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Figure 6-2
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Figure 6-3 
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Figure 6-5 
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Figure 6-7
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Water Resources and Sanitation Sector:
Sub-sector Funding Allocations
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$674.2  $800.6  $802.0   ���������0��[ ��		�(	����� �,��������-$"�L ���$;�B$�

����� ���"��$�� 

�- �������5�OE�-$"�L ���O�4���$,�� 
$114.0  $136.8  $138.2  ��'�+��B��� �	��M .����_���2���� X��B��� ����

�*.�� 

106.8  106.8  106.8  �'���	���'��=�%��'�����L��'������� 

51.6  51.6  51.6  '�.�.L��'��4����'�=2�����N���	��� 

33.1  34  34.0  ��6 ��	MM�����'4MM
������MM %������MM�	
'����� ,� 

30.4  33.3  33.4  �'M;�<���_�����f ������� 6 �	��M .�� ��M ��

'�2= L� 

20.8  23.8  23.8  '�%�B:����6 ���=�� 

�����3$������
,����3�����

���������	��
���$"��  
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10.4  10.5  10.5  9�%����'�-=���9��=�2������-�����	 

8.9  8.9  8.9  '����4���'2.�4�����'����������.4� 

5.0  5.0  5.0  '�	�
�(,��� ������	��7 

381.0  410.7  412.2  C������?�� ��� 

 

50.0  66.0  66.0  $ *�+,����	 

50.0  66.0  66.0  C������?�� ��� 

��=$��
�������� 

$431.0  $476.7  $478.2  �- �������5�OE�-$"�L ���O�4���$,��B$�� 
����������������'���	���'��=�%��'�����L��'�������5 ���6 ��4��;�'�����L��'���7������7���6 	�����C������M �L��0'Z4*��_�������1 �������6 �=��2��

[���.���(	� 

 

�	 ���P/R 

�&�����4$��*���8IW�8^ 

������&������4$���*���"	����8IW�8^��I@>��U !;$�- ������()����F���"��E$��5�OF��:� �/�����$"�������

�- ���������E��"��E$��5�OE�-$"�L7������N��
 �L �	�����)$	���$,��Z��$X8�$��;�6���	�!788^� 

 

������������E��"��E$��5�OE�-$"�L �U �! \	�J�E��)��' F��$��- �����7�����c���4$��*���=��;�<DIX����:��������$"�4$���

���������0�)�����	#H���+ �	�?���� ��!R9������$�+ �	?���� �!��&�����G 	������$���98�����"�"�E�:��� 	�&�"����$���
�����+ �	?���� �! ����L ������� ���*	��������������()������4���	#H���+ �	?���� �!�:�#$	�4;�"��$7I�4���=.�6�$��$�

788>��	�&	�����$.�89@R9�������������5��������N/	���:���������$	��������������=$�-$"�L �J�E�(3��;���$"�4$���
- ���������E��"��E����"E��	3��0�)����<- ������()��".	���:���$��������	! ��4$��*���=��;�A��3�I8�4$���

���������������`�����()�B�)"������=$������	��������L ��$���N�/ 	�����$�;�4����$"�����- ������()��"�*����?�� �������	!��
�4�	�!��N);$���������B�)"� ������=$�:�L L ��"�#$�>8�� ���4���$"�4$����I8�`�����:� �/�����$"�4$���

���- ������()��?�� �������	�!��������N�$X��$;�4$��3�6���! �"788>�&�=�E�&	�<�XI@̂���$"�4$���VDD�YS
�����;�4��>8�����	!���`�������L L ����4$���������- ���E$�- ������()��?�� �������8I@�������$"�4$���VRI��YS

��$"�����5�$RW>�&�����4$��*�����*��	�����$,��J����5".�����������8IW�8^��
�

�- ���������E��"��F�(��3	�����$	����' $]�&�����4$��*����8IW�8^�()��3�X��$;�4$��3�6���! �"788> 

+ $�L ��  &=���  �"0�	��Q�  
 L ���  "	��� �"L �� 
$2,421.0  $10,371.0  $13,950.0  $16,602.0  $18,439.0  ��������';�<����	=


R 

599.8  790.9  843.7  843.8  843.8  �$ *�+,��'-%.b�
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�'�%�B:����6 ��%�����E
� ������ ���������� 

