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����� ��� � 2�3 �����4� ����, "+"+  

�. ��U�� 
 
V������� DW
�R� �� ����� ���� 
7
X ,�� Y��Z� �R��� ����
����� ���M��� 
K��� 
������� [�0� ���
 B� �C�� H
� ��� �����4� ���\���� ]^ ��E� _R� 
���। ������ `R�� KL)������ �$�4� ���a� ����-,�b�� � ��c�� �
����� ������� 
H
� [�0 ������� d�M��� 
������ T��� ��� ��� �����4� � 2�3 ����G��� ,���� 
�C�� ���� ��e। 
�B��� ��� �f���� g�h� R�� ����i� g�h� R��� j���� 
kl� 
,
��। ����� �> B�� ��m���n �F���� ���o� ����� 
������ ����p �f���� &qqr-qq 
Dm B 
e� D��B� V���s� B�� 
�B��� ,���� � �G����� ��� �E� R�e। ��m���n K� 
g�h � ����%F t�� H� ��7� 
R� �� ,>, ���� ��m ��m ,�� ��� ���o� u>��� g�h 
,��e। ����v [�0 w���� �[� �x��� R�� ��� �Ol� R�e ("++: �� ,m� "+&r 
��� �v)। {� Dm B|���� �g�h 
������� "+&; ��� ��P-�v� K�� ,��� �> B���� 
K��� ��e H
� "+&r ��� �C����� ,�� R���� ��m��� V�[�� D�B� �E� ��e। 
"+"' ���� �v 
������ ������}� V��C� ,���~R� ������ ,m� �C����� ,�� 
���� B� ��
 
� ��F��� ��� R?। He����, 2�3 ����G��� �C��� ,E� 
������ 
�=�>�� D_��� ����� R�e; ,>��:  2�3R����� �
��� 
� ‘���’ �> B
E� W
�� 
�T�� R�� &qqq-"++& ��� �� "+.r% ,m� t�� ,�� "+&(-"+&q ��� �� &#% H 
����� R�e1। H��$�
, "++' ��� ��T 
e�� �� 
��� ����� �v �
 B��� R�� ;&%, 
[���� R�� &;% H
� �� ���� ���� R�� '#%2 ,m� t�� ,�� "+&q ��� >m��� 
"r%, q.r% H
� "".:% R�e3। Hl�� ��������� ��� � 2�3 �����4� D�B� ,��� 
������� D_���� ���T� 
R� ��।  
 

H� K�0 B��� ��d� ��� &: ,���� ,
�� ���0� ��� � 2�3 �����4� ���\� ��� ��� 

������ ��� ��n TF���� Y��Y�� R� m��; ���� "+#+ ���� �v ����i� &r 
,��� e���� >�
�� ����� ��e। He���� $�
�� ��
�� ���
�B����� D�$}���R ��n 
,���
�T� �
��� ���� D
���, ��� �����4� � �C� 2�3��� D�B� � ,���� [�0� ���� 

�B��� ���� TF���l��� K�� 
���� j�� ��� H�� K��� Ke। H�
 �
���� 
�v ��e DW�R�$�
 ����i� g�h, K� �
0� g�h, D$FL��� � KL�B���� D�$
���� 
d� [�0 w���� ���� g�h, ��� �f���������� ��
�� ���
�B�� �
Q� �$�
 H
� 
������ � 2�3�� ��� ���o� ,E� ���
���� ��F���। He���, ������� d� ,$�� H
� 
�f���� ,���~R� �m����� � ��� g�h� ���� ��
��R ���� ��� ��$B������ H
� 
������ � 2�3�� ��� ���o� TF��� ,����
��� �
0�� l �N� B R� �¡e। �v� �  
�¢-K� ,w��£¤ ���
��, >��� ���� � �������� ��
��� ��� ��� ��$B���� R� ��e 
���� �J ������ ���� ��¥�� H�� l �N� B �
0�। ��
� B���$�
 ��m���n K� g�h 

 
১ (FAO, ২০২০) 

2 [Bangladesh Demographics and Health Survey (BDHS) "++'] 
৩ [Bangladesh Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) "+&q] 
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H
� ������� d� ���
��� ���������� ��n �
�T�F }�e, �
 �� D�� ��� ����। 
�=i ,>, ��������� ����p H��� ,��� �����¤ _R�� :+% H� ,
�� ��� �� Ke। 
����i�� ;+ ������ ,
�� u0� ��
��� }����� ��e; ,>��� �$����� ‘H’, 
�F�������, ���� H
� K���� D$�
 �=�>��।  He��� ‘D2�3� ,
�¦�’ H��� �� ���� 
G���� � D������ ,���� �
��� g�h ,�� ���।  

 

��� ���0� ,�b��� D������~R� �v DJ��। �������� 
������� ���
���� &;(�) 
D�?� D�>��� ��c� ,�b��� ����� R? ��� ������� ���� ,�b��� T��R�� N��� 
W
G� ���। He��� ���
���� &r(&) D�?� ����� 2�3� 6� �C�� � ��V�GF� 
�C������� ��c� ��m��� ����� �R�
 �§ ��� R�e। ��� ��� ��� ������� 
�� BE� � uG ��
� >���� ����� ��� � 2�3 �����4� ���\���� 
������ ����� 
D7�����
h। �������� ����� ������}� ,���� �C�� D$�3 � �EF�~R� ��m ��� 
,�� "+#+ ���� �v ����%F� D
��� (H��¨��-&), ���� D
���, ��� �����4� � �C� 
2�3��� D�B� ���M��
h (H��¨��-") । V�GF �A��B� �EF���� �©� 2�3 _R�� ��v� 
D�B� �ª
 (H��¨��-#)। He���, �O��� KL�B���� 2�3 �«�� �� B-��¡��� 
�6
����R 
�
�¬� 2�3 ��> B�� ���� K��� (SUN Movement) H
� ������}� DF���� D� 
����®�� ���� (UN Decade of Action on Nutrition) ��p�� 
������ ����� _R� 
��e। 
k ���-�$�4� �� B��¯� �J D_������ ��� B���, �A� H������ � ��R���� 
H
� 2�3-��
����� ��� W
G� �C��� �EF 
������ �O��� ��c�� �
����� �������� 

�6
����R ,
� ��n ���� T���� ��e। ������ ������� ,�� R����� ,}��0� ‘���� 
�J ��� �����4�’ ���\����� �EF ������ � 2�3�� ���� T��R�� ,���� �E� H�� 
H�� ,���� ��� W
G� �C�� ����-������� _R� � ��� >m�>m 
�6
���� ��������� 
D�V���> B। H ,E� ������� �
������R DJ�J �� B��¯ _R� ���
 B� ��� B��� ����� �J 
�
���� ����-��¡��� ������ � R������� �� H�� �j� ‘��� � 2�3 �����4� ����’ 
���� 
������ ����� ]^ D7���� W¤ ��e4। 

������� 
�6
��� �7 ����� ,�� D���� ��� �����~R ,�� ��� �f���� g�h� ,E� 
D����� l � ��� ��� V���s� B�� D�B�� ��m��� �EF �R�
 _R� ��� R��e�। 
Dm B|���� V��$B��� D�B�� ��m ��m ,�� ���-�$�4� [�0-Dm B����� l �N� B ���
�B� 
�EF ��� >�?। H� d� H�� H�� ��n ���� � ����-����� ����� ��� H�e >� �
�$C 
2�3�°h ��� ��
��R� �J �f���� �
�T�F� �f��R ,�
 H
� V�GF�«�, 2�3��, 
�
�T�FN� B, u0� � ������ ��� _R�� ��v� ���
 B� 2�3 D
G�� ±�²� �C�� ���� ��
। 
���� ���
� �OF
R�� � ��¥�� g�h� �J ������ ���� � p������ W
G� (H��¨��-:), 
uV�GF � ���� W
G� ���\���� (H��¨��-#) H
� ���� E�� � D�T� t���R  
(H��¨��-&") ��� ���
�� ���
 B� �C��� �����। �=i ,>, D���� ��� � 2�3-���I3 
�����~R {� � ��> B��$�
 ���³� 2�3 D
G�� �C��� �J 2�3-,���� H
�  
2�3-��
����� �h�� u��R����� �J �ª�W ��� ,E� �> B�o ��a�� l � ,���� 

 
' �o� �´
��0 B� �������, Dv��-&' H
� Dm B ���� 
��� 
¤µ�� "+&q-"+  
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R�� ���³� d��d� D�B� �ª
 R���। �j� �������� ���� � 
�6
��� �
�$C �
��� 
~���� H
� ����_�$�
 D_������ ��� B��� ������ � 2�3�� ��� ���o� �
0�� l � 
,���� 
�¶���। H ,E� 2�3 ����G��� �C��� �EF ��� � 2�3 W
G� �C�� ������� 

k��G� �$�4� ��> B��� K���� KL)��>�� �� B��¯� Q���� ���� � d��d� ���o� 
,E�l��� H� e���� ��T H� ��a�� (H��¨��-&:) ,E� D����� l � ,���� 
�����। He��� D�������� � ����-����� �·��
���� � 
�6
���� �����~R ��¤���� 
��� (H��¨��-&() �ª
 R� �� �j� H� �������� 
�6
���� �R��� R
।  

H� ,�E��� "+'& ��� ����� H�� �C� � �°h ,�� ���� �m H��� ,>� ,���� �C�� 
D$�3� ¸��L 
e�� ��m ��� ,�� 
������ ����� ‘����� ��� � 2�3 �����4� ����’ 
����� ��h�L ���e। H� ���� �
�0� D3� � �
� �´
��0 B�� ������� ���� � 

�6
���� �J �R��� ��� B��� ���� �E� R
 
� K�� ��� R?।  

��� � 2�3 �����4�� �� �: ‘��� � 2�3 �����4� ���� �ª
 R�, >�� ��� ��� ��� 
����� ������� ����� � ��>����� ,���� �> B�o ������ V�GF�«�, ������ � 2�3�� 
��� ��_R ���� ,E� �������, Dm B|���� � ,$b� D
��¡���� ud� ���o� u>�� 
��� 
m�� H
� ,�l�� V�GF�«� � ���� ��
� >���� D�¹� ������ ����, p������ H
� 
V�GF � ,�
� ���� �R��� H�� ,�
�-W
G� � ���
� O��� ���m B� R�’ (��� �����4� 
�
0�� �
�¬� �«�� -��HdH�, "+&")।  

�.  ��� � 2�3 �����4� ����� �� B�, �EF � �º»�
��  

�� B�: 
������� ��� ���0 uG � �� BE� ��
� >���� �J ������� ��� � 2�3 
�����4� D�B� ��
। 

�EF: ����� ��� � 2�3 �����4� ����� �EF R�� ��� � 2�3 �����4� �A��B� ,���� 
�C�� D$�3 �EF D�B�� �J ��� � 2�3 �����4� D
G�� �C�� ��� H
� "+#+ ���� 
�v ��� � 2�3 �����4� ���I3 DJ�J ��� ����� � KL�B���� ���M�� N�� ���।  

 

�º»�
��:  

�º» &.  V�GF�«� u0� ��
�� _R�� �J ������ � 2�3�� ��� ��
��R W
G� 
���\����;   

�º» ".  ��w�� ~� ������ � 2�3�� ��� ���o� ���¼B � u>�� g�h;  

�º» #.  �C� 2�3��� D�B�� �EF V�GF�«� � �
�T�FN� B ��� _R� � ���� 
W
R�� g�h; 

�º» '.  ½> B��-�
� � ½� B� D´�G ½)G  ����¾�� l � ��� ��
� T�W��� 
2�3-��
����� ������� u�E� ���o� u>�� g�h���; H
�  

�º» ;.  ����� ��� � 2�3 �����4� ���� 
�6
���� ��m ���I3 KL)��� 
��¡���� �C�� � ��a�����, u���� ���¾� H
� D������ �E��� 
��¤�������। 
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�. ���� ���� D�¿� �h�� � ���N�� �����~R� ��� ��$ B������  

