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ফরহাদ �হােসন, এম.িপ.
(িতম*ী

জন(শাসন ম*ণালয়
গণ(জাত*ী বাংলােদশ সরকার

জন(শাসন ম*ণালয়  ‘বািষ 8ক (িতেবদন ২০২০-২১’ (কাশ করেছ �জেন আিম আনি?ত।

সব 8কােলর সব 8েAB বাঙািল Dাধীনতার মহান Fপিত জািতর িপতা বGবH �শখ JিজKর রহমােনর Lধা-দািরMNJO উQত ও সST 

বাংলােদশ িবিনম 8ােণর DU বাVবায়েন মাননীয় (ধানম*ী �শখ হািসনার দW ও (াX �নYেZ বাংলােদশ [ত এিগেয় চলেছ। এ লেWN 

িতিন ‘]পক^ ২০২১’, ‘]পক^ ২০৪১’ এবং ‘ব-`ীপ পিরক^না ২১০০’ িনধ 8ারণ কেরেছন। ‘Dাধীনতার aবণ 8জয়bী’-�ত এ ]পক^সcহ 

বাVবায়েন সরকাির (িতBানসcেহ �মধাসdQ জনবল িনেয়াগ এবং তােদর (ািতBািনক সWমতা eিTর মাfেম একg দW, 

hনiিতJO ও তj(kিO িভিmক জন(শাসন গেড় �তালার লেWN এই ম*ণালেয়র (েচpা এ (িতেবদেন (কািশত হেয়েছ।

‘বািষ 8ক (িতেবদন ২০২০-২১’-এ জন(শাসন ম*ণালয়, এর অধীন দrর/সংFাসcহ এবং মাঠ (শাসেন ২০২০-২১ অথ 8বছের বাVবািয়ত 

কায 8wেমর িচx yেল ধরা হেয়েছ। �সই সংেগ ২০২১-২২ অথ 8বছেরর কম 8পিরক^না সdেক8ও এেত Dz ধারণা পাওয়া যােব। 

(িতেবদনg ম*ণালেয়র কম 8চারীেদর জবাবিদিহতা িনি{তকরেণ |িমকা রাখেব। 

‘বািষ 8ক (িতেবদন ২০২০-২১’ (কাশনার সেG জিড়ত সকলেক আিম ধ}বাদ জানাই। 

জয় বাংলা, জয় বGবH।

বাংলােদশ িচরজীবী �হাক।

বাণী

ফরহাদ �হােসন, এম.িপ.



�ক এম আলী আজম
িসিনয়র সিচব

জন*শাসন ম-ণালয়
গণ*জাত-ী বাংলােদশ সরকার

বাণী
সরকাির কােজ 45তা, জবাবিদিহ মেনাভাব *িত9ার লে:; �য-�কােনা *িতেবদন *কাশ এক> ?@ABণ C উেEাগ। তG অিধকার 
আইন, ২০১৯ অOযায়ী জন*শাসন ম-ণালয় বািষ Cক *িতেবদন *কাশ কের যাে5।  *িতবছেরর Rায় এ বছরও জন*শাসন ম-ণালয় 
হেত ‘বািষ Cক *িতেবদন, ২০২১’ *কািশত হে5 �জেন আিম আনিTত। এ *িতেবদন একিদেক �যমন সািব Cক কম CকােUর এক> খUিচW 
�তমিন সরকাির কাজেক কম CপিরকYনার ছেক এেন বাZবায়ন করার এক> অ[ীকার িহসােবও পিরগিণত হয়। 

 জন*শাসন ম-ণালেয়র *েত;ক অOিবভােগর কায Cাবিল, উে\খেযা] সফলতা, ভিব_ৎ কম CপিরকYনা ইত;ািদ সaেকC সbক ধারণা 
*কােশ বািষ Cক *িতেবদন সহায়ক cিমকা পালন করেছ। এ ছাড়াও উি\িখত ম-ণালেয়র *েত;ক দfর/সংhার *িত অথ Cবছেরর 
উে\খেযা] কায Cাবিল, ই-গভRCাj/ইেনােভশন কায Ckম, আlজCািতক সংhাসmেহর সে[ িnপাি:ক আেলাচনা/ সমেঝাতা 
pারক/qিr ও sবেদিশক সফের অিজCত সফলতার িববরণ এবং িবিভt চ;ােলেuর তG *িতেবদন>েত বাণীবv হেয়েছ। 

জন*শাসন ম-ণালেয়র *িত> অOিবভােগর পাশাপািশ সকল িবভাগীয় কিমশনােরর কায Cালয় ও �জলা *শাসেকর কায Cালেয়র *েত;ক 
অথ Cবছেরর wহীত কায Cাবিলর তG, কম CপিরকYনার তG, জািতসংঘ �ঘািষত �টকসই উtয়ন অভীz (SDG)-এর ল:;সmহ অজCেন 
wহীত কম CপিরকYনার তG, এসিডিজ কায Ckম বাZবায়ন তG ইত;ািদ বািষ Cক *িতেবদেন সিtেবশ করা হেয়েছ।  

সাধারণ জনগণেক আhায় িনেয় রাে�র ক�ােণ দািয়Aশীলতার সে[ সরকাির *িত> দfর আজ কাজ কের যাে5। িসিভল সািভ Cেস 
িন�r *েত;ক দfর/সংhা/মাঠ পয Cােয়র সকেল সেব Cা� �পশাদািরেAর সে[ দািয়A পালেন �তী হেব। আমার �ঢ়িব�াস, ২০৪১ 
সােলর মে� উtত-স�v বাংলােদশ িবিনম Cাণ স�ব হেব।

আিম ‘বািষ Cক *িতেবদন, ২০২১’-এর সফলতা কামনা করিছ। এ *কাশনার সে[ সংি�z সকলেক আlিরক ধRবাদ ও �েভ5া 
জানাি5। 



 �মা: আিল কদর
অিতির& সিচব (+শাসন)
জন+শাসন ম0ণালয়

গণ+জাত0ী বাংলােদশ সরকারস7াদকীয়
হাজার বছেরর �;< বাঙািল, ?াধীনতার মহান Aপিত, জািতর িপতা বCবD �শখ FিজGর রহমান এর জIশতবািষ Kকী ও ?াধীনতার Mবণ K 
জয়Nী উদযাপেনর তাৎপয Kেক সামেন �রেখ জন+শাসন ম0ণালয় িনরলসভােব কাজ কের যােS। UপকV-২০২১ বা[বায়ন, ২০৩০ সােলর 
মে] �টকসই উ`য়ন লabমাcা (এস.িড.িজ) অজKন ও ২০৪১ সােলর মে] বাংলােদশেক একg উ`ত রােh উ`ীত করার লেab সরকােরর 
iহীত িবিভ` কম KMিচর সফল বা[বায়েনর ধারাবািহকতায় “তk অিধকার আইন, ২০০৯” এর ৬ ধারার িনেদ Kশনার আেলােক ?+েণািদত তk 
+কােশর অংশ িহেসেব জন+শাসন ম0ণালেয়র বািষ Kক +িতেবদন ২০২০-২০২১ +কািশত হেলা। এই +িতেবদেন জন+শাসন ম0ণালেয়র 
িবিভ` কায Kাবিল, স7ািদত কায Knম, উ`য়ন +কVসoেহর িববরণ, অথ Kবছেরর কম K পিরকVনা, বােজট বরাq, সংAা/দsর ও মাঠ +শাসেনর 
যাবতীয় তkসহ কম Kরত কম Kচারীেদর তk সি`েবিশত কের +িতেবদনg +কাশ করা হেলা।

জন+শাসন ম0ণালয় িবিভ` ম0ণালয় ও িবভােগর চািহদার পিরে+িaেত জনবল কাঠােমা অuেমাদন, িনেয়াগ, পদায়ন ও পেদা`িত +দান 
এবং এ সংnাN িবিধমালা +ণয়ন ও সংেশাধন, পদ vজন, িবেলাপ ও Aায়ীকরণ, অAায়ী পদ সংরaণ, আwীকরণ, পদমান উ`ীতকরণ, চাxরী 
yzলা িবধান ও +িশaেণর মা]েম কম KকতKােদর দaতা {ি|সহ িবিভ` }~��ণ K কায Kািদ স7` কের থােক। জন+শাসেন সং�ার আনয়েন 
কম Kরত ও অবসর+াs সরকাির কম Kচারীেদর িবিভ` ধরেনর আিথ Kক �িবধািদ +দােনর িবষয়g �েগাপেযাগীকরেণর লেab বাংলােদশ কম Kচারী 
ক�াণ �বাড K আইন, ২০০৪ এর কিতপয় ধারা উপধারা সংেশাধন�ব Kক বাংলােদশ কম Kচারী ক�াণ �বাড K (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ +ণয়ন করা 
হেয়েছ এবং বাংলােদশ কম Kচারী ক�াণ �বাড K (তহিবলসoহ পিরচালনা ও রaণােবaণ) িবিধমালা, ২০০৬ সংেশাধন করা হেয়েছ।

বািষ Kক +িতেবদন এ ম0ণালেয়র iহীত কম KMিচ বা[বায়ন ও o�ায়েনর একg দিললও বেট। এ সােথ ২০২১-২০২২ অথ Kবছেরর আিথ Kক ও 
কম K পিরকVনা সংেযাজেনর মা]েম এ ম0ণালেয়র পরবত� সমেয়র বা[ব কম K-পিরকVনার Uপেরখা উপAাপন করা হেয়েছ যা অিপ Kত দািয়� 
+িতপালন ও মানব স7দ উ`য়ন �বAাপনায় উে�খেযা� �িমকা পালন করেব। বািষ Kক +িতেবদন +কােশ এ ম0ণালেয়র +িতg অuিবভাগ 
? ? িবভাগ ও শাখা সম�েয় িনিবড়ভােব ;ম ও �মধা িদেয় সহেযািগতা ও অবদান �রেখেছন। ম0ণালেয়র আওতাধীন BPATC, িবিসএস 
+শাসন একােডিম, BIAM, F�ণ ও +কাশনা অিধদsর ও সরকাির যানবাহন অিধদsর, সরকাির কম Kচারী হাসপাতাল ও বাংলােদশ কম Kচারী 
ক�াণ �বাড K এ +কাশনাg স�| করেত িবিভ`ভােব সহেযািগতা কেরেছ। দsর, সংAা ছাড়াও িবিভ` +ািত<ািনক ও �ি&ক পয Kায় �থেকও 
+েয়াজনীয় পরামশ K +িতেবদন +কােশ অন� �িমকা পালন কেরেছ। 

এ +কাশনার সােথ +তba ও পেরাaভােব স7ৃ& +েতbক কম KকতKা ও কম Kচারীেক আিম ধ�বাদ জানাই। অেশষ �ত�তা �াপন করিছ 
এ ম0ণালেয়র মাননীয় +িতম0ী জনাব ফরহাদ �হােসন এম. িপ. ও স�ািনত িসিনয়র সিচব জনাব �ক. এম আলী আজমেক তােদর 
o�বান িদক িনেদ Kশনার জ�। এ +িতেবদনg তkব�ল ও সরকাির কায Knেমর অংশ িবধায় একg Public Document িহেসেব 
িবেবিচত। +েয়াজনীয় সংেশাধন ও পিরমাজKন +িত F�েতKই এেক স�| করেব। এ িবষেয় সকেলর মতামত ও পরামশ K +দােনর জ� 
িবনীত অuেরাধ করিছ। সবাইেক অেনক �েভSা।
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).�    ������� ������� %���'�� 

 ������ ���� �'��� �����, %���� * %��+��� ,
-� ��� ������� ������� �.�� ���। # ��� 
0'�12% �3+ ���� �4 ���� �'��� ������
�. * '�����
�. ����* # ������� 54�� 6178� � ���। 
������� ��
�� ���9� * ���� �� ���
� %���:�� ����� %���%��� �
 �;� 
���� <��� �'�� * 
����� ��� ��=%> ���?� 
@AB� ����7 %���* ������� ������ ��C� * 5D�� E���� %��� �� F�G। 
�
���� ������ ����� ,
-�� ������ �.����� # ������� ���� ����7 H�� I��<�
J %��� �� 
K���। 
����� ���
 �� �� ! ���, #�.�%. # ������� ������ ������� ����7 %��� ��G�। 

)LM� �NO�P� 8
 � �=����� ������ ������ Home Department-#� ������.�� General 
Administration Branch ������ �� �'��� �������C�Q ��> �C� �3���� ����7 �G�। Provincial 
Reorganization Committee-#� 0%����C� )LM� �NO�P #R Service and General Administration  

(S. & G. A.) ��� #�R S�� Department-#� �> ���� ��< ��। )LT) �NO�P� )T #��� A��
��� �9� 

������ ������ F�� Establishment Division � ��
 # ������� >�(� U1  �। S�.����� %� 
)�.�).)LT� !K� )LTV �NO�P %> �Q �
 ����� �
 �WX 
�Y��� S�.����� � �� -%��, ����� �%�� 
Z
[ !�B 
A��\� � ��� �.����� * %�
�]��� ��^%�� K�������� Establishment Division-#� ����7 �G��। 
)LTV �NO�P Establishment Division !K� O & M Division ��� _K� #�R �
<�� `�O ���  �। 
`��� O & M Division S�� �
<��� �> ���� ��< ���� #� 
G�� �aJ b���� Establishment 

Division-#� O & M 5c�
<�� � ��
 5Z�E�  � #
� #��� ���� ���
 �� �d�
.�� ��-�%� �
<��� 
������� ��> �C� %��'����  �। )Le� �NO�P Martial Law Committee on Reorganizational Set-up 

��� ������ ������, �
<��, �f�/%���f��  ��� S��h����� ��-�� b�� �i�� jk�� D � ��। # 
jlm ��.� �9� #��� ���R Establishment Division-!� %�
�] ��� Ministry of Establishment 

& Reorganization ������� 0%���� ��। %� Ministry of Establishment & Re-
organization-#� %��
���� ������  � Ministry of Establishment। ���� F
��� ��> ��3�� 
������� '�� �� 5cE�  *��� �e.��.)) �NO�P ��-�%� ������� ��� %��
��� �� ������� ������ 
(Ministry of Public Administration) ���  �। ������ �.����� # ������� ��� � ��
 ����7 �G��। 

����� ������ �.����� !�B  �����, #�.�%. # ������� ������ ��� #
� ���
 �� �� ! ���, #�.�%. 
������ ������� ����7 ��G�।  

���) �NO�P� �a 
������� �aF�� !�� %���� ��� #
� ���� �NO�P� �a #�.��.��. 5��� 
��, ��]��A�, !�
�AB�, �
�
��� ���, ������� �� ��� ������ �� ��3��� !�.��3+ ��
� 
�����, ���� ����X���� ����� ���� ��I ������� ������ ����7 %��� ��G। # ������ ��� 
������/�
<�� * #� 5.�� �f�/���X�� #
� S-����� ��-�� ��
� * ������  ����i��� ��i��� 
����/b��
 �4�� ���� ���� #
� ����O �f�/��-�� �
��f 
� F��� ����'�� ���� j� �h ��
�� 
>K�>K Fh������C�Q ��> ���� �3+ �� K��। ������ �� �'��� �����, '����-�
�. ����, # �
�� %���� � 
����, ������� ��
�� ���� ���� ��I ����� �������� ���� * 
�;
���, 
������ ���<� ���< ���� 
��� �I���� * �������� ����� %� >K�%�� ��
� �����, �� �'����� F'���
�. ���� #
� 
������� ������� ������.�� �� �'����� ���� <Z� ���� �
�.
� ,
-� D � # ������ ��� ��। 
�� G��� ������ �� �&�' 
�;
���� ��I ������� ������ ��� ������/�
<�� j%�� * �� ��
� 
����� 5c��� � ��
 ����7 %��� ��। ��^� ���
���� ��� ������� ��
�, ���i� * ���� ���� 
�� ���
� %���:�� ����� %���%��� ���� `����� * j��
�� ���� �4 ������� %�� ����, �
 �;� 

���� <��� �'�� * ������ ��� ��=%> �8� � 
@AB� ����7 %���* ������� ������� E���� 5D��।  

).) 2%�: (Vision) 

  �� * ��> ��� �������। 

).� 5�<��I (Mission) 

 �����, �����, ����X���� ����� ��� * ���
�3�� ��> ��� ,
 �� ��������� ��a� #�R ��, 
!�
�AB� * �
�
��� ��� ������� �� !����। 
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).� ����i��� ��i��� 

# ������ LR 5c�
<��, �MR 5�.��B� * T�R ��B�/Jj���/��� ��G; �� G��� 
������ ��'
��� 

!�¡�� D¢���� #
� !���-����� ��3j��� !�¡ # ������� 5.��। ������� ������ L� !D� * �£�� 

!D�� )V�R, )�� !D�� )�)R, ))-)M�� !D�� )�eR * )T-���� !D�� )�)R�  !��� VT�R 5c����� 

%� ��G। 5c����� %�� �
%��� ) �� ������ ��'
, e �� 5����� ��'
, )L �� �¤��'
, VL �� 

j%��'
, e �� ������ � ���� ��'
, e �� � ���� ��'
, ) �� �
��¥, ) �� �¦ * ����>�� �� �����, ) 

�� ������ � ���� �.�� #
� ��J§�����/������ 5c
�� �� �����/5c
�� �� �����/5I���J��¨ 5�����/�
��� 

�� �����/� ��
��� �� �����/������ ��©�ª 5I�����©/� ���� !��D���� %��
� �� �'��� �� ���।  

).� �
k��� ����i��� ��i��� 5c>��� ������� ������� �� ��� !D��<�h� ��
� ��«2% : 

9� !D�  � �£�� 

C��� 

��  

5c����� %�� ��� 5c����� 

%�� ��®� 

8��¯�/ 

�����¯� %� 

��®� 

°4%�� 

��®� 

�Q, 

1. ��'
/������ ��'
 �) �) - - 

2. 5����� ��'
 �� �L -  

3. �¤��'
 �V )L - (�T �� 5����� ��'
 

�� ���) 

4. ������ ��©�ª 

5I�����©/j%��'
 

�) - -  

5. ������ ��©�ª 5I�����© �) �) - - 

6. j%��'
 ������ �� �� - ()M �� �¤��'
 

�� ���) 

0%����j������-

�T 

�T -  

7. �
��¥ (��¸ �) �) �) - - 

8. FJ� �� �����/j%��'
 �) - - - 

9. j%�.�� �) - - *�¤��'
 �� ��� 

10. ��©� 5I�����©/������ !��D���� �) - - - 

11. ��©� 5I�����© �) - - - 

12. � ���� ��'
/��. � . ��'
 �� )T - (�L �� j%��'
 

�� ���) 

13. 5I���J��¨ 5�����/��. 5I�. 5. )� �� - (�M �� ��.�.��'
 �� 

�� �.��'
 �� ���) 

14. � ���� �.��/��. � . �.�� �� �� -  
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C��� 5c����� %�� ��� 5c����� 
%�� ��®� 

8��¯�/ 
�����¯� %� 

��®� 

°4%�� 
��®� 

�Q, 

15. ������ 5c
�� �� ����� �) �) - - 

16. !��D���� �� �� - - 

17. ��3j��� 5%���� 0%��<�J��� �) �) - - 

18. 5c
�� �� ����� �) �) - - 

19. �
��� �� �����/������ �
��� 
�� ����� 

�e �) - * �M �� �.�./ 
��.�.�. �� ��� 

20. ��K��� �� ����� �) �) - - 

21. � ��
��� �� ����� �) �) - - 

22. ��J§����� �) �) - - 

23. � ���� !��D���� �e �M - - 

24. � ���� !�J��4�» J������� �) �) - - 

�V. ������ ��3j��� 5%���� �) �) - - 

 !��� )V� )�� �� - 

�
. ¼.  �. 5c����� %�� ��®� : )V�R; 

 B. 8��¯� %�� ��®� : )��R; #
� 

 �. °4%�� ��®� :  ��R। 

∗ L� !D�  � �£�� %> ���� %�6�� 5�.����J �I���� %�। ��.�T.���) ����B %> �Q ��R %� °4 K���* # 
 %�6�� 
���/5
A������ ������� ½��/��� �� �
.�� # %�6��� °4 .��  � ��। 

)�� !D�� �� ����� 

C��� %�� ��� �¾��¯� 
%�� ��®� 

8��¯� %�� 
��®� 

°4%�� 
��®� 

�Q, 

1. ������� �� ����� eL eT �� 10% ����� 
���  �G 2. ,���� �� ����� �e �� �� 

3. ����� 5����� �) �) -  

4. � ���� D¢������ �) �) -  

5. !��� #�À/�À�� 0%��<�J��� �) - �)  

6. � ���� � ��
��� �� ����� �) �) -  

!��� )�) )�� �T  

�
. ¼.  �. 5c����� %�� ��®� : )31R; 

 B. 8��¯� %�� ��®� : )��R; #
� 

 �. °4%�� ��®� :  �TR। 
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))-)M !D�� �� �'��� 

C��� 
�� 

%�� ��� �¾��¯� 
%�� ��®� 

8��¯� %�� 
��®� 

°4%�� 
��®� 

�Q, 

1. �
��� � ���� �� �) �� %�6�� �
��f� 
��C��.�� 

2. ��Q���� �� �) �) %�6�� �
��f� 
��C��.�� 

3. �I�������  �� �� - - 

4. �I������/�Á�¨�� � ���� �) �) - - 

5. !����» � ���� �) �) - - 

6. ���-A¼����� ��� ��3j��� 
5%���� 

ML Ve )) �Â�� �4 
 �G 

7. � ��
��� �� �� �) - 

8. jÃ��� � ���� �) �) - - 

9. ��3j��� 5%���� )� �L �) - 

10. �I������ �) �) - - 

11. 5��� � ���� ��� ��3j��� 
A¼����� 

�� �� - - 

12. !ÄJ� !%%�� ��%��� �) �) - - 

13. \� 
�JÅ��/�� ��� �� �� - - 

14. !��� #�À/�À�� 5%���� �L �T �� - 

15. J���Æ����� �) �) - - 

!��� )�e )�L )L - 

�
. ¼.             �. 5c����� %�� ��®�    :  )�eR; 

  B. 8��¯� %�� ��®�         :  )�LR; #
� 

  �. °4%�� ��®�          :  )LR। 

�
. ¼. �
��f �;�
� %�6�� °4 !�B���  �G। 
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)T-�� !D�� �� �'��� 

C��� 
��  

%�� ��� �¾��¯� 
%�� ��®� 

8��¯� 
%�� ��®� 

°4%�� ��®� 

1.  �I�� ����� �) �) - 

2.  !Ç���� !���� 5%���� (�����% 
5%����) 

�) �) - 

3.  È�Ä�R� !���� 5%���� �� �) �) 

4.  %�����  �� �� - 

5.  �f�� �� �� �) 

6.  5��� � ��� (#�.#�.#�.#�.) )�� ))) )L 

7.  ���� �) �) - 

 !��� )�) )�� �) 

�
. ¼.  �. 5c����� %�� ��®� : )�)R; 

 B. 8��¯� %�� ��®� : )��R; #
� 
 �. °4%�� ��®� : �)R। 

).V ������� ������� 5.�� 5�.�f�/�f�/S��h����� ��-���  ��«2% : 

          ).V.) ������ >��
� � 5�.�f� 

(�)  ������ ��� %��
 � 

(B)  ������ >��
� � !����� ���B��� 

(�)  ������ !�É%��
 � 

).V.�  A¼� * ������ 5�.�f� 

(�)  �<� ��¨ ���¨� !��  

(B)  
������ ������ A¼���� 

(�)  
������ ���ª  * ������ 5��� 

(�)  
������ ����%h� A¼���� 

(Y)  
������ !©����� 5���  

).V.�  
������ ���<� ���< �� ����� #����� 

).V.�  
������ !���-����� ����� !�¡ (�
.�%.#.R.��.) 

).V.V  
������ �� �'��� �Ê�� !
�� � 

).V.M  
������ J��©Rj 5
 5I������Ë�� 5I�Å Ì����¨ (�
���) ��jÅ�� 

).V.T  ������ �� �'���  ��%���� 

).M ��i ����� 

(�)  �
<���� �������� ��> ���� 

(B)  !��� ������ ��> ���� 

(�)  j%��� ��
 �� � 5������ ��> ����  
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�.�  ������� ������� �.�� ��> ��
�� : 

Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Revised up to July 2014) 
5c>��� ������� ������� �.�� �.�� ��> ��
�� ��«2% : 

�.) '���� ,
-�%�� * #� ����
�� ��. ������C�Q ���� ���� (����� %���, 
������, !>�Í��, ���� �O #���� 
* ����-b1�<� %� �����, S�-I�� j%���� %����, �����, %����, 
���, !���, ÎR, Ï��, !�IX�� 
��. ����, %��+��, 5��C��, 5
��, 
�� jh�� ���, b��� ����, Ð���<�h� �����, 5
��<���� ����
��, 
�> ���� ��. ���� J�I�����C�Q ����); 

�.� %��
���� %��
�� �Z ����Ñ !�B 
������ ���<� ���< ��� ���� �����C�Q ��> �C�; 

�.� ��]��A�, 4��%���� #
� SÒ ���
�3� ,
-�%�� * j+��; 

�.� ��� ������ �� �'���� ���
.��, FJ�, �
�., ��
�. * ���
�.
� F�� Ó��� 
� ���� 5.�� ��h 
5�.��� * �
�� 5�.��� ��<� ������ �
.��; 

�.V # ������� j%� 4; '����� >�
��� �
�. * F����C�Q ����
��� ,�®� ����; 

�.M ������ �� � �
��� ������ �������C�Q ���� #
� 
������� ���X�� '����� �
����� ����� 
�����; 

�.T 5������ %� 5Ô
���� �����; 

�.e '���� * %�� !W���
4�� #
� �> ���� ��. ������C�Q ���� ��. ���� * ����; 

�.L %���^ ������� �� �'����Õ ,��� 
������ £��
�� * ���� �� ��� �� �'����� �> ���� ��. �����  ��-
!�C������ %��� � %���.���
� !�C������ %��> ���� ����; 

�.)� j� �h ���� �'����� Fh���� * �������C�Q ��> ��
�� �3���; 

�.)) �I���� ���< �� �i� #
� 54�4 ������ * �
<��� ������.�� �I���� ���< ���� � >K�>K ,
-�%�� 
�
�� %���� � ����; 

�.)� ��'
��� �� �'��� �������C�Q ���� ���� #
� ���� ����7 * ���, ��. ����; 

�.)� �I���� ���< ����  ��������; 

�.)� �
.��.#�. (�����) �I����� �����, �
.��.#�. (�����) �I���� �� ������� #�Ö��jR< Ì���Ë�� ���� 
5% �� #
� # ������� �I����
� E �� ��� �� �'���� ����� ���; 

�.)V j%���, !��� * �
<���� � ������� %� �� �'����� ����� * 
���; 

�.)M ��:��  �
��¥/j%�O� � ��
 ��� ���� �4 #
� !�� * �
�� '����� �4 ������ �� �'����� 
������ ����; 

�.)T ������� #
� #� �
�<+ 5Z���i��� � '����� ����� ������. � ��
 ������ �� �'����� ������ 
����; 

�.)e ������ ��> ��
��� j+��� * ��W�� �3��� ������� �
���, ,
-�%�� * ��×����.�; 

�.)L ������ �f��� � ����i��� ��i��� b��
 �
'�� * ����.�� ,
-� D �; 

�.�� ������, �
<��, 5�.�f� * ���� #
� 5.;� �f��� � ���i�, ��> ��
��, %��� * ��C��� b��
 �
'��; 

�.�) ������ �� ��� � � �����; 

�.�� ��'
��� ��� ������  ����������; 

�.�� ������ �
 ���.� �� ,
 ��� �4 ������, �
<��, ���� * 5.;� �f���  %���� ��; 

�.�� �
Ø�
k���, ��a��� * jÃ��a��� ���� !
�� �, ,��� * F�K �� ���X����  ,��� �% �����, !
�� � 
�Ù�%�, ���
�.
� ��-�� %��'���� !
�� �� ��Ñ * ,
-�%�� !
�� � !'���Ì�� * ,
-�%�� %��'��� %� 
�����; 

�.�V !��� �������C�Q >�
��� ��> ��
��; 
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�.�M 
������ ��'
��� )� !K� L� !D�� ��� �� �'��� ����� #
� ���� FQÚ������ 
�����C�Q ��> �C�; 

�.�T ����<�� ��Ñ, 54�4 ��� #
� j%�O��� #��Q ��'
 * � ���� #��Q ��'
� ����� * 
���; 

�.�e # ������ ���� * 5.;� �f� #
� ��-���  >K� : ()) �
.�%.#.R.��., (�) �
.��.#�. ����� #�����, (�) 
A¼� * ������ 5�.�f�, (�) 
������ �� �'��� �Ê�� !
�� �, (V) ������ >��
� � 5�.�f�, (M) �
��� 
��jÅ�� #
� (T) ������ �� �'���  ��%������C�Q ��� �
��;  

�.�L ���%���� �
<��� �Z %���� �C� : ()) �
<���� �������� ��> ����; (�) !��� ������ ��> ����; #
� 
(�) j%��� ��
 �� � 5������ ��> ������C�Q ��� �
��; 

�.�� ������� 5.�� �f�-��-���  �Ù�� ��h j+� ���
� ��������; 

�.�) ��Q, F�%� * b��
 �
'�� #
� #-��C�Q ��� �
���3���� ���� ����; 

�.�� 
��� �� !��%��� 5c
�� ����� #
� #-��C�Q ��> �C�; 

�.�� 5��� ���&�' ��. ���� #
� ������ ÎR !�������C�Q ���� ����; 

�.�� !©����� ¼,��� ,
 ��, ������/�
<�� #
� ���� * 5.;� 5�����  ��
�� ��C�Q ���� ����; 

�.�V ������ �� �'����� �Ê����C�Q ��> �C�; 

�.�M ������ * S��h����� ��-��� � �Ê��, !>ÉK�
�� � �
� #
� �Ê�� �¾��� ����� * ,
-�%����C�Q 
��> �C�; 

�.�T ������, S��h����� * F.�-S��h����� ��-� #
� �% ������� � 5��� * F
���� !������, �I�Ö * 
FJ.#�.��. !���, J¨����, !��
�J� !���� ��Û����C�Q ����; 

�.�e ������ �� �'����� !%������� * #-��C�Q ����; 

�.�L ������ >��
� � ,
 ��, !����� *  ;�Q���C�Q ����; 

�.�� # ������� ������� ������.�� * �� �'����� 5
��<��� #
� 54�4 5
�� 0�
.� �¾��; 

�.�) �
<���� %����� �
�.���� ����; 

�.�� '����� J���h, 5������ �� �'�����  ������� %���� ������ ���� * �����; 

�.�� �
<���� %��+�� ���R #
� ������ !
�� ��� � �i� * ��> ��
�� �3���� ����; 

�.�� ������ �� �'����� !%���� j+����C�Q �
���� ; 

�.�V '������
� �������C�Q ��� �
��; 

�.�M ������ �� �'����� FJ��c� ,� %����.; 

�.�T ����� %���:��� jlm ����� �Ù�� ,
 ��� �4 5������ �� �'�����C�Q j%�h/%����®��� 
�����; 

�.�e ��'
��� � ���B��� #
� D¢���� ����
��; 

�.�L ������ ��� 
���� <���� ,
 �� * 
�;
���; 

�.V� 5K � ������� 
��� 5c����; 

�.V) 
������ * �
�� ������ �� �'����� ������3���� ����; 

�.V� FQ������ ��-��� � �Z ������ #
� # �������3���� �
����  �3�� 54�4 !�� * �
Ø��-�� 
�Z Ð�� * ��Ü�������O �
���� ; 

�.V� # ����������O �
�� ��� �¦ * j%�h ��D ; 

�.V� # ����������O �
�� ��� FJ�;  

�.VV F���� Ý �� �� ,��� # ������ 
��l¯� !>-!���� �
���3���� ��; #
� 

�.VM �
.��.#�. (�����) �I����� ��� �� �'��� #
� 54�4 �I����� V� !D� * �£�� !D�� �� �'����� 
�I������ ÄI����-#� �4 !���
� ,
-�%��। 

�
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3.0 ������� ������� �� �
Þ�� ����f �

�� : 

�.) j+��, 
�;
��� * !��%��� 5c
�� 5c�
<��� ��> ��
�� : 

 #��� 5����� ��'
� �d�
.�� 5c�
<��� ��> ��
�� �3����  �। # 5c�
<�� ) �� 5����� ��'
, � 
�� �¤��'
, e �� j%��'
 #
� )�� !K� ���� !D�� 54�4 �� �'��� �� ���। # 5c�
<��� ��> ��
�� 
���% ��«2% : 

3.1.1 ������� ������ #
� #� 5.�� ��� �f�/��-�� �4 j+�� ��: D � * 
�;
���; 

3.1.2 
��� �� !��%��� 5c
����C�Q �
�. �����3���� ��> ��
��; 

3.1.3 �
.��.#�. (�����) �I����� ��� �� �'��� #
� ������ j%��'
 !K� �£�� �� �'����� 
��� �� !��%��� 
5c
�� ����� * ,
-�%��। # G��� ������� ������� ������.�� 8
 ��� ���I���� �K� !W�� �K� 

����� L� !D� * �£�� %> ���� �� �'����� !��%��� 5c
�� ����� * ,
-�%��; 

3.1.4 �
�<+ ������� '�� �� !����
� ����� �I�����  j%��'
 * �£�� %> ���� �� �'��� #
� ������� 
������� ������.�� 8
 ��� ���I���� �K� !W�� �K� 
����� L� !D� * �£�� %> ���� �� �'����� !��%��� 
5c
��� ������% (abstract) ��
�� ���; 

3.1.5 ������ �� �'����� 
��� �� !��%��� 5c
�� �� � ����.�/%��
���/%��
. �� J�I��� �
�� ��> �C� D �; #
�  

3.1.6 ������� ������, ���� �f�/��-�, �
<���� �������� ��> ����, !��� ������ ��> ���� #
� ������ 
 �j���C�Q 
��� �� j+�� �� �&�'� 5.�� ��: D � * 
�;
���। 

�.�    ����� 5c�
<��� ��> ��
�� : 

������� ������� #��� 5����� ��'
 # 5c�
<��� �.��; �R 5�.��B�, ))R ��B�, 
������ 
��'
��� !�¡�� D¢����, � ��
���, D � * �
��� Jj��� #
� ��'
��� � ���B���� ��ß� ����� 
5c�
<��� ��� �3����  � K��। # 5c�
<�� ) �� 5����� ��'
, � �� �¤��'
, )) �� j%��'
,  
� �� ������ � ���� ��'
, ) �� � ���� ��'
, ) �� ��J§�����, ) �� � ��
��� �� ����� #
� )�� 
!K� ���� !D�� 54�4 �� �'��� �� ���; # 5c�
<��� ��> ��
�� ��«2% : 

3.2.1 ������� ������� �4 %� `��/5<IQ��� �� �'��� �����/
���/%��+��/�����/ÎR/�
.��.#�. (�����) 
�I���� #
� ������� �I����
� �E� �� �'����� �
�<+ .��� à� �¾�/%��� * 54�4 Fc��Z� 
������� ��> �C�;  

3.2.2 ������, ���� �f�/��-�/�
<���� �������� ��> ����/!��� ������ ��> ����/j%��� ��
 �� � 5������ 
��> ����� 
��� �á�/
��l�  54�4 F�K �� �
��;  

3.2.3 �
<���� �������� ��> ����/��� ������ ��> ����/j%��� ��
 �� � 5������ ��> ����� �4 ��
� 
��i��� 5c���� * %� `��; 

3.2.4 ��� 5c�
<��� ��ß�/C���C�Q ��> ����/8�� ��> ����/>��
� � * 54�4 !�
�/�� �'����� �������� * 
0�
.� ��Û�� ��. ���� J�I���;  

3.2.5 �
�<+ ��B�� ��> �
Þ�, ������� * F�K �� ���� 5% ��; 

3.2.6 ������ >��
� � 5�.�f�/
������ �� �'��� �Ê�� !
�� �/A¼� * ������ 5�.�f�/������ �� �'��� 
 ��%����� ����X���� * ������� >�
��� ���; 

3.2.7 '������C�Q ���� ��. ���� �¦ * j%�h F �� #
� �����; 

3.2.8 ����� ���� ������� �������3���� �A�� �
�� (��^%��� <���, �â * jh�, ������ -��� ���R� 
�<� #
� �
� j%-�%� J�I���); 
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3.2.9 ������ ��f��� * F
���� !������, J¨����, �I�Ö !�
���C�Q �������� ���� * ����.� #
� # 
�
�� ��� ������/�
<�� '�� ��� %������ ����� ����; 

3.2.10 �
�<+ ������� ))-���� !D�� �� �'��� �����/%��+��/jÃ�� !D� ���� #
� )�� !D�� �� �'����� 

jÃ�� !D� ������C�Q ���R� ������� ������� ������. !���; 

3.2.11 ���%���� �
<�� ������� ��������C�Q ����� * 
�=���� ���
�� !���/����<� ã
i� * ������� 

j+����C�Q ��'
 ���R/��'
 ���R� ����Q 
�;
��� 5D��� ���
�� !���; 

3.2.12 ������ ��f��� * F
���� !������ ��>�� �������� ����/����� ����/������� ������� 

���.����� �� �'����� ��f���/F
���� !������, �I�Ö, FJ.#�.��. J¨���� #
� !��
�J� !��� 

��>�� �
�� ��> ���� �3���;  

3.2.13 5K � ������� 
��� 5c����;  

3.2.14 �¦ 5�.��� FJ�, ���L 5c>��� �¦ ��
�� ; #
�  

3.2.15 �
.��.#�. (�����) �I����� ��� �� �'��� #
� � ���� ��'
 * �£�� �� �'����� !%��� * �
�<+ 5�D� 

�¾�/5��� F%�h ��ä�h/'������ 5
-�� å�/5�� �� �'����� 5c��� ����/������� !������ 
��� 


��l/���.����� �� �'����� ���� 5�D� �¾�। 

�.� �����, %��+�� * !��� 5c�
<��� ��> ��
�� : 

# 5c�
<�� �����, %����/%��+�� * !��� (#�%��) 5c�
<�� ��� %���'�। #��� 5����� ��'
 # 
5c�
<��� �.��। ����� ����� 5�.��B�, ��i �����, 5<IQ��� * �
����� 5�.��B� #
� !��� * Ð�� 
5�.��B� ��� # 5c�
<�� �9�। ����� ����� 5�.��B�� F*��� �R ��B�, ��i �����, 5<IQ��� * 
�
����� 5�.��B�� F*��� �R ��B� #
� !��� * Ð�� 5�.��B�� F*��� �R ��B� ��G। # 5c�
<�� 
� �� 5����� ��'
, ) �� �¤��'
, e �� j%��'
 #
� ) �� ������ � ���� ��'
, ) �� � ���� ��'
 
#
� )�� !K� ���� !D�� 54�4 �� �'��� ������� ��G�। # 5c�
<��� ��> ��
�� ���% ��«2% :  

3.3.1 �
.��.#�. (�����) �I����� ��� �� �'��� #
� ������ j%��'
 !K� ��'
 %> �Q �� �'����� %����, 

���, ã
���� �����, ÎR * %��+��/!��� ����� ���� #
� �����/%��+���
��� ����/�
�. ��. ����; 

3.3.2 ��� �I���� ���< ��� �
� %� �����; 

3.3.3 ������/F.������� ���X���� � �.�� #
� 54�4 �I���� ���< ��� ����� !
�� !×�� �� * �£�� 
!D�� �� �'����� %��+����C�Q �
���
��; 

3.3.4 �
.��.#�. (�����) �I����� �� �'����� '���� -������ !�IX�� ������ ���� * �����; 

3.3.5 �
.��.#�. (�����) �I����� �� �'����� ��� ���� ÎR/5
�� F��/������ ��� Ð���<�h� 
�������C�Q ��> ��
��/���� �¾�; 

3.3.6 ������ 
�� ��� 5������� 5������ ��-�� !��� ����� #
� ����
�� ��. ����; 

3.3.7 �
�<+ ������/�
<�� ������ � ���� ��'
/� ���� ��'
 %��> ����� �� �'��� �����/
���; 

3.3.8 �
.��.#�. (�����) �I����� �� �'����� ��
 �� � Ì���Ë� � ��
 ����� * ���� 5% ��; 

3.3.9 0�%���� ������ !
�� �-!� ���'�
� � ���� ����; 

3.3.10 ��^£�/ �J ������� %� ������ �4 5������/������ 5������� '���� %���^ ������ 4;���;  

3.3.11 ��i ������ � ���� ������� !K� �
<���� ������� %> �Q �� �'����� ������� �
���
��; #
� 

3.3.12 !��� �����/5����� !��� �����/j%��� ��
 �� � 5������ �����© ���� * �����©�� �� �'����� 
%����। 
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�.� �I������ ÄI���� 5I�Å !Æ��� 5c�
<��� ��> ��
�� : 

#��� 5����� ��'
 # 5c�
<��� �.��; 
����� # 5c�
<�� ) �� 5����� ��'
, � �� �¤��'
,  
T �� j%��'
, ) �� ������ ��©�ª  5I�����©, � �� ������ � ���� ��'
, ) �� � ���� ��'
, � �� 
!��D����, V �� � ���� !��D����, ) �� ��3j��� 5%���� 0%��<�J��� #
� )�� !D� !K� ���� 
!D�� 54�4 �� �'��� �� ���; # 5c�
<��� ��> ��
�� ���% ��«2% : 

3.4.1 �I������ ÄI���� * �������C�Q �������� ����; 

3.4.2 �
.��.#�. �I���� �� �'����� 5<IQ��� * ã
���� ����� !��� #
� L� * �£�� !D�� ������ 
�� �'����� jÃ����� 5c��� ����/�¾�; 

3.4.3 �
.��.#�.(�����) �I����-#� ��� �� �'��� #
� ������ j%��'
 !K� ��'
 %> �Q �� �'����� ,���� 
�¦��� (�%.��.#�.) ����� #
�  ����������; 

3.4.4 ������� %�� ����/FQ������ %�
��� ���< �� ��
� j� >�%� #
� j��
���C�Q ��> �C� �3���; 

3.4.5 
������ !���-����� ����� !�¡ (�
.�%.#.R.��.)/�
.��.#�. ����� #�����/�
��� ��jÅ��� 
����X���� * ������� ��> ��
��; #
� 

3.4.6 �%.#.��.��.-#� ������� ��> ��
���  ������� Website, LAN, Internet ,
-�� ������ * %��'����। 

�.V  ���i� * ,
-�%�� 5c�
<��� ��> ��
�� : 

#��� 5����� ��'
 #� 5.�� ���i� * ,
-�%�� 5c�
<�� %��'����  �। # 5c�
<�� 
����� �R 
5�.��B� #
� )�R ��B� ��G। # 5c�
<�� ) �� 5����� ��'
, � �� �¤��'
, )� �� j%��'
, ) �� 
������ � ���� ��'
, ) �� j%�.��, ) �� �
��� ������ #
� )�� !K� ���� !D�� 54�4 �� �'��� 
������� FG�। # 5c�
<��� ��> ��
�� ���% ��«2% : 

3.5.1 �
�<+ ������/�
<�� #
� #� 5.�� �
�<+ �f�, 5�.�f� * %���f� ���SB�� %� `��, %� �����, %� 
-������, %� �
�f���, %� %��
��� * %� j+����� J�I��� �
�� ������� ������� ���� ����; 

3.5.2 ����i��� ��i��� %��
���, %��
. �� * ����.� #
� R.*.5I�Å J. 5c����, >��
� � * 5��� �������� 
R.*.5I�Å J.-!� 5Q� �����; #
� 

3.5.3 j� �h �� �'����� Fh���� * ������ �f���  °4%� ��
� ������ G��%( ����। 

�.M  ���� * ��Q 5c�
<��� ��> ��
�� : 

#��� 5����� ��'
 # 5c�
<��� �.��; 
����� # 5c�
<�� ) �� 5����� ��'
, � �� �¤��'
, � �� 
j%��'
, ) �� ������ � ���� ��'
 #
� )�� !K� ���� !D�� 54�4 �� �'��� �� ���। ���� 5�.��B�� 
5.�� VR ��B� #
� ��Q 5�.��B�� 5.�� �R ��B� ��� # 5c�
<�� �9�। # 5c�
<��� ��> ��
�� 
���% ��«2% :  

3.6.1 �
.��.#�. (�����) �I����� � ���� ��'
 !K� �£��, 54�4 �I���� !K� F�� j%��'
 !K� �£�� #
� 
��-�I���� � ���� ��'
 !K� �£�� %> ���� �� �'������ F'�� * �������� 5�<>�� ��ä�h; 

3.6.2 �
.��.#�. (�����) �I����� � ���� ��'
 !K� �£��, 54�4 �I���� !K� F�� j%��'
 !K� �£�� #
� 
��-�I���� � ���� ��'
 !K� �£�� %> ���� �� �'������ jÃ�� !D� * %��+�� ����, ã
���� �����, 
ã
���� ����� #
� !%��� �¾�� J�I��� �
�� G��%( ����; 

3.6.3 �
.��.#�. (�����) �I����� �� �'����� �
1� 1æ¯� �
<���� �������C�Q �¦��� ��3j��� ����� * 
 ����������; 

3.6.4 ������� ������� ������.�� ��� �� �'���� ��]����C�Q �¦�
�� !���
� ����� *  ����������; 

3.6.5 ������� ������.�� �� �'����� ���� !K� ��f ������ �� �'��� (F'��) �
�.����, )LTL 5c>��� 
B?����� ��� 
� '����, ���/����/
���/çI�� J�I��� C�/�
C� *  ;�Q�� 5c��� #
� 
J ����� 
5c��� J�I��� �
�� ��f F
����  ��ä�h� ��> �C� D �; 
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3.6.6 54�4 ������/�
<��-#� ������.�� ������ �� �'����� ��]����C�Q �¦ ����� * ����O ������/ 
�
<�� !���; 

3.6.7 54�4 ������/�
<��-#� '�� ���� ��]�� �
��� �¦ ����; 

3.6.8 ������ �� �'��� (F'��) �
�.����, )LTL 5c>��� ������� ������.�� �� �'����� ���B�¯� �3�� 
� ��
 �

��� ����� #
� !���
�  ����������; 

3.6.9 ���%���� �
<�� ��ä+ * 5��ä+ 5�<>����C�Q ���
�� !��� #
� *�
��J� ����; 

3.6.10 U��'�� !�É�� 
�;
���� ����h ������ �� �%���:�� ���� * 
�;
�����C�Q ��> �C� ��ß�; #
� 

3.6.11 5�<>��/�
<���� ������ ��Q ��> �C� %��'���� * ���
�� ����। 

�.T FJ� 5c�
<��� ��> ��
�� : 

 #��� 5����� ��'
 # 5c�
<��� �.��; 
����� # 5c�
<�� ) �� 5����� ��'
, ) �� �¤��'
, � �� 
j%��'
, ) �� � ���� ��'
 #
� )�� !K� ���� !D�� )) �� �� �����/�� �'��� �� ���। �R ��B� ��� 
FJ� 5c�
<�� �9�। # 5c�
<��� ��> ��
�� ���% ��«2% : 

�.T.) ������� ������� ������ ��'
/��'
 #
� ������� �
1� 5K
� ������ ����O 54 !���� �� �'���� 
�
1� � ���4  �J��� � �
<��,  F�%� �
<�� #
� ������� Æ�J\��� ����¯� ��� .��� ����� * 
F�%� ������ ����<�h� �
�
 ã���; 

�.T.� ����� ��ä�h� �4 ������� 5��� #
� 5I���� � !����� �� 
������ 5���� �Z !>���>��; 

�.T.� ������� 5���,  5I���� � !����� �� 
������ #
� ����� %� ������� FJ���
��� 
��
� 
'�� ����� !��� � ��
��  * ����� ��ä�h� �
�� %> �
��; #
� 

�.T.� ������� ������� ������.�� �� �'����� �
1� 1æ¯� �
<���� ������ F��� �
1� ����¯� #.R.  
�����/#.#.R. ����� %��'����। 

�.e �
�. 5c�
<��� ��> ��
�� : 

#��� 5����� ��'
 # 5c�
<��� �.��। # 5c�
<�� 
����� ) �� 5����� ��'
, ) �� �¤��'
,  
V �� j%��'
 #
� )�� !K� ���� !D�� 54�4 �� �'��� �� ���। # 5c�
<��� ��> ��
�� ���% ��«2% : 

3.8.1 ��� ������ * 5������ �� �'����� �����, ������ 
������, !�IX��, ����, 5
�� #
� #-��C�Q 
FJ�/�
�./�������� ����; 

3.8.2 ������ '������C�Q FJ� * �
�., ��
.������ ����, ����.�, ��>��� * ����� ����; 

3.8.3 %���� %��
���, %�� ��� j+����� J�I��� �
�� ���� ��. ����; 

3.8.4 5I�� � ����� ���������;  

3.8.5 ������ ÎR * 5��� �����C�Q �
�����; #
� 

3.8.6 �
�� ,��/#����� �4 ������ '����� F�� (!����) ��. ���� * �������C�Q �
�����। 

�.L ��×�� * �
��� 5c�
<��� ��> ��
�� : 

#��� 5����� ��'
� 5.�� 
����� # 5c�
<�� ) �� 5����� ��'
, ) �� �¤��'
, ) �� j%��'
,  
) �� �
��¥, ) �� ������ 5c
�� �� �����, ) �� ������ � ���� ��'
, ) �� � ���� ��'
, ) �� 
�
��� �� �����, ) �� 5c
�� �� �����, � �� 5I���J��¨ 5����� #
� )�� !K� ���� !D�� 54�4 
�� �'��� �� ���। %����®�� * �
��� !��� #
� 
���� <��� 
�;
��� !��� ��� �R !��� ��� # 5c�
<�� 
�9�। # 5c�
<��� ��> ��
�� ���% ��«2% : 

3.9.1 ������ Rules of Business Schedule-1 5c��� 5������ ��
�� %����®�� ��D  *  �����; 
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3.9.2 �
�<+ ������/�
<��/5�.�f�/%���f�/S��h����� ��-� #
� �% ����� * ��i %> ���� !���/j%��� 
������ 5������ ��
�� 5c����� %�, �� ��� ��
� #
� °4%�� ��®���C�Q �¦ ��+
��� 
Statistics of Civil Officers and Staff ��� �� �¦ ����� ����; 

3.9.3 ������/�
<��,5�.�f�/%���f�/5.;� �f� #
� S��h����� ��-�/�% ������ ��� * !>���>��� 
9������
��� b�;�� ������<�
 ����; 

3.9.4 ������� ������ * 54�4 ������  � ����¯� ��� FJ�, 5a���, �
�.� 
Z�c
�� * ��������; 

3.9.5 ������ 5���, F.�-������, S��h����� ���X�� �Ù�� �
��� ��^� �Z !>���>�� ,��� 54�4 ��� 
!�( ��f��� !>���>�� #
� FJ� ���� ���� 
���� <���� ,
 �� 
�;
�����C�Q ��> �C�;  

3.9.6 ������ ��� 
���� <��� �'����C�Q ��> ��
��; 

3.9.7 ������� %��<��� ���� � ���� ����; 

3.9.8 ‘������ ��� ,�
 ���� 
���� 5I�%’ ����; 

3.9.9 ��f��� ��� ���� 
���� ,
 �� j=��� � ���� �4 �
�<+ ��� � ��� b�;�� ����; #
� 

3.9.10 ������L�MM�-# !������ ��� ��a� ���� 
���� 
���� ,
 �� � ���� ����, #
� !��\� ‘
���� 
<��� 
�;
��� !���’ ���� ê% * !%� 
�����
��� ��Ñ�� ���.�� !�*��  �। 

4.0 ����-���) 5K �
G� ������� ������ �Ù�� �3���� jëB>�Í ��> ��
�� 

4.1 j+��, 
�;
��� * !��%��� 5c
�� 5c�
<�� 

4.1.1 #�. #�. �
.-#� �

'��� �4 J����� �I����� �
�<+ %� �� ��, 5����� ��'
 %� �V� ��, 
�¤��'
 %�� �V) ��, j%��'
 %� M)� �� �� ������ #��F�� ���
�� !��� ���  �G; 

4.1.2 !��� ����� %� %����� �4 �)L �� �� ������ #��F�� ���
�� !��� ���  �G; 

4.1.3 j%��'
 %� %��+��� �4 V�� �� �� ������ #��F�� ���
�� ���� ���  �; 

4.1.4 '���� -������ ���� �4 �TM �� �� ������ #��F�� ���
�� ���� ���  �; 

4.1.5 ������ !×� ���� ���� �4 �e� �� �� ������ #��F�� ���
�� ���� ���  �; 

4.1.6 5����� !��� ����� %� �����© ���� ���� �4 �L� �� �� ������ #��F�� ���
�� ���� ���  �; 

4.1.7 j%��� ��
 �� � 5����� %� �����© ���� ���� �4 ��e �� �� ������ #��F�� ���
�� ���� ���  �; 

4.1.8 ã
���� ������ �4 ��� �� �� ������ #��F�� ���
�� ���� ���  �; 

4.1.9 �
2% ��C����� ���  � �� �� �������; 

4.1.10 ��-�I���� �������� )eL �� �� ������ #��F�� ���
�� ���� ���  �; 

4.1.11 !��%��� 5c
�� 5c�������� ���� ���� * ����; 

4.1.12 �
�� )LL� ��  � �'��� !��%��� 5c
�� �� � ����.� * �
���; 

4.1.13 ������� ������� *�
��J� #��F���C�Q !���
� ��)L ��� %> �Q ��� #��F� #�À �3+; 

4.1.14 ��B�� ��f ��� !��%��� 5c
��� �� ��% >�'�J-
�G�J 5Q >�
��� �
�� �3+ �� !������� �����; 

4.1.15 54�4 ������/�
<��� '�� �� !����
� #��F���C�Q �
�� ����� !���; 

4.1.16 !��%��� 5c
�� ���B�, 5cS��� * ���S�����C�Q �� �&�' ����O ���� 5
� ����; 

4.1.17 �� ��������, ���� ��� !��%��� 5c
�� S�-I %���� �>��I �� �� � ��� ���� ����O ���� 
5
� ����; #
� 

4.1.18 �
.��.#�. ����� �I����� �Z #��E����� ���� ���� J������ �I����� �� �������� ��� 
#��F� !���
� #�À�  ��� ��� �3+ ���  �G। 
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4.2 ��:��C�Q �¦ : 
(�� ����) 

C��� ��:� ��� * !���� ��¸��" §� ����-���) 
5K �
G� 

#���%-!� 
��l 

����-���) 5K �
G� 
��l¯� 
5K �� ,� 
�;
��� 5D��� 

,�  F�K �� % 
�;
 % 
) ���7�+�� ���� ���� ��m	.� �d�"� n�b��� 

(¹��< ��@ .	" ¹� �) 
?�,��.�� @�.�� ??H.HJ J�% J.�% 

� ���7�+��-#� ���d� �d�"� n�b��� 

(¹��< ��F .	" ¹� �9) 
H?J,��.�� ?���.�� =JJJ.?F JJ.JJ% H.��% 

� ������ ����� ���	���� �d�"� n�b��� 
 (¹��< ��F .	" ¹� �) 

=?�=.@� ��J@.�� ?H.JH ?9.�J% =?.F9% 

� ��µ� ��(�)!� ��� �v� ��� ��� 
(��	»¼� ��@ .	" ��	�¼� ��) 

J,=J.J 9?��.�� �@�.@� @�.F@% �% 

V C���� ������ .�6� �½���� 
(��'���� ��F .	" ��	�¼� ��) 

9@=�.=9 J��.�� J��.�� ���% �% 

M ¶��� �.	� �L������	²+( ��	(��� ��M�� 
��� ��� 
(��'���� ��H .	" ��	�¼� ��) 

�=@,F.@F 9F?�.�� �=�.�= 9F.@?% �H% 

T ������ �L���� �� ��"��	�� �d�"� n�b� 
��o	� �����	� ��&���!���-� 7z ���  
(��'���� ��H .	" ��	�¼� �) 

J�,�.J =J=9.�� ��F.�? ?9.H�% �% 

e )(� �	�M ���M� ��� (���7�7) ��� �����	�� 
����6��+ ���M� ��� (�����7�7)-�� 
�d�"� n�b��� 
(��'���� ��H-¹� ��) 

,9?.�� �.�� 
 

��.=9 J?.?% J?.?% 

L ���� ��	�� OP���z � �*����	y � ��< ����� 
S���{� 7���	B�
� OP� z�, �� ��E��� 
��+�7 �����, �� ��E��� �¾��� �����, 
�� ��E��� ��+� ����� \�7� ��h 
(��'���� ��H-¹� �) 

J,JF.J� �@?�.�� =.�= 
 

�.= �% 

)� �����	�	�� 9F+ ����� ������ .�6	�� 
¿À�OG! �½���� 
(¹��< ��H .	" ¹� ��) 

�F�,?@.J =9@.�� �H�9.@@ =% ���% 

)) ��]�<� ������ .�6	�� �}� (�� ��� ��� 
(��	�¼� ��H .	" ��	�¼� ��) 

=�,�J.99 �=��.�� �9J9.JH  JJ.?F% =H% 

)� C�u�� ����� ������ .�6� (�� ��� ��� 
(��'���� ��J .	" ¹� �) 

9H,=9.9� ?��.�� ?��.�� ���% ?% 

)� ���� ���� ��m. 7�������� �d	| �����-�� 
���"Z���� �d�"� n�b 
(¹��< ��J .	" ¹� ��) 

=F,F�.@? JF.�� ��.H@ �.@@% �9% 

)� ������ �� ����! .��7�"��	� ?�� �Á�����u 
.��7�"	� 6`!"���  
(��� � ��J .	" ¹� �9) 

9FJ,J@.?� 
 

=���.�� 9H�H.?�F J?.=@% JF% 

)V ¶��� ��(�)!� ������	�� �}� (�� R 
���	������� ��� ��� 
(���� ��J .	" ��	�¼� ��) 

�9J,=?.?� 
 

���.�� �JJH.?F@ JJ.J9% �% 

 !��� 9HH�F.FF  9=@J�.�� ?H?9.F� F=.?9% - 
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4.3 ����-���) 5K �
G� ��8�� 5�.�f�� %��'��� 
���� �)))�)T-54�4 <
� * -�%�� !��� M� (���) 
!��R ���� 
��l %�*�� >��। j� 
��l Ó��� ������� ������, �
<���� �������� ��> ���� * 
��<
�, 
!��� ������ ��> ���� * 
��<
�, ������  �j�, !Æ���� �� �Â���� * 54�4 ������ <
� 
!�����/��×�� ���� ������� 5c���� ���� ���  �। # ��«�� ���R !�����/��×�� ��� 
�;
��� 
���  �G : 

C��� �f� ���� %����� �
 ���� 
��l 

�) ������� ������ �R 

M�.�� (���) 

!��R ���� 

�� �
<���� �������� ��> ����  TR 

�
<���� �������� 
��<
� �R 

�� !��� ������ ��> ����  )�LR 

!��� ������ 
��<
� V)R 

�� ������  �j� MeR 

�V 54�4 ������ 5��� <
� ��R 

�
 ���� ���R 

�.�  ����� 5c�
<�� 

• 
������ ��'
��� (�I����
� E �� !���� #
� ��-!���� �� �'���) ����� �
�.����, ��)� ����.�, >� 
�<ì�, ���� ����B !��� ���� ���  �G; 

• ������ �.������ ��� ������ � 
�;
��� 5D��� ���
��; 

• ������� ������� �R ��B� `�� #
� eR %� (�R � ���� ��'
/������ � ���� ��'
, �R ������� 
�� �����, �R ���A¼�����, �R 5��� � ���) `��; 

• ������� ������� )�� !D� * ))  � ���� !D� �VR %���
���� !%��� * MR ����� !%��� �¾��; 

• ����� 5c�
<��� ��ß� �<� * ������� ������� �f� ��-�� 5��ä+ �
��� �<� F����; 

• �� !K� )) !D�� eV �� �� �'���� F��%#R��-!� !�É� ����� ����; 

• �
�<+ ������/�
<��� ��
� ����� ���R * 54�4 ���R� ������. !���; 

• ������� 
������ �
��� ���� ��I J-��K ��> �C� 
�;
���; 

• ��'
��� ��� ������ 5c��� ������� ������� ‘�’ * ‘�’ !W��� Ve�R ��K �
�O���; 

• %�
��� ���< �� ������ e�R %� `��� ��* ����; 

• �����<�J��� (!���<�-)L) �����. ������� ����7 ���� #
� �
�<+ ��> �C� �3+; 

• )M�� !D�  � )� !D�� )� (
���) �� #
� ���� !D�  � )M�� !Dí� �V (%�') ��� %��+�� ����; 

• ������� ������� �� ������� (�¤��'
  � � ���� ��'
 %> �Q) ‘���%�� ��� ����� �
���’ ����� 
F����; 

• ������� ������� ����� 5c�
<��� �� ������� (������� �� ����� * ,���� �� ������ ) ‘��R��� 
'�� ��� �
���’ ����� F����; 
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• ���.����� �� ������� 5cî� ��f��� !������, F
���� !������ #
� F
���� !������ J¨���� 
��>��� �¾�� ����; 

• F
���� !������� B�� %��
���, F
���� !������ ,�������, F
���� !������� ��>�� 

�
�Ò+��� #
� F
���� !������� 9���� %��
���; 

• 5<IQ��� ��ß� �<� #
� �
<���� ������� ��ß� �<�� F����; 

• ����� ���� �
� jï�%�, ��^%��� <��� �á�, ������ -��� ���R� �<� #
� �â�h���C�Q ��> ���� 

�3���; 

• ��f��� ����� ������� ������� 
���  � �
�<+ ¼, �%�%F�-���e 5c>��� C�; 

• ����-�) 5K �
G� J-!�Å�� %���� �MR #
� DPM %���� �� !�Å���  �
 ���� �eR !�Å�� ��ä�h; 

• J-!©�� ,
-�%�� '����� : Web Based e-Store Management Software-#� ��a� J-!©�� ��> �C� '��;  

• F�
�
%(�  ����©� j%��� ��
��  : ��� �f��� '�� ��� %������ 
�;
 5
-� %���� ��8
 �� 

F�
�
%( * ����©� j%��� ��
�� ; 

• 8�� ��� : b���� ,
 �� 5>�Í 5��� ��� ������� !����� #
� ��×�� ���  �G। #��, ã
�I��� 

��J�, �I�� J�I���� !�����/��×�� ��� ��8�� (���<�/J/#�) �
<��� �Z !>���>��� ��a� �3���; 

• !�ÉÕ> ���� : ������� ������� �
�<+ �f�� 
���Õ�� !�ÉÕ> �
. ��;  

• �����<�J��� %���-��� ������� ������� ��� �� �����/�� �'���� �4  I�Å Ñ�����J���, ��× * 

54�4 S�-I ���D� �
���; 

• ������� ������� ����-�) 5K �
G�� �����.� 
��� ���� * 5c����� ,
-����;  

• Ministry Budget Framework (MBF) ����;  

• ���)-�� 5K �
G�  � ����-�� 5K �
G�� 
��� ����; 

• 5K � �
<��� ����-�) 5K �
G�� �����.� 
���, 5K � �
<��� 
��� ��i���, ���)-�� 5K �
G� 

 � ����-�� 5K �
G�� 
��� 5c����; 

• ��i ������ (�
<���� �������� ��> ����, !��� ������ ��> ���� * ������  �j�) 
��� 
Þ�; 

• ������� ������ * ���� �f�/��-�� ����-�) 5K �
G�� 
��� �� �� ��3��� Ð��� ��I��(� %��
��� 

* �Ê���; 

• ������� ������� 
��� �� �� ��3��� Ð�� ���)-�� ����;  

• ������� ������� ���� TR �f�/��-�� 
��� �� �� ��3��� Ð�� ���)-�� S���;  

• ������� ������� 5.�� �TR �f� ��-�� 5��ä+ 5��� F%�h� ��ä�h� �4 �(%��� �<� �3+���; 

• ��i ������ 5��� F%�h ��ä�h� �4 �Ó%���/�(%��� �<� �3+���;  

• b��E� )���R 5��� F%�h ��ä�h�: )�L�R §���� �
�
 !��� #
� �VeR 5��� F%�h ��ä�h; 

�
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• 5��ä+ 5��� F%�h ��ä�h� �4 �eR �
<�� �(%��� 5��� ���R� Fð��� ������;  

• ������ � ��
�3���� ������ -��� ���R� jï��%� 5��� F%�h� �
�
 �á� * !���;  

• !%��� ����� 0�
.�K � �� ������� 5cî� 5��� F%�h� ��-���
 ���%( ����; 

• ��� (�L�R) j%��� ��
 �� � 5������ ��> ����� !
��-<����� * 5��� ,
-�%��� ,� ��
 �� � �4 

�����.� 
��l¯� !��� V��,�),VM,���/-(%�'�� ��� !��R #Á� �� G�ñ�+  ����) ����  � ��K��� 


��l 
Þ��  5����� 5�.>�'�� �<�h� 5��� ��������, F�
�
%(�  ������� B�� B���<�h� 

5����� 
��l�  !��� �V�,�e,)�,���/-('���� %��� !��R F�'�ë� �� !'Él  ���� �����) ���� 
��l 

���� ���  �; 

• 
��� 
�;
��� %���:�� 5c>��� ��'
���/5.��/�f�/��i������ ��� (�
<���� �������/��� 

�����/j%��� �����) ��> ����� 
��� !����� ��� �<�h� 
Þ� * �¯� ,�� � ��
 ibas++ # 

5Q� �����; 

• ��� j%��� ��
 �� � 5������ ��
 ����� ������� * 
��<
�� ����%h�� ��I ) �� �%��/#�%�� #
� L 

�� F�����  !��� )� �� F���� ��Ñ� !
��<��� B�� 
��l ���� �������� #
� #J !
��<��� 

%����.��C�Q ��� ��Ñ�� ò� ���.��; 

• ����-�) 5K �
G� �
<���� ������� ��> ����  � ���S ���f (Non tax revenue)��C�Q 

���,�),eL,e�)/-(����� �J !��R #��(� �� ���óJ  ���� F��� #�) ���� F���� � ��
 !���; 

• ��� �
<���� �������� ��> ����  � ��� G� ��-ô�Ö !��<��j (Non tax revenue) ���S ���f� � ��
 

�'��� ��a� NTR F��� * �¦ >K�>K<�
 #
� >K���� ������ !Æ����� ������ ����� ���; 

• ‘�<� ��¨ ���¨� !�� * 
������ ����%h� A¼����� ����� ������' ��� �� ��:� 
�;
���;  

• J-���%-#� ��a� !>��� C� ��� �ö
 ��� ��<�� C� J-���%� ��a� ��C�����; 

• 
������ !©����� 5��� J-J�<¨�� ��©� '�����; 

• �)LR 
J ��3j��� #�À; 

• �)LR 
J�� RFID Tag ������; 

• ��)R ��� 
J 5I����� !���©�� #�À; 

• ML�R ������� ��� � ����; 

• 
������ ������ %> ��� �K� ������� ��J§��� ��� '����; 

• RFID (Radio Frequency Identification Door) Based Digital Library; 

• 5
����f �� �����/�� �'����� �T�R ��-���
 G��%( ����; 

• %�i�� '�� ����� `����� 
J C� �� ��J§��� �å����;  

• 
J J0I �V�R;  
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• �����.� �Ê�� 5c��� �������� ���� : 

!���� ������ �� �'��� '������ 5
-�� å�I
�� ��� #
� 61�� F �  � -��� 5�������� 5
�� 
D � ��� ����O �� �'���� %��
��� ������� ����%h�� �4 ����� ��)� ���  � #������ �Ê�� 
5c��� ���� ��> �C� '�� ���  �। ��)� ��� ���� ����O �������� 5c>��� ��I� å�� %��
��� 
V,��,���/-(%�' ��) ���� #
� 5�� �� �'����� �,��,���/-(�J ��) ���� F�K �� 5c��� ���� ��� 
 ��। %�
�]��� ��)� ���� j� �������� ����.� �� �T æ��J ���� ����B� !��� 
�¥�%��� ‘!
������ ����� '������ 5
-�� !���� ������ �� �'���� å�I
��  #
� 61�� F �  � 
-��� 5�������� F�K �� 5c��� ���� ��������, ���� (�����.�)’ ���� ���  �, >� ) 5÷�
� ���) 
����B  � ��> ��� ���  �G। j� �������� 5c>��� �� ��� 5
-�� å�I
������ ��I� ������ �� �'���� 
%��
��� #������ e,��,���/-(F� ��) ���� #
� 61�� F �  � -��� 5�������� 5
�� D ����� 
�� �'���� #������ �,��,���/-('�� ��) F�K �� 5c��� ���� ���  �। 

• �Ê�� 5c��� ������C�Q !�
� � ����� : 

�����.� �¥�%� ����� 8
 � ��D 
������� ��� !��� * �
<�� �� ��� ��� ������ �� �'���� 
å�I/5�������� F�K �� 5c��� ����� F
�� !�¡��<�
 ������� ������� �Ê�� ��B�  � ��ä�h 
���  ��। �� 5�� 5�.���®� F
�� ���f� ���� F
�� ��ä�h� 5�� ��� � ���� �����  �� 
�
.�� F
�������� 5c���� ���� !%� 5�� !
�� ��� ����। #��� �
�� �

'��� ��� F
�� 
��ä�h� ��J�, �<��� * �© (R�<��) ������ jlm �Ê�� 5c��� ���� !�
� � ������ ����h 5c��� 
���� ��> �C� �
�¡���� ���  �। �����.� �������� 
����� !�
� ��^%��� ��> ����, �.������ 
��> ����, ������/�
<�� �� ��� ������ �� �'����� F
�� �Ê�� ��B�  � ��ä�h ���  Ò। !��� 
%> ���� ������ 5�.�f�, �f�, %���f� * 54�4 ������ 5��� �� ��� �� �'����� F
�� !��� 
������ ��> ���� #
� �
<���� %> ���� 5�.�f�, �f�, %���f� * 54�4 ������ 5��� �� ��� 
�� �'����� F
�� �
<���� �������� ��> ���� ��ä�h ���  Ò। #� �� F
�� ��ä�h� R�<�� 
jëB>�Í %����� �� #�G। 

• �Ê�� 5c��� ������C�Q ���*�I�� '����� : 

# G��� �Ê�� 5c��� ���� ��> �C�� ������J�� ���� �4 Financial Grant Management 

System ���*�I�� ,
 �� '�� ���  �G। 
����� ������� ������ ��f F
����  j� ���*�I�� 

,
 �� �� ��ä�h �� !'�� %��
�� EFT-#� ��a� F
������� ,��� � ��
 ������ 5c���� 5K � 
���� ���  Ò। %> ���C� !��� * �
<���� %> ���� F
��* j� ���*�I��� ��a� ��ä�h ���� ����h 
���*�I�� !�<�%�¨ ��> �C� '����। 

• j%���<��� * 5c���� %����� : 

• !
������ ����� '������ 5
-�� !���� ������ �� �'���� å�I
�� #
� 61�� F �  � -��� 
5�������� F�K �� 5c��� ����� �4 ����-�) 5K �
G� �
 ���� ���,��,�T,���/-���� 
��� 
��l 
���� ���  �; j� 
��l  � �� æ� ���) %> �Q �
 ���� ��)� (�J  ���� �J�� 
���) �� j%���<���� 
5cî� )T�,VT,��,���/-(#��� �h� !��R ����+ ��) ���� 5c��� ���� ���  �G; 

• ����-�) 5K �
G� 
��� 0�A� à� B�� 
��l¯� 5K �  � ‘���.�����f �� ������� 0�A� �
�� 5�D� 
#
� ���� !�
� ������ ��������’ 5c>��� )T� (#���) �� ���.�����f �� ������ 5cî� ����� �� 
(�(�) �� ����  �� (��,��,���×)T�)=V),L�,��,���/-(#��+ �� �óJ  ����) ���� ���� !�
� 
������� �
%��� 0�A� à� ���� ���  �G; 

• ���.�����f ������ �� ������� 0�A� à� #
� ���� !�
� ������ ��������-���� (�����.�) ���� ��� 
 �G; 

• ����-���) 5K �
G� )) �� å�I
��¯� �� ������� 0�A� à�� �*Á�� F
�� ��C����� 
�� ),)L,��,MTe.eM (#� !��R ���� �� �
�  ���� G��� F��h� ���� �G���� %���) ���� �*Á�� 
,
-� ���  �G; #
� 

