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I. Upper Tana



���

II. Lower Tana
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,���!�������������� ���� 	������������ >�����>� ��� >� �����������>����>���������������>
�#��>����!&���!� ���� ��� ��&����&���!&������� ���� ���!���� ��	����.>������	��� ���
��&��������� ��9&�������!�����������!���.�� ����!���#����������������&��������������	
.����>���� ��������!�������� �#���&���&��� . ��&��!�� �������!������������&>��E����		���
� ��	������������!��������!��������&���&��� . ������!��� ������ ������������������!������
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A���&� ��� ���!�������  �!��� � ����� ������.� �����&��� ��� ����	��!�� ���  ������� �!&
��&��< ���� ��,���&����!�������>��&������ �!��� � &���������  ��&�� ���� �����&�����!���&�
���!����������!�  � �&�������&��&���&��	�������#�������� ��������!��������&��	�����
���������� ���&��������&�&���&�������!������� &�����!��!�����������&���E����/��������
!�������� �������!���������&� ��� . � &�����#��!������������#���!������	���������	��&�
!�����#�������	��&��&���&� �!����������!�����������	����!�����������&��&���&� �!����


����������������&���,	��!��!������� >������� ����	�!������	��&��������������������
& �#��������������% ���-����< �	�� ������'��,�!�� ����#��������	��&��������������������
� �	�����!�������!�������&��������	�����!������&��!���������� ��������������������&������
����������� �!����������� ���.���������!�� ���4�	���������>��&��	���������	����!����������
���������!��!����������& ��	������ ������ ��� ��!�� ���&���&� �� . ����� �������������&��
��!�����������/#������� � � �%7!������7!����((1'��
������>��� ��!&��������������
���& >�	����� ��!�>� &�����)1/	������!�� ������&�����#����	��������!��� �#������������>
!�������������#���������������� �%2����� ��()1'��2��!�� � �!!�  ���������. ������!���
��� ���� ������������&����!��!����������!�!����������/�� !��#����&�������
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�	� &���� &���&� ��� ��&�!������ �	� &�� �&���� ��!��� � �&����&� #������ ���/�!� � ���
�����������&� >���A
,�������� ��&����� �#���&�!&������/ �!�����!���#�������!��#�
	!��������	����&����!�����������	�&���&� 	����� ���������������	�&���&����!� �	�������
�� ���!� ����8�!� ������&������� ��	�������������%�������������((1L���������((*'�
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,>������ �����������	����������!.��	� �!�����
����� ���	� �&�� ��������

�&�����!������	���A
,�!�� � �����	��&��	���������	�������� ��� �%��������((*L����������
����(()';

D ������'���������'����������$�����������	�2�.�&������!��������� ���	��� ��� �&�
��		������ ��������� � ��� �&�� ���8�!�� ��>������� �������� !!������� ��� �&���
�!!������>�������&�!���!����������&��!��������&����� ����A
,�

D ������'���������'����������*�$�	�,!!�����������&��A
,����!�����>��&���&�&=��
� ����������� ���!���	�&����A���&�&=�� �!��#��!�������������� !�  ��������



���

�&��	���������	����!������� ;�!������!#����� � � L����!������!#����� � � L
�����������L���8���L����� �!&� �!����� ����� �

D (������$���������	�A���&��� .�� ���� �����	��&����.���&�����	����������
&=���		�!����������!�����������	���������������!��������������!��������&�
��� �������8�!�>�  �  ������ ������������������!����� �����&��&����&���������
#�� �� ��!�� �������!�� ���	�&���&� �� . � �	� �&����� � �  �# ������ ��!�� �� ��
 ���&������ ���������� ����� �&����� ������ # ����A���&� �� . �   �!��������&
��!�� ��� ���������������  �  ������ �&��# � ��	� �&�� 	���������!�� �������� ;
������������ .�	!��� L���������������� .�	!��� ������ ������������ .�	!��� �
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������������ ��	��������	���������!�������!�������������&�����8�!���� ������&��
��!����������������������������� ��� ���� �&������� �����	�!������# �!
&���&�  ����!� �
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Indigenous Rural Populations

