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Preface

This is a compilation of brief country reports regarding health

support to a number of countries in Africa. The countries in the

report are countries where Sida has health support programmes

at present (Angola, Kenya, Uganda, Zambia), countries where

support is uncertain due to political difficulties (Ethiopia, Eritrea,

Zimbabwe) and countries where Sweden has substantial collabo-

ration in other areas but not in health but where it may be worth

exploring the possibilities of health support (Mozambique, Tanza-

nia, Burkina Faso, Mali, Malawi and Rwanda).

The reports are presented in alphabetical order. The report on

Tanzania is more extensive than the other reports, this is due to

the fact that the Regional Health Adviser was able to visit Tanza-

nia and thus gather more information relevant to this study.
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1.3. Donors in the health sector
����������
((��	��������	����	�������������	����-��������� ��
����	������������	��7
������	���	���
-��	���?/=�((�����/�!��	������7�������	����
�8����� ���������	����&��3
8���	���������	�������	�����	��������		��(	7�	��	����G	��	�(����8��7�	������	��������!���(=
���	�(���(��	�!�������������
��I

J 	���'?7�&�����(��	=����-����(��-������8�����&�	����	���.����	�������(��	��	
����	�������	�����	���

J %&����7�&��������
((��	���	�������	��(��-�����������-����������	������������
&��7�������������7�&���	�����������������	��
-����!������	��������������������
	�������!��!����	����	�������	�����	����
���-�	��������7�%&������	�����������
����-�	������-��	�����7�����%������������	�����	��
���	���
((��	�	�������	�����	��
&�	���#�.%'6����������������� ���K
�������������
((��	�&�������
������	��	�-��



8 HEALTH DIVISION DOCUMENT 2000:6B

�������� �.�	����������������+���	�7�&�	����	��������&��3��� ��
����	�����������	=
�������
��	��	��������	�(���	�������!���(���	������	������-������
G��� ����(�����
(���������	��	�����
�	�<����(�	��7����	��� �	���%&�������
((��	�	��	�������	�����	��
&����8�����
�������	���>
����� ��!��������������(��	�&���������8�������������!��
?/��'5�	��	���'G(������ ��-�������� ����
��*�	����

J ���
�8����� ��	������
�	�����������!��!����������	����	�!�	���7�8�	��8���	�����7
	���
-��/),������	���
-��	���?/���	��������8
�3��� �	���������	����7���&�!��7
����
����	������

����-�	���?/���-�����	����7�	��������&��-������&��3�&�	����	�������	�����	��I

J ?/��'5����	��
���	��8��	������-��	�?/��-����&�	����	�������	�����	��7������
���-��(��	��� �	�������	������	���(��A��	��&�	����	���?/=�((������������������	���
-�
?/��'5��������	�������8�!�7�	���%&�������
��������	���'G(������ ��-��������
���
��*�	������������������	���
-��?/��'5�

J ?/5 �����������
�������(���	�8
�����-��	�8�	�����	��������(��!���������!������
�����
((��	��-��
	�������������>
�����&�	�������
�������G
���������(���
�	�!�
����	��

J H+,�&��3���������������	����(�������!������&��������
((��	��-�	���'G(�����
 ��-�������� ����
��*�	���7�����-��	����	���-��&�	����(���	�8
�����-����	��
������� ��(��������-�

5�����7����
�8����� ���	����	������������	������/),��&��3�&�	���
����	�����������	=
�����&�	����	�������	�����	���

1.4. Conclusion
�� �	���(�����	���	
�	����(��!����7����	��
������
������
����	�����������	��������������������
����&����	���(���	�������	
�	�����	�8������7������-=	������=�(���	�������8��(��(����7�(��=
��8�����(��������	��	���(�����-��
	��� ��
����	�����������	����������	������7�%&��������(��=
��	��-����	���-�����-������&������(��������(����8���	�����	������	��7���(����L
���	�������
�
������!��(�����-��
	��� �	���%&�������
((��	�	��	�������	�����	������	������-��
��



9HEALTH DIVISION DOCUMENT 2000:6B

2. ERITREA

2.1. Introduction
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3. ETHIOPIA

3.1. A short summary of the situation
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3.4. Analysis of the health sector
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�����������	��
��������
1997 2002 2017

infant mortality 110–128 90–95 50
per 1000 live births
maternal mortality 500–700 450–500 300
per 100.000

��������������
������������
expand primary health 45% 55–60% 90%
care coverage
contraceptives prev. rate 8% 15–20% 40%
immunisation cov. DPT3 67% 70–80% 90%
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3.5. Donors in the health sector
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4. KENYA

4.1. A short summary on the situation
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4.2. The health situation
Indicators 1960 1991 1995 1998

Infant mortality 119 52  61 74
(per 1000 l .borne)

Child mortality 202 75 60 112
(per 1000 l.borne)

Maternal mortality                          150–300    365–498
(per 100.000 l.bonre)

Source DHS 1998
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4.3. Analysis of the health sector
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4.4. Donors in the health sector
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4.5. Role of Sweden
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5. MOZAMBIQUE

5.1. Political situation
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5.3. The health situation
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5.4. Analysis of the health sector

5.5. Donors in the health sector

5.6. Conclusions
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6. TANZANIA

6.1. General situation in Tanzania.
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Country Community Preventive Curative Total

Eritrea 0.17 0.85 7.27 8.28

Ethiopia 0.33 1.01 4.97 6.31.

Kenya 1.41 4.44 15.13 20.98

Tanzania 2.63 7.92 14.02 24.58

Uganda 5.70 5.89 21.72 33.31
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Country Community Preventive Curative Total

Eritrea 1.3 8.3 90.4 100

Ethiopia 8.5 13.0 78.5 100

Kenya 7.9 15.5 76.6 100

Tanzania 6.7 15.4 77.9 100

Uganda 10.0 24.5 62.1 100
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Facility Government % Voluntary % Private for Total
 Profit %

Hospitals 49 48 2 174

Beds 52 47 < 1 24,130

Health centers 97 3 < 1 276

Dispensaries 80 19 < 1 3,014
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6.4. Organization of the health care system
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6.5. Health sector finance
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6.6. Capacity of the health sector
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6.7. Management capacity
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6.8. Infrastructure
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6.9. Donors in the health sector
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6.10. Health sector reform
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7. UGANDA
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7.4. Health sector
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Table 1: Uganda – Number of Health Units and Staff (1997)
Population 19.5 (1996)

Health Units Number

Hospitals  98
Health Centers 223
Dispensaries/maternity units 124
Maternity units 367
Dispensaries 603
Sub-dispensaries 57
Aid posts 33
TOTAL 1505
Population/Health unit 12,957
Hospital Bed/1000 0.9 (1990-’97)**

Staffing

Doctors 964
Nurses 4,059
Midwives 2,624
Medical Assistants 664
Nursing Assistants (new cadre )

Staffing Ratios

Overall population/staff 8,311
Population/doctor 20,228
Population/nurse 4,804
Population/midwife 7,431
Population/medical assistant 29,367
Nursing Aids 2,346
Population/health staff

Sources: Health Care in Uganda: Selected Issues (1999), P. Hutchinson *Draft HSSP, October 1999; ** World
Development Indicators 1999, World Bank
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7.5. National Health Policy
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7.6. Health Sector Strategic Plan (HSSP)
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7.7. Donor support
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Table 2: Provisional Health Sector Budget Support US$ 104.98 million

Development Partner 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003

Belgium 4.00 4.00 5.00

DFID 8.00 16.00 24.00

Ireland Aid 1.00 1.20 1.80

Sida 2.90 2.90 2.90

World Bank 3.08 11.72 16.48

Total 18.98 35.82 50.18
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7.8. Sida support to the health sector
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8. ZAMBIA

