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HNSA ���� ��� ��, � �� ����� � ����� ��� �� "��  �� � ����������� ��� �����" (WoW) ����� 
�  ��� �
�� ������ ��� ��� ��, 
���  
�� HNSA ��� ���� �  ��� �¡��� ���� ��� ������ ������ 
��� ���¢� (������ �£�� ��¤ ) �� ����� ����� �
�� � � �� ����� � ���� HNSA �  ��¥�� ���� � 
���� HNSA ���� ��¥�� �  ������ �  
�� ��� ��� ��� �� ���¦�� ��� ��� ��� �� ����� �  ��� �� 
����� �� �������� �  
�� HNSA ���� ���� �� ��� WIEGO � �� �¡��� ���� ��� ����§ ¨� �� ���© ���, 
������ ª������, ������ �����«�, �¦� ����, ���¬ ��� ®�¯���, ��� ������ �� ����� �� � � �¡��� ���� 
��, 
�°� ��� �������  ��, ����� 2020 �� �����-������ �
�	� �� ��� 
���, �� ���� ����± ��²
���³ 
�� ����¦���³  ��� �� ����� � ���´ ����� �� ��µ���� ������ ����� 

�� ����� ��  �� � ����������� ��� ����� (WOW) ����� � ������ �� ����� ��� ��� ��, �� � ���� 
����� �
�� ��¶·�� ���¦� ��, �� ��� �®��� ���� � �  ���  �� ���� �
�� ������ ���� � ��� 
���

�� ����� � ���  ���� �  ���  �� �� �
�� ��� 
��� ��; ���� ¸· �� �� ����� ���  ���� � 
�
���� ������ � � �� ��� � ��� �¹�
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����� �����
�� ¸¶· �� �� �� ��� � �� �� ��� �  
�� ����
�� ���� ��� ����� 
�����  ����  �  
�� ����� ���� � �  ��� � �� �� ��� �¹�

����¶·��� (�Ð£���)
�Ð£��� Ý�� �
� ���� �¹ �� �� �� ���� ���� �� �� ��� �¹ �� 
� �� � �� �
� �������� � �  ��� 
��� �� ��� �¹� ��� �� 
'�-������ � �Ü��' �  ¨� ����� �¹, 
���� ��� ��� �É���� 
�Ô�¢� �� ����¢� � ��¦� �� ��� ����Þ�  �� ����� ���� ��� ���  

�� �� ��� �� ������ �� ��� �¹, �� ���� ������ �  ¨� �� 
� �� � �� �
� ���� � � �� �� ���� �¹� 

 

����� � 
� 
�¶�� ��ªÜ�� �� ���� ���� ���� ��� ��ß ���

��� ��� / ���Ü
�� / ����Ç� 
��� ��� � ����� � �  ��� �� ��� ��� ��� �  ���� �� 
��à��� � �  �£��� �� ��-�£��� ���� �� �� ��� ���� 
���� ¸¶· �� á��� � ������ ���� �¹� �°� ������ ��� � 
���� ���� ��� �� �É��� ��¦�� � ��â� ¸�¶Á� ��� 
�¹ �� ������ �  Ô� �� ��� ���� ��� �� ���� �� �� 
�� 
�
�� � �  ��� ���-��� � ��� �¹ �� ���� ¢� �� � á 
��ã � ���� ��� �  
�� � ��-��� ��� � �� ��� �¹�  
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������Ä��� �� �� � (ILO) � Á���� 1919 �� �� ��� ��� ��»��� 
�����, ¶��Ç���¹� �� ��� ILO � 
������Ä��� �� ��� �� �� �� ��· ��Ä� � ��â� ��� �� ���� 187 ��¥ ���� � � ����� �, ���� ������� �, ����¶·��� 
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���� � ���� � �  ��� ��� ��� ��� �� �
� �Ê� �É��� ��¦�� � � �
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�� ����� HNSA � ��¥�� � ���� �  ���� �� ������ ��� ��� ��� ��� �¾�é ¿��� �� 
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2

“�¹  �¹ �� ��� �� ���� ���� �Ê� ����� ø³ � ���� ����� �� � á ��� �� ������ � �� ���� �¹ , ���� ���³ 
�  �� �Ê�-�Ê� ��� �� ���� ��� ���� �� �� ���, ��� ��ª� ��� � ���� ��ª� �� ��-��� � ��� ��� �� 
���� �¹, 
�� ���� �� �� ���� Ã� ��� ���� ��� �¹ ��-��� � �Ô�� (ù��)
���� ø� �� ��� ��� �� ��� ��� � 

����  �� ���� ø�� �� ��ª� ��� ��-��� (�� ���) �  ����� �� ������ ��� ��� ��ª� �� ��-��� � 
���� 
�  
�� � Å��� 
���� ��� �¹  ����  �Ü������ ��� � ���, �� ���� � � �� � ���� ���  ���  
�  
�� �� �� ��, ��� ��� �� �¹ ���� �ú�� �  �� � � ��� ��� ��� ø³ � ��ª� �� ��� � �� 

���� � ��� �¹ �Ü������  ³̈ �� �� �� � ��� �� 
���� � �� � �� ��� � ��� ��� �� ��� ��� �� � 
�� ì��� ���� ��� � �� ����� ��ª� ��� �� � �� �Ê� ������ �¹ �� �� �� ���� ����� �¹� Ü� ����?"

� ����� �  (�
	� �
��� ��)

“�¹ �� ����� � �� ����� ��� ø�� �¹�� ��� ���� ��³ �� ���� �� �� �°� ���  ��� ���� ��³ ��� �� � �� 
��Ê� ����� �� ���� �� ���� ��� ��� �� �� �� �¹ ���û� ����� ��� ø�� �� ����  ������ ������ ��ª� 
�� ��� ���� ��� �� ����, 
�°� ��� ���� � �� �� 
���� ��� ���� ��� ����� ��� � ���, �¹ ��� ø�� �� � �� 
ú� ��� ���� �� ���-��� � �� ������� �¹� ���� �� �� �ú� ����� ��� � ��� ������ ��� ��� 
��� �� �� £� �� �� ����� ����� �  ¨� �� �� ��� �¹� ����� �� �� ���� ��� � ��� ��ª� ��� �� ���� 
��� ���� �  ���, ���� ��� � � �� �ë� Å��� 
���� �¹� ��� � �� ��� ��� � �� ������ � �¹�� �� 

���û� ����� ��, ��, Ý�� �� ��� �� � ��� �� �� ����� ��� � �����”
� ����� �  (�
	� �
��� ��)



�� ��ã � ����� �
�	�� �� ������ ���� ������ ������ �  ¨� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 
�
�	� ����� ����� � �� � �
�	� �  �Ü���, ��� ����� ��� ����§ ��¾� �� �¡ ������� � �  ��� 
�  ¨� �� ��� �� ��� ��, ���� �   � ���  ���� �� ��� ����� ��� �� ��� ��� HNSA � �ä�� �� 
� �� ����� � ����� ���  ��¥ �� ���� � ���� �
�	� �  ���-��� � �� ��� ���� �  ¨� �� �� 
��� ������ ¿��� �� ������Ä��� /����� ����� � ������, �����, ������, ���� ������, ��-¸���� �� ��� 
�� �¡ ����� ����
� �� ��� ����� �� � �  ��¾� � � ��ª�� �� � �ä���� ��� ����� � �å��� ���� 
�  
�� �� ����� � ����� � ��� �¹�

������� ���� �
��� (HomeNet South Asia) �  ���� �� 

������� ���� �
��� (HNSA) ����� �
�� � �  �� ���� � � � �����  ��� ��� ��Å�� ��Ù �Ð£��� ����¤ 
���
���� (SEWA), WIEGO �� UNIFEM (�� UNWomen) ���� �§� 2000 �� � �� ��� HNSA 
�� �
	� �
���� ���� � �� �Ü��� ��, ��ý���Ô��, ���¿����, �����, ����, ������, �����, ���Ô�� �� 
���� �� ���� 60 ��¥ �¹, 
���� ���� ������, ����� �� Á��� , �É���  � ������ �� ����� ����
� �� ��� 
��
�� �¹� HNSA � �¾�é ����� ����� �
�� � (����� �� �)  �  ��� 	�«�� ������ � ������ ��� ��, ��� 
�°� Ý�� ���� ���� � �
��� 
��� �� ����� �� ��· �� �� �ä���� ��� (����� �� ) �� ����
� 
���	� ��� ��� �� �	� ������ HNSA � �� � á ��» ���� � �� ���� ��� � �õ� ��� �� 
���� - 1) 
����� �
�� � �� ���  ��¾� � � ���  ����� ����; 2)  �� ����� ������ � ��� ����-���� ���
	� ��;  3) ����� 
�
�� � � ������ ���� � ����� ��� �  
�� ������ ����� � �� ������ ���; 4) �Ü���� ������ � �� 
æ����� � �� ����� ������ � � ��
�� ��� �  ���-��� �� �� ���� ���� ��� �� �� �� 
�� ��Ä���, 	�«�� �� ������Ä��� 
������ � � ���� ����� � ���� ���; �� 5) ����� �� ������Ä��� ������ � �� ����� �
�� � �  �É��� � � 
����-���� ��� �

�
� ������ �  
�� HNSA � ������� �� ��� Î� ��:  www.hnsa.org.in
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��-������ �
� Ü� �¹?

��-������ �
� (����� �
�)  �� �
� ���� �¹ �� ���� ��� � �� �� ���� ��� � �  ��-��� ��� � 
�É��� ��� �� ������  ���� ��� �¹�1 ������ �� �� ��� 100 
�
��� ��-������ �
�(����� �
�) �¹, 

���� �� 50 
�
��� �
	� �
��� �� �¹�2  ��-������ �
� (����� �
�) ���� �� ����� ���� � 	�«� � �� 
�Ü��� �¹� ���� �� ì����� ����� �
� �¹�

 

����� �
�� � � �� ���� ���� �� :

�) ������� �
� : 
ì����� �-����· (��Ù-�Ð£���) ��� �  ���� �� �� ��� �¹ �� ����� ������ � � �� �� ��� � ���� �¹� 
����³�, ���  ��� �� ��� ���� ������ �  ��� �� ����� �� ��� �¹� �� ��� �� ú� ��� ������ �¹ �� 
��¨ �� ��� �¶��� � �É��� ��¦�� �� ��
�� ���� �¹� ��� ����� �  ��� ���� �� ��  ���� �� - �É�� 
� ����� �� ��� �� ����� �¹ �� ���� ��� � �� �� ��-��� �� ������  ���� ��� �¹� 
 
��) ��-����� 
�� �
� : 
�� �� ����� �� � � �� ��� ���� �¹ �� ���-��� ��� �� �� ��� ���� �
� ���� �¹� �� ��ã, ¸������� �, �� ���� � 
�� ���  ���Ü
��� � ���� ��-����� 
�� �¹� ��� ��ª� � �� �� ú� ��� ���� ���� ��, �� ���-��� ��� �  
���� �� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ����� �� �� ���� �� ��  ��� � ����� ��� ��� ��, ���� �� ��� 
��� �� ��� ���� � ��� ���� ��
� Ü� ��, �� �� � ��� �  
�� ��� ����� ��� �¹ �� ��� ����� 
��� �É�� ���� �� �� ��³ ��� �� ?

6

��½� 1
����� �
�� � (����� �� �) � �����



���� ��� �� ���� �� �-����· �
� �� ��-����� 
�� �
�� � �� ���� ����� ��� �� : 

���� þ: �
�� � (������ �) �  ���3 
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������� �� ���  
������� �
� 

��-����� 
�� �� ��� �� 
������ �
�

�� � Á��

��/ ���

�É��� �  ����

(�) ú� ���

(��) ���-Á�, 
����, �����

����� � � ���

���-���

��� � �� �� ��-���
(��-�� �� ���� 
�� �  ��-��� ��� 
������� Á�� �� 
������ ¨� �� �� �� 
� ��� �¹)

��� ��� �� ����� ���� � 
���� ���� � �� 
�Ô�¢� �� / �� ����¢� 
� ��¦� ��

��� �� ��
�� ���

��� �� ��
�� ���

��� �

������� �  ¨� �� 
����� � ��� �

���  �� ��, �� ������� 
��� � 

��� � �� �� ��-���
(��-�� �� ���� 
�� �  ��-��� ��� 
������� Á�� �� 
������ ¨� �� �� �� 
� ��� �¹)

��� ��� �  �� �� 
���� 
���� ����� ��

��� ��� / ��
� �� 

��� ��� / ��
� �� 

��� � 

���Ü� �� �� �  
���� �  
�� ��� ��� / 
���Ü
��/���� �  ��� 
�
�¶�� / ��Ü����� 
����� �

��� ��� �� ��ÿ	 ¨� �� 
�������� �� ������� 
��� �

��
� ���� �� �� ��� 
(�� Õ��, �� ��� �� 
��� �� ���)

(���, ����, �����) �  
�� �  ����

�� Õ�� ��
�/ �Ð£��� 
���� ���Ë ���� ���

�� Õ�� ��
�/ �Ð£��� 
���� ���Ë ���� ���

�� Õ�� ��
�/ �Ð£��� 
���� ���Ë ���� ���


�¶�� �� �
�¶�� 
������ ����� �

�� Õ�� ��
�/ �Ð£��� 
���� ���-���

�	� 

��-������ �
� (���-��Í� �� �)
�� Õ�� �����



�� �� �� ��� ���� �
� ��� �…
● ����� �����- ����� ����� �¡ ���� � �  ��� � �� �� ��� �¹, ��� ��-������ �
� (����� �
�)   
 ���� ��� � �� �� ��� �¹�
● ������ ������ �©- ��-������ �� �� ���� ��� � �� �� ��-��� �� ���� �  
�� ��  �� 
 ��� � �� ��, � � ������ ������ �  ��� � ��� 

�� ����� ���� ��-������ �
�� � (����� �� �) �  
�� ������ ��� ��� ���

���� ¸���� 
���� ����� �� � ��
�� ���� �¹
������, ì����� ����� � ������ ��Õ� �� �� ��� �¹, ���� �
	� �
��� ��, �� � �¡ ¸����� � � �� 
��â� �¹� �� � á ¸����� � � A �� ��� Z  � � ���� ���� �� �� ��, 
���� ����� � �Ü��� ���� �¹:
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A
����ë�  ����� (�� ���¶� �����)
���   ���� (�� ��á�� ����� 
����)
}£��  �|����� (Ê�� ��)

B
��Ê�  ���� (�� 
����� ��� ��� 
���� )
�¹��/���Ê���  �����
Ã� �����
��{ ����� ���� 
��� / ������ ����� ����
���� ����
��� ����� ����

C 

�����  �|�����
��� ����� ���� 
����ë� ����� ���� 
���� ����

�[�  ���� �� ��� ����� ����
��� ����� ����

D
��� �����
�����
���� �  ���� 

E
���Õ����{ ���¯���
�|����� (Ê����)

����� ����� ���� 

F
Þ� � ������ �� ����
�� ���� 
���� ��� ����

G
������ �� �
�� �� (��) ����� ���� 
¿�� ����� ���� 

H
����� ����
�Ô
�Ú��

I
������� 
�����
�\� ����� ���� �� ������

J
��� �� (����) ����� ���� 
���§� ����� ���� 

K
��� � ����� ���� 
���� ����� ����

L
��Ê� ����� 
��� ����� ���� 
�Ê� ������ á�����  �� ����� ����
����
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M
�� ����� �����
�¾� ����� ����
�����  �� ��� ����

N
��� ����� ����

O
��� ����� ����

P
���Ê ����� ����
��� ����� ����
� ]��

Q 
�¾�-���� ����� ����

R 
��� ����� ����
�â� ����� ����
��� (���) ����� ����
���� ������ � ����� ����� 
���� 

S
����� ����� ���� 

�í ���� ���� ����

T
¶��Ü�� ����� ����
��� �� ���� ����� ���� 
�Ñ��  
�«��
��©

U
á��� ����� ����

V
�^�-��� ����� ���� 

W
��� ���¬���� 

X 
�¦��� � ����� �  ����� ����� 
����

Y
Ê�� ��� ����

Z
��� � �� ��� ���� (��� 
�|����)



������ ��Õ� �� ��-������ �
� (����� �)
�
	� �
��� �� 60% �� ì��� �Ê� � � �É��� ����� �� � ���� ��� ���� ���4 ���� �� ����� �� �� �� ���  
���� � ��� �� ���� �Ê� � � ���� �å� ��, ���
� Ô� (Þ��-����) �£��� ��à��� � ���� �� �� �� ���� 
� ���� � ���� ��¶ô� �� ���� ��� ��
��, �� ���� � ���� ��� �  
�� ���� ��- ��-�£��� ��à��� �, 
��� ���� � �� ����� �� � � ����� 
��� ���� ��� �É�� � ���� �� �Ü�� ��� �  
��, � ����� � � Å� ���� 
���� � � ��� ���� ��-  �{� �
	� �
��� �  ���� � � ���- ���� �Ô� ���� � �� ����� ����� �� 
�� ���� 
�¹� �� ���� � ��, �  ���� �� ���� ��� ����
� ���	� � ��-������ �
�� � (����� �� �) � ����� �� 
������� � 
��� ���� ��� �� ��� �� �� ��
ï ������ ��� ��� (¿��� �£�� ���) �� ����� �� � � ��µ���� 
��
�� ���� ��, ���� �����ß �� �� � ���  �� ������ � � �  ����� ���� ���� ���

������ ��Õ� ��, ����� �� � � ��� �  
�� � ��� �  �� ���� �¹� �� Ê��, �Ê� � � 
����, �����, 
��� ��, �Ê� �  á��� ��Ê� � � ��Ê��, ��� �����, ���� ����, �_�, �� �� ��� 
��� ��� �� ��
�� ���� 
�¹� � á �� �� ��� � �� �� � �� �
� �� �� ��
�� �� ���� �¹,  �� �� � ����,  ��� � ���Ë�� �� 
���  Ü�� �� ����� ��� ��� �� ���Ü� �� ���� ��� ���� � ���� ��� ��� �  �� �� ����� ���� �¹� 
����� �� � � ���Ü� �� �����Õ� �� ��-�����Õ� � � Ê� �  ��ê� �� �� �� ��� �� ����� 
�� ��� 
���� ��� �� �� �Ü� �� ���� ���� ��
� �� ����� � ��� �� ����� ���� �¹ 
���  
�� �� �É�� ����� �¹� 
�� �� �  
�� ��� ���� � �� �
�� ���� �¹ �� ���  �� �{� ����
�� ���� �¹, ��� ��� � ��� ��� � 

���� ��� ��-�� �� ��� ��� ���� ����� �É�� �� �� ���� ���� �¹ �� ����� ���� �� �� ���� ��� �¹�
��ö
�¶�� ��`�� � �� ����� �� � ���� ����� ��� �� ���-��� ��¾� � �� �� �
� ��Ô�� �� ���� �����
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�� ��½� ����� �� � ���� ����� ��� ���� ���� �¨�� ��¾� � �� ��� ����� ��� ���� ���Ü���� � � �� ��
�� 
��� ��� ��:

1) ����� �  ¨� �� ���� ��¡�� ��� �

����� � ���� ��� � �� �� ���  ��-��� �� ��� �¹ ��� ��� �� ���� ��
�, ����� � �� ���� � ��� 
�� ��� � � ����� ��� ��� �°� � �
� �  ¨� �� ����¨��� ��¡�� ��� � 
�� ����� �£�� ��� �� ����� �� � 
�  ����� ���� �Ê� ���Ü�� ����� � ���� �� ���� �� ��, ��� �� �� �� ��¾� �¹ - ����: 

● �� �� ����� �� �	� � �����
● ��� �  ¡����  ���� �
������ � �� æ����� � �� ��
�� �� ���� � �����
● ���@ ��
�, ��À �� ���� ����, ��´��Á� ���� �� ����µ-��� �� �� �� 
�� ���� �� �¹,    
 ��
� ���� �� ���� ���� ����
� ���	� �� �� � ��� � ���� �����
● �Ü������ �  �
��� � ���
● �£�� ��� �  ���� ����� �� �É�Ê�� 

 

12

��½� 2 : 
�����-�
�� � �  ����� ��� ���� ���� ��¥���

����� �  ¨� �� ���� ��¡�� ��� �

� ����
����
�� ������

�É��� �� �����· ���� � ��ª
����
�� ��  ����

¸������ ���	� �� ��À �¯ó� ����
����
� ���	� �� ����
� ������ � ��

����� �� �É�Ê�
����� �� �	� �  ��

�� ��� � ��
�>-�ä�� �� ���¨�� � ��



2) � ���� 

���� � ��
ï (¿���) �� ������Ä��� /����� (����¶�) ������ �£�� ��� �� ����� � ��-����� � �� �� ��� 
�¹� �� ������ � � ��� �� � á �É�� ����� � � ����� �� � �� ����� �  
�� ��� ���� ��� ����� �� � � 
���� ��
�� ��� �� ������ � � �� »� �å ���� ��, �É��� � ��� 
���� ��, 
���� ���� �� ����� �� �� �� 
������ � ����� � � ����� �� ���� ��� ���� ���

������ � ���� � � ��� �  
��, ����� � � ��� ���/�É�� �  ����� �� ����� ��� ���� ��� ��� 
���/�É�� � �� ��� ���� �, ���Ü
��� �/ ���� ���� �������� � ���� ��, �� Ï����� ����� � �� �� ¡���� 
���� � ��ã �� �� ��� ��� � ���� ��� ��� ��� ��� �� �� ������ �  �É��� �� ��
�� �¡ ����� � � ��� � 
���� ����� ��� ��� ��� �������� ��� ���, ��� ��� / ���Ü
��/���� ��ö
�¶�� ���� � � ��
�� ��� ��� 
���� �¹:

● �É��� �  ���� �� ��� �� 
��� ��� ���, ���� ��� ����� ���, ���� ����, ��� �
● ����� � ���� �� �� ���� ���� �É��� ����- ���� �����, ����, �� ú� ��� �� �É���   
 �  
�� �¨�� ���� �¹ �
● �� � �� ��: � á ��� � ���� � ��� �� Ê�� �  
�� ��� �� �×= ����� � �¨�� ���� ���
● ������ �
� �� �ê�-������ �� �� ��
�� �� �
�� � ���� �É��� ��� �� �����

3) ����
�� ������

�  ����  �  �����, ����� �� � � �{� ����
�� �� ���� �� ����� ��� ���� ��� ���Ü� �� ��� �� �� 
�  ���� ���� �  ��� �� ����� ��� ���� �¹� ������, ������ �� �{� ���� ���� �� - �� 15 ���� � �� ��� 6 ����� 
�  ���� �
	� �
��� �� �� � ���� � ��, ��� ��� ���� ��� �� �  �� � ����� ÿ����� � �  �Ü��� ��� �¹� ���� 
����� ���� ����� � �  ����� �� �� ���� ���� ��, �� ��-�� �� ú� ��� � ����� � ��� �� ���� �� �� 
���� �� ���� �� ���� ���
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4) �É��� ���� � ��ª

 ����  ��� �  �����, ����� � �  �É��� �� ��Ê� ����� � � �� �� ��� �Ê�� ��� ����� � ���� �� � 
���� ���� � á ��» ����� �¹:

   

5) ����
�� ��  ���� 

����� � � 
���� ���� �� ���
�� ��� � ����� ��� �
	� �
���� ���� � ��, ������ ��Õ� �� �� �� �Ü� �� 
� �§� �� 6 �� 8 ����� �  
�� �� 
�� ���� �� (��Å��� �� ð�� ���� ������ �� � á�Ê�)� ��, �� ��� 
���� �  ����, �� ��� ì��� �� �� ��� � �� ���� ��� �� ì��� ���� �  �Ü���, ����� �  ���� 30 
���� � �  
�� �� ���Ë ���� �� �� ����� � �� � ��� �� 10 �� 14 �� �� � �  �� � �ä�� � ���� ��� 
� �� ���� ��
� ��, �� �Ü� �� �� ����� �� 10-15 ���� � �  
�� �� 
�� ���� ��� �� ����� � ��� �� 5 
�� 8 �� �� �� ��� �¹�

������ �� � 
���� � ��� �� �� � ����	� � �� ��� ���� ��� ����� � � 
���� ���� �� ���� ��� 
�� ��� ���� � / ���Ü
��� � �� ����� ���� �¹� ì����� � �� ����� �� ��� � �� �°� ���  ����  �å��� � 
��� ��� �� ��» �£�� ��� �� ��Ê�� � �
�� � �� �°� 
���� ���� ��� � �� �� ��� ���� �Ê� ���

i. �������- ��� ����� �� � � �� �� Î��� ��� � 
����� � ����� �� �    
 � ú� ��� � ���� �� ����� �É��  ��� ���� �  � ���� �  
�� ���Ê�� �    
 �� ������� ������� (�¶Ã ���������) �� ��� ��� �Ê�� ���
ii. ���-Á�- �� ���� ��� � �� �� ��� �¹, ��
�� �� �  Á�� �� �É�� 
 � ��� ��� �  ��ã � �� ����� �¹� 
iii. �����- ����� � ��� � 
���� ����, ���� �� �� �� ��� � ����� 
 ��� �¹ 
��� ��� �� �����· ����� ��� � ������ ��� �Ê�� ���  
iv. ����- ����� � � ��� �É�� � �� �� ����� ��� ���� ��, ��
�� 
 ���� ��� �  ���� ���� 
���� ����, ���, ¹ ��, ��� � ����� ��� 
 � �ä�� � ���� ���
v. ú� ���- ��� ��� ���� � ���� �É��/ ú� ��� ���� ��� ���� ��,    
���� ���  ��� �� ��� �� ú� ��� ���� ����, ���� ��� � ��é��    
���� ��� �� �� �� ����� � ���� ��� ����� ���� �¹� � á ��� � �� �� 
 ú� ��� �  ����� � ���� �� ����� � � ��� �� ��� ����� �Ê�� �¹ ���   
 �� �� �� �¨�� ���� ������ �Ê�� ���

�� ����� � � ������ ��Õ� �� �� �� ��� � 
�� ���� 
�� �� �� 
����� ���� �¹, �� �°� �� �� �� 
���� �� �� ��� ���� �¹� ������ 
�  
��- � ������ Ê�� ������ � ��� �É�� � �� �� 
����-���� � �� ����-���� �  �� �� 
�Æ �� ���� ��� ��, �� 
����� � � ������ ��Õ� �� ���  ��� �� �� ��� � 
���� �� 
���� ����-���� ����� �  
�� ����� ��Õ� �  ��� � �� �� ���� �¹� 
� ����� � �� �� ����� � ����� �� �� �� 
�Æ �� ���� �¹�    

�É��� � ����� � �� �� ����, ����
�� �����, ����� �É�� �� 
������ �� ������, �� ����� �� � 
���� ��� � ��� �� 
¿��� ����� � ������ �����  �� ��
ï ���<��� � ��¶�� 
����� �¹�
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6) �ावसाियक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरा

सप्लाई चेन म� काम करने वाले होमवकर् र आम तौर पर अनौपचा�रक बिस्तय� म� रहते ह�। अनौपचा�रक बिस्तय� 
मतलब-  खासकर दिक्षण एिशया के शहरी इलाके जहां भीड़-भाड़ होती है और गारम�ट के काम िलए रोशनी और 
व��टलेशन क� कमी होती है। कह�-कह� तो, बिस्तय� म� �ि�गत शौचालय�, ढंक� नािलय� और ठोस अपिश� �बंधन 
जैसी बुिनयादी सेवा� का भी अभाव होता है। ये सभी �ावसाियक संरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) सम्बन्धी मु�� को 
जन्म देते ह�। 

  

7) ����
� ���	� �� ����
� ������ � ��

�
	� �
��� �� ������ 	�« �  �
�, ��À �� ���� ����, ����µ ���, �ú�-������ �����³  
(���+� ��), ���@ ��
�, ��*����, ��� �  ¨� �� ����
� ���	� �  ���� �¹� ������, �� ���� ���� � 
�  �æ��� ��Ü����� 	�« �  �
�, �£�� ��� �� �� ��� ���� ����� � ��� � �¹� ��� ��» �Ð£��� 
�� ����·� - ¿��� �� ������Ä��� /����� ������ �� ®��� - ���� �£�� ��� ������ � �� �� ��� ���� 
�
�� � � ����
� ���	� ���� ��� �¹� ����� � � �£�� ��� � ��â� ��� � ���� ����,  ��
�� �°� 
����
� ���	� (���� 
�Ò�����) ���� �� ��� � ��� �����  

����� �� � � � á ��» ����
� ���	� 
���� �¨�� �¹: 
● ��À ����
● ����µ ���
● ��´��Á� ����
● �ú�-������ �����³  (���+� ��)

