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Taxas de Prevalência Provinciais, Regionais e Nacional Ajustadas Posteriormente 

Atribuição 2002* 

 2000 2002  2000 2002 

Maputo Cidade 13.5% 17.3% 

Maputo Província 14.4% 17.4% 

Gaza 12.6% 16.4% 

Inhambane 7.8% 8.6% 

Região Sul 12.0% 14,8% 

Zambézia 10.0% 12.5% 

Sofala 20.6% 26.5% 

Manica 17.3% 19.0% 

Tete 16.3% 14.2% 

Região Centro 14.4% 16.7% 

Niassa 6.2% 11.1% 

Nampula 4.8% 8.1% 

Cabo Delgado 7.5% 7.5% 

Região Norte 5.7% 8.4% 

Nota: As cifras para o ano 2000 baseiam-se num posterior ajustamento das cifras 

publicadas na ronda 2000.   
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