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��"�:��"�:��"�:��"�:            !�" ����� #�$�%���!�" ����� #�$�%���!�" ����� #�$�%���!�" ����� #�$�%���    ��;<���;<���;<���;<�, , , , 05/05/05/05/====    '���� �'?� �;�� ���@  '���� �'?� �;�� ���@  '���� �'?� �;�� ���@  '���� �'?� �;�� ���@  ।।।। 
 

A�B +C ��"�� �
�DE ����� #����� �F ������� G��H �G, I��'� 06 ��;<�, 05/= �>: ���'��� JK� 

/0:55 M@��� !�" ����� #�$�%��� �;� ��N #�$�%��� '�����O��� '������� �;�����P ��;<�, 05/= '���� 

'���� �'?� �;� #Q�R� ���।  

AC �;�� �
�DE ����� S���
�� �
BC �;�� ��G +�T #QG��� �������� �U����� A��V� 3���� �F 

���� + W�' #Q���$ ��� ���� । 
 

�
B�C: �� +��QG��� �;�� ��G +�T- 5/ (S�) ��,। 
 

�;��;��;��;�� IIII���OZ[O�: ���OZ[O�: ���OZ[O�: ���OZ[O�:  
 

/। �� 0=//5/05/= �����&� �'?� �;�� ��G +������ ���]����। 
0। �� 0=//5/05/= �����&� �'?� �;�� ��G +������ �G +����O��। 
8। ����� �� �G +����O�� ��"�� ������� A�V��� ( A�-���O���, ����� �
�G��)। 
7। �G^�C� �� ��_���� �
W�` ������� A�V��� ( A�-���O���, ����� �
�G��)। 
1। ���"��  �&�� ��G +W' ��"�� ������� A�V��� ( A�-���O���, ���"��)। 
6। ��-a�b ���;��A I��� � �'���c� ���, + ���O���� �
W�` ������� A�V��� ( A�- ���O���, I�c@��)। 
d। e��' f�V����  �&�� ��G +W' �
W�` ������� A�V��� (  A�-���O���, e��' f�V����)। 
=। ��� �%� � ��;���� �G +��� c-*�c��
 �
W�` ������� A�V��� ( �*���� ���g �' +��+�, Ic��@  �&�)। 
9। ����$। 
 

 

 
(�'�: '���� ��'��) 

������ ���O���  
�*��: 1=/18=16। 

 

�����: ��� #���� � �������� f�V� ����� �F (��ZR��� �;�h�� ��)। 
 

/।  ...................................................................... 
     ...................................................................... 
     !�" ����� #�$�%�, &�'����(�, *�' +��,, -���-/0/1। 
 

0। A�-���O���, !�" ����� #�$�%�, -���/Oi��'/��� ���/j���/��� ��/����,/�
K�। 
     

#Q����: 
/। �*���� ���g �' +��+�, Ic��@ ���, !�" ����� #�$�%�, &�'�����(, *�' +��,, -��� (�'?� �;�� ���@  � 
   ��G +�T ����-��c�, ���� � f�V� ���)। 
0। ������ ���O��� (� ���), !�" ����� #�$�%�, &�'�����(, *�' +��,, -��� (�;�� A��V� ��k��� Il�����  
    f�V� ��� �����)। 
8। �� S m '�����O��� ('�����O��� '������� ��� #����� �F), !�" ����� #�$�%�, &�'�����(, *�' +��,,  
    -���। 
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!�" ����� #�$�%���!�" ����� #�$�%���!�" ����� #�$�%���!�" ����� #�$�%���    ��;<���;<���;<���;<�, , , , 05/05/05/05/====    '���� '���� �'?� �;�� ��G +�T:'���� '���� �'?� �;�� ��G +�T:'���� '���� �'?� �;�� ��G +�T:'���� '���� �'?� �;�� ��G +�T:    
 
 
 
 
 
 
 

I���OZ[O�-/ :  0= #�n���, 05/= �����& #Q�R� �'?� �;�� ��G +������ ���]����; 

