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Administration of Microcredit Scheme 
 

One World Link Women's Groups and Manjama Institute of Agriculture 
 
It has been agreed that a micro credit scheme will be set up to benefit the women's 
groups registered with One World Link Bo and that the scheme will be administered 
by Mr. John Bosco Musa of MIA. 

The details of the scheme are as follows: 

That only women's groups registered with One World Link and the Department of 
Social Welfare will qualify far the Scheme. 

That registration far the scheme will be made in writing with payment to One World 
Link (registration and monthly payment of 1,000 Le per group member) by 20th 
January 2004 

That applications for Loans within the scheme will be made by 24h January 2004 and 
must meet the following criteria: 

•  Be paid to the Chair and Treasurer of the Group to fund income-
generating activities for the group and be financially viable; 

•  That the activity provides capacity building and contributes to the 
development of the group; 

•  That the activity will contribute to further development of the 
individuals within the group for example through skills training, 
confidence building etc. 

•  That the Chair, treasurer, secretary and financial secretary of the group 
attend training in regard to the Loan. 

Approval of the loan will depend on the agreement (shown by signature) of support 
from the Chairs of all groups registered in the scheme and that of Mr. Bosco Musa 

That any loan paid will be the responsibility of all the women's groups and that the 
chairs will be jointly and severally liable for the repayments of the loans 

That default on any loan or failure to pay the monthly subscription to the scheme will 
result in the suspension of the scheme to all registered women's groups until such time 
the situation is rectified 

All loans will be paid to a maximum of 500,000 Le for a maximum period of 6 
months with monthly repayments to include 10% interest. 

Signed on behalf of One World Link: 

Signed on behalf of Kayoma women's group:  

Signed by Mr. Bosco Musa: 



Administration - 

One World Link will provide initial capital of 4.000,000 Le paid to Mr. Bosco Musa 
for distribution. 

All repayments and registration and subscriptions in regard to the scheme will be paid 
to Kayoma Women's Group Foreign Account after deduction of 5% administration 
fee, payable to Mr. Bosco Musa 

All repayments will be collected by Mr. Bosco Musa or his agent and recorded 
appropriately. 

Kayoma Women's Group will set aside all monies in relation to the scheme for further 
loans to be made after the pilot period of six months. 

One World Link, Kayoma Women's Group and Mr. Bosco Musa will review and 
evaluate the scheme after six months. 

Mr. Bosco Musa will produce and collect the registration and loan application forms, 
provide information and advice and training for the women's groups taking part in the 
scheme. 

Training will be provided at a rate of 30.000 Le per participant payable to Mr. Musa. 

The scheme will be set up as follows: 

10th January - meeting convened by Kayoma for all Potential members of the scheme 
to discuss the details and give out registration and loan application forms. Mr Bosco 
Musa  to be in attendance for advice and questions regarding the scheme 

15th January - possible meeting of Chairs of registered groups to discuss detail  
- deadline for capital to be paid to Mr. Bosco Musa 

20th January - deadline for registration with the Microcredit scheme 

24th January - training day for Chairs, Treasurers, financial secretaries and secretaries 
of participating groups 

30th January - deadline for loans to be approved  

1st February 2004 - loans paid out. 

29th February 2004 - first monthly repayments collected.  

July 2004 - scheme reviewed, evaluated and reported. 

 