• ����-���) 5K �
G� J-��K ��> �C� 
�;
���� ��I eM.Ve% ��K J-��K� ��ä�h ���  �G। 
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�.� �����, %��+�� * !��� 5c�
<�� 

• ������ ��'
 %� �����-)V ��; 

• ��'
 %� %��+��-�� ��; 

• ��'
 %� ����� 
���-�� ��; 

• !D�-) %� %��+��/�����-)M ��; 

• 5����� ��'
 %� %��+��- )�T ��; 

• 5����� ��'
 %� �����/
���-��� ��; 

• �¤��'
 %� %��+��-)M) ��; 

• j%��'
 %� %��+��-Ve) ��; 

• ������ ��'
�Õ� �%.F�.#�. �¾�- L ��; 

• ��'
�Õ� �%.F�.#�. �¾�-�) ��; 

• !D�-) �Õ� �%.F�.#�. �¾�-)� ��; 

• 5����� ��'
�Õ� �%.F�.#�. �¾�-)�T ��; 

• W��Q * �
���� ÎR �¾�-�� ��; 

• 
�a����� 5%������� �¾�-�V ��; 

• !SÒ�� 5
�� ����-�) ��; 

• 5���� ÎR (
� 
 �������) �¾�-�e ��; 

• W��Q * �
���� ÎR �¾�-)� ��; 

• 
�a����� 5%�������� �¾�-0e��;  

• H�Ò� 5
�� ����-�� ��; 

• ������� ������� �
�� <����f �� ������ !>�����%( _X�ú�-)M� ��; 

• %��%�� �� �4 5��%�h ¥�%�-)� ��; 

• j%��'
 �����/
���-MeV ��; 

• �¤��'
 �����/
���-�M� ��; 

• 0%����j������ %� �����-���R;  

• 5
�� * 5
��-jh� ÎR (�%.F�.#�.)-eM ��; 

• %��+��/����� ���� : !D�-) = �� ��, !D�-� = T) ��, !D�-�= ��L ��, !D�-� = �) ��, !D�-V = �� 

�� * !D�-M= �� ��; 

• -���<�
 %� `�� : 5����� ��'
 = ��R, �¤��'
 = �MR, j%��'
 = )�R, ������ � ����  

��'
 = �MR, � ���� ������� (E��) =�)R, #�Ö��jR< Ì���Ë� = �)R, �¦ 5�.��� FJ�-���L 

5c>��� �¦ ����-��R;  

• ������ �.������ ��� ���� 
�;
�����C�Q ���
�� !���-)�R; 
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• ����-�) 5K �
G�� 
��� 
����� 5Q� ���� �4 �¦ !���-0)R; 

• �� �����/�� �'������ !��� �����/
��� : ��'
 �) ��, !D�-)0� ��, 5����� ��'
 )�T ��, �¤��'
 
)eM ��, j%��'
 ��� ��, ������ � ���� ��'
/� ���� ��'
 �e� ��, ��û 
�� ��� �� �����  
(���/�É/�
��� 
�� ��), ��� ��, 54�4 �V� ��; 

• �
.��.#�. (�����) �I����� ��T �� �� ������ 
���/%���� ���  �G; 

• �
.��.#�. (�����) �I����� )�e �� �� ������ #�Ö��jR< Ì���Ë�/!��
�J� !��� � %��'����� ���� 
5% �� ���  �G; 

• �)�� �
.��.#�.-# )e� �� #
� ���� �
.��.#�. (�
��)-# �) �� �� ������ #�Ö��jR< Ì���Ë� 
� ��
 ����7 %���� �4 ����� ���  �G; 

• Jj���� %���� ��
 ��'� �
.��.#�. (�����) �I����� �)) �� #
� !%É��<� ��
 ��'� �
.��.#�. (�����) 
�I����� )� �� �� ������ #�Ö��jR< Ì���Ë� � ��
 ����7 %���� �4 ����� ���  �G; 

• 5I���� ���� 
�� �
;�� !��. ���� �4 !�ü �����. !�� ý��� jh� * ���� ��R �% ����� !��
�J� 
!��� � %��'����� �4 )e �� �� ����� ����� ���  �G; 

• �V�� #
� �M�� ,�'� �)V �� �� ������ � ���� ������� (E��) %� E�� ������ 4;���; 

• �
<���� ������� %� �����/
���-�e �� �� �����;  

• 5����� �
<���� ������� %� �����/
���-)) �� �� �����; 

• !��� ����� %� �����/
���-�e �� �� �����; 

• 5����� !��� ����� %� �����/
���-�eM �� �� �����; 

• j%��� ��
 �� � 5����� %� �����/
���-�T� �� �� �����; 

• � ���� ��'
 (�I����
� E ��) %�� �� ������ '���� -������ : LM ��; 

• ������ � ���� ��'
 %�� �� ������ �%F�#�/��3D�¨ �¾� : )) ��; 

• � ���� ��'
 (�I����
� E ��) %�� �� ������ �%F�#�/��3D�¨ �¾� : )� ��; 

• � ���� ��'
/������ � ���� ��'
 %�� �� ������� �
�<+ ������/�
<�� 
���/%���� : M�� ��; 

• � ���� ��'
/������ � ���� ��'
 %�� �� �������� %��%�� � #� 5c��� ���� : �V ��; 

• � ���� ��'
/������ � ���� ��'
 %�� �� �������� 
� 
 ������� ÎR �¾� : )� ��; 

• �e�� �
.��.#�.-#� ��a� �
�<+ �I���� �)�� (�J  ���� #��� !'É�(�) �� �� ����� ����� ���� ��� 
 �G; 

• ���� �
.��.#�.-#� ��a� �
�<+ �I���� )e)� (#�  ���� F��� !'Él) R %� ������ �4 
������ 
������ �� � ����� ��
�� '�� �� !���; 

• LL (�����óJ) �� �� ������ ��S�K � Ð���<�h� ����� ���� ���  �; #
� 

• �L (j�'�ë�) �� �� ������ 5cî� ���� �¾� ���  �।  
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�.� �I������ ÄI���� 5I�Å !Æ��� 5c�
<�� 

• �
.�%.#.R.��. 4����� ���» ��� ����� ��> �C�;  

• ����-���) 5K �
G� ��T �� �� ������ \������ �����, ML �� �� ������ jÃ�� ����� * j+�� !��� � 

(#��#��), M) �� �� ������ ������ ©�� !��� � (#�#���), �� �� �� ������ 4����� ���» !��� �, 

�� �� �� ������ �I�%©�� !��� � ����� ���� ���  �G; 

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-#� �þ��
��� ��� j� >�%� #
� S�.����� 0
� ���Q� j� >�%� 

������� ������� ���%R 5c�
<��� ��I� �d�
.�� 
������ !�������� ����� !�¡ ����� �%�� 


Z
[ !�B A��\� � ���-#� �þ��
��� ��� j� >�%� #
� S�.����� 0
� ���Q� j� >�%� j%��I ��«
�� �� 

��> �C� �3����  �G; 

• �®�� �K���� ��I� ���
 !����� ! ���� 
Z
[ !'��� � ��
 ����� ���� ���  �G;  

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-#� �þ��
��� ��� ����-���) >K�>�Í �> ����� j� >�%�� �4 

!�¡ A��

� � ��'
��� -�%� ���  �G; 

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-#� �þ��
��� ��� ����-���) j� >�%�� 5�� � ��
 )�R �
�� 

‘
Z
[ ���� �����’ !������ 5c�X�  �G; 

• �®�� �K���� ��I� ���
 !����� ! ���, 
Z
[ !'���, �
.�%.#.R.��.-#� ��'� 
Z
[� ��
��, 
Z
[� 

���Ô����/�������/������� F�� �, 
Z
[� �
Ø>�(�, ���� j+�� ��� <�
�� J�I��� �
�� )�R �
� 

!�¡ �Ù�� ������  �G; 

• S�.����� 0
� ���Q� j� >�%� : S�.����� 0
� ���Q� j� >�%� j%��I ������� ������� ��� ���� 

!����
� �
.�%.#.R.��.-#� *�
��J� S�.����� 0
� ���Q� �� ��� -�%� ���  �G; 

• Education Thoughts of Bangabandhu: Analysis of Bangladesh Education Commission Report 

1974’ ��� �� �
��� ��> �C� �3+ ���  �G; 

• Third Policy Dialogue F���� : ������� ������� ���%R 5c�
<��� ��I� �d�
.�� 
������ 

!���-����� ����� !�¡ (�
.�%.#.R.��.)-!� ������ ������ ��'
/��'
 * !D�-) �� �������� �4 

‘Public Policy Challenges for the next twenty five years: Are we ready?’ ������� Third Policy 

Dialogue 5c�X�  �; 

• 5���J� ����� ��� �����, ���) ���� : �
Ø,�%� � ����� !���<�-)L <�J��� ���< ��
 * ��C��� �
��R 

�

'��� �
�� %���-��� ����� ��> �C� 5,� � ��B�� S�K � 5���J� %���� ����� ��> �C� 

%��'����� jk�� D � ���  �। # ��I 5���J� %���� ����� ��> �C� 0X � * 0���<�
 %��'����� 

����h ‘5���J� ����� ��� �����, ���)’ ���� ���  �। # �������� 5c���8
 �� !��� �
�<+ ����� 

���X�� 5���J� %���� ����� '����; 

• �
.��.#�. ����� #����� �
��� ��������, ���) #
� �
.��.#�. ����� #����� ������ ��������, 

���) ���� ���  �G; 

• �
.��.#�. ����� #�����, E�� !��� � * ���% 5�.�f�, ������ ����� %���f�, ý��� !�����
��, 


������ J»RRj� 5
 �< ��» 5I�Å Ì����¨ (�
FJ��#�), ����� %���:�� * j+�� #������ 

����� �� �&�' :  
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• FJ� * ����� !��� �, ��
 �� � Ì���Ë��� ����� !��� �, ��< � !����¨ !��� �, �
#�# !��� �, ������ C� 
* ,
-�%�� ����� !��� �, 5����� !��� Ì���Ë� ��Ç��� � !��� �, �� ��� 5��� Ì����¨ !��� �, 
������ !�<�%�¨ !��� � ���� ���� ��I ����-�) 5K �
G� �)R ����� !��� � � ���� �������, 
������ � ���� �������, � ���� ��'
, ������ � ���� ��'
, j%��'
 %> ���� )��� �� �� ������ 
����� ���� ���  �। 
������ J»RRj� 5
 �<4��» 5I�Å Ì����¨ (�
FJ��#�) �Ù�� F����� 
Policy Analysis ����� !��� � ��R ,' !��� �e �� �� ������ ������ ���� ���  �G। ����� 
%���:�� * j+�� #������ �MR ,�' %���:�� * j+�� �
�� )�� �� �� ������ ����� ���� ��� 
 �G। 

• M� �Þ�� ����� �� �&�' : ���
�3� j+�� ��I ����-�) 5K �
G� M� �Þ�� ����� �� �&�'� F*��� 

# ������� )�� !K� �� !D�� �� �'����� ����� ���� ���  �G। 

• !��� 5<IQ� jÃ���� : B?�����/�� ������ �
�<+ !��� � jÃ���� D �� �4 �
.��.#�. (�����) 

�I����� !��� �V �� �� ������ 5c��� ���� ���  �G। 8� ������ !��� � �V �� �� ������ !��� #
� 

�) �� �� ������ ����ÎR ���� ���  �G; #
� 

• )�� !D� * �£ �� �� �'����� #�%# �
��� ����� ���� ���  �G।  

�
�� ����� : 

• ����-�) 5K �
G� �T ��� ��©�� �, V ��� �%#J'.��. �� ��� ��Ä��� 5K ��= !��� )� �� �� ������ 
��%��, USA, UK, ��jK !������, ��������, 0J���Ê�Å-# jÃ ����� 5c��� ���� ���  �G। �
k��� 
!���<�-)L %���-��� ���� ����-���) 5K �
G� �
�� ����� ��B� !K� !���� �� ����� S:����� 
����� �
�� >����; 

• !���<�-)L-#� ���< ��
� ���� 
����� �%�%#���, #�#���, #��#��, \������ ����� !��� �, FJ� * 
����� !��� �, %���:�� * j+�� ����� !��� �-� ��� #Ö%���� �<��� ������<�
 
� ��G। j� 
!��� ��� � 5.�� !> �
Ø�
k�����  �<��� 5c�X�  �� ���� 5��� �Z MOU-#� !���� !��  � 
>�*��� ����O �Ù�%�� �Z !�J� ����� !>���>��� ��a� MOU �
���� ,
-� D � ���  �G; #
�  

• ������ �.������ ������� ������ %���� ����� ��h ��� ���� 5c>��� \������ �����, FJ� * ����� 
!��� �, jÃ�� ����� * j+�� !��� � (#��#��), ������ ©�� !��� � (#�#���), %���� ÄI���� 5I�Å 
Ì����¨ (�%�%#���) !��� � #�J �
��� b�����h !��., �
���<�h� ��ß� ��.�, ����� ���j��� � 
5�.��� ‘Practice Oriented’, ���%>������ * FQ������ ��� j+������ ��> �C� D � ���  �G;   

• ����� ���X�� 5c��� ���� : ����� ���X�� ������ 5c��� ������C�Q ��������-��)L 5c>��� 
������� ������ �Ù�� ������ * !
������ ����� ���X��� 5c��� ���� ���  �; ����-�) 5K �
G� 
!��� ) (#�) !��R ����� ����� �¾�� ���� ���  �G; 

• 5��� F%�h ��ä�h : �
�� ��))-)� 5K �
G� ����� ���X�� ��h 5c��� 
�
� �,V�,��� ('�� �� 
%���  ����) ����� 5��� F%�h ��ä�h ���  �G; 

• A��

� � j%��I ����� %> ��� ��R !������ F���� ���  �G; 

• Annual Performance Appraisal Report (APAR)��C�Q 2%�B� ���� * ������ �.������ 5c���� 
D � ���  �G; 

• ������� %�� ���� : ������ �� �� ��� !�( �������� ���� 5,� � �'O�� 5�� � ��
 ������ 
�� �'����� <��� ���� S�¯�� * ������ ����� ��I 
����� ����� ������� %�� ��������, ��)V 
���� ��। ��)M ���� �� æ��J �K�
��� ��� ������� %�� ���� ���  �। #� 5c��hC� ���) 
���� �T æ��J %��
��� ��� ������� %�� ���� #
� ���) ���� ���  �G; 
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• ���
�� ����� : ������� ������� )��  � ���� !D�� L� �� �� �����/�� �'���� ��Z���R %�
 ��I 
!���� ���
�� ����� ���� ���  �G; 

• �
<�� * !��� %> ���� 
�;
���� * '���� j��
� .���� ��� �� ��-M-���) ����B #�R 5���J� 

J��<�� !������ F���� ���  �। !�
� � ����� * j��
� .���� �
�� �R �� ����� * #�R 

������ F���� ���  �G; #
� 

• ��� ������� �� �����, ,���� �� ����� * 54�4 �� �'���� 
G� M� �Þ� ����� ��> �C� D �। 

�.V ���i� * ,
-�%�� 5c�
<�� :  

• �) æ��J, ����  � �� æ�, ���) ����B %> �Q %� `��, �����, -������ * >��
� � TO&E-!� 
5Q� ����� : 

%� `�� ���� %� ����� ���� %� -������ ���� >��
� � TO&E-!� 
5Q� ����� 

��,��T L�,eM� V,VL) ��M 

• ������� ������ #
� 5.�� �f�/5�.�f�/��-�/��> ����� ���S B���� ������ �����>�Í °4%� 
8��� �4 ����-�) 5K �
G� G��¯� %���®� : 

 

!D�-L !D�-)� !D�-))-)L !D�-�� !��� 

�� �� M�M L�� )VL� 

jëB>�Í �� ���? :  

� ����-���) 5K �
G� ���SB�� ��,��TR %� `�� ����; 

� ��8�� 5�.�f�� �4 �
�<+ �I������� eTeR %� `�� ����; 

� 5<IQ��� �3� �
<��� �4 �L�R %� `�� ����; 

� �
¥�� * ���� ������� �4 �T�R %� `�� ����; 

� ��©�� 
Å ��������, ý��� (jh�)-#� )V�R %� `�� ����; 

� �����, �� ���-�� * ����� \I�� -#� 5.�� )LR ������� ����� !�¡� �4 ��LR %� `�� ����; 

� �������  ��R �% ������ ����i��� ��i���� V)VR %� `�� ����; 

� ��S�-I ��É�� 5�.�f� �Ù�� ‘%���� 6��� ��� %����� ,
-� ����������’ ��� �� ��:� F*��� 
)�R F���� * ��R !��� %�������� �4 (T�+���)=�)�R %� `�� ����; 

� 
Z
[ ����¼I �
��'� * %ë� j+�� #����� (
�%�� �)-#� V)R %� `�� ����; 

� 
������ %ë� j+�� !
�� � (�
F����
)-#� �4 VLMR %� `�� ����; 

� !�B  ����� %ë� j+�� #�����, �����b�-#� �4 )�LR #
� %ë� j+�� #�����, ��b�-#� �4 )�LR 
%� `�� ����;  

� L)R 5����� !��� * ����� �� #
� �)R � ���� ����� �� F����� �4 (�M�+e�)=��eR %� `�� 
����; 

� FJ� * �
'�� �
<�� ��R %� `�� ����; 

� �> ��� ,
-�%�� * (�� ������� �4 �L�R %� `�� ����; 
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� �¦ * !>���>�� ���� �
<��� 5.�� ������� ����%h� #��»� �4 ��VR %� `�� ����; 

� �¦ * !>���>�� ���� 5�.�f�� �4 ��MR %� `�� ����; 

� B�k ������� 5.�� ��R (������� , ��b� * FU��) �©� ��J��� �4 )�)R %� `�� ����; 

� ¯�� ������� 5.�� ¯�� �
%�� 5�.�f�� �4 ��VR। 
������ .�� �
��� J��©Rj�� �4 �MR %� 

`�� ����; 

� 
������ �=Ñ j+�� �% ������ �4 )��R %� `�� ����; 

� 
������ !��*�� �4 V,V�LR ��� %� `���  �T,T�� ��
��
��O �����.� ��
� ��i��� 

5c���� ����;  

� ��� %��
 � * � ���� �
<��� �4 ���R %� `�� ����; 

� 
û * %�� ������� �4 �V�R %� `�� ����, 

� ������%h� �
<��� �4 L)�R %� `�� ����; 

� 0��� !�
� �
<��� �4 ),)VTR %� `�� ����; 

� ������ ������� �4 TM)R %� `�� ����;  

� <���� '� Ó�% 
������ !�É
�� ��� ‘���B ��R <���� '�’-#� �4 ��TR %� `�� ����;  

� 0��� !�
� �
<��� R*5I�ÅJ-!� 
������ ������  %��%�� � * �<�� jJ��� �4 )e�R %� `�� ����;  

� ��������¯� ���� ���X��� ���� * �� �'����� Fh����-��C�Q ),eL�R %� `�� ����; 

� !���<�-)L %���-�� !�����
��� S�-I ������� R*5I�ÅJ-!� �,�M�R %� `�� ����;  

� ����� %�
�] !������ �R��� !�����
��� �1�� �<�h� )�� æ���� ������¨-#� %� `�� ����; 

� !�B  ����� !����I�� ���  ��%����, �����b� ��eR %� `�� ����; 

� !�B  ����� !����I�� ���  ��%����, ��Z�J� ���R %� `�� ����; 

� !�B ����� B��� !����I�� ���  ��%����, !��%���� ��LR %� `�� ����;  

� !�B  ����� !����I�� ���  ��%����,  �
�� )�LR %� `�� ����; 

� ������ ��R !����I�� ���, �)R !�¨�� ��� * �eR �
������ ���X��� !������ �
<��� �4 

���R %� `�� ����; 

� �eR ������ !����I�� ���  ��%����� ��j������� �
<�� VVR %� `�� ����; 

� �
�<+ ������ !����I�� ��� #
� 4����� J��©Rj� 5
 �I�»�� ����' � *  ��%����� ��J�� 5I�Å 5
� 

�
<��� �4 ��R %� `�� ����; 

� ����-���) 5K �
G� ���SB�� !��� V,VL)R %� -������ ����; 

� j%��� ��a��� ���� 5������ �)TR #
� � ���� j%��� ���� 5������ )M�R %� -������ ����; 

� ���� ������� 5.�� 54�4 ),�TLR %� -������ ����; 

� B�k ������� )T�R %� -������ ����; 

� ¯�� ������� e�R %� -������ ����;  

V
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� �����Ê�� ������� �e�R %� -������ ����; 

� j� �h �� �'��� ��B� �Ù�� L� !K� ���� !D� %> �Q !��� )VL�R %� 8��� �4 G��%( ����;  

� � �%��'���, �
#�JR। !'���Ì��, �
F�R#। !'���Ì��, -� 
Õ� �Ù�%�। �¦ * !>���>�� ���� 
5�.�f�� � �%��'��� #
� ��8�� 5�.�f�� �.�� -%��। !���J * �
���>�Í ������ j+�� �Ù�%� 
(!���)-#� !'���Ì�� %� �� !D�  � )� !D� j+����� ����; 

� �
.��.#�. (��.��� ����) �I����� LeR %� �K � !D�  � �� !D� j+�����; 

� j� �h ������ �� �'��� Fh���� �
�.����, ���� ����; 

� �¦ * !>���>�� ���� 5�.�f�� 5.�� 
������ ��3j��� ��j�»�� ‘Ê�
 5I����¨’ %�� %���� 
%��
��� ���� ����; 

� !�É%��
 � ������� 5.�� '	D�� 
Õ�  ��%���� �� ��� ������ ©�� ��� ��� %��> ���� * !
��×� 
j+����� ���� ����; #
� 

� !
������ �
��� %��
 � * %> ��� ������� ����i��� ��i���� )�R #��� ��Å���� 5Q� ������ 
���� ����। 

�.M ���� * ��Q 5c�
<�� 

• ��)L-�� 5K �
G� !��� �
<���� ������ ��®� L�, �þa ��ä�h  �G �eR * 5��ä�h¯� V�R; 

• !��� 5�<>�� �)�R >�� �
6��J ��ä�h ���  �G; 

• ���� * ��]������ ����R ���
�� ����; 

• F'�� �
�.����, )LTL 5c>��� )� ��� >��'� �
�<+ �
�� 5c��� ����; 

• U��'�� b�×�� ���� ��������, ��)T 5c>��� ������� ������� )-)� !D��� #��� �� �����, ))-�� 
!D��� #��� �� �'��� #
� �f� �.���� �a  � #���� U��'�� b�×�� ����; 

• ������ �� �'��� (F'��) �
�.����, )LTL 5c>��� �
.��.#�. (�����) �I����� �M �� �� ������ �3�h 
(���/Ä�/çI��/����) C�/�
C�/��� ��� *  ;�Q�� 5c��� ����; 

• �
.��.#�. ����� �I����� �T� �� �� ������ !����� �3� �

���� �¦ ,���� !��
�� �� �����; #
� 

• �
<���� ������ �?���� �
1� ����¯� #�R ������ ���*���� �
�
 ���� ���  �G। 

�.T FJ� 5c�
<�� : 

). ����-�) 5K �
G� ������� ������ * 54�4 �������3���� ������ �

�� ��«2% : 

������ .�� U� ������� 
����������O 

������� ������� 5.�� * 
���� �f�/��-�����O 

54�4 ����������O !��� 

��� �L � ��L ��) 

��< � F�%�  
(��� �%R��  � j� �) 

T ) ) L 

���3� �%R�� T - �) �e 

������� Æ�J\4�� T� - - T� 

������� F�%� Æ�J\4�� �� - - �� 

��< � F�%�  
(##R  � j� �) 

)e - - )e 


�;
��� ����� )V - - )V 

                                             !���= �MTR 
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 # ��� ������ ����� %�� ������� �¦-j%�h >K����  �J��� � �
<��� �
¥ �������-#� ���� 
���B�� ,
-� ���  �G; ������� Æ�J\4�� * ������� F�%� Æ�J\I��� ����¯� ������� � 
F���� j%� ����O ��B�/�f� �Ù�� �á�¯� �
�
 FJ���
�� ��a� F���� ���B� ���  � #
� #R * 
##R �����  � `O 
�;
��� ������ j%� 
�;
��� ���
�� ��D  * F���� ���B� ���  �; 

�.  F����� 5�.>�'�� %������ #�. #�. �á����� ��I �)R ������ ���*���� �
�
 � ���4 

 �J��� � �
<�� !��� ���  �G; 

�.  ����-�) 5K �
G� ������� ����������O �
 ���� ��R ����� ���Q ��ä�h  �G; 

�.  j%��'
 %� %��+��� !�( ����� �I����� !���� �������C�Q F�%� �
<��� �L�-�Le/���� �� 

���<� F�%� ������ ���� �
1� ����¯� ���<j �%R�� �V/��)� * �M/��)� B����; 

V.  ���
 ������ � ��� (�eV�), ��
� 5����� ��'
 ('���Ì�� �
F�R#), �Ù�� #�#��� ��� 
�� 

���� 5
��� !���� ���� ���
� ���� ��� ��� �%R�� �� )�M��/)e #� -��� F�� Vacate #
� 

���Q U���� 5Q 1� B����; 

M.  ���
 G��  F �� (�eeT), ���� ������ � ���� ��'
, (j%��� ��
 �� � 5�����, æ��G��, ��Y���R) 

�Ù�� ����¯� �Mee/���V �� ��� �%R��� ��� 
�;
���� �4 ����¯� �V)/)L �¨3� �%R�� 

,����  ������ F��  � �Mee/���V �� ��� �%R�� ���� �
1� ����� %� ���<� �%R�� ��  

��< � F�%� �� �V)V/)L ���� ���  � #
� ���Q U���� 5Q  �J��� � ���<��� ��� 
����  �; #
� 

T.  �M�� �
.��.�.-# �
�%#��� �
�<+ �I���� ������ �4 0%���� ��f ���
 �� �Z�� F�� * 54�4 �T 

�� �Ù�� ����¯� )�Ve/��)L �� ��� �%R��� 5Q
 ��]����� F�� !���Õ� ���
�� ��
 ���  � 

#
� ���
�� ���B� �� ���� ,����<�
  ����  � ,�®� ��
 ���  �; j�ë�B� F��� �
1� 

��=����<�
 F�%� �
<��� !'ì�� �� F���� LML/��)L �� Civil Miscellaneous Petition ���� 

���  � #
�  �J��� � ���<��� F�� -��� ���  �। 

jëB>�Í ����� : 

• j%��'
 %� %��+��� !�( ����� �I����� !���� �������C�Q F�%� �
<��� �L�-�Le/���� �� 

���<� F�%� ������ ���� �
1� ����¯� ���<j �%R�� �V/��)� * �M/��)� B����। 

• ���
 ������ � ��� (�eV�), ��
� 5����� ��'
 (!'���Ì�� �
F�R#), �Ù�� #�#��� ��� 
�� 

���� 5
��� !���� ���� ���
� ���� ��� ��� �%R�� �� )�M��/)e-#� -��� F�� Vacate #
� 

���Q U���� 5Q 1� B����। 

• ���
 G��  F �� (�eeT), ���� ������ � ���� ��'
, (j%��� ��
 �� � 5�����, æ��G��, ��Y���R) 

�Ù�� ����¯� �Mee/���V �� ��� �%R��� ��� 
�;
���� �4 ����¯� �V)/)L �¨3� �%R�� 

,����  ������ F��  � �Mee/���V �� ��� �%R�� ���� �
1� ����� %� ���<� �%R�� �� ��< 

� F�%� �� �V)V/)L ���� ���  � #
� ���Q U���� 5Q  �J��� � ���<��� ��� 
����  �। 

• �M�� �
.��.#�. �
�%#��� �
�<+ �I���� ������ �4 0%������f ���
 �� �Z�� F�� * 54�4 �T 

�� �Ù�� ����¯� )�Ve/��)L �� ��� �%R��� 5Q
 ��]����� F�� !���Õ� ���
�� ��
 ���  � 

#
� ���
�� ���B� �� ���� ,����<�
  ����  � ,�®� ��
 ���  �। j�ë�B� F��� �
1� 

��=����<�
 F�%� �
<��� !'ì�� �� F���� LML/��)L �� Civil Miscellaneous Petition ���� 

���  � #
�  �J��� � ���<��� F�� -��� ���  �। 
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�.e �
�. 5c�
<�� 

����-�) 5K �
G�� ��� FJ�, �
�. * ���� ���� : 

• ������ '���� FJ�, ��)e ����.� (���%���� �<�� j%-�%�� �4 !��� ���  �G); 

• )T !��ì�, ���� �NO�P ������ '����� (�
.��.#�. ,���) �
���� ������ �
¥�f� �V-��-���� 
����B '���� ��K]�� �
 ��Ã 
������ ��. ���� �� �
¥�f ���� �V.��.����.)T�.)).�)T.��-)�� ��®� 
���� ���� ���  �; 

• !
�� !D� )�-�� %> �Q %� ������ �� �'��� ������ �Ù�%� * %��� ��. ����; 

• ������ �� �'��� ���� �
�.����, ���) ����; 

• )e ��c���� ���� �NO�P 
������ æ������� ���< �� (���< �� �i�, ���< �� %� ����� #
� ������ 

�B�;���, 
�B�;��� * 5%����) �
�.����, ���T 5�.��� ����.� �� #�. F�. * ))-FJ�/���� 
�¥�%� ���� ���  �; 

• �� ��' � ���� �NO�P %��
�� %���:�� �� ������ �V�R ��-�I���� %�� �I�������� ����h 
������ 
���<� ���< �� (%��
�� %���:��) �i� * �I���� F��, ���� 5�.��� ����.� �� #�. F�. * e)-
FJ�/���� �¥�%� ���� ���  �; 

• �L !��ì� ���� �NO�P %��
�� %���:�� �� ������ �V�R ��-�I���� %�� �I�������� Bangladesh 

Civil Service Recruitment Rules, 1981 5�.��� ����.� �� #�. F�. * ��L-FJ�/���� �¥�%� ���� 
���  �; 

• )e �<ì� ���� �NO�P �
.��.#�. (S�-I) �I����� � ���� ������ ����R %� ������ ����h 

������ ���<� ���< �� (
��, !>�Í�� * ������ ������ �4 %����) �
�.����, ��)� 5�.��� ����.� 
�� #�. F�. *. ��L-FJ�/���� �¥�%� ���� ���  �;  

• �� ��' � ���) �NO�P %��
�� %���:�� 5�.�f�� ))��R %� �
�<+ ��� �������f * 
����� �� ��� 

�'��=�� �� ������� 
������ ���<� ���< �� (%��
�� %���:��) �i� * �I���� F��, ���� 5�.��� 

����.� �� #�. F�. *. V�-FJ�/���) �¥�%� ���� ���  �; 

• �� æ� ���) �NO�P æ���� ������¨ (5I���K��*���) #� ��LR %� #������ 8��� ����h The 

Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981 5�.��� ����.� �� #�. F�. * )LL-

FJ�/���) �¥�%� ���� ���  �; 

• LMR ����� �
�.����/��
.������ ����/����.� ���  �G; #
� 

• ��)R FJ�/�
�.�� ����� ���� ���  �G। 

�.L ��×�� * �
��� 5c�
<�� : 

 
���� <��� 
�;
��� !��� (
�
���) :  

• ����-�) 5K �
G� VeR FJ�/�
�./��
.������ �������� ���  �G; #
� 

• 
����� 
�
��� ��B�� ��� ��<�� ��> �C� J-��K� ��a� ��ä+  Ò। 

 %����®�� * �
��� !��� : 

• Statistics of Civil Officers and Staffs, 2020 ������  �G; #
� 

• ��
�� �¦ ��D /�����/����� �4 Census ��� �� ���*�I��R !�<�%�¨� ���Q %> ��� ��G। 
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V.� 2020-21 5K �
G�� �� �%���:�� 

V.) ����� 5c�
<�� 

• ������ �.����� ������� ������ %���� ����� ��� ������ � 
�;
���; 

• �
�<+ ������/�
<��� ��
� ����� ���R * 54�4 ���R� ������. !���; 

• ������� 
������ �
��� ���� ��I J-��K ��> �C� ��<�� 
�;
���; 

• ����� �Ù�%� �Ù�� F���%� ��> �C�; 

• ��f��� ����� ������� ������� 
���  � �
�<+ ¼,��� �%�%F�-���e 5c>��� C�; 

• ���)-�� 5K �
G� J-!�Å�� %���� !�Å�� ��ä�h; 

• J-!©�� ,
-�%�� ��> �C� '���� ��B� : Web Based e-Store Management Software-#� ��a� ��> �C� 

5,� � ��B�;  

• F�
�
%(�  ����©� j%��� ��
��  : ��� �f��� '�� ��� %������ 
�;
 5
-� %���� ��8
 �� 

F�
�
%( * ����©� j%��� ��
�� ; 

• 8�� ��� : b���� ,
 �� 5>�Í 5��� ��� ������� !����� #
� ��×��। #��, ã
�I��� ��J�, �I�� 

J�I���� !�����/��×�� ��� ��8�� (���<�/J/#�) �
<��� �Z !>���>��� ��a� �3���; 

• !�ÉÕ> ���� : ������� ������� �
�<+ �f�� 
���Õ�� !�ÉÕ> �
. ��� ��> ���� 5,� � ��B�;  

• �����<�J��� %���-��� ������� ������� ��� �� �����/�� �'���� �4  I�Å Ñ�����J���, ��× * 

54�4 S�-I ���D� �
��� 5,� � ��B�; 

• ����� �I����� �� ������� 5��� F%�h�� � #�R !���
� ���*�I�� ã���; 

• NTR��C�Q ��� G�R� ��a� Non tax revenue F��� * �� >K� ��� !Æ����� ��� ���� !�( Field 

test ��i����� ���  *��� # 5�<¥��� F��� NTR Reporting Format R� 5K � �
<��� ��a� 

������� ��� �f�/��-�/������/�
<�� �'��� jk�� D �; 

• 
��� 
�;
��� %���:�� (BIP)-!� ��> ���<�
 
�;
���; 

• ������ j�m # ��I 
�;
��� ��> ���<�
 
��� ��D  * �¾��� jk�� D �; 

• A¼� * ������ 5�.�f��.�� �R !��� �4 F���� <
� ��� ���; 

• b���� * 5,
�� >���� 5��� !�����; 

• #�R ����� -�%� * 5I�ì��» ��>���;   

• 5����� ����7<��� ���� 5%'� !��.�: �R !��� 5<IQ� �������  ����� !���� -�%�;  

• ��J§��� ���*�I�� F%�� �� 
J J0I, #�À #
� #� �Z �3���� ��� ��� ò� �3���;  

• ��J§��� ���Û * �� �< ������ �%��#� �� �� �����;  

• ��� ������� �� ������� #J !�¡�� ��J§��� ������ * !�
� �3�� 5
� ����; 

• ���*�I�� F%�� �� 5���J� ò� !�
� ����; #
� 

• 
������ ��'
��� !�¡�� D¢����� 0X � ����
�� #
� #R� F�* #��� !�*��� �4 ��� �� �&�' D �। 
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V.� �����, %��+�� * !��� 5c�
<�� 

• ��R�� '�� ��� 5c>��� !�
� D ������ ��. ����� ��� !�
� ����� ���; 

• ����� �Ù�%�� ����Q 5c>��� �
�<+ ������/�
<�� ������ ��'
, ��'
, !D� ) * 5����� ��'
 %� 

%����;  

• ����� �Ù�%�� ����Q 5c>��� j%��'
, �¤��'
, 5����� ��'
, !D� ) * ��'
 %� %���+� ����;  

• ��R�� '�� ��� 5c>��� !�
� D ������ ��. ����� ��� !�
� ��������; 

• %��> ���� 5c>��� j%��'
 * �¤��'
 %> ��� �� �������� j%�� %� %����;  

• �
�<+ ������/�
<��� '�� �� 5c��� ����� !
�� !×�, ��)V 5c>��� �� !D�  � �£�� %� %��+��� 

��a� ����� ����� �;�
 0�%���� ������ !
�� �� �<�� j%-�%�; 

• �
�<+ ������/�
<��� '�� �� 5c>��� � ���� ��'
/������ � ���� ��'
/j%��'
/�¤��'
/5����� 

��'
/��'
/������ ��'
 ��%> ���� %� `��, ����� * -������;  

• � ���� �������/� ���� ��'
 * �£�� �� ������� �¦ ��D  * �����; 

• �����/
���/%��+��� �4 �¦/��� �%( ��D  * �����; 

• FQÚ5c�
<�� * 5<IQ��� 5c�
<�� ��ß�; 

• �����/%�����3���� �
���; 

• ����� �Ù�%� �Ù�� ��h ��> ��
��; 

• ��R�� '�� ��� 5c>��� !�
� D ������ ��. ����� ��� !�
� ��������; 

• %��> ���� 5c>��� �� �������� j%�� %� !��� %����;  

• �T�� ,�'� �� �������� '����� -������ #
� � ���� ������� (E��) %� %����� ����h E�� 

������ 4;���; 

• j%��� ��
 �� � 5����� %� ������ ��I �����© ����;  

• ��R�� '�� ��� 5c>��� !�
� D ������ ��. ����� ��� !�
� ����� ���; 

• ����� �Ù�%�� ����Q 5c>��� � ���� ��'
 * ������ � ���� ��'
 %> ��� �� �������� j%�� %� 

%����;    

• ���� �
.��.#�. #� ��a� �
�<+ �I���� )L�� (#�  ���� ���� ���) �� ��K]� ����� ����;  

• COVID-19-# FC�Q !������ �'��=���
� ����� ����h �1�� �<�h� ���� �
.��.#�. (�
��) %����� 

��a� ���� (�J  ����) �� � ���� ����� �����; 

• 
������ ������ �� � �����  � %�
�] ������ �
.��.#�. (>� ���� �
.��.#�. ��� 5
� �  � %��) 

%����� �4 5�.>�'� ���f� %� �� � ����� ��
�� '�� �� !���; #
� 

• ����� �Ù�%�� ��� �� 5c>��� 54�4 ��> �C� D �। 
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V.� �I������ ÄI���� 5I�Å !Æ��� 5c�
<��  

����� ��> �C� : 

• ���)-���� 5K �
G� �V� �� �� ������ \������ �����, e� �� �� ������ jÃ�� ����� * j+�� !��� � 
(#��#��), e� �� �� ������ ������ ©�� !��� � (#�#���), )T �� �� ������ 4����� ���» !��� �, �� 
�� �� ������ �I�%©�� !��� � ����� ���� ���  
; 

• 
������ ���<� ���< ��� ��Ñ�� �
 ��h� ���� ����� ����� ��a� �� ������� �� !����� ��I 
5
��i����� j+�� ������: �
.�%.#.R.��-!� 5�I����� �� ����
��O ‘
Z
[ !�B A��
 #������ 
* ������� <
�’-#� ��� ��� ��C�� U1  
; 

• !��� j+��� ��I��(� 5���� ����D� ��C��� �Z �3�� 
������ ���<� ���< ��� ��Ñ�� �
 ��h� 
���� ����� ����� ��a� �� ������� �� !����� �
�� ����� �
�� 617 ���� ��G। 
�
.�%.#.R.��-#� '���� ����� ����� * 5
��i����� j+�� ��> �C� 7���ß����� ��a� ���)-�� 
5K �
G� %�
�] T��� \������ ����� !��� � (#�R��) !�
� �
�%#R� F����� jk�� Ý ��  
; 

• 5<IQ��� �����-) ��B�� 54�� �.�� ���  Ò ����� F���� #
� �������C�Q �¦-j%�h ��D , 
����� * ��
�� । �������C�Q �¦-j%�h ������ �4 !���� 0���� �O ���*�I��/!���
� !�J, 
�
.�� #-��C�Q ���*�I�� ã���� ��a� !���
� ���� ���  
; 

• ������� ������� ���%R 5c�
<��� ��I� �d�
.�� �
.�%.#.R.��-!� �������, ����� *  
j+���3���� FQ������ �����»/������/*�����%/��3������ F���� ���  
; 

• 
������ !���-����� ����� !�¡ (�÷�, %��'���� %� ��� ��Ñ * %��'���) ����� �
�.����;  
(B) �
.�%.#.R.��-#� �� �'��� '���� ��
.������ #
� (�) ����i��� ��i��� ����.�/%��
���� ��a� 
 ���������� ���  
; 

• ������� ������� ���%R 5c�
<��� ��I� �d�
.�� �
.�%.#.R.��-!� ������ ������ ��'
/��'
 * 
!D�-) �� �������� �4 4th Policy Dialogue F���� ���  
;    

• �������� *���¨�� ����� !��� � (�
#�#), FJ� * �����, ��< � 5I�Å !����¨ !��� � #
� �
.��.#�. 
����� #������ ����� 
� �b�� 5c>��� �
�<+ ����� ������K] ������ ���� ���  
;  

• ����� Ì���Ì¨ ���*�I�� �á� ���  
; 

• ���)-���� 5K �
G� ������� ������� )�� !D�  � ����« ��I� �� �'���� M� (���) �Þ� ����� 
���� ���  
; 

• ������� ������ * 
������ J��©Rj� 5
 �<4��» 5I�Å Ì����¨ (�
FJ��#�)-#� �a ��Ü��� 
���� (MoU) S���� 5cX�� �3+���;  

• !���<�-)L-#� ���< ��
 �

'��� #
� �
������ ����f ����� !��� �� 5.�� 5Ë����, '��,  ��� * 
!������� �
�� 5c��� * %�
�]��� �i�� ����X���� !�������¨�� 
�a
�.��� K���� j� 
!���� � %��
�� !����Ê�Å-#� FJ#�#�, J�Ê�Å� �
�<+ �
Ø�
k��� * �a #����� �
Ø�
k���� 
�Z !>���>�� �3+ ���  
; 

• !���<�-)L-#� ���< ��
 �

'��� #
� j+� !����  !>��, 5^����, F������ �
�� 5c��� * 
%�
�]��� �i�� ����X���� !�������¨J�� 
�a
�.��� K���� j� !���� � %��
�� K�JÊ�Å-#� 
AIT, �<�����-#� NAPA-!� ��� #Ö%��� �<��� F���� ���� �4 !>���>�� �3+ ���  
;  

• �
.��.#�. (�����) * �
.��.#�. (J�����) �I���� #��E�  *��� !���%� %���:�� �
<��� ����� 
���X�� (NAPD and NADA) ������� ������ #� ����  ;�Q� ��> �C� 
�;
��� ���  
 #
� 
�� ������� � ��� !����� j+�� ����� �
�� ����� ���� ���  
; �
.��.#�. (�����) �I����� 
�� ������� %���:�� * j+�� �
�� ���� ���� ��I � ���� ��'
, ������ � ���� ��'
, j%��'
 
%> ���� jëB>�Í ��®� �� ������ %���:�� * j+�� �
�� ����� ���� ���  
; 
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• ���)-�� 5K �
G� ������, F.�-������, S��h����� 
� ��
��� !
������ ����� ���X��� 5cî�  
� (�J) !��R ���� 5c��� 
��l ����� ��I ����D� ��> �C� D � ���  
; 

• ������� ����� �������� (Public Administration Training Policy) ����.� *  ����������; 

• ����� ����� ��j�»�-��C�Q ��
 �� � ���R (J��#�R��) #
� ����� ����� ��j�»� (#�R��)-#� �<� 

F����; 

• �
.��.#�. # !>�����¯� �� ������� FK �������� 5
-�� �
�� �
��� ��> �C� �3��� ���  
; 

• Annual Performance Appraisal Report (APAR)-5c�������� ������C�Q ��> �C�;  

• Annual Performance Appraisal Report (APAR)-5���J� ��©� ã�����C�Q ��> �C�; 

• ������� %��, ���� ����; 

• ������� ������� )��  � ���� !D�� �� �����/�� �'���� ���
�� ����� ����� ��I ��> �C� D �; 

• ��� �I����-#� �4 �� ���
� %���:�� ����; 

J��<�� �
�� ��«�� ��> �C� �3+ ���  
 : 

• �I��� #�R !�
� � ����� ���;  

• �I��� #�R !�
� ������J� ���; 

• !�
� ���� ������ (��R�� '�� ���) !�
� D ����� ,
 �� j%>��� ���; 

• J��<�� !������ F���� ���; 

• ��i %> ��� 
�;
���� F�� ���� j��
�� .����� ������; 

• J��<�� �� ����� F����; #
� 

• 
�;
���� j��
�� .����� scale up ���। 

V.� ���i� * ,
-�%�� 5c�
<�� 

• �
�<+ ������/�
<��  � ��f # 5c�
<�� ����O �;�
��  �'��� �
�.-�
.��� F��� ò� ��ä�h ���; 

• !�
� � ������ ��I #
� U��'�� !�É�� �� �%���:��� 5�� � ��
 ���)-�� 5K �
G� !�
� D ����� 
��� ��R 5
� ���� �<� 5c�X�  
; #
� 

• ��<�� ��K J-��K� ��a� ��ä�h� !'O� ���  
। 

V.V ���� * ��Q 5c�
<�� 

• # 5c�
<�� ��f %(��  ��<�� J-��K� ��ä�h���; 

• ��f 5�<>����  ò���� �Z ��ä+����  Grieavance Readers System (GRS) 5c>��� 
�;
���; 

• �
.��.#�. (�����) �I����� � ���� ��'
 !K� �£��, 54�4 �I����  � F�� j%��'
 !K� �£�� #
� 

��-�I���� � ���� ��'
 !K� �£�� %> ���� �� �������� �
1� ��f F'�� * �������� 5�<>����  

ò� j%-�%��  5�<>���� � ��ä�h 7���ß� ���� ������� ��> �C� D � ��� #
� �>��I !�( #-

��C�Q 5�<>��� �
�� ¯� ��> �C� �3�� 5�<>������� 5
� � ���; 

• �
<���� �������  ò���� �Z ��ä�h���; 
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• ����O �� ������� �������� �¦ ����� *  ����������; 

• �� ������� �������� G��%( ���� ('���� -������, ������ !D�, ��J�×�, %��+��, �
�� 
�����, 5
�� �á�� ÎR, !%���, ���� !�
� ������ ��������� ���� C� J�I��� !�(); 

• # ������� ������.�� ��� �� �����/�� �'���� ��]����C�Q �¦�
�� !���
� ����� * ������ 
 ����������; 

• j%� �� �� �����/�� �'������ %��+��/F�K �� 0�
.��� �
�� ��]������ G��%( ����; 

• 54�4 ������/�
<��-#� ������.�� ������ �� �����/�� �'���� ��]����C�Q �¦ ����� ����O 
������/�
<�� !���; 

• ������ �� �'��� (F'��) �
�.����, )LTL-#� F��� �� �����/�� �'����� �Ù�� ���B�/5���� 
J ����� 
5c��� ����� F
����  ò���� �Z ��ä�h���; 

• ������ �� �'��� (F'��) �
�.����, )LTL-#� F��� �� �������� �
�<+ �
�� !>��-,���� 
,�
��, B?����� '����, !���� ���i�� ��Ñ  *��, %��'���� %� ��� ��Ñ %� ��<, !%%�� ���� 
��B�, !
��� * !����<�� 5��D � #
� �� �������� %��
��� ��Ñ�� ,�
�� ���� 5c��� J�I��� 
����; 

• ������ �� �'��� (F'��) �
�.����, )LTL 5c>��� �
.��.#�. (�����) �I���� #
� 54�4 �I����  � F�� 
j%��'
 * �£�� �� ������� �3� 5���� 5c����� �
�� (C�/�
C�/��� ���/ ;�Q�) ��f F
�� ò� 
��ä�h; 

• ����� �I����� �� ������� ��f �3�� � ��
 �

��� ,���� !��
�� �����;  

• �¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� ��f F
�� ò� ��ä�h ���; 

• ��B�  � ����¯� ���;� F��� �
1� ����¯� #.R.�����/#.R.#.�����/���/��< � F�%��  
������� � ���*���� �
�
 >K�>K<�
 �á���� * !���; 

• ����� U��'�� !�É�� 
�;
���� ����h ������� ������� �� �%���:�� ����, ã������ ���R 
�i�, ��� � ��� 5Q� ã������ ���R� �<� Fð�� * 
�;
���>�Í �� �%���:�� 
�;
��� �������; 

• ��'
��� ��� ������, ��)� 5c>��� >K�>K<�
 ��K� !W���
4�����, ,
-�%�� * �����; #
� 

• 0X � * 0���<�
 ��K, %( J�I���� ,
-�%��, ����� * 0'�1<�
 5��� %��'����। 

V.M FJ� 5c�
<�� 

• FJ� 5c�
<��� ��
� ���; 

• ���*���� �
�
 �á� * ���B�� ��� >K��ö
 ���� F��;  

• !
������ FJ���
� Û��� �á�; 

• Legal Management Software-#� �Z J-��K� Integration-#� �ö�,�� %����; #
�  

• 0��� !��� �� !���
�� �Z Legal Management Software-#� Integration-#� �ö�,�� %����। 

V.T �
�. 5c�
<�� 

• ������ '����� ����� ���� #
� %��� ��. ����; 

• �
�� ,��/#����� �4 ������ '����� F�� (!����) ��. ���� * �������C�Q �
��; 

• �¯� A��>���/�� � A��>����� b(-�4� * b(-�4�� b(-�4��� ������� %��� ��. ����; 

• �
�<+ %� ������ 
������ ��. ���� * #�=��C�Q �
�� ����� ����;  

M
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• �����/%��+����C�Q �
�� �
<���� ��
 ��'� ���R �i� * #-��C�Q �
�� ����� ����; 

• 5I�� � ����� �����������C�Q �
�.���� ����, ����.� * #�=��C�Q �
�� ����� ����; 

• ������ ����� !���� �
 ��� ����®�� �<�h� !���*���� -��� %� �
���� �����  �� ����.�; 

• j+�� ��:� ��
� ���S 
���� %� -���Q�, ��������� * !�IX�� ��. ������C�Q �
�.���� (�
�� 

�
.��) ����; 

• j+�� ��:� ��
� ���S 
���� %� -������, ��������� * !�IX�� ��. ������C�Q �
�� ����� 

����� �
�� �;�
 ���f��%� ��> �C� �3��� ���  
; '��� ����7 * 5����� ����7��C�Q �
k��� 

�
�.-�
.��  ����������; 

• 
������ ������ �� � ����� FJ�, ���) ����; 

• ������ �� �'��� !��� �
�.����, ���) ����; 

• #©�����¨ Ì�c�� (<��j�-�) �á����; 

• #©�����¨ Ì�c�� (<��j�-�) �á����; 

• ������ �� �'��� (F'��) �
�.����, ���) ����� ��> �C� '���� ; 

• 
������ ���<� ���< �� ������
���� �
<���� %���� �
�.����, ���) ����; 

• The Bangladesh Civil Service (Administration) Composition and Cadre Rules, 1980 ����.�; 

• 
������ ���<� ���< �� (%��+��� �4 %����) �
�.����, ��)T-#� ����.�;  

• The Bangladesh Civil Service (Technical Education) Recruitment Rules, 1981-#� ����.�; 

• The Bangladesh Civil Service (Food) Recruitment Rules, 1981-#� ����.�; 

• The Bangladesh Civil Service (Tecnical Education) Composition and Cadre Rules, 1980-#� 
�%��� ����.�; 

• The Bangladesh Civil Service (Agriculture) Composition and Cadre Rules, 1980-#� �%��� 
����.�; 

• 
������ ���<� ���< �� (
��, !>�Í�� * ������ ������ �4 %����) �
�.����, ��)�-#� �%���- )-#� 

�(B) (¯�� 5��) ����.�; 

• 
������ ������ �� � ����� (%���� �) ��
.������, ���� ���� (
������ %�
��� ���< �� ����� 

(��������) !�6����, )LTL-#� ����.�); 

• The BCS Composition and cadre Rules of 1980 #
� The Bangladesh Civil Service 

Recruitment Rules, 1981 
���� <���� ����; 

• The BCS Composition and cadre Rules of 1980-#� ����.�; #
� 

• The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, 1981-#� ����.�। 
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V.e ��×�� * �
��� 5c�
<�� 

• ‘!���/j%���� ���� �9� 
����’ ��� �� #�R ��� b;� ����� %���:�� ��G;  

• ‘������� %��<���’ b;�R 5I�% F��� ã���� jk�� !�*��  �G; 

• 
�
���-#� �������� � #�R J�<��Æ ã��� ���  
; 

• '�� ��� �<�h� !��  � >�*�� �������� � b�ÚA¼�� jk�� !�*��  
; #
� 

• Census ���*�I��R ���Q  � PACC-#� �d�
.�� ��� ������/�
<��/�f�/��-�� ���*�I��R� 

��a� ��
�� �¦ ��
�� � �
�� ����� !�*��� jk�� !�*��  
; >� ò� �ö
 ��
�� �¦ 

Ì�c��� %���� %��
�� Census ���*�I��-#� ��a� ��D , ����� * ����� jk�� !�*��  
। 

M.�  #�.��.��. 5��� Ý �� �� �%���:�� 

������� ������ #�.��.��. )M.T.) &'�� �4 ��� ������� ����7��f। &'�R� �4 ��� ������ 

'������
��� ��Z, 
��, ���
���� * ����X�� !W���3���� !��� �����। # �
�� !
���J� !��� �� 

K���� !���%� ������� ������ �Ù�� #�.��.��. �
��� *�����% F���� ���  � #
� *�����% 

!K� ��f ������ �<�h� !��� G� �á� �� ��� ������ #
� S S 5.�� �f� !K� !��� ��D  * 

����� ���  �G। #�.��.��. !��� !��� 5c��� computation method-#� ���R step-#� �a �JR 

step-#� computation ���f  �G। step �JR >K�C� Overall compilation #
� Proportion 

calculation��C�Q। Ù��� stepR ratio calculation��C�Q। Ù��� step-#� computation �� ��%�� � 

�á�� ��> �C� !�� %> ��� ��G; #
� 

# G���* #�.��.��. )M.M &'� 
�;
���� ��I SÒ�� * �
�
��� � ��a� ��> ��3��� 5,� � K��
; 

#�.��.��. �.L (�) &'� 
�;
���� ��I 
������� ��;  ��%���� #
� !����I�� ���� �4 %� 

(�����, ��� � #
� 54�4 � ��� ©��) `�� * ����� ���� ���� 5,� � K��
। 

T.�  �¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C�  

�¦ 5�.��� FJ�, ���L #
� �¦ 5�.��� (�¦ ���f��C�Q) �
�.����, ���L-#� F��� ������� 

������-#� ���� �f�/��-� #
� ��i %> ���� ��� ��> ���� �¦ ��
��  ���� �4 �¦ �������� 

�� ����� ����� ���  �G; #
� 

������� ������ �)-�T-����  � ��-�M-���) ����B %> �Q �¦ 5�.��� FJ�, ���L 5c>��� !��� 

�LR F
�� %�*�� >��। �þa ��R F
��� �¦ ��
��  ���  �G। 54�4 F
�� >��'� �¦ 

Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions 5c>��� ������� ������ 

����O ��  *���, �¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� .��� �(') 5c>��� FJ�/�
�.����� ,�®� ‘�¦’ �� #
� 

FJ�� T .��� 5c>��� �¦ ���� 
�a����� �� #�� �¦� �4 F
�� ���� �¦ ���� 5%����� 

���� ���  �G। 
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e.�  ����¼I ����� * ���� j+����C�Q ��> �C� 

�������� ���� * ����� ���� ��I Ý �� ��> �C� 
�;
����  � ����¼I ����� * ����� �������  

5K �Ô���� j+�� 6178� � 5
��� ��B
। 5K �Ô����, ����, ������� * ������� !�( �� ���� 5��D � 

��������� �4 '����� �� ���� �4 ����� F���%� !���� %��� >K�>K<�
 5c��� ���  � #
� 

�� ���� ����� ���� �4 ������� ������ F���� ���  �। �� �� ���� '�����  �
�<+ 5K �Ô���� 

�� ���? 5�.�  �� �3��  Ò� #
� S�
�ì�  � jiG�। �� ����¼I����� * ���� j+�� 7���ß�  Ò। 

e.) ��i %> ��� ������ %����/��D��� ��> ��� 
�;
��� �� ��
� �����  

 Ù��� %> ��� ������ ����¼I �
��'���� ���� .��� �� �&�' >K� : R.F�., ��.F�., #�.#�.���j., 

�<.��.#�., �<.��.��. J�I��� ��G। #�
 �� �&�' ���� * 
�;
��� ��i ����� �� ��� �� �'����� 6178� � 

E���� %��� ��। �� G��� Ù��� %> ��� ������ ����¼I ����� �� �&�'6�� ��� �� ���� ��a� 


�;
����  � K��। #� ����� 5K �Ô���� �� � �
� �� * ����� ������  �। ������ ������� 

����%h���� �� �&�', !>��, �
.
�<���, 
�×<��� #
� G�(��� �4 ���� j%��h �� �&�' 
�;
���* 

��i������ �� �'����� 6178� � E���� ��B�। j�ë�B� �� �&�' ��� 
�;
���� �� ����¼I �
��'�  � 

#
� ����� ���
 �� �Ê�� * %���
���� j+�� ��। # �� �&�'� ��ß�� � ��
 �
<���� �������� ��> ����, 

!��� ������ ��> ���� * j%��� ��
 �� � 5����� %� ���
G� j%�� �� �'����� �����© ã��� �� 

������� ������ %���� �� K��।  

e.� ������ �� �'����� �Ê����� ,
-�%�� 

 �'��=�� !�
� * �'��=��� �4 ������ �� �'����� ��h F�K �� 5c��� ���� S�-I ���� ���� #
� ����� 

�� ��� ��B। #� �� �� ��( ���� j=%�������� ��� %��। �� G��� �� �'����� !G�-!���� �4 

������h ���� ���� ��> �C� 5,� � ��B� #
� #�R ��� ������ 2%�Q� � ���� ��। �� ��� 

5
-�� å�I
������ #
� -���<�
 5Z ������� ������ �� �'����� �4 #������ 5c���� 5K � * 

������ �� �'���  ��%���� !K� ���¼ �� �'����� ��h S�-I !�
� ����¼I ����� jëB>�Í 5
��� ��BG। 

�� ���� #�R 
�� 5�� ������ '����� �������, >��� ������ �� �'���  ��%���� !K� �'��=�� !�
� * 

�� �'��� �Ê�� !
�� � !K� �'��=���  54�4 B�� F�K �� � ���� !%� K���। b1� ������ �� �'����� 

4�� �� �� �� �'����� !G�-!����* ������h 
�
� F�K �� � ���� #
� �� �'��� �Ê�� !
�� �� ������� 

����� !�¡ !K� ����� !%� K���। # .��� �� �&�' ����� ���
 �� ����¼I �
��'� #
� ���� j+�� 

E���� ��B। ������� ������ ���)-�� 5K �
G�� 
��� #
� ����-�� * ����-�� 5K �
G�� 
��� 

��%� ��«
�� �� 
��l !�BG : 

e.� ����¼I����� * ���� j+���3���� 
��l  ���� ����� 

�

�� 
��� ���)-�� ��%� 

����-�� ����-�� 

����¼I����� )M�),��,)� )Lee,eM,VL �TVe,)�,e� 

���� j+�� VLL,�L,M� T�L,�L,�e )�M�,�M,�� 
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e.� 6178� � %� ���� �� �'��� %���� 

����� ����� ������ ������ �� �'��� ����� �� ���� �4 )�% !���� ����� ��G; ���� ���� j+�� 
������ Ý �� �� �&�'� ��S2% ������/!
������ �� ��( ����� 5��D � %> ���C� ���
G� ��� %�Ò। ������ 
!����� %���%��� !�.� !�����* !>�Í��� �<�h� �� ���� ������ '����� ����� %�Ò। ��'
, !��� ����� #
� 
j%��� ��
 �� � 5������ 6178� � %� ���� �� �'��� ����� %�Ò�।  

Statistics of Civil Officers and Staff, 2017, 2018 #
� 2019 5c>��� ������ �� � 
���
G� ����� 5��D � ��� %�Ò; ��« � 
G�� ������� ����� ���� ���  �� :  

Statistics of Civil Officers and Staff, 2017 

!D��<�h� �� �� �� �'��� �

�� 

!D� ������/�
<�� (��'
���) �f�/5�.�f� S��h����� 
��-�/�% ����� 

!��� 

L� * �£�� !D� T)� )TT)T ))�TL �LV�M 

)�� !D� ��� ��TT� V�M) ��VM) 

))��—)T�� !D� V)M ��eVe� e�TM ��T�TM 

)e��—���� !D� �MT ��MVV �eLM �e�)e 

!���= �)�� ���T�M �LT)� �MVVM) 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2018 

!D��<�h� �� �� �� �'��� �

�� 

!D� ������/�
<�� 
(��'
���) 

�f�/5�.�f� S��h����� ��-�/�% ����� !��� 

L� * �£�� !D� T�M )e�MM ))TeM ��eLe 

)�� !D� �T� ��LM� M��V �)Te� 

))��)T�� !D� V�) ��))L� )��LV �V)e�e 

)e������ !D� �e� ���e� �LM) TTT�� 

!���= ���� ��Me�� ��)eT �T���L 

Statistics of Civil Officers and Staff, 2019 

!D��<�h� �� �� �� �'��� �

�� 

!D� ������/�
<�� �f�/5�.�f� S��h����� ��-�/�% ����� !��� 

L� * �£�� !D� e�V ����L )��T� �T�TL 

)�� !D� V�) ���)M e��V �eV�M 

))��)T�� !D� VeM �T�LT� )���� �e�)�� 

)e������ !D� V�) �e)�� e�eT �V�M� 

!���= ��)� �T)VTe �M�eM �)��)� 
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e.V ������ �� � ����� �Ù�� �
.��.#�. %����� ��a� �
�<+ �I���� �������f L� !D�� �� �'����� �a* 
���� �� �'���� ��®� C��ß� ��� %�Ò। �
.��.#�. %����� ��a� �
�<+ �I���� �� ���� �4 ������ 
)�% !����� 5����� !�.� !�����* ���� ����� %�Ò�। ��« ���� �
.��.#�. !K� �L�� �
.��.#�. %> �Q 
���� �� �'���� ������ �¦ ���� ���  �� : 

 C���  �

�� ��®� 

 ). ���� �
.��.#�. 

 b1� )�M� 

 ���� TV� 

 !���= �))T 

 �. �V�� �
.��.#�. 

 b1� )V�� 

 ���� VLV 

 !���= �)�V 

 �. �M�� �
.��.#�. 

 b1� )MT) 

 ���� Ve� 

 !���= ��VV 

 �. �T �� �
.��.#�. 

 b1� L�� 

 ���� ��L 

 !���= )��L 

 V. �e�� �
.��.#�.  

 b1� )VM� 

 ���� VT� 

 !���= �)�� 

 M. �L�� �
.��.#�. (�
��) 

 b1� �VL) 

 ���� �)�M 

 !���= MT�T 
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9.0 ������� ������� 5.�� �f�/��-�� %���'�� * ��> �C� 

L.) 
������ !���-����� ����� !�¡ (�
.�%.#.R.��.) 

