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Dear Sirs, 

 

Sub: Post Buyback Public Announcement for Buyback of Equity Shares 
 

Pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) 

Regulations, 2018 (“Buyback Regulations”), as amended, the Company has published Post Buyback 

Public Announcement for the buyback of 4,00,00,000 (Four crore) fully paid-up equity shares of face 

value of ₹1 (Rupee One) each from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on 

the Record Date (i.e. Wednesday, February 23, 2022), on a proportionate basis, through the Tender Offer 

route through the Stock Exchange mechanism as prescribed under the Buyback Regulations, at a price 

of ₹4,500 (Rupees four thousand five hundred only) per Equity Share payable in cash, for an aggregate 

consideration not exceeding ₹18,000 crore (Rupees eighteen thousand crore only) excluding transaction 

costs, applicable taxes, other incidental and related expenses. 

 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of Securities and 

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we 

hereby enclose copies of Post Buyback Public Announcement dated March 28, 2022, published in 

Financial Express (English edition), Jansatta (Hindi edition) and Loksatta (Marathi edition) on March 29, 2022. 

 

This is for your information and records. 

 

The above information is also being made available on the website of the Company: www.tcs.com 

 

Thanking you, 
 

Yours faithfully, 

For Tata Consultancy Services Limited 

 
Pradeep Manohar Gaitonde 

Company Secretary 

Encl: As above  

http://www.tcs.com/
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POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL
OWNERS OF EQUITY SHARES OF TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

This public announcement (the “Post Buyback Public Announcement”) is being
made in compliance with Regula�on 24(vi) of the Securi�es and Exchange Board
of India (Buy-Back of Securi�es) Regula�ons, 2018, as amended from �me to �me
(the “Buyback Regula�ons”). This Post Buyback Public Announcement should be read
in conjunc�on with the Public Announcement dated February 12, 2022 (the “Public
Announcement”) and the Le�er of Offer dated March 5, 2022 (the “Le�er of Offer”).
The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the
same meanings as assigned in the Public Announcement and the Le�er of Offer.
1. THE BUYBACK

1.1 Tata Consultancy Services Limited (the “Company”) had announced the Buyback
of up to 4,00,00,000 (Four crore) fully paid-up equity shares of face value of
`1 (Rupee one) each (“Equity Shares”) from the exis�ng shareholders/beneficial
owners of Equity Shares as on the Record Date (i.e. February 23, 2022), on a
propor�onate basis, through the “Tender Offer” route through Stock Exchange
mechanism as prescribed under the Buyback Regula�ons at a price of
`4,500 (Rupees four thousandfive hundred only) per Equity Share payable in cash
for an aggregate considera�on not exceeding `18,000 crore (Rupees eighteen
thousand crore only) excluding transac�on costs, applicable taxes, other
incidental and related expenses (“Offer Size”). The Offer Size of the Buyback
cons�tutes 21.03% and 19.06% of aggregate of fully paid-up equity share
capital and free reserves as per audited condensed standalone interim financial
statements and audited condensed consolidated interim financial statements
of the Company, as on December 31, 2021, respec�vely, which is within the
prescribed limit of 25%under theCompaniesAct, 2013 (the “Act”) and represents
1.08% of the total issued and paid-up equity share capital of the Company as on
December 31, 2021.

1.2 The Company adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback.
The Buyback was implemented using the “Mechanism for acquisi�on of
shares through Stock Exchange” no�fied by Securi�es and Exchange Board
of India (“SEBI”) circular bearing number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015
dated April 13, 2015, read with circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated
December 9, 2016 and circular SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated
August 13, 2021, including any amendments or statutory modifica�ons for the
�me being in force.

1.3 The Tendering Period for the Buyback Offer opened onWednesday, March 9, 2022
and closed on Wednesday, March 23, 2022.

2. DETAILS OF BUYBACK
2.1 4,00,00,000 (Four crore) Equity Shares were bought back under the Buyback, at

a price of `4,500 (Rupees four thousand five hundred only) per Equity Share.
2.2. The total amount u�lized in the Buyback is `1,80,00,00,00,000 (Rupees eighteen

thousand crore only), excluding transac�on costs, applicable taxes, other
incidental and related expenses.

2.3. The Registrar to the Buyback i.e. Link In�me India Private Limited (“Registrar”),
considered 11,28,707 valid applica�ons for 30,10,46,131 Equity Shares in
response to the Buyback resul�ng in the subscrip�on of approximately 7.53
�mes the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back.
The details of the valid applica�ons considered by the Registrar, are as follows:

Category

No. of Equity
Shares

Reserved in
the Buyback

No. of Valid
applica�ons

Total Equity
Shares Validly
Tendered

%
Response

Reserved
category for Small
Shareholders

60,00,000 9,77,330 2,53,42,996 422.38

General Category
for all other Equity
Shareholders

3,40,00,000 1,51,377 27,57,03,135 810.89

Total 4,00,00,000 11,28,707 30,10,46,131 752.62

2.4. All valid applica�ons were considered for the purpose of Acceptance
in accordance with the Buyback Regula�ons and the Le�er of Offer.
The communica�on of acceptance/rejec�on will be dispatched by the Registrar
to the Buyback to the eligible Equity Shareholders, on or before March 31, 2022.

