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� ����� �� ����, "����	� ������ #���� �����	� $%�� � 
��� &�� 
'�� ����� (�) ��
 ���
*� +�,� -�� �	�� &��। '/� #)�
 0����� "�������
 
������� ������� 
�� �����	� ������ /��	� ��� ������� 
��� &��।” 

(�34� ����� � #56���� �7������ ��
��� ������� ��
��� 
� ������	� ������� �	8 
��9� #)�
 $:�) 

“�����
  0�����
 �
� �< ����� ��
��� 
� ������	� ��� "��� "=��  
���	 ��, �>�� #<� �%��) #)�
 ��?(�) ����� �>�	� 
��@ ���� 
��� '�� A� �� 
��B�9� #��� 
�� <��। "� ������	��� �
� �����
�
 '
 ��CD, '
 #����� 
E
D�F���� 
�� 
��� &��।” 

(�34G ����� �H "�I #	������ $�J�� �	8 ��9� #)�
 $:�)  
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‘����� �����
 ���� �� �	��’ $���C "�� ������� 
�� � �������� �
� 
� ������
 ����  
"Q��
 R��S�  0���T�। ������ �	���� #C�U #�7�, ����, ��������, V����� 
� �  $W���� 
���X��
 $%���&� 
��� ��Y�� 
� �Z[&�  ����\���
 �C��� ]�F� ��CD ‘������� �	
’ ����� 
'
^ ������� �	�C�। ' �_� #
���` ����-��� 
���� ������� �	
 ���� '�� ���� '
���) 
�	�� 
�� &�S ।  "�� �	
��a ������� 
� ������	� "�� "Q��
 R��S�  0���T� �����S। 


����� �&������ 
���� ��b@��� ����<�U�, 
� ���-��, @����-�����D, "Q?�	��� 
#<����<���& ���� �
 0) ����� ����d
 e��
� M�/ ��f�_। ' 0��
��g� ����-�� #��
������ 
������ �7����� #�/ &������ h� 	5� ���	 ���� '�� �������� ��F��Q� 5�� ������	� 
����� 
����-�� ��5�i� ���) #��
����� 
�� <��S। 
�����
��� ������� 
� ������	� "Q��
 ���X� 
#
���` �3-'� ��j�� ������& ") �-������
 /��� �������� 7�� ��/�� $�k/�<�l m��
� 
#��/�_। 

�&�� M�noF  (�7����� #�����
 7��� 
�� �K�L� 0���a 
���
 ���p� ��� 	���� 
��CD ���� ‘q�
r ����’��s������ ��Y�� �Y "��� #	�� $t�� &���_।  '
^ $t�-�uF 
������	� ���\�� ��
�� #v�9�� 
���_  ‘q�
r ��G�’ '�� ���9 � #����	 ‘�-w�� ���
r�� ����’ । 
��
���� x&�� ��
i��M/� 
� �y�� z&��� 5�� ���� ���{��� ��| ���� �_�}����� 7������&
 
0) �~���
 �]�F 0��� 0@�&� ����_। $t���� ' 7����
 '���� ���� �
��� �&�<����� #<�� 
������, #���� ������ ��
��� 
� ������	� $����, 	���������, 	C�� ��� ����� ��X��K� 
 �����
 �������। 

�K�L '
^ ���  ������8
 #���&�� ���� ���\� 
��� #����_���। ' �� ���� 
��
��� 
� ������	� $�J�� ����_���, “��
��� 
� ������	� ������� ������� 
��� &��, ���� ���
 
��, #��
।” ����� ����� ��D��� 0B<��� 0�7
�� ������ ������� ����� ���� ‘������� �	
’ 
�	�� 
� ��������
 $%���&� 
��� ��� "��� ��b��। "�� "�� 
��, �	
��a�	� �) 0B��� 
�� 
0��� 
� ������� ��
i��� $W���� 
��� '���� "���� '�� ����� ���� �
 $t��� 
�< �
� m��
� 
��/���। 

"�� ������� �	
 ���� '�� ���� �	�� 0B\���� ���� �
 ��5i 
���� 
��_। 

 

�������। 

#/�	� &��5�, ������	� ������� #&�
। 

������ 
�������� ������	� 

�K���, ��
�। 
 

�H ���� �G�H
�h ���  ����

 

#��? "�A� &���	 



 



 

 

����  

����_��� ���� '��� ‘����� �����
 ���� �� �	��-���� ����� &�S '�� ' �	�� $���CD 
‘������� �	
’ �	�� 
�� &�S #��� "�� "��T�। ' �	�� $���CD �
� ��
��� 
� �
���-

� ������
 "�� "Q��
 R��S� ����  '�� �	
��a �
� ��
��� 
� ������
 ����  "Q��
 
0���T�। 

�� �
���� �� ���\ ������, ����� ���� �K�L #�/ M��N� �&��� ��
��� 
� ������	� 0�DQ "�� 
��� 
����। ���� �34� ����� �� ��B���� (�	� ��D������� �� oF��,s #	� �f�� ����� 

� �<�� ����t }��p� � ��	 ����� ���� ���� #�7��� 
� �
����	� 
���� 	���� �	���_���। 
"���� ��� ��
�� ��
��� #��� ������ ��
� �&�� #����_ #	��� ��CD '�� ������� 
��� 
��� "��� �� ���^ ������/������ $W���� 
� ����
r�� ���� 
�� $W���� �� ���
 ����\���
 

���_। ���9 �
 
� ����	� ��n� ��Y�� ����t �������� 
���� �i��� 
�� &�S। $W���� 

���
 (���� #	��� �� "��� ������� �	
 �	�� 
��_। ��
��� #���� $%
9 � ��7�, ") �-
������
 $t���� ���D-��� #CU $�����, ��
��� #���-z&����	� ���X ]�F '�� $t�  

�< �
� ��j��� #��� �	���� �� ��
��� 
� ������	� $W������ &�� ������� �	
 ����9 
0�	�� #��/ ����_। '^ ��
��� 
� ������	�  �����
, $W����, ��M/� 
�< �j��� ��� ��� (����। 
R� ��
��� "�	� ���� ��; ��
i��� ��� $����� x&�� '�
� 
�< �j� #	������ '
 0�� 
�X�Q '�� �uF ������� ���)� &�� )�
��।  

"���� ��� ��
�� 0��� �����\�� �������� ��
��� 
� ������	� 
i���� ��9�� 
"Q��
���� 
�� 
�� ����_। ��
��� 
� ������	� #	��-���	�� ���C� ���7� ]�F 
�� &���_; 
���	� �� $���C�� ��<�� ������ 
�� &���_; ��
� ������	� 	C�� $t���� �� '
��7
 
�
r ����� "�_। ����< ���� 
� ��� $�k/�<�l ���
 
� �
��� '/�  ��	��
 ���C�  
$���C�� ��<�� ���S�। 
� ������	� ����t �
�� 0B	��  
i�� ����� ������ �w}� 
�� 
&���_। ��
��� 
� ������	� ���
%������ $t���� ��CD ��
��� 
� ����� &��������
 �¡� �¢� 
&�� ¡�� �¢�� $t�� 
�� &�S। "���	� ��
�� 	���� z&��� �� ��
��� 
� ������	� ����9 �� 
���� �	�� �& #���-���� ��h ����� �< �Q ]�F 
�� &���_, <�  �?p�� � 0� #
���� ��
�� 

����।  

�H ���� �G�H
�h ���  ����

 

�7����� 
�������� ������	� ��
�� 



 

#
���`-�3-'� ��s��� #���� ��b "� ���< �s। "��� '� �� �� � । "� '  ��
�
��� 
��������� 
� ������� ����9 
�� ��� �< ����� 
� �
����� ��������7�	� ��K 
>�7 
>7 ������ 

����� #��
������ 
�� 
�� <��S�, '�� "�� "Q��
 7���	 �����S।  

����� ����� �������9 �
��� '����� ������� �	
 �	�� 
�� &�S। ����� ' �_��� ������� 
�	�
� '
^ ����9 ��%�< � ����_। #	��� ��£� ���
 �����\�� ��
� ��
��� #��� �&����� 
#����_ �	�� #��� �	�� �F���
 ���	� $��<��� 
�� ���� &��। ' #C�U "����	� #�7�, 	C��, 
#�¤�  $W���� #�����
 
��� ������ &��। ���^ ��
��� 
� ������
 �&�� M�no�F� #����� 
$¥���� &�� ��� ��� #�7�, 	C��  "Q��
�� �	� ���� ��Y�� #	��� $t���� ����
 0@�&� #��/ 
����� ����� (�¦� §7�-	���¨DMn  �/�-�uF #����� ������	� ��f ���� 
�� 
����। 

"�� ‘����� �����
 ���� �� �	��-����’ '�� ‘������� �	
-����  ����’ �	�� $���C 
"������ �
� 0B\���� ���� �
 ��5i 
���� 
��_। 

 

 �� �����, �� �K�L 
 ������	� ������� #&�
। 

#�/ &����� 



 

 
 
 
 
 

 

���� 

������� �������� $����� '
�<��� �©�  9\����� ���� �������  �	
 �	�� 
�� &�S #��� 
"�� "��T�। '� ��Y�� �������� 
� ��� 
� ������	� 	C��  V������� '�� $W���� 
�< �j��� 
�i��� 
�� &�S <� '
^ 0�DQ ������� $����। 

�� �
���� �� ���\ ������, ����� ���� �K�L #�/ M��N� �&���-'� �� �����9 �
� ' �_��� '  
"������ #<�� 
���_ '
 0�� ��U�। �>� ��<�l 
�� ������ �7����� #�/ &������ ���\ #�¤� 
'�� o�����<��� �	ª ���	 ����� q�
r ���� '�� ��G�-'� $t� ������	��� �CD��& 0���� ������ 
��
�� �« ��
r�F। ������  	C ����� ��f #����� #C�U ��
���� "
�g�  0K�
���� 
��s���� v���� #	�@��� ��������� 
� ������� "Q��
���� 
�� 
�� <��S <� $t���� �CD��U� 
0���� 0�7
�� ��� �©�� 
��_। 

#
���`-�3-'� "z���� ���< �s ���b� ���� ������	� '
 
¬� ��� ��� 
��_। 0��
��g� 
����-�� #��
������ ��
���� 
� ����
r��  �	ª ���	 ������& ��s����� ��&��
��� ��K ( ( 
	���� ����� ���X ����_� ��������� �
� �< ����� 
� �������। '�
� 	C, V�����, $W���-
$����� 
� ��������� ����� ���X�� '  ���< �� #��
������& $t���� 0z<�U� 
��g� �CD 0���� 
�C� &��, '  "����	 @n 
��। #
���`-�3 #��
������ �������8�� (�-D/��� ���� `�n�� '�� 
¡�¡G �� ������ I�5 ��� � ������ 
�� &���_। "���� �	�� "� ���� `�n�� �������� ��j�� 
�����।  

��b@��� #
��`-�3-'� ���� ����& �&������ 
���� 0��� �_��� ���� �� �_� (�����
 ����� 
�	
 �	�� 0B\�� 
�� �®� &���। ��� ' �_� '
�<��� ���� '�� ����-'� ������� �	
 �	�� 
0B\�� &�S <��� 
� ������� $%���&� &�।  

������� �	
 ����  ���� ������	� ����  0���T�। '� ��Y�� �>�� "� 0B����� &�� 
#	�����  ����� ���� �
 $t��� 
�< �
� m��
� ��/��� '  ��D��� ���/। "������ ��[n �
��
 
"Q��
 7���	 ���� । ' 0B\���� �� ��K�� ��5i 
���� 
��_। 

�� �����, �� �K�L 
������	� ������� #&�
। 
 

5�&�	 #&����, '��� 

������ 
������� ������ 

�������� ������	� ��
�� 

�H ���� �G�H
�h ���  ����

 



 



 

 

 

 
 

���� 

������� ������ ¡� ����� ���� ‘������� �	
’ �	�� 
��_ #��� "�� "��T�। #< �� 
$��	- ��
��� 
� ����� #�7� '�� $� $%
�9 � "���&� 
���_� '�� �	
 ���S�-�
��
 
����  0���T�। ���	� $8���8� �u�F  �5��� 
���� 
��_। 

������� ������ ���	�� -��� 
��^� ������ �&���� @�n�����9� #�7�, 	C��, ���, 
 ���
��, (�?¯�� �����	�&, #���	���, ���°9�� y±��X, ��D%�t����, ������
 ���C���, 
#
 "�� #
 ���_  �D��	 ��� �� "��� ��
� ����� �^� ������� &���_, '� '
�� �&�  

�< �
� ���7�� "��� ��Q������� )��
 �
� ���7�� A²�³  ��� �����_। '  
¬� ��9�� 
������� �������� $����  �5��� ������� '�� �������
 0���T� ���� । �	
��a 
�
��  ��
���� $,��� 
� �
���]T। �>�� 0��
 #	�/�_�, #����_� '�� �
��  0����p� �, 
7���n���-�|��7��, ��F�Q z&�  	���� ����� ���। #�7� ��
��, $W����  ���  	C�� "� 
@��
  (�?¯�� #&�
। "�� 
�� ������� �	�� "��	� 
�� #
���� �	
 #	��� ������ 
�� &�� ����। 0�´ �- ����<����� $%
9 � ����  ��
�� v���। 

"��� ���� �	�� �	�� ������� ����) � �������� &�� <��S, 
�< �����7 @�a &�S, ����-��� 
�^��� j��  ]�F ���S। ��B�9� "�� "
�g�, (¦, ����¨� ����  µ� $t���� ���&	� "� 
���Q���  '
�m�। Law & Order #
¾�
 ������� ����7 j�� ������ &�� 
‘Development’ '� Y��-7����� ��K "� 0K�m�। 

�K�L 0��� Ç���X �	�� �f�� #����_��� ������	� ���
 m-/È^�
। ' #	� R� #	� ��, ' 
#	� "���	� (¦, Y��  ����C� �	�� #v��, �n w��� ��n, �ÉÊ É��  ���U। 

"��� ���� "���	� ��	 0���। "���	� ������ 0�7
 �
� "���	� 0��
 ���&	�  (¦। 
#_�� #	�, @��
 	���¨D, �������� ����� ��	 
�। ' ���
�� �^�  ���7�� AË�। 
������	��� �� ����	����, N�F	�a, Ç�	�Ì V������� V�X  @�-���� ����� '�� "���	� 
$t��  $�����, V��� ��	 "&��  @�&���� ��Y #��9�  ��Í� ��7� ������। ' ��C 
7���� 
� �
����	� ����B��� ��F�Q z&�  ���K� 	���� ������ #
���� ��
r #	�/ ��। ' 
#�C���� '
�	�
 #<�� ������
 	�  #��\� �����	� ������� #)�
 Ç�� )�
�� &�� '�� 
"��� �Î� ����� ������� #)�
 ���St &�� ���� ��। ������� ���� ��7 ���� 
��� ����� �� 
�¬
 ��s���� 
���। 

�H ���� �G�H
�h ���  ����

 

������  
������� ������ ���
�� 

���	�� -��� 
��^  



 

