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*�������/����	���	,���	�����������+	�	�����	+��������	�����������	������	������	������0�	1������+	
.����	#�1.'	��	)2	������	��	3��+������	�����	4���	)�� 	���	��	/���	���������	�����	*����,�	)�(��	5��	
�,�������	��	���	������	��	��	���	���	���	���	����������+��	������	+���	������	��	,����	�������	��������+	
������6	 ���������6	 �+�������	 ���	 ����������	 �������	 ����������	4�����6	 ���	������	/���	�����	������0�	
������������	 ��	 ,��+����+6	 �������+6	 ��������������	 ���	 ��������+	 ��	 7�	 ����������	 ���	 +��	 ������0�	
�+���8�����	 ����	 ��	 .���8��	 .���������6	 .����	 
������	 -+���8������	 #.
-�'	 ���	 .��������	 3����	
-+���8�����	#.3-�'	��������	��	���	��������+	������	��	���	�������	5��	������	/���	�����,���	��/���	
����,������+	 ��	 ��������,��	 ���	 ���������	 7����	 �������	 ��	 ���	 ������	 �����	 5���	 ��	 �����	 ��	
����+������+	 ��	 �������������	 ��������	 ��	 *�������/����	 ���	 �����	 9�-�	 /����	 �����������+	 ���	
�������	
	
*�������/����	 ���	 ������"��	 ����	 ����������	 ����+	 ���	 ����	 ���	 ������	 /����	 ���	 ������	 ������0�	
������������	 ��	 �����������	 ����������	 ���	 �������	 ����������	 ���	 ��������,�����	 ��	�����	 +��������	
������������	��	7����	�������	������	�1.	������	�����	�������	 ��	������+	�����������	,��+����+	���	
�����������+	�������+	����������	��	�+�������6	���������6	������	���	��	���		
	
5��	����	����������	���	���	����	���	������	�������	���������+	(:	��%,��+��	���	(2	����	,��+��	��������	��	
)2	������6	��������	��	(�	 �������+	 ����������6	������+	; 	�������	������+�	 ��	 ���	������	 �����	4���	
��,����	����������	,�	���	�����	������	����	,���	��������	,�	���	������	�����������	��	7�	�������	�	
�����	�������������	���	,�	���	��	�����	������	��	��������6	�����	���	��������	�1.	�������	�+���8��	�;(	���	
������+�	 ���	 ���������	 2�	 .���8���	 .��������	 ������+	 ��������6	 ((�	 �����������	 ������+6	 ))	 �����+	
������+�6	);	����	������+�6	);	�����	���	����������	���/6	)	������+�	/���	����������	���	�����	�������	��	
�����	�����6	&	�����������	�������+	���	,��+����+	/�"�����	���	(&	/�"����	/���	�����	�������	,�����	��	
����������	 ���	 ��������,�����	 ��	 7����	 ��������	 (	 �������	 �����	 /��	 ������"��	 ,�	 �	 +���	 ��	 �����	
�������	������	���	�����	��	
7
<�=-9	�����	��	���	���	���������	��	���	������	���	���	����������	��	����	
�������	*�������/����	����	���������	))	����������	�������	����������	#�*1'	��������	���	�����,����	
��	���	����������	��	���	���������	��	������	��	���	�������	,�	���	������	��	�����	������	��	��������6	(	������	
���������	4�����+	/��	����	����+	����	������	
	