����� ��� � 2�3 �����4� ���� ���� `R�� �=�>�� �h�� R��, ��� W
G�� 

N� B�7Q� �

T�� ���। ‘�
�¬� ��� � 2�3 �A��B� ������}� �¢ �> B��� ��À ,d�� B’ H� 

�� H� H�� H�� �h�� >� ‘��� W
G�� ��� ������ (���
�, ���0, �����, �����, 

D
��¡���, ���¾��, 
���� � 
����F) H
� �f����, �����������, �
��� � �
���, ��� 

�Á����, ��� _R� � �OF
R�� H
� Km B������� � ���
��� ��� �� B��¯� d��d� 

DL£ B¤ ��। �C� 2�3��� D�B�� �J 2�3�� ��� ��
 B�T� W�¤� �E��� g�h � 2�3�� 

,���� d��d� ���\� ��� u>�� ������� ���� �J H� ���� H�� ����_� ��� 

W
G�� �����। H� ]�3$�7 ���a�$�
 
k���-�$�4� ��E�l�� ���¤��� � 

D_������ ��� B���� �R� ��। H� ����� ����_� ��¡��� 2�3-��
����� ��� W
G� 

�C�� T���� �O��� ��c�� �
����� �������� �T�Â� ��T� 6ª� ��� �$�4 �� �©� 

R�e । 


������� Dm B���� 
����Y��। H��� ��� �f����, ����������� � �
��� ~�� 

,
������ ���� ��� J6। H 
�6
��� �

T��� ��� �j� ���� ���� ��� R�e। 

u���� ,
������ ���� ��� H�Ã ,>��: [0�/�f����, ������������, �
������� H
� 

_�R��� Dm B|���� ��h�L� ���
�B�� �$��
� ���� �J H���� ������ ���� H
� 

DJ��� K��� 
�v
����� � u����� ���� ����� �R�
 ,��� R�e। He��� H ����� 

���~�� �G������� � ������� u�E� �� B��T ���T����� �J ������ ��� ��_R, �
��� 

� �x� �� B��¯� ��FE U����� ��� l � ,���� R�e। �������� ���E$�
 [�0 

D
��¡��� � �§� �C�� H
� [�0 �
0�� � �C�� ��
 B��T� ,E��~R ������ �
����� 

� ,
������ ���� ��m D��������� ��v� ���� _R�� l � ,��� R�e।  

�j�$�
 ���� ‘����� ��� � 2�3 �����4� ���� "+"+’ ����� ��� � 2�3 ���� &qq(, 

����� ��� ���� "++:, ����� ������� u�E� ,�b�� "+&;, ����� 2�3 ���� "+&;, ����� 

��� ���� "+&: � ����� [�0 ���� "+&r H� ��� ����7� ��� ���������~R� ��m 

u�����N� B। H�� �7 H� ���� 2�3-��
����� ��� W
G� �C�� ���N�� �R�
 ����� 

�ÄB� $�
�� `R�� ���� � ��E��~R� ������ B��� ���� ��
। ����7� ��� 

���������~R ��� � 2�3 �����4� ����� �EF D�B� �s�� ��� ,�b�� � ��E� 


�6
���� �J `R�� �������� �
6����$�
 ��G���� � K���T� R�e। H� V�[� ,>, 

����� ��� � 2�3 �����4� ����� �EF D�B� 
k����� ���N�� ���������~R �T�Â� 

KL)����$�4� ��> B���~R �d� 
�6
���� ��� ��$B���� m��
।  
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}. ����� ��� � 2�3 �����4� ����� �º»�~R D�B� ,�b���$�4� �����~R� �

�� 

�º» &: V�GF�«� ��
�� _R�� �J ������ � 2�3�� ��� ��
��R W
G� ���\���� 


������ ��� �$F�� ����� D$FL��� ��� �f����� ��� ��$ B����। �
, ���� B3 ��n 
���%W� ,E� KL�B���� 
����F l �N� B U���� ���� �� K�e। ��m���n ��� �$F�� 

���� R� D
»� ����i� g�h� R��� ,T� ,
�� R�� ��� ��
��R g�h ��� R
। 
��������� 
������ ����i� g�h� R�� t�� ,��� ,��� ����i� ��� &.";% R�� 
��� 
e� g�h ��? H
� K
��� ���� ������ ���a� t�� ��?। D�H
, ��
� B���  
����¾�� ��� � 2�3 T��R�� ,���� �
���� ���� ��� �f���� g�h D
»� T���� ���� 
�����।  

��� �$F�� 
������ ½� ����: [�0� �C� �Å�¤� W
R�� H
� ,����$�
 d��� 
���
��� g�h� ��v� ��� �f��������� g�h। H �EF ���� ���� ������� d��� 
�f��������� g�h� �������� [�0 �
�T�F���� ����� K
��� ��� � ������� w� 
�A�� ,w��� W
R�� g�h ��� 
�¶���। �Å�¤� �C�� � ����� ��v� D����� 2�3�°h 
d�� H
� ����� �f���� ���� �f��������� g�h ���� l �N� B। ��� �����4�� ���� �  
�fp �A�� �����
� U���� ��e। Hl�� �R���TF K��0 � ������� 2�3 ��
��R �� 
H
� ���� ��� � �
�T�F g�h ��� �R���� ��। H��$�
 �� ��� �����, ��� �����4� 
���\� ��� H
� 2�3 ����G��� �C��� l �N� B D
��� ���।  
 

��� � 2�3 �����4� ���� ����_� ��� �f���� � �$F�� g�h�R �f��������� g�h� �EF 
������� �Å�¤ ���
� H
� �
0�� � �C�� ��> B�� ���\� ��
। He��� D����� 
�
������ O��� ,����$�
 ��> B�� ������ ,�
�� ��v� ����
� �Å�¤l��� ���� � 
�T�� ���� W
G� ��
। ����
� �Å�¤� �
6�� ,>� ,����$�
� $�
�� ���
�� D
E� 
H
� D�G�������� ���� �� R� �� ���\� ���� ��
 BE��� �T3� DW�R� ����� l �N� B। 
H��$�
 ,���� ���
� �� B��¯� �
6�� }���� R
 ,>� �� �f���������, ��$����� 
(profitability) � �A� W
R�� �E�� D�B�� ,E� ���
�
��
 �Å�¤ W
R�� g�h� 
��v� ���
� ���E� U���� ���� �E� R�।  

,�b�� &.&  ���� ����� �p, ���-�
�� � d�~�, �fp � ����� �f�� ����R 2�3�� 
���� �f��������� � ,���� �f���� g�h���  

�f��������� g�h� �EF D�B� ��� � 2�3 �����4� ����� H�� ~� ,�b�� R�� �C� 
�f���� �Å�¤l�� �
�B�, �C��, �T�� H
� ���� ���\� ���। ��
�� ���
�B� ¿3 �
�� 
K
R����� ���� ��
��-D�$}�� �R���� �Å�¤ (,>�� - ���, 
J�, D����¤ ��� � ��� 
H
� �
��¤�� ��RÆ ���) _R�� ��v� �f����� E�E�� D����� t�� ��� �ª
 R� 
���। H ,E� ��
�� ���
�B�� D�$}��-�R���� ���, �� � £Ç�� ��� �T��� ���� ��� 
d��� �������� K��0 �°h d�� (,>��, ¨�� � ���) H
� �$����� �°h d� � ����
�� 
�f���� D�$}�� �R���� �Å�¤ W
R�� ,��� ,���� ��T�। H��$�
 �����A�� ,E� 
��
�� ���
�B�� D�$}��-�R���� �C� ��� ���
� � ������ ���� l �N� B। �T��� 
�Å�¤ � ��
�Å�¤� ��a� ����� �C�� ����� D�� ,E� �ª�
���� R� ���। ����� 
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�C�� �R>�� 
� H��$�
 d��, ���� � �fp-�A� W
G���� �C�� �f��������� 
D�B�� ,E� �
�0 l � ,��� �����। 
��, ���, ������� � ����� ��� �����l��� 
W
R�� �E�� g�h H
� �4� [�0 TT B� �h��l��� �v ���
�� ���TÂ (environmental 

footprint) t�� ��� ��� H�� �C��� ��� W
G���� �È �f���������� Y��d�� g�h 
�� �� 
�� ,���� �C��� ,E�� D
��� ���।  

�C� �Å�¤� _R� � ���� ��> B�� ����a� ���� �J ������� ��
��R W
G� ��À��� 
��� ,
�� l � ,��� ��T�। �T��� ������ W
G�� �
0��-��� �Å�¤� ��
 B��T� 
¥���l�� H�� D�U��� � 6�-�$�4� (horizontal and vertical) G���L� �h�� D���� 
�� [0��� ��e ,�bÉe ,��� �����। 
kY�� 
�����F� [�0� �C� �Å�¤� {� ���� 
}��� D�E�[� �� ��Å¤ ������ �h��� K�� ��> B�� ���� �J >m���� 
>m��Å¤ ��a�� ���� _R� 
�¶���। ����� [�0 ���� "+&r H� ��� B��� D���� 
������ W
G� �C��� ~� ,�b�� �f������ >m���� ����� B ���� ���\� ��� 
������ W
G�� �E��� g�h, G���� ����� ���¾�� � [0� �� 
� ������ ��p 
� 
��
����� DL£ B�¤~�� D��_R�� �f��R ���� H
� �
�0� ½> B��-�
� D´� [�0 
������ ��> B�� G����  �� � D�$ ��� ���d�� ���\� ��� �����। 

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
:  

&.   �f��������� g�h, [�0 
kY�����, ,����$�
 [�0 ���
��� g�h��� H
� 2�3 
��> B���~R� ������ �C� � ��
��-��>��� �Å�¤� �
��� }�� ��¡ �> B�� 
������ � D�$>���;  

". ��> B�� H
� D��_R�~�� ������ ���0
�l��� ��v� [0� � ������ �> B�� 
�C� �Å�¤� ����; 

#.  d��� �¢ �f��������� � l��� ��� ���\� ���� �EF �¢ �Å�¤� [�0 
W
G�� �
� B�;  

'.  ,�T� �J U-�����G� ����� W
R�� ���; 

;.  ��¹��� ��� � �j� �� �¡� ���� [�0 ��> B�� ������;   

:.   ����¾���� ��À��� ��v� �% [0��� ����� Ê� ���o� u>�� g�h; 

(. ,����$�
 �f��������� D�B� H
� V�GF � ���
� u�E� ���\��� [�0 
����� (
��, T���, ���, [�0 >�����, ����, ���, ������� H
� ���� � �fp 

���) W
R�� �E�� g�h��  

(�)  ���a� �p, �fp � �����A� �f���� W
G����� �C� �h�� ������; 

(�)  �������� ���� u0� ���� H
� ��
-���� W
R�� �T���� g�h � �4� 
[�0 TT B�� ��m B� ���\����; 

(�)  
��, [�0 � �������� ���� �R��$F�� ���\���� � l������ 
���\��� ������� ,E� ��
��� ���� H
� ,�l��� ����� ,E� 
K��� 
�v
����� ���\����;  
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(})  K�� � K�� ,�bu� �s�� ,�T� �R��$F�� g�h H
� ,
��� ,�bu� 
,�T� ��T t���� ���� ��w�� � ���
� �«� �
�� ,�T-�Å�¤l�� 
W
R��� ���� � �T��;  

(Ë)  ��� �Á���� ,m� d�� KR��� ��� �> B�� [�0 ��> B��� 
>��������� u>�� ¿�3;  

(T)   
������¨� 
� ��
������ (
���� � ��� ����, e�������, K��e�/ 
�������� ��F���) ������ ���� � ��F�R��� ������� ���\� ����R 
���
-V�GF, ������f � ���
�� ��� ,�l��� �
Q� �$�
 t�����, K�� 
� �
������ ���� H
� ,�������� ��� ��
 �h�� W
R�� �f���R����;  

(e)  KL�B����$�
 V�[� ����-,R�m ���������~R D���� �� �����A�� 
�J ���
�
��
 � �������� D����� �h�� �T��, �C��, ���� � �T��� 
���� _R�; 

(�)  ����
� � ������ ,���� �������, �
�0 �� gR4� ����� ,���Ì � 
�
��� ����-����� �
 B�¢ �> B�� ������� ������ �� B��T 
�6
���� 
��v� ����� V�GF ,�
� ���\���� H
� ����~R� ��> B������ �
 B�¢ 
�> B�� 
��� ����� �EF >m�>m �������� ���
R� � ���E�� ������� 
u>��u�
�� ���\����; 

(¦)  DF��Ã
������ ������ W
R�� �T���� g�h�R ��������� ��� 
��� 
,�� ����AC ����� ����§ �f����� ��� D����� l � K���;  

(Í)  [�0� �f���� �
½Ff W
R�� $jB�� ����; 

(�)  ���� D����� W
R�� ���\���� � ������R ���� �J E���� d�� 
T�0�
�� �� f���R����;    

r.  �fp � ���� ��� ���� ���� D����� ��m B� H
� ����� ��� u0� � 2�3�� 
R��� ���\����; 

q.  ��Y�%� �fp � ��� T�0 ,�b�� � W
G����� ,���� �C��� ��v� u��� 
�A� �g�h �C���� ���
� �
0�� ��c�� �
����� ������� � u��� Dm B���� 
(Blue Economy) �
0�� �� B��¯� ��m ��a� ����; 

&+.  ���� ,E� 
���� �
������� g�h H
� �f����� ���� 
�� B� ~� ���o� 
�f��������, �f���� ��  � ��
��� U���� ��¤�������; 

&&.  _���� 
���l��� l?�$�4� ��a�� ��v� ‘K��� 
��� K��� �����’ ������ 
�$�4� 2�3 
��� �R�
 ���T����� W
G�� �C�����; 

&".  R���, 
��� � �
�l��� �fp �f���� g�h��� H
� ���E� ���; 

&#.  ,��� �
�$C D´� "l? �$�4�” 2�3 �°h �
�T�FN� B ��
�� �f���� �R���� ���। 
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,�b�� &." 2�3-��
����� ��� �f���� 
kY�����  
 
2�3 �°h D������� �p, �fp � ����� ��� �f���� D����� l � K��� ��  
2�3-��
����� �f���� �h��� 
kY����� �����। H ,E� �C� �Å�¤ ���
�, ���� � 
�T���R �
0�� 
� �C�� ��> B�� ������ �R���� g�h� W
G� _R� ��� �����। He��� ��� 
�f����� �
�T�F g�h ��� �
0�� �C�� � ������ �
����� � K�0�7� DJ�J 
�R���� ���� ����� ��� � 2�3 �����4� ���� D����� l � K��� ��
। H�EF 
����
���� �> B�� 2�3�� � �
�T�FN� B ��� _R� g�h ��� 
kY�� �f���� ��> B�� 

��
���� ��� �f���� g�h ��� e���� 
�����F�$�
 �f���� g�h � 
����������� 
DL£ B¤ ��� R
।  