�Ï� ������� '�� ������� M¨�� '���-��� '�� ' A���� �¬
���� ������ �C� 
�� 
������। 

Vision ��G� "���	� &��_��� �	�S। �
� "��� Challenges-'� M�/�M�/। Gross 
National Income '�� ��)���* "��� �-��  j�]�F� 7��� ��� ��/�� &��। ������ 
Human Asset Index Development. R���U 
��
^ #	��� $�� ���������  0	C 
���
 �a���� $�� ����� 
��� ���� ��। Development Relationship à�� 
0�´
����। H�% #����
 �âr-����� �a���� �	�� Diversification of Exports and 
Expansion of Investment-'� �	�
 0z�� &�� &��। åf, ]�X, ���, ����æ��  �D��	 
Vulnerability ������ "���	� �C��� ������। 

�]�F� $�7���� "�  ���	� �´��� 0����, 0) ������, <�)S���� $������� ����� ����� 
0�-���   ���
��� �������
 0�-����� 
�� ���� ���� '�� �� ������ 
�< �
� �	�C� 
����9 }��p� �। R� �]�F &��  #�������� $t�� "���	� "	� � &�� ���� ��-����� ���� 
�K�L� 	�v � �f�  #
�����	�  ��
�� �  '
���U
 �_� ��। 

������ ��B9 	��¨  0�&�� '�� ���	� #���  &�� "���	� é�। "��� ‘�&�’ #
 ‘�^�’ 
�� 
�� '�� ‘�^�’ #
 ‘�&�’ 
��-' "���	� 0K�
��। �Ï� ��
�� R� �)��� 	���� ���� �� ��� 
"	� �  (�¦� ����� '
 0B�� "��� &�� ����।  

"���	� #�U� ������ �7����� �K�L
�� #�/ &������ #�¤�� "����� ‘#����� �����’� 
0��C�� "�_। ' �&% 0��<�U�� "��� �
��  0���	��। 
                                                                                                                          

 

 

(' � '� "��ê� �&��� '���) 



 

 

 

 

 
 

���� 
�� �
���� �� ���\ ������ ����� ���� �K�L #�/ M��N� �&����� 	�� ���
 ��D� '�� ������ �7������ 

�	ª ���	 ����� �������� ������	��� 	C  #���7�Ì ������� '/� ���� ���b ������। �� �s�� �o�n� 

����8�� @�&��  $W���� ��U�on }��� #��� ���ë��� ��Y�� �������� j��: #�
�  &�S RF������ 

��í��। �������� $%
9 � ��7��� ��CD ���î �� &�� ������� �	
 �	�� 
�� &�S। 

������ ��
�� �`����� ������	� ����� ���� ���ï���F। 
����� �&�������  �`����� ������	��� �5� 

���� ���S�। @����-�����D�& ��� �
� #C�U  "�) �
 #���	� "� v�� ��� �®�। �
� 	a��  -

ðD��5� � @�&�� 
�� ���� ���, �
r $�w�7�, ��C� 
�< �j� '�� 
� ��������� ���C� �	���& ���� �
 


�< �j� 5��y���� ���_। '���
  -��)�� }��p� � ��F�Q��& ��ñ�8 &�S। 

#�
�  $t�� �CD��U� ('��`��), ��h� 0����� ��) ������	��� 0K�
��  
�< �j� "� ��b@��� 

������, 0��
 #C�U  ������	� "� #��� ��`� �&���� ������� &�S। q�
r ����  ��G�, �-w�� 

���
r�� ���� �5� ��s������ ��Y�� $t� ������	� �f� '/� ����� @���� ��U। ������� 

�������� �������<��� �	ª ���	 ����� ������� �
� 
� ����� �&�� M�no�F� #����� $wòF &�� ����, 

	C��  "Q��
��� ��K ����� #���� "d������ 
����-' ��D�� 
��_। 

 ������� �	
, ����  ���� ����� ���D
�
 "��� "Q��
 0���T� '�� ' }��p� � "�����^ 

�5����� ��t 
��� ��  ������� �������
 7���	 ����  । 

                                                                                 

/T
�� "�������  ���� 

  

�H ���� �G�H
�h ���  ����
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�������� ������	� ��
�� 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

���� 

����� �����
 ���� �� �	��, ���� $���CD ������� �
� 
� ������
 R��S� �����S। '
 ���) ����� 
#<�� 	C, #�7���  V����� 
� ����� ������� �	
, ����  ����-'� �� ��� ����� &���_�, ���	� 
�����S $ó 0���T�। �����  ��b
 �&����� #
���`-�3-'� ��j������ ô��
 �������� ���� ���� 
<)����� ������� �	
 �	�� 
�� �®� �� &��� ' �_� ����  ���� ����� �	
 '
�U �	�� 
�� 
&�S। 

����  ���� ��� ��f �����  "Q�����
 ����È�� $õ<���� &�S ‘M����9 �’। '
  ��K "��� $õ
<��� 
��_ (�7����� ��� � ���Q । �� �
���� �� ���\ ������, (�7����� �&�� -���, ������ ����� ���� 
�K�L #�/ M��N� �&����� �������9 �
�  (�7����� ��� � ���Q� ���&¾C� ' �_��� ����� �����
 
���� �� �	�� $õ <���� #<�� 
���_ ��t ��U�। ����� ����� ������	��
 ‘#����� �����’ �&���� ��f 
#����� �� �« ��D�� �_���। #	� �f�� 0��� ����
�-��n ����� 
� ��������� ��Y ���� '  #��7 V�X 

��� �C� &���_��� #<, �
��� ��
f '�	��� ����-
�	�� #���)�। ����� ���� �>� '
��7
 �n[��� 
������� 
� ������	� 	����-
��@, �������7  �����
�� ���
� ����	 �X �	ª���	 ���� �	���_�।  

����� ����� ‘#����� �����’ ����� ����� (¦ ��s����� �>�  ��<�l 
�� ������ �7����� #�/ &������ 
������  Ç�	�Ì #�¤�� ‘q�
r-����’, ‘q�
r-��G�’, ‘�-w�� ���
r�� ����’ '�� ������v #v��9� 
#�
�  $t�� 0��X 0���� ��
�� ��������� 
�� 
�� <��S। ��� �� ' 0��<�U� R�  �ò/���� '���� 
����, #	��
 $t� ����� 
����� ����� 
���।  

������� �	
 ����� ������ �7������ '
 0��  ��F�Q। '� w��� ������� 
� ������� ���	� 

� �	C��  V�������� (���� ���S�। '  ����	�� ����� 
� ������	� ���å �� $J����� �©�� 
���_ 
<� "���	� �CD 0���� 	������� �&��
 &�� ��� "�� ��� 
��।  

������� �	
 ����� �
� 
� ������
 "��� $ó 0���T� �����S '�� "������ 0B\���� ���� �
 
��5i 
���� 
��_।  

 

 

`. "&�	 
��
�$� 

�H ���� �G�H
�h ���  ����

 

 �7������ M� ���� 
�7������ 
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���� 

�� �
���� �� ���\ ������ ����� ���� �K�L #�/ M��N� �&����� ���\ #�¤�� (�7�� ������	��� 
0öD	� v��। (�7����� 0@��&� ��� ,��s÷�� ����¥� ������	��� ������
 #��� �������� �� 
���� 
�< �
� �	�C� z&� 
���। ������� �������� p� �q� �%
���� ��-��� ������� 	���� 
���� ����� 
��_ #��/ "Q��
 #�X�  Ç�	�� ���� ��K �� ���� 
���। #����� ����� �f�� ��D�� 
�>� Y��-��� �_� A?/�-���� ��B�9� M�/ &��� #5������। 

������ ��
�� ������� �o�n� @�&��  $W����� ��� ��Y�� #��� �&��
��� �� �	� ���X ����_। ' 
��
��  ��
��� 
� ������	� #����� $%
9 � ��7�  ������� $wòF
���� ��CD ���î ���� 
������� �	
 ����� 
���_। ������ �7����� #�/ &������ ���C�  �5� #�¤�� ��
�� ������, 
���C�, ��	�t��, ����\���
 �C��� ]�F  �������	� 
�< �
� @�&�� ���ë�
���� ��Y�� 	C, 
#���M/�  �����	�&��
 ������� ���\�� ������� 
�� 
�� <��S। (r ���� ������ 
#	�����f�� #��� #���_����� ��Y�� ����� '/� ������ ������� V�X 
��� �C� &���_। 

��
��� 
� ������	� $W���� $������ ��� $%��&  ��) �� 0@�&� ��/�� ��CD ������ �7������ 
µ���  �������<��� �	
���	 ����� �������� �������� 
� ������� ��������� 
�� 
�� <��S�। 
������� �������� 
� ��������� �� #������ ��9� '  #<, ����� ����� �	�ø 0B��� 
�� 
������ �7����� ����� 
��_ '  �������� 	���� #��/�_�। 5�� '  �������� 
�< �j�� �©���� 
&���_ 0m�p� � ��������।  ��b
 �&����� ����-���� (r���� ���� �� �&
��� ����� �������� 
��Y�� ������	�� #
���`-�3-'� ��s�� #���7 �5� ���� �>� ������ #�¤��� ��X $	�&��। 

����_� �h ���  ������� �	
 #	�� &�। �7������ �	� ���	 ����� ��b@��� #
���`-�3 
�������� )�
� ��| ��
��� 
� ������	� $W���� $������ ��� $%��&  ��) �� 0@�&� ��/�� 
��CD �
*�� ����ù &�� ����  ���� ����� ������� �	
 o��% �	�� 
�� &�S। 

"��� �« ��b�� �K�L� (�¦� �/�  �uF #����� ����� �f�� ��D�� ������� �
� 
� ����� 
������ #���
� m��
�� 0���� � &���। ����  ���� ���� �	
��a�	� �
��
 "�� "Q��
 
0���T� �����S '�� �>�	� $W���� ������ $8���8� ��
�� 
���� 
��_। 

 

 

#
 '� "�� "�� 

������ ���� 
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�K�L� $t�� �����  ������	��� ������ $t�� ����� 

                                                                         #
 '� "�� "��  
                                                            ������ ����, ������� ������ 

�K�L� (�¦� ‘#����� �����’ ��� ���� ������	� �´� �eÇ� '�����_। ��b����� �D���ú  
�����
 ��b��f #
��`�-�3-'� ��
�� #��
������ ������	� ������� �C���� ����� 
�	�S। ������	��� '  0z<�U�� ��������� m��
� 0�(�
�< �। #�  ��s���� 0) �~���
 
0z<�U�� ' j��Q��û �K�L� ‘#����� �����’ ��� ����� �) "� �V�  ��«
��� '  ���� 
�K�L� $t�� 	� ���� �����/ ������	�� ������ $t�� ������� '
^ ���Ca �< ��������  
�%���C�� ����% 
���� ���
� "���
��� 
�� &���_। 

�K�L� 	� ��  $t�� ����� : 

����� ���� �K�L #�/ M��N� �&����� ��b ��X��K�
 �K�L� 	� �� �&���� 0���&� 
�� &�। 
������ (�) �, ����9� 	��¨  #�&��� ��B�9� (�) � �_� �>� 
��_ ���
*� +�,�। ������ 
0Q�� ��&� 0��� ��n  0��� C���� $�� ��b��; ������� ����
 �&���� �����
 (���� 
�	��; #
�� ����  ��� ����� '�� ����   ��&�� V�X 
��─'��  �_� �K�L� ��Q�-	� ���� 
�����8 ("N� ���
��, ����; #�/ M��N� �&���, ����)। '
����  Mn (�	�� #��� oF��,s 
������	��
 �f�� '�� '���� ���� <���� ��D�� &���� �_��� #�\ ������  (�7����� 
�&����
 ����� ���� �K�L #�/ M��N� �&��� ����_���─ 

“��� 
�� ��f $��� '  �����, ������ ��B9 &����, ������ ��B9 #/���, 
������ ��B9 Mn &�� ��� 
���, ������ ��B9 #�� ��� ��� /���─'  "��� 
��7��, '  "��� ������ 
��। "�� #<� '  
)� ��Q� 
��  ���� ����─'  
"��� ��	, '  #	��� "����� "���
 
����” (Dhaka Tribune, ����)। 

‘����-#��7’-  &��� �K�L 	� ���� �� 
)�। '� ���8�� �K�L� ��b ��X��K, ���� 	� ��, 
�����Q�, ���� �����, 0) �~���
 $t��-���� �����  ���~���
 	� �� ��f $���_। '��  
�K�L�
 
���_ ‘#	�� $t�� 	� ����’ $W��
, þX�, ����� ���� ("N� ���
��, ����, �\� G)। 
'��s #C�U 0����� 0�	��  #�¤��� 
����  #���������� 0) �������	 0���D #�� �K�L� 
�������9 �
� $���CD "������ London School of Economics-'� "������ ���� 
�K�L�
 ‘��b�L’ ��� "�� �	���_� (Sen, 2021)। �K�L� ����� ��9�� �>� ��b�L��� 
��	� �� ���� <��। �K�L �>� ‘0���a "d�����’-#� ����_�, 

“'
�� ��B9 �&���� ��z �������� ����  "�� ����, '
�� ������ �&���� 
<� �
* �������	� ���) ���
�� ��  "���
 �������� �����। '  ���Q� 
��[�n� $%� ���������, 0C� ���������, #< ��������� "��� �������  
0�s��
 0) ��& 
�� #����” (Dhaka Tribune, ����)। 
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�K�L� $t��  0) �~���
 	� ���� ���8 "��� �>� �	�v � ���~���
 ��z��� � ��� �� । ���
s�� 
��� �3G4 ���� V�X� �� #)�
 0@�&� ��ë� ���
s��� #��9��� #�C���� �K�L 0) �~���
 
(��7
����   �9�&����� ��9�^�
 �>� ���~���
 "�T����� 0��� ��CD ����� 
���। 
0@�&� ��ë� ���
s��� #��9�   �9���
 ����� ������C�� �3îî ����� ¡  î #56���� 
���
s���� ���&��� 0B�\� �����7� ���~���
 	�}���� '
 ����� "���� ����� �C #)�
 
�K�L #�/ M��N� �&��� p� � ���
s���� (��8���� ���\�� ��CD ‘î-	5� 	���’ #�� 
���। î-
	5�� �� ��9� �_� #5`����-���8
 ����� 0K���D���&� p� � (��8���� '�� 0) �~���
 
(�7����। _� 	5�� ���^ 	5� �_� (M¨�-���
�� �s��-h, ���( 
� �� R�-���
�� �s��-G 
'��  ��	��
 �����D-��j�Q �s��-¡) ������ 0) �~���
 $t��  (�) ����°X। �K�L� 
0) �������9�
 Ç���X, ��� '�� '�%���°X (�) � ���C��� ��f� '
^ $	�&�� '  _� 	5�।  

0Bq����� �K�L 4  ��� � �34� ���� </� �%
���� #���
�� � ��	��� �>� E��&���
 ��9�� 
(�7���� ��z���� #v�9�� #	�, #�/��� ���� p� �  ��ë� ���
s���� �Y
�� 0) �~���
 
 �9��� ��9�^ ��� 7���। #<-#
���� 0�-�� ��B�9� 0) �~���
 �����8��
 �K�L }�� �	���। 
�C��� #<, �34� ����� 4  ��� � E��&���
 ��9�� (�7���� ��z���� ����t s�� "�T��� �� 
0�&�<���� 5�� #<� ���� ��B�9� #
���� 
X �� &�, 
� ������� #<� �¬
 ���� #��� ���, �� 
���ë�
���� �� �
��
 ���	 ���� #	�। �K�L� '  E��&���
 ��9� #)�
 ������ 	��¨  
#�&��� �����\� '�� <��� #�������� 
� ����� ���	� ��� �>� 	�	 '�� $t�� ������ ���	� 
}���� ��9�^ �ZX &�।   