5��	����	������	��	���	������	��	��	�������	���	������	���	����	���"�������	���	,����	��������������	��	
���"	 ����	 ������	 /���	 ���	 ����	 �����������	 5��	 �����	 ��	 �1.	 ��	 ��	 ������+	 ��������,�����	 ���	
����������	��	7����	���������	
����+���	/���	 �������	���������+	7�	������������	 ��	��"�	7�	����������	
���������	���	+���	����	��������	��	�������	��	���	������	��	���	������������6	�����+	.���8��	.���������6	
��"��+	 ����"	��	 ���	 ���	��	.3-�6	.
-�	 ���	�����6	 �����+	 �/������	 ����+	 ���	����8���	 ��	7����	=����6	
��,���8��+	����	���"�������	���	���������+	������+��	��	������+	������0�	������������	��	7�	����������	��"�	
,��+����+6	�������+6	��������������	���	��������+�	5���	/���	������	���	��	7�	���	+��������	���������	
��	��,���	������	�������	����+�����6	������	��/	���	���	���������	���������	��������	�+�����	/����	���	
��������		5��	������	/���	��������	��	��+��	���	+���	,��/���	�������+	��������	���	��������	���	/���	��������	
������	��������	���	��,,���+	��	��"�	���	7����	��������	���	��������,��6	���������	���	����������		
	
7���	 ����	 ������	 *�������/����	 �����	 ��	 �����	 5����	 ��	 $�����	 #(;	 7�����	 ����	 $�����	 ����'6	
������	 �����	 5����	 #����+���	 �	 7�����'	 ��	 *������6	 �	 ������	 ���	 ��8���	 ���	 ;	 ������	 ���	
9��������	5��	������	������	��	4���	)�� 	���	/���	���	��	�(��	*����,�	)�(��	5��	�����	,��+��	��	���	
������	��	3*5	 	���	2	��"�	(;	��������	�	������	�)�		
	
*�������/����	��	�����������+	����	������	����+�	���	�����	������	����	��	
/����	
��������	
���+����	
#


'	$�����6	
�����"	7�����	
���+����	#
7
'6	��8���6	9�������6	9��������	���	�1�*��6	*�������		
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������	������	
�����	���	���������		
	

�����������	��	���	������� ����	!"#	


$%&	 ���	 '�(��	����������	 �����������	 )�����	

(	 $�����	 ��2	 �22	 )�	
)	 *������	 ()�	 ((;	 2	

�	 9��������	 (2:	 (&:	 (�	
�	 ��8���	 :;	 :�	 (	
	
	
5��	 ������	���������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��+����	 ��������������	 ��	 �����	 �����	 ��	
������������	5��	��������+	����	��	�1.	���������	�	������	/����	�����	����	:;>	��	���	��+��	
����������	 ����	 ,���	 ��������	 ����+	 ���	 ����	 ���	 ������	 �����	 ��	 ��	 ��+��	 �����	 5��	 ���	 ���	
���������	��	���/�	��	���	�����/��+	���	����?			
	

Achievement of PRC activities at 
Jessore

Achievement
95%

Deferred
5%

	
	
�	�����	���,�	��	��2	������	/��	�������	��	��������������	��	(;	������	��	$�����	�������	���	�	
�����	��	���	�����	#$�����	@	$���	)��&'�	-�	��26	�22	������	����	������	��"��	������	5�+����	
������	 �,���	������������	��	����������	*������	1���������	/��	 ���	�����	��	 ��	/���	���������+	
����	���	������+	��+��	������	/���	,�	��������	��	����	������	5��	��+��	����	��	����	�����	#$���	
��	*����,�6	)��&'	���	,���	������	��	���/	��	���	������+	������	��	���	�������	���	�������	��	
������	,�	���������	����	��	$�����	/�	����	��������	�,���	:;>	��	�����	��+��	/����	���������	���	
�����������	��+���	��	��������������	��	���	�������	
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Achievement of PRC activities at 
Nilphamari

Achievement
95%

Deferred
5%

 
:;>	��	 ���	 ��+����	 ����������	 ��	 ���	������	 ���	 ����	9��������	 �������	����	,���	 ���������	
����+	����	������	-��	��	(2:	������6	�	���,�	��	(&:	������	����	,���	����	,�	*�������/����	
���	���	�������	 

