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������������������� ���� � � � � � � ����������	
�� 30th January, 2021 
 

To 
Dr. Harsh Vardhan 
Hon’ble Minister in Charge 
Department of Science and Technology 
Government of India 
 
 Sub: Submission of feedback on Draft Science, Technology and Innovation Policy, 2020 
 
Sir, 
On Dec 31st, 2020 a Draft Science, Technology and Innovation Policy, 2020 was released albeit, 
only in English language, online by DST and a feedback response date of 25th January, 2021 was 
given. Two days before that date, in response to Paschimbanga Vigyan Mancha (PBVM)’s appeal 
to extend the last date for public consultation, the deadline was, however, extended for six days 
only, i.e. up to 31st January, 2021. PBVM still demands for extension of the same for at least two 
months and to publish the draft document in all the languages registered in the 8th schedule of our 
Constitution as well for wide circulation and hence, comprehensive suggestions from stakeholders 
across the country on such an important policy document. We also demand a proactive and 
structured engagement with the S & T community across various states, and the S & T community 
of West Bengal, the citadel of S & T innovation since the pre-independent India. 
PBVM, country’s largest people’s Science Movement Organisation has, however, tried to critically 
review this 63 pages draft document within the given time frame and has noted some important 
points in connection with the same and I, on behalf of the organisation, submitting the feedback 
which must be addressed and appropriately clarified before finalising the 5th STIP. 
Please acknowledge the receipt and treat the attachment as official feedback on Draft Science, 
Technology and Innovation Policy, 2020 from our organization. 
 
We would like to put on record that, unless the modifications we have suggested are not addressed 
or incorporated, the draft STIP 2020 shall be totally unacceptable to us. 
 
Thanking You, 

 
With regards 

 
(Dr. Pradip Mahapatra) 
General Secretary 
PaschimbangaVigyan Mancha 



30th January, 2021 
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