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In a community-based
scheme, the community
takes responsibility for
the health of its people
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Health care is a
basic right, and it is the

responsibility of the
government to provide it

to those
who cannot afford
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NGOs can also act as
watch dogs
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‘tontines’ rarely cover
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There are two types of
insurance - ‘high risk’ &

‘low risk’

�
��
��
��
��
��
���
��
��

�
���
�



contact!!�����	�	�������������	���� �

���������	! �! �	�	�! ��! ���������(	! �%	

���	��! �'! %	���%! ���	! �	���	��
��#���(�����!��!�%��!�	��!'���������!	�����
9'��! �������	$! ���������(��#! �%	! �	'	����
����	�:)

E:!!6������#����������������

,�! ���	��	�����! �����������! �! �
���������#!���!�!	��		�!�%	!�����	
�'!'�����#!9�)	)!�%	!%���	%����:!���!�%	
	�	�����! �	���������!�'! �%	! '����! 9�)	)
�%	! ���	! 
�����	�:! %��! ��! �����	! ���	
��!
���)

�'!��	!�����	�!�%	�	!��''	�	��!������	�$
��	! ���! ������#���%! ���! 
��	�! �'
���������!%	���%!��������	!����	��.!��
��	! %���$! �%	! 7�����������3! ��

������
�����!���	�$! ��! �%	! ��%	�$! �%	
7
�����	������	�3!��!�	�%��������!���	�)

'	���������������#��

��!�%	!�����������!���	�$!�%	!�	�	��3
�����������$! ��! �! 0�����! 1	���%
<�#���(�����! 901<:! '��������! ��! ��
���	��	�����! ��������	! 	��		�! �%	
�����	!���!�%	!�	���������!�'!'����)

-%	!�����������!���	�!��!�'�	�!
���!�'!�
���#	�!������!�������!�%	�	!����������
���! �	�'�#��	�����	! ��	! ��
������
����	���)! -%	! �����	�! ���! �%	! ���	

�����	��! ���'	�! ���%! 	��%! ��%	�! ���
�	#�����	!�%	!�	���!�'!�%	!���	!�%��!����
	!�''	�	�!��!�%	!�����	�!���!�	'��	!�%	
'�������#!��������	�!�'!�%	!
��&�#	!�'
	�	'���)!-%	�	!��	!�%	�!�	����	�!��!�
��������)! ��! 01<�$! �%	�	! ��! �
�������	��!9�'�	�!	�
�����:!��!��%�	�	
�	�����$! �)	)! ��! �''	�! �	�����! ��
	�! ���
�������!�'!���	!��!��!�#�		�!
���	)

-%	!�
	������!�'!���%!��!���	��	�����
��������	! ��������! ��������! '��
����������!	�
	��	�!��!�%	!����	�!��!�
�%��	$! ��! �%���#%! �%��! ��������	! ��
��
���	�	��! ��! +������! ���! 	''���	���
���!	!�����	�! '���! �%	!%	���%!���	

�����	��)!���%!�!��������	!���!�	��	
��!�!&���!�'!7�����	��'���	3!��!�%	!%	���%
���	! �	����	�)! =%	�%	�! ��! ���! �%��

��	�����! ��! ���		�! ��%�	�	�$! ������
�	
	���!��!�%	!�2	����	�!
����	�!���
��! �%	! ����#	����! ��
�����! �'! �%	

���%��	�)

9�����������#����3��������
4�"�

,!�������!�'!������!��������	!����	��
	�����!��!,'����$!	�
	������!��!�%	!��	��%�
�
	�&��#! 
���! 	�	�! �%��#%! �%��
7���	�	��3! ��! �����! �	�	��! ���! 
�����
��������	�)!-%	�	!��!�!�����������!	��		�
���
����	! ���! �������
����	! 01<�)
-%	! ���
����	! ���	�! ��! ���#	�	�! ��
�����������!���!�%	��!�	�������)!-%	!����
���
������	! ��
	! ��! ���	�! ��! �! ���	
���	�!
�
�������$!��!�%��%!��!�!#���

�%��	�! ��%	�! �%�����	�������.! '��
�������	$!
	�
�	!�%�!���	!��!�%	!���	
�	�#%���%���!��!������!���	�	��)!-%	
���
������	! ����	�! �������! %��!����
���	!�	�	��!�%��!�%	!�������
������	
����	�!��!�%	!����	�!�'�	�!�	�����!������
����	�$! ��! �%	! ����! �! '	�! %����	�

	�
�	)!-%��!��������!����!��'��	��	!�%	
'��������!�������������!�'!�%	!����	�)

0����������! ��������! 	�2��! ��
������
�	�%�����!���!�������������!��

���)!0���
�����������!���������	�$!%��	�	�$!����##�	
���%!
���	��!��!�%	!�������������!�	��#�
���!����#	�	��! �'! �%	! ����	�)!-%	
'��������!��������!�'!,'�����!�����������
������������! �	�����$! ��! �%	! �%��	$
�����	�! ��	! ��! ���&! �'! 	������	�
�'!����	)

'	�������#��3#�����������	������
��#��

-%��! ��! ����! �! ���������! %	���%! ���	
��������	!����	�!���%���$!%��	�	�$!��
���	��	�����! ��������	! 	��		�! �%	