61.0  104.9  129.5  129.5  129.5  ����	������������4�
���	��������������� 

$3,081.8  $11,266.8  $14,923.2  $17,575.3  $19,412.3  B$��� 

'Z4*��_[���.���(	�����1 �������6 �=��2���0�����J ���ROWP��������	�	���6 �2%-�������%�� 

�� 

��	 ��P/T 

�- ���������E��"��E$��5�OE�-$"�L7 

������������E��"��E$��5�OE�-$"�L �:�"�	���&�!*	�&� 	�- ���7��N�����$��I@>�4���(3��;���$"���������P��� #�

���������������$;�4��/ 	�()��' $�����$�(��3	�����$	����	#H���+ �	?���� �!��� �J����M��� �6����$	3;788X���&=�	$

���*���"$".���- � ��C����Z���B� *���:�L L ��()�:����N	��&��*���U �N�$3����*)�$�� 
 

�$;�4$��3�()���������"��E6���! �"788> 

�������$;�4$��3�()�������������=$�:;"� �6����! �"788>�������c���
 �L �	��"��E$�������"��T��>9R�����$"�4$���

���������- ���������E��"��E$��5�OE�-$"�L ���$;�4�()�' E7��������*���K "���()�:���.�������	��������()�M������!.$

�����&�!*����� ��*	778R����(�)�9��(��5���4$��3�6�������7889��"L *���4�3�<�������",��:����	.�����������N	�������4�
�������M���03���B� #�(�)�����*��V7�����$"�4$����Y����"$�M���!$�+ �����()���! �!,��:�"���� ����"��F$

�����$����$��"L ��V7>^����$"�4$�����Y��()$7R���$;�4$��3�6����! �"788>�����U �N�$3���������������=$�:��;�
�����c��� �4���R8�����$���$"�4$���U �N�$3���&��E�:��� 	���' ������$"����&"*�$RW9�J������������

�$;�4$��3�()�������$�
 �L �	����"��E6���! �"788>� 
 

�����������������5��.���"��$	�� .�:�N�;�<
 �����G 	����J�E�(#������"$*���$�����/����	3��0"#�(	���:����������!.$

�����������4��$�/�4�M�=�;$�Q��  ��"�#�4��3��� �$ 	�(�N�;���3�c�����)$	��4���e7����"��E$���$"�4$���

M���03���B� #�J�E�QL �L �	���0L �L �	�"��;�(	�����$,��:*�	�(	���:������(�����)�1 

��QSWI�]���4�����	�������1���:��$ ������9�����$ �.�X�2�D����?�-����D
�
���	����C�������L����
���.��?������C@�C��C���0 

��ROWP�]����B������X�2�D����	�����C@������.,��	� ���'���.���'2� �.,��9��=�2�����$ �.�6 

��>IWI�]���B���1-(�6 �2%-������.�6 ����B������ 
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������������ ���c���
 �L �	$�������"��E�J������������%�' $	$7>^��������"��������F���"��E���"������$"�4$���

��������K "������L #�����/���J����L �.���=�3�	���A�����������������! ������3�� �����:' ��	�"#�:��3�(	���- �����()

4,��:�$#$�4�.�!���4���A������ 

 

�- �������5�OE�-$"�L ���$;�
 �L �	$�������"��E7�$;�4$��3�()�6���! �"788> 

��$.	�� c���� + �"�,� 
�?�� ���:����	.��$�B$�/������3	���"�	 

?�-������	  $125,529,481  �6 * �	���?��:����'�%��!X�2�D����	����" 

?�-������	  50,000,000  '���.���'2� �.,� 

?�-������	  35,000,000  ����B���1-(!	������" 

 $210,529,481   C������?�� ���� 

?�-������	EC ����?�-(  A������"��������F���"��E 
 $121,420,300  ��	
���'=�	�!X�2�D�" 

-������	?�EC ����?�-( 55,000,000  �$  =��!'4
��X����X�2�D�" 

?�-������	 38,820,500  �X����.!'4
��X����X�2�D�" 

?�-������	EC ����?�-( 31,000,000  �' �%���!'4
��X����X�2�D�" 

 $246,240,800   C������?�� ���� 
 $456,770,281  �$;�4$��3�������"��F�B$����6���!�"788>  

'Z4*��_[���.���(	�����1 �������6 �=��2���0�	
����_C(������	�������1���:�������� 

 