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
:   

&.  �
��, �fp, ���� � ½Ð��� ���%W�R DÑ2�3-�°h �������_� ����
���� �> B�� 
�f���� � ��� ,$�� (G����$�
 �T��� � �e��� ����R DW
�� 
� D�T��� 
�f�� ���) 
kY����� ���� � �T��;     

". Ò�¤�$�4� T�0�
��� u�
��� ��v� �¢ ~�� � 2�3�°h ��� �f���� 
����-
���I3 ÓÉ�� t���� d��, �fp � ����� �f�� ���� ��_R, �x�, ���
R� � 
�
��� E�E�� (������ � l���) t�� � Ê� ���o� u>�� g�h� W
G� _R�;   

#.  d��, �fp � ����� �f�� ���� �f���� � �
��� ÓÉ�� t����� ��Å¤ 
��� 
�� B��T �T��; 

'. D������� �p, �fp � ����� ����§� �f���� g�h ��� ���©� �
��� u�
���R 
����������� � ���E� ,�b��� �
���, ���� � �E��� g�h� W
G� _R�; 

;. 2�3-�°h ��� (,>��- ¨��, 
����, ���
��, ���� �p, ���� H
� ����� �f�� 
���) �f����� �J �C� �Å�¤ ���
� H
� ,�l��� ���� � �T�� 
��º g�h� 
�������� ���
�� E�� t�� ���� _R�; 

:. 2�3-��
����� ��� 
kY����� D����� ��> B�� ���� �EF ���I3 ��� �
0�� 
� �C�� ��G�� �
0�� � �C�� ��> B�� ��a� � H����� (coordination and 

convergence) ���� ��E� _R�;  

(.   ��� �$�4� ��� �f���� � ����
���� �> B�� (>��- ��� � e�� [�0 �h��� ���
� 
� ����) >m�>m ������ �h�� ����� ��v� ������ � 2�3�� ���� 
�R��$F�� g�h � W
R�� �C����;   

r.  D´��$�4� H
� �
�$C Ô����� �������¾� Õ��RF
�R� ��
�� ���E�, �f���� � 

kY����� ������� ��E� _R�; 

q.  ,�buÖ� ,$� �f����� �Oµ4 ��� >m�>m$�
 ���E� ��� H
� 2�3l� �©� ,�� 
�
�T�F�� ��� ���� ���� ��E� _R�; 

&+.  ,���� d� �f���� H
� 2�3l� �©� ,�� �
�T�F�� ��
�� ���� �� KÈ��� 
�h��� 
���������� ��E� _R�।         
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�º» ": ��w��-~� ������ � 2�3�� ��� ���o� ���¼B � u>�� g�h  

��� ���o� ���¼B 
� D�$���� (access to food) R? ��� � 2�3 �����4�� H�� l �N� B 
�
0�। D�$����� ½� l �N� B ������ ��e: H�� ,$b� D�$���� H
� DJ� Dm B|���� 
D�$����। H�� ���
��� ,$b� D�$���� �
��� D
��¡���, ,>�� -
��� ,m� 
���� 
>����� ��6�� ��� � ���, l��� D
��¡��� H
� ���
 B� 
���� ���� ��� ��$B� ��। 
�
, ��
�× H
� ��FL D´�� ,E� G���� 
���� ���� ���
�?C ��¥��� ���� ,$b� 
D�$���� ��$ B����। D�����, ��� Dm B|���� D�$���� ���
��� ��� ���o� ���¼B 
Dm B�f ���~�, ����
���� K� � �A�-�$�4 
� �A�-��G��� ��� ��$B� ��। ��)�R, 
���
��� 
���� K� ���� �� E��� 
���� ����
���� ��� �����4� �C� ��� ���। 

��} BG��� ��� �����4�R����� ,E� ����%F H�� ���� ��� B��� �R�
 �������। ���� G���� 

���� ��� ����� ,��� ���%�� ��� D�$����� �J �> B�o �� E���� D$�
 �
����। 
�½���, ��
�� ���
�B� 
� ½> B������ D�$}�� K��L R���� �
��� ,
�� R���� ���� 
���%�� ��� D�$���� t�� ���। ���� ~� g�h� ���� V$�
�� ,$�¤��� �[� K� 
t��� ��v� ���� �� D�$�� �� ,���। u����, ���~�� �G�������, �
�0� V� 
K�� ���0� �J, ���� D�$����� H�� l �N� B ������। He��� 
�� B� �A�-�$�4 K� 
�
�R V�-,����� 
����~R� ÓÉ�� t�� ��।  ���� HE� �A�� H�� D�� �
�� �� 
E�G��� K�� }���� ��n�� ���� �¡� �ª
 R�।  

����§� ��� � ~� ��� ½� �$C ���� V�GF�«� H
� 2�3�� ��� D�$����� 
�$��
� ��। H�� �§ ��m��� �f���� ,m� ,$�¤�� ��e ,�bÉe���� ��m ��m ��
��R 
� ~� ��� Dm B|���� ��� Å¤ R�। H� ~� ��>��� ������ �f���������R ~� ��� 
������� ���� K� g�h ��। �% ������ �f���������� ��m 
���� H
� u��� 
���B��~R� ��>�� G��� H�� l �N� B K�-
� B� ,�b�� �R�
 ��� D�$���� g�h� 
U���� ���। ����§� �
��� W
G�� �E�� �C���R ������� ���� K�� ��� �$�
 
,d��� �������� ���� l������, �������� H
� 2�3��� �E�� H�� �C� � �E ��� 
~�-��� l �N� B D
��� ���� ���। 

,�b�� ".& 
���� D�$���� �C���� H
� ��� 
���� �G��������  
 

H�� ��> B�� ��� 
���� W
G� ���¾�� �J 
���� ��¡���� T��R��, �f����� ���, 
�Å�¤�� ���
�B� H
� �
¬ 
����F ���
�� �7 ��� ����� T�� R
। 
����� �C� 
���
�� �J �E �
��� W
G�, �vG������ D
��¡���, �C� ��� ��_R � �x� 
W
G���� �� ,���� �����। �������� 
���� �C���R ����7� ,E� ����¾���� W
��� 
�R���� � ������ ����� W
G� _R� ��� �����। He��� D
��¡����� �C��, �
0�R�� 
K�m B� ���0
�, ��������� ��� �C�� � ����, ��> B�� 
����F-�R��� K��� � ����� 
W
G� H
� $�����N� B 
���� W
G�� �R��� R� ��� HQ� 
�e��[� ������ ��� ��> B�� 
���T���� ��� �����। ��� ��v� ��� ~� �G����� ���� �������� H�� ��> B�� ��� 

���� �
��� �¾��0��� ����� D_������ ,���� 
�¶���।  
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2�3-��
����� ��� W
G� ���¾�� ,
������ ���� D
��� ���� �R���� ���� �J 
�
��� D
��¡��� � ,>���>�� �Å�¤-�$�4� �¼W
G� H
� W
�� �C�� ��} B����� 
�
����� � ��। ����§ �
���� u�
��l�� ,>��- ��Å¤ KÈ��� �
�� G��, ����� }�, 
��� ����� H
� �
½F��� �
��� ��Ø� 
����� ��> B������ �C� ��� �R���। H ����, 

���� D
��¡����~R� u�
���� (,>��- �fp � ,���Ì� �J G���L�, ���
R� � ���E� 
u�
�� �AC �
��� � 
����F ,��, KÈ��� ���������R ���� ����������� ������� � 
���E����� G��� H
� �
 ���� �T���� ����§� �J �
�0���� ,��Ù ,T��, ���E� 
u�
�� � ���
R� W
G�) K�� ������ ��� �����। 

���� �J ���� 
���� ~� �G��������� �������� D��E�, ½� B� D´� 
�
������ � 
K��
��� ���%  ����¾�� �J ������� u�E� � �����4� ,
3�� ��> B�� ���T���� ��� 
������$�
 �x�[� ��� W
R�� ��� R� m��। H ,E�, ������� u�E� ,�b��� �7 
����� ,�� ������� ������ �x� ���E�� �J ����p ��_R, ���
R� � �
��� 
��> B�� ���T����� �E�� g�h� D����� ,��� ,��� �����। ÓÉ��N� B ,���¾l��� ������� 
u�E� � �����4� ,
3��� K���� �R���� ����� �J T��R��� �7 ����� ,�� ������ 
����p �x�� ���³� ������ H
� �x�[� ����p �E��
E�� �J ,�b���� 
D
G�� ��� B��� ��� D�� l �N� B �
0� (�º» ' H� ��m �A��B�)। ������ ��� ��_R, 
�x� � W
G���� ��> B�� ���T���� ���� ,E� ����p 
����� V�$��
� ��> B������� 
��� �ª�W ,���
�T� �$�
 t�� ��� �R��� Q���� ���� ��� 
�¶���। ��
 B��T� ,E� 
������ � ,
������ ,>bm ����� W
G�� _R� ��� �����। 

�
���� �J �
�$C ���� �d, �Ú H
� �� >� 
�B��� �
��� W
G�� ��> B ��� R? ,�l�� 
K�� ,>b�¤� ��� �����। �
��� H�Ã, ������, D���¾���� �
��������� H
� �
��� 
Dm B��Û������ ��� �vG�������� ���
�T� U����� V�[�� ,��� ��T�। �
��� W
G�� 
�
�$C 6� �j� ���¤� H� 
����� ��¡��� �C�� H
� ���>����� g�h ��� ����� � 
K��� �R���� ���� ��� �����।  

��� 
����� D�$���� �C� ��� H
� ��� 
����� �G����� ��� ��P����� 
�����~R _R� ��� R
:  

&. �C� ��� � ,�� ,>���>�� W
G��R DJ�J D
��¡����� (,>��-l���������, 
����� � �
�0���� �R�����, ����Ü, ����� � ,�0�>�, ��� ��
��� G���� 

����) u�
�� �C��� �������� �vG��~�� ���0
� (,>��-K�m B� ,�
� � 
��� 
u�
��, ����� ��G�� ���G��, �A�4� V�������) H
� �
��� �����¡��� 
u�
���� (,>��- �% [0� � ÝT�� ,����� �v ��>��, ,_�m-,�Ã��, u������B� 
,T��, _���� 
���� H
� ���� ���¤��� �J �
��� ,��) �C��� ��v� �C� 

���� W
G� ���¾� � ���T����;  

". ������ ����p �x�� �J ��_R, ���E�, ���
R� � �
��� W
G����� �C�� 

� �E�� g�h (K�f����� �x�, ������� �����4� �x� � ~� �G�������� 

W
R�> B �x�� ��a� ���³� ������ �x�� ������ � G�� ��� B����R); 
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#.  
���� ������� � ��������� �J ������ ��� �x� � �
��� �������� 
��$ B�>�� �¼ �T�� ,�b�� �
�B�;  

'. 
���� Wm B��� �����~R (���>�����-���¹� ��> B��, ��
��R 
��� 
� H�T��� 
W
�� ��F���) ���U� �� u��� 
���� ���T��� W
G� 
��� ����� �������� 
~�� DV�$��
� t��-g�h ,������;  

;. ����p �
���� �������� ¨��, 
���� � ,$��F��� ��� 2�3�� ���l�� 
DL£ B¤ ���� �ª�W�� >�T�� H
� ������ ��� �x� � �
��� W
G�� 2�3-
��
������� �C����;  

:. �¼ � ,>���>�� �Å�¤-�$�4� 
���� ���I3 �¼� �E W
G���� � �¼�
�R 
�h��� �C��;   

(. ��
 BE���$�
 H�� 
���� D�¹� ����G�� �
������ ���� ����«� ����§� 
�> B�o�� � ,>����-�E�� g�h H
� ����§� 
����F �R�����, ��������, ��a� 
� u��R����;  

r.  2�3 �����4�, u�$ � u0� ��
��R H
� 
e�W��� ���o� �EF ����p� J�� 
d�~� � ��� �
�� ���E�� �J �
�0���� �R����� W
G� ���\����।  

,�b�� "." ��� ~� ��� � �
��� W
G� �C���� 
 

��� �Á����, ����������� � �
��� ��� �È��� �
��� �E��� ��, ���� ¸��L 
2�3��� H
� ���������� D����� �$��
� ��। ���� ���
 B� ~���� D�E�[� �� 
D
��� ����� H�� ���� �v
�× ��E�l��� H������� ��v� ~�-���� 
���Eo �� ~� ��>��� 
���� �E�� D�B� ��� �ª
। �
�0� ���� � ���% ����¾�� 
�J H�� �
 ~� ��>���~�� ��������l�� Ý É� ,
� ��� ����� >� ���� �ª�W �
�� 
K�� �f� ���� ��� ���। H ,E�, 2�3�°h � V�GF�«�  ���� ��� � ~� ��� 
�E�� g�h� u�
��m B D����� �
����� ��� �����। 2�3 ��
����� ����§� ��� � 
~�-��� �
���� ��v� �f�������� � ,$�¤��� �E K�0 B��� � J�Þ~� ���o �ª
 
R� ���। D���©� 
����l�� 2�� B©� �� �f��������, ������������ � ,$�¤��� 
��>�� G���� ��v� ����§� �
��� TF��� �C� ��� �����। 