2.5. The se�lement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corpora�on
Limited and NSE Clearing Limited (collec�vely, “Clearing Corpora�ons”) on
March 28, 2022. Clearing Corpora�ons have made direct funds payout to Eligible
Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buyback.
If any Eligible Shareholders’ bank account details were not available or if the
funds transfer instruc�on was rejected by Reserve Bank of India or relevant
bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned
Seller Members for onward transfer to such Eligible Shareholder holding Equity
Shares in dematerialized form.

2.6. Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the
Company’s demat escrow account on March 28, 2022. The unaccepted demat
Equity Shares have been returned to the respec�ve Eligible Shareholders/lien
removed by Clearing Corpora�ons on March 28, 2022.

2.7. The ex�nguishment of 4,00,00,000 Equity Shares accepted under the Buyback,
comprising of all Equity Shares in dematerialized form are currently under
process and shall be completed on or before March 31, 2022.

2.8. The Company, and its respec�ve directors, accept responsibility for the
obliga�ons of the Company laid down under the Buyback Regula�ons.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Sr.
No. Par�culars

Pre Buyback
(As on the Record Date) Post Buyback(1)

No. of Shares Amount (`) No. of Shares Amount (`)
1 Authorized

Share
Capital

460,05,00,000
Equity Shares
of `1 each

105,02,50,000
Redeemable
Preference
Shares of `1
each

Total

460,05,00,000

105,02,50,000

565,07,50,000

460,05,00,000
Equity Shares
of `1 each

105,02,50,000
Redeemable
Preference
Shares of `1
each

Total

460,05,00,000

105,02,50,000

565,07,50,000

2 Issued,
Subscribed
and Fully
Paid up
Share
Capital

369,90,51,373
Equity Shares
of `1 each

369,90,51,373 365,90,51,373
Equity Shares
of `1 each

365,90,51,373

(1) Subject to ex�nguishment of 4,00,00,000 Equity Shares
3.2. Details of eligible Equity Shareholders fromwhom Equity Shares exceeding 1% of

the total Equity Shares bought back are as under:

Sr.
No. Name

Number of
Equity Shares
accepted
under

Buyback

Equity
Shares
accepted
as a % of

total Equity
Shares

bought Back

Equity Shares
accepted as a
% of total Post

Buyback
Equity Share
Capital(1)

1 Tata Sons Private
Limited

2,48,08,712 62.02% 0.68%

2 Life Insurance
Corpora�on of India
– ASM Non Par

11,74,544 2.94% 0.03%

Total 2,59,83,256 64.96% 0.71%
(1) Subject to ex�nguishment of 4,00,00,000 Equity Shares

3.3. The shareholding pa�ern of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Category of Shareholder

Pre Buyback
(As on the Record Date) Post Buyback(1)

Number of
Shares

% to the
exis�ng
Equity
Share
capital

Number of
Shares

% to post
Buyback
Equity
Share
capital

Promoters/ Promoter
Companies 267,02,04,298 72.19 264,53,86,073 72.30

Foreign Investors
(including Non Resident
Indians / FIIs / FPIs /
Foreign Na�onals / OCBs)

53,56,65,931 14.48

1,01,36,65,300 27.70

Financial Ins�tu�ons
/ Banks / NBFCs and
Mutual Funds / Insurance
Companies

28,22,38,686 7.63

Others (Public, Bodies
Corporate, Clearing
Members, Trust, and
HUF)

21,09,42,458 5.70

Total 369,90,51,373 100.00 365,90,51,373 100.00
(1) Subject to ex�nguishment of 4,00,00,000 Equity Shares

4. MANAGER TO THE BUYBACK

JM Financial Limited
7th Floor, Cnergy,
Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi,
Mumbai – 400 025, Maharashtra, India
Tel: +91 22 6630 3030; +91 22 6630 3262
Fax: +91 22 6630 3330
Contact Person: Ms. Prachee Dhuri
Email: tcs.buyback2022@jmfl.com
Website: www.jmfl.com
SEBI Registra�on Number: INM000010361
Corporate Iden�ty Number: L67120MH1986PLC038784

5. DIRECTOR’S RESPONSIBILITY
As per Regula�on 24(i)(a) of the Buyback Regula�ons, the Board of Directors of the
Company accepts responsibility for the informa�on contained in this Post Buyback
Public Announcement or any other informa�on adver�sement, circular, brochure,
publicitymaterial whichmay be issued and confirms that such document contains true,
factual and material informa�on and does not contain any misleading informa�on.

