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SECTOR HIGHLIGHTS

SECTOR OVERVIEW
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PARTNERS

INCOME GENERATION
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Cash for 
work

17%

Entrepreneurship & 
business startup

7%

Job
placement

76%

Entrepreneurship startup 
support training

13%

Technical and vocational 
education and training

16%

Core skills 
training

71%

SECTOR ACHIEVMENTS

LIVELIHOOD SKILLS TRAININGS

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

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

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

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

��� ����


�����������������

TECHNICAL AND FINANCIAL SUPPORT PROVIDED TO SMES
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$52M
Received

$195M
Gap
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2,147
Host Community

13,736
SuTP

7,351
Male

8,532
Female


