


The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and also for the 
obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations. This Advertisement will also be available 
on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

This Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement is being issued by Kunvarji Finstock 
Private Limited ('Manager to the Offer'), on behalf of Ardent Ventures LLP ('Acquirer') pursuant to 
Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and 
Takeovers) Regulations 2011 in respect of the Open Offer to acquire Shares of TTL Enterprises Ltd (Formerly 
Known as Trupti Twisters Ltd ('Target company' or 'TC').The Detailed Public Statement ('DPS') with respect 
to the aforementioned Open Offer was made on April 24, 2019, Wednesday in Financial Express (English) (All 
Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), Financial Express (Gujarati) (Ahmedabad Edition) and Mumbai 
Lakshadeep (Marathi) (Mumbai Edition).

This Pre-Offer Advertisement is being issued in all the newspapers in which the DPS was published.

1. Offer Price:  The Offer is being made at a price of Rs. 1/- (Rupee One Only) per Equity Share, payable in 
cash and there has been no revision in the Offer Price.

2. Recommendations of the Committee of Independent Directors: A Committee of Independent Directors 
of the TC (the “IDC”) published its recommendation on the Offer on June 21, 2019 in Financial Express 
(English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), Financial Express (Gujarati) (Ahmedabad 
Edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) (Mumbai Edition). The IDC is of the opinion that the Offer 
Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI 
(SAST) Regulations, 2011. The Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the Offer and 
take an informed decision.

3. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI Takeover Regulations. There has 
been no competitive bid to the Offer.

4. The Letter of Offer was dispatched on June 17, 2019, Monday to all the Eligible Shareholders of the TC, 
whose names appear in its Register of Members on June 11, 2019, the Identified Date.

5. Please note that a copy of the LOF is also available on SEBI's website (http://www.sebi.gov.in/). 
6. Instructions for Public Shareholders: 

A. In Case of Equity Shares held in Physical Form: a) As per the provisions of Regulation 40(1) of the 
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI PR 51/2018 dated 
December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in 
dematerialized form with a depository w.e.f. April 1, 2019. b) ACCORDINGLY, THE PUBLIC 
SHAREHOLDERS WHO ARE HOLDING EQUITYSHARES IN PHYSICAL FORM AND ARE 
DESIROUS OF TENDERING THEIR EQUITY SHARES IN THE OFFER CAN DO SO ONLY 
AFTER THE EQUITY SHARES ARE DEMATERIALIZED. SUCH PUBLIC SHAREHOLDERS 
ARE ADVISED TO APPROACH ANY DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR EQUITY 
SHARES DEMATERIALIZED.
B. In case of Equity Shares held in dematerialized form: An Eligible person may participate in the Open 
Offer by approaching their broker/selling member and tender shares in the open offer as per the procedure 
as mentioned in the LoF along with details. 
THE PUBLIC SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT MODE (INCLUDING 
THOSE PHYSICAL SHAREHOLDERS WHO DEMAT THEIR PHYSICAL SHARES FOR THE 
PURPOSE OF TENDERING IT IN THE OPEN OFFER) ARE NOT REQUIRED TO FILL ANY 
FORM OF ACCEPTANCE.

7. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to 
SEBI on May 02, 2019. All observations, received from SEBI by way of their letter no. 
SEBI/HO/CFD/DCR2/OW/06782/2019 dated June 06, 2019 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI 
(SAST) Regulations, have been duly incorporated in the LoF.

8. There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public 
Announcement on April 15, 2019, save as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.

9. As on date, to the best of the knowledge of Acquirer, no Statutory Approvals are required for the offer 
except as mentioned in the Letter of Offer.