For and behalf of the Board of Directors of TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

Sd/- Sd/- Sd/-

Rajesh Gopinathan
(Chief Execu�ve Officer
and Managing Director)

DIN: 06365813

N. Ganapathy Subramaniam
(Chief Opera�ng Officer and

Execu�ve Director)
DIN: 07006215

Pradeep Manohar
Gaitonde

(Company Secretary)
Membership Number:

A7016

Date:March 28, 2022
Place:Mumbai

# In addi�on to the Company’s contact details provided above, the investors may reach out to the Investor Service Centre of Link In�me India Private Limited for any queries at +91 22 4918 6300 and tcs.buyback2022@linkin�me.co.in, details of which are also included at Paragraph 27 of the Le�er of Offer.

leejerKe : 29/03/2022
mLeU : cegbyeF&

mener/-
meb®eeueJeÀ (JeÀeces)
cesì^es Òe.Deb.Mee

cegbyeF& ceneveiej ÒeosMe efJekeÀeme ÒeeefOekeÀjCe

keÀecee®es veeJe: MMRDA/5/MMRP/CA-138: cesì^es ceeie& -5 ³ee ceee|ieJesÀleerue þeCes-efYeJeb[er- Je[Hee (efJe.je.
ce.- 84) jml³eeJejerue JeÀMesUer HeLeJeÀj veeJeÀe les Debpeg©HeÀeìe ojc³eeve jml³ee®eer Hee³eeYetle megOeejCee, mì^e@ce Jee@ìj [^sve,
jes[ HeÀe|ve®ej Je Flej mebyebefOele JeÀeces JeÀjCes. meerS-138

F&- efveefJeoe met®evee

Jeebês-kegÀuee& mebkegÀue, Jeebês (HetJe&), cegbyeF& - 400 051.otjOJeveer ¬eÀ: 91-022-26590001/04
He@ÀJeÌme: 91-022-26591264 JesyemeeF&ì : https://mmrda.maharashtra.gov.in

F&-cesue : metro.piu@mailmmrda.maharashta.gov.in

(cenejeä^ Meemeve Debefieke=Àle)

keÀecee®eer Deboeefpele jkeÌkeÀce keÀesN³ee F&-efveefJeoeb®eer efkeÀbcele Deveecele jkeÌkeÀce keÀecee®ee keÀeueeJeOeer

©. 72,21,12,026/- ©.11,800/-
(Je.Je mes. JeÀjebmeefnle) ©. 36,10,560/- 15 ceefnves

• F&-efveefJeoe [eGveuees[ keÀjC³ee®ee keÀeueeJeOeer : 30/03/2022 (18:01 Jee.Heemetve) les
29/04/2022 (17:00 Jee.He³e¥le)

• efveefJeoe efmJekeÀejC³ee®eer Debeflece leejerKe : 29/04/2022 (17:00 Jee. He³e¥le)
efìHe : F&-efveefJeoe ÒeHe$es, MegOoerHe$ekeÀ Je Flej ceeefnleer https://etendermmrda.maharashtra.gov.in. ³ee
mebkesÀle mLeUeJe©ve [eTveuees[ keÀjlee ³esF&ue. F&-efveefJeoe mebyebOeerle meefJemlej ceeefnleer DeeefCe ceoleermeeþer etendersupport@
mailmmrda.maharashtra.gov.in ³ee F&-cesue efkebÀJee otjOJeveer ¬eÀ. 022-26597445 ³esLes mebHeke&À meeOeeJee.
lemes®e Þeer. Delegue o. Heeìerue , JeÀe³e&JeÀejer DeefYe³eblee, cesì^es Òe.Deb.Mee ³ee®³eeMeer mebyebefOele peeefnjeleerJeÀjerlee DeeJeM³eJeÀlee

Demeu³eeme otjOJeveer ¬eÀ.022-24063701 Je F&-cesue: atul.patil@mailmmrda.maharashtra.gov.in.
Jej mebHeke&À meeOeeJee. ìerHe: efo. 20/03/2022 jespeer Fbef[³eve SJeÌmeÒesme Je cenejeä^ ìeFcme

³ee JeãÊeHe$eeceO³es Òeefmeà JeÀjC³eele Deeuesueer Jejerue veceto JeÀecee®eer efveefJeoe
met®evee JejerueÒeceeCes megOeeefjle JeÀjC³eele ³esle Deens.

»F§Fb½FFQ ³¹FF¹FF»F¹F, ¸Fba¶FBÊ
»FûI ¸FF³¹F dMTI ¸FF¦FÊ, ²Fû¶Fe °F»FF½F, I FT¶FFQZ½Fe, ¸Fba¶FBÊ- uqqqqs

QcS²½F³Fe Ii ¸FFaI : qss-ssqyyxqq/ssqyyxuz
dQ³FFaI : sv.qt.sqss

d³Fd½FQF ÀFc¨F³FF
»F§Fb½FFQ ³¹FF¹FF»F¹F, ¸Fba¶FBÊ ¹FF ³¹FF¹FF»F¹FF¸F²¹FZ EI ½F¿FFÊ¨¹FF

I F»FF½F²FeI dS°FF LF¹FFadI °F ´Fi°Fe¨FZ I F¸F Ia ÂFFMe ´Fð°Fe³FZ I ø ³F §û¯¹FFÀFFNe
Ia ÂFFMQFSFaI Oc³F ¸FûWûS¶FaQ d³Fd½FQF ¸FF¦Fd½F¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ°F.

