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In 2003-2004, UMDF continues to expand its grant program by again doubling our
award to $1,000,000.  This grant award attracted over 83 Letters of Intent with 45
full grant proposals being reviewed and 9 being selected for funding. 

����������������
This year's symposium, Streams of Energy, the 6th annual symposium on
Mitochondrial Diseases co-sponsored by the Mitochondria Research Society, the
Mitochondrial Medicine Society, the Pittsburgh Mercy Health System and UMDF,
received more positive comments this year than ever before.  UMDF Symposia is
becoming the recognized symposium on mitochondrial disorders in the world. 
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UMDF has completed and is in the process of implementing its 3rd strategic plan.
The planning session was highly interactive and provided a forum for spirited
debate with regard to the UMDF and its future.  The planning participants made a
number of informed decisions with regard to the foundation's chosen future and
how it will operate in the future.  Implementation has begun enhancing UMDF's
effectiveness by developing its structure, staff and infrastructure for 2005.
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Chapters, Support Groups and the general membership are energized and
committed to the UMDF Mission.  The Atlanta Area is our newest chapter with
many other support groups working toward chapter status as well as members
desiring to establish support groups.  The strategic plan reiterated what we have
always realized; chapters and support groups are the future of UMDF.  We are
addressing this need by hiring a full time Director of Membership Services to
enhance and build upon the services already provided.

����������������������
From Auctions to Brew at the Zoo, fundraising events are occurring all over the
USA.  Successful fundraising events have been standardized and in packet format
and are now available to everyone interested in taking a pro-active stance against
mitochondrial disease.

Post-doctoral fellowships, initially funded with a three year grant from the Sage
Foundation, have resulted in five new fellows entering the field of mitochondrial
research. 

����������  !!!!��
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Continuing to fulfill the direction of the new strategic plan, UMDF has brought on
board a full time certified financial officer.  UMDF's new CFO, Mark Campbell, is
busy evaluating and establishing proper financial procedures effectuating more
timely and accurate financial information. This will be a major advantage to the
national office as well as the chapters and general membership.

UMDF is continuing to build the IT infrastructure by entering into a contractual
arrangement with our consultants, The Stadler Group.  A complete renovation and
transition of the database and web site is underway and should be completed in the
coming months.

The UMDF continues to receive an increasing number of phone calls, e-mail,
checks, and good ideas that we need to pursue.  UMDF continues to stay on the
move-thanks to the efforts of its members and supporters.

Yours Toward a cure,

Charles A. Mohan, Jr.
Chairman, UMDF
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The mission of the
United Mitochondrial

Disease Foundation has
been updated:  

To promote research
and education for the
diagnosis, treatment

and cure of
mitochondrial

disorders and to
provide support to

affected individuals
and families. 

The words education
and diagnosis have
been added to better

identify UMDF's focus.
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The United Mitochondrial
Disease Foundation promotes
research and education for the
diagnosis, treatment, and cure of
mitochondrial disorders and provides
support to affected individuals and
families.  

UMDF continues to validate its
mission through grants awarded
annually dedicated to the research of
mitochondrial mechanisms and
diseases.  UMDF developed a grants
award process based upon the
funding awards process used by the
National Institutes of Health.  A
tremendous amount of basic science
continues to be done, with the hopes
that unlocking the secrets of the
mitochondria will lead to treatments
and a cure of mitochondrial diseases.  

UMDF established a Scientific
Advisory Board which includes 27
researchers, scientists, and doctors-
all leaders in their respective fields-
to evaluate and choose the recipients
for each year's awards. UMDF first
awarded $30,000 in 1997.  Since
then, UMDF has awarded more than
$1.6 million towards research with
$715,000 going to nine researchers
in 2004.  