�	�v � hH �_�� (�3h4 #)�
 �34¡) �f�  �� ��z���� �Y �	�� ��f $���_� �K�L� ���� 	� ��, 
��b ��X��K �)� �>� ���~���
 	� ��। ' 7������&
��� 0���S� 0�� �&����  ��f $���_� 
�K�L� (
�� 0) �~���
  ������
 ����-$t�� 	� ��। �%
���� ���b� ���~���
  
0) �~���
 7���  v������& 0Bq����� �K�L� ��b ��X��K, ���~���
  $t�� 	� ��� ���� 
��s�� 
���_�। $��������	�����7� "�T���, �)�  �w��� ��bo�F�  ��&��, ��������
 
��ð�  ������ $��&��	�� �é^� ��������
 ������ ����a �K�L� ��Q�-#�����
 #/���
 
o�����_� ("N� ���
��, ���¡)। '_�f� 7� ������C��  0���	���
 ����  ��� ��� �>� 
	� ���� 0��� ���8 �_�।  

����X 0) �������	 0Y��
 "N� ���
�� �K�L� 	� ��  ������ ���
� ���	�n _
 $�-��� 

���_�, <� '  ����� "������� ����K
─ 
 



 

3 

 

 

��U � : �K�L� ’0���� à��
��� $t�� ��`�‘  (Barkat, ���¡, �\� hH; ����, �\� ��) 

�K�L� $t�� ������ #
�¾ �_� ‘#����� �����’ �f� '�� A?/� ��B�9� M�/ &��� #5������ ("N� 
���
��, ���¡; #��&�	 5���$�J�, ����; #�/ M��N� �&���, ����)। �K�L ����� "��� 
�9� ��� (#��&�	 5���$�J�, ����), ��9 '�� ��r $�� /��� }�������, ������ 0) ������� 
�9
  #�&��� ��B�9� ��¢ �&� ��  ����� 
�< �j� ��n����
�� '�� 0�
�������� $t��� 
}������� 
���। /��-�����8�, �, ���-��, ��C�  (�-D�CU �K�L� $t�� ������� <)�<) 
}�� #����_। o�F�8� #	� ���� "Q�����
 �&����  �����D "� ]�F� }�� 0B7��� 
�� 
�K�L 0) �~���
 {������ $�� }�� "���� 
��� (#��&�	 5���$�J�, ����)। '�C�U 
(�7���� oF
���� ��b-��s��� '�� É��oF���8
 ��b-�������� ��s����
 �K�L �>� ����� 
������ 0�DQ 
�< �
����� ������ 
��� '�� ����� (�) � ���C� ����ë� 
���।  

����� ����t #�������
 0©� '�� ����t �����\�� �Y
�� 0) �~���
, ���~���
, ������
 
��������  ��� �K�L� "	�� �� #����
 $��	��। ������	��� �� 	�v � (��7
�� "�T��� '�� 
��ë� ���
s���� #��9��� ����F 0����� ��z���� ��Y �K�L� "	�� �� '  �	
}��� ������ 
&� (Sen, 2021; "N� ���
��, ���¡)। �K�L ������ #< M�no�F� ��� #	� '
 ����& 
����-���� ����_, ��� ���� ��s �����
�� 0��j� 
��� ��CD ������ �C��� 
��� 
�������� �®���� Nå�� #����_���। ���� ��b�� 
���� �����
 E
D�F 
�� 0Qö ��n��
 
$t���� (Inclusive Development) 
��g� ��CD� �	�
 ���� <��� �®� ("��$� �&���, 
���3)।  
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������	� (�7�� &��� �� oF��,s 0) ����� £�� ���� �K�L ��U �h�G �	� ("N� ���
��, 

���¡) ��� #����_�। (�7�� ����� £�� ����� '  (r�� ����� ��Y oF��,s ' #	��
 �f��& 

����� ���\�� ���� ���X �_���। �K�L £�� ��� 
���
 ��^ #���� ��� 
��� '�� ���D
 
#����� �� 0) � ���J #	� (' �.^. ���, ���H)। (�7���� ����Ì �����	�� 0) �~���
 M�n 
�)� $t���
 �K�L A?/� ��B�9� M�/ &��� #5������� M� ��� ��� ��7 ���� 
��� (#��&�	 

5���$�J�, ����)। �)� �©���9 �
 ���
r�� (�34h─�34H)-'� $�j���
��� �K�L 
���
r��^�
 ��	q����� 0��&� 
���─ 

“A plan for reconstruction and development of the economy taking into account 

the inescapable political, social and economic realities of Bangladesh” (5���$�J�, 
����, �\� ¡G)। 

�K�L� $���$n �n@��  �>� $t�� ������ ������ ������ &�। �K�L� $t�� �����  

$t�� ������ #	��� ") �������
  ���~���
 ��s���� 0�D��´
 ���5�� �_�।  

$t�� ����� : ����) � 

$t�� ���� ��� ���� �� ����� ���� ���������� '
^ ��j���
 #��å��। $t�� ����� &��� 


��g� ") �������
 ��������� ��CD $t����
 ����, ���
r��, �
r  
� �y�� ���� '�� 
	C ������ ��Y�� '� ��s���� @�-����। ���� ����  ��� �\ò ��s������ �� 	������a 

� �
����	� 	C�� ]�F $t�� ������� 0Qö �n। 5�� ‘$t�� �����’ ��^ A^ "Q?���
�� 

0�) � @�&�� 
�� #<�� ����। �)��, '^ ��
���� $t����
 $�J´ p��� ���� ����  
���
r�� ��s����� $t�� 
� �y�� ���������
 (administration of development 

programs) #��å��। �w����, '^ ������
 �C��� ]�F� (strengthening of 

administrative capabilities) ��K ��f�। $t�� ������� #������� ����) ���  ‘
� �M/�, 
�CD-���8
 ������
 @�-�’-'� $�� }�� "���� 
�� &���_। $t�� �������9�
 ���9��� 
0��� 0z��)
 Edward Weidner $t�� ����� ����─‘the processes of guiding an 

organisation toward the achievement of progressive political, economic, and 

social objectives’ (Weidner, 1970)-#
 N�å���_�। 

$t�� ������� (q� @��� 
��� ���� David Stone ����_�, “development 

administration is concerned with the formulation and implementation of the four 

p’s — plans, policies, programs, and projects (Stone, 1967)”। 

���� �
 �������� $t�� ������� �� $�J´ &��� 	���¨D �������  ������ ") �������
 $t�� 
'�� ' ��CD �������� ������
 
������  ���\�� V�X। ������ �����<��
 £��¥���� 
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�� $t�� ������� 
��। '_�f� ���
¾�
���� ��Y�� -���� ��
���
 ��n����
�� '�� 
'�� �� �s��� �����\�� 0��z&� ���ë�
���� ��K $t�� ����� ��[n। ����� ���&	�� 
�����/ $W���� ��n� ��Y��  �����
 ������� ��7� 
�� $t�� ������� 0��� �CD। 

������	� ������C� : 

�K�L� #�¤�� �34� ����� �î ��� � ������	� ���
 m/�È ������� �����\� ���	� &���� 
�_���  ��&��� �)������ ���� (�7����� (�	 ���। 	�v � ��������
 ����, #��9�  �©��� 
������ ������	��� 0��� ���\���� ��� (�7���� ����Ì
��� ��������
 (�7�� #	��� 
$��<���  ��M/� �&���� ��f #����� ���������� #	/� #	�। '  ��s���� �K�L �34� ����� � 
#56���� �7����� �&���� 	���� z&��� �� �>� ��
��� ������� ��
��� 	a�/��-�� �7���	� 
'
 ���� ����_���,  

“��
��� 
� ����� �� ����, "����	� ������ #���� �����	� $%�� � 
��� &�� 
'�� ����� (�) ��
 ���
*� +�,� -�� �	�� &��। '/� #)�
 0����� 
"�������
 ������� ������� 
�� �����	� ������ /��	� ��� ������� 

��� &��” (Dhaka Tribune, ����)।  

�K�L� ' ���	 ����� ��Y  §7�  	���¨DMn #	� ���� ��
i��� ��
��� 
� ������	� 
"Q��
���� 	���� ����� �>� �« ��D� ���,��� &���_। '
^ �uF ������	��� �� �K�L� 
(�¦� <)�<) ���5�� &���_� �34� ����� �������� ������	��� ����7���। �34�-'� 
����7���� �s����� ��� &���_─ 

“"��� "� 0K�
�� 
�����_ #<, "���	� ����� 0��� �� �CD & �� 
������
 �F���� '�� '
 #��9�Mn ��������
 ������ ���\�─#</��� 
�
� ������
� �� " ��� ����, #����
 ������7
�� '�� ���~���
, 
0) �~���
  ������
 ���, (�7����  ������ ���ë� & ��” (�������� 
������	��� ����7��, �34�)।   

������	��� ����7���� �¡ �� 0B�S�	 $�k/ 
�� &���_, “����� 0��� #����
 	���� & �� 
���
�r� 0) �~���
 ��
���� ��Y�� $%��	���n� j�]�F��7� '�� ������ ����<�U�� 
�Ï��  ��í���� ����� �« $t����7�” (�������� ������	��� ����7��, �34�)। 0B�S	 �¡ 
0B����, ‘���
�r� 0) �~���
 $t��’ ������	� ��
���� �� '
^ �����7���
 ��Y��7
��। 

�34¡ ����� �¡ "�I �� ���Q
 &�D�<�� (�7�� #	��� $t�� $��<��� "������� ��
�� 
��Èq�� @�&� &�। ����Ì
��� �K�L� ��<�l 
�� ������ �7����� ����U� #�/ &����� 
$t�� ������
 ��b��� $��<��� '�� ��� ����� ������	��� ������ ���&	� $��<��� q�� ��f 
#����� ���� 
���। ����� ����� (¦ ��s����� ������ �7����� ����U� #�/ &����� 
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������	��� $t��� '
 0������Y 0z<�U�� #�¤� �	�S�। q�
r, ����  ��G�, ��h� ����� 
��Y ������v #v��9� #�
�  $t�� 0��X �CD 0��� '�� ���� ����� �uF �w�� ���
r�� 
��s����� ������� ������ �7������ ������ #�¤�� ��������� 
�� 
�� <��S। '� 
7������&
��� ������	��
 (�r�t� #	� #)�
 $8���� �� The Committee for 

Development Policy of the United Nations (UNCDP) 
¤�
 ���� ���� �w��� 	5�� 
������ 
�� &���_ '�� ���î ����� ��Y ������	� '  ����
� #)�
 $t�� &��। 

�K�L� 
��g� 0Qö ��n��
 $t�� ���ë�
��� �>� 
�� ������ �7����� #�/ &������ �« 
��D� ���5��� &� ���H ���� ������	� "���� ����� #v��9� ��� �����  ���&��� (������	� 

"���� ���, ���H)। ' �CD 0���� ������ ��
�� ����t $t����
 
� �y�� ��s���� 
��_। 
���Y #	��� $t���� 0z<�U�� ‘�7������ 	�^ ����9 $����’ (pmo.gov.bd, ����) 
��s������ 5� &�� �Ç������। 0X� �©���9 �
 ���
r���� (����-�¡) �7����� #�/ &������ 

'  ��^ ����9 $�����
 on 
�� &���_। ��G� ����� ��Y ������	��
 $t�-�uF #	�� 
����� 
��� ��CD ������ �7����� #�/ &����� @��
 ���
r�� z&� 
���_� '�� �< ���j�� 
#�}��� ��s���� 
�� <��S�। �Î� � ���( 0) ����� (�¦� ��� #��� ��� ��� 
�� ��� #�9 �< ����। 

�� '
 	��
 ������	��� ���`�� �]�F� �f &�� �_� î.î ����� '�� �� ��� �_�� '  &�� 4 
������� $��� �_�। ���H-�3 0) ��_�� #�
` � H.�¡ ����� �]�F 0���� &� (0) � �����, ����)। 
����� #��� �
r��& ��s���� ��t &�� #	��� ���`�� �]�F� &�� G ����� ]�F ���� 

(Adhikary, 2021)।  ������	��� ��)���* ����� "� j�������� ]�F ���S। ��)���* ����� 
"� ���H-�3 ���� #</��� �_� 4¡3 ���
�� `���, �� ��� �.¡ }��� #��� ]�F #��� ���3-�� 
0) ��_�� 	>�f���_ ��îG ���
�� `���� (0) � �����, ����)। �� ���� ' ������	���  ��	��
 

M¨�� ������ 	>�f���_ Gî.G ������ ���
�� `��� (������	� @��
, ����)। ���3-�� 0) ��_�� 
'  ������ �_� ��U �� ������ `��� (bdnews24.com, ����)।  �� ���f �� �_�� '
���� h 
#����	 ��
�� ��������
��� 0��Q ������� ��Y�� ���� 	����¨D� &�� ��.¡ '�� &�	����¨D� 

&�� ��.¡ ������ ������ "��� �C� &���_� (������	� �������� ND���, ����) �
� 
������	��
 $t� #	� &�� &�� 	����¨D� &�� "� 
���� &�� '�� #	��� 0�&��-	��¨ ���Q
 
�����\��
 $t���� ��7���� on 
��� &��। 

������ �7������ x&�� $�������&� 0��� &�S ‘"��� �
r’। ' �
�r� ��Y�� ������ 

�7����� m��&��-x&&��, �_t�� ��B9�
 0Qö ��n��
 $t���� "��� '���_�, <� 

‘0Qö ��n��
 $t��� #�/ &����� ��`�’ ���� ������� ��� 
���_ ( ��� 
����, ����)। 
#�������� 0) �������	 0���D #�� 	���¨D ���
� ����_�, “/��  0��� ������
 ���7��	� 

$�� �����\�� 0�7
�� ���\��� 0����� &��� �� (���7
�� (entitlement) ���ë� 
��� 

@) ���� 
���� ����� §7�  	���¨D	�� #	/� #	�” (Sen, 1976, 1981)। �7����� #�/ &����� 

���	� �9� ����� ��CD '�� &�	��¨ �����\��
 ���	� ") �������
 0�7
�� ���\�� ���8 
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�	���� ��CD "��� �
�r� ��Y�� &�	��¨ ��§
, ��7��, (��� ����D�n�, m��&��, x&&��, 

�_t�� ��B9�
 m�� @�&���� "��� '�� 0��� ������
 ���7����a� @�-� 
�� �	���_�। ' 


� �y���� �����-$õ ��Ï, §¨ ����\�, ¤��� ��K, #��	, 	���, &�����& ������ ���_�� �f� 

0��� ��	���
 0Qö �n 
�� &���_। ���b '^ �)�  �� �]&% $����, <��� ����� �ë�%�	 

�����\��
 ���þ��� ��� "��� �� �Î� � ������i ���-�� ��� ��� 
�� #	�� &�S ( ��� 


����, ����)। 

������	��� $t�� ������� ������ 0�-� : 