¹FF ÀFaQ·FFÊ°Fe»F ÀFc¨F³FF °FÀFZ¨F AMe ½F VF°FeÊ ¹FF¶FF¶F°F¨Fe ÀFd½FÀ°FS ¸FFdW°Fe
¹FF I F¹FFÊ»F¹FF¨¹FF ÀFc¨F³FF R »FI F½FS °FÀFZ¨F ³¹FF¹FF»F¹FF¨¹FF
https://districts.ecourts.gov.in/india/maharastra/
mumbai−smallcause−court/tender ¹FF ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS
C´F»F¶²F AFWZ.
dQ³FFaI : sv.qt.sqss AFQZVFF½Fø ³F

ÀFWe/-
A´´FS ´Fi¶Fa²FI

»F§Fb½FFQ ³¹FF¹FF»F¹F,
OeªFeAF¹F´FeAFS-sqsr-ss/vuys ¸Fba¶FBÊ- uqqqqs

ÀFFUÊþd³FI AFSFZ¦¹F £FF°FZ
IYeMXIY d³F¹FaÂF¯F Ad²FIYFSXe E dU·FF¦F ¹FFä FZ IYF¹FFÊ»F¹F,
xu, d¸FaMX SFZOX, RYFZMÊX ¸FFIZÊYMX, ¸Fba¶FBÊ - uqqqqr.

QcSX²U³Fe IiY. qss sswzvqzr, BȨ̂ FZ»F AF¹FOXe - pcoaward@gmail.com

IiY. : IYed³FA/E/rtty/EÀFAFSX. dQ³FFaIY : sy.qt.sqss

ÀFc̈ F³FF´FÂF
I eMI d³F¹FaÂF¯F Ad²FI FSe E dU·FF¦F ¹FZ±FZ ´FFUÀFFTëF¨¹FF I F»FFU²Fe°F ÓFFŹ FOX´F˜Xe AFd¯F

ÓFFZ´FOX´F˜XeÀFQÈVF dNXIYF¯Fe ¸F»FZdSX¹FF, OaZX¦Fe d³F¹FaÂF¯F dUVFZ¿F IYF¹FÊIiY¸F SXF¶FdU¯¹FFIYdSX°FF ÀFWF
¸FdW³¹FFa¨¹FF I F»FFU²FeÀFFNe AFUV¹FI ÀU¹FaÀFZUI C´F»F¶²F I ø ³F §FZ¯¹FFÀFFNe ³FFaZQ¯FeIÈ °F ÀFWI FSe
/ ¶FZSFZþ¦FFS ÀFZUF ÀFWI FSe ÀFaÀ±FF ¹FFa¨FZI Oc³F AþÊ ¸FF¦FdU¯¹FF¶FF¶F°F ÀFaIZ °FÀ±FTFUS ÀFc¨F³FF´FÂF
QZ¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ. B¨LbI ÀFaÀ±FFa³Fe ¹FF¶FF¶F°F¨FF °F´FVFe»F AþÊ U B¨LF´FÂFF¨¹FF ³F¸Fb³¹FFÀFFNe
http://portal.mcgm.gov.in ¹FF ÀFaIZ °FÀ±FTFUS A±FUF I eMI d³F¹FaÂF¯F E dU·FF¦F
(I F¹FFÊ»F¹Fe³F ´FØFF I eMI d³F¹FaÂF¯F Ad²FI FSe E dU·FF¦F ¹FFa¨FZ I F¹FFÊ»F¹F xu, d¸FaM SFZO, R FZMÊ
¸FFIZÊ M, ¸Fba¶FBÊ - uqqqqr ¹FZ±FZ ÀFa´FIÊ ÀFF²FFUF.)

ÀFaÀ±FZ³FZ I F¹FFÊ»F¹Fe³F I F¸FI FþF¨¹FF dQUVFe I eMI d³F¹FaÂF¯F Ad²FI FSe E dU·FF¦F I F¹FFÊ»F¹FF°F
AþÊ I S¯¹FF¨Fe Aad°F¸F °FFSe£F dQ³FFaI rr.qu.sqss SFZþe Qb´FFSe u.qq UFþZ´F¹FË°F.

ÀUFÃFSe /-
ÀFFWXF¹¹FIY AF¹Fb¢°F

PRO/2662/ADV/2021-22 E dU·FF¦F

EIY ¸F°FF³FZWXe RYSXIY ´FOX°FFZ... VFWXSXF¨FZ ³FUd³F¸FFÊ̄ F WXFZ°FZ!

