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Second Voluntary Replenishment (2007) -- Resource Needs Scenarios

 US$ billion 2008 2009 2010 Total
 Scenario A 3 4 4 12
 Scenario B 4 5 6 15
 Scenario C 4 6 8 18  
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���0���	���	�5������	��	��	�	��	���������	�����	�����	=+����	�>8	&����	�����	����	�����$	���	
����0	"���������	"������	=
"">	
���� �	��	��������	������0	��	����0��������� ��0	0�����	��	��	�	���������	��5	�����	����0�	�	������ �����	������8	

1	*�	���	��������	�	��������	�	��	�����0�	���	�������	�	���	+����	�	�� ���	��	���	0�����	����	� ���	���� � �����	6�	���	�
+	���	
�������	6�	���	.���	��	����������	����0�	���	
""8	

2	H �	���	� �B	�841	6�����	��	
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6�����	������	���	������	�����	���������8	H ����	�����������	6�������	�	���	�++	��	+
�	�������	

����	 �	 ������������	 ����0�	 �	 �����������	 ���	 ������ $	 � ���� �?����	 �	 �����	 ��9�����	 ��	

�����$	���	�������	�������0	� �/���8	

	
�8�' ���	 �����������	 ��	 ���������	 �������/��0	 �	 �� ����������	 ������ 	 �	 ���	 0����	

������������	�0����	6�	���	.���8	���	63������	�	����	������ 	��	�	0������	��� �����	���	; �6��	
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Renewals 2008-2010 Current Projection
 US$ billion 2008 2009 2010 Total

 Phase 2 0.9 1.2 1.0 3.1 5.2 (2.1)
 Rolling Continuation 1.1 0.8 0.9 2.8 1.3 1.5
 Total 2.0 2.0 2.0 6.0 6.5 (0.5) -8%

Totals may appear not to add because of rounding

Prior 
projection

Change
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New Grants 2009-2010  Scenario 1
US$ billions 2009 2010 Total

 Resubmitted proposals 1.2
 New proposals 0.6
 National strategy applications 0.5 1.0 1.5
 Total 2.3 2.5 4.8

New Grants 2009-2010  Scenario 2
US$ billions 2009 2010 Total

 Resubmitted proposals 1.4
 New proposals 0.9
 National strategy applications 1.5 1.5 3.0
 Total 3.8 3.5 7.3

New Grants 2009-2010  Scenario 3
US$ billions 2009 2010 Total

 Resubmitted proposals 1.6
 New proposals 1.1
 National strategy applications 2.5 3.0 5.5
 Total 5.2 5.5 10.7

2.5 5.2

1.5 3.3

2.0 4.3
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Scenario 1   Later implications
 US$ billion 2008 2009 2010 Total 2011 2012 2013

 Phase 2 0.9 1.2 1.0 2.6 3.1 3.0
 Rolling Continuation 1.1 0.8 0.9 1.3 1.1 1.1
 Phase 1 - Round 8 1.9 0.8
 Phase 1 - New Rounds (incl. NSAs) 2.3 2.5
 Total 3.9 5.1 4.5 13.5 3.9 4.2 4.1

7.5

6.0

 
Scenario 2   Later implications

 US$ billion 2008 2009 2010 Total 2011 2012 2013
 Phase 2 0.9 1.2 1.0 2.6 4.9 4.2
 Rolling Continuation 1.1 0.8 0.9 1.3 1.1 1.1
 Phase 1 - Round 8 1.9 0.8
 Phase 1 - New Rounds (incl. NSAs) 3.8 3.5
 Total 3.9 6.6 5.5 16.0 3.9 6.0 5.3

10.0

6.0
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Scenario 3   Later implications
 US$ billion 2008 2009 2010 Total 2011 2012 2013

 Phase 2 0.9 1.2 1.0 2.6 6.5 6.5
 Rolling Continuation 1.1 0.8 0.9 1.3 1.1 1.1
 Phase 1 - Round 8 1.9 0.8
 Phase 1 - New Rounds (incl. NSAs) 5.2 5.5
 Total 3.9 8.0 7.5 19.4 3.9 7.6 7.6

13.4

6.0
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 US$ billion 2008 2009 2010 Total

Scenarios modeled in 2007:

 Scenario A 3.4 3.9 4.3 11.6 $12 bn
 Scenario B 4.0 5.0 6.0 15.0 $15 bn
 Scenario C 4.5 6.0 7.5 18.0 $18 bn