8.1. Political situation
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8.2. Economy and poverty
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10. BURKINA FASO
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10.2. Hälsosituationen
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Tabell 1. Hälsoindikatorer i regionen2

Indikatorer 1998 Burkina Faso Mali Guinea Bissau Senegal

Dödlighet under 5 år/1000 165 237 205 121

Spädbarnsdödlighet/1000 109 144 130 70

Beräknad livslängd 45 54 45 53

Mödradödlighet/100000 levande födda 566* 577** 910 —

*Project de document politique sanitaire nationale, (WHO uppskattar dödligheten till 910)
**Partenariat Mali; Banque Mondiale 1997–1998
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Tabell 2. Vaccinationstäckning hos barn yngre än ett år6

Vaccinationstäckning % 1993 1995 1998

BCG 72 74 52

DPT 3 47 47 31

Mässling 42 56 38

Gula febern 42 56 33
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10.3. Hälsosektorn i Burkina Faso
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11. MALI

11.1. Situationen i landet
.���� 2�� �		� �!� !2������� ��		�-��	�� �2������'���-	�?/� ��+
������!���(���	� ����G
0+��1����-���������.��������������
������##��!������2������4/ �(�����(�	��
((=
-��3������ 	�����"��?%�7���@��!�8����3���-��� ��!���
�������	� ��3�� ��		�-�����	���3�	�
>����	�2��3
�	�:�	�����	����:��%��������9��	7�!��3�	�-:���		��2����3������	2���-	������		
32�(����	�:3�����
	8������-�����	����:������(��8��������8���	�(9�!��7���	�����!�	=
	����52����2����@��!�8����3���-���3����3��!���������2����'3�������2���	��3	�8���������!
����(���2�����3	���������!������:���2��	����!�4/ ��'G(��	���9������(���2�����3	�������
�G(��	��!�8���8�	����8��
���(���
3	����!������:������2�����(�����	��!��G(��	���

��!�!��"������
�
��-�����		�-�����	
��������-A��	����������	������9������.��������	���-�����	
�����2��8���	=
�2���-���6
��3�(�����������		�-����.����2���2��:��8�-�2������+
��9���
�����:3���-��
�:��9�������������		���		�-������!�����3�	�
	8����������		�""�(�����	��!�8����3���-��
8��������-�
�������������	�!����		�-����-�2������ �%3�����������!����	������������	2���
���� �����8-�7�����#��(�����	� �!� �����8-��8����3���-���
����� ���� ����	�!�� ��		�-=
����-�2�����A2��:�	�������8��	���(�����	��!��	���8����3���-����%	������-��������3���=
�������:���9-���3�9�������������������������:�������������!������	�

,��3��������������3�	�����8�3�2�	���8�������!��	�����		�-����89���A2��:�	������������2�=
���������8���
	���		��'���-	�?/� ��+
������!���(���	�����G�0+��1����-��������
.��������������
������##��!������2���������������-������-�9	���(�-����8����������	�
�9��-���2�����	
�	���7���������		�����
�����2���-7��:-�8�����:���-��	�����
	8����
������8�	����0���������	�8�����3!�����1�

�����!���8�����"�(�����	��!�8����3���-���0���	���9������2����1��2�3
���-�7�!��3�	�3���A2�=
�:��������"#�(�����	��:���2��������:�������%������0�G3�
��!��%�����3�1��'��!�����:�82		=
���-��������3�2-	��
����������		���(9�����=	���	7��9���8��	����(�����	�!����2�3
���-��
.��� �	���� �3��������� 3!���	9���������
�8���� 0��2��	��
!
��	�����4���3�1����� �
����
���9�����������������-���������6:���3�����������2����3�9�(9	�-��-�I������!���8������
(�����	��!�3!��������A2��:�	��������(�����	��!��2������2�3
���-��������:-��8����3=
���-�	���!2G	���0����7��(�����	1�-:���		��2�	����2��	����!�8����3���-���2��
������"�9��

M��A����		��:3������3����		�-��������.��������:3�	���������	��9���7�	����!��������������
�:�A���!�(9	��3���-�����9��-�!������2���	��.������:�����	��!��		�����(��	���	�����8:�=
A����!�����=	���	7�82		���(���	��3���(�����	�	�����:��������	�	�����9��������.�������	�
	=
!��3���-����!��		��	��3������!��	�����2����������3�9�8����-�	�	����������:3����!��A��

��!�!$��
�����
?���������=	���	�!���.�����������	2���3	�	
������
���������=	���	����������	�����!�=
������������
�	�	�����		�����3��	������-�(����������.��������	�����3���������9��4
�3����5���
��
((�	�(���	��3��3��!
��������
�������������	��9���������������(���	��3�������-��������
����	��3��������3��	��3�����	����-��S!��-9�-�����9����(��	�!2����	�����		�(�
�����	��3	
��	���.������8:�A���(9�����=	���	�����8����		�����2������3!������3���	������3	������
��	��!���(�2-������!�����-�����	����7����������	�����2��
���	��	���2-��	���-�����3��	���
3
�	
������������-��3���3�����������2����	���2��3��	��	������.�������������-����-�(��	�����
�����((���	�����P���	�2���������������9-�������3	��������-����������-�

����	���������������#����#�;	��	�����	������������D�����6�������������#�	���	�����#����#�����	�������	�D	���7



49HEALTH DIVISION DOCUMENT 2000:6B

��.����
	-:��3!��������
	-:������2��"��(�����	��!�8����3���-�������	���		������	����
��	�-�	�����2�-����	��������������	����	����������-�������3��!��	�����7�����	�����G��(��
������������A���-�	��	���-��������������	�-���3!��������3���2		�-��	�������������7�2�
89���3!��������������3�������3�	��:-�
	�	�2�3���-��������:�����3���������-�

��	�����������2�-�����3�������-�����	����������2��!��3�����������3	�!����.��������
��	���!��������2���	����������-�����	��������8�	�����������9��������A���8�
3�
	!��3=
���-7����A:7��2���7���9���
�	��7������2��3��-���2		�-��	�������3!����=��-�����	���������
����8����	��
�������������	��9���������(������	�����3	�	�����!��3�����	�(9��		�:3��3!�����=
�������	�-�������8���
	���		�����(���	�������9������(�������	�	7�3���
������	������7
���3�:�����-����	��

��!�!%�&�
�
��
���������3������3��
	!��3���-������������������!���	�-����������-�������		��-�9���-
4/ =	���!2G	�����;�����(9��7"�(�����	����		��
	-:���		�82		������
�	�	�2��-�������		�	
�:������3���3���2������:�������%������0�G3�
��!��%�����3�17�!��3�	��9-�(9��7��(�����	��:�
��	�!�������	���(������

.�����������9���	�����		�������	����	������	�8��	9����!����3�����-�0��-�������		��:�����";
�������	�!������������@��!�4/ 1������������	����������=	���	�-�����:�	��3������3�
����������������8�	�������.5�����M2����8��3����������:��������:��	������3��	��3�
!������������A2�!�	2���-��	����>����	�����
���������=	���	����9���	��3
���2		������89��
-����� ����3�
88�������+� �����	��	�!�	�

�����8��!�.������������!�����!2�	����3���3������	2���
������7�!��3����������!�����=
����	�������!2�	����3���3��3������3���������	2��
�������0H�'.?1��5:�82		���-����!����
�3������3����	
�	��������.����9	���(�-����(���	�!������3	����!������	������!��!����-���0"�
(�����	���������	1��!��5�=����������A��
����������>�3������(���	�!������3	���9	������������
�������5�=�2������7��(������	�������2������2��A���8�
3���3	����2���������������'�������
��3	�����������8����-�	�	�������-����	���!2G	���
�	�	���
������������9��2���������	�!	�-��=
������!2����:��9����������'��	���A��8����-�������3	���2�����(���	�!������3	������!���
�3������3���������������-�����:�	���������8�	�������.5�����M2����8��3���

����	����8
�-�	
�����3�		��������	������
	�	�(9�����=	���	�������	����������88�:3���-��!
.������	�	��3
����?���������=	���	������������	�	��3
�����0�����������!�4/ 1��	�8�����=
��	�������-������		�	���!2G	���:3�	����������-�����:3�	�8��	9��������
	�	��!�����=	���	��9-

	������3
����������������!�4/ �(9��������(�����	�����#��(�����	��!�
	������3
����

	-:����!��
�	���	�������9������3��((	����(�����	��!�8���	�������9���%3
�������
!2���
����	���	�	�����G(��	����9-������(9�����(�����	������3
��	A2��	3!�	���(9����(�����	��.���
���:���
���������=	���	�8���	�������3
���2		������-����� ����3�
88���

/��-��� 
	!��-���� 4��		��� H����� ���	�	
	�������� +� �� ���	��	�!�	� �9� �		� 		����-���
�3
���2		�������3
����3
�������9���������������2������3
����3
����8���8��2		�-���������8�
=
���������8���:	���		�.������(�����(�!���8��2		�-�	�	����		����-�����3
���2		�������������=
�����:����	����+� �����	��	�!�	� 08��2��	�+� ��1��4���
	�(
�3	��� ���	������������� �:�
+� ���3�������:��.����������		���������������8���
	�	������
	(
�3	��:��+� ��7��!�
8��23����0���
((�	2�����!���3���
((����1�3
����2-���
����A
��������

��!�!'�(���)����
5�����-�!��������8���	����	������8�	������.���7�8���������	:����8���	������-�!�����3��
�2�����5���3��3�7���3���������+�����������4��-�����4���������
�	���	�����2��'?��3	�=
!��	����������������������	���	:����5/���-�����	����������?/��'57�?/� 7�H5 ����
?/+�$�



50 HEALTH DIVISION DOCUMENT 2000:6B

4��	9���	��������2��	�!��������3	�	�(9�����������3	�����0��2��	�
	8������-������2���17������=
�	�
3	
��������	
����
������/2�	��	���������-�!����8�	������!�3	����!����
���������2��	���	=
��	��(9�����3�������2���������	�9������		��-�
((�����.���������:����	�!���-2������3��-9�-�
��	��	����������	��:��
	!��3���-�	�������	��!������-����-����!��������������8�	������
	��
������������8���	�(9��
���3�(�	��������9����������������	�����9�����������	�

11.2. Hälsosituationen
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Tabell 1. Hälsoindikatorer i regionen2

Indikatorer 1998 Mali Burkina Faso Guinea Bissau Senegal

Dödlighet under 5 år/1000 237 165 205 121

Spädbarnsdödlighet/1000 144 109 130 70

Beräknad livslängd 54 45 45 53

Mödradödlighet/100000 levande födda 577* 566** 910

*Partenariat Mali; Banque Mondiale 1997–1998
**Project de document politique sanitaire nationale, Burkina Faso (WHO uppskattar dödligheten till 910)
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11.3. Hälsosektorn i Mali
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Finansieringskälla Miljarder CFA Procent (av totala)

Staten 10,0 17,5%

Andra (NGOs) 3,3 5,8%

Bistånd 14,2 25%

Hushållen 29,2 51,5%

SUMMA 56,7 100%
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Kostnadsslag Miljarder CFA Procent

Avgifter i den offentliga sektorn 0,9 3,1%

Privat vård eller informella sektorn 1,5 5,1%

Illegala privata avgifter 1,0 3,4%

Traditionell medicin 1,0 3,4%

Modern medicin (läkemedel) 24,8 84,9%

SUMMA 29,2 100%
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12. MALAWI

The Silent Crisis – Supporting Malawi’s Health Sector?

