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01. Kaalo Work Areas

02. Non-Reached Areas

Map

Regions, and Specific Districts

Bari
Iskushuban
Alula
Qardho
Qandala
Nugaal
Garowe
Dangoronyo
Burtinle
Eyl

Mudug
Galkaio
Jariiban

Baladwayne

Eyl

Qardho

Badhan Iskushuban

Gaalkacyo

Xudun

Jariiban

Taleex

Burtinle

Garoowe

Dangoronyo

Bossaso

Laas Caanood

Aluula

Qandala

Galdogob

BARI

MUDUG

HIIRAAN

SOOL

SANAAG

NUGAAL

Mogadishu

Sool
Laascano
Xudun
Taleex
Sanaag
Badhan
Hiiraan
Baladweyne
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Ethiopia

Kenya

Somalia

Yemen
Sudan

Saudi Arabia

Eritrea

Tanzania, United Republic of

Sudan

Djibouti

Oman

Uganda
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WaSH - Achievements 
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Food Security & Livelihood - Achievements 
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Protection & Human rights - Achievements 
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