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Table 1: Household Dependence on Tanks

Poor Non-Poor
households households

Complete dependence on tanks for agriculture (%) 92 67

Complete dependence on tanks for fuelwood and grasses(%) 49 21

Complete dependence on tanks for watering livestock (%) 87 24

Table 2 :  Income from Agriculture and Non-Agricultural Sources

Poor Non-Poor

Total income from agriculture (Rs/year) 22960 34256*

Total non-farm income  (Rs/year) 22620 59877*

% of agricultural income to total household income 50.37 36.39*

% of tank-based agricultural income to total household income 28.63 19.64*

Note: * indicate that the values are significantly different between the two groups of households at the  5 % level.
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Strengthen democratic values, reduce poverty and injustic,
promote international cooperation and advance human achievement
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The Beijer International Institute of Ecological Economics-
The Royal Swedish Academy of Sciences
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