	�C� '����� ������&� ��Y ������ ���
r�� 
���� �3¡� ���� '�� ���
s�� ���
r�� 


���� �3¡h ���� ����\� &�। �3¡î ���� on �!� 07��� '
^ ���	��
 ���
r�� #��` � 

����\� &� '�� ����Ì
��� '� ���
�� 
�� &� ���
r�� ����� (plandiv.gov.bd, ����)। 

'  ���\���� 
�< �j� �_� $t�� 
� �y�� ���� '�� p� � ���
s���� $t���� �� �< ��a "�) �
 

��-�� '�� ��¢ 0�� ���a� �� ���
s�� #
¾�� ��
���� ��K "������� 0�� #���। 

(�7���� o�F� ��� ����� ������	� ��
�� '
^ ðD���� #�� ���\� 
��, <�� 7������&
��� 

�34� ���� ������ ���
r�� 
���� ���\� 
�� &�। �34¡ ���� �
r ��s���� ND��� (��" ��) 

����\� &�। ����Ì
��� ����t ������/������ ���
r�� #
�9 V�X 
�� &�। ��)��
���� 

���
r�� 
���� '
^ �� ��n���� '�� �< ��	���t ����� �_� #</��� ����X 0) �������	�� 

������� �	�< ��	�� �	" �&���� ��������a &��� (#��&�	 5���$�J�, ����)। �34¡ '� ��� 

j��Í�� '  �< ��	� 0����� 
�� &�। 

������� ���
r�� 
���� ��
���� (r, �Y '�� 	�v ������	 $t�� ���
r�� ������ �� 	���� 

���� 
�� )��
। '�C�U 0) � ����� '�� 0�DQ��� ��	 ����� ���
r�� 
�����
 "�) �
 

���°9, 0) � ���J, ���( "&��  @�-���� '�� ��������-��j�Q ����� � �	�� 
��। ������	� 

�������� ND��� ���
r�� 
�����
 ��-$��8-�������� �����& 
��। ���
r�� 
������ 

"��� National Economic Council (NEC) '�� Executive Committee of the 

National Economic Council (ECNEC) A^ ��� ��� �< ����� 
��^ #</��� ��
�� 
¤�
 x&�� 

$t�� ���
r��/���� '�� �
r/
� �y�� 0B���	� 
�� &�। 
���� '� ��/'
���
 �
r 

0B���	��� <����� ���
r��, �i���, �< ���C� 
�< ��U #�� 
�� )��
। ���
r�� ����� 


�����
 ������
 �&���� �	�� 
��। ���°X ������/����� '�� 07�� 	a�/��-� 
¤�
 $t�� 

�
r/
� �y�� ��s���� 
�� &�।  ��	��
 $%� #)�
 0�) �� ��-�� 0) �~���
 ��
� ����� 

(ERD)-'� ��Y�� &�� )��
। $t�� 
�< �j��� �¬
 ��s����, '� �����C�  �i����� 	���� 

���� 
�� ��s���� �����C�  �i��� ����� (" '���`)। ��
���� �&����C�  ����C� 
�< � 

���	� 
�� )��
 �&��� �&������
� 
�< ���� (����') '�� �&� �&���-����C
  �����
� 


�< ���� (��'#'��)।  
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$t�� �����-��j�Q M� ���\�����&� '
^ ���5�� ���	� ���U ��t���� 
�� &���─  

 

��U � : $t�� ������ ��[n M� ���\����& 

������ �7����� ���
r�� 
������ #������� �� �&���� $t�� ���
r�� 0B���	�� #�¤� �	�� 

)��
�। ���
r�� ������ �� � #������� '�� ����, ���
r�� ����� �	" ���� �&���� �>�
 

���� �
 �&�<����� �	�� 
���। General Economic Division (GED) �Y  	�v ������	 

���
r�� ����, $t�� ���
r�� �����C�  �i���, $t�� ���
r��� #�C���� ����X
 

0) �~���
 ����-�� ��7 ����, Sustainable Development Goal (SDG) ��s���� �����	� 

���� 
��। 
�< �j� ����� ���9 �
 $t�� 
� �y�� ('�`��) �Ï�
��, #������&� ��Y "�) �
 

���J; ������7� 0B���	���a �
r���&� �� �&��� 0�M�n 
��। 0� ���^ #���-�`���� 

��� #����� ���
r�� ����, $t�� �
r 0B���	��� p�� �� 
�< �j�, PEC-#
 ������
 �&���� 

�	��, �� � �������� ��K ����� �j�� #����� '�`�� �Ï� 
��। ����t ������/�����  

���	� 07�� 	a� ���	� #
¾��  ��� �< ����� 	a��� ��Y�� $t�� ����� �������� 
�� )��
।  

�����
 $t�� ������
 '
^ ��«  ����s ������
 
�������� ���s
���� ���� 
�� 

&���_। #	��� ����z
 $t�� 
�< �j� "� ������  ������ 
�� '�� #�
�  $t�� �CD��U� 

0��� ����Í� 
��� ��CD ��.��.'�. ( 
���
) 
D�`���
 ��.��.'�. (�����) 
D�`���� ��K 

���H ���� '
�m� 
�� &���_। 



 

9 

 

$t�� ������ ����� : ����������  �s���� 

����� $t�� ������ ����� ���	�n 
������& 0�D��´
 &�� ��f�_─   

�)��, �K�L� 	� ���� "����
 ������ ") �-������
 $t�� ��«
��, 0Qö ��n��
 $t��  
"��� �9�- ��� '�� ��M/� $t�� ����� ���ë�
��; 

�w����, ��������
 
�< �
�  �CD���8
 
��� �� #<�� 0Q��� ����_ #�}���� 
�����7��p� �
 $t�� ��7�; 

¤����, 0) �~���
 ��b����� #�C���� '�� ������	��� 0�DQ��� 0) �~���
 ��s���� ��Y 
�������� ���ú" ��7�� 
��; 

��) ��, ������	� 0) �~���
 $t���� '
^ j��Q�û 0��j� 
��_। ��G� ����� ��Y 
��g� 
$� "��� #	�� ����� &�� '�� Double Digit Growth 0��� 
��� &�� "���	� $t�� 
������ �
* 0�D��´
 ����� z&� 
�� ������; 

�©��, 0) �~���
 $t���� ����Ì 7��� #<�� &�� �a��� ����� '�� ��$� ������ 0�D��´
। 
#� ��K j��7 ���� &��� ��r����� ��� �	�Q $����� 
��� &��। ��) � ��r��ð��� �D���ú 
#��
������ ��9�^�
 $t�� ����� ������� #C�U �������� "��� &��; 

9\�, #
���`-�3 �&����� VX 0) �~���
 0��ë��� #��
����� 
��; '�� 

�a��, �����
 ��.��.'�. (�����) '�� ��.��.'�. ( 
���
) 
D�`�� '
�m� &��� #�C���� 
$t�� ������� �������� 0�
�������� ����� ��7�। 

$���$n ��s���� ��
���� x&�� ����� 
�< �j��
 ������ 
��� ��CD ���	�n �	�C���& 
z&� 
�� #<�� ����─  

• (�	���� $t�� 	� ���� ���8�� �K�L �>� 
��g� ‘#����� �����’ �f�� #����_��� 
("N� ���
��, ����; #�/ M��N� �&���, ����)। (�	���� $t�� 	� ���� ���8 V�X�� 
���9�� /��� �������� ]�F 
�� ������। Research and Development-#
 $t�� 
������� 0���S� 0�� �&���� �� �� 
��� &��।  

• �K�L ��b�� 
���� #<, #����� ��B9 _�f� #����� ����� �f� <��� �� (#��&�	 
5���$�J�, ����)। ��  $t�� ������� �� �s�� #����� ��B9 (#	����, #����� 
#<�l��, ����, ����������  ���U��� @�n�) ������।  

• �34� ����� h� ��B���� M�n�<�F��	� 0 ��� ���� 0B\���� ��9�� �K�L ���� #<, 
��B�9� ��n ���� ������
 ��� 
�� ��f ���� &��। �����
 ��[n 
�� ��s�, 
�é��& 0�
������ ��� ��� 
��� &��, 5�� $%��	� ]�F 
��� &�� '�� �
� $t�� 

� �
�È �������� 
��� &�� (plandiv.gov.bd, ����)। $t�� ������ ����[n�� ]�F 
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�� "�´
। 0) �~���
 $t�� �)� #	��� 0z<�U�� ����7����
 @�n(�) � 
����D��p� �
 ������� #(S��� �	�� 0��z&� 
��� $%���&� 
��� &��। �K�L �>� 
����� �5��� 0������ ��
��� 
��� ����7����� ‘å>�� ��’ ��f µ��� ���� 

� ����	��� $	�&�� #����_� (#�/ M��N� �&���, ����)।  

• ��
��� 
� ������	� 	���� #
�� �>� ���( 	a��� ��Y �����F �� #��/, �K�L ��� �� 
������� ��� (�-D, ��C�, #<����<�� �%�� ������� #C�U ��&� 
��� ��<�� ����_ 
(#�/ M��N� �&���, ����)। ��� ��9�^� yU���  ��
�� ��
��� 
� ��������� ���( 

	�������7 #)�
 &��  ��'���। �K�L� $t�� ������ "����
 ������	��� ���� 
'�� $t�� �����-���°X ��
��� 
� ������	� �����
��� �������� ������� "�� 
"�´
। '
 ��K #���
��� /���
 '  ��j��� ��K ��[n 
��� &��।  

• ������� $t�� �
�r 0) ���� ���ë�
��� �Y�����	 ����� 
������ (MTBF) "��� 
���J �	�� 
�� &�S। '�C�U ����� ���	� ���
�r�  �9� @�&��� Multi Year 

Public Investment Plan ���ë� 
�� ������। 

• $t�� 
�< �j�� }��� ��� ���ë�
��  0��� #���7� ��Y�� #�
�  $t�� 0����� 
��CD 0�
������ $t�� 
�< �j�� ����� "��� &��। '�C�U "Q�����
���� (��� 
$8� �� �� (best practices) 0B��� 
�� <��। 

• ������� ��
��� �������� ���
r�� &�� )��
 �]�F�
 $�J´ 
�� (Growth 

targeting)। '� �������� �K�L-	� ���
 ����� #��/ $t���� �9� ��� '�� 	��¨ 
������ 0Qö ��n ���ë��� �	�C� #���	�� 
�� ������। 

• $t�� �
r ���� ��j���
 ���
¾�
��  '�� ��� �< ����� ��[n�� ]�F 
�� 
������। '�C�U Top Down approach-'� �������� Bottom-up approach z&� 

�� #<�� ����। ‘#��� $t�� ��Í� 
��^’ ���°X #���� �� �������� $t�� 
���� 

��)��
 �s�� ���°X ������/������ #��� 
��� ����। 0�7
� #���� ������ �
�r� 
0z��� �< ��������� #��� ������
 ����\���
���� ��[n 
�� #<�� ����। 

• $t�� ������
 "� ������  ������ 
�� '�� #�
�  $t�� �CD��U� 0��� 

����Í� 
��� ��CD ��.��.'�. ( 
���
) 
D�`���
 ��.��.'�. (�����) 
D�`���� ��K 
���H ���� '
�m� 
�� &���_। '� ������C�� ��� �< ���� ������� 
�������� 

�< ����, #��� �����
� 
�< ���� '�� $����� ��� ��&� 0�5����� 
�< �����
 ( ( 

0�7�C�U� $t�� ������� #
¾��+�� ����� 
�� ������। ' ��CD 0�������ù 
�������� ������
 ����� '�� ���C� ���ë� 
�� ������। 
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• ") �-������
 $t���� �� ������	�� Knowledge Based Society ����� ���� 0z�� 
m��
�� ��������
 0���� � &�� &��। #��� '
^ 0�DQ 	C, #���	��  ��b����� 

$t�� ����� V�X� ��
r #� । 	C��� ��K $t�� 
� �
�È ��s����� 
� �
����	� 
<�)��on ���C� �	�� 
��� &�� '�� ����9���� ��� 0���� $%���&� 
��� &��। 
'
 ��K ��
��� ���\�����&� 
�< �j� ��s����� ����9���� ���  	C��� ������ 

}�� "���� 
��� &��। 
��g� 0) �~���
 $t�� ���ë� 
��� &�� ]&% �
r 
@�-����, "�) �
 @�-����� 0�7
�� 	C��, $t�� ���J ��s����� �C���, ���� 
����  ��s���� �C��� '�� $t�� ������ $W���� �C��� ]�F 
�� ������। 

• ��) � ��r��ð��� �D���ú #��
������ �������  ������� ���o�n� <)�<) @�&�� 
]�F '�� ��U� N�F�8�� ������� $�� #��� �	�� &��।  

• 
�< �
� $t�� �����   -������-� p� ���� &�S ������<�l ��������  ��F�Q z&�� 

�>� ��
 @�&��। $����� ����� #)�
 R� 
�� #
¾ �< �Q ��-$��8 ���C�, 
�������� ����  @�&�� ��j�� ���&� 
�� ������। 

' ���^ �K�L� ‘#����� �����’ ��s����� ������ �7������ #�¤�� $t�� ������
 

0Qö ��n��
, 
�< �
�  0�7
�� ������ 
��� '
^ §¨ ����। ���ë�����  ' ���� 
��.� ��9����&� 0�7
�� @���  ���9�� ������। �)��� ' ���� $/���� ��9���& 
#<�&� ��
�������� ����t �< ���� �0 ��s� 0�����  �Î�
 ���|
 ����y�, #��&� '^ 

��Q�� #/���
 #<����� ��� ��D��� 
�� <��। 
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#CU : ��7��� 

#��� : @�n�� 

 

 

������� : ���� #��? ����$� �&���, $�������
 
( �ú�������), ������	� #��` 8�-���� � 0)��^ (��"�^'), 
������� 
�< ����, ������। ���� �34H ����  ���C��� #���� 
��z&� 
���। ���� ������	� ��
��� ��b������ (BUET)  
#)�
 '�'��� ( �ú�������) �`�z ��� 
���। ���� ���¡ ���� 
������	� #��` 8�-���� � 0)��^ (��"�^')-#� #<��	�� 
���।  

0�	�� : #����<���� 9� ��� �� ��- ��j�� �&��
�� ।  


�< �j� : '  $������ "��� 
��$���� �` ��C����� 
9� ��� �� ��- �	�� 
�� &�S '�� ��C����� �� ��- 
�	���� ���  '
��K 9� ��� 
�����- #�I-'� ����/ 
��7 ���� 
�� #	�� &�। '� 5�� ����_� ��� ¡ �C 
"��	�
����
 ��C����� 9� ��� �� ���-� �� ��"�^' 
0�5�� #<�� &� ��। ��£����
 "��	�
���� ��"�^' 
0�5�� 
� ������� 5�� 	�a��
 
�< �j��� ��� p�� �� #��� 
0��
 
���_ '�� "��	�
����	� "�) �
 ���� &�S। '  
��`�^ '/� ��"�^' 
¤�
 ���� #	�� ��s����� &�S। 
9� ��� �� ��- #��� �&��
���� #C�U '^ '
^ }��p� � 
$���� �&���� �������। '  0�	���
 '
^ 0����7��� 
$���� �&���� ������� 
�� #��? ����$� �&����
 ������� 
�	
-���� �	�� 
�� &���। 

 
 