• 
������ !���-����� ����� !�¡ (�
.�%.#.R.��.) !��� ��� �-���� ����� ���X��। )Le� �NO�P '��R 
����� ���X��-4����� J��©Rj� 5
 %�
��� 5I������Ë�� (��%�)। ���<� 5����� � !Æ��� #����� 
(!����)। 
������ 5I������ËR< ©�� ��� (�
.#.#�.��.) #
� ©�� !Æ��� J��©Rj� (#�.R.FJ.)-!� 
#��E� �� #�R ����� ����� ���X�� ���X� ���  �। ���X��� !K�J !�¡� #�R �
Ø���� 
���X�� j+������ �'O� 5,� � FG। !� ��I !�¡� �
�<+ ����� �� �&�'� ���j�6��� 
A����� J�� ��, ������� �Ê
�., ����¼I �
��'�, ���
�3� j+��, ã
�Ø� j����, ��
�� %��
��� * 
%��
� �����, #�.��.��., ����� ������, FJ.��.R. #
� J-�<4��» ���� �
�� 5Q� ��  �; #
�  

• 
������ !���-����� ����� !�¡ (�
.�%.#.R.��) ������ 2%�: ���), %�
��� �� %���:��, ������ 
�.������ )�R �
�� jk��, �å��� 5D>�(�� 
������, !���J j+�� 5<�O ����, !���� %���:�� 
���)-���), 
Ó�% %���:�� �)�� 
�;
��� �=, �� * !%����� ���
� �� !����� ��I �����<�
 
��� �� >�Ò। 

��-�� �y ��/	�� ��z ����� : 

����� ��> �C�  

!��� �� ��� ������K]�� .�� !��� �� ��®� ������K]� ��®� 

\������ ����� !��� �  �
�� �� ������Õ ) ��T 

jÃ�� ����� * j+�� !��� � j%��'
 * ������ �� ������ � ML 

������ ©�� !��� � �¤��'
 * ������ �� ������Õ � M) 

�
�� \������ ����� !��� � ��-�I���� �� ������Õ � LV 

�R F���� !�¡ 5c�X� !��� � )��  � ���� !D�� �� �'��� e� �MVM 

• �
.�%.#.R.��.-!� 5c�X� M� �Þ� ������ 5�� � ��
 ��R !��� � �
�<+ !D�� �M� �� ����� D � 
��G�; 

•   �
�<+ �
�� )eR !������/*�����% �MMM �� 5��D � ���; 

• Achieving Sustainable Development Goals in Bangladesh-An Organizational Analysis ��� �� 
�
��� %��'����  �G। # G��� F�* VR �
��� %��'����  �G। �R ��� ��� * �R ��j����� ������ 
 �G; #
� 

•   ����-�) 5K �
G� )e�� �� ����� * �M �� �� �'���� %��+�� ���� ���  �G। 

•   T��� * T)�� \������ ����� !��� �� ���%�� * ��� �
��� 5cX�� �3+  �G; j� ���%�� * ��� 
�
��� 5cX�� ������ �.����� �.�� 5���K � ��
 5���J� ���� �G��; 

 jë®, �� �M æ� ���) ����B M�T �� ������K]� 5��D � T��� \������ ����� !��� � U1  �; #
� 
����� ��C�� ��� %�*��� �T æ� ���) ����B !��� �R ������<�
 -��� ���  �G। 

 
������ ���<� ���< ��� �� ������� 6��� ����+�� * �
 ������ ���� ����� ����� �4 
�
.�%.#.R.��.-#� !��� !��� ��� � ����� ������ ��:� F*��� ����-���) 5K �
G� ��«���B� 
��> �C� �3+  �G : 

• �
.�%.#.R.��.-#� �� ����� * �� �'��� #
� ������� ������, 5K � �
<�� * ���%���� �
<��� �� �'����� 
-���� ����� ���� ���  �G;  

• ‘�å��� 5D>�(�� 
������’ ��� �� �
<���� %> ��� )R !������ 5c�X�  �G। #� !��� ))� �� �� ����� 
5��D � ��G�; #
� 

• #�R Core Network and Server farm Infrastructure -�%� ���  �G। 



38 

����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-�� �þ��
��� ��� j� >�%� : 

• �®�� �K���� ��I� ���
 !����� ! ���� 
Z
[ !'��� � ��
 ����� ���� ���  �G;  

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-�� �þ��
��� ��� ����-���) >K�>�Í �> ����� j� >�%�� �4 

!�¡ A��

� � ��'
��� -�%� ���  �G; 

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-�� �þ��
��� ��� ����-���) j� >�%�� 5�� � ��
 )�R �
�� 

‘
Z
[ ���� �����’ !������ 5c�X�  �G; 

• �®�� �K���� ��I� ���
 !����� ! ���, 
Z
[ !'���, �
.�%.#.R.��.-#� ��'� 
Z
[� ��
��, 
Z
[� 

���Ô����/�������/������� F�� �, 
Z
[� �
Ø>�(�, ���� j+�� ��� <�
�� J�I��� �
�� )�R �
� 

!�¡ �Ù�� ������  �G; 

• ����� �%��� �þ��
��� ��� ����-���) j� >�%� j%��I !�¡� �� ���� (�J �ì� !��) ���B
�] 

-��/A��

� � ������� ���  �G। S�.����� ��D��� #J � �� !���� TJ ��' �-#� <����  ��� �'� 

���2� �� ��B� !�J H�� ���� ����� 5c��� #�R -�%�� ã��� ���  �G। !>B�� G� ��J� G� ��� 

FÕ���� \Ü���  �G #
� �
�R ����� ���f��� !���
���� ��a� 
Z
[� ������� G� ��J� G� 

��� FÕ���� \Ü���  �G #
� �
�R ����� ���f��� !���
���� ��a� 
Z
[� �þ%�
�] �� #�� 


G�� 
������ !R� !����  �G; 

• ����� �%��� ������� * j+�� <�
�� �
�� Online Short Course %��'����  �G; 

• ����� �%��� j%��, �� !Æ��� ���j� �á� ���  �G #
� 
Z
[ '' ��� 5�� � ��
 !�¡� ��� 

!��� � ‘
Z
[ ÁJ� ���>�����’ F���� ���  �G; #
� 

• ����-���) 5K �
G� Education Thoughts of Bangabandhu: Analysis of the Quadret-e-Khuda 

Education Commission Report ��� �� #�R �
��� ��: 
�;
��� ���  �G। 

S�.����� 0
� ���Q� j� >�%� :  

• S�.����� 0
� ���Q� j� >�%� j%��I ������� ������� ��� ���� !����
� �
.�%.#.R.��-#� 

*�
��J� S�.����� 0
� ���Q� �� ��� -�%� ���  �G; 

• # �
�� V�� �P� �a concept note �á� �� ������� ������ !��� ���  �G; 

• S�.����� 0
� ���Q� �� ��� -�%�� �4 !�¡� %��'��� ���
 !��Ú ����  �G��� !����� %�¨ �� ����� 

� ��
 ����7 ���� ���  �G; #
� 

• �
.�%.#.R.��.-#� ��� %( S�.����� 0
� ���Q�� !���� ,
 �� ���  Ò। 

!<É� 5
��i��� j+�� : 

• ‘����� ����� ������ ��:�’ F*��� )V ����
��O ������� <
�� e� ��� %> �Q G�� ý���J �3+ 
���  �G #
� �K � ����
��O ������ )� ���� G�� ý���J �3+  �G; 

• !�¡� ���S 
���  � ������K]�� ������� <
�, 5��� ������, F
����-5��
���� <
�, 5<IQ��� 
��;�, ,�'�� ��������  �
�<+ 5
��i���� j+����� ��� �3+ ���  �G; #
� 

• FJR�� <
�� �� ��� 5�� !��� -�%� #
� V�� !��<#�
��O !������ ��
-!©��-�-# ��>��� ��� 
 �G। 
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�¦ ����� j+�� : 

• �
.�%.#.R.��.-#� 5��� #����� ��J
�� 5%R� ,��
�� !��*���� ,
 �� �� *��J-��J-#� F*��� 

F��  �G। # G���, !�¡� �
6�� �������, ��J§���  ������ �4 ,
�� ��� #����� *��J-��J 

��©� ������ ����
�� ���  Ò। �� �� �����/�� �'��� * ������K]�� ����� Local Area 

Network (LAN) * Wi-Fi j<� ��©�J ,
 �� ��� %��G�; 

• Asia Pacific Network Information Centre (APNIC), Australia  � �
.�%.#.R.��.-#� �4 �VMR 

Real IP Address C� ���  �G। #� �� �
.�%.#.R.��.-#� *�
��J� #
� !�¡ ,
�� 5���J� ���< �� 

* 5��� 5����� �
��Ì�� 
��
, ��< ���� "R ��
;  

• �
.�%.#.R.��.-#� Enterprise Resource Planning (ERP) ,
-� F*��� 5���J� Class Schedule 

option '�� ���  �G। #� ��a� !�¡ '���� !��� ��� � ã���� 1R� 5���J� �á� * ��� �� ���  Ò;  

• BPATC Official Facebook, Messenger * WhatsApp-#� ��a� ������� !>���>�� ��a� ��C� 

��G। #� !�¡� �� �'����� �a !>���>�� � �  �G; #
� 

• 5���J� ����� F���� * �<�/������ F����� �4 Zoom-#� 
�����I� ��×�� C� ���  �G। 

# G���* Cisco Webex-#� ��J�» <�� �� !�¡ F��%#R���  �
�<+ ������ ����� ���X��� �Z 

�<��* ������»�, *�����%, 5���J� ���� �4 ,
 ��  Ò। 

���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

�. �������C�Q ��> �C� : 

• \������ ����� !��� � �
.��.#�. �I������ L� !D�� �V� ��, jÃ�� ����� * j+�� !��� � e� �� 
j%��'
 * ��%> ���� ��û 
�� ��, b��� 
�� �� * %���^ �I����� �� �����, ������ ©�� !��� � e� �� 
�¤��'
 * ��%> ���� ��û 
�� ��� �� ������� ����� ���� #
� ������� * j+���
��� VR �
��� 
%��'���� * 5
� � ���। !���J j+�� 5<�O, �å��� 5D>�(�� 
������, !���� %���:�� ���)-���), 

-Ó�% %���:��-�)�� 
�;
��� #
� %��
������ ã
�Ø� 'I��� !�����
��� �� * ¥���<�h� ���<� 
���< �� �� ��� !������/*�����%/��3������ F����; 

• '��R F���� ����� !�¡ (ý���/'	D��/����� �/����) )��-���� !D�� ��TV �� �� �'���� �����/ 
!������ ���� ���  
 #
� 

• �������, ����� * j+���3���� FQ������ �����» F����। 

B. ��: 
�;
��� :  

• �
.�%.#.R.��.-#� ����� ����� ������ ��:� F*��� �� ����
��O ‘
Z
[ !�B A��
 #������ * 
������� <
�’-#� ��� ��� ��C�� U1���, )V ��� ������� <
�� ��� ��� ��� �3+ ���, �K � ��� �
��O 
!����I�� !�¨��� ��� ��� ��� �3+��� #
� !�¡� !�� �
jR��������; #
� 

• �
.�%.#.R.��.-#� !��� !��� ��� � ����� ������ ��:� F*��� !�¡� ��� !��� � 5��� * ���1� 
F������� ���। 

�. ������ :  

• 
��� �� ���
�� )R, J���� ��#���� ��� ��� )R (� ��®�), !���-����� %�(�� )R, ����� 
� �%�� �R 

(�
.�%.#.R.��.-#� )R * F��%#R���� � �4-)R) #
� ��j����� �R ����। 

T
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�. �¦ * ���� : 

• ��f��� ,
-�%��� J-��K ��©�� ������ ,
 �� ��������� ��I �� �����/�� �'����� ������� 

����� ���� #
� !�¡ * F��%#R��-#� �� �����/�� �'����� �4 Online e-Nothi Course F�����  

��f��� 54�4 ��> �C�� j%� online Course-#� F���� ���; 

• !�¡ FJ��R #
� ������ ��� ���� ����h ò����� J¨���� ,
 ��� ��I �
R��#�  � 500Mbps 

J¨���� ,�ÅjJK #
� ��J<� ���X��  � Radio Link-#� ��a� �
�: 200 Mbps J¨���� 

,�ÅjJK C� ���; 

• 5��� 5����� �Â����� ��I #�Ä���/��©��J� ���*�I�� F%�����; 

• !�¡� Live Smart Class Room-���� ��I !W���� ����R�</FJ�% �I���� -�%� ���; 

• �
.�%.#.R.��.-#� Website (www.bpatc.org.bd) Upgradation ���; 

• BPATC Electronic Card Management System '�� ���; 

• Mobile App for BPATC ã��� ��� #
� 

• �
.�%.#.R.��.-#� ICT #
� Network Systems-#� Integrated Security Solution ��� ���। 

SDG-# ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� :  

• SDG 
�;
������� ��� ������ !
������ �� ������� ������ ��a� �� �� !����; 

• *�����%/!������� ��a� 5��D ����� �a �'��� 
�����; #
� 

• Achieving Sustainable Development Goals of Agenda 2030 in Bangladesh: The crossroad of 

the governance and performance �
�� �3���� �
��� ���
�� FQ������ ��� ��� emerald group 

publishing-# ������  �G। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� :  

���<� ���< �� !>��������� ��.��� �I����� ��� �� ������ !>������ %�%�J !�¡ ����� ����� 
����� 5���, #�4 )��� �� ������K] .��������3+ )V ��� ������� * �� ����
��O ‘
Z
[ !�B 
A��
 #������ * ������� <
�’-#� ��� ��� ��C�� U1  
। !�¡ FQ������ ���� ������ F���� 
#
� FQ������ ������K]�� ������ 0>�� ����। %���%��� �
.�%.#.R.��.-#� 2%�:, 5�<��I, 
!�É���� jlm��  #
� ����� 5���� �4 5
��i����� j+��� ��I ���� ��©�� ÄI�� 
�;
���, 
���X��� '�� �� 5c��� ��
� ��i���  ����������, ������ �� �'����� �4 Online !��� � F����, 
'��R ��� �
<���� � � #
� �Ö
���� !���� �
������ F���� !���-����� ����� !�¡ -�%�।  

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� :  

!�¡� ��� ����� ��> �C� ��]�� �����. Social Accountablity Tools �K� NIS, APA, Citizen 

Charter, GRS � RTI �3�� �����/������ %��'���� ���  Ò। !�¡� �� �'����� �a ��]�� 
�����. �'���� ���� �4 U��'�� �
�� �����/*�����%/�<� F���� ���  Ò; ����� * �
��� 
������� Plagiarism £������ �4 Turnitin (Anti Plagiarism) ���*�I�� ,
 �� ���  Ò। # G���* 
���������� ������K]�� ã���Õ� Performance ���%
� ���� �4 !��� ��<�h� App -�%� ���  �G 
#
� ������K]�� ��� �'( �á���� j� App ,
 �� ���  Ò। 
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J-�<4��»/J��<���
��� ��> �C� : 

• J-��J§�� * J-��%����� '�����; 

• TR ERP ��*�I�� 
�;
���; 

• ��f��� ��� ������� !>���>�� ��a� ,
 ��; 

• e-Ticketing '�����; 

• FJR��-#� �������-# Ì����¨ ��©�� 5����� ���; 

• BPATC Clinic Management System ,
 ��; 

• !�¡� ���R ��3j���, Ê�%�%, ��< ���--#� End Point Security and Network Security 

Administration Solution ��� ���; #
� 

• e- lerning platform ã��� * 5���J� !��� � '�����। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� :  

• ����-���) 5K �
G� �
.�%.#.R.��.-#� �� �'��� �Ê�� � �
�  � �) �� �� �'���� )�,Le,���/- 

(
��� �� F���óJ  ����) ���� �'��=��� �4 F�K �� � ���� ����; 

• ����� �> �������� !�¡� �� �����-�� �'����� F�K �� � ����� �� � ��  � %�� TV �� ���¼ * �- 

ã�����<�h� �� �'���� F�K �� � >����� ����; 

• �
.�%.#.R.��.-!� ����� FC�Q �� �����/�� �'����� ��
 ����� �'��=��� �4 !�¡ !����I�� R� 

�i� ���  �G; �����<�J��� �����. �
�<+ ���R �i�; 

• ����� FC�Q �� �����/�� �'����� J��j��R ���� �4 �
�<+ .��� ���� ��
�� ; #
� 

• !�¡� �
k��� �
�-��� �Â����� jk�� D � ���  �G। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : ����-���) 5K �
G� �¦ ��
�� � ����h ��R F
�� 
%�*�� ���G। F
�������� >��'� �¦ ���� ���  �G। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

��
��
 ����� 

�. (F��� D�� F��� � �) 

�å��� 5D>�(�� ��� �� 
������ ������ J; ��� �.)� ‘F��� D�� F��� � �’ \������ ����� !��� � 

����Á��� 5Q� �� �� ML-T)�� \������ ����� !��� � !K� 
�;
���। Village Study Module-#� F*��� 

��I� ������K]��� ��� D�� %�9� D��� SWOT Analysis �� ����, S�-I, !>���>��, �� ���-��, �
�I= 

���� ������ 0�
.��� � �
k��� 5
-� #
� ���%� 5
-�� �a ,
.�� �'�&� �� �� 8��� �4 

�� �%���:�� ���� �� K���। �� �%���:�� 
�;
���� �4 -���� j%��� %> ���� ������ �f� F
�� 

���B�, !SÒ��
� R� �i�� ��a� ���F% ���� ���� ��a� ������ J�� �� 
�;
��� #
� ������ 

0�
.���  D�� !%É �G !�*��� 
�;
 .���� 5��� ��� %��।  
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B. ���¼ ����X�� ��� �
�� �� ������� � ��� ��� `�O� jk��  

A��

� � ����-���) j� >�%� j%��I �
.�%.#.R.�� �Ù�� �� �&�'�� � �a #�R  �� ������K]�� �a 

'.�A�, ����¼IA�, �<'�A�, �����A� 
Z
[� S(� !����� 
���� ���� �����h `�O  ���, ���
 �ÚB� ��c�� 

AB  ��� !����� ��� ����� �3�� ���। ��I� ������K]� ����� �
'� 0�
.�
��� 5Q� #�R %��
�� 

%���� ��, ���� 
���� ��� ���� �Z ��� ��R� ���� ��
�>�%� * FK �-������� 5
-� %> �
�� �� 

�
k��� ��Ñ���  �'�&� ���, �'�&� -���� �Ù�%�� � ����� ���.��� jk�� D �। jë® !>, ���<� ���< ��� 

�
�� �� ������� ���¼ ����X�� ��� ��7
�. `�O,����� ��h ������ !�
�� ��� %> �
�� * <�
$� !��� 

j+�� <�
��� ���
� ��c�� �Z �K� �� ��B� ���� # ������ jlm। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���* �
�� : �
.�%.#.R.��-#� 
�J� !��� 54�4 #����� * ����� 

���X�� �
�� ��� 
G� >�
= \������ ����� !��� � 5c�X�  � F�G; �
 #
��J �K� T)�� \������ ����� 

!��� � �
�<+ ���X�� (�
.�%.#.R.��./F��%#R��, '	D��/F���#, 
6��/
�� �, Á��ë�/�
���, ý���/�
���, 
6��/ 

�
.��.#�.#.#, ý���) 5��D �¯� ������K]�� �Ê��� ��> �C� #�>�� �3+ ���  �G #
� !� 5c>��� ���Q 

!�.� ������ (���ß�) �á� ���  �G। 

L.� 
������ ���<� ���< �� ����� #�����  

L.�.) 
������ ���<� ���< �� ����� #����� �) 5÷�
� )LeT �NO�P >�(� U1 ��; ���.���� ����¡ * 

,;�� �� 
�� #����� �.�� #�� E��� j%� ����� #������ 5
-��। 
����� 5c�� ��Ñ * � >��� 

�� �'����  !��� )�� �� ��
� ��� #������ ��> �C� '�G। ����� �I����� ��'
 %��> ����� #��� 

��Ñ #������ �.�� ��
 �� � * !�÷� � ��
 ����7 %��� ��G�। # G��� #��� #�.��.#�.। '���� 

%��'���; G��� j%%��'���। #��� !��D����; '���� � ���� %��'���; #��� ������ ��J§�����; 

#��� !����I�� 5�����; #��� �
��� �� �����। #��� ������ 5����� * #��� � ��
��� �� ������  

������� 54�4 ��
� ��G; 

L.�.� )LTT �NO�P ���<� 5����� � !Æ��� #����� (COTA) � ��
 2%�Q���  *��� 8
 � %> �Q # #����� !���� 

5����� � !Æ��� #����� (GOTA) � ��
 %���'� �G�। ���<� 5����� � !Æ��� #����� #
� !���� 

5����� � !Æ��� #����� j<�J 
������ ���<� ���< ��� �I���� �� �'����� ����� !�¡ � ��
 %��'���� 

 ��। ���X�� %� ��Î ��� # #����� !�
� 
������ ���<� ���< �� (�����) �I����� �
���� #
� �a 

%> ���� �� �'����� ����� ���� ������� �G�। %�
�] ��� �
.��.#�. (%���^) �I����� �
�� 

�� �'������* #B�� ����� ���� ���  ��। 
����� #����� ����� �I���� �� �'����� ����� ����� 

�4 ��� �-���� ����� ���X��। �
.��.#�. (�����) �I���� �� �'����� E�� FJ�, !�É����� FJ�, �
�<+ 

FJ� * �
�.�  j+�� �����, 0���� ,
-�%��, ������ C�, �¦ * ����, J���� <���� ���� ���, 

ã������, F�� �, �Ê
�. #
� ��]�� ��� ���� �
�� !%���� ����� ���� ��� #������ �� jlm। 

���
�3� j+�� #
� �������C�Q ���� ���� ������ � ���� ���* #������ ����7। # G��� 

#����� �Ù�� ����� * ,
-�%��� j%� �
�<+ 
J, ��� ���, �
���%( J�I��� ���� ���  � K��। 


����� �
.��.#�. ����� #����� ����� �I���� G���* 54�4 �I���� �� �'����� �4 \������ ������  

�
�<+ !����� ����� !��� � F���� ��G; 

L.�.� 
������ ���<� ���< �� ����� #����� �
.��.#�. ����� �I���� �� ������� �4 !��� 54�� ��� � 

����� ���X��; ý��� � ������ ����¡ �� 
�� 5I��<��j-#� �.�V #�� ���� �JR #������ <
� 

��� �
.��.#�. ����� #����� 5
�-�। #������ �� �����-�� �'����� �4 �� 
��� ����
�] ����� 

#����� ).Me #�� ��� F
��� 0�
.� ��G;  
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L.�.� ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� S(� '.� * ����¼IA� !����� 
���� ���� ��I� !%�����, �� 
#
� `����� !������ ������ �� ����� ã��� ��� #
� !��� ����� ������ %�i-�� %����  � 
#����� ��� 2%�: ��. ���� �� ����� ��� �� >�Ò। �
.��.#�. ����� �I����� �� �������� ����� 
0�
.� ���� �4 #������ )V ����
��O <
�R ������ �.����� !�B  ������ ������ �K� !���� ���� �� 
 �। ���� )LLe �NO�P� � ��' � # <
�R� �<�h �;� -�%� ��� #
� ���) �NO�P� � æ� ����B #R 
jÓ�.� ���। ������ �.����� !�B  ������ 
����� !���� <
�R� ���AB� �Â����� ��� �3+� 
��a� <
�R� ������ F���� 0�
.��� ����� ���  �। 

L.�.V ������ �� ������� ����� ����� ����h )LM� �NO�P� ��c���� ��� !���� 5����� � !Æ��� #����� ( 
(!����) ��� # ���X��R -�%� ���  �। %�
�]��� )LTT �NO�P� !�)���� ��� # ���X��� ��� %��
��� 
�� ���<� 5����� � !Æ��� #����� (����) ������ ���  �; )Le� �NO�P� #��� ��� # ���X��R 

������ !��� ����� ����� !�¡ (�
.�%.#.R.��)-#� �Z �� ���  �। �=����� ��-�%� ������� 
FJR ��B�� )) ��c���� )LeT ����B� !��� 5c>��� (
������ !�������� ����� !�¡� !
�� � 5
 
�<� ��� � ���ì� )LeM ����B� ����Q 5c>��� ��
� !���� * 
����� F���� !��� ����� !�¡� ��� 
-�
� �3�h, F�
�
%(��� (�
Ø ,��� ��h G���) 
������ ���<� ���< �� ����� #������ 5cî� ��h * 
-���Q� ���  �। )LeT �NO�P� )� 5÷�
� ������� ������� ���� �f� (Attached Department) 

� ��
 
������ ���<� ���< �� ����� #����� ��� ���X� ��< �� #
� �) 5÷�
� !K� FcX���� >�(� 
U1 ��। 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� :  

#������ 5
��i����� ����� ���� �4 #������ V� ���� F���� ��J��� 1� -�%�, ������K]�� !B������ 

0>�� ���� �4 ���R ��� ,����¨� !��� � ��� ��� * 54�4 !B��� ��i ��×�� * !��������, #������ ��+� ��� 

F��������� �4 F���� �������� -�%�, ������K]�� F
���� ���  #������ �*� � �I�3�� J¨���� 

����÷�<R� F*��� ��� F��  �G। # G��� �
.��.#�. ����� #����� ����� ������ ��:� F*��� �� 

<
�� ��×�� ��� #
� ��� <
� ����� !�»� -�%� ��� �3+  �G। 

�������C�Q :  

�
.��.#�. ����� #������ ����-���) 5K �
G� �
.��.#�. ����� #������ )LR ������ ��a� �
 ���� VTL 
�� �� ������ ����� ���� ����  �G। �þa �MR ��� � !����� !��� � #
� )�R S: !����� !��� �; ��« #���� 
����� !��� �� ���
 �� �¦��� !�*��  �� : 

#���� ����-�) 5K �
G� 

C��� !��� �� ��� !��� �� ��®� ������K]� ��®� 

�) FJ� * ����� !��� � �V )LV 

�� \������ ����� !��� � �) �� 

�� �����©�� Jj#�*-!�� *���¨�� !��� � �� e� 

�� ��
 �� � Ì���Ë�� * !��
�J� !��� �-�
��� 5���J� ����� 
!��� � (�� �� ���
� ������ �) �Þ� �� !���) 

�) �L 

�V j+�� ����� * ,
-�%�� ����� !��� � �� T� 

�M Short Training of Civil Service Officials (S2) on Public 
Procurement (!���� �� ���) 

�� TM 

�T J���� Ê�ü�� �������» !��� � �� �� 

�e Consultation, Facilitation & Management Technique (P4D) 
(!���� �� ���) 

�) �� 

�
 ����= (%�'�� j�F��) )L VTL 
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!��� : �VR FJ� * ����� !��� �� �a �R FJ� * ����� !��� � ())M��, ))T�� #
�))e��) �R 5K �
G�� 
�3+  �G। 
�� �� ���R ����� !��� � ))M �� ������K] �G�। 

��������C�Q :  

#����� 
���� (æ��J-!��ì� ����, 5÷�
�-���ì� ����, ��c����-��' � ���) #
� #���-æ� ���)) ��� ��� 

<��j� �� ��®�-) * ��� ��� <��j� �� ��®�-�, 
��� �� ���
�� ��)L-��, ����� 
� �%�� ����-�) #
� 


�=���� !�× �I��Å�� ����� ��> �C� �3+  �G; 

�¦������C�Q :  

• J-��K ��> �C� ��<�� j+��  �G; 

• #������ ��< ���� ����
�� * ����%h� ��������� ��� 
������ ��3j��� ��j�»�-#� ��a� 

0���� ���  �G; 

• J¨���� ����÷�<R� ,�ÅjJK ��� �Ó6� (��� #��
�%#�) ���  �G;  

• #������ ��> �C���  ������� ÄI���� � 
�;
���� �4 ERP Software-#� ��a� ��> �C� D � ��� 

 �G; 

• #������ Ê�ü�� Ê�
R ���*�I��� ��a� ��� <�� �� %��'����� jk�� !�*��  �G; #
� 

• �¦ 
����� �K� *�
��J� ������  ������� ���  � K��। 

���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� : 
�������C�Q :  

�
.��.#�. ����� #������ ���)-���� 5K �
G� !��� �eR ����� !��� � 5Q� �� �� ����� 
� �%��� B��� 

������� ������ !��� ���  �G; 

��������C�Q : 

�
.��.#�. ����� #������ ���)-���� 5K �
G� #����� 
���� � ('��) R, ��� ��� � (�J) R, 
��� �� ���
�� 

) (#�) R, ����� 
� �b�� ) (#�) R #
� 
�=���� !�× �I��Å�� ) (#�) R ���� ���  
। 

�¦������C�Q : 

• #������ ��� ��K� ��> �C� J-��K� 
�;
���� �4 %��% D � ���  
; 

• *�
��J� ����>�Í ��� �¦ ��. ����� ���� �a *�
��J� ���� ���  
; 

• #������ ��< ��� !�J��4�» #
� 54�4 FJ��R�
��� ��> �C� >K�>K<�
 
�;
���� �4 ������� 

������3+ !��� ���X��� �Z !�J��4�» Ð�� ���  
; 

• #������ J¨���� ��Ñ�� + ��� ���.��� �4 
����� ��©�� �Z ����Ñ8� � ��<�J� + �%�8
 �� 

�I�3��� + ����  ���
�Ò+ wi fi ����÷�<R� F*��� F��� �4 ��> �C� D � ���  
; #
� 

• J¨���� ����÷�<R ���
�Ò+ * ò����� ��� �4 ,�ÅjJK 
������ %��% D � ���  
। 
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SDG-#� ��I��  5��� Ý �� %���:�� : 
�������C�Q : 

�
.��.#�. ����� #������ ����-���) 5K �
G� SDG-#� ��I��  5��� �
.��.#�. ����� #����� �
�<+ 

����� !��� �� !��� � ����Á��� # �
�� ���j� 5Q� �� ��G। >� ��«2% : 

!��� �� ��� ���j� �
�� !��� ��®� 

FJ� * ����� !��� � Sustainable Development 

Goals(Workshop) 

�� 

j+�� ����� * ,
-�%�� Sustainable Development Goals �� 

�����© Jj#�*-!�� *���¨�� !��� � Sustainable Development Goals �� 

�¦������C�Q : 

SDG-#� ��I��  5���� ��I #������ ����� !��� ��� � ����� 5�.
�� 
�� � ��
 SDG �
�� 5�<¥ 
������ ��'
 %> ���� �� �������� 
�, ����� �4 F��� ������  � K��। # G���, ����� �Ù�� ��� ���� 
��� ������� ��> �C� 
�;
��� #������ �'O� 5,� � ��G। 

FQ������ ��-��� � �Z �Ó%���� F��'��/��Ü��� ����/Ð�� #
� ã
���� ��� 5���� ������ 
�

�� : 

�
.��.#�. ����� #������ FJ� * ����� !��� �� ������K]�� J���� �
�� ����� ����� �4 British 

Council Bangladesh �Z Ð��, �
.��.#�. �I����� M�� �� �� ������ C� ,
-�%�� �
�� ����� ����� 
�4 ITCILO-#� �Z Ð�� #
� FJ� * ����� !��� �� ������K]�� J����� %���%��� 54 �R �������� 
<��� !�B���� �4 Alliance Francaise de Dhaka-#� �Z !>���>�� ��G। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

• #������ ��< ��� !�J��4�» #
� 54�4 FJ��R-�
��� ��> �C� >K�>K<�
 
�;
���� �4 ������� 
������3+ !���� ���X��� �Z !�J��4�» Ð�� ���  
; #
� 

• #������ J¨���� ��Ñ�� + ��� ���.��� �4 
����� ��©�� �Z ����Ñ8� � ��<�J� + �%�8
 �� 
�I�3��� + ����  ����
�Ò+ wi fi ����÷�<R� F*��� F��� �4 ��> �C� D � ���  
। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

FJ� * ����� !��� � J-�<4��» �
�� �)R 8� ��Z ���j� * J��<�� �
�� �)R �� ����� ��G। # G��� J-��K, 
J-���%�  J-�<4��» �
�� 54�4 !��� �* %�i��� ���  � #
� #������ ����� ������ ��:� F*��� 
#������ ����� 
� �%��� �<4��» FJR 5I�Å Ì����¨ ��� �� �)R 8� ��Z !��� � ��G। 

#������ � >��� ����� * FQ������ ����� ��-���  : 

����� %> ��� 

• 
������ !��� ����� ����� !�¡ (�
.�%.#.R.��); 

• E�� ����� ����� !�¡ (#�#R��); 

• ����� %���:�� * j+�� #����� (#�#�%��); 

• 
������ J��©Rj� 5
 5I������Ë�� 5I�Å Ì����¨ (�
���); #
� 

• 4����� #����� �� #È��� Ì����¨ (����)। 
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FQ������ %> ��� 

• #����� J��©Rj� 5
 !������� (#FJR), ¦�JÊ�Å; 

• ��� 
� �� ��û� ����� ����� #����� (#��
#�#�##), <���; 

• 5I������ËR< ©�� ��� 5
 J�Å�� (##���FJ), <���; 

• ��%�� J¨��4����� !��-5%���� #�»� (��J��), ��%��; 

• !������� J¨��4����� !��-5%���� #�»� (��� J��), !������; 

• '�J��� #����� 5
 �<4��» (��#��), '��; 

• Ì��Á���� Jj��<��� �R, 5Ë����; #
� 

• Jj��<��� �R b(� �������� (Jj�%#�), ��������; 

<�
$� %���:�� 

• ������ ��� ,
 ��� �4 #������ <
��� � F���� 0>��-0�
.���
��� ���; 

• ��
� ��i���� b��
 �4�� �� �T) �� j+�� ���; 

• ý��� !���� !������� j%���.�� A���'� !�É��� FQ������ ����3+ F���� 0>�� 0�
.���
��� 

/�O�Õ� �I�3�� ã��� ���; 

• ����� * FQ������ ��-�� �Z � >����� ������; ÄI���� � �� ����� ��:� F*��� 5c�� ��Ñ 

#
� ����� �I����� �� ������� �4 ����� %��'����; 

• FJ� * ����� !��� � #
� \������ ����� !��� �� ����Á��� ���� �� ��©��� �/��Ä��� ���D ����; 

• J¨��4����� ��<��� !�¨�� -�%� ���; 

• 5���J� !��� � %��'���� ���; 

• ����� Ì�c��� * ����Á��� j+� ���; #
� 

• F���� �Ê��� !�É�� ���� ���। 

#������ 'I��� 

• #������ ������K]�� �4 F�� � * 5c����� �� ����� %���� ��� #
� ��%� �J
G� #������ 

!K� 
��� �� ���; 

• #������ �� ��� �� �������� �4 �
�� ������� ,
-� ���; 

• \������ ����� ����f� %� %�J �� ������� FJ� * ����� !��� �� ������ ���� 
�a����� ���;  

• FJ� * ����� !��� � !��� � Ì����¨ R�� �4 !���� F�K �� ������ �� K���; #
� 


������ ���<� ���< �� 5I������Ë�� #����� ��
��
 ����� ,
-� �� ��� ������
�, !>B�� ������ 

2%�: ���), #�.��.��. ����, 2%�: ���), S�.����� ��
��� ��� #
� !�0� ÄI�� �)�� 5��� 6178� � 5
��� 

��B
। 
Z
[� S(� !����� 
������ �� !����� ��I �� * !>�Í ������ �� ����� ã���� !�� !��� ������ 

����� ���X�� � ��
 ��� �� !>� �
.��.#�. ����� #����� ���¥�
�। 
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L.� 
������ J��©Rj� 5
 5I������Ë�� 5I�Å Ì����¨ (�
���) ��jÅ�� 

����� �L�����. ���� �L���� ��� ������ R �-������ �� ����!	�� §�\�7�� R 6`�� ����� ��V	� ���d� 

���	�� �	dL �����	�� �L������	²+( ���( �� �	����	���-�� �.	z�)! ��"Z�� �.��	� �����	�� <��¾+6� �� 

�L������	²�� �L�¯ ��	��	�M (�����)-�� z�|� �; .�; �.���� ���7�"� �'	����{	� � ��"Z��+ B�6	¯�	� 

i7�l��" .�; �d �����*� )	t �"���� �d	| ��+ ��� S����" ���d� ��"Z�� �.��	� ����� ��� ��	/; 

i7�h-��-�� ���	� ��	G ����� B�6	¯�� �"���	� ���(` ���d� ���� � 7������� ��	/; ����� B�6	¯�	�� 

��z �{� �½���	�� �	dL �È����� ��� ��t��  É��� ��± \�7� ��� .�; ��"!� ��d��!�" R �(��-��-�� 

�dL	� ���	� ��	G ����� ��´ �����	�	� 9@+ Ê� ��� + �	�� 7������� ��	/। 

��-� �y ��/	�� ��z ����� : 

)����"�! �����	�� ����	�� ��(u �dL R 6	IË ��K���	�� ����q �����*� 6`�	�� �	dL ��+ ��� ���d� 

��"Z�� �.��	� ����� B�6	¯�� ¹��</�� .	" ¹�/�� 7z �l ��. ��. ��. ���(` �L���,  ��. ��. ��. (S�\L) 

�L���� ��� ���(` ��\�/��"Z�	�� �� ��"��-�� ����!	� Sh R �!� �	����� ���d� ���� ��	/; ���d���v �� ��"��-

�� ����!)� "Q	�� ����" e�� R �d"� S S �� �	d	| �	��	)� ��o	� ���"Z���� �d�"� n�b R ��	��� ����	" 

����� ��G	" 7��	�� �	�  �� ��� z��। 

� /�t�R ����� B�6	¯�	�� ��z �{�  É��� 7z ��	� /�t	� ��R��� �� 7z ��� �)�! �È����	� �z��  É��� ��± 

��� ��� ��� .	�	/, �'i7(�	� ��t�	"R ��+  É��� ��± ��� ��� ��� .	�	/। ��t� R �È�����  É��� ��	±R 

R�����7, ������� ��� ���(` ���d� ��z �{� �����"(�	� �����। 

��- �y ��/	�� �� �7���h�� : 

• ������ �L���� �� ����!	�� -������ ���d� ���� � 7�������; 

• ������ (S�\L) �L���	�� ������� �� ����!	�� �� ����� B�6	¯�	� ��	�V -������ ���d� ���� � 
7�������; 

• ����)�� ��d� ��$�v	�� �� ����!	�� ��(�)!� -������ ���d� 7�������; ��� 

• ���S/���(` ��\�� ��v �'	��	$� 7��	��d	" ���d� ���� �  	����। 

SDG- �� �dL�m. ���	� �.!" �� �7���h�� : 

• �d,  £���!�, S�	����" R �	� ��	��)! �����*� £�u� �	dL ����A"  ���d� 7������� ��� 

���"Z���� �d�"�� zy�zy §�.�	�� ��o	� �!V � ���d� ��"Z�� �.��	� ����� ��(; 

• �����	�� ���(� ���( �� (�����) �L���	�� ��8	�� �7���(�q� 6��V � ��$� ��� 6`�� R §�\�7��� 

��	����" ����	�� �� �K	�� �� ��"��	�� �7��)" ��	��`�� R �d"� n�b�	h zy�zy ���d� 7������ ��� 

)	�V�� ��z �{� ´.�; ��� 

• ����� �f��  	����" ��� ���d� ���	� � SDG’s �dL�m. ��V� �.��	� �lÏ �& ���। ��G� 67��� �Ð" 

��� �dL��|� ���	� ���d��ys	�� 6Ñ -b �	� �	����!� �� �-7���h�� ´.� ��� .	�	/। 

 l����"� ��\��m	.� �	] �j7��d�  	�����/��	��"� ����/��& ��� ��	���� �B	� ����" �B�"�� ����� : 

7������ 7z ��	� ��	���� �B	��  	��	� ��(e"�� 7��	��d	" ���� � ����C��	� ��"7� 7���"�	�� 6	��) �.!" 
.	�	/। 

e



48 

�v�/��\��m	.� 6`�	�� (��V� 7���h�� R ��z �{	�� ����� : 

• ����� (�	�� ����x�	��)" 6`��; 

• ���"Z���� §� �'7�	"  � n�b� �� ��z �{� ´.�; 

• ��. ��. ��. �L����Ï& �� ����!	�� �� �����" -������ ���d� ���� � 7�������; 

• ����� B�6	¯�	�� "#��$�	� 7������" �������m	.� �od/�$�� ��d�	�� �� ��d���"Z�� §�\�7�� 

R ��d���� 7b�" ��V	� ���d�  	����; 

• ����� B�6	¯�	�� 6	��	) Public Procurement Management �!V �� ���d� ���� � 7�������; 

• ���d�-�.��� 7��	�� £�u�  �� B�6	¯�	�� �(D" ����x�	���  E������; 

• ����	�� ��<	���	" �]�^ R O�&2b �� ��� \�7�; 

• ���� R ��(�)!� �.	� ����� Ê� (�� ��� ���/�½���� ��h ��K����; 

• ����� B�6	¯�	�� ���"Z���� �d�"� n�b� �	dL ���� ��x�	�� ��	��$�; 

• ���� � �(�� �'	������	7	d ���S �y ���	� �+ )	�V�� ��z �{� 7�������; 

• “����� ��6� �����” ����; 

• �'V� ��8	�� �d"� 6`���	h ToT �. ��	�	� 6�"� ���d� ����; 

• ����� B�6	¯�	�� �����m. �	��	�����	�� �	dL ��	��7	z�)! §�\�7����{�l �BÔR��� \�7�; ��� 

• ����<� �.�	¾� ;� -��� R ����<� �7	�M ��	¾� ��Õ���। 

�(��-�� ����, ���"Z���� S~"� ����" ��� ������� �����	�� )t�� �	dL ����<	� �.�	¾� -��� ��Õ 

��� .	�	/; �/�t� ����� B�6	¯�	� ���"�"� ���+ R <	��	(�� ���+ �zDy(�	� ¤¥�� R r�s�" ��"	��	$ 

��������. ��z ��� §�\� ´.� �	�	/। 

• ��� m� ���	� � R ��	�V���" ���	� � <-)(����-��  R"�� Governance Innovation Topic �l�Ï& ��� 

.	�	/ ; ��� 

• <-)(����	� �� ��] ¬y� ���6� �.��	� �l�Ï& ���� 7���h�� �	�	/; B�6	¯�	� ��+ �� ����! ���� 

".��� �	�	/; ��G�	� �L��M	��  	�� ��+ ��� �� ����!	�� ���	�� �� ��� ��G� .�। 

����� B�6	¯�� 7������" Ê� R �	����{�l : 

��"!� ��d��!�" R i7�h ��-�� �dL	� ���	� ��	G ����� ��´ �����	�	� =+ Ê�/�	�� 7������� �	� 

 �	/। � /�t�R �È�����, �����.!,  �R)Q R ��µ� ����� ����� Ê� (�� ��� ��	�� ��z �{� �����। 
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L.� 
������ �� �'��� �Ê�� !
�� � 

������ �� � ������� ��� 5������ �� �'��� #
� ���� %��
��
� �� FK �-������� ����%h� �
.���  Ù��� 

%> ��� 5�.� �Ê�� ��.�� ��I ��
� ������ �� �'��� �Ê�� 5�.�f� * !
�� � 5
 Æ��©� (�Ê�� � �
� * 

!>ÉK�
�� � �
�)-!� #��E� �� ���� �NO�P ) �� FJ�� ��a� 
������ �� �'��� �Ê�� !
�� � �9�  �; !
�� � 

�i�� ��a� �� �'��� * ���� %��
��� �
�<+ F�K �� !�
� ����� ��I �Ê�� !
�� �� ���
 ��<�
 #�R ��, 

���%>��� �¦ �����å� F�� � ���X�� � ��
 �� !����  Ò; 
����� !
�� �� �.�� ��> ���� ý����  TR �
<�� 

�Ê�� ��> �C� '�� ��G; 


������ �� �'��� �Ê�� !
�� �� ����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� ��«2% : 

(�) ����� �Ê�� <��� : ������ * �������� S��h����� ��-�� 5�� * �� ��� 5
+ �� !���� �� ����� 

�� �'��� å�
�� ��� ��� %��
��� 5��.� )V (%���) 
G� #
� �� ����� �� �'��� 5
�� ���f� %� )� 
G� 

5��C�Q  *��� 8
 � å�I
�� ��� å�I� ����B  � )� 
G�� 5
��O ��� %> �Q �
 ��Ã ��. �,���/- (�J  ����) 

 �� .���
�� �<�
 ����� �Ê�� <��� ���� ���  �; �) æ��J ���� !K� �� æ� ���) %> �Q F�-,�� � ��
 * 

j%���<���� ��®� ��« !�*��  �� : 

5K �
G� 
��� 
��l ,��� 5K � j%���<���� ��®� 

����-���) ��. MV,��,��,���/- V�,��,)M,)ML/- �,)e� �� #
� 8
 �  � '���� ��,TLT 
���  !��� �T,LTL ��, '��� 
G� M,)�VR 

��� �� !���� !��  �G; 

(B) �
�� �� �1 (�'��=��, ������h * ����/5QI�O�C�� (5
����f 5�� * å� 
�� �����/�� �'������) : 

�'��=��, ������h #
� ����/5QI�O�C�� : ������ * �������� S��h����� ��-�� �� ���, 5
����f, å� 

�� ����� �� �'���� ��� * %��
��� ��Ñ�� �4 ���5K �
G� #�
�� �
 ��Ã ��,���/- ���� �'��=�� �� �1 !�*�� 

 �। ������ * �������� S��h����� ��-�� å�, 5�� * 5
����f �� ����� �� �'���� 5��.� ��Q��� �
� !W�� 

!K� �
 ��Ã %> ��� 5a��� �4 
G� #�
�� ���� �O  �� ������h ���� ���  �। ������ * �������� 

S��h����� ��-�� å�, 5�� * 5
����f �� ����� �� �'���� * ���� %��
��� !���� ��Ñ� å�I� !�( 

�
 ���ÁÊ ��. )�,���/-����/5QI�O�C��� �� �1 
�
� ���� ���  Ò। �) æ��J ���� !K� �� æ� ���) %> �Q 

F�-,�� � ��
 * j%���<���� ��®� ��« !�*��  �� : 

5K �
G� 
��� 
��l ,��� 5K � j%���<���� ��®� 

����-���) ��. �V,VT,T�,���/- ��,LL,M�,V��/- )M,�)L �� 

(�) !�� * �
�� �R� * ,�
@� !���� �'��=�� �� �1 : �� ��� ������ �� �����, �� �'���� ���� 

!��/�
�� �R� * ,�
@� !���� �'��=��� '���� ��
� #� 
� #���.� 
�� �
 ��Ã � (�J) ��B ���� F�K �� 

�� �1 ���� ���  �। ������-�� ����� �� �'����� 5� �� 5
-�� # �� �1 ���� ������ #�R � = jk��।  

�) æ��J ���� !K� �� æ� ���) %> �Q F�-,�� � ��
 * j%���<���� ��®� ��« !�*��  �� : 

5K �
G� 
��� 
��l ,��� 5K � j%���<���� ��®� 

����-���) ��. ��,��,��,���/- �L,��,�L,V��/- �,�)� �� 
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(�) !>ÉK�
��� #������ �� �1 : ������ * �������� S��h����� ��-�� '������ 5
-�� !���� �� ����� 

�� �'���� å�I  � ��� %��
��� j� �� �'���� �
 ��� ��f ����� ��
��� �� ('�ó�) ���� ��%����� 5K � 
� 

5��� � (�J) ��B ���� !>ÉK�
��� #������ �� �1 � ��
 ���� ���  �। �) æ��J ���� !K� �� æ� ���) %> �Q 

F�-,�� � ��
 * j%���<���� ��®� ��« !�*��  �� :  

5K �
G� 
��� 
��l ,��� 5K � j%���<���� ��®� 

����-���) ��. VV,��,��,���/- V�,T�,M�,M�V/- �,��� �� 

(Y) ������h : ������ �� * �K � !W��� �� ��� ������ �� �'����� 5��.� ��Q��� MX !W�� !K� �
 ��Ã 

%> ��� 5a��� �4 
G� #�
�� ������h !�*��  �। # �� �&�' �� * �K � !W��� �� �'����� !G� !���� ����� 

�
�� 5
��� ��BG। �) æ��J ���� !K� �� æ� ���) %> �Q F�-,�� � ��
 * j%���<���� ��®� ��« !�*�� 

 �� : 

5K �
G� 
��� 
��l ,��� 5K � j%���<���� ��®� 

����-���) ��. ��,TV,��,���/- - �����<�J���� �4 �<� ��� �ö
  ��� 

(') ©��
�� ���< �� �� �&�' : ©��
�� >������� �4 
�
�� ��� ��������� V� %��� * ����
�� )�� 

%���  �� <��� F��� ���  �। # �� �&�'� 5.�� 
����� '���� TMR 
��� �a V�R ������ #
� �MR 

�
F�R��  � <���¯� 
�� ��G; j%���<���� ��®� ��« !�*��  �� : 

5K �
G� 
��� 
��l ,��� 5K � j%���<���� ��®� 

����-���) )),LT,��,V��/- T,L),��,���/- T,��V �� 

(G) ����/5QI�O�C�� : ������ �� �'���� ���� å�I� !�( �)/�T/��)M ����B  � ��,���/- (�(�  ����) 

���� #
� %��
��� ��Ñ�� å�I� !�( ��� ����� �4 )�,���/-(��  ����) ����/5QI�O�C��� �� �1 
�
� 

���� ���  Ò। �) æ��J ���� !K� �� æ� ���) %> �Q F�-,�� � ��
 * j%���<���� ��®� ��« !�*��  �� : 

5K �
G� 
��� 
��l ,��� 5K � j%���<���� ��®� 

����-���) ��. e,��,��,���/- T,VV,��,���/- �,��e �� 

(�) ��
/���j��R !�¨�� : ������ �� ����� �� �'����� F
���� #����� ���� Ó��� %��'���� ��
/���j��R 

!�¨��� #
� ��� ��
/���j��R !�¨�� -�%�� �4 ���
G� F�K �� 5c��� 
��l !�*��  �। �) æ��J ���� 

!K� �� æ� ���) %> �Q F�-,�� � ��
 * j%���<��� ��
/���j��R !�¨��� ��®� ��« !�*��  �� : 

5K �
G� 
��� 
��l ,��� 5K � j%���<��� ��
/���j��R !�¨��� ��®� 

����-���) ��. V�,��,���/- - �����<�J���� �4 #B�* %> �Q �<�  ��� 
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(Ü) 
��� �� C��� ���>����� : ý��� � ����� * �
<���� %> ��� ý���, '	D��, ����� �, ����, 
�����, ���� * 
��b� �� ��� ������ �� ����� �� �'��� * ���� �Q���� �4 ���
G� C��� ���>������ F���� ���  � K��। 
�) æ��J ���� !K� �� æ� ���) %> �Q F�-,�� � ��
 * C��� ���>������ 5��D ������� ��®� ��« !�*�� 
 �� : 

5K �
G� 
��� 
��l ,��� 5K � ���>���� ��®� 

����-���) ��. ),��,��,���/- - �����<�J���� �4 ����O 5K �
G� !���� C��� 
���>����� 5c�X�  ���; 

(2) �� �� ������� ����� !�¡ : ������ �� ����� �� �'����� j%� ��< ����� �� ����� �� �AB� ����� 

����� �� F3��< ����� ���� ��I ý��� � �����, '	D��, ����� �, ���� * 
����� �� �� ������� ����� 

!�¡ ��3j���, D���Ö ����J�, !�C������ ��J», !���J, #�§�����, j�\�� !��� � '�� FG। ����� !�¡��  

������ �� ����� �� �'����� û� * �4��� ����� D � �� �
�<+ ������/F.������� * S��h����� ���X�� 

'���� ��� #
� ��� F3�� ���-��� ��a� ���� �������<�
 ���X� ��< ��G !���� %��
�� F�K �� �Ò��� 

F��� E���� ��BG। !�¡6�� %��'����� �TR %� ��G। �) æ��J ���� !K� �� æ� ���) %> �Q F�-,�� 

� ��
 * j%���<���� ��®� ��« !�*��  �� : 

5K �
G� 
��� 
��l ,��� 5K � ������K]� ��®� 

����-���) ��. �,T�,�L,V��/- �,)e,��,)�e/- LeV �� 

����-�) 5K �
G� �� �%���:�� : 

• �
<���� ��> ���� !�
� %��� (��.��� �'��=�� 5c���, ������h, �Ê��<���, !>ÉK�
��� #������ 5c��� * 

����/5QI�O�C��) � ����� * ò� ��ä�h; 

• �.�� ��> ����� �Ê��<���, !>ÉK�
��� #������ 5c��� * ����/5QI�O�C��� ��> �C� 5�-��J� �3���; #
� 

• 
������ �� �'��� �Ê�� !
�� �� (�� ����� * �� �'���) '���� ��
.������, ��)� ����.�। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� :  

• 
������ �� �'��� �Ê�� !
�� �� ���Á��- ���S ������ �� ��� <
� ��� ��� :  

• ������ �.������ ��� ���� 5c>��� ����Ü�- M �� ���Á��� � �
�� )V ��i� ������ �� ��� �Ê�� 
!
�� �� 
�����I� <
�� ���� )�.��.��)L ����B ������ �.������ ���� j%-�%� ���  �। ������ 
�.����� �Ù�� ��Î ��� �����  <
�R /�O�Õ�, F�� ���� * 
@�
. 0�
.��3+ �� ��� <
� ��� ���� 
%���� � !�*��  �;  

• KPIDC �;��
� �� ��� <
�� -� )� ��� <
� ��� ���� 5c��� ���� ���� # �
�� ������ �.������ 
��� ����� �4 ������� ������ !K� ���-���% !��� ���  �। ������ �.����� ���-���% ‘!><�
 
5c���� !�*��  ��G� !�<�
 
�;
��� �1�’ �� � ��� ���� ���� ���� �;��
� �� ����
��O �Ê�� 
<
� ��� ���� ��I ��8�� �
<�� �Ù�� ���%�% ����� ��� '����। �7� ������� ������ !��� ��� 
�ö
  
;  

• # G��� KPIDC �;��
� <
�� -�� �T !� ���) ����B b���� %���� �� ��� #
� )T æ� ���) ����B 
�<� 5c�X�  �; KPIDC-!� G��%( ����� �
��R ��C��.�� FG; #
�  
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• ������ �� �'����� ���
�� �Q���� b�
 ���� !�¡ ��� ��� : ������ �� �'����� �
�� '�� ���3+ 

(���
��) �Q���� b�
 ����� ��I ����b� !���� ���
b� K���� �*��* !�É��� <�*��� #©�-#� 

��
�� )L.�� #�� �3�h 
������ �� �'��� �Ê�� !
�� �� 5cÁ� ��� � !����� ��� ����� �4 E�� 

��×�� !
�� �� �;�
 E�� ������ �

'��.�� ��G। ��� ��> �C� ò���� �Z �3+� �4 ������� 

������ �M.��.���) ����B M) �� ���� E�� ������ %( !��� ���  �G। 

• 
������ �� �'��� �Ê�� !
�� �� �
<���� ��> ����, '	D�� ���j��R !�¨�� ��� ��� : 
������ �� �'��� �Ê�� 

!
�� �� �
<���� ��> ���� '	D�� b���� ���j��R !�¨��� -�� �� ��� 
@�� <
� ��� ��� ���  
; 

• 
������ �� �'��� �Ê�� !
�� �� �
<���� ��> ����, ���� ���j��R !�¨�� ��� ��� : 
������ �� �'��� �Ê�� 

!
�� �� �
<���� ��> ���� ����� b���� ���j��R !�¨��R ��×��� jk�� D � ���  �G। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� :  

• ��R�� '�� ���-# ��. ����� ���� �a ��> �C� �3��� ���  Ò; 

• !�
���K]� ��� !>ÉK�
��� #������ 5c���, �R� * ,�
@� !���� �'��=�� 5c���, ��.��� �'��=��, 
������h, ���� 5c���-#� �¾��¯� 5K � !�
���K]� ,��� � ��
 EFT-#� ��a� ������ !%É �G !�*�� 
 Ò; 

• GRS * NIS-#� 
�;
��� #
� 

• F
������� 5��� visit °4� !��i�� ����� F��  �G;  

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : ‘�Ê��<���, !>ÉK�
�� * ���� 5c��� #��E� ���’��C�Q 

J��<�� jk�� 
�;
��� ���  �G; 
������ �� �'��� �Ê�� !
�� �� �R 5c���� �4 )R �� � F
�� D � 

#
� ) �� %��'���� 5.�� #��Z 5c���� ����� �4 # jk�� Ý ��  �G; 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 
������ �� �'��� �Ê�� !
�� �� �.�� ��> ����  � F
��������� 

F
�� D �� ������ �ì� * ����B, F
�� F%�h/"R K��� �� ����� #
� F
�� 5c����� �
��R ���� 

(!�
���K]�) !��
�J� !��� SMS-#� ��a� ������  Ò। !�
���K]� ��� !>ÉK�
��� #������ 5c���, �R� * 

,�
@� !���� �'��=�� 5c���, ��.��� �'��=��, ������h, ���� 5c���-#� �¾��¯� 5K � !�
���K]� ,��� � ��
 

EFT-#� ��a� ������ !%É �G !�*��  Ò।  

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : ����-���) 5K �
G� 
������ �� �'��� �Ê�� !
�� � �¦ 

5�.��� FJ�, ���L-#� F��� �¦ ��
�� � �4 �� ('��) R F
�� %�*�� ���G #
� �� ('��) R 

F
���J �
�
 ���� ���  �G। 

��i %> ���� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : ���S 5K ���� ý��� * ����� � �
<��� ���j��R !�¨��� j+�� * 

F�������� ��� �3+ ���  �G;  

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : �Ê��<���, !>ÉK�
�� * ���� 5c��� #��E� �� )R �� �� 

F
�� D � #
� ) �� %��'���� 5.�� #��Z 5���J� F
�� D � * 5c���� ���  �G।  
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L.V  ������ >��
� � 5�.�f� 

����-���) 5K �
G� �3���� ��> ��
�� : 

• ������ >��
� � 5�.�f�� �
�<+ �I������� T�LR °4%� ������ ������ ��a� 8��� �4 F
�� 

D � ���  �G; 

• 5��� !����� e�R ���� ����� �
�C ���  �G #
� �
�C�� ),M),�M,)ML/-(#� !��R #���	 �� 

G��ó�  ���� #��� j��h�) ���� ������ !������� ��� ���  �G; 

• 5��� !����� �)R ��#��< 5I��� ��, �LR �4�
�� J��� * ��R �4�
�� ����� �
�C ���  �G 

#
� �
�C�� ��,)�,V��/-(�
� �� 
���  ���� %�'��) ���� ������ !������� ��� ���  �G; 

• �
��� ��jÅ��, F���� ��> ����, 
6��-!� ��R 5��� ���� �
���Ê  ;�Q� ���  �G ;  

• ������ >��
� � !����� ���B���� L�LR ����� !��� #
� eeMR ����� ��J�� !����� ���  �G; 

• ������ >��
� � !����� ���B���� ���� ������ * !
������ T��R ����� %����� !4�, ��� !������ 

!Æ��� !�¨�� * 5��� !4��  
@�� <
� ��� ���� �4 ���� ����� ������ �.������ ��cD  ���� 

D �� %� ���%�% ����� ��> �C� D � ���  �G; 

• ������ >��
� � 5�.�f�� ��� �� �� �'���� V� �Þ� ����� ���� ���  �G; 

• U��'����C�Q �
�� )�� ��� #
� J��<����C�Q �
�� L� ��� ����� ���� ���  �G; 

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �þ��
��� ��� j� >�%� j%��I �
�<+ 

������/�
<��/���/j%���� )e� �� �� ������ ��� ������ >��
� � 5�.�f� �Ù�� �� )�.��.���) 

�N. ����B ‘0���� ���X�� 
Z
[� !�Ù�7’ ��� �� 5���J� !������� F���� ���  �G ;  

• ������ >��
� � 5�.�f�� 5� ����D��  ����������� �;�
 ������ !��� ���  �G ; 

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �þ��
��� ��� #
� S�.����� 0
� ���Q� j� >�%� j%��I ������ 

>��
� � 5�.�f�� �.�� !�� �)R ������� ���Ä !
�� � -�%� ���  �G;  

• ����� '��� ��
�5A� ���� ��I %��
 � b�� �
� %K ��
�5������ ���
� �����.� -�%� ��� 

 �G; 

• !���<�-)L %���-��� ������ >��
� � 5�.�f� )�R 5���R�  I�Å Ñ�����J��� !���� -�%� ��� 

 �G। !�ü� ��
�5
� � 5I���� ���� ��C�� !��.�: ������ b���� ���� * ����� ���� #
� !6� 

%��7�� * ������� !8 ���  Ò;  

• S�.����� 0
� ���Q� * A��

� � j%��I ý��� � ������ Ï�Ì��� ��J§�� * �<��* �Á������ ��� �� 

'�� #
� ������ ����� ������� �4 0
� ���Q�� !������
��� �©��� ã��� ���  �G; 

• ,
 �� 5>�Í ���� ������ �4 b� <
�� V� ���� �©� Ë��'�� !�� ��� ��� ���  �G; 

• ������ >��
� � 5�.�f�� %��� %�Ø�� V� ��� %��'��� <
� * Í��� <
� ���<�
 

��×��/����
�� ���  �G; 

• j��
�� jk�� � ��
 5I�%�� ��a� !���-j%���� ����� �����-Rj
 #
� ,����� ��
��  ��> �C� 

'����� �������  �
<�� %�J�R� ���  �G; 

• J-!�Å��� ��a� 5�.�f� �
�<+ .��� %� C� ��> �C� �3+ ���  �G; #
� 

• ���� �O-�� ���� !���� �4 '����� Æ�� 
����  �G। 
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���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� :  

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �þ��
��� ��� j� >�%� ��� ���� ��I %��
 � !�
� ����;  

• �����<�J��� FC�Q ������ �� �'���/����� �'��=��� %��
 � !�
��  �
�<+  ��%���� ���,�� 
������� F��-!�*��� �4 ���� !�
� ����; 

• j%��� ��
 �� � �� ������� �4 ���-�%� � ��
 �VR ��% C�; 

• !��� * j%��� ����� ,
 ��� �4 )�R ��>�� (!��
� 9��� * �4�
��) C�; 

• �
�<+ ������ * !��� ������ ,
 ��� �4 )VR ��JC�
�� C�; 

• Digital Service Implementation Roadmap-2021 
�;
���; 

• ������ ���S F���� ��I��(� 5��� ��> ���� %��% D �; 

• �� �'����� ����� * ���� ���� ��I ���%>��� ����� ���� * �������� �
�� ��� �
�� ���� �� 
!��� F����;  

• F���� 0�
.��3+ 
@�� ��� %����� !4��  5��� <
� ��� ���; 

• J-��J� ��K ��ä�h ������; 

• %> ���C� 5�.�f�� ��������.�� ��� !����>�� !<� �� ÆI���� ��>���; 

• %��
 � b� <
�� ��'���� !����� ���B��� -���Q����; #
� 

• !���<�-)L-#� ��C�� ����� ������ ��� ���� ��<�� 
�;
���। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� :  

• %���� ����Q D ����� �� ����� * ��i ������ �� �������� ����%�, ��< ��>�Í, !���J #
� ��
 ����� 
>��
� � !�
� ����; 

• �
 ������ ��� FD � * !>�Í ���� ��K]�� '����� ����� ����; 

• ��
�� S:�� £����� 5�.�f�� �
�<+ �I������� T�LR °4%� ������ ������ ��a� 8�� #
� 
5� ����D��  ������� ����.�� ��> �C� D �; 

• ���� ¥���3+ ��
� ã���� ��I ���%>��� ����� ����; 

• �
�<+ %�������I�� J»RRj�� ����K]�� F���� ����� ����; 

• ������ !�¡�� * ��i ����� ���
�Ò+ * ������ %��
 � !�
� ��������� ��I !����>��/��>�� 
C�/��D  #
� ��
��  #
� '��� %����; #
� 

• ������ >��
� � !����� ���B���� ���� !������ ���¦� ���� ��I 5�.��� F�������। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

• ������ >��
� � !����� ���B���� ���� ������ * !
������ T��R ���� %����� !4�, ��� !������ 
!Æ��� !�¨�� * 5��� !4��  
@�� <
� ��� ���; 

• �
<���� %> ��� ��>�� !������ 0�
.��  *�����% ��� ���;  

• ������ >��
� � !����� ���B���� ���� !������ ����� ���� ��I ���B��� F�������;  

• Digital Service Implementation Roadmap-2021
�;
���;  

• %> ���C� 5�.�f�� ��<�� !����>�� !<� �� ÆI���� ��>���; #
� 

• !��
�J� 5I�%� ��a� !��� * j%��� ������ ����� �4 �����Rj
, ,����� * 54�4 >���� 
��
�� ���। 
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�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� :  

U��'����C�Q ����� ������ * �������� �
�� ����� ���� ���  � K��। # G��� !>-!���� ����<Z * 
��]��� ����� ��=���� �i�� ,
-� !�*��  �। ����-�) 5K �
G� )eR ��� �
<���� ����� ���� #
� )VR 
������ )V �� �� �'���� �
�<+ !���� ���; ���� ���  �G। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� :  

J-��K� ��> �C� '����। ���� 
��l #
� ���� !������ �
�� ,
 ������ �� ������ !��
�J� #�#�#�-#� 
��a� ����� !�*��  �। !��� * j%���� 
��� 
��l #
� ���� ,
 ��� ��-���
 ��� J-!�J� !��� ���  �। 
V�R ������ ����� !<� �I�� Æ���� ��©� ��>��� ���  �G। !��
�J� 5I�%� ��a� !��� * j%��� 
������ ����� �4 �����Rj
, ,����� * 54�4 >���� ��
��  ���  �। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : )�R 5���R�  I�Å !�����J��� !���� -�%� ���  �G; 
�� �'����� ©�� ����� 5��� F��-!�*�� ���  �। !�
� ���� ������ 5c>��� ��. ����� !����� �a �
�<+ 
5<IQ��� !�
� ���� ����� ���  �। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �) �� �¦ ���f� F
������� '�� �� !����
� 
>K���� ��R �¦ ���� ���  �G। �¦ ����� !���� F�%� ����  ���। 

L.M A¼� * ������ 5�.�f�  

A¼� * ������ 5�.�f� �������� 
������ ������ ������� ������� #�R ���� ��-�-#� ��� �f� 
ý���� !����* ��: #����� 5
�-� S�.�� ��
 �<É� 
������� 5�I��� �Z �Z ������ A¼�, !�B ���D�, �� � 
* ������ #
� !©����� 5���� jh�&�� � ��
 �=����� ��-�%� ������� ����¯� Regulation No-G11/1p-

13/72-1002, dated-30 August �JF !����
� A¼�, !�B���D�, �� � * ������ %���f� ���X� ��< ��। 
%�
�]��� ������ ����%h���C�Q !��%��� A¼�� ����� ������� �4 )LTV �NO�P 
������ ����%h� 
A¼���� -�%� ���  �। ����� �M.��.���V ����B %���f�R� 5�.�f� j+�� ��। )V-�M-��)� ����B A¼�, 
!�B ���D�, �� � * ������ 5�.�f�� ��� %��
��� �� ‘A¼� * ������ 5�.�f�’ (���%�%) ������ ���  �। 
� �%��'��� 5�.�f�� �.��। ��� ������.�� 5��� * !����  ��«2% : 

(1) 
������ ������ A¼���� (�
�� !��); 

(2) �<� ��¨ ���¨� !�� (���% !��);  

(3) 
������ ����%h� A¼���� (�
#��%�%); 

(4) 
������ �� � * ������ 5��� (�
#��%*); #
� 

(5) 
������ !©����� 5��� (�
#�*)। 

# G���* # 5�.�f� ��«
�� �� �eR F���� 5��� ��G :  

(1) ý��� F���� 5���, !����*, ý���;  

(2) '	D�� F���� 5���, '	D��;  

(3) ���� F���� 5���, ����;  

(4) 
6�� F���� 5���, 
6��; 

(5) 
����� F���� 5���, 
�����; 

(6) ��b� F���� 5���, ��b�; 

(7) ���� F���� 5���, ����; #
� 

(8) �������  F���� 5���, ������� । 

L
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����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• C� ��> �C� J���% '�����; 

• 5�� #Á� 
J !���� # 5�.�f�� ��C� 5��D �; 

• 5���J� !�
� ����� ��I �
�� !��� *�
��J� F%��� !��� ���' �� %��� '�����; 

• �
�� !��� A¼� ��> � �3����K � VR 
�J ����� �
 ������ S���C� %����÷� A¼� >�, �R ���%R !����, 
�R �©�'� !���� #
� �R ��R� !���� -�%�� �4 �T.)) !��R ����� �����.� j+�� ��:� ��> �C� D �; 

• ������ �.������ ��h ��� ���� !����
� ‘�<� ��¨ ���¨� !�� (���%�%) #
� 
������ ����j��R ���¨� 
!�� (�
#��%�%)-#� ����� ������ ��� ��’ ��:� F*��� �R ���0 ����� 5��� ���¨� !����, �R 
5���R� !%%�� ��R� !���� #
� �R \� �©�'� !���� C�8
 �� ��
��  D �; 

• !��� !������ � 0��� * j%>��� �� � %��
� `�O� ��I !���� ��B��� � �����% ���������; 

• 
������ !©����� 5��� 5� ��J� ������� !©�� Ì����¨ ��©� '�����; #
� 

• �� �����/�� �'����� F��� * �-�� >K���� ��������� ��I 
�����Æ�  ����� '�����। 

�� �%���:�� ���)-���� : 

• F���� !�� <
� * F
���� <
� ��� �����C�Q �
�� ��: D �; 

• !����  5����� ��©� '����� * F���������  
������ ������ A¼����� (�
�� !�� 
F�������� �4 ‘�
�� !��� A¼� ��� �3����K � 
�J ����� �
 ������ S���C� %����÷� A¼� >�, 
���%R !����, �©�'� !����, ��R� !���� -�%� ��� ��’ ��: 
�;
���; 

• !���� � ����� ���� �4 F���� ����� j+����� !���� C����; 

• ��. ����� ��� !��� A¼� * *�
��J� �������; 

• �� �'����� ���� ���� �4 ������� ������ ,
-����; 

• �¾��¯� °4%� ��
� ����� ��������; 

• ����� �
�.���� ����.�; #
� 

• 5���J� ��ÁJ���� ��©� '�����। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

SDG-#� ��I��(� 5���� ��I �
k��� ����i��� ��i��� b�� �i�� ��a� ������ ��� * j=%���AB� 
�� ���-�� ����� ��� #
� A¼� * ������ !�
�� ���-j+�� * �� ���X�� � ��
 �� !����। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

• ��� T� 
G� 8
 � ���� �� �<� ��¨ ���¨� !�� * �
�� !��� !�� <
� b���� * ������ �  � %��� F���� 
!�� <
� * F
���� <
� ��� ���; 

• �
k��� ����i��� ��i��� b�� �i�� ��a� ���%>��� ����i��� ��i��� �á� ���; 

• !���� � ����� ���� ��I �
�� !��� ��: #
� ��:S 
��� ��f 5K �� �
���� 5�I����� A¼� >� 
��
��  ���; 

• ������� �� �'����� ���� ���� ��I j%�� ������� ������ ,
-� D � ���; 

• °4%���  ��
� ����� ����� ���; #
� 

• !���� � b���� * 5���� !������  �
�. !����
� 5%���� ���। 
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<�
$= %���:�� : 

• ������ ��� A¼�, ������ * !©����� ��
�� � �
�� ������ � ���� ����; 

• ������ '�� �� 5c>��� �
�<+ %�
��� %����� �â%( ����%h�� �Z A¼� * ��
�� ; 

• !����  �� ��� ������� �� �'����� �4 >K�%�� ������� ����� ���� ���; 

• 
������� �������� ��� ������ 5��� ,
 ��� �4 >��'� !©����� �������� ��D  * �
��� 
���; 

• 5���/���� � �4 ������� ��D , �
��� ��� * �æ� �������� %����-���������; 

• �� � * !©����� ¼,���� �4 ��� ������ 5��� �Ù�� ���B�¯� '�� ��%( %����-��������� ��
�� � 
��������� ��. ����; 

• ��� ���� ©I�Å�� � * ��-©I�Å�� � �� �, ������ ��� ���, ������, FJ�, �
�., ��
.��, !��� J�I��� A¼� * 
��� ������ 5��� �� ��
�� ���; 

• ����� 
���, ��
 ��'� ������ ��
 ��'�� ,��� !%%�� * 54�4 ������� A¼�, ����� ����� ��> ��
�� * 
���� �
����  54�4 A¼�, ��% ©I�3, ����� ���%(, *�� F� ��� !�<�%�¨ 
Å, ��^��h 
,����� � !'��  �
�<+ ��-�� !��%��� * 5����%��� A¼� ��� �3+���; 

• ������ 5�����  �� � * !©����� ¼,��� ��
�� � 5cî� ������� 5K � 
��l�  j� ¼,��� ��
�� � 
��I 5�����  �����������; 

• ������ ������ ������ * �I��Å�� A¼� * ��
��  ���; 

•  �J��� �� !�K !����», ����� ����� �â * �â�h� A¼�; #
� 

• ����� ��
� * �
�<+ j=�
��  %���। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

5�.�f��.�� 5���/����  C� ��> �C� SÒ�� F��� #
� 5�.��� ���>����� ��������� ��I �� �;�
 
D �� -�� � ��
 5�.�f��.�� 5���/����  G���* ������� ������ #
� ý��� �
<���� ������� ��> ���� 
��%( 
�Ö ��B�  �। *�
��J� !K� ��j����� ��a� ��%( ���� ��D � 0>�� !�*��  �G; # G��� 5�.�f� 
* 5.�� 5��� * !����  �� ��> �C� '�� ��G। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

• DPP store management software '�� ���  �G; 

 �
�<+ !
�� �/�
Ø�
k���, !��� ����� #
� ��I��� ��-� !K� F�� �� ������� ������ 5%��� �4 
!��� �.�� !�� ���� )R #�Ö��jR< ��j� -�%� * )R ! : !�× '�� ���  �G; #
� 

• !�� A�¼� 6178� � �Á�¨� ����� * )R ��J§�� ��� ��� ���  �G। j� ��J§��� A���� �� ��� * 

Z
[ �� ��� ��� ��� ���  �G। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

• 5�.�f� �� ������� ò� !>��>�� ���� ����� J¨���� ,
 ��� 0�
.�K � 5���� �<�� WiFi 0�
.� 
�
k��� ��G; 

• ���� * ���-j+��� �4 ����-���) 5K �
G� �� �����/�� �'���� �
�<+ �
�� 5<IQ��� ����� ���� 
���  �G; #
� 

• ò� !%��� ��ä�h���� �4 jk�� D � ���  �G। 
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�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : 

�¦ 5�.��� FJ�� F��� �.�� ��> ����� � ���� %��'��� * 5���/!���� � j%%��'������ ����7��f 
�� ����� � ��
 ����� !�*��  �G। �¦ 5�.��� FJ�, ���L 5c>��� �¦ !'� !�j F
�� ���, �
�. !����
� 
�¦ ��
��  ���  � K��। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : �������  �
<�� # 5�.�f�� )R F���� 5��� '�� �� D� ��� 
!�
� ���� ����� ���  �G। 

L.T ������ �� �'���  ��%���� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• �Õ ��� ����� !������ �A�� %����� �4 ���� ��J� �%��F� !���� C�8
 �� -�%� �� ����� 

%���� ���  Ò;  

•  ��%���� -��%� \K� %���%��� 
���  � �Õ <��� ����������� �A�� ��D  ���  Ò;  

• ������ �� �'����� ������'��=�� ������: ������ �� �'���  ��%����� ����� !������  ��%���� 

2%�Q� �� )�� �1�� ����� �'��=���
� ���� ���  Ò;  

• !���<�-)L �����. #  ��%���� ����� <I����� ���� ���  Ò;  

• ����� FC�Q !������ �4 )�R High Flow oxygen nasal cannula C� ���  �G;  

• !������ �4 !�À�� 5�Ö�� ��J� �Â���� ���  �G;  

• )R �<�<FJ�% )R �<FJ�% !��
�� �4 F���� !
��  >�%��� C� ���  �G;  

• �
�<+ !��
� * *��� �� �4 ��R 3 Function * �R 5 5 Function Electric Hospital Bed C� ��� 

 �G;  

• Oxygen concentrator 10 Ltr/min �R Patient monitor 12 VR C� ���  �G;  

•  ��%����� Fj���� )�,)�� �� !����� �'��=���
� ����;  

• ��,M�M �� !����� ����� %���� �3+ ���  �G; 

•  ��%����� 5Q�
 �<�� ),�M) �� ����� %��R< !����� �'��=���
� ���� ���  �G; #
� 

• )�,M�L �� ����� %��R< !����� !��������� !�
� ���� ���  �G। 

���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

•  ��%����� 
� �
 �<�� F�� ��� ������ �� �'��� #
� ���� %��
��� ��Ñ�� )�� <�� S�-I !�
� ����;  

• �¾��¯� %� ��
� �����/%���� ��������;  

•  ��%����� ����� ���� ��I )V� �1�  ��%����R� V�� �1�  ��%���� j+������ jlm 

�
k��� �� ��� <
�R� )M ��� %> �Q ���AB� �Â����; 
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• �
 ������ * ������ V�� �1��
��O  ��%���� j%>���  ��%����� ������
�. ����, %� `��, 
����i��� ��i��� �����  !� !����
� >��
� � * 5��� ������� R.*.5I�Å.J.-!� 5Q� �����;  

• 5QÚ�
<�� �1� ,
 ���  �� VV <�� j+�����; 

•  ��%����� Ê�
����� M�,��� %���� �3���, �,��� J����, )��� J��, �,��� #Ö�, )��� 

F�Æ����D��, )��R #Å�����% %����; #
� 

• �
k��� �� ��� <
�R� )M ��� % �>Q ���AB� �Â����� ��% ��� �3+���।  

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

• ������ �� �'���  ��%����� !����I�� ��� 2%�Q�;  

• ��I� �
<�� ������ �� �'���  ��%���� ���X�;  

•  ��%����� �� �����/�� �'����� �4 F
���/����� ���� ,
-����; #
� 

•  ��%���� �
k��� �
<��� %���%��� #J'��Jj, #�FJ��Jj, ����Jj, !%�© ����Jj, �I�KÊ�
, ������J��� 

Jj���, 5������, ! %������, ��j�����, ������ !���, !���%���� !������, #<�C�J�����, �
����, 

#����¨ (�� �� * ��U) �
<���  ��U �
��� !�¡ !B���  
।  

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

• ����� !���� ����� �4 �����%���� 5�I�
m��� %����। ����� %����� ��a� �-V �Þ�� �a 

��������� ���� ���  �। #� ò� ����Q D � * �'��=�� ,
-�%�� � �  �। �������� � � ���� 

��� * ������'��=�� 
�
-�%�� ò� * � � ���� ��I #  ��%���� RT-PCR LAB -�%� ���  �G।  

• ����� FC�Q !���� >���  ��%���� <���� ����� !�J ���� �4 !��������� !�
� '��। �� ����� 

FC�Q !������ �� 
� ������'��=�� * %���� � D � ��� %��G। �� 
� �'��=�� !�
� * %���� � 

D �� ���� �������C�� ½��, ��� * F�K �� B�' (>������) ��G;  

•  ��%���� �� #� 
���� !K� ò��� ���� �a �
���Ê �A�� ��D  ���  Ò; �� ò� ��%�� � ���� 

* �'��=�� ,
-�%�� � �  �G;  

• Û�K����I�� %����� �A�� ��D � %� �*� � ������� %���� ��%�� � ã���� �4 ���*�I�� -�%� ��� 

 �G #
� J-!�J�� ��a� ��%�� � !���<��� �3+ ��� >�Ò; #
�  

• 5����� %���� ������� D � * �
���� ��I !©�� ,
-�%�� F������� ���  �G। �� ����� 

,
 �� ½��, D � * �
��� SÒ�� �����  *��� %���%��� <�
$= '�� �� ��2%� � �  �G। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : ������ #  ��%����� <I������� !�¡  � )���-)��� 

,��� �����<I����� ���� ���  Ò। 
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)�. ��i ����� 

��i %> ��� �
<���� �������� ��> ����, !��� ������ ��> ���� #
� j%��� ��
 �� � 5������ ��> ����� %� 

`��, ��
� ����� #
� 
��� 
��l ������� ������� ��a� �3����  �। ��i ����� �� ��� �
<���� 

�������, !��� �����, 5����� !��� �����, j%��� ��
 �� � 5����� #
� �
.��.#�. (�����) �I����� 

�� �'����� ���) �NO�P� �a 
������� j+� !�� j+������ ��I ��> �C� D �, ������� 
������ �
��� ���, 

����¼I�
��'�, F���� E�� ,
-�%��, %���/B�� ��� j���, ��]�� �����., FJ�-���� %���-�� �����, ¼,�Ê 

�����, B�k¼, !<����
��.� 5�<>�� %��'����, C��� * ������� �� ���?� j+��, ������ ���� ��������, 

����� U��'�� !�É�� 
�;
���, 
��� �� j+�� �� �&�'� F*��� Ý �� j+�� ��: 
�;
���, D���� 5
��i��� j+��, 

�> ��� !�����
��, ���
 %�'�� �����., �
�<+ ������� ��Ñ� !>��, !>É�  �����, ���� * ��U ��> ����, ���� ,�
�� 

* !�
�, !'���'����, !>É��, 
�Ê�

�  �����., FJ.��.R. * ��3j����<�h� !�
� �
���, !��� 5�.���� 

��K��� �
k��� ���-!� ��� ����, �������X�� �� ��/%���� ��, '¼ =-!��X�� �Ê��, -���� ������� � � ���� 

