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Ethiopia rank 7

Other HBCs in AFR

Other countries in AFR

ethiopia
Country Profile

who africa region (aFr)
r���� ������ �� ���������� ������ �� �������� ������� ������ �������� �� ������

T�� e��������� ����������� �� �������� ���� ��������� ��� ���������� ������ �� ����������� ����� ��������� �� ���% �� �������. T�� ����������� �� ��� 
�������� �� �������� ������������� ������������ ������ ������ ���� ����� ������� ��� ������ �������� �� ��������� ��� ������������ �� �������� e��������� ��������� �� 
�������������� ��� ��������� �� Tb �������������� ��� �� �������� ��� ������� ��� �� ��������������� ���� �������� ������� ���������. i����������� �������������� 
����� ��iV ���������� ������ ������ ����������. ���������� ��������� ������������� ���� ��� nT��� ���������� ��������� ����������� �������� ���q�������� 
�������������� ��� ����������� �� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��������������� ���� ��� ��������������. T�� ��������� ���������� ���� ��� ������ ��������� 
��� � �������� �� ����� ����������. T�� ����������� �� Tb ��������� ��� ���������� ���� � ����������������� ����������� ����������� ��������� ������������ 
��������� ��� ���������� �� �������� �� � ������� ������������� �� ��� q�������� �� ����������� ����������� ����.

survEillancE and EpidEmiology, 2006

Population ��������������� ��� ����� 

Estimates of epidemiological burden�� 
i�������� ������ �������/������ ������ �����/����� ����9
T���� �� ��������� ���� �%/����� �����5–��������� -1.3
i�������� �����+/������ ������ �����/����� ����
����������� ������ �������/������ ������ �������� 643
������������ ��������/������ ������ �����/������ 84
o� ��� Tb ��������� % ��iV+� 6.3
o� ��� Tb ��������� % ���r��Tb ������5��� ��.�
o� �������������� ������� Tb ��������� % ���r��Tb ������5��� ���
 
Surveillance and DOTS implementation 
n����������� ���� ���� ��� ����������/������ ������ �����/����� ��5��
n����������� ���� ���� ����+/������ ������ �����/����� 45
�oTs ����� ��������� ���� ���� ����+�� %�� 27
�oTs ��������� ���������� ���� ����+ ��������� �����5 �������� %�� 78
o� ��� ������������ ������� �������� ����� �oTs�� % ����+ 4�
o� ��� ������� �������� ����� �oTs�� % ����������������� ���
o� ��� ����+ ������� �������� ����� �oTs�� % �� ����� 45
o� ��������������� ��������� ����������� % �������� �� ���� ���������� �������� ������
 
Laboratory services�� 
n����� �� �������������� ����������� ������ ������������� ������
n����� �� �������������� ����������� �������� ��
n����� �� �������������� ����������� �sT ��
o� �������������� ����������� ������ ��������������� % ������� ��� eQa ��
 
Management of MDR-TB 
o� ��� ������� ���������� % ��������� �sT �� ������ �� ��������� –
o� ��� ������� ��������� �sT �� ������ �� ����������� % ���r��Tb –
o� ������������� ������� ���������� % ��������� �sT –
o� ������������� ������� ��������� �sT�� % ���r��Tb –
 
Collaborative TB/HIV activities 
n�������� ��������� �� �������������� ��� �������� Tb ���������� ��� ��iV? Y��� 
  ��� ����� ������������
n�������� ��������������� ��������� ��� ��iV����������� �� Tb ����������? Y���
o� Tb ���������� ���� ��� ��������������� ���������� % ������� ��� ��iV �.�
o� Tb ���������� ������� ��� ��iV�� % ��iV+ 4��
o� ��iV+ Tb ���������� ���������� % ��������� c�T ��
o� ��iV+ Tb ���������� ���������� % ��������� arT ���

case notifications
n������������� �q�������� �������� ����� ����+�� ����– ��� ������������������� ������������ 
����������������� �� ������������� ��� ������������� ��� ������������ ����������������� �� 
����������������� �������

unfavourable treatment outcomes, dots
T�������� ���������� ���� �������� ������ �������� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ��% �� 
�����5 ������

DOTS expansion and enhancement ��995 ��99� ��99�� ��99� ��999 ������� ������� ������ ������� �����4 �����5 ������

