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Cholera, Burundi (update) 1
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1 See No 32, 2002, pp. 269-270.

Choléra, Burundi (mise à jour) 1
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Table 1. Point estimates and confidence intervals for variables on surveyed live births
Tableau 1. Estimations ponctuelles et intervalles de confiance pour les variables relatives aux naissances vivantes prises en compte

dans l’enquête

Variable Point estimate / Estimation ponctuelle CI (95%) / IC (95 %)

Percentage male – Pourcentage d’enfants de sexe masculin  49.8 47.3 – 52.4
Percentage delivered in health facility – Pourcentage de naissances

dans un centre de santé  14.5 10.8 – 18.2
Percentage delivered with trained attendant – Pourcentage d’accouchements

avec l’aide d’un agent de santé qualifié  26.9 22.0 – 31.8
Neonatal mortality per 1000 live births – Mortalité néonatale pour 1000 naissances vivantes  20.3 14.0 – 26.7
Neonatal tetanus mortality per 1000 live births – Mortalité par tétanos néonatal

pour 1000 naissances vivantes 8.6  4.2 – 13.1

Percentage of mothers with: 95% CI
Pourcentage des mères avec: IC (95%)

Immunization card / Carte de vaccination 19.0 13.7 – 24.4
TT1 – VAT1 62.7 55.8 – 69.6
TT2 – VAT2 47.2 40.1 – 54.3
TT3 – VAT3 29.0 22.9 – 35.1
TT4 – VAT4 13.1  8.7 – 17.5
TT5 – VAT5  9.4  5.7 – 13.1

Table 2. Tetanus toxoid immunization status of mothers
Tableau 2. Statut vaccinal des mères en ce qui concerne le VAT
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INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS / RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Notifications of diseases received from 9 to 15 August 2002 / Notifications de maladies reçues du 9 au 15 août 2002

No notifications received this week / Aucune notification reçue cette semaine.
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