����� � (����� �� � ����) �  
�� ����
� ���	� ���¦� (Social protection programmes) �
	� 
�
���� � ���� � �� �Ü��� �¹� ������ �  
��, ���¿���� �� �����Ü
� ��À ���� (universal health 
coverage) ��, �� ���� �� ��� ���� �
�� � �  
�� ����
� ���	� ���� (social security boards) 
Á���� �� �� �¹� ������, ����Ì�� �� ���� ��� ��
�� ����� ��  ���

������ �£�� ��� �� ����� � �  ����� ���  ���� � á ���� OSH ��¾� 
�¹:

1. ��� ����  �� ����� � ��� �� ��� �� ���, � �� �� ��� �� 
 ��Ê� �  �� ����
2. ���� ���� � ��¥� �� �� �Ê� � �� ���� � � ��� �� ��Ê� ��¥��� �
3. ���� � � ��¥��� , ����§ ¨� �� Ê�� (�|����) ��� ���� �� 
 ���� ����� �� �� �� ��� �¹�
4. �� �  ��-��� ���� � �� �� ������� �� �Ô � ��¥��

��� ����·� OSH ���� ����� ����� � �� ��� � ��� �¹, 
���� 
����· ���� ��¥�¢� �� ����� �� ��  ���� �� ���� ������ � �� 
�� ��� ���� �Ê� ������ � �  
�� ������ �� �� �¹ � � ����� � 
�  
���  
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8) ����� �� �É�Ê�

�£�� ��� �� �� ��� ���� ����� � �  ��� ����� �� �� �  Á�� �� �É�Ê� � ������  ���� �� ���� �¹� 
����� �� � � �{� �Ü¶� ��¸�����,  ���� � 
����, ������ ��§�, �Ü�-�É�Ê� �� ����� ���� ����¢� � 
����� ��� �Ê�� ��� �� ����� ����� �  ���-��� ���� �� ���� ���� ��� ���� � �  ���� � �� ����� � 
��� ���� 
�¹� ����� � �  
��, �� � ��� �� ���� ��, �� �  ��-��� � ����� �� ������� ������� (�¶Ã 
���������), 
���� �� �� �� ú� ��� � ���� �  
�� ����� ��� �¹, ��
�� �¹� ����� �� 
���-������ ��, 
Ò��� ���� �{� ����� ����� � ���� �¹, 
�°� ���� ì��� �É�Ê� �� ����� � 
��� ���� �Ê�� ���

�
	� �
��� ��, ����� ����� � ���� �� ����� ��� �  
�� ���� � �  ��� ����-���� ���� �¹� �� ����� � 
� �� ¡��, ����§ ¨� �� ����� ����
� �� ���� � � ������ �� ��³ � ���� �¹� ������, ���-Á� �� ����� 
���	� ���� ���� �� ����� �� � �  ����� �� ��� ���� �� �� �Ü���� ���� ������ ���¸�Á� �� �����¢� �  

�� � �� �°� � �� � ���� � �� ���� ���� �¹ �� ���� ��
� �� ����·� ���� ���� �� ���� �¹� 2019 �� 
����� ����� �� �É�Ê� ���� �� ILO �
���� (Ì��� 190), ����� �� � ���� ��Ü����� ���¸�Á� 
�� � ����� �
�� � �  
�� ��� � � ��� ��� ��� ����� ���� ¸�� �� � ����� �� �É�Ê� �  
���-��� '�� � ���' �� �� ���� ���� ����� �� �É�Ê� �� �� ���� ���� ��� ����³�, ��� �
	� �
���� 
���� � � Ì��� � ���Ä ��� �� ����� �� � ���� ��� �
�� � � �	� ���� ����� � � ð���� (���Æ) ����� 
��� ��� ���  

9) ����� �� � �  
�� ����� �� �	� � ��

������Ä��� �� �� ��� (ILO) Ì��� 177, � �«�	�� ������Ä��� �� �ä��� (International Labor 
Conference) ���� 20 ���, 1996 � ������ ���, ��� ����� � � ���-¶Á�� �� ����� �  
�� � ������Ä��� 
���� �  ¨� �� ������ ��� ��� ��� ��� �¾�é �°� ����� �����
� (��������), ��� � � ����� �� 
��
ï ���¸�Á� �  � ��µ���� ��â� �  ¨� �� �å��� ���� ��� ILO Ì��� 177 ����� � �� ��Ä���-������ � 
�� ����� � � ����� � ��� ��� �� �� ����� � � �	� ��� �¹ �� ���  �� �
���� � � ����
$� ��� 
�¹� ILO Ì��� 177 � � á ��» ����§���³  �¹:

�
	� �
���� ���� � �� �� ��� �� �� �
���� (Ì���) 177 (C177) � ���Ä ��� � � ��� ����� �
�� � � 
��¡�� ���� ���� ���« �
	� �
���� ��� ���Ô�� ��, ���� ���  ��� ����� � �� �� �� (�����Ç �� ��� �� 
���) 
�� ��-������ �
� �
����� (Home-Based Workers Act) � ������ ��� C177 �
������ � � � á 
���� ����§����  �¹- ���� � ̧ ���� � ������ (���� �°� �������� � �  ̈ � �� ��¡�� ��� ��), ����
� ���	� 
� ���� �� ����� � �  
�� ¡����  �����

1. ����� �� � � �
�� � �  ¨� �� ��¡�� �� ��Ä���    
 ���¸�Á�¢� �� ���  ������ � ��¡�� �����
2. ���� ��� � �  �� ���� � � Á���� ��� �� ���� ��
�� ����  
 �� ����� �����
��� � �� ��� ���� � �
����
3. ������ �� ¸���� �� ���-��� �  ¶���� �� �	��
4. ¸������ ��À �� ���	� � �����
5.  ����  � ���	��
6. ������ ����
� ���	� � �� �	��
7. Ü�� �
�	� (skills training) � �����
8. ������ �� ��� �� ���� � ¡���� �����
9. ����µ ���	�� 
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10) �� ��� � �� 

11) �>-�ä�� �� ���¨�� � ��

����� � ����-���� ��� � �� �� ��� �¹, �{� ��� ���� �� ���-��¡�� ��� ���� �¹� �� ���  �>-�ä�� 
�� �>-��± � ������ ��� ��, �� ���  ���  �  ��± �� ���  ������, ���� �� ���¸�Á� �� ���  
������ �  ���� �� ���¨�� � �� � ������ ��� ����� � �  ��� ������� � ñ�� � �� ���� �� 
��� ��� 
�� �°� ��� ��� � �� ���� � �� ���  
�� �� ��� �¹, �¶�� �� ����� �É�� Ò� ����, �� ���� �� ���� 
������, �� �� �� � ��� �¹, ��� Ò� ��
��� ��� �� ���� ���� �°�  ���� �  
�� ���-��� �� �ä���� 
�� ������ � ��� � � � ���� �¹�
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����� �� � � ¶Á�� ��� ����� ��, ���  
�� � �� ��Ô� �� � �� 
�� ���� ��� ���� �¶Ôµ �� �
���� � � ��
�� ��� ���  �� 
�  ����  � ����� �� ����� �� � � �� ���� � ���� � ��å� ��� �� 
- Ò��� �� ���-��� ���� ��� � �� �� ��� �¹� ������  �� ���� 
���Ü���� � �  ������, ����� � ���� ������� �, �
� �� ���� �, ����� 
�
����� �, �É��� � ����� �, ���  ������ ����� �, ������-������ 
�� ���� � �� 	�«�� �����  �� �� ���� ���� �¹� �� ����� � � ��� 
������ � � ���� ��� �  
��, ����
� ���	� � ����� ���, 
�
�� ���� �� ���� �  
�� ��� ���� �  
�� �� ���� ��� �¹� ��� 
�� �� ����� �� � � ������ � � ����, ��ë�� ����¢� (��� �� #�), 
���� �� �������� ����¢� � ��
�� ��� �  
�� �� ���� ��� �¹� 







¿��� ������ �£�� ��� � ����� �� ���� ����� �� � � ��
��

ILO ¿��� �£�� ��¤ � "�Ô�¢� �� ����¢� �  �É��� �  
�� ��é �����
��� � �� ��� � �� ��� �  
¨� �� ������§� ��� ��, �� �� �Ô�¢� �� ����¢� � ����� �� �É��� �  ��
�È ���� � �� ���� �� ���� � 
� ��³ ���� ���" 1

¿��� ������ �£�� ��� �Ü��
� ̈ � �� � ̧ �� �����  ��� � � ������ �É��� �å��� �� �É��� ���� 
� � ��� �  
�� ���-��� ���� � �� �£���, ��à��� � �� �
�� � � ������� ��� �¹� 

� ¿��� ������ �£�� ��� �� � ��� ��
�� ���� �¹ �� �É��� �  ��
�È ���� � �� ��ã �� ��
�� ���� 
�¹� ¿��� ����� � ������, �� ®���, �{� ���� ����� ���� � (Home Countries) �� ������ ��� � ����� �¹� �� 
���� ¢� �� �É��� ��� �  
�� �¡ ���� � �� ��� « �É��� � ����� � � ����� 
�� ��� �¹� ��� ��, �� ��� « 
�É��� � ������ �É��� �  ���-��� ���� � �  
�� ����� � � ��-����� 
�� ��� �¹� ���� �� �� ��
�� �� 
¿��� ������ �£�� ��� �� ��
�È ������� � (stakeholders) �� ���  ��ã � ������ ��� ���

���� 2: ��
ï ������ ������ ��� ��� (¿��� ������ �£�� ���) �� ��
�È ���� : 

 

 

20

����� / ®��� � � õ�� ������

����� � ��� �� ®��� �  ���� ��� �¹:

I. ��-�� � ���
1. �É�� � ������ ��� 
2. �£�� ��� � ������ ����� ��� 

II.  !� �-�� � ��� 
1. ®������
2. ��¬ ����

��½� 3 
¿��� ������ �£�� ��� �� ����� � 

¿��� ������ �£�� ��� � ����� �� ���� ����� �� � � ��
��
������Ä��� /����� �£�� ��� �� � �� �� ¿��� �£�� ��� �� ���

���  �  �� ���� ��j��� � ����� � �  
�� �£�� ��� �� ��� �������� 
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®��� � 	�«�� ��
�q� ������:

�� ®��� � �
���� ���� ���� �� �� ���Ü� �� ��� �� �É��� �  	�« �� �� ¶Á� ���� ��� �� 
������ �  ��� �� ��
�� �¹:

1. ����� � ��� � � õ�� ������ ��� �� �{����-���� (�£��� � ���) � ������ ���  
 � ��� �� ������� � � ����� ��� �� �� ���� �����
2. ����� (�¹��) �� ���-��� � ����� �� ������ ����� (Export House) �  ��� �ÿ�  
 �É�� � ���� � ����� ����
3. ������ ����� (Export House) ��à��� � (��� �� ��� ����� 
�� ������� �£���)      
 ���� �Ê� � � �É��� ��� ���� �� �  ���
�� Î������ �� ����	� ����
4. ��� ������ ����� � (Export House) ��à��� � ���� �Ê� � � �É��� ��� ���� �� �       
 � ������� � ��� � ���� �� �� ������� � � õ�� ������ �  ��� ��ª� ���� 

�£��� �� Õ�� (������ �����) �� ��-�£��� �� Õ��

��������� (�£���) �� ��-��������� (��-�£��� �� Õ��) ������ ����� � ����� � � ¢� �� 
�Ê� � � ������ ��� �¹ �� ������� �  ¨� �� �� ���� ���� �¹� �������� ��¦�� �� ú� ��� � 
����, �Ê� � ���, 
����, ��� �� (��� ��é ��), ���z��, ����ë� � ����, �_�, 
�� �� ��� 
��� ��
�� �¹� �� ��� ��ã � ����� ��à��� � �  ���� �� �� ���
�� ��� � ��� 
���� �� �� ����� �  � ����� 
�� ��� �� ��� ��� �� ��¦�� �É�� �� ������ �  ���� �� 
���-��� ���� ��� 

����� � ������ �� ®��� �� ���������¢� � ��� ��� �¹ �� � ��� �� �×= Ö�
��� �� ��� �� 
������� � �ï��� ���� �¹� ���� �� ����� � ������ �� ®��� �� ������� � ��� ��� ��� ����
� 
������� �� ��� ê�� ���� �¹�

� ����� � ��� �� ®��� ���� � ��� � ������ �  ������ �� ���� �É�� ������ ��� �¹� �� � �� 
��� �� ���-��� ���� � �  ���� � ��������� �� � �£��� ��à��� � � �É��� ��¦�� �  
�� 
����� � � ��� �¹� �£��� � ������ ��� ��� ��� �  ���� ��-��������� ������ � � �É��� �  

�� ������� � ��� �¹� ������ �  
��, ���� �  H & M �  ��� ���¿���� �� 100 �� �
� 
�£��� �¹, 
���  ��� ��� �  ������ �¹, ���� ��� �� ��� �  ���� 1500 �� �
� á��� ������ � 
�  ��� ��-����� � ��� ���2 �� ������ ��� ��� ������ �¹, �� �������, Ê��, �����, �����, ���� 
���-��� �É��� �����
��� � � ����� ���� �¹� ®��� 25 �� �
� ���� � �� ��à��� � �  
�� ���� 
�É��� � ����� � ��� ���3 �ê�� �� �� �� ���� ��� �� � � ������ � �� �
� ®��� �  

�� �É��� ��� �¹� ������ �  
��, H & M �  
�� �É��� ��� ���� � �� Õ�� Tesco, M&S, 
Primark �� Zara �  
�� �� �É��� ��� ���4 
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��������� �� ��-��������� ������ ��� �  æ����� � �  ��� �� ��� �¹ �� � ��� � 
����-�� ���� � ���� ��� �¹� �� ��� �  ����� �
������ � ���� ���
�� Î��� �� ����	� 
�  ���� �¹, ����� � ��� ���� �� �� ��� �� ����� ���� ���	�� (auditors), �£��� ������ � 
���� ��� �  
�� ���� �� ���� ���� ����� ���� ���	� � (����� ������� �  ��� �  ¨� ��), �� 
	�«�� ��
�q� ������� � � Î��� ��� ���� ����	� ��� ���� ��� �� ����
$� ��� �  
�� ��� 
���� �� � �� ����� � �  ���-��� �É��� ������� � � �� ���� ��� �� ��� �� �� ��� �� �� ��� �  
������ � �� �� ��� ���� ���� � Á��� �� ����� � �  ���� �� �� �� ��� ���� �¹� Á��� �
�� � 
� ���� ���, ������ �  
�¶�� ����� � �� ������ ��� ���� �� ���� �¹� ������,����� 
�� 
�
�� � � �� ���� � � ����� �Ê� ��¶ô� �� �� 
�� ���� ��� 

®��� ���� ������ ¨� �� ��¡�� ��� ������ � � ®��� �  ��� � �� ����> �� �� � ��, �� ���  
�������� � � ��-æ����� � �  ������ �
�� � �  ¨� �� ��¡�� ��� ��� ������, �������� �  ���� Ô� 
�� ������ �� ����> �� �� � �{� ���� �� ���� �¹� ���  �����, �� � ̧ �Á� �{� �Ü¶� 
���� ��� 

��� ��� �� ��-��� ��� (�Ø��Õ� �� � ��-�Ø��Õ�)

��� ��� ¸¶· �� á��� � ����� � � ��� ���� �¹, �� ������ �  Ô� �� ��� �É��� � ��â� 
¸�¶Á� ��� �¹� �°� ���Ü
��� �, ���� �� ��-��� ���� � �  ¨� �� �� ���� ���� ��� � �£�� ��� 
�� ��� ���� � �  � Ô� �� ��� �¹ �� �� ��� � �� ��ã � ����� ��� �  
�� �� �� ��� 
��� 

�� �£��� / ��-�£��� ��à��� � �� �� ��� �� ����� � �  ��� � Ê� � �� ��� �¹� ��� ��� 
� ���Ü� �� � ����� � (contract) �� ��� ��� ��� �� �£��� �� / �� ��-�£��� ������ � 
���� �� �� ��� ���� ��� �� ���� ��-�Ê�� �� á���-á��� �� ��� �� �� �� � ��� �¹� ��� ��� 
����� � �  ¨� �� � �� ����  �� ������ �� �� ��� �¹ �� ��� �¡ ����� ����  �� �����  ��� 
��� �¹� �Ü��
� ����� �£�� ��� � �� ��� �  ��-�� � � ��µ���� ��� ���� ��� 
��� ��� �£��� �� ��-�£��� ��à��� � �  ������ ��� � ����� ���  � á ���� ��� �¹:

- �� ��� �� ����� � �� �� �� � ����� ��� �� � ���� �� �����
- �¡ ���Ü
��� � �� ����� � (�{� � ����� � �� ����-���� �� Ô� � ���� �� �¹)   
 �  ��� ��-����� � (sub-contract) ��� �� ���� ����� � �  ��� ���-��� ��� �¹�         
 �� �� ���� �� �� Î��� �Ê� ���� �� �� ��� � ������  � ���� �¹�
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��-������ �
� (����� �) 

����� � �£�� ��� � ���� ����� ��â� ���� ��� ��� ����� �� ��� ���� � �� ��-��� ���� � � � 
Ê� �  ��ê� �� ����� �� � � ��� ���/�É�� � �� �� ��-����� 
�� ��� ���� ��� ����� �� � � 
� á �É�� �� ���� �É�� � ����� �  
�� ����� 
�� ��� �� ��� ��; 
���� ��� �� Ê�� ��� 
�� ��� � � ���; �� / ��, ���� �� , ��+ ��� �� ��� ��� ���� � ��� ���� ��� ���Ü� 
��, ��� ��� ú� ���, �� �  ���� �� �� �  ���¬�� � �  ��� ����� � � �� ���� �¹� ��� �� ���� 
�� �� � ��� ��� ���� �  ������ ����� �� � �� ����� �É�� �� ���� �¹� ���  ����, ����� �� � � 
����� �� ���� � �  ����� �� ����� ��� ���� ��� ��» ����� ������ �� �� �� �� ���� � �� ����� 
���� �¹ �� ��� ���� �£�� ��� �� ����� �� � � �Ü����� � �����ª � ����� �� ��� � ����� ��  

���� ��� �� ����-
�« �� �£���� �, ��-�£���� �, ��� ���� � �� ����� �� � �  ��� ���-��� �� �� �� � � 
������ ��� ��� ����
�« �� ����� �� ����� � �£���� � �� ��-��à��� � ���� �� �� ��� �� ��� ���� � 
�� á��� �������¢� �  
�� �� � ��� �¹, �� ��-��à��� � �  
�� �É�� ����� �¹� 


�« 1: ¿��� �£�� ��� �� ����� �� � � ����� 
�� ���

¿��� ®���

�£���-1/
�{����-����-1 

�£���-2/
�{����-����-2 

��� ���-1 ��� ���-2 ��� ���-3

á��� ������
 (è�� �� ���) ��-��� ���

����� � ����� �

��-�£���-1

����� � ����� �

����� � ����� �



���� ���� ��� ���� �
	� �
��� �� �� �� � �� (H&M) �  Á��� � � ������ �� - �� ���� � �� ¶Á� �£��� 
�� ��à��� � � �� »��³  �¹, ���� �� �É��� (�É���) ������� ��� ���� ��� 

�� �� � �� (H&M) � á ���� � �� ���� �£���� � � ���  �É��� ��� � �� ����� � � ����� ��� � ������ 
���� ���6 ��� ����� � ��� �£�� ��� �� ��
�� �¹, �� �£���� � � ®��� � �� ��� � ������ ���� �¨�� 
��� ���  �����, ®��� � ���� �� � �� �� �� �Ô�� (handicraft) ���� Ê�� �� �����  (embroidery 
or beadwork) ��
�� �� �, ��� ����� �� � � �� �� ��� ����7 ������� Å� �� ���Ë �� ����� � ��, �� 
�� � ���� ��¶ô� �� � �
	� �
��� �� �� �� � �� (H&M) � �£�� ��� �� ����� � ��
�� �¹ �� ��� ��

� á ����� ®��� ���� �� �� � �� (H&M) ���� ��� �¹ � ����� � ��� �£�� ��� �� ��
�� �¹� ������, 
�
���� ���� �£�� ��� �� ����� �� � � �������� �� ����� �¹ �� �� �
�� � � ��¶Á�� �� ���� ��� 
�¹� 

����� ������ ��� �����  (����¶� �£�� ���) �� ��
ï ������ ��� �����  
(¿��� �£�� ���) � �� �-����� ��� �¹:

����� ������ ��� �����  (������Ä��� /����� �£�� ��¤) ��� ����§ ��� � ��Ä��� ����¢� �  ���� ��¨ �� 
���� ���� �¹� ����� �� ��Ä��� ®��� �� ����� � ��� ���� � ������Ä��� /����� �£�� ��� ���� ���� ��� ��� 
��, �É�� �� ����� ����� (domestic market) �  
�� ����� ���� �¹� 
��
ï (¿���) �� �£�� ��� �� ����� (����¶�) ������ ��� �����  (�£�� ���) �  ��� � á ���� ���� 
�¹:

1. ������Ä��� /����� �£�� ��� �{� ¿��� �£�� ��� � ����� �� � ���� �¹�
2. � ����� � ��, ������Ä��� /����� ����� � ������ / ®��� ���� ����� �� � � ���� �� � Î��� ���� �¹�


�« 2: �
	� �
��� �� �� �� � �� (H&M) � �£�� ���5

 

 

��-�£��� ������ ���-��� ��� � �� ��� �� �¹ ���� � ���, 
����, �����, �����, Ê��, 
á���(�������), ���, ��� ��
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���¿����

������ (����)

200 �� ì���   
�£���

���Ô��

���� �

100 �� ì���   
�£���

20 �� ì���    
�£���

4 �� ì���           
�£���

1500 �� ì��� 
��-����� े

300 �� ì��� 
��-�����े

50 �� ì��� 
��-����� े

7 �� ì��� 
��-����� े

 H&M



3. ����¶� ����� � ����� � �� �
	� �
���� ���� � �� ®��� �{� ¿��� ����� � ����� � �� ®���� � � 
 ����� �� � ��� ����� � �� ������� � � ���� ��� �¹�

��
ï ������� ���� � (�� ¿��� ®���� � �� ���� ���� �¹) � ��Ä��� ������� ���� � � ����� �� �
� ���� 
���� �¹ - ���� �
	� �
���� ���� � ��� 

���� ���� ��� ��Ê� � ����� ®��� (������Ä��� /����� ®���) � �£�� ��� �  ���� ���-��� ���� � � 
������ ��� 

 

 

�
�� �  �  ��
�µ ���� �£�� ���, �É��� � ����� � �� ����� 
�
����� � �  
�� :

�� ����� � � ��� ��� ��j��� � ��� 
(���� �� ��· ¨� �� ��
�µ ���� ������� 
����� �� �  � � ���) �� �-Î������� 
(����� �
����� �) �  ¨� �� �� ���� ���� �¹, 
�� �� �{� ����� � ����� � �� ���� �� ����� 
�¹� �� ���Ü
��� �/���� �� ��� ���� � �  ��� 
� Ê� � à> ��� �� �� ����� ®���� � �� 
����� �� � �  ��� ��� �¹� ��ö
�¶�� ��Ê� 
��� (SABAH) ����� � �£�� ��� � � 
������ �Ô�� ��� ���
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�« 3: ������Ä��� /����� �£�� ��� �� ����� �� � � ����� � (Contract)

 

 

�£��� �� Õ��

������Ä��� /����� 
®���-1

��-�£��� �� Õ��

��� ���

 ��� ���

����� �

������Ä��� /����� 
®���-2

������Ä��� /����� 
®���-3

�£��� �� Õ��

á��� ������ 
(�� ���) ����� �



��� �� 
�
����� ���� 
(CFC)

- ����� � �  ���� �  ���� 
��� 
��

-����� � ������          
(���  ��-���)

��� �) �� �� ��� �¹
-�����î��� �� ���� � � 

��½� ��� 
- ����ë� ��³�             
(Ö�
��� ��)

��� �� 
�
����� ���� 
(CFC)

- ����� � �  ���� �  ���� 
��� 
��

-����� � ������          
(���  ��-���)

��� �) �� �� ��� �¹
-�����î��� �� ���� � � 

��½� ��� 
- ����ë� ��³�             
(Ö�
��� ��)

 

 


�« 4: ����� �� � � � ���� ���������� �£�� ��� � � ������ -��� (SABAH) �����
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��
ï (¿���) ®���

SABAH- ����� 
���� �  � õ � ��â� ����� � ¿��� ®���Ç� �� Î��� 

�� ����� �¹ 

��� �� 
�
����� ���� 
(CFC)

- ����� � �  ���� �  ���� 
��� 
��

-����� � ������          
(���  ��-���)

��� �) �� �� ��� �¹
-�����î��� �� ���� � � 

��½� ��� 
- ����ë� ��³�             
(Ö�
��� ��)

Homeworker

Homeworker

���� �� 
�
����� ���� (TFC) -���������-�¹�
��� 
(����� �� � � ��������)

����� � 

ú� ��� � 
������ (CFC) �� ����

-�� �� ��
-�� ���� �� ���� �� ����� 
�� ���� � � CFC � ���� 

����� � 

ú� ��� � 
������ (CFC) �� ����

-�� �� ��
-�� ���� �� ���� �� ����� 
�� ���� � � CFC � ���� 

����� � 

ú� ��� � 
������ (CFC) �� ����

-�� �� ��
-�� ���� �� ���� �� ����� 
�� ���� � � CFC � ���� 





�� ���
��-������ �
� ���� ����� � ì����� ���-��� �� ��� �¹� ���� �°� �� ���� ��� �� ���  
�� 
��� � �� ���� � ���� ��¶ô� �� ���� ��� ������, ��á�� ��� ��� � ��, ����� � � �� ���� � �  ���-��� 
¨�� � �� �� ���� ��� ��� ��� �� ���� ���, ����� �� � �� ��ï��, ������ �� ������ �Ü������ � ��� 
� ��
�� ��� ��� ���� ��, ����� �� � �  �� ���� � � ���� � � ��������¢� - �����, �Ð£���� �� ������Ä��� 
�� ��
���� ��� ��� �¹ - �� ��µ���� ����� ���� �¹ �� ���  ���� � ������ ��� �¹�
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��½�  4
�� ��� 

� ������� � ��� �  ¨� �� �� ���� ����

� ����� (Cooperative) �  ¨� �� �� ���� ���� 
� ���� ������ �  ¨� �� �� ���� ����
������ �Ü������ �� ���  �¾�é



���� 3: �
�	�� (�����) �  
�� �� ���
��- ������ �
� (����� �) �� ���� � �  ¨� �� ��� �� ��¥���  (��¾�) 
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���� ������

������� 
�� �������      
(��j���) 
������

��� -������ ��� 
(SHGs)

������ ������ 
�� ��� (CBOs)

�� ���� � �  �����

● �Ð£��� (��
�) �� ���� �  ���        
 ������ �Ü������ 
● ������ � �� æ����� � � ����
● ����� �� ������ ��ª� ���
● ��¡�� 
● ����� �����¢� � ���� 
● ����µ � ������ �� �����
�µ

● ����� � ��³ �
● ����� �� ��áÊ� �� ��Ê� �� �� �
● ���
�� ¨� �� ��
● �����  ���� 
● ����
� ���	� � ��³ � 
● �Ê� Î��� � ����
● �����, ������, #� (���) �� ��Ö��          
 � ����
● �£�� ��� �� ����
����
● Ü�� �
�	�
● ������, �������, ��� �  ¨� �� �£��          
 ���  �� ��� � ������

● ��� �� ����� #�
● ������ �¹�� � ����� � ����
● ú� ��� �� ������ � � �� ��· ����
● Ü�� �
�	�
● ����µ ����

● ��� �� ����� #�
● �¹� � �  ������ #�� � � ����
● �¨�� ����¢� � ����
● ����µ ����

● Á���� �� ��Ä��� �� ���� � � ����� 
● ��Ä���, 	�«�� �� ������Ä��� Ô� ��         
 �����
�µ 
● �
���� (������) � �� ���
● ���� ��¾� � �� �� ��� �  
�� ��������  
 ���
● �� � ������ �  
�� ������ �� � �����
● ������ �� ���� ����§ñ�� � ��³ �

�� ��� �  ¨�

● ����
�� �� 
● ����
�� ��
● ����
� ���	�
● ����� � ��³ �
● ���Ü
��� � (����) ����   
 ��§� 
● ¡����  ����    
  /������   ���� 
 
● ��ë (������) �     
 ��³ �
● ¢���� (OSH) �   
 ����
● ���� �� ����
● �òé�� /��¡��
● ����
� ������   
 ���¦�� � �� ���
● Á������ (����)
● �������� ����¢� ��   
 ���� � ����

�� ��� �  ��� �� ��� �  ��¾� (��¥��� )



��� ��� �� ���� �� 
��� ����� �� �� ���� � �  '����§ ���' �¹�  ���� ������ � ��
�� �� �� �� ���� ì��� 
�������� ��� �¾�é �� �� ��� � 	��� �  ���� ��, ���� ��� �� ��� �� ���� �  �� ��� � ��� � �¹� 
�� ��� ����, �� ��� �  �¾�é �� ��� �� ����� ��� ��� 

�� ��� Ò��?
����� � � ��Ü����� �
� ���� �¹� �
	� �
���� ���� � ����, ����, �����, ���¿����, ���Ô�� ��� 
�� - ����� � ������ �£�� ��� � � �Ê� �� ��� ��â� ���� �¹� ���� � ��½� -2 �� ���� � �� ��, 
���� �{� �×�  �� � �� ���� �� �� ��� ��-��� ���¶Á���� � � �{� 
���� ��� ���� ��, 
�� ��ö
�¶�� �¹: 

1. � ����
2. ����
�� �� �� �� �  �� ��  
3. �� ��� � ���� ¶Á����³
4. ����� ���	� � ��
5. ����
� ���	� � ���� 
6. ���� ��» ����·� (�Ð£���) � � ��� ����
7. ����� �� �É�Ê� 
8. ���� �� �����
�µ � �� 

����� � � ����� � ���� ���� ��� �� �¹� ������ ��Õ� ��, ®��� �� �������� (����) ���� �£�� ��� 
�� ��
�� ����� �� � �� ����� ���� �¹� ����� �� � � ���  ���� �� �¨�� ���¨�� � �� ���� ��, � �� 
���  
�� �� � ��� �¹, �� ���-��� �É�� ����� �¹ �� Ò� ������ ���� �¹ �� ��� ���� ��� ���� � � 
���� �� ���� ���� ��� �� ���  �>-��± �� ��� ��ª � ������ ��� �� � �� ���� ������, ���� 
�� ���¸�Á� �� ���� ��� �� ���� ������ ���� �¹� ����� � �� ��� ���
��� � � �{� ��� ��� � ���� 
�� � ���� �� ���¦� �  �Ô	�� �� ����� �� � �  ��¾� � � � �� ���ª��� ���� �� ��� �� ����� � � �� 
���Ü���� � �� � ����� ð�� �� ����� ��� �� ��� 
���� ��� �
	� �
���� ���� � ��, ����� � �£�� ��¤ �  
���� ���� ������� �, ��j��� � ����� � �� ����� �
����� � �  ¨� �� �� ���� �� ��� �¹� �� ���� � � ���������, 

��� ���� ����� � ��� �� �� ���� � �  �����, ���� �� ������� ð���� �� ����� ��� �¹, 
���� ����� � 
�� ��� �¹� ��-������ �
� �� ���� � �  ��¥ ���� �  ���� �� ��� ��ö ����  �� �
�� � � ������ � 
��� �¹ :

1. �����  ����  �� �� ��� � ¶Á�� �� ������ ��� �  
�� ��� ������ ���� � �����   
 ��
2. ®���� �, ����� � �� �¡ ������� � (stakeholder) �� ��¡�� ���� �  
�� � �����
� �    
 ���� � ��� ��
3. ������ � � ���� ��� � �� �É��� Ô� � �å� ��
4. ����, ���	 �£�� ��� ����
$� � ���� �
�� � � ���  �
���� � � �	� � �ï���    
 ���� ���� ���
5. ����
� ���	� �� ��Ï-����
�� ��� �� ���¦�� � � ���� ��� ��
6. ��� ��� � �� ����
� �� ¸¶·�� ��¶·�� � ���� �� �� ��
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�« (����) 5- �£�� ��� (������ ��� ���¢�) �� ��� ���� ����� �� � � ������ ��� ��� �� �-����� �� 
���-��� �¹� �°� ���� �� �� ���� �� �  ���Ü� �  ������ � � ��ª� ��� �� ������ � � ����-���� 
��� � �Ü� 
���� ��� 

� ������� (��j���) � ��� �  ¨� �� ���� ����
� ������� (��j���) � ��� � ������ 
�
���� � ��� �� � ����� (�Î������) � 
��� ���� ���
1 ��� ���� �� �� � � ������ 
�
���� � ��� � ��� �� �� �Ê� Ô� � ���� ��� �¹ �� ����� 
(investment) � ��§�� � ��� �¹� �� ����� ��, ������� (����� �) � �-Î������ � ��� � ��� 
�  ��
� �¹� �
� � ��� �  ���� ������� �� ������� ���� �¹� 

����� � �� �� �� ���� �� �
� ����� �� �� (���� ÎÞ �����Õ�) � ��� �É��� � ��� �  ��� ��-�� « 
(governing body) � �����
�µ ��� �¹� � ��� �� ����� ��� ���� ����� � ���� ���� ����Þ�  �� ����� 
�� ����� �¹� ������� � ��� � ��» �¾�é �
�� � �� ������ �  ��¥�� � ��
���� �� ¸���� �  
�������� � �æ ������ ��� �
	� �
��� �� �É��� � ������ �Ô
�Ú (handicraft) �� ��� ���� £��� 
�� � �§-�É�� �� ��� � ��� �  �É�� ����� �¹�
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¿��� ®���

�£���-1/
�{����-����-1 

�£���-2/
�{����-����-2 

��� ���-1 ��� ���-2 ��� ���-3

á��� ������
 (è�� �� ���)

��-��� ���

����� � ����� � ����� �


�« 5: ��Å²�� � �£�� ��� �� ��� ���� ����� �

����� � ����� � ����� �



������� � ����� � �� ����� ����� �
����� ����� �� � �  
�� ������� � ��� � �§� ��� ��Ú �� �� ��� ������� � ��� �  � á 
�´ ���� � 
�� ��
�� �¹: 

 
1. �
� ���� �����, �� ����� � �� ����� � � �Ê� �� ������ �� ���� � ����� ����� �¹� 
2. �
� ���Ü
��� � �  ���� ®��� �� ���� �� ����� �  
�� � ��� ��� �¹� 
3. �
� �¶· ��� ��� �� �	� ���� �¹ �� �×� ��� ��� ��� ���� �� �	� ���� �¹�
4. ����� � � ��� � ��ë�� ����¢� � ������ �� �	� �¹, ���� � ������ �¹� � �  ��� ¸¶·��  
 ��� ����, ��� ��� �� ������, ��Ö�� �� ��j��� � ��� �� ����� �  ¨� �� #� ���� 
5. ������ ����� � �  ��ê� ��, ����� � ����
� ���	� �  ���� � ���� ���@ ��
�, ������ ��Ï ����  
 ��� � ����� ��� �� �	� �¹� 
6. �£�� ��� �� ����� ����
���� ���� �� Ò��� �¹�� � ����� �  ��ê� �� ��� ��� ������                        
 ��� ���� �� �� �� ����� � � ��� �� �� �� �� �  �� �� � � ����� ��� ���� ���
7. ������ ¨� ��, ����� ����� � Ü��-�
�	� � ����� ��� �� �	� ���� �¹ �� 
���� ����,   
 �����, ����� ����, ���� ����Õ� ��� ����� � �� ����� ��� �¹�  
8. ����� � ���<�© �É��(competitive product) ����� �  
�� � �� ���� �� ���� ���� �������,  
 ���� ���, �� ������ �ÿ��� � ����· ��� �� �	� �¹ �� ����� � ��� ����� ���� ���� ��� 
9. ����� � �  ��� � õ� � �  ¨� �� ���  ��� � �  ��� �� ���� ���� �� ���
	� ���-Á� ���� �¹, 
���� 
 ����� ��� ¸�Á�, ��������, ��� ���	�, ���� � ����, �Ü���� ��� � �×= ¸�Á� ���� �¹�      
10. ����� �
�� � �  
��, ���� 
�°� ���� ��� � �  ��-��� �� ��
�� ��� �� ��¶ô� ���� �¹, 
 ���  
�� �É��� � ������ Ê�� �� ��� �É��� (food product) ���� Ü�� �� ��� � ����   
���� ��� �¹� 

�
	� �
��� �� ������� � ����� � �  ������: �����« ¦�ÆÇ� ������ 
�
����, 
SADHNA, SABAH �����, SABAH �����
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��� � �ê�� (� � ���): �����« ¦�ÆÇ� ������ 
�
���� 

�����« ¦�ÆÇ� ������ 
�
���� � Á���� 2004 �� �� ��� ��� 2006 �� ������� � ��� �  ¨� �� 
�� ��� � (registered) ��� ��� ��� � ��� ���� �� ����� ��³�� � �� 	�«� � - ������ �� ��Ê��� 
(���Á��), �ä� �� ���, �ë� ����, �����Ä� �� �
���� �� �� ��� ��� �����« ®��� �  
�� 
���� 3,000 ����� �� ��� �¹ �� ���� �� 2,200 � ��� �� ������� �� �¹� � ��� ����� 
�� �� (Board of Directors) ���� ��
�� ���� �� 
���� ������ (professional) �� ����� � 
��
�� ���� �¹� 

¸���� ������ �, ����� � �� 
�Ú��� � �  �� � �å��� ���� ��� �� �°� ������ � � ���� ���� 
��  Á��� ������ ���� ��� �� �� �Ô��� (handicraft) �  ������ �� ����� 
��� �  
�É��� �� ���� ������ � � ��
�� ��� ��� �����« ����� �� � � ¸�¶Á� ��� ��, �°� �
�	�, 
����� �� ������ ���� ��� ��, �� ��� �°� Î��� �� ���� ��� ®��� �� ���� �� Î����� 
£��Þ��� �� ���� ��� �� ���� �É�� ����� ��� ������, ��� ì����� ��� �Ê� ¿��� �� 
����� ®���� � (������Ä��� /����� ®���) �  �Ê�-�Ê� ���� �� ���� ��� 

�� � ������ �  
�� �� ®���� � � ����-�� ���� � ������� ����
$� ��� �  
��, �����« �� 
��³�-������ �É��� � õ (�É��� ����) ���� �¹� �� � õ �
�� � �  ��� � �� ���� ���� �� �¹� �� 
����� ����� �� � � ���  ��� �  ����� �� �� ��� � �ø
��� ���� ��, 
���� �°� ���� ��� � 
�� �� ��� �� ������ ��� � ������ 
���� ��� ����� �� �
� �� �� � õ� � � ��� �� ��� 
�¹� 
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�����« � �×= ���¢� �� ��ö ���� ��
�� �¹: 

1. ����� � �������, ¦�Æ ������ ��� ��µ���� Ê� � ��� �å��� �� �	� �¹    
 �� ®��� � ������ ���� � � ��â� �¹�
2. �
�� � � ��� �É�� �  ����� �� ���  �¹ ���� � �� ����� ���� ������� ��� ���� ���   
 ���� ����
���� � �å��� 
���� ��� 
3. �� �  �� �� � � ����� ��� ���� �� �� �£�� ��� �� ����
���� � ����� ��� �  
�� 
 ��� ��� � �� �� ������ ��� ���� ���  
4. ®���� � �  ���� ������� ���� �  ���¨� �� �� ����� ����� �� � �  
�� ¶Á� �� �� 
 �� � ������ ��� 
5. ����� �� � �  ��ê� �� ���� ���, �Ô��� �É��� � �  
�� ®���� � �  
�� ���� ������
6. ��� �  ����� � �� �� �� �  ������ ����� �� � �  
�� ¡����  �����


�« 6: � ��j��� � ��� � ¿��� �£�� ��� �� ����� � (HWs) - �����« ¦�ÆÇ� ������ 
�
����

¿��� ����� � ���
��
�� (��): �É�� ������ ���, 

�É��� ��¦�� � ������ ���, ®������        
�� ����� (��¬ ����)

������Ä��� /����� ����� � ���
��
�� (��): �É�� ������ ���, 

�É��� ��¦�� � ������ ���, ®������
�� ����� (��¬ ����)

��������� -  �����« ¦�ÆÇ� ������ 
�
����
* ����� �� ���������� ���� ÎÞ �����« ¦�ÆÇ� ������ 
�
����, ������ �� �¹�
��� ��� � ��â�, 

�� ������ �������� �� ��� � ��â� ��

��
��: ��» ���
- �É�� ���� (Product Development)- �É�� ������ ���, ����� (sample) �����, 

���� �����, ��¦� ��¢� �� ú� ��� � ���� ���
- �É�� ���������  ��¦�� - ú� ��� � ���� �� ��� �É�� ����� �� ����� (������Ä��� 

/�����) �� ��
ï ����� � ��� (¿��� ����� � ���) � ������� �
-�� ������ ��� �� - ���� �� ������� �´��, ��� �É��/��� �  ��� � �� ������ �� ���� ����, 
��¦� ��¢� �� ��-���������¢� (��-�£���) �  ��� ���-���, ������ ���È�� �  �������

������ �� ��
��:
- �É��� � ��â� - ����� � �� Ê�� �  
�� ���, 
����, ��Ê� �����, ��-���������¢� 

(sub-suppliers) �  ���� � ������, ����
���, ���
���, ��� 
���, � ��� ����ë� ���� 
(quality check) 

- ��������� �  ��� ���-���                                                                        
- ������� 

- ������� � (�� ����� � ����� �) � ��� ��<�� ���
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��������� (�����	) (�� ������ �  �É��� � õ ��)
��
��:

- ����ë� ��³� (quality check)
- ����� ��� ��
- ������ ��� ��

- ����� ��� �� (Management)- �É�� �  ��� � ���� ��� ��½� ���
- �É��� ����� �� �������


�Ú ��� � (¦�Æ ������)
(����� ������ - �ÿ� �������� � õ �  
�� � 
�Ú ��� � (¦�Æ ������))

* � á ����� � ¦�Æ ������ �  ¨� �� �� ��� �¹
��
��:

- �� � ���� �� ��½�
- ����ë� ��³� (quality check)

- �������� � õ � ��� �� (management )
- ����� ����- ��¶Á�� �� �� �  �� �� � �

����� Ô� �  ��������� (�����	) (����� ������ �� ��)
��
��:

- ����ë� ��³� (quality check)
- ����� ��� ��
- ������ ��� ��

- ����� ��� �� (Management)- �É�� �  ��� � ���� ��� ��½� ���
- �É��� ����� �� �������

�� ��� ���� ����� � / �����
�� �� - ����� ������

��
��:
- �É��� �  ��â�

-��� �� Ê�� (Hand embroidery)

�� ��� ���� ����� �/ �����
�����« ������ ��

� õ - ����� ������
��
��:

- �É��� �  ��â�
-��� �� Ê�� (Hand embroidery)

*���: ��� ���� �����« � ��
��� ��� �Ê� ��, �� ð���� (diagram) � �� �£�� ��� � 
������ � ������ �� ���� ����� �  �£�� ��� � ¸�¶Á� �� ��� �å��� � �� � ��� �¹�



����� �
��� (Cooperative) �  ¨� �� �� ��� 

����� �
������ � ����� � �� �É��� � ����� � � �� ��� ���� �¹� �
� ������ � � ������ �  
�� � 
������ ¨� ����� �¹ �� ������� �� ��
� �� ���
� ������ (stakeholder) ���� �¹�2 �
� ����� 
�
����� � � ����� ���� � ��¦��¢� �� ��µ���� ��
�� ������ �¹ �� ���� �� �� ̧ ���� � ����� �¹� � á, 
�Ê� ����� �� Á���  ������ �� ���� (accounting) �¾�é� � � ���� ��� �  
�� �
�� � � ����· ��� 
�¹ ��� �� ��� � �� ���� ���� �
�� � � �� ��� � ��� �� ����Þ�  �� �
�� ���� �� 
���� �¹� ������, 
����� �
������ �{� �Ê� Ô� � ������ �  
�� �� �§� ��� ���� �¹, �� ������ ��Ö�� � ���� ��� �  ��� 
���� �� 

����� �� � � �-Î������ �  ¨� �� �� ���� ���� �� ��ö ���: 
1. �
� ���� Ü��, �� ����� � �  ����� ����� ������ � � ������ �  
�� �� �� �� ������ 
 ���� ���� ���� �  
�� ���� ���� �¹� 
2. ��� ��� �� ���Ü
��� � � ��� �� ����� �� �
� ���� ����� � ������ �¹� 
3. � ������ �
��� �  ¨� ��, �
� �Ü������ � �¶· ��� ��� �¹ �� �����  ���� ����
$�   
 ��� �� �	� ���� �¹� 
4. �
� ��ë�� ����¢� � � ���� � ������ �¹, 
���� ������ �¹ ����, ���� ������, ��Ö��   
 �� ����� ��
�� �¹� 
5. �
� Ü�� �
�	� � ����� ��� �¹ �� � ������ �� ��� �  ¨� �� ����� ���� ��   
 ������ �� ����� ��� �� �	� ���� �¹� 
6. ������� ����� ����� �� � � Ê��, ����� �� ��� �É��� (Þ� � �É��) ���� Ü�� �� �� �    
 ���� ���� ��� ��� 

���� ������ �  ¨� �� �� ��� 
� ������ � ��¥��-������ �� ��� �� �� ������ ¨� �� �
�� � � ¢� �� ���-��� ��� � �����
�µ 
��� ���3 ���-Á� ��, ���� ������ ���� ��¥�� � �
� �
���� � �� 
�
	� ���, ����·�¢� �  ��� 
������ �� ���� ��� ��  ���� �� �� ��� � ¶Á�� �� ����� ��� �� ��� ��� �¹� ¸�� Ô� ��, ���� 
������� ����� � �  ��� ���-��� ��  �� ����� �� � �  �	 �� ���� � ê�� ���� �  
�� �� ������ ��� 
�¹� 
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���� ������ � �� �� ��� ��?

���� ������� � � �� 
�´��� ���� ���¬
�� ��� ���� �� � ���-Á� �� ���� ���� ��¥�¢� � ��� ��� �  
�� 
������ ���� � ����
�� � �� � �� � �� ���-Á� �� �¶Ô�� � �� �
�� � � ��Ü����� ������� �� 
�� ��¾� � ���ª��� �  
�� �� ���� ��� �¹� �� Á���� �� � �� ��� �¹ �� ��
�È Á���� �
�����³ ���� ��� 
� ��Ä��� �� � ��� ��� �¹� �� � �  ��¥ �� ��¾� � � �� ��� �¹ �� �°� ���� Ï��� ������ ��� �¹� ��, 
��� �� ����·�¢� (�Ð£���) �  ��� ���Ü���� � � �� ������ �  
�� ������ �� �� ���� �¹� �� � �  ��¥ 
���� ����¢� � ����� ��� �¹, 
���� �� �� ��
�� ���� �¹ �� ����·�¢� �� �¡ ��µ���� �� �� � (forums) �  
��� ���-��� ��� �  
�� ��� �����
�µ �����

������ ������ ��� ��� (������ �£�� ��� �� ���� ������� � � ��
�� )
������ �£�� ��� �� ���� ì��� ��� ������Ä��� �� ���������� � ����� � (TNCs) � ��� ���� �� ���� �� �� 
� ��� �� - ���<�© ���� � �� ���� � ��� �� ¿��� ®���� � �� ������� ���� � � ��� ���� Å� ���, 
���� �°� ��� �
	� �
��� �� �
	� ���� �
��� �� ���� ��
�q� �� �É��� ����� ���� �¹� � ������ ����§ 
¨� �� �� ���� � �� ����� ��� �¹ ���� ����� ��¦� ¨� �� ���<�© ���� � �� �� ��� ����� �¹ �� ���� 
�
�� � � ���� ���	� ���� � �Å�� �� ��� � ����� ����� �� ���Ü� ��, � ������ � ����, ����
	� ��� 
�� ����
	� ���-¶Á���� � �  
�� ������ ���� �¹� ���� �{�, ����� �� ����� �
� �¹ �� �� ������ 
��� ���¢� �� ��� � ���� ì��� ���� ���� �¹� 

���� ������� � � ��� ������ �� ��Ü����� ���¸�Á� ���� � �� �
�� � � ���	� �  
�� ��� ���� ��� 
�� ���� ��¥�� �  ����
� �� �
�� ���� �� ��µ���� ��
�� ������ �¹� 

� ���� ������ �� ����� �� � �  �� ���� ���� �� ��ö ��� �¹:  
1. ��¥�¢� � �� ��� 
���� �Ê� �� »� �� �
� ��
�� �¹, ���� ���	� ���¶Á����³� 
2. ����·�¢� ���� �
�� � � ���� �� ���
�� ����¦�� �� ����� �� ����� �  
��� 
3. ����
��  ���� �� ���
�� �� �  
��  ���-���� 
4. �
�	� �� ����� ��ª� ��� �  ��ê� �� �
� �
���� � �� 
�	� � �å��� �����
5. ¡����  ���� ���� �� ����� ����� ���¶Á���� � � ����� ��� �� ���� ��� �  
��    
 ���� �� ���� ����� �  
���
6. �� æ����� � �  ������� �  
�� ����·�¢� � ������� ������ 
��� 

HBWs � ���� ������� � �� �� � á ���� ��¾� ���� �¹, �� �� ��� �¹:
1. ILO Ì��� 177 �  ������ HBWs �  
�� ��
���
2. ��Ä��� ¡����  ���� � 
���� ��� �  
�� ���� ��� ����
3. ����
� ���	� � ����- ����, ����, ����µ ��� �� ���+� ���
4. ����� �
�� � �  �����
�µ �  ��� �
�� � �  ��
�È 	�«� � �  
�� �«�	�� �����
5. ÿ���� �����
6. �£�� ��� � ���
�«�, ���� ����·� (�Ð£���) � ����� ��� �� �� ��· ¨� �� ���� ������  
 ��� ���¢� �  
�� ����·�¢� �  ��� �� ����

������ �Ü������ �� ��� �¾�é
������ �� ���� � �  
�� ������ �Ü������ � � ����§ ���� ���� ��� �� �� ������ �
�-����µ ���� 
���� ������ �  ��� ������ ��� �  
�� ���� ���� ��, �� 
����¢� � ��� ��� �  
�� ���
��, ������ ���� 
� ���� ��� ���� ������ ����·� �  ��� ���� �� �� ��� � ¶Á�� �� ����� ���� �  
�� ������ ��� ��� 
��� ������ �Ü������ �� ���� ���  
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������ �Ü������ �� ����� �
��Ü����� ���¸�Á� ��, ����� �� � � � �òé ���� ��� ����� �� � �  
��, ������ �Ü������ �òé�� 
� � ��� �� �� �  ��-��� �  ��¾� � � �� ��
�� ��� �  
�� � �¶·���� ���� ����� �� ��� 
��� ������ �Ü������ ����§ ¨� �� ����� � � ��� � ��� �� �� �{� ���� �����
� �� ��� �¹� 

����� �� � �  
��, ���� ������� � ���� ������ �Ü������ �� Ô�� � �� ��� � ��� ��� ���� ����, ���  ���� 
�� �  ���Ü� ��, � ��� ��� �� � ������ ���� � Á���� �� � �êÁ, � ����·� �� Á���� 
�
������ � �  ��� ������ ��   ����  �� �� � ���¶Á���� � �� ����� ��� �� ��� 
�� ��� ��� �����, 
��Ï Ô� ��, �� ���  �
���� � � ��� �����, ����
� ���	� � ���� ����� �� ���� �� �
�� � �� 
����·�¢� �  
�� �
�� ���� ����� �� ���� ��� �� ���� ����� �� ��� � ��� ��� 

���� ��� �� ��{ �� ��Ê� �
�� � �  �� �§� � ������ ��� �� 
�°���� ������ �Ü������ �  ��ê� �� �
�� � �  
¨� �� ���� ����� ����� 
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����� � �ê�� (� �- ���): ������ ��Ê� �{�
�
� �  ¨� �� ��¡�� ���� �  
�� 23 ��� � �� �§�4  

���� �� ������ �  �������� ��� �  ��� ¶Á�, ������ ��Ê� �{� ��Ê� (Á���� 
�����) � 
� �Ê� ������ ��� 1983 ��, 174 ����� ����� �� � � � ����, 
�°� ��� � ��� �  
�� ����-���� 
�� �� ��Ê�  ����, �°� ��� ���� ���@ ��
� �  ���� �  
�� ��Ï �  ��� �
���� ���� ���� 
������, ������ �  �������� �� �� ����� �� � � �
�� � �  ¨� �� ��¡�� ���� �� ���� � ����� 
������ �  ��
�� � �� �� �
�� � � ��� �� � �� ���� ��, �� ���, ����� �� � �  
�� ���� 
������ � ¶Á�� � ����� ��� ��� �� �� ���� 

�� ����� � Á���� ���@ ��
� ���· (Provident Fund Commissioner) ���� ����� 
��� ��� ������, ��� � �
� ���� ������ � ¶Á�� � ����� ��� � � �� , ��
�� ����� 
���  ¶���� ��� ���� ����, SEWA - ������ � ���� �Ê� ����� ¸���� �� �, ��Ü����� 
�
�� � �  
�� �� ��� ���� �� Á� �� �� � � �� ���� �� ���� �°� ��� ������ �ú ¡����� 
�� ���� ���� ��� �� �
�� � � ��� �� 1989 ��, ���� �� ����� �  ���, ����� ������ 
¡���
��� ���� (Appellate Tribunal Delhi) � Á�������� � ���� ��� ��� �
�� � �� 
� � ��� 
���� 

������, 1998 ��, ������ �  ����·�¢� (��
�� �) �� ������ �ú ¡����� �� ���� ���� �� 
����� �� ���� � ��� ��� �� ���@ ��
� � ���� ���� ���î��� ���� �����´ ���� ���¬�� � 
�  ������ ��� � ���� ����� �� ����� ��, �� � � ��
� ���� 479, 960 Å��� (�� �  ����� 
�� ���� ������ ����  6744) � ��� ������, �� ��
� �� ����� � ���� ��� � ��� 

SEWA � ��Ê� ¸���� �
��� �� ���� ��
� � ��� �� ���� ��� �  
�� ���-�ÜÊ �� ���� � 
  � ������ � �� �� �� ��� ��� �  
�� ���  ����·�¢� � ��ª��� �� �� ��� ��� ��� ��, 
�� ���� � �� � 174 �
�� � �� 1.5 
�
��� Å��� (�� �  ����� �� ���� 21, 076 ������ 
����) ���� ��� ������ ��Ê� �{� �� ���� � ���� ��� �� ��
� � ��� ���� 

�
�� � � �
�� � �  ¨� �� ���� ¶Á�� Á���� ��� �� 23 ��� �� ��� �� SEWA �� �� ��� 
� � �¸ ���¦� �  ��� ������ ������ �  ��
� �� � � �� ����� �� ��â� 
���, �¶í 
������ �  �Ü���  ����  �� �å�ë�� � ��§�� �� ��







¡����  ���� � ��é��
������Ä��� �� �� ��� (ILO) ¡����  ���� � “�����
� � ¡���� ��
�, 
��� � ����·� (�Ð£���) � 
�� � �� ��
� �  �Ü��� �
�� � � ���� ��é ��", �  ¨� �� ������§� ��� ��, 
��� ������ ��ªÜ�� 
�� � ¸¶·�� ����� � ���� "� ��� � ��� �� ��� ��”�1 �������� Ô� ��, ��� �
� (�����/��Å§) 
�� ���  ������ � ����� ���� �  
�� �� ¡����  ����  ��, 
���� �Ê� �� ��� ��
�� �¹� �� 
�� �¾�é �� �ÿ� ��� � ���� ���� ¸������ �� ���� � �� ���� ������� � �  ������ �� �� ��� ���� �� 
� � ���� �  ¶���� �
�� � � ���	� � �� �� � 

¡����  ���� � ������� ����� �� ��� ���� �� ������� � � ��� �� ����� ��� �¹� �� Ý�� �
�� � 
� �	� ��� �¹ 
�°� ���  �� �  
�� ¡���� �� �� ���� ���� ��� � ���� ���� ��� ��� ���¸�Á�¢� ��, 
��Ü����� ���¸�Á� �� ����� �,  ���� ��� ��� �¹ �� �¡ 	�«� � �� �
�� � � ����� �� ��� � ��� 
� ������� � ��, �ú Ü�� (high skill) 	��� ���� �  ������, �°� ¡����  ���� �� ��� � 
�� ����� Ý�� 
��
�� �� Ò��� ����� �� � � ���� �� �� �
�� � �  ¨� �� ����� 
���� ��� 

���� ��� �� ���� �� ����� �
	� �
���� ���� � �  �� �� �
�� � �  
�� ������ ¡����  ����  � ���� � 
������ ��� ��� 

���� 4 : ���� �
	� �
��� �� ¡����  ���� 
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�����

������

�����

���Ô��

���� �

¡����  ���� ��           
(��� ���)

INR * 14,842 (����)3

AFN 5,000

BDT 8,000

Nu 3,750

MVR 3,100

NPR 13,450

PKR 17,500

LKR 10,000

USD
(������ ����)

USD 204.54

USD 64

USD 97

USD 53

USD 205

USD 120

USD 112

USD 55

Å������ ��2

70.7312

78.1372

82.8899

70.9876

15.0999

112.169

156.340

181.100

��½� 5
¡���� ����

¡����  ���� � ��é�� 
��� �� � ���� 

����� �� � �  
�� �É��� ����
������  ����

*In India, minimum wages vary from State to State.



