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Annual average gross and net income per household
from CF (Nepalese Rupees)

Income Gross Net % Gross % Net

Group  Income Income CPR Income CPR Income

Poor 7,756 2,701 14 5

Middle 14,815 5,731 20 8

Rich 24,466 4,335 22 4
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promote international cooperation and advance human achievement
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