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The pictures above, from left to 
right, show the family’s home, two of 
the brides working on a loom, 
weaving a carpet. 
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Above the mother-in-law, “Maryam” 
sits on a recently completed small 
carpet ready for sale. 
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Above from left to right, Taj Bee-Bee, Jon Bee-Bee receiving their 5,000 Afghani ($100) of micro-financing; the two women working on a “Palaws” loom; 
and Ghulam Haydar receiving 5,000 Afghani ($100) of financing for his wife and daughter.   
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