��	 ��P/Q 

�����$"����4�� ��RW^������"��E$��5�OE�-$"�L ��:�*����$�:�L L ���$��0������*���:��=	�������"�"�����������

���- ���������E7���������4����*����"�	���&	�"#$D@>���;���$"��������(3��V9�@7�YS�����"��E�����/����$,��4

�$����F�R@����$"������VXI@I�YS���F����N����()��3$9(��5���4$��3�6������78891 

��>IWI��,�	����%��!SGWG�"]���	������� 

��>OWS��,�	����%��!PQWP�"]�D
�
����� 

��>GWO��,�	����%��!QIWR�"]�D��7����� 

��RWT�D(��=������,�	����%�� 

����� ��N�$�9����$;�4$���3�6����! �"788>�����������- �������5�OE�-$"�L ���$;�"�	��������=���$����"F���	3�&�#�<7�
����	��1 

���#?�@	������7�>RWG��,�	����%��!IQWR�]���?�� ����>HWT�,�	����%��" 

���#'���	���'��=�%��'�����L��'������RWS��,�	����%��!>IW>"] 
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���#'� ���������7�>WR�%����,�	���!IWT"] 

���#'�����L��'=�7���OS��,�	����%��!GWR"] 

�-.����4���$�V�"�Y�- �������5�OE�-$"�L ����L ����:�"�	���7���3$����!.���
�

   �- �������5�OE�-$"�L �`������' $�7�()��3�9(��5���4$��3�6������7889V�4������Y 

+ $�L ��  &=���  Q��"0�	��  
 L ���  

F��� ��- ���

�&!*������*	�

778R 

B� *�� 

$1,182  $3,232  $4,356  $5,045  $5,045  ��=�������2-�����L� 

581  2,703  3,328  3,627  4,350  X�2�D����?�-( 

42  891  1,308  1,373  2,311  '������'@�Z=����'�+�����	������ 

97  920  1,266  1,701  1,701  -�=%��'��4����'�=2�� 

115  591  865  1,120  1,121  
����1�� ����� '������ '�*.���� X�J ���

C=	��� 

190  581  696  832  832  '�-�����	�� 

69  327  403  843  843  � �����?�-����C@�'����������-� 

16  417  750  786   786  '�4
���'������ 

24  322  475  512  499  6 ,�
�,����=���1���:� 

43  171  179  379  379  
������.=��� ���4�� ��+ * ���� ��%����

���4������	�� 

33  187  295  355  359  6 �X�:=������. ������-�� 

29  29  29  29  213  '���	���6 ���=�� 
$2,421  $10,371  $13,950  $16,602  $18,439  B� *����!.�B$��� 

1,239  6,360  8,444  9,542  11,306   ������� 

992  3,430  4,810  6,228  6,301  ���������< 

190  581  696  832  832   '�-�����	��� 
$2,421  $10,371  $13,950  $16,602  $18,439  `��������!.�B$��� 

'Z4*��_[���.���(	�����1 �������6 �=��2�� 

 

��	 ��P/I 
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�&	�(	�����$,�"�	��	!���`���������&�����4$��*���()��"�*����?�� ��������8IW7IR 

�����c���J�E��)��' F���>8�������������()��"�*����?�� �������	!���`������:=��;�(	����"	������$,��4���$"�4$���
������� ��������!��788>�&�����4$��*���=��;�<�8IW7IR�X88�����	!���`�����:� �/���K ��;���$"�4$���

���- ������()���?�� ���4�	!��N);$��������&�����4$��*���"�=�"#$�8IW>>R������J�E��L ���c���������988����$"�4$�����
����������4�	������4�	�! ���4��3�()����	!���:=��;���$,��Z��788>���$�7889����4T)�A��3�7�I����4���$"�4$���

���������- ������()�4���3!�����"�*�������)$	�&	�"#��"L ��������������N�$�7��(��5���4$��3�6������7889���
 �L �	�&	�<
�98@X�������$"�4$����V^DYS����&�=�E�&	$�<�XX@I������$"�4$���V^�YS���+ �L $�<>X@I������$"�4$���V78