��	�! �'! '����! ���! �%	! %	���%! ���	

�����	�.! ��! ��%	�! �����$! �%	! ���	

�����	�!��!����!�%	!�����	�)

���%!��!�������������!������������!	���
�! �	�	�����	! ��! �%	! 10<! 91	���%
0����	����	!<�#���(�����:!���	�!�%��
��!���	�
�	��!��!�%	!����	�!����	�)!��
,'����$!�%��!���	�!��!'����!��!����������
�%	�	!�%	!>�������!0���#	�	��!-	��!��
�	�
�����	!'��!�%	!��#���(�����!���!�%	
����#	�	��!�'!��!��������	!����	�)
-%	! ���#	�! 
�
�������! ��! �%	�! �%	

�
�������! '��! �%��%! �%	! ��������! ��
	�
�������! �	�
�����	)! ��! ���! 	! �%	

�
�������!�'! �%	!�%��	!��������!��! �%	

�
�������!�����#!��!�%	!7��	�3!�'!�!%	���%
�	���	)!;	�	�����$!�%	!�����	�!
���	���
��	! �%	�! �	+���	�! ��! �������! �! �	���

����
��



contact!!�����	�	�������������	����	


�	'��	�!���	!
�����	�)!-%	!%	���%!���	

�����	�!��!�%	�!�%	!'��������!���&�	��	�)

-%��!���	�!���!������������! ����	��	
���	��!��!%	���%!���	!�%	�!�%	!��������
�	��! ��! �	��! �! �! 
����! '�������! ���
�%	�! ��! 
���	��	�! �%	! �	�	�����
����#	����! ��
�����)! -%	! ��������	
����	�!'��!%��
����!���	!�	�	��
	�! ��
�ACF! ��! �%	! �������! ��������! ��! �%	
>	��������!"	
����!�'!*��#�!��!�!�	���
�����	��	�!	���
�	!�'!�%��!���	�)!,�
��
������! ����������! �'! �%��! ���	�$
%��	�	�$!��!�!���&!�'!�!7�����	��'���	3!��
�%	! %	���%! �	����	�)! -%	! ���&! �%��! �%	
%	���%!
��'	��������!��������!�������	
�%	! �	���������&��#! 
���	��! ��! �	��
���		�)! -%��!���! ��	����! ���������	�! ��
�%	!���	!�'!�%	! �������!��%	�	)

9��������

-%	!��''	�	��!�����#	�	���!�������	�
���	�!�!���#	!#���#!'���!�	��!��'�����
����	��! ��! �	��! '�����! ��	�)! 0�����
%	���%!��#���(������!��!�	��!��!�	�������
����#	�!���!���������!������!%	���%
��������	!����	��!���!���	����!��!,'����$
���%��#%!�%	�!��	!���	
	��	��!�'!	��%
��%	�)!-%��! ��!���! �%	!���	!�%	�	! �%	

�������!�'!������!%	���%!��#���(������
%��	!#��������!	����	�)!*���	+�	����
��	!����	�!��!�%	!%���������!������	!�'
�%	!��%	�)

<�������!�%	�	!��	!���	��	����	!'����
	��		�! �%	! ���! ���	��	�����	�
���	��!�'!���������!%	���%! ��������	)
���%!��!���	��	�����!���	�!��!���!����

�����	@!��!��!
	�%�
�!	�	�!�	�����	)
��! �����$! ���		�! �	������	! �%	! ������

��	���! ���! 
������
�����! 
��	�����! �'
�%	! �����������! ���	�! ���%! �%	
	''	����	�	��!���!	''���	���!�'!�%	!���	
���#	�����	! 
�����	������	�! ��
�	�%��������!���	�)!��!�%��!���$!�!	��	�
����%	���! 	��		�! 
	�
�	3�! 
�������	�
��!��	!%���!���! �%	! �	�%�����!&����
%��!�'!%	���%!
��'	��������!��!�%	!��%	�
�����!	!��%�	�	�)!-%��!��!����!
�����	
�'!�%	�	!��!�!����������!�����#�	!	��		�
��%!
����	��)

-%��!���	��	�����!���	�!�		��!��%	�	��
���%! �%	!
%�����
%�!�'!4������!1	���%
*��	!��!'�������	�!�!�%	!=����!1	���%
<�#���(�����! ��! �%	! ,���! ,��! 9=1<
�ABC:)!-%	!
%�����
%�!�'!4������!1	���%
*��	!�������	�!������	�!
������
�����
��!�%	!����#	�	��!
���	��!�'!�%	!%	���%
����	�! ��! �	��! ��! �%	! 
������! �'! ��

�
�����!���	��������!�'!�%	!%	���%
�	����	�)

��� ��� � � �� �	 
 � � �� 
 ��
�	�
����	����	�	��� �������	
���� ��� 
 � �	��� ��	 �
��� ���� 
	� � �� � � � � ����
���   �!��"	�����	
#��
�	
$�%&��&��'()�*&
+�,$�%&��&��'()��-
.����
$�����	
/��#0�	

����
��

Mutual as well as
mandatory social
health insurance

systems co-exists in
Africa
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The payment of user fees
by poor patients is
limited and
discriminating against
the poorest sections of
society
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