Scenarios modeled in 2009: Need

 Scenario 1 3.9 5.1 4.5 13.5 $13 bn
 Scenario 2 3.9 6.6 5.5 16.0 $16 bn
 Scenario 3 3.9 8.0 7.5 19.4 $19 bn  
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 Expected Contributions  2008-2010            US$ billions 2008 2009 2010 Total
 Confirmed pledges 3.1 2.5 2.2 7.7
 Pledge confirmed, assumed attribution by year 0.2 0.2 0.4
 Estimated additional contributions 0.5 1.1 1.6
 Total expected contributions in 2008-2010 3.1 3.2 3.4 9.7

 less: Needed for 2007 grant approvals & 2009 operating expenses (0.2)
 Available for grant approvals in 2008-2010 9.5  
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 US$ billion 2008 2009 2010
Total 
Need

Available Gap

 Scenario 1 3.9 5.1 4.5 13.5 9.5 3.9
 Scenario 2 3.9 6.6 5.5 16.0 9.5 6.4
 Scenario 3 3.9 8.0 7.5 19.4 9.5 9.8

Totals may appear not to add because of rounding  
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US$ billions

Total available 2008-2010 9.5
less: Round 8 (2.7)
less: Renewals (6.0)
Available for Round 9 0.9

Totals may appear not to add because of rounding  
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2.1 *�	 ����$	 ���	 ; �6��	 <���	 � ���	 �������/�	 ���	 �����	 ��������	 
��������� ���$	 �	 ����	

��� ���	��� 	��������	��	���	�����	����	����0�	���%	=����� ��0	����	�	����������	�������	

��	 �0���	 �������	 ���	 6�	 ���	 .���>8	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ��0��� �	 ������	 ����0�	 ���	
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Scenario 1  2011 - 2013 Later Implications

 US$ billion 2008 2009 2010 Total 2011 2012 2013 Total 2014 2015
 Phase 2 0.9 1.2 1.0 2.6 3.1 3.0 3.0 3.0
 Rolling Continuation 1.1 0.8 0.9 1.3 1.1 1.1 1.7 2.1
 Phase 1 - Round 8 1.9 0.8
 Phase 1 - New Rounds (incl. NSAs) 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5
 Total 3.9 5.1 4.5 13.5 6.4 6.7 6.6 19.6 4.6 5.0

6.0 12.1

7.5 7.5

 
 
 

Scenario 2  2011 - 2013 Later Implications
 US$ billion 2008 2009 2010 Total 2011 2012 2013 Total 2014 2015

 Phase 2 0.9 1.2 1.0 2.6 4.9 4.2 4.2 4.2
 Rolling Continuation 1.1 0.8 0.9 1.3 1.1 1.1 1.7 3.1
 Phase 1 - Round 8 1.9 0.8
 Phase 1 - New Rounds (incl. NSAs) 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5
 Total 3.9 6.6 5.5 16.0 7.4 9.5 8.8 25.6 5.8 7.2

15.1

10.0 10.5

6.0

 
 
 

Scenario 3  2011 - 2013 Later Implications
 US$ billion 2008 2009 2010 Total 2011 2012 2013 Total 2014 2015

 Phase 2 0.9 1.2 1.0 2.6 6.5 6.5 6.5 6.5
 Rolling Continuation 1.1 0.8 0.9 1.3 1.1 1.1 1.7 4.0
 Phase 1 - Round 8 1.9 0.8
 Phase 1 - New Rounds (incl. NSAs) 5.2 5.5 5.5 5.5 5.5
 Total 3.9 8.0 7.5 19.4 9.4 13.1 13.1 35.6 8.2 10.5

6.0

13.4 16.5

19.1
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 US$ billion 2011 2012 2013 Total

Scenarios modeled in 2007:

 Scenario A 4.8 4.3 4.5 13.6 $14 bn
 Scenario B 7.2 7.5 8.7 23.4 $23 bn
 Scenario C 9.4 10.4 12.6 32.4 $32 bn

Scenarios modeled in 2009: Need

 Scenario 1 6.4 6.7 6.6 19.6 $20 bn
 Scenario 2 7.4 9.5 8.8 25.6 $26 bn
 Scenario 3 9.4 13.1 13.1 35.6 $36 bn  
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Million

