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Table 1. Occurrence (%) of poverty by race group, Eastern Cape (1996 census)
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Table 2.  Access to basic services, Eastern Cape
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Table 3. Comparisons of poor and non-poor households, Eastern Cape (%)
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Table 4. Comparisons of household expenditure, Eastern Cape
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Table 5. Comparisons in Livelihoods between provinces
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Table 6: Land Use Summary, Wild Coast SDI
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