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SOURCE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE VIH/SIDA 
Until  31 of December 2006.  
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YEAR Total no.  
AIDS 
cases 

Homosexuals % Bisexuals % 

1986-1990 102 29 28.4 33 32.3 

1991-1995 446 85 19.0 69 15.4 

1996-2000 1045 198 18.9 175 16.7 

2001-2005 1392 186 13.3 243 17.4 
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YEAR  HIV 
positives 

Homosexuals % Bisexuals % 

1986-1990 14 4 28.6 2 14.3 

1991-1995 97 25 25.8 18 18.6 

1996-2000 153 31 20.3 19 12.4 

2001-2005 330 44 13.3 48 14.5 
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SOURCE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE VIH/SIDA 
Until  31 of December 2006.  
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SOURCE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE VIH/SIDA 
Until  31 of December 2006.  
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SOURCE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE VIH/SIDA 
Until  31 of December 2006.  
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SOURCE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE VIH/SIDA 
Until  31 of December 2006. 



��

� ��

�
19-� ""�
����-�
�
�

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

�

�
�
RATE: per 100,000 inhabitants  
SOURCE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE VIH/SIDA 
Until  31 of December 2006.  



��

� ��

�
19.��  ""�
����.2�+�)��
��
�����
��@�
:+�)��
��
����

����
�A����
������)���
�����"��)�
���
�

.������������ ���������
����+������

������������� !���������+��

1F=),��� �,-���+������%�
�����
�������������
�����*����

�������������
��*����

=����������+���

1.F),��� �,-���+������%�
�����
�������������
���.�*����)�����

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

)�������+���

����*����
��������	����
�'1'�$�
�����
-���]�A�+������
A���&�

���+�������

����������

1�

������
#��������

�������������
������������

L����� I�����K�%�
,*�����

-��������*��T�
$���������������%�
�����>��������
��+����������*����
����������������
.�*�����'1'&�

���
���������
�����������+�������

��������������
��
���	���

1����
���
������

)�*����

���������%�
��*��

.�*�������
I�K��>�

�������1�
�����
1���������),���

�,�)�����������

���
��������������
��*����������

��+��������������
���������#��������

�������������
#�	�����

)�*��������������
#��������:��������

��������
���������

L�����

.�*�������
I�K��>�

�9F=��-,��
.�*����$�������
=�����������
���������
����������������
-,��),��%��'1'�

)�����������

=��#�����

�A�,-� .�*����)�����



��

� ��

�

.������������ ���������
����+������

������������� !���������+��

�11,.=�F=�),���
�<\�F�F1�=�%�
�'1'�

���+������� !�
��%�����

)�*����

����������

��*�����

�<��<A1.�
<=,1.�1.=�9��
FA�),���

���+������� ��������
����������

9����������

���������

��*��
�
$�������G��
��*�������������
��������G��
��
�������'1'&�

)�*����9������

9��������+��
9������

������
��������
;�+���

�,-�

)�,��

1���������%�
�������������
�����%���
����
������������
�����������+���

!�
���

L�����

��
������

��*����

1������+��������
A�����

���������

1����
���
������

��+�������

!�
���

����

��*��

I�����K��

�����<��G�� ��
���9������

�,-���+�������

�������������

)�*�#�������

.�*����

1�����<�����
1���������)����

���+������:1���� �A�,-� ��������%����'�
F���������

,����������������
���),���

�#����������������

!��������

��������

1���������+�����

!�
���

����

��*��

I�����K��

���������
-�����������
����������),���

�#����������������

1����
���
������

=��#���� �����������



��

� �

� �


