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Country’s private sector that failed 
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Binod  K Chaudhary
President, CNI

“Entrepreneurship - Engine of the Nation?”

YES-2012 
CNI Young Entrepreneurs Forum 
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In the occasion, giving special address CNI 
president Mr. Binod K Chaudhary, highlighted 
the importance of young entrepreneurs in 
leading the country to economic prosperity. 
“YES 2012 is a testimony to the fact that all 

�����
��������������������"̀ ���
��)�������	"�
adding that Nepal can expect a lot from 

���	���������������������������$� � &�� 
������
positive vision and enthusiasm of the young 
generation of entrepreneurs that Nepal can 
������ ��"� ��� ����$� ^%��� �������
�
�
�	� ���
��
��������������������������	��������������
and we, the seniors, are always there to grow 
	����������q��������������������	�����������
���
��"̀ ���
��)�������	"��
�
��������'�������
of some successful young entrepreneurs in 
����������������$�L������������
�������
�����
Chaudhary advised the young entrepreneurs 
to concentrate on innovation, the only way 
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Many young entrepreneurs echoed 
the call of the senior industrialist and CNI 
president, confidently responding the 
slogan of the YES-2012, “Entrepreneurship-- 
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entrepreneurs and the students gathered in 
the summit. 

However,  Mr.  President cr it ic ized 
government policies, programs and the 
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pressurize them.  In the program CNI-yef vise 
president Mr. Amit Kumar Moore advised the 
young entrepreneurs to extensively discuss 
opportunities for investment in different 
sectors such as agriculture, tourism and 
information & technology in which Nepal 
enjoys a competitive edge and accordingly to 
invest on these sectors as per own interest 
as well as expertise. 
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CNI President Mr. Binod K Chaudhary giving the 
special address on YES-2012
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Second High Level Meeting 
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NBF, as a single platform for 
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Private Sector to Build 
Industrial District

Tej Kuma Pathak
President RIA

Once the 
industrial district 
is established, this 
will encourage the 
local as well as 
other industrialists 
to set industries in 
the well equipped 
industrial area.

CNI raises the following issues in the 
meeting
� Establishment of separate industrial feeder 

for industries.
� Ensure implementation of the research 

and development policy.
� Formulation of private sector devlopment 

policy.
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education, health, and other community social  
and personal services. 
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Income Per Capita
The Per capita income of Nepalese has risen 

��������	�
���������	����$�5������
����D5�������5�
�������������
�������� 
����������	�:[$[���������
����:[$]��������������
�����$�7]"][\�����7�"[]X�
respectively in the FY 2011/12. Such growth in 
���� ���
��� �D5� ���� ��5"� ������"� ���� ����� =$[�
percent and 3.3 percent reaching Rs. 24,908.0 and 
[7"=;=� �������
��	� 
�� VT� [888�8:$� L�� ���� �����
�
��"� �
������� 
������ ��� ��������� ���� ����� ���
increasing trend since past few years. Such income 

��VT�[8::�:[�
�����
���������������	�:]$[���������
�����
��� ��$� :$;]X� ��
��
��� ��� �������� ��
���$� %�
��
growth is due to increase in remittance income for 
the last few years.

National Economy at a Glance 

NRB Unveils Monetary Policy
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August. In the program organized at 
CNI secretariat CNI President Binod 
K Chaudhary, vice president Hari 
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countries were presented.  
Addressing the program CNI president 
Chaudhary supposed the visit of Chinese 
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economy of the south Asia and 
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Yarn and related 4

%�'��� 3

Pashmina 1

Pulse 24

Carpet 11
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Leather 2

Noodles 2

)�K�� 4

Others 3

Total 7]
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Bangladesh to Give 
Zero Tariff Facility 