���� ����� � � �	� �&��A
,>� �&��  �.�&������ !��������� � ��� �&�� ����� ��� ���8�!�� �������
�#���������������������4�����������7���������� �����&��# � ��	�������&�!���!�����
�&�� ����	����&������� ���5������� M3������A�����6�����6��8�!��%	����� �������'������ �����
�&����������������#��������&��4��������7���������� ���&��4�����������!��  � ��&���
�� ���!� ;�$�#�>��&�.�-��&�����3��������&������������!����� � � ��������&��!������ >
��!�������$�#�>�3���>�3#����>��&�.������#�%B�������()�'��:��������� �����&��4����
��������!��!��������	��������&�� �����	����!��� ���!�������=����������������&���� �
!������! &�!��� ����!�����>����������������������7��� ��!.�	��� ������������!��������
�	��&��	������ � ��� �

�&�������������	��&��7������������� ���������	�� ��������&��������������5��  
�� ���!� >����&��&������������� ��	�!����� ��&��#�������#��������&�������38�������� ��	
������� ��� �&����� ��!������&��2����>�����>�6�.�������B�����&������������� ���!�� � 
�������!!������#���&���������B���� ����� � ����6�.������!�  ����	���� ��&�����&������
�����������	�5��  �� ���� �����������2������ ����� � ��,!!�����������&��������� �$,�������
%,!������ ��((*'>�#��&��#������� �����	������ � ��� �&���������������.��� ���	>���
���������>��&��������	����������������	��&���������,������&�������!�����!�!������� >��&�
6�.������!��!��	����/��!�  ����	������	����&���� �����!��� ��&�����&��B���&�����������
��� &���!�� � �����&�����. ����/ � �����=��������&��	�������� ����&����/ � �����=���
����&��&������������ �����#����������!>��&��2������ ����� �� � ���������� �����&�������
	��� ��!.������	���������0�����& ��	��&������


�� �&�� � �>� � ���#��� �	� ����������  !&��� � &��� #���� � �#�� &��� ��� �&����� ������
�����	� �&�� ������� � ���8�!� >����� ���A��� ����������  !&��� ������ �����  !��� #��� #��&
!���� ���	�����		�������� �� �%O
:,����-������������((*'��
���&��! ���	�A��>��&����
������ !&����� �� � !��� �� ��� �("(>� ������� �&������ ������ ��7���� ��������  ������������&�
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Figure 1. Health facilities generally available in the Upper Tana and Lower Tana areas.
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Figure 2. Endemicity of malaria in Kenya (after MOH 1998).
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Figure 3. Prevalence of schistosomiasis in Kenya (after Highton, 1974).
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!�  ������	�������������A��� ��!���("(�& �		�!�����&�����	����!���	��&�� !&��������� 
����� ��&��&���#������#������������!���������������� ��&�������������� ������������
����&�� !&����	����&����������&����&��� ��!��#�!������ ����������&�����&����� ����	������
!���&�� �&�� ���� �����&����!&������������� �&����!&������< ����!������	�� ���&�� �������	
�����	�	����� ��!������	�������	��&�����

�&������
���������2����������6��8�!��� ����#����� � !&���� ����������())����!����>
�������&����&��� >������������������!�����#�������	���������!&���������� ��&����&�! &
!��� >�����>�!��������&�� !&����& � ��!��!���� �����������&� ���	����#��� ���!��������&�
#��.����� �	��!&������ ��� ��������� ����������, � �����  � �()(>� �&��9�������.
��!���������#����������	��&�����8�!�� ��!������ �����������!�� ��������!�����!������
	���!�������#�����&������������������������������ ������������&��*>111�	����� ������������� 
���!��������!�����������=�����0>)11�&�!��� ��	�����%����>�����&�����������	�����	���!�����'
� �������!&������%O
:,����-������������((*'��:��������������>��&�� �������!��������� 
����&����	����� ���������#8�!���������>� �		�����������&�����	�������&������������������	
#�����1>111�� �!���� ����	�	������&��� �������	���� ��&��&�����������������	����&�
����� ���	��������������

Secondary Communities

3������������������8�!� �������������������������������� �	����������&���������
, � �&���#�!���� E����� � ��� �&�����8�!����>� �&������� ��!�����������#��� ��� �&���� � � 
�� �������	����������������!�������� ���&������������. ����&��&������������&��� �������!���
�� � � � #!.� &�������&� �&��� ��� ��������� ��&�>� ��� ����>� #�!���� ������#����9����
�������� ��������!���������� .��	� ��!�	�!�&=�� >� �!&� ����� ��!�������!�>��&����#��&
�������������������� .��	� ���������� ��������� � � ���!��������&��!E������������
��	�!���!�� ��������%,
�2'�

.��	���	��� ���:	����!
�1

Common Health Hazards

6���������&���������	�,
�2>��&���� ��!�����&�� ����!!������	�&���&�&=�� ���������� 
���&� � �&�� !�������� #��?����� ��� ��� %�()�'��,�� �&�� ����� �	� �&�� ��#��!����>�  �# �����
��!������������������� ����������������������!�����������������!���� ��!&���������
2��!�	�!�&���&����#��� ��� !�  ���#���&����#��!�������!������!������!#����� � � >�����>
����>�	���� � >���������� ���� !&� �� ��� � L����!������!#����� � � >�����>���#��� >
!�!��>������������L���8���>�����>����������		�!�!!����� L���������/&���&��� ����� �

�&�� ������� ��!������������!�!������!#����� � � �����&��4�����������7����
����� ���� &����#�����%�#����'���.���!!�����������&�������������!!�����!����������&�
�((1 �%3�A��((0L�O
:,����-������������((*L�:��#�������A��� ����(()'�
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4��������>������& �#�����&���������!� ���	����#���������������!�������������
&���&�	!������ ��������������&�� ��������#����������������� ���	������%3�A��((0'��3���
�&��*���������! � ��	����������������������&��!���������������A������>��� ���������
#������ �������������!� ���	�������������  ��� �������� �&� ���� >����� ��	������� ����
������&��!!��������������#�� &��������� >�&� �����=������������������ � ���  ���#�
�&���������,
�2�����(("�����&���������,
�2���	�!���� ������� ��������&�����8�!�����

�&�� ���� !������!#��� �� � � � ��.���� ��� #���� �� ���!���� ��� #�� �� ��!�� �� ��
 ���&��������������������������� !&� �� ��� � ���&��	����������� .�  �  �������!� 
���& � �����&� ������&=�� ���������������������������������!&���!����� ������

Health Services

B������� ��������&��3��� �����	�A���&�%3�A'���������!��#��!�������������� !�  ��������
����#����!������� ;�'�!������� ����!� ����#'��������������������������� ����!� �%2���
��� ��� �(("L�5����((�'�� 
���� �� ! � >� �&� ��  ����!� � ��� ��������� ��� �� ���������� ��
!�����&�� ���� # � �

, ������ �!������� ����!� >��!&��	�#��������� ���!� ���������& ���������&� ����
��!���� �� �&���� ���!�� ��� ������!��� &��E����� ���&�� ���������#����	� #�� � ��� ��� ���!�
&� ������ ��11��6�����!� �&������� �������������&� ��������&�*11�#�� �����������2����!� 
�	� ��!��� � ������		����������!���� !������ �������#������&��������!���&� ���� �

,���&����!�>�!������������������������ �# �!�����������&���&�!���� ������������!����! 
% ���!������#���'>�&���&�!����� ������ ��� ��� ��3� ���	��&� ��	!������ �#����������&��!�����
����������>���!���������������&������ ����-5B �

6�������������&���&������������ ����!� ����������!������	��������� ���������� ��� 
�	�3�A���!��������&������ �����	�?�!���/�������� � � �%�?��'��&�>� ������	��&������ ���
�	�:������!#����� � ��:������>����. � ���� ���� ��&���3�A����� ��� >� ��!������� �&�
���� �����	�$������������A���&>��&������ �����	�A���&�$��!���������&��A���&�
�	�������
2� ��� �������������&�� ������#8�!���� ��	��&���?���������!���������!��������	���!��� 
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*  Excluding AIDS.