�YS 

- ������()��".	���:���$����5��$��	#H���+ �	?���� �! ������N/	�����$,� 

���������������.�-$"�L �4��$	��	#H���+ �	?���� �!����$��������N/ 	���:�������:��3�"�*����4�! ���4�- ������6�����;

�J�E^(��5���4��/ 	�6���)$�788X������N�$X��$;�4$��3�6���! �"788>�
 �L �	�&	�<9RX@R���$"�4$���

���&�=�E$�<(3��;9RX@̂�����+ �L $���$"�4$���>I>@R����$"�4$�������4$^��(��5���4��/	�6����)$�788X��J�E�
7I��4��� �=.�6���$���$�788>�����! ������N/	���:�������:��3�<�������&�����4$��*���4��$	�+ �	?���� �8IW�8^��

�����$"�����5��$RWR����������()��3���$,��Z����' $�()�:�"�	!�����e�X����$;�4$��3�6����! �"788>����&�#�"#$
�����������c����+ �	?���� �!��&�����G 	��������N/ 	���:���������$	�"�	����U �N�$3��R9�����4$��*���4���$"�4$���

��&�����8IW�8^�����()$���������������"��E����"E��	3�J�$	$������- ������()��".	���:���$����5���Q�)�:;"��(	���:#$�
��������������c�����$.	�&	�<+ �	?���� �!�4�:���$H!���[ ����0�����	���(#����������F��89@R9����4���$"�4$���

�&�����4$��*���:�"�	���8IW�8^:���������$	��������������=$�J�E�+ �	?���� �!������"E��	3������N/ 	���
���F���"��E����$"����()�( ��"��3��$/���$.�����$,��Z����' $RWR��

� 

��	#H���+ �	?���� �!������N/	���:�*����]�&�����4$��*����8IW�8^�()��3�X��$;�4$��3�6���!�"788>V�4������Y 

+ $�L ��  &=���  + $�L ��  &=���  �$��   4�$�����6�� 	���+ L $ 

66%  100%  $61.239  $92.677  $92.677  ���Z���� 

81%  100%  147.798  183.417  183.417  ��L��  

81%  100%  1.925  2.367  2.367  
:�2������	���C ������ 

84%  100%  306.476  363.658  363.658  6 ���. �%��  

1%  100%  0.021  1.936  1.936  �����@�����	�	B2�C@�f �;N� 

57%  99.9%  54.408  95.609  95.737  6 ���%�����'�=����6 ,�
�,� 

0%  0%  0.000  0.000  0.000  '�(�������*����'�2: 

59%  100%  15.634  26.207  26.207   ���������	�	��� 
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46%  100%  $1.305  $2.837  $2.837  Y����6 �-�:= 

76%  100%  $588.806  $768.708  $768.836  
�������!��� (���3	��� B$����

�������788> 

14%  29%  $11.000  $22.189  $75.000  ����� $ * �M+,�� '-%M.�b�������
� ������ ����� 

58%  99%  $61.000  $104.932  $105.750  
 �����	�������	�������6 * ��4��

������������� 

���:��,�ROWP���������	�	���6 �2%-�������%���0�'Z4*�_[���.���(	�����1 �������6 �=��2�� 

 
 

��	 ��P/P 

��#��������$,� 

�������������������$,�$���"�L �����$,���0�)����<:�?)��"��4' ����F���"��F���)$	�����#��������$,������	�4�3�
���������������3/ ���()��0����3�- ���������	�-$"�L �()���"$�����$,�$��0������.	���RW�������$,���(����"�L ��

���#��������$,��(���0������.	�����$,�$�<+ �	?���:�$#���#�4�:�"$L �(	���- ��! ���(#������&��������$;

�����������������.�L �����	!���:=��;$���3��,�����=����()�:�"$;$������	����*��:"��(	��$���3��,��A$�� ����(�)

�(#��������/��������;�()$6��$��788X�����#���/;�<������&#��(�$"���4,��U ����>IX��������	�-$"�L �U �! \	�J�E�

���������������K ��;��$"$��".	���:���$���4��"�	!���:�"$�$��$�(#������ �����:�����4�"?�$��4' 	�����$�- �����
�������M��N������*� �����`�������$;�4���.��?�"$$������������()��	#H�����#�������$3.���J�E�&3.���� �!��*����$7I�

�4��� �=.6���$���$�788>���������������G 	����K "��U ���Q�,�- ���������	�-$"�L �()��?�"$���B$����"*	� *)�4�3��<

������������������� �!�:.	�4_���*������$�- ���������	�-$"�L ���$;��' $��$.�:�$�����J�E��$L $�������3E�
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���	#H�����#�������$3.����������������$,���$.�- ���������	�-$"�L ���*��	���:�$��������&	�(	���A�	$��0�=�E�&	�(	
�����)$	���O��0)��L���������������������� �����:�����4���#��������� $�������=������$	��- ���������	�-$"�L �&$*�$

(!�!;��3/ �� 

 

���(�)788X�$�788>��������4���������$���3��,�����3!�����"��!���4���������#��������$,��:��"�-� F�
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����������������:�������/���&L �����$�- ���������E��"��F�(���! 	���`�������()���#��������$,�����	! ��K ���A���3

���������
 �)�-��	�(	��$��/ ����$���$�����5,�4��#�� 
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��"�L �����$,� 

���������"�L �����3!����+ �	?���:�$#�:��#D7^@R�������- ��! ���(#������&������4�(3��;���$"�4$����������N�$X��
��$;�4$��36����! �"788>��������B�)"������=$������	������! �.��$��������:�"������L ��������! �.������,��4��	�<

��������&�=�E�&� 	�"�#�Q��;I9^������$"�4$���������$,��Z���4VD7@>�YS��+ �L $IXR@D������$"�4$���VD8@>��YS
�����������������������:�"�����!�	�(	��$�G ���������	������! �.������,��:��!�()��"�*���:� �/����J� �E��)��' F��$

�������������4�������4��#�����$�4��3��,��4��$H!����*)�$��"�"N��()�K ��;�����/���$	�&� 	�<����! �.��$���+ �\		$
������������������()�
 �����G 	�������*	�()�"�$��3���' �����/�����;�4���$)"�����O�:�L L ����&X8��4��/	�

�$;6���$	3;788>(������/���Z��$�<1 

��'�(������6 ���7����C@�����������:���������������� 

��'�()����'�(������'���4���C@�����).������2����	�	 ���������@�� 

���9�	��	����C@��	��.�����:�%��� 

��'�()����'�(������'���4���1� ��5=2���C=�L����	����6 ���%�����'�=�����@�� 

���������J�E��0�$���L ����)�' E������/�A����$I@X�����P���H��0	=��E�&	���$"�4$���������B$��4�[ �������$
��������J�E��L L ������O���"��L �����$�,�8@R���������;�c���4� *)���$"�4$���D7^@D��������$"�4$������"�LV

8@8I�YS 

 

���������������"�L ���:�"$�$���4���$l��"�"��&�=�E��;��0��$����	����L ��! ��! ���3��,���$3.���:"	���"�*�
���������()�&3.���� ��!���*��"���7I�4���=.�6��$��$�788>������	#H�����#�������$3.����*)�$�4$"��<����:.!�"#$

�����������	.�����3��,���$3.����	#H�����#�������$�3.������������#��0�����*)�$���:	�(	�������/�������������"F��

�����.�������/��$�� �!����*�VI@X��$"�4$�����Y�&=������O�c�����+ �L �&	�!$8@R��*)�$����$"�4$���

�	#H�����#�������$3.��� 
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���6 �	��.�%���6 ���7������B��6 ��������'�=�.=�� 

��'�(������6 ���7�%��'�%�B:����6 ��%���� 

���C��%(���'���.���'2� �.,��9��=�2/�	��%��'+��- ���'2� �.,��9��=�2� 

���	�(����6 ���:�!h���#'+@	����	�(��#7�	�"C(��������:%� 
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����3��,���$�3.����� ��!���������"�L ���:�"$�$�������.���(���3�U ��$�<������������$��#��"��#���J/ �	�����$
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- ���������	�-$"�L 
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�������������4�����3��3/��"�=	�+ $!������F��:��$� ���4;�+ $�����4�4��3c�����( �;�"#����������=$�4�3$

��������������������!.���"#��	���:��=	��������	��- ���������	�-$"�L ��(��������!.���J�E�&"*���c������"�� �=���.��L