��		����		��������!!��		��������������

The second part of UMDF's
mission is realized through outreach
to those touched in some way by the
disease.  The UMDF provides
support and information to
thousands of patients, family
members, donors, researchers,
doctors and other allied health
professionals.  UMDF continues to
educate the general public, and the
medical and the scientific
communities about mitochondrial
diseases as another component of its
outreach programming.  Public
awareness and outreach fulfill a
significant obligation that UMDF
has to its mission.

UMDF continues to serve
patients and families with a myriad
of programs which include:
newsletters and mailings, support
groups and chapters, a member
service phone line for information
and referrals, networking
opportunities, access to a reference
library with up-to-date information
on mitochondrial diseases, a
website, and an annual symposium
focused on mitochondrial diseases
where members have the
opportunity to meet clinicians and
other members faced with battling
the effects of the same disease.  

UMDF chapters and groups
provide members with opportunities
for mutual support and productive
action.  Some groups form around
the need to talk with others faced
with the same concerns.  Other
groups form to raise funds for
research or to raise awareness and
educate physicians.    UMDF
provides groups and chapters with
guidance on operations, assistance
in communicating with local
members, materials for public
awareness and physician education,
and advice on fundraising.
Fundraising events continue to be a
major source of funds for the
foundation, as well as an excellent
way to raise awareness about the
disease.  UMDF fundraising events
run the gamut from golf outings and
5K walks and runs to elegant wine
tasting receptions and dinner
dances.  
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�Arizona Chapter
Phoenix, AZ
Interim Leaders: Sharon Shaw, Thom
Montgomery and Jane Shumaker
Members: 100+

��""**����  ''))��""

�Southern California Chapter
Los Angeles, CA
Vice President: Kathy Fares
Members: 350+

��**  ''����""

Florida Rays of Hope Support Group
Melbourne, FL
Contacts: Christine Golden

Carrie Waters
Members: 50+

��%%  ''����""

Atlanta Area Support Group
Atlanta, GA
Contact: Holly Capp
Members: 125+
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�Indiana Chapter
Indianapolis, IN
President: Sue Ann Bube
Members: 80+
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Chicago Area Support Group
Chicago, IL
Contacts: Gail Wehling and Karen Lewis
Members: 105+

St. Louis Area Group
Contact:  Marsha Hohe
Members: 40+
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Tri State Area (DC) Support Group
Contact: Andrea Gropman, M.D.
Members:  30+

��""����""��,,����%%----��

�New England Chapter
Boston, MA
President:  Bridget Willis
Members: 150+
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Detroit, MI
Contact: Ann Clark
Members:  150+

��������  ��''��..//""))��""��

�Kansas City Chapter 
Kansas City, MO
President: Heidi Harmon
Members: 45+

))%%00��++  ''//

�New York Metro Chapter
Long Island, NY
President: Tom Shubeck
Members: 325+

New Paltz Group
Contact: Beth and James DeArce

  ,,��  

�Ohio Chapter
Cleveland, OH
President: Jennifer Lyman
Members: 300+

Columbus Support Group
Contact: Shawna Steele
Members: 50+

Cincinnati Support Group
Contact: Jennifer Neal (Cooper)
Members:  45+

  ''%%��  ))

Pacific Northwest Support Group
Contacts: Cathy Akins and Cori Feist
Members: 80+

��%%))))��++**11""))��""

�Delaware Valley Chapter
Philadelphia, PA
President: Maripat Shelly
Members:  250+

Western PA Support Group
Contact: Karen Wilson
Members:  150+

��  ��--,,����""''  **��))""

Columbia, SC
Contact: Karis Mott
Members: 50+

--%%22""��

Dallas Area Support Group
Dallas, TX
Contact: Tova Sido
Members:  75+

11��''����))��""

Virginia Support Group
Williamsburg, VA
Contact: Shelby Hawthorne
Members: 50+

  ��--������%%��  ����--,,%%��
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Queensland, Australia
Contact: Tara Collyer
Members:  30+

��""))""��""..  ))--""''��  

Contact: Valerie McGarry
Members:  20+
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