Achievement of PRC activities at 
Dinajpur

Achievement
93%

Deferred
7%

 
:&>	��	���	��+����	����������	��	���	������	���	����	*������	�������	����	,���	���������	����+	
����	������	-��	��	()�	������6	�	���,�	��	((;	������	����	,���	����	,�	*�������/����	���	���	
������	���	���	����	���	����� 
	
	

Achievement of PRC activities at Gazipur

Achievement
99%

Deferred
1%
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�	�����	���,�	��	:;	������	����	,���	����+���	��	�	������	��	��8���6	/�����	����	�����	���	���	
��+�����	���	������������	����	������	(	�*1�		
	

Achievement of Total PRC activities

Achievemen
t

95%

Deferred
5%

 
-��	��	2))	������6	/�	����	�+���8��	&2�	������	��	�����	�����	/����	��	:;>	��	�����	��+����	
	
 
������������	��	����	��	���*��	
	
&��	*��	 +�	
	
(�( 7�	 �������+	 ����������	 ���	 7�	 ������������	

����	��"��	���������	�����������	��	��������+	����8��	
����������	 ���	 +�����	 ������	 ��	 ��������	 ���	
������	��,����	 ����+�	�����������	 ��������6	
�������+	���	,��+����+�		

	
������������	

	

• ��	 ����	 ��	 &	 �������+	 .���������	 /��	
�����	 ��	3�������	 #�+�������6	<�����6	���������	
���	��/	���	���'	��	)(	4��6	)��&	���	A������	
7����	#�+�������6	<�����	���	���������'	��	$�����	
��	))	4��6	)��&�	
	

• �	 �������+	 ����������	 /��	 �����	 ��	 3������	 �����	 #�+�������6	 <�����	 ���	
���������'	��	9��������	��	(�	4��6	)��&�	

• )	�������+	���������	/��	�����	��	������	�����	#�+�������6	<�����'	��	*������	��	
):		����6	)��&	

• )	�������+	���������	#=�/	���	-��	���	������'	/��	�����	��	3���	�����	��	��8���	
��	(�	4��6	)��&�	

		
	
	
	

 
Formation of Standing Committee at Basundia 

Union in Jessore 
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�	,���	��������	���	��*���	
	
�1.	 �����	 ���������	 ���	 ������0�	 �������������	 ����	
������	������	��	���	�������+	����������	��	7��	5����	
����������	 ����	 ������	 �������	 ���	 ��	 ��"��+	 ���	
����������	 ��	 ���	 7�	 ���	 ����,��	 ���	 ���������	 ���	
����,�	 ����	 7�	 �������������	 ��������,��	 ��	 �����	
�������	5���	�������	�����	������	���	���,��	��	����8��	
���������	��	���������	��������	��	"���	����	�,����	��	
����	 ����	 ���	 �������,�������	 ��	 ���������+	 ���	 �������+	
���������	 ���	 ��"��+	 ����	 �����������	 
���	 ��	 ���	
����8��	 ���������	 ���,��	 /��	 ����	 ��%�����	 ��	 ���	
�������+	���������	��	������	���	7�	��	�	���	���������	
������	5��	�1.	�����	������	�������	���������	�+����	
��	����	����������	B�������6	����	����	,���	"�����+	
������	����	��	���	���������	������"��	��	���	������+�	��	7��	5���	��	�����+	��	��������	��������	
��	��	���	7�	��	�	�����������	������	
	
������������	
	

• -��	��	��+����	&	/�"�����	��	�����������	�������+	���	,��+����+	��	7����	�������6	��	
����	��	&	/�"�����	����	,���	����	����+	���	����	���	������	��	/����	�	��	$�����6	(	��	
��8���6	)	��	9��������	���	(	��	*�������	

	
�	,���	��������	���	��*���			

	
5��	 �,�������	 ��	 ���	 /�"����	 ��	 ��	 �������	
�����������	������	���	�����	��	������+	���	,��+��	
��	�����	��������	3������	 +�����	������6	 �����	 �������6	
����8��	���������	���,��	 ���	7�	 �������������	/���	
,�	 ��������	 ��	 ��"��+	 �����������	 �����	 ��	 7����	
�������	��	�	�+���	,�����	��	���	��	+��	���	�����	���	
�������	 �����������	 ������	 ,�	 ���	 ���"�������6	
������������	���	�����	����������	������������	����	
,���	+����	 ��	���	/�"����	����	��	 ���	�����	������	.����	

