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People Centred Development

• Health
• Education

• Freedom to move
• Freedom from Fear• Freedom from Fear

Economic  Growth and Other Macro Economic  Variables

New ParadigmOld Paradigm
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Justice

* Corruption Eradication
* Democracy

* Good Governance

Economic  Growth and Other Macro Economic  Variables

New Paradigm

Old Paradigm
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Environmentally Friendly Development/ 
Green Economy

*Reduction in greenhouse gas emission
• Availability of  sustainable energy
• Availability of  affordable healthy food
• Availability of fertile land for  plantation
• Availability of clean, safe,  and affordable  water
• Availability of clean, safe, and affordable air

*Reduction in greenhouse gas emission
• Availability of  sustainable energy
• Availability of  affordable healthy food
• Availability of fertile land for  plantation
• Availability of clean, safe,  and affordable  water
• Availability of clean, safe, and affordable air

Economic  Growth and Other Macro Economic  Variables

New ParadigmOld Paradigm

• Availability of clean, safe, and affordable air• Availability of clean, safe, and affordable air
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