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Africa Union - Member States

Current PATTEC Partners

 Algeria  

 Angola 

 Benin 

 Botswana 

 Burkina Faso 
 Burundi 

 Cameroon 
 Cape Verde 

 Central African 
Republic 

 Chad 
 Comoros 

 �������	� Republic of 
the Congo 

 Congo 
 

 Côte d'Ivoire 

 �
���	 

Egypt

 Equatorial Guinea 
 Eritrea 
 Ethiopia 

 Gabon 

 Gambia 

 Ghana 

 Guinea 
 Guinea-Bissau 

 Kenya 

 Lesotho 
 Liberia 
 Libya 

 

 Madagascar 

 Malawi 

 Mali 

 Mauritania 

 Maur�	us 

 Mozambique 

 Namibia 

 Niger 
 Nigeria 

 Rwanda 
 São Tomé and Príncipe 

 Senegal 
 Seychelles 

 Sierra Leone 

 Somalia 

 South Africa 
 South Sudan 

 Sudan 

 Swaziland 

 Tanzania 

 Togo 

 Tunisia 
 Uganda 

Western Sahara

Zambia

Zimbabwe

International Atomic Energy Agency World Health Organization Food and Agriculture Organization 

UN Agencies

International Organizations

International Centre of Insect Physiology 
and Ecology

Universal Peace Federation

Foundation for Innovative New Diagnostics 

Financial Agencies

African Development Bank 
Arab Bank for Economic Development in 

Africa

United States Department of Agriculture

International Livestock Research Institute

 
 

 
 

Global Alliance for Livestock Veterinary 
Medicines (GALVmed)

World Animal Health organisation

And CIRDES2 , EAC3 , SADC4 , ECCAS5 , ECOWAS6 , CEMAC7 , LSTM8 , Swiss tropical Institute, Vestergaard-Frandsen, ApproTech, Orsmonds, Zwingtec, 
Hudson EE-UU, Argo, Bayer Crop Sciences, AVIMA, TseCon9 , etc.

  2Centre International de Recherche -Développement sur l’Elevage en zones humides
  3East African Community
  4Southern Africa Development Community
  5Economic Community of Central African States
  6Economic Community of West African States
 7Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale
  8Liverpool School of Tropical Medicine
 9Tsetse Consultants

And You
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����
�����	������	��������������������������!���������������������������"�!����������	����	������������#��
�����������������	��	���
�������������$%�������������	������������#�������	���&�����������'�������	������������	���
���	�����������	����������	�����	������	����	�

�����������	������	���	��	���
�

�����������������	��#�����������#��������!�����*����������������������������+*��,����������#������
������-	�����	!�������"�	���*�������	�������������#��������"�!�����������������������������	���!��	����
�������	������#������������������	��������������������������*��������!�������������������	����.#����"�
���	��������	���������������#����������������������������������������*���������	����/�	��������������	����

���������	������������������	�����������	����������������������	�����������	�����������+	��������	���	�����
��		������	���	��	���
���,���-	�������!�����������������������������	��������������+���,�������������	���
��		�����������������0������1�2�#������
��������*����������������	��������������	����	���	�������	�����������	���	���������������#�����������
�	���"������������������������������������������������	������	������	����	���������������������������	��
������������������������������#���	���	����������������������	��	���������������	���������������	�����	����
	����������	����������������

� ����������������	���
����	���������#��������� ������������������������������������������������	��
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-��	��	��������	��������"������4&�����������������������#��	������������	���	��#�	����������1���������	���������
��������#������������������#�	��	���5���������	����#���6�	����+5*7,��-�������������"�!�������������������
���	������*��"��	��������	���	��	�	��������������������389�����	����������-�������"�!�����	���	��	���
�������
���	�	���������#�"��	������	���������	�����������	����+��		��,�����	��	������#����������	��	���������������������
	���:;��	���+<=>"�>��#�"�?����"��	��,���<���	��	��������������	��	���
���"�	��������	���������	��������������
������	��	������	���������������	�������#������������������*�!���������	������������������������	���������
	��������	�����#���"��	��������	���	��	�2�#����	����	�������������&&��������������������		���������	���	���	��	�
$�����������������#����������+@�7,������������������������������	��������������������������������������	���
�����	����������������������	���������	������#����������������������	���	���	������	�����������������������
����������������"�������#�������#�����������	���	��	��������	�������	�����	����!�	���	�����#������"������#�
������	���	�������������������	��������	����������	�����

������������������������������#���	���	����������������������	������		������	���	��	���
����������!�����	���
J����	��-����	"������	��	��������	���	�����������	������������	�������������������������#���@��	�����	��������
���	����������������������	����	��	������	�	�����!��#�����	����������	�������������	���	������	��������������
����	���	���"�������"��	���<���	�"�	��������	����������	������	��&&��������������	��������	����	���J�����������
���	����������������������:������	����>����#��+J���:>,�-��	��	���"��������	�����	��	�#���������������		���
����	����	���������������!���������	�����������������������������������	��	�������������������"������	��������
	����#�����	��������	�������������!������	���	���	����������	����.��<�������K������������	���@�7�����<@-<���

/���!�	�������	�������������������	������	���	��	���
���������#�����	����+�����	���"�������#"�0�������"��#������
	�����������������������,�����������������������+Q��-�������@�����	���,

��������#�����������	���	� � �� ������2�#���������	���������



 

 

 

 

Intensify the fight against Tsetse and Trypanosomiasis
Intensifier la lutte contre la tsé-tsé et la trypanosomiase

 
 

 
 

-3-



�

�

�

�

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

�K�

������������������������������

������������*���������	�	������?��������	����	����������	����T���"���#�����X����3&&&����	��������������
+�?*Y<����84�+ZZZ[-,���#��#�����Q�������	�	������	�����������.�����	��������������J��������������	���
�������������������:������	����>����#��+J���:>,��������	�	����	��������	������	�����	���������	����J���
�����������	����������������������:������	����>����#�� +J���:>,�>�������	����7�0��"��� 	�������������
�����	�0��.��	����	���<���	���	����=�����:�������+<=:�,"��������	�	�����������.�����*���;���	����������
���������"�:	������������.�J���:>�>�������	����7�0�������#��	�#�	����	������	����"�0�������"���	����������
	�������������	�	��	������	����������������������:������	����>����#������������#������	��������	��������
��0����������	����������	�	�������	�����\��	��������	���J���:>����	��	�����5�	����	��������!�������	���J���
�:>�-��	��	���"��]�������	�������	�����!������#���	��	������	��	������	����������	���	���	�����������	�����
���������	������	�����

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

��������	
���������������������!�����	����������	�������	��	�������������������������	����	�����#��0�
���	���	�������������	�"�����������	�����������	���������	�������	�����

��������	����������	����������������������	�����#������������	�������	��	���������������������������
���������	�����������>��	����	�!�	����	�������	��	���������	����	����#��������	��������������	�����	�������
�.�Q�������	�	���

���	������	��	���	����������>�������	����7�0������	�����	��	�"���#���6�"�����	�������������	��	���
�����#������	�����#������������	�������	��	�������������������������������������	��������6��	�����;����	��
�����"�0��������������	����������������	����������	�����\��	�����

���	����	�������	��	���	����������>�������	����7�0������^

_� -��	��	��#"�����	��#"�����	��#�������������	��#���	���	�������	����������	�	�������J���:>1

_� >�����	�	�����!�	������	����1�

_� Q����	������	!��������	��������������	�������������	����������������#��]�������	��������������
������1�

_� =�������#�Q�������	�	�������	�	���������#�	�����	��	�����\��	��������J���:>

_� =��������������6�	���1�

_� >����	���������#Y	������#1�

_� <��������	�����������	�������	��	����������	������\��	�����������������	�0�����\��	������1�
�!������������	������������"����������	��������������	��������������������	������	������1