����, `����� j��
�� ��> �C� 
�;
���, �> ��� !�����
�� #
� ��
 ��'��  ��� ��� ����� F���%� 54�4 

��> �C� �3��� �� K��। ��« ��i ������ jëB>�Í ���� 
� ��� ���� ���  �� : 

)�.)  ý��� �
<�� 

�
<���� �������� ��> ����, ý��� : 

�� !W��� �� �'����� �
<���� ������ ��ä�h FQÚ��� 
���, 
� Ú
������ 5���� ÎR �¾� ���  �। # ��> ����� 
�� �'������ %��%�� � J0I� ����h 5��%�h ����, ������ F
��� 
��l��C�Q, jÃ����� 5c��� ������C�Q, 
�� �'��� �Ê�� !
�� � F�K �� 5c���� �4 0%������C�Q ��� �3+ ���  �। ����-�) 5K �
G�� �e�� �
.��.#�. 
����� �I����� �
�������f �� �������� !>�����/%����, ���%���� �
<��/������� ������ 5c�X� �
<���� 
��ß� �<�� ����Q�� � 
�;
��� 5D��� ���
�� ���%���� �
<��/������� ������ !���, ý��� �
<��� 
�
.��.#�.(�����) �I���� �� �������� 
� Ú
������ 5���� ÎR/ã����h� ÎR� F
�� �¾�/���%���� 
�
<��/������� ������ 5D���, ý��� �
<��� �
.��.#�. (�����) �I���� �� �������� (5����� !��� �����, 
!��� �����) W��Q �
���� ÎR * <��� �¾�, ý��� �
<��� �
.��.#�. (�����) �I���� �� ����� #
� �Ó��� !W��� 
������� �� �������� ��.��� <�
$ � �
�  � 5�D� jh���� F
�� �¾�/������� ������ 5D���, ý��� 
�
<��� !��� Ì���Ë���� ��
 �� � Ì���Ë� F���� %���� �� * !��
�J� !��� � !�� !��� � %> ����'����C�Q 
���
�� ���%���� �
<�� !���, ���.�����f ������ �� ����� � ��
 !�������� C�� 5�D�� F
�� ���%���� 
�
<��/������� ������ !���, !��� �������� ����� Ï��<��� �
� * Ï�� �

��� 5c����, !��� 
�������� ����� ��ß� �<� F����, ���%���� �
<�� 5c�X� !��� ����� ������C�Q >�
��� ��> ��
��, 
�� �����/�� �'������ %��%�� � J0I� ����h 5��%�h ����, �� �������� �
�� �����/�������C�Q 
������/5c����, ý��� �
<��� �
.��.#�. (�����) �I���� �� �������� F�K �� ���� (#��Ê�Å) 5% ����C�Q, 
ý��� �
<��� �
.��.#�. (�����) �I���� ������
� �� �������� '���� -������� F
�� ������� ������ 
5D���, ý��� �
<��� 5����� !��� ����� (���
 ��) ��� �J ��� 5Q� �<�/�<��* �����» F����, !
�� 
������ 5c���� �4 F
�� ������� ������ 5D���, !��� %> ��� 6�� 
� ��� ��
 �� � ��Q ���
�� S��^ 
������ !���, ý��� �
<��� � ���� �������/������ � ���� �������/j%��� ��
 �� � 5�������� 

���/%������C�Q, ý��� �
<��� !��� ������� �Ù�� �3���� ��U������C�Q ����� ���
�� ���%���� 
�
<�� !���, ý��� �
<��� !>É�  ������ ����� ���
�� ���%���� �
<�� !���, ý��� �
<��� !�É����� FJ�� 
��)V-��)M �NO�P� 5��ä+ ������ �¦ ���%���� �
<�� !���, !��� * �
<�� %> ��� �� ��� �
.��.#�. (�����) 
�I���� �� �������� ����� �¦ ������� ������ !���, !��� %> ��� �� ��� �
.��.#�. (�����) �I���� 
�� �������� (������
�) !�� 5I������ %> ����'����C�Q F��/���
��, ��i %> ��� ������� ��> �C���C�Q 
�
�
. ��> ��
�� �3��� ���  �G;   

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� ��f F
�� �MR, ��
�� ¯� �¦ �MR #
� �¦ ����� 
��
� !���* 
F�%� ���� ���  ���। 
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ý��� 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� :  

• FJ����� ���, 5%��. �����. ��> �C�, �����<�J���� �
;�� !��. * !�ü �����. !��
�J� !��� � 
%��'����; 

• ������ ���< ��
 �� � �� * ���D; ,���� ��Ü ������ (�� * 5c��� �
���; 

• FW�� #
� F��� 
��� F��� B���� ��:� ��a� ���¼ ����X�� ��
���� j+��; 

• E�� �� e�LR %��
��� !��� V�).� #�� ¯�� B����� 
Õ�
; ���� ���  �G #
� FW�� ��:� 
F*��� )���R E�� ��, Ý  �� %��
��� b�
 ���� ���  �G; 

• F���� * �� �AB� ���� �������� ��> �C� D � ���  �G; #
� 

• ������� ����%h� !
O�� 
�;
���� ��a� ����¼I £����� ��> ��� 5��D �। 
  

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ !'� !��� F
��� ��®� VMR, ��
�� ¯� �¦�     
��®� �)R #
� �¦ ����� 
��
� !���* F�%� ���� ���  ���। 

������� 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� :  

#J ��> ���� * #J ��> ����� 5.�� 5��� !�
� ��K]�� !�
� ��� #� !���� ��Ñ�� ���B��  � ���
� !���� 

�� �����/�� �'���� �
1� !���� 5�<>�� K���, �� 5�<>�� F��� ���B� ���� �4 #�R 5�<>�� 
�Ö ã��� �� 

��� �f�� ���B ��B�  �G, >�� !> !�j ��� 5�<>��R ���B� ��� %��; #
� 

‘F�� * F��� 5��� ��]��A�’ ��� �� !����� 5��� �.�� �Ù�� S��� �� �f�� ���� ���Y� ��B�  �G; 

��I� �� �����/�� �'���� %��'�%( %��.�� 
�a��������� ,
-� D � ���  �G। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L -#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ ��
�� � !��� F
��� ��®�=)MR, ��
�� ¯� 

�¦� ��®�= )MR * �¦ ����� 
��
� !���* F�%� ���� ���  ���। 

������b� 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

• !��� ������ ��> ����� ���� �I����� F*���� ��� >�� !��� �1� * 54�4 ��B�*���� !�
� ���� 
�����A� ��� * ����%h� ����� ���  �G; #
� 

• E�� @Á� �B� ��B� ����� A����  �G। 

�¦ 5�.��� FJ� ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : !��� F
��� ��®� �V)R #
� ��
�� ¯� �¦� 
��®� �V)R।  

������� 

����-���) 5K �
G���C�Q ��> ��
�� : 

��.��� ��> ��
�� : '���� �����<�J������� %���-��� ����� !����� ��� ���� 
�;
���, S�-I�
�. ���%��� * 

���'���� ���� ��I �'�� �'����, ��× �
��� * !��
�J� !��� � 5�<>�� %��'���� #
� !���<�-)L !��� FC�Q 

,�� * 5� ��, �� � ���� F�K �� � ����/5c��� ����।  
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E����C�Q ��> ��
�� : 

• Ý  ���� �a )�.�� #�� B�� ��� 
Õ�
; ���  �G; 

• �T.e� #�� ¯�� ��� �e�R E�� �� ¯�� %��
��� �a 
Õ�
; ���  �G; #
� 

• >�� ��� FG, �� !�J ��� ��� ���� Ý ��� ��� ��:� F*��� �LMLR Ý ��� ��� ���  �G। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

• 5�<�� ����'��� ���
 !��Ú !�� � ����� ������ '���� FJ�, ��)e-#� �L(�) j%.��� !����
� 

����¼, 5Ô
.<�
 ��� �B� !�B C�-�
C� ���� 5�<>�� b��� �Ù�� >�  *��� * !�É����� ������ 

5�<��  *��� �T.��.���) ����B  � E��%�<�
 ������ 
�B�; ���  �। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

• ������� %���� Jj���� %����� ��� ,
-�%�� � ����� : 

#J ��C��� !�
�D ����� 5���J� �� 
� Jj���� %����� ��� ��� ���f * >�'�J ��� %��
�। 


����� %�J�R� ��> �C� � ��
 ������� ��� j%���� >���� Jj���� '�� FG। 54�4 ��� 

Jj���� )V æ� ���) ����B  � FcX����<�
 '�� ���� ����Q  �। 
����� � ����� ����� <�J���� 

���� '�� ��� �ö
  ��� >� %�
�]��� FcX����<�
 '�� ���  
। 

• !��
�J� 5I�%�� ��a� ������ 5K � ,� 
�;
���� ��: ������
���� : 

 #�( #�R 5I�%� ã��� ���� ��C�� '����। !>B�� ��: ���, !����� ÆI���� (6�� Ì�%� * !��
�J� 

5I�%� ,
 �� ��), ��: U1 * !�� 4� ��. ���� �� G�
�  54�4 �¦ !>��, ,��� 5K �, �%FJ�� 
� 

!�Å��� !�( 
�;
��� ���R 
� 9������ �¦ ����� ���� 0>�� K��
। �� G��� ��;� 
� �§�� !�( 

ã�� �I-�- ��. ���� ��� K��
 #
� ��� !�� b���� ����f� �¦ #�J<�
 F%��� ���  
। #� �� 

!����� ÆI���� ��� K���� ��� %��
��� �� #�J ��: #�J ������ 
��
�� !�*��� 0>�� ��
 #
� 

������ 5K �� >K�>K ,
 �� �����  
। RF�, ���
B�, J���%�%, #���J��, !��� %����, j%��� 

%����, !���� 5I�Å  �J*�, %��� j+�� !
�� � J�I��� ��-�6�� #�J ��Ì�� 5I�%� ,
 �� ��� ���� 

���J SÒ�� F�
 #
� ãÓ��� ��
। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : 

�¦ ��
�� � !��� F
��� ��®� : �eR, ��
�� ¯� �¦� ��®� : �eR, !��� ����� 
��
� F�%�� ��®� : 

��R #
� �
<���� ������� 
��
� F�%�� ��®� : �R। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� :  

• A��

� � j%��I ������� ������  �j�-
Z
[ �� ��� j� 
�.� ���  �G। #J �� ��� 
Z
[� ��
��, 

��� j%� ��'� �
�<+ 
J, �Á�¨, F����'( ����� ���  �G; 

• !��� ������ ��> ����, ������� # ��J§�� ��B�� A��

� � j%��I A��>��� �� ��� '�� ���  �G; 

• A��

� � j%��I ������� !��� ����� ������ �.����� !�B  ����� ��'� ‘!�B A��
 F��� �%��’ 
JR 

����� F��� ���� �� ����.���� �a �
�� ���  �; 

• ������ �.������ S(� ��÷ FW�� ��:� 5.�� ������� !���� )� %> ��� M)MR �� Ý  ���� 

�a  ;�Q� ���  �G। �Ó��� %> ��� M�)R ��� �a �V�R  ;�Q� ���  �G; 
��� ����  ��� ����.��; 
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• H�� ���� %���� ������ � �
� !K� ����� %���-��� !SÒ�W�� �<�h� �� ��� �� � ã��� ��1� 
J���� !����I�� ��� #
� ���<� �����, �������-#� �������.�� e� �� !����I�� 
!�������¾/� �������� �� �'����� !��� �,��,���/-('�� ��) ���� <��� ���� ���  �G; 

• H�� ���� %���� ������ � �
� !K� ����� %���-��� �� � ã��� ��1� J���� !����I�� ��� 
 ��%���� �� )�-��-���) ����B  �J !ç� 4���� �I�c�� #
� Fc��Z� �'��=�� �������� 
�
� � �� 
(��� ��) ����� !'�  ;�Q� ���  �G;  

• A��

� � j%��I 
������ 5I������ËR< ���< �� #������� ������� !��� ��B�� %� !K� 
������� ��� j%���� #��� Ý  ��� �� �� !�*��  �G; #
�  

• ������ �.������ � �
� !K� ������� !��� �<'� A���� #
� b�
 ����� �4 V� �� ���� %�*�� 
���G। !� ��I !��� �����, ������� )�R j%��� !K� !��� �LM �� �<'�� b�
 ���� ���  �G। 

���
�� jëB ���� ��� 54�4 �
�� :  

• !��� ����� �������-#� %� !K� ����-5����� 
Z
[ ��� 
Z
[� ��
� * �� �� j%� �â�h� 
��
��� 
J ���� ���  �G; 

• ‘A��

� �� 5Z����, �������  
 ����.�����’ #J !?����� ���� !�B 
�Õ�  ��� ��]�  �� 
2%�Q�� jlm ������� !��� �������� #�R F�� � ����.����� 2%�Q� ���� ��I �� �&�' ���� 
���  �। ����
�Õ�� ������ 0>�� �� !�*��। ����A��� %� ����
�Õ�� j+�� �����, F�K �� 
0�
.� #
� �������-#� ��a� ���� 0>�� �� !�*��� ,
-� Ý ��  �G। ��� �� ����
�Õ� 
����� !�*��  �G #
� ����A��� %� )� ��� �� ��� ���� ��I �
�<+ 0>��-0�
.� !�*��  �G 
#
� Radiant Prisoners ��� #�R *�
��J� ã��� ���  �G >�� ��a� b�
 ���� ��> �C� 
%��'����  Ò; 

• ����� �%��� 8� ��Z��
�, ��� �
®�� <����� , �
Ø �������� ��� 5
���, �
®�� 
��� * j���� , ����� �%�� 
����O 
J�  ��� ��R� * 5�.� !�cI��
��� #�R ���× !���� A��

� � �� ��� �
 ���.���� �4 jc� ��� 
 �G; #
� 

• ������� !��©��� ���B<�� #�R ���� %���-�%� * j� %��� ����� �%��� #�R /�O�Õ� AI��� 
-�%�� ��> �C� D � ���  �G। 

�����b� 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• ���÷�� ����� @� ��� #�R ��Å����� �� �����b� !���� ��� j%���� �
 0���� �Z '��*-
#� !���� ���S <
� �G� ��। ���÷��� %� !K�J #J �
k���R -�%� ���  ��G�। ��J #J 
�
k���R� �Ê�� #�R ��� � ��� <
� ��� ��� ���  Ò। ò��� ���� �a �
k���R� ��� <
� 
��� ��� ���  � @�R #�R 6178� � ���� ���X�� %����  
।  

���
��� 
����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� :  

• !��� ������ ��> ����, ���
���� A��
�� ��� -�%� ���  �G, !�B�� ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� 
� ���-#� �ä�Û  �� ����� ���  �G ;  

• !��� ������ jk�� ���
��� � �� ��� ����� %���I� ���
��� ��U %��� ��×��8
 �� '�� ���  �G;  

• �����<�J��� �3�� ����� �'���� ���� �4 ,�%� �� �&�' '����; #
� 

• A��

� � j%��I E�� �� *  Ý  ���� �4 ))L�R �� Ý  ��� ��� ���  �G;  

)�
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�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

!��� ������ �d�
.�� ������ ����� U��'�� !�É��� ,�%� �'�� #
� ��5
� ����� �4 ���
���� �<�� 
F���� * �<�� ����Q 
�;
��� ����� ���  �। # G���* ��«�� �
����  ����� ���  � : 

���%�<�
 ò��� ���� �a ����� 4�1 !�
� ���f ��������; 

��� ��� �f�� ��]��A� ��B�; 

����� �9� !�
� ����; 

!��� �������� �a !���� ��D����; 

j%��� %> ��� ����� U��'�� !�É��� ,�%� �'�� #
� �� 5
� ����� �4 ���
���� �<� F����;  

��U����� F�� !�
� ��K]�� ��� 9����, !�
�� .�� #
� ��U����� ��=���� �� ������ !�*��  Ò। �� 
!���©�� ���%
� ��������; 

���R U��'��� !�É�� �3�� ò��� ���� �a ���Ä !
�� � * ,���� ��� ��� ,
-����; 

����� U��'�� !�É�� 
�;
���� ��I !��� %> ���� ��I� �f�� ã������ ���R �i�; #
� 

U��'�� ��������, ��)T 5c��� �� U��'�� b�×�� ���� * U��'�� '' ��� j� \����। 
 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� :  

)� (
���) �� å� ������ �� �'����� %��
��� e,��,���/- (F� ��) ���� �� #
� �) (#�) �� 5�� ������ 
�� �'���� �,��,���/- ('�� ��) �����  !��� ),��,��,���/- (#� !��R) ���� ������ 5c��� ���� ���  �G ; #
� 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : ��f !��� F
��� ��®� : �MR; �¦ ����� F�%� ���� 
 ���। 
 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� 

�� J��� >�� ����%� ���� ��� %�� !��4 �=Ñ * �����3� ������� ��� ����� !��� ����� #
� �=Ñ 
5�.�f�, ���
���� ���
 �� �� ��=%���� ��R !��
�J� !��� � %��'����� ��a� TL ��� �����? ���� ���  �; 
���
���� �� J��� ����� 5�<>�� 5�IQ ���<�
 
�;
����  �G। 

��Z�J� 
����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

5��� F%�h, !��
�J� !��� � 54�4 5K ���C�Q ��> ��
�� : 

!��
�J� !��� � ��> �C�� F*��� !���� #�Ö��jR< Ì���Ë��� #
� j%��� %> ��� j%��� ��
 �� � 5����� * 
� ���� ������� (E��) �� �Ù�� ����-�) 5K �
G�  ),T��R !��
�J� !��� � %��'���� �� V,e��R ������  
),eV,Te,��V/- (#� !��R A'��� �� F��h�  ���� '���� A�'�) ���� ������� F��� ���  �। #� �a V,�T�  
��� 5K ��? #
� VV� ��� �
�<+ !���� �����? ���� ���  �G; 

Ý �� j+����� ��> �C�/��: : 

b���� 
aE��� F�������� #
� 
�� A��>����� J�� �� ��
��� ��J§�� -�%�; 

��Z�J� !���� ��<�� ×�j� !��� !����� ��> �C� 
�;
��� �K� ×�j� !��� !����� ���  �G; 

5���J� F
��� ��a� ‘ ��� Ai�� %' ��’ �� �&�'� F*��� ����� !�������� !�
� !%É �G !�*��  Ò; 
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����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ��� #
� A����� !'���� ���R ����K]� �� !����� ��I ���R �
k��� 

Z
[ * A���� �� ��� ã������; #
� 

���÷��� !>�
 �� �'��� ����, ���� * ��X�� �Z ������ ����7 %��� ��
� ����� <��� ���� b�×�� 
S2% 
G� !�� FcX����<�
 ‘!��� ����� 5I�*��� �’ ���� ���  
 >�� 54�� j=��� �  �। 

"p ��$���  <�, ��J-��  	��	� �.!" ��z �{� : 

!��� ������ ��> ���� * j%��� ��
 �� � 5������ ��> �����  �
�<+ �f� �¦ �������� �� ����� ����� ���� 

���  �G;  

"p ������{�l ��Þ� ��ßi7 : �¦ ��
�� � !��� F
��� ��®� : �� #
� ��ä�h¯� F
��� ��®� : ��। 

������ �.������ ������ 5c>��� ��Z�J� !���� ����-�) 5K �
G� )�R j%���� )��.eTVM #�� ¯�� B����� 

),�MLR E�� �� %��
��� �a 
Õ�
; ���� ���  �G। # G��� A��

� � j%��I ‘�’ !W��� Ý  �� * E�� �� 

�,���R %��
��� �.�� ����� �� B������  �J���
��O #�R �� �� ��� ��� �� !�*��  �G;  

����-���) 5K �
G� 5Ô
. �B������ ����  � T�.Le #�� B����� j��� ���  �G। >�� Fc����� �Ê 

M�,MV,)T,�e�/- ����। 

����b� 

���)-�� 5K �
G�� Ý �� �� �%���:�� : ��> �C� '����। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : SDG-#� ��I��  5���� ��I ����b� !���� #�R �� ����� 

F����� ��a� ��«2% �� �%���:�� D � �� �
<���� �������� ��> ���� !��� ���  �G : 

• %��
 � 0�
.� �
��� #
� %> ��� B��� ����%h� ����� ���; 

• ��¯��� !�ÉÕ> � * �B���d� ��� ��� %> ��� 
[78� � %��
� ã���� �4 j+� 5
��i����  �
�� %> ��� 

!��� ã��� ���; 

• ��:� �4 ��<�� JR�% �<��� ����� ���; 

• ��:� ETP J�©��� #
� ����� ���
� �d�
.�� ����� ���; 

• ã
���� �� ���-�� `�O� �4 �� ��] j=%���� �4 ��h��� ����/������� ������ ��a� ���
 

�3� �� !����; 

• ��¯��� Í��� 5����� '�% ������ �4 b�Ú�
���>�Í ��� j=%��� ����� ���; 

• ��� ,�
�� jk�� * jk���� �4 ��C�� #
� ��
����� ��©� ½��; 

• �%�%�%-#� ��a� j+�� ��:6�� 
 � ���� !>�Í�� j+� ���; 

• G�(�� �4 ����� ��� #
� %����� ,
-� j+� ���। 

• !��� ����� ���Ö ��� ��� ��> �C� '����। # G���* ���S ������ ������� %���� �> ��
�� �3+ 

���� ��I ��> �C� '����।  

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : !��� F
��� ��®� : �V, ��
�� ¯� �¦� ��®� : �V।  

���
�� jëB ���� ��� 54 !����* �
�� : Cb� j%���� ���Q� ����X�� �4 S: B�' ��� Jj���� 

�)R �� D���� 5I�ì��» '�� ���  �G #
� ������ j%���� CRVS ��: ������ �Z 
�;
��� ���  �G। 
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B���µ� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• ‘F� F��� ��
�� F�� !���’ ���%�k ��� ‘¥��� F�� Æ�©’ �i�� ��a� ���
G� 5�� #Á� 
D¢���� F����, ���¼ !�.�
� ����K]�� ��h ����, !WX ���� ���X�� * !WX ���� ��
 ��'� �� ���� 
������ ���� ���  Ò। 

• �����'I��� !�����
��� �9� �� �%���:�� ����, ���'���� ã���, ����
� � ���� #
� <I����� 
���� ��> �C� %��'�����  ���
 �� �� ���? 0'�1<�
 ��ß� ���� jlm !��� ������ jk�� ‘����b� 
����� Ì����¨ 5I�Å ����� 5%���� (www.fcmro.com) ��� �� #�R *�
��J� ���� ���  �G। 
5���J� !���
� #
� QR !�����
��� ����
� � ���� ��� �� ��a� �� ��� #
� S: ,� * 
��� ��<�
 ����
� � �����  ������ ��� (�� ��> �C� 0Õ�<�
 #J *�
��J�� ��a� ��ß� ��� 
�ö
  �G।  

• f~wgnxb e‡›`ve¯Í : gywRee‡l©i Kg©m~wP �.��	� f~wgnxb I M„nnxb cwievi cyb©evmb �� � ��� AvIZvq PjwZ 
A_©eQ‡i †g, 2021 gvm ch©šÍ †gvU 2,435wU f~wgnxb cwievi‡K 127.8716 GKi K…wl Lvm Rwg e‡›`ve¯Í cÖ`vb 
Kiv n‡q‡Q|  

• evjygnvj : dwi`cyi †Rjvq †gvU 04wU evjygnvj i‡q‡Q, hvi g‡a¨ 01wU evjygnvj B‡Zvg‡a¨ eivÏ cÖ`vb Kiv 
n‡q‡Q| 03wU evjygnv‡ji g‡a¨ 02wU gvgjv msµvšÍ RwUjZvq I 01wU †ij ms‡hvM cÖK‡íi Kvi‡Y BRviv ���� 
���� �;�
 !�*��  �G; #
�   

• !��� ������ ��> ���� ��Z� �T (�����) ������ ��� )�� (#� ��) R F� ��G� ��ß� ‘A��

� � F� 

����’ `�� ���  �G।  

• !��� ������ ��> ���� A��

� � j%��I ‘
Z
[ * A���� �� ���’ -�%� ���  �G। 

�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 5���J��<�h� ����� �� �&�' %��'����� �4 faridpurbloodbank. com 
ã��� ���  �G।  

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� ��> �C� '����। �¦ 
5�.��� FJ�, ���L-#� F*��� Ý �� !��� F
�� ��®� )M�R, ��
�� ¯� �¦� ��®� )V)R। 

������� 

����-202) 5K �
G� !��� �����, �������-#� ��> �C���C�Q �¦��� A��

� � j%��I * A����� F�� � ����� 
��I Ý �� ��> �C� : 

� �� S�.���� ��� J�� ��� ��� ��þ� ��G �� .�� !��� ������ ��> ���� * j%��� ��
 �� � 5������ 
��> �����  ������� !���� ��� ���� ���X�� A���� �� ��� -�%� ���  �G। 

�����<�J��� �����. Ý �� ��> �C� : 

�
�� R� (ÁJ� !��%»R�� ��Ñ), ����-����R� (ÁJ� !��%» R�� ��Ñ), ������ ���D; 5�Ò� ,��� 
F
��� %������ ��> �C� D �, 5�Ò� J��� * !�����D�, 5�Ò� b��� �, 5�Ò� ���
����, �� � �� !����>�� 
W���, ��Å�� ��� �� @�� 5�Ò� ���� * �� �'���, 5�Ò� �
�� �
�� '�� ���3+ ��U %��
��, !
�, � ���, 
������ ���D; �� �� jk����� ������, �� � �� 5� �� %��
���  !��� )�eM �� !���� ��,T�,���/- (�(� 
�� 
� �h�  ����) ���� ���� ���  �; 

�����<�J��� FC�Q !����� �¦ %�*��� �Z �Z FC�Q !����� ��. ����� ! �� !�������¨� #
�  ��%���� 
FJ����� !��� * ������� �'��=��� ,
-� ����  j%��� �����<�J��� �����. ���R� %���� � * ��� ���� 
5c>��� �����<�J��� �����.��C�Q ��> ���� �3���� ��I ���R j%���� ÁJ� !��%»R� �i�। 
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,��C�.�] ��> �C� : 

������� !��� ����� %��'���� ������� ���i� 
�.� ���� %��
���� �� �� jD
�� �����. �'������� 
��R�� ‘F��� %K>�(�’ ������� !���� �
�<+ -�� J���a M�R 
�� ��-  �G; 

��Â����� �Â���� jE� ���� �� -�%� ���� �NO�P �� ��8�� %�
�] b��� ���� ‘���� �����’-#� F����; 

�
�� '�� ���3+ ��U�� ������� * ������ �
���� j%�� %��
��  F
���� 0�
.���
��� #�R 8� ��Z ���� 
���X��, \�� ���
�� * 5R�©� �
k���/‘�I���� ����’ ��� ���� ��I !��� �����, ������� �Ù�� 
�����G� 
!�É��� V� ����� ��� ���� �� ��:R 
�;
���� ��� ������� ,
-� !�*��  �G; #
�  

5�D�� ����X�� !�É��� 5�.��� �����, %���
���� * FK �-������� 5
-�� /F��� !��� ����� * !��� 
Ì���Ë� �Ù�� ‘Transgender’-!�� �4 Ý �� �����
. jk��� 54��  �� ‘�(��� 2%��:’ 
�;
���। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� 

������� !���� ��K���, ��a���, jÃ��a��� %> ���� ��� ))M�R ���� ���X��� ����K]�� ��� � �� 

A����� !'��� #
�  ���� 
G�� !WX 
�Y��� S�.����� � �� -%�� ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� 

F�� �� !D��K� ���� ��I #�>�� #�J ���� A���� �� ��� -�%� ���  �G। # G��� !��� ������ ��> ����, 

�������� ‘T) !���� �G ���’ ��� #�R �å� ��J§�� * A���� ����� -�%� ���  �G; 

E�� 5�.D � ��B�� ���8�� ����� �4 ‘Adhigrahan Narsingdi’ ��� *�
��J�� %������� ,
 �� '�� ��� 
 �G; #
� 

�� ���-�� ������� jk��R� !���J ���� ��I J���aJ ‘�� ���-�� �������’ ��� *�
��J�, 5I�%� #
� 
!���
� �á�� ��C�� '���� >�� ��a� '���� ��K]�� ����O �
�<+ ��: ���X�� F
�� ��� %��
। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� :  

�¦ 5�.��� FJ� VMR F
�� %�*�� >��; F
�� 5c>��� �¦ ��
��  ���  �। !���� F�%� ���  ���। 

�)�7��)� 
����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 
ÁJ� ���< �� !���<��� %�¨ : 

 �����A�<�
 ����� %��
� ���
� ����� ��� #
� ������ !�
� FQ������ ��� j+������ ��I !��� 

������ ��> ����� ��'���� ‘ÁJ� ���< �� !���<��� %�¨’ -�%� ���  �G; !>B�� �����%������ �� 

������� %���� ��j !����� �� �1 One Stop Service-#� ��a� ��� !W�� !%��� ��c� ������ !�É��3I * 

 ����� G��� � �J ��� ��� !�
� D � ��� %���। #�R �
�� ���*�I��� ��a� �
��R ������ ������� 

���  �। 

5
�ì� :  

�<�� ��, ��
� ! �� �� ���’ #J !?����� ���� !�B �<'� bG�
 ���� ��> �C� !���J���� ��I !��%���� 

!���� !������%��� j%���� Á��� Jj����� !'É���� D��� ��� ���� >�
= �<����h ��� ������� K��� �� �� 

�<'�� ‘5
�ì�’ ���� Û����� ���B��� ã���8
 �� '���� ���� ���  �G। # G��� ���B���� j=%���� ����� 

Û��� �
�C� �<I���� �� ����� ���� ���� ���  �। #J ���B���� ������<�
 ��%�/R0I ��%�� ,��, 

����� Û��� ���� ã��� * �
%�� ���  Ò। %> ���C� 54�4 j%���� #�J F�Z� 
� �<+2% �<'� 

b�
 ���� ��> �C� !���J��� ��C��.�� ��G। 
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<�Ð���� ��'� :  

�� K��� �� ���� F3�� ���-��� �4 ���� ��ß� #J <�Ð ���� !��*����R ã��� ���  �G; #J ��> �C�� 
‘<�Ð ���� ��'�’ ������ ���  �G; #� ��a� ���� ���S ��+��� 
����� S�-I�� B�
�� �
�<+ �<� * !������ 
��
��  ���  Ò; #� �� #���� !>�� �� ã��� S�-I�� B�
��� ������ !�*�� >�Ò 54��� �� ���� 
�� ���-��� 0>�� `�O  �G।  

����R�< �I���� -�%� :  

%��Ò+ � � ���X� #
� � �� ���
 �� FJ����� ������ �4 � �� ��R 6178� � -�� ����R�< �I���� -�%� 
���  �G #
� !��� ������ ��> ���� !K� * Apps-#� ��a� �� %> �
�� ���  Ò।-#� ��a� � �� %�' 
��������� #����� 6178� � %�¨ ���<JÊ�» (Surveillance)/�������� F*��� F��  �G; # G��� !��� 
������ ��> ����� ����%h�� ��I �f� F�� ���R ,��� G�
 S���C�<�
 ��©� ����� ���  Ò >� )V 
��� %> �Q ��< ��� ��� K��G।   

‘5���f F3��
��’ * ‘�������� !������'�’ 
J �
��� :  

����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� ��G !K� ���� #
� ��� ��þ� 
Z
[� !'���� jD��
� ���� 
jlm !��%���� !���� ��� ����K]� ��Ü ‘5���f F3��
��’ * ‘�������� !������'�’ 
J �R !%É �G !�*��� 
��I ‘F��� 
Z
[’ ������� #J ��> �C�R U1  �G। J���a )�,��� (��  ����) ����K]� ��G !%É �G��� 
 �G #
� ��� ����K]� ���� !%É �G��� %> �Q #R '���� K��
। 54�4 !���� #J jk��R 5c��� ���  Ò। 


Z
[ jk�� :  

����� �%��� %�
( �þE�� # !���� 
������� 54�4 !���� %���%��� _�K
�� !>-!���� %> ���� F¯O ���� 
��� ��� F�� ���� j%���� �
k���। ����� �%��� %�
( ����. # !���� 5
�-�। ����� �%��� ����.�É. !��¡� 
%> ���� %���%��� ����� �%���  ���
���� 54�4 -��6�� ����� ��� !�� # !���� 54�� %> ���
��
 !��� 
� ��
 ���X� ��� �ö
। # ��I� ���� !�B !��%���� ��� j%���.�� 0���J� Jj����� %�J����Z� !�É��� 
��¯��� %��
� 5'H !�B ‘
Z
[ jk��’ ��� %> ��� !�¡ -�%� ���  �G। >�� ��a� ��%� V� �� ,��� 
�� ���-��� 0>�� `�O ��� >�
। 

!��%���� !��� ������ ��> ���� * ������  �j� ‘
Z
[ �� ���’ -�%� :  

!��� ������ ��> ����, !��%���� * !��%���� ������  �j� F�� �<�<FJ�%, �<FJ�%, �
�<+ %> ���� ������-
!
������ �� ������� 
Z
[� !'���� j� \� ���� ��I ������  �j� ‘A��
 �� ���’ -�%� ���  �G। 

��1� ��J§�� �'���� :   

!��� ���÷�� ���� ��1� ��J§��-!� %�i� ��®� ��� * %��U�� j+��� ��I !��� ������ jk�� ��� 
!'���, !��
� 
����  �G #
� ã
�I��� %�B� * ! ������� ��©� -�%� ���  �G। *��J-��J/J¨����-#� 
,
-� ���  �G। �� %�i��� ��®� ��� %�Ò #
� ������ %�i'C ���  Ò। )L�� �NO�P ����X� ��1� 
%�
��� ��J§��� )�� 
G� 8��� j%��I ���) �NO�P %�i j=�
� F���� ���  �। 
 

�������� 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : ‘F�� * F��� 5��� ��]��A�’ ��� �� !����� 5��� �.�� �Ù�� 
S��� �� �f�� ���� ���Y� ��B�  �G। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ ��
�� � !��� F
��� ��®� = )VR #
� ��
�� ¯� 
�¦� ��®� = )VR। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : !��� ������ jk�� !��� ������ ��> ����� ���� ����� �%�� 

Z
[ !�B A��\� � ���� AI��� -�%� ���  �। 



69 

A»��� 
����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

# !���� )�,T�,��� ���� ,� VT �� �<'�� b�
 ���� ���  �G। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : # !���� �� ��� �� �����/�� �'����� �
���� * !B������ �4 J���� 

!©������, !���� ��
 #
� 0J��� b� ��� ��� ���  �G;  

���÷� <
�� �� ���� �����%������ �)R �� �� �����/�� �'����� ��U �Q���� �
����� �4 ����� �
� 

��� �
������ 
�����  �G;  

�� �'����� ���� ���� �4 ����� !����� M� �Þ� ������  J-��K ��> �C� �3���� ������ ,
-� ���  �G;  

������ �� �'����� �Ê���K � æ1�� �<�h� !%���, Fc������  ��� 0�
.� ���� ���  Ò; 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L 5c>��� �¦ ��
�� � �4 ��f F
��� ��®� �eR #
� �¦ ��
��� � ��a� 

��ä�h¯� F
��� ��®� �eR;  

A»��� � �� ����¡ A»��� !�É��� ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-#� �þ��
��� ��� j� >�%� �
 ��Ã 

���� ��Õ��� 2% ��� 
Z
[ AI��� ��� ����  �=���� #����� j+�� * !�ÉÕ> � 
. ��� ��a� �
 �;�� 

����.���� �
����� �4 jþ �� -�� ��� ��� ���  �G; 

A»��� ���÷� ��� ������ b���� <
� !<Y #�J -�� � ('��) ��� F���� ��� ����� ��� ��� ��� ò� 

���� '�G;    

5�� �)!� !�)���� * FQ������ ��Ù<��� ��
� j� >�%� * 
���+� <��� FÕ���� <��� ã������ �����K � # 

!���� M)�R ��K��� �
k���� �a �T�R ��K��� �
k��� �� � ����� ��� ��� ���  �G 5
��O �
k���6��� 

�� � ����� ��� ��� ��� ��C��.��; #
�   

A»��� � �� 5<IQ� A»��� ��� j%��� %���� ��ÄÖ '7� ��� ����� ��� ��� ��� ��C��.��। 

)�.�  '	D�� �
<�� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

'	D�� 

• �
����� !���
� �á�, �
������ ,���� ������ *  ����� �����. #
� ���
 %�'�� !��.�  �
��� 
�Ê�� >�
��� ��> �C� D �; 

�Ö
����  

• ����-�) 5K �
G� !��� ������ ��> ���� 
Z
[ �� ��� -�%� ���  �G;  

• �Ö
���� !��� ����� �A¼ ã���� ��
�� '7� %�¨ ��U %��� -�%�� ��I �.e� #�� ��� 

��. ����8
 �� '�% ��� ������ ��'�� !�*��  �G #
� -���� ����� �
<��� ������ ��'
 ���
 ! ���l�� 

F �� �Ù�� �<�h�;� -�%� ���  �G; #
� 

• �Ö
���� !��� ����� �Ù�� �A¼ ã���� ��
�� ����� 
� ��G�� jÃ �
k��� ���� #����� #� #�� 

���� ��U  ��%���� ��� ��� ���  Ò;  ��%����R� �<�h�;� -�%� ��� �=����� !��� ����� ���
 

!��. ����� ! ���। 
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!����B��� 

j+����� ��> �C� : !��� * j%��� ������ ��> �C�� LV% J-��K� ��a� 
�;
����  *��� !�
�D ����� ò� 

!�
� %�Ò। �� E�� ����� ,
-�%��� ��a� E�� j+�� �� 
�
� �),TL,M�,�V) ���� (��.��� B��) #
� 

�,eL,)L,��� (��-� B��) ���� F���  *��� ������ ���S ��� !%�G। !����B��� B��� �M ��.��. 5Ô
. �B� 

j��� �� b�ÚB�� ���� !����B���� ���
��� 
@���� �����  �G। A��

� � E�� �� * Ý  �� )�eMR 

%��
��� ������ �.������ j% �� � ��
 Ý  ���� ��> �C�� F*��� J���a L�VR %��
��� Ý ���� ��� 

 �G। �¦ ����� ,
 ��� ��a� !��� �1�� !�
� � ����� ���  �G >�� �� !�
� D ����� ���� ��� �� 


� !�
� %�Ò�। !��� ����� @� 5I�Å ��� (J���� <�� ��) ���X�� ��a� J���� ���� ���� 6178� � E���� 

��B�  Ò। !��� ����� %��'���� �<�� ��U ���� ���X�� ‘A��
 Í�����’ -�%� ���� ��U�� ����� �%�� �3�� 

���� %��G। ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� F�� � * !'��� �A+� ��B� ‘A��
 �� ���’ * ‘A��
 '7�’ 

-�%� ���  �G। 

E�� 5�.D ���C�Q ��> �C� : ����-�) 5K �
G� !����B��� !���� #�.#. ��B�� !��� �eT.ee #�� ���� 5�.D �� 
��> �C� D � ���  �। 5�.D �¯� ���� ���8�� 
�
� ��� )��,�e,��,)��.V� (#��� '�ë� !��R F��(� �� 
�
�  ���� #��� �
� ���� ��ñ�+ %���) ���� ���D;�� ��Ü �
�� ���  �G। 

������C�Q ��> �C� :  

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-#� �þ�� 
��� ��� ‘A��
 
� �’ >K�>�Í �> ����� j� >�%� j%��I 
‘A��
 
� � !��’ -�%� �� A��
 
� �� �
�<+ �� �&�' 
�;
��� ������� ���  Ò;  

• ������� jk�� : MT �� �<'�� b�
 ���� ���  �G, �T �� !
��� �
�-�
��� �� ���-�� ���  �G, 
�� ��  � ���¼� 
�� 
��� !����� ���  �G, ��U %��
��� VT �� #��� ��U� � (�J) 
�� ��� 
!%���� ����, !��� ������ � ����� !
������<�
 ���������� ��� )�,��� (��  ����) %��
��� 
����
� � ���� ����, �� �� ���
��� @J� !'��� ���� ���  �। 

!��� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

‘����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-#� !����� 
���� ���� S( 
�;
��� 
������� ���) �NO�P� �a '.� 
* ����¼IA� �a� F�� !�� %���� ��� #
� #�J �Z ����� !�������� ������� !�
� !%É �G���, ����� 
������, �� �� �
�I= !%É �G���, %��
� 0���, �
����� ���, 
��-��, ����, �'��=�� * ������� ����%h�� 
�
��� �
 �Ã� 5D��.��� ���� �� ������ �.����� !�B  ����� )�R �
�� jk�� D � ���’। ������� !����� 
���� #�Å� �K� !���J j+�� 5<�O (#�.��.��.)-#� )TR 5<�O #
� )MLR ��I��(�� )VeR ��I��(� 
������ 

�;
��� #
� ���) �NO�P� �a j+� 
������ ���� !�( ������ �.����� !����� )�R �
�� jk�� 

�;
���� 5�� � ��
 F��� 
��� F��� B���� ��:, FW�� ��:, ������� 
������, ���� � ���� �� �&�', 
����� ������, �� �� �
�I=, ������� ����%h� �� �&�', �
����� �
���, ���j��R �����, ������ S�-I #
� 
%��
� 0��� 
�;
��� !��� �����, !��� ,�%� ��> �C� D � ��G। J���a Jj���� ������� !�¨��� ��a� 
���� B������ ��� ������ ��
�� ��� ���Q� %> ���� !�
� D ����� ���� ��
��  ���  Ò। ����� J-
���< ��� ��a� ��K ,
-�%�� '�����, J-!��
�J� !��� �, !��� �1�� �4 _K� ���*�I��� ��a� �,�T,e)VR 
B����� ��������J��� ���  �G। J¨���� ��>�� ������� ��� #
� *��J-��J '�� ���  �G। !��� 
������ ��> ���� �������  ����� �
��� ���  �G * J-��K-#� ��> �C� '����। !��� !���� #�R /�O�Õ� 
!�¡�� �� � �����, !���� '7�, !Bæ� '7�, �� %�� G����
��O ç�J*<�� ��� ��� ���  �G; !��� ������ 
���
 �� �d�
.�� %��
�� %���:�� �
<�� * -���� ������ � >������ !��� ��� j%���.�� Gc�� Jj����� 
%��
�� %���:��, �� * ��U S�-I !�
�� F�� � Jj���� �K� ‘Gc�� ���’ � ��
 �� !����  �G, >� ��<�� %��
�� 
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%���:�� %��� D � �� * ��U S�-I� j+�� #
� ���� ���� ���� 5E�8
 � ���Ê 5��� ��G #
�-#� ��a� 
jh��h� !�
� ��> �C� 5,� � ��G। !���� 5K �Ô���� 5�� ���X�� �4 J���a !�������� j%���� �
�<+ 
!�É��� �V)�.VM #�� B�� ���� �\���� �3+  �G। !�������� j%���� )�� !���*��� �
�I= j=%��� !�¡ 
-�%�, ���R j%���� ��� ����� ��� ���, A��>��� ��ÄÖ ��� ���, ý���-'	D��-
�B��
�� Í�� ����� ���Q��� 
��J�, !����b�-!��������-!������� ��� j+�� ��:, �
������ -�
Õ� j+�� ��:, ���R j%���� ���� 
!©����� ��� ��� ��:�  �
�<+ ��:� E�� 5�.D � ��> �C� �3+  �G। 5�.D �¯� E��� ���8��� 5K � 
���D; E��� ������� �a �
��� ���  �G। G�����J�� j%���.�� 
������-<��� ����Q ‘
� ���  ��’ -�%� 
���  �G। �
�� 5K �
G� ��eR E�� �� %��
��� ¯�� B�� ��� 
Õ�
; !�*��  �G। # G���* Ý ��� ���� 
��> �C� '���� । ������  �j�� !�ÉÕ> � j+�� ��×�� ��> �C� '���� । # G���* ������  �j�� ����%h� ����� �� 
�� �I���� -�%� #
� *��J-��J ��>�� '�� ���  �G। !���� �K� �@Á�� ����� #
� 
������� #��� 
�
®�� ��
 * ��� ��I�� ��� !��� %�
��� ��J§��� ‘�
�� '¡ !�� %�
��� ��J§��’ ��� ������ ���  � 
#
� �
�� '¡ !�� ���'���� !�¨�� -�%� ���  �। !��� �����, !���� jk�� !��� ������  !���� 54�4 
�
<�� �� ��� Ê���R� ������  �� �� �� �����/�� �'����� !G��� 
�Ã� ��B�� �4 # ��> ����� ��' ���� ��ÙG��� 
��� #�R ‘����� � �� ���’ ��� ��� ���  �। # G��� !��� ������ ��> ����� ���B /�O�Õ� �����  ���É. * 
‘
Z
[ �� ���’ -�%� ���  �G। ‘
Z
[ �� ���’ 
Z
[� ��� !�B� ��� 
J ����� ���  �G। !��� ������ 
��> ����� ����R�< �I����� F*��� F��  �G। �
�� ���  ���� * �����Ü� ����� '��%�� ��D� �� *���*� 
* �
���� %��� -�%�� ��� ��<�� �3+  �G। !��� ������ ��> ���� �� �'����� �Ê�� ������ ����� 
���� ���  Ò। ����-�) 5K �
G�� 5D��� �����  �� ��<��। 

Á��ë�  

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

*���-©% ���< �� !�¨��� ��a� 5���J� F
�� D � * J-��J��� ��> �C��; 

����%� �� �&�'� F*��� Á��ë�� !����� ���� ��� #
� 
aE����  ����%� ��> �C� D � ���  �G; 

#���� ����� ���� ��
 ��'� j%��I 
������ F*������� �Ù�� !����� ��
 ��'�� J�� ����  !��������� �� 

G� !����� �� �%���:�� * #�%#-!� 5Q� ��C� 
�;
���; 

���� �NO�P ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �þ�� 
��� ��� ‘A��

� �’ j� >�%� �
�� ��> �C� D �� 
��I ‘A��
 
� � !��’ -�%� �� A��
 
� �� �
�<+ �� �&�' 
�;
��� ������� ���; 

E�� �� * Ý  �� 5K ��= ‘�’ !W��� %��
�� b�
 ����� �4 �� ��� ���। A��

� � j%��I )�VTR �� ��� ��� �� 
Ý  ����  ;�Q� ���  �G; 

<��� ��I����� !�������¨� ��������; #
� 

�����<�J��� %���-��� %�
( I�� F> � j%��I 5���J��<�h� !���
���� %U�  �� F���� ���  �G। 

�J�b�  

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• ����-�) 5K �
G� J-��j��� ��C�� 
�;
���; 

• �J�b� !���� ‘�’ !W�� 5K ��= E�� �� * Ý  �� )TeMR %��
��� Ý  ����� ��a� b�
 ����;  

• TLLR !��
�J� !��� � 5�<>��� ��a� TM,T�,Te� (�G��h� �� Ð��h�  ���� ����� F��) ���� ������� 

F���; #
�  

• LT,L�,��T (�����óJ �� Ð���óJ  ���� ����� ���'�ë�) ���� �� ô�Ö !��<��j F���;  

))
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'��b� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

� !���� ���
 �� FJ�-���� %���-�� �-����� ��B� : 

• !��� FJ����� %���-�� �����, 5%��. �����. #
� �����<�J��� �����.� 5�� � ��
 10,099R 
!��
�J� !��� � %��'���� �� 10,820R ������ ��a� 11,331 �� F����� �
�<+ �? ��?� �� 
������� !��� ���  �G #
� ) !��R 79 �� 4  ���� 7 �� ���� ������� F��� ���  �G। 5����� 
!��� Ì���Ë� F���� 145 .���� 814R, ��
 �� � Ì���Ë� F���� )�T .���� 391R, !��
�J� !��� � 
����¯� 823R F�%� #
� ������� * ��� B���� F�%�/���<�� 20LR ����� ��ä�h ���  �G; 
������ ���X�� ��h !�
� �3�� 5
� ����� ��I LL6R ���
���� �<� ),�L5R ���
�, #
� 71R 
!������ ���  �G। ������ �����3���� ),�37R ���
���� �<�, ),T)9R ���
�, 73R !������ #
� 
),eV8R ji�� ã
i� ���  �G; !��� �����, '��b� �Ù�� 4,467R ��U���� ���  �G; 

• Management Information System (MIS)-#� F*��� 5���J� ���R j%���� �������/���B����/ 
��� #�(����� F
�� D � * ��ä�h��� ���  Ò। B�� ��� 5�% ��/%���I� �3�h� !���
� ã��� 
���  �G। ������ �.������ 5�<��� 5c>��� !���� E�� �� * Ý  ���� ������ ã��� �� ���ì� 
2021-#� �a ���� �4 
��-�� ����� ���� jk�� D � ���  �G। !���� 16�R E�� �� %��
��� 
b�
 ���� ���  �G। A��

� � j%��I 
������ 5I������ËR< ���< �� #�������, '��b� !��� ��B�� 
jk�� 02R �� �
��� ���  �G। 

§�K�
����� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

� !���<� )L <�J���� ���< ��
 !�����
��� ���
����, ������-!
������ �f�, !SÒ��
� ���i�, ×�j�, 
�
#�����, #���*, 0��� ���� #
� -���� .�]� * ���Ô���� !�Ù�Õ� �3�� �� ���ß� ��> �C� 
%��'����; 

� FB�j�� -�
Õ�  � <��� !K� 
������ �
������� ����X���� !�������¨� ��������; 

� )eL�R !��
�J� !��� � %��'����� ��a� T)TV ��� 1,73,88,245 ���� (#� !��R ����h� �� F���� 
 ���� �J�� %����ë� ���� ��() 5K ��? ���� * MM ��� �����? ����; 

� )eMeR E�� �� %��
��� ������ �.������ j% ��S2% ��� * �� ����; 

� �M.M��� #�� B�� ��� 
Õ�
; ����; #
� 

� E�� 5�.D � ���8�� � ��
 ���R !'�� ��a� )��,V�,Ve,)�� ���� (#��� '�ë� !��R ��ñ�+ �� 
F��+  ���� #��� !����ë� ���� ��() ����। 

��Z���R  

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• 
Z
[� �þ��
��� ��� j%��I ������ �.����� �Ù�� FW�� ��:� 5.�� E�� �� * Ý  ���� �4 

���JG�� j%���� )M)R, ���-�� j%���� ��LR, �������'� j%���� M)R, æ��G�� j%���� )�R, 
���� j%���� )LVR, 
��� j%���� ��R * ��Z���R ��� j%���� ��MR, ��f�J j%���� T�R�  
!��� ),�LVR Ý  ��� ��� ���  �G; 

• S�.����� 0
� ���Q� #
� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �þ��
��� ��� ������8� �<�
 j� >�%� ���  �;  

• !���<�-)L (�����<�J���) �����.�: !��
�J� !��� � %��'����� ��a� %���-�� S�<��
� ��B�� ��> �C� 
D � ���  �G। ���¼ %��
��� ��Ü B�k * S�-I ���D� �
��� ���  �G; 
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• ������� ����%h� !
O��� F*��� !�
� � ������ ��I !��
�J� 5I���j¨� ��a� 
�× <���, �
.
� 
<���, ���
�� <��� * à� ���� ��> �C� 
�;
��� ���  �G; 

• �
�<+ j%���� ���� ���X�� 
Z
[ �� ��� * ���� !©�� -�%� ���  �G। ��K��� �
k��� F�
�
%( 
��� ��� #
� ��a��� �
k��� Ê�%�%�  ���0������ ��
��  ���  �G; 

• E�� 5�.D � ��C��� M (G�) R #� # ������ )�M (#��� G��ó�) R ���D; %��
��� ��Ü 
=Me,M�,�M,�TM/VM- (F���	 !��R ��� �� G��ó�  ���� �G��h� ���� G�ñ�+ %���) ���� %����. ��� 
 �G; ��I��� ��-�� ���� �B�*  ;�Q� ���  �G; #
� 

• ��f�J !�� ��G .�� 
������ !���� �� � `�� * ��f�J !��� 0��� * 0X � 
�;
��� ���  �G। 

B����G��  

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• !��� ������ ��> ����-#� �Â����� <
�� ��� ��� ��� �3+ ���  �G। 


�Õ�
��  

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• !��� ������ !SÒ�.�� � �
�  � 5� ��, �-, 5��K ���� ,��� ��Ü )�,��,��� (�� ��) ����� 
F�K �� � ���� ���� ���  �G। �� 5K �
G� )�,��,��� (!'Él �� %���  ����) ���� F�K �� � ���� 
���� ���  �G; 

• ����'�, !����, ���Q� !��, 
��%��, ��
���� * �'ì�� %> ��� !�¡� ��� 5
��i��� ã���, ��×�� #
� 
%> ����� �4 �
U� %��� ��
��  * ����-#� ,
-� ���  �G;  

• ���÷�� @�� ��� 1%�Q� ���  �G। ��� %��'���� �������� ���� ���  �G। ���� <
� 
��� ��� ���  �G; ���0������ ���1� * !�B ���� ������� Ê�
 -�%� ���  �G; 

• ����� �
��� ������  � ��f �) æ��J ����  � �� æ� ���) %> �Q ��� )�� �� 5�Ò� 
������
�� V,��,��� ���� #
� ))R 5�Ò� ������� ���X��� �,V�,��� ���� 5c��� �
��� ��� 
 �G। �� 5K �
G� )�� �� 5�Ò� ������
�� V,��,��� #
� �MR ���X��� ),��,��� ���� 5c��� 
�
��� ���  �G; 

• 
�Õ�
�� %�
 ��I !���� �� �� 5��K � C����
�� �V,��� ���� 5c��� ���� ���  �G। �� 5K �
G� �M 
��� ��,��� ���� 5c��� ���� ���  �G; #
� 

• 
�Õ�
�� !��� � � 5
�-� ! ����� � !���
� �á�8
 �� *�
%�� ���  F%��� ���  �G। �) 
æ��J ����  � �� æ� ���) %> �Q ��� M� (���) R ! ���� !���
� ã��� ���  �G। 

����-�) 5K �
G�� �� �%���:��: 

�
<���� �������� ��> ����, 'ÆD�� 

%> ��� ��:� �
���� ��a� �
��� �
����� F¯O ���। 

'	D��  

����-�) 5K �
G�� �� �%���:�� : J-E�� !�
� ����� �4 OSS '�����, ��:-���B���, �I�÷��6��� 0X � 
��I 

,
-�%��� Effluent Treatment Plant(ETP) -�%� �������� #
� ‘!�
�b�/#��
�’-#� ��a� Jj����� 

��.��� ����� ������� %���� !�
�����। 
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�Ö
����  

����-�) 5K �
G�� �� �%���:�� : 

���)-�� 5K �
G� '���� E�� 5�.D � ������ 5.�� E�� 5�.D �� �� ���D; ,����� ��]�� * 

 �����A�<�
 ���8��� ���� ����� �4 �� �%���:�� D � ���  �G। # G��� �Ö
���� !���� #�R 

FQ������ ���� ������  �j� ��� ��� ���� %���:�� ��G। 

!����B��� 

����-�) 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• !����B��� !���� ��a��� �
k��� * ��� ����� ��<�� G�(��� �4 S�-I��� _K� *���1� ��� ���; 

• !����B��� !��� � �� 0�
.���� -�� 
Z
[� <�×> � -�%�; 

• E�� * ������ S�K �����O ������ !���
� ã���; 

• 5¯�� B�����, 5�% �� �3�h, !�
�h� �3�h * *���� �3�h� !���
� ����; 

• ‘*��� ©% ���< ��’ !�¨��� ��a� 5���J� F
�� D � * J-��J��� ��> �C� 
�;
���; 

• �<'� b�
 ���� )�� ��; 

• !����B��� !���� ���  ���� ��� !������ !���
� �á����; #
� 

• �� �� ���� jk��� `�O। 

Á��ë�  

����-�) 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• >K�>K<�
 ��. ����� ���
� )��% E�� j+�� �� F���; 

• ����R !��
�J� !��� � %��'����; 

• j%��� %> ��� 5c�X� ÁJ� ���>������ �
����� ��� �
¥���
��� �R ÁJ� ���>������ F���� 

 -���� ����� ���X����   � TV% ! ��
� ô�Ö F���; #
� 

• Ý  ���� Ý  ����� ,
-� #
� FW�� ��: b�
 ���������� b�
 ���� ����� ���। 

�J�b�  

����-�) 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• Jj���� %����� 5K ���� �� * ��U�� S�-I 0���� ��I ���R Jj����� �4 #�R �� 5I�ì��» 

C�; #
� 

• j%��� %����� 5K ���� ���R �� * ��U �Ê�� !�¡� �4 !���<��� !
� C�। 
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'��b�  

����-�) 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• !��� ��> ����� �Z �eR j%��� E�� 5��� #
� T�R Jj���� E�� 5��� ��<�� J-!�
� ��> �C� D � ���; 

• j%��� E�� 5��� ��<�� 5���J� ������� F
�� D � * ��ä�h ���; 

• ��<�� ‘�’ !W��� Ý  ��� b�
 ���� ��> �C� D � ���; 

• ���R ������ #
� !
������ �f� J-5I����» ����� ���; 

• �> ��� ������� ������ �ì� ���-!� F
��� ��� F
������� ���� (�� �
��� ���। 

§�K�
����� 

����-�) 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• �����, F���û ��J�», ��R ����� ����� * !�É����� ����� 0X � ,
-�%��� �4 §�K�
����� !���� 
j��
�� jk���
��� ������� *�

�� !���
� ã���� %���:�� D �; #
� 

• !��� �1� ��������J����। 

��Z���R  

����-�) 5K �
G�� �� �%���:�� 

• ��Z���R %�
 ��I j%���.�� j%����� � ��I�R �
k��� �� � ����� -�%�;  

• Ý  �� * E�� ���� �4 E���  Ý � ,
-� ��������; #
� 

• ����� *����� �%j����J�-#� ��a� �� �� #����6��� �
U� %��� ��
�� � ,
-� ���। 

B����G��  

• !§©����� * ��U %��'> �� !�¡ -�%�। 


�Õ�
��  

����-�) 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• !��� ����� ����
� � ���� ��jÅ��� �� �1 ã�� �%�� %> ��� !�¡ '¼ =-!��X�� FK �-������� 

5
-�� j+�� �K�  ;��: �
C�� �4 !�� ��� ���; 

• ��.��� ����� %��� ��Ñ� £� ���� �4 � ������ *����� �Æ��¨ Ä�¨ -�%�; 

• !���� ���R �
k��� �
�I= ��>�� * J¨���� ��>�� ����; 

• !��� � 1� ���� B����� ×I�� ��� #
� !��� � ����� ,
-� ��������J�� ���; 

• J���� ����� ��� j+�� ��� j%���� #�R J���� Ê�ü�� ��
 ã���;  

• ����%� �� �&�'� F*��� !���� �
�<+ 6278� � -��, %> ��� #����, �
�<+ ������-!
������ ��> ���� 

��Z�, ���� ���X��; ) (#�) �� '��� !��%�। 
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SDG-�� �dL�m. ���	� �.!" �� �7���h��  

��(�)!� ������	�� ��z ����, �³´�� 

������� !����� !���J j+�� 5<�O (#�.��.��.), 
������ ������ 2%�:-���) * �f� %�
��� ��� %���:��� 
F��� ���%� ��I 5��� �
<���� ������ ����AB� <�
$= %���:�� ��G। �¦ * !>���>�� ����� �
 ��h� 
,
 �� �K� J-��K ,
-�%��� ��a� ���
� �������� #
� j��
�� jk����  ���<�
 
�;
���� ��a� 
������ !�
�� ��� ���8
 �� ����� !�������� !�
� !%É �G !�*��  
। ���R E�� 5���J E�� !�
� ����� �4 
One Stop Service #
� J-�������� ��a� E���
�� ���%>��� ������ ,
-�%��� j+������ ��a� 
��
��
 E�� ,
-�%�� ����� ���  
। �� ���
�3� j+��� ��I �
<���� %> ��� ‘5I������ËR< ����' � 5I�Å 
!Æ��� !�¨��’ -�%�� jk�� !�*��  �G, >� 
����� ������ jÃ %> ��� ��C� �

'��.�� ��G। # G��� ‘E�� 
j+�� ��’ ������J���� ��> �C� '���� । 

'	D��  

������ �.������ 5D��.��� ��: �TR ��:� ��� �L% #
� ����� ��: )�R, �=�a �eR ��:� ��� 
)��% #
� ��R ��:� ��� ��%। 

�Ö
����  

• �
� ��: *�'��� '��� F������� * 0X � ,
-�%�� ��������; 

• !��� Z� F���� ���� ���D; #����� ,�%� 
���� -�%�; #
� 

• �A¼ ���
�] %� ��� %���� ��� �� ��������� %�%� �I��© �<�� -�%� ���। 

!����B���  

• ���� �NO�P� �a !����B��� !���� !���J ��� * ��
��� �� !����� ��I ���
��� �����; 

• ����� ����+�� j%���.�� ��� ��K��� �
k��� ��<�� ���0������ ��� 1� '�� ���; 

• ���
��� ������ ��a� �Ñ� ���
��� ��% ������; 

• �Ñ� ���
��� ���� �I��� e�% ���
��� �����; 

• ¯�� ���� %����� ��%  � V�% # j+�����; 

• j%���.�� ��� 
���� 
��I 5%����; 

• -���� ���� ���X���� � ������ ���� ��������� ��I �
���<�h� ���� �����, ��3j��� Ê�
 
-�%� #
� ��J» Ê�
 ,
 �� �������� * ��J§��� 
J ��
��  ����� ���; 

• �
�� �4 ����%� B�
�� %��� ��������; 

• �(���� ¯�� ���� 54 ��� ,
 �� !��. ���; #
� 

• ��� <�Y��
��� E�� �� %��
��� b�
 ���� ���।  

!���  

• ����8� � (Ü� %���  �� !
��) ���� ���X��� ������ �á�8
 �� ��K��� ;� )��% <��� ����� ���  
। 
��� j%���� ��� ����8� � ���� ���X�� ���-!� ��� '�� ���� jk�� !�*��  
। ��I� j%���� 
�I�%� )R ���� ���X��� !�¨�� 5
 #�Ö�» � ��
 �� !���� #
� ��� ���� ���X�� ��U %��� 
ã��� ���  
। !���� ���� Æ�© (F�K ��<�
 5�Ò� ����K]�� �4) ���X� ���  
; #
� 

• ��a��� %> ���� ��� ���� ���X��� (�LTR) *�
��J� �á� ���  
। 
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Á��ë�  

�� ����� F���� * �
�<+ �<�-���
� 5cX��� ��a� #�.��.��. ��I��  
�;
��� � >����� ���� ���  Ò। 

�J�b�  

• ���� * S�-I��C�Q SDG-#� � * � �� &'�� F��� ������ ���� ��> �C� 
�;
��� ������ 
����� ���� * ������ ���0������ ���1� + �%� #
� ��U�� S�-I 0���� �4 S�-I ��� �� �
���� 
��a� ������ S�-I %����� ,
-� ���; 

• SDG �LR &'�� F��� �J�b� !���� �VR j%���� �4 )�.��, �.�V #
� )T.�V �� &'� 
��. ����C� 
�;
��� ��> �C� '����; #
� 

• �J�b� !��� %> ��� &'� : )�.�� (!���� ���� <�Y� �����. ��h©��! ,
-� D �)-#� F��� !���� 
���� <�Y� !��.�: j%î��� �\� !
O�� ã��� * ��� ��� ���� �4 
�. ��� ��� ��> �C� D �। 

§�K�
����� 

• ����¼I ����� �� ���-�� ���� ��I jk��� `�O * ,�
��
��
 %��
� `�O; 

• Jj���� * *��� � %> ��� ��������., ����a� ��], 0��� ����, ����, J���, F�� *���� * ���Ô���� 

!�Ù�Õ� �3�� �� S�-I�'���� ���; 

• ���j��R ������� � ��a� ���Q� ����X�� S�-I�
� ��������; 

• ��� * B�� £�� �����. ��� #
� ���E�� <��� �����. ���; #
� 

• %��7��-%��Ò+�� ������: ‘%��Ò+ D�� %��Ò+ � �’ �� �&�' 
�;
���। 

��Z���R 

• ���'���� ���, ����%� ���, ��¯��� %��
� ����� ��� #
� !��
�J� !��� � %��'����� ��a� 
%� �� ���� 
� ���; #
� 

• ��f�J ½�� £��A� ���� ��I %��% D �। 

B����G�� 

• !��� ����� !��
��% ���>����� F���� #
� Ù��� %> ��� !K� j������ !B����� ã������; #
� 

• �B�  *�� B��, ��¯��� ���.�� j��� 5�<>�� %��'���� J�I���। 


�Õ�
�� 

• ��I��(� ��-� : ������ ���� : 5Q� ������ * �����<�h� ������ ���� ��������� ��I �
�<+ 

�
k��� ���0������ ���1�� ��> �C� ������, Ê�ü�� ��
 -�%� #
� !��� ����� ���� ��h * 

� ���� ��jÅ�� * 
Z
[ ��h ��> �C�� 5.�� �- 5��K * !�.�
� ����K]�� ��h ���� ���; ��� 

��K��� �
k���� ������ ��� * !��
�J� �ì���
��� !���
� ã���� ��� '����। 

• ��I��(� ��-V : ��Z ���� : ��Z ���� 5��� #
� �
 ���� * !��� ������ ���� ��I �� ���� 

!���J ����� ���� #
� !��� ����� ���� ��h * � ���� ��jÅ�� * 
Z
[ ��h ��> �C�� 5.�� ��h 

����� !�( G�(��� 5D��.��� !�*��। # G���* 
�Ê�

�  !��. �
�<+ ��> �C� D �, ����� ��ÄÖ 

��� ��� #
� ���� j+�� !����� ��> ��� ���। 
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'��b� -���� 
5D��.��� 

&'� 

&'�� ��I��(� 
5��� �.�� 
�� ���?��  

��� �� 5��� 
�.���  

(Challenges) 


�.� jh�� �������  

(Activities) 

������/
������ 
!���� 

�Ù�%�/���X�� 
����� �
�� �.�� 

����7��f 

����%� ��� * 
j=%������ 

��� ,
-�%�� 

���� ��,�� ��� * 
��� �B�A���� 
(!����-��������) 

()) ��� <�Y� * '� 
j=%�h 

(�) �B������ 
b�
 ���� * 
jÒ�; #
� 

(�) �<�
���� -���� 
���Å�� 

())  ������ !6���  

(�) ��� ���� * ������
�] 
5�� 
�. ��� ��� 

(�) ��� �B�¯� 5�� 

�
������ ���¼-
 ����¼�� b�
 ����  

(�) -���� ���� * 
��������.�� ��ß� 
���� �i�। 

-���� ���� ��Ñ, 
-���� �����, 

��������., -���� 
�����, b��� �
<�� 
* %��� j+�� !
�� � 

 ��� £�� !��. ��� ()) ��: ���B���� 
5������ 
��I 

(�) ����� 
5�'����; #
� 

(�)  !�É>���� � 
��I 

()) ��� ���
�] ��: 
���B�����  54( 
-���Q� 

(�) ,�%� ���'���� `�O 

(�) !�É>�� ������� 
5
� ���� * !�É 
>���� � 
�
FJ���jR# ���S 

��I ,
-�%�� `�O 

!��� �����, -���� 
��: 
��� �����, 

-���� #���*, 
%��
� 5�.�f�, 

%��
�
��� 
���i��� , !�É>�� 

����� �����,  
!�É-b��� 

 ����%� !�É->�� ��: 
�� !���� (G��� 

* ��Ü���) 

())  jk���� �����; 
#
� 

(�)  ��¯��� �> ���। 

())  jk��� `�O� ������ 
����� 

(�)  
� - jk��� F�� �� 
!�É !���/�É>�� !��� 
j� >�%� 

!��� �����, -���� 
��:-
��� ����� 

 �����Ù� %> ���� 
�
��� 

())  FQÚ������ 
��ß����� 
��� �&(�� 

(�)  -���� jk��� 
5<�
 

())  ò� %��% D � 

(�)  -���� ,
����, �
��� * 
��:%���� ������ 
���� 

%> ��� ������, !�� 
������, !��� 

����� * 
�
FJ���jR# 

 J��� !��¡� 
��:� �
��� 

())  J��� !���� 
5�>�����; 

(�)  �=Ñ 
��C�������� 
�����; 

(�)  �'��=�� �
¥�� 
J���� 
j%>������
��� 
�
���� 5<�
; 

(�)  J���� LJ�� 
�� ,
 ��� 
�
���� ����� 

())  J��� !���� J��� 
.�� ���������� �
�: 
�� ���-��; 

(�)  J��� ��C�������� 
!�¡ -�%�; #
� 

(�) J����
��� !����I�� 
�
���� j� \���� 

�=Ñ * ���� �3� 
������, ��: 
������, W� 

�� ���-�� ������, 
�
¥�� * ���� 

������ * -���� 
����� 
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�
<���� �������� ��> ����, '	D�� 

• �Ö
����� j�B�� j%���� !��� Z� �I�3��  %���� ����� !��� Z� �I�3 FQ������ ��-��� � 

(IOM, MSS) 5K ���� ���� ��  ��%���� %���� �� #
� !��� �����, �Ö
����, �������� ����K]�
��� 

��-� IOM, !���-�
��� #���* ��-�� �Z F��'�� * ����
����; 

• �Ö
����� !��� Z� !��-5�� ���� 5���� �� �%���. ��. ���� * ���� #
� � >����� ����� ��I 

#��� �� ����� 4;���; #
� 

• �
<���� �������, '	D�� !��� Z� ��I�
����
��� !>ÉK *������ ê% (JWG)-#� ���
 �� �d�
.���� 

����7 %��� �� K���। 

�Ö
���� 

• #���* �
��� \I�� �Ù�� 5c����� #���-T/#���-M/#���-) !����
� !���� �� ��� !���-�
��� 

!
������ ��-���  
����� 
�áÐI� !��� Z� ����X��� �4 �1�� (�� � ���� #
� -���� 

����X��� �4 FK �������� j+�� � ���� ���� ��G; 

• �Ö
���� !��� ������ jk�� WHO-#� �d�
.�� ��R PCR Ê�
.�Ö
���� FJ���� !�¨�� 

!�����I�� ��%�� �, %���� � * �����, # G���* ���
 ��<�
 !���� S�-I�3���� ��� �
�� � >����� 

��G; 

• !��� ������ ��ß� UNHCR �Ö
���� �V� �1��
��O  ��%���� ICU * HDU ��-�%� �� ����� 

FC�Q�� 0�'��=�� ����� ��G #
� �
�<+<�
 � >����� ��G #
� �I�3 FJ����� !�¨�� 

-�%�� ��a� ����� ���� !K� !��� Z� ����X�� ���� �4 ,
-� ���G; 

• �Ö
���� !���� å�<�
 COVID-19 FC�Q ,���� �a >��� _K�<�
 
���� K���� 0�
.� !�J 

���� �4 !��� ������ jk�� �
�<+ #���* ��-�� � >������ �Ö
���� ��� V� �1��
��O ��
 

 ��%���� -�%� ���  �G; 

• !���� �� ��� !���-�
��� !
������ ��-� ��  -���� ����X��� !���J j+�� �
�<+ ������  5c��� 

��� K��; #
� 

• !���� !
������ ��-���  ���
 %�'�� �����., ����� ��� �� ���� !��. * ����� ������ #���*��  

0���� �O E���� %��� ��G। 

Á��ë� 

ã
���� �����/���� %� ����O �� �������� ���� 6������ ���, SÒ��, �������� * �������� ��� !%�G। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

�
<���� �������� ��> ����, '	D�� 

�������� �
�
���  ��������, !�
�� ����+�� #
� 0���� �� ����� ����h 5�<>�� ������ ,
-�%�� 

'�� ���  �G। 5�<>�� ������ ,
-�%��� #�R 0���� �O %��� 5c���� ����h 5�<>�� ������ ,
-�%�� 

��� �����-��)V-#� 5cÒ� V.) (�) 5c��� 5�<>�� ��ä�h �� ����� (5���) � ��
 ������ � ���� ������� 