Upper Tana Lower Tana

Malaria Malaria

Upper respiratory tract infections Upper respiratory tract infections

Diarrhea Diarrhea

Eye infections Intestinal worms

Intestinal worms Urinary tract infections

Urinary tract infections Gonorrhea

Others Schistosomiasis

Table 1. The seven most common* endemic communicable diseases along the Tana river basin.
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���������#���&��3�A����5��  >������������>�������  ���������>����$�#������&�.�-��&�
����	���!�  ����&������ ������������#���&� ��	����-5B ���#����� &�� ��&������-5B 
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Table 2. Organizations involved in malaria control and provision of other community-based
health care (CBHC) along the Tana river.

Area District NGO

Upper Tana Embu African Medical Research Foundation (AMREF)

Tharaka Nithi Chogoria PCEA Mission Hospital

Christian Children’s Fund (CCF)

Lower Tana Garissa Medicins Sans Frontiere (MSF), Belgium

Action Nord-Sud

Tana river Catholic Relief Services (CRS)

World Vision

Malaria

Review of disease
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Community risk factors
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Environmental risk factors
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Institutional risk factors
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Review of disease

�&������� !&� �� ��� � ��� !��#� ��&����&�����!��!����������� �������	������	�!�����#��	��.� 
�	��&������ ���������������� ��!�� ��	��&������ ��!!������,	��!>��������	��������)���
����	���������:����!�� ��� �	����&��������	�!���� ����#�����������������#�������� ���� >
�� ��!���������	��������)����& � �&��&��&� ���������!��������&��������!� �������� �&�
���� ������� ��	��&������� ���5������� M3���������8�!��%A��&�����()�'�%	�������'��
�
�(*0>��&����&������������ !&������A���#���>��&������������ ������!��� ���� ��������&�
 !&���>��������������������	��&�� !&����#�����&������������&��# ��!���	�� ���#���&#���
	����&���%O
:,����-������������((*'��,���!�������>��&���������!���	�������� !&� �� ��� � 
�����6�.���� !&���!&�������� �)1����!���>��� ����#���("�����(1����!�������6�.������
B�����&�� ������!��� �	����&� ��� � �����A������������ ���!������������������

�	��������� ��� �&�� ��&��� &��>� � � # ���� 	���� �&�� !� ��� #���� #��� � � !������ ��� �&������
!�������� ��	������������-���#����� �&��4������������������� �&�����/�(*1 >��
�����������	��>111����#�� ��	��&����������� ������������	��&��$�#�M���������� �	����
�������!��� ������! ���	��	������������	��������)����%A��&�����()�'��,�	������ �	�����&�
� �#�� &������	� �&��3��� ��!�� ����������  !&���>�  ����� � ��������� ����� ��!�� �� ��� �&�
�������!�� �	��	�����������&� ��� ��� 01� ���!���� �	�  !&���!&������� &����� ��	�!���� �� �&�
������������ ����&� � �	����	��������#����������&������ ����������$�����&�!&�& ������



���

�� ���#���������������A������>����������$���& �����#�������������	�����&��!� �������
��� �� �# ��!�� � � �# ��������#�� �&�� �!.��	��	�������� ��� �&�����

Community risk factors

!���$�"�����$��	�
���&� ���>�!��������� �!���������!���!�����&���	�!�������������&��!��� �
�	��&������������!������� �����>�� &���>�	� &������� ���������
�����������.�� >�	� &��	��.>
	���� �	�������#����	�!������ ����&�.�� ��	����������� ��!����!&��� ��!���������!�
�&���� � ������&���������������!�����
��� ���.�����&����&�!�������������!������� �!��#����
���&�� &���������!�����������&������ ��	���!��/�� ��������� ���������������!�� ����
�&�����#����	����������	�!�������&� !&� �� ��� � ��, ��� !�  ����� ��&��������&� �������>�
 ������ �&��������� & � ������� ��� �!!������ �� �&��3��� ��!�� ����������  !&���� ��
���� ���������������&��&� ���� � ���������&��������������	�!����/	��������������

@�-�$�"�����$��	�
�!�� ������� �����	� ���&����������������������������������������������
���������� ����� ����� ��� �#��	������.�� ����������#� ���  ���������2����� ����� � 
������ ��!���������������� ����������	�>��&�!&������#������&�������������	��E�����!���!�
���&������	��������������,��� �#�� &���&������ ��������	� !&� �� ��� � ���	�!����������
��� � �����&����!�������������������� ��������������������

Environmental risk factors

!���$�"�����$��	��������������	������ �����=��������8�!� � 	��� &���������� ��� ���������
 !&��� �& >���������&��� ��	�����!�� >���������������&#��� �	�����!���� ��� ��	����� ����
 !&� �� ��� � �����&�����������# ����� ������	��&������� ���5������� M3���������8�!��
�	��������� >��&���	���>���� �������4���������� ��
�������	��&������	�!���	��	��������
�������&��3�����!������������ !&���>�!��������	���!���� ��� �& >�����&��� �>�����������&�
����!������	������ !�!��� �����&�� ����&#��� >������������������!���	�!�� ��:��������>
�&������������	��&������������ !&����� ������� ������	�����&��!�������������� ���!����
�	� �&�� ����������/������-������ 
�������������� %-
�'>� ��� !��������/���� ��  ���� 
�����=���� ��,���!��������������� � ����� ��	� ����!�������!����������������!�� ������&�
 ���� ��������� � ��� �&��  !&���� ��>� ��� ����>� ��� �� ��!�� ��� �� .� �	� �&���� #������ &��
���� ����������&����� ��	��&�����������# ���

@�-�$�"�����$��	�2������!��� ��	�������� !&� �� ��� � ���������� �#�� &������������
A������������� !&��� �%O
:,����-������������((*'���&�����!������������
��)�������	
�����	��&�� ��� �#����������������������������������!&���� ���&��!���� ��� �����	�#��&
�������A��� !&��� �� ������������!����!��������������!�� � ������!���� ������������� 
����&���������	�������������������!������� ��2������������� �	�� &��������	�����&� ���� 
#�� ������� 	���� �!������ ����������� ����������� ��� ��!��!������ � ��� �&������� ��!�����
� �#�� &��� ���&���������������� !&��� �	���&������� �����

Institutional risk factors

���&��&��4�����������7���������� ��&���� !&� �� ��� � �� ���8���&���&�&=��
&���!!�  ����	!������ ��&��!������������������ !&� �� ��� � �!������>���!�������&� ���� 
����#������� ��	��&���?�����&�������������������	��&���?���������#���&���� ���		�!����
����!&�����&��!��������	� !&� �� ��� � �!�����������&��!�����������!&��	�����&� ���� 



��*

%?��&��	��((0'��4�	���������>��������� ��	��&���?�������	����&�������#���!.��	�	!������ 
�����&�!�� >�����&��	!���&�����#�� ��	��&�� �		���������������������������=���

Conclusion

�&��  �  �����!��!���� � �&�� �&���������#���� ��!�� �� ��� ���� �����  !&� �� ��� � � ��� �&�
4�����������7���������� ����! ���	���!�� �������������!������� �

Human Nutrition

Review of disease

6�������!������������������%6:3'�� >��������>������	��&��������#��!/&���&����#��� � ����� 
����� �������!��!������� ����&������������������������������%���.&����()�'���&���8��
���� ��	�6:3������������.� &���.�������� �� ���� &���.�����	�� �����&���� � ���	
�&��!&����������������������������������� ���������>�� �������=����� &���.���� �!� ��
#�� �� ��#��!��� 	���� ���.�����&� �������� ��!�  � �	� !�#�&����� � ��� �!.� �	� ������� �
6���� �� ���� 	!��� � 	��� .� &���.��� ��!����� ��	�!���� �  �!&�  ��� �� >� ��#��!��� � � ��
�������� ��3� �� >�����&����&���&��>�� ���������������!.��	�	���>�������� � ������ �!����� �

�����		�!���&����	�������� �	�� ��(�����& ��	���	���	�#�� �/	�������� �����E�����
���!!�� ���
������!&��������&����&����� ��� � ����� &�������	�	�����A������>����������������>���� ��� 
���#��  �!��������&���&������!�#�����/	��������	������ ��������������&��

Community risk factors

������� ��������������#������� �����	��&���� ���!� ����#��&��&���� �������������� ����
�� ���!�������3�����>�5��  ��������������� ���!��������������	�& �#�����	�������	��&�
����������� ���!�� ��!���&��!���� ���	��&��A�������������������� !&��� �#�������!��
��� %O
:,� ���-����������� �((*'�����&��� �� � ��� .� &���.��� ��� ��������� ��� �&�
���� ������� ���!� ��,� ������!����!��������&���("1 � &������&��*�����!�����	��&��!&������
����&���������� ���������������� &������ �����!�����������&��&�������� ��	���������������&�
�� ������� ��>� �&��  �������� !����� !&���� 	��� �&����� �� ������� �� ���������� �	� �� ��!��
!��������� �

Environmental risk factors

6����	��&���� ��������������	��&�������������� ������� ���!� ���� ������������������
	��E����� �����������&� ���&�������&� � ����� ���		�!��!��������� ���������!��������� �
�&����� �� �����������!.��	� �!�����>�����!����������&��������������5��  ��� ���!� ��&���
#�������!. ����!������

Institutional risk factors


�� �&�� � �>� �&��5���������� �	������  �������� �����	� 	���� ��� �&����� ������ �� ���!�>����&
  � ��!��	�����&��9����������6�������>�:,�$����:�&���!������	�2����!� ��,��!.��	
��E����������������� ���!� �!��#��������&��� �!����������&������ ���������� � ��#��
���#��������&���		�!������� ���#�������	������	�	����



��0

Conclusion

�&��  �  �����!��!���� ��&����!�� ��������������������������	���������!����� � ��� �����
�&�� �����&��	� �&����� ������# �����>� ��� ����>���������������������������� �&�� �� �����
!��������� �

Other Hazards

Review of disease

B�&���&=�� �  �!��������&��������������&����!�������8����	���������������E����������
���!&���!����� ������

Community risk factors

,����!�� ��������������!���������!������������� ���������!�� �������������	�#��&� �!�����
����������!��������� �����&��4��������7���������� ���&� ����������������#�������
������������� ����������	������!���������� ���.�� ���!�������-���#����&����������#��!/
��� �����  � ���� � � ������ ��� &��&� !!������ ��� � ��� ��� � � ��.���� �&������ ������������ ���
��������������&�!���!!����� �

Environmental risk factors

$��� �����	�������������!������������!����>�����!������	��������#�� >�����>������>�.��>
��!�>���������������!�� ���� ���	��� ��!��� ���>�!�� �E������>��� .��	����&�	����!!������
��� ����������&����� ��!��� ����� ������!������ ��!�����
���&��7����������>����!&���!�
��� ������ !����� #�� !��	������� #�� �&��� &���� ����� 	���� �&��4�������� �	� ��������
��� � ����������!��������� >�����>������!&���������� ��!��� �

Institutional risk factors

A� �����	!������ ����#��&��&��4��������7���������� ���>���.�����������&�����!� ���
����>� ����E���������� �&��#� ���	� ���� ��,��� ��!�� � � ��� �&�� ��!���������������� ����
��	�����	���������������������&�������������������!������� ��������������	���&���������������
��� �&�� !��������� ���#��� &���&� !��>� ����  � ����� ���� 	��� ���������  ����!� � � ������, 
����� � ��&�!��� !!����� >� �&����������������� �����������!�� !��#��������&� ��!&�!.��
!��������������&����. ��	���		�!�����!���		�!�� �&������!�����#���������&����� �������������/
 	������!����	��������

Conclusion

�&��   �  ����� !��!���� � �&�� �&��������� #�� �� ��!�� ��� �� .� �	� ���� !!����� � ��� ��&��
	��� ��	���8��������&���������	�� ����	�!������� �������������������!��������2���  /������
���#��� ����� ����.�������#����������!��������7��������!��������� ������������& ��	
����� !�!������&��!��������� �������#������ �����!������� >�����>��&����������	��&�
��� 	��� �&�� �� �����!�� �	� �&�� ������� ����� 	���� � ��� �&��  �# �E����� �!�����!
������������� �	� �&���� �� � %,
:� �((*'����� ����� ���� �	� �&� � ����� �	� �� �����>� �������
��������������&��������������� ���.�������#��#�����	������� ���������� &����� ����� 
���������� ���!���	�!��	��!��#��������&������ ���������� �����!��������� �



��)

Risk Management and Mitigation Measures


�� ���!����������������� ��� �	�������������������8�!�>�&��&������������ &�����#����������
������������ ����&� � �� ������ ���!�� ��� �&�� ������� &���&�  ��� � �&�� ��� �� � �/ ��!�	�!
������������ � %����� ������ ����(()L�?��&��	��((0'�� 
�� �&��! ���	����� ���� ��� ���������
!������� >����������������� ��#���� ���������&������� ����� �	������������#��� �	!���
�&�� �.�&������!��������� ���&� >�� ������&�������	������!����������.������ � ��� �����
���!�����!���������������������.�&��&�������� ��� �	���&���&�����������������&�
�����������/#������	��&��!��������� �

��������� ���  !&� �� ��� � >� � !��������/# ��� &���&� ���!����� ������� 	��
���������������  �#�����&���� � � �������#���!������������� � &�����#�������������
���&�� �����	����� �����	�����������!������� ���������������
���&��! ���	�����>� !�������
�&����� ���������� ��	�&�� � ����&��� E����/����	��� &������!�����#���!� �/�		�!����
���&��� �	� ����!������ E����/��� ��� !���!������&� �&�� ����������� ��� �&��-5B �  &����
 ������� !��������� � ���  ������� ���  � ���#���  � ��� � 	��� ����� ���� �	� �� �!��!���/������
�� E�������� ����������������� ���&� ���� ��� ����� ��!����� ��������� �	� ��!�� ��
���������� ����#���������������&��&��&/�� .������ ���!��������������������>����!&������
������*���� ��, ������ � !&� �� ��� � >� ��������#��!&������������	�!���������� �!�� ������
���#���&���� �����������	!����!���������������!�� ������ � ����� ��  ����%��� &�������
�(("'�� 
��������#���	�#���	��� �	������� ������ �&����������������������������&� ���/	���
#�&���� �� �� �&� ��  &����� #�� !��������  ����>� !��!����/������ ��� �����!���� 	����  ���
!�����=������7����������� ����� �� �����  ������������������&��!��������	� !&� �� ��� � �
�&���	���>��&����� �������	����&�������������	�����������������/� ����������� �

�������
��

�&����� ����A
,� &�� ��&������!�� ���������������������&�����������# ����������&�!�
���!������������!����� � ��� ����!�����#����������������&���������������������/#����
��������� �����!��������� ��A������>��&���������� ��#������!�� ������&���� .��	�����#��
�	� !������!#��� �� � � � ��!������������ ���  !&� �� ��� � �� � 2	����� � ��� �� �&�
�������� ���!� �  &����� #�� ��!��������� �� �&�� ����� �� ������������ ��������=�� �&���
�		�!������  �



��"

0
�	�����	��
�	�

Acropolis. 1995. Phase 3. Environmental impact assessment. Mutonga Grand Falls hydropower project.
Summary of previous study results phases 1 and 2. Nairobi: Acropolis Kenya Ltd.

AIC (Agricultural Information Centre). 1995. The Tana river. Video. Nairobi: Ministry of Agriculture.

Birley, M.H. 1995. The health impact assessment of development projects. London: Her Majesty’s
Stationery Office.

Birley, M.; M. Gomes; and A. Davy. 1997. Health aspects of environmental assessment. Environmental
assessment sourcebook Update. No. 18. Environment Department. Washington, D.C. The World Bank.

Blankhart, D. M. 1974. Human nutrition. In Health and disease in Kenya, ed. L. C. Vogel, A. S. Muller,
R. S. Odingo, Z. Onyango, and A. De Geus. Nairobi: East African Literature Bureau.

Bolton, P.; A. M. A. Imevbore; and P. Fraval. 1990. A rapid assessment procedure for identifying environmental
and health hazards in irrigation schemes: Initial evaluation in northern Nigeria. Report OD 120.
Wallingford: Hydraulics Research Ltd.

Bruce-Chwatt, L. J. 1985. Essential malariology. Second edition. London: William Heinemann Medical
Books.

Campbell, K.; and N. Hodgson. 1997. Feasibility study on Grand Falls/Mutonga hydropower project.
Supporting Report (2). EA. CD ROM.

