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XSL/SE/2020-21/41      February 04, 2021 
 

The Secretary 
Listing Department 
BSE Limited 
PJ Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001 
Script Code: 532616 

The Secretary 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, 
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai 400051 
Script Code: XCHANGING 

 

Dear Sir(s), 
 

Subject:  Update regarding proposed voluntarily delisting of the equity shares 
of Xchanging Solutions Limited (“Company”) by DXC Technology 
India Private Limited (“Acquirer”) in accordance with the 
provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting 
of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended (“Delisting 
Regulations”) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements), Regulations, 2015. 

 

Re:    Corrigendum to Public Announcement dated January 30, 2021 
(published on February 1, 2021) and Letter of Offer dated February 
01, 2021. 

 

In connection with the aforesaid delisting offer, this is to inform you that the 
Acquirer has vide letter dated February 4, 2021 informed the Company that it has 
issued a corrigendum to the Public Announcement dated January 30, 2021 
(published on February 01, 2021) and Letter of Offer dated February 01, 2021 (the 
“Corrigendum”).   
 

The Corrigendum has been issued and published in the following newspapers 
(being the same newspapers in which the Public Announcement was published) in 
accordance with the provisions of the Delisting Regulations and the terms of the 
Public Announcement and the Letter of Offer: 
 

Newspaper Language Editions 
Financial Express English All Editions 
Jansatta Hindi All Editions 
Navshakti Marathi Mumbai 
Hosa Digantha  Kannada Bengaluru 

  

Please find enclosed a copy of Corrigendum for your reference and records. 
 

Request you to disseminate the information on your website. 
 

This is also being made available at the website of the Company i.e. 
http://www.xchanging.com/investor-relations/xsl-content.  
 

Thanking You, 
 

Yours Sincerely, 
For Xchanging Solutions Limited 

  
Aruna Mohandoss 
Company Secretary & Compliance Officer 
Membership No. A24023 
 

Encl: a/a 
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ZdH$ma H$m°nm}aoeZ {b.
H§$Q>oZa ’«o$Q> ñQ>oeÝg A±S> aob Q>{‘©Zëg

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ … 205-206, Oo. Ho$. M|~g©, go³Q>a - 17, dmer, Zdr ‘w§~B© - 400705
do~gmB©Q> … http://www.navkarcfs.com, grAm¶EZ … Eb63000E‘EM2008nrEbgr187146

31 {S>g|~a 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmR>r AboImnar{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam
é. bmIm§V (B©nrEg gmoS>y>Z)

Vnerb
g§nbobr
{V‘mhr

31.12.2020

g§nbobo
ZD$ ‘{hZo

31.12.2020

g§nbobr
{V‘mhr

31.12.2019
(AboImnar{jV) (AboImnar{jV) (AboImnar{jV)

àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 19,024.53 45,961.36 14,438.19
gd©gmYmaU H$m‘H$mOmVyZ H$anyd© {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) 1,805.46 1,807.71 2,478.62
gd©gmYmaU H$m‘H$mOmVyZ H$amoÎma {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) 1,391.66 799.27 1,507.30
H$amoÎma EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÞ 1,390.23 768.37 1,511.85
^aUm Pmbobo g‘^mJ ̂ m§S>db (Xe©Zr ‘yë¶ é. 10 àË¶oH$s) 15,051.92 15,051.92 15,051.92
AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va à{V g‘^mJ àmár
(àË¶oH$s é. 10 Mo Xe©Zr ‘yë¶) (Adm{f©H$)
(E) ‘wb^yV
(~r) gm¡på¶H¥$V

0.92 0.53 1.00
0.92 0.53 1.00

Q>rnm …
1. ‘§S>imÀ¶m boImnarjU g{‘VrZo 31 {S>g|~a, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmR>rMo {ZîH$f© nwZ{d©bmo{H$V Ho$bo Am{U 3 ’o$~«wdmar, 2020 amoOr

Pmboë¶m Ë¶m§À¶m ~¡R>H$sV g§MmbH$ ‘§S>imZo Vo ‘§Owa H$ê$Z A{^{b{IV Ho$bo.
2. darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bñQ>tJ Am°[ãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$

E³ñM|OogH$S>o gmXa Ho$boë¶m Vn{ebdma {V‘mhr {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm EH$ CVmam Amho. {d{hV Z‘wÝ¶mVrb {dÎmr¶ {ZîH$f© ñQ>m°H$ E³ñM|OMr
do~gmB©Q>g (www.nseindia.com Am{U www.bseindia.com) d H§$nZrMr do~gmB©Q> www.navkarcfs.com da CnbãY AmhoV.

ZdH$ma H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS> gmR>r
ghr/-

em§{Vbmb Oo. ‘ohVm
{R>H$mU … Zdr ‘w§~B© ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{XZm§H$ … 3 ’o$~«wdmar 2020 S>rAm¶EZ … 00134162

XmoZ nmobrg
{enm`mgh
hmo‘JmS©>bm 

bmM KoVmZm AQ>H$
à{V{ZYr/ZmJnya 

M§Ðnya {OëømVrb Jm|S>{nnar nmo-
brg R>mÊ`mVrb nmobrg {enmB©
Xodoe H$Q>ao , g§Vmof H$mH$So> {ddoH$
amUm (hmo‘JmS©>bm) ̀ m {VKm§Zm  Xhm
hOma én`mMr bmM ñdrH$maVmZm
~wYdmar bmMbwMnV à{V~§YH$
{d^mJmZo AQ>H$ Ho$br. 
VH«$maXma hm Jm |S >{nnarMm Q ´H$
‘mbH$ AgyZ Xm oZ ‘{hÝ`m §n ydu
ZmJnya `oWyZ {‘Ìm§À`m nmQ>uH$[aVm
VrZ Xmê$Mo ~åna KoD$Z Ambm
hmoVm. AgoM Ë`mZo XmoZ Vo VrZ doim
Xmê$Mo ~åna AmUbo. hr  ‘m{hVr
nmobrg {enmB© Xodoe H$Q>ao  d g§Vmof
H$mH$So> `m§Zm ‘m{hVr Pmbr. Ë`m§Zr
Q´H$‘mbH$mbm ~mobmdyZ gm§{JVbo
{H$ Vy Q ´H$‘YyZ Xmê$ AmUyZ
{dH$Vm og, Amåhmbm hâVm Xo
ZmhrVa VwÂ`m{déÕ H$madmB© H$ê$Z
Q´H$ Oá H$ê$, Agm Bemam {Xbm.
Xa‘{hÝ`mbm 10 hOma én`o ‘{hZm
X o ZmhrVa Vwbm  nmh ÿZ KoD$,
H$moUË`mhr Ho$g‘Ü`o VwPm Q´H$ Oá
H$ê$, Ago Y‘H$mdbo. 
`m Xaå`mZ Q´H ‘mbH mZo
bmMbwMnV à{V~§YH$ {d^mJmH$So>
VH«$ma Ho$br.  nmobrg {ZarjH$
`ed§V amD$V `m§Zr `m àH$aUmV
Mm¡H$er H$ê$Z   nmobrg  {enmB©
X od oe H$Q>a o, g§Vm of H$mH$S o >
`m §À`m{déÕ gmnim aMbm `m
Xaå`mZ 10 hOma én`mMr bmM
{ddoH$ amUm  `m hm o‘JmS © >
g odH$m §‘m’ ©$V ñdrH$mabr.  `m
àH$aUr JwÝøm XmIb H$ê$Z AQ>H$
H$aÊ`mV Ambr.

