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748 MILLION
LACK CLEAN WATER

1.1 BILLION
LACK ACCESS TO ELECTRICITY

2.5 BILLION 
LACK ADEQUATE SANITATION

2.7 BILLION 
RELY ON BIOMASS ENERGY FOR COOKING

OUR WORLD TODAY
GLOBAL CHALLENGES



1,600,000
People Helped

506
Community-driven 

development projects 
underway

2021 EWB-USA Projects

39
Countries
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