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

������������	
��

����������������

��	���������

��������	�
������� ���������

���������	��	
���	

�
�������	�
��
�
�������������

���������
�����
���������

������������������
��
�
�����

�������
��������������������

�������������������������������

��������������
���� �������������

!����"����
����#"���������

����$��������!����%�����������

���
���������������������"����
�

���������� �������������#��&$

'��
���"����(�����������	�
��
�
��$

����������������������������������

))*"+,-����������������
���������

+�*"&+&�����������������(***

.�������/��� ������,*0"���������

��������������������������1��$

���������������.1	�/������

2��������������	��������3�����

������.	3�/������.
�����������#

4����2��5�����������/������
��$

�������������#������������� 
����$

��������������������������������

�������#���
��������
����#����

��������������������������$�����$

������������6������

.21	�/�����������������


����������� ����������

���������7������

��������1�������

���������������������

)�&"*0���������1	�

���������&��"����������

	3�����������������

���
����
���������

������������� ���4����

���������� ��%���8�


��������������
�

����������������

��
����������9�������

2�����

���1	���������

��������

������	�$


��
�
������:�#����;��

���'��
���������������

��������#���������

�����'����������4�����

5�����������<�::���

���=��>�.
�������#����
������$

��������/����������'���?��6����

4��#"���������������������("(����$

������"�����������"��������������������$


�����"�����������<	�
��������>���

�����
���������?����?@�������������

����������������2�������

	�
��
�
���������8����
�����

9��������������������������������

��������������!��������!��������$

����� ���
������������������������

�������������3���������'�����

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

Focal Areas for Lions/Carter Center-Assisted Prevention of Blindness Programs 2000
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Sudan:  Carter Center-Assisted Mectizan® Treatments as Part 
of the Total Treatments Provided,  1993-2000
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Since 1997, GRBP activities in Sudan have been supported by Lions Clubs International Foundation 
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Onchoceriasis: 2000 Mectizan treatment figures for Global 2000 River Blindness Program (GRBP)-assisted areas in
Nigeria, Cameroon, Uganda, and collaborative programs in Latin America and Sudan

Country/Tx TOTAL % ATO % ALL

Category Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  GRBP TX

 NIGERIA  *ATO(earp) 4,586,500  ATO(arv)= 7,712  

  TX(earp) 3,062 2,886 165,965 199,437 354,349 681,933 192,794 446,088 349,910 725,533 954,495 596,783 4,673,235 102% 65%

  TX(arv) 218 303 637 1,524 432 1,210 861 1,101 1,257 531 8,074 105% 57%

UGANDA  *ATO(earp) 931,568  ATO(arv)= 1,890

  TX(earp) 12,539 817 776 156,414 97,087 150,257 189,757 80,853 134,964 41,985 18,344 19,636 903,429 97% 12%

  TX(arv)   490 162 339 134 221 544 0 1,890 100% 13%

CAMEROON ATO(earp)=1,020,039  ATO(arv)= 2,611

  TX(earp) 196,201 127,957 128,018 57,028 43,509 111,312  169,948 833,973 82% 12%

  TX(arv) 755 571 345 225 170 130 2,315 89% 16%

OEPA*  ATO(earp)= 411,044  ATO(arv)= 1,943  

  TX(earp) 188,238 101,024 31,171 47,186 367,619 89% 5%

  TX(arv) 1,053 343 222 148 1,766 91% 13%

SUDAN  ATO(earp)= 489,232  ATO(arv)= 593

  TX(earp) 20,677 51,388 90,232 38,196 33,424 6,384 37,092 31,490 14,489 55,616 14,144 58,441 451,573 92% 6%

  TX(arv)  

Totals ATO(earp)= 7,438,383  ATO(arv)= 14,749

  TX(earp)  36,278 55,091 445,211 394,047 681,061 966,531 547,661 615,459 574,043 915,922 986,983 891,994 7,229,829 97% 100%

  TX(arv)  0 0 1,271 793 1,554 2,434 777 1,569 1,474 1,775 1,257 679 14,045 95% 100%

GRBP Cumulative totals=

28,406,539

ATO: Annual Treatment Objective, TX: Number Treated,  earp: Eligible At Risk Population, arv: At Risk Villages (mass Mectizan treatment is provided)

*OEPA figures reported quarterly 
Sudan f igures only include GRBP-assisted treatments.  A total persons treated in Sudan in 2000=559,437
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Onchocerciasis in the Americas:  Percent of 
UTG(2) reached in 2000, by country

73%

41%

50%

56%

74%

91%

99%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

R e g ió n

Ve n e z u e la

E c u a d o r

B ra z il

G u a te m a la

M e x ic o

C o lo m b ia 2,202

317,648

320,000

13,588

38,642

859,840

167,760

Ultimate 
Treatment 
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*Ultimate Treatment Goal (2) = UTG multiplied by two
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