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COUNTRY COVERAGE
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3RP ACHIEVEMENTS
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CURRENT REPORTING PARTNERS AS OF JUNE 2021

������������	�����

��

��

��

��

1,897,269
Cash-Based 

interventions
beneficiaries

251,149
Non-food Items

beneficiaries

94,877
Food

assistance
beneficiaries
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Provinces with basic needs activities

Individuals reached by activities of 
sector partners in 2021
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Provinces with basic needs activities

Individuals reached by activities of 
sector partners in 20
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BASIC NEEDS SECTOR SUPPORT THROUGH MUNICIPALITIES
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# of persons supported 
by the Basic Needs 
Sector partners through 
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22

6
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District

Metropolitan
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Breakdown by Type of Municipality

91,819

9,290

82

# of persons benefitting from
gender-appropriate

hygiene, dignity or sanitary items

1.2.3 # of individuals receiving
in-kind or cash food assistance

1.2.2 # of persons 
benefitting from CRI

Breakdown by Indicator
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