������ � 2�3�� ����§� �
��� 2�3-��
����� ��� W
G� ���¾�� ~� T��
��©। H 
���� ��� ����������� ���¤��� �Å�¤��, ���T����~�� H
� W
����� �E�� 
�C�� K_R� W�¤�� �E��� ,������ ��
। ��� ��>��� ���E� �
T� ½
 B�  
����¾��� �% � ��¦��� ��� (H�H��) ������� R���� u>�� ���o� �J ����� ��� 
�E �� �� j�� ���। ,
������ ��� ���-
���� ��� ��� �E ������, ����� � 
�% W
���� ��e >��� ,��W��� ��� ��, �����, �x�, ���
R� � �
���� ��m ����। 
D$FL��� � �o��� �$� 
����� T��R�� N�� ���� ��¦ KÈ��� � 2�3-��
����� 
�h��� ��_R, �����, ������, 
�e��, ���Ü��, ,_�¨�, ¥����� � ���E� ,�b��l��� 
�T��, ���� � �E��� g�h ��� �����।  
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��� �� �
�� ����L ��� �¼ �$�4� ��h�L _R� � ���� ���\� ��� 
����� 

D��_R������� �����, �> B�o H
� ��$B�>�� 
���� �A��B� �¼ ���o� W
G� m��� 

�����। K����-�$�4� 
���� �¼ �h�� H ����� ��h�Ll�� 
�6
��� ��� ��>��� 

�¢���� �¼ ��
��R ��� ���। ,��
��� ,d�� H
� �Ã����� ��v� 
���� �¼� 

D
�� �
�R ����§ G���L�, ���
R� � ,����� ,E� �% [0� � �f���������� W� 

D����� t�� ��� ���। H� ���� >m�>m ,�b�� D
�.�� ��v� �T��� 
���� W
G� 

H
� K����� ����w� � ��a�� ��v� 
����� �¼l��� ���I3 D������ 
�� B� 

D�$����� �R��� ��
।   

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&.  ����§� ~� ��� �E�� g�h���� ��> B�� (,>��- �
��� ���� ��} BF 
� 

�vV�$���� ��i� t��, ,���-�
��� � �
��� ��������� �v ��>�� g�h 

H
� ���%W� E�� � D�T� t��) ���
� � ����  H
� [�0��� �§� �J 

V�GF�«� ¥����� W
G� ;  

". ����������� H
� ~� ��>���� u�
���R KÈ��� ß�����-��w�� �Å�¤ _R� 

K�m B�$�
 �E� � V�
�.� �%, ��¦��� � gRf 
�����F� ���¾���~R ���¾� � 

���� �C�� �f��R ����;  

#.  ��
�� �
��� �f���R���� H
� H �EF ������� �> B�� �E��� g�h H
� 

���E�� W
G� _R�; 

'.  D
��¡��� �C��, �����������, ~� ��>��� H
� �
��� ,
������ �
����� 

K[3 ��� �E� H�� ���
� ¿�3� W
G� _R�; 

;.  ���� �R� 
���� “������ �
�� �� B��” � “������ d� �� B��” G��� �Oáh��� 

H
� ,���� d�~� � DJ�J ��
��� 2�3l� �T�� � ���� g�h ���� ���� _R�; 

:. 2�3-��
����� ����§� �Á� � �
��� W
G� �C�� H
� W
����� ���
���� 

D����� D_������ ����;   

(. �¼ � ,>���>�� �Å�¤ W
R��� ��v� K���-���B�� � 
���� �¼� D
�� 

��
��R �E W
G� ���\����। 
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,�b�� ".# ~� ���� ��� �> B�� 2�3l� ���E� � �C����  

d�� �4��� ��
�× ���E�, �����������, ���
R�, �
���, 
����F, �
 ��� H
� ÝT�� 
�
��� ��� �> B�� ����§� 2�3 ���� t�� 
� g�h }�� ���। ���R��VQ�, ����p � 
¨��� ,E� �©�$�
 ���� B��� �  ��â� �h�� W
R��� ��v� 
�� B�$�
 2�3 ������ 
(K��0, �$����� � ���� �
�) � D����� ��
-�$F�� ���o �ª
�� R�। D����� �ã��� 
��} B���� �$�
� ���� 2�3 ������ �3 R� ,>� ���। ���%W� l������ H
� ������ 
�$� ���� E�� ,����� H� ���� ��Å¤ ��� ���E�� �4� D����� � TT B��~R� 
�
��� � �T��� �R���� ��
। H��$�
, �R��������, KT�� � x� (��) �Á����, 
,�b�������� � ��Á������� ��v� ����§� ��> B�� G�������� ����, ���
��R� 
,��� ������ H
� V�GF�«� ������ ��� _R� D������ �
���� ��m B� ��
।   

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&.  ~� ���� ��� �> B�� (���
R�, �����������, ¥�����, �x�, �������, ÝT�� 
�
��) ���� �������� � 2�3l� ���E�; 

".  ��������� DÑ2�3 }���� ,���� �ª�W � ��> B�� ,E� ��� �°h��� 
(d� B�d���) � 2�3 g�h ��> B�� �A���;  

#.  ������-,
������ D�������� (������)-H� ��v� ��� ����������� D´� G��� 
H
� G���� �> B�� ��� ����������� ���� �C��� �������� 2�3 ���E� 
�R��� ����� �Å�¤� ���
� � �
��� ���\����;  

'. ��� ���� ���� ������ ��� (safety standard) ��� B��� H
� �� ������� 
��� B��� ���� � �T��, ���� 2�3�� ���, ��������� ���� � ���¤��� �TÂ 
(traceability) �.��� ,�
��� �h�� H
� K���� 
�v
����� �������� 
u�
��m B >m��Å¤ �� B����� ��� B���, ���� � �T�� (�º» ; H� ��m �A��B�); 

;.  ,
������ ���� �E��� g�h���  

(�)  ���� �������� ���E� � 
���� ,m� D������ �§ ��F�R�� ��> B�� 
���T����� ����§ �f��������, ���
��, �
������� H
� ÝT�� �
����� 
��m ��> B�� ���I3�� H
� D�������� W
G�� �C��; 

(�)  ��� ��������� ��� ���E� � d��d� H
� DJ�J �
I0���× ������� 
�¼��� D������ ��e ��> B��$�
 ,�bÉe ,���� �J G���� �> B�� ��� 
���E���� G��� � �
�������;  

(�)  ���� ��� � ~� ��� �C�� H
� u�
����� K�m B� ���0
� ���o ���\��� 
D��������~�� �¼$�¯�� � 
���� Z�h�4� (market intelligence) W
G� 
���¾� � ��� �
6��;         

:.   [�0 �§ ����������� ��� �% � ��¦��� ���¤� �f���R���� � 
����������� W
G�� l������  
��� ����� �J �% � ��¦��� ����������� 
��� ����ä ����� ,E�  åF��� R����� l��l� ��� B��� � 
�v��~������R ,®¨ 
����ä ���� �R�����।                                                         
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,�b�� ".' ���% � ��� �����4�R��  ����¾�� K� g�h  

_���� ���%�� �� B��G�� � K� g�h� �J �
�$C ,�b�� ��e। ���� _���� ���%�� 
�
������� ����� R���� ���� ���� K�� g�h ~�� [�0-
�RU B� �� B��G��� ��� 
��$ B� ��। _�� D´� [�0-
�RU B� ��> B��l�� ������ R�e। H� �v ��e S�� ���, 
���
R� ��> B��, ~� ��>���� �J [�0 �����������, [�0 >����� ,����� � 
�E��
E�� W
G�, W�¤�� ���0
�, ,e�� K���� W
�� H
� ��� B��। �E�� �
���, Ê� 
����, ���
R� D
��¡����� �C�� H
� �
��� �R����� ��v� H� ���� _���� D-[�0 
Dm B����� K�� ������� �f���R� ��
। 

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&. _���� Å
� � ������ �J >��������� ,E� �� BY�� ���E�� (,>��, [�0 
>����� ,����� � ,�
�) u>��l�� 
���� [�0 H
� [�0 
�RU B� �� BE�� ���� � 
�T��;  

". [�0�$�4� ��� � _���� [�0-
�RU B� Dm B����� �g�h� �J �> B�o Ê�, �Å�¤, 
�¼�
��R DJ�J �R��� ,�
� � ���E� ����;  

#.  G����$�
 ������������ ��v� ~� ��>��� H
� �
��� u>�� �����R 
æ��ç� ��> B�� ������ �� ��
�� �$�4� �������� ���� �
���� ��m B� 
����;   

'.  ~� ���� ��� 6�, �
�0� ������ �J, �� B��G��� u>�� ¿�3 ����a����;  

;.  ���
�� � u�
��
�´� ���0� �J �
�0 �� B��G��� u>�� ¿�3 ��� H
� ���� 
����w��� ���o� ,E� ,> ,���� ����� D>b�¤� �
0� ������; 

:.  V� 2 É��� ��v� ���
��l��� 2�3l� �AC ��� �f���� ���� ������� �R���� 
����। 

�º» #: �C� 2�3��� D�B��� V�GF�� � �
�T�FN� B ��� _R� � ���� W
R�� g�h 

V�GF�«� ���� R? �C� 2�3, uV�GF H
� ����� �$�4। ������ H
� �C� ���� K��0 
� DÑ2�3 �°h ���-}����� d� ���0� ������� � Z�hg�4� �
��� � Dm B|���� 
�f��������� 
���_6 R�। �
�T�F�� ������o H�� ���
��� ��� W�¤� �J ��Å¤ 
������ DÑ2�3� ��G��� ,E� D���R�> B N
 B��B �R�
 �

�T�। 

�È��� �F����-�°h ���� ���
�B 2�3 ������ �°h d�~�, ���-�
��, �fp, ½Ð��� � 
����� �f�� ��� _R�� ��v� �
�T�F K��� DJ�� T�������¤ R�� ,$�¤�� ���
 B� 
��E��� g�h, ��
� B��� ������ � �
¬���।  ,�� ��m ,$�¤��� ���� ��� ��� B��� H 
��� T�������¤� ,���
�T� �$�
� ��e। ���R��VQ�, ���� ��m ��m V�-2�3��� 
�AC �R��$F ��� _R�� ���� ,
� T�e। 
������ �
�� ��� ,m�� ��� �
�T�F 
K��� ,T3� T���� ud� ��?, �
 �� R? ��� ����। ‘����� ��� � 2�3 �����4� ����’ 
��� �
�T�F K��� ������ ��� g�h� �J ��� ��
। H �EF �¢ �����¤ DmT V� 
2�3�°h � �R��$F ��� _R� �� f���R���� �
��-��0� ����, 2�3�� � V�GF-�«� 
���_R� ��������, ,$�¤�� �T���� g�h, 2�3 �A��B� ��E����� ��v� ��� 

kY����� ����� �C�� � 2�3�� u0� ��� _R� W
G� �C���� �E��� g�h� �T3� 
_R� ��
। 
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,$�¤�� ��� ��
 B�T� ����� W�¤��  ��, V��, �e, K
� H
� ��� ,������ �g�4 O��� 

�$��
� R�। Hl�� K
�� W�¤� ������� ����¯� � �������¬B� D
G�, G���� ��
�� 

,������ ���G��, ���� ��� � ~�� �$�
 ���
��B� R�। He���, ��� W
G�� ���
 B� 

Q���� �R�������� ������ ����-,�b��  � K�0 B��� �
 ���� �T�� �$�
 ,d� m��। H 

��� �$�
 ��� ���
�� DL£ B¤। ,$�¤��� �� ��� _R� �� ��� ���� W�¤�� 

D_������l���� �$�
 m��। ���R��VQ�, ���
 B� ~�
�� �m� ��V�GF �T����, 

������� � ���
� �A�B �����
��, ����-���� �
0� ]�3$�7 ��F���� ����J ��� 

,$�¤��� D��� ��� 
�e�� ���। 

,�b�� #.&: ��
�T�� ���� �> B��� �J u�����[� ���� D�>��� ,����$�
 ������ � 

2�3�� ������o ���\���� ��} B����� ������� ���� 

,�� 2�3�� � V�GF�«� ��
��� �> B�o�� ����i�� g�h � ������� ��¡���� ���
�B�, 

������ � K�-g�h� O��� �$��
� R�। HQ� ��� T��R��� ���� ���
�B�� ,�E��� 

������� ��� ��
��R ���\��� ��} B����� ������� _R� ������ �
 B��� ���� 

��������� ��� B� ��� �����। ��� ��
��R � T��R��� �v ������ W
��� t�� ��� 

����� 
�� B� �f����, ����������� 
� 
����F� ��v� ������� ��E� ��� �R���� 

��
। He��� �
�0� �R��´� KÈ��� � �R��$F ���� ��
� B��� T��R�� ,���� ���
 B� 

��� W
G�� ���
�B� ���� ��
।   

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
:  

&. ���� ,>���� � 2�3 D
G� �
I0�� ��v� ���� T��R�� � ��� ��� B����� 
G���� �> B�� V�GF�«� � �
�T�FN� B ���� ���o ���\��� ���³� ��� � 2�3 
_R�� �EF���� ���¾�;  

". ����� �> B�� u0� ���� ��G��� �J 
��, ������� �¡�, ��7, ,��� H
� ����� 
� Z�hg�4� �� B��¯� ���$� ,w���$�4� T��R�� ,���� ����� ��� ��¤ � 2�3 
������� ��������� ��Q��;  

#. V�GF�«� � ���� ��
� >���� �J ,��� 2�3 T��R�� �

T��� ,�� 2�3� }���� 
�
I0� �� ����� �> B��� T��R�� ,���� ��� �f���� � ��
��R� ������� 
����;    

