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� ��� ���� 	� ���������  ! ��� �!�� ��  !� �	�� �!""�� � ��!��	"��!�"����� �	���
� �� ������� #$ �����% ��� "�&��� ��� �� ��� � � ����% '����� �	�� �������� ��� �	�����"�� !��	�	�
 !� ���	��������%���� 	� ���� �	�� ���	�!� � ��	�� ��� �	���
� ���!
� ��� (	���
� �����"����)��	���� *(�)+ � ���!�� ���� ��� ���!�	� ��� ,��� �,�� � ���� ������	" ���� �����"���� ��� ��� ���� ��� (�) 	� ���	�� ��� �!���	��,��%�����  ! ��� ���% -� �� ������ �  !� ���	�!�� �!""��%���� ��
����./��"��� ������)01
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�������� �����	
���� ������ �������������������� ��� ��� � !"��#��� "����$ %�&' ��(�)%�� ��(�*�&&��� +��� ,-����.����.�//��0�11�23 451�6��3�� 7	�2	���3���� 	� ���� ��� 	�"�������� ��� (	���
� 8"�	������ '�
�����. ��	�� ���!������	�	�	�� ��� ��� �	�� � 	�� "	����� 	� �� �	���
�% 9�&� ���	�	�	�� ���!���� !������	� "�
����� 	���!�� ��	�� ��,!� ��	�	���	�. ���� �����
����	�
 "�&���.��	:����	� �����"���� � ����. �	���	�����. �����"�	�� �����"����.,��	� ������ ��� "������ � 
	���. ��"!��� �	����� . 
� 
�������� ������	�������� "�����	�% ��� "�
����� ����� �� #$ �����%

; ��	���� <=	 ���� �	����
 �
�	� �����	
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������� 0�� �����0�	�
���������� ����� �������� ������������������ ��! "�# $� �%���&'( ') *+,) -+,. /0'1.23*-/24)15678'5859 :;<=> ?&'( ') @'A+5 85 *-/2 BC&'( ') *-/ A+AD+02 E77+5F+F DE28670E85859 :>>G ') *-/H'A+5 C>&'( ') *-/ A+AD+02 E77+5F+FI'6E78'5E, 70E85859 : 70E85859 E2 5++F+F ?; JE80KL0E858593M:4NLE8,'0859 3MO4&'( ') *-/ A+AD+02 E77+5F+FP57+0.082+ J+I+,'.A+57 Q0'90EAA+L0E85859 : 70E85859 H87R2+,+67+F A+AD+02 ?M
Total No. of Family-Based Enterprises 

60%  SHG 
women(53) 119 

Rs.1787000/- total 
amount loaned  

Family-Based Enterprises supported 

through HiH loan   75 

Rs.1347000/- total 
amount loaned (Milch 
animal-70, Carpentry-1, 
Goat purchase-2 and 
petty shop-2) 