�oTs �������� �%�� ��9 ��9 4� �4 ��� �5 ���� 95 95 ���� 9�� ������
�oTs ������������ ���� ���� ��� ����������/������ ������ ������� 4�� ��� 9� ����� ������ ������ ������ ��5�� ��5�� ����� ��5�� ��5��
�oTs ������������ ���� ���� ����+/������ ������ ������� ��5 ��� �5 �9 ��� 44 4� 5�� 5�� 54 49 45
�oTs ����� ��������� ���� ������ ��� ��������� %�� ��9 ��� ��5 ���� ��5 4�� ���� 4�� 4�� 4�� 4�� ��9
�oTs ����� ��������� ���� ���� ����+�� %�� ��5 ��� �� ��� �4 ���� ���� ���� ���� ���� �9 ���
c���� ��������� ���� ������ �oTs ������ ���� ����+�� %��� ��� 5�� 45 ��� ��� ��� 4�� ��� ���� 45 ��� ���
�oTs ��������� ���������� ���� ����+�� %�� ��� ���� ��� ��4 ��� ��� ��� ��� ���� ��9 ��� –
�oTs ������������� ���������� �����+�� %�� ��9 ���� �9 ��� ��4 ���� �4 ��� ��� 54 5� –

n�
���

��
��

��
� 

��
��

 ��
oT

s 
��

�
��

���
�o

Ts
 �

���
���

 ��
��

 ��
����

 ��
����

 ��
���

��

��995 ��99� ��99�� ��99� ��999 ������� ������� ������ ������� �����4 �����5 ������
��

5��

������

��5��

�����

�5��

������

r������������ r��������� n�� ����������������� n�� ����–/���� n�� ����+

%
 �

� �
��

��
� �

��
� 

����
+ 

��
���

����

15

��

����

45

��994 ��995 ��99� ��99�� ��99� ��999 ������� ������� ������ ������� �����4 �����5

n�� ���������� T����������� ���������� ������� ���� T����� <��5%

28
26 24

20
24 24

30

21 22
26

39

27



106 | WHO REPORT 2008 | Global Tuberculosis conTrol

ethiopia

implEmEnting thE stop tB stratEgy1

dots Expansion and EnhancEmEnt

political commitment, standardized treatment, and monitoring and evaluation system 
Achievements Planned activities
l r������� ����������� ��� G������� ���� ����� � ������������ ��� Tb ��������  l i������� ����� ��������� ������� �������������� �� Tb ������������ ���
 �����������  ������� ���������� ��������� ���e������� ������� ��������������� ���� ��������
l ���������� �������–������� s�������� ����� ��� Tb c������� ���� ���������������   ������� ��������� ��� ����������� �� ��� �������� �� �������� ������� ���������
 ��� ��������� �� ����� ���������������� l u�������� ������������� ��� ����������� ��� ��� ������� ��� ����������
l r������� ��������� ������� ��� c�������� iii  �� Tb ��� �����������
l ����������� ���������� ��� ����������� ������ ��� nT� l c������ G������� ���� 5������� �������������� ����������
l r�������� ���� ��������� ��� ��������� ���� �� ���������� ������� 
 ����������� ��������� �������� �������������
l �������� ������� ������� �� nT� �����������  

Quality-assured bacteriology
Achievements Planned activities
l s�� ��� eQa ��������� ��� �������� ������������� l s��������� eQa ��������� ��� �������� �������������
l r������� a�b ������������� ��� eQa ������� l e����������� � ��������� ��������� �������������� ���� �������� ��� �sT
l c�������� �������� �� ���������������������� ������������ ������ �� ����� ��������  ������������
	 	 l o���� ����� ��� Tb ����������� ������������ ���� a�b �������������
	 	 l r������ ��� �q���� ��������� ������������ �������������� ��� ���� �������� ��  
   ����� �� ����������� ��� eQa ���������

drug supply and management system
Achievements Planned activities
l ����������� ������ ��� ������������ �� ������ ��� ���������� �� �������������  l o����� ����������� ������Tb �������������� ���� G��

tB/hiv, mdr-tB and othEr challEngEs

collaborative tB/hiv activities
Achievements Planned activities
l e������������� ����������� Tb/��iV a��������� c������� ��� Tb/��iV  l i������� ���������� ��� ���������� �� Tb/��iV ����������� �� ����� ���������
 T��������� �������� G����� l r�������� ����� ����������� ��� ��������������� Tb/��iV �����������
l u������� ��������� ������������ �� ���������������� �� ���������������  l ��������� ��� ����������� ������������ �� ��������� �������� �� ����
 Tb/��iV �����������  �������������
l T������ ���� ����� ������� ������ �� ��������������� Tb/��iV �����������
l ������ ��������������� Tb/��iV ����������� ��������� �� ���� ���� 
 ������ ������� �������������� 9� �� ����� ��� ������������� 
l ������� ��������������� Tb/��iV ������ �� ������ ���������� ����� 
 ����������������	

diagnosis and treatment of multidrug-resistant tB 
Achievements Planned activities
l ���r��Tb ����������� ��� ������� ����������� �� ��� ����� � G�������  l ��������� ������������ ��� ���r��Tb ���������� ��� ���������
 ���� ������������ l ������� �������������� Tb ������ ��� ������ ���������� �� ��� ������ �����
l ����������� ���r��Tb �������� ������  l s�� ��� ���r��Tb ��������� ������ �� a����� a���� �s� �����’�� ��������������
l e������������� ����������� ���r��Tb ���������� ���������� ������ l ������� ������������ ���r��Tb �������� �� ������� ��������� ��� ������� 
   ��������� 

high-risk groups and special situations
Achievements Planned activities
l i�������� ���������� �������� �� ��� ���������� ������ l n��� ����������

health system strengthening, including human resource development
Achievements Planned activities
l T������ ���� 9���� ������������� ��������� ��� �������� ������� ���������  l s��������� ����������� ������������ ������� ����������� �� X������ ����������� 
 �� ����������� ��� ��������� �� Tb ��� �����������  fl����������� ���������������� �������� ��� �sT �q�������� ��� ����������
l s���������� ������ ��� ����������� �q�������� ��� ��� ��������� �������   ��� ��������� ��������������
 ������� l s���������� �������� ��������� �� Tb ��� �� Tb/��iV
l ����������� ������ ��� �al ����������� ��� ����������������  l ��������� ���������� �������� ��������� �� Tb ��� ��������������

�� u�������� ���������� ������������� ������������� ��� ��� ���������� ����� �������� ��������� ����������� ��� ��� ���������� ����� �������.
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Engaging all carE providErs

Achievements Planned activities
l ����������� ������������ ��� ���������� �� Tb �� �������� ������� ������������  l e������ ���� �� ������ �������� ������� ������������ �� �� ��������
l ������ ������� ���� ���������� �� ��� �������� ������� �������������� nT� ���������  l i������� ��������������� Tb/��iV ����������� �� ����� ���� ������������
 �������� ��� ������Tb ������ l s���������� ���� ����������� ��� ���������� ����� ������������ 

EmpowEring pEoplE with tB, and communitiEs 

advocacy, communication and social mobilization
Achievements Planned activities
l b��������� ����� ��� TV ����������� ����� �� ���������� ������������������  l ��������� ��� ������������� ���������� ��� fl������ �� Tb ����������� ��� ���
 ��������� �� ��������� ���� Tb   �������� ��������
l ����������� ��� �������������� ���������� ��� fl������ �� ��� �������� �������� 
 ��� �� ���������� ���������

community participation in tB care
Achievements Planned activities
l s���������� ���������� ������� ���������� ��������� ���e����� ��  l ��������� �������� ����������� ��� ��������� ��� ��e���
 �������������� ��� ��������� �� Tb ������������ l T���� ��� ������������ ����� ��e��� �� ������� ��� ��������� ��� ����������
l c�������� ��������������� ������������� ��� ���������� ��������� ��   ��� �������������� ��� ��������� �� Tb ������������
 ���������� Tb ��������  l ��������� ��� ������������� ��������� ����������� ��� ������� ���������� 
   ���������

patients’ charter 
Achievements Planned activities
The Patients’ Charter was published in 2006 and was therefore not  l n��� ���������
available for use in countries until then.  

