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Transport
Nutrition

Bednets/household tech.
Printing

IT and office supplies
Water & Sanitation

Pharmaceuticals
Medical supplies & equipment

Education supplies
Vaccines/biologicals

Commodities Purchased by UNICEF in 2004
(Offshore, Regional and Local Procurement)

71
56

53
46

35
31
29

22
21 (Millions of United States Dollars)
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Belgium ..................  190
India .....................  106
France .....................  73
Denmark ..................  58
Italy...........................  38
United Kingdom .........  27
Germany ..................  21
Japan ........................  20
United States ............  19
Switzerland ...............  15

Kenya........................  14
China ........................  12
South Africa ...............  12
Republic of Korea ......  10
Sweden .....................  8
Iran (Islamic Republic of)  7
Finland .....................  7
Ethiopia .....................  7
Sudan........................  7
United Rep.of Tanzania ... 6

TOP 20 SUPPLIER COUNTRIES 2004
(millions of United States Dollars)

Belgium ........................... 190
India ................................. 106
France .............................. 73
Denmark .......................... 58
Italy .................................. 38
United Kingdom .............  27
Germany ......................... 21
Japan ............................... 20
United States .................. 19
Switzerland ..................... 15

Kenya ............................... 14
China ................................ 12
South Africa .................... 12
Republic of Korea .......... 10
Sweden ........................... 8
Iran (Islamic Republic of) 7
Finland ............................ 7
Ethiopia ........................... 7
Sudan ............................... 7
United Rep.of Tanzania . 6
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CEE/CIS CEE/CIS 
2%2%

AFRICA AFRICA 
46%46%

20042004

MENA - Middle East and North AfricaMENA - Middle East and North Africa
TACRO - The Americas and CaribbeanTACRO - The Americas and Caribbean

CEE/CIS - Central Eastern Europe  - CEE/CIS - Central Eastern Europe  - 
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