������	 ������6	 7�	 �������������6	 4��,��	 ��	 ���	
.���8��	.��������6	=����	�����	��	�1.	���"	���	 ��	 ���	/�"�����	�����������	�����	 �,���	 �����	
���	 ������C���	 ��	 �����	 �������+6	 �����������	 ������6	 ������	 ��,���8�����	 ������6	 �������+	
�����	 ���	 ��������������	 �������	 /����	 �����,����	 ��/���	 ���������+	 �	 �����������	 7��	
.����C������6	���	������������	��	+�����	������	��	,��+����+	���	�������+	������	��	7�	���	,���	
+�����	
	
	
	
	
	
	
	

 
����������	
����	�
���������������
��������	��	��	�

�������  

 
���
�����
�������		�	��	������
�	�����������
�

�����������
	����	��	��	�����������  
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������������	
D	

	
-��	 ��	 ��+����	 (:	 ����	 ���	 �����������	 ,��+��	
�����������	 *�������/����	 �+���8��	 (2	 ����	
,��+��	 ��������	 ��	 �	 ���������	 ! �����	 ����	 �����	 �	
���,�	��	:	����	,��+��	�������	/��	���������	��	
���	 ������	 ���	 ����	 $�����	 ��������	 �	 �����	 ��	
,��+��	 ��������	 /��	 ����	 ��	 )�	 4��6	 )��&	 ��	
9�������	�����6	��	) 	4��		��	*���	7����6	��	
)2	4��		��	1����+�	7����6	��	:	$���		��	A������	
7����6	��	(�	$���	��	7������	7����6	��	((	$���	��	
=�,�����	7����6	 ��	 (�	$���	 ��	3�������	7����6	 ��	
(2	$���	��	B�����	7����	 	���	��	)�	$���	9�����	
�����	 ��	 $������	 	 �	 ���,�	 ��	 �	 ����	 ,��+��	
��������	/��	���������	��	���	������	���	����	*������	��������	������	�����	��	��������	
����	,���	���������	��	( 	$���	��	
��+�	7����6	��	)�	$���	��	3���"���	7����6	��	);	$���	��	
������	7����	��	*�������		
		
������	 �����	 ��	 ����	 ���	 �����������	 ,��+��	
��������	 /��	 ���������	 ��	 ��������	 �1.	 ������	
����	 ��	��8����	�	 �����	��	 	,��+��	 �������	/��	
����	 ��	 )�	 $���	 ��	 ��,���	 7����6	 ��	 );	 $���	 ��	
A������	 7����6	 ��	 )&	 $���	 ��	 3���	 7����	
������������	 
�����	,����	��	 �������	/��	����	 ��	
9��������	��	)�	$���	��	��,�	
�����6	��	)(	$���	
��	 A��+�"���,��	 7����	 ���	 ��	 );	 $���	 ��	
3������	7����	������������	
	
	
���	 ��	 ���������+	 ���	 �����������	 ,��+��	
*�������/����	 ���	 ���	 �����	 �+���8������	
���������	 �	 �����	 ��	 ��%,��+��	 �������	 ��	 �	
���������	 (:	 ��%,��+��	 ��������	 /��	 �+���8��	
/���	�������	�������6	�����	������6	�����6	�������6	
/����	������������6	������6	�����	���������	���	
�����	 -���	 �������������	 ���	 ��������	
�����������	 +����	 /��	 ������	 ��	 ��������	 ���	
������8�	 ����	 ��,�����	 -�	 ���	 ,����	 ��	 ���	
��,����	 ���	 ��������	 ����������6	 �	 ����	 ,��+��	
/��	 ������	 ��	 7�0�	 �������������	 5��	 /����	
�������	���	,���	�����������	 ���	 ����������	5���	
��	��/6	���	������	��	7�	,��+��%��"��+	���	,���	
���	���������	���	�����������	/����	���	,���	
����������	,�	�����	����������	