_� Q���	����#"�������	������������	��#������#��������	����������	�	�������	���J���:>�-��	��	����

_� :������#���������	����+���������,�������������	������������	������������	��	��������������	������
�����	�	�������	���J���:>�-��	��	���
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������	���	���������#�	����������	�����\��	��������	���J���:>�-��	��	�����������^

_� >��������	�������	�����	���	�������	��������#�

_� -���	�0��	�������������	���������\��	������"�!������������������	�����	���������������

_� J�����	��������������������\��	��������	���������������	�����\��	�����"���������#�������������	���
���	���������������������	�	�������	��	������������

_� Q�������	�������	���0�������"������"���	����������	���������������������������������	��������	�������
�������\��	�

_� �������������	��	�������	���������#�������	�����������	������	����1�������"�	���"�	��#�	�"��������
���#������������#"������	�����������	���������������+J������,"���;���	������������	�����;���+���,"�
�	������-����	�������;���+�-�,"����#����������������	���1

_� Q���	����#"�:�����	��������=���	��#������������	��	�����\��	

_� :�	���������	���������	������������������������������6�����	��������	����������������	���	��������

_� >��	��	�!�	������	���������������	�����������	������0���������������	�	��������	������	�����	������
��	��	��������������������	��#���	�������	��	�#�����������	��	��#���	���������!���\��	�������

_� 5�	����	��������	�����������!���"�J���:>������������	���������#�"�����	�����������	�	���	������	����
	��������	���	��	�����\��	��������	��������#�"���������#�	��	��������������#"�����	��������������"�	�����
��#����������	���������#�������#���6��#�����#��������	�������������������������	������	�����	�����
���������	��#���	!��������	�����

��������������������������������������
<����#�	������	��&�������+3&&3�3&�3,����	����	���$%��.�Q��������	�	���!������������	���!�	���]���������
�������	�������	������J���������������	���>��	���"�����������	��������������#�	������	������	�	�������	���	�����
�����������������	���������!�	������	������	�������������5*7����	�����������*�������	���������	������Y���
���������������.��	�������	���Q����	�����!������������!�����	���������	�	���>��	����	���J���:>�-���
	��	�����@����!��#"�	�����������#����������������	�������	����.�J���:>�>�������	������0��"�/�	�!��������
2�������������������	������	���
���������	�����	����	����������������#�	������!����#�����������#�	������!��
���������������������	��������!����	��	�������#����	��	��	�#�������������	�����;���	������������������;���
+���,���������������	�������������#���#���"�`�����!�"�`�����"�2�#����"�����#��"�:;��	������?�����"�2�#��"�
>���"�?�����"��	��"������������6�������������������������������������Y����������	�����+-�:�"�5*7"�@�7"�
[��	���?���"�@-2<"�?�T[���"�<�<�"���-J*-"�-=<"��	��,�	����������	���J���:>�-��	��	����

��������	����1�/�������@���"�?����"�:	�����"�j����"�Q��������.#����������	��������	������������	��������
����<��������	�/����+��</,�	��	���	��������.��<�������q&�Q�������	������������	�������	����������	��������
���	�����������������������������������:��	�����5��	�����������	����������	��������	�����������������!�����
����������������#������J���:>�J��#��������������	���	�������#��������\��	�����#������	����.�J���:>�
>�������	������0���������	�����������������	���/��������������	����	�����������	����������	�	�������	���
��</�����	������	���	��������\��	�!����������������#��#�����	��	���
����!������������������������8&�
&&&���'������	���-��	����3K&�&&&���'��������������	�����\��	��������</�����\��	�����������#��������������
�����	���	���������	����������������������>��	����J��#��������Q��������	���������������!���	����	�!���
���������������������Y������	���������������������#��]��:������	����J��#�������	�����������	������
��	������/��������	������	�����������	�	�������	���J���:>�-��	��	���"�	�����������	������������	��#����#���
�������*��������#���	��������������	����������	����+���3&3&,���������#��������������������������������]�������
����������	��	�������0	��������	�����	�������	����������������	�����
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-	����!��	�����	�����#"�	��	�	����������������������	������!������������������������������	�^���	����������	
��	����������	��	������	����	��	��!�����������"	#�	�������!	$��%��&	��	����&����&'	(�	�������
�)%�	*��	���&����	��	+�	����������	��	,��&����	�������!������1�:���������	���-���	�
����#����	"�:�	�����#��������������	���#�����Q���	����#1�Q���	����#�����:�����	���1�?-��������	������#��
���	"���������������!������������	��������#��	���������������#�	����������	�	�������J���:>���\��	�Y
��#��������������#����#�����	�����������

������!	��	���	�����������
��� -��	��	����]���������	�	�������J���:>
3�� �]����������������������]������#������+��������	��	�����#���#���,
$�� >���	���������#��!�������������������������]���������	���
K�� /�	�!��������2�������	��	�������"�?������+>������,�������T����-�����
8�� ��������	�����	����������	�������������]���������	����+��	����������,
4�� >����	���	�������������	�������	�����	��������]���������	������\��	�
q�� .���������"��-��]��	�����	�����;�����������������
%�� >��������	����!�	��=:>����������������	����
x�� J��	���������������������:	������+3&&q,"�>����+3&&%,"�j�����+3&��,
�&�� Q�����6�	����������	��	����������
���� �>������	������	����	���

-./	����.0�	��1	$�	23
�1	�.	������

��� <����	���	�����������	������������	������	����#�����������	����"���#��
!�����\���	������#��������\��	����������#������	�����

3�� �����#��	�����������<��������	�/���"������/��������:��������<��
�������	�������������	�������������	�0�����������	�	�	���1�

$�� �����#��	�����������.�����>����������+J���:>�>�������	����7�0��,
K�� �����#�����	��	�������	�������	�	�	�����+@�7"�-�:�"�5*7"�7-:"��	�,�

������	����	������2?7��+?�T[���"�@-2<"�->-J:"�-T=-"�<�<�"�-=<"�
�	�,

8�� -����	�������!��������	�����;��������\��	����#�	1������������0����\��	�
�������	��

4�� ������#�	�����	"����	�������"�������������������1������#���	���������������
�����	�������

q�� 7������"����������0������������	���������1����	������	����	����������	���
��\��	1�����������

%�� .������	�����������������������!�	���#�����	��������������	�����
x�� ���������������������	���������"������	�������;�����	�"�����������

������	������
�&��T����	���������#�����	��������	
���������������	���	����@����������#
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���������	

_� Q�	�������������������	�����������������	�����������������������������������"�������	����	�����������
��������"���������������������	��������

_� ������������!���		��������������������6���	����������������+��#���6�	���"������	��]������	���	,

_� =�;��������	������������������	���^���	�������	����������	���"��������6���������������	��

_� J���:>����{������������������|������	���	�	��	�����#�����	������	����

_� J���:>���	������������#������������#����	��	���;�������#��������������	���

_� ������������������������]�#��������	�����������	

_� 2����	��#������6��	��������������	���������������#��������

_� ��������#������������	��#����	���������������������������������"�!����	���������������	����	��	��
����	���������	�������������	��������������������	�

��	���#��������������	����������������	��	��������	���	�	����������	�����\��	��������	���J���:>�-��	���
	���"�	������������!�����������	��������	���������������	�����#�����������������#��"���������!�����
�������#��	��		��	�����������������<��������	�/����+�</,�������������.�}q&�����������������������	�
����������#���	��	��4�����	�����+/�������@���"�:	�����"�?����"�j����"�Q��������.#����,����	������	�����	��
���	�����</������	���J���:>�J��#���������������#�����	��!����!�	��	����.�>��������������	��������	���
������������	�����	�������������������#������!����	����#��!���������	�������#�#������	����������	�	����
���J���:>�����������������	���

@����!��#����	���������	�������������������������������������������	��������	���	��������#�	������!��
���������"�/�	�!��������2��������������!���������������	��	���������/�������@���"�?����"�Q���"�:	�����"�
j����"�.#����"���#���"�`�����"�2�#����"�:;��	�����"�?�����"�>���"�2�#��"����6����"�`�����!�"�>�������"�
����#��"�?�����"����	������������=������"�?����"�<=�>��#������#��	���������������		�������	��	����
0�����������������������	������!��	���������"�	����#������������#���	�Y����	���������	�����+-�:�"�5*7"�
@�7"�?�T[���"�@-2<"�[��	���?���"���-J*��"�<2<�3�"��	��,�	�!����	����������	�	�������	���J���:>�
-��	��	����

@��	���"�	���J���:>�>�������	����7�0�������	���:;��	������?�����"�?����"�>�������"�>���"�?�����"�	��
�����������������	��	�������	������J���:>�����#�������������	����	������0����6�	���������#������J���
�:>�����#��������\��	�����^����>���"�>�������"�>��	�����������=�����������2�#�����1�3��2�#����"�/����"�
��#������2�#��1�$����#���"�`�����"�/�	�!��������2������1�K��7����#���>��#��=�����/�����+>�=�����<��
>��#�,1�8��>���	�����\��	����	���>��	��������������#������������#�>�������"�?����"�:;��	������?�����"�
>��#�"�<=�>��#��������#���1�4��<=>�������#�����������������1�q�����	��������"�Q�6����;��������!��
6��������#�����1�%�����6���������j�����+Q���������Y���������#�	��:�����	��,1��	���
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��!������������-��	�	�	������J������*���	�
3<��#������2�#���	���<��������-��	��	����
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>�������"�>��	������������=������"�>���"�>��#�"�<������	���=����������>��#�"�:;��	������?���������	���
>��	��������������#��������2�#����,�����2������"�j��������3&�����������.��<�������8&&�������������������
���#����������"���	�������	��#"�!��	���������������	�������8���������������	����]�������	�������	�������	�	���
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2�� >���	��� ��	�������������� ���	��������	���� >���	�����	��	��������� ���������
� � � �������	���+��3,� �����+��3,� � ���	��	�����	���� ������#
�� ��#����� �"3q4"$&8�� � K&%"34x�� � ~��� � � @�7"�5*7"�7!��=�������+7=,

3� /����� � ��q"$$q�� � ��q"�3��� � � � �
$� /�	�!���� �� � � �� � � ~��� � � 7=
K� /�������@���� 3%3"3qq�� � 3K&"&&&�� � ~��� � � ��</"�7="�@�7"�-�:�
8� /������� 34"x%8�� � 4"$$q�� �
4� >�������� Kq�"K3&�� � $x%"q%&�� � � � � 7="5*7
q� >���=� � 43q"$48�� � 43$"488�� � � � � J���:>"�5*7"�@-2<
%� >���� � �"$3K"8%q�� � �xq"�Kx�� � ~��� � � 5*7"�-�:�"�7=
x� >��#��� $K$"3$$�� � $K3"q$%�� �
�&� <=>� � 3"$K%"3x&�� � 3"388"qqK�� � ~��� � � /��#����?���"�J���:>"�@-2<