'. G���� �> B�� (�
�0� T�, R��� � ��R��� H�����) �f����� ���� D_������ 
���� �� V��� ~� 2�3 T��R�� ,���� �E� H�� ��������� ���� � �T��;  

;. ���� �J 2�3�� � V�GF�«� ,���� ��� W
G�� D�¹� ���
� �C�� H
� 
T��R�� � ��
��R �

T��� ,�� ������� ������� ���� � ��� ��> B�� 
�6
��� 
���\����; 

:. G���� �> B�� 2�3�� � ������ ��� _R�� �J �T���� g�h� �EF 2�3 ��×� 
��i� g�h���। 
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,�b�� #.": 2�3- �� g�h, �4� ��� TT B�� ���� H
� ������ � 2�3�� ��� _R� �f��R��� 


������� ����� �C� V�GF� �J �> B�o ����-2�3 (��B��, K��0, T�
 B H
� ,��) 
_R�� �������� K���, �$�����-H H
� DJ�J DÑ2�3-�°h ���_R� ���\� ��� 
D���R�> B। ��� � 2�3 �����4� D�B�� �J W�-��w�� � ��> B�� 2�3 ��E� �� B��T 

�6
��� ,��� ,���� �����। H ���� ��E� �� B��T ��� ~� ��� ���� ��� �E�R 
(�Á�����, ���
R����� H
� �
�������) ,$�¤����� DL£ B¤ ��
 H
� H ,E� �
�0� 
`RG��� �> B�� ��� �Á��� ��� ������ (,>��, ,�
� �������� ����) �=�>��$�
 
,
�� l � ���� ��
। He���, ��� �$�4� ��� �°h��� ���� 2�3��� g�h� ��> B�� R
 
�
è� ��� ,�b��� H�� D�����, >� 2�3�� ��� �
�B� � ��������� �
�T�F���� 
�s�� R
। He��� H�� ���\� ��� l �N� B ,>, u�����[� 2�3 _R� ���� � T��R�� ,���� 

�����F�$�
 �Á�[� ���N�� ����~R (�°h[� ����R) G����$�
 ��o ���� j���� 
D����� _R�>�� �
�� H�� �T�� ��� 
�¶��� ��। DÑ2�3� D$�
���� D2�3� ��} BG��� 
,���
�T� �$�
 �

T�� �� �È��� DÑ2�3� D$�
 ������ D
G�� m��� W�¤�� ,E� 
DÑ2�3� D$�
 t���� H�� ��> B�� ��� �°h��� �� B��T (����¾� �������� W
G��R) 

�6
��� ��� K
»�। DÑ2�3-�°h ���� ��¥�� g�h H
� DÑ2�3 _R� �Oáh��� 
�� B��T� K�� u��R� ��� �����। �$B
�� � ��Ä½Ð-������� ���� H
� ����� (��Ä�$B 
,m� �  �� �m� &+++ ���� �J) 2�3 D
G�� �C��� �
�0 l � ���� �� �� B��T 

�6
��� ��� 
�¶���। He��� �¢ K�£¤ ���-�´����� j���� ��P K�£¤ ½�-�´���� 
���
��� ����� �v D����� �
 B��� R�� �
������ m���� ��P K�� ½�-�´���� 
���
��� ����� �
 B��� R�� ���� �
�0 ��> B�� _R� ��� �����।  

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
) 

&. �
�T�FN� B ��� _R� � �> B�o 2�3 ������ ���o� �J 2�3�°h ��� �Á����, ��Å¤ 
��� �h��� �T�� H
� G���� ,�bu�� 2�3�� ��� ����w� ��� �°h��� �h�� 
���T����, ���� � �T��; 

". [�0, �fp, �����A� � ½Ð��� ����§� ��� � ~� ��� �
0� �E�� g�h� �J 
V�GF � ���
�� ������� ��×�R ��� ������ ,�
�� ���������� �����$�
 
���-�$�4� 2�3 �C�� ���E� � ��a�� ��� U���� ����� �E��� g�h;    

#.  �����-������, ���� � ������ ,�� �� V�GF�«� 2�3�� ��� ��w�, DÑ2�3-
�°h G���� ��� �Á� ������ W
R��, ������ ��� �Á����, ���E� � ,�
� 
�
0� ,$�¤� �T���� g�h H
� 2�3 KT�� ���
�B����� ,>���>�� ��> B�� 
���T����;   

'. D2�3 ������ � ����� ���a� 2�3 ��E� ,�b���~R g�h; ,���� ���� 2�3l�� 
W��� �T�� � ���� ���� ��m ��m D2�3�� ���� �T��- ���� ����� 
� 
� 
���� W
G� _R�;  

;. V�GF�«� ��� _R� g�h�� 
��, ��7 � �
�0 ������� D
G� (�$ B
�� � ��Ä½Ð-
�������) H
� ����� D������ ,��� ����� ,�b��� K��� ��� ��� B���� ���� 
H
� ��� �T�� � W
R�� �f���R����।  
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,�b�� #.#: ������ ����, V�GF�«� ��� � �C� ��:��Ü��� W
G�� ��v� ���� ���
� 
W
R�� �
 B�¢ �> B�� �C�����  

D2�3� ���� ��� Ke। �
 ���� D2�3� D�� KL)�A��B� ,�b���, ��fE��� � 
DL�� B�R� ���� ��e >�� �$�
 �� ��� H�>�� ��� ��� �����। D2�3� ���� ����� 
m��। H� D��l�� V�GF�«� � ������ ��� H
� ������ ����� �� ���o� 
�
�������� ��p�, ��� � ,e�� ���� D�> B�o ,�
� � �������� TT B�, D�> B�o p������ � 
V�GF�
��, V�GF ����
�� D�> B�o��, ����%F H
� ��P Km B������� D
G� O��� ¿�3 R�।  

2�3 _R� � �©� W
R�� W�¤� V�GF� D
G�� ��� ��$B� ��, >� K
�� ���?C�� � 
p�������R DJ�J ����� ��� ��$B����। ��� ����, ��)��Ü��� W
G� � V�GF�
�� 
(����) �C���� `R�� ���� � ��> B�� 
�6
��� ,��� ,��� �����। �> B�o ������ ���� 
���o H
� V�GF � p������� ��B N�� ��� �� R� ¨������, D�� [�� � 2�3 ,��0� ���� 
E��� t�� ��� H
� ���
�R ��-
��R� ��
�Ñl��� �
� �R��� R�। }�}� DuG��, 
2�3R���� � ½
 B��� 
���� ������ ÓÉ�� g�h �� H
� DuG���R 2�3 D
G�� D
���� 
H�� ½3T� ���� ��। W�������, ���
�BF � E������/��������¤ �������� $��� ��j 
(����, ,�������, K� B��� ��F���) Y¤ ������ ��� � ����� ��G��� ��� ,��� ,�
 
����� ��� � 2�3 �����4� ����। ,��� ����� ��> B�� V�GF � 2�3� ����G��� �C��� 
���\�$�
 D
��� ���। ��� ,m� ��o 2�3� W
R�� g�h�� ����� H������ 
�R>������ V�GF, ����i� � 2�3 ��� �� B��T�R �
�$C �� B��T 
�6
��� ��e। ��� � 
2�3 �����4� �C�� ����a� ��� H ���� �� B��T K�� ,������ ��� �����। 

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&. ���0�� ���� �� B��T ������, ¬����� ����� �����, ���� � ¨������ 
������ �� B��T� ������;  

". ��
 N
 B
�× ,�
�, ��
 ��
�× ,�
�, ���� g�h ���E� � ����� B��� H
� ����� 2�3 
,�
�� 
�6
��� ,������ ���, ������� �é���� Å¤ ���, ��� H
� ������ 
����� ½
 B��� H
� DÑ2�3� }���� ,m� �E�� W
G� _R�; 

#. ��� ���� �J � `RG��� ��� W
R��� �J ������ ����� ��
��R g�h;    

'. V�GF�«�$�
 ��
�� �Á��, ��� B� � ���
�� H
� �©�$�
 R�� ���Ü�� ����R 
�4� W�¤�� V�GF TT B� g�h� �T����~�� ��> B��� ������ ���\����; 

;. ���
��«� � V�GF�«�$�
 �T��f��-
�BF�R DJ�J 
�BF D����� � 2���� 
W
R��� ��>������ ������� �h�� ���¾� � ���� ����;  

:. ��� � ����
��R� ,��� ����� ���� ,m� ���
�R �����>�� ,��� �������R 
�
 ���«� � �C� ��)��Ü��� W
G�� u>�� ¿�3 � �4� V�GF�
�� TT B�� �C�� 
����;  

(.  �
�$C ��� �������� W
�� ���� ��Ü���� 
� ���
� D
Y�¤� N
 B �� ,����� 
W
G� 
�v��~�����।  
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 �º» ':  ½> B�� �
�, ½� B� D´�G ½G  ����¾�� l � ��� ��
� T�W���  

2�3-��
����� ������� u�E� ���o� u>�� g�h��� 

����%F � ��� D
���� �EF ��� ,w�� � 
�� ,$� DJ�� j���� ���e� ��� ,����� 

DL£ B�¤~�� ��E� _R� ��� �����। He��� ��[���, V�GF�� 
� K�m B� �
�> B�� ���� 

V������ 
� ,�bu�� ��� �����4�R����� �«á��� ���% � D��E�  ����¾�� uV�GF � 

���� ���\� ��� ��
� T�W��� ������� u�E� H
� ���-�$�4� �����4� ,
3��� 

��v� ������ ��m B� DW�R� ���� �����। ������� u�E� H
� ���-�$�4� �����4� 

,
3��� K���� ���T���� ��w �� B��¯� ��v� D�$}��� ���� ¿3 E�E�� ,m� ���% 

� D��E��� 2� h�� ��� � ��। H �J ������� �R>������ �������� D�$}��� E�� 

������~�� ��} B����� �E��� � K� g�h ��> B���~R� D����� ��¤������� >m�>m 

��E� ,���� 
�¶���। He���, ������ ��� ��� ��_R, �x� � �
��� W
G����� �E�� 

g�h� �EF ������ ��� �
��� W
G�� ����� ������� u�E� ,�b��� ��m u-

���a����� ��v� K�� ��> B�� H
� 2�3-��
����� W
G� �R�
 �� ,���� �����।   


J�, ��� H
� DJ�J ��[��� ½> B��-�
� � ��
�� ���
�B�� ���� �
 ,m� E��_6 

D´��~R 
�
������  ����¾� ������� ��� � 2�3 �����4�R����� ,$��। H ,E� ��� 

� 2�3 �����4�� �J E���� �$�
�l�� E�G��� R��, H� d� �
�> B6  ����¾� ��} B 

���� �J ��� �����4�R����� ���� R�। D�$}��l�� ������� {���� ��m �f������� 

�A�� E� H
� V�GFR��� }����� �������� �����-������ � � �-� ���� ��E� 

��> B�� D��_R� W�R� ��। H� ���� $�
�f �f���������� D����� �ê R� 

���। H ��� ���� ��fE��� D�$}�� W
G����� �J ��> B�� � ,���� �����4� ,
3��� 

��������� D�V���> B। H ���� �����4� ,
3�� �È��� V�G��� ��� �����4�R���� ,���� 

,E�� ��, V�G��� ��� �����4�R����� ��} BG��� ��� � 2�3 �����4�R����� Q��L� 

H����� �J� l �N� B U���� ���� �E�। DJ�J D��E� ,��¾� >m� - ���, 
�À, ���
��, 

��i��ë H
� ��FL D´� Dm
� �k� 
�6� 
�
������ 
�ÁÒF��� ��} B����� ��� 

�����4�R����� £�� ���। H ���  ����¾�� ��� � 2�3 �����4� ���\��� H�� u-

������� � ��> B�� ������� u�E� W
G�� ���G��� l � D�V���> B। He��� [�0 2�
 B��� 

� [�0� ½> B�� ���� �� H�� �� B��¯� ��v� [0��� �J ������� u�E� W
G� 

���T���� ����� ��������� ��e। 



8732 evsjv‡`k †M‡RU, AwZwi³, †m‡Þ¤̂i 10, 2020 

,�b�� '.&. ������ ����p �x� � �
��� W
G����� �C������ 


������ ��� � 2�3 �����4� ���\��� ������ ����p �x� � �
��� W
G� (�
�0� 
���� ����p� ,E�) H�� ���� ‘����E�~��’ U���� ���� �� K�e। H� ���� 
���� U���� ,�� m��: (�) ������ ����p ��_R ��> B��� ��v� �f���������� 
�R���� ����; (�) 
���� ����p� ~� DV�$��
� g�h� 
� ½~ B�� ��� J�Þ~� 
����p �
��� ��v� ,$�¤��� �R���� ����; H
� (�) ½> B��-�
��� H����� H
� ½G  
����¾�� �J ������ ��� �R���� 
� ������ ��� �R���� ����। ������� �f���� � 
,$�¤� �$� �E� ���� �
������ ��F���� 
���� ~� ,m� ��[� R� m��। ���% � 
���L� [0��� �R���� ���� ��� ���
� ��_R H����� �� �f���� W�� ,m� ��n�� 
�¢ 6� ������ ��_R-~� ��� B��� ��� R�। ������ ��� �x� W
G����� �J �> B�o 
l��������� � �x� ���E�� KÈ��� u�
�� g�h�� ����� ����v ������� 
�
������ �AC ��e। H ,E� ����� �f�������� � ,$�¤� �$�� V�m B�E�� $����� 