	
	

 
��������
����������	��
� ��	�����	�!������ 

 
���
�����
����"��	�����
��������
��	��
�������

���
	����	��	��	�����������  
 

 
���
�����
����"��	�����
��������
��	��
�������

�	��	��	�!������  



 9 

	
�	,���	��������	���	��*���	
	

�����������	 ,��+��	 ����������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ���"�	 ��	 7�	 /����	 �������	
���������	 ��	 ������	 ���	 ����������	 ��	 7�	 ,����	 ���	 �������	 5���	 ������	 ������	
����������	 ���	 ��������,�����	 /����	 ���C������	 ��	 +���	 +���������	 .�������,��	
��������	 ��	 ,��+��	 ����������	 ���	 ,���	 ����	 ��	 ������	 ����������	 ���	 �����	
�����������	 ����	 ��	 ���������6	 �+�������	 ���	 �������	 5��	 �����	 ������	 ��	 ,��+��	
����������	 ���	 C�������	 E	 ���/�	 �������	 ���	 �����,����	 ��	 �������+	 ������������	 ��	
�������	 5��	 ������	 ��	 ������������	 ,�	 7�	 ������������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����	
�����������+	�,���	���	������	���	,���	���"�,��	��+��		
	
	
&��*��	
	
(�) 
���+	 ���	 ���������	 ���/�"�	 ����+	 7�	

�������+	����������6	��,���	������	�������	
���	 ����	 ���"�������	 ��	 �����	 �����	 ��	
�����������+	 ������	 ��	 ������6	 ���������	
�+�������	���	��+��	�������	��	���	���	���	
����������+��	/����6	���	���	�������	���	
����������	

	
	
�����������		
	

� -��	��	��+����	; 	����������	
*������	1���������	#�*1'	,�	7����	
�������6	))	�*1	����	,���	
���������	��	����	���	������	��	
/����	&	��	��	��8���6	2	��	
9��������6	�	��	*������	���	�	��	
$������		

� -��	 ��	 ��+����	 ((&	 .����������	
4�����+	 .���������	 #.4.'	 ��	
7����	 �������6	 ((�	 .����������	
4�����+	 ����	 ,���	 ����	 ��	 ����	 ���	
������	��	/����		 �	����	,���	����	
��	$�����6	()	��	��8���6	)&	��	9��������	���	(�	��	*�������		

	
�	,���	��������	���	��*���	
	
*�������/����	 ���������	 �������	 �������	 ����	 ������+	 /���	 ���	 ���	 ���"�������	 ��	 7�	 ��	 ����	
����,���	/���	,�	�������	�,���	���	����������	��	�1.	���	7�	��	/����	���������	���������	����	

 
#�
��	�
�$�������
�� ����
��		�
�%�	����	��	��	�

��	�&��� 
 

 
������	�
��	�'��
�	��
����������
	����	��	��	�

���������� 
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��	���������	������6	,���"	��������	 ���	���,�	��	 ���	 �������+	���������	����	 ��	������	 ���	
������+�		

	
&��*�� -�		
	
)�( �	 /���%����������+	 �1.	 ���+��	 ��	 �	

�������	 ����+�	 /����	 =�3	 ���	 +�����	
����8���	���	/�"	��+����	��	��������	������	
������+	 ���������	 ��	 ,����	 �����	 �+���	 ��	
������	����������	��	/����	���	��������		

	
	
������������	
	

• ;�	����8��0�	����������	����	,���	/�"��+	��	
���	������	�����	

• -��	 ��	 ��+����	 (:2	 ����8��	 ���������	
��������6	 (:2	 ����8��	 ����������	 ����	 ,���	
�����	��	��/	������	�����	