´FdV¨F¸F Sm»½FZ

¶FFa²FI F¸F I F¸F
d³³FFdd½½FFQFF FFc¨FF³³FFFF IiiY. FF °FFFFSXe£FF : ¶¶»»¹¹FFc FFSS-
E¸̧FFEE¸̧FFÀÀFFeeMMeeqBÊÊEÀÀFF¹¹FFc¶FFee (BÊÊEÀÀFFAûûMMee)/s/sqss
°FFFFSe£FF : sy.qt.sqss. YFF¸̧FFFF¨FFZZ ³FFFF½½FF : FF¨FFÊÊ¦¦FFZZMMX -
d½½FFSXFFSSX ³³FFb··FFFF¦¦FFFF°°FFe»FF ZZYVFF½½FFSXFF½½FF FFFFOOZZX ¸FFFF¦¦FFÊÊ FF
¸FFWXFF»FFÃ¸̧FFee mmX»½½FFZZ À±±FFFF³³FFIYFFªFF½½FFTe»FF ¦FFFFOX¦¦FFZZ ¸̧FF
FFüIIYFFÀFF FFûOOX¯̄FFFFºº¹¹FFFF AFFSSXAû¶¶FFe¨̈¹¹FFFF
FFFFa²FFIIYFF¸̧FFFFÀFFa¶¶FFadd²²FF°°FF MXeeAFFSXOOXXee IYFF¸̧FF. IYFF¸̧FFFF¨FFFF
aQFFddªFF°°FF FF¨̈FFÊÊ : ÷Y. s,ry,xw,tvv/-. BÀFFFFSFF
¢¢I ¸̧FF ZZ½½FF : ÷ . s,vz,uqq/-. FFFFQSXeIYSX¯FFFF¨FFee
°FFFFSXe£FF FF FFZZTT : d½½FFddWX°°FF ´FFððX°°FFe°°FF XddVFFSXFF°°FF XddVFFSXFF
sy.qu.sqss XûªFFee Qbb. qt.qq FFFF. X§§FFOX¯¹¹FFFF¨FFee
°FFFFSXe£FF FF FFZZTT : d³³FFdd½½FFQFF sy.qu.sqss XûªFFee
Qbb. qt.tq FFFF. FFddSXââX d½½FF··FFFF¦¦FFe¹¹FF d½½FFôôFFb°°FF dd··FF¹¹FFa°°FFFF
( X´́FF³³FF¦¦FFSSX), ´FFddV¨̈FF¸̧FF SmmX»½½FFZZ, ¸FFba¶¶FFBBÊÊX FFZZÔMMXÑ»FF, ¸FFba¶¶FFBBÊÊX-
uqqqqy ¹FFFFa¨¹¹FFFF YFF¹¹FFFFÊÊ»FF¹¹FFFF°°FF X§§FFOX¯¹¹FFFF°°FF ¹FFZZ°°FFe»FF.
´FFiiiiÀ°°FFFF½½FFFF¨̈FFee FF`̀²²FF°°FFFF : §§FFO¯̄¹¹FFFF¨̈¹¹FFFF °FFFFS£û´́FFFFÀFFc³³FF uv
dQQ½½FFÀÀFF. d³³FFdd½½FFQQFF www.ireps.gov.in ¹FFFF
½FFZZ¶¶FFÀÀFFFFBBM½½FFSS ´FFFFW°°FFFF ¹FFZZ°°FFe»FF ½FF °¹¹FFFF½½FFøø ³³FF FFFFQQSS
S°°FFFF ¹FFZZ°°FFe»FF. qyts
AF¸WXF»FF
»FFBXIY IYSXF

»FFGÀF EaþZd»FÀF : I Sû³FF³Fa°FS¨¹FF
¸F³FûS aþ³F ÀF¸FeI S¯FFa³Fe ¶FQ»F°F
AÀF»FZ»¹FF AFGÀI S ÀFûWTëF°F
¹FaQFWe Ib ¯FF EI F d¨FÂF´FMF»FF
¸FWØUF¨¹FF AFd¯F ¸FF³FF¨¹FF
´FbSÀI FS FaUS °F¦FO Z U¨FÊÀU SFJ°FF
AF»FZ ³FFWe. ¶FWb°FFaVF ´FbSÀI FS dUdU²F
d¨FÂF´FMFa¸F²¹FZ dUJbS»FZ ¦FZ»FZ. ¶FFS F
AFd¯F QWF ¸FF³FFaI ³FZ AÀF»FZ»¹FF
d¨FÂF´FMFa³FF ·FSeU I F¸Fd¦FS e I S°FF
AF»Fe ³FFWe, °FS °Fe³F ¸FF³FFaI ³FZ
AÀF»FZ»¹FF kI ûOFl ¹FF d¨FÂF´FMF³FZ
d°F³We ¦FMFa°Fe»F ´FbSÀI FS ´FMI FU°F
ÀFUûÊ°IÈ á d¨FÂF´FMF¨¹FF ÀF³¸FF³FFUSWe
³FFU I ûS»¹FF³FZ ÀFUFË³FF
AFV¨F¹FÊ̈ FdI °F IZ »FZ.
¹FaQF ³FZMdµ»F¢ÀF¨¹FF k´FFGUS AFGR