Family-Based Enterprises supported 
through Bank Loan 44 Rs.440000/- &'( ')L'8,+7 ,'E5 =>G ') *-/ H'A+53:C4 >&'( ') @'A+5 70E85+F 85 @'A+5S87+0E6K 6+570+ O>G ') *-/ H'A+53M;4 >&'( ') T+7+085E0K UEA.2 O O =M;> E58AE,2 70+E7+F$V�W! X�#�Y� ZW�[���%��� \Z!Y��%���J+6,E0+F E2 UR8,F ]08+5F,K T8,,E9+ ^+2&'( ') 6R8,F0+5 +50',,+F 857' 26R'', :M&'( ') 6R8,F0+5 +50',,+F 857' 70E528726R'', ::&'( ') _HE0+5+22 Q0'90EAA+2 '56R8,F ,ED'10 _2 5++F+F M? ;;M E77+5F+F&'( ') UR8,F0+5 `E,,8+2 6'5F167+F O M :B? E77+5F+F&'( ') T8,,E9+ PF16E78'5 U'AA877++A++78592 6'5F167+F-80+ _FF87 8'5E, *6R'', L+E6R+0 _2 5++F+F&'(') PI+5859L187 8'5 U+570+ = : OB 6R8,F0+5
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� �W%V&'( ') -+E,7R _HE0+5+22 UEA.2 ? : => E77+5F+F&'( ')�+F86E, UEA.2 3/+5+0E, E5F*.+68E,4 ? M M?� D+5+)87+F&'( ') *.+68E, 6EA.2 M :�� D+5+)87+F3PK+<C��PK+<=; � Q+F8E7086<?;4&'( ') _59E5HEF8 U+570+ 0+5'IE7+F�21..,8+F H87R 6''�859 I+22+,2 E5F.,EK AE7+08E,2 : U+570+ 0+5'IE7+F � .,EKAE7+08E,2 98I+5$�%�� � $ �%� Z�% ����� U87 8	+52
 U+570+ P57+0.082+.0'A'7+F : :&'( ') .+02'52 0+6+8I+F 6'A.17+0EHE0+5+22 ;>> O?>&'( ') .+'.,+ 0+6+8I859 6'A.17+06'102+2 ;> CO`89R7 7' �5)' �/0EAE2EDRE EHE0+5+22.0'90EAA+ MZ� ����[ �%&'( ') _HE0+5+22 Q0'90EAA+2 '5+5I80'5A+57 O M�E22 6,+E5859 6EA.2 C C&'( ') J127D852 8527E,,+F :><:; 2+72 =>�8'<9E2 .,E57 6'5270167+F _2 5++F+F >Q'5F 0+5'IE7+F _2 5++F+F >&' ') 70++2 .,E57+F _2 5++F+F :>-'07861,710+ .,E572 F82708D17+F _,, R'12+R',F2 O>>���	�	��� ���	�	�	����!���� ���"� ���!���� �� ��	����� 	� ���� � �����" ���	� �	���� ������� �	������	�
. ����	�
. � � ���	�
 	� "�"��.��	�	�
 ���%.�1 ����� !�	� 	�������� 	� ���� � ���!�� ���� ��	��	�
 ����� �� ��	�����0�!���	� �����	��� 
	��� � �������� ��	����� ��� ��	� "����� �� "���	�	"���� 	� )�	����� �!	� "�
����� ����� "�	�� * ��� "����+
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-��� 0��	������ �� ����,����� ���
 �	�� ��� ���!�	� � ������ ���������� ��� 	�"������ � "�����	� � ���	������ ��� � ���!�� 
���� ��� ������	���
�%

���	���� �	��� ���	 ��		��
��= � ����7�����		� �4���	�
• 

���	�
� ��,	� ��� ,��� 	��!������ ���
 ��� ���,���% �� � ���!��.���	� �� ��"������ � ��� ������� �!�	�
 ����
���	�� ��� ���!���%
• -��� ��"������� ��� ��� � "���	� � 
����� ��!	� % -������� ��� �� 	� ���	� ���	�	�� ��%
• 

8��
� � ,���	�
 ����	��� ��� ������	�
 
�������� ��	�� ��� 	��������	� ��� �	���
�%
• 

���	� :,���� 0����"�	��� ��� ���!���� 	� 	�"������� 	� 	���� ������%
• 

���!
� ��������� ���"�	
�� ��� ���	�	�
� ��� �	���
� 	� �������� ��	����	���� % 0��� ��	�� 	� ��� �	���
� 	� 	� ����%
• 

����� 	� �� 	�������� ��������� � ��"!��� * �� �������+. �	
��� ���
�������� �������%
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• 
����� 	� �� 	�"������� 	� ������ ��� � 
	��� ���	�	�� � ����	���
���%

• 
)������ ��� 
������ �	���
� �������%7�����		� �	7���

• 
��� 	�"���� ����	� ���	�	� ��� ���� ���	�	�� ����:�!���	��,�� ������"� ���� ����� � ,����� �	���� �� 	� ����� � ��!���	� ��� ����,����	��%

• 
��� ����� � ��������� � ��!���	� ��� ,��� 	��������% ��� ��� ��	������ ��� �	���
� ��� ��"����� � "!��!� ��!���	�. ��	�� �	�� 	���������"� ���� ""��!�	�	�� 	� �!�!��%

• 
/�����
� �,!� ���� �	�
��	� ��� ��������� � �	����� ��� 	�"����

• 
(	���
��� ��� ,�
	��	�
 � !�� ��� ������
� 
�	��� ���!
� ��������������� "�
������ �� � ������	�� �	���� ��%

• 
����� ��� ,��� ��� �����"� � ,�	�
� ��� �	
	��� �	�	�� ,������ !�,��� �!��� ���	�%

• 
� ,����� �	�	�
 ���	������ *����� ��� 
����+ ��� ,��� ������� ��� �������� ������ ���	�	��� ����
����� � ���!��� ���!����%
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���= ��	����� ��� ����	�� ����� ��= ���	 �	
�	 �;
��
�����������
���
• 

�� 	� � �������
� � 
�� ��� ���!�	� � ���� ������	" � ��� "�&��� 	����� � ���!�� ��
:���� �!���	��,	�	� % ��� �����"� 	� � ,�	�
 	� �����	�!�� � "��������	" � 	�"��� ��� ���!�	� %
• 