    0= #�n���, 05/= �����& #Q�R� �'?� �;�� ��G +������ 5/ ��;<�, 05/= �����& �
�DE   

                         ����� ���, ���� ��� ����p। ��G +������� /5 �
 W�'��� ����`-0-S ��_�������� �*���� 

���g �' +��+�� �� ����  ��;���� A�-���O��� (���) ��&�� �F �
� �$�� �_�� ����� 

���p।  

I���OZ[O�-0 : 0= #�n���, 05/= �����& #Q�R� �'?� �;�� q��� ����`����� ��_���� #���� �G +����O��; 
 
 

 
 

W�'� W�'� W�'� W�'� 
�
�
�
�
 

     �&� �&� �&� �&�     ����`����`����`����`     ��������_���� #����_���� #����_���� #����_���� #���� 

 
 
 

0./ 
  

    
    

����� �� ����� �� ����� �� ����� �� 
�G +����O��:�G +����O��:�G +����O��:�G +����O��:    

 
 

(/) �G ��� ���� ��' �� �����p ��� " ��� O�� (�r), 

I,� (l���,), 	�� 's� (�� �), �t��� (I'����!�), I�� 

(�� � � I'����!�), u��� (v����), Iw (���x), ��e�, 

�'�E y'(�, A�z/����, ,�'�,�, �{O� ���� �  �{O� 

'��O�� ��� !�"���� ��' ����� ��&�� ��NZ '��,��
 

���������� |� +� ���� � ��;���� �G +��� ��G +��� ����� 

�
�G�� V��� S�
 ������ #f��� ��&��� ��� �%�� 

������� ���� ���]� ���� ���।  

    

• !�"���� ��' ����� ��&�� 
��NZ '��,��
 ��G +W' S�
 
���� � ��;���� �G +��� 
��G +��� ����� �
�G�� V��� 
S�
 ������ #f��� ��&�� 
��� O�'�� I�p।    

 

��_���� ������� ��_���� ������� ��_���� ������� ��_���� ������� ((((������������������������----����))))।।।।    

    

(0) ������� �}� � G3�G3;��� �O���� ��NZ ���� + �� 

������ �F ��g/c���i��� �'�	��� ���3 �G����G�� |� +� 

S�@  �;� I���� ���� ���। 

• S �
W�` ��"�� 
'�����O��� '������� ���3 
I���O�� ����p। ��� +�O� 
����~ �'�� '�����O��� 
'������� ���� + �� 
�'������ �;� I���� ��� 
���। 

 
 
 0.0 

    
    ����� �U����� �U����� �U����� �U        ����    

����
��� ����
��� ����
��� ����
��� 
 �&�: �&�: �&�: �&�:    

 
 

(/) �G^�C��� ��_���� #���� � �G^�C���� ���W� 

���� ��'�� ������� ��� |� +� !�" ����� #�$�%��� 

����-��c�, ���  S�
 ���� �G +��� ���� �� ����� 

��&�� ��NZ '��,��
 #f��� ��&�� ���।  

• �G^�C��� ��_���� 
#���� � �G^�C���� 
���W� ���� ��'�� 
������� ��� |� +� !�" 
����� #�$�%��� ����-
��c�, ����'� ���  #f��� 
I�p। 

• ���� �G +��� ���� �� 
����� ��&�� ��NZ '��,��
 
#f��� ����p। 

��_���� ������� ��_���� ������� ��_���� ������� ��_���� ������� ((((������������������������----����))))।।।। 

(0) ���� f�C/�%�/�
V�-�� ����� �� ���������� u��� 

��3 +�Z �G� �� � �� �� ������ ��� ���� ���।   

• f��C/�%�/�
V�-�� ������� 
���������� ���� ��3 +�Z 
�G� ���  �� �� �� f����� 
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W�'� W�'� W�'� W�'� 
�
�
�
�
 

     �&� �&� �&� �&�     ����`����`����`����`     ��������_���� #����_���� #����_���� #����_���� #���� 

�����;��� ���+�� #��<� 
��� ��H। 

• ;����� S f����� ���+ 
3��� ���। 

 
8. 