#��? ����$� �&��� 
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#CU : ��7���  
#��� : 	���  

	��� ��� :  ������	� Ç�����, ³����   $������� ������	��� -��� ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$W���� $���� z&�
��� 
� �
������� ����	 : 

�.  ���� 
���  ������ #&���� ,  ��- ��on ������	��� ����� ���Ç�   $������� 
������	��� -��� ������7; 

�.  ���� '� '� ��&NN� "��, ����I�� (���~���
), ������	� Ç�����, ³����; 

h.  ���� 	����� �j�8Ì, �)� ����, ������	� Ç�����, ³����; 

G.  ���� ��å�� 0�7
���, �)� ����, ������	� Ç�����, ³����   $������� ������	��� 

-��� ����।  


���  ������ #&���� '� '� ��&NN� "�� 

��å�� 0�7
��� 	����� �j�8Ì 
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������� :  


���  ������ #&���� �3î� ����� �¡ ���  ����� ��z&� 
���। ���� ��
� ��b������ 

#)�
 �&�������� ��9�� É��
  É���
�8�  �`�z ��� 
���।  ���� �3H3 ���� ������	� 

����� ���� �� ����� 
D�`��� #<��	�� 
���। ��
��� ��
���� #<��	���� �� ����  ��-� 

International Institute of Public Administration (IIAP) #)�
 "Q�����
 ��
�  

{����� ��9�� �`�ð��� 0��� 
���। ���� 
���  ������ #&���� ���4 #)�
 ���� ��� �< �Q 

 ��- ��on ������	��� ���Ç� '��  $������� ������	��� -��� ������7 �&����  
� ��� 

"�_�। 

'�. '�. ��&NN� "�� �34¡ ����� H "�I ������f #���� ��z&� 
���। ���� ��
� 

��b�������� 5��� ��� ����� &��  <)�j�� �33¡  �33î ���� É��
  É���
�8� �`�z ��� 


���। ���H ���� ���� 
D������� 0�:����� ������  $������ �̂  (''� $) #)�
 "Q�����
 

��
� ��9�� É���
�8� �`�z 0��� 
���। ���� ���h ���� ������	� ����� ���� �� ����� 


D�`��� #<��	�� 
���। ���� ������� ³����� 0��-� ������	� Ç������ ����I�� (���~���
) 

�&���� 	���� ���� 
��_�। 

	����� �j�8Ì �3H¡ ����� � ��B���� �>	£�� ��z&� 
���। ���� ��
� ��b������ #)�
 

 ����� ���&��D É��
 '��  ����� 5��� ��9��| '��  ����� ��9� ��C�-' É���
�8� �`�z 

��� 
���। ���� ���� ���� ������	� ����� ���� �� (
�) '�� ����Ì
��� ���h ���� 

������	� ����� ���� �� ����� 
D�`��� #<��	�� 
���।  ���� ���3 ���� �)� ���� ��	 

��	�t�� ��� 
���। �>� 	������ �7�� #CU  �����  ����� 
i��। 

��å�� 0�7
��� �3H� ����� �¡ ��� � ��z&� 
���। ���� ��
� ��b������ #)�
  ����� ���&��D 

É��
 '��  ����� 5��� ��9��| '��  ����� ��9� ��C� ��9�� É���
�8� �`�z ��� 
��� । 

���� ���� ���� ������	� ����� ���� �� (�����)-' #<��	�� 
���_��� '�� ����Ì
��� ���h 

���� ������	� ����� ���� �� ����� 
D�`��� #<��	�� 
���। ���H ���� ������	� Ç�����, 

³����� �)� {�~���
 ����� #<��	���� 
���। ���� ���3 ���� �)� ���� ��	 ��	�t�� ��� 


���।  $����� ��9����� �>� 	������ �7�� #CU।   

$����/7����� ��� : 

 $������� �K�L� �����	�� �� "Q�����
�
���� ��CD 0���<���� ������
  {�~���
 

�%����।     
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�< �j� :  

'  $������ ��Y�� �K�L� �����	� � "Q�����
�
���� ��CD �K�L� ����  $����� 
¤�
 

‘UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the 

Creative Economy’ £���� ����� 
�� &���_। ����t �����
�� '�� �����F�� ��| 

������	� 	��� 0�� {�~���
 �%����� 5�� �K�L� ���� ������ ' £����^  $�����-'� 

��� ��&� ���9�	� ����� ���� �� ����j�� 0B����	� &�। '� ��Y�� �)� #
���� "Q�����
 

£���� �K�L� ���� '�� ������	��� �\���9
��� ������ &���_, <� ��&�� ��b ������	��� 

������� $;� 
���_। ���ù� ����-' �)������ ���� ' £���� �	���� ��CD  $����� 
�< �j� 

R� 
���_। �K�L� �������9 �
��� '  $�����
 '
^ 0����7��� $���� �&���� ������� 


�� 
���  ������ #&����  �>� 	��
 ������� �	
-���� �	�� 
�� &���। 
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#CU: ��7��� 

#���: ����\���
 

 

 

 

 

_�� 

 

 

������� : ������	��� #������ E��&D ����� ���  ���� �o�n 
 ����� 
��f £��F�� (�)� �< ���) �
r। 

0�	�� : ��
�  ����� £��F��। 


�< �j� : ������	� �>� #��` � 
¤�
 ��s����� ' �
�r� ��Y�� 
�4� �_� p�� � &����� <��� ������	��� #������ E��&D  
��b����� <�# ��
�  ����� £��F�� 
�� =� #���� �5���� 
"�� &���_। @��
 0B����  ���9��� ��Y�� ������� 

>����� >^ 
�� ��� � ��� #�� 
��, >^ 
�� ����� ��9���	, ��� 
$%��	�, 
������	� 	C�� $t�� 
�� $t������ ����� 
$%��	� 
�� �®� &���_। ������� #�������
 ���	 ��
 (��" ) 
��	  #���! 0���� &��� #	��� E��&D��&� �>� ���r� 
#�
�  $t��  �������� �®���� V�X &���_। E��&D��&� 
��
�  ����� �a��� 
�� ��£� ������  ��	��
 M¨� 0���� &�� 
'�� "Q�����
 ����#�� ������	��� ������� $;� &�� ��� � 
"�� 
�� <��। '  $����^ '
^ 0����7��� $���� �&���� 
������� &��� ������� �	
-���� �	�� 
�� &���। 
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#CU : 
������ 
#��� : @�n�� 

 

 

 

������� : ���� ���&	� ������, #��� ����
, #������ú । ���� 
�34� ����� � #� ���C��� #���� ��z&� 
���। ���� ��
� 
��b�������� u�8
� ����� ����� &�� <)�j�� �33�  �33� ���� 
É��
  É���
�8� �`�z ��� 
���। ���� ���h ���� ����  
����'� ���C�� ��Y�� ����'� (�����)  
D�`��� #<��	�� 
���। 
���� ������� #��� ����
  #��� �����:�, #������ú �&���� 
	���� ���� 
��_�। 

0�	�� : ������ ������� 
�` � : ��
��� �&���� @�-����� 
�`����� �F��� ����। 


�< �j� : '  $����� ��Y�� #������ú #��� ����
 
¤�
 ����t 
������
 �����8� 
� �y���� <)�<) $�
������� ��_�   #`����� 
���C��� ��CD '
^ 0��� � ���I� ��? 
�� &���_। '� ��Y�� 
��� �� <��� -��_� p� �
 #������8
  "�) �
 �C���� ���8�� ¡^ 
#����� (0�� 	��¨, 	��¨, ��	 �Y��8, �Y��8, $���8) ��� 
�� 
h,�h,î��^ �������� #`����� �Ï�p� �
 ������ ������� 
�` � 
 ���  ����� 
�� &���_। 
��` � �
$"� (QR) #
�` @�&���� 5�� 
�&�� '� <)�) ��� ��q�� 
�� �®� &�S। '  #`�����-'� ��Y�� 
����t ��
�� 0z��7
�����8�� 
��g� �����\� ��_�  
�� 
U�����z�, ��R-/���& 0��� ��<��-���7� ������ #	�����f�� 
#����_ #	�� �&� &���_। ' ��`� @�&���� 
���� ��
��� �&���� 
�	���� #C�U  w��� ���&�� 
�� �®� &�S। ������� ' ��`�^ 
�����`, /��-���� 
� �y�� '�� ��C� $�]�8 �	���� �� ������ 
��� ����� @�&�� 
�� &�S। ' �F���
 '
^ 0����7��� $���� 
�&���� ������� 
�� ���&	� �������
 ������� �	
-���� �	�� 

�� &���। 

 
 
 
 
 
 

 ���&	� ������ 

#������ú 
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#CU : 
������ 

#��� : 	���  

	��� ��� : #��? �
N� #&����  �>� 	� (#<�)��7� #
�����  5�� ����&� ���	a�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$W���� $���� z&�
��� 
� �
������� ����	 : 

�.  ���� #��? �
N� #&����, ����
 ����
, #<�)��7� #
�����  5�� ����&� ���	a�, 
��
� (������� ����, ��  ����� ������); 

�.  ���� ��Q�9 ê��� ��#�, 0����n ����
 (oA����), #<�)��7� #
�����  
5�� ����&� ���	a�, ��
�; 

h.  ���� ��
�� "���, #��z����, #<�)��7� #
�����  5�� ����&� ���	a�, ��
�; 

G.  ���� "N  �� #��&�? #��s5� m � ��, $�����
, #<�)��7� #
�����  5�� ����&� 
���	a�, ��
�; 

¡.  ���� ��t��� #5��	��, �&
��� #��z����, #<�)��7� #
�����  5�� ����&� ���	a�, 
��
�। 

��Q�9 ê��� ��È� 

��
�� "��� 

#��? �
N� #&���� 

��t��� #5��	�� "N  �� #��&�? #��s5� m � �� 
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������� :  

#��? �
N� #&���� ê�X�� #���� ê���/��� )���� 07���  �k�£� z���  �3îG ���� ��z&� 

���। 
���_�। ���� ������	� ��9 ��b������, �������& &�� ��9 0) ������� 0��� � �`z� 
'�� @��� ������ É���
�8� �`z� 0��� 
���। ��� ����'� ���C�� ��Y��  �33� ���� 
����'� (�����) 
D�`��� ‘�&
��� 
������’ ��	 #<��	�� 
���। ���� #��? �
N� #&���� h� 
#� ���� �B? �����/ ���� �&���� ��  ����� ������� #<��	�� 
���। ' ��	 #<��	���� 
p�� � ���� #<�)��7� #
�����  5�� ����&� ���	a�� #������ �&���� 
� ��� �_���। 

��Q�9 ê��� ��#� ��#� �3îG �BX���� ��  ��B���� ��K� � #���7�� ��£� $������ 
��z&� 
���। ���� 	�� ����'�  ���C�� ��Y��  ����'� (/��) 
D�`��� �&
���  /�� 
����
 ��	  ��  �`��ù�, �33� ���� ��
��� ��ê���� #<��	�� 
���। ���� ������	� ��9 
��b������ &�� ��'��� ('��)  0��� � �`�z  '�� ����Ì�� ��
��  ������� ��9�� É���
�8� 
'�� '� '� �� �`�z 0��� 
���। ���� ������� 0����n ����
 (oA����) �&���� #<�)��7� 
#
�����  5�� ����&� ���	a�� 
� ���। 

��
�� "���  �H ���ù� �3H4 ���� �������& #���� �U��� $������ ��z&� 
���। ���� 
#��z���� �&���� ���4 ���� �����D �������� "��7�� #<�)��7� #
�����  5�� ����&� 
���	a�� #<��	�� 
���। ���� 
��+��� �����  ��
��� ��9�� `D��5��`�  !�������� 
 $������ �̂  &�� É���
�8�  #I�  $������ �̂  05 ������	� &�� É��
 �`z� 0��� 
���। ' 
_�f� ���� 
��$��� ���I� ���
$��^ ���� ������	�  $������ �̂  ��5���� &�� �� ��I�� � 
��t 
��_�। 

"N  �� #��&�? #��s5� m � �� �3îG �BX���� ���� ��B���� #5�� #���7�� >����� $������ 
���£� z��� ��z&� 
���। ���� �3  ��� �, �3H3 ���� ��
��� ��ê���� #<��	�� 
���  
$�����
 (���� 	����), �&���� #<�)��7� #
�����  5�� ����&� ���	a�, ��
��� 
� ��� 
"�_�।  

��t��� #5��	�� �33� ����� �4  #��Cù� �����£� #���� ��f�� $������ ��z&� 
���। 
���� ���� ��� , ���� ���� �&
��� #��z���� ��	 ��
��� ��ê���� #<��	�� 
���। ���� 
��t�) ��b������ &�� 
��$��� ����- '#  �ú������� ��9�� �)� -�� 	/� 
�� ��'��� 
 � ��'�  �`z� '�� ����Ì�� '
  ��9�� ¤��� -�� 	/� 
�� '�'���  � ��'�  �`z� 0��� 
���� ������� �&
��� #��z���� �&���� #<�)��7� #
�����  5�� ����&� ���	a�, ��
��� 

� ��� "�_�।  

$����/7����� ��� : 

(
) '

  �`����� �F���� #
����� �����;  

(/) �`����� �F���� �� ����/���� ����� '�� 

(�) �`����� (�C�on ����� ��	  (���j� �F���� ��^ �5� ` 
�� �	��। 
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�< �j� :  

'  $������ ��Y�� #
������ ����� _�f�U z&�, �����  �5 �	�� '  ���^ #����
 '

 
�F���� �	���� @�-� z&� 
�� &���_। 5�� ¡�% ����� 
�< �j� � 
� ��	��� ��t &�S। 
0��� �� �� ����/���� ����� �F�� ������� 
���� v�� ���  #���z&����� ���� �j����  ���� 
"�^��5
�� 	��/� 
��� ����_� '�� #���! #���� @�&�� 
�� 0��� �� �5 �	�� 
��� 

����_�। #����:�� ��	  ����� ����&� ��^ �5� ` 
�� ������&� #C�U electronic 

signature �F�� ����� 
�� &���_। p�� �� ��B��� �F���� #</��� #
����� ����� 
��� 

���C 4 (���) 
� ��	�� ��� ���� #�/��� (���j� ����� �F���� � ('
) #)�
 � (A ) 


� ��	���� ��Y ����� ��t 
�� �®� &�S। '� 5�� Ease of Doing Business-'� 

Starting Business y��
 ������	��� 0�-�� 0z��Ì &���_। #
����� #����:�� #��� 
�&��
���� �� $����^ �������। '  $�����
 '
^ 0����7��� $���� �&���� ������� 

�� #��? �
N� #&����  �>� 	��
 ������� �	
-���� �	�� 
�� &���।   
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#CU: 
������ 

#���: ����\���
 

_�� 

 

 

������� : 0) � �����, 0) � ������ 

0�	�� : #���� @�-���� �`������ ���� 


�< �j� : 0) � �����, 0) � ������ &�� #���� @�-� 
�&��
���� ��CD #���� �5�D�� `����� ��
 ���3 ��� &�� 
" ���++ ���I��  �!�z` 
�� &�। '� 5�� (���j����� 
#����  �����	 ��7 ���� 
�� �®� &�S। #���� @�-� 
�`���� ������ ��Y�� (���j����� #�������	� @��
 
