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�������,��$ ����(��"��!������������@�3$���3�$������(��=��� ����������$��������������������� (������!�
�3�$������������@�8���+����	��+��� �3����+� �$  ��4����� $ �����3����!��,�,�������4�"������ " �7����
����(������ ����� �"�������A� @�����3�!�����"3��@������3=�������7� ��������������� (���� �
�����(�����+������������������������ $������ ! ��"��,�����4�����"���@� ��������� � ���$�+�3��(��+�
,��"���� ��� $������ ! ��"����������������A� @�8���+����	��+�+� �$  �+�7����(���������4��� ����� ����
 ������ 6��4�$ ���,�� �%�� ��6��7�� ��$���,�.��6���"���!@���.&������+������������������ ��(�����,�����
�$����4��� � ������� �7�!����������4���,�/:B��,������$����4��� � �,����$�������������������7� � ���� �
�����4������3��������+�3!���.�������� �����,�� 6��4�$ ���,�� �� �����7����$���3=������ ���+����$���
����� �������,��� ���������4�+�,,�� �3��7������$����� ���+�(���������4��� ����� �������,�����(���� �
��� �+������� ��+� �$  ��� �� ������� 6��4�$ ���,�� �"�!��� $������+�������4������+���������� (���� ��
�
���� �"��+� �$  ����� �4���4�����������"��������������"��"���� ��4�@�8���+3��6�($3�� ��+���"����
�����#::�(�4� ���(���������������������4�%����������+������3��@��::1&@�+� �$  ��4������$ �"�+�� ��,�
($3�����������,��������
���������������� $��������+���""$���!�*� �+���������� $�����������7��"�+�� ��������������"$���
����������� �������������"������ " �,���4�����"�������+����� (��+��4���+�,���$ ���,�� ���
�
��� � �$+!�� ���3���,��������$��� $���!��,������A(������� �7������""$���!�*� �+���������� $������
%�*��&����3���,����" ��,���,�������,������ �3���,��� ������� ��������+�� ��((��+�A����
������ ������C$� �����+�,���+������� ������ >�

Could CBHI be a possible model for financing health projects of Woord en Daad? 
• What are experiences with CBHI thus far? 
• What are advantages and disadvantages of CBHI? 
• What is the effect of CBHI on the impact, outreach and quality of health programs? 
• What is the effect of CBHI on the sustainability of health programs? 

�
��� �"��� �����@� �����8���+����	��+D ��������(��=��� ���������(��������������(����+�� @�����,��$ ��,�
��� � $���!�7����3�����(��������������(����+�� ���+�����($3�����������(����+�� @������$4������������,�
(��������������������������������������($3����������� ! ��"���7�! ����+ ����3����� �+���+��
��� � $���!� ��$�+����+����������""��+������7����������������� ��" �7� ����� �������(�����(��=�����,�
�*�����+��,�!� @�$�+���7��������+����� ��
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�����3����,�4$���,��"������3����������%�::1&� ��7 ���������������� �3��7�������������� ��4� >�
����������@�(�����4���+�������������
����"����"�+�� �,����������,����������� $""���E�+�3���7�%"����!���6���,��"�����������+������3��@�
�::1&����� ��"�+�� ����������A��$ ���F����"� ����$����� ���"�A�$����,������$ �"�+�� �� �$ �+��
�

������������������������ ! ��" �

��� �� �����"�+���7���������4�����"������� � �����"��,��"���A� �%��������� �$��� @� $���� �
�����$� @��A�������4���� &@���+� (��+ ���� �����$4�������7��6��,�($3�����������(����+�� @�$ $���!�
+������+�3!������� ��!��,����������,���� �"�+���� �$ �+�7����,$���������4�@�����E�� ������������+�����������
�����������,$�������� ������ �� �����"�+���$ �+��������
����+�G��4+�"������������������� �����(�  �3��@�
 $���� � $3����������4��,�(��������������(����+�� ��
���!�+�����(��4���$����� ������ $����� ! ��"�7�������!�(�������������4��%$ $���!����!�$�3������� &�
��+�(�����������  �%$ $���!�,��"���7��6�� &��
�
�����4�� � 8��6��  � �
• ��"(����� ����������4��
• ��4���C$��!�
• �$4��(�����4��,��� 6@�3���$ ���,����4��

�$"3�� �
• ���4�� ��(���,���� ��4��� �$��� >���������"��

 �$��� ��,�����4�����"��������3��$ �+�
• 
��,��"� ! ��"���(����������,,������!�

• 
� ��3���,$�+��4�%+�(��+��4�������������
3$+4���+� �$  ��� &�

• �,����,���$� ���������@�3���$ ���,�$��C$���
����  �%$�3������$���@���,��"���(�!"��� &�
%����� ���:B�$ ���)<)5B@�(���� ���:B�$ ��
)<�2B&���

• .������������,,������!>�3$���$����!���+�
"���(��!�

�
���� �������6��!��������� ��!(���,� ! ��"�7����,$��!� $����+������$����� �7�����������,��"��� ������� �3�4@�
4����������(�����������$(�������+�3$���$����!���4���
�

���������������� $������%���&�

����� ��� ������������ �+� ! ��"�,����������������	�,,�������7������������������������� ! ��"�� ������
 �$��� �,�������"���������"��6�+���A� ����������3$���� ���+���������4�������4�����"����3$+4����
��� �$ $���!���6� �(���������$4��(�!�������A� �,�����������"(��!�������"(��!������3���������%,��"��&�
	$����H��6��,��+ � ! ��"�� �����A�"(����,��������"���"� �������� ����� ��4���,$�+@�7�����(����+� �
������4�� ���� 6�(�����4@� �"���"� ����������� �������,$�+ @�$ $���!����<(��,��@�7����3� ���,���$�� � ���
3!�����4�����"��������"��!�7� �����,�� ����$���!�7�������� ! ��"���2��,�����1:���$����� �$ ��4�����
�����������+�,$���������4�@�7�������+����� �����+�,,��$��!��,���� �����!�+���� � ��"$�������$����� ����
 ���$(����@�3$��������� ������� �� $ ����7����������7��6 �,$��!�7����������������A� ���"��4�����
��$����� �7�����8���+����	��+�� �������@�����"3���� ��"(��"�����4����� ! ��" � ������99#���+�����
.����((��� �������������!� �����+� �����4�$(�������������"3��@�������4�������� ��,��"��#����1�B�
%)5B��"��4�����(���� ��C$������@�� ��3��@��::/&������"��� ���� �+�����$4��(�!�������A� ���+�,��"����
�C$��!�,$�+�%,��"�����4�������3$+4��&��.�!"����� �(����!��������+�"��+� �+��%7�����(��(�������
���� �����3����4� ����+�7����+�,,�������� $������ ���"� &@���+�(����!�������� $((�!� �+�>�($3����
�� (���� @�3$�� $((�!� �+�� $3 �+�� �7����3��(�� �+��$�������+�"�������!��"��4��� $��+�(�($�������,����
,��"�))�����)�-��:::�3���� ��
����� ���������4����+�,��������� $ �����3����!���"�����������4� @���+@�� �
8���+����	��+D �(��������	�D ��A(���������� ��,�� >�����$(������������ ! ��"��
�
�����4�� � 8��6��  � �
• ���������"��,��������������>��� !����+�+$���

,��"�(�!���� @���+�"����7�����4��  ����(�!�
���"��6�+���A� �

• ��  �+�(��+�������3$+4�����4�������� �
• ��4����+� ���3$�����+�"�� ����%,��"���������

(���@�� (��,��������"��������4 �����$ �+F�,��"�
!�$�4������+F�,��"� ��4������,�"��!F�,��"���7<
�� 6������4���� 6&�

• 
 $���!� ����4� $((����,��"�(�($�������

• 	�,,��$��������������4�������������4�@�� (���,�
��� �����3��������+�����"������������ ��7���
������3$���%��� ���$� �+��,��"��� ! ��"@�
$��"(��!�+@���+���!@�����+���&�
���,�����A��$ �����,�����(����

• ���+ � ����4���A�"���4�"���� ! ��"�
• ��4�����������"����"(����� ���3�$���� � �

������ ��
• ��"(��A����"���4��3���$ ���,�"��!������ �
• � ����������,��� � ���,� $((�!� �+�� $3 �+�� >�
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�A��  ����$ �F��,�,��<,��< ������� $3 �+�� >�
�A��  ����(���� �����

• 8��6����(���������������(���� ����
�
���"��!���$����� @����� �������6��!����������7����3���"������� ��$"����,���$����� ���������4����+�
$����� �������  ����������������%��4��G��!�@� ������911@����!�2B�������4�&�����������+�?�"� �%�::#&�
 ��7�+����������,����7��4�,����� �+����"�������� $���  ��,����� ! ��" >�����"��(�����(���@�7����
�+$����+�7��6�,����@���7�����"�����C$������ ���+���4���������,�(�����������4�� ������"��!�%�,���!&��,�����
��$����� �7�����8���+����	��+�� ��������7�$�+� ��"����C$���,!�,�����4��(��������� $���  ��
�

'��$����!����(���������������� $������

��� ���� $������ ! ��" ���������3� �+��������"��,��"���A���+�������������"��������+����"��
��$����� ������"��+����!�(���������������� $������%��4���7�  ���+�
�$4$�!&@������������ � �(�������
��������� $������� ��� �����$����!���������� $��������,���@���� �� ! ��" ��A� ������4 �+����������������
��������!�����,$�������� �(��"��!� �$�����,�������4���,���������� � �%� ����������7� ! ��"��������
���������+ &@�� �+$(������� �$����%��4��,������������4���4��$( ��,,����4���4����C$����!�����&@�� �
��"(��"�����!�%7������ � ��������!�(�������!�������+�3!�����������&@����� � $((��"�����!� �$����
%,��� ������ �����������+�3!�����������&��
�
�����4�� � 8��6��  � �
• ���+���(����"����,�����.�(�!"��� �
• ��!�������������  �����+�����+� ������ �

• �,����������7���������(��(������!�
• �� 6��,� ���������%��,������	$������4$��������,�

I��"($� ��!�����(�����D&�

�
��� �"�+��� ��" ����+�!������� ���4�,����������4���4��$( ��,�8���+����	��+����+�����(��4���$����� ��
�������,���"�++��������4��������"��4��$( ��
�

��""$���!�*� �+���������� $������%�*��&�

��������"� �,����*������>���������� $������,���������,��"��� �����@�"$�$������������ $������
��4���E����� ����"�������������� $������ ���"� ����7�+��+�,��������7�$�+�3�>����<,��<(��,���
(��(�!"����(��� �,��������������@�7������""$���!�����������+����$����!�"�"3�� ��(���*����� �
�A� ��+�,�������$��� ����"��!�+�,,��������$����� ���,�������!�7������(���$� ���,������� ! ��" �� ����
���"��!��������� ���7�+��������!��,�,��" ��,��*��@�3$��,$������+� �$  �����,��*���� �+�����������
��"���+����,���� ���(������
����3�A�3���7�+�,��� ����$"3����,����" �������+�����*���%,��"�*�������������@��::)&�
�
�
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 ���,�� �����$�<�,<.��6���(�!"��� ���,�� ��������"���!�(��(�����������(�!�,���"�+����� ������ ����
+�$4 ����!��3�����������7�������"����$����� @�5/B��,������� � �,���������������� ���.��
�
�����4�� � 8��6��  � �
• ��4���"(��$ �,���C$����!������
• �++�������� �$�����,�,$�+��4�,���������������
• ?$+����$ �$ ���,�������������

• ��������C$��!�
• ����� 6�(�����4�J����(��������������"����4�

����  ����������������,�������(����
• ��!����+����(�����!�

�
����+�3�������"�����������,�������4��� ��$ ���,�� �� �4���4�����.����!�"�6�� ���+���4��� ����� �� �
���+���*��7�@�?�,,��!����� @�	,�	���+��������������+���������4��� ����!�$ ���,���.���+���4$��,���
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$""����(���)�Terms of Reference Research 
 
This is the Terms of Reference (TOR) for the following Research 
 
Name of research study Research on Community Based Health 

Insurance 
W&D Projectnumber 91.92.001 
 Contact person/programme Wouter Rijneveld 
Partner organization(s) involved n.v.t. 
 Contact person(s) n.v.t. 
Other agencies involved n.v.t. 
 Contact person/programme n.v.t. 
Leading organization Woord en Daad 
Research carried out by Wouter Rijneveld 
Date of application 01-07-2006 
 
This TOR has been discussed and agreed upon by the parties involved.  
 
1. Introduction and Context 

- See Introduction of the report 
 
2. Objectives and expected results of the research 

- Objectives: 
• Get an overview of experiences with community based health insurance (CBHI) as a 

mechanism for financing health care. 
• Determine whether it is worthwhile to start up a pilot project with CBHI. 

- Research question: Could CBHI be a possible model for financing health projects of Woord en 
Daad? 
• What are experiences with CBHI thus far? 
• What are advantages and disadvantages of CBHI? 
• What is the effect of CBHI on the impact, outreach and quality of health programs? 
• What is the effect of CBHI on the sustainability of health programs? 

- The conclusion of the brief report (max 10 pp) should be whether and how to set up a pilot 
project of CBHI. 

 
3. Methodology and Approach 

- Literature survey 
- Seminar on Social and Community Health Insurances, 27-06-2006 

 
4. Required expertise 

- Internal research 
 
5. Roles and responsibilities 

- Internal research 
 
6. Follow up 

- This introductory research will determine whether or not a pilot project will be started. If this will 
be recommended, this will be further discussed with potential partners. 

 
7. Planning and budget 

- Research: July – September 2006, so that costs for a pilot project can be included in the 
yearplan 2007 

- Time involvement: 4 days at 9 hours = 45 hours 
- Costs: none, except travelling costs to seminar 

 
8. Approved by: 
 
Gorinchem, date Place, date 
On behalf of Woord en Daad On behalf of organisation 
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