��� ,�� ����§ ��
��R ��� �
ì�� ,¡��� 
���� �R��� R6E�� ��v� ������ 
��� W
G� ���T���� ��� ���। 
���� W
G�� V�$��
� ��� 
��� ¿�3 �� ��� H�� ��� 
�ª
। ������ l��� ����E� 2�3�°h T���R ��� �§� l��� ��� ������ �J 
������� �©� � �R��� ����� ���
� � ���� W
G� _R� ��� �����। He��� ��� ��_R, 
l���������, 
����F ���� � �
��� u�
�� KÈ������� ,E� ,
������ ���� l �N� B 
U���� _R� ������ �¾��0��� � ������� ��> B�� DW�R� m��� 
�¶���।  

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&.  ������ ��_R � �
���� ,�bu�� ���
�B� �

T��� ,�� ������ ��� W
G���� 
��> B�� 
�6
���� �J Dm B
e�� � � ��� �� ��� ,��®� �� ����p �x� 
���E�5;  

".  ������ ��� W
G����� 
�����F� K������ ��m ��a� �� (,���� �f���� 
,���
�T� �$�
 H��� ������ D����¤ K����� �� f���R� ����R) ����� � 
{���� ��m ½> B�� ,�����
�� ���� ,�b���� �º» N��; 

#.  ������ ��� �
��� W
G�� �x�[� ����§� l��� ��� ���E� � ������ 
W
G� _R�; 

'.  d��� ���
���� ��v� ����§ �x� H
� [���$�
 ��� ���� ¿�3 
�� f���R���� � HQ� ��> B�� 
� ��� ������ ���
�E� H
� ��Å¤ K��� 
�
��-�
��� T�í���; 

;.  ������$�
 ��� �p� D$FL��� �f����, 
���� ~�, �x� H
� K����� ����G�� 
���
�E�;  

:.  ��w�� ~� ����p �
��� ��v� ���% � D��E� ,$�¤��� ��� �����4� � 
��E��� g�h�� ,>b�¤� �> B�� ~� �R���� ����; 

7. �¼ �Å�¤� W
R��� ��v� �¨����� �h��� ���/T�� ��_R। 

 
; (��� ���� V�$��
� �
��� :.+ ��� ,��®� �� + K������� �x� '.; ��� ,��®� �� = ,��� &+.;+ ��� ,��®� ��) 
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,�b�� '.". ½> B�� ����~�� ���� _R�� ��v� ½> B�� ������, 2�
 B��� � ,�����
�� 
W
G�� �C��  

H� ,�b��� K���� ½> B�� K��L H����� [0��� �f������� E��� {� �d� ,�� 

�R���� ���� �J E��_6 ���
��� �E�� �J � �� ��� �R���� � 2�
 B��� �� B��T 

���T����� V������ ��> B�� �R�
 _R� ��� �����। H ,E� [�0 D�$>��� � 


kY����� �� B��¯ ½> B�� � ��
�� ���
�B�� �$�
 ,�����
��� D��m B ���
��l��� 

�R���� (,>��, ÓÉ�� t��) ���� �E� R�। �=i ,>, ½> B��-�
��� H����� ������ ��� 

�
��� ��> B�� ½> B��� �
Q� �$�
 ����� ,E� H�� ~� ������ �R�
 �

�T� R�। 

He���, ������ ��� �
��� ��> B�� ����p� �������� ¨��, 
����, ,$��F ,��, ��e � 

� É���� ��� 2�3�� ��
�� DL£ B¤���� ���� Ý É� ,
� ��� �����। D�� ,E�� 

�
 B���� ��� �
��� �� B��T ,�ç�� �

T��� ��� ��$B� �� ���T���� R� ��। ����
���� 

�> B�� ��o ���� >m�>m W
R��� ,E� �
�0� �©�$�
 ��� ��
 B�T� � �Á���� H
� 

���� >ð ����
���� V�GFTT B�� ����� ������� U���� �

T�� �� �� B��T _R� � 

���T���� ���� l �N� B। He��� >m���� u¾á$�
 ��� ��
��R W
G� ���T���� ���\��� 

½> B�� W
G����� ��} B����� ��> B�� �h�� ���
� H
� ��� ��m �����N� B ,�� ������ 

��� �x� �������� ���� � ���T��� ��� 
�¶���। �=i ,>, ������ �������� 

½> B����� ½G  ����¾�� ��¦ ��> B��$�
 ��� �
��� ,
������ ��G��~R�� l �N� B 

U���� ����� u>�� ��e। ��������� ��� W
G���� �h�� ���T����� ��v� ½> B�� 

�Á�� � ½> B�� ��
�× 2�
 B��� ��> B�� ��� � 2�3 �����4�� H�� l �N� B ������। 

½> B������� ��� {� ��� ��
��R� �J >m�G�� �> B�o ��� �x� �� j� ��� >m�>m 

���E� ��� �����। �������� H ,E� ����¾���� �E��� g�h ���� ½> B�� �Á�� ��> B�� 

DL£ B¤। H��$�
, ��� � 
J�� ÓÉ��N� B D´�� U-G���� ����T����� (GIS) ��v� 

½> B��� �ª�W�� �A��B� �¼ ��_R � �
I0� ��> B�� ���T���� H
� ½> B�� �Á�� ��� 

�R���� ��� ���। �¼�Å�¤ W
R��� ��v� ����i� ��¡���, K� � 2�3�� ½
 B��� 

���I3 ����� �¼$�¯��� ��� �$�4 �� ����
���� 6�� �¼� ��m G���� � �����  

�> B��� �¼ ��>��� ��� �� �����4� ,
3��� �EF���� ��� B��� H�� ��¤���� ���� R� 

���। He���, H�� ����� ��
�� W
G� (single registry system)-H� K���� ��� � 2�3 

�����4� ���I3 �¼��� DL£ B�¤� ��v� ��º3  ����¾� �T�Â����� ,E�� d����� R� 

���। H�� ��¤���� ½> B�� ���� W
G� ���T���� R� �
� ½> B�� � ��� ��� 

�����4�R���� ,�����
���� �R���� ��। 2�3 � ,�ç�� ��
����� ½> B�� ���� W
G� 

���T����� ��¡����� 
� ��¡��� 
�RU B� �$� ���� �C��� l �N� B। Kw��� ��� B��� 

�� D
��¡���� �C�� � ���E� ��> B��� �������� 
J� 
� ���ñ�� ��
�× [�0 2�
 B��� 

��> B�� ���T���� ��� �����। ���� ���� d�� t��-,��� ���N�� ,�T � 
J� ����� 


�� ��� B��� �������� ���·� � ��� �R���� ��� ���
� � ����, ���E� � ���T���� 

g�h~�� ��> B��� ½> B�� ,�����
��� ��> B�� U���� ���। 
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H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&.  ���¹� � ��
�� ���
�B� �R���� � V� ��� �f����E� �p, �fp � ����� 
�f���� ��� �f���� g�h H
� H�
 �f���� ����� �Å�¤� �����R �
�$C 
�h��� ��v� [�0 W
G�� �G������� g�h���; 

".  ��� ���% ���
�� �
�0� ���% [0� � �������� ,E� ½> B��� �
Q� �$�
 
,�����
��� ���¼B g�h � ���%�� 
�� 
���� d�� � �������� �R���� 
�����R ‘K��� 
��� K��� �����’ ����� W
G�� ����; 

#.  ������ ��� �x�� �����>��� � ,�b���� ���E� H
� ½> B�� �
����� 
��¦ {���� ��m �
��� e���� 
���� ���� ��¥�� ���\��� ��� � ½> B�� 
,�����
��, ���� � 2�
 B��� W
G� u���a����; 

'.  ½> B��-K��L  ����¾�� �J �
�0� ����, gh � ����� l � ��� K�f����� 
��� 
��G��� W
G��R 2�3��, ������ ��� � ���� ��
��R H
� u-V�GF 
���E� W
G�� ��\��� ����;  

;.  2�3�� ��� ��� D��E�  ����¾�� l � ��� ����� u�E� ,�b��� �EF 
��� B��� W
G� ���\����। 

,�b�� '.#. D��m B � 
�ÁR����R ÓÉ��N� B � ���% ����¾�� �J ������� u�E� � �����4� 

,
3�� �� B��T ��¤������� 

��
� T�W��� ������� u�E� � �����4� ,
3��� O��� ���� �J ��� � 2�3 ���o 

���\��� H� ,�b���� ��> B�� W
R�� D��
 l �N� B। ��
�T�� ��m ��Å¤��� ���� 

������� �����4� � u�E� ,
3��~�� ���� ��
�� ���� �> B��� (,>��-�$B�
G�, 

�������, ���
, ����� 
� ,�b^�
G�) ���
� T��R�� N�� U���� ���। ��� ���
�B���� 

������� � Dm B|���� ,�E��� 2�3� ��¥��� ,E� H�
 ���� ÓÉ��N� B � D��E� 

����¾�� ��
� �$�
 ,d�।  

Dm B|���� �°�h, _���� � [�0� Q��L� H
� ���
�B���� �
0�� ���� D�� ���0 �� BR�� 

R� ��� H
� H�� ��� � 2�3 �����4�R����� £�� ���। ��$B�>�� � D���� ������� 

u�E� � �����4� ,
3���~R u�
��
�´� � D�_�� W�¤�� (,>��- 
�À, ��} B��� �� 

DuG, ���
��) DL£ B�¤� ��v� ��¡����� ���
�B�l��� K�� ud����� ��� �ª
। 

������ ��� �
��� ��> B��� H�� l �N� B ��� R�� �©� �����$��� ��
 B�T�। H ,E� 

�
�$C K�7�� ��� �$�4 �� �����$��� ��
 B�T� ��� R�। ,>��- ,$b����� (��FL 
� 

���% ����� D´�), ,�bu�� (d�� ,����� N
 B
�× ���) H
� �
�> B�� ��ò�� (W��� 
J� 
� 

���)। �EF ��� B���� H� �
0�l�� ��n ,E� H� DJ� ���� D���� (overlapping) 

��� ���। H��$�
 D�� ���% H
� u�
��
�´�  ����¾�� �EF �� ������� u�E� 

,
3��� ������ H
� ��> B�� 
�6
��� �����।  
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H ,�b�� ��� D��E�  ����¾�� D$�3 �� ������� u�E� ,
3��� K���£¤ ��� H
� 
��� �R����� ���N�� �R�
 ��� �R���� � ���E� u�
��� Å¤ �� 2�3 ��
������� 
���\� ��� Q���� ���� ��R�Þ ��
। ������� 
��� u�
��l��� �J Q���� ���� � 

�6
������ �$B
�� ���� � ��Ä½Ð ������� ������ ��� 2�3� ��� ��� D��E� 
����¾�� D_������ ,���� H� ,�b�� �R��� W
G� _R� ���\� ��
। 

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&. ó�����, D��E� � D�_�� H����� 
�
���� D��m B � 
�ÁR��� ����¾�� �J 
��
� T��$�4� ������� �����4� � u�E� ,
3�� ��¤�������; 

". 2�3� ��� ,m� D��E� �� �
�0� �� � ����� �J 2�3-��
����� ��� 
�°h��� �� B��T�R ��Å¤ ������� �����4� �� B��T �
�B� � 
�6
���; 

#.  ,�bu�� D$�
� ��� ���% ����¾�� (�
�0� ����� K� ���T���� ���
�� 
� ���� 
���� ���
��) �J ������� u�E� ,
3��� ��v� �> B�o ��� ���o/�b��� T��R�� 
N�� ���\����; 

'. ������� �����4� �� B��T� ��m [�0 �C��, K� g�h, �% W
�� H
� ����§� 
W
�� �C��� �����~R� >m�>m ��a����� � �R>����� ���o ���\����; 

;.  ��R�� ���� ���� H
� ���E� ����� ��� �����4� ,
3�� �� B��T ��¤������� 
H
� �� B��T� ���� DL£ B�¤ �

T�� ��� ,>� ���; 

:.  [��� ��� ���� ¿�3����� �
 h �¡�� ���6� �
��� T�í � ���� ���\����;  

(.  ,�� ����p �f����, �x�, �
�� �ô��� �¨����������� 
� �¼ ������� 
R���������� � ����i� D����� ���� �> B�o�� �
0� ������ ������� 
D
�R����। 

 �º» ;: ��� � 2�3 �����4� ���� 
�6
���� ��m ���I3 KL)��� ��¡���� �C�� � 
��a����� H
� u���� ���¾� � D������� �E��� ��¤�������  

��� � 2�3 �����4� g�h� ��> B�� Q���� ���� H
� ���� � �� B��T� 
�6
��� 
k���-
�$�4� �������, �R>����� � ��a� ���� 
�¶���। 2�3� d��d� �
 B�¢ �> B�� ��� ,>� 
H�� ����� । ����-,�b�� � �� B��T�~R ��õ� ����� ��� ,�l��� ������ � ��> B�� 

�6
��� H
� ���� ����
��R���� ,�b��l��� >m�>m$�
 R������� �� D����� 
��> B��$�
 
�6
���� �J H�� ����_� u���� W
G�� �����। 
k���-�$�4� 
��> B���~R� (,>��- ������ � G���� ���¾���~R� ���V ���� 
�6
������� ��� � 
2�3 �����4� g�h~�� �f����, ��������, �
���, �Á���� � ��� _R�) ��� K�7� 
,m� ,�ç�� � 2�3 ��
����� ��� �����। H ,E� 
k���-�$�4� �C�� �� B��T _R� � 