���	���	�� ���� 	� ���� �!�� ���� ��� �	���
� �	� �� ��� 	��	�	�!���!����� �	���� �� � "�	��� ���� � ��� ���!�	� . ���"	�����	�!!� ������% 1"���������	� ����� � �	������ ��� ��� ��,	� �!��,� ����
��%������ �4�������� ��"���	� � ��  ����. ���� 	� ���� ��� ������ ��� ��� ���� � �!���	�	�
��� �����"���� � ��!��	"��!�"����� �	���
� � ��� (	���
� �����"����)��	���� *(�)+% �� ��� �	��� �	�� !���� ���� 	� ������ 
!	����� ��� (�)���!���� � ��	�� �!�	� � ���� 	� ������ (	���
� 8"�	������ '�
�����%�""��	����� �	�� ���,��� ��� ��� '����� �� ���!�� �� �!�	� �� ���	� �	���
�.��	�� ��� � 	� ��� "������� � �� �������� ���,��� *	%�% ��!���� ,���
 � ��"�%
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� ��	�� -�� ��� ��"!��� ����
�+% ��� ���!�	� ���,��� ��"���� �"�����	,�� ����!��	� ���. ��	�� "��	��� �� ������ "	��!�� � ��� ���	��� ���	�"��� � ��� �������� "�&���%��� ����	�
 	������	� 	� ��"�!��� ���!
� ��� �!���	���	���
• ��� *�!���	���	�� ��� �!��	���	��+ 	� ���� � ��� �	�� �� ����� � -�����0�"�������. )�	�� ��,!� 0�	�	���	� ��� 0�!���	�. ������. )	�	�����)������ ��� 0��	������%
• ���������� � ��� �	���
� ���!�	� 
• ���������� �� ��� 	�"������� � ��� "�
�����%��� ����!��� ���!��
�� ��� ����������� � ������� ���	� �� ��"��	����� ������� � ���	� ��	���� ��� �����
!�� � �� � ��"�!�� ��� "�
������� 	�"���% �������������� ��� ��� ����� � �"��� !� ��� �!�!�� �	����	�� ���� ��� �!�� �	�� ���"�
����� � ����% �� ���� 	� ���� ����� ���,��� ���	�� 	� �,	�	�	�
 ��� �������!�	� � � ��� �!�	� ��� ��� ���	��,�� �� �� ���	������%'����� �	�� ,��� ��� �!�	� �	��	�
� ��  !� �	���
�% ��� �	���
��� ��� ��"����� ������!��
�� � �	�� 	� ��� 
�"� ��"������ ���!
� ��� �!�	�% ���� 	� ���� �	�����	�!� � "��	�� �������	�
 �!""�� � ��� �	���
�. ��"��	��� �	�� ��
��� ��	���	����� ��� ��!���	��� ���	�	�	����	
�� ��
� �������������� ����� ��!��	"��!�"������������ �������� ������ �� � � � *�����+���������� ����������� ������������������ ���� �������� �� �� ��������� !��� ������� ���"��!""9	���	����� #$ ��� ���,��� ����	�����	��� ���	�	�
 	� ���� ����� ��� 9�� �!�,�� � ����	������	�	�
 � ��� ��� ���,������ ��!�� � ,� 	��������)�	�� ��,!�0�	�	���	�"0�!���	� #$ ��� �!�,�� � ����
	�
 ��	����� 	�������� :
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������ #� ��� "�"�� ��� ������,!� ��� "������	������!��� ��� ��� ���� �	�
��	� :
)	�	�����)����� #� )�"!��� ��!���	� ���,��� 
	��� � ��� ��!����� :0��	������ #� �	����	�
 	� "!,�	� ��� ,������!��� , ��� 	��������	�� �!�� ,	�� 9�� ����� � ,� "������ 	���� �	���
��4�4�� 7��
����� 	� ���� ���	�!�� � ��
�
� �	�� ��� ���!�	� � ��!��	"��!�"������	�����	!� �
	�
 ���	�	�	��. �!�� �� �	���	����� ���� ��� ��	��	�
 � ��	�� ��,!����!
� )�	�� �	
��� '�����	� )��	�����% ���� 	� ���� �	�� ��� ��� �	�� ������!�	� ���,��� ���!
� ��� (	���
� �����"���� )��	���� *(�)+ � ���!����� �!���	��,	�	� � ��� ���	!� "�
����

<������	� ��� � ��� 	���� �	�	���� �� ��
 �=  ���
		� �� ��� �� ����= � ���
�
�
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