    
���"��  �&� ���"��  �&� ���"��  �&� ���"��  �&�     

 

(/) �', '�� 	��, '��O, ���(�, ��' � I'-S� ;Z�w �Oc� 

��$ +���� �'��� '�� ���|� +� ���"�� ��G +W' �� ���� 

���।  

• '��O � ���(� p�(�� Iw 
�t����� ;Z�w �Oc�-S� 
&�(� ��� ��� ����p। 

���"��  �&�� ��G +W' �
W�` ���"��  �&�� ��G +W' �
W�` ���"��  �&�� ��G +W' �
W�` ���"��  �&�� ��G +W' �
W�` 
������� ������� ������� ������� ((((������������������������----����))))।।।। 

(0) !�"���� A����� &�O ��� +� � ����� ���� 

������� ������� ���K� +� !�" '������ ���� S�
 

����-��c�, ���  #f��� ��&�� ���।    

• '��O � ���(�-S� A����� 
&�O ��� +� ��� ����p। G� 
#Q�'��� |� +� ����-��c�, 
���  ��� ���।  

 
 

7. 

    

I�c@��  �&�I�c@��  �&�I�c@��  �&�I�c@��  �&�    

    

(/) �$�� ��G +��� �  ��;���� ��G +����� �F ����!� #3 + 

���� �' +������� �'������ G3��'�� �� N��� I����� 

���� ���। ��;���� A�-���O����� 

�	S'�/�	S'Ic����� �� N� ������ �'� ‘!�" ����� 

Ic�, 05/=’-��"�@ �� N�� #`� +�C �����।    

• -���, Oi��' � ��� ��� 
��;���    ����!� #3 + ���� 
�������QG��� �� N� ���� 
��� ����p।     

��������----a�b ���;��A I���a�b ���;��A I���a�b ���;��A I���a�b ���;��A I���    � �$��� �$��� �$��� �$��----�$�� �$�� �$�� �$�� 
��G +W�'� �
�N% ������� ��G +W�'� �
�N% ������� ��G +W�'� �
�N% ������� ��G +W�'� �
�N% ������� ((((������������������������----))))।।।। 

(0) ‘!�" ����� Ic�, 05/=’-S� ���$'��� ������ |� + 

�G +̀  !�"�� ����� ����� Ic�, /967 S�
 ��Z����A� 

#�	 +���, /919’-#QG��� ��� ��G +W' ���O���� ���। 

• '�� �G +��� �T ���� ��� 
����p। 

(8) (�) ���-��� ����� ������� I���� I������ 

��c��� ���� ��G +W' ������� ���� ���। 

(&) Sp�(� ��c���$��� ���� f����� f��� �� ��� ���� 

�� ��Z��� ���� AC ��c��� ����� ���� ���।  

(�) ��c���$��� f�������� ������;�h� 	�,���� ���� 

���� ��� S�
 �� +�� ��@ �������� ��&�� ���। 

• (�) '�� �G +��� �T ���� ��� 
����p।    

    

• (&) ��G +W' #f��� I�p। 
 

 

• (�) ��G +W' #f��� I�p। 

1. 
 

 

���� � ���� � ���� � ���� � 
����������������������������     �&� �&� �&� �&�    

 

 

(/) '������ ����� �{��� ��W���������� '���' 

�{����� ���&� f���� ������ �' +[O� #Q�'����� ��NZ 

'������ �G����G�� #f��� ��&�� ���।     

• �{��� ��W���������� 
'���' �{����� ���&� 
f���� ������ �' +[O� 
#Q�'����� ��NZ #3 + 
'������ ���� ��� ����p। 

•  S����"�� ��� +N��� 
�G����G�� #f��� I�p। 

(0 !�" ����� #�$�%�  �C ������ ��� S�
 S�S���� 

�_���� ��� 58@ #Q�'����� ��NZ �������� f�V� ��� 

#f��� ��&�� ���।     

• S�S���� ���@ �� 
#�n���/05/= '��� S���� 
�;�� #Q�'��� ��� ����p। 

• ����� #������'� �
�N� � 
������ ���$�� '���' �� 
�����  �C ������ ��� 
50@ �(�` #Q�'����� ��NZ 
������� ��' �� ���� ��� 
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W�'� W�'� W�'� W�'� 
�
�
�
�
 

     �&� �&� �&� �&�     ����`����`����`����`     ��������_���� #����_���� #����_���� #����_���� #���� 

����p। 

• !�" ����� #�$�%� 
 �C ������ ���@� 
SZ���c��� �;� /= ��;<�, 
05/= ����& ��� ����p। 

 
 
 

6. 
 