107 ZmJ[aH$m§Zm X§S> H$éZ ‘ZnmZo {Xbo ‘mñH$
à{V{ZYr/ZmJnya 

ZmJnya ‘hmZJanm{bHo$À`m CnÐd
emoY nWH$mMo OdmZm§Zr ~wYdmar
‘mñH${edm` {’$aUmè¶m
~oO~m~Xma 107 ZmJ[aH$m §{déÜX
H$madmB© Ho$br AgyZ Ë`m§À`mH$Sy>Z
àË` oH$s én`o 500 à‘mUo 53
hOma 500 én`m§Mm X§S>  dgyb
Ho$bm. `m gd© ZmJ[aH$m §Zm ‘mñH$
gwÜXm XoÊ`mV Ambo. 
‘mJrb H$mhr ‘{hÝ`mV em oY

nWH$m§Zr 30324 ZmJ[aH$m §{déÜX
H$madmB © H$éZ AmVmn` ªV
1,35,21,000 én¶m §Mm X §S >
dgyb Ho$bm Amho.

~ wYdmar ‘Znm CnÐd em oY
nWH$mìXmao bú‘rZJa PmoZ A§VJ©V
31, Ya‘noR> PmoZ A§VJ©V 11,
hZ w‘mZZJa Pm oZ A§VJ ©V 12,
Y§Vmobr PmoZ A§VJ©V 4, ZohéZJa
PmoZ A§VJ©V 2, Jm§Yr~mJ PmoZ
A§VJ ©V 6, gVa §Orn yam Pm oZ

A§VJ©V 4, bH$S>J§O PmoZ A§VJ©V
6, AmerZJa PmoZ A§VJ©V 21,
‘§Jidmar PmoZ A§VJ©V 8 Am{U
‘Znm ‘ w»`mb`mVrb 2
OUm §{déÜX hr H$madmB © em oY
nWH$mMo à‘wI {dagoZ Vm§~o ̀ m §À`m
‘mJ©Xe©ZmV H$aÊ`mV Ambr. 500
én`m §à‘mUo AmVmn`ªV 24854
~oO~m~Xma ZmJ[aH$m §H$S y >Z é 1
H$m oQ>r 24 bj 27 hOma dgyb
H$aÊ`mV Ambo Amho.

dmVm©ha/dgB© 
Am‘Xma {hV|Ð R>mHy$a `m§À`m

‘mJ©Xe©ZmImbr d ‘mOr g^mnVr
VWm ñWm{ZH$ ZJagodH$ H$Ýh¡`m
(~oQ>m) ̂ moB©a ̀ m§À`m à`ËZm§Zr OwM§Ð,
Zm`Jmd nyd© ̀ oWrb åhmÌo dmS>r ‘w»`
añVm d KamoKar nmUrnwadR>m ̀ moOZoMm
ew^ma§^ ‘hmnm¡a à{dUm {hV|Ð R>mHy$a
`m§À`m hñVo g§nÞ Pmbm. ZmJarH$m§Mr
J¡agmo` bjmV KoVm 1 H$amoS> 30
bmI ê$n`o IMm©Mm åhmÌo dmS>r ‘w»`
añVm IS>rH$aU-S>m§~arH$aU H$aUo d
2.5 {H$.‘r. bm§~rMr nmUr
nwadR>çmMr nmB©nbmB©Z VWm nmUr
nwadR>çmMm ew^ma§^ H$aÊ`mV Ambm. 

Zm`Jmd nwd© åhmÌodmS>r n[agamMo
doJmZo ZmJarH$aU hmoV AgyZ 1500
À`m KamV Jobobr Amho. nmÊ`m{dZm
ZmJarH$m§Mo hmb hmoD$Z H$ÀÀ`m
ñdê$nmVrb añË`m‘wio ZmJarH$m§Mr
‘moR>r J¡agmo` hmoV hmoVr. nmdgmù`mV
gXa J¡agmo`rV AmUIrZM ^a nS>V
hmoVr. ZmJarH$m§Mr J¡agmo` bjmV
KoVm 01 H$amoS> 30 bmI ê$n`o
IMm©Mm åhmÌo dmS>r ‘w»` añVm
IS>rH$aU-S>m§~arH$aU H$aUo d 2.5
{H$.‘r. bm§~rMr nmUr nwadR>çmMr
nmB©nbmB©Z VWm nmUr nwadR>çmMm
ew^ma§^ H$aÊ`mV Ambm. gXa
‘hËdnwd© {dH$mgH$m‘m§‘wio
åhmÌodmS>r dm{g`m§Mr J¡agmo` Xya