�&���� ��³ #����  �����	 <)����� #��� ���ë� &�S। 
#���� #����! ��Y����
����  '5^ ��? 
��� @��
��&�
 
#
�� 7���� ���� �� ���� �	�� 
��� &�S �� ��7�� ��£� ������ 
0) � ���� &���_। #���� "��	� #)�
 #������ Ff�Q 
��ñ�8
��, ' ��j�Q `����� �  ���, ' ��j�Q ����t 
�����	� '�� #������ �¬
 �&��� (���j����� �Ï� 
�� 
�®� &�S 5�� '
^ #������� ���������� 0�5�  ���� 
�������� ' ��j�Q @� à�� #����_। #���� @�-� 
�`������ ���� 
�< �j� '
^ 0����7��� $���� �&���� 
������� &��� ������� �	
-���� �	�� 
�� &���। 
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������� �	
 ����  

#��� �< ���� £������a�	� ������� 
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#CU : ��7���  
#��� : @�n�� 

 

 

������� : `. ������  ������, ��n� #��� ����
, �©�f ।  

`. ������  ������ �34� ����� � #��Cù� ���� #���� ��z&� 

���। ���� ��&�K����� ��b������ &�� ���� ���� ��' ��` 
�`�z ��� 
���। ���� ���h ���� ����  ����'� ���C�� ��Y�� 
����'� (�����) 
D�`��� #<��	�� 
���। ���� ������� $����� 
�&����  /�� ������� 
� ���। 

0�	�� : 
���G: "���	� 0D�ù���`�, "���	� 
���G 


�< �j� : 
���G ("���	� 'D�ù���`�, "���	� 
���G) #��� 
����
, �©�f-'� '
^ ����9 $����। ' $������ ��Y�� 
��i����& #��7, ���� ��C�� ���� '�� ����� C������� '
^ 7�� 
�&���� �©�f #���� H����� �
������	� ���� ‘"���	� 
0D�ù���`�, "���	� 
���G’ ���� '
^ #5����  ��� 
�� &���_। 
' $������ ��Y�� �4�� �� �
������
 '���'��� �
�r� ���J 
&�� �� �� �
� �	�� 
�� &���_। ���	��
 #��� ������� 
0D�ù���`� ��� ����� 
�� 0��� �� �� ðD��5��� 0��
}��� #��� 
"������� ��Y�� (�-D��C�, ��i�����&� ê5�  ����t ������
 
��"� ���
� ����� 
�� &���_। #���� ¡^ $������ ¡�� �� 
�
������
 "d�C��) � ��� ��� "� � ���C� �	�� 
�� &���_। ' 
$����^ �����	� �� ��&����, ��i����&, ��¤u�D  0��� 
C��
� ��9�}��� Ç� 
��� ����9 0�	�� ��/�_। ���	� @�n�� 
�����8�, ������  ����% ���
� ��F�Q ���� "d��b��� 
�� 
���_। '^ '
^ 0����7��� $���� �&���� ������� 
�� `. 
������  �������
 ������� �	
-���� �	�� 
�� &���। 

 
 

 

 

 

`. ������  ������ 
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#CU: ��7���  

#���: 	��� 
 

	��� ���:  #��&�	 #&��� #&����  ��� 	� 

 

 

 

 

 

 

 

 

$W���� $���� z&�
��� 
� �
������� ����	: 

�.  #��&�	 #&��� #&����, ��n� #��� ����
, ���� (������� $�����, �������8� 
�����, (��� ������); 

�.  #��?  $�� "��, 0����n #��� ����
 (���� �
), ����; 

h.  ����$� �&���, ��n� 0����n #��� ����
 (���(), ����, �������  
������!, 
������ #��� ��� #`��� � 'D��� �, 'I"  �
r ; 

G.  #��? "�A� ��A	, ��n� $����� ��� ��&� 0�5���, 	��
��, ������� $����� ��� ��&� 
0�5���, JM����, ����; 

¡.  ��K ��b��, $����� ��� ��&� 0�5���, 	��
��, ���� 

î.  ������ ��&��  ?��, �&
��� 
������ , #��� �����
� 
�< ����, ����। 

��K ��b�� 
#��? "�A� ��A	 

#��&�	 #&��� #��?  $�� "�� ����$� �&��� 
 

������ ��&�� 
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������� :  

#��&�	 #&��� #&���� �� �� �34G �/. �L�£� #���� ����ú $������ ��z&� 
���। ���� 
���� ���� ���� ����'� �����  
D�`��� #<��	�� 
��� । ���� ��
� ��b�������� 	� �� ����� 

#)�
 É��
  É���
�8� �`�z ��� 
���। '��� ���� Anglia Ruskin University, UK 
#)�
 �����`  '���' �`�z ��� 
���। ���� ���H ����� �h "�I #��� ����
 �&���� 
����� #���� #<��	�� 
��� '�� ���� ����� �4 �� �< �Q 	�������� 
���। ������� ���� 

$�����, �������8� �����, (��� ������� 
� ���। 

#��?  $�� "�� �4 #56���� �3H� ���� ��z&� 
���। ���� �Mz�� ��b������ &�� ���G 
���� '�.'�.�� (0��� �)  ���¡ ���� '�.'�.'�. �`z� 0��� 
���। '_�f� ���� ���h ���� 

National Graduate Institute for Policy Studies &�� Public Policy-#� ��I�� � 
�`z� ��� 
���। ���G ���� ��
� H� 0�  �
������
� &�� #��I z����� �`�ð���  � 
 �
������
� �`z� ��� 
���।  �4�� ����'� (�����) 
D�`��� $8�� � &�� ���� h� ���ù� 

���H ���� #��� �����
� 
�< ����, ��
�� �&
��� 
������ �&���� #<��	�� 
���। ���� 
0����n #��� ����
, ���� �&���� 
� ��� । ���� ���� ���� #��� �< ���� " ��^ 'D���` �  
���� ���� #��� �< ���� RF���� £���� 0��� 
���।  

����$� �&���, ����'� (�����) 
D�`���� �4�� @���� '
�� 
� �
���। ���� ���H ����� 
���ù� ���� ����'� (�����) ���� ���� 
� ����� R� 
���। ����$� �&���, ��
� ��b�������� 
0) ����� ����� &�� ��'�'� (���) '�� '�'�'� �`�z 0��� 
���। ����Ì�� ���h ����  

������� National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), #)�
 ��I�� � 
05 �����
 ����� �`�z 0��� 
���। ���� ���� #���� 0����n #��� ����
 �_���। ������� 
$�����  
������!, ������ #��� ��� #`��� � 'D��� � �&���� 'I" , �
�r 
� ���।  

#��? "�A� ��A	 �3Hî ���� ���C��� #���� ��z&� 
���। ���� ��
� ��b�������� ���� 

i��  ����� &�� <)�j�� ���H  ���3 ���� É��
  É���
�8� �`�z ��� 
���। ���� 
���h ���� h���  ����'� ���C�� ��Y�� ����'�(�����)  
D�`��� #<��	�� 
���। ���� ���� 

#���� 	��
���  $����� ��� ��&� 0�5��� �_���। ���� ������� $����� ��� ��&� 0�5��� �&���� 
���� #���� JM���� $������  
� ���।                                           

��K ��b�� �3Hî ���� ��}�� #���� N£� $������ ��z&� 
���। ���� ��
� ��b�������� 

������ ����� &�� <)�j�� ���H  ���3 ���� É��
  É���
�8� �`�z ��� 
���   
#��8����� " �`��� ‘�’ 
��� &�� ���� ���� '�'��� �`z� ��� 
��� । ���� hh��  
����'� ���C�� ��Y�� ����'� (�����)  
D�`��� #<��	�� 
���। ���� ������� $����� ��� ��&� 

0�5��� �&���� ���� #���� 	��
�� $������  
� ���।  
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������ ��&�� ?�� �3H3 ���� �����&� �&������� ��z&� 
���। ���� ��
� ��b�������� 
BioChemistry & MoleCular Biology ����� &�� <)�j�� ����  ���� ���� É��
  

É���
�8� �`�z ��� 
��� । ���� h4��  ����'� ���C�� ��Y�� ����'� (�����)  
D�`��� 
#<��	�� 
���। ���� ������� #��� �����
� 
�< ����, ���� ' �&
��� 
������  '�D�
$^� 
�����:� �&���� 
� ���।  

$����/ 7����� ��� : 

������Q� �������� � #��� �����D� ��R�	� �����	 "�� 


�< �j�:  

���� #���7�� 	��
�� $������ ������Q� ������k�� ��R�	� ��������� �����]�8�
 #��� 
�&���� #���� ����� #���7 ' �����
 $���� z&� 
�� &���_। ������k��� �� #��� ' �
� 
��R�	� (�����
 ����� �5���� "��� ��)��
 ������  ��Y��
 �������� ��K ���	� �� 

"����
 #&��I� ��� ��� 
�� &���_। ������k�� ��R�	��
 ������ �� 7���� "��� ��CD 
-���� �����\��
 ��[n 
�� &���_। ��  0�����
 �������� "����� 
�� -���� ������7, 
�����
 ������ �������� 
��^�� 0Qö �n 
�� &���_। '� 5�� ������ �������  �)��� 

��X��K �������� &�S। ���7���©� '�� ��
���t ��R�	� �� x&�� ' $���� ���	� 
��������  �����
 ������� "��� #C�U �&��
 &��। '  $�����
 '
^ 0����7��� $���� 
�&���� ������� 
�� #��&�	 #&��� #&����  �>� 	��
 ������� �	
-���� �	�� 
�� &���।   
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������� �	
 ���� 

����� �< ���� �	
��a�	� ������� 
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 #CU : ��7���  
#��� : 	���  

 

 

 

 

 

 

 

 

$W���� $���� z&�
��� 
� �
������� ����	: 

�. ���� '�.'�. ���ê�  ���� , #��� ����
, ����£�; 

�. ���� ��� �����	 &
, $�-������
, ������ ���
r��, ����£�; 

h. ���� #����?  ��� "�� , $����� ��� ��&� 0�5���, 
�������, ����£�; 

G. `�. #��? "O� ����� ��
��, $����� (�-D  ������ 
i�� 
� �
���, 
�������, ����£�;  

¡. ���� #��&�	 "O� ��&� (	�����), $����� ������ ���
r�� 
� �
���, 
�������, ����£� 

������� :  

'�. '�. ���ê�  ���� , z��- #_�� #����T£�, `�
v�- ��+^��, $�����- <���� �	�, #���- 
<����। ���� �����&� ��b������ #)�
 m���� ��9�� É��
  É���
�8� �`�z 0��� 
���। 
���� ����'� ���C�� ��Y�� �H #56���� ���� �BX�� ����� 
D�`��� ‘�&
��� 
������’ ��	 
#<��	�� 
���। �h �� ���3 �BX�� #��� ����
, ����£� �&���� #<��	�� 
�� 0����7 
� ��� 
"�_�। 

'�. '�.  ���ê�   ���� ��� �����	 &
 
 

#����?  ��� "�� 
 

`�. #��? "O� ����� 

��
�� 

#��&�	 "O� ��&� 
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��� �����	 &
 , z��- 5�
�&�� #/���, `�
v�- #�����z�� ��¨���, $�����- �
�	£� #���- 
#������ú। ���� ��
� ��b������ #)�
 ����� ��9�� É��
  É���
�8� �`�z 0��� 
���। 
�H�� ����'� ���C�� ��Y�� �¡ ��B��� �333 �BX�� ������ ���
r�� 
D�`��� ‘������ 
���
r�� 
� �
���’ ��	 #<��	�� 
���। �3 '��� ���� �BX�� $�-������
, ������ ���
r��, 
����£� �&���� #<��	�� 
�� 0����7 
� ��� "�_�। 

#����?  ��� "�� , z��- "/��� ��f�, `�
v�- ��	��>	 $�����- #���������, #���- 5��	£�। 
���� ��
� ��b�������� 07�� ��& �-D 0) ����� 
��� #)�
 /��  £�X ��9�� É��
  
É���
�8� �`�z 0��� 
���। h��� ����'� ���C�� ��Y�� �h �� ���� �BX�� ����� 
D�`��� 
‘�&
��� 
������’ ��	 #<��	�� 
���। �H 0����� ���H �BX�� $����� ��� ��&� 0�5���, 

�������, ����£� �&���� #<��	�� 
�� 0����7 
� ��� "�_�। 

`�? #��&�	 "O� ����� ��
�� , z��- #�����, `�
v�-����� ��b������, $�����- ����£� 
�	�, #���- ����£�। ���� ����� '� ' �� ����� #��`�
� 
��� #)�
 '�����'� �`�z 0��� 

���। ���� ����'� ���C�� ��Y�� �� #� ���h �BX�� (�-D 
D�`��� ‘�&
��� �����’ ��	 
#<��	�� 
���। �� 0����� ���î �BX�� $����� (�-D  ������ 
i�� 
� �
���, 
�������, 
����£� �&���� #<��	�� 
�� 0����7 
� ��� "�_�। ���3 �BX��� ���� ‘#&�) ����I�� '��` �’ 
��� 
���। 

#��&�	 "O� ��&�, z��- #�/��f�, `�
v�- ��£�&��, $�����- ��£�&�� �	�, #���- 
��£�&��। ���� ��t�) ��b������ #)�
  ����� ���&�D  ��9��| ��9�� É��
  É���
�8� 
�`�z 0��� 
���। hG�� ����'� ���C�� ��Y��  ���î �BX��� ������ ���
r�� 
D�`��� 
#<��	�� 
���। �� �� ���î �BX�� $����� ������ ���
r�� 
� �
���, 
�������, ����£� 
�&���� #<��	�� 
�� 0����7 
� ��� "�_�। ��
� �������  ������� #���
���-���� ' #�\ 
$W���
� ������& ������ ���
r�� 0�7	a��� 0��� #�\ 
� �
���� (���� ��� 
���। 
“��¤u�D Mn 
������� ��`�” '� $W��
 ����। 

0�	�� : ��¤u�D Mn 
������� ��`�। 


�< �j�:  

'  $������ ��Y�� ‘������� "���’ ���
 �P ����� 
������� $������ �
� ������/�y�� 
����� h4^ �� ������ #`�����  ��� 
�� ���	��
 �`����� #���� "��� "�� &���_। 
������/�y�� �� 
/�, #
�)�� '�� 
�� 
��_ #��� z&� 
���� �� #��� �	��
���� #5�� �ù��& 
#��� z&��� ����	� "�� ������ '�'�'�-'� ��Y�� ������ #	�� &�। #��� z&��� ���	 �X 
�	�� ������ ���
 ���� 
��� ��Y�� #�
"��� 
)� Q�� 
���� #	�� &�। '_�f� 
���� 
#
�` �������-'� ��Y�� $������ �
� ������ ����� ���p� � G (���) ��� #��� ���ë� 
�� 
&�। �P ������ ��Y�� (���j����� ô��
p� � ������ �� ���n 
�� �������� @�-� z&� 
�� 
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&�। �P ����� #(S�� �n	����	� #`����� )�
�� ����� î (_�) ����� ��� ������ ����� 
��
���Ì �n	���� ��  #5�� �ù� ����j����� #���� � '�'�'�-'� ��Y�� ������� ��
� 
#��� 
�� &�। ' _�f�, '  $������ "��� ‘������� ����’ ���� GG �\�� ��  ��R (�-D 
���	 ���
� �
�� 
�� &���_, <� ���D
 �������
 �	�� 
�� &�� )��
। ' $������ 0��� 
��5i �� � ('
) �_�� 
������� $������ ���
���� �^���� 
���� #
���� ��¤u�D &��� 
'�� $�����^ ‘��¤u�D Mn $�����’ �&���� ������� ��� 
���_। ���
���� �^���� ��¤u�D 
#���7 0�� m��
� ��/�� '  $�����
 '
^ 0����7��� $���� �&���� ������� 
��  