• -��	��	��+����	2�	������+	��	.����	1�+���	���	
1�������,�������	������6	2�	������+	��������	����	
,���	���������	��	���	������	�����	

• -��	��	��+����	))	�����+	������+6	))	������+�	
����	,���	�+���8��	/���	=�36	.3-	���	.
-	
��	���	������	�����	

• -��	 ��	 ��+����	 ; 	 �������	 ������+6	 ; 	
������+�	����	,���	����	��	/����	2	/��	����	��	��8���6	(�	��	9��������6	2	��	*������	���	
��	��	$������	

• -��	��	��+����	)	������+	/���	$��������	���	.����	
������	��	�����	�����6	)	������+�	����	,���	
����	��	$�����	���	9���������	

	
	
)�) 4���	������6	.��������	,����	�+���8������6	�����	�������	�+���8������6	�����	�����	����	

,���	�������8��	���	��,���8��	��	���	��	�����	���	������	������0�	������	��	������+	
����������	���	��������,�����	��	7�	���	�������+	,����	������	�������	��	���	����	

	
������������			
	

• -��	��	��+����	);	
���	������+��6	);	
����	������+��	����	,���	���������	��	
���	������	�����		

• -��	��	��+����	);	F����	���/	��	����	
�/������	��	������	�,���	��������	7�	
����������	���	�1.6	);	�����	���/�	����	
,���	���������	��	)2	������	��	���	
������	����	

 
Yard meeting at Palsha Union in Dinajpur 

 
 

 
(����������
��)*���
���	�&��� 

 
'�	
����'��
�	��
�!������ 
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• -��	��	��+����	�;(	���	������+�	��	����������	���	��������,�����6	�����������	�������+	
���	+���	+��������6	�;(	������+�	����	,���	�����		

	
&��*�� .�		
	
Gap between policy and practices in LGI in terms of resource allocation, decentralization of 
power, people’s active participation in UP and its relation with PRSP will be identified. 
	
������������	
	

• (	 3���	 ����	 �����	 /��	 ���������	 ��	 )2	 ������	
#�������+	 ��	������6	 ���������6	 ������6	 ��/	 ���	
���6	 +����	,����	 ��������	 ���	 �������������6	
�����	 �+���	 ���������6'	 ���	 �	 �����	 ����	 /��	
��������	

• �	 �����	 ��	 G5��	 ����/�����	 ��	 !����	
4��,��	��	7����	�������0	��	,���+	�������	,�	
���	 ������	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 �1.�		
�	�������	C�����������	/��	����+���	���	�����	7�	/����	���,��	/��	�������	��	���	
��+��	��	���	C�����������	��	������	����	������	������	��	7��	
�������������	����	�����	/���	
,�	�	�����,��	������	��	��������	���	+���6	����������	���	���������	��	���	�����������	��	
����,�����	��	/����	7�	���,���	

	
	
&��*��	/	

�������������	.�������	��	*! 	��	<����	1�+���	�+���8�����	
���	,���	��������	���	�������	������	����������	����������	

	
������������	
	

• (	������	���������	������+	/��	����	��	)&	
B�,���6	)��&	��	���	���������	��	*�������/�����		

• (	�������	�����	/��	������"��	/���	�	+���	��	�����	
�������	������	���	�����	�������	
7
<�=-9%	�	9�-	
/�"��+	��	
��"���	�����	��	���	����	����������6	
���������	���	����������	+�����	"��/���+�	�,���	
���	����������	��	����	�������	

	

	

	

	

	

 
Data collection for Survey in Jessore 

 

 
Annual Partnership Meeting at 

Democracywatch 
 

 
Exposure visit at Sushilon in Satkhira 

 



0�1	*���	������� ����!"#	

	