hmoUma Amho. åhmÌodmS>r‘Ü`o ‘ZnmMo
nmUr XmIb Pmë`mZo ̀ oWrb ZmJarH$
VWm ‘{hbm§Zr EH$M O„mof Ho$bm d
gdmªMo Am^ma ‘mZbo. åhmÌodmS>rMo
~hþOZ {dH$mg AmKmS>r H$m`©H$Vm©
am ohZ nmQ>rb `m§À`m  OZg§nH©$
H$m`m©b`mMo CÓmQ>Z à{dUm R>mHy$a
`m§À`mhñVo `mdoir H$aÊ`mV Ambo.
g§nwU© Zm`Jmd nwd©‘Ü`o KamoKar Ooìhm
nmUr nmohmoMob, VmoM Iam AmZ§XmMm
{Xdg Agob Agm R>m‘ {dœmg
R>mHy$a ̀ m§Zr ì`º$ Ho$bm.

H$moamoZmMm à^md Amogaë`mZo
Ë`m‘wio aIS>bobr Zm`Jmd nwd}Vrb
{dH$mgH$m‘o ‘mJu bmdÊ`mV `oV
Amho. Ë`m AZwf§JmZo hmgmo~m ZJa d
gmo‘ oœa ZJa `oWrb 06 H$m oQ >r
én`m§À`m {dH$mgH$m‘m§Mm ew^ma§^
ZwH$VmM H$aÊ¶mV Ambm. g§nwU©
Zm`Jmd nwd}V KamoKar nmUr nwadR>m
nm oMë`mZ§VaM ‘bm Iam AmZ§X
hmoB©b, Ago ‘V R>mHy$a `m§Zr XmoZ
dfm ©n ydu OwM §Ð ` oWrb nmUr
nwadR>çmÀ`m ew^ma§^mdoir ì`º$
Ho$bo hmoVo. à{dUmVmBªMm {dœmg
Iam R>adV ‘mOr g^mnVr d
ZJagodH$ H$Ýh¡`m (~oQ>m) ^moB ©a
`m §À`m n wT >mH$mamV yZ Zm`Jmd
nwd }Vrb Odinmg 90 Q>¸ o$
n[agamV nmUr n wadR>m nm oMbm
Amho.

Zm`Jmd nyd}V KamKamV
nmUr nmohMob- ‘hmnm¡a 

XogmB© JmdmV 24 hoŠQ>a OmJoda CÚmZ  
dmVm©ha/R>mUo

{Xdm n[agamVrb XogmB© JmdmV
H$ÎmbImZm Am{U boXa àmogoqgJ
`w{ZQ>gmR>r Ama{jV Agboë`m 24
hoŠQ>a OmJoda CÚmZ C^maUrMm ‘mJ©
‘moH$im Pmbm Amho. R>mUo
‘hmnm{bHo$Zo `m AmajU ~XbmMm
àñVmd ‘§Oya H$ê$Z amÁ` emgZmH$So>
A§{V‘ ‘§OyargmR>r nmR>dbm hmoVm.
amÁ`mMo ZJa{dH$mg‘§Ìr VWm R>mUo
{OëømMo nmbH$‘§Ìr EH$ZmW qeXo
`m§Zr `m ~Xbm§Zm ‘§Oyar {Xë`mZ§Va
emgZmZo A{YgyMZm à{gÕ Ho$br
Amho.  

