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Introduction
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Part 1 Socio-economic Causes of HIV/AIDS

1.1 General
:"�	�� �01��������	�2�	4����;��������%��4��!���4�����"��5�	�3��������	�����"��
�"��$��%�	������ ��"���������������"����$����4����$��5��"����%��4���������(	4
(��5���� ���������� �!������3� ���� (��5���� ���������� ����	� ��!$��5��"��� ���"
�!���4�������������"�������5��"������4��"������!��	���������������������3
�"���!�����������"!��"	����������������(4��"��������$��������������(�
�"���	������(	�����$��5��"����

��� �"����%�	$����!������3� �01�����"��������%�	$��� ��������$������3
�����"������������<�������"���!�(���� ���5�����������<�"������(�	����3����%��
�����5��������"����!$���"���5����������%���	4�"���������		4��������"��!��
�����3������"��������������������;�����(���������������������"��$��

�����%�	$�����!������3����"���"���"���3� �"�� ����������� � �01������$�
$�������(��������������	�����%��45"����<�5��"�����53����!��������;��$�����<
����������$��	4��������� ��"��%��4�$������!�����������!(���"������������
=%������� ���� �"���� �!������� �	�� ���������� �"���5"�	�� �"�� ������� � ��������
5����"��"���������!�(��3���	���%�	4�5�		���!������$�$	���!�����������	4������
� ��"���������3��"���$������ ��"���$�������������4�����	4���!������������"�
$�3�5"�	���"������������� � �0�������	������������"��(����������

�����������$������ �����������"���������%����(	���!������3��"��	������5�4����
"�%��5��������� �� ��������� ��������� ��� �"�� �!�(��� � � ��5� ���������� ����
����� ��"��$�������������%!	����(	����!$�3��!�"������;�5�2����������>����
������!��!�����

 �01������$$�������(������!�		4����!�������$��%�	�����$��������"���������
(	����"��� ����������� �01�����"������43�����5�		�2�5�3�!��/!������!���3
(!�����������	3�����!�������<���������!��������5��"����!�������<�5"�����"���
�����"��"�$��%�	������ � �01����3��"��������	����"��"�$��%�	������ ��"������
����3�����	�����$"4����	��		��

.��2�� ����$�������(�����"!�������"��3��������������������"��������	5�� ������
�����3��	������������"�����2�� � �01����3�����$��%�����"����������� �������
�(	���� ��%�������� 5"��"� ��2��� ��� $���(	�� ��� $�$	�� �� (�� 5�		� �������
�(!�� �01���������������	��"����5����;!�	��4���		������� ������������
���3��;$	������������(!���� �$5����!���������������5"��"�	���������������
%!	����(�	��4������������

��������������������������������� �%�������� � �01������	���������������
%�����"�����!����3�����"�����4�	���������!����$������$��������������������	����
������ ��"���������2�� ����������������������� ������������$"�������(4����
*	�(����6�&&�93�?#�$	��5�		�������2� �0���	������������3��!���		������������
������� ��"�4�2�5��"������5!	���������������������������3�	��2�� �����������
�	��4� ���� �"��� ������%�� ����/!��������� �����%�� �� $!����%�� "��	�"� $��
����������$�	�$�$	��������!����������!��������� ��!�"����%����@�6$��
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��%����"��������"��� �01��������$������	4�����;!�		4��������������������3������
(%�!���"�����	���!�������!	�!��	������� ���;!�	�(�"�%�!���	��$	�4�������
$�������	��(4����������3��������	��3��"������$������� ��"��!���� ������3��"�
�������� �����$������� ���;�(������������������� ��;����������	���	�����3��	�
�������� �$�����!���3������:"�	����2�5	��������"����$�������� ��!�"�������
������!�������������� ��"���$������ � �01�������������"����$	���������
� �$��%����������������3��"������!���������"���$�$���5�		������������������
���������$�����

�"������!�������$"���������!����� � �01�������	����� �� ��;!�	�(�"�%�!��
:"�	���"��������� ��$������ ��"��%��!�3��!�"�����"�!�"�������	���>��������
����������"�!�"�������!����� �$�	4����������(	�3������!������2���"���
�		� ��� "!���� �!�������� ���� �"!	�� �����%�� $�$��� ��������� ��� �		� $��%����%�
����������3��"�4������ ��������	���$�������������!�������������� ���>����
������������!������������/!������� ��"����������

�����������	4��"�!�"��������������"�!�"�"������;!�	�������!�����"��� �01
�����������%�	$����������!�����$������3�������������	�����$����� ��"��$$!	��
������		��"����������������"����	�3� ���	!���������������"�!�"�"���;!�	
�����������"�!�"�����������4��������������!����>�����3����!����"���������
�������������������������	���%�	4����		���!$��� �$�$	���

1.2 Socio-economic Factors Facilitating Transmission
�"�������4����������		������� �����������	��%����������"����������"�������(��
	��%��������	!������"��$��%�	������ � �01���������!�������"��:�	��*��2A�
(2� ?���������� ����@� 6�&&-9�� �"�� ����� ��������� <� ���(������ (4� �
�!�(���� ��"�����!�����<������"���$%���4��������/!�	��4��;����(�����"���$����
� ������������!�(���� �����������5�4��

��$�������!��������������������	�%�	��� �$�����$���������3��"��:�	��*��2
������������������	�����(��5����(�"�	5��������������/!�	�������(!�����
�����������"��"�������� � �0������������"��������	��������������	�����(��
�5�����"���$������ � �01����������"���;������ ����/!�	��4�(��5�����"������
������������!����(43�����;��$	�3��"����$�(��5������!	����	��������!	������	�
	������4�������

7��������(���%���������"��	������!�������"���$%���4���������������/!�	��4
��2���������4�����%!	����(	���� �0�(���!�����5����5"����$�3����"��
�(�	!��	4�����	���%�������3�5�		���������"������������	���;!�	�����������2�
����(4���4����������;3�����������"���"�����;�$��������(������������;�5��"��"��
$�������3� �� !��� �� ��������� ���!	����� ��� �� ��!�4�������� ���*��5����
?�"����$���������������� � �0����*��5����"���(�����!�����"�������������
������"��$������� �5������������43�$�����!	��	4��"����	��2�� �$5������������
��������;!�	���	�����"�$�B��!	�!��	������!�����������	��4B���������	����������$���
������@� 6,�����	�3��&&+3�/!���� ���C!(���������	�3��&&�3�$���9���"��� ��!�4
�	��(���%����"��	������!�(���� ����������$��������������*��5���3������������
����"������/!�	��4��;�����(�"�(��5������������5���3�����(��5�����"����!	�
�����"�����������

��(�������	��������	 ������)*+,�*-&�
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#%���4�����	��2�� ���!����������$$��!������������5������4��	������
5������������������;!�	���	�����"�$������!�%�%�	��,��3����"���"���"���3
��������		4�(!4���3������		���3�� ���������	���;3����������������� ������A�
���������	���%�����"���� �5�������"�����!�		4�����������"���!�(���� ���;!�
�	�$��������$������3����5�		�������A��������������������	���;3������"���(4
�"�����2��� �0�������������

=�"����������	�������������/!�	��4�(��5����5�����������3�	��������
��"�������/!�	��4�(��5����5�����������������;!�	���	�����3��!���(���"��2�4
��	���������!����������"�����"���������� �01�����

�����!������ ��!���$��(�	��4�<�������"��$���(�	��4�� ��������%��!�	�����!$�� �$��
$	��(��������������<����!�(���� ������������?���2�������@�"�%��(���������
�������� ��"�������� ���������3����������������(4�$%���4�����	��2�� ���$	4�
�����$$��!������3� �	���	4������������� ��$������ ������5"��"� ����	������� �"�
�$������ � �01������,��������� ������	� 	�(!�����5�2���� �����5�4� ���
�"��������	���������$$�����(	4������!���$��(	��������������� �0��"����"����
�"������������!�����$�$	��5��"�"��"�$�������	��(�	��43��!�"������!�2����%����

,�	����4������3������	�����������!�(�����������������������������	4�� �!��
�������� ���3� ������!��� ���"��� ��!$� 5"��"� ��� (�"� "��"	4� �!���$��(	�� �
 �01���������	�2�	4�����;�5��"��"��%���		�$$!	����3��"���(4������������
?(�����@3� �� ������� �"����	3� �� ��!$��5��"� 	5����2� ��;!�	�(�"�%�!��� ��� �"�
:�	��*��2� ��!�4� ��������� ���(%�3� �"�� ��D��� � �� �!���4A�������� �����3� ��
����!����(4��"���!�(���� ��	�����������$����������� ��"�����	�$$!	����3�5��
�!�����(��$����%�	4�����	�����5��"��"��$��%�	������ � �0�

C�$�������	�����$	�����	��"�������4�"�	$����$����� �01�����������!�(��
� �5�4������������	�����	����������%�	!�����4�(���������#%���43������!���43
��!��!��������������	��4���4��$����3��"���(4�������������"�����2�� � �0�(����
�������������"�!�"���5��"����	��

����"������������������������"���������%����(	�3��		��"����������3����5�		���
���������������� ��"��%���		����!������������������$	4�������������	����!���
�43������	���	4����5�2��

����%�������� � �"�� �"������ ��� ��;!�	�(�"�%�!�� �"���"�%�� ��2���$	���� ��� �"�
���������� �������� �!	�� (����������� �"�� ��!	4� ��������� ��������� ��� �"�
�!�(���� ��"�������3��!�"�����4$"�	�����������"��3��"���"���(��������������
����"���&&)������C!����3��"���!�(���� ���5��4$"�	�������������"��������������
$����))3)))�$$!	���������&&)��������"����+)�����&&+���4$"�	������������*�	��
�!�3�=�����3�8�D�2"����3�.��%��3�.��"!����3�,	�%�������E2������"�%�������
�)��	�����))��	���������&&)�����������%����������������		��"�����!���������3��
�!���3��"������������������"���%��	�(�	��4�����/!�	��4�� �$!(	���"��	�"����%����
�"���"���(������2���$	����

���!��!��	������������������������ ��"��2���������������(%��������$��
�����������!�������������� �"5� �01���������(��������������������	���%�	4
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�"���!�(���� �������������;!�	�$�������������"�����2�� �������������$�����;!�	
��������F!���!����!�����"�%���"5���"����"��	���������2�����$$�����(	4�"��"��
���$���!��������"���������"3������>��������(������"���!�"�"��"���$��%��
	������ ��"�����������$���!�������6�������$�����!�������������"��!��
�����9��E���������������!�"����"��$������4$"�	�������������"�����2�� ���������
$��� ��;!�	� �;$�!��������	�����"��� ��� 	�2�	4� �� (�� ��� ��$������ ������5"4
 �01��������4����������$�����������$��	4������$��$�$	���"�������
���"B��	���	43�	��2�� �2�5	������(!������3�����	��2�� ����������!����"��3
���������"��$�����$�$�������	4�

�"���	5�����5��� ��"������������� � �01����������(�������� ��!������
��������%��!�	����3�� ��!���3�"��"	4����!���������"�����4��	�3�"5�%��3�	���
��������������$	�����4B���� �01����� �������!�		4�(����� ����������� ���
��������� ��"��$�3��"�����"���4�	������������
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Part 2
Socio-economic Consequences of HIV/AIDS

�"��	������������������������ � �01���������4�����(������3����������"����
����!�2�5��

:"�	�����!�(���� ���!���������"��"!��"	��	�%�	�����%���!���!�������"�%�
�"�������	��"�����"��/!������� �"5�����	�����������������(43�������4����$�
5��"3� �01����3��"����������5���!������%��	�(	���"��������$�������������"�����
�!��������������	��������	�%�	3����$�����!	��������	����������$���$����%��

�"��$��������"�$����(������5��"���(���� �$������������ ��"��������� �����������
��������������� � �01�������"��(!	2�� ��"������!��������������"��/!�������
5"�5�		�(�����"��(!������ ��"��%���!�����������������5��"��"����������<�������"�
��$�����������������	�%�	��� ������4�<������"��/!������� ��$������������������������
��	�������3�����(���������!�����	�������	���������������������������� ��"�
$��������5�		�(������������%����"��!���������4��!��!�������		�	���������������3
�"�������!���"�%�3���������������(%�3���(������!����������"��"	4��������%���������

2.1 Costs of AIDS: Direct and Indirect Costs
������4� ���	�����		� �"�����������3� ��;!�		4� ��������������������3� ���	!����
 �01����3� �������$�$	�� ��� �"��������$��!���%�� ������"��%������>���4��
(�"���������5����5"������������������(��5�����������
)�4�����	��� �	�
� ��		���5�������� � �0���!�����4!���$�$	��������
�4�����	�������	�����
�����	4� %����$��������� ����� �"�� 4!������ %������B� ��� �!������� �!�"� ��
=�"�$��3�,�	�5�3����D����3�G��(��3�����G��(�(5�3�����%��4���<�&�4����
	��(4�5"������������3��"����������%������;����	���������������"�������������!$
6:�	��(��2��&&&3�$���'9�

�"������������$$���"��������!����������� � �01�����������������(�"�������
���3�(�����		4�"��	�"��;$�����!�������� �!����	�����3����� �������������� ��� �"�
����� �	���!�$!���!������(����43�����(�	��4�����$�����!�������"�

�"��������������� � �01���������	����	4�����������5��"��"��	������������� ��"�
�����������$�����5��"����4��"������������5"��"�����(���!���3������������	4
(���!������4�� ��"��$$��!���������������������������5��"������6�*3�$��!�
����3������"���9������;$����%������������"���;������ ����!�	�������	�������
������ ������$��������%����������!�	4�(��5���������������!��������������
������!$�3�"5�%���

������������������������������!���������"����"�������������������!�������)�$��
������������ ��"�����	������� ��"���������3�5"��"�����!�"�"��"����"��������
�$���������!������������"��������������"�������;$	������(4��"��������"����
�%�����3� ����� ��!���� ����(�	��4� ���� $�����!��� ����"� ����� �� 4!����� ���
����$��!���%��$$!	������"�������"���������������"������������

,���<�$��"�$��%���&)�$��������<�� ��"�����������������������!��������(4�	���
���(���!���� �$�����!�������"����"����"���� �����(�	��4�����(����4��

��&���46*�3���(���&������� ����������9���������	��##������:#�
��&���������/�����������%�����������	�������;���������������<�����������������	�9��2��	���	��	��*-&5�
�����������
������	����������%�������
���
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2.2 Costs of AIDS: A Household Perspective
����������"������%��!�	�����"!��"	��	�%�	��"����"����$����� � �01�����������
��	�����������������"��$��!���������	��!�������3� ����	4����(����"�%���
���!����������	�������	��;$�����!�����!������"��	����������� ��"���������3����
�!����	��;$����������������"�

�"���������"��"!�"	�A����������;$�����!��������$�������!�(���� ���>!������
���"�������<��"�������3� ����;��$	�3��!���!����$����� ����������"��������
�!����	�����(!���	�$������������������������!���������������������������"�
���������������5��"�����"�<��"������������������$���������%��4�"��%4�������
(!��������	5�������"!��"	���

��������	� ������� 	����� ���� ��$���� �� ����	���� �"�!�"� ������ 	��� (4
�"���5"�"�%����%���!$��"����5�2���	2���������	���%���5��"������

 !��"	����!������������D����������"��	���	�����������"��������$�����������
���5"�������	�2�	4������2�������	�������"���$�$	��5"����������"�����!���3
�������� 	�2�	4� �� ���!�� !����$�2���������	� �;$������� ��� ������	3� "5�%��3
"!��"	������$�����!��������$�����$$�����(	4��������!����	���"���������
���	� ������ ��������� �� �� ��!�4� �������D�����
3� �!����	� �;$������ ��$��������
�(!��+)�$��������� ��"������������������������5��"���������%������

�"����>��������3�"5�%��3������������"��	���� �������<��������������"�����
� ��������������������$!���5"�5�2����������������5�2���<����!	��������
�"��	���� ���$�����������!	�����%����"��������"�����������������(�"��$!���
��(�����������(4� �01����3����4��"�	�����	���(�"�$�������5"����"�4����
���		�4!���

������4��!������3��;�����������	���3����	����������$������3�������"��������
�!$$�������$"�������$�������������"��5��������������!����������������3�5�		
%�������$��������� ��		��"�	����������;$��������(������$"�����(4������(��
�����"�4���5�!$�

�"�	����A����!���������	�2�	4����!����������"������"�� �$����������!��������
��%���	��!�����������������"����$"���3��������$�����!	����$"��������	�3�������
"�%�������������	4�	5������		������������"����"����"�	�����

����������������������!���	����������,��2�����������������������"!��"	�����
�$����������$$�����3�5��"��"��(!������ ����$���(�	��4���������!�!�		4���		���
��5���3�����5��"�5����5��"� �01�����(�����������������������%�	4�(4
"!��"	�����(�����"�������

����$�����������"��	���� ���(����5����������"������	43���%�����4�� ����������
�	��$�������������������!���������"��������3�����"����������������!��/!�����!��
�����������D����3�E�����������"�����,��3��"��	�������"5��"����	��������"�
��$������� ��"��"!��"	��<�����;��$	�3�(4��������������������$������
�"�	�������	�%��5��"���	���%��3�����%���������!���������!��	�����!�����>����"�
"!��"	������;�"�������������������5��"�������������"!��"	�����2��<������
������������4�5"��"�"����	5�4��(����!����5"����		�����������"�"�����������
������	4�

	�����������	
����������������	��!����$�
�
��������������	������������	������������&�
���� ���##������<�
���&�����������	��!����$��
�������:�
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�"���;�����������	4����5�2������!�������%����$����!���������!�������5��"
��"��"�$��%�	������ �����3�"5�%����C�$�����������D����3�����;��$	���3����
%��	��"����"��������������5"����"��5��������!���4����!��������2��!$��"�����
�$���(�	��4������������������!�	4��		�"!��"	�����(���3��"�����$���(�	��4�(��
����	���������(����� ��"����������������	4�

���		����	���!(��������������������������(4������"�%����$�����$�����������
����� 5"��"� ���	!��� �"������ ��� ��$$���� $�������� �5�4� ���� 	�(!���������%�
��$���:��"��"������"�� ������!	��������3��"�����1	����������"�����3��������
���$���"�%����(�����������;������$��!�����$���!����� �	�(!��

��������!	��� �����3��!(���������$��!���������"������"��"!��"	�H�� ��
���!���4�"�������������������$	�������2�����������$��!���������		3����"!���
"	����$����5��"� �01����3��!�������������		4���������������"������	4���
����	��2������������4���$!��"����������5�		�����"�������������������$���
$�����"�����	�3����$�����!	���5"����"����"���������C������"�������������!��
������"��� �"5�� �"��� ������!�$���� ������ �������������������		4�5"�����
��!	������3������"�����������!���4�������	�!�������5�����������������"�
����������$�(	����������(4���������������"!��"	�����

,����$������������������	!������!����"!��"	�����!�$����������%��������
����3����������"������� ���������	���� ���������(��4�	��3������3�����	�3�	���3
����

����������������	���3������ ��"���$���������������(���%���<���2����4!������	�
!��� ���"	�����%����"	��;$������������2���"��������������2���	���%��3��
����$�������(�����$��������!������������	��<���$	4���5��������� ��"����	���%�
���!������ ����	������5����

�"��	����������$��������"��"!��"	��	�%�	������(	����"���� ��"������"�� ���
��!	�� (����5������ ��� �"��� �������� ���������� ��$������4� �����3� ���	�����
���	������3���������������%!	����(�	��4�

:"��� ���"��� "!��"	��� $!��"���� ������� ���� ����������2��� $���� "!���
"	��3��"��	����������$������4�(����������!�����;����������/!�	����������"������
���(!����� �������������������

2.3 Costs of AIDS: A Public Health Service Perspective
:"�	���"�������� ����������"������%!��	�"!��"	��������	������"�������������!��
�����		����3�����"���������������"3��"������������������������"��	�"�������4�����
��		��	�����;�	!��%�	4����"��������$"���3��!������		�����

������������"��(!������ ����������������!�����(4��"��$!(	���"��	�"��4����3��"���
����������%���������(��5���������������!�����������(��5����������������!$�
5��"������"��!���4��������"��!������3��"��$!(	�������������		4����!�����"�
��>�� ���$���(�	��4� ��� ����� � �������	� ���������� <� 5"��"���4� ��!��� �
�)3)))�E���$��������$�����������4���3��� ��"��	�������"���$����������������!���
<��	�"!�"�����������������������"������$���������	��(���%���(��5���3���43��"�
E���������������������=!�$�����!�������

���&���2)����������	�������	�� �=����	��������*-&��	�*	�����(�	0�	����	��(�����	�5��	�2��	�����'
���	5������	�7����(�����	������>�

���&��������������	������������&�
���� ��2(���*���
���� �)*+,�*-&��	������&�
���� 5���##��
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��!�����������%�	$����!�����������������"����"��(!�������$!(	���"��	�"����%�
������!���� �01�����"���(�����������	���"������"��"���$��%�	������ ��"������
�����������4�	5��������!����������������3�"5�%��3��"����	�"!�"��!�"�	������
�$���������"������$������3��"�����	������������"��"��	�"�����������%��4�	����3
�����������%���������

�����������;�"�$���	�����	5��������!�������5��"�	������$���������"5��"��
�"��$����������� �"�$���	�(������!$����(4� �0�$����%��$���������������(��
�5����'&�����-)�$��������6:�	��*��2��&&-3�$$���&'<�&
9����������!������
������	!��������"����!�%�4�<��!�"����,�	�5������G��(�(5��<��"���"����� �"��
$���	�(������!$����(4������$������������%���"��"����������4����������!������3
$!(	���"��	�"��$����������������	����4���$��������%����5�$��������� ���#3��
��������������!�������!�������5"�������	�"��	�"��$����������!�������'<��$��
������ ���#���

����"�����!�����6�������������3�����.�5���������	3��&&-3�$���&9����"���(�������
���������"����"����������	�����������"��	�"����%�������4�������(��5����'��
���������$�����������������������������$��%�	������ ��)�$��������������"�
��!	��$$!	�����

������������� ������������������������	� ����������� � �0�$����%��$�������3
�"��"��	�"��������������4��!������������	���!�������������"������������ ��"�
�$������3��"���(4����!������"���!$$	4�� ����%�������"������������"��"��	�"����%�
�����4�����������������4������������!����������"��� �"��	�"�$������	��!���
����3��;������������(	����������������"�$���	�"4�����3������������(�������
���3�����������������	�������������"�������3������"����

7������	!�����"����������������"���$���������!������"���"�%��(����������
 �01���������"��	�"�������������"�����$!(	���"��	�"��4���������(	�����$�
5��"��������������5"��"��"����������!��3�(!��5"��"��"�����������(��(��)�$��
������������ ����	����!����������"���!��������������������(4��"��$�������3
�"���%�������������$!(	���"��	�"��4������5�		�"�%������%�	$��"����5���$�
��������������������������%������		�$���

�"������3�������4��!������3�������������		�����"��	�"��;$�����!���������%!�
� �$��%����%������!�����:"�	�� �!(������� ���"��	�"� ���%�����5"��"� ���!��� �"�
������ � ������������� � �0�6����� ����������� ��"�������3�������$��!���%�
"��	�"���������������	9���� �������!��$$��!����������������6������*93�������
�������5"��"����!����"�����2�� ���"������"�	�������������3������!		4�>!�������
(�"� ������"!�������� ��� �������$���� � � %��53� �!(�������� ���������� �
�����$����������4�"�%����(������������3������"��?��;@�(��5����$!(	��3�$��%���
�������!���4�(�������������	�2�	4���!������$��!����"������

2.4 Costs of AIDS: A Business Perspective
.���	���������"����"����������� � �01���������$	4����3�$��!���%��43�$���
����������%������������"��$��%����������"������4���(������������!�������5�������	
(���%����������"5�%���(�������

��(�����5��"3� �"�� ��$������$��%���������$������ 	����	4���$�������5"��"��
$��!������������������!$$	4��������������� �	��2�� ��������%�������������"�
	�������������3�	���� ������ ��!�����������4����(����(���$�(	����������4
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Chronology of Costs of HIV/AIDS incurred by companies

Timeline Progression of HIV/AIDS in the Economic impact on the company
workforce

year 0 Employee becomes infected No costs at this stage

year 1-5 Morbidity begins Morbidity-related costs are incurred
(e.g. absenteeism, lower productivity,
medical care)

year 6 or 7 Employee leaves workforce Termination–related costs are
(resigns or dies) incurred (e.g. funeral expenses,

pension, loss of morale and
experience)

year 7 or 8 Company hires replacement Replacement costs are incurred
employee (e.g.recruitment, training, lower

pro-ductivity of new employee)

Source: Based on Thea et.al., Harvard Institute for International Development, mimeo, n.d.

