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MOST IMPROVED IN TERMS OF POVERTY REDUCTION 
COMPARATIVE RATINGS, CY 2000 & 2003 

    CY 2000  Net 
    (Revised) CY 2003 Improvement 
 Philippines (Average)  27.5% 24.4% 3.1% 
       

1 Ifugao CAR 55.7% 28.1% 27.6% 
2 Bohol VII 50.2% 29.2% 21.0% 
3 Camiguin X 54.2% 34.5% 19.7% 
4 Capiz VI 40.8% 21.6% 19.2% 
5 Tawi-tawi ARMM 52.4% 34.6% 17.8% 
6 Lanao del Sur ARMM 54.7% 37.6% 17.1% 
7 North Cotabato XII 41.6% 26.1% 15.5% 
8 Romblon IV-B 52.2% 37.5% 14.7% 
9 Sulu ARMM 58.9% 45.1% 13.8% 

10 Tarlac III 27.6% 14.8% 12.8% 
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