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Kids bathing and enjoying their new water source at 
Settlement Press Water Point, Dhaka, Bangladesh. 
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Fordnagar is located in 
the Rajshahi District, 
located in the northern 
region of Bangladesh  

Goals of the 
Fordnagar water 

project: 

� Eliminate hours of 
labor by women and 
children who collect 
water every day; 

� Ensure that residents 
use improved hygiene 
practices; 

� Provide enough safe 
water to meet every 
resident’s personal 
needs for drinking, 
cooking and washing; 

� Ensure that every 
household has access 
to a latrine 

�

Eighty-nine of 
every 1,000 
Bangladeshi 

children die before 
the age of 5. 
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