#��&�	 "O� ��&�  �>� 	��
 ������� �	
-���� �	�� 
�� &���। 
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������� �	
 ���� 
#��� �< ���� £������a�	� ������� 
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#CU: ��7���, #��� : @�n�� 

#��� : ��ê��> 

 

 

������� : ���� "Ok�&-"�-��M� , $����� ��� ��&� 0�5���, 
��ê��> �	�, ��ê��>। ���� ����� ��b������ #)�
  ����� 
��9��  É���
�8� �`�z 0��� 
���। । 

0�	�� : ¤��� ���K� �����\�� ") �-������
 $t��  £�� ����। 


�< �j� : '  $������ ��Y�� ��ê��> �	� $������ ¡� �� 
¤��� ���K� @�n� #`�����  ��� 
�� &���_। ���	� ���-�� 
���ë� 
��� �� �� 
C ����X ‘$8�� }Sz��’ ��� ��� 
�� &���_। 
$n }Sz��� ���
�C �/h �� 
�� ¤��� ���K� ��B9 ����� 
�� 
"��_�। ���	� 	C�� ]�F� �� h^ #8�` (��$^�5�
��, #���   
����	 �R ����) ¡� �	�@�� ���C� �	���� @�-� z&� 
�� 
&���_। }Sz���
 #
¾ 
�� ‘$8�� "	� � ����� ����� ��.’ ��� 

�� &���_। #��`
D�� ^��� ��Y�� ¤��� ���K� @�n�
 
#<��(�-D�& ��7��� (�-D #��� �	�� 
�� &�S। ' _�f� ���	� ��C� 
�	��  (���ù� 
��� �� ������7 $���� z&� 
�� &���_। '  
$�����
 '
^ 0����7��� $���� �&���� ������� 
��  "Ok�&-
"�-��M��
 ������� �	
-���� �	�� 
�� &���। 

#CU : ��7���, #��� : 	��� 
#��� : ��> 

 
#��? &���-0�-���	 

 
#��? ����B� �&��� 

 
#��? ��&NN� �&��� 

 
$8� ê��� ��� 

 
#��? "Ok�& "� ��M� 

������� : 

�.  ���� #��? &���-0�-���	, #��� ����
, 
��> (	�����); 

�. ���� #��? ����B� �&���, $�����, 
�������8� �����  ��n� #��� ����
, 
��>; 

h.  ���� #��? ��&NN� �&��� , $�����, 
x&���  ��p�� ������  ��n� 0����n  
#��� ����
 (���� �
), ��>; 

G.  ���� $8� ê��� ��� , $�������
, -���� 
��
��, ��>  ��n� 0����n #��� 
����
 (���(), ��>; '�� 

¡. ���� #��? "Ok�& "� ��M� , '�I� 
0�5���, ��
� $8� ��^ 
�� ������  
��n� $����� ��� ��&� 0�5���, ��> �	�, 
��>। 

 

"Ok�&-"�-��M� 
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0�	�� : -���� $����� PPP (������) ��`��� 

0B����  ����7��� �)� o� ��	���� ������
  

�����
 ��
���� ��CD "���
 ����� � ���£�, 

����������  ���� �� �é�� -���। 


�< �j� : '  $������ "��� ��> #���� ��� 

���û /�� ����� ��
���-#���
��� ���������� 

��Y�� '
^ � ���£� -��� 
�� &���_। '
  

��K�� '
^ ����������  ���� �� �é�� -��� 


�� &���_।  �����Y ��� '� #��� ����-£�9  

��R�
 '  � ���£�� �>��� ���C� #	�� &���_। 

'  @��j�� $������ 5�� � ���, @����  �  

�f�� ��Y�� �- ��í��� ��
�� v��_। '  

$������  ���XD &��� #��� ���������� ��� î�%-

4�% 0) � #���
��� $���n��� �	�� 
���_�। 

����
��� ��
���� )�
��, ��� � ���£�, 

����������  ���� �� �é�� &�� #< "� &�� �� 

#)�
 	� �_�� #���
��� $�	�n����� #��� 

���������� 0) � (#
���� ��� �� M��5� _�f�) #5�� 

�	�� 
�� &��। '  $�����
 '
^ 0����7��� 

$���� �&���� ������� 
��  ��> #����
 

������� �	
-���� �	�� 
�� &���। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#��� : ��K� � 

 
#��? �&�A�  ���� 

�������: 

�.  ���� #��? �&�A�  ���� (�¡�h�), #��� 
����
, ��
�  ��n� #��� ����
, 
��K� � (	�����); 

�.  ���� #��&�	 #�����5 #&���� /�� 
(�î��¡), $�����, �������8� �����  
��n� 0����n #��� ����
 (���� �
), 
��K� �; '�� 

h.  ���� #��? #��
B� ����� (�HhH4), 
�&
��� 
������, #��� �����
� 
�< ����, 
#������ú  ��n� #����� #`£^ 
�����, 
��K� �। 
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#��&�	 #�����5 
#&���� /�� 

 

#��? #��
B� 
����� 

 

0�	��: ��K� � #��� �	�� 0��-� �&�� 
M�no�F� R������f� �Ym�� �����  
��q�� R�����7 ��� ��� 
�< �j�। 


�< �j�: '  $������ "��� ��K� � #��� 
�	�� ����� S��
 ���û �K����X� �� �_� 
p�� � ���� �� M�no�F� R������f� �û��� 
�Fm�� �����  ��q�� R�����7 ��� ��� 
�� 
&���_। �Fm��� 0�DQ�� -���� u% ��r, -���� 

���	� 
����� ��
��� VX MD��� 
$����^�
 0��7���  ��r
 ��U� �	���_। 
�&�� M�noF�
 "���� ���� ��
� ��� 7�� 
 M�no�F� #����� ��b��� ��� ��f #����� 
�� $����^ ������ 	��� ���/। '  $�����
 

'
^ 0����7��� $���� �&���� ������� 
��  

��K� � #����
 ������� �	
-���� �	�� 
�� 

&���। 

#CU : ��7���, #��� : ����\���
 

#��� : �Mz�� 

���  �U£�� ��f� z��, &��&�����, �Mz��। 

������� : $����� ��� ��&� 0�5����� 

�< ����, &��&�����, �Mz��। 

0�	�� : ‘"��� z��-"��� �&�’ #T���� 
��s����� ‘���  �U£�� ��f� ��`�’। 


�< �j� : &��&����� $����� �	� #)�
 �4 
�
.��. Ç�� 0��-� ���  �U£�� ��f� z��^ 
'
^ 0��&��� ���	 �_�। '  $������ 
"��� ���  �U£�� ��f� z��� #<����<�� 
@�-� $t�� 
�� &��
� <����&� ������� 
$��<��� 
�� &���_। 5�� ��f����� ���	� 
$%���	� ��9�$ �&�� �������� 
��� 
����_� '��  $���� �`����� #�!�� &�� 
�� �o�n� #��� z&� 
��� ����_�। 
(�7����� GH �_� �� '  z��� �k� 
��AD��� ���<�� �	�� 
�� &���_। �� _�f� 
z���� ���^ ������ (¡¡^) #�����AD%-'� 
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���7� ���S�। ��� ������ ��� ��� ��� 

�� &���_। ��C�)Ì�	� ��C� $�
�� �	�� 

�� &���_। ��&��f ô��
 ���� �����
��� 
��^ �������
 ����� ��
��� /�� 
������ A�< ��� �&��� ��
� v� ��� ��� 
�� 
#	�� &���_। /���� ����� ��"� Ç��
��� 
^$���� -��� 
�� &���_। (�-D�� G^ 
#�����
� ����� ��� ��� 
�� &���_। ' 
z���� ��B�9� 
��_ #���� � @�&���� 
���7� #����_ #	�� &���_। �� _�f� '
^ 
���í��
 #
¾ ���\� 
�� &���_। <�� 5�� 
���  �U£�� ��f� '/� "� ‘A� ��’ '��
� 
��, '^ '/� '
^ "���
 ��<��-���7� 
��t z��। §¨ �-#��\�� ������� $t��� 
$����^ �������। '  $�����
 '
^ 

0����7��� $���� �&���� ������� 
��  

$����� ��� ��&� 0�5����� 
�< ����, 
&��&�����, �Mz���
 ������� �	
-���� 

�	�� 
�� &���। 
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������� �	
 ���3  

����� �< ���� ������� �	
 ���3 ��a�	� ����
� 

#CU #��� ������� @�n� ���   �	�� 

 ��7��� @�n�� `�: #��? ���&��, #��������� �����, $����� ������	 	a�, 
#��£�, �}f�। 

	��� �. ���� ���&�� /���, ��n� #��� ����
, ������। 

�. ���� #��? ��&�����, #��� ����
, ������। 

h. ���� #��? #����� ��U�, $�������
, -���� ��
��, 
������। 

G. `. #��? ��¥�ê�  ���� ($�����), ��n� 0����n #��� 
����
 (���� �
), ������। 

¡. ���� &����� �����, ��n� �&
��� 
������, #��� 
�����
� 
�< ����, ������। 

î. ���� ���M� "��, �&
��� 
������, #��� �����
� 

�< ����, ������।  

 

 

��7��� ����\���
 #��� �����
� 
�< ����,  
D�����। 


������ @�n�� `�. ���� ��
��, $����� ������	 
� �
���, ����J�, #����। 


������ 	��� �. ���� #��? V�-$�-�&���, ������� 
������, �����&� 

�. ���� "N &���� #��? �&��k�&, $�������
, -���� 
��
��, �����  ��n�  0����n #��� ����
 (���(), 
�����&� 

h. ���� V�� &�  #��&�	 "��_, �&
��� 
������ (m��), 
���, �����&�  
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������� �	
 ���3  

#��� �< ���� £�Ë����a�	� ����
� 

 

#CU :  ��7���, #��� :  @�n�� 

#���� ��� ������� @�n� ���   �	�� 

�����	�  ��	� 5��&��� 
�$�� �,  #��� ����
, �����	�। 

#CU :  ��7���, #��� : 	��� 

#���� ��� ������� 	��� ���   �	�� 

�Mz��   �. ���� #��&�	  ����� #&����, #��� ����
, �Mz��।  
�. ���� #��? ���B� ���	, ��n� 0����n #��� ����
 ('�.'), �Mz��। 
h. ���� #��&�	 �e� "���, $����� ��� ��&� 0�5���, &��&�����, �Mz��। 
G. ���� #��? #���&A�  ����, ��n� �&
��� 
������, #��� �����
� 


�< ����, �Mz��।  
¡. `�. #��? ��&�	�� #&���� R�, #`£^ �
$����, �Mz�� ���f��/���। 

#���������� �. ���� #��? #��5����  ����,  ��n� #��� ����
, #����������। 

�. ���� "���>� �&���, ��n� 0����n #��� ����
 (���� �
), 
#����������। 

h. ���� #��&�	 ��&MA� &
, ��n� $����� ��� ��&� 0�5���, 
���ú, 
#����������। 

G. ���� "��ê� &
, $����� ��� ��&� 0�5���, 
���ú, #����������।  
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���� ����� �.  ���� #��
��� #&���� ����, ������� 
������, ����। 
�.  ���� #��&�	 #&��� #&����, #��� ����
, ����। 
h. ���� #��?  ����*� �&���, ��n� $����� ��� ��&� 0�5���, q���, 
����।  

M-��ú   �.  ���� ����� 5������, ��n� #��� ����
, M-��ú। 
�. ���� #��&�? &���-0�-���	, ��n� 0����n #��� ����
 (���(), 

M-��ú।  
h.  ���� ��� �� ��&��, ��n� $����� ��� ��&� 0�5���, M-��ú �	�। 
G. ���� &D��� 	��, ��n� �&
��� 
������, #���  �����
� 
�< ����, 

M-��ú।   
¡.  ���� #��&�	 "��, �&
��� ��
����, M-��ú #������, M-��ú। 

#CU :  ��7���, #��� :  ����\���
 

#���� ��� ������� @�n� ���   �	�� 

���C��� $����� ��� ��&� 0�5����� 
�< ����, #	�&���। 

#CU : 
������, #��� : 	��� 

#���� ��� ������� @�n� ���   �	�� 

��£� #���  

 

�.  ���� #��? ���	ê�  ����, �|��7��
 ��
����, ��, �f
 ���
��, 
�}f�। 

�.  ���� #��?  ��&NN� "�� /��, �|��7��
 ��
����, ��, �f
 ���
��, 
��£�। 

h.  ���� #��?  "��A¥����, ��� ��&� ��
����, ��, �f
 �����, �� ����। 

G.  ���� #��?  "���>¥����, ��� ��&�  ��
����, ��, �f
 �����, �}f�। 

¡. ���� #��?  �5���� "/���, $�-������� ��
����, ��,�f
 $�-
�����-�, ��£�। 

�>	£� �.  ���� #��? "O� �N� �#�, ��n� #��� ����
, �>	£� । 

�.  ���� #��? ����A� �&��� /��, #��� ����
, �>	£�। 

h.  `�. #��?  �����, $�������
, ������ ���
r��, �>	£�। 

G. `�. '�. '. �>� ����, #��`�
� 0�5��� ('���' �'5��), $����� 
������ ���
r��  0�5�, �>	£� �	� , �>	£�। 

¡.  ���� #��? #����� #��s5�, $����� ������ ���
r�� 
� �
���, &����ú, 
�>	£�।  
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ê��k� �.  ���� #��? "N� 5�� ���, #��� ����
, ê��k�। 

�.  `�. #��? M��N� �&���, ����� �����, ê��k�। 

h. ���� #��? ��W� $�J�, 0����n #��� ����
 (��C�   " ��^), 
ê��k�।  

���� �.  ���� #��&�	 #&��� #&����, #��� ����
, ����। 

�.  ���� #����� ��W�$�J� &����, 0����n #��� ����
 (��C�  
" ��^), ����। 

h.  ���� ����$� �&���, 0����n #��� ����
 (���� �
), ����।  
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������� �	
 ���H 

����� �< ���� ������� �	
 ���H ��a�	� ����
� 

#CU #��� ������� @�n� ���   �	�� 

 ��7��� @�n�� ���� #��? 
���� "&��� ��?
	��, ������ �&
��� ����, 
�������8� �����, (��� ������ (��n� $����� ��� ��&� 0�5���, 

��?
�, �������&)। 

	��� �. ���� #��? "N ��5� ����, $����� ��� ��&� 0�5���, �U���, 
�������& (	�����); 

�. ���� #��? '���	 $�J�, �&
��� 
������ (m��), �U���, 
�������&; 

h. ���� #��? ��X� �&��� "��, $����� ��Y��
 ��C� 
0�5���, �U���, �������&; 