P��! ���Z�������$"����()��0����3�:��)"���"$".�:�)��"#$RWI���� 

�()��3�- ���������	�-$"�L ��(��������!.����?�"$X��$;�4$��3�6"���!�788> 

c����  k���	��  ��$.	���6B�"�F� 

$217.7  RH����74�E���=��RGGT �@������	�=�� 

800.0  ����74E���=��RGGT ��4����	�
��'��	2 

400.0  RG�%���E��2��2.RGGT 	�
�%��6 �@�J � 

800.0  ROC=�;������:��E��2�@�=RGGT 	�
�%��6 �@�J � 

800.0   �RT�����=���E2�.�	��RGGT 	�
�%��6 �@�J � 
$3,017.7   B$��� 

'Z4*��_[���.���(	�����1 �������6 �=��2�� 
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�����������-$"�L �J���:�*.	!����)"��&��*���<�	#H���+ �	?���� �!�(�$H!���3��- ���������	��������=$�:� �;�"#$

 ��/���e����N��- ���������	�-$"�L ��(��������!.���4�:�*.	!����)"����.�L ���������6������)7889� 
 

�����������������+ ��L 	��' $�&	�<- ���������	�-$"�L ��(��������!.����"L �	��$���$�����O�:��=	������3�"�".	�$

������0��(	���:�������"*�M� ��c����������- ���������	�-$"�L ��(��������!.���J���"$*���������$"����4���$RWD�
�J�E��L ��B$����.$��"$*���?�#X@98>��$"����������*�!�����.�L ���(#���������������=$�K "��4,$

���c����X@8�R���������()��3�:��)"���4���$"�������X����$;�4$��3�6�������788>������O�����.���:��=	����4$3	�<�

���$��>I^@IP����*	���$"�4$�����
�

�()��3���$)"�����O�- ���������	�-$"�L ���*��	���:��$� �����"*	��$;�4$��3�6���! �"788> 

B$)"���O  B$)"  M� ������# "$*����""� ���=$��  

$226,782,437  $680,874,053  $907,656,491  62  X�2�D�������7� 

396,459,846  266,339,093  662,798,939  385  '�%��	������7� 

420,000,000  204,235,126  624,235,126  1  C(������-�=�����N� 

230,198,682  99,795,646  329,994,328  192  ?�@	������7� 

235,250,077  46,897,314  282,147,392  1,438  �����'���%(���'2� �M .,��9��=�M2
'���.�� 
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42,298,368  178,195,603  220,493,972  20  -�=������7� 

145,485,175  5,830,652  151,315,827  45  X��B���2����-�=���9��=�2 

120,000,000  0  120,000,000  TBD  ��� '�%��	��� ���7�!��d*.� 7���
C+�2���7����* ��� ��" 

20,937,579  73,471,159  94,408,739  20  '����������7� 

34,190,138  0  34,190,138  44  ������	����C���M .����9��=�M2��
������������ 

28,712,133  0  28,712,133  92  �����'+��-��� '2� �M .,��9��=�M2

�	��%� 

5,655,015  13,282,932  18,937,947  10  	�	B2�-.� 

1,843,981  14,056,135  15,900,116  2  6 �X�:=�������.������7� 

1,592,386  2,497,082  4,089,468  8  �=������7�  

2,449,683  951,770  3,401,454  4  ��BMM:L���6 ��	%2MM ������7�
'����� 

2,564,127  0  2,564,127  9  �����f 42���� C������ ��%����� ���7�
C�%��� 

1,693,186  0  1,693,186  3  ���������-����6 �	(�C����U=M ���
9��=�2���'� ����A % � 

590,053  384,675  974,729  2  '@��;������7� 

668,055  0  668,055  3  ����'-�:����	��.�����	�����@
$ *�+* ��12���� 

0  260,126  260,126  3  6 ,�
�,�����7� 

21,470  0  21,470  1  '+�2������� 

0  0  0  0  	�������7� 

0  0  0  0   '�+�����	����������7�� 
$1,917,392,391  $1,587,071,366  $3,504,463,763  2,344  B$��� 

'Z4*��_[���.���(	�����1 �������6 �=��2�� 

 

��	 ��P/S 
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 99

16,051,905  538  ���4������	�����.=������4����+ * ������%���� 

15,222,546  279  -��6 �X�:=������. ������ 
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