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%���� �6�:6�� ���B�� (WWF)
%�������	�.36��� I�����6���1%BEJ��	K�-���
	KH���*��LM��2�,%�������1������2����@���
	K�-������%�%
��%�����6�:6�����B���
%���N���@�H��0���-��%���1����������
5LM��@��-�*O�*���>

�� �K?�����:@�>�2:�%���������1����
�2����@����%�%��������	K�-����

$� ��@��������P���2��,%���	2���*O���
�2�����*������@Q1���	
0�%�����*�
	���	C�36����������	%�%�"����

(� �6��� ���� 	2������� �':�� �"1� �
�6���6���2�����QE�����%&'������*O���
�2�R1�LM

��S�����-�0�����%<��TC��%���
�6�:6�����B�����-��60I�����1&'0*O
(Target Driven Program)� �%�
%���1�����������5LM��@����1&'0*O�7
%�%	0���5�C��>

�� ��� (Forest)

$� %�01�����@�(Fresh Water)

(� 	0�2D	0�2@�%�����(Oceans/Coasts)

4� �2:�%�� (Species)
8� :������%���1��(Climate change)

7� %�B���@D�2�B���(Toxics/Pollutants)
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�-��60I�����2��%0���������1='
���1&'0*O�0U���%�����6�:6�����B�
���������1&'0��� "��� �E����1� ��S���
���1&'0���� �2��%0���0�� 	0���?
�������5L�>
�� ���(Forest)
$� �2:�%��(Species)
(� :������%���1��(Climate change)
4� %�B���@D�2�B���(Toxics/Pollutants)

�����&������#$�

���1='�"����E�����1&'0�����%���0
���%V������%�����"����E��	*����@
���1&'0��%��%���1�����%�A����5��>

�� %��� �� %���	� (Sustainable
development)

$� %?-�������-�0����,%R��(Educa-
tion and Capacity Building)

(� �2"��>�2	��������2�R1��(Com-
munication and marketing)

4� �@%������������(Policy and
Advocacy)
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3�@�������3M	?=���!�
(Long-Term vision, 20 Years)

%�����6�:6�����B�����������1&'0��
$;��B��1��@Q1���@���,%BE�����������������
5��:	���	KH������3��@�%�?��H�BE���15L�
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*"� ��!

� �+��
� ����,��� �'��� �������!
������� ��	���� ��
����������
-'�.�
�����
��������/����,

�0��1��%��!

� �������� 2����� ��3�(�4� ���� �
�����������	�
����������%��
��3������������ ���
���5��
�/�4���������

� ���������&���367���+"'���������
��,������ 
��� � ����� �� �

82��9:*�� ����� �� ������ 367
����,������$��%��

(Q%������'H�;�
(Short-Term objectives)

%�����6�:6�����B�����������1&'0��
��S���� �@Q1���@�� �,%BE������ ��	��

���%V��*�%	����1�8��B�1�F	�C�$;;$>
$;;7G������%���W����@�������*O
�%��%���1������������������5LM�%��@*O
%�
���	���5�C��>

� ��������� (Projects)� 
��� �;�
�������
�������(Programs)
������$��%��!

� 367���+"'������������,�������
���$��%��!

� �������������������,�������
���$��%��!

� ��������� ���"���� ���$� �%<%+
&
'
(�� �������� �� ��
��

������������������ ��!

� �/
�#�!� ��3��=� �� �>��?
��,���������������$��%��!

� ����� ������	� 
���� 
���%/�
����1@
���A������������������
������������������

� ���"B��������������C3����1@
=���'�����DE
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%���� �6�:6� � �� � B �� � ����
���1&'0��� %���1�����������-��60I�
"���E�����1&'0�F�����2:�%���:����
�%���1����%�B���@D�2�B��G���������
(Objectives), �-�	I"�� (Target
Indicators),� ���1&'0� %&'������
(Program Activities)� �� �23��
(Impact)�*O��%��%���1�����������5LM
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��� (Forest)

%�����6�:6�����B�����������1&'0��
	K�%-���-��&*O����H��������1���%�����
N��H������2����@�	���������	*����
��.1���A����5LM�*��	
0������0���7
�E��	K�-����-��&�H������3�	�����5�C��
%��������3I3�������9��2%�?��-��&�'�
����E����5�CLM

��������	K�%-���-��&*O��3'.	
0
E�����	H����.�O�0���*����5�CLM�-��&�'�
��H������%*	�����%��@*O�	@%0��*/�.
���*����5�CLM�	K�%-���-��&���:K��*O
���B�1��� �� %���?��� %�%36�� O���
�23�%���5�CLM��TC����:�	KX���������3I�
����������%��I%�1�����%�1����
���@��
��%��%���2%�%�����0��3�����1&'0��TC���
5LM��	&'00���TC����:K����'/<��@��
Q�������:��������"%�"������6�:6����
��	H���0��������%T�*�����5LM�%���	
�2%&'������%�&'0������%�����:K��0�%�
�
3@���	���%��*�����5LM��H�.��%�?�B���@
"%����-��&0��3I>-������%�����%���?
�T���*����� 5LM� ������ 0*Y���� ����
	�1	������0��Z�������0@����%�����%���?
3��*�����5LM

������� (Species)

������ %���0.�"���E��	K�E��6�
��H����� I���:����*O������	H���
*��LM� �@� :����*O� *�C� �� ��E�� ��Q

FRoyal Bengal Tiger),�A�%	[���.<�
(Greater one-horned Rhinoceros)�
A%?���@�*�=@�(Asiatic Elephant)��
%*�/�%"����(Snow Leopard)LM

