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

������ ������ /000� �������� ���� ���������	� ������
/001	� 
������������� ����� ����� ��� ������ ��������
)����������������
�������������������������������
��������12�����������������������������������������
��������������������������������������������/003	�
)�+� ������ ���� �������� ������� 42	000� ��������� ����
���������� ���������� ��� �������� ���������� �����
�������� ���� ���������� ��� ��������	� ����������� �������	�
���������� ������� ���� ��������� ��� )�������� ��� %������
�������!����������������������	�)�+����������%!'������
���� ����� ����� 40	000� ��������� ����� %!'(�!5�	�
���������� /6	000� ���� ���� ���������� ���������������
�������� -��$.	� ���� ��������� ������������ �������� ���
��������������������������������
�
�
�
�
�

 

 

 

The continuing Cholera emergency   

�
7!�����������������������������������������������������
����������������8��������������������������������
�������������������������9�:��)�+�������
�
$�������������������	��������������� ����������/003�
���������������������� ��������� ����
����������
������ ���������� ������� )�+� ���� �������� ����� �����
42	000� �������� ��������� ������� ����� ����� ;� ������
����������� �����#�������� 12<� ��� ���� �������� ������
������ ���� �������� ������ $��� ������ ��� )�+=��
������������� ����������������� �� ���� ������ ��� ����
��������������������������������������������������������
�������
�
>����� ����� ���� ������ ��� ���� ����������� )���� �����
200� )�+� ������ ������� ���� ���������� �������� ���
��������� ���� ������ ���� ��� ������ ��������� ��� ����� ���
������ ��� ��� ������ +������� /00?	� ���� ������ ��� ����
�������� ���� �������� ����� ���� ������� ��� ������ �����	�
������ ������� ��� ������� ����� ��� ������������� �������	�
���������������������������������������������������
�������������$���������������������������������������!��
���� ������ ����� ��� +������� /00?	� 4	000� ���� ������
����������������)�+�����������������������������
�
$��� �������� ���� ���� �������� ���� �����@� ����� ���
������� ��� ������ �����	� ����� ���� ������� �������
�������	� ���� ������������ ������� ������������ ��� ����
�������	� ���� ������ ��������� ��� ���� ��������� ���
������������������������������
�����"����������������
�������������������
�
��������� )�+� ���� ���� ���� ��� �������� ��� ����
���������������������������;�������������������������
����� ���� ������������� !�� 5������	� ����� ����
�������������������������� ���%��������������������
�������������������/	000������������������	� ��� �����
������ ��� ���� ����������� ��� ����� �� ������� ������
����� ��� %�����=�� !���������� 5������� %�������� ���
����������������������������������������������
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Health system collapse 

�
5������ ���� ������� ����� ��� /003	� ������ ���������� ���

������������������� ������������ ����������������
���������������������������������A�������������������
����	� ���� ���������� ������� ������� ����������������
����������������������������������������������������)�+�
�������������������������������������������������������
��������� ������� ����� ����� ��������� $���� ���
����������������������������#����������������������
���
�����=�����������������
�
$����� ���������������������������� ������������������ ���
��������������	��������������������$�������������������
�� �� ������ ��� ���� ����������� ��� �������� ���� ��� ����
������������� ���������� ���� ���� ����������� ���������
���� ������� ����� ��������� �������B�� � )���� �������
�������� ����� ������� ��� ���� ��������� ������� ��� �����
�����������������������
�
$���������������������������������������������������
���������� -��������	� ������� ���.� ���� ������� A��������
���� ��C������ ��� ��� ������ ��� ����� ����������:����
���������� )�+� ��� �������� ����������� ����������
��������� ��� ��������� ������ ��C�������� ����� ���������
������������������������������������������� ���������
������� !�� ���� ��������� ��� D����	� ��������� ���������
�����������������������������������������������������
���� ������� ���������� ����� ��� ��������� ���� �������
����������� ����� �#����� ��� ���������� �C�������� ����
���������� ��������	� ��� ����� ��� �������� ������ ����
���������������
�
���������������������������������������������C������

������ ;� ���� ������� ���� ������� ����������� �����
���� ����������� ��� ��������� :� ���� ������ ���� ����
����������������������������������������������	�������
����������������������������������������������������	�
��������� ������ ����������� ������������� �����������
�����C������� ��� ���� ���������� ���������� ����
�����������������
�
�
�

�������������������������������������������������

1
 The challenges facing nurses in terms of their salary may see some 

improvement in 2009 as various UN agencies, donor bodies and 

NGOs look at paying incentives to Ministry of Health (MoH) staff. 

