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Rainfall data used in the PHYGROW simulations for each georeferenced household was extracted
from the satellite-derived NOAA daily rainfall estimate archive 
(�
���������		����E���E���E����E���	���F��
E).  The grid cell size for this data is 8 km x 8 km. 
The NOAA rainfall estimates are derived daily for a large portion of Africa using an algorithm that
combines METEOSAT 7 cold cloud duration data, weather station data, relative humidity and wind
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data (Herman et al. 1998).   Minimum and maximum temperature for each household was extracted 
from another satellite-derived NOAA product
(�
���������		����E���E���E����E	���F�	�F	���E
���E  and
�
���������		����E���E���E����E	���F�	�F	���E
�	�E , respectively).  The grid cell size for this
data is approximately 11 km x 11 km.
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