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<1,000

1,000 - 5,000

5,001 - 10,000

10,001 - 20,000

20,001 - 30,000

���

Target Households
<1,000

1,000 - 5,000

5,001 - 10,000

10,001 - 20,000

20,001 - 30,000

GHAZNI

NIMROZ

NURISTAN

URUZGAN

KAPISA

PAKTIKA

KUNDUZ

HILMAND

DAYKUNDI

ZABUL

KANDAHAR

FARYAB

PANJSHER

JAWZJAN

BAMYAN

KABUL

BADGHIS

FARAH

PAKTYA

SAR-E-PUL

MAIDAN WARDAK

BALKH
TAKHAR

LAGHMAN

SAMANGAN

LOGAR

KUNAR

BADAKHSHAN

BAGHLAN

PARWAN

KHOST

HIRAT

NANGARHARGHOR
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Priority 1
Priority 2
Priority 3

Province assistance
priority 
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��The current funding status includes AHF 6th Reserve Allocation 2020 and funding contribution from the Government of the Islamic Republic of Afghanistan towards the Joint Winterization Strategy. 

���Includes a contribution of 260 million Afs. from the GoIRA towards winter responses. 
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The boundaries, denominations, and designations displayed herein are defined by data shared with iMMAP. This product is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). No endorsement nor acceptance of it by iMMAP or USAID can be assumed.
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