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Rahima - Before

Scrap 
business (M)

60%

Maidservant 
(W)
25%

High-interest 
loan
15%

 

Rahima - Current

Scrap business 
(M)

60%

Agrilabour (W)
20%

Cash for Work 
(W)
15%

Repair work (W)
3%

VGF Card (W)
2%
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Bajera - Before

Egg business 
(M)
71%

Rice collection 
(W)
4%

Maidservant 
(W)
4%

Agri-labour (W)
6%

High-interest 
loan
15%

 

Bajera - Current

Egg business (M)
71%

Cash for Work (W)
20%

Agri-labour (W)
5%

Maidservant (W)
2%

Rice collection (W)
2%
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