G. ���� M&�	 �����  ����, �&
��� #��z����, " ��^ 
0�7	a�, �U���, �������&; '�� 

¡. ���� ��t��� #5��	��, $����� ��&�� ��9�
 
� �
���, 
�U���, �������&। 
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��7��� ����\���
 ������	� Ç�����, '�)-, z�� 


������ @�n�� ���� #��? ��&���&�� "��, ���-#���:��, ���-#���:���� 

�< ����, ����
�, ���5�����। 


������ 	��� �. ����  '� '� ����$� "��, ����, ��Í�  �����, 
������9	 ����� (	�����); 

�.  ���� 
��� ��� "������, �����a ����, ������	 ������ 
(��n� �
r ������
, 'I" , �7������ 
�< ����); 

h. `. #��? "O� ��t��, ������
 (oA����),  -���� ��, 'I" , 
�7������ 
�< ����); 

G. ���� #��&�	 ?%>� �&���, ������
 ($�����), " ��^ 
0�7	a� (��n� #`��� � #Z����I, 'I" , �7������ 

�< ����); '�� 

¡. ���� /���	 #��&	� &����, $�����, ������� ������ (��n� 
������ 
������!-���� �� ���� ����ð�5�
��, 'I" , 
�7������ 
�< ����)। 


������ ����\���
 ������	� 
� ����� 
i�� #��` �, ������� ������। 
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������� �	
 ���H 

#��� �< ���� £������a�	� ������� 

#CU :  ��7���, #��� :  @�n�� 

#���� ��� ������� @�n� ���   �	�� 

���� ���� #��&�� "
���, $����� ��� ��&�  0�5���, N£�, ����£�। 

#���������� ���� #��&�	 ��&MA� &
, $����� ��� ��&� 0�5���, 
���ú, #����������। 

�����ú ���� #��? ������  ����, #��� ����
, �����ú। 

#CU :  ��7���, #��� : 	��� 

#���� ��� ������� 	��� ���   �	�� 

������ �. ���� ���&�� /���, #��� ����
, ������ (	�����); 

�. ���� #��? ��¥�ê�  ����, 0����n #��� ����
, ������; 

h. ���� #��_�? #����� "
��� ��B, $����� ��� ��&� 0�5���, ������ �	� 

������; 

G. ���� #��? ���&A�  ����, ��� ��&� ��
���� (���� 	����), ��p�� ����� 
������; '�� 

¡. ���� 0��TD �#�, #����� #`£^ 
�����, #��� �����
� 
�< ���� 
������। 

�>	£� �. ���� #��&�	 �
� ����, 0����n #��� ����
 (���� �
), �>	£�; 

�. ���� #��&�	 ��&NN� "�� ���	��, ��n� $����� ��� ��&� 0�5���, 
&����ú, �>	£�; '�� 

h. ����  ���/� �Y��, $����� ��� ��&� 0�5���, &����ú, , �>	£�। 

��ê��> �. ���� #��? "? ��t��, $����� ��� ��&� 0�5���, ������`�K�, ��ê��>; 

�. ���� #��? "O� �&���, $����� ��Y��
 ��C� 0�5��� (�?	�?), 
������`�K�, ��ê��>; '�� 

h. ���� #��? ����� ��&M	 ����, �&
��� #��z����,  $" ^"��� , 
@���� �, ������`�K�, ��ê��>। 
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#CU : 
������, #��� : @�n�� 

<���� ���� #��: ����A� �&��� /��, #��� ����
, �>	£� (��n� $�-������
, 
-���� ��
��,  <����)। 

�����&� ���� #��?  "������  ��	��, $����� ��� ��&� 0�5���, Ç� ��£�, �����&�। 

#CU : 
������, #��� : 	��� 

�.  ���� #��: ��&>�� �&���, #������� (��
���� ����), m�� ����� #��` �, ��
� (	�����); 

�.  ���� 
��� ��� "������, �����a ����, ���� ��	 ������, (��n� �
r ������
, 
'I" , �7������ 
�< ����); 

h.  ���� `. #��? "O� ��t��, ������
 (oA����),  -���� ��, 'I" , �7������ 
�< ����; 

G.  ���� #��? ?%5� �&���, ������
 ($�����), ��  #<����<�� �o�n 0�7	a� (��n� 
#`��� � #Z����I, 'I" , �7������ 
�< ����); '�� 

¡.  ���� #��&�	 '��M� &
, ������ 
������! ($�����), 'I" , �7������ 
�< ����)। 

�.  ���� ' �� '� "��	, ��n� #��� ����
  ��n� �
r ������
, ê�fz�� (	�����); 

�.  ���� /�� #��: B�� "���, ��n� #��� ����
  ��n� �
r ������
, ê�fz��;  

h.  ���� "N _���& #��&�	 #5��	��, ��n� #��� ����
  ��n� �
r ������
, 
ê�fz��; 

G.  ���� #��: "O� ����_ "�_���, ��n� �&
��� 
������, #��� �����
� 
�< ����, 
ê�fz��; 

¡.  ���� #��? ��5ê�  ���� #����, ��n� 0����n #��� ����
 (���� �
), ê�fz��  
"=��
, �
r ������� 
��^; '�� 

î.  ���� #��? "��� "� ������, $����� ��� ��&� 0�5���, �	�  $�-�
r ������
, 
ê�fz��। 

#CU : 
������, #��� : ����\���
 

������	� ��r 
������  �&���� #
¾ (����
)��r ������।  
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������� �	
 ���4  

����� �< ���� ������� �	
 ���4 ��a�	� ����
� 

#CU :  ��7���, #��� :  @�n�� 

#CU #��� ������� @�n� ���   �	�� 

��7��� @�n�� #�/ ��5ê�  ����, ������
, ND��� 0� ��� ����� 0D�# 
#8��� (��n� #��� ����
, �����ú); 

	��� �. ���� #��? "O� �N� �#� (��n� #��� ����
, 
�>	£�) (	�����); 

�. ���� #��&�	 "O� &� , 0����n #��� ����
 
(���(), �>	£�; 

h. `. ' '� '� #	���� #&����, 0YC, �>	£� ��
��� 

���; 

G. ���� #��: ���	 #&����, 0����n #��� ����
 (���� �
), 
�>	£�; 

¡.  ���� #��: ��5ê� �&���, #��� �%" 
� �
���, �>	£�; 
'�� 

î  #��� 
���� 5�����, $����� ��� ��&� 
� �
���, �>	£� 
�	�, �>	£�। 
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������ 	��� �. ���� #��&�	 M���� #�����, 0����n ����, 0) � �����, 
0) � ������ (	�����); 

�. ���� #��: &���N� �&���, oA-����, 0) � �����, 0) � 
������; 

h. ���� #��: 5�?� ����, oA-����, $�-��� ��&� �
r 
������
 SEIP �
r, 0) � �����, 0) � ������; 

G. ���� #��: ��5ê�  ����, $�-�&� �&��� ����C
  
����
, SEIP  �
r, 0) � �����, 0) � ������; 

¡.  ���� "N 	� �� #��&	 "&���$k�&, $�����, �&
��� 
��� ��&� �
r ������
, SEIP �
r, 0) � �����, 0) � 
������; '�� 

î  #��� $�� � ����t�, $�����, 0) � �����, 0) � ������। 


������ ����\���
 ������	� 
��$��� 
�$�-�, ��  #<����<�� �o Z�n 
�����, ��  #<����<�� �o Z�n ������। 
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������� �	
 ���4 
#��� �< ���� £������a�	� ����
� :  

#CU :  ��7���, #��� :  @�n�� 

#���� ��� ������� @�n� ���   �	�� 

���� ���� ���M� "&���, (��n� #��� ����
, ����); 

���C��� ���� "N ����	 #��? ���� "��, 0����n #��� ����
, (���(), ����  
(��n� $����� ��� ��&� 0�5���, ´�����, ���C���); 

���`�K� ���� #
, '�, ��M� $¥����, 0����n #��� ����
, <���� (��n� $����� 
��� ��&� 0�5���, ���`�K� �	�, ���`�K�); 

ê�X�� #��� ������  ������, $����� ������ 
i�� 
� �
���, ê�X�� �	�, ê�X��; 

��£� #��� #��_�? ��?5� ������, $����� ��� ��&� 0�5���, �����ú, ��£�; '�� 

����� #��� e�� ��t��, $����� ��� ��&� 0�5���, #5[�ú, �����।  
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#CU :  ��7���, #��� : 	��� 

#���� ��� ������� 	��� ���   �	�� 

��K� � �. ���� #��? ��&N� #&����, (��n� #��� ����
, ��K� �) (	�����); 

�. #��� M���� ������, 0����n #��� ����
 (���(), ��K� �; 

h. ���� ��������� &
, ������ �&
��� 
������, ������� 
�������� 

�< ����, ��
�; (��n� �&
��� 
������ (m��), ��K� � �	�, ��K� �); 
'�� 

G. ���� M&�	 "O� ��&� ���, �&
��� 
������ (m��), ��K� � �	�, 
��K� �। 

é�L����f�� �. #��� ��t��� #5��	��, $����� ��� ��&� 0�5���, é�L����f�� �	�, 
é�L����f��, (	�����);  

�. #��� ����� #���, o� $t�� 
� �
���, é�L����f�� �	� $�����, 
é�L����f��; 

h. #��� ���5� #���, ��&�� ��9�
 
� �
���, é�L����f�� �	� $�����, 
é�L����f��; '�� 

G. ���� "N� 
���� "��	, �������� 
� �
���, é�L����f�� �	� $�����, 
é�L����f��। 

<���� �. `. #��? e���� 
���, #��� ����
, <���� (	�����); 

�. #��� ������  ������, $�����, (�-D  ������ 
i�� ������ (��n� 
0����n #��� ����
 (���� �
), <����); 

h. #��� ��/�� /���, #��� ��&�� ��9�
 
� �
���, <����; 

G. ���� "�A� �����, $����� ��� ��&� 0�5���, ��� ��, <����; '�� 

¡. ���� #��? #����&�� #&����, �&
��� #��z����, <����।  

�f� � �. ���� #��? #&��� ��&M	 ���5, #��� ����
, �f� � (	�����); 

�. ���� #��? ���Jê� �&���, 0����n #���  ����
 (���� �
), �f� �; 

h. #��� #��_�? ���_�� /���, $����� ��� ��&� 0�5���, �f� � �	�, �f� �; 

G. ���� #��? 
����  ����, $����� ��� ��&� 0�5���, 
�����, �f� �; 

¡. ���� #��? #���� #���, $����� ��� ��&� 0�5���, #��&��f�, �f� �;  

î. ���� ��� ê��� &��	��, $�������
, #��� �������� 
�< ����, �f� �; 
'��  

4. ���� #��? "���� �&���, #��� ��&�� ��9�
 
� �
���, �f� �।  
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������� �	
 ���î 

����� �< ���� ‘������� �	
 ���î’ ��a�	� ����
� : 

#CU    #���   ������� @�n� ���   �	�� 

��7��� @�n�� `. ��&�� /���, $�������
, ����'� (�����) '
��`��, ��&��� , 
��
� 

	���  �. ���� #��? #��s��5�� �&���, ������
, 0D�
��� I  �5����� 
#��z�� ('I" ), �7������ 
�< ���, ��
�; 

�. ���� #��: ���&	 #&���� ����, $�����, ������� ������, 
������	� �������, ��
�; 

h. ���� �� '� ��5���, �&
��� ������
, ����'� (�����) 
'
��`��, ��
�;  

G. ���� ��� ���	��, �&
��� ����, ����� ������, ��
�; '��  

¡.  ���� #��: #����&�� #&����, �&
��� #��z����, #��� �����
� 

�< ����, <����। 

����\���
 �����-  �������  $��� (GIU), �7������ 
�< ���� 


������ @�n�� M&�	 ��&�	% #&��� � ���J
�, $����� ��9 0�5���, #��&���, 
������ú  ��n� ��9 ������ 
� �
���, #��ê��, ������ú। 

	���  �. ���� #��? "��*� �&��� ��\�, #��� ����
, �������ú; 

�. #��� ��&�� "�� #���, 0����n #��� ����
 (��C�  " ��^), 
�������ú; 

h. #��� ��� ������ #�����, �&
��� 
������, #��� �����
� 

�< ����, �������ú; '�� 

G. #��� 5��&��� "5���� #�����, �&
��� 
������, #��� �����
� 

�< ����, �������ú। 

����\���
 '
��� I  �5����� ('I" ) #��z��, �7������ 
�< ����, ��
�। 
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#��� �< ���� £������a�	� ����
� 

#CU #��� ���  �	�� 

 

mvaviY 
 

e¨w³MZ 

1|  Rbve †gvt gvgyb Kexi, Dc‡Rjv mgevq 0�5���, cÂMo m`i, 
cÂMo; 

2| Rbve ivRxe Kzgvi miKvi, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Ck¦iMÄ, 
gqgbwmsn; '��  

3| Rbve †gvt dwi ỳi ingvb, Dc‡Rjv wbe©vnx  Awdmvi, `vgyoû`v, 
PzqvWv½v| 

 

`jMZ 

1|  Rbve †gvt e���� Kexi †Lv›`Kvi, (��n� †Rjv cÖkvmK, †dbx); 
2|  Rbve †gvnv¤§` Gbvgyj nK, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), 

†dbx; 
3|  Rbve Bd‡ZLvi Avn‡g` †PŠayix, DccwiPvjK, cwievi cwiKíbv 

†dbx; 
4|  Rbve wc †K Gg Gbvgyj Kwig, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi    

†dbx m`i, †dbx; 
5|  Wvt iex› ª̀bv_ `Ë, Dc-mnKvix KwgDwbwU †gwW‡Kj Awdmvi, 

†jgyqv BDwbqb, †dbx m`i, †dbx; '�� 
6|  Rbve gxi AvRg †nv‡mb, cwievi cwiKíbv cwi`k©K         

Qbyqv BDwbqb, †dbx m`i, †dbx|  

 
	��� 

1.  Rbve dwi` Avnv¤§`, cwiPvjK, cÖavbgš¿xi Kvh©vjq I ��n� 
†Rjv cÖkvmK, iscyi, (`j‡bZv);  

2.  Rbve #��s� � wejøvn, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivRm¦), iscyi; 
3.  Rbve G.wU.Gg wRqvDj Bmjvg, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivRm¦), 

‡kicyi I mv‡eK Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cxiMÄ, iscyi ; 
4.  Rbve †gvt iv‡k ỳj Bmjvg, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, †evPvMÄ, 

w`bvRcyi I mv‡eK mnKvix Kwgkbvi (f~wg), cxiMÄ, iscyi; '�� 
5.  Rbve Gm. Gg. †Mvjvg wKewiqv, Gw·wKDwUf g¨vwR#:U, iscyi 

wmwU K‡c©v‡ikb I ��n� mnKvix Kwgkbvi (f~wg), cxiMÄ, iscyi| 

����\���
 1|  Ki AÂj-2, PÆMÖvg Ki Kwgkbv‡ii Kvh©vjq, �Mz��; '�� 

�।  #��� �����
� 
�< ���� ,RqcyinvU।  

KvwiMwi  e¨w³MZ ���� we, Gg, gwkDi ingvb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, gvwUiv½v   
LvMf�Qwo cve©Z¨ †Rjv| 

 

 

বা:স:মু:-���� কম ২০১�-���,�০০, বই, ২০21। 
 