However, even with this plan an average nurse would be paid 60 

USD/month. This amount would barely cover the transport costs of 

nurses to travel to and from work 

The burden on People living with HIV/AIDS  

�
����� �#��������� ��� 
������ ���� ���������� ���  4�
�����/	� ������� ���� ��� ���� �������=�� ��������� �!5��
����������E������������������������������������%!'���
�
$��� �������� ���������� ��������� ���� ���������
��������� ����������������������������������������������
������������	�����������%!'(�!5��������������
�
+��� ������� ������� ����� %!'(�!5�� -A�8%�.� ��� ���
���������� ����� ������������� ���� ����� ��� �����
���������� ��� �������� ���� ������� ������:��� ���
�������������!��������������� �������������������������
����� ��� ���� ������ ����������� ��� ����	� ����
�����C������� ���� ���� �������=�� ������� ���� ���������
E����	���������������������������������������������������
���������	���������������������������������������������
������������� F��� �������� ������������� ���� ������
������������� ����������� $��� ����� ��� �������� ����������
���� ����� ��������������� ������ ����� ����� �����
��������� ������� ������������ !�� ��������	� ���� �������� ���
������� ����������� ������ ����� ������� ����� ��� �������
�������������������������
�
$�����������������������������
���������������������
����� ������ ��� ��������� ��C������� ��'� ������������
$����� ���� ��� ���������� /	200� ��������� ��� F��������
�������� ���� ��'��� G������ ���� ���� �������� ��� ���������
���������	�������������������������EA5���������������
������������������������������������
�
5������� ���� ���������� ��� ������� �������������� ���

�����;� )�+� ������ ������������� ��� �������� ������
������������������)���������������������������C���������
������������ ������ ������������$�����������������
����������� ������ ���� ��H��� ���������� ������ ������
���������������������������������������8������������
���� �������������� ������ ���� ���������� ��� ������ ����
������� E�� �������	� ��� ������ �����  � ������� ���
���������������������G����������������������������������
����������������)�+� ����� �������;����������� �������
�������������������������������������$������������
�
!�������� ������������� ���(��� ������� ��� ������������
���������� ������ ����������� ����������� ��� ����������
���� ������� ��� ��$�� ����� ��������� ����� ������� ���
������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

2
 Healthy life expectancy for women according to WHO 2006. A 

man’s healthy life expectancy is 37.  
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��������� ������� ���� ���:���� ��� ���� ���������� ��� I����
/003�� A���� ������� ��� ������� ����� �������� �� �����
������� ��� ������ ��� ������� ��� ��������� ��C�������
��$� ����������	����������� ����������� ��������� ������:
��$� ����������� � ��� ��������� ������ ��� ���������
�������������������������������������������������	����
������������������������������������������������������
���� ������� ������� ���� ��� ���� ������� ��� ������� ����
�������������

�

Food shortages and  malnutrition  

�
+����4�I�������/?��������/003	�������������������

������ �������� �� ��� �������� �������������� ����
������	� �������� ��� ��� ������� ��������� ����� ��� �����
������������� ������� ���� ��������� � ��������� ���� ���
���� ���� ������	� ���� ������������� ��������� ��� �� �����
������� !�� ����� ������ ��� ���� �������	� �����
�����������������������������������������
�
+���� ���������� ���� �� ��H��� ������� ������ ���
�#������� ��� ��������� ����� ����� ������� +�������
����)����� /00?	� ������ ��� ���� ����� ��� ���� 7�������
������9���������������������������
�
7$��� ������� ������� ������� ������ ��� 
������ ���
����������������������������������������� �������������
������� ���� ���� �������� ����� ;� ���������� ������� ��
�����������9�
– 
������������������)�+���������
�
!���������	�)�+�����������������������������������
���� ������������� �������� ��� 5������� ���� �����
������ ��� I�������� >��������	� )�+� ���� ���� ��������
����� ����������� �� ������������ ������������ $����
�������� )�+=�� ������� ��� �������� ��� ���� ����������
�������������������������������������������������������
������������������������������
�
$��������������������������������������������������������
������� ��� 
������������ ����� ����� ����������� �����
�������������������������#�����������
�
J!�����������D����������������!����������������������
�����������������������������������������)����������
1� ������� ���������� 8�� ����� ��� ����� ��� ��������
�������	� ���� ��� ���� ������ ����� ����	� ����� ���� ������
������������������������$�������������������������������
����������������������������)�����������������������

�����������������!������������������������������������
������������1������������������������������!����
�����������������������������������J��
:� 
�������� ���� ��� ���� /0�� �������� ������� ���
)�����	���������������
�
5������ ��������� �����������	��������������� ���������
���)�+� ����� ������ ����� ���� ����� ��������� ���� ����
�����������!���������	�������������������������������
��$� ����������� ��� ���� )�+� ���������� �����������
����� ���� �������� ��� ����� ������������� ���� ����
����������������������������������������������

�

Flight to neighbouring countries 

�
$��� ��������� ��������	� ����� ���������	� �������
������� ��������	� ���� ���������� ��������� ���� �������
����� ���� ��� �� ������� ��������� ��� 
���������
�������� ������� ��� ������ ������� ��� ���� ����� ��������

��������� �������� ������� ���� ������ ��� ������
������	� ����� �������	� ����	� ��� ������ �� �������
������ ��� ���� "����:����"	� ��� ����� ������ ��
����������������������������������������������������
�
7!���������
�������!� ����� ����� �������������������
������ ������������ ����������������������A����������
��� �������� 8���� �� ������� �������� ���� �����	�
�������������������������������������������������
����������������������������������������
������9��
:�
���������������)�����	���������������
�
����� ����� ���� �������� ��������� ��� 
�����	� ����
����������� ��� ������ ������� ���� ��������������

��������� ��� ���� ����������� "�������������������
��������"� ���� ����� ����� 2<� ��� ������:�������� ����
����������������������	���������������������C�������
���� ������ ������� ����� ������ ������� ������ �������������
!�� �����	� ������ ���� ��� ����������  � ��������

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