rEsEarch, including spEcial survEys and impact mEasurEmEnt

Achievements Planned activities
l c�������� ��������� �� ����������� �� �������� ������ �������������  l s����� ������������������ ����������� ������ �������������� ��� �������
 ������q���� ��� ����������� �� ����������������� Tb ��������� ��������  �������
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Financing thE stop tB stratEgy

ntp budget by source of funding
s������������ ��������� �� ������ ��� ��������� ������� �� �������� �������� ���� ��� G������� ���� 
��� ����� �������

ntp budget by line item, 2008
b����� ���� ���� ����������� ��� �������� ����� �������������� �� ��� s���� Tb s���������� �oTs 
�55%�� ��� ��� ��������� �������� ���������� �� ��� �������� ���������� ��� acs��/cTbc �����%��

ntp budget by line item
i��������� ������ �� ������ ��� �oTs ���������� �������� ��� ������������ ������������� ��� 
�q��������

ntp funding gap by line item
������� ���� ��������� ������ �� �����5

total tB control costs by line item4

c������ ��� ������� �������� ������ �� �� ����������� �������� ���� ��� Tb �������� �� ������� ������������ 
������ ���������

per patient costs, budgets and expenditures5

i��������� ������� ��� ������ ���� �������� ��� Tb �������� ����������� ��������� �� ����� ���� s���� 
Tb s���������� �������������� ��������� �� ����������� ������� �������� ���� ������������ ����������

comparison of country report and global plan:� ������ Tb �������� ��������� 
�������–������
c������� ��������� ��������� �� G������� ����� ��� ��� �oTs ������������ ���� ������ ������ ��� 
Tb/��iV�� ���� ��� acs�� �� G������� �����

sourcEs, mEthods and aBBrEviations
�–� �������� ���� ���������� ����� ���9.       
�� i���������� ������������ ��� ����������� ����������� �������� ���������� �������� ���� ��iV. i�������� ������ �� ������������� �� 5��% ����+ ����� ��������� ���� �� ��99�� ��oTs ��� ������oTs��. T���� �� ��������� ���������� ���� 

��������� ������ ������� �� �������������� ���� ������ ���������� �� ������ ������ �� �� ��������� �� ���������� ������������ �� �������.
� ���G ��� sTb ������������� ����������� ������ �� �����. T������� ��� ����% ����� ��������� �� ������������������ ������� ����� �oTs�� �5% ��������� ������������ �� ������� ���� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��� �����5�� ��� �� ������ 

��������� ������ ��� ������ ��99�� ������������ ��� ����������� ������ ��� �����5. e���������� ��� ��99�� ��� ������������ �����/������ ������ ����� ��� ����������� ����/������ ������ �����/���.
�� ��� ������� ������������� ����� �������� �� �� ������� ��� ������������ ���������� ������ ������������� ���� ������ ������ �������������. T� �������� �������� ��� ����������� �� ������������� ����������������� ��� ������/��iV+ Tb�� ��� ������ ��� �sT ��� 

������������� ��� �������� ��������� ����� ���������� ������ ���� ��� �������� ���������� ���� 5 ��������� ������������� ��� ��� �sT ���������� ���� ���� ��������� �������������.
4 T����� Tb �������� ������� ��� ������–������ ��� ������ �� �������������� �������� ������ ��� �������–������ ��� ������ �� ��������. e���������� �� ��� ������� �� ������� �������� ��� ������������������ ��� ���o ����������� ������ �� ���� ��������� 

��� ��� nT� ��� ���� ����� ���������. s�� ��������� ��� ������� ���������.
5 nT� ����������� ������� ��� �����4–������ ��� ������ �� ��� ������ �� ������� ����������� ���������� ������ ��������������� ������ ����������� ������� ��� ������–������� ��� �������–������ ��� ������ �� ������������������ ��������� ������ ������ 

��� ���������� ��� ��� ������ ������ ������ ���� ��������� ������� ����.
– ���������� ��� ������������� ������� ��������������� ����+�� �������� �������������������� ����–�� �������� ���������������� �������������� ������ ������������ – �������� ������ ��� ���� �� �������� ���������� ����� �����.

ntp budget and funding gap by stop tB strategy component
 ������� ������
�us$ ������������� bu�GeT Ga� bu�GeT Ga�
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Financial indicators for tB 
G��������� ������������ �� nT� ������ ����������� ��������� ��% ��% 
G��������� ������������ �� ������ ����� Tb �������� ����������� ��������� 5�% ��% 
nT� ������ ������ ������% ��% 

Per capita health financial indicators (US$) 
 nT� ������ ���� ������� ��.� ��.�
 T����� ������� ��� Tb �������� ���� ������� ��.� ��.��
 ������� ���� ���� ������� �� ��
 G��������� ������� ������������ ���� ������� ������4�� �.9 
 T����� ������� ������������ ���� ������� ������4�� 5.� 
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