OFG¦Fl ¹FF d¨FÂF´FMF»FF ÀFUFÊd²FI rs,
°FS UFG³FÊS ¶FiQÀFÊ¨¹FF kOëc³Fl»FF rq
³FF¸FFaI ³FZ Wû°Fe. UFG»M dOÓ³FZ̈ ¹FF kUZÀM
ÀFFBO ÀMûSel»FF ¶FZ»FR FÀM
d¨FÂF´FMFÀFW ÀFF°F ³FF¸FFaI ³FZ, °FS UFG³FÊS
¶FiQÀFÊ¨¹FF¨F kÎI ¦F dS¨FO Êl»FF ÀFWF
³FF¸FFaI ³FZ Wû°Fe. kOû¯M »FbI A´Fl ¹FF
dUO a¶F³F´FMFÀFW ³FZM dµ»F¢ÀF¨¹FF

k´FFGUS AFGR OFG¦Fl»FF sx ³FF¸FFaI ³FZ
d¸FTF»Fe Wû°Fe. ¸FFÂF AG´F»F Me½We³FZ
´FdW»¹FF U¿FFÊ°F¨F ÀFUûÊ°IÈ á
d¨FÂF´FMF¨FF ´FbSÀI FS ´FMI F½F»FF.
¦FZ»FZ I FWe ¸FdW³FZ dUdU²F

´FbSÀI FSFaUS ¸FûWS C¸FMU¯FFº¹FF
k´FFGUS AFGR OFG¦Fl AFd¯F ´F¹FFÊUS¯F
AFd¯F ´F¹FFÊ¹Fe ´FÈ±Ue³FFVFFÀF I FS¯Fe·Fc°F

NS¯FFº¹FF A¸FZdSI e VFFÀF³FF¨FF
I F»´Fd³FI ¸F£J´F¯FF ¸FFaO¯FFS F
kOû¯M »FbI A´Fl W Z Qû³We
³FZM dµ»F¢ÀF¨FZ d¨FÂF´FM AFGÀI S¨FZ
QFUZQFS ¸FF³F»FZ þF°F Wû°FZ. kOëb³Fl
AFd¯F kUZÀM ÀFFBO ÀMûSel ¹FF
d¨FÂF´FMFaä FeWe ¨F¨FFÊ ¸FûNëF ´Fi̧ FF¯FFUS
ÓFF»Fe; ´F¯F I ¸Fe ´FidÀFðe d¸FTF»FZ»¹FF

kI ûOFl»FF ´FbSÀI FS d¸FTF»FF.
kSF¹FÎM¦F dU±F R F¹FSl WF ·FFS°Fe¹F
JF¯FFJb¯FF AÀF»FZ»FF ¸FFdW°Fe´FM
Aad°F¸F RZ Se°F Wû°FF. ¸FFÂF ¸FFdW°Fe´FMF¨FZ
ÀFUûÊ°IÈ á ´FFdS°Fûd¿FI kQ ÀF¸FS AFGR
ÀFû»Fl»FF d¸FTF»FZ. kOÑ FB½W ¸FF¹F
I FSl ÀFUûÊ°IÈ á ´FS·FFd¿FI d¨FÂF´FM
NS»FF. kOëb³Fl»FF °FFadÂFI ¦FMFÀFW
ÀFUFÊd²FI ÀFWF ´FbSÀI FS d¸FTF»FZ.
k´FFGUS AFGR OFG¦FlÀFFNe d¨FÂFI °¹FFÊ
þZ³F IG d¸´F¹F³F ¹FFa³FF ÀFUûÊ°IÈ á
dQ¦QVFÊI F¨FF ´FbSÀI FS d¸FTF»FF.
ÀFUûÊØF¸F Ad·F³FZ°FF ¸W¯Fc³F dU»F dÀ¸F±F
¹FFa¨Fe kÎI ¦F dS¨FO Êl¸F²Fe»F
·Fcd¸FIZ ÀFFNe d³FUO ÓFF»Fe, °FS
þZdÀFI F ¨FZÀM³F (Q AFBþ AFGR
MĢ Fe RZ ) ÀFUûÊØF¸F Ad·F³FZÂFe NS»¹FF.
dU»F dÀ¸F±F¨FF R MI F...
´FOôFFUS ´FS¦FiWUFÀFe¹F °FZ ÓFFĢ ¶FeÔ³FF

Q¯FIZ QZ¯FFº¹FF dU»F dÀ¸F±F¨FF ´FFS F
ÀFûWTëFQS¸¹FF³F¨¹FF VFZS Z¶FFþe¸FbTZ
US ¦FZ»FF. d¤FÀF SFGI ¹FF³FZ ´F°³Fe¶FF¶F°F
dU³FûQ IZ »¹FF¸FbTZ d¨FO»FZ»¹FF dÀ¸F±F³FZ
½¹FFÀF´FeNFUS¨F SFGI »FF I F³Fd¾F»FF°F
»F¦FF½F»Fe, ´F¯F ¸FFR eWe ¸FFd¦F°F»Fe.

