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TurkeyTURKEY LIVELIHOODS SECTOR Q3 January - September

SECTOR HIGHLIGHTS

SECTOR OVERVIEW
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PARTNERS

INCOME GENERATION
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Start up
support 

6%

Cash for 
work

5%

Job
placement

89%

Entrepreneurship startup 
support training

12%

Technical and vocational 
education and training

30%

Core skills 
training

58%

SECTOR ACHIEVMENTS

LIVELIHOOD SKILLS TRAININGS
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TECHNICAL AND FINANCIAL SUPPORT PROVIDED TO SMES
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# of supporting 

agencies

��
# of partners 

reported

# of provinces 
with livelihoods 

activities
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$78M
Received

$181M
Gap
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2,595
Host Community

18,965
SuTP

20,866
Male

28,085
Female