10. Revised Schedule of Activities:
Consequent upon the change of expiry of Tendering Period, the revised schedule is as under:  

Public Announcement (PA) Date

Detailed Public Statement (DPS) Date

Last date for a competing offer

Identified Date

Date by which LoF will be dispatched to 
the shareholders

Issue Opening PA Date

Last date by which Board of TC shall give 
its recommendations

Date of commencement of tendering 
period (Offer opening Date)

Date of expiry of tendering period (Offer 
closing Date)

Date by which all requirements including 
payment of consideration would be 
completed

ACTIVITY

April 15, 2019, Monday

April 24, 2019, Wednesday

May 16, 2019, Thursday

May 27, 2019, Monday

June 03, 2019, Monday

June 10, 2019, Monday

June 07, 2019, Friday

June 11, 2019, Tuesday

June 25, 2019, Tuesday

July 10, 2019, Wednesday

April 15, 2019, Monday

April 24, 2019, Wednesday

May 16, 2019, Thursday

June 11, 2019, Tuesday

June 17, 2019, Monday

June 24, 2019, Monday

June 21, 2019, Friday

June 25, 2019, Tuesday

July 08, 2019, Monday

July 22, 2019, Monday

Date: June 24, 2019
Place: Ahmedabad                                                                                        

32x12 

TTL ENTERPRISES LIMITED
(Formerly known as Trupti Twisters Limited) 

rdRegistered Office: 304, 3  Floor, Shoppers Plaza-5, Opp. Municipal Market,

C.G.Raod, Navrangpura, Ahmedabad –380009, Gujarat, India.

Tel.: +919408271797 | Email ID: truptitwister@gmail.com | Website: www.truptitwister.com

CIN: L17119GJ1988PLC096379

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER 

This Corrigendum to the Letter of Offer (this 'Corrigendum') is being issued by Kunvarji Finstock Private 
Limited ('Manager to the Offer') on behalf of Ardent Ventures LLP ('Acquirer') in pursuant to Letter of 
Offer dispatched on June 17, 2019 to the Equity Shareholders of TTL Enterprises Ltd (Formerly Known as 
Trupti Twisters Limited) ('Target Company').

thShareholders of the Target Company are requested to note that Tendering period will be closed on 10  
Working Day i.e. July 08, 2019, Monday instead of July 10, 2019, Wednesday as per Regulation 18(8) of 
SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Corrigendum to the Letter of Offer should be read in 
Continuation of, and in conjunction with, the LoF, unless specified otherwise.  All other Schedule of 
Activities, Terms and Conditions remain Unchanged as disclosed in LoF.

PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM
TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18 (7) IN

TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES
AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 

DATE AND DAY
(ORIGINAL)

DATE AND DAY
(REVISED)

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

MANAGER TO THE OFFER KUNVARJI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
Block B, First Floor, Siddhi Vinayak Towers, Off S. G. Highway Road, 
Mouje Makarba, Ahmedabad, Gujarat - 380051 
SEBI Reg. No. : MB/INM000012564
Email Id :  trusha.thakkar@kunvarji.com; Website:www.kunvarji.com
Contact Person: Ms. Trusha Thakkar; Tel. No. :  079- 66669000

For and on behalf of Acquirer (Ardent Ventures LLP)
Sd/-

Mr. Keyoor Bakshi
Designated Partner
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_Ü` àXoe, {X.23: 
_Ü`àXoeMo _w»`_§Ìr H$_bZmW 
`m§À`m COì`m hmVmdarb 
~moQ>mda e{Zdmar `eñdr[aË`m 
eó{H«$`m H$aÊ`mV Ambr. 
^monmi_Yrb h{_{X`m `m 
gaH$mar ê$½Umb`mV Ë`m§À`mda 
eó{H«$`m nma nS>br. Ë`m§À`m 
COì`m hmVmÀ`m ~moQ>mbm 
XwImnV Pmë`mMr Ë`m§Mr 
VH«$ma hmoVr. Xaå`mZ, `m 
eó{H«$`ogmR>r {X„rhÿZhr 
S>m°ŠQ>am§Zm ~mobmdÊ`mV Ambo 
hmoVo. eó{H«$`onydu H$_bZmW 
`m§Zr ê$½Umb`mVrb AÝ` 
é½Um§Zm Am{U Ë`m§À`m 
Hw$Qw>§~r`m§Zm `oÊ`mOmÊ`mgmR>r 
H$moUË`mhr àH$maMr g_ñ`m 
CØdy Z`o, `mMr H$miOr 
KoÊ`mMo {ZX}e {Xbo hmoVo. VgoM 
H$moUmbmhr H$moUVr Agw{dYm 
hmoD$ Z`o, `mMrhr XjVm 
KoÊ`mg gm§{JVbo hmoVo. Xaå`mZ, 
H$_bZmW `m§Zr é½Umb`mMr 
àe§gmhr Ho$br. VgoM AmnU 
XoemVrb H$moUË`mhr é½Umb`mV 