Gillies, M. T.; and B. De Meillon. 1968). The Anophelinae of Africa south of the Sahara. (Ethiopian
zoogeographical region). Second edition. Durban, South Africa: South African Institute of Medical
Research.

GoK (Government of Kenya). 1991. National atlas of Kenya. Fourth edition. Kenya.

Highton, R. B. 1974. Schistosomiasis. In Health and disease in Kenya, ed. L. C. Vogel, A. S. Muller, R. S.
Odingo, Z. Onyango, and A. De Geus. Nairobi: East African Literature Bureau.

JICA (Japan International Cooperation Agency); and Nippon Koei.1994. Environmental impact assessment.
Stage 2. Grand Falls Hydropower Project. Farming Systems in the Middle and Lower Tana Basin. Draft
Report. Nairobi: JICA and Nippon Koei Ltd.

JICA; and Nippon Koei Ltd. 1995. Initial environmental impact assessment. The proposed rehabilitation of
the Bura and Hola irrigation schemes. Draft Report. Nairobi. JICA and Nippon Koei Co. Ltd.

Konradsen, F.; M. Chimbari; P. Furu, M. H. Birley; and N. O. Christensen. 1997. The use of health impact
assessments in water resources development: A case study from Zimbabwe. Impact Assessment 15: 55–
72.

Lacey, L. A.; and C. M. Lacey. 1990. The medical importance of riceland mosquitoes and their control
using alternatives to chemical insecticides. J. Am. Mosq. Control Assoc. 6: 1–93.

MoH (Ministry of Health). 1996. Briefing paper for the Kenya national plan of action for malaria control.
Kenya.

MoH. 1998. National guidelines for diagnosis, treatment and prevention of malaria for health workers.
Kenya.

Mutero, C. M.; H. Blank; W. Konradsen; and W. van der Hoek.1999.  Water management for controlling
the breeding of Anopheles mosquitoes in rice irrigation schemes in Kenya  (submitted to Acta Tropica).

Mutero, C. M.; and M. H. Birley.1987. Estimation of the survival rate and oviposition cycle of field
populations of malaria vectors in Kenya. Journal of Applied Ecology 24: 853–863.

Ojany, F. F; and R. B. Ogendo. 1988. Kenya:  A study in physical and human geography. Nairobi, Kenya:
Longman.



��(

Ominde, S. H. 1974. Demography and ethnic groups. In Health and disease in Kenya, ed. L. C. Vogel, A.
S. Muller, R. S. Odingo, Z. Onyango, and A. De Geus. Nairobi: East African Literature Bureau.

Rapuoda, B. A. 1995. Ecological and behavioural studies of mosquitoes in Mwea Tebere irrigation scheme,
Kirinyaga district, Kenya, with special reference to Anopheles gambiae complex. Ph.D. diss. Kenyatta
University, Nairobi.

Renshaw, M.; M. H. Birley; D. K. Sang; and J. B. Silver. 1998. A rapid health impact assessment of the
Turkwell gorge hydroelectric dam and proposed irrigation project. Impact Assessment and Project
Appraisal 16: 216–226.

Service, M. W. 1984. Problems of vector-borne diseases and irrigation projects. Insect Science and Its
Application 5: 227–231.

Snow, B.; H. Mwenesi; and B. Rapuoda. 1998. Malaria:  A situation analysis for Kenya. Nairobi, Kenya:
Ministry of Health.

Surtees, G. 1970. Effects of irrigation on mosquito populations and mosquito-borne disease in man, with
particular reference to rice field extension. International Journal of Environmental Studies 1: 35–42.

Verhoef, H. 1996. Health aspects of Sahelian floodplain development. In Water management and wetlands
in sub-Saharan Africa, ed. M. C. Acreman and G. E. Hollis. Verhoef, Switzerland: The World Conservation
Union (IUCN).

Vogel, L. C.; A. S. Muller; R. S. Odingo; Z. Onyango; and A. De Geus, eds. 1974. Health and disease in
Kenya. Nairobi, Kenya: East African Literature Bureau.

WHO (World Health Organization). 1986. Intersectoral action for health: The role of intersectoral cooperation
in national strategies for health for all. Geneva.