)�������2����	
���*��3�	��*����(	�����	����#	


��	4 �����	0�1	����		�	������	-!!"	 		����	-!!"#	


$	 ����������	%���	
	+��	5��	)�����		 -��	

5��	

��	

4�����	 '����	'�(��	
0�1��(	���	

		 		 	����������	 '�(��	 '�(��	 ���������(	������#	 )��1�	 ������	 %��*�����	 )����*�	 ��6�*�	

�� &��	*��	+	 ��                 
���(	 
������+	.���������	B�����������	 0 28 14 14   7 3 2 2 
���)	 !�"�����	��	�����������	�������+	E	,��+����+	 1 11 6 7   3 2 1 1 
����	 �����������	3��+��	��������	 5 14 14 19   10 3 3 3 
����	 4�����+	/���	$��������H�����	�������	 0 4 2 2   1 1 - - 
���;	 -+���8�	/�"����	/���	=�3	E	���������	 3 28 14 17   9 4 2 2 
��� 	 .����������	4�����+	.���������	 33 168 84 117   60 27 18 12 
���&	 �*1	B�����������	 14 84 42 56   22 18 8 8 
���2	 �������	�����	#	)	��	.�����'	 1 2 0 1 0 1 - - - 
���:	 �������	�����	#	(	-��	��	.�����'	 0 0 0 0 0 - - - - 
		 &��*��	-		                   

��()	 5�����+	��	�1.	���,��6	..	���,��	 0 252 84 84   45 15 12 12 
��(�	 
����+	4�����+	����������	 22     22   10 8 4 0 
��( 	 
���	.�����+�	 11 56 14 25   10 7 4 4 
��(2	 I��	4�����+	 99 504 252 351   180 81 54 36 
��(:	 F����	���/	��	�/������	1�����+	 11 56 14 25   10 7 4 4 
��)�	 J������H4������	4�����+	/���	..	 0 112 56 56   30 10 8 8 
		 &��	*��	.		                   

��);	 
����	����	��,������	E	�����,�����	 1 1 0 1 1 - - - - 
��)&	 9�������	����	.��������	 1 1 0 1 0 - - - - 
���(	 *������	��������	
����+�	 0 1 1 1 1 - - - - 
		 &��	���	/	                   

����	 
����	#*!	���	�9�-'	.�������	3������+		 0 1 1 1 1 - - - - 
����	 4	E	�	�����	�������	���	����	����	 0 1 1 1 1 - - - - 
���;	 ������	���������	4�����+	 1 1 0 1 1 - - - - 



)���������	���	��������	��	*�(���	���	���	7��1�	

*�������/����	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ((	 ������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��	 4����	 )�� �		
*�������/����	��������	���	���	�����+�	��	���	������	��	(2	7�����	 ��	9����,�6	)�� �	
<�/���6	���	������	���	���	��"�	���	��	����	�/��+	�����	$�����6	)��&�	���	��	������"��+	����	
���	��	������������	������6	���	������	��������	����	��	�����	������	������	��	�����	��	��"�	
�����	,������+	/���	+�����	������	 ��������+	�����	�������	,������	5���	/��	���	 ���	����	��	
����	�������	5���	���	������	��	��+	���+����	,�����	���	��+��	���	,�	���	�������	

5��	 ���������	 ���������	 ��	3��+������	���	 ����+��	 ���	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ��/	 ���%��"�	
+��������	 �����	 $�����	 ((6	 )��&�	 ���+����	 ���	 ,���	 ������6	 ,����	 �+���	 ����	 ,���	
���������	���	��%�����	��������	���	,���	,������	�	+���	���,�	��	7�	�������	��	��	��	
��	 ������	 �����	 5���	 ��	 �����	 ��	 ���	 �����	 +��������0�	 ����	 �+�����	 ���������	=����	
������	��	 ����	�����	��	��������+	������+�	������	�����	���+����	���	,���	��������	5���0�	
/��	������+	������+	���	,���	���������	��	���	����	,���+�	5��	�����	��	���	������	��	���	��	
��������	/����	/�����	������+	��	������	���	����������+	����������	����+	�������	����	��	
�������+	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ,���	 ���/�	 �����	 $�����	 )��&	 ���	 ��	 ���	 �����	
���������	�������	

