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SECTOR HIGHLIGHTS

SECTOR OVERVIEW

SUPPORTING AGENCIES
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Provinces with
livelihoods activities
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Partners reporting
in the province
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PARTNERS

INCOME GENERATION
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Cash for WorkJob Placement
12%50%

Entrepreneurship & Business Startup
38%

Technical &
Vocational

Entrepreneurship & 
Business Support

32% 22%

Basic 
Life Skills
46%

SECTOR ACHIEVMENTS

LIVELIHOOD SKILLS TRAININGS
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TECHNICAL AND FINANCIAL SUPPORT PROVIDED TO SMES

��
���������������
���������������������������
�������������������������������
���������
�

���������	��������������

�������������������������������	��������������������������������� ��

�

 �����

��� ������

������������������

����
��

��

������

��
# of supporting 

agencies

�
# of partners 

reported

# of provinces 
with livelihoods 

activities
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47,111
# of beneficiaries
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$90M
Received

$140M
Gap
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