   Difference
   At USD Equivalent

 Donor

 Australia AUD 135.0 118.9 42.0           93.0           135.0        118.9 100.6 (18)
 Belgium EUR 54.0 76.4 12.4           26.0           38.4          54.3 50.0 (22) (4)
 Canada (see below) tbd -             -             -           
 China USD 6.0 6.0 2.0             4.0             6.0            6.0 6.0
 Denmark DKK 519.9 98.7 175.0         346.6         521.6        99.0 90.5 0 (9)
 European Commission EUR 300.0 424.5 50.0           250.0         300.0        424.5 394.8 (30)
 Finland EUR 6.0 8.5 2.5             3.5             6.0            8.5 8.5 0
 France EUR 900.0 1,273.6 275.0         625.0         900.0        1,273.6 1,185.8 (88)
 Gates Foundation USD 300.0 300.0 100.0         200.0         300.0        300.0 300.0
 Germany EUR 600.0 849.1 250.0         350.0         600.0        849.1 835.5 (14)
 India USD 7.0 7.0 -             7.0             7.0            7.0 7.0
 Ireland EUR 90.0 127.4 25.0           65.0           90.0          127.4 122.5 (5)
 Italy EUR 390.0 551.9 130.0         260.0         390.0        551.9 528.1 (24)
 Japan (see below) tbd -             -             -           
 Korea (Republic of) USD 7.0 7.0 3.0             4.0             7.0            7.0 7.0
 Luxembourg EUR 7.5 10.6 2.5             5.0             7.5            10.6 10.5 (0)
 Netherlands EUR 230.0 325.5 80.0           150.0         230.0        325.5 311.0 (14)
 Norway NOK 1,125.0 205.2 375.0         750.0         1,125.0     205.2 164.3 (41)
 Portugal USD 8.0 8.0 3.0             5.0             8.0            8.0 8.0
 Russia USD 217.0 217.0 40.2           39.9           80.2          80.2 180.2 (a) (137) 100
 Saudi Arabia USD 18.0 18.0 6.0             12.0           18.0          18.0 18.0
 Singapore USD 0.2 0.2 0.2             -             0.2            0.2 0.2
 South Africa ZAR 1.0 0.1 -             1.0             1.0            0.1 0.1 (0)
 Spain USD 600.0 600.0 136.5         463.5         600.0        600.0 600.0
   Gen.Catalunya/ Spain EUR 1.5 2.1 -             1.5             1.5            2.1 2.0 (0)
 Sweden SEK 1,830.0 281.3 970.0         916.2         1,886.2     289.9 258.2 9 (32)
 Switzerland CHF 21.0 17.9 7.0             14.0           21.0          17.9 18.9 1
 Thailand USD 3.0 3.0 1.9             1.1             3.0            3.0 3.0 (0)
 United Kingdom GBP 360.0 728.6 50.0           280.0         30.0 360.0        728.6 515.5 (b) (213)
 United States (see below) tbd -             -             -           

Projected Contributions 2008 - 2010 -             -           
 Debt2Health - Gemany EUR 200.0 283.0 -             -           
     of which realized as restricted contribution from: -             -           35.4 34.3 (c) (248) (1)
     Indonesia EUR 15.0 5.0             10.0           15.0          
     Pakistan EUR 10.0 -             10.0           10.0          

 Canada CAD 375.0 374.4 116.5         333.5         450.0        449.2 376.2 75 (73)
 Japan USD 183.8 183.8 183.8         -             378.0 561.8        561.8 561.8 (d) 378
 United States USD 2,172 2,172.0 640.8         699.5         1,180.0 2,520.3     2,520.3 2,520.3 (e) 348
 Private Donors USD 420.0 87.7           9.0             250.0 346.7        346.7 350.0 (f) (73) 3
 Various USD 1.7             0.1             200.0 201.8        201.8 101.8 (g) 202 (100)-             -             -           -           

 Total: million 9,700 10,232 9,671 532 (561)

$9.7 bn $10.2 bn $9.7 bn

At USD Equivalent

Contributions currently expected for 2008-2010

at Berlin 
Rates

at 2009 
Rates

Estimated 
additional 
amounts

Pledges per Berlin table

Pledged, 
not yet 

contributed
Total

On 
amount 
pledged

At USD 
Equiv.

In currency of 
pledge

Due to 
exchange 

rates

In currency of pledge

Contributed

for 2008-2010
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