��	�,�������	����������	��	���	������	�������	����	����	����������	����	���	�������	����	,���	
������+�	����	���	������	,���	����	��	����	����	 ��	���	����	������	-���/���	���	������	 ��	
+���+	��	���	���������	

	

���������	��	�������	������	

�����*������	

• 
�����	�+���8������	��	/�"��+	��	�����	+��������	��	������	���	���������		

• ���������	 ���	 ��������	 ������	 �������	 ��	 ����+������+	 ���	 �����	 +��������	

������������	

• �	�����	+��������	����	���������	���	,���	�����		,�	���	+��������	��������+	

��	&	���,��	

• 7�	�������������	����	,���	���	������	�������	���	�������	��	������	����	������	

• .��������	���,��	����	,���	���	��������	��	�����,���	��	����+������+	7�	��	�	

��������	,����	

	

���1��	

5��	�����/��+	����	��"�	����	,���	����������	

• ���������	�����,�����	

• 5��	�����������	��	���	�����	���	,��"��	���%��"�	+��������	
	
*�������/����	 ���	 ,���	 /�"��+	 ��	 �����	 ����������	 ���	 ��������,�����	 ��	 7����	
���������	*���+	���	�������	���	������6	*�������/����	���	���	������	����	����������	
������������	��	�����������+	���	�������	5��	�����	��	������+	����������	���	��������,�����	��	
7����	 �������	 ����+�	 ����	 "���	 ��	 ������	 ��	 �1.	 ��	 �������+�	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ��	
�������	�	���	�������	��	+�����	������	/���	����	���	+��	��+����	���	����	����	�������		
	



 14 

������	����	,�����	 �/��	 ��	 ���	 �1.	 ���	 ���	 �����������	<�/���6	 ����	 ������������	���	
�1.	������	 ��	��+��	 �������	 ��	/���	 ����	 ��	 ��������	 ������	�������	 ����	 ���	������	
/����	������	����	���/��	������	���	������	����	�����	�������	4������	������	,�	��"��	
��	 ��"�	 ���	 ������	 ���������	 ����	 �1.	 ������	 �����,����	 ���������	 ��	 ���	 �����������	
������	,�	������+	�/������	����+	���	������	���	������+	����	������������	��	�����������	
�������	
	
*�������/����	���	������	����8��	���������	���,��	��	������������	/���	�����	�������	5���K�	
/��	 ���	�������	 ���������	 ��	 �/�	,�����	���	 �����	 ��������	,��/���	 ����8��	 ����������	 ���	
�����	 �������	 ,������	 *�������/����	 ��	 ��"��+	 ������	 �����	 ��	 ������	 ����	 ��,���	 ���	
�����	 ��	���,���+	����������	/���	 ���	 �/�	��������	 ���	��%�����	 ���	��������	 ����	 ����	
��������	
�������	1������+	.����	������	����	������	��������	�������	�������	��	�����	������	
���	
7��	����	������	������	��������+	�����������	�������+	���	,��+����+�	5����	��������	����			
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Annex-II 
Gender Participation in Different PRC Areas 
 
Slno. District Male Female Total 
1. Jessore 9048 5224 14272 
2. Dinajpur 3248 2808 6056 
3. Nilphamari 5277 1892 7169 
4. Gazipur 1501 850 2351 
 
 

Total Gender ratio of PRC Activities 

Male
64%

Female
36%

 
 

Gender Ratio of PRC activities at Jessore 

Female
37%

Male
63%

 
 

Gender Ratio of PRC activities at 
Dinajpur

Male
54%

Female
46%
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Gender Ratio of PRC activities at 
Nilphamari

Male
74%

Female
26%

 
 

Gender Ratio of PRC activities at 
Gazipur

Male
64%

Female
36%
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