(���S), �
<���� ������� 5���, '	D�� #
� F�%� �� ����� � ��
 5����� �
<���� ������� (���S), '	D��� 

������ ���� ���  �G। 

)�
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�Ö
���� 

!��� ������ ��]��A� ��� �� ����� * �� �'����� �����<�
 ��� ���� �4 ��� ���� ���� ���  �G। 
��]��� 5�<>�� 5�<��  � 5K
� !���� !�
� ��K]  ������ �����  � j� �� �����/�� �'���� �
1� FJ��c� 
��> �C� D � ���  �। 

!��� 

!���, j%��� * Jj���� %> ��� ��]�� �����. ���R �i� ���  �G। ��]�� �
��.� ���

��, ��]�� �����. 
�f�  %��� * ���� !©�� '�� ���  �G #
� # ��> �C� 5,� � ��G; #
� 

# G���* ��]����C�Q 5�<>�� ����� ���B�� 0�
.�K � !��� ������ 5.�� ��> ������  5�<>�� D � 
Ö 
-�%� ���  �G।  

Á��ë� 

• �������� * ��]�� �
�� ��f 5�<>�� ��QC� ��=���� ,
-� D � * �
 ��( �
�
���  
��������; #
� 

• ����� 5�<>�� ��ä�h���� ����h 5�<>�� ��ä�h �� ����� ����� * �¦ 5�.��� FJ� 
�;
��� 
��������। 

�J�b� 

• ��]��� �
1� FJ��c� ��> �C� D � ���� �4 !��� ������ ��> ����, j%��� ��
 �� � 5������ 

��> ����, j%��� E�� 5��� * Jj���� E�� 5�����  5�<>�� 
Ö -�%�; #
� 

• ��]�� �����. ������ �� �'����� ©�� �<�� U��'�� �
�� F��'�� * ����
���� �<�� F����। 

'��b� 

• ��]�� �����. : '��b� !��� * �
�<+ j%���� ��]�� �����. ���R6�� ��]�� �����. �
�<+ ��> �C� 
 �� ���G। #�4 �'��-�'����, � I���, ���
�� F����, ����� �
��� ���  �G #
� # .��� 
��> �C� 5,� � ��G; 

• 5�-��J� ��> �C� : !��� ������ ��> �����  ��� ��� �f� ����� F
�� 5�-��J� D � ���  �; 

• 5�<>�� 
Ö -�%� : ����� �
�<+ 5�<>�� ���B� ���� �4 !��� ����� � ���� ��> ���� �� (���) 
R 5�<>�� 
Ö ��G; #
� 

• 
���/���; ���� : �
�<+ 5�<>��� %������ ��Q8
 �� ������%� �� �����/�� �'����� �
1� 

���/���;� ,
-� ���  Ò। 

§�K�
����� 

• !���, j%��� * Jj���� %> ��� ��]�� �����. ���R �i� ���  �G; #
� 

• !��� %> ��� U��'�� b�×�� ���� ���  �G। 

��Z���R 

• ��R�� '�� ��� 5c>��� ��. ����� ���� �a ��> �C� �3��� ���  Ò;  

• ������ !�
� ����� ��� #
� ������ !�
� ���� ��]�� �����. ���� ��I ��� \.
�� !��� ����� 
��> ����� ������ ��U���� 5c�X�  �। 
����� �
�<+ j%���� ��.��� ����X�� �Z* �<��* 
�����»� ��a� ��U���� �� ����� �
�<+ ��Ñ� ��=���� ���.��/%���� � ���� ���  �; 
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B����G�� 

�������� * ��]�� �����. !��� %> ��� ���� �'����� ��> �C� 5,� � ��G #
� # �
��R ������� 
���� �4 -���� ������ ��� ���� ���� ���  �G। # G���* !��� ������ 5��� ��� ���� 5�<>�� 
Ö 
-�%� ���  �G। ���� <Z� 5�<>�� �� �'���� �
1� �
<���� ����� 1æ ���  �G #
� ������ 
�B�; ��� 
 �G। 


�Õ�
�� 

����� U��'�� !�É�� 
�;
���� ��I �� ����� * �� �'����� ��� ������ �� ������ F���� ���  Ò। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

�
<���� �������� ��> ����, '	D�� 

�� 5K �
G� '	D�� �
<��� ))R !��� !K� !��� �MR !WX j��
�� ��: 
�G�J �� �� (�J) ���,�%� '	D�� 
�
<���� %> ��� J��<�� !������ 5cX�� 5c�X�  �* ������ ���� #J 5K �
G� # .��� !���� 5cX�� 
5c�X�  ���। 

'	D�� 

J-��K ��©� : !��� %> ��� ����O ��� �f� �.�� * �� �'����� J-��J���C�Q ����� ���� ���  �G; # G��� # 
!���� j%��� %> ��� �� ��� �� �����/�� �'����� #-��C�Q ����� ���� ���  �G; J���a # !���� )VR 
j%���� ��J< ��� ��G। 

*�
 !%�� ��� : ����� �¦ ���f� 5�.��� �������� #
� ������ �f� !K� ��� !�
���  ���f� ������ 
�
.��� ��I # !���� ��� Jj����, j%��� * !��� %> ���� ��� ������ �f��� � *�
 !%�� ��� : 
www.chittagong.gov.bd #-���� ���  �G। 

J-%' �� : J-%' �� #�� #�R !�
� ��C�� !>B�� �¦ * !>���>�� ���� ,
 �� �� ����� ���-�����C�Q !�
� 
���� ���  �; # �4 5���J� F
�� �� F
������ ��������C�Q �
�<+ ���� !>�� : ��#�, #�#, 
�
F�#�� ���/%' ��/B����� ���
� ��I���� 5c���% ��D  ��� %��। # ��> ����� !��� � 1�  � F� #� * �
 
#� B����� J-%' ��� ��a� ��
��  ���  � K��। 

���0������ ���1� : ‘��B� * ����’ %���� ����+��� ��I !��� )�  �����* !
�� ���� ���X�� 
���0������ ���1� -�%� ���  �G। ���0������ ���1�� F�* ��> ��� ��� ‘���� 
�����’ ���� #�R 
��J� ������� ���¨� �4 54��  �
 � ��
 ��� ��G। 

J��<�� : # !���� ����-�) 5K �
G� j��
�� jk�� D � ���  �G। j� jk����  ��« 
� ��� ���  �� : 

'	D�� !���� %> ��� ��:� �
��� 5���J� ÄI���� � '����� :  

%> ��� * jk����� 0�
.�K � !��� �����, '	D�� #�R 5���J� ÄI���� � ��� ���� jk�� D � ��G। j� ÄI���� � 
,
 ��� ��a� !���-�
��� %> ����� %> ��� 4�� 9����, Ì�%, �I� 5%����, ��J� ���< ��, Æ�<� #��», 
! ���-!���� J�I��� �3�� .���� ��< ��
�। #� # !���� %> ��� F�� �� 
��
 #
� %> ��� ��:� �
��� # 
ÄI���� � 6178� � E���� %��� ��
। 

�> ��� %���-��� � � j%�� * 4�1�Ê ��� .��� C�-�
C� � ������ ����h ‘*%� �����’ ���� 
5���J��<�h� jþ �� !�������� ÄI���� � ã��� : 

�V�R� 5�.� �
�<+ .��� ���I ������� !�
� #�R *�

�� ���*�I�� * 5I�<��/FJ*#� 5I�%-# 5Q� �� 
K��
; #� ��I� !�
� D ��� * !�
����� ��� ��� ����� %��'�%( !<�������� ��a� !���Ë�� �� 
!����J� ã��� ��
। ���*�I��R� _X%�����, j+�� * �d�
.�� ��
 ������ #�R �
������ R�। !��� 
�����, '	D��-#� %��'����� ��:R� ��� ��� * ������� � >����� ��G� �¦ * !>���>�� ���� 5�.�f�, 
'	D��� !��D���� * � ���� !��D������। 
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�Ö
���� 

������ ����Q !����
� J��<��R�� �<� ������ 5c�X�  � #
� J��<��R�� �<�� 5D��� ����� ��ß� 
�<� * !��� FJ��R ���R� �<�� j%-�%� ���  �। ����� !�
� ���� ��C�� � ����� ���� �4 !��� 
J��<��R�� jk�� !���� �� ��� �� ����� * �� �'����� ���� * ���� �������� ���� ��I ������� 
����� ���� ���  �G। !%%���� 5��� ���� ��I� J��<�� R� 6178� � E���� %��� ��G। 
����� J-
��J��� ��©� 
�;
���� ��I �� ����� * �� �'����� ����� ���� �3+  �G। 
����� # �
�� ��> �C� 
'����। 

J-�<4��»��C�Q �¦ : 

!��� %> ��� 
����� ������ ����AB� J-!�
�� �a 5�� 6178� � )�R J-!�
� ��G; #J !�
���  >K�>K 
�;
��� 
!��� �����, !����B��� �=%� E���� %��� �� >�Ò। ��«2% !�
��� � ������ : 

!��� J-!�
� !�¡ : ������ �.����� !�B  ����� * �������� � ���'
 
�� �� A� !>ÉK<�
 ��)) �NO�P� )� 
�<ì� #�>�� !��� ��� !���� J-!�
��¡ ��> �C�� FcX���� j� 
�.� ���। ���J .���
�� ���� !��� 
������ ��> ����, !����B���� -��%� !��� J-!�
��¡� ��a� ���� ������, ���>�� 5K
� 5���J� !�
�� 
F
�� ��� %��G; 

J-%' �� : #J ��C��� � �J 5���J� F
��� ��a� !��� ������ ��> ����, !����B���-#� !��� �1� ��B� !K� 
���� �
�<+ !��� �� (#�#, ��#�, �
F�#�) ���/%' ��/B�����/��R ���J� ��% %�*�� >�Ò; 

J-������� : !����B��� !���� J-��j��� 
� J-������� '��  �G; 

*�
 !%�� ��� : !���, j%��� * Jj���� %> ��� ������ 5����� � *�
%�� ��� ������ 6178� � �¦ 5K ��= 
�������� ������ � �¦  ������� ��B�  Ò �
.�� jþ ��  �G �¦� !���� #
� %���%��� �
�<+ �f�� 
�� �����/�� �'���� �¦�  ���� �
�� ������� ��� �¦ ���f� ����.���� !<����Q ��G; �� ����.��� !>-
!���� !�
� �9� ������ �9� ,��� ���� !K� D � ��� !%�G। 

J-��K 
�;
��� : !��� * j%��� %> ���� 5�����  !%%����  Ò। �*� � J��Æ��� %���� ��K ��ä�h� 
��> �C� (J-��J���) U1  *��� LV% 5������� ��� J-��J���/J-��K�-#� (www.nothi.gov.bd) ��a� �3+ 
���  Ò। #R #�R F���� %���। #� !�B� ���G, ���� ��� 
��G। !���� ���� !���� ��J� ���� �O ���� 
%� ����O ���� !��
� K��� �� � �J ��J� ÆI���� ��©�� ��a� ���� >��।  

�¦ * !>���>�� ����� F*��� 
����� 
@�,
�� ������� !>���>�� ��a� !��\� # DC Office, Noakhali 

(Link: https://www.facebook.com/www.noakhali.gov.bd) !��\� !%� ,
 ��� ��.� !��� �����, 
!����B��� �Ù�� Ý �� �
�<+ ��
��
 �� ���?� ��� �¦ ����� 5
� � ���  � #
� ����  � ��f jþ �� 
������ �<�h� ��=���� ������� !�
� ���� ���  �। 

�� ���
�3� �� !����� ����� : ������� 
������ �
��� ��� �¦ * !>���>�� ���� �
<��� FJR B�� #Á� 
���� j%>��� �� ���
�3� �� !����� ��I J�Ú8
 � ���� �� 5I�Å F�� �� !�<�%�¨ ��:� 5.�� #J 
!���� ��� �Þ�,�%� (V� ���) ������ Fj����� �� ����� ���� ���  �G। # G���* ‘����� � ����� ����� 
������’ ��:� F*��� !��� �����, !����B���-#� � >������ !<Å�� ���X��-#� ��a� V�� �� ����� �R 
�I������� FJR ����� ���� ��> �C� ���<�
 �3+  �G। J���a b���� ���� �� 5I�Å F�� �� !�<�%�¨ 
��: (�����.�)-#� ��a� #J !���� ��� �Þ�,�%� (V� ���) ������ Fj����� �� ����� ���� ��> �C� 
'����; # G��� �� �'����� M� �Þ� ����� �� �&�'; #
� 

��� �� !�¨�� : 
����� ��� ����� �� ���� !��� ����� ���
� j%��� ��
 �� � 5������ ��> ������C�Q 
�¦�  �
�<+ ������ �¦ %�Ò। �� G��� �
�<+ ������� ��Ñ� ���.���: 5�<>��* ����� %��G। 
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!��� 

• !��� ������ ��> ���� J-��K ��> �C� 
�;
���, J-��j���, �������  ����� �
���, J-!��
�J� !��� �-#� 
,
 ��, !��� � 1�� �4 _K� ���*�I��� ��a� E-reporting '�� ���  �G; 

• ����� �¦ 
����� ������  ������� ���  �; J-!�
�� ��a� ������ F
�� D � ���  �; #
�  

• ��F�F� ��÷� ��a� ��� B������ !��� #�À������ ��> �C� '����; J���a �,�e,���R 
B������ !��� #�À ��> �C� �3+ ���  �G। 

Á��ë� 

• ��� �'9%( 5�-��J� D � #
� J-��K� ��a� j%-�%� * ��ä�h���; 

• ����� �¦ 
�����  ���������� * ��� ��'�� �å����;  

• !��� %> ���� M�R 5���, j%��� ��
 �� � 5��� * j%��� E�� 5�����  J-��K ��©�� F*������� 
����� ��Ñ� * ��� ���.�� Face book-#� ,
 �� ��������; #
� 

• �����<�J��� %���-��� %�
( I�� F> � j%��I 5���J��<�h� !���
���� %U�  �� F���� ��� 
 �G। 

�J�b� 

• !��� ������ ���S jk�� �
�<+ �f�� �� �����/�� �'����� ���� ���� �4 J-��J���-�
��� ����� 
����; 

• 
�;
���� j��
�� jk��� �Á�¨�� ã���; #
� 

• !���� ��� 5���� �¦ 
����� 
���� * J�����  ����������। 

'��b� 

��. ����� !
��, j%��� S�-I * %��
�� %���:�� �� �����, '��b� ���-#� j��
� : ‘ã���
��
 j%���’ '��b� 
���, '��b�। 
������� !��� ����®�� ��.V% �����-������। #J 
��  �������� ���� �
�<+ ������� * 
������ ,�%� %��
��� ��। ��M F���� !�� ���� ������� * ������ S�-I 0��� * b�O� �
��R 5����J 
5
 ���। ‘ã���
��
 j%���’ '��b� ���, '��b� #J �� �%���:��� jlm  Ò �����-�������� ������� * 
������ #�R 0- <�
$= ����� ���। 

��a��� ;�� �VR ���� ���X�� �
¥�� * �¦ ���� ��
 �i� : 

j%��� ��a��� ���� 5����� * ����O ���� ���X��� �.�� ����, �� ���;, '��b�। 

§�K�
����� 

• j%��� * Jj���� %> ��� �<��* ������»�-#� ��a� ��� �f�  ��U���� ���  � K��;  

• !�*���� * Ê�Å ��< � Æ�J\4�� ������ ������ S�K � ���� ������� %���� ,
 ��; 

• Jj���� E�� 5��� ! :�× -�%�� ��a� E����C�Q �
�<+ �¦ ����� � � ���� ���  Ò; 

• ��� j%��� E�� 5��� !��� �1� ,
-�%�� j+�� * !���
�� ã���� ��a� ò� !�
� ����� F�* 
� ��� ���  Ò; 

• j%��� E�� 5��� J-������� '�� ���  Ò। #� ���� ò� J-���������C�Q !�
� � � D � ��� 
%��
; #
� 

• 5���J� E�� j+�� �� F��� ���  Ò। 
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��Z���R 

• ������ !�
� � ������ ��I Permanent Residence Certificate Online System 
�;
���; 

• �
��� %> ����� %�
 ��I '	D�� Ï��� 5c��� ���� � ������ ����h Foreign Visitors Online 

Permission System for Rangamati ã���; 

• ����� ò� �¦ !�
� !%É �G !�*��� ��I ������ !�
�� Facebook Page ,
 ��; 

• !
���7 £����� * F3�� ���-�� `�O� ��I �������  �
 ���X����; #
�  

• !��� ������ !�
� ����� Ó����Q !%É �G !�*��� �4 Service Delivery Point-#� ��a� !�
� ���� 

��> ��� %��% D �। 


�Õ�
�� 

J-�<4��» �
�� ��> �C�� F*��� 
����� !��������� ��> ���� J-��J��� (��K)-#� ��a� 5���J� ��K 
��ä+ ���  Ò; #
� 

J-��J���(��K)-#� j%� �� ����� * �� �'����� ����� ���� ���  �G। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

�
<���� �������� ��> ����, '	D�� 

!��� 

�� ��� 5
-�� å�I
������ ������ �� �����-�� �'����� ������� ������ !K� �
�� ����-�) 5K �
G� )V ��� 

e �� ���� �� #
� �) ��� � �� ���� �� !��� )M ��� F�K �� 5c��� ���� ���  �G। F�* �� �� 

�� �'���� F�K �� 5c��� ����� ��> �C� '����।  

Á��ë� 

• 5��� ��� �� �����/�� �'����� ��=���� S�-I !�
� ����� ��I !��� ������ ��> ���� ‘���÷�� 

! �K �� ���’ -�%� ���  �G #
� #��� �'��=��� ��a� �f�  ���� !�
� ���� ���  Ò। 

• '������ 5
-�� å�I
������ ������ �� �����/�� �'���� 5cî� ������� ������  � ��h e �� ����� 

M�R 5c���� !'� �
���; #
�  

� �� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : !��� ������ ��> ���� #
� j%��� ��
 �� � 5�����  �� ��� 

�� �'����� ã(����� J-��J� ��> �C�� �¦� F��� #���� ã(����� !��� �� �'��� � ��
 b�7�� 

���� ���  Ò। 

§�K�
����� 

• ������ �� �����/�� �'����� �Q���� �a ¯�� G�(-G�(��� ��
. ��� ��h ����� ,
-�* !��� ������ 

jk�� ���  � K��; #
� 

• !��� ����� �� ��� �� �����/�� �'��� * ���� �Q���� �'h�
����� �4 ���
G� 
��� �� C��� 

���>����� * 
�<���� F���� ���  � K�� (�����<�J������� %���-��� ����-�) 
G� ��� 

 ���)। 
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�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : 

�
<���� �������� ��> ����, '	D��  

���%���� �
<��  � ����¯� �¥�%� 5c>��� !��� * j%��� %> ��� ���R �i�� �4 ��� �� ���� ���  �G; 
)M-��-���� �N. ����B �¦ 5�.��� FJ� ���L-#� �
.�� 5c>��� # ��> ����� ����7��f �� ����� (F�RFJ) 
����� * F�%� �Ù�%� (F�RFJ) ��. ����8
 �� �.�� �¦ �������, �¦ ����� 
��
� %( !��� ���  �G। �¦ 
5�.��� FJ�, ���L-#� �
.�� 5c>��� ��f �)R F�%� F
�� ��ä�h ���  �G। 

�Ö
����  

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� !���� F
������� !���� �¦ ���� �����  � ��� �����c>��� F
�� 
��� 
��  �। F
�� %�*��� %� >�'�J-
�G�J8
 �� �¦��� ���� ���  �; �¦ ���f� �4 ��R F
�� %�*�� >�� 
#
� >��'� �¦ ��
��  ���  �G। 

!���  

• �¦ ��
�� � !��� F
��� ��®�-��R; #
� 

• ��
�� ¯� �¦� ��®�-��R; #
� �¦ ����� 
��
� ����¯� F�%�� ��®�-!�J। 

Á��ë�  

• �¦ ��
�� � !��� F
��� ��®� -�TR; #
� 

• ��
�� ¯� �¦� ��®� -��R; #
� ����¯� F�%�� ��®�-!�J। 

�J�b�  

�¦ ��
�� � !��� F
�� ��®�-)�TR; #
� 

��
�� ¯� �¦� ��®�-)�TR; #
� �¦ ����� 
��
� ����¯� F�%�� ��®�-!�J। 

§�K�
�����  

• �¦ ��
�� � !��� F
��� ��®�-)�R; #
� 

• �¦ ��
�� � ��®�-))R; #
� ����¯� F�%�� ��®�-)R। 

��Z���R  

����� �¦ 5�.��� ��
� j� >�%� * �¦ !���� F���� ���  �G। �).�T.���� �N.  � ��.�M.���) �N. %> �Q 

�¦ ��
�� � �4 �T (���) R F
�� Ý ��  �, �M (G�) R F
��� �¦ ��
��  ���  � #
� �¦ ����� 


��
� ����¯� F�%�� ��®� °4। 

B����G��  

�¦ ��
�� � F
��� ��®�-�LR; #
� 

��
�� ¯� �¦� ��®�-�VR। 


�Õ�
��  

����-�) 5K �
G� ��R F
�� %�*�� ���G F
��� 5cî� �¦ ���� ���  �G। 
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��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

�
<���� �������� ��> ����, '	D�� : 

• �������  ����� ��������; 

• ���0������ ���1� -�%�; 

• J-E�� !�
� ����� �4 One stop service-#� ,
-�; #
� 

• �<��* ������»�-#� ��a� ��U���� ��������। 

�Ö
���� 

�Ö
���� !���� !��� �
 �� = �����<�h� ��% �
�I= ��:, FQ������ �
��� 
Õ� ��� ��� ��:, !�� �����  � 

�Ö
���� %> �Q !����J� -�%� ��:, ��
��� �
�� 5K �Ô���� 5��, ������ * B����3� �
<��� �
�<+ 

%�J%��J� ��:, 
������ !��© ��� �� !©�� -�%�, 
������ !���
�� �� �Ù�� �Ö
����  � !����� !���� 

6�J< ��� ��� ��� ��:, !�É
�� ��� ��
���� ��R * �
�<+ 5D��.������ ��:�  TVR ��: '����। �þa �)R 

��:� ��� ��I��� ��-�� ���� �B�  ;�Q� ���  �G। ������ �.������ 5D��.��� ��: � ��
 ��� 5�.D ��  

���� ���8�� %����.� ��> �C� '����। ,��� ���8�� �����  �� M�%। 

!��� 

• �T�R �
k��� ���� !©�� '�� ��G; #
� 

• ��R Jj���� %���� J-!�
� '���  VR !%É��<�� J-!�
� ��> �C� '�� ��G। 

�J�b� 

!��� ������ ��> ���� ��Z� 
Z
[ !�B A��\� � ���-#� AI��� -�%�। 

B����G�� 

# !���� �����G�� j%���� )�� #�� ������ B�� ��� 5Ô
. �B�A� ���  �G। !�B�� %> ���� F���� 0>�� 
0�
.���
��� ��. ��. %��� ��� ���� jk�� !�*��  �G। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : 

'	D�� 

'	D��
���� S�-I�
�� %K 0�� ��� '	D�� !��� ������ jk��  ��%���� �¦ 
����� 

(www.hospitalfinder.info) '�� ���  �G। ‘ ��%���� �¦ 
�����’  �� ���  ��%���� * �1�� S�-I  

!�
��
��� �¦ <�Å��� 5���J��<�h� #�R ��Z� ÄI���� �। 

������� ��a� 5���J� #
� !��
�J� 5I�%�� ��a� ������-!
������ j<� .���  ��%���� !���<�-)L #
� 

��-!���<� j<� .��� !������ �'��=�� !�
�� %K 0�� ��
। ������ �.������ ������� 
������ �
��� ���� 

%K ������-!
������ ��� .���  ��%����� !�
�� #�R 5���J� ÄI���� � F��� �4 !��� ����� '	D��� 

Ý �� jk��R 6178� � E���� %��� ��G। 

���� ��> �C� : 

�����<�J��� (!���<�-)L) � ������ ���� ��> �C� >�� ,� � ��  � !� ��I ��D !��� !���� #B� %> �Q �VR 
�
�� e,�T�R 5���J� ��� %��'����  �G। 
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Z
[ �� ��� : 

• 5���� �
� AB -�%� ���  �G #�R /�O�Õ� 
Z
[ �� ���, !>B�� ��G H�� ���� TJ ��' �� ��Î 

�� �< G�
, 
Z
[� %���
���� * ���Ô���� ��
�� �� �< G�
 * �¦, 
Z
[� !�B� �
®�� D¢, 
Z
[� 

��� �
Ø� ®������ !�B��� ��� D¢ #
� 
Z
[ �3�� �
Ø®�� ,�� * ��
-��� ��I��� j��, 

��
�� J�I���� #� �� �< ��D ; #
�  

• !��� ������ 5��� ��Z� �����  ���É., 
Z
[� ���Ô���� ��
�� �-��'( #
� 
������� J�� �� 

* A����� ���R %> ���� ��� Ó��� ��D� ���  �G।  

��
� � A��
 : 

A��
 
� � ���� j%��I !��� �����, !���� jk�� 
�;
����  Ò ‘��
� � A��
’ -�%��। # -�%��� !> �
��6�� 

-�� !%�G �� ��«2% : 

• )LV�-#� <��� FÕ���, )LV�-#� ��Ç¨ ��
 ��'�, )LM�-#� ���� FÕ���, )LMM-#� M ��� FÕ���, 

)LML-#� ��5�Iï��, )LT�-#� ��
 ��'� #
� )LT)-#� � �� A����, #J TR �
��� J�� �� #
� �'( # 

-�%��� ��a� �� .��  �G; 

•  ���� 
G�� 
����� J�� ��� !WX 
�Y��� ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-#� ��
�� �� .�� 

 �G; #
� 

• ‘��
� � A��
’ -�%��R� !�� -�%� ���  �G �����  ���É. #
�-#� ,��D�jÅ ��G ��� �\�� 

����� %����। 

����%� * 
���� !�( Ý �� �� �&�' : 

• A��

� � j%��I ��I� j%���� ��,��VR �� ��G� '��� !��%� ���� �4 ���� ���  �G; 

 # G���* ‘A��

� �� Fð�� ����J ��G, 
���J 
�’ #J !?����� ���� !�B !��� !���� 
� �
<�� ��� 

�� >�Ò। 

�����<�J��� (!���<�-)L) %���-�� !�����
��� Ý �� %��%��  : 

• ����-���) 5K �
G� ����� � ������ ���D; MT,V�TR %��
��� �,e�,�),V��/-(��� !��R �
���� �� 

#�  ���� %�'��) ���� ��� F�K �� � ���� � ��
 ���� ���  �G;  

• ����� ��C��� U1 !K�J 0���� �O  ��%����, �'��=��, ��� � * �'��=�� ����� �á� ��B��  ������� 

,
-� D � ���  �;  

• !��� ����
R�  ��%���� )� !
�� FJ��Jj !B���  �; #
� 

• !���� �V� �1��
��O ���  ��%�����  ��� j%��� S�-I ��ÄÖ  �J !ç� 5�Ö��� ,
-� ��� 

 �G। 

������� ��> �C� : 

• !��� !���� J-�<4��» 
�;
��� ��«���B� ��> �C� '����। 

)�
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��Ñ� * 'I�����  : 

• 5K �Ô���� 5�� -�%� : !��� 5K �Ô���� j+��� ��I ���
 jh� *  �J�'� j%���� 5K �Ô���� 5�� 

-�%� ���  Ò; 

• �<'�A���� : '��b� !���� �<'�A����� ��I �<'��� �
�<+<�
 b�
�� �� ���  Ò; 

• !��� N��Å���j����� -�%� : '��b� N��Å� !��� � ��
 N��Å���C�Q >�
��� �Á�¨ !��� 

N��Å���j����� ����� ���  Ò; 

• B����G�� %�
 ��I !���� F���� %> ��� � � � ��
 �� !����� ��I ��> �C� 5,� � ��G; 

• %> ����� 0�
.�K � ‘Explore Bandarban’ ���� !��
�J� 5I�%� #
� ‘5%2%� 
�Õ�
��’ ��� #�R 

Brochure ã��� ���  �G; #
� 

• 
�Õ�
��� ã���� �� !�ÉÕ> � %> ����� ��Ü �'����� ��I ‘5%2%� 
�Õ�
��’ ���� ������'( * N�Å \� 

ã��� ���  �G। 

)�.�  ����� � �
<�� 


6�� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� :  

��:/j+����� ���� 
��l¯� 5K �� %����� e,)V,���/- #
� ,��� 5K �� %�����  T,)�,�T�/-। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:��  :  

!��� %> ��� ���Q¯� -���� 5D��.��� ��I��(�/&'��
��� �¦ :  

¯’vbxq AMÖvwaKvi 
m~PK 

m~P‡Ki jÿ¨gvÎv AR©‡b 
cÖavb Kg©KvÐmg~n 

Uv‡M©U AR©‡b evavmg~n evav DËi‡Y 
KiYxqmg~n 

miKwi/†emiKvwi †Kv‡bv 
ª"�7�/cÖwZôvb KiYxq 

cÖavb `vwqZ¡cÖvß 

Ki‡Zvqv b`x 
`Lj I 
`~lYgy³KiY 
Ges cybtLbb  
 

∗ A‰ea `Lj`vi 
wPwýZKiY 

∗ A‰ea `Lj`vi D‡”Q` 
∗ b`x cybtLbb 
∗ kn‡ii wfZi b`xi `yB 

Zx‡i iv¯Ív wbg©vY 
∗ KjKviLvbvq BwUwc 

PvjyKiY 
∗ b`x ZxieZx© 

Rbmvavi‡Yi gv‡S 
Rbm‡PZbZv m„wó 

∗ eR©¨ e¨e ’̄vcbv 
 

∗ m‡PZbZvi Afve 
∗ gvgjv 
∗ A‰ea `Lj`vi‡`i 

¯’vbxq cÖfve 
∗ agx©q Abyf~wZ 
∗ ¯’vbxq †cŠimfv I 

evwm›`v‡`i eR©¨ b`x‡Z 
†djvi cÖeYZv 

∗ D‡”Q` Kg©Kv‡Ð 
cÖ‡qvRbxq eiv‡Ïi 
Afve 

∗ wkí KviLvbvq BwUwc 
Pvjy bv _vKv 

∗ h_vmg‡q cÖKí cÖYqb, 
Aby‡gv`b I A_© 
QvoKiY bv Kiv| 

∗ e¨vcK 
Rbm‡PZbZv m„wó 

∗ Av`vj‡Z gvgjv 
wb®úwËi D‡`¨vM 
MÖnY 

∗ cÖ‡qvRbxq eivÏ 
∗ h_vmg‡q cÖKí 

Aby‡gv`b I 
ev¯Íevqb 

∗ ¯’vbxq RbMY‡K 
m¤ú„³KiY 

∗ eR¨© e¨e ’̄vcbv 
∗ cybe©vmb 
∗ h_vh_ AvB‡bi 

cÖ‡qvM 

∗ RvZxq b`x iÿv Kwgkb 
∗ †Rjv cÖkvmb 
∗ cvwb Dbœqb †evW© 
∗ cwi‡ek Awa`ßi  
∗ †cŠimfv 
∗ KjKviLvbv I cÖwZôvb 

cwi`k©b Awa`ßi 
∗ evcv 
∗ mbvK 
∗ ivR‰bwZK !�Ù��Õ 

∗ GbwRI 
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�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ ��
�� � !��� F
��� ��®�- )�VR, ��
�� ¯� 
�¦� ��®�-)�eR, ��C��.�� ��®�-)TR #
� �¦ ����� 
��
� !���� F�%� !�J।  

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
��  : !��� ������ ��> ����, 
6��� -��%� !§© ����� �� ��� #
� 
A��
 �� ��� -�%�। 

'�%�J�
�
�� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• !��
�J� !���� 5I�%� * ���*�I��-#� ��a� Jj���� %> ��� D�� b���� ��a� �þ * å�I ��
��, 


�Ê�

�  �����., ����, ��Z
�� �����., Ñ������ ��> �C� ������� * ��������� ��I DAC 

Software ã��� ���  �G; 

• !��� ������ ��> ���� 
Z
[ �� -�%� ���  �G; 

• '�%�J�
�
��� %> ��� ��:� �
���� ���� ��I ‘£� !��K�*’ ���� 5I�%� ã��� ���  �G; #
� 

• !��� !��� � 1�� ��a� B������ ��
�� ���, !�É�����, Ï�Ì��� F���� * �
�
. ������ ��
�� 

���, �¦ ���� #
� ���� �
C�� � ��
��C�Q 5���J� !�
� ��> �C� �3+ ���  �G। 

���1-�2 5K �
G� �� �%���:�� :  

• -���� %> ���� j%� *�
��J� ã��� * �'�� ��> �C�; #
� 

• �<'�� !���
� ã��� #
� �<'� b�
 ����� ��a� '�%�J�
�
�� !���� �<'�A����। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

• ����¯� '�%�J�
�
�� ��� �� �%���:�� 
�;
��� * ���� 5D��� %> ����'��, !���J j+�� 5<�O 

5��� '�%�J�
�
�� !��� ����� �Ù�� #�R ����D� �� �%���:�� ���� ���  �G। !���J j+�� 5<�O 

���� #
� 2%�: ���) * ���) '�%�J�
�
�� !���� 
�;
��� %���:�� D � ���  �G। # G��� SDG-

#� 54�4 �� �%���:��� �a ��G ¯�� ��� ���� �4 !�����, !<��� �� j%���� �
�<������ 

���/��
Ô
�'(I ���, B�k�Ñ ��������� ã���, �Ñ ����J�� -�� ���� �O���, J�<��� ����� #
� E-

j%��- %���� 5<�
 !��'�� ��I B��-�
� B�� * *����� ����< ��� ã���� ��> �C� D � ���  Ò।  

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

• ��K��� * ��a��� �
k��� 
�� A��>����� �: !������; #
� 

• 
Z
[ ��J< Ì���� ��j����� -�%�।  

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• !��� ������ ��> ���� F�� !�
� ��I����� !���� ��J�� * ��J�� 0X �<�
 ������ �4 ‘%����� 

#����’ ��� ��� ���  �G; #
� 

• '�%�J�
�
�� ��� j%���� �� �<b� FW��-� ��:� F*��� �� (Ð���ë�) R ,����� ��� ��� ��� �3+ 

���  �G। #� �� ��� ('���� '�ë�) R %��
��� b�
 ���� ��� �ö
  
। 
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��b� �� 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : !��� ������ ��> ����� �� �����-�� �'����� 0S�-I� �4 ��b� �� ������ 
 �j� ��������� -�%� ���  �G। 

���) -���� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• �����<�J��� ��C�� �����.�: #
� �����<�J��� ��C�� å�I �� ������ ��I ���'���� 

���� �4 ,�%� �'��-�'����, �<�-!������ F����, S�-I�
�. ���%��� j� \����, ��× %��.��, 

������� £�7 
��� !�B '������  �� ��  �� !.���� 5<I�� �� !����� ,
-� D �; 

• !���� ��� j%��� E�� 5��� * Jj���� E�� 5��� SÒ,  �����A�, �����A� E�� ,
-�%�� 

��������, J-��j��� ��> �C� )��% �3+���; #
� 

• !���� ��� �<'� b�
 �������। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%�����%�� : 

������� ����%h� * ����¼I �
��'� �
�<+ ������/�
<�� ���� Ý �� �� �&�'� >K�>K 
�;
��� : 

• F��� 
��� F��� B�����  �
�<+ ��: 
�;
��� ���
 �� �d�
.��; 

• ����-���� 5K �
G�� �a !���� 
�Ê�

� A� !��� !����� ���� ��I �� �&�' D � * 
�;
���; #
� 

• �� * ��U å�I ����� )��% �� S�-I ��]�/5�<¥ ,��� j%�-��� ����%� ��
 ��������। 

�f�/��-��� � j+�� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� :  

• # !���� �f�/��-��� � j+�� ��«
�� �� <�
$= %���:�� * ��> �C�� jk�� !�*��  �G। 20�)-

���� 5K �
G�� �a ��� ��a��� �
k��� * ��¼���� School Management System Software-#� 

F*��� F��; 

• 20�)-���� 5K �
G�� �a ��b� �� !���� 
�Ê�

� A� !��� !����� ���; #
� 

• !���� ��� �f�� �Z 5���J� ��f��� ��> ��3��� J¨���� !��*���� ,
-� ��������। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

• ���Q8� � * 5Q� ������ ���� �������� * ������� 4���
'�� * 0���� ����� ���� ��I 
�Ê�

� , 

J<R���, ����, ���� ��> ����, ��]�� �����. ������� ������< �� !��
�J� 5I�% ‘����%� ��b� ��’-#� 

U< j� 
�.� * �
�<+ ���� ���X�� ô�
 �
���। A��

� � j� >�%� j%��I j%��� ��
 �� � 5����� ���
 

��0� '¡ ���-#� jk�� 5I�%R ã��� ���  �। 

�� �����-�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : ��Ù�O ������� �� ���� �4 !��� ������ ��> ����� ��'���� 
8
 �%�Ø� _ GK� �� -�%� ���  �। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� # !���� ����-���) 

5K �
G� !��� ��R F
�� %�*�� >��, ��� %������ F
������ 
��
� >��'� �¦ ���� ���  �। jë®, �¦ 

����� 
��
� # !���  � !���� F�%� ����  ���।  
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��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� :  

• !���� ��R 
aE��� D¢���� -�%� ���  �G। 

• A��

� � j%��I ��)R Ý ��� ��� �� ��) �� ‘�’ !W��� E�� �� %��
��� b�
 ���� ���  �G। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : !��� ������ 5K ���� ‘��b� ��� �� �I�’ ������� 
J ���� 
�3+  �G। 

�*�� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• �� ����� * �� �'����� ������ ��a� ���� ��� #
� �*�� !���� J�� ��, H�� I�  �
�<+ �
�� #�R 
������ ������ ����� ����h # ��> ���� !Æ��� 5I�Å �Á�¨�� Jj��� �i� ���  �G। J���a # 
Jj���� ��a� VVL �� �� �����-�� �'���� �4 �
�<+ !����� ����� ���� ���  �G। ‘�
Ø H�� I 
!������ �*��’ #J ���%�k� !����� �� !��� ,�Å \� �� ��×�� ���� ���  �G। !���� J�� ��-
H�� I, �� ���� -�� J�I��� �
��6�� � ��<I ���� jlm ‘Naogaon Tourism’ ��� !��
�J� 
5I��Ä��� �á� * 6�� !Ä©�� ���� ���  �G; 

• �<'� b�
 ���� �� �&�'� 5�� � ��
 !���� #�R �<'� b�
 ���� � �
� !B���  �G। !��� ������  
!��� * j%���� �
�<+ �
<��� �� ����� * �� �'����� J���a # ��Å ���� #� ���� !
��� 
��%����� 5K � ��� ���G�। �*�� !��� �<'�A����� ����h �*�� !��� ����  ))R j%���� !��� 
VM�e �� �<'��� !���
� ���  �G। # %> �Q )�T� �� �<'�� + ���<�
 b�
 ����� ���  �G। 

����� # ��Å !��� ��,��,e)�/MV ���� ��� FG। # 5K � �*�� !���� �<'��� b�
 ����� ��> �C� 
'����; 

• ����-�) 5K �
G� A��
 
� � E�� �� * Ý  ���� �4 Ý ��� ��� ��:� F*��� Ý  �� * E�� �� )VVeR 
%��
��� B�� ��� 
Õ�
;�  
��Ý  ���� ���  �G; #
�  

• S�-I 0���� <�� %��
� ����� !�B� * ������ ����� ����� �4 �*�� !���� D�jÅ� �Z #�R 
F���� 0J��� b� ã��� ���  �G। !���� D�jÅ� �Z #�R F���� ���������* �á� ���  �G। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

�*�� !��� * j%��� %> ��� SDG ��I��  5��� !��� * j%��� %> ���� ������ �� �����, ��������., G�( * 
����, !%����
� ���i�, #���* ������., .�]� !���, F�K �� ���X��� ������., !'ì��, �� �� ���i��  �
�<+ 
,�� * ���X��� ��ß� �<�/!������� F���� ���  
। SDG ��I��(� 5��� + ���� �� ��É�� ���� ��� 
 
। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

!��� �1� ������ B�������  ������� %���� ������ ��> �C� �3+ ���। J-!��� �1� ��©� !��� 
!��� �1�� 5Q� ���। J-��K ,
-� * J-!��
�J� !��� � ��> �C� ��<�� 
�;
���। �� �%��
� j+�� 5���� 5<IQ��� 
* 
�� I� !�ÉÕ> � 
. ��� ��� ���। �� �������� ���� j+�� #�����, !�0� Ä��, '�K � ��: �
Ä
 J�I��� �������� 
�
�� !������-*�����% F���� ���। ������ jÃ �
k���6��� !W���� * �
k��� '7� ����R�<� F*��� F�� 
#
� ��� ���� ���X�� �
k��� Ì����¨ ��©� '������ jk�� D � ���। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

��]�� �����. !��� ��]�� �����. ���R� ��a� �
�<+ ���'������ ��> �C� D � ���  �G। ����.���� 
��G !K� 5�<>��/%���� � D �� �4 !��� ������ ��> ����, j%��� ��
 �� � 5������ ��> ���� #
� j%��� 
E�� 5���6��� /m��� -�� 5�<>�� 
Ö -�%� ��� FG। 
Ö ��f 5�<>�� 5K
� !�
�� ����+���
��� 
%���� � 5�IQ 617� �Z �

'�� ���  �। 
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J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

����.��� >�� S: ��� * � � ���� B����� !%� %�� !� �4 ‘UDC-#� ��a� 5���J� B����� ����’ 
��> �C� '����। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

!��� ������ �� �'����� ,���� * '������C�Q �¦ ������ ��� �� �'����� �%��#� ã��� ���  �G। #� 

�� !���� �� �'��� !��� ����B �%.F�.#�.-# >�
� �� ���� >�
। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� ��> �C� 5,� � FG। �¦ ��
�� � �4 !��� �MR F
�� %�*�� ���G। 

��f F
��� �a )MR� �¦ ��
��  ���  �G #
� �R� ��> �C� '����। �¦ ����� 
��
� F�%� ���� ��� 

 ���। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

# !���� ���� -�) 5K �
G� )L�.�� #�� B����� 5Ô
. �B� !K� j��� ���  �G #
� T�.V�V� #�� ¯�� 

B����� E�� ���� �a 
Õ�
; ���� ���  �G। 5
��O ��� 
Õ�
; ����� ��> �C� '���� ��G। j���¯� 

B������ A��

� � E�� �� * Ý  ���� �4 )VVeR Ý ��� ��� ���  �G। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� F�� � �'�� * ����� 

��I ���÷�� '7� ‘5c����� 
�����’ -�%� ���  �G। ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� ��� * W�� 

��
��� �4 ���÷�� '7� 
Z
[� AI��� -�%� ���  �G। 

����� 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• A��

� � j%��I !���� 54�4 �f�� Ý ��, �� �&�' ��� ‘A��

� � �����’ ��� �� b�;�� ���� ��� 

 �G; 

• !��� ������ ��> ���� 
Z
[ �� ��� -�%� ���  �G; 

• J-��K ��> �C�� F*��� 5���� ��� ��> �C� 5���J�-# �3+ ���  �G; 

• !��� !��� � 1�� ��a� B������ ��
�� ���, !�É�����, Ï�Ì��� * �
�
. ������ ��
�� ���, �¦ 

���� #
� ���� �
C�� � ��
��C�Q 5���J� !�
� ��> �C��3+ ���  �G; #
� 

• ������� 5�� ��C��� �������� ����.���� �'���� ���� ��
 ����� j� \� ��> �C� #
� �> ������ 

����� ��h �
�<+ ���� � ���� ���� ����� ���  �G। 

���1-�2 5K �
G� �� �%���:�� : 

• !���� ��� Jj���� %����� ! ��
� ô�Ö !���
���� #
� 5���J� �������; 

• E����C�Q >�
��� �¦ *�
%�� ��� ���� ��������; #
� 

• -���� %> ���� j%� *�
��J� ã��� * �'�� ��> �C�। 
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SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

����¯� ����� ��� �� �%���:�� 
�;
��� * ���� 5D��� %> ����'��, !���J j+�� 5<�O 5��� ����� !��� 

����� �Ù�� #�R ����D� �� �%���:�� ���� ���  �G। !���J j+�� 5<�O ���� #
� 2%�: ���) * ���) 

����� !���� 
�;
��� %���:�� D � ���  �G। # G��� SDG-#� 54�4 �� �%���:��� �a ��G ¯�� ��� 

���� �4 !�����, '���
�/ �����
�� ���/��
Ô
�'(I ���, B�k�Ñ ��������� ã���, �Ñ ����J�� -�� 

���� �O���, J�<��� ����� #
� E-j%��- %���� 5<�
 !��'�� ��I B��-�
� B�� * *����� ����< ��� ã���� 

��> �C� D � ���  Ò। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

����� ������  �j�� ���AB� �Â���� ��> �C� �3+  �G। # G��� ����-�) 5K �
G� j%��� E�� 5���, !%É� 
E�� 5��� #
� Jj���� E�� 5��� !����� * ��×�� ��> �C� �3+  �G। 

�������� * ��]��  �����. Ý �� ��> �C� : 

���� <Z * ��]��� ���� �
<���� ����� ���� #
� ���;��� ��> �C� D � ���  �। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

J-�<4��»/J��<�� �
�� �� �����-�� �'����� ����� 5,� � ��G। æ� 5I�%� ��a� !��� * j%��� %> ���� 

�� ������� �Z ������ 5���J� �<� #
� ������� ��� ���� ���� ���  Ò। !��� ������ 5������� Youtube 

'I��� ã��� ���  �G #
� #� ��a� 5���J� ���� ��> �C� E-Edu Platform Natore-#� �����  �'�� #
� 

%���%��� !��� ������ �'������� �<��*-#� ��a� �'�� ���  Ò। !���� V�R Jj���� %����� ���S 

5K ���� 5���J��<�h� ! ��
� !���
� �á� ���  Ò। J���a �VR Jj����� !���
� �á�� ��� �3+ 

 �G। 5���J� �� F���� �� Jj���� %����� ! ��
� ô�Ö 
�
� F� ��� !%�G। ��<�� J-��j��� 

��> �C� '��  �G। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

�=, �� * !>�Í �� ����� * �� �'����� �� ��( ���� S�¯�� ���� * ���� ��� FD  `�O ���� ��I ����� 

U��'�� �� �&�'� F*��� !��� * j%��� %> ���� !��� � �� �� ����� * �� �'���� b�×�� ���� ���  Ò। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� ��> �C� :  

����-�) 5K �
G� �¦ ��
�� � �4 ��f )LR F
��� �¦ ��
��  ���  �G। # %> �Q �¦ ����� !�j 

F�%� ���� ����� #
� �¦ �� %�*��� !���� 5�<>�� %�*�� >����। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� :  

• ����-���) 5K �
G� V�,Le,eM�/- (
���+ �� F���óJ  ���� F��� !'É��	 ����) ,� )LR j%��� E�� 

5��� * !%É�/Jj���� E�� 5��� !�����/��×�� � ��  �G; #
� 

• !���� �TR FW�� ��: MVR ,���� ��� ������ '����, >�� j%���<��� %��
��� ��®� M�VR। 
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%�
�� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• D����� * j%��� %> ��� �
¥�� ��
 ���X����। C�b��E� 5��� !��� G�(� V%; 

• ����, �
¥�� 5���3��� F����। C�b��E� 5��� )�R; 

• ���� ���X�� G�(��� �4 _K� *��� �� ��� -�%�, C�b��E� 5��� ��%, -�%�� ��> �C� '����; 

• F���� ��þ� j=��� � ���� jlm !��� �
�<+ ��Q �� ��%��I G��� K��� %�
�� !���� !�.�
��� 
����� F�������, C�b��E� 5��� �R; #
� 

• ��� ��K��� �
k���� ����K]�� ����� ����� ����, C�b��E� 5��� T�%��> �C� '����। 

���)-�� ����-���) 5K �
G�� �� �%���:�� :  

Ý �� %��% ���)-�� 5K �
G�� ��I��(� ����-�) 5K �
G�� 5��� 

!��� ����� �Ù�� A��

� � !���� �
k�����  
 �J��� �� ��� -�%� 

T� �� 

���������� ��� ���� !�( .���
�� ��� ���� 
5���J� ��� '����� 

�� V� 

SDG-#� ��I��(� 5��� Ý �� �� �%���:�� :  

-���� ���.�� * ��
Ô
�'(I ����� #
� ���� �� ����� � !�¨�� -�%�। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

C��� ��:� ��� j��
�� jk�� 
�;
�������� ���, %��
 * 9���� 

�) @� 5I������ ����� Ì����Þ ��©� �
Ø�� ���� ! ���, !��� ����� ���÷� * �
¥ 
!��� Ì���Ë�, !��� ������ ��> ����, %�
�� 

�� ������� J-#�,#� ������� ��©� ���
 !��G�Ú ������ J����, � ���� ������� (E��) 

'���� �, %�
�� 

�� ��j F� !�����
��� ��� �-#� ��a� 
�
�� *#�#� #
� B�k
��
 � ���� ���� 

�% #� J�1� ����, j%��� ��
 �� � 5����� 

IØ���, %�
�� 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

• !�
� ���� F'���� j=�� ��  �� ������� !%���� ¥�� ' �'�� ��f�� � 5�.
��� F����; 

• -���� ����� ���X���� � j%>��� ������ �� �����/�� �'����� j%�� �����; #
� 

• �� �����/�� �'����� U��'�� ��I ����� ���� ���  �। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : 

�¦ ��
�� � !��� F
��� 
��®� 

��
�� ¯� �¦� ��®� �¦ ����� 
��
� ����¯� 
F�%�� ��®� 

)VR )VR �� 
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��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• JG���� ��� b�1������ jëB>�Í %��% D �; 

• ‘%��Ò+ %�
�� %��Ò+ <�
��’ �� �&�'� ��a� %�
��� �1� ����� �3�� �� �
�<+ ��> �C� D �; 

• %�
�� !���� !> ��; ���� ���X�� !�� ����K] FG !�B��  �J��� �� ��� -�%�� jk�� D � ��� 

 �G; 
����� #� 5D��� �V%; #
� 

• !���<�-)L !�����
��� �
�<+ %��% D � ���  �G। 

���
�� jëB ���� ��� !���� �
�� : %�
�� !���� �<'� b� �
��� ��> �C� '���� ���%¯� !��� �<'� 
��®� �)T) ��।  

-���� 5c��� ������ �.������ 5c��� �
 ���� ,��� 5K � b�
 ����� �<'� ��®� 

T�,Me,��).�� )),MM,�e�.�� eM,��,M)V.�� MT,L�,)�V.�� LMV  

����� � 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• 
�� A��>����� �����<��� ����, ��� 5Q� �����, F
��� 0�
.�, #�FJ#� !��� #�À���, �
�<+ 
5�<>��, >�'�J-
�G�J J�I��� ��� ��> �C� >K����� %��'���� ���  �; 

• # %> �Q ��V �� �<'�� b�
 ����� ���  �G, �����<�J������� !��� (!���<�-)L) %���-��� )�� �� 
�<'�� B�k ���D� ��
��  ���  �; #
� 

• ������ �.������ (�� * �Ê�� � �
�  � ����� FC�Q ���D;�� !'� ���� ���  �। 

���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

�<'� b�
 ���� * F�K �� �� �1�  ����¼I �
��'� �
�<+ %��% D �। 

æ������� A�»B��� ��B� : F���û, 5I����, !�P �R�<� ��J�» �
���� �4 #B� !K� �á�� D � #
� ������ 
����। >K���� FJ�-���� ���R, !��� ���R�  54�4 �<�6�� ���� �4 �á�� D � #
� >K���� !
������ 
���� %���� �� ����� %���:�� D �। 

�
��� �Ê�� ��B� : �
��� ���Q�� �'���� ���� �4 �<� * !������� ��®� ������। 

J-��R ����� !��� ��©�-%�J�R� ������ 5���J� #�À� ��> �C� b��b��<�
 '�� #
� ��R ����� ������ ���
 
F��� ������ * 7���ß� ���� ��> �C� D � ���।   

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

J-��K� ��<�� ,
 �� (SDG-)��� ��I)। )�R Jj���� %���� SDG 
��
 %�
��� �� * 
��� �� %���:�� D � 
��G। j� Jj������ � j+�� ��> �C� SDG-!� �

'��� !�B 
�;
���  Ò। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 
������, %
�, !�� �b� %�
��� �� %���:�� 
���� * 
J F��� ���� ��G�।  

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : �
<���� ����� ��������� ���  �। Jj���� %���� 
!'��Ì����� ��]��  ����
��� FJ� * �
�.�
.��� j%� ����� !�*��  �G। 

)�
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J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : Jj���� %���� *�
%�� ���  ��������
��� ����� ���� ���  �G। 
�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : ����-�) 5K �
G� # ��> ���� �¦ ����� �4 ��f 
F
��� ��®�-MeR। ��
�� ¯� �¦� ��®�-MeR। �¦ ����� 
��
� !���� F�%� ����  ���। 

������� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• !���� FQÚ�
<���� �� ���?� ��ß�, ������ �.������ ����� ��:��  #
� !���� j+�� �� ���? 


�;
��� ��ß������ ����7 %���; 

• !��� Ì���Ë��-�3���� >�
��� ���� ����, !��
�J� !��� � %��'����, !���� ���
 �� FJ�-���� 

���8
 �� ����
� S�; F�����C�Q ��> ��
��; 

• ���S ,
-�%��� �������� F��� * ��
��
 E�� 5��� ���X�� E���� ��B�; 

• �
�<+ ������� ��Ñ� !>��, !>É�  �����, ���� ��> ����, ���� !�
�, !'���'����, !>É��, 
�Ê�

�  J�I��� 

�����./����� ��> �C� D �; #
� 

• ����� J-�<4��» ��> �C� 
�;
���; !�
� ���� %��� � ����� #
� ������ ��� 5c>��� ����� ���� 

�a !�
� ���� ��������। 

���)-���� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

One Stop Service-#� ��a� (������� %����) E�� 5�.D ����� ���8�� ���� ���  
। 
Õ�
;>�Í ¯�� 
B������ !�É��*���� !���
� #
� �¯� E�� ���� 
Õ�
; ���� � ������ ��I ������� !���
� ���� ��� 
 
। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

��� FG �� !�J #� F*��� �)��R �� ��� ���� ��a� ����� F
��� ,
-�, ��
�� !�����
��� ���R �> ��� 

� ��� �� ��� ���। ��� @� ���0������ ���1� '�� #
� ���
���� ���� * �Ê����� ��� ��h ����� ��a� 

���� �4 5Q� ������ * �����<�h� 6��� ���� �������� ���  Ò। !��
�J� !��� � %��'���� #
� ��� !�� 

* !�¨ ��R ����� !�� ��ä�h� ��a� 4���
'�� ���f� %K 0�� ���  Ò। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

• �����<�J���� ���% !�����
��� (�� �
��� ‘������� ����%h� !
O��’ 5I�%� ã���; 

• ������� !��� ������� J-!�
� : <�Ð ���� %���� 
�Õ�� ����Å U������� #J ������� 5
-���� 


�Õ�� 5���J� �<��*��� ��a� j%�-�� ����� ��� >��; 

• ������� ��� j%���� �þ��
�� �������� * 
�Ê�

�  �����. 5I�%� ã���; 

• J-��R ����� !�� ��R ����� ������ ��������J���; #
� 

• B�������C�Q !%�¨ ��������J���। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : !��� F
��� ��®� )�T #
� �¦ ��
�� � ��®� )�e। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : >A�� ���� ���
�]  �� �%�¨  � !�B ���� ��U %��� %> �Q *��� ��, 
G��� * !
� ��� ��� ���। 
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)�.� ��b� �
<�� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� :  

• �
<���� !��� ����� ����-)�R, �
<���� FJ� ���� ���R� �<�-MR, !'���'���� �����. ��Ö��� � 
���R� �<�-)�R, �
<���� j+�� ��ß� ���R� �<�-�R, �1�� ����� !��� ���R� �<� Fð��, �
<���� 
���S �<�-)� R �3+ ���  �G। �
<���� ������� * 5����� �
<���� ������� �Ù�� %���� �� * �� �� 
���% 5c>��� 5���  �G; 

• �
<���� ������� � ���� 5cî� ����-�) 5K �
G� )MV,TT,)M�/- (#� !��R A���	 �� ����h� 
 ���� #��� 
���Æ) ���� ��b� �
<��� �
�<+ ��:��  j%
��l ���� ���  �G; 

• ��. ����� �������� �a !�
� ��I��� #
� �� ���K]�� �4 !�
�� ���-j+�� ��� j��
����� ��> �C� D � 
���  �G; 

• �þ-å�I ��
��-#� �Ó-����� * ã(����� ���
�� !��� ���  �G; 

• !��� %����� ��G��  j+����� ��:� ����� ����� �
C�� 5c���� !�*��  �G; 

• !%É��<�� ��
 ���'� !���/��j�»����� �%K D � �3���; 

• j%��� %����� j%��
 ��'� ��
 ���'� <�J�-!'���Ì��� �%K �3���; 

• F��� 
��� F��� B���� ��:� �
<���� ���R� �Ó-����� �<�� 5D��� ���
��; 

• !��� %����� ã(����� ��ß� �<�� ���
�� !���;  

• ��b� �
<��� -���� ����� ���X�� (%É��<��) �� �����/�� �'������ )�, �� * �� %> ��� 5<IQ��� 
��Ç��� � �����; 

• ����� -���� ����� J»RRj� (#�FJ#���)-#� � >������ ��b� �
<��� eR !���� !��� ����� � R� 
(��F�R)-#� ��Ñ��� )�, �� * �� %> ��� ����� ����; 

• E�� ����� ����� !�¡� � >������ �
<���� %> ��� Jj���� E�� � ���� �� �����, ��< ����, ���S 
� ����, !%����, ��R ����� � �����  ��%> ���� �� �'����� �� ��� ��R ,�' )M� ��� ����� 
���� ���  �G; 

• ������� ������� 5.�� ���� �'����� �4 
�=���� M� �Þ�,�%� ����� �� �&�'� F*��� ����� 
Ì�c�� 5c>��� # ��> ����� �� !W��� �L �� #
� �K � !W��� �L �� �� �'���� ����� ���� ���  �G; 

• J-��J��� �
�� * #�Û��K-�
��� ����� ���� ���  �G; 

• ������� j��
�� !��� * !��m�� ������ ����% F���� ���  �G; 

• �
<���� �������� ��> ����� �4 ��R �����I�� \�R� !
�� � C� ���  �G; 

• ��a� �
<���� �������� ��> ����� )M-�� !D�� �� �'������ ��f��� !%���� C� ���  �G; 

• �
<���� �������� ��> ����� �4 FJF� �V�� �����% !���� C� ���  �G; 

• !��� ������ ��> ����, ��b�-#� �TR, �����b�-#� )VR�  !��� ��R °4%� �� !W��� )M�� !D� 
��
� ������ ��> �C��3+ ���  �G #
� !��� ������ ��> ����, ��b�-#� �TR �� !W��� �
�<+ 
%� %��+��� ��> �C� �3+ ���  �G; #
� 
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���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• �
<���� J��<�� ����� F���� ���  
; 

• J��<�� ����� ���)-�� 5K �
G� J-�<4��»/J��<�� �
�� !���� ��> �C� !�J; 

• %�J�� jk�� 
�;
��������� �Z ���� �O �
���� �<�/�<��* �����» F���� ���  
 #
� �
<���� 

 !�¨��� �Z �<� F���� ���  
; 

• ������� ������� 5.�� ���� �'����� �4 
��� �� M� �Þ�,�%� ����� �� �&�'� F*��� ����� 

 Ì�c�� 5c>��� # ��> ����� �� !W��� �L �� #
� �K � !W��� �L �� �� �'���� ����� ���� 5,� � 

 K��
; 

• �> ��� ,
-�%�� ���������� (
4�, E���3 * 5����>���  !�����
��� 8
 � �á�� D �); 

• ����� Ñ������ ��
� j� >�%� j%��I �� ������ F���� ���  
; 

• -���� ����� ��B�� °4%� ��
� �������C�Q 
��� %�*�� !�� ò� ��
� ����� ��> �C� D � ���� 

 %���:�� ��G; 

• ����� �Z 
��� �� �� ��3��� Ð�� 
�;
��� ���� %���:�� ��G; 

• �
�<+ ��B�� '�� ��� %������ ��3j��� * >���� !���� �
�<+ ���D�, ã
�I��� ����� !���� 

 �
�<+ ���D� * F�
�
%( !���� �
�<+ ���D� C� ���� %���:�� ��G; 

• ��)L-�� 5K �
G� #J ��> ���� ��f 
��l �'��� F�K �� * ������� �����
�� !�� ,� ���  
; 

• �
<���� �������� ��> ����, ��b�-#� �� !W��� 5��� � ���� ���-��3j���-A¼����� %�-))R, �K � 

 !W��� 5��� � ��� %�-�)R ����� ��> �C� ��C��.��; 

• �
<���� �������� ��> ����, ��b� �
<��, ��b�-#� �� * �K � !W��� ��R %� ��
� ������ ��> �C� 

 ��C��.��; 

• !��� ������ ��> ����, ��J
���, Á��D��, i�Á���* #
� %���-#� �� !W��� �
�<+ %� %��+�� ����� 

 ��> �C� ��C��.��; #
� 

• *�
%�� ��� ����� * %��+����C�Q �¦ F%��� ���  
। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

SDG-�
��� �� ����� F���� ���  
। !��� ����� * j%��� ��
 �� � 5�������� j+�� ��> �C� !���J ���� 

* !���J j+�� ��I��(�� �Z ����Z� ���� �� >�'�J ���� ����� ���� ���  
। �
<���� ��ß� �<�� ��� 

�f�� !���J j+�� �������� ����� ���� ���  
। 

SDG-5<�O )M 5��� ! : !�× '�����, !�
� ��I����� �4 
��� ,
-� #
� ��� !K� ��� %�*��� �4 

ã
�I��� %�B�� ,
-�, 5��� '7�� !�ÉÕ> � 
. �� * %��7��-%��Ò+�� ��> �C�, #�Ö��jR< Ì���Ë� !��� � F�� 


���-�

��� %�� !������ 
��� 0,
-�� , #�Ö��jR< Ì���Ë� !��� �� F�������� %��% D �। 
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�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

• �f�/��-�� J-��J��� %��� ��<�� 
�;
���; 

• ��R�� '�� ��� 
�;
���; 

• ����� U��'�� !�É�� 
�;
��� %��% D �; 

• �f� F�� !�
�D ����� ����� %��
��� ,
-� '�����; 

• ��B�� �� �����/����� �� ����� �Ù�� ������ %���� ��� ��a� ������ ���� ���-j+�� * �
�
���  
��������; #
� 

• ��B�� F�
�
%(, J��Æ��Ö �������, ,
�� !©����� ¼,���� 5%'���.���, ��J� �
4;���, �
�<+ 
!���©��  ���������� !�
�� ���-j+�� %���:�� D �।  

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

�������� * ��]�� �����.� ����h 5.�� �f��� � ��� ���� ���� ��� # ��> ���� 5c�X� �
�<+ �<�� # 

�
�� F��'I&�'� 5Q� �� �� F��'�� * ��R ��� ���� ���� ���  �। # G��� ��]�� �����. # ��> ���� ��]�� 

�����. ��� �f�, ������-���Ô���� ,��
� �, ����4 ,���� ��ß� ���
���� �<� 5c�X�  �G। # G���* 

��]��  �����. 5.�� �
�<+ �f�� �
�
���  �������� ���� �4 jk�� D �। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

• ������ �
<���� J��<�� ���R� �<� F���� ���  �। !��m�� ������6��� ��b� �
<���� 
J��<��R� ������<�
 ���� ��> �C� %��'���� 5,� � !�BG #
� 5�� !�(J �
�<+ 5cX��� 
��a� ��
�� ��a��� � 5
� � ���  �G। #�J �Z Public Service Innovation, 4����� 
*�
%�� ��� !Ç�*�����  54�4 !��\� !%�-#� %���� � �
<���� J��<�� R� 
�;
��� �� '�G; #
� 

• J-��J���, J-������� * J-��K� ��> �C� ��� ���  
। *�
%�� ���  �¦ ���� * ���,�� 0�
.� !>�� 
���� ��> �C� D � ���  
। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

• ��8�� �
<��, ��b�-#� ��a� 5��� <
� !����� ���  �; 

• !���<�-)L-#� ,�%� �
;�� !��.�: # ��> ����� ��� ��B�� Ñ�����J��� * ��× �
��� ���  �; #
� 

• ����-���) 5K �
G� �� * �K � !W��� �� �'������ 
�=���� M� �Þ� ������ ,
-� ���  �G। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� !���� F
�� 
%�*�� >����। �
 !�É�B�<�
 >��'� �
�<+ �¦ ���� ���  �। 

����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �þ��
��� ��� j%��I Ý �� �� �%���:�� 
�;
��� : ����� �%�� 

Z
[ !�B A��\� � ���� �þ��
��� ��� j%��I Ý �� �� �%���:�� 
�;
����.�� ��G। 

��b� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

!��� ����� �� ��� �� �������� �� ������ ����� �����  ������� ������ ��. ����� ����� ���� * ��-�%� 

�
��� ��> ��
�� �3���। ��^�� 5���K�� ������  �j� F
���� ,
-�, ��^�'�� 5c>��� �<�<FJ�%��� ����� 

����, ���� 5�.>�'� * ������ !�� ��
�� ���। 



100 

����-���) 5K �
G� �eR #�. #. !�� `�� ���  �G। �þa ��R #�. #. !��� T .��� !��R� ����  �G। 
��R #�. #. !��� 5I�*��� � �á�  �G। �)R #�. #. !��� T .��� !��R� �á�� ��> �C� '����।  

!��� �1� ��B�� ELRS ��©�� ��a� ��.#�. #�.#. F�.#�. e�L�R B����� #�À ��  �������8
 �� 

����.���� ���� ��
��  ���  �G। # G���* Le/)��/)�T/)��/)�V * !��
�J� !��� �� F*��� T��R, ��� !��-

)VR, ��� F�%�-��R, ��.#. !���-��R, #�.#. !��-)MR, �<�% !��-��R, ��R ����� !��-�LR, jÒ� !��-��R, 

�
���� !��-��R, F�%� !��-)�R #
� F%�h !��-�VR-#� ��
�� �á�8
 �� ��
��  ���  �G। 

����-�) 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• ������  �j�� ����  F�������� ,
-� D �, #�R 5�I����� * ������ ������  �j� ��� ��� 

%��% D �, ������  �j� #�R �
�I= ��
 !©�� ��� ��� %��% D �, !��� ������ ��> ���� * 


��<
� �
�<+ -�%�� ��� ��� * ��×�� ���� %��% D � ���  �G;  

• b���� F�� ���� �� 5�� b���� !Æ���� <
�R� -� #�R F���� 0�
.��3+ #
� ��- ��� <
� 

��� ���� �4 ����� �Ù�%�� ���� 0%����� %���:�� ���  �G; #
�  

• ��<����Q ½�� !��� * j%��� ��� %> ��� One Stop ���< �� '��, ��, F���� * !���J ���S 

,
-�%��� ��a� E����C�Q ��
��
 !�
� ��������, ���S ������ �� ����� * �� �'����� ������ 

��a� �� �� �� !����, 5�% �� �3�h� ������� F��� ������, %���I� 
��� �'�&���� * 0X � 

,
-�%��, '¼ =��X��� ����� ��� �
�C� 5c���� ��C�� � �����। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

• 5<�O-)) : !���J ��� * ��%� 5��� Ý  �� ����X�� 
��-�� ��������� ��I FW�� * 6ÒD�� 

��: ��� FG �� !�J ��:� F*��� ��M� �� ‘�’ !W�� #
� ‘B’ !W��� E�� ��� b�
 ����� ���  
; 

• ��Z
���
��.� ������� 5cX�� F����; 

• ����%� ��� #
� Æ���� FJ��3���� jÓ ����� �<�� F����; #
� 

• SDG-5<�O )M 5��� ! : !�× '�����, !�
� ��I����� �4 
��� ,
-� #
� ��� !K� ��� %�*��� 

�4 ã
�I��� %�B�� ,
-�, 5��� '7�� !�ÉÕ> � 
. �� * %��7��-%��Ò+�� ��> �C�, #�Ö��jR< Ì���Ë� 

!��� � F�� 
���-�

��� %�� !������ 
��� 0,
-�, #�Ö��jR< Ì���Ë� !��� �� F�������� 

%��% D �। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

• �������� ��]�� �����. ��> �C� 0X � * S�<��
�<�
 %��'����  Ò। ��]�� �����. !�
� ��I����� 

>K�>K<�
 !�
� ���� ���  Ò। !���� FJ�-���� %���-�� S�<��
� ��B�� ��I FJ� �������� 

��-���  ���� 5
-�� ��G। ��]�� �����. !���, j%��� * Jj���� %> ��� �9� ���R� ��C� 

���  �G; 

• GRS-#� ��a� ��Û �¦ >�'�J-
�G�J �� ������� ,
-� D � ���  Ò; 

• ��.��� ����� B��� 5.�� ������� �� �'����� �a ���� F���� ��I ���� ������ ,
-� 

5,� � ��B� #
� ���� <Z� �4 ������ �� �'����� ���� * F'�� �
�. 5c>��� ���;� ,
-� 5,� � 

��B�। ��]�� �����. ����� F�* !
�� �'�� ���; #
� 

• ��]�� �����. ��U���� ��> �C� '���� ।  
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��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• A��

� � j%��I ����-���) 5K �
G� �),��, )�,���/- (#�'�ë� !��R !�J� �� 
���  ����) ���� ,� 

‘FW�� -�’ ��:� 5.�� ��M� (�J  ���� �J�� !'É��	) R E�� �� * Ý  �� ‘�’ !W��� ��I� %��
��� 

���� #�R �J ���
��O !���%��� �� ��� ���8
 ��  ;�Q� ���  �; #
� 

• A��

� � j%��I ����-���) 5K �
=�� )�,��,���/- (��) �� ���� ,� ���÷�� 0��< jk��� 

5<IQ� ‘A��

� � !����’ ��� ���� ��� '����। 

Á��D�� 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� :  

• �
.��.#�. (�����) �I����� ������
� �� ������� J����< �� ������ F����; 

• ���%���� �
<�� ��h ����� �� �&�' 5c>��� �
���� �I���� �� ������� ���%( ����; 

• !��� ����� �� ��� �� �'����� �4 ����� F����; 

• !��� ����� �� ��� �� �����-�� �'����� FJ��R ,
 �� ��������; 

• �> ��� ���D; #���� ��=���� %���� ��/�� ��; 

• D���� 5
��i��� ��� ���� �4 ���
B� ��: 
�;
���; 

• 5�����¼�� �4 �� ���+ �� �� �&�'; 

• !��� %��
� ���R� �<� F����; 

• ���
���� ���� * 54�4 �Ê����� ��� � ���� ����; 

• ���� * ��Z
�� ��� ���'������ �<� F����; #
� 

• ���� * ��U %�'�� !��. ���'������ �<�� F����। 

���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� :  

• ����� �%��� F�� � * A����� !'���� jD��
����; 

• �����<�J���� ��C�� �����. ��<�� S�-I�
�. �������� jÓ ����� ��> �C� * b���� ,
 �� 

j%>��� ��%�� ��× �
���; 

• 5R�©� ��U�� 0���� ������ * !
������  ��%���� ��U �
��� !�¡ ���X�; 

• ���j��R �����6�� �������-#� ��a� Ù��� %> ��� S�-I !�
� ��������; 

• A��

� � !�� !�j Ý  �� K��
 �� ������ �.������ # !����� Á��D�� 
�;
���� ��I 

Ý  ��/E�� ���� b�
 ���� #
� ��> �C� 5,� � ��B�; 

• ������
� �� ������� ��� ��B�� ��> �C�, FJ� * �
�.����, !��
�J� !��� �, 6178� � ��Á����-#� j%� 

������ j%-�%�� * ����� ����; #
� 

• �
�� 5K �Ô���� 5�� ���X�। 
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�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : ���
�3� j+��� ��I 
G� M� (���) �Þ� ����� �� �&�'� 
F*��� ��� \.
�� ���� L.�� ��  � !
�� )).�� �� %> �Q �� ����� * �� �'������ ��ß� ‘5c���’ ��� ����� 
F���� 5,� � ��G। j� 5c��� �<��* �����»� ��a� j%��� ��
 �� � 5����� * � ���� ������� 
(E��) ��> ����� ��� �� �����/�� �'��� ����  � K���। 

��������� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� :  

• A��
��
� � j%��I E�� �� * Ý  �� ‘�’ !W��� F*��� !���%��� �� ��� ��� �� )eeTR %��
��� 
������ �.������ j% �� � ��
 �� !�*��  �G; 

• ‘J�Å�� 
������ !ÇÅ��% %�J%��J� (FJ�
#��%#�) J� 
������ 5I�Å �»Æ���� 5� ����� ���� ���� 
5I�� %�
 ���b�’ ��� �� ��:� F*��� <���� c������ ����J���� ������-#� ����6�� ����R� ���� ���� 
 � 
������� %�
 ���b� ��%� %> �Q %�J%��J�� ��a� ������ !�� ��
�� � ��I ��������� ��� 
j%���� eR #
� ã���b� j%���� �R�  )�R !�É��� )�.�eM� #�� ��� 5�.D � ���  �G; 

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� ����
��� ��� j%��I ������ �.����� 5�<��� 
�;
��� 
������� ���
��, 
�× #
� '��'� 5�� ,���� 0�
.�K � !��� ������ ��> ����� ��'���� ��U���� 
!�¡ -�%� ���  �G; 

•  �J�� %��� -�%�� �4 ��������� ��� j%���.�� jh� F���� '��JB��� !�É��� )M.�V #�� ��� 
�¦ * !>���>�� ���� �
��� ������� 5cî� ��� ������ 
Õ�
;� ����h ��'
, E�� ������ 
��
� 
�;�
 !��� ���  �G; 

• !�B ����� FJR !Æ��� 5I�Å J���j
�� !�Þ�� -�%�� �4 ��������� !���� jh� F���� '��JB��� 
!�É��� ,����������.�� �.�� #�� ��� 5�.D � ��> �C� '����; 

• A��
��
� � j%��I )Te�R E�� �� %��
��� �T.T� #�� B�� ��� 
Õ�
; ���� ���  �G; 

• ‘ã���b�-��������� � ���� ��;��� * ��\����’ ��� �� ��:� F*��� ã���b�-��������� F���� 
� ���� ��;���� ��I �
 ���� V�.M)V #�� ��� 5�.D � ���  �G; 

• A��

� � j%��I !��� ������ jk�� � �� A��������� 
�� A��>�����  ���K� ��� ‘A����� 
 ���K�’ ���� ���  �G; 

• A��

� � j%��I )e� �� ������� ���
�� ,��� @J� !'���, )� �� W
� ���
�� ,��� ! ����� #J� 
(W
� >�) #
� �� �� /�O ���
�� ,��� ����G�� ���� ���  �G; #
� 

• A��
� � j%��I !��� ������ jk�� ã���b� j%���� -��%� ���
��� FW�� ��:�� 
j%���<����� �� ��B� ������ �4 �)R ����� !�¡ ���-���j��R !�Þ�� ��� ��� ���  �G। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

• ����� ������ �� ��( j%�� %��
� ��������; #
� 

• ����� U��'�� !�É�� 
�;
��� #
� 5�<>�� ��ä�h ,
-�%��� F*��� 5�<>�� ��ä�h���। 

FQ������ ��-��� � �Z �Ó%���� F��'��/��Ü��� ����/Ð�� #
� ã
���� ��� 5���� ������ 
�

�� : ‘J�Å�� 
������ !ÇÅ��% %�J%��J� (FJ�
#��%#�) J� 
������ 5I�Å �»Æ���� 5� ����� ���� ���� 
5I�� %�
 ���b�’ ��� �� ��: -�%�� ��I <��� !K� F�� ������. ��� �Z F��'�� * 
�;
��� !�É�� 
��2%�।  
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�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

• !���<�-)L !��� FC�Q �� �����/�� �'����� �'��=��� 0,
-� ���  �G #
� 5�Ò� �� �'����� F�K �� 
� ���� ���� ���  �G;   

• A��

� � j%��I ������� %> ��� !�¡� %��
�
��
 J���I���� !�¡ � ��
 �� !����� ��I 
����%�, 
���� `��, !�� ��� ���, ��U�� �4 �
���� ���D� -�%� * !�ÉÕ> � 
. ��8
 �� 5���K %��B� 
5<��W�� 617 ��� %> ��� j%>��� �� !����  �G।  

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : !��� ������ jk�� S�.����� 0
� ���Q� j%��I !�� �
<��, 
� �� <��� FÕ���, G� ��� FÕ���, ML-#� ��5�Iï��, T)-#� � �� A����, ����� !�����
� #
� 
A��
��
� �� ����� �� ��B�� ��I ‘F���J 
����’ ��� #�R  ��;ö -�%�� jk�� !�*��  �G #
� �Rkv 
���� ���  �G। 

i�Á���* 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• i�Á���*
���� 0- �
����, #�J �Z !��� S�.����, S�.����� 2%��� �
 ����� �
 �WX 
�Y��� ����� 
�%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���, T �� 
��WX #
� 
Z
[� �þ��
��� ��� ‘A��

� �’ #
� ‘S�.����� 
0
� ���Q�’-!� ����� �� ��B�� �4 ‘���� %> ��� %���’ #
� #� ‘A��

� � '7�’ * ‘S�.����� 0
� ���Q� 
'7�’ ��� ��� ���  �G; 

• �����<�J��� ���< ��
��� ������� ��«�
h !W��� ��c� >��� ����� ��� ���� ����j� �� � ��  � 
%��G� ���� ��Ü (�� #
� ������ �.������ j% �� �
��� ���  �; 

• !���� ��� j%���� !��� L�VR ��K��� �
k��� ���-!� ��� '�� ���  �G; 

•  �J��/FJR %��� -�%�� �4 �Ð
��� ¯�b� !�É��� )�.�� #�� ��� 
Õ�
; ����� 5c���� %�*�� 
���G; #
� 

• B�k ��C�������� 5�� ��� ���� �4 i�Á���* ��� j%���� F�'� Jj����� V�.�� #�� ���� �;�
 
E�� ������ !��� ���  �G। 

���)-���� 5K �
G� �� �%���:�� : 

• !���� ����� '�� * '� '��� ����� �� !����, 5��
��� * #� ���� ���� # ��� ,
 �� ���; 

• ��� !��R�� !��D��� �¦��
��� *�
��J� ��� ���; 

• ��LM E�� �� %��
��� b�
 ��������; #
� 

• FJR !�( �� ���-��� ��I #�R  �J�� %��� -�%�। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : ‘A��

� � '7�’ ��� ��� ���  �G। 

��J
��� 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• E�� ,
-�%�� : ����-���) 5K �
G� ��R FW�� ��:-� # �;�
 !��� ���  �G #
� �VR 6ÒD�� 
��:� �;�
 !��� ���  �G। 5D���� �����  �� )��%; #
� 

• ������� 
������ : 
����� �
Ø,�%� � ����� ����� ���< ��
 ���* !���� �M� �� ����� !
��� �
� 
5���J� ÄI���� � �� 
� �Ç-Ê��»� �
�� ����� D � ��G। 5D���� �����  �� )��%। 

)V
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���)-���� 5K �
G� �� �%���:�� : 

• ����� : �� �����-�� �'����� 
G� M� �Þ� ����� ����। ������� ������� �d�
.�� �� ����� * 

�� �'����� 
G� M� �Þ� ����� ��������; #
� 

• ������� 
������ : �Ç-Ê��»� �����, �¦ * ���� �
<��� ���� �� 5I�Å F�� �� ��:� � >������ 

���� �� 5I�Å F�� �� �
�� �)� ��� 5���J� ÄI���� � �Ç-Ê��»� �
�� ����� ����। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

• ������� ������� �d�
.�� �� ����� * �� �'����� 
G� M� �Þ� ����� ��������; #
� 

• �
�<+ à� 5c���� ��> �C� D � * �� >K���� ���� ��G !%É �G !�*��। 

%��� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� :  

• 
Z
[� ��
��� �J 
����� ����.� ��
� ��
�� ��� ����� ����; 

• @�-��� * ��¼����  -���� ����� ���X�� * ������  �j� �
 ���� )�LMR 
Z
[ * A���� �� ��� 
-�%�; 

• ‘�4��B’ F���� 5I�ì����, F���� �4��B (0- ������ ����%� F����) ���� S�-I ���� * 

�Ê�

�  �����. 5���J� �'���� �I�3J� * F3���� ��J
�� ����j��R #
� \Iï�� ��� ��� F� � 
����� ����; #
� 

• A��

� � j%��I !��� ������ ��> ����, %��� # ‘���
��Q-J�� �� * H�� I Í�����’ ) * � -�%�। 

���)-���� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• ����� �%��� F�� � * A����� !'���� jD��
����; 

• A��

� � !�� !�j Ý  �� K��
 �� ������ �.������ # !����� Á��D�� 
�;
���� ��I 

Ý  ��/E�� ���� b�
 ���� #
� ��> �C� 5,� � ��B�; #
� 

• ������ �.������ 5c���� #� J�� ���* !>� %��� �� K�� �� 
�;
��� (!���� %��� ��� '���
��� 

F*��� F��)। 

�����b� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� 

• �����b� !��� ������ ��> ����, '¼ =-!��X� * F��
��� �� ��� ��� ���-���, 
��� 
��l- e,e�,��/- #
� 

,��� 5K � e,e�,��/- ������<�
 ��Á���8
 �� ��� �3+ ���  �G; #
� 

• �����b� !��� ������ ��> ����� ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ��� �� ��� ��� ���; 
��� 
��l- 

e,T),���/- #
� ,��� 5K � e,T),���/- ������<�
 ��Á���8
 �� ��� �3+ ���  �G। 

���)-���� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• ����� U��'�� !�É�� 
�;
���� !��������� #
� �� �����/�� �'����� b�×�� ����; #
� 

• A�����  ���
���� -�� �����। 
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������� �� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• �� ���� 5����� !��� Ì���Ë�-#� 5��� �� F��������; #
� 

• 5���� ��J�� Í���-#� ���� !�ÉÕ> �
. ��� ,
-����। 

���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� 

• ������  �j� ��� �1��  F���� !�� ��� ���; 

• ������  �j�� 6�J<�� !�� F������� #
� 6�J<�� !��-#� 
�K1� !��������; #
� 

• ��;� <
�� �
� %K ��� �1��  F���� !�� ��� ���, !�*���� jÃ�� ���,�� �� �I���� -�%�, *���1� 

��� ���। 

)�.V �������  �
<�� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� :  

� !��� FJ�-���� ���R� ����� )�R �<�, FJ�-������C�Q !��� !��� ���R� ��R �<�, !��� 

Ì���Ë��� ����� )�R �<� 5c�X�  �G। '��Ê�� * !��� � �� ��R ����। b��� 0%�� * 5�.���� 

� I�
-)�, �������   � ��f '�� ��� %��%������ FJ�-���� ������� 
�� �� �Ù�� 6��
� ��� �eR 

����� �
�� ��
 �� � ��Q8
 �� S��^ ������ ���
�� !��� ���  �G;  

� b��� 0%�� �������   � ��f '�� ��� %������ ���� �
��.� FJ�, ���L (����.��-��)�) #� 

�
.���� ������ �
'���� ��> �C� %��'����� ����h 5�<>��%( ���B�� 8
 ��c���� #� �4 S��^ 

������ �;�
 !��� ���  �G। �
¥ F����� F�� !����
� ���C¯� E��� F����>�� �B� 

����� �4 �) �� �
¥ ��
 �� � Ì���Ë� ����� ���  �G। �
�� 
�
���� �T �� 
�������� 

ã

�� � ��� ���� ���  �G;  

� �
¥ �%�%, �
�� �%�%, 5����� �%�%, !©J� ���» #
� #�%�%��� ���J���, ã���� <��� 
�
� 

e�,V�,�L�/- ���� ���� ���  �G। �
¥ ������ FJ���
���� 5��� ,
-�%�� 
�
� �,T�,���/- ����� 

��� ��� ¼,��� ���� ���  �G। !��
�J� !��� � 5�<>�� %��'����� ��®� ��V�R, ������ ��®� T,e��R, 

������� F���� %����� �,)M,)�,�eV/-����, �����?��f F����-��e ��। j%��� ��
 �� � 5�����, 

� ���� ������� (E��), �
¥ ��
 �� � Ì���Ë�, �����j��, !
� � ����, 5��� � ���� * 5��� 

� ������ �L,�L,M��/- ���� !��
�J� !��� � %��'����� ����� <��� 
�
� ���� ���  �G। �������  

!���� ��<�� ���� ���X�� (5I���� ,
 ��� �����������%�) �Ù�� 5I���� ��J�» D �� ��I 

��� )L�� ���� ���X�� !��R� ���� ���  �G #
� ��R ���� ���X��� 5cî� 5I���� ,
 �� 

��J�» J0I ���  �G। #���� 5%,
 �� !��. ����-�) 5K �
G� )�R �<� F���� ���  �G। 

5I���� ��J�» D ��� ���X����  ������ %���� �� ���  Ò #
� ��J�» ,��� !���� ,�� 
� ���X�� 

5Ô
.<�
 5I���� C�-�
C� ��� �� %�� !� ��I 5I���� ����� FJ� �eR !��
�J� !��� � 5�<>�� 

%��'���� ���  �G। ����-�) 5K �
G� �������  !��� ��R 5I���� ,
 �� ��J�» (
�����I�) J0I 

���  �G #
� ��R ��J�» �
��� ���  �G। ��<�� 5I���� ��J�» �
���� ��I !��R� J0I�  

��J�» D ����� ���X�� %���� �� ���  Ò। �)R %�(��� 5c��� !�*��  �G;  
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� �
Ø �����A� ��
� * �
Ø !<��� 5�.��� ��
� j� >�%� ���  �G। !'���'���� ��×���� �<� )�R, ���� 
* ��U %�'����C�Q �<� )�R #
� !>É��� �
1� ������� FÕ��� �� !����� ��I )�R �<� 5c�X� 
 �G। 
�Ê�

�  
�/�����.� ��®� TTR। !>É��� �
1� ������� FÕ��� �� !����� ��I )�R 
j%���� *��� ��<�h� ��TR ji�� ã
i�� ��a� )�,)�T �� ���� * b1�� !>É��� Á�� �3�� 
�'�� ���  �G। �
�<+ ���X��� F
��� %������ )) �� Ì���Ë� ����� !�*��  �। S��^ 
������� F�� �
�<+ ��
� j%��I �M �� ����
�Õ� A�� !�*��  �G। ���� 0�� �� ��%�� � 
�á� �) �� Ì���Ë� ����� !�*��  �। ������� 
�Õ�� �a �� ��� Û���� A�� !�*��  �। ��� 
������Q� %��
 � ,� 
�
� �,LL,M��/- ���� 5K � ���� ���  �;  

� ����-�) 5K �
G� �������  !���� �LR !%É��<� ��.��� ��
 ��'� * ��R Jj���� %����� ��Ñ %�� 
j%��
 ��'� 0X �<�
�3+ ��� ��ß� ���  �G। ����-�) 5K �
G� !%���� * 54�4 ����� ��
�� � 
��> ���� !�*��  �G। j%��� %> ��� ),)V,��,���/- ����� ������� ��
�� � ��> �C� '����। ����-�) 
5K �
G� # !���� 
�;
����.�� IØ���,  ������� * A����G� j%���� Jj�% ��Ñ * D�� F���� 
� ������ D�� F���� ��C���� �
�� ����� ���� ���  �G। ����� U��'�� !�É��-#� 5�� � ��
  
!��� ������ ��> ����, �������  �������  ����� '�� ���  �। !��� ������ ��> ���� �*� � 
*��J��J-#� F*��� F��  �G। !��� ������ ��> ���� ��K ��©�, J-!�J�, !��\�� ��a� ��Ñ� 
���.�� J�I��� �� ���? ������� J¨���� ,
��  Ò। J¨���� ��>�� ����
�Ò+ #
� ò� ��� ����� 
���� �4 ��< ��� 1� jÃ �����3+ ��JC�R� ��j��� -�%� ���  �G; 

� National e-government Network �
��� M� ��� ����� ����, 
���� �<Ú�� * J��� �����-� 
��:� ��a� !��� * j%��� %> ��� ������ �f� !��*���� ����÷�<R ���� �� National e-

Government Network -�%� ���  �G #
� !��*���� ,
 ��������� #����,�%� ������ 
F���� ���  �G। # !��*���� ������ ��� *�
��J� * �
�<+ .��� ���< ���  J¨���� !�
� '�� 
��G। j%��� ��> �����  6178� � ������ �f� �<��* ������»� ��©� -�%� ���  �G;  

� �������  !���� �<'�A����� ���%���� �
<�� * �
<���� �������� ��> ����� ����Q !����
� 
# !���� ���R j%���� �<'��� ���% ��> �C� %��'���� ��। �<'��� b�
 ����� ��I #�R '��� 
� ��
 !B���  �G। )�R j%���� L��e �� �<'�� ���� ������ ���  �G #
� J���a VTTM 
�<'�� b�
 ���� ���� , �������  ��� !�b�, !�
�����, <����, IØ���, �����*, ��Õ�J�, �����Õ�, 
j%���� F���� �<'�A� !����� ���  �G;  

� �����<�J������� !��� (���<�-)L)-#� ��C�� �����. ��× %��.�� * ������� £�7 ���������  
!��
�J� !��� � FJ� ����-�) 5K �
G� ��V�R !��
�J� !��� � %��'���� ���  �। %��'���� !��
�J� 
!��� �� ��a� Te��R ������ ��a� �,)M,)�,�eV/- ���� ������� F����  ��e ��� �
�<+ !���� 
�����? ���� ���  �G। ����A� �������  !��� ��� ��� Ï�Ì��� !��% !�©� ,
-� ���  �G। !��% 
!�© %��R< ,���� S�<��
� ��
� ����� F�� �'��=���  ������� ,
-� D � ���  �G। 
5����� !��� Ì���Ë� F���� * ��R #�Ö��jR< Ì���Ë� F����� !�
�D ����� !<����Q * 
 ����� !��. #
� !��� � �� >������ ���  � ��� 
�'�� !��� � 5����� ��©� (���*�I��) '�� ��� 
 �G। SÒ�� * �
�
���  �������� æ������� A�»B��� ��B�  � ��� �
�<+ �
�/����� <��� 
5���J� ,�����-#� ��a� !�
�D ���� S-S ,��� � ��
 !��� ���  Ò;  

� ����-�) 5K �
G� !��� �)�VR E�� �� %��
��� !��� ��.�MV #�� B�� ��� 
Õ�
; ���� ���  �G। 
FW�� ��:� F*��� A��
��
� � j%��I )LV�R E�� �� * Ý  �� %��
��� ��� * Ý  ���� �� 
b�
 ���� ���  �G। 5Ô
. �B������ ����  � )V�.ML #�� B�� ��� j��� �� ������ ����� F�� 
 �G। ��J§�� ��B�� ������ ��� 
J�� 5����� ��> �C� '����। !��� ��� ��K� ��®� �)�R, !��� 
���
 �,��,V�,V�M/- �
���¯� ��� ��K� ��®� )��R, !��� F��� ),)�,)�,e�L/-, !��� )��R !���l�� 
��ä�h ���  �G #
� ),)M,V�,e��.L� ���� F��� ���  �G। E�� 5�.D � ��B�� )�R #�. #. 
!���l��� ��> �C� Ý ��  �G। j� !���l���� � 5�.D �� �
�<+ .�%� ��> �C� '����; #
� 
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� '¼ =-!��X�� ���%( ���� T�R, '¼ =-!��X�� ��
���� j+��� ��I �.������ ��> ����  � 
��l��f 
�eR j%���� �a )��R �� ����, eVR 
�J��J�� ����, ���� ��� �a �� �� ���� �
��� * VM) 
��� �a L �� ����� ���� j%��� �
��� ��> �C�। )� ���ì� ���� �������  A� ��
� j� >�%� 
j%��I ���>������ F����। H�� ���� TJ ��' � ��
� ���) j� >�%� j%��I ���>������ F����। 
����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �M�� �� ��� 
��� ��� * ����� !�����
� %��� j%��I 
5���J� ���>������ F����। )T ��' � ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �þ
��� ��� * ����� 
��U ��
� ���) j%��I 5���J� ���>������ F����। �M ��' � � �� S�.���� ��
� * ����� ��U ��
� 
���) j%��I 5���J� ���>������ F����। S�.����� 0
� ���Q� j%��I 5���J� ���>������ 
F����। �e� �� ����� ,��� �a ����� ������� 
��l¯� M�,ee,���/- �
���। 

!�(���� 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

� 5��
���� <
� (!�����) : 
��l¯� ),��,���.�� (��( #� ��) ���� ��� 5���� �
�<+ ��� !����� 
����3+ ���  �G; 

� 54�4 <
� * -�%�� (!�����) : 
��l¯� �,��,���.�� (��( �J ��) ���� ��� 
Z���� !
�� ������� 

!�G� A��
 jJ�» �� ��� (��Î��) ��� ����� * *��� !%%�� -�%�� ��� ���  �G; 

� !SÒ�.�� �¾�� 
��l¯� : )�,��,���.�� (��( �� ��) ���� ��� ���
, 5� ��, 5�ST� ,���� 
F
��� %������ 5c��� ���� ���  �G; 

� F�
�
%( 
��l¯� : T,��,���.�� (��( ��� ��) ���� ��� #J ��> ����� �
�<+ ��B�� 
�� �����/�� �'����� �4 !��
�, !����, !'��� * 54�4 F�
�
%( C� ���  �G; 

� ��3j��� * Fc��Z� : 
��l¯� T,��,���.�� (��( ��� ��) ���� ��� 5( ��> ����� �
�<+ ��B�� 

�� �����/�� �'����� �4 )�R ��3j���, �VR ��¨��, �VR ×I���� C� ���  �G;  

� ã
�I��� �������� : 
��l¯� ��,LL,V��.�� (��( 
�J� �� �����óJ  ���� %�'��) ���� ��� #J 
��> ����� �4 MV J�� ��R #��� !����<�� #
� ���� ��� �4 )�.V !� ã�� �I * M.� !� �- 

#�J�� ���Ä �U� -�%� ���  �G।  

� ������  �j� 5��
���� <
� (�����) : 
��l¯� ),��,��� (��( #� ��) ���� ��� ������  �j� �
�<+ 
��� !����� ����3+ ���  �G; 

� ������  �j� ã
�I��� �������� : 
��l¯� V,��,���.�� (��( %�' ��) ���� ��� ������  �j�� �4 �� 
J�� #��� ��R !����<�� C� * �JR #��� �Ç� C� ���  �G; 

� ������  �j� F�
�
%( : 
��l¯� M,��,���.�� (��( G� ��) ���� ��� ������  �j�� �4 !����,R 

!��
� * !'��� C� ���  �G; 

� ������  �j� ,
-�%�� : �<.FJ.�%.-!�� Ï��&�' #
� �
�<+ ���X��/,�� %> ��� F
�� !����
� �� 

��l !�*��  � K��। ����-���) 5K �
G� ������  �j� <��� 
�
� MV,���.�� (��( %���	  ���� 

'���� ����) F���  �G। F���¯� 5K � >K�>K<�
 '����� ��a� ������ !������� ��� ���� ��� 
 �G; 

� %�
���  � ,
-�%�� : �
�<+ ���X��/,�� %> ��� F
��� %������ %�
���  � 
��l ���� ���  � 

K��; #
� 

� ���� @Á� �B� * ��^�'�� : �
�<+ ��
� j� >�%�, FJ�-���� ��� * ��^�'�� ,
-�%��� �4 '�� ��¯� 
!���� ���� @Á� �B� ���  � K��। 
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�����b� 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

!���� �<'�A� ���� ��I ��> �C� Ý ��  �G। # ��I ��V) �� �<'�� S�
�ì� ���� ��I �
�<+ ���� 
(<I������, �
��� %U J�I���) � ���� ���� ���  �G; 

� !���� �� )M-)�-��)L ����B  � �����b� ���÷�� @� * ��� ��� #�R F���� * ������ 
���� ���X�� -�%� ���  �G; 

� �����b� !���� ��c�� �
���� 0�
.� ���� ��I J�Ú8
 � -��%� �����b� ���� %���� !��<� 
. �� ��� 
 �G। #� Ï�� �%%�0�� #J %��� F��� ��� ��G। ��U�� F�Õ * �
����� ��I �
�<+ j%��� 
��>��� ���  �G; 

� !��� ������ ��> ����, ������  �j� * !��� ������ 
����� ��;���  !����� ����  #J ��� -�%��� 
��� 
���� * 
� ��� !�� 
�����  !�ÉÕ> � 
. �� ����  F������� ���  �G; 

� !��� ������ ��> ����, ������  �j� * !��� ������ 
����� <
���  ��×�� #
� !����� �� 
/�O�Õ� ���  �G; 

� �����b� ���÷�� �
���� �� ����� �
�%K !�� ��� ��� ���  �G; 

� !��� ������ ��> ����� %���I� * ������ � R��� <
�R ��×�� * !������ ��a� ,
 �� j%>��� 
���  �G; 

� �����b� !���� N��Å� H�� I
� � ���� %�� !��� * �
��� !C���� ���� �� .��� �4 !��� � � 
#�R ����  �� '�� ���  �G, >� �f�  #���� (���
��) 
�। !��� ������ _X%������ jk��� 
ã���� ��a� J-���� � ÄI���� � nittoponno247.com '�� ���  �G। >�� ��a� ���������� ������� 
%� ���D� ! �� !���<���� ,
-� ���  �G; 

� ��f��� ��> �C� �������� ���� ��I !��� ������ �� ����� * �� �'����� ����� ����� ��a� J-
��K ��> �C� 
�;
��� ���  �G। 
����� ����� %���+ ��� J-��K� ��a�J ��f��� !
���<�� ��> �C� 
%��'����  Ò; 

� # !���� ��<�� 
�Ê�

� A� !��� !������  �� 
�;
��� ����� ���  �G। # .��� 5,� � ��B� 
���F% ��> �C� F�* !������ ���  �G; 

� ����� %���-��� �� �����-�� �'����� S�-I 0���� ��I %> ��f %����� 0��� ���D� ���� ���  �G। 

� ������ �4 5���� �
�%K  ��.���� #
� ��% ��%�� ,
-� D � ���  �G; 

�  ���� 
G�� !WX 
�Y��� ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� 5V��  �� * 5
���� ��� ��þ� 
���� �� .��� ��I� !��� ������ ��> ���� 0��D� * /�O�Õ� ‘A��
 �� ���’ -�%� ���  �G। �� �< 
* J�� �� H�� I�3���� G�
, 
J * ������� Ó��� 0��D� ���  �G; 

� �����<�J���� ���< ��
� ���� �� � ��  � %�� ��c�� �� �� ������ �.������ (�� � ���� !%É �G 
!�*��� ��I ��> �C� D � ���  �G। !��� * j%��� ������  � ��J� * ��� !K� ��f !��� ��� 
��a� Ý �� F
����  �
 ��Ã 5D��.��� ��� !��� * j%��� ������ �� ������� 
��� 
��� ��� 
�a�
h %��
��, ���
��, ��� �æ� * �����<�J���� ���< ��
 �� � �� ��c�� ��G B�
�� !%É �G !�*��  Ò; 

� A��
��
� � j%��I # !���� ��V�R E�� �� * Ý  �� %��
��� �a ¯�� B����� 
Õ�
; ����8
 �� 
������ �.������ j% ��� Ý ��� ��� �� b�
 ���� ���  �G; 

� �<��� 5�I����� ����� * ������� ,���� !
�� � -�%� ���  �G; 

� 
�J��J�� * !���� ��J�� ��B�� �4 !��� ������ ��> ���� #�R Í��� ��� ��� ���  �G; #
� 

� ���÷�� <
�� 
�J�� �*� � 5�� %��7�� �� �� ���  �G। 
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!��b� 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

� ������� ��K ,
-�%�� '����� )��%; 

� B�� �3�h, 5�% �� �3�h, *��R � �3�h� !���
� �á���� e�%; 

� ��D 5��� ����R�< �I���� -�%� )��%; 

� !���� ��� #���*-#� !���
� �á���� V�%; 

� !��� �1� ���� ��� B����� ×I����� Le%; 

� ���S ����� * !�É����� �������  
G��<�h� !W���
4����� #
� ��3j��� !���
J� �á����; 

� E�� ���� ������ �á���� e�%; 

� J-!��
�J� !��� � 
�;
��� )��%; 

� �
��� %��
��� j=%�������� ��� * �
�� ���Q�� �� ����� ã���� ������� ����� ���� �V%; 

� !���, j%��� * Jj���� !%�� ���-#� ��� ����  ���������� #
� F�� ���� ���¨-#� ��a� 

�å����� �4 ��� Jj���� ����� ���� )��%; 

� Ý  ���� !���
� �á���� e�%; 

� ��� ! ��� !�W�¨/
����� !������ !���
� ã������; 

� ����� ��J�» D �� �4 ��� ,
����� j� \���� #
� 5���J� ��J�» J0I * �
���; 

� ��> ��� ��U����� ��a� ��<����� ��Ñ� �'�&���� * ���.��; #
� 

� ���� ���X��� !���
� ã��� * 5���J� �������-V�%। 

�������  

���)-�� 5K �
G� �� �%���:�� : 

� ���S ������ F*��� °4%� ��
� �����; 

� E�� j+�� �� #
� ��
� E �� ���S F��� ������; 

� ��%� M��R E�� �� %��
��� ��Ü ¯�� B�� ��� 
Õ�
; ����; 

� ��� £�� �����. * ��-���-B�� 5Ô
. �B� A����; 

� ��� ��, 
��� �� *  ��
����� !���
� �á����; 

� ��� FW�� * 6ÒD�� ��:, j%��� * Jj���� E�� 5��� 6�� Ì�% ��� �� ���; 

� 
G�,�%� C��� * ������� �� ���? %��'����;  

� E�� ���� ������ �á� #
� FW�� * 6ÒD�� ��: D � * 
�;
���; 

� !��� �)�R ��� ��K� �a �
6�� �
��� �3+���; 

� !��� ���
 �,��,V�,V�M ���� ���
� ��<�� F���� ��I ������� ,
-� D �; 
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� 5�% �� �3�h Æ�J\4�� * 5�% �� �3�h ��I% �� F�%� Æ�J\I��� '���� �������  %��'����� ����h 
������� ,
-� D �; 

� !��� !���l��  � ��%� e��R !���l�� ��ä�h ��� * # 
�
� ��� �,��,��,���.�� ���� F���; 

� Jj���� �¦ !�
� !�¡-#� ��a� ��
�� ���� F
�� D � * ��
��  ��������;  

� 5���J� J-%' ��� ��a� ���� F
�� D � * �
���� ,
-����; 

� ���R j%���� #�R �� ���� ���X�� ���� !©�� '�����; 

� ���R j%���� #�R �� ��a��� �
k��� ���� ��� `��; 

� !���� �
�<+ ���� ���X�� !
�, !'����  %�i��� ���D� �9�<�
 �
����  ���������; 

� !��� J��<R< ��> �C�� !������ * !WX ��
 ��'�� ��a� j=��  ����; 

� ��a��� �
k��� ���-!� ��� '�����; 

� !��� Ì���Ë�� * ��
 �� � Ì���Ë��-�3���� >�
��� ���� ����, !��
�J� !��� � %��'����, !���� 
���
 �� ���� ���8
 �� ����
� S�<��
� ��B�;  

� !���<�-)L �����. ������ ��� ������  * !��� �����<�J��� �����. ���R� ����Q��  ��<�� 

�;
���; 

� �
�<+ ������� ��Ñ� !>�� : !>É�  �����, ���� ��> ����, ���� !�
�, !'���'����, !>É��, 
�Ê�

�  J�I��� 
�����. * ����� ��> �C� D �; 

� ��UW� 
�� ��I ���B�����  ������ %���� ��, �
�<+ !%����
� ���i�� �Z ������ �<� Fð��;  

� ����� %���K�A� �������  !��� 
�;
���� ��I ������ !��
�J� !��� � 5�<>�� 5,� � ��B�;  

� �������  !���� 5.�� Jj���� %> ���� Jj���� %����� ��'
/� ��
 � ���� ��� ��3j��� 5%���� * 
Jj���� ������� !�¨��� jk��� ��� 4����� !%�� ����
��� �����/�� ����� F����; 

� �������  !��� %> ��� !�
� � ����� ��> �C� �� �������� ���� j+��� ��I !��� %> ��� �R 
�� ����� F����; 

� �������  !���%> ��� ‘4����� !%�� ���’ �3�� �'���� ���, !�
� ����� � ��� ���� ��I )R 
�����/�� ����� F����; 

� �������  !���� ���� ���X����  ���0������ ���1� �
�� ����� * *���¨�� !��D��'�����; 

� ‘������� 
������ b�×�� ���)'- #� �4 �������  !��� %> ���� !����� %�¨� ����7 %���; 

� �������  !���� �������X����  ���0������ ���1� �
�� ����� * *���¨�� !��D�� '�����; 

� �������  !���� ��� ������ �f�� *�
%�� ���� �¦  ����������; 

� Jj���� ������� !�Þ��� ��a� ������ !�
���  ���� ��> �C� 0X �<�
 %��'����� ����h !��� %> ��� 
������ !�
��������� �f�/��-� �.���� �Z jk����� ��� �Ó����� �<� F����; #
� 

� �������  !���� ��<�� ������ �f�� FcX���� �<���  �<��* �����»� ��a� F���� 
��������। 
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!�(���� 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• A����� !'��� 
�;
��� : ����� !WX �Q����  �� ����� !�(����� 
Z
[ * A���� ���� ����� 

���� ��� (�����.�); A��>����� ������ ���; A�����  ���
���� -�� �����; A��

� � * 

S�.����� 0
� ���Q� j%��I !�(���� !���� ����¡ !�����%��� ��i * bÁ�� F�%��� #���� ��� 

����, ��� �I, C���, �
���� * A� \��'' ��� 54�� ��Õ��� !�¡ � ��
 �� !����� jlm 
Z
[ '7� 

��� ��� ���; 
Z
[� ������ ���R 
J 5���J�/Ï�Ì��� ��J§��� ��a� !�(����
���� ��G !%É �G���; 

A��

� � j%��I ‘��
� � �� 5cX��’ ������� )�� ���� )��R ������� 5cX��� F���� ���; @� 

 ���É. ��� ���� jkI� D �; 

• ����� ������, ��Z ���� * ��U �Ê�� : 
Z���� ������+�� A��
 jJ�» �� ��� -�%�� ��a� 

������ � ���� ���� ���; 
�Ê�

�  �����. �
�� jÓ ����� �<� F����; !�-!���� !�¨�� '��; �� �� 

� ��]�� �4 0�
.���� ������ *���1� -�%�; ���� j+�� !������ ��> ��� ���R� ��Ñ��� 

������ ,
-� ���; 

• ���
 �� j+�� ������� ����� 5�.��� ,
 ��;  

• ��R ����� ����� ,
-�%�� ���*�I�� : ��� ��R ����� ������ ���*�I��-#� F*��� F��; ���<� 

0I� �������; !�*���� ������ 5D��� ���
� �������-#� �4 ���*�I�� ã��� ��� ��� ��� Ì����¨ 

�X �*�I�� J�©���; �
 � � !���� jh�� �, !<��� #
� !���Ë���
 �� Y�. �������� �4 !���� 

��I�R Y�.� !�����/��� ���� j� ���*�I��� F*��� F���; '¼ =-!��X�� 5���J� ��� ���� 

���� ��I ���*�I�� ã��� ���; !%�Å� !���� Ì����¨ ��©��; J-��K; J-!��
�J� !��� �; ������  �j� 

Ì����¨ ��©��; ��ÁJ���� Ì����¨ ��©��; 5���J� ��U���� * ��U���� ,
-�%�� ��Z*�I�� 

B�k ����%h� * !���J ¯��� ���� : !���� LT� ! ÷� 5��
���/%��� ��� ,
 �� �� ¯�� j=%��� 

������; !����� ��J� ÆI�% + �%�; .�� ����J�� �4 Threshing Floor ��� ��� ���; G��-
���� '�� ���; 

• ��� ;� ����� ��� ��� : !�(���� !���� ��<�� ������ 5��� ���; ����� ���+��� ������ ��� 

j� \���� �<�; @� %���� ��; ��J���� @� �������  ����� '�� ���; ����%�� ,
-��  !�É0�� !�� 


���� `�� jÓ �����; ��K��� �
k��� <
�� !�*��� G�
 L��, ����
��I !�B�; ��K��� �
k���� 

<
�6��� !�ÉÕ> � ��� ���; 

• ���� �4 ������ S�-I�
�� ������ : ����%� ��Ù7 �������� * ��Ù å�I�  �� !��. �Q�� �ö
� 

����� !�J< 
�K � ��> �C�� F*��� F��; ����%� ��Ù7 ������ ��I �Q�� �ö
� ����� !���
� 

ã��� ��� * ��U� �þ��
�� ����� ���; 

• ����k ��� �� : �<'� b�
 ����; ������ �Z ¯��� �K� : )��� ¯��� ������ ���
 �� ¯�� � ���� ���� ���; 

• �� * !�
�AB� ����� : �¦ * 5�<>�� ��B�� ��a� 5�<>�� ��ä�h¯�; ������ F���� ���; 

���
�� ����; 

• ��]��� �
1� ���� ����» ���� D � : @� %> ��� !������� ��U�� ��]��� �
1� �'�� ��� * j=��  

����� �4 ���� !©�� '�� ���;  

• ��]���
��.� ��U���� ���; 

• �
 ����� �� ������ 2%�Q� * �� ���-��� ������ : !�B ����� FJR %���� �
�<+ �� �&�'� 

F*��� ����� �
� * �1��� �����;  

)M
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• ������� ����� !�¡ (RR��) �
 j+�� �� �����, �� �� �
��� �� ������ ��a� ���� ����K]�� �4 
��h��� �������C�Q *������� !��D�� F����; 

• !��
�J� !��� � %��'���� : B�k !<��� �����.�  �
�<+ FJ�� F*��� !��
�J� !��� � ��> �C� !������ ���; 

• ����%� ���� ������ : !��
�J� !��� � ��> �C� !������ ���; ����%� ��� �������� !��� ������; 
��J�
�� � + �%�; �
F�R# �Ù�� 6�J<���� S:����� ����� !�*��; 

• !���J j+��� �4 ���Q8� � * 5Q� ������ ���� ,
-�� �'�� : ���� ��> ����, .� ��, ����� �
�� 
�'���� ã��� * ����, S�-I, ������� * 0- �
���� j� \[���� jlm !���/j%���� 5I�ì���� 
ã��� ���; 

• ����, ��Â�������, ��:�
�� * ���� ��� �� : ����, ��Â������� ��Z
�� * ����� �
1� �1� 
����� j� \[ ��� ���'������� �<� F����; 

• j+�� ��:�A � ò� * ������ 
�;
��� : j+�� ��:6��� ��� 5�.D �; �
�<+ �
<��� j+����� 
��> �C� %���� ��; #
� 

• �
��, ���
�� * 5R�� �Ê�� : �
��, ���
�� * 5R�� !�
���K]�� 5D��.��� S�-I !�
� ���� ��j¨��; 
@J� !'��� �
���; �
���� S�-I�
�� �Ç !����I�� �I�3 F����; -���� ������ ����������; 
�����/*�����% F���� ���; %> ��� ��:� �
���; !�(���� !���� �R j%���� %> ���� 
5
��i����� j+��; %> ��� F�� ��� �4 b������� ����� (!�\�� j%���� !����J�
��� �� � ��×��); 
 �*�� ��
���� j+��; 0%� %���� ,
-� ���। 

�����b� 

� �����b� !���� ��c�� �
���� 0�
.� ���, %��
�� j+�� #
� ��Õ��� !�ÉÕ> � ���� ��I /�O�Õ� 
�����b� ���� !�� -�%�� jk�� D �। #� Ï�� �%%�0 * %��
� !����� # !�� F�� FD � ��
। 
%> ���C� ���� !��R-!� %> ��� -�� � ��
 �� !����� ��> �C� D �; 

� %��
� ���� %���K� 
��� �� �'���� ��� #
� j=%��� 
� !��
�J� !��� � %��'���� ��a� %���K� 
A� �����b� !��� !�����; 

� 
����� ��� �����b� '���� ,�%� j+�� ��> �C� 
�;
��� %��
��� * 54�4 ��� ������ 
�� ������� �����b� F��� 8
 �� !'� 
@���� ��� !%�G। #�4 #�R F���� ������  �j� ��� ���; 

� 5�� ����¼I ½�� * ����¼I ��� �� �����b�� ������K�-!� !<É����� ��� ��� %� � ��
 !���Ë��, 
jk����� �4 à�� ,
-�, ���� ��K�� ��� ������ �4 !����<�h� ����� ���R/���X�� #
� 
j=%��� ���� � >����� ���� ��> �C� !���������; 

� ��Z, 
� �, .� ����
 ��� ���� �4 ���� 0>�� * 0�
.� `�O� Ù��� ��Z� j+�� * b�
 ���� ��> �C� D �; 

� !��� ������ jk�� MeR Jj����-#� ��;�� %�� ��� ����%�� jk�� D �; 

� !��� ������ ��> ����� ��×�� * !����� #
� 5<IQ��� !6�� ��©� b�Ú��� ���; 

� E�� �� %��
��� �a ¯�� B����� 
Õ�
; ���� 5,� � ��B�; 

� #�.#. 5I�Å R. 5I�÷ 5c>��� %���/B�� ��� j���; 

� ��� �B�A���� ��> �C� 5,� � ��B�; 

� E�� �� * Ý  ���� �a ��� * Ý  �
��� 5,� � ��B�; 

� �����b� ���÷�� @� * ���R F�������� ��a� F���� * ������ ���� ����� ��I ��  � 
)�� !W��� G�(/G�(� <��� #
� ��%�>��� %�i��� ��> �C� D �; #
� 

� !��� ������ ��> ����� ���� � �� A�����  ���
���� S�.���� ;ö� AI��� ��� ���। 
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!��b� 

� !��� %> ���� �f��� � j+����� ��> �C��� � ��> ��� ��ß���.�; 

� !��b� !���� N��Å� %> ��� ��:� j+��; 

� ����%� * ������ B�k� ������; 

� ����%� ���� ������; 

� �> ��� ,
-�%��, 
����, ��
�� %��
��� * %��
� ������  !���J j+�� ��I��(� 5��� 7���ß����; 

� ����� ��� ;� ��� ������ #
� A����� !'��� * J�� �� �����; 

� �<'� * Ù��� ��Z� ����X�� b�
 ����; 

� ������� ����%h���� ��> �C� 
�;
��� !���������; 

� ���S ����� * ,
-�%��� �������� F���; 

� !��� Ì���Ë��� ��a� ������ * ������%h� ��������; 

� ���'������ ��> �C� j� \[��� !���������; 

� ���
�3� j+�� * ����X���� ����� ������; 

� ������  �j� ,
-�%��� j+��; 

� C��� ����� * ���� j+�� 7���ß����; 

� !��� ������ ��> ����� ������  �j� ���AB� �Â����; 

� ������  �j� ��� 
���� ã���;  

� ������  �j�� ���R �� F��������; 

� ������  �j� 6�J<�� !�� F��������; #
� 

� ������  �j�� '�� %�Ø� *���*� ��×�����। 

FQ������ ��-��� � �Z �Ó%���� F��'��/��Ü��� ����/Ð�� #
� ã
���� ��� 5���� ������ 
�

�� : 

!�(���� 

�� ��-�e-��)L ����B !������ ���� # <��� (!�����)-
������ ����Q
�] (��©��-L) !���� !��� �����-

!��� Ì���Ë� %> ��� !>ÉK ����Q ���� 5c�X�  �। j� ���� 
������ !K� V� ��Ñ #
� <��� !K� �) 

��Ñ�
��O ������. �� 5��D � ��। 
������� ������. �� !�(���� !��� !K� !��� �����, b��� 0%��, 

5�.����, �) �
���
, 5����� !��� Ì���Ë� #
� j%��� ��
 �� � 5�����, �� ��b� * ������Õ�, !�(�����  

!��� �M �� 5��D � ��। ���� ��«�� �
�� ���<�
 �
;���� F��'�� * ����Q Ý ��  �। 
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�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

�������  : �� �����-�� �'����� ���� j+�� ������ ,
-� D �। ����-���) 5K �
G� �LV �� �� �'���� ��� 
��� �V �Þ� �� ����� !�*��  �G। #� )),V�,��� ���� ,�  �G। 

!�(���� : M� �Þ� ����� ��������� ��a� ��� %> ���� �� ����� * �� �'����� �� ����� ��� ���। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

�������  : !����¨ !��� �1� ��B�� �� #� ������ !��� J-!�
� !�¡ !K� ��
�� ���� F
�� ��� * 
��
��  ��� %��
। ��]�� �����.� ��> �C� � ��
 ��
�� ��� ���>�� !�
� D ���� ��G !%É �G���  �। 
��
�� ���� !��� � ��� ���� ,��� ��� ��� %��
 5K
� !��
�J� ,�����-#� ��a� ��� ��� %��
। !�
� 
D ��� ������ !����¨ !��� �1� ��B�� �� #� ������ Jj���� �¦ !�
� !�¡ #� ��a� ��
�� ���� F
�� 
��� * ��
��  ��� %��
। 

!�(���� : �L ���ì� ��)L !����� ��
� * FQ������ ��]���
��.� ��
� j� >�%�, -��-!�¡�� �� � �����, 
!�(���� !��� ��]�� �����.��C�Q ������� 5cX�� F���� 
������ ��]�� ��� ����� F����� ����� 
%> ��� !WX !��� ��]�� �����. ���R * ���� ��� ���>������ b�×�� �
���, ��)L। 

�����b� : U��'�� '' ��� ��a� ��f��� ��� SÒ�� F���। !�( �
�� �
�� ������� ��a� �� ��l�%�� ��� 
���। ��� %> ���� �� ����� �� �'����� 5��D � G���� #�R ��]�� �'�&���� #
� FU �������3���� �<� 
F����। !�
� � ������ ��I F�� !�
� ��K]�� FQ������ �Z !�
� ����। 

!��b� : ��� �
k��� ���� !©�� -�%�� jk��। )�M ( � ��J� ���)-#� 
@� �'���� ���  �। ��]���
��.� 
�<� ���
� F���� �eR। 
�Ê�

� A� �������  �
<�� !������ %������ # !���� 
�Ê�

�  ����. !�� 
�i� ���  �G। !'���'���� �����. ���'���� ã��� #
� ���� * ��Z
�� �����. ���'���� ã���। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

�������  : J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : ������� !>���>�� ��a� (!��\�) * J-!�J�� ��a� 
5�<>�� D � * ������, Strengthening Local Government Institution Through Reward Motivation (LG 

Award)-#� �<�
 j%��� * Jj���� %����� ���
 �� ��> ��
��� �Ì� �������� F����  !�
�� ����+�� 
��> �C� D �, ‘Better & Efficient Office for Better Public Service Delivery’ ��� �� ������ !�
� �������� 
�� �&�' '��, ‘Citizen, Teacher & Administration : Together for Development’ ��� �� D�� * � �� FK �-
������� j+�� * ����� ����+�� �� �&�' D �, E-Monitoring and Performance based Evaluation System 

for better service delivery (EMPES) '�� J�I���। 

!�(���� : 5���J� ��U���� * ��U���� ,
-�%�� ���*�I�� : 


Z���� ������+G� A��
 jJ�» �� ��� 5I�%� : 
Z���� !�B ������+G� A��
� 5����4 5
��� * ��� 
 ��� �'������ �� ��B�� ��I !��� ����� !�(���� �Ù�� # !���� �-, 5� �� * ����� 0�
.�
��� 
������ S�
�ì� #
� S S !�( ����X� ���� jlm 
Z���� !�B ������+G� A��
 jJ�» �� ��� -�%�� 
jk�� D � ���  �G। ��J !>-!���� ���� #J �� ���� ��a� �� �1� F
�� ���, �� ��=����<�
 ���.�� 
���  �। 5
 ��� ������ F�K ��<�
 S�
�ì� �� !����� �4 ������ �
�<+ �f�� ��ß� !�
� ���� ���  �। 
������ S�K � ���� !�*���� ����� %��'����� ��> ��� jk�� D �, ������ !��������� * �
k��� ��Ñ���  
jh��� ����h !��� �����, !�(���� �¦ ���� ,
 ��� ��a� ���*�I���<�h� 5���J� ���<� 0I� ������� 
��©� ��� #�R 5���J� ��©� !�<�% ���� jk�� D � ��G। #R 
�;
����  � !�*���� ������ �

��, 
!���� 5��� ��� ���� !%�Å� FG, ������ %�
�] ����B, ������ ���, F�%� ���<��, jÃ�� F���� �����R� 
5I��<���-#� ����3���� �
;���� �¦ ��=����<�
 ���� �ö
  
। 
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������ %�*�� F��� FJ�, )L)� 5c>��� �
�<+ ������/F.�-������/S��h����� ���X���� � 5������ 5K � 
F���� ��I #R #�R ������ ��C��। ������ %�*�� F���� �4 ��R ����� ����� 1æ ���  �। ��R ����� 
!���l����C�Q !���
� �á�, �¦  ����������, ��R ����� ����� ��ä�h � �����, B����  ����� !��., 
!��R�/*���¨ ����� �������� * ������ %�*�� F���� ��� !
�
�� ���J # ���*�I�� ã���� jlm। 
����� 
����� %��� �� K��। >�� �� ������ �9� �¦ ������ �� %�*��� ���� ������ �R��� #
� ��� �&(�� ��� 
%�Ò। # ���*�I��� ��a� #�
 �R��� £�  
 #
� ���� j%¯�  
। �'��� ��©� ������ * ������ 
�
�<+ �f�� 6178� � ��� >K���� F%��� #
� ��. ����� ���� �a ��ä+ ���  Ò ��। #� �� ������ ��� 

�.�� `�O  Ò #
� ������ !�
� ���� ��� �ö
  Ò ��। jë® !>, �'��� ��©� ��J� !Ç� �� K���� �4 
������ �
�<+ �f�  � F�� �'9�� � jh� �9� ��� !��� ��� �ö
  Ò ��, �� ��> ����� ���� ��� �â 
ji। ��J 
����� �'��� ��K ��> �C� #�R %��
��� &�'�  *�� ���'��। #J ��I !%�Å� ��K ,
-�%��� ��a� 
5��� �.�� ��� ��j� �� !�*��� ��� #��� ��� ��. ���� �� !�
�, >�� H ���R ��. ����� ���� �a ��ä+ 
��� �ö
  �। 
����� ��� ��� B�� bÁ� #
� �<�% �3�h !
�B�  � >�Ò। !��
 ����� �3�� Jj���� E�� 
� ���� �� ������  5�� !������ ���� �� K���� !
�B�  � >�Ò। !��
 ������ >�� ��J� !
�� � ������  � #
� 
6�� Ì�% ���� ���  �, �
 � � !����� �� ���� %��
।  

�����b� : �����b� !���� ��f�� � ���� �� '����� * 5���J� �
C� ��> �C�। ��D !���� ���� ���X�� 

5���J� ��� '��। ����� %���-��� !��� ������ jk�� 5���J� 
���� '��। 5���J� %U�  �� -�%�। 

!��b� 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� :  

� J-��K ,
-�%���
��� �����; 

� J-��J����
��� �����; 

� �� �'����� M� �Þ� ����� 5���J� ���; 

� !��� %> ���� ��� ��R� æ� �<��* ������»�-#� ��a� �3��� ���; #
� 

� ���� %' ��� ���� F
�� 5���J� D �। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

�������  : �������  ���÷�� �� �'��� �Ê�� ������ F�K �� � ���� ���� ���  �G। 

!�(���� 

� !��� ������ 5.�� )T-���� !D�� �� �� �� �'���� M-T !��ì� ���� !���� 5��� ,
-�%�� 

�
��� ����� ���� ���  �G;  

� !��%��� 5c
�� �� � #
� !��%��� 5c
�� 5c��������, ���� �3�� �) ��c���� ���) ����B �� �� 

�� ������ ���,�%� ����� ���� ���  �G;  

� �
��� ��jÅ��, ý���  � F�� �� �� �� ������ �T-�) !�)���� ���) !���� 5<IQ��� ����� ���� 

���  �G; 

� 
��� �� �� ��3��� Ð�� ���� %���
�� * �Ê��� ��� ����� ���)-���� �3�� � !� ���) ����B )V �� 

�� ������ ���,�%� ����� ���� ���  �G;  
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� !��� ������ 5.�� )T-���� !D�� VV �� �� �'���� �T-�L æ� ���) !���� 5��� ,
-�%���
��� 
����� ���� ���  �G; 

� !��� ������ 5.�� )�-)M�� !D�� M� �� �� �'���� )�-)M æ� ���) !���� 5��� ,
-�%���
��� 

����� ���� ���  �G; #
� 

� !��� ������ 5.�� )�-)M�� !D�� �T �� �� �'���� Fc����� * 5
�� <��� �¾�� ���� ���� ��� 

 �G। 

�����b� : # 5���� �
�<+ ��� 5
��i����� j+��, �� �'����� ���� ���� �4 5<IQ��� ����� �� -�%�, 

FJ��R ��
 -�%� * �� �'����� �4 �I��¨�� ,
-�। M� �Þ� ����� ��������� ��a� ��� %> ���� �� ����� 

* �� �'����� �� ����� ��� ���। 

!��b� : �� �'����� !���
� ��> �C��3+, !%��� ���f � �����, ������
���� �� ���
� �� �� ! �©� ���X� 

���  �G। b1� * �� ���� F���� ����� ��� ,
-� ���  �G। �
U� %���� ,
-� ���  �G। �� � 

%��
�� j+��� �4 5���� 5<IQ� �
�<+ -�� !�� �
 -�%��  %��7��-%��Ò+ ���  �G। �� �'����� 

���� j+�� 
G�,�%� M� �Þ� ����� �� �&�'� F���� ���  �। !��� ������ ��> ���� K�� ��� ×I���� 
��� 

5���� ��� �� �'��� #
� 
� ������ ��%��(� %����% �� 5��� �
� �����  �। !�(�
�� %��� 

5�Ö����� ��� �Õ ��� 50- ,��� !�  5�Ö��� �
�  ��(� >�'�J ���  �। 5��� ��Z� ������ ��
�5A� 

���  Ò। �� �����/�� �'����� ��Ü ���������� PPD ��×,  I�Å Ñ�����J���, �����, ��
�5���� �
��� ��� 

 �G। 5���� �
�%K _K� !
��� -�%� ���  �G। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : 

�������  : �¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� (�¦ ��
�� � !��� F
��� ��®�, ��
�� ¯� 

�¦� ��®� #
� �¦ ����� 
��
� ����¯� F�%�� ��®� J�I���) : �¦ 5�.��� FJ�� F*��� # ��> ���� 

!��� �VR F
�� ��ä�h ���  �G। �R F
��� �¦ ���� 
�a����� �� K���� �¦ ���� ���  ���। �¦ 

5�.��� FJ� !���� ,�� F
��� 5
-� �3�� ���� '�J� �� ������  �। ����-�) 5K �
G� ��Õ�J� K���� 

��R F
��� %������ �¦ ��ä�h ���  �। 

�����b� : !��� F
��� ��®�=�VR; 

��
�� ¯� �¦� ��®�=��R; 

�¦ ����� 
��
� ����¯� F�%�� ��®�=�R; #
� 

!��� %> ���� ��� �f�� ����7��f �¦ �������� �� ������� ����� F����। # G���* �) ��� 5Q� 5Q� ‘�¦ 

5�.��� 
�;
��� 5
�� (Supervision) * %��
��� !��� ���R� �<�’ F����।  

!��b� : �¦ ��
�� � !��� F
�� ��®� �M R;  

��
�� ¯� �¦� ��®�:�M R; 

�¦ ����� 
��
� ���� ¯� F�%�� ��®� : F�%� ����  ���; 
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��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� :  

!�(���� : !����J�
��� b������� #����� !<É� 0�
.��� j+�� ���-
�;
������� �Ù�%�-j%��� ��
 �� � 5�����, 

!�\��, 
�;
��� 5D���-)��%। 

�����b� : �����b� !���� F�� ���� * ���AO�� ���� !�� * ���� %��� -�%�। 

!��b� :  

� !���<�-)L !������  ��%����� �4 ��=���� )�R !
� ��� !�*��  �G; 

� !���<�-)L !������ ����� * ��� ��� F
���� �4 �
 j+�� 5�.�f�� ! �©� !��� MeR !
� �á� 

��B�  �G; 

� !���� �VR j%���� �VR 5���J� �% '�� ���  �G; 

� ������� £�7 #��� ������ ��� ���� !����
� !���� ��� ��R� æ� 5I�%� ��a� <�Ð ����� ���  Ò; 

� ������� £�7 �������� * �<� ����� ��� b��� 
�� ��� %���%��� -���� !SÒ��
� ���i�6��� 

� �� �
�<+ ��� � � ������� ���  �G; 

� �� ����� ��� J����� ��� ������� £�7 
��� ��B� j=��� � ��� 5���J� J���� 
���� '�� ���  �; 

� ������� £�7 �������� * �<� #��� ��
@� T�R  ��-
����� @�, ��� * #����� !B��� ��i 

-���Q� ���  �G। 

� !� ���� �K� �f�  !K� .�� ���� ��> �C� b���� U1  �G #
� !��� ������ ��R �ì�JÅ  �< �©�� 

��� ¯��� .�� ����  �G; 

� !��� ������  ��J� #
�  ���J� ��a� ��f F
��� %������ ����� �� �� ������ 

�.������ j% �� !%É �G !�*��  Ò। # G���* !���� ���R Jj����  ����¼ ��c�� ��G -���� 

��������.�� ��a� �.������ j% �� !%É �G !�*��  Ò; 

� !��� ������ ���S ,
-�%��� * ������ �.������ !���� j% �� Ù��� ��Z� ����X�, #���, 

b��� � * 0
� � �������� ��Ü �
��� ���  �G;  

� ����� �Ù�� !���� �
�<+ � ���� (��� ����� V���/�� ���� ����, ���� 
�
���� F��
��� 

����K]�� �V���/, �������]�� V���/-, ��-#��%* ���X��� ����-�� �'���, ������� * !�����I�� 

���X��, ���� * ����K]�� F�K �� � ���� ����) >K���� �9��� >�G�J �� �
��� ���  �G; 

� � �� �
�<+ 6178� � -�� !��� ����� �Ù��  �� !.���� !
��� 
��� ����.���� �4  �� !.���� ,
-� 

���  �G;  

� !���� ��� %> ��� #���� 5���� �O���� �4 ����.���� �4 
� !����� ���  �G; 

� j%������ (�����, ��Õ�, '�' �) j%�-�� ����� ���  �G। ,�' ��J<� %����* 
� ���  �G; 
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� !��� ������ ��� ����� ����� ���< �� * !%É��<�� !>ÉK jk�� !��b� ��� * ������
���� � �� �� 
���6��� ������ ��
�5���� !8 ���  Ò;  

� !��� * j%��� %> ��� !����� %�¨ �� ����� ��
 ���'� �� �������, �'���� * (�� �
��� ��> �C� 

������ ���  �G; 

� �����<�J��� !�����
��� !��� �����, !��b� �Ù�� ����� �
���, ,���� ��Y���, ��J���, !��� 

�����, !��b�-#� !��\� FJ�� (DC Sherpur) #
� !��\� !%� (��� �����, !��b�) #� ��a�, 

!��� �¦ 
�����, �
�<+ �<��, ��� ����� �'������� �'�� �'���� '�����  Ò; 

� !��� ����� �Ù�� -����<�
 ��× 
���� 
Þ� ���  �G। -���� ����� �Ù�� ��× �
��� ���  �G; 

� =���d� ����X�� ����K]�� ������ �.������ F�K �� � ���� !%É �G !�*��  �G; 

� I�-j�-����� 8
 � ����� # J����� ������ �.������ F�K �� � ���� !%É �G !�*��  �G; 

� �- ��:��� ������ �.������ F�K �� � ���� ���� ���  �G; #
� 

� 5���J�-# !���
���� �1 �
C�� ,
-� D � ���  �G। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : 

!�(���� 

� ����Q 5%��. �
�� �
;���� F��'�� !�� j<�%� #��� �
�� �¦ F���-���� #
� �'������� 

��> �C� D � ��� ���  �; 

� <��� * 
������� ������� ��� ��� �������� ���;� !���� !��  ;�Q�� �
�� �
;���� F��'�� 

 �। �'��� FJ� * î�Ô���� ��C��� %���%��� ����
� /�O��� !K�  ;�Q�� ��C��� � ��� ���� 

�
�� ����Q Ý ��  �; 

� ����Q
�] ���û �������� j%�  ����� �
�� F��'��Q ��� ��� °4 ����� F��� �
�� j<�%� 

#��� !%��� ���; 

� ����Q� ��'�� ��� ���� ��� 5c����� ����J� 5c���� ����Q Ý ��  �; 

� !�(���� !���� �
��b� U] !©��R <����� 5�� F����� ���.�¥�� �4 ,
 �� ��� >�Ò ��। # 

�
�� ,
-� !�*��� �4 <����� ������. ��� !��� Ì���Ë�, ��jK ���� � �ª ���Ë÷-!� 5c��. ��� 

 �। !��� Ì���Ë�, !�(���� ������Õ� j%���� �����Kb� #
� <����� 5��� jh� %�'��* -�� 

��� #�R U] !©�� ��� ���� j%>����� B��� !�B�� 5c��. ���। �
;���� F��'�� !�� j<� !��� 

����O ������� # �
�� 5
� � ���� ����Q Ý ��  �। 

� ����Q �%��� ���-�%�/��×��/PAK �'�&� !Ä�6�� BD/Bangladesh �'�&� !Ä� Ó��� ���-�%�� ����Q 

Ý ��  �। ����Q 5c>��� !�(���� !���� ����Q
�] �)VR �%��� PAK �'�&� !Ä�6�� BD/Bangladesh 

�'�&� !Ä� Ó��� ���-�%� ���  �G; 

� ����Q  �� -�%�� �
�� j<� !��� ����O ������� ��a� �;�
 !���� ����Q Ý ��  �; #
� 

� 
4� ����� �¦ * !��� F���-����� ����Q Ý ��  �। ��� £�� !��. ��> ���� 
��I %����.����� -�%�� 

����Q Ý ��  �। 
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)�.M ���� �
<��  

�
<���� �������� ��> ����, ���� : 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� ����-���) 
5K �
G�� ��I��(� 

5c�X� �<�� 
��®� 

����-���) 5K �
G�� �Z 
���
���.�� 5K �
G�� 5D����  �� 

!'���'���� �����.��C�Q F���� ��× 
!��� � �<� F���� 

)� )� )��% 

!'���'���� ����� ��ä�h��C�Q ������� 
���R� �<� F���� 

)� )� )��% 

�
<���� FJ�-���� ���R� �<� 5cX�� �M �M )��% 

�
<���� !��� ���R� �<� F���� �� �� V�% 

D���� 5
��i��� ����
�� (RF�) 
�� �&�'� F*��� ��: 
�;
���� �4 
��� 5K � 
��l ���� (��.��� j+�� B��) 

��� 5K � 
��l ���� - )��% 

������ !>���>��� !�( J-!�J�� 
,
 �� 

)��% - )��% 

A��

� � �� �%���:�� !����
� !��� 
%> ���� �� �&�' 
�;
��� 5D��� ���
�� 
���%���� �
<�� !��� 

������ !��� - )��% 

����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� 
j%� F��'�� 5cX�� F���� 

�� �) V�% 

!��� %����� �.�� ��
 �� � �� �������� 
��ß� ã(����� �<� 

�� �� )��% 

F��� 
��� F��� B���� ��:� 

�;
�����C�Q �
<���� ���R� �<� 

�M �M )��% 

�
<���� ���S ���� )� )� )��% 

FW�� ��:��C�Q )� )� )��% 

� ���� ������� (E��)-!�� �4 S-
�Ê��� �� ����� F���� 

�� �� )��% 

E�� ������� ������.�� �� �'����� 
�4 ����� �� �&�' F���� 

�� �� TV% 

�� ��� �� �'����� �4 ��. ����� M� �Þ� 
�������C�Q �� �&�' 

)� �L TV% 

!��� �������� ����� ������� �<� )� )� )��% 

j%��� ��
 �� � 5�������� �� ��=%��� 
S-�Ê��� �
��� ����� �� ����� 
F���� 

�� �� )��% 

)T
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���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

���)-���� 5K �
G�� �� �%���:�� ���)-���� 5K �
G�� ��I��(� 

!'���'���� �����.��C�Q F���� ��× !��� � �<� F����  )� 

!'���'���� ����� ��ä�h��C�Q ������� ���R� �<� F����  )� 

�
<���� FJ�-���� ���R� �<� 5cX��  �M 

������ !>���>��� !�( J-!�J�� ,
 �� )��% 

D���� 5
��i��� ����
�� (RF�) �� �&�'� F*��� ��: 
�;
���� 
�4 ��� 5K � 
��l ���� (��.��� j+�� B��) 

��� 5K � 
��l ���� 

A��

� � �� �%���:�� !����
� !��� %> ���� �� �&�' 
�;
��� 5D��� 
���
�� ���%���� �
<�� !��� 

������ !��� 

!��� %����� �.�� ��
 �� � �� �������� ��ß� ã(����� �<� �� 

F��� 
��� F��� B���� ��:� 
�;
�����C�Q �
<���� ���R� �<� �M 

������ �.������ ��> ����  � 
�;
����.�� �
�� #����� �4 j+�� 
� ���� (%�
 ��I 'ÆD�� ,���) ��� �� �� �&�' 
�;
���� ����h �
<���� 
���R� �<���C�Q 

�� 

!��� �������� ����� ������� �<� )� 

j%��� ��
 �� � 5�������� �� ��=%��� S-�Ê��� �
��� ����� 
�� ����� F���� 

�� 

 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

SDG-#� ��I��  5��� �
<���� %> ��� #�R ���R FG। # ���R� ��Ñ-��'
 
��� �� �� ��3��� Ð�� 5c>��� 

G� �R �<�� F���� ���। 5�Ú%� #������ )�R !���� )�R #
� VLR j%���� VLR &'� ��.��� ��� 
 �G। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

• ����� J-�<4��» ��> �C� 
�;
���, !�
� %��� � �����, !�
� ���� ������ 5c>��� !�
� ����, J-��K 

�;
���, �¦ 
�����  �������, !��m�� ������ ,
 �� #
� �
�<+ %> ��� �¦ * !>���>�� �����  
54�4 �
�� ����� ��> �C� %��'���� * ������, 5���J� <�Ð ���� �<� 5cX��, F
�� D � * !�
� 
� ������ ��I �<� * !���� F����; 

• ����� U��'�� !�É�� 
�;
��� #
� 5�<>�� ��ä�h ,
-�%��� F*��� 5�<>�� ��ä�h; #
� 

• ������ ��
 ��'�� J�� �� 
�;
��� 5.�� �f��� � ��� ���� ���� * 5D��� ���������। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

������ �.����� � ���� ��� ��� ���� ‘��]��� �
1� ���� ����»’ 
�;
���� ����h # ��> ����  � # �
<��� 
��� !��� ����� 
��
� %(���% ���  �G #
� �
��R ������� ���  Ò। # G���, ��]�� �����. F��'�� 
�<�, !�������  �
�<+ �� �&�' %��� ���  �G। 

������ �� �'��� (���� * F�%�) �
�.����, ��)e !����
� '���� F�%� ������ ��> �C� �3+ ���  Ò। 

#�R 5�<>�� 
�Ö -�%� ���  �G।  
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J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

�
<���� �������, ���� �
�<+ !���� J��<�� ��:6�� '�� ��B�� �4 ������ !>-!���� !���� J��<�� 
��: %���� �� ���  �।  

�
<��� 5.�� �
�<+ !���� '���� J��<�� ��:6�� !��� �������, 5����� !��� ������� ������ ���। 
!��� %> ��� J��<�� ��:6�� '�� ��B� * j%��� %> ��� ��� ��: D �� �4 54�4 �� ������ jÓ �� ���  �। 
���� �
<��� ��� !��� * j%��� %> ���� j��
��� J��<�� �3�� ��C� K���� �4 �
�<+ ��> �C� D � ��� 
 �। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

• �� �����/�� �'����� ������� %��'�%( ���� ���  �G; 

• �� �����/�� �'����� ������� %����  ����� D � ���  Ò; 

• �� �����/�� �'����� 
G� M� �Þ� ����� ���� ���  Ò; 

• !WX J-��K ,
 ������ ��
 ��'� * b�×�� ����; #
� 

• ©�� �<�� ��a� �� �����/�� �'����� ,���� ��Ñ� !����, ��Ñ� ���.�� ���� !'O� ��� #
� �
�<+ 

�Ê���� �
�� F��'�� ���। �� �'����� �Ê�� �%. F�. #�. ÎR �¾� * ò� !%��� ��C�� ����� 

���। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ ��
�� � !��� F
�� ��R, ��
�� ¯� �¦� ��®�-
�)R; #
� �¦ 5�.��� FJ� �¦ ��
��  ���� �4 �¦ �� ����� ����� ���  �G। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 
�Ê�

�  �����.। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� :   

• �
<���� �������, ����-#� 5��� <
��  �����»  � ��� ��� ��> �C� '����; #
� 

• # ��> ���� !��� ������ �I���� -�%� ���  �G। 

!� �b� 

����-�) 5K �
G���C�Q ��> ��
�� :  

• �� ,��� ���S F���� %����� 17,85,600.�� (���� �� A'���  ���� G���) ����; 

• �� ('��) �� �� �'���� !%��� ���� ���  �G; 

• ���÷��� ��J§��� �4 ��,���/-(�(�  ����) ����� 
J C� ���  �G; 

• �V (%��(�) �� �� �'���� 
��� �� !��%��� ���
�� ����� ���  �G; 

• 
�=���� M� �Þ� ������ F*��� )V �� �� ����� #
� ))� �� �� �'���� ����� ���� ���  �G; 

• �L (j�%���) �� �� �'���� E�� ,
-�%���
��� ����� #
� ��.��� ����� * J-!��
�J� !��� � ��K 
,
-�%���
��� �� (���) ���� ����� ���� ���  �G; 

• J-���< �� * ��3j��� �
�� %> ���C� ��� �� �'���� �e (F�) ���� ����� ���� ���  �G; 

• # !���� )�M �� E�� ���� ��Ü B�� ��� 
Õ�
; !�*��  �G; #
� 

• !���<�-)L %���-��� �- * �� � �� ��c�� ��Ü B�
�� �
��� ���  �G।  
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���)-2� 5K �
G� �� �%���:�� : 

• ��I� �� �'���� ����� ����-#� ,
-� D �; 

• 5���J��<�h� ��K ,
-�%�� #
� ��> �C�; 

• J-���< ��� ��a� ��<�� ��K ��ä�h���; #
� 

• !��
�J� !��� � %��'����� !�( #�Ö��jR< Ì���Ë���� ���%>��� ������ ,
-� D �। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

����� �
�-�
���� �� ���-�� 0>�� : # !���� )V �� !
��� �
��� 6�J�<� ����� * ��J�» ���� ��� 

 �G। �V �� !
��� �
���� ���� ��K� ã���� ����� ���� ���  �G। �V �� !
��� �
��� J���Æ�I�� 

5I�Å  �j� *����� �
�� ����� !�*��  �G। �� �� !
��� �
��� ����%� ��
 (.�(�) �
�� ����� !�*�� 

 �G #
� # �
�� ��> �C� '����। 

D�� 
@�� <
� ��� ��� �� F
��>�Í E��� %����� 9� ��B� : # !���� D�� 
@�� <
� ��� ��� �� 
F
��>�Í E��� %����� 9� ��B�� �
�� �'��-�'���� '����।  

��
���<�h� ¯�� ��:� ��®� j+����� : ¯�� ��: ���B���� -�� ��
 ��'�, ��
���<�h� ��: ���B���� 

�������� ��. ����, �
����� ,
������ F¯O ���, ������� ��� 5�.D �, SÒ�� * �
�
���  �������� 

%��'���� %� �� �i�, j=%���� %�� 4�1�Ê ���������3���� �'��-�'���� * ��> �C� 5,� � ��G। 

FQ������ ��-��� � �Z �Ó%���� F��'��/��Ü��� ����/Ð�� #
� ã
���� ��� 5���� ������ 
�

�� : 

• ����Q #����� FJ�-���� ���, Ð��, ������ * 54�4 �C����� �����.; 