R>mUo ehamMm {dH$mg AmamIS>m
14 ‘o, 2003 nmgyZ A§‘bmV Ambm
Amho. `m AmamIS>çmZwgma {ei
H$ë`mU amoS>darb ‘m¡Oo XogmB© `m
JmdmVrb 14.11 hoŠQ>a OmJm
H$ÎmbImÝ`mgmR>r Va, 11 hoŠQ>a

OmJm boXa àmogoqgJ `w{ZQ>gmR>r
Ama{jV hmoVr. Joë`m H$mhr dfmªV ̀ m
^mJmVrb bmoH$g§»`oV PnmQ>çmZo
dmT> hmoV Amho. `m bmoH$g§»`oÀ`m
JaOoZwgma ZmJar gw{dYm Am{U
‘Zmoa§OZmÀ`m {R>H$mUm§Mr {Z{‘©Vr
H$aÊ`mgmR>r nm{bH$m à`ËZerb
Amho. Ë`mgmR>r eha {dH$mg
AmamIS>çmVrb àñVm{dV
AmajUm§‘Ü`o ~Xb H$aÊ`mMm {ZU©`
nm{bHo$Zo KoVbm Amho. 

20 gßQ>|~a, 2019 amoOr
Pmboë`m R>mUo ‘hmnm{bHo$À`m
gd©gmYmaU g^oV hr XmoÝhr AmajU
dJiyZ Vr OmJm nmH©$gmR>r Ama{jV
H$aÊ`mMm àñVmd ‘§Oya H$aÊ`mV
Ambm hmoVm. ‘hmamï>Œ àmXo{eH$
ZJaaMZm A{Y{Z`‘
A{Y{Z`‘ZmÀ`m H$b‘ 37 Mo
nmoQ>H$b‘ (2) AdÝd`o `m

’o$a~Xbm§Zm amÁ` gaH$maMr nadmZJr
‘mJÊ`mV Ambr hmoVr. `m
’o$a~Xbm§Zm ‘§Oyar XoUmar A{YgyMZm
2 ’o$~«wdmar amoOr H$mT>Ê`mV Ambr
Amho. `m AmajU ~XbmgmR>r
H$ë`mU S>m|{~dbrMo ImgXma S>m±.
lrH$m§V qeXo gmVË`mZo nmR>nwamdm
H$aV hmoVo. `m OmJoda CÚmZmMr
C^maUr Ho$ë`mZ§Va ñWm{ZH$
a{hdmem§Zm {da§Jwù`mgmR>r h¸$mMo
{R>H$mU CnbãY hmoUma Amho. 

grAmaPoS>da PmoZda h[aV joÌ
boXa àmogoqgJ ̀ w{ZQ>gmR>r Ama{jV

Agboë`m 11 hoŠQ>a OmJon¡H$s H$mhr
OmJm hr grAmaPoS> dZ `m loUrV
‘moS>Vo. Ë`mda H$moUVohr ~m§YH$m‘
AZwko` Zmhr. Ë`m‘wio ho joÌ h[aV
joÌmgmR>r amIrd R>odbo OmUma Amho.
Cd©[aV OmJoda CÚmZ C^maUrMr
nadmZJr XoÊ`mV Ambr Amho

dmKmÀ`m hëë¶mV R>ma Pmboë`m ì`³VtÀ`m Hw$Qw>§{~`m§Zm ‘XV
à{V{ZYr/JS>{Mamobr

‘m¡Oo Ym|So>{edZrOdi {nnaQ>mobm
MwaMwam O§Jb n[agamV ganU
AmUÊ¶mgmR>r Joboë`m X`mam‘ Y‘m©Or
MwYar `m§À`mda dmKmZo h„m MT>dyZ
R>ma Ho$bo. g§nH©$à‘wI {H$emoa nmoVXma
`m§Zr Am{W©H$ ‘XV H$aÊ`mÀ`m gyMZm
XoVmM {edgoZm Cn{Oëhmà‘wI
AaqdX ^mD$ H$mÌQ>dma `m§À`mgh

{edg¡{ZH$m§Zr MwYar Hw$Qw>{~`m§Zm
Am{W©H$ ‘XV Ho$br. emgZmÀ`m dVrZo
bdH$amV bdH$a ̂ ard Am{W©H$ ‘XV
Ho$br OmB©b. VgoM dmKmMm ~§Xmo~ñV
H$ê$Z Ooa~§X H$aÊ`mV `oB©b
grgrQ>rìhr $H°$‘oam  bmdÊ¶mMo d nwÝhm
Or{dVhmZr hmoUma Zmhr Ago AmXoe
CndZajH$ dS>gm ̀ m§Zm XoÊ`mV ̀ oVrb
Ago gm§{JVbo. `mdoir {edgoZm