.���	�� ��� 2�5�� �(!�� $��%���� (!��������A� �$���� ������������  �0�$��%����%�
����!����<��!�"������!���������$�����3����������������(!����� �������<����
��$����� ���� ���4� $��%���� �����$�����3� ���	!����� ��������	� �����!	�!��	
�������7�"����$���������������5"��"�"�%��(������$����3�����5"��"�����	�2�	4
�� (����� �!��"��� ������!����� ��� �01����� (���������� �������� ���
�����"��3����	!��

< �!(���������������!��!�������������������!������2�������%����"�
"������� �$��������������B

< 	�����������%�������%����������������� ��"��5�2����B

< ���������5�����	����	�(!���������%��$��!����3��������"�����������
��������������$"���	�������5"�������"������� �	�(!��������������

< ����%��5�� ��;���������$	4�����(����������	����������2�������������"��
��$	4����

7�"��3������������������%��������������������4���%�	$3��!�"�����"�������!��
����� �(	�����4� �0������������5	4�����!�������$	4�������������!������3
�!�"� ���G��(�(5�3� �"���� ��� �	����4�5����$����� �������	� �%������� � � �		���	
$�����$	4�������������� �>(��$$	���������������������� ��$$	����������%��
"��������$	4����5��"����24�	�����4	�����

2.5 Costs of AIDS: A Sectoral Perspective
���������� ������� ������� ���� (%�!�	4� ��������� ��� ����������5�4�� (4� �01
����������������������	���3��"��	���� �5�2���������(���;$��������(���������
%���������������������5"����"��"����2�(�"�%�!���������	�2�	4��"�������"������"�
������� ���!���4� 5��"� �� "��"� $���������� � � �������� 5�2���3� �����$������3
��������	������!	�!�����$�������!$��������	�	�(!�3������"����

�������"�������� � ����%��!�	��������"�������3�"5�%��3����4��������5"��"����
�����������������3��������5"��"�	���� �	�(!������!����������������!�"��
����!��$�(	�����"����������������������� ���!���4� ����!�"����������� �����

���&���&���	��������!�###$��.�������������
���	������������	�����
�	�%���	�������������
������
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"!��"	��� �"�������������������3� �"�� 	�%�	�������$������� ������������
����� 5�		� !������ ��$������ �"������� ����������2��� "!��"	��� (����
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2.6 Costs of AIDS: A Macroeconomic Perspective
�"����5������$�������������"����������� � �01�������	����������5�"������
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��������� ��"��$���������"!	��(����2���5��"���������!���3�"5�%��3������"���
�����������������(�	��%���"���$��%��	�������"���<�	����	4�(�������$�>������
� ��!�!���	�(!���!$$	4�<�����	4�!��������������"��	����������������

7��� ������5"4� ��5�"����	�� ����$�����!	��	4�!�����������4� ��� �"�� ����� �
���������"����"��������$��������$������4�(��� ���%��4�������������!��3��������
����������!����������(�������������"����"���"�%�������������������������������
����������$����

����"��5��������������!������3��������4�	�������������	��������������� ���
���	����������%�	!������!����������������3�2�4�$���������������!������(	�
��%�	$����3����� 	�2�	4����!��������%���������5��"� 	������������$������<� ��
��!�������������%��!�	�3�����������$��!���%����$����4����(!���������<�5�		��!��
�������!���������4��(!���"���!�!������������3����������"��D��������"������
6�����!��"������������-�(�	59�

��%������	���������������	������!�	�2�	4�����$�!���5"���5�		�"�$$���
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	����	4�!�2�5�3������"����$������$��%����(!��������������"��$!(	�����������
���������$���������	������!�(���� �����������������!������������������	�%�	�
� �(������������		�������������"3�����!�������������$	������������3����!������
�"�� 	�(!�����2��3�5"��"���$��!����� ������������ �!$$	4�����������3� �"�
���!�	���$����������������$�����!	��������������%����3���������		3���������$�
��������(�	5�������������!�����5"��"��������� ��"�����������"����>����������
���!����3� ����5"������"�������5"��"� ��� �		!�������� ������� ���� �!���4�5��"��
?"��"@�$��%�	������ � �03���������	������)<���$��������� ��"����!	��$$!	�������
���������

Costs of HIV/AIDS: A tentative summary

Stage/period During illness Death After death
Impact/costs

Household Very large Very large Enormous

Health sector Enormous Small Large

Business sector ? (often large) ? (often small) ? Large
and public
administration

Macroeconomic Small Small ? (probable enormous)
developments
(investment,
growth, etc.)
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2.7 Long-term Socio-economic Consequences: HIV/AIDS
and the Black Death
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