• ����Q #����6��� �
#�#� �Ù�� 
������� �������  �I� 
�; 

• ���
 %�'��, 5Ô
. 5c�
�, !������ ¼,, F���û, �
��� %U J�I���� !'���'���� �����. <���� �Z 
� >������ �
�� F��'��; #
� 

• 
� ���  ��, �
�, B���� J�I���� ���X� �
�� jk�� D �। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : �� �����/�� �'����� ������ �4 !��� 
������ ��> ���� -��%� ��3j��� Ê�
� F�������� * ���� �� ���%>������। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

• ��Q ���R �i� �� ����O ,��� �
1� FJ��c� ,
-� D �; 

• !��
�J� !��� �� ��a� ��=���� ,
-� D � * �? ����; 

• 5>��'� F�Q��� F��� #
� jlm��C�Q �
�� !���©�� 
J �����; #
� 

• !��� ��]�� ��� ���R� ��Ñ�� ��> �C� j=��  ����। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : ����-�) 5K �
G� ��R J��<�� FJ���� 
�;
��� ��> �C� 
%��'����  �G; #
� J-��K� ��a� ��<�� %( D � * ��ä�h ���  Ò। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : !��� F
��� ��®� ��R। ��
�� ¯� �¦� ��®� 
��R #
� �¦ ����� 
��
� !���� F�%� ���� ���  ���। 
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��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• B��¯� ã<�
 ���� j<� ��� ����%� ��> �C�; 

• A� �����6��� * ã<�
 ���� �=Ñ 5
A���� * 5<��W� !�����; 

• ���¼ ����X�� F�K �� j+�� ����� !���J !����, ��%� \��� 0��, G��� * !<�� #
� �
��� %U 
����; 

• 
�Ê�

�  �����.; 

• �<'��� b�
 ���� * ���� �� ���-��� %��% D �; #
� 

• !� �b� ��� j%���� F���% * ����� j%���� <��%��� ���Á9� ���� J��%��� -�%�। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : 

• *��� ©% ���< ��-#� ��> �C� � ��
 !��� !��� �1�  � ������� %���� ���� ��R ���J� ��% (%' ��) 
��
�� ���; 

• J-���< ��� ��a� ��� ���� F
��%(/%( D � * ��K ,
-� ��> �C� �3+���; 

• Ç¨ !�×� ��a� ����� !�
� ����; 

• �¦ 5�.��� FJ� !����
� �¦ ��
�� ���; 

• !��� �¦ 
������ ��a� ��� ���� �¦ ��� ��� ,
-����; 

• !��
�J� E�� !�
� ����; #
� 

• 
�Ê�

�  �����.��C�Q ��> �C�। 

�Ü��J�  

����-���) 5K �
G���C�Q ��> ��
�� :  

�

�� 
�;
��� 

E�� j+�� �� E�� j+�� �� 
�
� T,�T,�T,LTV/-���� F���  �G। �
�� 
G� F���  ��G� 

M,LV,LL,)��/-����। �
�� 
G�� ����� # 
G� !
�� F���  �G। 

������� ����� ��ä�h ������� ����� ��ä�h  �G �M,�M�R। 8
 �
�] 
G� ��ä�h  ��G� )M,T��R। 

�<�% F���  �G �<�% F���  �G ��,�L,T�M/-����। �
�� 
G� F���  ��G� )),�L,TVM/-����। 

�
�� 
G�� ����� # 
G� !
�� F���  �G। 

������ � �� J���� ���� 

�� F��� 

������ � �� J���� ���� �� F���  �G ),eM,�V,�TM/- ����। �
�� 
G� 

),V�,�T,�T�/- ����� J����  �। # 
G� ��R ������ � �� J���� ����� ��> �C� 

'����। 

j+����� ��> �C� %���� �� j+����� ��> �C� �� �� ��R। �
�� 5K �
G�* #�J ��®� ��> �C� �� �� ���  �। 

'¼à� ��> �C� '¼à� ��> �C� %���� �� ���  � )�R। �
�� 5K �
G� ��R '¼à� ��> �C� %���� �� 

���  �। 

�> ��� ���D; #���� ��<�� �> ��� ���D; #���� ��=���� %���� �� ���  �G। 
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�

�� 
�;
��� 

�� F� ���� ����-�) 5K �
G� ���.��� !�.�� #
� V,M�,��,V��/- ���� 
��l %�*�� ���G। 
B�k �Ñ �
�� 
G�� ����� ��। V,�),TV,���/- ���� ��� 5K � �
��� ���  �G। 

�<��#� ���� ����-���) 5K �
G� )�)L.T� !�. �� #
� �,Ve,eT,eV�/-���� 5K � 
��l %�*�� 
���G #
� �
 �
��� ���  �G। 

!�© ����� ���� ����-�) 5K �
G� )V,)�,�e,M�L.)M/-���� 
��l %�*�� ���G, >� J���a �
��� 
���  �G। 

!��
�J� !��� � %��'���� ����-�) 5K �
G� L�TR !��
�J� !��� � %��'���� ���  �G। ������� F���  �G 
��,VT,�VV/-����। �� 5K �
G� !��
�J� !��� � %��'���� ���  ��G� T��R। # 
G� 
��� �M.�e% ��� !%�G। 


�Ê�

�  
�Ê�

�  !��. �� �%���:�� ã��� ���  �G। �� �%���:�� 5c>��� �<� * ��> �C� 
'����। 

���� * ��Z
�� ��� ���� * ��Z
�� ��� )�R �<� 5c�X�  �G। 

�
.��.#�.(�����)������
� 
�� ������� ����� 

�
.��.#�. (�����) �I����� �T�� ,�'� �V �� � ���� �������� )e� ���� 
J����< �� ����� ���� ���  �G। ����� !�� ��� �
��� ���  �G। �e�� 
,�'� � �� �� ������ J����< �� ����� '����। 

!��� ����� �� ��� 
�� �'����� ����� 

����-�) 5K �
G� �����<�J���� ���� !��� ����� �� ��� )ML �� �� �'���� 

�=���� M� �Þ�� �a �M ��� �� �Þ� ����� ���� ���  �G। 

FJ��R ,
 �� ����� ��� !��� ����� �� ��� ��<�� �� �'���� FJ��R ,
 �� ����� ���  �G। 

��-ô�Ö !��<��j F��� '��� 5K �
G� ��-ô�Ö !��<��j F���  �G ),�),�M,�TT/-����। �
�� 5K �
G� 
),MM,�),MLM/-���� F���  ��G�। �����<�J���� ���� �� 
G�� ����� # 
G� 
�� F���  �G। 

���0������ ���1� '�� �MLR ���� ���X��� �a �L)R ���� ���X�� ���0������ ���1� '�� ��� 
 �G। ��� e�% ���� ���X�� ���0������� F*��� #�G। 

E�� !�
�� j+�� %' ����  
F���J< ��� 

E�� !�
�� j+�� ��� ���� %' ����  ������� F���J< ���  �G। 

!�
���I���� U���� D � ����-�) 5K �
G� Ve) ��� �L�� �� !�
���I���� U���� D �8
 �� ������� ,
-� 
D � ���  �G। 

#���*�� ��> �C� #���*�� ��> �C� ������ * ������ ��ß� �<�� F��'��� ��a�, #���* 
��> �C�� *<��Ê��%� �����. �� ��( ��. ���� ����� ���� #
� #���*�� 
5cî� G��¯� 5K �� %��
��� * j%-FcX���� ���� ��> �C��  54�4 ��> �C� 
������ %���� ��/�� �� ���  �। 

!�
� %��� � ����� ������ 5c>��� !�
� ����, !��� �¦ 
�����  ����������, !��m�� ������ ,
 �� 
#
� �
�<+ %> ��� �¦ * !>���>�� �����  54�4 �
�� ����� ��> �C� %��'���� 
* ������ 5,� � FG। 

����%h���C�Q ��> ��
�� !��� Ì���Ë�� * ��
 �� � Ì���Ë���3���� >�
��� ���� ����, !��
�J� !��� � 
%��'����, !���� ���
 �� FJ�-���� ���8
 �� ����
� S�; F��� #
� 
�<�<FJ�%�� ����%h���C�Q ��> ��
�� '����। 

#�%# S����� ��. ����� ���� �a #�%# S����� #
� ���<�
 �� 
�;
��� ���  �G। 
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�

�� 
�;
��� 

����� U��'�� !�É�� ����� U��'�� !�É�� 
�;
��� #
� 5�<>�� ��ä�h ,
-�%��� F*��� 5�<>�� 
��ä�h ���  �G। # 
G� �� �� �� ����� * �� �� �� �'���� U��'�� b�×�� ���� 
���  �G। 

A���� �� ��� -�%� !��� ������ ��> ���� #�R A���� �� ��� -�%� ���  �G। # G��� !���/j%��� 
%> ���� ��a��� * jÃ ���� ���X��� ��J§��� A���� �� ��� -�%� ���  �G। 

�
¥�� ��
 ���X� !��� * j%��� %> ��� #�R �� �
¥�� ��
 ���X� ���  �G। 

%�
��� %����� !�¡�� � 
����%h� �
.�� 

�â%( ����� -�� #
� jëB>�Í %�
��� %����� !�¡��  ����R�< ��>�� ���� 
���  �G। 

B����� ��×�� * ����� 
#� # B����� ��×�� * ����� ����� ���  �G। ��� ��#� B����� * Ì�% 
F���J< ���  �G। 

E�� !�
�� �¦-����� 
,
 �� �������� 

E�� ,
-�%��� �������� F���� �4 5���J��<�h� ��������  54�4 ��> �C� 
�¦-����� ,
 �� ����� ���  �G। 

E�� 5��� %�
��� ���� j%��� * Jj���� E�� 5��� %�
��� ���� ��� ��� ���  �G। 

�����<�J��� (!���<�-)L) 
!�����
��� ������ � ���� 
���� 

�����<�J��� (!���<�-)L) ��� �<�
� ���� �Ü��J�  !���� ���¼ ����X�� 
M,MT,M��R %��
��� B�k � ���� ���� ���  �G #
� V,�),TV,���/- ���� ��� 
���� ���  �G। 

*����� ��� -�%� 
��a��� * jÃ��a��� ;�� ��� ���� ���X�� !���� �4 _K� *����� ��� 
-�%� ���  �G। 

���� ���X�� *�
��J� 
'����� 

��a��� * jÃ��a��� %> ���� �MLR ���� ���X��� �a ��LR ���� ���X�� 
�������  ����� ��©� '�� ���  �G। V�R ���X�� *�
��J� '�� FG #
� TMR 
���X�� ���� �I���� -�%� ���  �G। 

���)-���� 5K �
G�� �� �%���:�� :  

�

�� 
�;
��� 

!©����� F�������� !��� !©����� F��������। 

����K]�� �4 ! �K��� � ����K]�� �4 ! �K��� � '�����। 

��� ��¼���� ‘
Z
[ * 
A���� �� ���’ -�%� 

����K]�� ��Ü A����� !'��� ��D� ���� �4 ��� ��¼���� ‘
Z
[ * A���� 
�� ���’ -�%�। 

E�� ���� !���
� �¯� E�� ���� !���
� �+h� ���। 

��� ,
-�%�� �
�Z� ��� B�� #
� ���� ��� 5Ô
. �B� A���� ���। J���a #� �4 �;�
 
!��� ���  �G। 

!�-!���� !�¨�� '�� �� ���
� ����� �4 !�-!���� !�¨�� '�� ���। 

��� !�¨�� -�%� �Ü��J�  !���� #�R ��� !�¨�� -�%� ���। 

����%� %��� #
� 
Ñ������ 

����%� %��� #
� Ñ������ ��> �C�� �Â���� ���  
। 

�=Ñ 5<��W� �Ü��J�  !���� �=Ñ 5<��W� ���X� ���  
। 



126 

�

�� 
�;
��� 

������ J����� 

!���
� 

!���� ��� ������ J����� !���
� �+h� * ����� ���  
। ���� �Z 

��Ü ��Ü ���
���� �<� ���  
। 


��� �� ���
�� ���� !���� j+�� �� ���?� �'( �� .� 
��� �� ���
�� ���� ���। 

���*�I��� ��a� 

������ F
��  

���*�I��� ��a� ������� ������ F
������� ������ ����B #
� 5c����� 

%� ����F�-#� B�' ������  
। 

5Ô
. �B���� jÒ� B�� ��� (¯��-5¯��), 5�% �� �3�h, *���� * !�
�h� �3�h� !���
� 

�+h���� #
� %> ���C� 5Ô
. �B���� jÒ�� ,
-� D �। 

E�� !�
� � ����� E�� j+�� �� ��. ���� �� E�� ������� !��
�J� #�#�#� #� ��a� �� ������ 

#
� Online Land Tax Assessment & Collection System '�����। 

J-!��
�J� !��� � J-!��
�J� !��� � �*� �<�
 
�;
��� * %��'���� 5,� � ��B�  
। 

E�� !�
�� �¦-����� 

,
 �� �������� 

E�� ,
-�%��� �������� F���� �4 5���J��<�h� ��������  54�4 ��> �C� 

�¦-����� ,
 �� ��������। 

E��� ��> �C� 

��������J��� ��� 

��� j%��� * Jj���� E�� 5��� J-������� %��� '����� #
� 
���� ��� 

��C�� ��������J��� ���। 

E�� 5���� !��*������ 

-�%� 

Jj���� E�� 5����� � �Z ����O ��� j%��� E�� 5���� !��*������ -�%� 

����  5����� ��©� '�����। 

B�� ��� 
Õ�
; 5Ô
. �B�¯� ������ B�� ��� j����  E�� ���� ��Ü >K�>K<�
 B�� ��� 


Õ�
; ���� * ,
 ���<�h� E�� j+�� ��� ���
 �+h� ��> �C� 0'�12% 


�;
��� ���। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

• ��� -��%�  ���J� �ì� )�M (!��� �Ç) �¦ 
����� ������� #
� �� �� �����-�� �'����� 

5
� ����; 

• ���÷�� <
�� ���� jþ �� -�� #�R 5�<>�� 
�Ö -�%�; 

• ���� ���X�� ���� !©�� -�%�; 

• ���R �f� ã������ ���R �i�; 

• ��<�� �� ����� �� �'����� �3� �

��� D �; 

• J-!�Å��/J-���%-#� ��a� C� ��> � �3���; 

• ������ ��U����� F����; 

• !��� �1�, �
F�R# * %��%�� � 5��� �����A����; 

• ����� U��'�� !�É����C�Q ������ ,
-� D �; #
� 

• ����-�) 5K �
G� �� �� �� ����� #
� �� �� �� �'���� ����� U��'�� b�×�� ���� ���  �G। 
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J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : # !���� !��� ��R J��<�� ��> �C� '����। �þa �Ü��J�  ��� 

j%���� �LR J��<�� ��> �C� '�G। J��<�� ��> �C� J���a V�% !K� L�% !��  �G। ��« 

jëB>�Í J��<�� ��> �C�6�� �� .��  �� : 

C��� j��
�� ��� * ����f �

��  
�;
������� 

�f�/��-�� ��� 

 
�;
��� 

U1/U1� 

�ö�, ����B 

��I���� ����� j%���<��� 

�)  ‘!���� ������ �
�<+ �
�f��� 

%��B� ����� ��¯��� 5<���� 

ã���, ���� 
��-�� -�%� * �
�<+ 

�> ���  � ���� ��> ��� %��% 

D �’ 

!���� ������ �
�<+ �
�f��� 

%��B� ����� ��¯��� 5<���� 

ã���, ���� 
��-�� -�%� * �
�<+ 

�> ���  � ���� ��> ��� %��% D � 

�� %��B å�I�  �� !��. ���J 

��:R� �� jlm। 

!��Ú ���
� � ��� 

!��� ����� 

�Ü��J�  

)�.��.���) !���� ������ �
�<+ 

�
�f��� %��B� 

����� ��¯��� 

5<���� ã���, 

���� 
��-�� -�%� 

* �
�<+ �> ���  � 

���� ��> ��� 

%��% D �। 


����� * 

<�
$= 

%��
� 

�� ‘����� jJK JjK� �<��-���) * 

���)’ 


����� ��þ ���) * ���) �NO�P 

!��� 
������ !�B� '�� #
� 

���� ����� �
�� 
����� * <�
$= 

��þ� �a F��'��� ��a� �Ì� 

.���� D �� �4J # ��:R D � ��� 

 �G। 

!��Ú ���
� � ��� 

!��� ����� 

�Ü��J�  

)�.��.���) ���) �NO�P 
����� 

��þ !��� 


������ !�B� '�� 

#
� ���� ����� 

�
��  �Ì� .����� 

��< 

<�
$= 

��þ 

�� ‘F3 �I� �
��� �����. ���, 0Õ� 

<�
$= ���’ 

�Ü��J�  !���� F3 �I� �
��� 

!
��। ��� �� �VR F3� I�� ���� 

�� K��। �'������� �'�� 

�'����� ��a� F3 �I��
��.� 

�'���� ���� ��I ��:R D � ��� 

 �G। # ��I #�R S:Ô�� �I '��Ã( 

��� ��� ���  �G, >� ��� ��� 

5%��� ��G। 

!��Ú ���
� � ��� 

!��� ����� 

�Ü��J�  

)�.��.���) �'���� ���� 

��a� F3 �I�� 

 ��  � ����� 

���� �4 ��:R 


�;
����  Ò। 

��.��� 

���� 

)e



128 

C��� j��
�� ��� * ����f �

��  
�;
������� 
�f�/��-�� ��� 

 
�;
��� 
U1/U1� 
�ö�, ����B 

��I���� ����� j%���<��� 

�M ‘������� ��a� U���� D � * 
5�<>�� ��ä�h’ 

5�.���� ��� 5�<>������� 
5�<>�� ���B� * U����� 
5��D �� �4 #���.�
�� 5��� 
F��  �। 5�<���  5��� #� 
U����� 5�� ���  �। 5�� ��� 
,;��� ���� 5�� 5�<>������ 
U����� 5�� ��� ,K �  �। 
5�<>������ �<+ !����  � ��Ñ�R 
F�* ��� F��� .��� ��। �� 
5�<>�� B����  � >�� #
� 
5�<>������� !<��� � ��
 5�.��� 
����� ��� �ö
  � ��। 5�� ��� 
5�<�� ���X�� ����� j%�-�  � 
%��� ��, >� 5�<>�� ��ä�h 
��> �C�� ,� � ��। %���%��� 
!���<�-)L ��C��� �
��R �

'�� 
�� 5�.� !���� #��(� �� ���। 

0'Õ� �Å� 

� ���� %��'��� 

����� !<��� 
5�.��� ����� 
5�.�f�, !��� 

��> ����, �Ü��J�  

�V.��.���) ������� ��a� 
,
 �� �� 

5�<>������ * 
5�<�� ���X��� 
U����� 5��D �� 
0>�� �� !�*��। 

��� !W��� 
!�
� 

D ����� 
j%¯� 
 
�। 

�T ‘����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� 
� ���� AI���-#� ���¯��� !�ÉÕ> � 
������’ 

!���'��b� j%��� %���� 5<IQ� 
5
�-� ����� �%�� 
Z
[ !�B 
A��\� � ���� AI���� ���B !ç�� 
��J�� 
����, #� #� %�J% ��� 
!
O�� ã��� ���। ����� �%��� AI��� 
����%h� ����� ���� �4 �JR ���� 
�I���� -�%� ���  �G। 

F���D���� ��%� 

j%��� ��
 �� � 
5����� 

!���'��b�, 
�Ü��J�  

) ���ì� 
���� 

j%��� %���� * 
����� �%��� 

AI���� !�ÉÕ> � ��� 
#
� ��� ��þ� 
��G ����� �%��� 
!'���� jÓ �� ���� 

!�( J��/<�
���� 
`�O� � ��� 
E���� ��B
। 

!���'��b� 
j%���� 

��D ���� 

�e ‘����
��
 %��
���� !W�� �� 
�á� ���  ���0������ !�� * 
��� �R�<� ��a� !W���� ã��� ���’ 

@�� ���S ��������� *�
��J�� 
��a� @� ,
-�%��, !>��, ���� 
����K]�� ������  �����, <��� 
%����� �����, Payment, Account, 

Salary, !��R�, 1R�, J-��J§��, 
������ �� ���, Class attendance, sms 
J�I��� �
�� ������ F%��� * 
%��'���� ���। 

!��Ú ���Á� 
J����, �.�� 
����,  �� 


��
���� ��a��� 
�
k��� 

������,�Ü��J�  

��:R 
�).)�.��)L 
U1  �* 

covid-19-#� 
���� ��:R 

����� -��� 

FG। 

����K]�� !�Ù7 
���� �����, 
�
k���� ��� 
����K]�� ICT 
,
 ��� ����, 

J���� ,
 �� ���� 
����, ������ 
j%�-��, ã���� 
�Ê
�. J�I��� 
�
�� World 

standard quality 
5��� ��� ��� 

 
। 

@�� 
����K] 



129 

C��� j��
�� ��� * ����f �

��  
�;
������� 
�f�/��-�� ��� 

 
�;
��� 
U1/U1� 
�ö�, ����B 

��I���� ����� j%���<��� 

�L ‘%��
�� <����Ì ���� 5<���� 
-�%�’ 

J����� 5�� %(%�(�� !K� U1 �� 
�
<+ �� !��-!� !���� >�� #
� 

�;
* !�B� >�� F�� ���� 5�� 
���� F���� F� !�B� >�� ��, !>��, 
!
��, !A'�, 6J��%, ��i�
���� J�I���, 

� !�B� !��* �
J ��। ��� ����J 
%��
�� <����Ì ���� 6178� � 
E���� ��B। ���R j%����J 
� ��� ��Î B�� ��� %�*�� >�
। H 
�����6�� >�� �%��� #
� ������� 
��� ��� ��B� >��, !���� �
� %K 
�� K��, �� � ��¯���<�
J ��Î �� 
��Î ���� !�B�� 
��� 
�.
 #
� 

����� ��
, >� %��
�� <����Ì 
����� F�� �� �1 ��
। 

!�� :  ����  ����, 
j%��� ¯�� 

5�����,  ����Á`, 
�Ü��J�  

�).�M.���)  %��
�� <����Ì 
����  ���� >�*�� 
����6��� ����� 

F�� �� �1 
��
। 

F����� 
��þ 

)� ‘���� !©��’ 

� �b� j%���� )�R @� ���� 
!©�� �i�� ��a� ����K]�� 
ã������ �
�� ���� �����  F�� � 
��c� � ��
 �� !����� �4 ��:R 
D � ���  �G। 

!��Ú F���� 
! ��� 

j%��� ��a��� 
���� 5���, 

� �b� �Ü��J�  

æ��J ��)L 5���� ��% ����O 
���� 

���X��� 
G�(-G�(� * 

����/ 
�� �'����Õ 

)) ‘*��� ��<�h� #�R D�� `�� �� 
��I�R �
<��� ��ß� S��< �� D�� 
� ��
 �� !����’ 

�Ü��J�  ��� j%���� %��������J 
Jj����� �L �� *��� � !
�
��� D�� 
��� ���� ��:R 
�;
����  Ò। 

Fa�  �J ���l� 

j%��� ���� 
!�
� 5����� 
�Ü��J�  ��� 

�Ü��J�  

 

æ��J ���� ��
 ���'� D��� 
��� �� ��� 

,��� ��f��� 
0�
.�� F*��� 

��� F�� #
� FK � 
������� 5
-�� 

j+����� ��a� 
D��R� S��< �� 

��� 

#J D��� 
5�.
����� 

)�  ‘���¼ ���� �4 ��Ù7����� 
<���<����� ��Ü S�-I��� 
Ñ������� 4�%��� �
���’ 

�&�� ����� S�-I��� Ñ������� 
4�%��� ,
 �� �� ���� �����
. 
S�-I ��Ñ�� ���B��  � * ��Ù å�I� 
 �� ��� %��। # ��Ñ� �����. #J 
j��
�� jk�� D � ���  �।  

!���� B��� 

j%��� �� �� 
�
��� 5����� 

ã��Á%� 

�Ü��J�  

 

�M-)�-����  �Q����� j%���.�� 
��� �- * 

5�D�� 
����� 
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�¦ 5�.��� FJ�, ���L #� F��� Ý �� ��> �C� : F
��� ��®�-)TR #
� ��
�� ¯� �¦� ��®� )TR।  

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• A��
 �þ��
� � j� >�%� j%��I ������ �.������ ��� ���� !����
� E�� �� * Ý  �� ‘� ’ !W��� VL�R 
%��
��� ��I�� �� ��� �� ��� #
� j� ���� j%� %��� �� ��� ��� �� !�*��  �G। 

• �����<�J��� FC�Q�  �� �����, å�I�  �� �� ��B� #
� ��c�� �ÚB�O ���
� �4 %> ��f %�����  
����
� � ���� �����  ���  ��%���� !�À�� 5�Ö�� ��©� -�%� #
� 5�Ö�� ����Æ�� * 
 �Jç� ��� !����� ���  �G। 

• ����� �
�<+ j+�� 5<�O ��I * !�É��� �Z ����Ñ !�B �Ü��J�  !��� ����� �Ù�� �å��� !��%�� 
�Ü��J� ; 2%�: ���), !���J j+�� 5<�O ���� * 2%�: ���) ��� �� %���:�� ���� ���� ���  �G। 

• A��
 �þ��
� � j� >�%� j%��I 
Z
[� ��� ��þ !K� ��þ �� <�
G� !�J�
 <�
��6�� ����J 
‘��þ� <�
��� 
Z
[’ D¢R ���� ���  �G। 

• 
������� -���<�h� 5�4 ã
��OI �� .��� 6178� � jk�� ‘!��� §��Å� * !��� N�Å\�’ ������। 
‘��� F� %��, �Ü��J� � ���’-#J ô����J� ��� ��)e �NO�P� !�)���� ��� �Ü��J�  !���� N�Å\� 
������  �। �Ü��J�  !���� ������ �K� �����
Ø %���'� �� ��� �Ü��J�  !��� N�Å\� ,�%� 
E���� !�BG। J���a N�Å\�� �� ��×�� ������  �G। 

• �Ü��J�  !��� ������ �.�� !�� AI���� ��a� )LV� <��� FÕ��� !K� U1 �� )LT) �NO�P� 
A����� J�� �� !R� !����  �G। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : J-!��
�J� !��� � ���<�
 %��'����� �4 �Ü��J�  !��� ����� 
�.������ ��> ���� !K� �����%( 5��� ��G। E���
� � � * F������� ��� D � ���  �G �
�<+ jk��। 

����� �� 
�J ��� >�� E��� %' ��� F
��। E���
� j+�� ���� %' ����  �������� F���J< ���  �G। 
�Ü��J�  !��� * !���
���� j+�� !��� ����� �Ü��J�  �����<�
 ��� �� >�Ò। 5���J� ��������  
E����C�Q �����
. �� ���? b� �3+ ���  Ò। ��i %> ���� �����
. ������ �� ���? %��'���� * ������� �4 
��f 
��l 5��� K���� 5�� j+�� %���:��� >K�K � 
�;
��� �ö
  Ò ��। 

Á�O�� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• Á�O�� !���� ��� ������  �j� ��� ���; 

• Á�O�� !��� ������ ��> ���� #
� 
��<
� ��� �� ��J� -�%�; 

• Á�O�� !��� ������ ��> ���� ����� �R bÁ� (!���� bÁ�) !� !�¡ �� !�ÉÕ> � 
. �� ��> �C� �K� ���� 
%��� ��� ���; 

• Á�O�� ��
 * !���� ��
� ��×��; 

• !��� ������ !��\�� ��a� ��=���� 5�<>�� ��ä�h� ,
-� D �; 

• Á�O�� !��� ������ ��> ����� ������ ��'�� * !����� ���; 

• !��� %> ��� ����� U��'�� !�É�� �� �%���:�� ����-���) 
�;
���, b�7�� ���� * *�
��J� ����; 

• Á�O�� !��� ������ ��> ����� ���B 
Z
[ �� ��� ���; 

• Á�O�� !��� ������ ��> ���� 
Z
[ �� ��� -�%�; #
� 

• A��

� �� j% �� � ��
 ������ �.������ !�Ù7 Ý  ���� ��Ü V��R Ý   ;�Q�। 
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���)-���� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• !���� �� ������� ������� <
� ��� ���; 

• Á�O�� !���� �� !���� �� �����/�� �'����� �4 ������� <
� ��� ���; 

• Á�O�� !��� ������ ��> ����� ��' ���� �D� ��� ����%h� !
O�� -�%�; 

• Á�O�� !��� ������ 
��<
� Í��� ��� b��� ,���� ��� ���; 

• Á�O�� !��� ������ 
��<
�� bÁ�� '��%��� ��J� *��� ��� ���; 

• Á�O�� !��� ������ ��> ����� �%G�� 5�� ��� ����%�; 

• !��� %> ��� ����� U��'�� !�É�� �� �%���:�� ���)-���� ���� * *�
��J� ����; 

• ������ ��> ����� !��m�� �������  �¦ * !>���>�� ������C�Q ��� ��> �C� D �; 

• ���S ������ ��> �C� F�* ������ * !
�
�� ���� ��I ������� %��% D �; #
� 

• J -������� #
� 5� k 4� �������� ��a� ����� ò� !�
� ����। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

• !���
���� %U C�-�
C� 5���J� �3+ ���� 0�
.�� �4 !��\� !%� * *�
��J� ã��� �� 5���J� 
!���
���� %U !���
'�� ,
-� D � ���  �G; 

• J-��K� ��> �C� '���� #
� ��K� �
�� ��K��� ����� D � ���  �G; #
� 

• Á�O�� !���� 
����� �MR J��<�� ��> �C� ����-�) 5K �
G� !������-#� �4 jk�� D � ��� 
 �G। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

����-�) 5K �
G� !��� �����  � !
������ ������ '������ 5
-�� å�I
������ )� �� �� �����/�� �'���� 

��Ü ),��,��,���/- (#� !��R '�� ��) ����� !'� �
��� ���  �G। # G��� ������ �.������ (�� * �Ê�� 

� �
�  � �T ��� ��Ü �,��,���/-(�J �� �
�  ����) ����� !'� �
��� ���  �G। !��� ������ ��T �� 

�� �����/�� �'������ 
G� M� �Þ� ������  J-��K * FJ��R �
�� ����� ���� ���  �G। !>��� 

�� �����/�� �'��� !���<�-)L !��� FC�Q  �G� ���� ‘�.������ U<Ò� j% ��’ !��� ���  �G। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : Á�O�� !���� ��)L-���� 5K �
G� �¦ 5�.��� FJ�, 

���L-#� F��� !���� !��� ))R F
�� %�*�� ���G। J���a �TR �¦ ��
��  ���  �G। 

���J� 

���)-�� 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• 5� �� * FW� ���� �4 ���Q ��
�� ��� ���; 5D��� : ��% (���� ��-�� ���  �G। ������� 

5c���� %�*�� >����); 

• ���J� �'(� ���� %��  �� 
����� ������ 
���� ‘ �� 
����� ������ 
��� ���� %��� ��� ���’; 5D��� : �V%; 

• !��� * j%��� %> ��� ��� ���� ���X�� 
Z
[ * A���� �� ��� -�%�; 5D��� : LM%; 

• ‘F��� D�� F��� � �’ # !?����� ���� !�B ���R D�� F���� ��� 0�
.� �Â����; 5D��� : �V%; 
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• ��f ��� ��<�� J-��J��� ��©� F%������ * ��ä�h���; 5D��� : )��%; 

• �<'�A� ��> �C� !���J���; 5D��� MV%; 

• !���� ��� ������ ���X�� !�-!���� !�Þ�� -�%�; 5D��� : ��%; 

• !���� E�� ,
-�%��� �Z �3�� ��� �� �'���� ��3j��� ����� ����; 5D��� : L�%; 

• !���� 5Q� �� B�� bÁ��� � ������ ���� * ��×��; 5D��� : ��%;  

• ���J� ��� j%��� E�� 5���� ��j����  54�4 F
�� 5���J� D � * ��ä�h; 5D��� : )��%; 

• ���J� !���� Ý  ��A���� * 5D��� : �)%; #
� 

• �������� ����: �
k��� ���0������ ���1� '�����/������; 5D��� : V�%। 

���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• 
Z
[ * A����� !'��� �A+����; 

• !���� FJ����� %���-�� �A+����; 

• ���J� !���� ���� * 
�Ê�

� A����; 

• ���J�� %> ��� �ö�
���� !���� %�������; 

• �
����� �¦���� * FJ��R� �� ���
�3� 2%�Q����; 

• �
�A� ����
�� * ����� ��� ��� Ä� ã���, j=%��� #
� 
����������� ,
-����; 

• ¯���<�h� ��: ���B��� -�%� �
����� j=��� ����; 

• ������ ���� ��������; 

• Ý  ��A� ���J� !��� �i�; 

• �<'� b�
 ���� ��> �C� !���J���; 

• ����� ��. ����� ‘F��� D�� F��� � �’ �� �&�' 
�;
��� ���R D�� F���� ��� 0�
.� �Â�������; 

• j��
� * FJ��R� ,
 �� ������; 

• C��� * ������ �
��� ��.�; 

• J-��J��� ��> �C� >K�>K<�
 
�;
���; 

• E�� ����� * ,
-�%��� �������� F���; 

• � ����� %�� 5Ô
. -�%�� 5%�����  � ���� >��
� � '��'�� j%>��� �� �� �� %����:�<�
 

� ����6�� �����; #
� 

• -���� ����� ���X����  ��> ������। 
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�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

• ����¼, ,�
�� 
� #
� �����
��� 0%K F���� �� ����A� ���J� !��� �i�; 

• ���) �NO�P� �a ���J� !���� 
�Ê�

� A����; 

• �
�<+ �'������� �� �&�' !>��, 
�Ê�

� , ����, J<R��� �����. !��
�J� !��� � %��'����; 

• !��
�J� !��� � FJ�, ���L-#� �%����� 54�4 ��� FJ� !��
�J� !��� � %��'����; 

• !��� j+�� ��ß� �<�� ����Q��  
�;
��� #
� �
�<+ j+����� ��> �C� %���� ��; 

• E�� ����� * ,
-�%��� SÒ�� * �������� F���; 

• 5�.D �¯� E��� ���8��� F
�� ��ä�h���; 

• ���, ��a��� �
k��� * ��¼���� ����, 5�<<�
�, G�(-G�(�, ������ J��� #
� -���� ����� ��� 
���� * ��Z
�� �����. ����7 * ���,�
��� �<�� F����; 

• E�� ������ ���� �������� F���� ��I !��� %> ��� !WX � ���� ������� (E��), !WX ��< ����, 
!WX Jj���� E�� � ���� �� ����� #
� !WX Jj���� E�� j%-� ���� �� ������ ������ ����; 

• !��� E�� ,
-�%�� ��> �C� �
�� ã(-����� E�� 
���� ���� #
� *�
��J� F%������; 

• Online Complain Management System '�����; 

• !�
� D ����� �4 *���©% ���< �� '�����; #
�  

• ������� !��� �1� ,
-�%��। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

• � ����� �����<�J��� (!���<�-)L) ���< ��
 !���� G�(-G�(��� !�B�%�� '���� !�*��� �4 ���J� 

‘5���J� ��J���� @�, F��� �� F��� @� #
� ����j� �� K���, 5���J� ��� ���’-# ������� 

5���J� %�i��� ��> �C� %��'���� ���; 

• ‘!��R �% 5���J� �����’ : � ����� �����<�J��� (!���<�-)L) ��C�� !��. �� 
� ���� ���� 

���I ������� �����%(, Y�. J�I��� C�� �4 ‘!��R �% 5���J� �����’-# ������� 5���J� 

����� '�����; 

• 5� ��J� ‘Narail Qurabani Hat’ !��
�J� 5I�%� : � ����� �����<�J��� ��C�� !��. #
� 

����.���� S�-I ����� �
�� �

'��� ��� %U�  �� �� ��� �� 
� 5���J� !���
���� %U C�� 

0�
.�K � ‘Narail Qurabani Hat’ !��
�J� 5I�%� ã���; 

• Jj����-#� ��a� ������ ���%(�  eR !�
� 5���J� ���� : ����� !�������� !�
� !%É �G !�*��� 

��I !���� ��� Jj���� ������� !�Þ��� ��a� ������ ���%(�  eR !�
� 5���J� ����� ,
-� 

���; 

• (j��
�� * FJ��R� ,
 �� ��� �� %> ���C� !���� ��� �� �����/�� �'���� J-��K ,
-�%�� �
�� 

����� ����; #
� 

• ‘��1�� ��� 
������� �å��’-# !?����� ���� !�B �
��X�� 0���9�, 0��� #
� j=%���AB� 

���� 2%�Q����। 
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�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

• ������ !WX J-��K ,
 ������ ��
 ��'� * b�×�� ����; 

• !��� ������ ��> ����� ��� �� ����� * �� �'���� M� �Þ� �� ����� ����; 

• �� ��<�h� !�
� �
<��� '�� � ����; 

• !�
� � ����� (�������  �����, %��'�%( ã���, Ç¨ !�× -�%� * ���� �I���� -�%�);  

• ������ !��� �� �'��� ��
 ��'�, ��� * b�×�� ����� ��a� �� � j=��� ����; #
�  

• ���÷�� @� ���X����। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : 

• !��� F
��� ��®� : �LR 

• ��
�� ¯� �¦� ��®� : �LR 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• )L�T !K� )LT) ��� %> �Q S�.���� FÕ��� jëB>�Í �� ���?-�3���� ‘
Z
[ * 
������’ ��� �� 

!'��� '7� ��� ��� ���  �G; 

• ���J� !���� �<'�A� ���  �G; 

• !���� ��#� * #�# !��� �� ��� B������ !��� ��3j��� #�À ���  �G; 

• !��B���� 5%��.� ����.�� ��> �C� D � ���  �G #
� ������ ������ ,
+ � D � ���  �G। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� :  

• ‘CMS Portal’ (Card Management System) #J Portal-#� ��a� FJ�� ��� �-��C�Q >�
��� ��> �C�, 

!>��, ��� !<���� ã���, ����� %��'�%(  �����, ����.�� ��� !�
� D ����� online-# �� 
�J 

0Õ�<�� �3��� ��� %��
�; 

• �����<�J���� ��C�� �����. ������ �.������ �
�� j% �� ������� 
������� 0�
.�� ��� 

����� 5���J� �
�<+ ��> �C� !>��, 5���J� ���� ��> �C� %��'����, 5���J� !��R�%, !���
����  ��, 

5���J� ����� �
�<+ ��Ñ� D � #
� ��ä�h ����  �
�<+ ���%>��� %��% D � �� FJ�-���� 

%���-�� * 5K �Ô���� ��������� S�<��
� ��B�  �G; 

• 5��� '7� !����� ��� ��� : 5��� F�� !�
���K]�� 
��� 0,
-� ���� ��I 5��� '7� !����� ��� ���; 

• �¦ ���� ,
 ��� ��a� ����� 6������ j+��� �4 �
�<+ ���� ���X�� ���0������ ��÷� 

-�%�, 

• Ê�%�%�  54�4 ���� j%��� �
���; #
� 

• ‘��� ���J� �D� ���J�’ �� �&�'� ��a� ���J� !���� %��Ò+ * �\� ���� � ��
 �� !����� �4 

!���� �
�<+ -�� )� (��) ����.� ��� '�����%� #
� !���� �
�<+ %�¨ ��©�
� -�%�।  
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Ð����Z� 

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-#� �þ��
����] >K�>K #
� j=�
AB� %��
� j� >�%� #
� 
���Q� £� ���� ������ ����; 

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-#� �þ��
����] j�>�%� j%��I F��'�� �<�, ������� 
���>�����, !B����� * ������� ��I��  54�4 Ý �� ��� �� �&�'� ��� 
�;
���; 

• ‘��]��� �
1� ���� ����»’ ���� 
�;
���� �4 ������ !�
� ����� !�( ���3����, �
�
���  * 
0���� ����� ���� ��I ������ �.������ ��� ��� ���� (‘��]��� �
1� ���� ����»’) 
�;
���� 
����h ��]���
��.� � I���, F��'�� �<�, 5�<>�� ��ä�h �� ����� �����, 5�<>�� ������ 
Ö -�%�, 
����� U��'�� !�É�� 
�;
����  ������� ,
-� D � ���  �G;  

• �����<�J��� (���<�-)L) �����. ������ �.������ �) ��� ��� ���� #
� S�-I ������� ��J� ��J� 
5c>��� �
�<+ �
<��� �a ���
 �� ��ß�, !��� * j%��� ���R� ��> �C� �3���, !��
�J� !��� � 
%��'����,  ��%������  ����©� ��%�� � ����, ����
� � ���� ��> �C� %��'����, !B��� ������ 
���� 
%��'����  ������� ��� ��> �C� D � ���  �G; 

• Ð����Z� ���÷�� <
� ��)T �NO�P  � G�� 
���� `�© ���  �G। ����X� G�� 
����� j+��, !�ÉÕ> � 

. �� #
� �Â����� ��> �C� D � ���  �G; 

• ������� ����� �������� 5c>��� �� �����/�� �'����� �4 
��� �� M� (���) �Þ� ����� �� �&�' D �; 
����-�) 5K �
G� �M� �� �� �'���� ����� ���� ���  �G;  

• �
��� ��: ���� -�%�� �4 ��� 5�.D � ���  �G। E�� j+���  ��� ��� ��� '����; 

• Ð����Z� !���� ����.���� ��Ñ���  £����� 5�<>��� �<�h� �f�  �) (#�) ��� (\.
��) ������ 
��U���� D � ���  Ò। �� 5K �
G� !��� )TL (#��� ��F��) ��� VL� (%�'�� �óJ) ��� U���� 
D ��Q ��Ñ� ���.��/������� %���� � ���� ���  �G;  

• !���� �������� �'h�
���� #
� F���� ��þ� 0- .���� �
���� ���� �4 Ð����Z� !���� ��A�@�� 
j%���� ��
��� ���� -�� ���� J��%��� -�%� ���  �G। ‘���� J��%���’ ��� ���� ��� '���� #�R 
����� #
� ��¯��� %��
��å� !��� )�V #�� #���� ��� J��%���R Ð����Z� !��� #
� �=���� 
54�4 !���� �������� �'h �
����� -�� � ��
 �� jiG। j� ���� J�� %��� )�M ������ 
)�,)Ve (
���  ���� #��� F��+) R ���� * �
�f��� ���, 
�� * !<�� ��G !��%� ���  �G। 
J��%��� ������� ��< � �3���, ��©�� Ä�� ���� ���  �G (��% ����)। # G���* �R ��� ��� ���, 
�R ��J� ��� ���� ����3+  �G, ���� ��� *���*� * *��' ��*��� ��� ���� ��� '����; 

• ���� J��%���� F�������� * j+����� %> ��� * ��� �� �
���� !�¡ j+������ ��I ���� ��©�� 
ÄI�� 5c>��� 'cJ <��� ��� �)R �%���� !�� ��� ���, bä ���I ��� #�R 
���� `�� �3+ ���  �G; 

• 5�.D �¯� ���� ���D; E��� �������� 5�.D �¯� ���� ��� ����O ���� ����� * -���� 
����4 ,��
� �� j%�-��� !'� �
��� ���  Ò। ����-�) 5K �
G� �� �� E��� ������ 
)�,�V,eV,e�M/eV ���� �
��� ���  �G; 

• !��� !��� �1�  � 5���J� �) #��� ���� ����B !K� ���� %' �� ��
�� � ��� U1 ���  �G। �) 
#���, ���� ����B  � �� æ� ���) ����B %> �Q )e�� ��� 5���J�� ��a� ���� %' �� ��
��  ��� 
 �G। # G��� ������ !��, Ì�����ê% #
� ! ���Z� 5I�%-#� ��a� ����� 6178� � ��Ñ� ���.�� ��� 
 �G;  

)L
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• 5���J� E�� !�
� ���� ���� �4 j%��� E�� 5��� ��<�� J-��� ����� ,
-� D � ���  �G। 
����-���) 5K �
G� !���� �� ('��) R E�� 5��� >K�C� Ð����Z� ��� j%���� e�LLR, F����Z� 
j%���� V�T�R, ��A�@�� j%����-�LVTR #
� ��
���� j%���� �L�eR �
 ����� ���TMR J-��� 
���� !�� �3+  �G; 

• ����-���) 5K �
G� E�� j+�� �� F��� ��.��� �,V�,�V,)�� ('�� !��R ��%�+ �� A�'�  ���� #��� 
'��) ���� #
� ��-� V�,)�,V�� (��ñ�+ �� ��  ���� %�'�� �
�) ���� F��� �� ������ !������� 
��� ���� ���  �G; 

• E�� ,
-�%��� !��� ������  ;�% ����-�) 5K �
G� VM #�� 5Ô
. �B� K��� ������ ¯�� B�� 
��� j��� #
� T.LVV� #�� ��� ��L �� E�� ���� ��Ü 
Õ�
; ���� ���  �G; 

• !�*���� ����� * #� #� !���
� ã��� ���  �G; 

• E�� 5��� Wi-Fi Zone ���X� ���  �G; 

• E�� j+�� �� !���� F���� ���  �G; 

• �
�<+ ������ 5��� ������� !�É��3I ���� !�
� ���� �������� F��� !��
�J� !��� � 5�<>�� ��� 
���  �G; 

• FJ�-���� ����� ������ !��
�J� !��� � %��'���� ���  �। ����-�) 5K �
G� )VTTR !��
�J� !��� � 
%��'����  �G। !��
�J� !��� �� ��a� ��?�� ��®� V)�� #
� F���¯� �������� %����� 
M),��,)�� ����; 

• !��� ������ ����� !�������� !%É �G ���, ������ !�
�� � � * ������ ���� ��I Ð����Z� !��� 
����� ‘DC Chuadanga’ ���� !��\� FJ��� ��a� ��=���� !�
� ���� �� >�Ò। 
����� # 
!%�� Jj��� ��®� V��� #
� ������ ��®� )V)TM 5��C� ��G; 

• ���) �NO�P� �a Ð����Z� !���� 
�Ê�

� � ��®� °4 ����� F��� �4 !���� @�, ��� * �
�<+ 
jþ �� -�� ���'������� �<�� F���� ���  Ò। ��� ���� #
� 5Ô
. �
� %����� ��� ������� 
,����� �
1� !��
�J� !��� � %��'���� 5,� � FG। 
�� �� �� �&�'6��� @� ���� ����K]�  �
�� 
5��D � ����� �� 
�Ê�

� � ��� ��� � !�B���� ��a� 
�Ê�

� � �
1� ����� FÕ��� �� 
!����  Ò; 

• ����� ����+�� # !���� !��� ������ jk�� Ð����Z� ���÷�� @� 5I�Å ��� -�%� * j+�� ��� 
 �G। ���� ���  � #�.#�.��. %> �Q %�i���� S�¯�� %�*�� ���G #
� ��> �C� U1  �G। # G��� j� 
���X��� �4 T ��� <
�� ����J� Ä�� 5c����  �G; 

• ����-���) 5K �
G� Ð����Z� !���� �TR �
k��� ���0������ ���1� #
� ��R �
k��� ����R�< 
-�%� ���  �G; 

• j%����<�h� ������ �<��* ������»�-#� ��a� ������ U���� * !�
� ���� ���  �G; 

• !�
� ���� ����� ,
 �� ����� ��� !��� * j%��� %> ��� ��� (�J�� '�ë�) �� �� �����/�� �'���� 
E-Nothi, D-Nothi ��� E-mobile court �  ������� �
�� ����� ���� ���  �G; 

• !�
���K]�� J¨���� !�
� ����� �4 ��D !��� ������ ��> ����-!� *��J-��J (Wi-Fi)-#� F*��� 
F��  �G #
� !���� �eR Jj����� �a ��R Jj���� pop ��J�� ����3+  �G। 5
��O )VR 
Jj���� pop ��J� -�%�� ��� '����; 

• ���R D�� ��� 0�
.� �Â���� #
� �R j%���� �R D��� �<�� ���) ���-# 2%�Q�; 

• �R D�� �R ��J§�� -�%� ���  �G। j� D���� � *��J-��J-#� F*��� F��  �G। # G��� 
Ð����Z� ��� j%���� !����� %��� D�� !����� ��J� -�%�, ��;� %������ * �
U� B�
�� %���� ,
-� 
���  �G; 
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• ���
���� ���� * 54�4 �Ê����� ��� � ���� ����; 

• �<'��� b�
 ����; 

• %��Ò+ D�� %��Ò+ � � 
�;
���; 

• !��� �����  � ��h ��� ���� ��J�» (F� �� ��J�», ����� ��J�») 5� ��J� ����; 

• ����� ���-j+�� ��� ��a��� @� #
� ��� ���0������ ��� * 
����� %���-��� online class-#�   
��a� %�i��� * mmc-!� online class upload 100% ��������; 

• ��K��� �
k����� � ��Y� @� 2%�Q�, F�Õ���� ��a� %�i���, A��>��� �� ��� -�%� #
� ��� 
@� ���� !©�� '�����; 

• Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) #
� �
 j+�� 5�.�f�� ��a� �
�-
�
���� ����� ����8
 �� �� ���-��� ,
-� ���  �G। (BIDA)-#� ��a� �eL (����� ���óJ) 
��� ����� ���� ���  �G। J���a )LV (#��� A'��óJ) �� jk��� ���<�
 ���� ��> �C� U1 
��G; 

• �
�-�
�� #
� �����-�������� ������ �
���� ��I ��� ���� !B������ F����; 

• Ð����Z� !���� A��
��
� � j%��I ������ �.������ FW��-� ��:� F*��� ����-�) 5K �
G� 
��LR ‘E�� �� * Ý  ��’ 5K ��= ‘�’ !W��� %��
��� �� �����  �� M.)e #�� B�� ��� 
Õ�
; ����� 
��a� Ý ��� ��� ���  �G;  

• !���� FQÚ�
<���� �� ���?� ��ß� #
� �.������ ����� ��:�� �  !���� �.�� j+�� �� ���? 

�;
��� ��ß������ ����7 %���; 

• A��
��
� � �� B���� -�%� ��: '����। j� ��:� F*��� # %> �Q MVR B���� -�%� ���  �G।  

• E-��¯��� ã
��OI��  ������  %��
� £��� �� `O ��
�� %��
���� �
2% �<�
 !�����
��� 
���'���� `�O, 
����, �
�<+ ��: D � * 
�;
��� ���
 �� � ���� ��� #
� ���
 �� ��ß� ��.� * 
%��
���; 

• ����� �Ù�� ¯��, S�+ I�
� * ��S�+ I, %��
�� %���:��, ���� * ��U, '¼ =-!��X�� �Ê��, ��K��� * 
������ #
� �����
��� Ý �� ��� �������� * �� �&�'� 0X � 
�;
���, �d�
.��, %��
��� * ��ß���.�; 

• ������� ����%h� * ����¼I �
��'� �
�<+ ������/�
<�� �Ù�� Ý �� F��� 
��� F��� B�����  �
�<+ 
��: 
�;
��� ���
 �� � ���� ���� * ��> ��� ��ß� ��.�; 

• !��� Ì���Ë�� * ��
 �� � Ì���Ë��-�3���� >�
��� ���� ����, !��
�J� !��� � %��'����, !���� 
���
 �� FJ�-���� ���8
 �� ����
� S�; F��� #
� �<�<FJ�%�� ����%h���C�Q ��> ��
��;  

• !���� ���S ������ ���
 �� �����, �d�
.�� #
� %��
���; 

• �
�<+ ������� ��Ñ� !>��, !>É�  �����, ���� ��> ����, ���� !�
�, !'���'����, !>É��, 
�Ê�

�  J�I��� 
�����./����� ��> �C� D �; 

• �
����� !���
� �á�, �
������ ,���� ������ *  ����� �����. #
� ���
%�'�� !��.�  �
��� 
�Ê�� >�
��� ��> �C� D �; 

• #���*�� ��> �C� ������ * ��ß�, #���* ��> �C�� *<��Ê��%� �����. �� ��( ��. ���� ����� 
���� #
� #���*�� 5cî� G��¯� 5K �� %��
��� * '¼à��  54�4 ��> �C� %���� ��/�� ��; #
� 

• !��� �¦ 
�����  ����������, !��m�� ������ ,
 �� #
� �
�<+ %> ��� �¦ * !>���>�� �����  
54�4 �
�� ����� ��> �C� %��'���� * ������। 
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���)-���� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• j��
�� jk�� ���� ��a� !��� ������ ��� �������� F���; 

• ���� J��%���� �4 ����¯� ��©�� ÄI�� 5c>��� ���� J�� %���� F�������� %> ��� !�¡ 

j+�����;  

• ����� ��
 ���� ��1� J�����  ���
���� F�'��� �� ����� * ��1�  �� �
��� !�¡ -�%�; 

• �������� �� 
� !>� %' �� !%� %�� !��4 5���J� F
�� D � * )��% <�� %' �� ��
�� � ����h 

5���J� ��> �C� 5,� � ��B��  ��<�� J-��j��� ��������; 

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���-#� �þ��
����] j�>�%� j%��I Ý �� ��� �� �&�'� ��� 


�;
���; !�
���K]�� JÞ���� !�
� ����� �4 ��D !��� ������ ��> ����-!� *��J-��J (Wi-Fi)-#� 

F*��� F��  �G #
� !���� �eR Jj����� �a ��R Jj���� pop ��J�� ��� �3+  �G। 

5
��O )VR Jj���� pop ��J� -�%�� ��� '����; 

• FJ����� ��� * 5%��. ��� #
� �
�<+ ������ 5��� ������� !�É��3I ���� !�
� ���� �������� 

F��� !��
�J� !��� � 5�<>�� ��� >� ������ 5��� * !�
� �3�� �������� F-� 
���
। %��
�� 

<����Ì ���� ��� j%���� J��%��� ã���; 

• Ð����Z� !��� � � !�B ���� ��U %��� -�%�; 

• ������ !�
� F�* ������ ���� �4 !���, j%��� * Jj���� %> ���� �� �'����� �¦ ����� �� 

���� ��I ����� ����; 

• ���
���� ���� * 54�4 �Ê����� ��� � ���� ����; 

• Ð����Z� !���� ����A� * 
�Ê�

�  A����; 

• �<'��� b�
 ����; 

• %��Ò+ D�� %��Ò+ � � 
�;
���; 

• �
��� ��: ���� j+��; 

• ����� ���-j+�� ��� ��a��� @� #
� ��� ���0������ ��� '�����; 

• � ���� ����%� '��'� ����� ��� � ���� 5
�-� ���  ��-
������ � � ����  � £� -�%�;  

• �
�-�
�� #
� �1�-�1���� ������ �
���� ��I ��� ���� !B������ F����; 

• ����� ò� !�
� ����� ��I !��� ����� �Ù�� %��'���� !��\� !%��  5���J��<�h� ��> �C� 

!������ ���; #
�  

• �����<�J��� (���<�-)L) �����. ������� ��> �C� D �। 
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J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : J��<�� �
�� # !���� (�)) #�J ;ö #�R Jj����� 
�� 
A��>������ #��E� ���� ��I �R Jj���� #�R �� 
�� 9���� ��� ��� (��) !���<�-)L %�
�] !
��� ��Ñ� 
���.�� �Ç-Ê��»� ����� !������ �� �� ���-�� `�O। �
�<+ ������ ��� 
���� ã��� (6���, �����, Fü�, 
!%���� J�I���) �  M�R ��:� ��� '����। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

!��� ������ ��> ���� �� ��� �� �'����� �a  � ������ J-��J���-# )�, �� * �� -�� 5�.������ b��� 
���  �। ���÷�� -��%� !�-!���� !�Þ�� #
� !§© ����� �� ��� ��> ��� ���  �G। # G��� !��� ������ 
��> ����� �� �����/�� �'����� �4 �I��¨� -�%�� ������� jk�� D � ���  �G।  

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ ��
�� � !��� F
��� ��®�-��R, ��
�� ¯� 
�¦� ��®�-��R #
� �¦ ����� 
��
� F�%� ����  ���। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

�<'� b� �
��� ����� ��� ��� : ��
���� j%���� FW�� ��:� ���� ��J��� 5K ���� �<'� b� �
��� ����� 
ã��� ���  �G। ��� )V �� ���� ,� �<'��� �4 �� (�
�) R !������� !�*��  �G #
� ���� ��I�� 
��,��� (�
�  ����) ����  �� b ��� !�*��  �G। jë®, ���� �
<��� �<'�A� ���� J��<�� ��> �C�� 5�� 
� ��
 # !���� )VLV (#�  ���� %�'�� A'��óJ) �� �<'�� b� �
��� ���  �G। 

!��� ������ ��> ����, Ð����Z� * Ð����Z� ������  �j�� ����%h� * !�ÉÕ> � ���� �4 !�J� !�� ��� ���� ���  

'����। 

���� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

�� �����/�� �'����� ����� :  

�� ����-�) 5K �
G� ��«
�� �� ����� !��� � ������K]�� ����� D � ��G� : 

C��� �� �����/�� �'��� ������ ��� ��®� 

1. )� !W�� FJ� * ����� � 

2. )� !W�� \������ M 

3. )� !W�� ��< � 5I�Å !����¨ � 

4. )� !W�� ‘j%��� %����� %���:�� * !�
� �����3���� !�É��� �����’ T 

5. )� !W�� 5���J� (��W %����) �V (%�') ��� !���� )���� FJ� * ����� 
����� 

� 

6. )� !W�� ‘�� ��
 �� � Ì���Ë�� * !��
�J� !��� � �
��� 5���J� �����’ � 

7. )� !W�� ‘�� !
��� E�� ,
-�%�� ��Ç��� � !��� �-���)’ � 

8. )� !W�� ‘E�� 5�.D ��
��� ����� !��� �-���)’ ) 

9. )� !W�� Office Management 02 

10. )� !W�� Financial Menagement Course �� 

# G��� ������� ������� ���j� 5c>��� �V� �� �� �'���� 
��� �� M� �Þ� ����� ���� ���  �G।  
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����� * %��+�� : 

����-���) 5K �
G� TVR %� ��� ����� ���� ���  �G #
� �LR %� %��+�� ���� ���  �G।  

!%�����C�Q : ����-�) 5K �
G� ��«
�� �� !%��� �¾� ���  �G : 

!SÒ�� 
5
�� 
!<���� 
��®� 

VL 
G� 
8���� 
!%��� 

5���� 
���� 
5
�� 

'������ 
5
-�� 
å�I
������� 
%���
���� 
!%��� 

%���
���� 
!%��� 

���
�� 
!%��� 

��<�� !%��� 
���% ������� 

%���
���� �'��=�� 
<��� * j=�
 <��� 

!<���� ��®� 

�� �� �) �V �� �) �� 

!��
�J� !��� � %��'������C�Q : 

���% 5c>��� ������ !��
�J� !��� � %��'���� ���  �G *  Ò। ����-�) 5K �
G� !��� !��
�J� !��� � %��'���� 

���  �G )M�)R * !��� ����� 1æ ���  �G M���R। M)L� ��� LVTTL��/-���� 5K ��? ��?� ���  �G 

#
� V�V ��� �
�<+ !���� �����? ���� ���  �G।  

F���û ��J�»��C�Q : 

���� !���� !��� F���û ��J�» �)L�R। #� �a ���� �NO�P �
��� )LVMR ���) �N©�P �
��� )L�VR 

#
� J-F���û ��J�» ���  �G ))��R #
� ��> �C� '����। # G��� 5I���� ��J�» �TMR-#� �a �
��� 

���R, �����  �� ��J�» )VR-#� �a ��R '���� #
� �������� ¼,� ��J�» ��R। 

��� ����� ��J�» * b���� ����� ��J�» �
�����C�Q : 

����-�) 5K �
G� !��� e�R ��� ����� ��J�» ���� ���  �G #
� )eL)R b���� ����� ��J�» �
��� ��� 
 �G। 

FJ��R��C�Q : 

!��� ������ ��> ����, ����� J-�<4��» ����� ���� ��I ����-�) 5K �
G� www.nothi.gov.bd #� ��a� 

��f��� ��� ���  �G। # ��> ����� �� �����/�� �'����� 5���� j%�-��/�-�� �������  ����� !����� ��a� 

D � ���  Ò। 5���� ����%h��: ��D 5���� ����R�<� F*��� F��  �G। !%%���� 5��� 
�;
��� 

����� ,
 �� ½�� ���� �4 �
�<+ �<�� !��R� !��� J-��K, J-!�J� #
� SMS-#� ��a� ����O ��%�� 

���� !��� ���  Ò। ������� 
������ �
��� ��� FJ��R��C�Q ��> �C� %��'���� ���  �। 

��R ����� �������C�Q : 

æ��J ����  � æ� ���) %> �Q !��� ������ ��®� : MTR #
� ����� %����� V��V�TV�/-। ��ä�h¯� ������ 

��®� )�VR #
� F���¯� ����� %����� ��V�VLT)�/-। 

�<� !��������C�Q 

�� ����-���) 5K �
G� !��� ������ ��> ����, ����� )�L�R �<� * LLR !������� F���� ���  �। 
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����-�) 5K �
G�� Ý �� �� �%���:�� : 

������ ���� ��������। �� * ��
��
 ����� �i�। ������ !�
� � �����। !��� ������ ��� ;� ���� 
�I���� -�%�� ��a� !�
� ��> � ������� * ����%h� ,
-�� j+��। ������� !��� �1� -�%�। �� ����� * 
�� �'����� ����� ����। �������  ����� %��� �
���। ���� j+�� �
�� jk�� D �। 
�Ê�

�  !��. ��> �C� 
D �। ��U�� �þ��
�� ��������। �> ��� !�����
��� ������ F���� %���:�� 
�;
���। ��� ���
�] 
�. <�Y� 
!��. * 0%� %���� ����%h� ����। 
�Ê�

� A� !��� !������ jk�� D � ���। ����� �������� ¼,A� �� * 
�
�� j=%��� * 
���������� ��> �C� D �। Ý  ���� �4 Ý ��� ��� �� !�*��। !
��� �
� * �
 �� ���� �Ç 
Ê��»� * �
�<+ ���� F�
. ����� ����� ����। ���� !���� �� �� jk����� ã��� %� 
����������� !�( 
�
�� jk�� D �। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

• ���� * %�J���G� j%���� 0%� %��� ��
��  
�;�
���� ��I �)R ��: D �; 

• %�J���G� j%���� !%É� #����� ����%� %��� ��
��  * Ñ������ ,
-�� j+��� ��I ��� #�R 
��: 5c����; 

• ����% j%���� 0%� %��� ��
��  * Ñ������ ,
-� j+��� S�K � ��� #�R ��: D �; 

• ¯���� ¯�� %�� 4�1�Ê ��������� ��I ¯�� 
���� -�%�� ��> �C� D �; 

• ���������� !���� ��� 
��� ��� ��c�� �4 0S�-I * �Ê�� �������� �
����� å�I  ��, V 

G� 
��� ��U å�I�  �� #
� ��Ùå�I�  �� #
� ��� �� ����� å�I�  �� F�* ���� F��� ��> �C� D �; #
� 

• j%î��� ��� <�Y� #����� !���J !
�� 
�. ��� ���� �4 jk�� D �। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 

J-��K� ��a� 5���� ��� ��> �C� D �� ��a� !�� !%%�� 5��� 
�;
���; 

�� �����/�� �'����� �4 �������  ������ ,
-� ���; #
� 

5���� ��� ��> �C� ���� �I����� F*���� ���। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� :  

����-���) 5K �
G� ��R �
<���� ����� 1æ  �G #� �a ��R �
<���� ����� ��ä�h ���  �G #
� ��R 
�
<���� ����� 5��ä+ ��G। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

• ����% j%���� ��A�� ,
��� �aS7<����� !�É��3I 
�� ����h ��A� '����� �¦��
��� !���
� 

 �á� ���  �G; 

• ���������� ���� ����� �4 �R JjRj
 * !��\� !%� !B���  �; 

• F���û� ��J�» ��� ���� � %���� ���  �; 

• ���������� 5���J� �'��=�� !�
� ����� �4 Online Medicine Mart, khulna Apps * �1�� !�
� 

���� ���� 6�� Apps '��; #
� 

• ��� .��� ������ S�K � ����O E�� (B�� ���, ��� ��, ������� ��,  ��-
����, %���I� �3�h, 5�% �� 

�3�h, ã���b� Æ�© �¦��
��� ‘!���J ������� E�� �¦ ,���’ ���� App '��। >�� *�
��J� 

khulnalsm.com. 
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�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : �� ����-�) 5K �
G� �V �� �� ������ #
� �VT �� �� �'���� 
�
�<+ ���� ����� ���� ���  �, >� ���� �� ���
�� ���� 5��� � ���  
। # G��� �� �������� �4 
��f�� � ‘FJ�-'' �� �� �&�'’ ���� ���  �G। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : 

�¦ ��
�� � !��� F
�� ��®� ��
�� ¯� �¦� ��®� �¦ ����� 
��
� ����¯� F�%�� ��®� 

�� �T -- 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• !�B  ����� !����I�� �
Ø�
k��� -�%� ������� !>���>�� * 5c���� ��<; 

• 2%�� j%���� 5K �Ô���� !��� -�%�� �4 �;�
 !���; 

• !�B ���� J�� %��� (�� #�� B�� ���� 
�;
����.��); #
� 

• ����% j%���� 
����Q�� !>É�%�ë� ��U�� ����� %K 0�� ��� ���� �4 �R ! �©� ��� ���। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : 

())  j%��� %> ��� ���������� #
� ����� %�
�] ���� �4 j%��� S�-I ��ÄÖ ����� 5�Ö�� 

��
��  �����: 5�Ö�� ����Å�� ,���,  �Jç�4���� �I������  �� �1��
��O FJ��Jj 0�
.�� 

�<�h�� -�%� ��: D �। 

(�)  ����% j%���� 
�����Q� Jj����� !>É� %ë�� ��U/�������� 0- S�<��
� ��
�.���� ����� F��� 

��I �
���Ê ���� * F
��� ��:। 

(�) ���� !��� ������ jk�� ���R ��K��� * ��a��� �
k��� ‘'�J
 J�R�DR * ��U 
Z
[ !�����’ 

-�%�। 

(�)  ���� !���� �
�<+ @� * ��� G�(-G�(��� �4  �J��� �� ��� -�%�। 


��� ��  

����-���) 5K �
G� �� �%���:�� : 

• �¦ * !>���>�� ����� ��a� ò� * S:�� ���� �a 5�.��� SÒ��� �Z ����� ��Û !�
� 
��������; 

• !���� ��
Ô
�'(I ��� * B�k ����%h� ��������� ��I %��
�
��
 ����� ,
 �� #
� �
������
� 
j%�����  0%� %���� ��� 0,
-� ��������; 

• E�� 5�.D �� �� ���D; ,���� 5���J� F
�� D � #
� ���8��� 5K � (!'�) 
��� 
��� ��� 
�
��� ��������; 

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �þ��
��� ��� ‘A��

� �’-!� ���� !�B Ý  ���� Ý  * E�� 
����8
 �� FW�� ��:� ��a� b�
�� �� ��������; 

• !��� ����� !K� ��h ��� .��� ��J�» ���� * �
��� ��> �C� ���������� #
� 54�4 �¦ !�
� 
�Â���� #
� 5���J� ÄI���� � ,
 �� �� ����K]�� ��� 5���J� ����  �
�<+ ������� ��> �C� 
%��'����; 
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• E�� 5�.D �� ��� ��� #�.#. !��� ���8�� ���� ��C��� ������J����; 

• ������� ���� ���, �¦����� >K�>K ,
 �� * !�
������� /�O<�Z� %��
��� #
� j��
� '' ��� ��a� 

����
� * ������ !�
� ��������; 

• !��� %> ��� ������ * !
������ ��� j+����� ��> �C��� � ��> ��� ��ß���.�; 

• �> ��� ,
-�%��, 
����, ��
�� %��
��� * %��
� ������  !���J j+�� ��I��(� 5��� 7���ß���� 

#
� ������� ����%h���� ��> �C� 
�;
��� !���������; 

• ���S ����� * ,
-�%��� �������� F��� * !��� Ì���Ë��� ��a� ������ * ������%h� 

�� ����, A��>����� �Ê�� ��.� #
� J-!�
� ����� ��a� ����� !�������� !�
� !%É �G���� 

%���%��� ������ !�
� ����� ��a� ����� �4 ���%� !�
� �������� #
� ��� �� �����-

�� �'����� ����� ��� !�
� ���� j� \����; 

• !��� Ì���Ë�� * ��
 �� � Ì���Ë��-�3���� >�
��� ���� ����, !��
�J� !��� � %��'����, !���� 

���
 �� FJ�-���� ���8
 �� ����
� S�; F��� #
� �<�<FJ�%�� ����%h���C�Q ��> ��
��, %�
��� 

%���� %��'����; 

• ����� U��'�� !�É�� 
�;
��� #
� 5�<>�� ��ä�h ,
-�%��� F*��� 5�<>�� ��ä�h; 

• -���� �������C�Q ��> �C� * �
�<+ ������� ��Ñ� !>��: !>É�  �����, ���� ��> ����, ���� !�
�, 

!'���'����, !>É��, 
�Ê�

�  J�I��� �����./����� ��> �C� D �; 

• ����� J-�<4��» ��> �C� 
�;
���; !�
� %��� � �����, !�
� ���� ������ 5c>��� !�
� ����, J-��K 


�;
���, !��� �¦ 
�����  ����������, !��m�� ������ ,
 �� #
� �
�<+ %> ��� �¦ * !>���>�� 

�����  54�4 �
�� ����� ��> �C� %��'���� * ������, 5���J� F
�� D � * !�
� ����; #
� 

• ��� ��þ� A����� !'���� j� \����, 
�� A��>����� ����� <��� Management Information 

System (MIS) ���*�I�� #� ��a� �
���।   

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� :  

E�� 5�.D �� �� ���D; ,���� 5���J� F
�� D � #
� ���8��� 5K � (!'�) 
��� 
��� ��� �
��� 

��������। # G��� #� # !'� ��<�� 5���J�� ��a� ����� ��> �C� Ý ��  �G। 

������ ���� �
;�� #
� #�����-#� 5<�O-� 5��� !��� �����, 
��� ��� J��<�� � ��
  ����K]�� �4 

‘S('���’ b�;�� ���� * ������ ���>������ F����, �
 ���.���� �
����� �4 ���� J��-%��� ��� ���� 

jk�� D � #
� 
��� �� !���� �<����h A���� #
� �- 5� �� 
�Ú�� �<'��� b�
 ����� �4 ��� 

j%���� !����%��� Jj���� �.T� #�� ����� æ� ‘���Q��
��’ ��� �<'� b�
 ���� !�¡ -�%�� jk�� D � ��� 

 �G।  


��� �� !���� �<'�� �<����h  � A� �� b�
 ���� ���  Ò। �
�<+ j%��� �
��� �� ���� �� ��� #
� 

!%�����
 � ��
 ������� �> ����� ����X� ���  Ò।  

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

������� ������� 5<IQ��� ����� Ì�c�� ��)V !����
� !��� ������ ��> ���� * #� 5.�� ��R j%���� 

�V �� �� ����� * �V� �� �� �'���� 
�=���� M� �Þ� 5<IQ��� ����� ���� ���  �। 

��
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�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : F
��� ��®�-�eR, ��
�� ¯� �¦� ��®�-�MR 
#
� !���� F�%� ����  ���। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• 
��� �� !���� ����ì�� ����� *  >�� %�� B���� �� F�� (�)-#� ����� ���� #����� ),V�,��,���/-

���� ,� �
W������ * F���� !�É'���� ��� ��� ���  �G। ����ì�� ����� ���� !���� ����� %�� *��� 

*��  �
�<+ 5
��i��� ��� ��� ���� �4 L�,��,TT�/- ����� ��> �C� U1  �G; 

• 
��� �� ��� j%���� ��
Ô
�'(I * %��
� ��� #
� ����� �
����� �4 ���� J��%��� ��� ��� ��� 

 �G; 

• 
��� �� ��� j%���� �)R 6ÒD�� `��8
 �� ��R %��
�� b�
 ���� ���  �G; 

• ������ �.������ !����� ‘A��

� � !�j Ý  �� K��
 ��’ 
�;
���� �4 �.����� ��> ����� FW��-� 

��:� 5.�� ‘��� FG �� !�J’ #�� %��
��� b�
 ����� ��I 
��� �� ��� j%���� �)R 6ÒD�� 

`��8
 �� ��R %��
�� b�
 ���� ���  �G #
� # !���� �LR j%���� �,)LVR �� ��� ���� 
��l %�*�� 

>�� #
� ��� ��� ����3+  �G; 

• ���%�� j%���� B�� ���� ���� �� J��%��� ����.���� �4 jþ �� �� !�*��  �G #
� �Â����� 

��> �C� '����; #
� 

• 
��� ��� jëB>�Í b��������� � ����� #
� ��×�� �
�� ������� ,
-� D � #
� # ��I 

0Õ�
� !��¡� J���I����� ,
-� D � �� ���B��� j%���� J��%��� ��� ���� ��� '����।  

�� �%���:�� : 

• �¦ * !>���>�� ����� ��a� ò� * S:�� ���� �a 5�.��� SÒ��� �Z ����� ��Û !�
� 

����� ���; 

• !���� ��
Ô
�'(I ��� * B�k ����%h� ��������� ��I %��
�
��
 ����� ,
 �� #
� �
�����- 

�
� j%�����  0%� %���� ��� 0,
-� ��������; 

• E�� 5�.D �� ��� ��� #�.#. !��� ���8�� ���� ��C��� ������J���� #
� E�� 5�.D �� �� 

���D; ,���� 5���J� F
�� D � #
� ���8��� 5K � (!'�) 
��� 
��� ��� �
��� ��������; 

• ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� A��
��
� � j%��I Ý  ���� Ý  * ��� ����8
 �� FW�� 

��:� ��a� b�
�� �� ��������; 

• !��� ����� !K� ��h ��� .��� ��J�» ���� * �
��� ��> �C� ���������� #
� 54�4 �¦ !�
� 

�Â���� #
� 5���J� ÄI���� � ,
 �� �� ����K]�� ��� 5���J� ����  �
�<+ ������� ��> �C� 

%��'���� #
� �1��� �� ���-�� `�O� ,
-� D �; 

• ������� ���� ���, �¦����� >K�>K ,
 �� * !�
������� /�O<�Z� %��
��� #
� j��
� '' ��� ��a� 

����
� * ������ !�
� ��������; 

• !��� %> ��� ������ * !
������ ��� j+����� ��> �C��� � ��> ��� ��ß���.�; 

• �> ��� ,
-�%��, 
����, ��
�� %��
��� * %��
� ������  !���J j+�� ��I��(� 5��� 7���ß���� 

#
� ������� ����%h���� ��> �C� 
�;
��� !���������; 
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• ���S ����� * ,
-�%��� �������� F��� * !��� Ì���Ë��� ��a� ������ * ������%h� 
�� ����, A��>����� �Ê�� ��.� #
� J-!�
� ����� ��a� ����� !�������� !�
� !%É �G���� 
%���%��� ������ !�
� ����� ��a� ����� �4 ���%� !�
� �������� #
� ��� �� �����-
�� �'����� ����� ��� !�
� ���� j� \����; 

• !��� Ì���Ë�� * ��
 �� � Ì���Ë��-�3���� >�
��� ���� ����, !��
�J� !��� � %��'����, !���� 

���
 �� FJ�-���� ���8
 �� ����
� S�; F��� #
� �<�<FJ�%�� ����%h���C�Q ��> ��
��, %�
��� 

%���� %��'����; 

• ����� U��'�� !�É�� 
�;
��� #
� 5�<>�� ��ä�h ,
-�%��� F*��� 5�<>�� ��ä�h; 

• -���� �������C�Q ��> �C� * �
�<+ ������� ��Ñ� !>��, !>É�  �����, ���� ��> ����, ���� !�
�, 

!'���'����, !>É��, 
�Ê�

�  J�I��� �����./����� ��> �C� D �; 

• ����� J-�<4��» ��> �C� 
�;
���; !�
� %��� � �����, !�
� ���� ������ 5c>��� !�
� ����, J-��K 


�;
���, !��� �¦ 
�����  ����������, !��m�� ������ ,
 ��, #
� �
�<+ %> ��� �¦ * !>���>�� 

�����  54�4 �
�� ����� ��> �C� %��'���� * ������, 5���J� F
�� D � * !�
� ����; #
� 

• ��� ��þ� A����� !'���� jÓ �����, A��>����� ����� <��� Management Information System 

(MIS) ���*�I��-#� ��a� �
���। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� :  

������ �.������ ��� ���� !����
� !��� ������ ��> ���� ��]�� �����. >K�>K ��> �C� '����। ��� 

j%��� ��
 �� � 5������Õ� # �
�� ��� ���� ���� 5,� � FG। !��� * j%��� %> ��� FJ�-���� ���R� 

������ �<�� ��a� �������� * ��]�� �����.��� F��'��, ����Q D � * 
�;
��� ���  Ò। ���� * 

��Z
�� �����. Jj���� %> ��� !K� j%��� %> ��� �<� ���
�� ��a� ����.���� 5
� � ���  Ò। 

���'���� ��� #
� !��
�J� !��� �� ��a� FJ��c� ,
-� D � ���  Ò। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

E�� 5�.D �� �� ���D; ,���� 5���J� F
�� D � #
� ���8��� 5K � (!'�) 
��� 
��� ��� �
��� 
��������। # G��� #� # !'� ��<�� 5���J�� ��a� ����� ��> �C� Ý ��  �G। 

�
 ���.���� �
����� �4 ���� �� j%���� 
Z
[ J��-%���, 
��� �� ��� ���� J��-%���, ���%�� 
j%���� ���%�� J��-%��� * !������ j%���� j%��� ����� J��-%��� ��� ���� jk�� D � ���  �G। 

!���� ��a��� * jÃ ��a��� %> ��� #
� ��K��� �
k��� !�� 
���� `�� ���  �G। !�� 
���� 
�
k���6��� !�ÉÕ> � ��� ��G। !>��� @� #B�� !�� 
���� ã���� jk�� !�*��  ��� !���� @� !�� 

���� ã���� �4 !��� ������ %� !K� ��� ���� ���� ���  �G।  

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 

������� ������� 5<IQ��� ����� Ì�c�� ��)V !����
� !��� ������ ��> ���� * #� 5.�� ��R j%���� 

�� �� �� ����� * �T� �� �� �'���� 
�=���� M� �Þ� 5<IQ��� ����� ���� ��> �C� 5,� � FG। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : F
��� ��®�-�LR, ��
�� ¯� �¦� ��®�-�eR 

#
� �)R F
��� ��> �C� '�G। ����¯� F�%�� ��®�-!�J। 
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��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 


��� �� !���� �L (��) R j%���� A��
��
� � j%��I E�� �� * Ý  �� %��
��� �a Ý ��� ��� ��:� 

F*��� )�eeR Ý � 
��l %�*�� >�� #
� T�MR Ý � ��� ��� ��� ���f  �G।  

������� 

• �� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C�; ���� j+�� * ����X���� ���� 5���� �4 �� ����� * 

�� �'����� M� �Þ� ������  ������� ���� ���, �¦ ����� >K�>K ,
 �� * !�
������� /�O<�Z� 

%��
��� #
� j��
� '' ��� ��a� ����
� * ������ !�
� ��������� �4 �
�<+ ��� ������ 

F���� ���  �। !��� ����� �� ��� �� ����� * �� �'����� FJ��R ,
 �� ����� ���; �% F� #� 

U1� � (�J) ��� 8
 � ����O �� �'���� �% F� #� * ÎR ������%( ���� ���� ,
-� D � ���  �। !�
� 

D ����� ò� ��� !�
� ��������� �4 J-��J��� %��� 
�;
��� ���। # G��� !���<� )L-#� 0���� 

�� ����� * �� �'����� �a ������I�� ��× * Ñ�����J��� ��
��  ���  � #
� S�-I���<�
 ��
�� %��� 

���  �� !.���� �4 5��� ��Z� �
�� ,
-� D � ���  �।  

• �¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� (�¦ ��
�� � !��� F
��� ��®�, ��
�� ¯� 

�¦� ��®� #
� �¦ ����� 
��
� ����¯� F�%�� ��®� J�I���):  

• ���� �NO�P !��� F
��� ��®�-)MR, ��ä�h� ��®�-)MR,F�%�� ��®�-��R, F�%� ��ä�h-��R; #
�  

• ���) �NO�P !��� F
��� ��®�-��R, ��ä�h� ��®�-��R, F�%�� ��®�-��J, F�%� ��ä�h-!�J।  

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� :  

������� !��� �> ����
� #����। ��=���� �> ��� !�����
��� !
��
�. <�Y� !��. ������� ��Å �� K���� ��Ñ� 

`�O  �। ��=����<�
 �1�� Ae�� ������ �
�� ������� !SÒ�W�� ��a� ��¯��� �> ��� ���D; !
��
�. 