����>�����	�����Q�/	��0.�������1����
-��&� (Terai Duar Savana Grass-
land  Ecoregion)� %���� �6�:6�
���B�������Q����1���:�������2��%0���2�\�
3I>-��&�*��LM����� -��&���Q����%�%�='
�� �� 3���� 	� � K	�� Q%<���� �� �*@�
*��2���%*0��@�������3������*2�%	[��������
	 K�E��6�� :����*O�� � � � %�
��	H����*��LM

 I�����	H���*O����	K�-������1���*@
0X��:����*O����	K�-�����������5��
������0���%�1���,%BE����%��0*Y��I��1
5LM��H���:����*O���0��������1E�
�)���0���W��X�����������]���/5�C���
Y�	�����%��:��������	K�-������0�&
�P�.�LM�%�������2��,%�����	H��������%�
	K�-����*��51LM

��	��
�D��
�	�
(Toxics/Pollutants)

%�����6�:6�����B����%6�2��-��&*O0�
�2�B�������	2����320���	0I*�������&@*O��
5�<C����'��*�����.�*��LM��H����	0H���%*0��@
���1����0�� I������%�A����5�:*�/��N��%H��
O�0���'��*���*O�:����.��'�%�65LM

?*�@�-��&*O��0X��������� 0�<�.K��
�6����.)��%���-��&*O0���TC�����2�B�����

R



	��1:%���H��H^�0���
3@���	���%��*����
5LM� �2�B���� �0� ��1� �%*��� :�"����
�%3�,%R�������@�N��H����0��	����:H��
��00��	%&'�����������3A����5LM

��������������
(Climate Change)

�����0�� 3I>�2�������� ��H���� ��
%���?�� :@��?�B�D�6���*�� ��%���
���0�<����� *%���,*� P��	0�� �23��
���15�C���Y�	���:������%���1������/5LM
�'�H�O�� %*0���� %�H�'��E��� ��T@�
%*0��@������%H�%����%*0����0���%���1�
:H��� QE��*O� *��� ������ 5�CLM
_5������W���%*0����A�E��̀ ��6�����*���
*���:	�����%*������-��&�'�0����/"��?�
�%Q��%�� %��6��� �,%R� 3��*����� 5LM
��T@	/�.��������%*�������2��,%���	2�����
	
�%=0�� I����-�%��*����������5LM

�����2�B�������� 0�<�.K��������0X�
?*�*O� �23�%��� 5�CLM� �)���� �
����������	�����E��Y�6�����/���*��
�����2�B�������%��*%���,*�P��	0���W��X�
�	���������5LM

�����&������#$�

%�����6�:6�����B�����������1&'0��
�%-���������"���%�%	0������1&'0*O
F���� �2:�%��� %�B���@D�2�B���� ��:����
�%���1�G�����������I�����1����"��

%�%	0���	*����@����1&'0*O�F%�����%���	�
%?-�������-�0����,%R���2"��>�2	������
�2�R1��������������@%�G�%���1������@
%�������%����������-�	I"���%&'������
���23��*O�%���1�����������5LM

�
���� ����

:�	KX������ �TC���� "���� �%��@�
"���������0@���%?-����2�\�����1���	����
�0@:H��� �����*O��� ���1� �2��,%��
	2���0�%���2�0@���	0�������"����W��X�
�*����� 5LM� �'�H�O�� �:�1��� ��%�
����E���� �	K����*���������%�1�
��
���@��� �%�%�%�� ���6��Q���	@
�2���:������H�����	K��������E.�*��
�������5LM

�H���%&'���������	2�������%������0�
U����%�A����5.�LM�Q���	@��:�1�����%�
	�.�1��:�1��%�)���:�1�:H���%��W����
N��H����*/���%��6��O�0������E������
	K����*����������5LM��:�1��"�����1
�2����@�����3�������������������Y�%��
�T�A����5LM��H����	0H����:�1�������
���.� *��� ��� Y�	� �����0�� �:�1
	2������� �,%R� �*��� %*0��@� -��&*O0�
�Y�%���5LM

�2��,%���	2������� �%�����������
����1�0X���������%��@�*��LM� %�?�B�
�������� �����.B��@:6��%�a��*O���
	K������	2�������%������0�������Y0�
�23��� ������� 5LM� �	��� ��H�%���

S



�2:�%�*O����*2�	����%�%�='��6�:6����
��	H������:.%���%�%����0���%��*2�	
W��A����5LM

	0������� -�0��� �,%R�� �%��@
6�I�@������"������� %?-�������%3�,%R
��%����0�U�0���%�����%���	0��	Q��
�]�����	�5LM

������ ���� ������ ����

%�����6�:6�����B�����������1&'0��
A�@�,��%&'����������A�E���b���������
%?-���*��LM�%������*@��B�1��%����������
��*%����*��������>�2������1��2��Y	�*�
�%�A����5LM�"���@�%?���%�aR�������1&'0�
���1�������1E������A�@�,��	K�-�����
%���	� ���1&'00�� ������ A�E�� 0X�
	*����@��������5LM��	���H��0��%���
�6�:6�����B�����������1&'0���	*����@
	KH��*O���� -�0��0�� �,%R� �%*�����
���������3A����5LM

���������������������

��������@�� 0��*O0�� :�"����
�%3�,%R���1�	!"���0�U�0*O�0*Y��I��1
*65�CLM�%�����6�:6�����B�����	!:��0�
��������1� 	�'������� ���*���*O���1
�2��Y	�%*�����1�0�����O�0��%��A���
5LM�	�'����������*���*O���1�H���@�
�*���%���N���@�	!:��	
0��'.����
�2��%0���� �%�� ������ ������� 5LM

�2"���2	��������2�R1�����B�����	K�����
��%���%���������5LM

�����������

������	��%E	�F	K�E��6���6�:6�
����H�%�����N�����	
�6�@��6���1%BEJ�
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