� �� 	�������7� ��	����	�� 	
�� ������	���

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

��	�������	
��CK1���	������3�+7�

�

• ������	����	&�����	����������������������������������	���������#�����������

	
���������	�����������>����	����
���
����	�����������	�����������������

��	�����
�����������������	������	����
���
����	��7�

�

• 2��	
�������������������	���	��������������������������#�������	��������	��

�����	���������������7�����	
������	�����
������������������������	
��

���������	
���������������	
�	����������	�������	���7�

�

• +�	� ������� ���������	� ��� ���	� ��� �������� ��	�� ������	���� ��� ������������ 	��

������	���� 	
������&�
������� �������� ���� ����� ���� ��������� ��� ����������

	�����������������	
���������������7��

�

@5656�0��������������%����

• �����������������������	����������	����������������	���	������7�+�������

��	���	&�������� �������#� ������� ��� �	����� ���� ��� ��	���	�� ����� 
���	
�

���������7�

�



 50 

• ��������	����	��	
�����������������������������	����	
�������������	���������

	�� 	����� ���������7� +����	�� ����	����� �������
��� 	�� ������	�� 	
����

�����	�#� ���� 	
��� �������� �����	���� ������	���� 	�� ���	
��� ���������� 	
��

�����7�

�

• !	����	
���	
�������	��������
���	
����������	�	
��������������	����
���

�������������	��	�������������	������	
��4����	���������������������������7��

�

• +��������������	���#������	�����������������	����������	
�	�����
��������

������� ��� ��������	� ����� ��� ����	�� ������ �����7� ������� �	����� ����

����������	���� 	
����
� �����	���� 
���	
� �����	���� ��	���	���7� ����������

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

	����������	���	��	
���7�

�

@5659�0���%������

• !�����	� ���	&�����	���� �������� ��� �����	���� ���� �������>���� �����#� ����

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

�

• !�����	�
������������������������	�����
���	
���	����	����	
������

�

• !�����	����������	������	
��	
�������	����������G�������������	�++5�����


���	
��������������
������

�

!�������	�����	�����	
���������	���#���	
��������	���	����	��	����������������

	���������������������
����������
������������������������	#������������������

	��	�������������������������
����������
���7�



 51 

!����������

1��������!����
#"$$%7������	
&��	�����������	�����	����	����������������
���7��
��

�����	.������@B?#�������?AB"#�"��2�������"$$%&"�5���
�"$$%#�+�����B"B&B"%�

�

1����#�=7�!��#�!27#�"$$A7�����	
����������������
���8����������������������������7�

C�����������0!1�8�1�
��	��������
����������7�+'"A&'"B7�

�����#�J7�,�2����H7#�"$$@7��
���:��������
���	
���	���������
����������	�	�	������
���	�G	7���!���������������'?�7�

�
������	
����#�,�������97#�"$$A7�+����	�>�	���������	��������	��	�&&	
�����������

�
������
���	
��������	��7�3�C����H�5��7�"$$A�!���'AF@A@�'' 8''BA&%$7�

����7��	���7#�'???7�J����������������������������8�C�	���	������������#�+���������#�����

5��	���	�������	�7�H1517'???F"("�% 8B%%&B(B��

�

����#��	���7#�"$$@7�9
�	����	
������	�	���������	��	����������	
���=�!��	��	�������
	���������������	���P��������������#�.������(@#��������'&@#�2�������"$$@#�+�����@A&

�@�
�

C�����	���)#��	���7#�"$$B7�����	
���������������������
���8�����	���	����������7�9�����

������������������
���������������@?%(7�

2������#��7���7#�"$$�7������:��	�����������8��������	��	���#�	���	���	#�����
����	�����&4���	����������������7�"������	���7�9�=7�

�

��������!#�!
���H7#�'??B7�����	
������!�	������������	���8�+�����:��*������������
����

+��	��8�1��=������������
���:������	
������!�	��7�H����������+����������	
�5�������7�

'??B#����7'(#�3�7@#���7�"A(&"BA7��
�

������37�7#��	���#�.����	��������������	�����	�������	�����������8������	������������������

�����������	������7�

�

)���
����#���������#�
���	
������������
���8���������������������
���	
�������������7�
9�������+�����!���������C���������

1����������	8�
		�8--���7���7���7��-���������-�������	����-����Q"$$@Q'%7����

�1��������'A�H���"$$(7 �

)
�	���J*#�2��������*7#�"$$"7�����	��������	��������������������7�3�C����H�5���"$$"F�

@�%8'�"$&"A7�

�

D��#�D57��	���7#�"$$@7���8�*7�������
���#���7�J������+����������	
8����������7�3���E���8�

=G�����0�������	�+����7��
7�?7�



 52 

D��#�67�6�#�D7�����9���#�!7#�'??B7���
���:��	����
���
����	���8�	
����������������

�����	�������#��
������������������	���	���#�
���	
������#�@(��'??B �'@&"?7�

D���6#�E��E7#�"$$�7��
��
���	
����	�������
���8�+������������	�	�	������*�����7�1���������

�	8�
		�8--��	����������7���������7���-�3�C1+*CJ�=+�C130�-*��������-A$"%@�&
''"?%@�@'("@@-�����������	�	�	�����������&�����7�����1��������'@-$�-"$$( 7�

�

D��#�67��	���7#�"$$%7��������������������	��������������������������	���	���	����������

�
���P���������������������	�����	��������������	���	���������	����7����������

���������������	����	������
���	
#�'"�'" #�+7'�B�&'�%'7�

�

�

5���7�"$$%7������
������������	8�������>�	������������	�	�������������7�H����������

�����������������������������	7�.������"#�+''B&'""7�
�

5�#�HK7�E���#�J�7#�!
�#�657#�"$$B7��������	����	��
���������	���������
���:����������
���������������	��7�����!�����������#�"'8�'&@7��

�

5����K#�D���6#�!
��H#�"$$$7�����������	
���������������4����	���������	�������������

������������������
���7�����	
�������������������F�'A��� 8�@�?&@AB7�

5����K#�"$$%#������������������������	�����4��	&�����	����
���	
������������������

�
���7��=����� �

1����������	8�


		�8--���7�
�7��	-������Q��	�������	�-���������-���
Q�����-�4��	Q
���	
Q�
���Q"$
$%Q��7�����1������"@�H����"$$( �

�

5=�#�'??'7����������	�����������������	��������
7�3��������
��7�

�

5=�#�"$$"7�*����	����3�	������*������!���������	
�����������������������"$$$7�3��

������
��7�

�

5=�#�"$$A7��
���	��������	�����������������	��������3�+7�������� �

1����������	8��


		�8--�����
7��
7���7��-���-�-����P���R����,���R�
��Q����,����R����,���R@?A�

�1��������"(�H���"$$( �

�

5=�#�"$$%�7�J������������������	��������������	��������
���7�3��������
��7�

�



 53 

5=�#�"$$%�7�1������
���������	���	�������	���#���������������	�����������
���	
�

���	���7�3��������
��7�

�

5=�#�"$$%�7�2�������������
���	
���	����������
������������	�����7��
����E��	
�
����������7����7�"%#�"$$%�����7����7���7��7 �

�

3�	�������	�	��	��������������
���#�"$$%7�3�	�������	�	��	������������"$$%7�

=��������	
��!	�	���������#�"$$�7�D������	
��+�����:��*������������
�������	
��
������	��������	���	���	���������	�������������7���������������������������������������������������������������������������������������

1����������	8�
		�8--���7�
������7��-�"%"��"-�"%"A@$-�"%"?$%-�"%"?""-B(@%7
	���

�1��������'��H��#�"$$( ��

!	������+��	����
�������9���������	
�=�����>�	���#�"$$B7�J������+����	��!	������

"$$BO"$'A7�J�����#�9���������	
�=�����>�	���#�"$$B��9�=-��5-!��-"$$B7@A 7�

�

�
������#�"$$"7�1���	���	��������������	
���������������������������	�	��������

	���	���	��������&������	�������	���	���	�����	����������������������������������	�����

����������������������	
����������������������	���������������	�	��������	
���=�!�

�	��	��7�H�5�����5��#'B��&A 8@%'&�$$7�

�

9���	���#�17�D�������#�57�J��#�H7�6�#�D7�����K���#�H7#�"$$%7�CG	�������
���	
�����������

	��	
��������������	���8���������	�������	��������
���:�������������	��������������
���7�

9�����������������������
����������������'A$7�

�

9���#�D�7��	���7#�"$$A7�+�����	�����
�������������������
���7��
��

D����	�"$$AF�@BB8'("'&'("�7��

9����D#�D���H#�,��
����#�"$$%7�+�����������	���������������	��������	
�����������������&


���	
���	�������
���7�D����	7�"$$%�2���"�F@B?�?AB" 8B?'&B7�

�

9���#�9�7�H����#�K97#�"$$%7�+�	
�������������	�
���	
��������������	�����������8�
���	������	��	���������������������������
���7���	�H��������D�������7#�''�� 8@(B&?'7�
�

9�#�'??%7����������
���	
�	�����	��������
���7�+�����������
���������������9+!'('@7�

�

9�=#�"$$B7��
������	������
���	
�������	�8����31�&�3�	������CG�����	�����������	
�

1����������	8�
		�8--���7�
�7��	-�
�-����	�-��37��������1��������'@�1�����"$$(7 �

�



 54 

9�=#�"$$(7�J������	���������������	���8�������������#���������#���������8�9�=������	�

"$$(7��

1����������	8�
		�8--���7�
�7��	-	�-�������	����-������Q�����	-��-��1����������H��#�
"$$( �

�

9�=#�032+1#�"$$(7�3�	�����&����������	���������	
����
�������	���������������������

	����������	����
���	
8�������	������������	��������������	�������������	���������	���7�
9���������	
�=�����>�	���#�+�'�

�

9�#�E7#�'??%7��
���:��
���	
���������	������	�����	���8����������#�������������������7�

����	
�+�����@?��'??% �'@%&'A"76�#��7�2��
���#�J7#�"$$�7�+�����	���������
�G�������������
���	
�������������������������	���������&&��4����	�	�����	������������

H�������+�������#��
���7�����	
�+����#�B?�" 8'@?&�?7�
�

6���#�������H#�I
���K7�13�������D7#�"$$B7��=�!�����
����O����������������������

���������������P�����	
�+���������+��������"$$B�"'�A 8@BA&@%"�

�

6�#��7������#�.)7�����#�D7#�"$$%7�1������	�������������������S9
�	�����	
���
������

����
���	���	���G������������	
��������
���	
�������������P�!�����H�+����������	
7�

"$$%F�@A�� 8@?B&�$"7�

�

E��#�27��
������*7�"$$%7�5��	������������	���������������������������	������������

���������	���
����������������������
���8�������	��������������������7�����	
�+����#�

("�" 8'(B&??7��

�
I
�����#������!7#�J���H7�����9
�	�
����57#�"$$%7�+�����	��	��������������������	��

���������	�#����������������������������������
���8��G���������������������	������&

���������������7��5��+����������	
�"$$%#�%8'?7�

I
��#�D7��	���7#�"$$A7�1�	����	������������������T�����	��������������	���������	��
����	�����	�������
���7�H�����������������
���	
����������	�����
���7�.������A����

"$$A7��

1����������	8�
		�8--��
����7����7��-1&>�������"$$A$A$$"7
	����1������(�1����	"$$( �

I
��#�D7��	���7#�"$$B7�1�������������	����G�����	��������	�����������������������

����	��7��
��H����������	
���
������1�	�	������������1������	���#�"$$B��B 7�



 55 

�����%�����

����B�4������%�����������������������	���2��������������7F8D�
4<<@E6>>A�

              
    DOTS programmes 
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 India 0.3 0.9 1.0 1.6 6.8 12 23 30 43 55 59 64 
2 China 15 29 32 32 30 31 31 30 43 64 80 79 
3 Indonesia 1.3 4.4 7.4 12 19 20 21 30 37 52 65 73 
4 South Africa – – 6 22 61 58 56 66 71 70 67 71 
5 Nigeria 11 11 10 11 12 12 12 11 15 17 18 20 
6 Bangladesh 6.4 14 18 23 23 24 26 30 35 40 54 65 
7 Ethiopia 15.0 19.8 21.8 23 24 30 30 30 31 31 29 27 
8 Pakistan 1 2 – 4 2 3 5 13 17 25 37 50 
9 Philippines 0.4 0.5 3.2 10 20 48 56 61 67 72 74 77 