    
    
    

e��' f�V���� e��' f�V���� e��' f�V���� e��' f�V���� 
 �&�  �&�  �&�  �&�     

 

(/) �G 0d@ ���� ��� e��'/������A��� �U ���� ��� 

��c ����� ����� �
�DE �' +��+� ����� e��' f�V���� 

 �&� ��� |�:��� �T ���� ���� ���।    

 

• 0d@ ����� �
�DE �' +��+� 
����� �T ���� ��� ����p। 

e��' f�V����  �&�� ��G +W' �
W�` e��' f�V����  �&�� ��G +W' �
W�` e��' f�V����  �&�� ��G +W' �
W�` e��' f�V����  �&�� ��G +W' �
W�` 
���������������������������� ((((������������������������----����))))।।।। 

(0) �G��� e��' ��/������ + #�V�� I�p ����� e���'� 

���� �� f���� ��� ���� �� ��"�� ��;���� A�-

���O����� ������� I���� �{��� '��'� ���� �����।    

• ��;���� A�-���O��� ����� 
������� I���� �{��� '��'� 
���� ���� �F 5d////05/= 
�����& �T ���� ��� ����p। 

 
 

d. 

 
#�	, I��h 
S�
 ��� � 
�
W�` �U 
A�V���। 

 

(/) (�) #;Z`��� #�	, @'�� ����� ��G +W' I���� 

��� �� ���� ����'�;��� ���� #�*������ #�	, 

��G +W' �����N� � ������� ���&� #f��� ��&�� S�
 

�p� �;�h� ����N� I��h AC �p��� '��c ���� ���� 

���।  

(&) #�	, @�'� �G +��N� � '��'� �'������ G3�G3 

��G +W' ��� ���� ���। 

• �����N� #�*� 79@। 

• ��h ������, 7=@। 
 
 
 
 
 

• Oi��' ��;��, �@�� � ��%�c 
A������ ���� ����� G����। 

• ����� � �'^�;������ ����� 
���� ��W��$��। 

 
 

=. 

 
 

ICT  �&� 
 

 

(/) c-��3� ��G +W' ������� ���� ���।       
• '��,��
 ��G +W' #f��� 

I�p।    
��� �%� � ��;���� �G +��� c��� �%� � ��;���� �G +��� c��� �%� � ��;���� �G +��� c��� �%� � ��;���� �G +��� c----*�c��
 *�c��
 *�c��
 *�c��
 
�
W�` �
W�` �
W�` �
W�` ��_���� ���������_���� ���������_���� ���������_���� ������� ((((������������������������----����))))।।।।    

(0) �$�� ��G +����� LAN Setup S�
 cg����, �
�G���� 

#������'� A����� ��NZ �r��;��� f�V� ���� ���।    

• ������� ����� G����। 
�;�� I���O�� ��� �G�� 
����। 

 
9. 

!�" ����� 
#�$�%��� 

'�����O���-
S� ���3 ��� 
��;���� A�-
���O��� S�
 
���/A�-��� 
���O������ 

'�� ���" +� �' + 
����� 
�'����� 
����। 

(/) 05/=-05/9 #3 +�p��� APA-��C #QG��� ��� 

��;���� A�-���O��� S�
 ��� �%��� ���  �&� �$���� 

�{���  -  [O��� I����� ��$ +���� �'��� '�� /55% 

��G +��� ���|� +� �'����� ������� ���� S�
 ���Z� 

�'?� �;�� '���� #���� A�V��� �����।  

• ��;<�/05/= ��� ����'�;��� 

APA-#QG��� �'?� �;�� 
#���� A�V��� ��� ��� 
(��� ��;��)।    

 