�
���� ���� � ��, �� ��, ���-� �� �� � �� �
�� � �  ��� ¡����  ����  � ����� ���� ��� � �� ���� �  
���� ��,  ����  ��
�È Ô�� � �  Ü�� �  ��� ���-��� ���� �¹� �� �� �� �
��� ���, ��� �� ������ 
��� ��� �� �	� ����, ����� �� � �  
�� �¨�� ��� ������, � ����� �, ���� �   � �� �ÿ
� � �� �¹, 
�°� 
���� ���� ��� ��� �� ��-�� �� �� �
�� � �  
�� �������� ��Ä��� ¡����  ����  �� �� ��� 
��� � ����� Ý�� ��
�� �� Ò� �� ¿��� ����� � ����� �, ®���� �, ���������¢� (�£���) �� ���Ü
��� � �  ��� 
�� �ë� ��� �� � � �õ� ��� ���� �Ü� ��, �� ����+� �
�� � �  
�� �� ���� ��� � ��� �� ��� ��� 
��� �� ��� �¹� ������ ��� ��� (�£�� ���) �� �É��� ���� � ���� �«� ��� �  
�� ������ � �� ��� ���� 
á��� ��à��� � �� ����� � � ������� ��� �� ��� ��, �� � �� �� �� ��� �¹ �� �É��� ���� �� 
��� ��� �¹� ���  �����, ����� �� � �  ���� �� ���
�� ¨� �� ��� ���� ��, �� ���  �É�� � ����ë� 
�� ��� � ���� �� �� �� �� ��  Î��� � ��� �� ���� ��� � � �����

�� �ê�� ��� ��  ����, ¡����  ���� , �É��� � ���� �� ������  ����  �� ����� �� � �  
�� 
������ ���� ��� �� ��� �� �� ���� �¹ �� �� �°� 
���� ����� ���� ��  � �� � ���� �� � ����� �� � 
�  
��, ���/�É�� ��  ����  � ���� ��� �  ����  �� ��� �� ���  ���� ��� � ���� ���� �����· 
���� �  ���� �� ������ ���� ��� ��� ������- ����  � ������� � �� ��� ����� ���� �� ��� 
����� � ���� ��� �� � �� ������- ����  �  ��� ���� � ��� ��� �� � �� �� ������ 
� �¾�é ����� �� � � ���� �É��� � �  
�� �
�� ���� �������� ��� ��� �� �� �� �������� � � ����� 
� ��� � ��� ������ �Ü������ �� ��� ���� � / ���Ü
��� � �  ��� ������ ��� �� � ��� �¹� 

टुकड़ा दर (Piece Rate) क� गणना
� ��Ê� �� (Piece Rate) ����� � ���� ���� ���� ���� �ÿ� ��� (unit) �  
�� � ��
$� �� �� ��� 
��� ������ �  
��, �� �� ��� �� �� ����� � � �ÿ� ��-���, �������, ���� � ��Ê�, 
�û� �  ���� �� 
�Ô�� (handicraft) ���� �  
�� ��� ���� ��� �Ê�, ��� �É���, ��Ê� �� ���� ���� ����� � �� ��� 
� ��� �� ���� �¹, ���� ������ �  �
�, ����� � �� ������ �  ���� �� ��� ���� ������ � ���� 
��� �� ����� �¹� 4 �� ������ ��� ���¢� (�£�� ��¤) �� ���� ��� ���� ���� �� ����� (������Ä��� /�����)  
�� ������Ä��� (���������) ���� � � ����� � �� ��� ��� ��� ��� � �� � ��� � ���� ���� �������� ¡����  
���� �  ����� �� ���� �� ������ 
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���� ���� ��� ��{ ��� �� (piece rate) � ����� ������ �� ���� ��� � � ������ ���� ��� ��:

��Ê� �� ����:

������, ����· � �� ���� �� (32 ������ Å���) �ÿ� �Ô��� �  �É��� �� ��
�� ��� ��ã � �� 
��� � ��� ��� �¡ ���-�� �� 
�� ������� � �  
�� � �����· 20% ��Ê� ���� ����� �� 8-�� �� �  ��� 
���� � ��â� ����  �¹�6 ���� ��
�� �¹:  
• ��� �� ����
• ��� � õ (workstation) � Á���� �  
��
• ����� � ���� � (������) � ��� �� ������ � (�����) � ��� 
• ���
�� ����� 
• �Å�� �Ê�� �� �� �� ��Ê� �¡ ���, ����� � �� ����� � � ��-����, �� ���� ��� ��
�� �¹� 

��
�� ��Ê� �� 7 � ���� �� ��� ���� �����-

��Ê� ��  =             ¡���� ���� (��� �� �� �� ���)                  120                                     
                    ��� ��� ��� �É��� (��� �� �� �� ���)           100

 
��� ���� Ý�� �� � �� ��� ��, 
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������ -1: ¡����  ����  �� ������ ��� ��Ê� �� � ����

����� �� ��
� ¡����  ���� � = 13,450 ������ ¨��� 
26 ���� � �  
�� � �����  �� ��� ��, ��
��, ��� ��� ¡���� ���� -  517 ������ ¨���  
(USD 4.55)5

� ����� �  ��� ��� 16 �Ô��� (gloves) ���� 
��
�� ��� �Ô��� � ����� =  517 = 32.31

��
�� ����� � �  
�� ��� �Ô��� � �� 32 ������ ¨��� ( 0.28 ������ ����) (����) ��
��� ���� �� � ¡����  ���� ��
�� ��� �  
�� ����� �� � � � �� � � �Ô��� �  
�� 
32 ������ ¨���  � ������ ��� ���� ������ 

16 

x 

+( ¡���� ���� (��� �� �� �� ���)
��� ������ (��� �� �� �� ���) (( ¡���� ���� (��� �� �� �� ���)

��� ������ (��� �� �� �� ���) (x 20% 

¡���� ���� (��� ���)
��Ê� �� =                                                                 
                        �� � ��� ��«� �� � ������ 8 �� �� �  ���� �> ��� �� �	� ��



�����· ��� (Overtime) ������
��� �� ��
� �  ���, ¢������ � ���� �� �� ����� ��� � �Å�� ��� ¢������ �� �� � � �����· 
�� »� �� 
��� ����� � �������� ���� ���� � ���� ��� �  
�� ����� �¹� 

¢������ ������ � ����: ���
�� ��Ê� �� x1.5 x ¢������ �� �� � � �� »� 8

���� �� �� ��
�� (����) �� ��� �� � ������ ���� ��� �� � ��� �Ô��� ����� �  
�� ��Ê� �� � 
���� � �� � �� ��� ��� �� � �� ¡����  ����  �  ��� �  ���� ������ ���

 
���	 ��� ��� ���� �� ��ö ���� � �� ����� ���� �����:
- 8-�� �� (� ��� ��� ����) �� ���� �� �� ���� � � ��� �� »� � �������
- ��ã �  ����� �� ���� ���� ��� � ������ - �ÿ� ����� (piece) �  �É��� �� ú� ��� �   
 �����, ����� ����� �� ��� � ��� ���� 
- ����� � ���� �� �� �� �É��� ����� � � ������, ���� ���-Á�(workspace), ����, 
 �����, ����, ������� ����
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������ -2: �����, �����, ���� �� ������ �  
�� �����· ��� ��Ê��

����� �� ��
� ¡����  ���� �  = 13,450 ������ ¨��� 
26 ���� � �  
�� � �����  �� ��� ��, ��
��, ��� ��� ¡���� ���� -  517 ������ ¨��� 
� ����� �  ��� ��� 16 �Ô��� (gloves) ����          
��
�� ��Ê� �� � ���� ��� �É��� ��ã �  ��� ����,

��� ���� �� � ¡����  ����  ��
�� ��� �  
�� ����� �� � � � �� � 39 ������ ¨��� 
��� �Ô��� � ������ ��� ���� ������ 

+( 517                                         
16 ( ( 517                                         

16 (x 20% = 32.31 + 6.46 = 38.77 

������ 3: ¢������ � ����

����� � �Ô��� � ��Ô�� �� ����� �  
�� �� �� �� � �����· ��� (¢������) ����� ���

¢������ � ����: 39 (��� ��) x 1.5 x 2 �� �� (� ��� �� 8 �� �� ì��� ��� ��� ��)

¢������ ��: NPR 39 x 1.5 = 58.5 (USD  0.51) � �� �� �  
�� ��� ��

58.5 x 2 �� �� = NPR 117 (USD 1.03) � ��� �� �� �����· �� �� �� ��� �  
�� ��� ��� 



����� �� � �  
�� �É��� � ���� 

�É��� ���� �� �¹, �� �Ô�¢� �  �É��� �� ����¢� �  ������ �  �Ü��� ���� ���� �¹� ����� � �É��� ���� 
�  � �Ê� ��â� � � ��� �¹� �� ���� �� � ����� ���-Á� �  ¨� �� ��� �¹, �� � ��
�� ��� ��� 
�� ���� ���� ��
� � ������ ��� �¹, ���� ������ �¹ �� ��� ��-���� ��� �¹� �� ������ ���� �  

�� ������ ��� �¹ �� �°� ��� ���� � �� ����� � ���� ���� �� �� ú� ��� � ���� ��� �� ����� ��� �°� ���� 
���� ���� ��� �� ����� �É��� � ��«� �� ���� ������� � �� ����� ��� �¹� 

����� �� � ���� �� �� �É��� � ���� � ����� ��� ���� � �� ���Ü
��� � ���� ��� � ��� ����� �� � �� �� 
���� � �� ����� ��� �¹, �� ����� �� � � �¡ ����� � � ��� ��� �  
�� á�Ê ���� �¹� �� ��ª�� �  

�� � �É��� � ���� � ���� � �� � ���� ��, ����� � � ���� ��� ���� � / ���Ü
��� � �� ������ ��� 
��� ����� � ����� � �� ��� ������ ���� ��� �� ����� � �ê�� ������ �� � �É��� � ���� � 
���� � �� � �� ��� ��� 
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����� � �ê�� (� � ���): �É��� � ����

����� ������ � ����� � �¹, ��á�� 22 �§ã ��, �� ����� �  �� �� ��� �� �¹ � �� ����� �  
26 ��� �� ��  ���� 208 ��Ê� á��� �Ô��� (���� ��� ��� 416 ���) ����� �¹� �� ��� ��� 
�  ����� �� ��� 16 �Ô��� ���� �¹� �°� ��� ��� 32.31 ������ Å��� ��� ���� ��� 

�� ��á�  ���� �� � Ò� �� 416 �Ô��� ����� ��� ���� �É��� ����� � � ���� ��� ��, �� �� 
����� �� � �� �°� ��� � ��Ê��� �� ��ö �É��� ���� �¹ �� �� ����� �¹:

1) ������� ����: ����� �� ��� ��� �� ������ �� �� �  
�� �� ������� � �  
�� 
 ���-���� �¹� �ÿ� ��«� � ���� 70 ������ Å��� ���� ��� ��� ���� �� � �� �� 
 ��� ����� �� 280 ������ Å��� ��� ��� �¹� 
2) ��� � ����: �� �� Î��� �  
�� � �� ��� 60 ������ Å��� �� ������ �¹� 
3) ¦��� � ����: �� ���� Á���µ �  ���� �� ��� �� � �� �� ��� �� ¦��� �   
 (crochet) 150 ������ Å��� �� ������ �¹�  
4) �����: �� �� � Î��� �� �� ��� �� �� �� �����· ����� ��� ��� ��� ����� 
 � �����· ���� 250 ������ Å��� ��� ��� ���� ��� 



��� �É��� � ���� � ���� ��� �� ��¶ô� ���� ��, �� 10% �����· ���� ��� �� ��� ���9

����� ���� 
� ������ ���� �
�� � �� ���  ������� � ���� � �� ���� Ô� � ��� � ���� �  
�� ��é
���� ��� �� ���Ü� �� ¡���� ���� �� �
� ���� ��� � ������  ���� �� �� �� 
��� � �� ��  ���� 
���� � ���� ������ �  ��� (2 ����� �� 2 �ú��) � ����� ��� � �Å�� ���� ��, 
���� � ���� �� 
�� ��� � ¡���� ����� ���� (48 �� ��, ¢������ �� ���� �� �ë� � ����� � á�Ê�) ���� ���10  ���� 
�� ������ �
�� ��«� �� ���� � ���� �� ��À ������, ����, �Ê�, ���+� ��, ������, ��� �� 

�	� ���� �¡ ���� �  
�� �¨�� ����� � � ���� ��
�� ���� �¹� 
 
� ������  ����  �  ���, �
�� � �� ���  ������� � � ���� ��Ï / ��� �� �
�� ���� 
�  Ô� �  ����� �� � ��������, �� ����-���� � ��� ����� �� �	� ���� ������ ��� �� �°� 
����� �  Ô� �� ��� ���� �� ����
� �� ����� �� ���� �� ��� ���� �� �	� ���� ������ 
������  ����  � ������ ����� � �� �������� �� ��� ��« ��� � ��� ILO ��� ���� ��� �  
�� 
��
�È ��� � �� � ���� ���� ��� ��� ��ö ���� ������ �� � � ������  ���� � ������ � �� ����� 
���� ���
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� ����� � ���� ���� �ÿ� �� (Î���) �  
��, ������ �É��� ���� ��  ��� 740 ������ 
Å��� (280 + 60 + 150 + 250) � ���� ����� �¹� �ÿ� �Ô��� �  
�� �É��� � ��� ���� 
1.77 ������ Å��� (740/416 �Ô��� �  ���) ��� �� �É��� � ���� ���  ��� � �� �� ��Ê �� 
���� ��, �� �� 34.08 ������ Å��� (32.31 + 1.77) � ��
� �����

�� ��� ��� 517 ������ Å��� (32.31 x 16) ����� ��� ������, ��� ��� �É��� ���� ��
�� 
��, �� ��� ���� �� 545 ������ Å��� (34.08 x 16) ��� ��� ���� ������  

��� �� �� �� 
�� ������� � � �� ��� �  
�� �����· 20% �� �� Õ���� ���� ��� � �� ���, 
��� ��
�, ������ �  ���-��� �É��� � ����, ��� ��� ���� �����: 

��� ��� ��: 32.31 ������ Å��� (NPR)
��� ��� �� (�����· 20% ��
��): NPR 32.31 + 6.46 = NPR 39 
��� ��� �� (�É��� � ���� ��
��): NPR 32.31 + 1.77 = NPR 34.08 - NPR 34 (�� 
��)
��� ��� �� (��� ����� � �� �� Õ����): NPR 32.31 + 6.46 + 1.77 = 40.54 ������ Å��� (USD 
0.37)



� ������  ���� � �������� ���� ���� � ����� ��� �  
�� �¨�� ����� � � ê�� �� ���� ��, ������ 
�  ��¥�� � �� »� 
�°� ����� ��� � ��é�� �� �� ��ÿ�
�� ���¶Á���� � �  
�� ��� � ����� �� 
��� �
�� � � ����� �  ��� �� �� ��� �� ����� �� �� � ���Á� �  
�� � � ���� � �� � ���� �� �� �� 
��� ���� ������ �
�� � � �� »� �� ����
�� ��� ���� ��� 

� ������  ���� �� ����� �� � �  ���� �� ���� �� ��� �� �� ���� ���� �������� ¡����  ���� �� ��� � 
�� ����� ������, ������  ���� �  ���� �� ��ª ���� ���� ����� �� � �  ��� ������ �� �Ü������ ��� 
�  �Ü��� � ���� ��Ú �Ü��� ���� �¹�
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�Ü�Ä�� � ����,
� ���� ���� ����

���� � ���� �Ü���� �� ����� 
���� �������� ������¢� �  ��� 

����� �Ê� � � ��� �� ������� ����ë� � ����
��� ¸¶· ����

�
�� � �  
�� 
������  ���� 

����� ��� �� (4 ���� � �  ����� ��) ��


�« 7: ������  ����  � ������ ����� �  
�� ��é �� 11

�¡ �������� �¨��� ���� ������, 
�ú�� � 
�	� �  
�� ���, ��À ������, 
�ú�� � ������, ����� ����� �� ����, 
������� �� ����� �� �����
��� �, �� ���
�� ¸¶·�� ������ �� ������

�� �� �� ����� ����� ��� �  �
�� � � �� »�, �� �� ��� �� ������ � ��   

� �������� ���� ���� �  
�� �������� � � ���� � � á��� �� ��â� (���) 
�� ������ �� �������� ����¢� � ��� ��� �  
�� ��Ê� �� ��� ��
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����
� ���	� �� ����
� �� �	�

����
� ���	� �� ILO Ì��� 102 ����
� ���	� � �� ¨� �� ������§� ��� ��- “���� ���� ��¥� � 
� ��
�È ������� ����� � �  ��ê� �� � Ý�� ���	� ���� ��� �� �� ���¸�Á� � �� ��
�� ��� �� 
����
� ���
$���¢� � � ��� ��, 
��� ��� �� � �� �  ������ �� ��� �¹�” 1 �� ���
$���¢� 
�� ��¶��� � �� ������, ����µ ����, �� �� ���, ���������, �� ��� �� �������, ��å���, �� ��» ���� 
���� � ��ÿ� ��� ��
�� �¹� ����
� ���	� �� ���� Ï����� ������ ���¸�Á� �� ��� �
�� � �� ���� 
���� �¹� � ���� � ��, ����
� ���	� ���� ��� �
�� � �  ������ �� ��� ����·�¢� (�Ð£���) �  ������ 
�� ��ë���§� ���� ��� 

����
� �� �	� ����
� ���	� � ����� �� � ¸�� �� �
� ������� ������� ��, ������ �� 
�¼�� � ����� �{� ILO ���� ��� ���� ��� ���� ��� �  ����� � �� 
á�� ���� ��� ����
� ���	� ��� 
¨� �� ��» ��¶��� � �  ¶���� ����
� ���� �� �� �Ê� ������ �� ������ �
�� � �  
�� ���¬
�� ��� 
��� ����
� �� �	� �� ���� �  ���� ��¥�� �  �¾�é �� ����
� ������ �� '���	� �� « ���¦�' �� 
��
�� �¹� ����
� ���	� �� ������ � �� ���¦�� � � ���� ��� �  
�� ��¶��� � � ��� �� ��� ����� 
�� �� ����� � ���� �� � ��� �¹ �� Ý�� ¶Á���� � � ��� ��� �¹ �� ���� � � ���� � ���� ��³ ���� 
�¹� ��� �¾�é ���� ���� �  
�� ���� ���� �� ���z� � ����� �� ���� � �¨��� � � �� ��
�� 
��� ��� ����
� ���	� � �å��� ���� �� ���� � ��
�� ��µ���� ���� ��� ����
� �� �	� � �������  
��� � ����� � ���� ���� ���� � � �¨��� � �  ���� �� ���� ���� �¹� ���� ������ �  �Ü��� � ¸¶· 
� 
�� �������� ���	� � �¨�� ���� ��, �� ���� ��� �� ��Ê� �� ����� �� �¹�

��½� 6
����
� ���	� �� ����
� �� �	�

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

����
� ���	� / ������ �� ����� � 
���� � ����µ ���� ���¦�� � � ��
�� / ������ ���¦�



����
� ���	� �� ����� �
����
� ���	� ���¦�� � �� ���� ì����� ��� ��Ü����� ���¸�Á� �  �¹� �
	� �
��� ��, 35 �� 54 
�§� �  ��� �  70.8% ��� ��Ü����� ¨� �� ����� �¹�3 �
	� �
���� ���� � �  ��� �� ���� �¹ �� 
����
� ���	� ���� �� �������� � �  
�� ��À ����, ���@ ��
�, ��*���, ����, ���� �� ����µ ��� 
���� �¡  ��� �
�� � � ����
$� ��� �¹� ������, ���� �� �
���� ���� ������ 	�« � �� ��
�� 
�¹, �� �
�� � � ��Ü����� ���¸�Á� �� ��� ��� �¹, 
���� ����� �� � � ����
� ���	� ��� ��� � 

�� ����� 

�� �� �� (����� ) �
	� �
��� �� ������ � � ��µ���� ��� ��, ���� �����¢� �  
��� �
���� 
���� � ��, �� ���� �� �� ��� �¹ � ����·� (�Ð£���) ������ ���� �� ����
� ���	� ��� � ��� 
��� �  
�� ��ê �¹� �� ��� �� ������ ����·� �  ������ �  ��� ���� � ��� �¹� ������, ����� ���, 
���  �£��� �� ���  ���Ü
��� ����� � � ������ ��� � ����� �¹� ��
��, �°� �� �� �� �� 
�� ����
� 
���	� �� ���� ��� ��� ��� ����� � ���� �	� ��� � �¹ � ��À ��¥�¢�, �������¢�, ��������� �� ���� 
�  ��¾� � � �� ��� �  
�� ���� ���� (������ �Ñ���¤) �� �� � 

����� � �  
�� ����
� ���	� ��� ��µ���� ��, ���� � �� �¡ �
��� �  
�� ��� �� ���� ����� �, �� 
������� (��j���) � ����� � �� ����� �
����� � �  ��¥ �¹, ���  ��� ��� ����, ��� ����� � � ����� 
�� ����
� ���	� � ������ � � ����� �Ü� ��� 

��ö
�¶�� ����� � �ê�� ����� �� � � � ������� � ��� �� � ���� ������ �  ��¥ �  ¨� �� 
����
� ���	� � ������ �  ������� � � ������ ��� 


�« (����) 8: �������� ����
� �� �	�2

 

 


���¢�
• ��À ������
• ��§�

�°� �ú�
• ��À ������
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����� ���
• ����� ��
• ���� ��� ��
• ��À ������
• ����µ ���� / �������� �ë� / ��������� ��� / ��� ������� ����

��´ / ������
• ����� �� 
• ��À ������ 
• ��´� ����
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����� � �ê�� (Case Study) : ����� (SADHANA)

����� � ����� �Ô
�Ú ���, ���Á��, ���� �� ¶Á� ��� �� ��» ¨� �� ������ �� ������ � 

��� � �� �� ��
�� ���� ��� 1998 �� � ����� ���
� �� ��� - ���� �� ��� ���� - ����� � 
������ ���¦� �  ¨� �� ��¨ ��� ���� ��� ��Å�� 15 ����� �������� ��¥�� �� � ��� 
�������� �� �°� �� Ü��, ��» ¨� �� �£� ��� (����� ��Ê� � ��� ������ �����) �� ���� 

���� �� ���
�� ����� ��, ����� � 707 �����¢� � ��¥�� �� �� ���  

�����, �� � ����
� ��� �� 
��� �¾�é �����¢� � �� � ��� ���� ��� ��� ������ 
�
�	� ���¦�� � �  ��ê� ��, �� ���� ��¥�� �  Ü�� �� ����� ��� �� ���  
�� � ������ 
�����  Á���� ��� �  
�� �� ê�� ���� ���� ��� ����� �  ��¥ �� �� �� ��� �¹ �� �É��� � õ� � 
�� �� �� ��� �¹� Ï�����, ����� � Ê��, ����� � ��, ��� ��  �� ��� �� �� ��� �� �¹� 
�É��� � õ� � �� ����� (�¹�
���) ���������, ����� � ����, ���, 
����, ����� (�¹�
���), ����ë� 
� ����, �_� �� ���� � � ���� ��� 

����� ����� (������Ä��� /�����) �� ¿��� ����� � ����� � / ®���� � ���� � �  
�� �É��� ��� ��� �� 
������ �� ���� ���  �  ����� ��� �� �� ���� ���� �� ¸���� �� ������ � �  ���� � �� ���� �É�� ����� 
�¹� 
����� ���� ��¥�� � ����
� ���	� ���� ��� ��� ���� ���� ���� � �  ��� ���-��� ��� ��� 
��� ��� ��� �� ����
� ���	� ��� � ��
�� ��� ���  ���  ��¥�� � 
���� ���� ����
� ���	� 
��� �� ��� �¹:  

● ����� �  ��¥ ��Ï ���� �� ��
�� ������ ��Ï ���� ����� (ESI) �� ���@ ��
� �����  
 �  ��� �� ��� � �¹� ���� � ������ (����� �) �� ����·� (����� ®���� � �  
�� ��2�� Î��� 
 �� �� ����� ��� �  ������ �  
�� ���� ����� ��� �¹) �� �� �����¢� �� ������ ��� 
 �¹, 
���� ����� �� � � �� ���	� 
���� ���� 
● ������ ��Ï ���� ����� (ESI) �� ���� �  ��ê� ��, ��¥�� �  ��� ���� ���� �� ��
��  
 �<���� � �� 
��ç� ������  �� ���� �<���� � �� �� 
��ç� ������  
���� �¹ �� �� ����� 
 �  ��� ������  ���� ��� �¹�
● ��¥�� � � ���§� ���� 
���� ���
● ��¥ SADHNA �� #� �  
�� ��« �¹ 
���� �°� 10,000 ������ Å��� �� 143 ����� 
 ���� � �  î�� ��· #� ��� ���� �¹� 
● ��¥�� �  �ú�� � á�«��
ë ���� � ���� ���  
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����� � �ê�� (Case Study) : ���� ���� (VimoSEWA)

���� ���� � ����� � ���� ����
� ���	� �É�� �� ���� ���� �¹� ������, ����� � �Ê� ��¶ô� �� 
��� ����� ��� ���� �¹� SEWA, ���� �� ����� ��Ü����� �
��� � � ���� ������, 
��� 
Á���� 1992 �� ���� ���� (VimoSEWA) �� � �� ��� �� � ��Ä��� ���� ����� �
��� �� 
�� ��Ü����� ���¸�Á� � ����� �
�� � �  ��
�µ �� ���  ���� �� ��
�� �� 
��� � ��� 
�  ��¶��� � �� ���  �� ���  ������ � � ����� ��� �  
�� ����� ��� ��� 

VimoSEWA 2009 �� � ����� ��� �� �� �� � ��-��Ï ����� �
��� �  ¨� �� 
�� ��� � ���4 �� � ��� �  ��¶��� � � �� ��� �  
�� ��� ���� (micro-insurance) 
�É�� ���� ��� �� ��� ��� ����� ��¥ �� ���  ����� ����� �� �� �� � ����� �� Á� 
�� á��� ¨� �� ��¨ ��� ��, ���� 30 ¨��� �  ���§� ��
��� �  
�� 2000 ¨��� (28 ������ 
����) � ���� ���� ��� �� ��� ������ ��
�� ���5 ������, ��á�� � á ���� � �� ��� 
��¥�� �å� �� �°� ��� �å�� ���� � ���� �� ��
��, 2017 �, VimoSEWA �� 150 ¨��� 
(USD 2.1) �� 3000 ¨��� (USD 42) � �  ���§� ��
��� �  
�� 10,000 ¨��� (USD 139) 
�� ��� 100,000 ¨��� � �  ���� �  ��� � ��� �  ���� �É��� � � ���� ��¨ �� ���� 
��
�È ��¶�� ���� � ����� �
ë � ����, ��� �� �� �¶è ��ÿ�, �������, ¸¶·�� 
��������� , ������, ����µ ���, �<��� �� ��© �� ��À ���� ��
�� �¹� �� ���� � �
�� � �� 
���  ������� � � ���� ���� ��� �¹� ��
��� �� �� ���  ������ ����� � �  ��ê� ��, ���� 
(SEWA) �  ���, �� ���-��-��� �� �� �  ��ê� �� �� ��� ���� ��� 2018 �  ������, ���� �  
6 �� �
� ��Ï�� �� 120,000 ¸¶·��� (62,000 SEWA ����� ��¥, 36,000 ����� �, �� 
21,000 �ú��) � ���� ���� (VimoSEWA) ���� �� ��� �� ��� ���6

����
� �� �	� �� ����� �: ���� �  ����µ ���� ������ ���¦�
��ö
�¶�� ������ (section) ��
�È ����
� ������ ���¦�� � � ����	� ���� ��� �� �� �
	� 
�
��� � ����� � ���� ���� ����� �  
�� ���� �� ���� �¹� ����� � � �� � ������ �� �	� ���� 
������

���¿���� 

���� �� 2030 � �������� ��Ó ���� (������) ��� ��� �  
�� ����� ��� ��� ��� ��� ��� �  
��, 
��À �� ������ ±�� �� «��� ���� ����
� ��À �� �	� �
����� � ��Ü�� (���Æ) ����� ��� 
��� ��� �� «��� �  ���� ��À �
�� ��� �� � ����
� ��À ���	� ����� ��
�� � �� - ��À� 
����	� ������ (SSK)7� �� ����� ���� �� ò�Ä�� �  ������ � ��¦�� � ����� ��� �� �� 
�����Ü
� ��À ���� (universal health coverage) ���� ��� ��� �� «��� ������ �� 2030 � 
������ ��� ��� �  
�� ��������¢� � �� ���� � ��� ���8

2015 ��, ���¿���� ���� �� � ��Ä��� ����
� ���	� ������ (NSSS) �� ���� ��� ��� �¾�é 
����
� ���	� ����� ����� ��, �� ����� �� ������� �� ���� ����� ��, ���� �� ������ � �å��� 
���� �� �� ���� �  ����� �� ���� ��ã � �	� ��� ��� ��������  (NSSS) �  ��� ���� 
����
� ���	� ��� ���¦� ��
�� �¹, �� ����� �� � �� ���  �ú�� �  
�� Þ������ � �� ��� �¹, �� ���� ��� 
�� �¹: 



52

���¦�9

 

������

������ �� (500 ���¿����� �� 10($ 6) ��� 
���)�

����¢� �� ���� ����� ÿ����� � �  �Ü��� ����� � 
� ��� �Ô����� (� ��� � ��ø� �Ô�����)    
���� ��� ���

�� ������ (350 ���¿����� ��)� 

��� ���� �� ��� ������

�����, ��� ����, ��Ô �ë�, �� ���	�         
��í � �������

��� ���� �� ����

���-���ÿ·, ����� �� ����
�� 
����� �ë�

���� ����-���� (����)

���� Ô���� ���� ���� ����¢� �  
�� ����µ 
�ë�

���
� 
�	� ����� ���¦� (PESP)

����� ��ê
� ������ ������ ���¦� 
(FSSAP)

����� ����µ � õ 

�����

����� �� ������ ����
� ���	� ����� ��� � ��� ������, ���  ������ � � ���	� ���� ��� �  
�� � 
����
�� ���¦� ��� ����� �� �����Ü
� ��À ���� (�������� ��Ó ����) ��
�� ��� ���11 ��À 
������  ��� �¹ �� Ï����� ���� ���� ��ë���§� �¹� ��� ���� ��� ������ � � ��� �������� 
�	� �� 
���� ��� ��� ���  �����, ����� �� � �� ���  �ú�� �� ���� ���� ���� �¡ ���¦� �¹, �� ��ö ��� �¹: 

 

 

���¦� ������

��À �� 
�	� ���¦�
Health and Education programmes

����-������ ¸������ ���¦� (������)
Pre-Employment Engagement 
Program (PEEP)

������� �
�	� ���¦� (�����)
Apprentice Training Program (ATP)

��� ���� �� 
�	� �  
�� ��, 
���� 
������� � � ���� �ú�� � �� � ����� �  
�� 
��ç���� ��� �� �� �

����q� á�«� � �  
�� ������ ���¦��

����¢� �  
�� ���¦� - �� ���� � �� �
	� 
�� 
�°� ��� ���� 10�� � �� 12�� � 	� ���� � 
�� �� ���� �« / ��£��� ��� �¹�

�Ü�� �  �
�	� ���
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���¦� ������

����

���� �� � ���¦� �¹, �� ��Ï�� �� � õ ���� ���� � ���� ��ë ���§� �¹, �� ��Ü����� �
�� � �  
�� 
�� ��
�� ���� �¹� ����� �� � �� ���  �ú�� �  
�� ���� � á ���¦� �� ��� �¹:

��Ä��� ��À ���	� ����� 
��� ������ 
���� �  ��� �� �� ���� ���� ��, ������ «� 
�� ���ß ����� 12

��Ä��� ��À ���� ����� (RSBY)

��� ���� �
� ����
� ���	� �
����� 
(2008)

���� ���� Ï��� ����� 13

���� ���	� ���� ����� 14

��� ���� ����� 15

�� � ���� ����� �� �� ���� ���� ���� ��� 
�� ��ë���§� ��� �� ���� �� �����´, ������� 
�� ���� �<���� � �� ��ê
� �� ����� 
������ �<��� �� ��© �  
�� ��� �§� ��� 
������ 5 ��� � �� ���� ���  ���

�� ��À ���� ����� ����� ���� �� ���� 
����-���� ��� ���� ������� � � �� ��� 
�� � ��«�� �� è��� ��� ����� �  ��ê� �� 
��� ���� 	�« �� �� �� 
�� ������ ��
�� �¹� �� 
����� �� �<��� �� ��© ���� ���� �������� � �  
���� �� ���� ���� ��� ���

�� �
����� (act) ����� �
�� � � ��� ���� 
	�« �  �
�� � � � ��� ���� �  ¨� �� 
��¡�� ���� ��� �
����� �� ��� ���� �
�� � �  

�� ±����� �������  ��¨ ��� �  
�� � õ 
�� ��Ï ����� � � ��é�� ���� �� ���� : -  
i) ���� �� �������� ���� ii) ��À �� 
����µ ���, iii) ��å��� � ���	�, iv) �� �¡ 
��� �� ��Ä��� ����
� ���	� ���� �  ��ê� 
�� � õ ���� ���� �������� �� �� ��� �¹� 
� ��� ���� �
� 
��� � 14 �§� �� ���� 
�
� �� ��� 
��� ����� �� �� ��� � �� �� 
���  ��� ���� ���� ���� ����� �« �� �� �� 
�� �����¢� � ��� ���  ��� ��� 

���� ���� ����� �� � �§� �  
�� ��ÿ� 
���� ���� ��� ��� 

������� ���� ����� - �� � ���§� �¶è 
��ÿ� �� �������� �� �� 
��� �� ��� 
������ � (renew) ��� �� ��� ���

������� ���� ����� - �
�� � � ��´��Á� 
�  
�� ���� ����� �� ��� ��� �  
��� �� 
��������� �  ��� � ������ �� ���� ��� �� 
���� � �� ���� ��� �  
�� ��� 
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��Ä��� �������� ��� ����� (NFBS) 16 

�
	� ������� ����� ����� (TPDS)17

���� ���	� ����� (JSY)18

 ������ «� ���� �����   

���� �� «� �� ���� ���-�� 21 (PM-SYM) 
����� 

��
�� ���	� �����

����� � �¾�é ������ � ��¶��� (��» ���� 
����) � ��ÿ� �  ��� �  �� �� �� ������� � � 
INR 10,000 (USD 140) � ���� �������� 
��� ���� ��� ��� 

����, ��� �� � ��
�� ��, � á ��Ï�� ��, 
�������� �¨��� � �  �¡ �����, ����� ������ 
��� �
�� ��± � ����� � �� ��« ¸¶·��� � 
������� ��± �� ���� ���� �¹� ���� ��� �� ���� 
�� ���� �¹� 

�ú� �  �� �  �Ü��� ���� �����¢� � ������  
���� ��  ���� �� ����� ��ÿ� �� � � ��� 
�  
�� �Ô	���

������ «� ���� ����� �����(PMAY-G)19

����� 	�«� � �� ���� ���� � �  
�� ������� 
���� ����� ��� �� ����� ����� � �� ������ 
(ú�) ��� � �� ���� ���� � � �\�  ���� � �  ������ 
�� ��ë�� ������ ���� ��� ��� ������ ���� � �� 
���� ���� � �  
�� 1.2 ��� Å�� �� ���Ê� 	�«� � �� 
���� ���� ���� � �  
�� 1.3 ��� Å��� � ������ 
��
� ���� ��� ��� 

������ «� ���� ����� ���� (PMAY-U) 20

���� ������ � ������ ���� � �Ç������� 
�����Ç����� � ��Ç� �� ���� (MIGs), ���Ç� 
�� ���� (LIGs) �� ��Ç�� ��� �� ���� 
��Ç� (EWS) ��� ��Ç���� ��� ��� ��� MIGs, 
LIGs   �� EWS Ç����� ���Ç� ��Ç���� ����� 
(���� #� �� ������� �Ç��� ��) � ��� ���Ç� 
���� EWS ��� � ���Ç��� � ��� 1.5 ��� ����� 
�Ç���Ç� ��� � ��� ���Ç� ���� �Ç�� ������� � � 
�� � ���Ç��� � ��� 1 ��� � ������ � �Ç���� 
� ���� ���

������� �Ç����� � ��� ��ð 
��� � ���Ç§� 
�����Ç��� ��� � ��� � ����� ����� ��� �� 
����� 60 ��Ç§ � ��� ���� ��� � ��� 
��Ü����� �Ç����� � ��� �Ç��� ��� 3000 ����� 
�Ç���� ��� ��� 

� ����� � ��Ç� �� ��� 
� ������ �������� �� 
á��� ��� � � 
�Ç� ��� � ��� �� ��Ç������ 
�������, á��Ç����Ç�� � �Ç������, ��� � 
�Ç������, �� ��Ç� ��Ç§� ���Ç����� ��� ������ 
� ��� ������³�
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������

������ ��, ����
� �� �	� � �� ������ �
��� ��� � á ���¦� 
��� ��� ����� � ��� ��� �¹, 
�� �� ��� �¹:

������

��Õ�� � ���� �������� 
��ç� ������ �� � ���� 
��� �� ������ ���� ���� ��ë���§� �� �� 
��� �� � ��� 
�
���� �  ��ê� �� ����¶Ì� � 
���� ���

���� ����� � �  
�� 
��ç� ����, 
�°� �	 ��� 
��� �� ���� �� ��� � ��� ��� ���

�� �� ���� ���� ���� �� ���� �  
��- �
�� ¨� 
�� �� �§� � ��� �¹ �� ���� �� ���� � ���  �ú�� 
� ����� �� ����� �� �������� �¨��� � � ���
	� 
��� �� ��� ��� �  �¾�é �� �� ���¦� ����� 
��� ���  

���� ���� � � ���� ������ �� ��� ��� �  
�� 
��ë�� �������  

���� ������ � � ���� � ���� �����

���¦�

�	��� ��� �� (Husnuvaa Aasandha)22


��ç� ±�� (Medical Welfare)23 

�� ����-���� �ë�                                   
(Single Parent Allowance)

��� �¶��� ���¦�                                         

(Food Subsidy Programme)24

��´��Á� �Ü
� ����                                 
(Old Age Basic Pension)
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�����

����� ��, ���� �� ����� � �� ���� ���� � � ���	� �  
�� 	�« ����§ �  ����� �� ������� ���� �¹� ���� 
����� �� � �� ���  �ú�� �  
�� ���� � á ������� �� ��� �¹:

���¦�

����
� ���	� �ë�

��� � �� �� �§� �� ������ �  
�� � � 
(��) ����

���
	� ����µ / ��� ���¦� 

��Ä��� ������ ���� ���¦�

á�«��
ë (Scholarship)

������

��´��Á�, �� �����¢� �� �����¢� �  
�� 
�ë�, ��������, ��� ������ �� ������ 
������� �ë��

�� ���� ������ 2015 �  ��� � �� ������ ���� � 
� ��� � �  ���������� �  
�� �� �����

����¢� �� ��-��� � �  
�� 
��ç� ������; 
������ �  
�� �� ���, �� 
���¢� � ��� 
��� ���

�� �� � � �� �� ���� ���� ��  �� �°� ���  
���� ���� �  
�� �� ���� ��  ���� 
������

10 �� � 	� � �Ê��� � �� �Ê� � �  
�� 
á�«��
ë, �ê�° ����, �� � ��������, ��Ô�  �� 
�������� �� �� � �� �������

���Ô��

���Ô�� ��, 
��� - ���  ��� ����� � �� �� � - �� ����� �� � �  
�� 
���-��Í� �� �� �Õ 2018 (Home-Based Workers Act 
2018)25 � ������ ��� ��� �� ��� - � �¡ ���� �� 2019 ��, 
��� �� 
���� ����� � ���� �
����� (Act) 26 ����� ��� ��� 
�� �
����� ����� �
�� � � � ����� ���� �¹ �� �°� �
� �  
¨� �� ��� � �� ��� � ��� � ������ ���� �¹� �� ��¡�� �°� 
��´��Á� �  ���� �, ¡���� ����, ����µ ����, #� �����¢�, 
����� �� ����� � ����, ��� �� ��ÿ� ���� ���� ����
� ���	� 
���� � � ��³ ��� �� �	� �� ��æ��� ����� ��, �� ¸���� �� 
Ü�� �
�	� �  ��ê� �� ���� ������ � ����� ����� �  
���� ���� ��� ��� ����³�, �Õ��� 2019 �, �
������ � �  
���� �� ��¦���³  ��� �� ���� � ��¦�� �� �¹ �� ��� � ���� 
��� � ��� �� ���27 

���Ô�� �� ��Ä��� ����
� ���	� ������ (NSPS) � ������ �� 

��� �¾�é ����� �� ����	� � ���  ����� �� � ��� ��� 
����� �� � �� ���  �ú�� �  
�� ���� ���� ������³ ���� �� �� �¹: 
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���¦�

������ �� ����� ���¦� (Benazir 
Income Support Programme)28

���Ô�� ���-��-��                              
(Pakistan Bait-ul-Mal)

���Ô�� FATA �Á��� ¨� �� ��Á���� 
¸¶· �������� ����� �������� 
(Pakistan FATA Temporarily 
Displaced Persons Emergency 
Recovery Project)

���¦������� ����� ��� � (MFIs)

������

���¦�, ����� � � ¡���� �� ������ ��� � 
���� ��  ��� �� ���, ��� �� ��ë�� �� � �  
���� ����� � � ��� ��� � ���� ��� ��� �� 1000 
���Ô��� ¨��� ($ 6.46)29 � ��
� �� ���� 
��� ��, 
��� ��
� �� 6000 ���Ô��� 
¨��� ($ 38.75) �� � ��� ���¦� �� �� �� 
��
�� �¹:  
- ��� #�� � (micro-loans) � ������
- ¸������ �
�	�
- ������ �  ���� ���� �  
�� ���� ����
- ���
� 
�	� ���� � �  
�� Ü�� �
�	��

����
��� �, �����¢�, ����� �, ������, ���� �� 
�¡ �¨���� � ¸¶·��� � ������� �� ��� ���� �  

�� ��ë�� ������� ���� ����
� ������ 
������  ��
�� �¹; ��� �
�� � � �������; ����� 
��¶·�� � õ; ��� ������ ���¦��

�Á��� ¨� �� ��Á���� ¸¶·��� �  
�� � 
����
� �����  ��� � ��� �� ����� ������� 
	�«� � �� ��� ��À � �� �å��� ���� ���

���Ô�� ���� MFIs � � ����
� �� �	� 
� ���� ����� ���30 ���  ���, ����� �� � ���� 
��� �
�� � � ���¦�¦� ���, ���¦� ��é���� �� 
���¦� ��� ������  ���� � ���� �¹�  
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���� ���� ���� � ���� ���� ����
� ���	� 
����� �� � �  
�� Þ������ � ��, �� ����
� ���	� 
���� ��� ���� ����·� (�Ð£���) � ��� � ���� 
��� �¹� ������, �Ô����� � �� �� �� ��¦��¢� � 
��� �� ����
� ���	� � ��³ ��� ����� ���� ��� � 
����� ����� �� SAATHI, ���� �� LEARN, ������ 
(HomeNet) ���Ô��, ���¿���� �� Coalition for 
the Urban Poor (CUP) ��� ���� ����
� 
�� ���� � �� ��� �
	� �
���� ���� � �� ����� �� � � 
����
� ���	� �� ����� ������ ���¦�� � �� 
��Ê�� �� ����> ��
�� ����� ���   

���� �

���� � �� ����
� ���	� �� ������ �� ��Ä��� ���� ��� � ��� ������, ��
�È ����� ���¦�� � �� / �� 
�����¢� �  ��� ����
� ���	� ���� � ���� ��� �� ����� �� � �  
�� ���� ���� �¹, �� �� ��� �¹: 

���¦�

���
´ ����� (The Samurdhi 
Scheme)31

��Ä��� ������ ��� ���¦� 
National Supplementary Food 
Programme (Thriposha)32

"�� ±����� ������ �ë� 
Public Welfare Assistance 
Allowance (PAMA)33

�������� !� ���� �� ��
��� 1945
Universal Free Education Policy 
1945

�� � ������ �����
School Feeding Programmes35

������

�� ���¦� ���� ���� � � ��
� �� �������, 
����
� ���� ������, ���¦������� �� 
������� ��� ����� �� ������ ���� 
���¦� ���� ��� ���

���¦� � �¾�é �ú�� �� ������ �� Ô���� 
���� ���� �����¢� �  
�� ��§� �� ����� ��� 
���

�����ã, ������, �����¢�, ��� �� ��� ���� ���� 
�����¢� �� ���� �ú�� �  
�� �ë�

�� ��
��� ���
� �� ��ê
� 
�	� �  
�� 
�����Ü
� ���� ���� ��� ��� 	� 1 �� 11 � �  
����
���� � � ��� �� � ��� ��Ô�  �� ��� 1 �� 
13 � �  ����
���� � � ��� �� � �������� ���� 
��� ��� 

�� � �� �ú�� � �� �� ����, ��� �� ����
�� 
� ���� ���� ��� ���� ���





¸������ ���	� ���  ��À - ����� � �  �� ��� ��
�
	� �
��� ��, ����� � ���� 	�«� � ��, �{� ��Ü����� �¶Ô�� � �� ���� ���� �¹ �� �� ��� �¹� �� 
��Ü����� �¶Ô��� ����� �� �
� �¹ �� �� �Ü� �� ���� �������� ����¢� � ���� ��� ����� �� � �  
�� �� ¸������ ���	� �� ��À (OSH) æ����� � �  ����� �� ��� � ��� �¹� ����, ����� �� � �  �� ��� 
��� ��� ���� � ���� ��� ���� �� �� �������� � � ���� �� � ��� �¹� ���  ����� ��� ���� ���� �� 
����� �
�� � �� ��� ���� �¹� 

� ������Ä��� �� ��� ���
	� �� �Á ����� ���Ü� �  
�� �
�� � �  �
���� � � ����� ��� �¹� 
���� ���� �
���� � � �����Ü
� ��§�� (The Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR)), ILO � � ����� ��  ����� (The Decent Work Agenda), ¸������ ���	� �� ��À 
�ä��� �  
�� ���� !� ���  �� ILO Ì���, ��� � ������ �� ����� �� �É�Ê� �� ILO Ì��� (C190 
�� R206) 2019 (Eliminating Violence and Harassment in the World of Work (C190 and 
R206) 2019), �� ��· ��Ä� �� � � ������Ä��� �
��, ����
� �� ����� �� �
���� � � ���ñ�-�« (UN 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)) ��� ��
�� 
�¹�

�
	� �
��� �� �
�� � �  
�� OSH ���
��� ��� � ��� ����� � ����§ ¨� �� OSH �� ê�� ���� �  ���� 
���
�� �� �� �� ��
�� ��� � ì��� ���
��� ���� �¹� ����³�, � 
���� ������� �� ���� � �� 
���� ������� � ���� SEWA ���� 
�Ò�����, ���¿���� �  ¸������ ���	�, ��À �� ������� Þ��� ���� 
(Occupational Safety, Health and Environment Foundation (OSHE)), �� ���Ô�� �  
���-������ ����� �� �� �� ����� (Home-Based Women Workers Federation (HBWWF)) �� 
����� �� � �� OSH ��¾� � � ��� ���¨�� ���� ��� � ���� �� �� ��� ��� �°� ��� � �ê�� �� �¹ �� 
�É����, ��, ��À �� ��� �� ����� �� � � ������ �� ��� � 	��� �  ��� ���� OSH ��¾� � �� 
�¯ó ���� �¹�
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��½� 7 
¸������ �� �	� ���  ��À (OSH)

¸������ ���	� ���  ��À - ����� � �  �� ��� ��
������ ��Õ� �� ����� �� � �  ����� ��� ���� ���� OSH ��¾�

��
�Ä ���� � �� OSH ������� �� ������
����� �  
�� ��ª��

ILO, OSH1 � � ��ñ�� �  ¨� �� ������§� ��� �� 
�� ���-Á� �� �� ��-��� �� �ÉÈ ���� ���� ���� � 
� ������ ����� ��, �°� ����� �, ��±���, �� 
���� «� ��� �� �� �
�� � �  ��À �� ±�� � 
����Ê ��� ��, �� ��-��� �  ������� � �� ���  
�� ����� ���� � ê�� �� ���� ��� ������ Ý�� 
������Ä��� ���� �¹ �� OSH �  ��-��� ��Ä��� 
æ����� � � �å��� ���� �¹, �
���� OSH ���� 
������ ���-Á� �� ���� ���� �¹, ���� ������ 
	�« �  ����� �� ��à��� � ���
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������ ��Õ� �� ����� �� � �  ����� ��� ���� ���� OSH ��¾�
������ 	�« �� ����� �� � �  ����� ��� ���� ��» OSH ��¾� ���� ��� �� �¹: 

1. ����� � �� ���������  �� ��� �� ���	�> ���� � ��: ������ ��Õ� �� ����� �� � � �{�  
 ����� � �  ��� �� ��� �Ê�� ��, �� ��� ���� �� �������¢� � ��� ���� �¹� ���Ü� ��  
 ����� �� � � 
���� ����� � �� ���� �� � ���� �¹, ���-�����, ���� � ��� �� Ê�� � ����� � ��  
 ���� �� � ���� ���� �¹�
2. ���� �� ��� �� ��� ����: �� �  �Ü���, �� �� ��� � ����  ���� ��, ���, ��Ê, ������ 
 (����� ��� �¯ó�) �� ������
��� � �� ��� ���� ���� ��� ���� �
� ���� ������� � �� ����� � �   
 ��� �� ��� �¹, 
��� ����� ���� Ê��, �Ê� � � ���, ����
���, �� ����� �� ���� ��,  
 ��� ��� � ��� �� �{� ���� � � ��¥���  ���� �¹� 
���� ���� � �� ������ ��� ���� ��, ��  
 � á �§ã ��, ��� ���� � � ����� ���� �� ���� ���
3. �� �� ��� � �� ��� �� ��³� (ï��) �� �� �� ��¥��� : � á ��� �  �_ ��� �� á��� ���� �� ����  
 á�Ê�� �¹ (������ �  
��: ���-���� � ���, ��� � ���)� ����� �� � �� ����� �� � �� �� 
 ��� �� �� ���� ���� �¹ �� �°� ���� ���� �� ����� �� ��³ � �� ���-��� ���� ��� ���� ��� 
4. �
�� ���� �� �������� ����¢� � ���� � �� �  ��� ��¾�: ������ �
	� �
��� �  ���� � ��  
 ���� �� ������ � ���� �� ��� �� ���� � ���� ���� � ���� � ���� � � ����   
 �� ���� ��� ����� �� � � �{� ��ð��� �¶Ô�� � �� ���� �� �� ��� �  
�� ����� ��� ���� �� ��  
 ���� ���� �������� ð���� �  
�� ���� ���� �¹� �� �¶Ô�� � �� �ÿ� �� �� ���� � �£�� �  
 ��½�, ¸¶·�� �Ü����, ��� ��
�Ä ��� �� �����, �\� �Ê� , ���� ����, ������ �� ��å  
 �  �� � ����� ���� �������� ������¢� � �� ��� �� ����� �� � �� ���  ������ � �  ���� 
 ��À �  ��� ��� �� �{� �Ô, ��� �� ������� �  ���-��� ��� � ����� ��� ���� �¹�  
 ����� � ���� ����� � ��� �� ���� ò�Ä �� �������� � �� �  ��� ���� ���� �� ��\� �  
 ����� ��� �¹�
5. ������ �����, ���³  �� ���� � �  �� ��  ��: ������ ��Õ� �� ����� � ����� ������� � �  ��� ��  
 ��� �¹� �� ����� �É�� � ���� �  �Ü��� �Ê� � � �����, ������ �� ��
�q� �� �¶·���� 
 ����� �� 
��Ö� �  
�� ������ � � ����� ��� �¹� �� �
�� � �  ���� � �� ������ ���� ��� 
 ��� �¹, �� �� ������ � �� ����� ���� ����  �� �� �Ê� � � ��¥� �� ��� ���
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SRI LANKA

MALDIVES

PAKISTAN

NEPAL
BHUTAN

BANGLADESH

AFGHANISTAN

INDIA

��
�Ä ���� � �� OSH ���� �� �� �� 
�� ������

���� 5 : OSH �  
�� ��
�È ���� � �  ��
�Ä ������ �� �����

OSH � ê�� �� ���� ��� �  ���� �� 
������� �� �Ü� �� ��
�È 	�«� � �� ����� � �� 
�
�� � � �� ��� �¹� �� ¸������ ���� �, 
�������� �, ��ÿ� ��, ���� �� ���-�� ���� ���� � 
�  ¶���� �
�� � � �	� ��� �¹� ������� �� 
����� ¨� �� ��ê��� ���� �¹ �� ����·� 
(�Ð£���) � �� ���
	� �� �Á ��� 
������� ���� ��� �  
�� ��ê ��� �¹� 
������, ��-�� �<Ä ����·�-������ 
�� �� �� � �� OSH �  
�� Ý�� ���� �� ������� 
�Ê� ������ �� �� ����§ ¨� �� ������ 	�« 
�� ������ � ������� �� �� �� 
�� ���� �  ��� 
OSH ����� � ���� ����� �� � � �� ��� � ��� 
���� ���

�
	� �
��� �� ��� ����§ �  ���� �� OSH 
�  
�� � á ������ ���� ��� �� �¹�

���

��ý���Ô��

���¿����

�����

���� 

�����

������

���Ô��

���� �

OSH ���� �� �������

- OSH ��» ¨� �� ��-���� (2007) �  ������ ��� ��2  

- ���¿���� �� (�� ����) �
����� 2013 (Bangladesh Labour   
(Amendment) Act 2013) �  ��� ���-Á� �� ���	� �� ����� ���� �  
�¾�é �� � ������� � ���� ��� ��3
- ��Ä��� ¸������ ��À �� ���	� ���� 20134 (National 
Occupational Health and Safety Policy 2013)

- OSH ��» ¨� �� �� �� ������ �
����� (2007) �  ������ ��� ��5

- OSH ��» ¨� �� Þ� Õ�� �
����� (1948)6 �  ������ ��� �� ���-Á� 
�� ���	�, ��À �� ������� � ��Ä��� ���� (NPSHEW)7

- ¸���� ���	�, ��À �� ��� ¶Á�� �� �� �� ����, 2019 ( 26 ���� ��, 
2019 �� ���	� ��� �  ¨� ��)

- OSH ��» ¨� �� �� �
����� (�� ����) 2017 �  ������ �� 8 

- OSH ��» ¨� �� ������ �
����� (2008) �  ������ �� 9

- 
��� ���� ���� ����� ��-¸������ ���	� �� ��À ���� 10

- �¡ ����� � �� OSH ��
�È æ����� � �  ��� ��� ��, ���� � �� Õ��� 
�
�����, 1934 (Factories Act, 1934) ��¶��� ¸���� ����, 1963 
(The Hazardous Occupations Rules, 1963)11

- ��Ä��� ¸������ ���	� �� ��À ����, 2014 12

- �� Õ��� �ê���� �  ���  (OSH under Factories Ordinance 
(1942))13
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�£�� ��� �� �� ��� ���� ����� �� � �  
�� OHS �� ����� �  ��ª��

I. ���	�> ���� (Protective Gear)

���� ���	�> ����, 
��� ���Ü� �� "�����" �� ���� ��,  �� ���-Á� �� ���� ���� ���� � �� 
�������� � �  ��¶�� � � ��� �  
�� ���� ���� ���� ���� ��� ����¡ ���� �  ��» ���� � �� ���, 
�����, ��� �� ��© ��
�� �¹� 

�Ê� (��{����) ���� �  �
� ����� � ��� �¹: 

1.  �
��� ��� �� ���� ������� �Ê�, 
���� ���, ���� ���� � �� ������ � �� ���� � �� ����� 
 ���� ���³  � ��³� �  ��ê� �� ���� �  ���� ���� �� ���� �  
���
2.  ������ � �� ��� �  ��� �� ��� ��� ����· ��� �Ô��� (gloves)�
3.  Ê�� �  �� �  �Ü��� �Ü�� �� ���� � ���� �  
�� 
�¯º�
4.  ��� �� ���� �  
�� ��� ���� �� ��� 
���� ������
5.  ���� �  ��� ���� � � ð � �����
6.  ����� � �� �� ��� ��� �Ê�� �Ê� � �� ���� ���� � �� ê�� �����
7.  á��� �� � �  ��� �� ��� ��� ���� � � ���	� �  
�� ��� - ���� �� �  
�� ���� ���   
 (magnifying glasses) ��
�� �¹�
8.  ������ �  ��¥�� �  ��� ����� ������ � �  ���� � ���� �  
�� �� �  
�� ��� ���� ����� 
9.  ����� �� �� ���-����� �� �  ��� ����-���� �� ���
�� ������� ����� �  �� �  ��� 
 �� �� (� �� � ��� � �� ��� ���� �
�� � �  
�� �� �� ��� �)�

�� ��ö ���� � �� ���	�> ���� �� ����� � � ���� �� �� ���� ��� ���� �� :
1.  ���¨�� � �����
2.  ����� � � ���Ë�� �� ���
3.  ����� � � ����� �����
4.  ����� � � ��� ������ � �����
5.  ����� � �  ���� �� ������ �� �������
6.  ����� � �� ����·�¢� ���� �� ������� �� ������� ������� � ¸�Á� � �����

II. ���	�� ��_ (Ergonomics)

1.  ��q � ���� � ������ ��  ����: �� -���� � ����� �� � � ���� �  Ô� �� ����· �� ��� �� 
 ��� ���� ������ �� �
� � ��� ð�� �� �� ��� �� ��� ���� �� ���� �  ���� � � �����  
 ���� ¨� ��, ����� �� � � ����� �  ���-��� �Ê� ��� �� �� ��� �� ����� ���� ������ ������,  
 ��� �� �� �� ��� � ��, �� ����� �� � � �� �� ���� �� ����� �  
�� ®� ���� �����, �� �� �� ����� 
 ��� �� � �� �� ¶Á�� �� �� ��� �¹� ����� � ¸�Á� �� �� ��� � ��� �  ����� �� �����  
 ���, �� � �� �� � ê�� �� ���� ��, ��� ���, �Ê� �� ��Ê� � �  ��� ���� ��À ��¥�¢� �  

 � ��� ������ �� � �� ��� � ��� ���� �����, �� ��� � �� �Ê� ��� ��� ���� ��� �, ���� �  
 �� ���� ���� ���

2.  ��� � �� ��� �  �Ü��� ��� �� ��å �  ��� � ���� �  
��, ����� �� ������� �� 
 ����· � 
���� � � ���� ��� ���� ������ �� �¨�� ���� �  ���� �¹, �� ����·�¢� / ��� ���� � ����  
 ���� �� �� ��� �¹�

1
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�����  �  �ê�� (� � ���): ����� �
�� � � �É���� �� ��
´- ��Å���, ���� (������)

Case Study: OSH Intervention for Garment Workers – A Lok Swasthya 
SEWA Trust Initiative in Gujarat, India (2013)15

Lok Swasthya SEWA Trust (LSST) was set up by SEWA in the year 2005 to focus 
on issues of health and safety for women workers. In the last ten years, LSST has 
grown to include livelihood security, insurance, health and child care, 
capacity-building and cooperative development in its portfolio of activities16. In 
partnership with the Indian Institute of Public Health, Gandhinagar, it provided 
OSH tools to home-based workers working in the garment sector, and then 
analysed the results while comparing it to a control group (matched for age, sex 
and socio-economic status).