Cn{Oëhmà‘wI AaqdX ^mD$
H$mÌQ>dma, CnVmbwH$mà‘wI `mXdOr
bmoh~ao, ‘m{UH$ nmQ>rb R>mH$ao, g§O`
~mo~mQ>o, A‘mob ‘olm‘, JUoe nrR>mbo,
ñdpßZb Im§S>ao, ^JdmZ R>mH$ao,
Í`å~H$ ’y$bPobo, g§Vmof YmaZo, {ZVoe
MwYar, {dœZmW ‘olm‘, ˜web
JoS>m‘, e¡bm YmaUo, gw§Xa~mB© MwYar,
{hdamO CpÝXadmSo> CnpñWV hmoVo.

à{V{ZYr/ZmJnya

ZmJnya nm{bHo$V’}$ ehamVrb ’$º$ 15
‘moR>çm CÚmZm§‘Ü`o OmñVrV-OmñV
nmM én`o àdoe ewëH$ AmH$maÊ`mV
`oUma Amho. Amamo½`mà{V OmJéH$
Am{U Amnbo Amamo½` Mm§Jbo
amIÊ`mgmR>r ‘m°{ZªJ dm°H$' H$aUmè`m
ZmJ[aH$m§Zm H$moUË`mhr àH$maMo ewëH$
AmH$maÊ`mV `oUma Zmhr, Aer
‘m{hVr ‘ZnmMo A{V[aº$ Am`wº$
ObO e‘m© `m§Zr {Xbr. ‘ZnmÀ`m
Cd©arV 54 CÚmZm§‘Ü`o H$moUË`mhr
àH$maMo ewëH$ bmdÊ`mV `oUma Zmhr,
Agohr Ë`m§Zr gm§{JVbo.

e‘m© `m§Zr gm§{JVbo H$s, ZmJnya
‘hmZJanm{bHo$À`m CÚmZmV gH$mir
ZD$n`ªV ‘m°{ZªJ dm°H$'gmR>r `oUm-`m
ZmJ[aH$m§Zm `m ewëH$mVyZ gwQ> XoÊ`mV
Ambr Amho. CÚmZ g§Mm{bV
H$aUmè`m g§ñWobm ho R>adm`Mo Amho
H$s CÚmZmV `oUmè`m ZmJ[aH$m§H$Sy>Z
ewëH$ ¿`m`Mo qH$dm Zmhr. VrZ
dfmªn`ªVÀ`m ‘wbm-‘wbtgmR>r
Hw$R>bohr àdoe ewëH$ amhUma Zmhr.

CÚmZmMr {ZJm (amIU) `mo½`
àH$mao amIbr OmV Zmhr, {VWo JmS©>
qH$dm ‘mir amhV Zmhr. em¡Mmb`mMr
gm’$-g’$mB© `mo½` àH$mao Ho$br OmV
Zmhr, Aem VH«$mar ZmJ[aH$m§H$Sy>Z àmá
hmoV hmoË`m. `m gd© g‘ñ`m§Mo

{ZamH$aU H$aÊ`mgmR>r VgoM CÚmZmV
`oUmè`m ZmJ[aH$m§Zm `mo½` dmVmdaU
{‘imbo nm{hOo `m H$maUmZo ‘ZnmZo
CÚmZm§Mo g§MmbZ H$aÊ`mgmR>r
ImOJr g§ñWm§Zm gmo~V KoÊ`mMm
{ZU©` KoVbm Amho. Oa hr g§ñWm Ë`m
^mJmMr aogrS|>Q> dob’o$`a Agmo{gEeZ
Agbr Va Ë`m§Zm CÚmZo
bmoH$gh^mJmVyZ XoÊ`mH$[aVm àW‘
àmYmÝ` XoÊ`mV `oB©b. `mMm bm^
Agm hmoB©b H$s Vo H$miOrnyd©H$
CÚmZmMr XoI^mb H$é eH$Vrb.  

e‘m© ̀ m§Zr gm§{JVbo H$s, CÚmZmMo
ImOJrH$aU H$aÊ`mMm ‘ZnmMm CÔoe
Zmhr. hm à`ËZ ‘ZnmMr OmñVrV-
OmñV CÚmZo bmoH$gh^mJmVyZ
XoI^mb d g§Mm{bV H$aÊ`mMm Amho.
‘ZnmMo 15 CÚmZo XmoZ EH$amnojm
A{YH$ joÌ’$imMr AmhoV. 54 CÚmZo
0.5 EH$amnmgyZ 2 EH$a joÌ’$imMr
AmhoV. 0.5 EH$amnmgyZ bhmZ CÚmZ
ZmJ[aH$m§gmR>r {Z:ewëH$ CnbãY
Amho. `m CÚmZm§gmR>r gwajm ì`dñWm
d H$‘©Mm-`m§Mr ì`dñWm g§ñWm§Zm
H$amd`mMr Amho. gÚ:pñWVrV
CÚmZm§‘Ü`o ‘wbm§gmR>r Agboë`m
gm{hË`mMr XoI^mb d a§Ja§JmoQ>r
hmoB©b. ZmJ[aH$ {dZm‘yë` Ë`mMm
dmna H$é eH$Vrb. g§ñWm§Zm Zg©ar
V`ma H$éZ ’w$bPmS>m§Mr {dH«$s

H$aÊ`mMm A{YH$ma amhrb.
OdinmgÀ`m ZmJ[aH$m§Zm ‘m’$H$
XamV ’w$bPmS>m§Mr CnbãYVm hmoD$
eHo$b. ̀ mgmo~V ImÚ nXmWmªMr {dH«$s
d Aå`wP‘|Q> amB©S>gMr nadmZJr
g§ñWm§Zm amhrb. `mMm bm^ ñWmZr`
ZmJ[aH$m§Zm hmoB©b Am{U Ë`m§Mr ‘wbo
`m Aå`wP‘|Q> amB©S>gMm AmZ§X KoD$
eH$Vrb. ZmJ[aH$m§Zm gm‘m{OH$ d
gm§ñH¥${VH$, ñZoh {‘bZ d H$m¡Qw>§{~H$
H$m`©H«$‘mgmR>r bm°Z CnbãY H$aVm
`oB©b. {Xdmir nhmQ> qH$dm AÝ`
àH$maÀ`m gm‘m{OH$ d gm§ñH¥${VH$
H$m`©H«$‘mMm AmZ§X ñWm{ZH$ ZmJ[aH$
KoD$ eH$Vrb. dmMZmMr AmdS>
AgUm-`m ZmJ[aH$m§gmR>r dmMZmb`
CKS>Vm `oB©b, ñdÀN>VmJ¥hmMr
`mo½`àH$mao XoI^mb hmoB©b. ‘Znm V’}$
g§ñWobm dmhZVi ewëH$
AmH$maÊ`mMr nadmZJr XoÊ`mV Ambr
Amho. e‘m© `m§Zr gm§{JVbo H$s,
ñWm{ZH$ bmoH$m§Mm gh^mJ
dmT>dë`m‘wio CÚmZmÀ`m n[agamV
Agm‘m{OH$ VËdm§Mm dmda H$‘r
hmoB©b. ~JrÀ`mV gr.gr.Q>r.ìhr. nU
bmdÊ`mMr O~m~Xmar g§ñWm§Mr
amhrb. CÚmZmVrb bhmZ ‘wbm§Mr
IoiUr d J«rZ Or‘ gm{hË` B©Ë`mXr
gm{hË` ZmJ[aH$m§Zm gwpñWVrV
dmnaÊ`mg {‘iVrb. 

‘Znm CÚmZmV "‘m°{ZªJ dm°H$'gmR>r
H$moUVohr ewëH$ Zmhr !