(0) 05/=-05/9 #3 +�p��� APA’� �F ¢T'���� �;�h�� 

I���� �;� ���� ���। 

 

• ����` #QG��� ¢T'���� �;�� 
I����� ��� ���।    
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 �� ������ ���	
 �� �� � ������ ����� � ������ ����� � ������ ����� � ������ ����� 

 

 
 
C:\Users\Fousia\Downloads\ADP-November-2018.doc 
 

W�'� W�'� W�'� W�'� 
�
�
�
�
 

     �&� �&� �&� �&�     ����`����`����`����`     ��������_���� #����_���� #����_���� #����_���� #���� 

 
/5. 

!�" ����� 
#�$�%�� 

SDG’s ��"�� 
��O����, 

�£� $���� 
��; S�
 
��_���� 
������� 
����। 

(/) SDG �
W�` !�" ����� #�$�%��� ��G +W'��� 

�O�¤� ��� ��_������ A�¥�� ���� ��� S�
 SDG 

��_������ ���'h �O�¤� �������� DPP-������ �F 

I�c@��  �&� ��� �� N��� I����� ���� ���।    

 

• ����` #QG��� DPP-������ 
���'h �� N� I������ ¦�� 
�;�h� ��"��� � 
�� N��3~��� ������  
I�c@��  �&�� ���� ��� 
����p। 

 
 
 
//. 

 
 

s��O�� ��^ � 
� #�;�G�� 
����h S�
 

s��O�� K�§�� 
���� ����'���, 

05/d 

(/) ¢T'���� �;�h�� s��O� ��"�� ¨3� �;� #QR���� 

'���� �'?� �;�� ������� A�V��� ���� ���। ��;���� 

��G +��� ��� Action Plan S�
 Guideline #QG��� 

s��O�� ��^ � ��"�� ���������� G3��'�� ��� �%�� 

������ f�©�� ���� ���।  

 

• ���� ������� ����� G����। 
��;���� A�-���O����� 
�;�� I���O�� �����। 

(0) Action Plan S�
 Guideline #QG��� #�;�G�� 

����� '�Tc s��O�� ��^ � ��"�� �'�'� �������� f�V� 

���|� +� G3��'�� '������ ������� ���� ���� ���।    

 

• #�;�G�� ����� G�� ��c। 
����� '�Tc �������� f�V� 
��� ��� ���। '������ 
������� ���� #f��� I�p। 

 
/0. 

 
�U #�$��� 

Ic�। 
  

(/) �U #�$��� Ic�, 0559-��"�� ��;���� A�-���O���, 

��� ��� ��;��, ��� ��� I��'� '��� �' +��+���� #�-

��c�� �� N��� f�V� ��� �����।    

• ��� �%�� �' +�� �' +��+���� 
05////05/= ����& #�-
��c�-S  �U #�$��� Ic�, 
0559-��"�� �� N� ���� 
��� ����p। 

 
 

/8. 

 
 

��ª�� '���+, 
���O���� 

    

(/) ��ª�� '���+�,� ���� f���� ��"�� I��'� 50 '���� 

'�� /@ ������� ���� ���� ���। 

 

• /1////05/= �����& 
�������� f�V� ����� �F 
�;� ��� ����p। 

 
 
/7. 

 
 

c����; � @' 

(/) c����; � ��"�� I��'� �'?� �;�� |�� +�/���� ��� 

S�@ ������g �-S� f�V� ��� ���� ���। 

• �'?� �;�� ���� ��� S�@ 
������g �-S� f�V� ��� 
��� ����p। 

(0) c����; � ��"�� 1 ����� �� N��� �F /1/05 �� 

�� N��3~ '������|� +� �r�� �;�h�� �� N��� f�V� 

��� ���� ���। 

 

• c����; � #�*��� �;�� 
I���O�� �����। 
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( ����� ���' ����) 
                       A�-��O� 

A�-���O���(I�c@��) (�����) 
                                                                                                �*��: 9//7=00। 
 