��� >�	����-������ $34"3$3�� � $38"&3q�� � � � �
�3� :;��?������ 3K"xq4�� � 3K"4&8�� � ~��� � � 7=
�$� :	������ �"�K4"%%3�� � 3K&"&&&�� � ~��� � � ��</"�7=
�K� ?������ 348"x38�� � 343"4%&�� � � � � J���:>"�@-2<
�8� ?������ ��"$�$��� � �&"4$$�� �
�4� ?����� � 3K3"Kx8�� � 3$%"$8$�� � ~��� � � ��</"�7=
�q� ?������� 3Kx"��&�� � 3K%"3q8� � � � � J���:>"�@-2<�� �
�%� ?������/������$$"K�8�� � $�"$�$�� �
�x� j����� � 8%�"3�8�� � x3"&&&�� � ~��� � � J���:>"�@-2<"���</"�7=

3&� T�������� x4"xx%�� � x4"8$K�� �
3�� Q���!�� �3�"%%��� � 8"qKx�� � � � � � J���:>"�@-2<
33� Q���� � �"3K�"&q4�� � 3K&"&&&�� � ~��� � � ��</"�7="�@�7
3$� Q�6����;��� %3q"8�3�� � Kx&"K4��� � ~��� � � -�:�"�7=
3K� 2������� �� � � �� � � ~��� � � 7=
38� 2�#��� � �"3K4"&�3�� � 8"�$��� � � � � � 7=
34� 2�#����� x34"K%%�� � 8%q"3q$�� � ~��� � � 7="�J���:>"�@-2<
3q� =!����� 38"$�4�� � q"444�� �
3%� ����#��� 3&$"8�4�� � %&"�3��� � ~��� � � -�:�"�7=
3x� �������T����� q3"q$$�� � q�"3%&�� �
$&� �������� 4K&"38K�� � 33"K�&�� �
$�� ���	��������� �"$x%"8%%�� � �4"&&&�� � ~��� � � -�:�
$3� ������ � �"%4�"K%K� � 38%"�4q� � � � � 7=� �
$$� ���	�������� 4KK"$3x� � �
$K� �!�6������ �q"$4K�� � �
$8� ���6����� x�3"q&3�� � 8xq"x&q�� � ~��� � � 7="�J���:>"�@-2<
$4� ��#�� � 8%"$8x�� � 8%"$3x�� �
$q� .#����� 3�3"K8&�� � �&4"$x8�� � ~��� � � ��</"�7="�J���:>"�@-2<

$%� `������ qq8"x%$�� � 3%8"x3K�� � ~��� � � 7=
$x� `�����!�� K�K"$3%�� � 84"38%�� � ~��� � � -�:�
�� �.��*	 #�4+5�4#65	 	 748+94876� �
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_� -������������������������	���	���1�
_� Q�������������"�����#��	�����



�

�

�

�

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

����

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

������	�����������+������������������������'
�������



 

PATTEC Coordination Unit,  
Department of Rural Economy and Agriculture

African Union Commission
P.O.Box - 200032, Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: +251-11-5525854 Fax: +251-11-5525854, 
Email: HassaneHM@africa-union.org

Website: http://pattec.au.int

P
A
T
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E
C

Objective 
Creating sustainable tsetse and trypanosomiasis free areas in 
affected countries and ensuring that reclaimed areas are sustainably, 
equitably and economically exploited

Expected results 

- Creation of tsetse and trypanosomiasis - free area
- Elimination of tsetse and trypanosomiasis
- Improved human and livestock health
- Use of draught  power
- Increased agricultural and livestock production and productivity
- Food security and poverty reduction

Activities of the pattec Initiative coordination office
- Resources mobilisation
- Consultations with countries
- Training courses
- Development of tsetse eradication project proposals for 
  identified project areas
- Conducting publicity and Publications
- Monitoring, evaluation and reporting on progress in the 
  implementation of PATTEC
- Mediation between countries on modalities of cooperation in 
  addressing a trans-boundary disease
- Initiating, promoting, supporting and coordinating activities in the 
  implementation of PATTEC
- Reminding Member States about their individual and collective 
  obligations to the objectives of PATTEC
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