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In this section we have analysed problems of the
most relevant areas important for development and

broad guidelines to tackle the same to place the
country amongst the most prosperous and

powerful nations in the world.
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Our first task will be to emancipate our people from their
day-to-day sufferings and uncertainties for tomorrow
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