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Although the Stop TB Partnership has a central website, a study in South Africa showed that 
it was very difficult to obtain information on the Partnership at country level. Several relevant 
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documents are not available in the public domain. Knowledge of the Partnership turned out 
to be very limited among healthcare workers in South Africa and it was not clear to them 
what the Stop TB Partnership is. Common misunderstandings include that the Partnership is 
a funding agency like the GFATM, an organization that directly implements TB programmes, 
or simply the WHO by another name.57�
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