!����� ���  � #
� �> ����
� #����� !
��
�. <�Y� !��. ��R <����  �
�� ,
-� D � ���  �। 

������� � �� ����¡ !B������ �����<��� %��
� �� !����  �G ‘���� J�� %���’ �I���� !�¨��। 

��U�� �4 F���� ��U �� ���, %���� !�� !�É�� Ï��� 0>�� ��G। �'��� '7�, ����� ����� �4 ÄI���� �, 

<����� !�;���, F���� �
W������, *���*��  ���� 0�
.�� F�������� ��� '����। 

0Õ�
�� !��� !f� m������ ‘F������� J�� �I���� !�Þ��’ #
� !�
 ���� ‘2%�� !�
 ��� Ì��D�< %> ��� 

!�¡’ ������� %> ����� F¯O ��G। F��U�� j%���� ‘���Ã�% ��<���<j !�*�� %���’ -���� ��c�� 54�� 

�
���� !�¡ %����  �G। # G���* ���� j%���� �%���� ��� ��� ‘�%���� J�� �I���� !
������I�� 

%���’, ‘!B��� ������ J�� %���’ #
� ‘�%���� ������ J�� %���’ -���� �� ���K]�� ��G %���'�  � 

jiG। ������ j%���� JG����, ����Õ� #
� ��������� ���� �(�� ��� ‘
�Qb� ��<�� 6�J< J��%���’ �� 

!����� ��> �C� '����। %���R 8� �2% '��  � S: ���� �a 0Õ�
�� 5%�� !�ÉÕ> � j%<�� ��� >�
। !�
 ��� 

j%���� ����� 
G�� b���� ��G��� 
��� #
� 
���G� !�¡ �� ���� ��  Ò ‘��G��� 
��� ����� * %���’ ���� �� 

 �G। 



147 

�������� ����� �'����� *��' ��*���-�'�� �� ����f �

�� : 

• �����<�J���� (!���<�-)L) �
;�� !��.�: ���'����� � �� 6178� � -�� *��' ��*��� * �'�� �� 

-�%� ���  �G। ��J�� ��a� ������� �����<�J��� �����. �
�<+ �'������� �'���� '����� 

 Ò। �'�� �� !K� 5�
�� 
�����  Ò, ‘!�� ��×, !�� ���< ��’, ‘��× F���, 0��� F���’, ‘S�-I�
�. 

!�� '��, ��× %��.�� �1�, 0- K�Á�’ !?�����  ���'����� �
�<+ !?����। �����<�J������� !��� 

!���<�-)L-#� �
;�� !��.�: ���%���� �
<�� �Ù�� ����¯� �
�.���. �'�� ���  Ò। �������� ���R 

j%���� *��' ��*��� * �'�� �� -�%� ���  �G; 

• A��

� � j%��I �������� ����¡ 
Z
[ !�B A��\� � ���� A� I�� * 
Z
[ '7� ��� ��� ���  �G; 

• A��

� � j%��I ������� !���� )e)� �� E�� �� Ý  �� %��
��� ��� * �� ���� ���  �G; 

• !���� ����� ���� ,��� 
��� ����j� ����� ��� * ���� ������� ¼,��� ��
��  ����� ��� 

 �G; #
� 

• !��� ����� !K� �
���Ê ����.���� ��Ü ��× �
��� ���  Ò। 

���
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : 

������� B�� B�� #
� !�ÉÕ> �
. �� �� �&�'� ����f �

�� : 

������� � �� ����¡ ��� �
�� � 5�IQ 6178� � B��, ‘��� ����’। ��c�� 5�'���� #
� !>B�� !�B�� 

,
 ��� �� ��� ���� B��R #�R ����� <���� %����  ��G�। !��� �����, �������� jk�� )T !��ì�, 

��)L ����B ‘��� �������, �D� �������’ �� �&�' D � ���  �। ‘��� �������, �D� �������’ �� �&�'� F*��� 

�������� ��� !W�� !%��� ��c�� 5��D � ��� ���� B�� %��7��-%��Ò+�� 5�<>�� U1  �। ������ �.����� 

��� ���� B�� B��� �4 )� !��R �� �� TT  ���� ���� 
��l ���� ��G�। B��� B�� ��� ��� ����f� %> ��� 

FG। !�ÉÕ> �
. ��� �4* J���a ����J��3+ ���  �G। B��R B�� ��� #
� !�ÉÕ> �
. ��� ����3+  � 

#���� !>�� � �� ���
��� ½�� %�
 !���J � �� ����¡ �
����� %��
� ã���  
। B�� ��c�� 

,
 �� j%>��� SÒ %��� �
�� �  
।   

A��

� � )��� �� IT EXPERT jk��� ã��� ����f �

�� : 

A��

� � j%��I !���� TR j%��� !K� ��� �� �� !��� )��� �� ����� !
��� b1� * �� ��� F���� 

�¦ * !>���>�� ���� �
�� j+� ����� ���� �� ��� jk��� `�O� ��a� !
���A� !��� �i� 5
��� 

��B�� %���%��� ������� 
������� ��� 0�
.� ��.��� ��c�� ��G !%É �G !�*��� ��I ��� ‘A��

� � FJR 

!Æ���’ ��:� >�(� U1  � >� '����। 

������� !���� J��%��� ��� ��� ����f �

�� : 

��¯��� !�ÉÕ> �� #� �
���� ����E�� 0Õ�
�� !��� !f� <���-
������ ����Q ������� !���� 5
-��। 

%> ����� F¯O ���� �4 ���R j%���� �� !����  Ò #�R �� J��-%���/J��-�I���� !�¨��। !��� #
� 

j%��� ������ �d�
.�� ���� �� J�� %���� !
� ���R� ��� J���a !��  �G #
� ���R� ��� 

'����। 
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��6�� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• !��� %> ���� �f��� � j+����� ��> �C��� � ��> ��� ��ß���.�; 

• ������� ����%h���� ��> �C� 
�;
��� !���������; 

• ���S ����� * ,
-�%��� �������� F���; 

• !��� Ì���Ë��� ��a� ������ * ������%h� �� ����; 

• �>�� � ,
-�%��, 
����, ��
�� %��
��� * %��
� ������  !���J j+�� ��I��(� 5��� 7���ß����; 

• ���'������� ��> �C�� ��a� �� j� \���� !���������; 

• ���
�3� j+�� * ����X���� ����� ������; 

• FJ��R #
� !���J j+�� ��I��(� 5���; 

• j+� F
��� 0�
.� �������� Ý  ���� �4 Ý ��� ��� ��:; 

• �
 * C��� j+�� #
� ������� �� ���?� �
��� ��.�; 

• 
��� �� �� ��3��� Ð�� 
�;
��� !���������; 

• �� ��3��� �������� F��� * !�
�� ��� ���; #
� 

• F�K �� * �3� ,
-�%��� j+��। 

���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� :  

• ���R D�� F���� ��� 0�
.� �Â����; 

• Ý  ���� Ý  ����; 

• 
Õ�
;>�Í ¯�� B����� E�� ���� ��Ü 
Õ�
; ����; 

• !���� ���j��R ������ <
��  ��� 0>��0�
.� %> ���C� F�������� ���; 

• ��<�� �
�I����� !��� � ��
  !�����; 

• ���R j%���� /�O�Õ� %���, ��<�� 9� * *���*� ��� ������; 

• � �� �Z D��� !>���>�� ,
-�� j+����; 

• �
�Z� ���� %�� !��� ����� %��� -�%�; 

• ��6�� ��� j%���� 
� ��
�� F�� � �D� ��R ��� ���; 

• ��6�� ���� ���� Jj���� �%�� �<�� ��� ��� * 
�
�� '����� #
� �
�I����; 

• ��<�� 0%� %��� * Ñ������� 0�
.� ��������; 

• /�O�Õ� AI��� * A�����  ���
����  ��;ö ��� ���; 

• �
���>�Í ������ � ��
 !����� Û���� %���. ������; 

• �1� �
����� �� ������ 2%�Q�; 
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• Freelancing-#� ��a� �� ���-�� `�O� ��I �1�-����� j� \� ��� !�B ����� FJR !Æ��� * 
J���j
�� !�¨��� �
 ��h� ,
 �� ��������; 

• ICT Training Lab -�%�; 

• ��6��� ����A� !��� � ��
  !����� ���; 

• �� ���-��� 0>�� ã���� �4 Economic Zone -�%�; 

• ��6�� !���� ��� j%����  ����b� Jj���� �
��� ��: ���X�� -�%�; 

• !��� * j%��� ������ �
�<+ ;�� °4%�� �
%��� ��
� ������ ��a� �� ���-�� `�O� ��> �C� D �; 

• Cb� j%���� 5
�-� ��� �̈ � ��: �Â����; 

• F��� 
��� F��� B���� ��: ��> ������; 

• ��]���
��.� ���� ����» ���� D �; 

• !��� * j%���� 1æ¯� �
<���� ����� ò� ��ä�h���; 

• !��� ����� �Ù�� ��U����� ��f 5�<>���� � ò� ��ä�h���; 

• !��� ������ ��> ���� jþ �� -�� ������ 5�<>�� 
�Ö -�%�; 

• !<��� !��. ������� !��
�J� !��� � %��'����; 

• !���� ��� 5Ô
. ����� * �������©� !�¨�� %> ���C� 
����; 

• �V� �1��
��O  ��%���� �����A� �'��=���
� ��������; 

• #�Ö��jR< Ì���Ë� �Ù�� %��'���� ��
 �� � !��� �� 1æ¯� ������� � ò� ��ä�h���; 

• ��U���� D �; 

• ���< �� ��������J���; 

• ����� ������, ��Z ���� * ��U �Ê��; 

• ��6��� 
�Ê�

� A� !��� � ��
  !����� ���� ������� jk�� D �; 

• ���÷�� ����� �� ���� ����� %��� �4 _K� �������-#� ,
-� ���; 

• !��� * j%��� ����� #
� j%��� S�-I ��ÄÖ ;4������� ����� �4 !§©����� �� ��� -�%�; 

• !��� J-!�
� !�¡ F�� ��� ������ 5D��.��� �<�h� !�
� ����; 

• ���
, !�.�
� ���� ����K]�� !��� ������ !SÒ�.�� � �
� * ��6�� ��jÅ��  � F�K �� �� �1 ���� 

* ���� j%��� �
���; 

• ���� ����K]�� ��Ü Ñ������� 4�%��� * ��J�� �
���; 

• ��I� ���� ���X�� ���� ����K]�� �4 _K� ��� 1� -�%�; 

• ��6�� !���� ��
� %� !K� �
�<+ ���� ���X��� ���� ����K]�� �Z !��R<�� �<�� F���� #
� 

���� ��Ü �
�<+ ���>������ F���� * ���� j%��� �
���; 
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• 
�a����� ��K��� ����� !�( ��<�� <��� �������� #
� Ü� %�� !��.���; 

• ���� jk����� ��Ü à� 0�
.� ����; 

• ��i�
 �� @� !���� �4 !�
� ��i -�%�; 

• b�O��� * ����%� B�k� ������; 

• ¯��� ����  � jþ �� ������ ��a� .�� C� jÓ ����� * �
��R �'��� ,
-����; 

• �D� �
�� j=%������� �R D�� ��
 ��'� * �'�����; 

• !A���� j=%��� ���� �4 
���-� * 
���-V ����� !A��� ��� ��� B���� -�%�; 

• %�� '�� ¯��� jÓ ����� #
� %�� A'���� �4 ������<�
 �R ���� ���.�� B�����; 

• �
�<+ 
���� G�� G��¯�� �Â���� * !��� ������ ������� �
�
�-#� G�� G��¯�� �Â�������; 

• �
�A� * 5� ����� ����
�� #
� ¯��%� �
%�� ��R j%���� 5� ����� �%/
���� -�%����; 

• B�k !<��� !��.���; 

• ��Ð * F� '������ jÓ �����; 

• 6��� ��� '�� jÓ �����; 

• ���1� '�� jÓ �����; 

• !%É��<�� ��� 
���� �
�A� �
�� �� ��� -�%�; 

• ��6�� � �� !������ ����� ���� !
��� ���� ����
�� * ��������  ��� ����� -�%�; 

• ����, ��Â�������, ��Z
�� * ������� ��; 

• ����, ��Z
��, ��Â������� * ������� �� !��� �����, b��� �
<�� * �
'�� �
<��-#� ��a� ���ß� 
jk�� D �; 

• ��6�� !���� ����A� !��� � ��
 !����� ���� ��K��� %> ��� � ��
 Cb� j%���� ����A� !����� 
���� ������� jk�� D �; 

• ����B�� ������� B�� %�� ���� ���� ��� J��%��� ��� ������; 

• !�B ����� FJR !Æ��� 5I�Å Jj���j
�� !�¨�� ��� ���; 

• Cb� j%���� Ó�����b� ���J ���� ��� M #�� B�� ������ /�O�Õ� J��%��� ��� ���; 

• ���� * FJ�� ���� 0/F ���; 

• ��� \.
�� ��U����� F����; 

• !���� ��� �f� !�
� �������� ����� ����; 

• �¦ 5�.��� FJ� 
�;
��� ���'���� ������; 

• ��J
�� C�J� !�����
��� ��> ��� ,
-� D �; 

• J-��K� ��<�� 
�;
���; #
� 

• 
��� �� �� ��3��� Ð�� 
�;
���। 
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����¼I ��� �� : 

• ���¼ ����X�� ��
�ì� ��� ������ �
�<+ ��:  � � � ��� à� ���� ��> �C� %���� ��; 

• ������� ����%h� !
O��� ��� 
�;
��� ������� !���������; 

• � � ��� ���¼ ����X�� à� ����� ��a� F�
. ����� �� ���? �3�����। #�� �
�� !���� 
�� ��� ��R #���*� ��> �C� ������� ������; 

• !��� (�� <�Å�� ��� ������; 

• ��� ;� ����� ��� ��� : 

• ��K��� �
k��� ����� ��� ����: ‘F�%��� ��� @�’-#� 5c2% )�R ��� @� ���X����; 

• ������ ���� �������� ���� ���X�� %��Ò+��� * !�ÉÕ> �
. ��; 

• ���� ���X�� 
Z
[ �� ��� -�%�; 

• ����K]�� ���� 5���� F�* ���
Q ���� �4 %���B�� %���%��� !B������ ,
-����; 

• ���÷�� ��J§�� F������� #
� F���� D¢ ��D ���; 

• \�����
�� @�� !���Ë��, ������ ��� ���� * jÓ �����; 

• LLDP ��:� F*��� @� ��] ����� * @� #� ����� �� �&�' '�����; 

• �
�� '�� ���3+ ����K]�� �4 �I�3 ��� ���; 

• ������ ! ��� �� � !�� ��*���] ��� !�B ���� ��� �� -�%�; 

• �
¥��� #�. #. *���� ���� �
¥�� ��
 �i� ��:; 

• ��6��� BIAM J���� ������� @� ���X����; 

• U�S� ����� ����� j%-�%�� �4 )VR F�� � @� ��
 ��'�; 

• &> �AB� @� ��×�� * F�������; 

• ���R j%���� #�R F�� � ��a��� �
k��� ��
 ��'� * %���:�� ����; 

• /�O ���
�� @� F�������; 

• ������ ��U %��
�� F������� #
� Guardian !�� ��� ������; 

• !��� ������ ��> ���� A��
 �� ��� -�%�; 

• ���R ��a��� �
k��� ‘one day one word’ �� �&�' 
�;
���; 

• ��¼��� ����� ��.���� ����� �Z ����Ñ8� � ��� ������� ������; 

• ��<�� ���� ���X�� ���0������ ��� 1�� ��a� ���� ��> �C� %��'����; 

• ���¼ ����K]�� ��h ����; 

• ������ * !
������ �
����� ���; 

• ¯��%� ��C������<�h� ��: -�%�; 

• ���� ��, economic zone * �
��� ��:����� !
������ �
����� jÓ �����; 

• Smart livestock village -�%�; 

• !%��k ��:� ����+�� !
������ �
����� jÓ �����; #
� 

• F���� ���� �
��� !�¡� �Z -���� ¯�� * ,
������ linkage ã���� ��a� ���� j=%��� 
!
������ �
����� jÓ ����� । 

�)
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���� �4 ������ S�-I�
�� ������ : 

• ���j��R �����6�� F��������; 

• !���� ��� j%��� S�-I ��ÄÖ !�
�� 1� F��������; 

• ��6�� !����I�� ��� ��� ���� �4 E�� 5�.D ��  >�
��� ��� ò� ��ä+���; 

• ����� !���� ������� RT-PCR Ê�
 -�%�; 

• �V� �1��
��O  ��%���� ��C��� !������ �'��=���
� ����� �4 _K� Jj��� '�����; 

• No mask, No service-#� 
�;
���; 

• �'��=���� �� �-� 5
-�� * 5��� '������� ��J<� �I��R� * ����¨R<�� �Z ����= �� ���; 

• !��
�J� !��� � %��'����� ��a� �V� �1��
��O  ��%����� �����A� ��B�; 

• ���R j%���� Ideal Pharmacy -�%�� ��a� !���C%�� G��� !���� Y�. �
�C �� ���; 

• ��J<� ����� * �������©� !�¨���� � ��> �C� ������ ���������; 

• ���Q� %> ��� ����.���� S�-I�3���� �
�� ������ 5
� ����; 

• �� * ��U S�-I ���� %��
�� %���:�� �3�� Jj���� %> ��� %��
�� %���:�� 5�.�f�� �3�����; #
� 

• �
�<+ j%���� �� ��� #���*�� �3������ ��a� S�-I�
�. �3�� ����.���� 5
� ����। 

���
 �� j+�� ������� ����� 5�.��� ,
 �� : 

• Jj���� ������� !�¨��� !�
�� ��®� ������; 

• !��� ������ ��� !�
� 5���J� ����; 

• !�B ���� ������� Ê�
�� � ,
-�%�� * ��> �C� �������; 

• ��<�� J-��K ��������; 

• ���� ���X����  ���0������ ���1�� ��a� ��<�� ���� ��> �C� %��'����; #
� 

• 333.gov.bd * 333 ! : ��J� ��������। 

�
�I= * ������ ����%h�� ������ : 

• ��6�� !���� ��<�� �
�I����� !��� � ��
 !��������; 

• �
���>�Í ������ � ��
 !����� Û���� ,
 �� ����� ���; #
� 

• ��-!%J� ������ ��a� �
�I= �
� ����। 
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¯��-,
-� >�������� : 

• 
�� 
%�, �Ñ ����J, �����  >�
��� �� ���? ����� ,
 ��; 

• J����� �
�<+ F���� ����� ��a� %���� 5%'� !��.���; #
� 

• ��� 
����������� �4 ��Ä�J !'J� �� !���� #
� ������ �4 !��
 !©��� -�%�। 

�� * !�
�AB� ������� : 

• �<'� b�
 ���� ��C�� b�Ú'����� * ���������; 

• j%��� E�� 5��� !�
��� ��� ��� * !�
� ��I����� 
��� -�� ��� ���; 

• !��� * j%��� ������ ��� �f� /m��� -�� !�
�� �������  ��R�� '�� ��� -�%�; 

• !��� * j%��� ������ ��� �f� !�
� D � ��� F�� !�
� ��I����� 0%� %��� * ������ ���� -�%�; 

• �¦ 5�.��� FJ�, ���L 
�;
��� !���/j%��� ������ �¦���� Jj���� ��������� #
� ò� 

F
��� �<�h� �¦ ��
��  ���; 

• e-governance-#� ��> ��� ���� #
� Time, Cost, Visit (TCV) approach-#� ��a� ����� 

!�������� !�
�� -���Q�; 

• %ü, ���
�� * �������<�
 '��'� 5��K � !�
�D ����� �4 @J� !'���� ,
-� #
� ���� 

5D��.����<�h� !�
� ����; 

• !��� * j%��� %> ��� ��U���� ��������। ��U����� ��f �
�<+ 5�<>��� ò� ��ä�h ���; #
� 

• E�� !�
�� ��������J��� ��������। 

��
��
 FJ����� ������� ��-� : 

• ������ ! :��J� ���, LLL, )�Le �  ��=���� �
�<+ !�
� ������C�Q ! :��J���  �3�� 

����.���� 5
� � ���; 

• FJ����� ������� ��-�� �� ����� �������� %��
���� ��I FJ����� ������� ��-�� �� ��� 

�� ������� ��-�� 5<IQ� U��'�� !�É�� '' �� ���� ��a� ��
��
 �������� �� !����; 

• �� ����� �� �'����� ������� ���� ���� ��I ����� ���� #
� 
��� �� �Ê���� ��a� b��� ���� 

jk�� D � ���; 

• !<����Q ���� 5���J� !�
� ���� ��C�� ����������; 

• �> ��� ,
-�%���  �
�<+ ���î� %���-��� FJ����� ���� F���� 
�� ��� �3�� ���; #
� 

• Police Regulation of Bengal-#� ��
.��-)L ��> ��� ��� !��� Ì���Ë� �Ù�� ������ K��� %���� �� 

��� ���। 
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����%� ���� ������ : 

• ��� '��'�� !�( ����%h���� ����� * �©��� !��� * j%��� %> ��� ��� ���� ���X�� * 

����� �a �
��� ���; 

•  �J*�� J���<�J�� !<� �I�� '��'� ��������; 

• ��J�».��� 6�J<���� !���
� ã��� ���; 

• ��� ����%h�, �� ����, ������, >�(�-W����� �Z �3�� j+�� J�I��� �
�� ����� F����; 

• 6�J<���� G�
�  ��� 9���� ���R ����� ���� ��� ��� �
��R ������ ������� ���  Ò; 

• ����%� ��� FJ�, ��)e 
�;
���; 

• !��� * j%���� ��� ����� !©�� No helmet, No fuel FÕ��� '���� ��B�; 

• ������ !��
�J� !��� � %��'����� ��a� ��J�»�
 �� 6�J<���� �
1� ��� FJ�, ��)e 5c>��� ,
-� D �; 

• ��6�� !���� ��6��-����b�, ��6��-�Ü��J�  * ��6��->���  �J*�-#� ��6�� 5�� !��� ��<�J��� 

!�ÉÕ> �
. ��; #
� 

•  �J*�� �J%�� 5
�-� �
�<+ ������ �f�� -�%�� ��� ��� �
�
�� � -�%� ���। 

�
��, ���
�� * 5R�� �Ê�� : 

• ��6�� ���� %����\����� 5
�-� /�O ���
�� @�R !��� ����� * �����
� ��> ����� ��a� 

F�������� * ����+��; 

• !���� ������ �f���  S�� jk�� * ���S ,
-�%��� ���
���� �4 %> ��f @J� !'���� ,
-����; 

• �
��, ���
�� * 5R�©��� �4 ��� !�
� �������� ���X�� 5D��.��� �<�h� !�
� ����; 

• !���� ��� ���
���� �4 #�R !���
� �á� �� ���� 0S�-I, ����, �> ���� * ����%� <�
$= 

�������� ��� ���
���� <���� F*��� ��� F��; 

• ������ * !
������ jk�� 5R�©� * �
�� '�� ���3+ ��U�� j%>��� ���� 0�
.� ����� ���; #
� 

• ��� ��� '���� #
� <�
�� ��� ����.�� ��� <
� Ramp * Wheel chair-#� ,
-����। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� :  

��������� 
�*� �<j ����� � * J��%��� (%> ��� ��:) : ��6�� ��� j%���� '�j���� Jj���� 5
�-� ��������� 


�*�R !�B� J���� Jj (U) F¯��� #�R ���.��। 
�*�R� !��� F��� ��� M� #��। 5%2% ��¯��� 

!�ÉÕ> �� F.�� #J 
�*�R। 
�*�� %�� !f� ��G ��¯��� 5%�� !�ÉÕ> �� !G��� * �
;�� � ���� ��i। F�* 

��G ��� 
�.��� ���। # !>� �¯�� ��� ����  �� �
��Î %�� >B ����� !�BG। #J 
�*�R� !��� ����� 

��Â��� ��� ����� � * J��%��� � ��
  !����� ���G। # G��� #B�� Ï���%%�0 ��c�� F���� ���� #B�� 

�
�<+ 5K �Ô���� �� ���? �� ji
 >� ��c�� F3�� ���-�� ã���� � ��� E���� %��� ��
। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ ��
�� � !��� F
�� ��®� �MR, ��
�� ¯� 
�¦� ��®� �MR #
� �¦ ����� 
��
� ����¯� F�%� !�J। 
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>��� 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� :  

j��
�� ������� G� 

C��� j��
�� ��� * ����f �

��  
�;
��� U1/U1� 

�ö�, ����B 

��I���� ����� j%���<��� 

) j��
�� ��� ‘��a��� ;�� ���� 

���X��� J���� ������ jÃ�� 

����� ����� ��a� ��a��� ����� 

����+��’ ��a��� ;�� !
���<�� ���� 

���X�� J����� ����� 5�Q�����। 

J���� ���� ����+�� >��� !���� 

��� j%���� ��� ���� ���X�� 

J���� ������ ���� ���� jlm 

������ jk�� D � ���  �G। 

J���a M� �� ����� ����� ���� 
���  �G। ��> �C� '����। 

�) ���ì� ���� ��% J���� 

������ jÃ�� 

����� ����� �� 

����K]�� J����� 
���� 5��� ��
। 

M�� �� 

� 5����� !��� ����� (���� * FJ��R) 

>��� 

�� 5÷�
� ���� ��% # !���� �� �� 

����� !�*��  �G 

#���� !�B� >�
, 

���0������ ���1� 

�����  
। 

 

���������� ���� 

���X�� 
� K���� 

���1� ,
 �� ��� 

>�Ò ��। �
 

!��\�� ��a� 

%�i��� ��> �C� 
'����  

� !��D����, �¦ * !>���>�� ���� 

5�.�f�, !��� ��> ���� 

)V 5÷�
� ���� )�% ���� ���X��� 

����K]�� !��D���� 

����� ���� ���  � 

!��D����-# %����� ��� 

5��� ��
। 

���������� ���� 

���X�� 
� K���� 

�����R U1 ��� 
�ö
  Ò ��। 

� j%��� ��
 �� � 5�����, ��� �� �V �<ì� ���� )��% �ÇÊ��»� 

����� ����� �� 

!
��� ����-b1� �� 


� 5K � j%���� ��� 
%��G 

�� �� 

V � ���� ������� (E��) 

��� ��, >��� 

�T !�)���� ���) j��
�R� ��> �C� ��lJ 

U1 ���  
। 

����� ��> �C�R �3+ 

���  � Jj���� E�� 

� ���� �� ������� 

FJ��R ��> �C� ���� 
5��� ��
�। 

- 
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C��� j��
�� ��� * ����f �

��  
�;
��� U1/U1� 
�ö�, ����B 

��I���� ����� j%���<��� 

M j��
�� ���−��  
�� ã��� >��� ��� 
j%���� ������ ��K��� �
k��� ��  

�� ã���� ����� ��> �C� '����। 
��
 ���'� ���� ���X��6��� ����� 
��� 
Z
[ !�B A��\� � ���� TJ 
��' �� <��� ���>����� F����� 
��a� ��  
�� ã��� ���  Ò।  


�;
������� : j%��� ���� 5�����, 
>��� ���, >��� 

�) æ��J ���� 
��� 

��% j��
�R 
���<�
 �3+ ��� 

 � ����K]�� !���� 
�
�� 
�, !�
�� 
!�( !���� ���� 

K��
 ��। 

 ��� )��� �� 

T j��
�� ���−�=Ñ B����� GIS Ì��%�  

>��� ��� j%��� �=Ñ �3�� ��� 
!K� #�R �å����� * ��
Ô
�'(I8� � 
j%���। #B�� 5��® B�� �
� !���� 
������ !G��� ��G ��: * bÁ�6��� 
��% � ����� ��G� ��W'��, B����6��� 
%�����, !����%��, ã�, ��� ��6�, 
%�
��/6��� ��G। jþ �� ����� �
�<+ 
!���� ������ ��G �å� GIS-#� ��a� 
��� B���� * �����6��� Ì��%� 
��� %��� �3�6��� #�R ����D� 
04O �¦�'( ã��� ��� �ö
  
। #� 
�� Ae��� �a !���� #����� !���� 
��G j=%���  �, !���� !���� B����� �� 
����� �� ����� ��G� '�� �� ��� 
#�R ����D� �'( 5c��� ��� �ö
  
। 
#�����<�h�/�3��<�h� �=Ñ '��� 
������  ,
 �� ��/5�<¥�� �
����/ 
�¦ D � �� 5�.� �=Ñ j=%��� 
E���� ��B� %��
�। 


�;
������� : !��� �=Ñ �� �����, 
>��� 

�� æ��J ���� M�% �=Ñ B����� 
GIS Ì��%�-#� �� 

��� B���� * 
�����6��� ����D� 
�¦�'( ã��� ��� �ö
 

 
। 

 

��� �V� �� 

e j��
�� ���−5�<
��� !�
�� *��� ©% 
���< �� ��J#�*, >���  � *��� ©% 
���< ��� ��a� �
�� ���Q ��]��� 
ã
���� !���Ë��, ��Z�� ��¨, ��� 
���� �§��� * ��R ����� ���� ���  �। 
��� ���� �§��� '������� 
� � ��� 
G��%(, ��� � ��� � ����� �
�� 
5
� ���� * ����� !�� 
� �� �� 
G��%( #
� ��� � ��� � ����। 


�;
������� : � ���� %��'��� 

!��� �� ���-�� * ����� 5���,  

>��� 

�) æ��J ���� e�% *��� ©% 
���< ��� �� �
�� 

���Q ��]��� 

� � ��� SÒ�� ����� 

��� >�
। 

V�� �� 
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�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : ����-�) 5K �
G� �¦ ��
�� � F
��� ��®� ��R, 
��
�� ¯� �¦� ��®� ��R #
� �¦ ����� 
��
� F�%�� ��®� ��R। F�%� F
�� ��R !��� ����� 
�Ù�� ��ä�h  �G। 

)�.T 
����� �
<��  

����-���) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• S: ��� ����� �
 ��Ã !�
� ���� ����� ���  �G; 

• S�.����� � �� -%�� ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �þ��
��� ��� ‘A��

� �’ >K�>�Í �> ����� 

����� �
<��� ��� !��� * j%��� %> ��� %����  Ò;  

• # ��> ����� �
�<+ %> ���� �� �����-�� �'����� �
�<+ �
���<�h� ����� ���� ���  �G; 

• ������ ��� ����� F��� �
�<+ �
�� !������ * �� ������ F���� ���  �G;  

• 5��� ��Z� !�ÉÕ> �
. �� %����:�<�
 !�� 
���� * ����%� ���  �G; #
� 

• APA-#� ������ 5c>��� 
G� M� �Þ� ����� �� �&�'� F*��� # ��> ����� �e �� �� !W��� 
�� �'���� ����� ���� ���  �G। 

 

���)-���� 5K �
G�� �� �%���:�� : 

• S�.����� � �� -%�� ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �þ��
��� ��� ‘A��

� �’ >K�>�Í �> ����� 

����� �
<��� ��� !��� * j%��� %> ��� %��� ��������;  

• S�.����� � �� -%�� ����� �%�� 
Z
[ !�B A��\� � ���� �� ��� 
��� ��� >K�>�Í �> ����� 
����� 
�
<��� ��� !��� * j%��� %> ��� %��� ��������;  

• � ����� ����� �����. ,�%� �� �%���:�� D �; 

• � ����� ����� �����. ������ Ý �� ��� ��> �C� >K�>K<�
 
����� �
<��� ��� !��� * j%��� 
%> ��� %��� ��������;  

• U��'����C�Q jh� '' ��� ������ ���� �� S S �f�/��-�� !���; 

• U��'�� ��:� 
��� �� C� %���:�� 5c����; 

• J-E�� !�
� ����� �4 One Stop Service-#� ��a� E�� !�
�� ���%>��� ,
-�%��� j+�����-#� 
��a� ��
��
 E�� ,
-�%�� 
�;
��� !��� �������� ��� ���� ����; 

• S: ��� ����� �
 ��Ã !�
� ���� ��������; #
� 

• U��'�� �� �%���:�� ���)-�� 
�;
��� ������� %��% D �। 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

���� �NO�P� �a ������� !����� Sustainable Development Goals (SDGs) 
� !���J j+�� ��I��(� 
5��� 
����� �
<���� ����� 
�%����। !��� %> ��� * -���� ����� ���X���� � ��a� !���J j+�� 
������: 5<�O��  5���� ��I # ��> ����  � �����
. %��% D � ���  �G। �
<���� �����, 
����� �Ù�� 
SDG 5��� Ý �� �� �%���:����  ��«2% :  

• SDG-#� ��I��(���  5���� 5D��.��� ��� ���)-���� 5K �
G� 
��� �� �� ��3��� Ð�� ���B� ���  �G; 

• �¦ * !>���>�� ����� �
 ��h� ,
 �� �K� j��
�� jk��� ��a� ���
� ���������; #
� ������ 
!�
�� ��� F�* ���8
 �� ����� !�������� !�
� !%É �G !�*��� jk�� D � ���  �G; 

• �> ��� ,
+ �%��, 
����, ��
�� %��
���� �<�
 !�����
�� * %��
� ������  !���J j+�� ��I��(� 
5��� 7���ß���� �<� 5cX�� * !������ F���� ���� jk�� D � ���  �G। 
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�f�/��-��� � j+�� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 
��� �� �� � �3��� Ð��� F*��� �
<���� 
�������� �Z ���%���� ��'
 � ���� #
� �
<���� �������� �Z !��� �������� Ð�� �3��� ��� 
 �G। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : ���
G� J��<�� !������ F���� ���  �। 

�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : 50- �� ����� * �� �'����� �
<���� �������� ��> ����� H�Ò� 

� �
�  � �
�<+ ��� F�K �� � ���� ���� ���  � K��।  

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ ��
�� � !��� F
�� ��R, ��
�� ¯� �¦ ��R 

#
� �¦ ����� 
��
� ����¯� F�%�  ���। �
<���� �������� ��> ���� ����¯� F�%� F
�� ��R #
� 

�
<���� �������� ��> ���� ��ä�h¯� F�%� F
�� ��R। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : �> �������� �'���� ���� ��I ������ � ��� F���� ���  �। 


����� 

����-���) 5K �
G� ��> ��
�� : 

• ���
G� J��<�� !������ F���� ���  �; 

• 
Z
[ �<��K���� ��� ���� ��I ��> �C� D �; 

• ����� �%��� �þ��
��� ��� j%��I �
�<+ �f�� Ý �� ��> �C� ��� 
� �,�%� A��

� � �I��Å�� �á����; 

• ������ �.������ ����
� 5K �� ���� ��> �C�� F*��� j%���<����� !���
� �á����; #
� 

• ���������� �
b� ����X�� �a (��, S�-I 0��� ���D� �
���। 

���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� : ���<�Y� ��D;�� !���
� ���� * �����। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : J��<�� j=��� ����� ��I J��<�� !������, *�����% * 
!��� F����। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : �¦ ��
�� � !��� F
��� ��®� ��R #
� 
��
�� ¯� �¦� ��®� ��R। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• FW�� ��:� ��a� FW� ���� b�
 ����; 

• E�� �� * Ý  ���� �9� ������ �á�8
 �� �����; 

• ������ �.������ ����
� 5K �� ���� ��> �C�� F*��� j%���<����� !���
� �á����; 

• 5�Ò� 
�� A��>����� F�K �� �� �1 ����; 

• 5�Ò� 
�� A��>����� �4 Ý ��� ���� ��> �C� D �; 

• Ý  ���� �4 ������ �.������ 5D��.����<�h� FW�� ��: 
�;
���; #
� 

• 5Ô
. �B������ jÒ�� ��a� B�� j������। 
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�ííí��
�� jëB ���� ��� 54 !���� �
�� : �¦ ����� �
 ��Ã ,
 ��� ��a� ������ !�
� ����� 
!�������� !%É �G !�*��� ��I ��> �C� '����। # ��I 5�-��J� F
�� D � * !�
� ���� ��> �C��  ������ 
���� !�
� * �á��� �
�� ������� !
�� � ,�%� �'�� ��> �C� 5,� � ��G। 

%���B��� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

• A��

� � j%��I 
Z
[ !����  � !��� ������ ��> ���� %> �Q !%É��<�� jk�� ��;� ��� ��� ��� 

 �G;  

• !��� ������ ��> ����� ���� !�������� ��a� 
������� J�� �� * H�� I� �� .��  �G; 

• !��� ������ ������ J¨���� !�������  F������� ���  �G; 

• !��� ������ 
��<
�� 5��� J¨���� !�������  F������� ���  �G; 

• ������ ��� ����� %������ ����� * ��^�� %> ��� ��� 5cX�� * ��
���  >K�>K<�
 j� G >�%� * 


�;
��� ���  �G; #
� 

• !��� N�Å\�-#� �� ��×�� ���� ���  �G। 

���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� :  

• !��� ������ ��> ����, %���B���-#� ���� ��� ��-#� !�ÉÕ> �
. ��; 

• !��� ������ 
��<
� ���%>��� !6�� ,
-����; 

• ������  �j� %���B���� ���%>��� !6�� ,
-����; 

• !��� ������ ��> ����-#� MR %�
��� *���1� F��������;  

• !��� ������ ��> ����-#� ����� Í��� ��� ������� ��� ���; 

• ��U�� �
����� �4 %��� -�%�; 

• ���*�I�� ,
 �� �� ������� ��C�� � �����, ������� %���� ��<�� E�� j+�� �� ���
 ��. ����; 

• j%��� %> ���� 5�����  One Stop Service '�� ���� ��a� E�� ������ 5�.��� � � * 

��
��
 �� �� !����; 

• !��� * j%��� %> ��� ��� ������ 5���� �Z J-��K� ��a� !>���>�� -�%� ��� #
� ���
 �� 

j+����� ���� ��ß� ��.� ���; 

• ��� ��K���, ��a��� �
k��� * �����  ��<�� ���0������ ���1� '�� ���; 

• !��� ����� �� ���
�3� j+�� !��� ������ �� ����� * �� �'����� !���
� ã��� ���; 

• ����'%�, ���%��� * ��Z�
��� j%���� T�� ! ÷� Ì��D�< ��© `�� ���; #
� 

• !����� '� %> ��� !�¡ -�%��  Á������ %> ��� #����� FQ������ ��� j+�� ���। 

��
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SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

!��� %> ��� : 

%���B��� : ��<�� ����X���� !���<��� �������� 

j%��� %> ��� :  

• %���B��� ��� : E��� 0�� ,
 ��; 

• ���� : F���� ���� ,
 ��� ��a� ���ß� S�-I�
� ��������; 

• 
�j�� : j%���� ��� <�Y� !��. ���; 

• ������ : ��<�� ����X���� !���<��� ��������; 

• ����'%� : ��<�� ���� F���� ¯�� >�%��� ,
 �� ��������; 

• ������� : ������� j%���  � %���B��� !��� ��� %> �Q %���� ���� j%� ��>�� !�� * ��� ��� 
�. ��� ���; 

• ���%��� : �L (��) ��� �
������ ���� '���
�� 50�
.�  *��� mJ� !�� ��� ����  !�'� %���� ,
-� 

#
� B�
�� %���� �4 0%� %���� ,
-� ���; #
� 

• ��Z�
���  : ��Z�
��� ����  ��� j%���� �
�I= ��
��  ����� ���। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� :  

• ����� U��'�� !�É�� 5c���8
 �� �f�/��-��� � �� �'����� ���� SÒ�� ��������; 

• J-��K� ��a� ������� 5��� 
�;
���; 

• 
�j��� å=��:� _X%������ ��a� �
��� ��.� !
�
�����; 

• ��B�J��� ����� _X%������ ��a� �
��� ��.� #
� !�� * FQ������ %���?� %���'����; 

• !��� ������ ��> ���� 
Z
[ �� ��� ���X�; 

• Á������ ��-�
' %��7��-%��Ò+ * FJ� �����  54�4 ��> �C� S�<��
� ��� �
' Ì����¨ ���R �i�। 

�������� * ��]�� �����. Ý �� ��> �C� : 

• E�� 5�.D �� ���8�� ����� �4 ��]�� �����. !�
� D ����� ������ ����%+ ��  � ������ 

5��� !>���>��� ��a� !�
� ����� ������� ,
-� D � ���  �G। #�( ����.���� j� \� 

���� �4 ����O #����� ,�%� �'����� (��J��� * ����� �
���) ������� ,
-� D � ���  �G। 

��]�� �����.� ��I ���D; %��
��� ���8��� ����� !'� ����O j%��� E�� 5���/Jj���� 

%����� ��a� ���D;�� ������  ��  �� ���� ���  �; #
� 

• Ç¨ !�×/��� J-!�
� !�¡ ������ !>� !�
� D ����� E�� 5�.D � ��B�� �� ������ �Z !>���>�� ��� 

%��� !� �4 ���� !
�� ,
-� ���  �G।  
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J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

• �������� 
������ ������ j+����� �� ���? ��.��� ����� 5
� � ���� �4 !��� ������ 
��> ����, %���B���� )M !� ã�� �I� #
� )� !� �-� ������� %�
����R �U� -�%�; 

• %���B��� !���� ������ ���� ��������� ��I ���R ��� %> ��� #
� ��a���� %> ��� ���� 
�I���� -�%� ���  �G; 

• ���������� !��m�� ������ ,
 �� �� %�i��� �� �&�' !�*��  �G; 

• ���� j%���  � *�
%�� ��� ‘5���J��<�h� !SÒ�� �����’ ������� !�
�
Ö �� !SÒ�� 
�������� ��� ê% #
� !��
�J� �ì��  ���� ������ ��>���� ��a� ��D ���� �����f 
�������� �� �&�' !�*��  �G; 

• %���B��� ��� j%���� )�R ���� ���X�� ������� ��� � ���1� -�%� ���  �G। ������ ���� 
�������� �¦ ���� ,
 ��� ��a� !W���� ����K]�� ��<�� ��B��� 5��� ����� ���� ��I 
-���� %> ��� j���
� ����J ����� ���� ��� �R�<� Add Apps ��C��� ������� ��<�J� ��>���� 
��a� %�*��� %�¨ !��¨�� �� #
� J¨���� ���� ,
 �� �� J-���� ��, ���� 
�����, A�%�i, 
B�� #�����, )� ����� @�, JjRj
 J�I��� 5���J� ÄI���� � ,
 �� �� !W���� j+����� �¨¨ 
j%-�%� �� ����K]�� 5�.��� -��� #
� ��> ���� ��B� �� 5��� ����� ���� jk�� !�*��  �G; 

• ������� ��J§�� -�%�� jk��; 

• ��D !���� ������ ���� ��������� ��I ���R ��� %> ��� #
� ��a���� %> ��� ���� �I���� 
-�%� ���  �G; 

• ���0������ * ������ %�i��� ��������� �4 ��a��� �
k��� Smart TV (JjRj
� �
�<+ 
���0������ �¨¨ ,
 �� ��)-#� ��a� %�i��� �� �&�' !�*��  �G; #
� 

• ������ ���� #
� J���� �
�� ���� 5��� ��������� ��I %�n 
J�� ��� J���� �P� 
���� 
5K ��  ������ �á�8
 �� !W�� ��� !�*��� !Ç� ��� �� ���  Ò। 

���������� ������� ���� ,
-�� Ý �� %��%��  : 

• !���<�-)L � ����� �����. �'���� ���� ����K]�� * ���� 5�<<�
��� S�-I�
�. >K�>K<�
 
!�� '��� �4 ������� !>���>�� ��a� (Youtube, Facebook, Messenger, Whatsapp) j=��� � ���  Ò; 

• j%��� �����, j%��� ��a��� ���� �
<�� * ��K��� ���� �
<��, ���, %���B���-#� jk�� 
���������� ����K] %�i��� ��> �C� S�<��
� ��B� * ������ !�B�%��� �a ����K]�� �����
� .� 
��B�� �4 5���J� %�i��� ��> �C� ‘������� ��� � @� !��*����, ���, %���B���’ Youtube, Facebook 

Page * Messenger-#� ��a� '����; 

• ����O �
k���� ���X�� �.�� �Ù�� ������ ��Ü ��. �������®� ����K]� ����7 
Þ� �� 5���J� 
%�i��� ������� * !������-#� ��> �C� ����� ���  Ò >�� ��� ����K] #
� 5�<<�
� ���� D � 
��.��� .��� !K� �
ÐI� ��  �; 

• j%��� �����, j%��� ��a��� ���� �
<�� * ��K��� ���� �
<��, ���, %���B���-#� jk�� 5� 
��J� %�i���;  

• ��> �C� ���& ���� �4 5���J� �â%(� ��a� ����K]� ���� �O �
��� 5���J� %���� %���� D �� 
jk�� D � ���  �G; 

• ��a��� * jÃ ���� 5�.�f� �Ù�� 
�;
���� ���� !����<�� �'���� ‘F��� �� F��� @�’ !��D�� 
����O �
k���� ���X�� �.�� �Ù�� ������ ��Ü ��. �������®� ����K]� ����7 
Þ� �� ����K]�� 
��� 1R� 5c>��� !�B�� �4 j� \� ���  �G; #
� 

• ��� ���� ���X�� 5���J� ��� '�� ���  �G। 
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�� �����/�� �'����� �Ê�� Ý �� ��> �C� : ���� �'����� 
��� �� M� �Þ�,�%� ������ F*��� # ��> ����� 
�� �'����� ����� ���� ���  Ò। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� D �� ��> �C� : �¦ ��
�� � !��� F
��� ��®� �MR #
� 
��
�� ¯� �¦� ��®� �VR। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• A��

� � j%��I !��� ������ ��> ����� ���B 
Z
[ !���� * !��� ������ ��> ���� %> �Q ��;� 

��� ��� ���  �G; 

• ������  �j�, %���B���-#� �
�Ó�� ��� ��� ���  �G; 

• ������  �j�� 5<IQ� ���� %�����-#� �4 F�.��.��. ÄI���� � ã��� ���  �G; 

• %���B��� ������  �j�� !����� ��, Û��� D�jÅ !����� * F������� ���; 

• %���B��� !��� ������ ��> ���� ã
�I��� ��R�� ��Ö�� %��
����  ��J� !����� * ��×�� ���; 

• %���B��� !��� ������ ��> ���� ��G��� ��×�� * !�����; 

• !��� ������ 
����� !�ÉÕ> � 
. ��� �4 bÁ� * ����� ��� ��� ���  �G; #
�  

• !��� ������ 
����� ����� Í��� b�Ú��� ��� ���  �G। 

!<��� 

SDG-#� ��I��  5��� Ý �� �� �%���:�� : 

!���J j+��� ��I SDG-#� ��I��  5��� ���� j� \����� �4 !��� * j%��� %> ���� 

�� �����/�� �'����� ������ ������� ������ ���� ���� ���  �। # G���, ��� 
G� !����� <�
$= �� �%���:��� 

SDG-#� ��I��  ��ß� ���  �G। 

�f�/��-��� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : ���) !K� ���� %> �Q �� (���) 
G� !����� 
<�
$= �� �%���:�� D � ���  �G।  

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� Ý �� ��> �C� : F
��� ��®� �LR #
� ��
�� ¯� �¦� ��®� 
�LR। 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : !��� ������ ��> ���� A��>��� �� ���, !<��� ���÷�� @�, 

!
�� ��j�l� j%��� ����� @� * Ê���R� �����’� !
�
 !���� !�¨�� -�%� �3+ ���  �G। 

�%���b� 

�f�/��-� �� � j+��� <�
$= %���:�� * ��> �C�� �

�� : 5���J� !�
� ��������। 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L-#� F��� D �� ��> �C� : �¦ ��
�� � !��� F
��� ��® �VR; ��
�� ¯� 

�¦� ��®� �VR। 
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��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : 

• A��
 �þ��
� � j%��I # !���� �TR j%���� E�� �� * Ý  �� %��
��� ��Ü )� * �� %> ��� 

�,)TLR %��
��� Ý  ���� ���  �G; #
� 

• FW�� ��:� ��a� FW� ���� b�
 ����।    


�6�� 

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� :  

• !��� �1�� �4 _K� ���*�I��-#� ��a� E-reporting U1 ���  �G। !�É�� Ì�% * B�������  
��������J�� ���� ��> �C� '����; #
� 

• ����%� ��> �C� !������� ��a� 
�6�� !���� �\� 
�6�� � ��
  !����� ��� #
� J�� �I���� 
���� ���। 

���)-�� 5K �
G�� �� �%���:�� : A��

� � j%��I Ý �� ��� �� �&�' 
�;
���; 

�f�/��-��� � j+��� <�
$� %���:�� * ��> �C�� �

�� : �� (���) 
G� !����� �� �%���:�� D � ��� 

 �G;        

���
�� jëB ���� ��� jëB>�Í �
�� : ������ * ����� � !��� F�������� ���; #
� 

!���� !��� j���¯� %���/B�� ���� �¦ : #�. #. 5I�Å R. 5I�÷ 5c>��� 
�6�� !���� j���¯� %���/B�� ���� 

!��� %����� �.�) #��। 

Ü����9 

��i %> ��� 
�;
���� jëB>�Í ��> �C� : A��

� � j%��I j%��� %���� ���S � �
�  � �R E�� �� * 
Ý  �� %��
��� Ý ��� ��� �� b�
 ���� ���  �G। 

)�.e ���� �
<�� :  

����-�) 5K �
G�� ��> ��
�� : 

!��� : ���� :  

• S�.����� 0
� ���Q� * S:�+� !��  � j+����� 
������ %��% �� j%��I �T * �e ��' � ���) ����B 

� ���,�%� F��'�� �<�, �<��* ��� ���, �¦�'( ��� ��, ÁJ� ���>�����, ������� 5cX�� * 2%�: 

���) : j+� * �å� 
������ ��� �� !������ F����� ���  �G; 

• A��

� � j%��I E�� �� * Ý  �� %��
��� ��� * Ý  ���� ��> �C�� F*��� )� %> ��� J���a # 

!���� �MV�R Ý ��� ��� �3+  �G #
� �� %> ��� ����J��� * !����J���� j%���� ))VR Ý ��� ��� 

�3+  �G;  

• !��� %���� ����� ��C�� !��. ����� ��. ���� ��� * (���  ���
 �� ��> �C� 0��ß�� ��I !��� 

����� ���R �i� �� ��R �<� F���� ���  �G। �<�� Ý �� ����Q��  
�;
���� ��I 

������<�
 ������ ���  Ò; 
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• ����� �����.  ��
����, �����-��Õ��  ��� �������-� �'������� !�W� * ,���� ��Y��� 
 �G। �'���� `�O� �4 !��� �����-#� %�  � !��������, ��� 5����� !��������, � ���� 
�������, !��� %> ���� ��� �f� �.��, ��������. * !
������ ��-�� !�Ù7 ��� ���� ���X���  
�
�<+ �f�/�
<�� �'������� ����� �
��� ���  �G; 

• ������ FC�Q !����� �'��=�� �������� !������  ��%���� � ��
 ���� ��� 5
�-� )�� 

�1��
��O �� � ���0�l�  ��%����� �á� ���  �G। # G��� B�������- �) �1��
��O  >�� 

�� %��� (�Ú)  ��%����� ����� FC�Q !����� �'��=��K � ��. ���� ���  �G। j�ë�B�  ��%������  

��
 ����� �'��=�� ����� ��� ������� !���
� !��©�� �<�h� ������ ���  �G; #
� 

• �����<�J���� ��C�� �����. 5K
� # ���� j� � !>-!���� �> ��� %���-�� !�����
��� FD � 

,���� ����
� �� �1 � ��
 5K � �� �1 ����� 0�
.�K � ‘����� !�����
�� � ���� � �
�’ ����� ,��� 

� ��
 '�� �� �
¥�f �'�� ���  �G। # G��� ����
� � ����� 5�� � ��
 B�k���D� !��������� 

��> ����� (�� ��B�� 5K
� j%��� ��
 �� � 5������ ��> ���� ��� ����� Fð�� ������  �G। 

 �
�� 

j'�J� (����%���) �� � ����� * (�) �
KZ� FB��, 
�����'�-#� !<É� 0�
.��� j+��� �4 �I���� !
�� � ��: 
�;�
 !��� ���  �। J���a %��G�� J�� ����� �� !<É� 0�
.��� j+��� �4 ),��,��,)�V/- (#� !��R �(� 
 ���� #��� A�'�) ����, ��.
b� j%���.�� ��.
b� 
���� bÁ� (%���), 
�@
� j%���.�� ����� .� ���ì��� 
6178� � -�� �'� 5Z� * 
�����'� j%���.�� �
KZ� 
�� FB��� %> ����� 0>�� 0�
.� ���� ��I 
),��,��,���/=(#� !��R) ���� 
��l %�*�� >��। j+�� ��> �C� '����। !���� �����b� !���  � Ð��1��� 
j%��� %> �Q �� ��.��. ��;�� �D� 6�J< � ��
  !����� ���  �G। 
@��� �
�<+ ������ ����%� ���  �। 

���� 

• ���� !���� !��3����� j%���� !<����� ���� -�� ��� 
� ���  �� -�%� ���� �4 �� )M/))/��)T 

����B 
������-<��� ����Q �%��� ��-)��e/)�#� -�� �<� 5c�X�  �। j� �<�� 
������-<��� 

j<� !��� !>ÉK ������. �� 5��D � ���। �<�� j<� !��� !>ÉK ������. ��� j%�-���, ����Q 

�%��� ��-)��e/)�#� #
� )��e/)�R �a
�] -�� ��� 
� ���  �� (!<�����, !��3�����-!<�����, J© 

B��� � �� ���Ë�) -�%�� �4 -�� ��. ���� ���  �। j� 
� ���  �� ��� ������ ���ì�, ��)L # !�� 

 �G। 
����� !<����� 
� ���  ��R <���-
������ #� !>ÉK ��ß� j� 
�.�� 5%��� FG। 

�����<�J���� ��� �<�
 !��  � #-��C�Q ��> �C�� ��� ���� %�*�� >�
 
� �ö�
�� ��G;  

• <���-
������ !>ÉK ������.� ��ß� 
����I ������� ,
-�%��� �� ��-�� #��� ��)L ����B ‘Joint 

Committee on Border Haats’-#� �Ó��� �<� 
������� ���� 5c�X�  �। j� �<�� ���� !���� 

����Q
�] (����J��� j%���� ‘�����b�� ���� -�� ����Q �%��� �ì� : )�)V !� #
� �
����
���� 

j%���� ‘A���� ����) -�� ����Q �%��� ()�M�-)�M�)-!� ���� !���� ��� �R 
� ���  �� -�%�� 

����Q Ý ��  �G; 

• ���� !���� ����J��� j%���� ‘�����b��’ ���� -�� ����Q �%��� �ì� : )�)V-!� ��� 
� ���  �� 

-�%� ���� �4 �� )V.�M.��)L ����B <���-
������ !>ÉK 
� ���  �� ,
-�%�� ���R� %���� �� 

��> �C� 5c�X�  �। %���� �� ��> �C� !�� �<� 5c�X�  �। �<�� �
�<+ �
�� ��� F��'��  �G #
� 

‘�����b��-@�J’ 
� ���  ��-�%���C�Q <���-
������ MoU Ð�� !����
� <����� �Ù�%� 
� ���  �� 

��� ����  >�
��� ��> ���� �3+ ��
; #
� 
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• ���� !���� �
����
���� j%���� ‘A����’ ���� -�� ����Q �%��� �ì� : )�M�-#�-!� ��� 
� ���  �� 

-�%� ���� �4 �� ��.)�.��)L ����B <���-
������ !>ÉK 
� ���  ��,
-�%�� ���R� %���� �� ��> �C� 

5c�X�  �। %���� �� ��> �C� !�� �<� 5c�X�  �। �<�� �
�<+ �
�� ��� F��'��  �G #
� ‘A����-

���’ 
� ���  �� -�%���C�Q <���-
������ MoU Ð�� !����
� <����� �Ù�%� 
� ���  �� ��� ����  

>�
��� ��> ���� �3+ ��
। 

J-�<4��»/J��<�� �
�� Ý �� ��> �C� : 

• !��������� ��> ����,  �
�� :  

• �� �����-�� �'����� FJ��R �
�� ���� ���� �4 ‘!��� %> ��� J-��J� (��K) ,
 ��’ �
���, 

�� �'����� ���� ���� �4 5��� ,
-�%�� �
��� 
G� M� �Þ� ,�%� 5<IQ��� ����� * �
�<+ ���� 

����� ���� ���  �G; 

• !>�Í�� 5c>��� �� �'����� %��+�� ���� ���  �G;  

• �� �'����� �Ê��  �
�� ���÷�� �� �'��� �Ê�� ����� ��� ����� �
k��� FG। ������ ��a� 

���
G� �� �'����� !G����� 
��� �� C��� ���>����� * 
�<���� ��> �C� D � ���  �; #
�  

• ������ �� �����-�� �'����� ��)L-�� #
� ����-�) 5K �
G� ����� U��'�� !�É�� b�×�� ���� ��� 

 �G। 

0����� 

)VR FW��/F
���/�J�-�/FW��-� ��:� ��a� ��R <��� ���f  �G #
� ��R 6ÒD�� ��:� ��a� 

e�R %��
��� b�
 ����� ���  �G। 5%���� >�� ��� FG �� !�J ��� ��� ���� Ý ��� ��� ��:� F*��� # 

%> �Q !��� )L�TR %��
��� b�
 ���� ���  �G। 

 �
�� 

• ����-�) 5K �
G� ���������� S�-I�
�. !�� '�� #
� ������� ����%h� 
��� ��B�� ����h ����� 

��Ü �'���� ���� ��I # ��> ����  � �
�<+ �'������� ��> �C� D ��  ����� �
��� ���  �G। 

����� �a �
���Ê ��× * Ñ�����J��� �
��� ���  �G। ����� �����. ����� �Ù�� �
�<+ ��� 

F���%� �
�.-���. 
�;
���� ��I >K�>K %��% D � #
� !��
�J� !��� � %��'���� ���  �G। 

�������� �
�<+ ������ ��� ���� 
�;
��� #
� ����j� ��> ��� ���� ����h >K�>K<�
 jk�� D � 

���  �G; #
� 

• ������ �.������ %� !K� ����-�) 5K �
G� ���
��, �- * ���D; ���¼ ,���� �����<�J��� 

(!���<� )L) ��C�� �����. # !���� ��� ���
��, �- * ���D; ,���� ��Ü ����
� � ���� 

����� ��I )�,e�,Te,�V�/-(
��� !��R ������ �� F��h�  ���� %���) ���� �
��� ���  �G।  
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������� ������ * ���� �f�/��-� #
� ��i ������ ����-���) 5K �
G�� 
���  

       5ú��   ���� ����� 

C��� �f�/��-�� ��� 
��� ����-�) 
) )�T�)�))��T)L-��'
��� V�e�M�e 
� )�T�)�))��T��-������ �� �'���  ��%���� �T�)�� 
� )�)���L��-
������ �� �'��� �Ê�� !
�� � )VLL��� 
� )�)��)���-
������ ����� * ,
-�%�� J��©Rj� (�
���)  MT��� 
V  )�)��))�)-
������ !�������� ����� !�¡ ))�TLee 
M )�V���)��-5
����f ������ �� �'��� �Ê�� ����� )����� 
T )�V������-
������ J��©Rj� 5
 �<4��» #? Ì����¨ (�
FJ��#�) )����� 
e )�T���))��T�)-�
.��.#�. ����� #����� �e�)�� 
L )�T���)������-�
<���� �������� ��> ������  LL�T�� 
)� )�T����������-!��� ������ ��> ������  MTeL��� 
)) )�T����)��TL�-!©��� 
���� (Á��ë�) ��� 
)� )�T����������-������  �j���  VM�)�� 
)� )�T���V������-j%��� ��
 �� � 5������ ��> ������  V���)VM 
)� )�T���))�)��L- �.�� ��> ����, A¼� * ������ 5�.�f� T�V�� 
)V )�T����)�)�V�-
������ ��� * ������ 5��� TM��V 
)M )�T����)�)�V)-
������ !©����� 5��� �e��V 
)T )�T����������-F���� ��> ������  Ve��� 
)e )�T���V)�)�VM-������ ���¨� !�� VMLV�� 
)L )�T���V)�)�VT-
������ ������ A¼���� L)���� 
�� )�T���V)�)�Ve-
������ ����j��R ���¨� !�� ��M��� 
�) )����T��L-!©����� !©��� (�
�� ��> �C�) ML���� 
�� )�T�V�))�)�VL-�.�� ��> ����, ������ >��
� � 5�.�f� �LV�T 
�� )�T�V��)�)�M�-������ ��� %��
 � V��M�� 
�� )�T�V��������-!��� ������ ��� %��
 � b� eeLe�� 
�V )�T�V��������-j%��� ������ ��� %��
 � b� V)�)�� 
�M )�T�V�V)�)��M-�.�� ��> ����, ������ !�É %��
 � b� ��L�� 
�T )�T�V�M������-!��� ������ !�É %��
 � b� M�)�� 
�e )�T�V�T������-j%��� ������ !�É %��
 � b� �LLM� 
�L )�T�V�e)�)��V-������ >��
� � !����� ���B��� )M���V 

!��� %��'��� ,�= �T��)L�� 
!��� j+�� ,�= ��ML��� 

�
 ���� ������� ������ (%��'��� ,�) = ���T�L�� 

�¦ 5�.��� FJ�, ���L 5c>��� �¦ ���� ���� �4 ������� ������� ����7��f �� ������ ��� * 9���� : 

����7��f �� ������ ��� * 
%��
 

!��� �ì� * 
!��
�J� �ì� 

J-!�J� 9���� F�%� �Ù�%�� ���, %��
, !���, !��
�J� �ì� 
* J-!�J� 

��%� '���� 
j%��'
 (�����-�) 

LV��M�e 
#�)T)V�V��)L 

adminfa@ 
mopa.gov.bd 

!� #� F�� F�� 
������ ��'
 

!��� : ��-����L�)�� 
#�)T��T)TT)) 
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জন�শাসন পদক ২০২০ ও ২০২১ �দান অ)*ােন পদক�া,গেণর সােথ স1ািনত অিতিথ45

িবয়াম ফাউে;শন, ঢাকায় ব>ব? gyi¨vj উে1াচন কেরন জন�শাসন মAণালেয়র মাননীয় �িতমAী জনাব ফরহাদ Eহােসন
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িবিসএস �শাসন একােডিমেত “িফটিল+,-/কম .রত ইউএনও-5দর ৩৩তম ওিরেয়ে9শন 5কাস .”-এর সনদ িবতরণী ও সমাপনী 
অ>?ােন মাননীয় �িতম@ী জনাব ফরহাদ 5হােসন

জািতর িপতা বCবD 5শখ FিজGর রহমােনর জHশতবািষ .কী উJ যাপন উপলেLM জন�শাসন ম@ণালয় কN.ক আেয়ািজত 5সিমনাের 
মাননীয় �িতম@ী জনাব ফরহাদ 5হােসন ও আমি@ত অিতিথQR 
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মহান �াধীনতার $বণ 'জয়*ী উ, যাপন উপলে12 জন3শাসন ম6ণালয় ক8'ক আেয়ািজত i¨vwj‡Z কম 'কত'া;<
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জন�শাসন ম"ণালেয় সরকাির কম *চারী হাসপাতাল িবষেয় আেলাচনা সভায় সভাপিত4 করেছন িসিনয়র সিচব, 
জন�শাসন ম"ণালয় জনাব 7ক এম আলী আজম

িবিপএ9িসেত চলমান উ;য়ন �ক<স=হ পিরদশ *েনর অংশ িহেসেব িসিনয়র সিচব, জন�শাসন ম"ণালয়
জনাব 7ক এম আলী আজম কA*ক BCেরাপণ
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িসিনয়র সিচব, জন#শাসন ম'ণালয় জনাব *ক এম আলী আজম ক01ক িবিপএ3িস’র চলমান উ5য়ন #ক6স7হ পিরদশ 1ন

সরকাির কম 1চারী হাসপাতাল পিরদশ 1নকালীন কম 1রত কম 1কত1াগেণর সােথ মতিবিনময় করেছন িসিনয়র সিচব,
জন#শাসন ম'ণালয় জনাব *ক এম আলী আজম
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