´FeMeAF¹F, I û»FI F°FF

¶FeS·Fc¸F ¹FZ±Fe»F þdT°FI FaOFUø ³F
þûSQFS UFQFUFQe ÓFF»¹FF³Fa°FS ´FdV¨F¸F
¶Fa¦FF»F dU²FF³FÀF·FZ̈ ¹FF A±FÊÀFaI »´Fe¹F
Ad²FUZVF³FF¨Fe ÀFû¸FUFSe °FÈ¯F¸Fc»F
I Fh¦FiZÀF U ·FFþ´F ¹FFä ¹FF AF¸FQFSFä ¹FF
¦FbïF¦Fbïe³FZ ÀFFa¦F°FF ÓFF»Fe. ¹FF¸FbTZ
dU²FF³FÀF·FF A²¹FÃFFa³Fe dUSû²Fe
´FÃF³FZ°FZ VFb·FZÔQb Ad²FI FSe ¹FFa¨¹FFÀFW
·FFþ´F¨¹FF v AF¸FQFSFa³FF d³F»Fad¶F°F
IZ »FZ.
Ad²FI FSe ¹FFa³Fe EI F ´Fid°FÀ´F²FeÊ

AF¸FQFSF¨FZ ³FFI R ûO»¹FF¨FF AFSû´F
AFWZ.

ÀFI FTe ÀF·FF¦FÈW F¨FZ I F¸FI Fþ
ÀFbø Wû°FF¨F ·FFþ´F¨FZ AF¸FQFS WüôFF°F
C°FS»FZ AFd¯F ¶FeS·Fc¸F dþ»Á¹FF°F
¦FZ»¹FF AFNUOëF°F AFN þ¯FFa³FF
dþUa°F þFT¯¹FF°F AF»¹FF¨¹FF

§FM³FZ¨¹FF ´FFVUÊ·Fc¸FeUS SFª¹FF°Fe»F
PFÀFT°¹FF I F¹FQF U ÀFb½¹FUÀ±FZ¶FF¶F°F
¸Fb£¹F¸FaÂFe ¸F¸F°FF ¶FG³FþeÊ ¹FFa³Fe d³FUZQ³F
I SFUZ AVFe °¹FFa³Fe ¸FF¦F¯Fe IZ »Fe.

A²¹FÃF dU¸FF³F ¶FG³FþeÊ ¹FFa³Fe
·FFþ´F¨¹FF AF¸FQFS Fa³FF VFFa°F
I S¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F IZ »FF, ¸FFÂF °¹FFa³Fe
ÀF·FF¦FÈWF°F §Fû¿F¯FF ÀFbø ¨F NZ½F»¹FF.
¹FF¸FbTZ ÀFØFF²FFS e AFd¯F dUSû²Fe
AF¸FQFS Fa¸F²¹FZ VFFd¶QI ¹Fbð ÀFbø
ÓFF»FZ U °¹FF¨FZ ´F¹FÊUÀFF³F WF¯FF¸FFSe°F
ÓFF»FZ.

°FÈ¯F¸Fc»F¨¹FF AF¸FQFS Fa³Fe
·FFþ´F¨¹FF AF¸FQFS Fa³FF ¸FFSWF¯F
IZ »¹FF¨FF QFUF I ø ³F Ad²FI FSe ³Fa°FS

ÀF·FF¦FÈWF¶FFWZS d³F§Fc³F ¦FZ»FZ.
¹FF ¦FbïF¦Fbïe°F °FÈ¯F¸Fc»F¨FZ AF¸FQFS

AdÀF°F ¸Fþb¸FQFS U ·FFþ´F¨FZ ¸Fb£¹F
´Fi°FûQ ¸F³Fûþ d°F¦¦FF WZ þJ¸Fe ÓFF»¹FF³FZ
°¹FFa³FF ÷ ¦¯FF»F¹FF°F ³FZ¯¹FF°F AF»FZ.
Ad²FI FSe ¹FFa³Fe AF´F»¹FF ³FFI FUS
NûÀFF ¸FFS»¹FF¨FF QFUF ¸Fþb̧ FQFS ¹FFaa³Fe
IZ »FF, ¸FFÂF Ad²FI FSe ¹FFa³Fe °Fû
RZ MFT»FF.

¹FF³Fa°FS A²¹FÃFFa³Fe Ad²FI FSe
¹FFa¨¹FFÀFW ·FFþ´F¨¹FF Qe´FI ¶F¸FÊ³F,
VFaI S §Fû¿F, ¸F³Fûþ d°F¦¦FF U ³FSWSe
¸FWF°Fû ¹FF AF¸FQFS Fa³FF ÀFa´Fc¯FÊ
ÀFÂFFÀFFNe d³F»Fad¶F°F I ø ³F Ad²FUZVF³F
ÀFaÀ±Fd¦F°F IZ »FZ.