Target group: Garment-sector, home-based workers in Ahmedabad (tailors using 
sewing machines)
OSH issues: foot swelling, foot pain, hand pain, lower back pain, neck/shoulder 
pain, knee pain
Tools provided: Ergonomic Chairs with wheels and backrest

Positive Impact: Compared to non-users of chairs, the users reported:
1)  Increase in productivity – Workers involved in handkerchief interlocking   
 reported the most increase in productivity. An analysis suggested that these  
 workers possibly benefitted the most since their work consisted of repetitive  
 actions for a long period of time. 
2)  Decrease in occupational illness – Workers reported lesser instances of foot  
 swelling, foot pain, and lower back pain. 

���� �� ��Å���, �
������ � �
�´ �_ � õ ��� ��� ��Å��� ��, ��� ���� ������ � �� 
������ � �� ���� ��, ����
���, ��� 
��� �� ���
��� ���� �É��� �  � �� ����� �� � ���� �� 
���� �¹� �°� ���� ��«� �� �� 
���� �¹ 
�°� �°� ��Ê� ��� �  ���� �� � ���� ��  ���� ���� 
��� ��
��, ����� �� � �� ���� �� �  ������� � ���� �ø
��� �  ����� �� ����� ��  ��� ��, 

���� �� ��
�� �¹:
 
1.  ���� ���	�«� � � Á���� ���� 5-10 ����� � � ��� �� � ��� �¹�
2. ��� �� ���� � �  ��� �� ���� �� � �� �� � � �� � ��� ���� �  
�� ����-Ô� � 
 ���� � ���� ����

�����  �  �ê�� (� � ���): ������ �� �� � �  
�� OSH � �Ô	�� - ������, ���� �� � �� 
��À ���� (SEWA) ��� � ��� (2013) 15

�� ��À ���� ��� (LSST) � Á���� SEWA ���� �§� 2005 �� ����� �
�� � �  
�� ��À 
�� ���	� �  ��¾� � �� ê�� � �õ� ��� �  
�� � �� ��� ��á�� �� �§ã ��, (LSST) ���� ������
��� 
� �����
��� � �� ������ ���	�, ����, ��À �� ��� ������, 	���-������ �� ����� 
���� � ��
�� ��� �  
�� ��� ���� ��� ������ ������� Î� �¶Ã ��Ó, �������� �  ��� 
��ª����� ��, ���� ������ ��Õ� �� �� ��� ���� ����� �
�� � (����� �� �) � OSH ���� ���� 
��, �� ��� � ���� «� ���� �  ��ê� �� �� ����� � �� ���� ���� ������� � � ����� ��� �� 
��ù�§� ��� (���, 
��� �� ����
�-�
�� ¶Á�� � ê�� �� ���� ��)�

�
	� ���� (target group): �������� �  ������ ��Õ�, �� �� �� ��� ���� �
� (
���� 
����� � � ����� ��  
���� ��� ����)
OSH ��¾�: ��� �� ����, ���� � �� ���, ���-���, ��� �  ����� ��â� �� ���, ����/ � �� �� ���, ����� �  ���
����: ����� � �� ����� �  ��� �����
� � 
����³�

����> ����: � 
���� � �  ���-��������¢� � ����� ��, ��������¢� �� �����:
1. �É��� �� ��
´ - ¨��� �������� � �� ��
�� �
�� � �� �É��� �� ���� �
� ��
´ �   
 ������ ��� � ��ù�§� �� ��ª�� ���� � �� �
�� � � �� ���� ���� �
� ����� ��  
 Ò��� ���  �� �� �� �� ��� � ��������� ������ ��
�� ��� 
2. ���� �� ���� �������� � �� �� -  �
�� � �� ��� ������ �  ����� ��- ���� � � ����, ���� � �� ���  
 �� ��� �  ����� ��â� �� ��� �  ��� � ����� ����� ����



III. �������¢� �  ¶���� ���� 
��� ������ � � ���-Á� �� ���� ���� �������¢� �  ��� ��ÿ� �� �������� �� ���	� ���� ��� 
������� ��, ���� ����� �� � � �� ��� � ���� ��� � 
����� ������ ¨� �� �� ���� ���, ����� � 
��À ���� (��Ó �Ñ���¤) � ��� ��� ��� �¹, ��� ��, ��� ������ �� ����� � ��� ���� ��� ���� 
�����, 
���  
�� �� �É�� ��� ��� �¹� ������, ����·� ���� ���� ���� ��� � ����¶Á�� ��, 
���� 
������� �� ���� � �� ����� �� � �  
�� ���� ���� ��� �  
�� �� �å��� ��� ������ �  
��, �����« ¦�ÆÇ� 
������ 
�
����, � ������� � ��� �� �� ����� �� � �  ���-��� ���� ��� �
�� � �  
�� ������� ���� ���� 
��� ��� VimoSEWA ���� (SEWA) �  ��¥�� (����� �� � ����) �  
�� � ��� � ���� ���¦� ��� 
�� ������, �������, �������, ��, �������� ���� �, ��å �� ��� ��� � �¡ ��� �� �� ���� ������ 
����¢� �  ��� �� ���� ������� � � , ��, �� �� �� �
ë � ����� ���� ��, �� �� ���� ���� ���� 
��� ��� 17

IV.  ����� �� � �  
�� ���
	� �� ������� ���-Á�� � � Á���� 
�� ����� � ���� �� �  ��� � �� ���-Á� �� � ��� �� ��� �¹, �� �� ���� ���-Á�� � � ���
	� 
��� ��� �¹ �� �������� OSH ��¥�¢� �� ���� ��� �¹� ������ �� �����« ¦�ÆÇ� ������ 
�
���� �� �� 
����¡ �� ������� ���-Á�� � � ������ ��� ��, 
���� ����� ����� �� � � OSH ����
$� ��� �� 
��� 
��� ��� �É��� � õ� � � ��ö ����§����  ��:

● � ��� �� ����� ���-Á��
● �� ���� � ¶Á�� �� ������ �� « �� �� �������� ���� �����
● ������ �� ���� � ��� �����
● ����� ��� �  ��� ��������� <��� 
● ú� ��� �� ����� �É��� � �  �� ���� �  
�� ������ � �� ��������³� 
● ���
� 
��ç� ��{(first-aid box) � ���Ë��� �ÿ� � õ �� ���
� 
��ç� ����� ��   
 ����· �¹�
● ��� ����� �� � � ���
� 
��ç� �� ��� ���	� �� �
�
	� ��� ���� ��� 
● ������ ������� ���� ��� ����� �� � � ���� ��, �� ��� ���-��� �� �å��� ���� ��� 
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V. ���� �� �������� ������ :

1. �������� ����¢� � ���� - �������� ����¢� (¸¶·�� �£�� ��½�, ¸¶·�� �Ü����, ��� 
 ��� ��� ��, �\� �Ê� , ���� ����, ����� �� �����· �§�� �� ���� �����) �  
 
���� ��  ��������� � ���� �¹, 
���  �������Å� ����� �� � �  �� ��� � 	��� �å�� �� ��   
 �É��� �� ��
´ ���� ��� ���� ��, ����� ���
��� ���� ��� (Mahila Housing SEWA Trust   
 (MHT), ��Ü����� ���¸�Á� (����� �� � ����) �� �� ��� ���� �����¢� �  
�� ��������   
 ����¢� � ��³ � ����� � ���� �� �� ��� ��� ������ (MHT) ��Ü����� �¶Ô�� � �� ���� ����  
 �����¢� � ������ ������ �� ��� (����¢) ����� ��� 
���� �°� ����µ �� ���� ��� �� 
 (���� �	 ����) ������ 
���� ��� ��� ��, �� �
�� � � ���� Á���� ����� ����� � �� ��Ê�� ��  
 ��� �
� ���  ���� ������� � �� �������� ������  ����
$� � �� � �� �°� �� �� ��ë�� ������� � ��  
 �� ��Ê�� �� 
��� ����� �� �� �������� �������� ð���� �� ����� �  
�� ��� �� ��� ���
 MHT �� 56,000 �� �
� �����¢�, ��Ü����� �
�� � �� ���  ������� � �  
�� �������� ����¢�  
 � ��������� ���� ���� ���   
   
¢���� �  �����ï� ��, MHT �� ����� �
�� � �  ��� �� ��� ���� � ����� �� ��� ROAD �  ��� � 
��ª� ��� � ����� ����� ����� ������¢� � ��� ��
�Ä ��� �� (SWM) ����� �� ��� �Ô� �� 
¸¶·�� �� ��½� � ���
	� ��� �  
�� ��� ��� � ���� � ��� �� �������� ����¢� � ��
�� 
��� �� ����� ������ ��� ��� �� 
���  ������ �� ��� �¹ : 
a. 90% ����� �
�� � �� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� � ��� �� ����� �
�� � �� ����   
 �É���� �å��� �  
�� �� ��� � ����� ��� �� ��� ��� �����· 200 ¨��� �� 400 
 Å��� ����
b. 5% ����� �
�� � �� ��� ��� ���� �ú�� � ���-��� �� ������
c. ������ �  � ���� � ���� �� ��À �� ���� ���� ��ã �� ��� ����� �
�� � �� ������ �� 
 � �� �Ô	�� �  ��� ���³ 
��ç� �� 1,000 ¨��� �� ��� 1,500 ¨��� ��� ��� ��� ���� �� �� ���  
 100 �� 150 ¨��� �� � ���
d. �
� � á� ����³ ���� �� Ò��� �� ���-��� ����� ��� � �Ê�� ��� 

2. ���
��� ������  �  ���-

a. ��Ü����� �¶Ô�� � �� �� � ��� ����� �� � �  
�� ��� �� �������� � �� �� ��¥���  �¹�18  
 �� �����Ç� (Footprints Earth) �  ��� MHT �� ��ª� ��� � �� 50�������� x 50��������   
 (50cm x 50cm) � ¶�Ê� �����, 
��� ���-á� ���� ��� � �  ����� �� ����� �  
�� ������ ��� 
 ��� ��� �� ¶�Ê� ��� ��é ��� �� �������� ���� ��� ��� ��� �� �������� � ���  
 �� �� �� ý�����³ � ���� ��� �� ����� �� � �  
�� ����� � ���� (
���� �É��� ����) �  
 � � ���� ���   
b. ������ � �  �Ü���, ����� � �ÿ
� ������ �� �� ��� �¹� ��À �� �É��� ����� ���� �  
��,   
 ��� � �� ���� � ������ ���� ���� ��� �¨�� ��� MHT ��� � �� ���� ���� ���� ì��� ��© � � 
 ��� �  
�� ��� ����� � � ����� ��� ��: ������ � ���� �� ��� �  ��� �� ��� ������, 
 �� �� �  ������ � 7-8 ���� � � � ��� �¹�19 

i)  ����� ��� �� ��� ��� ���� �������� 
��� �� ��� � �� ì��� ��� ��� �� ��� ��� �¹�20

ii)  ����� ������ �� ���� ��� � � ��� �  
�� ��� � �  ����� ��â�� �� ��© �� �� ��� ���� (��©  
 ������) ��� � ������21

3. ���
� 
��ç� �� �� ������ �� « �  ��� ��� � � ��� ����
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VI. ����� ������ �� �� ����

1. �×�  �� ú� ��� � ��� �� �� ���� ��� �� ��� � ���	� �  ���-��� ���Ë ��� � ��� ��   
 �Ô���� ��� �� ��� ��� � ���� ����  �� � ���� ��� �� ��� ����� �� ��� 
�� ��� ��� 
2. ���� ú� ��� � å��� �  
�� ������� ���� ���� ���Ê��� (���) �� ���� � �Ô���� ��� ��   
 ��� ��, �� ���� �� �� �������¢� � �� ����� � � ��� ��� 
3. � ����� � � �����: � �Ê� �
� � ���, ����, ¹ ��, ���, �Ô��� ���� ���� �� ����� � �   
 ��é�� ���� �� - �°� � ����§ � ���� �� ��� ��  ���� �� �� �Ê�� �� �� ����� �� 
�� 
 ������ �� ���� �
� �  ������ � ��� ��� ���� � �� ���� �� ��� � ������ ��� ���, ú� 
 ��� ���� ��, ���� �� �Ê�, ��� ����� � ����� ������� �� ����� �� �� �  ���� ������   
 ����� / ��� �  ���� � ���� �  
�� � �� � ���� �� ��� ���� ������ 
4. �� 	�� / ����� ����� � �� �����- �� ��� �  �� � ��-������ ��� � ���� �����, Ò��� 
 �� �
�� � �� ������ �  ��¥��, ����§ ¨� �� �ú�� �  ���� �  
�� ���� ���� � ��� ��� �� 
 �� �� �� ��� � �� ��� ���� ��, �� ú� ��� � �� � � ����� � �� �� ���� ��� ���� �����, 
 �� �� �Ô�� ���� �Ê� ���� ���� �����, �� 	��-���� ����� �  �Ô��� ���� ���� �����, �� ����  
 �  ��³� � ���� ���� �� ���� �  
�� � ��� � ����� ��� ���� ������ 
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��½� 8 
���-Á� �� �����

����� �����
���Ü
��� � / ��� ��� ���� ��� ���� ���� �É�Ê� � ����� 

���-Á� �� ���� ���� ����� �  
�� ����
�Ê�� �  
�� ��

���-Á� �� ���� ���� ����� �  ¶à��Þ �Ê�� �  
�� ����� �� ��

��� �� �� ����� ILO Ì��� 1901, ���-Á� �� ���� ���� ����� �� �É�Ê� � ������§� ��� ��- “���¡ 
¸���� �� ���¢� � � ��� ���, �� �
����  
���  �������¨� ������, �����ñ���, �¹�� �� 
�
�� ���� �� ��� ��. �� ���� � ��� �� �� � ��� ������� ��� �� ��� �×�  �� ����· ��� � 
����
$� ��� �� ������ �� ���
�� ����� ��� ��,  �� ���� 
��� ������ ����� �� �É�Ê� ��
�� �¹� 
���� ������ ��§�, �Ü¶� ��¸�����, ����� �� ��Ê ������, ��¸�����, �Ü�-�É�Ê�, ��� �� ��á� 
��� ��
�� ��� 
��� ������ ����� �� "������, �����ñ��� �� �Ü� ����� ��
�� �� �� ��Å§� � �� 
�����¢� �  ��� ����� �¶· �� �� �� � �� ���� �� �� �� �� ���� � �  ¶���� �
	� �� �� ����
� ¨� �� 
��� � 
��� ��
��¢� �  ���¨� ��� � �¹�"2

��» ¨� ��, Ì��� 190 ������� ������ ���-Á� �� ��� ���-Á� � ������§� ��� �� �� ���� �� 
�� ���, �� �� �� �� 
�� ����
� ���¦� �� ������� Á�� ��
�� �¹� ���� �
�� � �  ��� �  �� �� 
��
�� �¹ �� ����� �� � �  
�� �ÿ� � ���� �� �¹� ����� � �� ������ �£�� ��� ���¢� � ��â� �¹, �� �� �� 
�É�Ê� �� ����� �  
�� ����� ������� ���� �¹ �� ��� ���� � �� ���Ü
��� �, ��� �� ��� ���� ���  �  ������� � 
���� ����Ê� ��� ���� �¹� 

����� ����� 
����� ����� ������ �  ���� ���� ���� ����� � ��� �¹� ��, ���� � ����� �� � �  
�� �� � Á�� ���  
�� ���� �¹, ��
�� ����� ����� ���-Á� �� ����� � � ¨� �� ���� ��� ����� �� � � � � �� ���  ��� 
�¶í ������ �  �¡ ��¥�� ���� �� ����� � ����� ��� �Ê�� ��� ����� ����� � ������Þ ���� (2000)3 �� 
������§� ��� ��� �� - "������ ���� (���) �� ������ �  �¡ ��¥�� ���� � �� ����� �  ¨�, �� ��� �� 
�� ���� ��: 

● �²Ê �����, �����, ��� ���Ê��, á� �� �� ����, ��� �� ����, ��� �����, ��� �Ô� �� �
���� 
 ����� ���, �ÿ� ���� ������ ��§� ��
�� �¹� ���� �����¢� �  
�� ������ ������� 
 �����  �� ��
�� �¹ ���� � ����� ������ ��� �� �� ��� �� ����¦� (� ����� � ���  ��� ���
 �  ��� � �Ü �� ����)�
● �Ü� ��§� ���� ���, ����� �� ������ �� �  ��ê� �� �Ü� �� �� � �����, ����
á� �Ü� ��� 
 ��� �� ����� � �  ��� �Ü� �� �� � ����� �  
�� ����� ����
● �����ñ��� ��¸����� 
���� �� ¸���� ��
�� ���� �¹ 
��� �¾�é ����� �� ����� ���� ��, 
 �� �� ��� �� ���ÿ�� �� ��¸����� �  ���� � � ¨� �� ���� ��, �� �� � � ���, ��� ����,   �ú�� �   
 ��� á=��� � ���, ���� � � ����� ���, �����, ����-��Ü� �� ������ ������
● �
�� ��¸����� �� �� �  ����, ��ë�� ������ �� ����, ���� �� �������� �¨��� � � ���� �   
 ���, �� ��À ������, ������, ��� � ���� � ���� �«� ��� ���� ��� ��
�� �¹�



����� ����� ����� �� � �� ��� ��
�� ��, �� ����, ����� � � á��� �� �� �������� � ���� ���� ���� 
¨� ��� ��� ��� �� �������  �{� �����, �� �� �� ���-��� ����� ��� �¹, �� ���� ���� � 
����� � �� ��ª� ��� �� ������ ��� ��� �É��� 	��� �� ������ ��� ��� ������ �� �� �� �� ���� ����� �� 
��ª� ��� � ���, � �� � ���  ��� ��� �� �� ��� �� � ��� ����

���Ü
��� � / ��� ���� � ���� �É�Ê�
����� � 
á�� ���� �  ��� �
�� � �  ���� ���� ����� � �� �� � �¹, �� �  
�� ��� ���� � �� ���� ��� �� 
����� ����, �� �
�� � �  ¨� �� ��¡�� � �� � ��� �� ���  ��� � ��� �  �É�Ê� ���� �¹, ì����� 
����� � ���� ��� ���� � ���� ���� ���� �É�Ê� � ����� ��� �¹, ���� �� � á � ���� ���� ��� ��� ��:4

● ��ë�� ��§�: ����� �� � ���� ��� ��� �� ������ �
�� � �� ��� ��� ��� � ��� ������, �� �  
 ��Ü����� �� �� �  ���- �
�� � � ��� ���� � �  ����� ��¶Á� � ����, 
�¶�� ����� �� � � ��  
 �� �� �  
�¶�� ����� �� ���� �� �� �� � ������ ��� � ��� �� ��� ��§� ��� 
 ���� ��� �°� � ������ ��� ���� ��, ����
�� ¨� ��, �� � ����� � �� ��í� � ������ �� ��� �   
 ��� ���� ��� 
● �Ü¶� ��¸�����: ����� �� � � ��� ���� � ���� �Ü¶� ¨� �� ��¸����� (����-��Ü�) ��� ���� ��, 
 ���� �� �� ��� �� Î��� ���� ��� � ���, �� �×� ��� � ���, �� �� �� ��� ��� �å��� �  
�� 
 ��� �¹� 

� ����� � ������ ��� �¹ � ���  ��� ���� ���� ����� � ���� ���� �Ê�� ��� ������ ���� �
��� 
(HNSA) ���� ����� �� �� �� � �ê�� ��, ����� �� � �� ����� � ��� �
�� ��§� ��� ��� �� - 
���� �°� ��� �� ������ ��� � ��� ���, ��� � � �� ������ �� ��� � ��� ���� �°� �Ü¶� ¨� �� ��¸����� 
(����-��Ü�) � ����� ��� �Ê� ���� ��� ���� � �� ��� �� � ��� �°���� 
���� � �� �°� �� ���� �� � 
� ���� ������ �°� ��� Ý�� ������� � � �� ������ �, ���� ���� ��� � �� �� �°� ý�� ����  �� á�� �� 
á�Ê� ���� ��á�� �� ����� �� � ���� �� �� ���� ���� ��:  

- �� á�Ê�� ��, �� �� ����� ���� ����
- ������ �� �������, 
����, �����, ��â� �� ���� �� ���� ��� �� ���Ê� ���� �� �����, ���� �� ����� 
   �� ���� ��� ���� ��, ��Á �� ��� ���� ���� �Ê�� ��� 
- � �É���� �� ����� �� ��� ���  ��� �� � Ö�
��� �� ���� �� ���
- �� á�Ê�� ����� �¹�
- �����· 
��ç� ��ã � ������

���-Á� �� ����� �� �É�Ê� �  ¶���� �
	� �
���� ���� 
�
	� �
��� �  ���� � ���� ���� ��� �� ��
�È æ����� � �  ���� �� ���� ���� �� ������ ��� ��, �� ���-Á� �� 
���� ���� ����� �  ���-��� ����� ����� �� ����� �
�� � � �	� ��� �  
�� ��� �¹� 
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● �� ���� � ��: ����� � �  �� ���  ��� ���� � �  ��� ����� �¶·   
 �� �� �� � �  ���, ���  ��� �Ü������ � �¶· � �� ���� ��� �{�, 
 �� ����� � ��� �� � �� �� ��� �� �� ���� ���� �¹ �� ��
�� ���� �¹, 
 �� ��� ��� �� � �� � �� �� ���� �¹� ����� �� � �  ��� ����� �� ���� 
 � �� ���  ���� ���  
● �Ü� ��¸�����: ����� �, ����§ ¨� �� ����� ����� �, �Ü� ��§� 
 � ����� ��� � ������ ��� �¹� ��� ��� �°� �� �� ������ �  ���� 
 �� �Ü� �¯ó ����� �  
�� ��� �¹� 
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������5

����� 

���Ô��6

���� �7

����

- ��� �� ����, 2018
- ����� �  ¶���� ����� � ����� (EVAW) ����, 2009

- ���� ��§�� �
�����,1980 
- �����¢� �� �ú�� �  ¶���� �É�Ê� � ����� �
�����, 2000
- ����� ����� (������ ���  �� �	�) �
�����, 2010

- �Ü� �É�Ê� �� ����� �  ��� �� ���� (���� 205 �� 206)
- ����� ��Ï � �� ����� (���×�� 9 (17) ��(18), 2008
- 2013 �� �
����
�� ����� ����� ������ �
�����
- 2004 � ����
� ����- ������ �� �Ü� �É�Ê� ���� �Ü�      
  ������ � �  
��

- ���-Á� �� �����¢� � �Ü� �É�Ê� (�����, ��§��, �� ������)  
  �
�����, 2013
- ���� �����
� �
�����, 1976
- ����µ ��� �
�����, 19 61
- ���� ��§�� �
�����, 1961 
- ����� ����� �
�����, 2005
- �Ç «� �
�§Ç � ¨�� ��§�� �
����� (1986)

- ����� ����� �
�����, 2012 
- �� ��
�� ��� �� ���� (2014)
- �Ü� �É�Ê� ����� �
����� (2014) 
- �Ü� ����� �
����� (2009)

- ����� � �� �����, 2015
- ����
� ���� (�����) �
�����, 1976
- �¹�� ������ �
�����, 2006
- ����� ����� (��� �� ���) �
�����, 2066 (2009)
- ���-Á� �� �Ü� �É�Ê� �
�����, 2071 (2015)
- ��� ��� (�� ����) �
�����, 2017

- ���Ô�� ��� �� ����, 1860
- ���� �� ���� ����� (����� �) �
�����, 1976
- �����¢� �  
�� �� �	� (����
� ���� �� ����) �
�����, 2006
- ���-Á� �� �����¢� �  �É�Ê� �  ¶���� �� �	�, 2010
- ����� ����� (����� �� �� �	�) �
�����, 2012
- ����� �  ¶���� �����¢� � �� ��� �� �	� �
�����, 2016

- ���� � ��� �� ����, 2011
- ����� ����� � ����� �
�����, 2005

���� 6 : �
	� �
��� �� ����� �� �É�Ê� �  ¶���� ����
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OSH ���� �� �������

- OSH ��» ¨� �� ��-���� (2007) �  ������ ��� ��2  

- ���¿���� �� (�� ����) �
����� 2013 (Bangladesh Labour   
(Amendment) Act 2013) �  ��� ���-Á� �� ���	� �� ����� ���� �  
�¾�é �� � ������� � ���� ��� ��3
- ��Ä��� ¸������ ��À �� ���	� ���� 20134 (National 
Occupational Health and Safety Policy 2013)

- OSH ��» ¨� �� �� �� ������ �
����� (2007) �  ������ ��� ��5

- OSH ��» ¨� �� Þ� Õ�� �
����� (1948)6 �  ������ ��� �� ���-Á� 
�� ���	�, ��À �� ������� � ��Ä��� ���� (NPSHEW)7

- ¸���� ���	�, ��À �� ��� ¶Á�� �� �� �� ����, 2019 ( 26 ���� ��, 
2019 �� ���	� ��� �  ¨� ��)

- OSH ��» ¨� �� �� �
����� (�� ����) 2017 �  ������ �� 8 

- OSH ��» ¨� �� ������ �
����� (2008) �  ������ �� 9

- 
��� ���� ���� ����� ��-¸������ ���	� �� ��À ���� 10

- �¡ ����� � �� OSH ��
�È æ����� � �  ��� ��� ��, ���� � �� Õ��� 
�
�����, 1934 (Factories Act, 1934) ��¶��� ¸���� ����, 1963 
(The Hazardous Occupations Rules, 1963)11

- ��Ä��� ¸������ ���	� �� ��À ����, 2014 12

- �� Õ��� �ê���� �  ���  (OSH under Factories Ordinance 
(1942))13



���-Á� �� ���� ���� ����� �� �Ê�� �  
�� ����� � �� �� ��� ��� 
�¹ :
���-Á� �� ���� ���� ����� �� �É�Ê� �  ����� � � � ��� �  
�� ����� � � �� ��� ��� �¹:

- ���� ���� � ���� ����� �� �É�Ê� �Ü��� ��� ��� �{� ���� �  ����  �  ¨� �� ������ �� 
 ���� � 
��� ���� ��� ����� �� � � �� �ú�� � ����� ����� � �� ����� �  ���-���  
 ¨�� � �� �� � �� ��� � � ����� � ��� �¹, �� �� �� ��� ���� ����� � �� ���� � ò�Ä �� 
 ������ ����� ��� ��� �� ���� ������ �  
�� ����· ����  ��� ��� �¹� 
- �� ��� ����� �� � � ����� �� �Ê�� � �¶·, ���¨�� �� ��¶�� ���� ��� ��� �� ����� �� � ��   
 ��� � ����� ���� ��� �� ���� �� ���� ����� ��ª� � ��� �¹ �� �� ��· ������ � ��� �¹� 
 � �� ���� ���� �  ��â� �  ¨� ��, ���  ��� ����� �  ��¾� � �� �� ��� ���� ����� ����
� 
 �� ���� � � ���� �� �� �� ����� �������� ��� � ��� �¹�      
- 
����� � � ��� ��� �  
�� ����� � ���� ���� �� �� ��� !� ��Ú���� � ����� �� �  
- Á���� ��
�� ����� � / 
��� �
����� � / Á���� ��� ����� �� ���� � �  ��� �� ��Ü����� 
 ���¸�Á� ����� �
�� � �  
�� ���Ë ��� �� �¡ �� « �  ��ê� �� 
����� ��� �� � 

��
�� (����) 7 �� ��
�È 
���� ���
��� � � �����´ ��� �� �� �ÿ� ��� �� ����� �
�� � �  ����� 
�  
�� Á���� � �� �¹� ������, ����� ����� �� � �  
�� �� 
���� �� «� � � ����� ��� ���� ��� �� 
�� ��� �� �� ���� ��� � �¹�  

73

��� ���� �� �
���� ���� ����� �� � �  
�� �� ���� ���� �¹, �����¢� � ���-Á� �� �	� ��� ���� 
æ����� � �� 
�Þ�  ������ 	�« �� �� ��� ���� �����¢� � �� ��� ���� ��� ���  �����·, ����� �� �  
� �� æ����� � �  ���� �� ���¨�� � �� �� ���  
���� �� « �� �� �  ���-��� ����� �� ��Ê� ��  �  
��� ���� ��� ���
� �� ��� � ��� �  ����· ��� �� ���� � ����� � ���� ��¶ô� �� ���� 
���



���� 7 : �
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- ����� �  ¶���� ����� � �����, ���� (2009), (The Elimination 
 of Violence Against Woman (EVAW) Law (2009), ���Ê�� � ��  
 ���  �������� � � ��
�� �� 
���� ��� ��� � ������ ���� ��, �æ� æ  
 ����� (����� ����� ¡�� �� «��� �  ���, �� ����� ����� � �    
 �����)� 

- �����¢� �� �ú�� �  ����� � �  �� «��� (MOWCA) �  ��� �����¢�  
 �  ¶���� ���� ���� ����� �� � Ô�� � �� ��-	�«�� ���¦� The   
 Multi-Sectoral Programme on Violence Against Women   
 (MSP-VAW) �� ��-��� ¦��
�� ���� (OCCs) �� 60 ��-���  
 ¦��
�� ��� (OCCs) VAW �  ���Ê�� � � ����� �� ����� ������  ����  
 ��� �  
�� ����� ���
- ����� ����� � �  ���¿���� �������� (The Bangladesh Directorate  
 of Women’s Affairs) �� ����� �  ��� ���Ê�� � �� �� ����� ���Ê�� �   
 (�����¢�, ��Å§� �, �ú��) �  
�� 24 �� �� � �� ���� ��¨ ��� ���   
 ��Ú���� ���Ê�� � � ���� ���� ���� ��� �� �� �°� �� �� 
�� ���
��� �  
 �� ��Ê�� ��: ��Õ�, ��� ���, ���, ����� ����§ñ �� ��
��   
 �
���� ��� ��� �� � ���¿���� �  ��� ��â�� �� ��� �� ������  
 �����  �  ��ê� �� ����� �� ��³ �� �� ��� ��� ���  
�� �������  
 ��Ú���� �� �� 10921 ���

- �������  ���� ����� ��
�� �� ��Ä��� ����� �� �ú�� �  ����   
 {National Commission for Women and Children (NCWC)}  
 � ����� �� �É�Ê� �  ��¾� � � ������ � ��� �¹� �� Þ�� ��  ��
��  
 ����� � �� 
���� ��� �� ��� �¹� 
- �� ��� !� ��Ú���� - ���� ����� ��
�� (113) �� NCWC (1098) ��  
 �� �� � ��� �¹� �������  ��� �� ��� � ���� � (��� �, �� �� �,   
 �� Á��� �, ���� �, ������� Á��� � �� ���-Á�� �) �� ���� ���� �Ü�   
 �É�Ê� � 
����� � � ��� �� ��� �¹�

- ����� �� ��� ���� �� «��� (Ministry of Women and Child   
 Development) �� 2017 ��, ���� � ������� �� ���� 	�« �  �� ���� � ��  
 �� ��� ���� �����¢� �  
�� � Î����� 
���� ��� �� �����  
 ��¨ �, ��� ���-Á� �� �Ü� �É�Ê� � 
����� � � � ��� ��   
 �� � Î����� 
���� ��� �� ����� � "��-��{"  ("SHe-Box")  
 �  ¨� �� ���� ���� �� �� ��� �� ����� ���� 
���� ��� � ��   
 ��� ���
- ���-Á� �� �����¢� �  �Ü� �É�Ê� �
�����, 2013 �  ���, �������   
 
���-Ô��� Á���� 
���� �
����� � �� 
���� ��� �� ��� �¹�

- 2017 ��, ����� �  ��Ä��� ����� ���� �� 
��� ������ ����� �� ����
�  
 ������ � ����� ��� ���� �� �����¢� �  �
���� � � ���� ��� ��  
 �� 
�� ���� ���� ���� � �  
��    �� �� � ��� !� ��Ú���� ��¨ ��   
 �������  1145 ��Ú���� �� ���� 
���� ��� �� ��� �¹�

- 
����� ��
��, Á���� ����¢�, �������� �� ���� � �� 
��� �� ������  
 �� «��� ( The Ministry of Gender and Family) �  ��� � ��   
 ��� �¹�
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����

- �� ��� ��, �����¢� �  ¶���� ���� ���� ����� �  
�� 2017 �� �  
 ���� ���� ��� ��� �� ����� �� ���Ê� �����¢� � �¨��� � �� 
 �����¢� �  �
���� � �  �¡ ����¢� � ê�� �� ���� �� 
 24-�� �� � Î�-����-�� ���� ��� ��� ��� �  � õ ���Ü�, 
 �� ������ �� ��������� �� �� Á���� �� ���� � �ä�� ���
- � ��� ����� �� ��� (NGO) ��
��� ����Ç� ���� ���� (Digital  
 Rights Foundation) �� ��� �� Î����� �É�Ê� �  
��� 
 ���� � �  
�� � ��Ú���� � Á���� � ��� ��� ��Ú���� �   
 �¾�é ����� �É�Ê�, ��
��� ���	� ������ �� �����ñ��� 
 ������ ���� Î����� �É�Ê� �  
��� ���� � � ���� ���� ���   
 ��
��� ���	� ����§ñ� �, ����������¢� �� ���� � � �   
 ��� �� ��Ú���� �  ��ê� �� ���� ������  ���� ��� ���

- �����¢� �  
�� � ��Ú���� (1938) ������ ���� ��� ��   
 �����¢� �  ¶���� ��� ��� �  ������, �����¢� �  �
���� � 
 � ���, �É�Ê� �� ��� ��� �  ��Å���� �� �� �� 
�� 
����� 
 ��� ��� �  �¾�é �� Á���� ��� ��� ���
- ���� � �  ��¯�, �����, ¹ ��, �����������, ������, � Å�����,   
 ��û����, �û��� �� ����� �� 8 Á��� � �� �� ��� ���� 
 �� Á� ����� �� ��� (Women in Need), ����� � 
��� ���� 
 ���� �����¢� �� �ú�� � ��� ���� ��� ��� ��� 
 �� �� 011-2671411 ���

���

���Ô��11

���� �
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��½� 9
���-��

�� ���-�� � � �� ������§� ��� �¹?
���-��  �� ����

���-�� ��· ���-	�«� � � ��µ
��-������ ��� �� ���-��

� �� ����
$� �� � � ��� ���-�� ��· 	�« �� ?
���-�� �	� (���+� ��) � õ 

�� ���-�� � � �� ������§� ��� �¹?

��
ï ������� � �� �� � � 
���� �� � 152 
�
��� �ú� - 64 
�
��� �Ê���³ �� 88 
�
��� �Ê�  - 
���-�� ���� ���- ����  �� ��� �� �¹�1 ������ �� ��, ��� ��Ê� 10 �ú�� �� �� ��� � �ú� 
���-��  �� ��� �� ��� ���-�� �� ��
�� ���� ��� ��� ����� �� ��� �¹ �� ���� ���  ��À, 
���	� �� ���� ���� � ���� �� ����� �¹� ILO Ì��� 182 ���-��2 � �� ��� ������§� ��� 
��-"�� ��� �� �ú�� � ���  ����, ��� 	��� �� ��� ����� �� �� 
�� ��� ��, �� �� ���  ������ 
�� / �� ���
� ���� �  
�� ������ ��, ���� ¨� �� ����� ���� ���� �� �� / �� ���  �� �� 
�	� 
�� �Ô	�� ��� ��� :

- �°� �� � ���� �� ��� ����
- �°� ��� �� ���� �� � á�Ê�� �� ����� ����
- �°� �ÿ
� �� �� �� ���� �� � ��� �� �� � � �� ���� �  
�� ����� ����

���-�� �  ���� ����� ¨� �� �� ���� �¹ �� �ú�� � ����� ��� 
��� ���� ��, ���  ������� � �� ��� � 
���� ���� ��, ���� � �� �������� � �  ��� �� � ���� ���� �� �� ���� ��� ���� á=� � 
�ä�������� ��� 
�� ���� �¹� ���-�� �� ��Ä��� �� ������Ä��� �Ô	�� �  ������, �� ��� �� �Ê� ������ �� �Ü��� ��� ���� 
�� �� �� ���-�� � �Ü����� � ��» ��� ����
� �� �
�� ������� �� 
�	� �  
�� ������ 
���� �� ��� ����� � ��� ��� �
	� �
��� ��, ����, ������� ������, ��
��¢� �  
�� ���� ����� � � 
��, ���� 
�	� ����� �� ����
� �� �
�� ��áÊ��� ���� ���� � � ��� �� �� �Ê� ������ �� 
���-�� � �å��� 
�� ��� ��� 

���-�� �� ���� 

�� ������ �� � �
	� �
��� ��, 5 �� 17 �§� � ��� �  16.7 
�
��� �ú� ���-�� �� ��� �� �¹�3 5 �� 11 
�§� � ��� �  ���� �ú�, �
	� �
��� �  ��� ��� �
�� � � ���� ��³���³ ��â� �¹� �Ê���� �
� 
����
	� �¹ �� ì����� ���� ��� � �  ���� ���� �� �� ���  ���� , ¸������ �Ü� ��§� �� ����� 
�� �� ��
�� �¹� 

���-�� � �> ��� �  
�� ILO Ì��� �� �� 138 (¡���� ���), �� �� 182 (���-�� �  ���� ���� ¨�) 
�� �� ��· ��Ä� Ì��� Î� � ����Ç� Î� � ���+ (UN CRC) ���� ������Ä��� ���� ��
�� �� �� 
�¹� ���� �
	� �
���� ���� � �  ��� ��� �������� � ¶Á�� ��: 
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1. ��� �
���� � �� �� ��· ��Ä� �ä��� (���� ������) - ��� �
	� �
���� ���� � ���� �Ô�	��� ��  
 ��� ���Ä � ��� 
2. ILO Ì��� �� �� 138, � 
����� �� Ì���- ��ý���Ô��, ����, ������, �����, ���Ô�� 
 �� ���� � ���� �Ô�	��� �� ��� ���Ä � ��� ��ý���Ô��, ����, �����, ���Ô�� �� 
 ���� � �� ���-�� � ��� 14 ��� � ¡���� ��� �  ¨� �� Á���� ��� ��, ���� ������ �� 16 
 ��� �  
�� ¡���� ��� �������� ���  ���4 (���: ����� ILO � ��¥ ��� � ��)� 
3. ILO Ì��� �� �� 182, ��� ���� Î� ���+ ���� Ì���- ��ý���Ô��, ���¿����, ����,   
 ������, �����, ���Ô�� �� ���� � ���� �Ô�	��� �� ��� ���Ä � ���

� á ���� � ���� �������� � 
���� �  ������, ��� �
	� �
���� ���� � �� ���-�� �  ���� ���� ¨�� � � ���� 
�  
��, ������ �  
�� ¡���� ��� ���� �������� ��� ���� ��Ä��� ���� �¹� � á ��� �  ���� ����� � � 
������� ���� �� ���-����� ¸����� � �� ��¦��¢� �� �� ��� � ������ ���� �¹ - ���� � ��ñ���, 
���, ��������, �������� �� ��� �����
���³ (�� � � á�Ê�) - ���¬ � �� ����� � �� ������ �� � 
� ��¶Á�� �� 
�	� � ������ � ���5

��Ä��� æ����� � �  ���, ��
�È ��� �  ��ã �  
�� ¡���� ��� ������ �� 18 �§� �� � ��� �  ���� � �  

�� �í�  �� �  ������� � � ê�� �� ���� �¨�� ��� ILO C138 (���×�� 7) �í�  �� �� ���� � 
������§� ��� ��6:

- �ú� �  ��À �� ���� �� �� � �� ������ ���� � �Ê� �
- ���  �� � �� ��¶Á��, �� �¡ ¸������ �� ���� 
�	� ���¦�, �� ñ�� ��
´ �� �� �� 
��   
 �
�	� �� �� �� ��� ��

�
	� �
��� ��, 12 �� 15 �§� �  �ú� �� �  ��� � �� ��� �� �� ��� �¹, ��� �� ��� �å�� �� ���� ��� � ����� 
�� ��, �� ����� ��� � �� � �� �� �  �� �� ��� �� �� ��� � �� �� 7 �ÿ� �
	� �
���� ���� � �� ���-�� �� 
��
�Ä ���� ���� ��� �� �¹� 



 

���� 8 : �
	� �
���� ���� � �� ���-�� � ���� �  
�� ��
�Ä ���� �� ������³ 
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���
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�����

���� 

������5

����� 

���Ô��

���� �

���� �� ������³ 

- ��Ä��� �� ����, 2016 (National Labour Policy, 2016)
- ��Ä��� ��¶�� �� �ú�� �  
�� ������, 2004 (National Strategy for 
Children at Risk, 2004)

- ��� �
�����, 2013 (Children Act, 2013)
- �� �� ���� �
�����, 2019 (Labour Amendment Act, 2019)

- ��� ������ �� �� �	� �
����� , 2011 (Child Care and Protection Act, 
2011 )
- �� �� ������ �
�����, 2007 (Labour and Employment Act, 2007)

- ���-�� (��§�� �� �������) �� ���� �
�����, 2016 (Child Labour 
(Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016)
- ���� ¡�� (�ú�� � ������ �� �� �	�) �
�����, 2015 (Juvenile Justice 
(Care & Protection) of Children Act, 2015)

- ������ �
�����, 2008 (Employment Act, 2008)
- �� ��-� ��� ��� ���� � ����� �½� £�� (2015-2019) {Anti-Human 
Trafficking National Action Plan (2015–2019)}

- ���-�� (��§�� ���  �������) �
�����, 2000 (Child Labour (Prohibition 
and Regulation) Act, 2000)
- �� �
�����, 2017 (Labour Act, 2017)
- �ú�� �� � �̄ 
�� �
�����, 2018 (The Act Relating to Children, 2018)

- �� ��� ��-����, 2018 (Punjab Labour Policy, 2018) 
- 
��� ��-���� 2018 (Sindh Labour Policy, 2018)
- ���� ������ ��� ��-����, 2018 (Khyber Pakhtunkhwa Child Labour 
Policy, 2018)8

- ���-�� ����� ���� �� ��Ä��� ����, 2017 (National Policy on Elimination 
of Child Labour Policy, 2017)

���-�� ��· ���-	�«� � � ��µ
� ���-�� ��· ���-	�« � � Ý�� 	�« �  ̈ � �� ������§� ��� �� ��� ��, ���� ��³� �� �����, ������� � 
� ����, � á��� ���, �� � ���� 	�«, ���³ �� ¸¶· � �� ��ï�� �� � ��� �� �ú� � ���-�� �� 
��� � ��
�� ���� ����� �¶í �°� �� � �� ���� ������9 	�« �� �ÿ� ¸¶· �� ������ �ú�� � �� �� 
���� ������ �� �� � �� ��© ����� � ���� �� �� ��� ������ �� ��� �� �� �� ��� �� �� ��� ��� 
�� ���� � �� � �ú�� � ��� � �� 
�	� ���� � �
��� ��� 

�� ��� �  	�«-������ ò�Ä�� �� ����� ��
�� � ��� ���� ��, ���� 1,500 ����� � � ���-�� ��· 	�« 
���� �� ��� � ���10 �� ���-�� ��· 	�«� � �  ������ �� ������, 
�	, ����-����, �ú�, ���� ������, 
�������� ����, Á���� �
����, ����� ���� �� ����·� (�Ð£���) ��
�� �¹� 

�� � �� ��� � ����§ 	�« �� ���-�� � ���� ��� �� ��� ����� ��, �� ��� 
�	� � �å��� ���� 
��, �� � ��µ���� ���-�� ��· ��� 	�« � Á���� ���� ���  �� 	�«� � �  ������ �  �Ü���, ��� �ú�� �  
��� ���� ¸���� ��� ���� �� �� �°� ���  ��� � �� ��� � ��Ê� ���� - ���� � �§, �_, �� ������ � 
�� - 
���� �� ��
�� ���� �¹� 
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���-�� ��· ��� 	�« Á���� ��� � ����� ��� ��� 1991 ��  �� ���� � ����µ � ������ ��� 
����� �� ��� ���� ��� ��� �� 
��� ��������� ���������� Þ��� ���� (Mamidipudi Venkatarangaiya 
Foundation) �  ��� �� ���� ���� ���11 ���� �� ��� �ú�� � �� �� ���� ������ �� �����
� 
������ �� �� � �� ��� � ��� �� ��� �� �������, � ¡�, �
�������, 
�¯���, ���� �� ���\� ���� ���� � 
�� ���-�� ��· 	�« � Á���� �ú�� � 
�	� �  
�� �������� ��� �� �°� �� �� ��· ��� �� ��� ��� 
��� 

��-������ ��� �� ���-��
� �� ����, ��-������ �� �� ���-�� ��
�� ��� 
���  
��� �� ��� ��:
1. �����, 
���  ��� ����-���� ���� �ú�� �� �É��� �   
 �� �� ������ ���� ����� ���
2. �� �� �� �� ��� - �ú�� �� ���� �� �� ����¢� �  
 ����� ��� Ò��� ����¢� � �� ���� ������ �  
 �� � 
�ä������� � � ���� ��� ���� ���
3. �� � �� �� - ������ �  
��, ��� � Ê�� - � 
 ��å� �� ����� ��å� � �� �� �� � �� ������ ���¦�  
 � ��â� ��� � ��� 

������, ���-�� � �> ��� �  
�� �ú�� �� ��-�� �� 
��� ���� ����� �� ���� � ���� ���� �� �� �¹� 

����� � Ò�� ����
$� �� � ��� ��� ���-�� ��· ��
����� �� � � ���� �� � ���-�� ��· ����� � ���� �� �� ��� ����� Ò���: 
1. ���� �ú�� � 
�	� � ���Ë�� ����
$� ��� �� ���  �ú�� � ����� �� �  ����� � � ����� 
 ��� �� ��� 
������
2. ����� � ��� ®���� � �� ���� � �  ��� �� � ��� �¹ �� �°� ����� ��� ��� ���� �¹ �� ����� 
 ������ ���Ë ���� �¹�

� �� ����
$� �� � � ��� ���-�� ��· 	�« �� ?
�� ����
$� ��� �  
�� � �� 	�« ���-�� ��· 	�« ��, ���  
�� � ������� �� ��±��� ���� ���� 
�� �� ��� �¹, 
���� ��
�� �¹: 

1. ������ ���� (FGDs) � ��� �� � ����§ �Ü��
� 	�« � ��ù�§� ����� �� � �  ��� 
��� 
 �� �� �� � �� ���� ��� �� �
2. �� ��¦�� �� ��
�È ������� � (stakeholders) � ��
�� �� �
3. ���¨�� ���¦�� � � ����� �� �
4. ������� � �  ������� ��� ���� �������� �� � �� ��� �� �� ��� ��
5. ����-���� � �
�� �������
6. �ú�� � ��
	 �������

�
	� ���� �  ��Å���, � ���� ������ �� � ���-�� ��· 	�« ����� �  
�� �� �������� � � � ����� 
���� �� ��� - ����
� ���¨�� �� ��¶× 
�	� {Social Awareness and Voluntary Education 
(SAVE)} ���� ��������� ������ ��� ���
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����� � �ê�� (� � ���) : ���-�� ��· 	�«� � � ������, ��Å²��, �
������, ����12

��Å²�� � ������ �� ��{���� � õ ��, �� ���� �  �
������ ��Ï �� ¶Á� ��� �� 800,000 �Ê� 
�
�� � � ������ ���� ��� �� 
���� �� 75% �� 90% ����� �
� �¹� ���� �� ì����� ����� � 
�¹�13 �� �  ����  �� ���� �¹, ��
�� ������ � �� �� ����� ��� �  
�� �°� ���� �ú�� � 
������ ���� �� �� ��
�� ��� �Ê�� ��� ��� ��� �� ��Å²�� �� ���-�� �å�� � ��¥� ���� 
�� ��� 

������, 2019 ��, � ������ ����¢ - ����
� ���¨�� ���  ��¶× 
�	� (Social 
Awareness and Voluntary Education) (SAVE) - �� ��Å²�� �� �� ���  ��-��� 10 ���� 
�� 2 �� ����� � � ���-�� ��· 	�« �  ¨� �� ��������� ���§� ���� SAVE � �� ����� 
� ������� ����¢�, ��
	 �� Á��� �, ���� ���� � �� ���  ������� � �  ��� � ������ ���� �  
��ê� �� ��
�� ��� ��� ��� SAVE �� 12 ���� ���� � � ����� � �� �� ���-�� ��· 	�« ����� 
�� ��� ��� �¹� �� �� ��� �¹: 

1. �� 	�«� � � ����� ��� ���� ���-�� �Ü��� ���
2. ������ ���¦�� � �  ��ê� �� �������¢� �� �¡ ���� ������� � �� ����� ��� ��� 
 �� ���-�� ��· 	�«� � � ��ª � �å��� ���� �¹� 
3. �� � á�Ê�� ���� � � ��� ��� �  
�� ��¨��� ��� � ��� ����� �� �� �ú�� ��  
 ��� � � ��� ��� �� �������� ��������� � �  ��� ���-�� � ���� �� �¹, ������ ����  
 �� ����� ��µ���� ���� � � ��� ���, 
��� ��� �� ����� 	�« �� ��� �ú� ��
�� �¹�
4. ���-�� �� ��Ê� ��� ��¶��� � � ����� ���� �� ��¶��� � �� 14 �§� � ��� �� ���� ��  
 �� ��� �ú�, ��¸����� ª�� ���  �ú�, �� � �� Å
� � ���� ���� �ú�, ������ �ú�, ���� 
 ��À ���� �ú�, �� ��� �������� � ���� ����-����, ����� ����-����, � �ú�� ���� ������ 
 ��� �¹� 
5. ��
	 �� Á��� � �  ��� 
��� �� ���� � � ��� ����� �� �� �� � �� ¨
� � ���� �  
�� �ú��  
 � ������ ��� �¹, ��� ����� ���� ���� ��§� ������ , ���� �� �×�� ������¢� 
 � ��, �� � ����� �� �× ����� � ��, ������, ����� � ��, �� � � ��� ��� 
 ��� �� ������� ��� ��
�� �¹�
6. �ú�� �� ���  ������� � �  
�� 
�	� ����� �  ���� �Ü��� �� � ������¢� �  ���� �� 
 ������ ���� �� ���� ���¨�� ���� ���� ������ �  
��, �®
��� ���¦� �� 
 �� � á�Ê ���  �ú�� �  
�� ���Ë �¹� ��Å²�� ��, �°� ���� ��� ��§� �  ���-��� �
�� 
 �� ������ �� ���
� �� ¸������ ���¦� ���� �� ��� �� Ü�� �
�	� �  
 ��� ��� �®
��� ���¦� �  ��� ��, �ú�� � ��»���� � �� � ����� �� ������
�� ��� 
 ���� ���  ��� ��� ��� � ������ ������ ��� ���� 
7. ��� �
��� �� �	� �� � � Á���� ���, �ú�� � ���	� �  
�� � ��¶×, �������� 
 �� � � Á���� ���� ��Å²�� ��, �� � �� ��� �
���� � �� �� �� 
�� ���¨�� � ���� 
 ���� ���� �ú�� � �Ü���� 
�	� ¸�Á� �� ��Ê�� �� �� ��� ��¶�� ���� �ú�� � 
 ������� ��� � ���� �� �� �� ����
8. ��� �� �� � Á����, ���� ���-��� �����
� �  á��� �ú� ���� ������ �, ������ � 
 �� �����¢� � ��ª� ��� �  
�� ��� ���� �¹ ��� �� �� ��, �� � �� �� ���� ������� � �  
 ���� ����> ����� ���� � �� � �� ����� �ú�� � �� � ���� �  
�� ��ç���� ��� �  
 ���-��� ������� ���� � �  ¨� �� �� �� � ��� �¹�
9. "��� �� �ú� � �� ��� � ��� ����� �� �ú� � ���� �� � �� ��”  � � ����
� 
 ���� �  ¨� �� Á���� ��� ��� ��� ������� � �  ��� � ������� ��ª � ������ ���
10. ���-�� ��· 	�«� � � ����� �  
�� ��	
� �� Á��� �, ���� 	�«, ������-������ �� ���� �, 
 ���� ������� � �� ����� ����� � �  ��� ��Ê���
11. ����� ������ �  ����� � �� Ü�� �
�	� (skills training) � ������ �  
�� � 
 �� ���� ����-���� � ������ ��� ��� �� ���� �ú�� � 
�	� ���Ë ���� �  
�� 
 ����� �� ��
12. �������� ����¢� � ��³ � ����� �  
�� ����� ���
��� � �  ��� 
��� �� ����

�� �Ô	��� � �  ��ê� ��, ��Å²�� �� 10 ���� �� 2 �� ���� 
���� 12,488 �Ê�  �¹ �� 11,601 �Ê���³ 
�¹, ��� �� � �� �¹�   
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������� � ����� � �  ��ê� �� ���-�� ��· ���
�
	� �
��� ��, ����� �� � �� �� ���� ���� �É��� � ����� � �� ��ï�� ������ �� � ��� �� ���-�� 
��· ��� Ý�� �� � ������ SABAH ����� ��, 
��� �§� 2009 �� ��¨ ��� ��� ��� ������ ��, �� ����� 
�  20 
��� � �� �� ��� �� �� ���  3,084 ����� � ��¥ �¹� SABAH ����� �ïÔ ���� �� � ��� 
�� ���-�� ��· ��:

● ���-�� �� ���� ��¥�� �  ��� ���¨�� ���� ��� �� �ú�� �  
�� 
�	� � ��µ ������ 
● ���� ����¡ ������ � õ� � �  ����� �� ���+� �� � õ� � � Á���� ���, �� �� �� Ü�� 
 ���¦�� � �  
�� ����� �� � ���� ����� �� ���� �¹�
● ���� ����� � ��¥ (18 �§� � ��� �� ���) �  
�� Ü�� �
�	�, 
���� �� ������� Ü�� 
 � ���� ��  �� �� �Ü� �� � ��å� �� ����� ��å� �� ���� �¹� 
● Á����, �������� ����¢� � � � �� �����, �� �� �� ��� �¹ � �ú� �� �� ��
�� ��� � �¹�  

���-�� �	� � õ 
ì����� ����� � �� �� �� ��� ����� �¹ Ò��� ���  ��� ��� ���« ��Ú ���� ��� Ò��� �°� �� 
��  ���� ���� �  �����, �ú�� �� �����ã � ������ ���, ���� ����, �� � ���� ���, ���� ����, 
��� �� �� ��� �Ê�� ��� �
	� �
��� �  � ���� � �� Ý�� ���� �¹ �� ������ 	�« �� �� ��� ���� 
�����¢� � �� �  ���-��� �ú�� � ������ � ������ ���� ��� �¹� � ����, �� ��Ü����� 	�« � 
�����¢� �  
�� ���Ë ��� � �¹�  

