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I - MOBILISATION SOCIALE 
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1. 1 Répartition des communautés par nature et par type  
�

�� !
�	�����������	�	
������5
����
3������������������
�	�����

�������"�
 

Adamaoua Centre Est Ext Nord Littoral Nord Nature de 
sous projet Prévu Réali

sé 
Taux 
(%) 

Prévu Réalisé Taux(
%) 

Prévu Réalisé Taux 
(%) 

Prévu Réalisé Taux 
(%) 

Prévu Réalis
é 

Taux 
(%) 

Prévu Réalis
é 

Taux 
(%) 

CLLS et 
communauté 
des secteurs 
 

362 247 68 859 399 46 629 337 54 879 441 50 444 102 23 353 22 6 

Association 
PVVS 

7 1 14 15 0 0 20 18 90 9 9 100 9 8 89 4 2 50 

Formations 
sanitaires des 
confessions 
religieuses 

5 3 60 10 0 0 8 5 63 5 5 100 10 6 60 8 0 0 

Orphelinats 2 2 100 10 3 30 2 1 50 3 2 67 6 0 0 0 0 0 
CC 17 17 100 68 68 100 32 31 97 46 46 100 33 31 94 20 20 100 

 
 

Nord Ouest Ouest Sud Ouest Sud Cameroun Nature de sous projet 
Prévu Réalisé Taux

(%) 
Prévu Réalisé Taux

(%) 
Prévu Réalisé Taux

(%) 
Prévu Réalisé Taux

(%) 
Prévu Réalisé Taux 

(%) 
CLLS et communauté des 
secteurs 
 

523 435 83 572 203 35 61 385 61 566 531 94 5818 2765 48 

Association PVVS 44 26 59 10 0 0 25 13 52 6 4 67 149 63 42 
Formations sanitaires des 
confessions religieuses 

10 6 60 8 3 38 7 7 100 13 3 23 84 33 39 

Orphelinats 0 0 0 9 7 78 3 2 67 3 3 100 38 19 50 
CC 32 32 100 41 41 100 27 27 100 25 25 100 341 338 99 

 
Source : CNLS 
 



 4 

1.2  Pairs éducateurs 
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Répartition des pairs educateurs par nombre prévu, nombre réalisé et 
province
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1. 3  Radios communautaires 
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1. 4  Appui aux activités de sensibilisation, de dépistage volontaire et 

promotion du préservatif 
�
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1. 5. Les activités des secteurs 
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II - PROMOTION DU PRESERVATIF 
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3.1 Dépistage dans les communautés 
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3.1. Dépistage dans le cadre de la Prévention de la Transmission du VIH de la 
mère à l’Enfant 
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4 .2  Equipements et matériels durable acquis en 2004- 

  2005 par le CNLS 
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4.3  Stock de démarrage 
�

@A��������������
���������������	���	
����������	�������*�� ����������������

5#:-��-������������
���������
�����	
����������	����B!,9��
����������������?�����
�>����

������� �����-�"������������
����@����������	�����	��	<�����������	�	
����������
�>���

 
�� !
�	�������>;F������:�##�����4��#1������4��������.#�����4�;G�#����
��������������������2�.�;3��4������
�
�
�

4C� ��'�%$�(
����*
�
'�+���7
�2�.�;3� 4&) �
�(
�
*%�	+%	�
*�

:&'%�'%�(
�!H�,&�������
*%�	+%	�
�
'�0+0��

�� Hôpital de district de Banyo �� 2 000 000 
�� $K�	����@�*��	������� �
������ �� ����������
�� $K�	��������	���	������� �
����� �� ����������
�� $K�	��������	���	������8�	 �� �� �� ����������
�� $K�	��������	���	������7	 �6��� �� ����������
.� $K�	��������	���	������G��	�� �� ����������
4� $K�	��������	���	��������� ��,�
>
� �� ����������
;� $K�	��������	���	������8�
� �� ����������
'� $K�	��������	���	����A+����� �� ����������
��� $K�	��������	���	������8�����(
� �� ����������
��� $K�	��������	���	����A,��>�� �� ����������

��� $K�	��������	���	��������	>	���>	� �� ����������

��� $K�	��������	���	������5�A�� �� ����������
��� $K�	��������	���	������� 
 �8���	� �� ����������
��� $K�	��������	���	������8
������� �� ����������
�.� $K�	��������	���	����A-(
�� �� ����������

�4� $K�	��������	���	����A-�
� �8��� � �� ����������

�;� $K�	����@�*��	������O��
��G
��V� �� ����������
�'� $K�	����-�����	�������G��
�	� �� ����������
��� $K�	����9��*
�	<�����5����
��� �� ����������
��� $K�	��������	���	������G����
� �� ����������
��� $K�	��������	���	������R
����	� �� ����������
��� $K�	��������	���	������8
>
�
� �� ����������
��� $K�	��������	���	������R����� �� ����������
��� $K�	��������	���	������R
�
����� �� ����������
�.� $K�	����9��*
�	<�����7
>
������ �� ����������
�4� $K�	��������	���	������8
���R
��� �� ����������
�;� $K�	��������	���	������G
�������� �� ����������
�'� $K�	��������	���	�������(�
�� �� ����������

��� $K�	��������	���	�������>
� ������ �� ����������

��� $K�	��������	���	������5�>��(���� �� ����������

��� $K�	����8	�	��	������:
���� �� ����������

��� $K�	��������	���	������O	���� �� ����������

� � � �



 23 

4C� �'�%$�(
����*
�
'�+���7
�2�.�;3� 4&) �
�(
�
*%�	+%	�
*�

:&'%�'%�(
�!H�,&�������
*%�	+%	�
�
'�0+0��

��� � � �

��� $K�	��������	���	������7
�
�
� �� ����������

�.� $K�	��������	���	������@� �
� �� ����������

�4� $K�	����8	�	��	������O��
�� �� ����������

�;� $K�	����G���	�������G���
� �� ����������

�'� $K�	��������	���	������Y�� �� ����������

��� $K�	����9��*
�	<������3	�	>
�� �� ����������

��� $K�	��������	���	������G��	�
� �� ����������

��� $K�	��������	���	�������>����� �� ����������

��� $K�	��������	���	������1
����� �� ����������

��� $K�	��������	���	������:��*�� � �� ����������

��� $K�	��������	���	������G�� ����� �� ����������

�.� $K�	��������	���	������8�
��� �� ����������

�4� $K�	��������	���	������G���� � �� ����������

�;� $K�	��������	���	������8�����
��� �� ����������

�'� $K�	��������	���	����A-����� �� ����������

��� $K�	��������	���	������@
�
�
��� �� ����������

��� $K�	��������	���	������5�� ���	��� �� ����������

��� $K�	��������	���	������X
������ �� ����������

��� $K�	��������	���	������8�(
�������� �� ����������

��� $K�	��������	���	������R�	�	� �� ����������

��� $K�	��������	���	������:3
�� �� ����������

�.� $K�	��������	���	������R���� �� ����������

�4� $K�	��������	���	������8����� �� ����������

�;� $K�	��������	���	������,>
��
27	�	� �� ����������

�'� $K�	��������	���	������G��� �� ����������

.�� 8��(�
��$����*�-��	���$
��	����
1
�����

�� ����������

.�� $K�	����!99����8�(����� �� ����������

.�� $K�	�����	���� �� ����������

.�� !
�(��	�	<�����G
���3
� �� ����������

.�� 8�N���9�	�	�� �� ����������

.�� 9�	�	<��G���
�� �� ����������

�>���� �����������

�



 24 

�

4.4  Statistiques sur la prise en charge par ARV�
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Province Nombre des 
PVVIH estimé 
en 2005 

Nombre 
PVVS éligible 
au traitement  
ARV 

Nombre PVVS 
sous ARV en 
Septembre 
2005 

Nombre 
PVVS sous 
ARV en 
Décembre 
2005 

Pourcentage des 
PVVS éligibles 
qui sont  sous 
ARV en  
Décembre  2005 

Adamaoua 28 463 3 868 533 648 17% 

Cantre 114 483 15 912 4 318 5 400 34% 

Est 38 550 5 052 549 632 13% 

Extrême Nord 30 464 6 336 1 276 1 298 20% 

Littoral 64 836 9 277 3 226 3 940 42% 

Nord 11 652 1 691 398 508 30% 

Nord Ouest 88 373 14 797 1 752 2025 14% 

Ouest 51 901 7 644 445 925 12% 

Sud 20 584 2 997 317 464 15% 

Sud Ouest 55 694 8 176 1 033 1 316 16% 

Total 505 000 75 750 13 847 17 156 23% 
 
Source : UNAIDS et  CNLS 
�
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4.5  Prise en charge en PTME 
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4.6  Répartition des protocoles ARV livrés par la CENAME en 2005, selon le  type de protocole et par 

province 
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4.7  Prise en charge Psychosocial des Personnes Vivantes avec le 

VIH/SIDA Par les Communautés de Base 
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4.8  Prise en charge des Orphelins et Enfants Vulnérables par 
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4.9  Synthèse de la Prise en charge des OEV  
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5.1 Coûts des ARV et analyse 
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Tableau 14 : Répartition des montants dépensés au titre d’achat des ARV en 2005, par province et par type de conditionnement 
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5 .2   ETATS RECAPITULATIF DES RESSOURCES FINANCIERES ET LEURS EMPLOIS  (en milliers de FCFA) EN 2005 
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CONCLUSION 
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