�6
��� ����¾���� �E��� g�h D���R�> B। H��$�
, ���� E�� H
� D�T� t��� 
�������� �
 ���«� ���-�$�4� ������ ��� �f����, �����������, �Á���� � 
�
��� H�� ��> B�� ����� ��¡��� (,>��-��������, ,®� ������, $��� ��j, E���� 
DÑ��
 H
� ���� �f� ,m� ��� �0� Y¤��� >m�>m ����� �h�� D����) ���¾� 
��� R
। �������� �������× ��> B����� ��v� ������� W
G� � ������ ��� K�� 
�T�Â� D����� ��EF-���� ���o ���E ���6-�
��� 
�¶���। ����� ��� � 2�3 �����4� 
����� H� �º» D�B� ����� ��P�¤ ,�b����� _R� ��
।   



8736 evsjv‡`k †M‡RU, AwZwi³, †m‡Þ¤̂i 10, 2020 

,�b�� ;.& ��� �������� �C����, ��� ����� H
� ��� �������� � V�GF�
�� �A�B 
�T���� g�h 

��� � 2�3 �����4�� ���
 B� �C�� ������ ��� ���o� ��\��� �
��� 
�B��� H�� 
��
� B���$�
 K���T� l �N� B �C�� �TL�। �
�$C �f�� ��� ��������, D���% ,®�-
������, $��� ��j � E���� DÑ��
 O��� ��0� R�।  >m�>m ����� �h��� �0�Y¤ �� 
H
� �
 ���«�$�
 ����¾� ��� ��������� ��� D���� �f����, �����������, 
�Á���� � �
��� �R��� ��> B�� ����� ��¡��� ���T����� ��v� �������� K¬6 
��� H�� l �N� B ‘��� D�����’ �R�
 �

�T� R�। H� ���� 
�6
���� H�� l �N� B 
,�b�� R?, ������ ��� ���o ���\��� `R��W �������× ��> B����� ,>b�¤�$�
 
������� W
G� ���T���� �� �T�Â� D����� ��EF-���� ���o ���E ���6 �
��� H
� 
H�� �7 ��� ������ � �0� ������ W
G�� �C��। ,���� � KL�B���� 
����F� ,E� 
���� �������� � l��� ��� ����� Ý
� l �N� B। 
������ �
¬ 
����F ��G�� (¨�ö���) 
D��� p������� � d����p������� H
� 
����F ������� 
��� (Technical Barriers to 

Trade) ���I3 Ò�¤ H
� ,��¨÷ K����ø������ ����� (Codex Allementarious 

Commission)-H� ��p �R�
 ������ ���� ,>���� ���\���� V�E����� ,��। ��� 
��� �f���� ,m� _R� �> BL 2�� ��� ��� �4� TT B�� W
R�� � �0� ,���� �������� 
��� �
���� �7 �� ù̈� ��� V�GF-ÓÉ�� ~���� � ������ D_������ ���� ��� 

�¶���।  

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&. ��� ��������, ����� B����� � ��F�� >�T������ ��G��~R� DF���¨���� O��� 
������ ������� 
�v
����� ������� �«�� ���� W
G� (compliance) �C�� 
� ���T���� ���\� ���;  

". ��� ��������� �J >m�>m$�
 V�[� ��
�����~R� H�� ,������B G��� � 
,�
� ������; 

#.  ��� �0� ÓÉ�� �
I0�� d� ����, �T�� H
� $���-��j, �������÷� � �0�Y¤ 
��� _R� �T���� g�h;  

'. ��m��� �> B��� �f���� ��> B�� (,>��- �4� [�0 TT B�, �4� �fp TT B�, �4� ����-
���� TT B�) H
� ���� � ½Ð �f���� �4� �h�� D������ ��v� ���� 
�������� � 2�3��� ���E� �h��� �C��, ���� � �T��;  

;. ��� ����������� �> B�� �4� �f���� TT B�, �4� V�GF�
�� TT B� H
� �
��4-
�
I0� � ���� ����� ��Ã (HACCP) ��ú��Ã R���� 
�v
����� 
������� �R��� D����� W
G� �C�� � ���T���� ���\����; 

:. �p, ���� � �fp��� �§� (�º»-" H� ��m ���I3) �������� � l������� 
��\��� �
����R �0� �f�� ���� ��$ (traceability) ����� �h��� �
���, 
�C�� � ��� >m�>m ���T���� ���\����; 
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(. �f���� � ��� �
��� ��� E������ ���E�-����� (preservative) H
� 
�
0�¤ �������� %W� >m? W
R��� d� ���� V�GF ÓÉ�� ������ �J ��Å¤ 
��> B�� W
G�� 
�6
��� ���\����; 

r.  ������ ��� K�� � ��
���� 
�v
����� D�>��� K�����[� ���� �������� 
���\��� ���-����� � K����� ���� K�� 
�6
���� ,E� ������ ��� 
���I3 ��� B��
��� ��m ��a� �� ������ ��� ����� W
G� ���T���� 
���\����;   

q.  ��� 
e� ������$�
 ����� 2�3 �o�R � ����� ������ ��� ��
� ����; 

&+.  ������ ��� �
0� ��E�, �
0�� � ,$�¤� �T���� �C�� H
� ��� ��������� 
�
0� ,$�¤��� KG� g�h~�� ��E� _R�, d��d� ���
�E� � ���
�� ����; 

&&.  ����§ � û0� �§ ,$��� ��������� �
 B��P ���6� �
��� K��
� ����
�� 
R��� 
�´������। 

,�b�� ;." ���%W� E�� � D�T� t�� 

���%W� E��� ���� 2�3��� � Dm B|���� ~� t�� ���। ���%W� E�� � D�T� 
���E$�
� ������ � 2�3�� ��� _R� �$�
 ,d�� ���। d�� KR��, ��������, 
���
R� H
� �
���� ��� �=�>�� ������ ��� �3 R�। ��
�� �Á� ���� K� `RG��� 
�> B�� �x���� D����¤ R�� ���%W� E�� }� m��। ��� 
�BF 
�� ������� 
����, 
,R���-,�6��� H
� �F������-,�
�� ��}�� ,��
� 
�BF� ,
�¦��। �
�$C �ü� H
� ,�b��� 
��v� ~� ��� ��> B��� �
 �> B�� }�� m��� ���%W� E�� � D�T� D��l�� 
�
0�� ��� ��$B����।  

���� E�� � D�T� ,��� ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&.  d�� �4��� �©� ��� � KR�� �Å�¤ ��� B��� H
� �����-�> B�� �x� ��> B�� 
�C� �h�� � D
��¡��� W
R��� ��v� ���� E�� t�� � D�T� (2�3��� 
D�T��R) ,��� ���\����;  

".  �
 ��-�$�4� �h�� D
�.� ����
� W�-��w�� ����� �Å�¤ ����� ��v� 
��� E�� � D�T� t�� ��> B�� �E�� g�h H
� �4� �h�� � KT�� D����� 
,��������� (�º»-" H� K���� �f���� ��
�× ��������, ���E�, ���
R�, 
¥�����, �x�, �
��� H
� DW
�� ��� 2�WB
R�� �A��B�); [�0�§ 
���
R����� ,®�, $F�� ��F���� ���ý����� W
G� ����; 

#.  ��� D�T� � E�E�� ������ H
� ���
� ���E� ����� H
� KL�B����$�
 
V�[� ,��� D����� � D$F���~R D���� �� W
R����  ��, ��E�, �T���� � 
�T�� g�h���; 

'.  ��� D�T� � E�E�� ������ H
� ���
� ���E� W
R����  ��, ��E�, 
�T���� � �T�� g�h���। 
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,�b�� ;.# �¼�$�4� �������, �> B
E�, ~���� H
� gR4� D��������� ��v� 
�������� � �� B��T� R������� �����i�� � �¼�$�4� �
I0� ��> B�� �C���� 

��� � 2�3 �����4� �C�� �
I0��$�4� D_������~�� � 
�6
�«� ��> B�� _R� D�FL 
l �N� B। �������� � ��> B�� 
�6
���-�h��� ������� ������� �J �¼ ��_R � 
�
I0� H
� �
0���þ d��d��~R� >m�>m W
R�� 
�¶���। ����� � ��$B�>�� �¼ 
����� ,�� ���� �
�� 
� �e�~R 
�e���� ,E� u�
��-Du�
�� �
I0� � ��h�L _R� 
�R��� R�। H� ��h�L _R� ������ ~����� R?, �����$�4� ����-�������, �
�0  
����� _R� � ������ u>�� g�h� �������� �E��� �7 ���� �e�~R� 
�e��, 
�> B���T�� � �
�
���R�� �h��� �C��। ���� �
I0� ��> B�� ���T����� �J V���� 
�
0�� ���¾��� �E��� H��$�
 g�h ��� ��T� >�� �� ���� ���T���� �
0�� � 
�> B
E�� ��v� ����� ����-u������~R ������ ����-��� B���� ��> B�� ����-�$�4� � 
�
I0���� d��d� ���o� D����¤ �f� �R�
 D
��� ���� ���। H ����, ����� ��� 
� 2�3 �����4� ���� 
�6
���� ��m B� 
���� �E��� ���o� ����� ��� � 2�3 �����4� 
���I3 ��� ������ � ,
������ H
� ����� � KL�B���� �
0�� � H��¨��� 
���¾���~R� �
I0���� � ����-������� ��> B�� D
��� ����� �E��� � u>�� g�h� 
�T3� � �R���� DW�R� ���� �T3 R
।  

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&. ������ �¼ ��_R, ��a�, ����p��� � �
����, �
���� � ���� H
� �C� 
�h��� ��v� ��� � 2�3 �����4� ���I3 ��$B�>�� � R�������[� �¼, 
�����i��, �
I0� � ����� B�� ���� � �T��। H ,E� ������ �> B
E� � 
~���� ���\����; 

". ��� �f����, ��
��R, T��R�� � ~� ���I3 N
 B�$�� ����� �J ‘gRf �¼$�¯�� 
(Big Data)’-�$�4� �
I0� H
� �¼�Å�¤ W
R��� u�
�� �C�� � 
�6
���; 

#. ��� � 2�3 �����4� ���� 
�6
��� D_���, 2�3�� d��d� H
� �$�
� ��� 
��$ B�>�� �> B
E� � ~���� ��> B�� ���T��� �  ������ ���
�� ���� 
���\����;  

'. H�� �������, u��R� � 2�3-��
����� ��� W
G� �C��� �J �T�Â� 
D_������ ,���� �E� H�� �� B�������� ���� ��G��� H
� �� 
�6
��� 
������� �h�� � ��E��~R� ���
 B� ��a�; 

;. gR4� ������� � Dm B|���� ��� (W�¤ ���, ������� �C�� ��G�, ,
������ 
��G�, �
0�� ���¾��) ��F���� ��m 2�3-��
����� ��� W
G�� DL£ B¤ 
�� B��Tl��� Å¤��� �R���� ����;  

:. ����� Km B������� �C�� ,�b������ ��� �����4� �C�� � �C� 2�3��� D�B�� 
���M��� V�E ����-������� _R� H
� KL)��G� ��a� � �R>����� g�h� 
��v� ���
 B� �C�� �T3� u��R����।   
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,�b�� ;.' ��� W
G�� ��> B�� ����� �h�� ���T���, ��
�� ���
�B�� D�$}�� ��RÆ�� 
g�h H
� ,�ç�� U����� �C�� 

������ � ����AC ���� ��
��R ���\� ����R 
����� KT�� � �� BE��� �C�� ��� 
��
��� �����। H ��� K��� ��� B��� � �������� >�� ��> B�� R�, ��� �J 

�v
�����~�� (��ú��ä) �� B��T _R� � 
�6
��� ��� �����। ����� ��� � 2�3 
�����4� ���� �
���� ��� B��� � �������� R������� � ��� >m�>m 
�6
��� ���\� ��� 
���� _R� ��
 H
� ,>��� ����� ,���� �j� ��n ����-�h�� �� j�
।   

��
�� D�$}�� �R������ 
�� ��
�� ����L K}��� ������ H
� 2� h�� ���� 
E���� ,
�¦��। [�0 �f����� ,E� D�$}�� ��RÆ�� g�h� ��������  T��-�R���� (���, 
�
��¤��, ���Û��, �ã�� 
� ������) �
�$C ���� d�� H
� W
G���� �h�� D������ 
(�º» & H� �7 ��Å¤) ��v� ��
��� D�$}��� E�� ������ � 2� h�� ���� 
E��� �C� R�। ��
�� ���
�B�� d� �
�$C �p H
� �����A� �f���� j���~�� 
u�
���~R _R��� �p � [�0 ��> B��� ��������d� �
�� ����� ���
�B� ��� 
�����। ��
�� ���
�B�� ���� E��_6 �f������ K�m B� �R���� ���� ���� ��v� 
���� D�$}�� ��RÆ�� �C���� ��n ��n ,E� D���R�> B R� �¡। ‘����� ��� � 2�3 
�����4� ����’ �C� �Å�¤� ��G��� ��v� ��
��� D�$}�� ��RÆ�� �C� ���� �J 
�
�$C �f���� ��> B��� ��� ��
�� ���
�B�� �$�
 ���� j���~�� u�
�� ��
 B�T�, 
K�m B� � DJ�J ������ �R���� ���o� (,>��- [�0 
���, �% Ê� � ½> B��-��
�× 2�
 B��� 
�� B��T) ,E� �E��� g�h� u>�� ����L �¼ ��
��R� ��v� �ª�W ,E� [0� � 
�������� ������� �� ,����� ,��� ���e।  