12.1. General situation in Malawi
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12.2. The health situation
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Table 1: Health Indicators

Indicators for 1997 Malawi Tanzania Zambia

Under-5 mortality rate 215 143 202

Infant mortality rate (per 1000 live births) 135 92 112

Life expectancy at birth (years) 41 51 43

Maternal mortality rate 620* 530* 650*

*The period 1980–97
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12.3.  The health sector in Malawi
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Table 2: Distribution of health facilities in Malawi (number of facilities)11

Description MOHP Church Providers Other Total

Central hospitals 3 0 0 3

District hospitals 22 0 0 22

Mental hospital 1 1 0 2

Rural hospital 16 17 1 34

Other hospitals 1 22 0 23

Health centres 199 87 48 334

Maternity units 1 4 12 17

Dispensaries 45 13 10 68

Table 3: Health service providers by facilities12

Provider Facilities Beds

MoHP 339 (40%) 8,156 (55%)

Mission 164 (19%) 5,648 (38%)

Local Government 65 (8%) 493 (3%)

Private/NGO 282 (33)% 596 (4%)

Total 850 14,893
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Table 4: Health sector financing: Malawi, Uganda, Tanzania

Financing Malawi13 Uganda14 Tanzania15

Gov. Spending % 49 39 51

Donor spend. % 51 61 49

Per.Capita USD 8.1 (4.0 Gov) 12 (3.95Gov) Xx (3.46Gov)

Share of Gov bud 9% 10% 12.3%

Share of GDP % 3.3%
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Table 5: Staff levels for selected categories
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Staff Category Established posts filled

Clinical officer 50%

Medical assistant 37%

Pharmacy assistant 42%

X-ray technician 20%

Laboratory technician 21%
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12.4. Health sector reform
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12.5. Donors in the Health Sector
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13. RWANDA

Time to support sustainable health sector development in Rwanda

13.1. General situation in Rwanda
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Table 1. Population data in the region

Population data Rwanda Uganda Malawi Tanzania

Density/sq. km 329 105 112 36

Growth rate % (1980–1998) 2,5 2.7 3.0 3.0

Urban/Total % 6 14 22 31

Birth rate /1000 46 47 47 41
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13.2. The health situation
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Table 2. Basic health indicators in the region5

Indicators for 1998 Rwanda Uganda Malawi Tanzania

Under five mortality rate/1000 170 134 213 142

Infant mortality rate/1000 105 84 134 91

Life expectancy at birth 41 40 39 48

Maternal mortality ratio/100000 810* 510 620 530
live births

*Rwanda development indicators 1999
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Table 3. Child immunisation under one year of age7

Immunisation % 1996 1998 1999

BCG 93 79 83

DPT 3 98 77 61

Measles 76 66 61
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13.3. The health sector in Rwanda
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Table 4. Public recurrent expenditures

Country Recurrent Exp. as % of GDP
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Uganda 1.9
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13.6. Summary of general characteristics regarding the health sector
in Rwanda
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13.7. Scope for Swedish support
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14. HDI
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Country HDI GDP/capita MMR IMR Lifeexp

Angola 160 1430 ppp$ 1500 170 46.5

Eritrea 167 820 ppp$ 1400 73 50.8

Ethiopia 172 510 ppp$ 1400 111 43.3

Kenya 136 1190 ppp$ 650 57 52.0

Mozambique 169 740 ppp$ 1500 130 45.2

Tanzania 156 580 ppp$ 770 92 47.9

Uganda 158 1160 ppp$ 1200 86 39.6

Zambia 151 960 ppp$ 940 112 40.1

Zimbabwe 130 2350 ppp$ 570 53 44.1
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