´F. ¶Fa¦FF»F dU²FF³FÀF·FZ°F WF¯FF¸FFSXe
·FFþ´F¨FZ
v AF¸FQFS
d³F»Fad¶F°F

AF¸FQFS dU²FF³FÀF·FZ°FWe
ÀFbSdÃF°F ³FFWe°F. I F¹FQF U

ÀFb½¹FUÀ±FZ¶FF¶F°F ¸Fb£¹F¸FaÂ¹FFa³Fe
ÀF·FF¦FÈWF°F d³FUZQ³F I SFUZ AVFe
¸FF¦F¯Fe AF¸We IZ »¹FF¸FbTZ, ¸Fb£¹F
´Fi°FûQ ¸F³Fûþ d°F¦¦FF ¹FFä ¹FFÀFW
AF¸F¨¹FF dI ¸FF³F y °FZ rq
AF¸FQFSFa³FF °FÈ̄ F¸Fc»F¨¹FF I FWe
AF¸FQFSFa³Fe ¸FFSWF¯F IZ »Fe.
-VFb·FZÔQb Ad²FI FSe, dUSû²Fe ´FÃF³FZ°FZ

AFGÀI S¸F²¹FZ kI ûOFl ÀFUûÊ°IÈ á

ªFZ³F I Gd¸´F¹F³F d½F»F dÀ¸F±F

ÀFûWXTëF°F ¹FbIiZY³F ¹FbðF¨FZ ´FOÀFFQ
AFGÀIYSX ½¹FFÀF´FeNFUSX þF¦Fd°FIY §FOF¸FûOXeÔ̈ Fe QJ»F §FZ°F»Fe þF¯¹FF¨Fe Qe§FÊIYF»Fe³F ´FSXá FSF
AFWXZ. ¹FaQF¨¹FF ÀFûWXTëF°FWXe SXdVF¹FF¨FZ ¹FbIiZY³FUSXe»F AFIiY¸F¯F WF WFG»FeUcOX¸F²Fe»F A³FZIY
¸FF³¹FUSFaÀFFNXe ¸FWXØUF¨FF dU¿F¹F Wû°FF. A³FZIYFa³Fe AF§FFOXeUSXe»F ¹FbIiZY³Fe ³FF¦FdSIYFa³FF
´FFÎNX¶FF dQ»FF. ÀFûWXTF ÀFá FŹ F¹FË°F ¹FbIiZY³F¨FF CX»»FZJ ³F IYSX°FF ¹Fbð¶FTeÔ³FF kßFðFaþ»Fel
UFdWX»¹FF¶Fï»F AF¹FûþIYFaUSX ÀFa°FF´F ½¹F¢°F ÓFF»FF. ¹FbIiZY³F¨FZ A²¹FÃF Uû»FûdQd¸FSX ÓFZ»FZ³ÀIYe
¹FFa³FF ÀF¸FFSXa·FF°F ·FFU³FF ½¹F¢°F IYSX¯¹FF¨Fe ÀFa²Fe AIYFQ¸Fe³FZ ³FFIYFSX»Fe.

´Fi̧ FûQ ÀFFUa°F ¹FFa³FF
¸Fb£¹F¸FadÂF´FQF¨Fe ¾F´F±F
´F¯Fþe : ¦FûUF dU²FF³FÀF·FZ¨¹FF
³FbI °¹FF¨F ÓFF»FZ»¹FF d³FUO¯FbI e°F
uq ÀFQÀ¹FFa¨¹FF
ÀF·FF¦FÈW F°F sq
þF¦FF
ÎþI ¯FFº¹FF
·FFþ´F¨FZ ³FZ°FÈ°U
I S¯FFS Z AFd¯F °Fe³F UZTF AF¸FQFS
¸W¯Fc³F d³FUOc³F AF»FZ»FZ ´Fi̧ FûQ ÀFFUa°F
¹FFä FF ÀFû¸FUFSe ´Fa°F´Fi²FF³F ³FS ZÔýi ¸FûQe
U B°FS ¸FF³¹FUSFa¨¹FF C´FdÀ±F°Fe°F
QbÀFº¹FFaQF SFª¹FF¨FZ ¸Fb£¹F¸FaÂFe ¸W¯Fc³F
VF´F±FdU²Fe ÓFF»FF.

´F¯Fþe³FþeI ¨¹FF ¶FFa¶Fûd»F¸F
¹FZ±Fe»F OFG. V¹FF¸FF´FiÀFFQ ¸FbJþeÊ
ÀM ZdO¹F¸FUS ÓFF»FZ»¹FF ÀF¸FFS a·FF°F
S Fª¹F´FF»F ´Fe.EÀF. ßFe²FS³F d´F»»FZ
¹FFa³Fe ÀFFUa°F ¹FFa¨¹FFÀFW ·FFþ´F¨¹FF
AFN AF¸FQFSFa³FF VF´F±F dQ»Fe. rq
WþFSFW c³F Ad²FI »FûI ¹FF
I F¹FÊIi ¸FF»FF WþS Wû°FZ. ´Fa°F´Fi²FF³F
³FS ZÔýi ¸FûQe, IZÔ ýie¹F ¸FaÂFe d³F°Fe³F
¦FOI Se U ßFe´FFQ ³FFBÊI , ·FFþ´F¨FZ
SF¿MÑe¹F A²¹FÃF þZ.´Fe. ³FçF, ¦Fû½¹FF¨FZ
d³FUO¯FcI ´Fi·FFSe QZZUZÔýi R O¯FUeÀF
AFQe C´FdÀ±F°F Wû°FZ.