,�ç��-,�������� R�� H�� KL)��� (�� ����) ������, >� ��� W
G� � ~�-���� 
��� ,E� �>��F H�� �
0� R� ���; ,>��- ������ ��� �f����,  �����������, 
�
��� H
� 2�3�� ��
�� KR�� � �Á��� ,E� �$�
� Dm
� ~� U���� ���� ��। H 
,E�, ,�ç���$�4� �
0� ����� �f������� D
��� ����� �� H
� ���� ,���
�T� 
����G��� ,d�। ����� �E��� g�h, Dm B���� W
G� >� DL£ B�¤~�� � ,�ç��-
��
����� H
� ,�ç���$�4� D��� � �
0� ,�����
��� ,�ç��-,���������� �J 
����¾���� ��À�� �����। ����� ��� � 2�3 �����4� ���� ���W
G� � ~�-���� �
 
K�7� ,m�� ,�ç��-,������~��  �T���� g�h ��
।  

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&. �E ����� ��G� � ��� �������� ����� ����� ���T����� �������� ��� 
���� 
W
G���� � �
��� �����, ���>����� �
���� �� B��¯ ����� � J�Þ 
����F� 
���
� �C��, ��Ä½Ð �
�� � ���N�� ��� ������I3 �
��-�
��� ������� H
� 
D������ ,��� ������, ��� ~� �G��������, ��� ���o� D����� ���¾�,  
��
-�������� � ���
� ���E� ���I3 ���� � ,�b������ ��> B�� 
�6
���;   

". ,�ç���$�4�  ��, �¼ � �Å�¤, Dm B|���� �� B��¯ � 
���� ������ �
������� 
g�h� ��v� ����� ��� � 2�3 �����4� ����� ,�ç��-U���� ,���������; 

#.  ��� W
G�� ��
��-D�$}�� �R������ g�h�� ����� �h��� �
���, �C��, ���� 
� �C����।  
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,�b�� ;.; D����� ��a� ����� ��� � 2�3 �����4� ����� ���� �h��, ����-�����, 
�E��� ��¤������� � ,�Ä� ,���������  

�C�� �� B��T � �
����� ������� _R���� ������ D_������l�� H���� �� ��� 

���� � 
�6
��� ���
�E�� ,E� ���I3 ��� ������ ��G�� �E��� ,������ ��� 

D�FL l �N� B �
0�। ����� ��� � 2�3 �����4� �����R ��� � 2�3 ���I3 ��� 

,�b���� ��4 ���M�� N���� ���I3 ������� �R>������ ���� �� B������� 


�6
���� O��� ��> B�� ��� R
। He��� ���� ���
�B�� ��> B������ � �$�
 �> B���T��� 

�J H�� ������� � ~���� W
G�� ��> B�� �� B��¯ ���\� ��� � ��। ���I3 ��� 

������ � ������ ��G� ‘����� ��� � 2�3 �����4� ����’ 
�6
��� ���� �E���� 

}���� ��Q�� ��
 � }���� N�� >m�>m ��E� ,�
। ��� � 2�3 �����4�� ���a� 

��> B��� G���� �> B�� �
è�����R d��d� �> B
E�, �� B-������� _R� � 
�6
��� 

������ ��� �
������ ����� ����¾���� E��� H�� 
� 
��� �R�
 ,��� ��� ���। 

�
����� �� B��T� 
�6
��� ,�b�� ������� �������� ��� � 2�3 �����4� ����� ��� 

d��d� D�B� �ª
 R
। 


�B��� ��� � 2�3 �����4� ���I3 ����-��¡���� ��0 B ��e  ‘��� ������� � ������� 

���� (Hd��H���)’, >� ��� � 2�3 �����4�-�
0�� �������~R� �������o ��� � 

��T
��� ��a� �©� &q ��p�
��3 ����।  ������� �$����� D��¾� Hd��H���’�  

�$�� ��� � 2�3 �����4�� �
 ��� �

T�� �� �������, ��a� � d��d� �> B
E�� 

,E� ���
 B� ,�Ä� � ��� ��� B��� ���� ��� R�। �½��� ��� � 2�3 �����4� ����� 

K���£¤ ��> B�� G���� �> B�� 
�6
���, ���
��� � ��a� ���� G���� �> B���  

(,���, ����� � ������) ��> B����R G���� ����� ���¾��, H����, ���$� ,������ ��G� 

� ,
������ ���� D��_R� g�h ��� �����। 
�B��� ����¾���� ��¡���� ‘��� ������� 

� ������� ����� (Hd��H���)’� ��v� ����� ��� � 2�3 �����4� ���� � �� B��T 


�6
��� H
� d��d� �> B
E�� �J ����-�$�4� �
I0�� �J H�� ��¤���� �$�4 

��e। D�> B�o �
I0���� E���, ����� ���
�A� � ����G�� �
I0� D�s� B��� d� 

DF�¨-R� ��h�L ,����� u>��  ¿�3 R�। H ���� ��� � 2�3 �����4� �� B��T ������� � 

�> B
E� ,
������ ���, ��c-
�RU B� �R��� ���¾�� H
� �$�
� ,E�l��� Å¤ ���� 

l �N� B। �=i ,>, 
k����� D�������� ������ ,�E��� Hd��H���’� ,�Ä����� ��a� 

W
G� T���� Ke। H ,E�, ��� � 2�3 �����4� ���� 
�6
��� ��> B��$�
 D��_R� � 
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�R>����� �C�� ���� �J ,�Ä� ����� �E��� ]�ù��� R�� K��� TF���, >� H�� 

>m�>m ��a� ,�b�� ���� �� ,�����
�� ��� �����। 
k ����$�4� �� B��T� ��v� 

��� � 2�3 �����4� u]^��� `R��W �� B��¯ 
�6
��� ����� R
 ���� ����� ���¾�। 

����� ��� � 2�3 �����4� ���� H�� H�� ��¡��� ���� ��
 >� ��� � 2�3 �����4� 

���I3 �
�$C ��� ���� ����� ���\� ��� �E� R
।  

H ,�b�� 
�6
���� �EF ��P����� �����~R _R� ��� R
: 

&. ��� � 2�3 �����4� ����L �¼ �
�R �C� ����R H�����I3 ��� ��� � 
���¾���~R� �v �¼ �
���� H
� ��� � 2�3 D
G�� ���
�B������ �
0�� 
 ��� ����;  

". ����-_R�, 2�3 ,�Ä� H
� 
������ ����� 2�3 ���0��R ����7� ��T
��� � 
������ ���¾���~R� ����¾���� �E��� u]�ù � ��¤���� ���; 

#.  KL)������ ��a��R ��� � 2�3 �����4�� ��� ,E� ����-����� ���¾� ���; 

'. G���� ����� �ÄB�E, ��¡ ����� � ,
������ ��G� (������� � W�¤ ����R) 
H
� ������ ���  � ,$�¤� V�m B ���E� �
0�� ���¾���~R� �v �E��� g�h, 
��a� � ,>bm �T3�� �C��; 

;. ������ ���� �Å�¤ �  �� G���L�� u�
�� ��� ,
������ ���� ��¤�������; 

:. W�¤ ���� ���¤��� ��� H�� ������������ ��a�� �4� �¡� � ��> B�� 
���T���� ���\���� ������ �E ,m� �R��� U���� ����, >�� �� 
�
�?C$�
 ��> B�� ,��¾�-�4�l��� H���� �� ��� � 2�3 �����4� D�B�� 
,E� ���� D
��� ����� u>�� g�h � ,>bm �T3��~R u��R� ���; 

(. ,
������ ��� � ������� ��G��~R� �E��� g�h� ������� ������ ��m B� 
����� �������� ���� �¼�$�4� �
I0� �E��� �C�� ������ �¾��0��� 
������: 

�.  ��� � 2�3 �����4� ��a� � 
�6
������� ��G��~R� ��m ��> B�� 
D��_R� � �Aµ¤�� g�h���;  

�.  ���¾��� ���V �� BE�, W
����� ,E� H
� �$�
� H����� Km B������� 

�6
��� �$�4� H�� �¼,  �� � �
I0���× ������ D
G�� _R�N
 B� 
��> B��$�
 ���� ��� B����� ��m T���� � K�C 
�6
��� ����� �� 
�
����� ��v� ,
������ ���� D
��� ����� u>�� g�h���;  
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r.  ��� � 2�3 �����4�� D������� D�������� �C��� �J D
��¡��� ���� � 
�C�� H
� W�¤ ,m� W�¤ (�����) � ������-,
������ D�������� (������) 
��> B�� ���õ��� ���
h��, V?�� H
� W��� Dm B� �
���� ���³� 
��>����� (value for money) ���o ���\����; 

q.  ���
 B� ��� � 2�3 �C��~�� ��> B�� >m�>m$�
 
�6
���� �EF ��� � 2�3 

���I3 �
0� �
0�� � ���E� ,���������। 

Ë. ���� ������� 
�6
��� �R��� H�� DL£ B�¤~�� ����¾���� ��a� � ���
��� W
G� 

��� � 2�3 �����4�� ��� ,E� ���
 B� ,�Ä� ��� ��e 2�� B©� ‘��� ������� � 

������� ����’ (Hd��H���)। Hd��H��� 
�B��� ��� �������, ��a� � �������-H� 

��ç� ��� ����¾���� ���� � ���T��� ��¡���� ��0 B �> B��� ����¾���� ��¡��� । ����� 

��� � 2�3 �����4� ���� 
�6
���� ��� H�� �¡������ ��¡��� D���� ��� R
। 

Hd��H��� ��� � 2�3 �����4� ���I3 ��� �������R ��� ������ ��G�� ��� � 2�3 

�C��~�� ��> B��� ud� ���o ���\� ���� �J ���
 B� ,�Ä� � ���� ���� ��
। 

�>��F ��� ,E� G���� ������� ��G� � ,
������ ���� ���� �R>����� � 

D��_R�� ��v� KL)������ ��G��~R� ��� � 2�3 �����4� ���I3 ��> B�� � ���� 


�6
��� ��� R
। 

��� ������� � ������� ���� (Hd��H���)-H� 
�B��� ��¡���� ��e ��� ������ 

(��� ������, [�0 ������, Dm B ������, G���� �����, �=� �C�� � ��
�� ������, 

V�GF � ���
�� ���� ������, 
����F ������, �fp � �����A� ������, ½> B�� 

W
G���� � ��� ������, ������� ������ H
� ��R�� � ��� �
0�� ������)। H�
 

l �N� B ������� ,
��� $��� ��� �����4� � [�0 �C��� ��m �A��B�। ����� ��� � 

2�3 �����4� ����� ,���� H�� D7 �R�
 �C� 2�3��� D�B� l � K��� ��� R�e 

�
��� $�
�� Hd��H���’� ��p�� ������ �� ��
 B�F TÇ_�� �
0�� ������, 

�������� ������, ��� ������, ��E� ������, �¼ ������, ���
�, 
� � ��
�� 

���
�B� H
� ��m��� � ����E� �������~R� DL£ B�¤ �

T��>��। H� ���� 


�6
����� �
�$C �> B�� ����pN� B��� � 2�3-��
����� ��� W
G�� �C��� �EF 

>m���� Hd��H���’,� ������� ���
�B� ���� ��� R
, >�� �� ��� � 2�3 �����4� 

����� �º» D�B�� ,E� Hd��H��� 
������ ������ �E ���
 B� ,�Ä� ����� 

U���� �d�$�
 ���� ��� ���।  
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T. ����R�� 

����� ��� � 2�3 �����4� ����’� ~� �
��3F R? ������ � 2�3�� ��� ���o� u>�� 

g�h� ��v� ���� �J ��� �����4� � �C� 2�3��� D�B�। H ���� �>��F ��� ,E� 

������ � 2�3�� ��� ���o� �
0��� l � ��� ���I3 ��� ���, �� B��T, ��> B�� ���� 

� 
�6
��� ������� ���� � ���-��� B��� ���� ��� R
। 
k ����$�4� �� B��T�~R� 

d��d� �R�
 �C� 2�3��� D�B� U���� ����� �
0��� H� ���� �
 B�¢ l � ���� 

��e। H �EF, ��� �����4� � �C� 2�3��� D�B� �R�������� ��� ������ � ��G��R 

G���� �����, ������} H
� ,
������ ��G��~R� K���� 
�B��� ���T������� H
� 

$�
�� `R��W ��� ���, �� B��T, �� B-�������, ,�b�� � �����~R� ‘����� ��� � 

2�3 �����4� ����’� �EF � �º»� ��m �����N� B ��� R
। �
 B���� G���� �> B���R 

��� �> B�� ��a� ����, �R>����� �C�� � ,>bm �T3� _R�� ��v� ��� � 2�3 

�����4�~�� ��> B��� d��d� ~���� T���� ,�� ,�l��� �d� 
�6
��� ���\��� 

����� ������� �
 W
G� _R� ��
। K�� ��� R?, ‘����� ��� � 2�3 �����4� ����’ 

��> B�� ���� �J ����
h �� B������� ����, ��� ;(��T) 
e��L �> B���T�� H
� 

���a�$�
 
�6
���� ��v� 
������ D�� $�
�� ��� ��� ��� ������� �J 

���³� ��� � 2�3 �����4� D�B� �d� R
। 
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