SEWA ����
� ���	� � ��¥�� - 
���� ��» ¨� �� ������� , ��Ü����� ���¸�Á� �  �
� ��
�� 
�¹ - �� ���+� �� (���-�� �	�) ������¢� � �Å�� ����� �� 
��� ��� �� 1986 �� ���-�� �	� � õ� � 
� Á���� �� SEWA ���� 
�Ò����� �� �� �� 23 ���-�� �	� � õ Á���� ��, �� ���� �  �������� 
�� �¹� �� ��» ¨� �� ��Ü����� ���¸�Á� �� ��
�� �����¢� �  
�� �¹, �� ��� ����§����  �� ��� �¹:
�� ������� � �  ���� ��� ����� ���� ��Ü����� ���¸�Á� �� ��
�� ����� �
� ���� �¹ �� / �� �� 
��� �¹�



● �� ������� � �  ���� ��� ����� ���� ��Ü����� ���¸�Á� �� ��
�� ����� �
� ���� �¹ 
 �� / �� �� ��� �¹�
● ��í ��� ��« �� �Ô� �¹� 
● ���-�� �	� � õ� � � �� ���� ��� ����� �
�� � �  ��-��� �  ������ ���� ���
● �ú�� �  ��§�, �×�� �� �������� 
�	� � �¨��� � � ������ ����
● �� Á���� �� �� � �  ��� �¯ó ����� �� �� �ú�� � � � �� �� � �� ��
�� ���� �  
�� 
 ��ç���� ��� �� �� �� ����
$� ��� �� � �� �� � � á�Ê� �
● ����-���� �� 
�	 ������� � �� ���� � ��� �«� ��� �¹ ��� �°� ������ �  �� �� ��
�� 
 ��� �� �� �
● �ú�� �  ��� ������� � �� ������� � � ��
�� ��� ���

��� �� ���-�� �	� � õ ��� �¹, SEWA ���� 
�Ò����� � �����   �� � ���+� �� � ������ ���� 
� 
�ä����� �� �� �� ��� � ���� � ��� �¹ � ���� ���� �� ���+� �� � õ� � � 
�ä����� ���� ��, 
��� ���� ��� �� ���� � �� �� ��� ���
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�� ����� ������ ��� ��� (��� 
	�� ���) �� �� ���� � �� ���� � ��  ���� � �� 
� ���� � �� ��  ��� �����  
���� ��� 
	�� ��� �� ��� ���� ���� �� ��
 ����� ��  ����� ���� � �� ����� ���� ��� ����� �� ��  

��-
�� 
	�� ��� ���� �� �� �� ��� �� �� ��� ����� � �� 
� ��� ������� �� ���� 
� ����
 �
�� 
��� ���� ��, ��
�� ��� 
� ��� �� �� ������� �� �
��� �� ��� 


	�� ��� �� ����� ��  ����, ����� ���� ������ � ��  ��� ����� 
	��� ������� �, 
�-
	��� 
������� �, ���� ���� � �� ������ �� � �� ������ ��� ���� �� ���� ��� ����� ��¡¢� �� ��� ��, ����  ����� � 

	��� ����� �� ����� � �� ���� ���� ��  ��� ������ �� � �� ��� �� ���� ��� ��� ���� ������� �� �� 
£� �� 
	�� ��¤ �� ��� ����� ��  ��� ����� ��� � ��, �� ������ � �

� ��¥ 
�� � ��� � ��
�� ¦�, ������ � 
�� �� ���� ������ ���� ��� �� ����� �� �� �§� ��� ���� ��� �� ������ ������ �� ��� ���� �� ��� / ¨��� 

� ��£� �� �� ����� ���� ��, ��
��  ��� �� �©�� �� �©��� �� ��� ���� ��� �� ���� �©��� ��ª�� �� 
����� ����� �������� � �� �������� ���� ��, ���� � �
�� � 
� ��¡¢��� �� �¥� ���� ��� �� �� ����� ��¡¢� 
�� ���� �� �� ����� �©��� ��ª���«  �� 
� �� �� ��
� ���¬ �� �
��  �®� ��� ��  ��� 
� ���� �
��  
�����, ������ �� ��« ��� ��  ��� �� �� 
� ��� ����� ����  

�
 
��� ��, ��������� �� ������� �� 
	�� ��¤ �� �
�� ¯°�� ����� ��� �� ������ �� � �� ���� 
����� ��������� �� ±�
����� �� �� �� ����� ���� �� �� �§� ���� ²�� �� 
�³ ��  ��� ������� 
������ ���� �� ��� �����, �� �§� ��� 
	�� ��� ��  ���� ��� �� ����� �� �� ��� ������ 


	�� ��� �� ��������� �� ¯°�� ´�� ��?1

1990 ��  ��� ��, 
� ��� ��µ ������� �� ������¦� �� ����� , �����
 �� ��� ��
� ¨���� � �� �� ���� 
���� �� �� �� ��� �� ���� 
	�� ��� �� �� ������� � ��  �¶� ·� �� 
���� ��� � ���� �� �� ����  ¨���� � �� 
���¸�� ������ �
 ������ ���� ��  ����, ������ � �� ¨���� � �� ���� 
	�� ��� ��  ���� �� ���¦� �� 
������� ��  ��� ���� ¹��  �� '���� 
� ����' �� ����
� ����,  �� º�� ���� ���� �� ����� � �� �
�� 
������� ���� ��  ��� ����� ���� �� ´� ����  
	��� �� ���»
 �� ������� �� ��� �� (��� �-���
� �� 
����¼�� 2014) (Lund-Thompsen and Lindgreen 2014)� ����«��, ��
� �� ���� 	��� ����� �� ���� 
��� (���� �� ½ ����� ���� ������ � �� ¾�� º�� ��  ���� ���), ��  ����� �
¿� �� ����� � 
� ������ ��� � 
��:   

1) 
À����¯� ��  ����� : ¨��� �� ����� ����� �� �� ���� ��� ��� �� ��
� � �� �Á� 
� ����� �� ���� ILO ��  
�� �Â�� �� ���� ��� �� 50 ����� 
� ���� £� ¡¬±��� ��¥� � �� ����� ��  ��� ����� ��� ���� ��, �

� 
�� �� ��¥� ����� ��  ��� 
��� �� ���� ��� �� ���� ����� ��  �� ���Ã��� � ��  
�� ���Ä��� �� ��� ��� �� 
¨��� �� ��� ����� �� ������� � ��  
�� ���� �� �� 
�
� �� ���� �� ��� ���� �� ����� �� ���� ��� �

� 

	���� � �� �� ������� � �� ���� ���� ��¡¢� �� ���� ��, ��
�� ¹�Å �� 
���� ����� � �� ��
� ��� 
���� �� ������� ������ ������ ���� �� ����� ���� �� (Barrientos and Smith 2007)� 


��� 10   
��������� �� ����Æ�� (±�
�¡Ç�) �È


	�� ��� �� ��������� �� ¯°�� ´�� ��?
��������� �����

������ �©��� � �� �¹��� �� ������� �� �
������ ���� ���� 
����É� ���� ��  ��� ������ �� � ��  ��� �����¿ 

����Æ�� (±�
�¡Ç�) �È



2) º����� 
� 
Ê� ��� 
�Ë��� : µ����� º��� ±�� ������� � ��  ���� ������� 
� ��½�� �� �� ´� £� ¡¬±��� 
���»
 �� ���� �� ��� ��� �� ��� ����� � 
� ��½� ���� ��, �� ���Ã��� � ��  ����� �§� ���� �� 
�³� ���� 
�� �� ����� ´� �� (Barrientos and Smith 2007)� ���-��� º��� ¡Ì�� �� ��� �����  
� ��� ���� 
�� ´���� �§� �� ���� �� �� ��� 
� ����� / ¨��� �§� ���� ������� � �� º�� ���� �� �À��� ��� � ���� 
(��� �-���
� �� ����¼�� 2014)� �
��  �����, º����� �� �� ���Ã��� � �� ��� ���� ��  ���� �� ��Í �� 
����� ���� ��, ��� ��� �� ·�� � �� ��� � (Mares 2010)� 

���� ��   �� ���� ������ � �� ¨��� ����� ±� ���� ��������, £� �� ���� �
��
��� �� �Î ��-���� 
������ � Ï��� ��� ������ ��, �� 
��� ����� � 
� ����� ��� � ���� (���È-¯���� �� ������� 2015) 
(Egels-Zandén and Lindholm 2015)� 

2011 ��, 
� ��� ��Ð± �� 
�Ë 
����� �� ��� �� ��Ñ���� �Ò���� �� 
��� �Ó:  
� ��� ��Ð± �������� 
�
Ô���  ���� �� ���� ������ (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights) 
��� ���� ���, 
� ��� ��Ð± �� ���� �� � �� �� 
����� �¡Õ  �
�� �� ����������� � ��  �¶� ·� ��  ��� 
��Ö���� ��� �� �������� �
Ô���  ���� ������� � �� 
Ö�� ���� ��  ��� ¨��� �� ������ � �� ��Ö������� � �� 
×����� ����� ���� ��, ��
�� �� ������ ����� ��, ��
 �� ���������� 
� ���� � ��  ���� �� ILO 
Ö���� � 
�� ���� 
����� � �� �Ò��� ��� ��� ������ � �� ¨���� � �� ����� ��:

● ����������� � �� ����Ô�� ��  ������ Ø���� (draft) ����� ��� � 
● ���� 
	�� ��� �� ��� ���� �� ¡Ì�� �� ���� ���: ��
� �� ���� ����� ��ª�� ��  ×� �� ���� 
 ���� �� �� ������� � �� ������� ���� �� ��� ���� ��� ���Ã��� � �� ������� ��� � ���� ��, �� �§� 
 �� ���Ã��� � 
� ��� ������ �� � �� ���� ������ 
● �������� �� �  Ì���� ��� �� ����� � �� ������ ���� �� ������ ���� ��, ��� �� ������� � 
 �� �¶� ·� ���� ��, �� �� 
����É� ��� �� �� ������� � �� 
����� ���� ���� �� (Ruggie 2011)�

2016 �� 
	�� ��� �� ���� ���� ������Ð±�� �� 
Ö��� ��  ��� 
�, �������� �
Ô���� � ��  �
Ô���� �  ��  OECD 
����� �� £� ���� ��� �� ��Ö���� 
	�� ��� ��  ��� ���� ����� ��������  (Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector (“the OECD 
Guidance”) �� ����� ���� ��� ��
�� ������ �� � �� �� �� 
��� ����� ��� �� ½ ���� � ��  ��
 ����� �� �� 

� ��� ��Ð± ��  �������� �
Ô���� � �� ���� ���� ��  ��� �� ���� � �� ¨���� � �� ������ � ��  ��� �×�� ���� ��� 
OECD �����
 �� WIEGO �� 
� ��Û ����� ���� �� �� 
� �
�� ����� ������ � �� 
��� ���2

 
�� �� ¨��� �� ����� ���  ���� � ��� �� �� �� ���� 
	�� ���� � �� ����� � ��  �� ������� � ��  ��� ��Ö���� 
��� � �� ´���� �� ���� ����  ������� ��� � ��� ����«��, �Ü�� ����� ���� ��  ���� ¨��� �� ������ � �� ���� 

	�� ���� � �� 
�� ����� � ��  �� ������� � �� �¯Ö����� ���� ��  ��� ����� �� ��, ��� �� �� ����  ������� � 
�� �, ¨��� �� ������ � �� �� �� ��� �� ��� �� ���� 
	�� ���� � �� �� ��� �� ������� � ��  �¶� ·� ��  
�¯Ö����� ��� � ���� �� ������ ���� ��� ��� � �������� ��� ���� � �� �
 
�� ����� �� ���� �� ��� ��- ���� 

� Ý��
 �� - ������ � �� ¨���� � �� ����� �� �� ���� �� 
��� �� ��� �� ���� 
	�� ���� � �� �� ��� ���� 
������� � ��  �¶� ·� ��  ���� �� ��� ���� ��  ��� �� �
 �� ��� ������� ��� � ����� 

"±��
����
� 	��" (“The Transparency Pledge”)3 ��� �� �� 
� Ì� ��� ±��
����
� 	�� �� ±�� ������� � �� 

� ���� � �� �� ���� �� ���� �� �� ����� 
�¬� �� ¨���� � �� ������ � �� "�����Þ" ���� ��  ��� ��ß���� ���� 
�� �� �
�� ���
�� �� �� �à� �� �� ��� ������ ���� ��, ���� 
	�� ��� ��  ���� �� ��á��¡�� ������� 
�
 ���� �� : 

1. 
�� ����� � �©��� ������« (����� ����)�� �
� â�� 
�����¦� �� ���� ����
2. Ì��� � (
��) ��  ����
3. 
�� �� ���� ����  �
�� �� ��� �� ��� �� ����
4. �©��� � ��  �����
5. �ã�� 
�� �� ����� � �� 
� ���

�� ����� � �� ����� ������� �� �� ä���� �� �
� ��� ��  ���-��å ��×� (searchable format) �� 
������ ���� ��  ��� ��� ���� ���

87



������ � / ¨���� � ��  ��� ��������� ´�� ¯×�� ��? 

	�� ��� �� ��������� ��� ���� �� ����� � / ¨���� � �� 
	�� ���� � �� ��� ���� ���� ����� � ���� � ��  ��� 
¯×�� ��� 
��� ���� �� ����� � / ¨���� � �� ���� 
	�� ��� �� ��������� �� ¯°�� ��:

1. ����� �, ������� �, ������¦� �� ������� � ��  
�� ����
 ����� � 
	�� ��� �� ��� ����� ���� 
 �� 
	�� ���� � ��  ��� �� ������ ���� ������ �� �� �� ��� ��Ö���� �� ������� ��� 
2. �� ������� � ��  �¶� ·� �� ������� �����
3. 
����É� ��� �� �� ��� �� ����-
� ���� ���� 
	�� ��� �� ���� ���
4. 
	�� ��� �� 
�� ����� � ��  ��� �� ��� ��  ������ �� � �� 
��� ������   
5. 
	�� ���� � �� ��������� �� ������ � �� �
Ô���� � �� ��� 
� ��� 
� �� ��, �����  ���� 
 �� ���������� ��  
� ��� ��Ð± �������� �
Ô���� � (UN �������� �
Ô���) {UN Guiding 
 Principles of Business and Human Rights (UN Guiding Principles)}, ����� 
 �� £� ���� 
�¬� �� ��Ö���� 
	�� ��� ��  ��� ���� �������� (OECD Due 
 Diligence Guidance for Responsible Supply Chain in the Garment and 
 Footwear Sector) �� ������ ������ � ��  
�� ������� ��
�- ����  ����� æ���� �¬ 2015 
 (UK Modern Slavery Act 2015), 
��� �� ��  ���ç�� è�� �� Ý��
�
� �����, 2017 
 (French law on the corporate duty of vigilance, 2017)  
	�� ���� � �� �� ��£������ 
 ��������� (California Transparency in Supply Chains Act of 2010) ����� ��� 
6. ������  �
�� �� ���������� ���¦� �� �� ��� �� ������ �� ��ê���� ���� ��  ��� 
	�� ��� 
 �� ��������� ����� ���   
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who made it?

where was 
it made?who 

shipped 
it?

where is it
being sold at?

who is
selling it?

how much are 
the workers 
being paid?

how much is 
it being sold for?

who ordered it?



������ �� � �� 
	�� ��� �� ��������� �� ¯°�� ��:
1. 
ë ��� - ����� Ò�� � �� ��� ���� ���� ����� � �� 
ë ��� ���� �� ������ ���� �� ��
�� 
 ��� Òì ����� ���� ��- ��¯��� ��  ��
�, ��� �� ������, 
������ 
� ��� �� 
������
 
� ���� 
	�� ��� �� ��������� �� ��ª��¦� ��  ������ �� �¡� ���� ���� �� �� ������ �� � �� 
 
ë ��� ��  ��� Ò� �� � �� ����� ���� ���
2. ������ (�í	���) �� ����� ����- "������" ������ �� � ��  ��� �� �� ��� �� ���-�À��� ��,
 ´���� �� ����� ������ ��� ��� (��� 
	�� ���) �� 
�
� ���� ��� ���À� �� ��� ���� �� ��� 
 ��
� ��
�� ��� �� ���� ��, �� ���� ��   �� ��� ���� �� ��� ��  ��� ��¥� � �� ����� ���� 
 ���� 
	���� � �� �� ������ �� � ��  ��� �� ���� ���� � �� �� 
� ��� ���� ���� ��� ��������� ������ �� � 
 �� ���� ������ �� ����� ���� �� ��� ���� �� �� �
 ��� 
ë ��� �� ���� ���� ���
3. ���-������ ���� �� ����
� �� ����� �� ��Î�� ����- 
	�� ���� � �� ��������� ���� 
� ������ � 
 ��Ò ���� �� �� �©�� ����� �� ����  ������ �� ������� ��Î�� ������� �
 ������� ��Î��  
 ��  
��, �� �� ·�-������ ��� �� ��������� �� ���� �� ��� ����� ��-  ���� ������� � ��   
4. 
������ 
� ��� ��  ��� ���-��� (���-���) �� 
��� �� - ��¥� ��� � (��
 ��) �� ���Ô- 
	�� 
 ���� � �� ��������� 
� ���� ��
 ��� � �� �Ü� �� ��� ��  î����� � ��  ���
�� �������� ���� ������    
 ����� ���� �� ���� �� 
��� ���  
5. ���
� ��� 
	�� ���- ������ �� � ��  ��
 ���� ��� ��  �À��� ��� ���� ������� � �� ��ï� � ��  
 
����� ��  ��� ��� �� � ��� � ��� ����� ������� ������ �� ���� � ����� 
� ���� �À� �©�¥�
 ��  ����� �� 
��� ��� ��������� ����-Ì� �� ���
� �� 
���� ���� ���� ����� � ��  ��� ���ð 
 ������ �� � �� ������ �� � �� ���������

��������� ����� (±��
����
� ��):
±��
����
� �È ������ �� � �� ���� ��� �� ����� ������ ���� �� ���� ��� �� ¡Ì���� � �� ���� ����� ���� 
°���� � �� ����� ���� �� ������ ���� ��� �� ��á��¡�� �Ò����� � ��  ×� �� �� 
��� ��:

● ����� � ����: ���� ���� � / 
	���� � �� ������ �� � ��  ��� ����� � ���� ���� ��  ����
● ���� ������: ��
 �� �� ��Û ���� �� ���� � ��  ���� �� 
� �� �� ������ ���� ��  ����
● ����� ���¬ �� �¹��� �� ������� �� � (Rejection handling mechanism)�
● ������ ���� ���� 
����É� ���� ��  ��� ������ �� � ��  ��� �����¿�
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����� � ����� (Contract Template) 
������ �� �  �� ���� ���� ��� 
� �� ��¡�� ����� � �� ���� ���� �� ������ �� �� �À��� ��  ���� ���� 
� ���� 
��¯��� �� ��� ��, �������� �� ����  ��¯��� ��  ����� � �� ��Í �� ����� ��� ��á��¡�� ����� � ���� 
������ �� � ��  ��� ��¯��� ���� ��� �� ���� �� �
 ����Ð 
��¼� (ñÀ��) 
� ���� �� � �� �§� �� ���� ���� � ��  
��� ����� � �� ����� �� ��ò��� ��� 

 

 

���������� ��� ����� � (Piecework Agreement)

����� � ��  ��� ��: 

{���� ��� �� ��� �� ���}
���� ���

�� 

{������ � �� ��� �� ���}
������ �

���� ��� �� ������ � �
 ���������� ��� (��
 ��) 
�³À�� �� ���� ���� ��  ��� 
��� ���� �� 
(�
��  ��� ����� � ��  ×� �� 
� ����� ���� ���� ��) �� ��á��¡�� ·�� � �� ��
 �� 
��� 
���� ��:
1. ���� �� ���� �
 ����� � ��  ��� ���� ���� ��, ��
� �� ���� ����� ��:
 {���-
 (a) ��� �� ����� - ��
� �¥��� 
 (b) ��¯���
 (c) ��� ���� ���� ��� ��  ��¥� � �� 
� ��}

2. ����� � �� ����: �
 
�³À�� �� ���� 
� ��� /��� /�à�  ��× ���� �� 
��Û ���   
 /��� /�à� �� ����� 

3. ��� {
��� � ��
� ��� ����} ���-��� / £� �-��� ���

4. ��������: ��¥� �� (��
 ��) {��� ��¥� ����} ����� ��� ���� ���� ��  ��� ��¥� � ��  
 {��� �� ��¥� � �� 
� �� ����} ����� ��¥� �� ��Ð±�� Î���� ���� ��  ���
�� ����      
 �� �
�� ������ {�����/ �Ï-
�Û����/ ���
�} ���� ������ 
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5. 
���Î ������� ·� � ��� ��� 8 ·� � �� ���� �� ·� � � 
� ������ ���� ��� ���   
 ¦����� ���� ����� �� �
��  ��� ������ �������� ���� ���� ������ 

6. ������ �� � Ï��� ��� �� �� ��� �� ������ ���� {������ ��  ���, ���� �� ����   
 ���� ��  ��� ����� �� �®� ��� �� ���� �� 
����Ô ���; ��
� ó��, ��¥�, 
�� ��/    
 �� 
�� ����, £� 
 ��â ��
� 
����ô� ������ � �� ����; �� / �� �����, 
� ��� ��  
 ���� ��
� ��� ��  º��� �� ���� ���� ��  ��� ��� �� ��
� �� ���) �� ��¥� ��  
 �������� ���� 
�� �©��� �� ���� �� ��¥�  ������ 

7. �À��: 
��¼� ��  ������� (�� 
���� ��  ��å � ��) ���� �� �� �À�� �� ������   
 ��� ��� �� ����õ� ���� ���� ��  ���� �À�� �� ���� ��, �� �� ������  50% 
�   
���� ��� � �����

8. ���: ������ 
� ��¥� ���� � �� {������ ��  ���: 
�Û���� ½�ö�, ������ �� ½�ö�, 
����  
 �����, ¹�Å ����, ���÷ ���� �� ����Ñ ���} ����� ���

9. ������ �� � �� ���� �
� � ��  
� · �� ±�� ������ �� ����� ���� �� ������ ���

10. 
��¡Û: ����� � �� ���� � ��� � Ï��� 30 ���� � �� ���
 ��  
�� 
��Û ���� �� 
��� ��,  
 ��� �� ����� ��Í �� 
� ��
� �� �� �¶� ·� ���� ��� 

{������ � ��  �Ò���}

���:

����:       

{���� ��� ��  �Ò���}

���:

����:       
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���� ������

������, ��¥� ��� � ��  
Êø �� ���� ��������� ���� ���� ��, ��� �� ���� �� ������ �� � �� ����� ���� 
���� �� ��
�� ���� ��� �� ���� ��� Ï��� ���� ��� �� ����� � �� 
� ��, 
��� ��¥� �� (��
 ��), ��Û 
������� � �� ����� ���� ���� �� �� 
�£ �� ��Ò�� ������ ��� ������ �� ������ �� � �� ���� ��� ���� � ��  
�Ò��� ���� ��� ���� ��� �� ������ �í	� (�����) �� ������ �� � �� ���� ���� � ���� � ���� º��� �� ���� 
�� �¯� ���� ��  ��� �Ò���� �� 
��� ��� ������ �� � �� ��Û ������ �� 
�� ñÀ�� ���� ¯×�� ��� ������ � 
�� ��
 
� ���� ��  ��� ��Û ������ �� ���  º��� �� ���Ð ���� ��  ��� ������ �� � �� ���� ���� � ��  �Ò��� 
��ò� ��� �
 ������� �� ���
� ���� 
� ������ �� � �� �� �������� ���� �� ��� ������ �� ´� �§� 
Î���� ���� ����� �� �� ����� ��¥� ��� � (��
 ��) �� 
����� ���� ��  ��� �� ������ ��  ����� ��  
×� �� �Ò���� ���� �� 
��� ���
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����� �©��� � ��  ��� �¹��� �� (Rejection) ������� �� � 

������ �� � ��  ��� �� ���-��� �� ������� ��� � �� ����� ��� �� ��¥� / ��� �� ���� ���� � �� �Ö�� ��  
������� ��� � ����, �¹���� �� ��� ���� ��, ��
��  ���� ������ �� � �� ���� �� �À�� �� ���� ���� ��� 
�£� ������ �� � �� ���� ��� �� �Ö��� � �� ���� ���� ��  ��� ���� 
�� ���� ��  ��� ����� ���� ���� ��� �� 
��å �¹��� �� ������� �� � (rejection handling mechanism) ���� � ���� ���� � �� ������ �� � �� Ã��� �� 
��à���� ����� �©�� �� 
������ ��  ��� �� ��ú� ����� �� ��-��
�� 
� 
��� ���� �� ������ ���� ��� 
�¹��� �� ������� �� � ��  �� ½ ���� ·� �� 
��� ��: 
● ��� ������ � �� ��� ��¡¢� ���� ��, �� �
� ���� ��� 
� 
� ���  ���� ����� �� ¯×�� �����,  
 ����� �� 
��¼� ��  ��� ��½�� ����� �� �
� º��� �� ���� ���� �� ��� ������ 
● ��� ������ � Ï��� ����� �� �©��/��
 �� ��� ���� ��, �� �
� �
 ���� ��  ���� �� 
�³��� ����  
 ����� �� �
� �
 �©��/��
 �� �£� 
� ��� ���� �� ���û ���� ���� ������ 
● ��� �©�� �� �� ���� 
������ �� ¯°�� ��, �� ��
�� ��� ��  ��� �� ���� ���� �� ��� 
�� ��   
 ���
�� ������ � �� �� ������ ������ ���� ���� ������
● ��� �©��/��
 �� ��Ö� ��� � �� �� 
���, �� ���� ��� Ï��� ��
 ��� � �� �À�� �� �� 
��� ���  
 �����, �À�� ������ � �� ����� ���� ������  50% 
� ���� ��� � ���� ������ 5

����Æ�� (±�
������) ��:

������ �� � ��  ���, ±�
�¡Ç� �� ������� �� ±�
 ���� �� ���� ��  ×� �� ������à� ���� �� 
��� ��:
������ ������- ��� ���� �� ��� �� ¨��� �� �©��, �©��� ��ª�� �� ��¯��� ���� �� �� �©��� � �� 
����� �� ���� ���
● 
	�� ��� ��  ���� ������¦� �� ��� ����
● 
	�� ��� ��  ���� ����� � �� ��� ����
● �§� ��¯��� ���� ���� ���� ��� ��  ���� �� ��������
● �©�� ��  ���� �� 
	�� ��� �� �ã�� Ò� �� ���� �� ��� ���
● �©��� ��  �ã�� Ò� �� ����� �����
● �©�� �� ��ª� ��ê�
● �� Ì�� ���« �©�� ���� ���� ���
�
� �� ����� ��  ×� �� ���� ���� �� ´���� �� ���������, ����-¡Ì���� �, ������� ����� � �� ����õ� 
���� �� �� 
���� ��  ���� �� �
�� ����� ��� 
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CONTRACT





����� �� : 

�� � 1: ������ �� � 
� �����

1. ·�-������ ����� � ��  ���� �� ���� �������, ����� 
��� ����� �� ���
�� �� ��Û �� �� 
����   
 ���� ���ð ��: https://hnsa.org.in/home-based-workers 
2. �������
3. �������, �£., 2016. ´�? ´��? �� �� 
�? (The What? Why? And How?) 1996 �� , ������ �� �  ��    
 ILO �ü��� 177, �� ´�� �
� 
� ���� ���� ���� ����� ? ����� 
��� ����� ±¿ (��� 5)� ���«    
 ���ð ��:   https://hnsa.org.in/sites/default/files/C177_What-why-how.pdf
4. �� ��, 2017. �����¦� Ï��� ������: ����� ���¬ ����� 2017 �� ����ÿ� ���  (Made by      
 Women: Dignified work in Asia Impact Report 2017)� ���« ���ð ��:       
 https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/Made-by-Women_Dignified-
 Work-in-Asia-Impact-Report-2017.pp
               

��� 3: ��� ����� 
	�� ��� �� ������ �

1. ILO , 2016. ������Ð±�� �� 
Ö��� (105�� 
�)� ��� 
	�� ��� ��� � �� ���� ����:     
 ����� IV (��� 1)� ������� ���� ���ð: 
 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/   
 meetingdocument/wcms_468097.pdf      
2. H&M Group� , 
	��� 
��� �10 ��� 2020 �� ��Û ����� ���� ���ð ��:     
 https://hmgroup.com/sustainability/leading-the-change/supplier-list.html
3. ������, ��.��., ���
, �� .��.,� ��� ����� 
	�� ��� �� ������� � ��������� �    
 £��� ����, �í¿���� ���� ���ð ��:             
 https://wageindicator.org/documents/publicationslist/publications-2018/2018-
 garment-wageindicator.pdf
4. �������
5. H&M Group� 
	��� ��¿� 10 ��� 2020 �� ��Û ����� ����  �� ���ð ��:     
 https://hmgroup.com/sustainability/leading-the-change/supplier-list.html
6. �� �� � �� 
��� ����� �� �� ����  
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