10 DR Congo 41 47 44 54 51 48 50 49 55 62 63 61 
11 Russian Federation – 0 1 1 2 5 6 7 9 15 33 44 
12 Viet Nam 30 59 78 82 83 82 83 87 85 89 84 85 
13 Kenya 57 58 54 59 58 51 59 61 64 66 68 70 
14 UR Tanzania 57 56 53 54 52 49 48 45 46 47 47 46 
15 Uganda – – 56 56 56 48 44 44 44 45 44 44 
16 Brazil – – – 3 3 6 6 8 14 37 43 55 
17 Mozambique 57 51.7 50.0 49 48 45 43 43 43 44 46 47 
18 Thailand – 0 5 22 40 47 74 67 73 73 76 73 
19 Myanmar – 26 27 29 33 49 58 68 76 86 100 109 
20 Zimbabwe – – – 50 47 45 45 46 41 44 41 42 
21 Cambodia 40 34 45 48 54 50 48 57 62 62 68 62 
22 Afghanistan – – 3.1 9.3 8.6 15 24 33 34 44 52 66 

High-burden countries 8.3 14 16 20 23 26 30 34 43 53 59 63 
  AFR 23 25 29 34 35 35 36 42 44 46 45 46 
 AMR 25 25 27 31 34 41 40 43 47 56 60 69 
 EMR 11 9.6 11 18 20 24 26 31 33 38 45 52 
 EUR 2.6 3.5 4.6 11 11 12 14 22 23 26 36 52 
 SEAR 1.5 4.0 5.5 8.0 14 18 27 34 44 55 62 67 
  WPR 16 28 32 33 32 37 39 39 50 65 77 77 
Global   11 16 18 22 24 28 32 37 44 52 58 61 
– Indicates not available.             
Resource: WHO report 2008 (P25)            
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Resource: WHO report 2008 (P19)
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State Council: 
 
Ministry of Health 
 

Provincial Government: 
 
Department of Health 
 

City Government: 
 
Bureau of Health 
 

County Government: 
 
Bureau of Health 
 

Township hospitals: 
 
 Referring TB suspects, 
treating management of TB 
patients 
 

Village clinics: 
 
 Referring TB suspects, 
conducting DOT to TB patients 

Key Medical University & 
Teaching Hospitals: 
 
Referring TB suspects, 
hospitalizing and treating TB 
patients with complication 
 

Provincial general & Specialist 
Hospitals, institute of Chinese 
medicine: 
 
Referring TB suspects, 
hospitalizing and treating TB 
patients with complication 

Prefecture general & Specialist 
Hospitals, institute of Chinese 
medicine: 
 
Referring TB suspects, 
hospitalizing and treating TB 
patients with complication 

General & Specialist Hospitals, 
hospital of Chinese medicine:  
 
Referring TB suspects, 
hospitalizing and treating TB 
patients with complication 
 

National Center for TB Control 
(NCTB), China CDC: 
 
Reporting information to MOH, 
supervision and technical 
assistance to hospitals and 
lower level TB dispensaries 
 

Provincial institute of TB 
control (1 for each province): 
 
Reporting, supervision and 
technical assistance to 
hospitals and lower level TB 
dispensaries 

Prefecture TB dispensary (1 
for each city): 
 
Reporting, supervision and 
technical assistance to 
hospitals and county TB 
dispensaries 

Villagers’ 
Committee 
 

County/district TB dispensary 
(1 for each county/district):  
 
Diagnosis, register, reporting, 
treating, management of TB 
patients, supervision and 
technical assistance to 
hospitals and village clinics 
 

Township 
Government 
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2003-2004 

 
 

2005-2006 

 
Resource: WHO TB Report 2006, 2008.
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