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Au-TÙ] UÙQ-Yo-L˙[

—t-fll-◊-\e-L˚[ Et-fll-TÙod-L-‹m ˙NÙR-˚]-L-∞-¤m ˙RPp

˘NVp-TÙ-”-L-∞-¤m D”-TP ˘Nu\ Yœl-◊-L-∞p Ee-L-fidœ

YÙnl◊ °˚Pj-R-Rp-XYÙ? °˚PjR RL-Yp-L-˚[- ÿ˚\-VÙ-Ld

œ±j-’d-̆ LÙs-[-‹m LXk-’-̊ W-VÙ-Pp-Ls Ut-flm Tœj-RÙn-Rp

YØ-VÙ-Ld L⁄j-’-L˚[ A˚P-V-‹m Yœl-T-˚\f ˘NVp-TÙ-”-

Ls Ee-L-fid-œj ’˚Q-◊-¨k-ß-⁄d-œm. A±-Æ-Vp ÿ˚\-L-˚[l

◊¨k’ ̆ LÙs-Y-’-Pu AYt˚\ Au-\ÙP YÙrd-˚L-´p TVu-

T-”j-’-Y-Rt-LÙ] ß\-̊ ]l ̆ Tt-fld ̆ LÙs-Y-Rt-œj ̆ RÙPok’

ÿVt£ ̆ NnV ̇ Yi-”m. Aj-’-Pu CVt-̊ L-̇ VÙ” C˚QkR

TÙo-̊ Y-Ÿm E⁄-YÙL ̇ Yi-”m. C˚Y A˚]j-’m ̇ SW-•-VÙ]

A‡-T-Ye-Ls YØ-VÙ-L-d °˚PdL ˙Yi-”m. ARt-œj ’˚Q-

◊-¨-°u\ Y˚L-´p Cl-TÙ-Pl-◊j-R-Lj-ßp L⁄j-’-Ls ˘Y∞-´-

Pl-Th-”s-[-].

NU°W Gu\ LpÆl ˙TÙoP¤m A±ÆV≠u A•lT˚P´p

EflßlT”jßV QR ˙LÙ”m, YœlT˚\Ÿm, LpÆf ˘NVp

TÙ”L˚[f ˙NÙoÆu± C≤˚UVÙ]RÙL UÙtflm ˙R£V

˘RÙØp ß\u A˚Ul◊m (NSQF), CVt˚L AØ‹L˚[

CpXÙUXÙdœm S˚Pÿ˚\Lfim ICT YÙnl◊Lfim CkRl

TÙP◊jRLjßp ˙NodLlTh”s[].

£k-ßj-’m, Æ]Ùd-Ls G›l-©-Ÿm, L⁄j-’-L-̊ [l TV-‡s[ ÿ˚\-

´p A‘-°-Ÿm, B£-̈ -Vo-L-fi-P-‡m, EP-u T´-¤m UÙQ-Yo-L-fi-

P-‡m, ̇ RPp Ut-flm Li-P-±-Rp YØ-VÙL ÿu-̇ ]-\-XÙm. Cq-

YÙfl Lt-\˚X B]k-R-UÙ] A‡-T-Y-UÙL UÙt\ Ee-L-fidœ

CV-Xh-”m.

YÙrj-’d-L-fi-Pu,

ÿ˚]-Yo ˙_. ©WNÙj
CVd-œ-So
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CkßV AW£VX˚Ul◊f NhPm
TÙLm 4 A

CkßVd œ•UdL∞u A•lT˚Pd LP˚ULs

51 A ©¨‹d·fl

(A) CkßV AW£VX˚Ul◊f NhPj’dœ CQe° J›œR¤m, ARu EV¨V

˙SÙdLeL˚[Ÿm ®flY]eL˚[Ÿm Utflm ˙R£Vd ˘LÙ•˚VŸm ˙R£V

∏Rj˚RŸm UßjR¤m;

(B) Sm SÙh•u Æ”R˚Xl ˙TÙWÙhPjßtœ G›f£Îh•V EVokR
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