OmD$ eH$V hmoVmo. na§Vw h{_{X`m 
`m gaH$mar ê$½Umbm`bm àmYmÝ` 
{Xë`mMo Ë`m§Zr gm§{JVbo.

EH$sH$So> pìhAm`nr 
H$ëMaÀ`m à^mdmImbr AZoH$ 
ZoVo_§S>ir CnMmam§gmR>r naXoemV 
OmV AgVmVm. AemVM H$_
bZmW `m§Zr gaH$mar é½Umb`mV 
CnMma KoVë`mZo Ë`m§À`m 
{ZU©`mMo AZoH$m§H$Sy>Z ñdmJV 
hmoV Amho. _w»`_§Ìr H$_bZmW 
`m§Zm h{_{X`m é½Umb`mV 
XmIb H$aÊ`mV Ambo hmoVo. 
Ë`m§À`m COì`m hmVmÀ`m 

~moQ>m_Ü`o XwImnV Pmbr hmoVr. 
Ë`m§À`mda `eñdr eó{H«$`m 
H$aÊ`mV Ambr AgyZ Ë`m§Zr 
àH¥$Vr pñWa Amho. e{Zdmar 
gH$mir Ë`m§Zm é½Umb`mV 
XmIb H$aÊ`mV Ambo hmoVo. 
Ë`mZ§Va Ë`m§À`mda eó{H«$`m 
nma nS>br. H$mhr Vmgm§gmR>r 
Ë`m§Zm S>m°ŠQ>am§À`m XoIaoIrImbr 
R>odÊ`mV `oUma AgyZ Ë`mZ§Va 
Ë`m§Zm é½Umb`mVyZ gwÅ>r XoÊ`mV 
`oUma Agë`mMr _m{hVr Jm§Yr 
_o{S>H$b H$m°boOMo S>rZ Aê$Um 
Hw$_ma `m§Zr {Xbr.

Zdr {X„r, {X.23: XoemÀ`m AmJm_r df©^amÀ`m IMm©Mm 
boImOmoIm AWm©V AW© g§H$ën V`ma H$aUo hr gmYrgwYr Jmoï> Zmhr. 
`m AW© g§H$ënmMm _gyXm V`ma Pmë`mZ§Va Ë`mMr N>nmB© H$aUo H«$_nmÌ 
R>aVo. _mÌ, `m g§nyU© à{H«$`ogmR>r AW© _§Ìmb`mVrb AZoH$ bmoH$ 
{Xdg-amÌ PQ>V AgVmV. _mÌ, `m à{H«$`oMr V`marhr IynM a§OH$ 
nÕVrZo Ho$br OmVo. JmoS> Am{U _Yya Aem hbì`mÀ`m nmQ>uZo AW© 
g§H$ënmÀ`m N>nmB©bm gwédmV Ho$br OmVo. AW© _§Ìmb`m_Ü`o AmVm hr 
EH$ àWmM nS>br Amho. ̀ oË`m 5 Owb¡ amoOr AW©_§Ìr {Z_©bm {gVmam_U 
bmoH$g^o_Ü`o AW© g§H$ën gmXa H$aUma AmhoV.

`m àWoà_mUoM AmO hbì`mÀ`m nmQ>uZo AW© g§H$ënmÀ`m N>nmB©bm 
Zm°W© ãbm°H$_Ü`o gwédmV H$aÊ`mV Ambr. `mZ§Va AmVm nwT>rb 15 
{Xdg AW©_§Ìmb`mVrb 100 H$_©Mmar _§Ìmb`mVM H¡$X hmoVrb. g§nyU© 
AW©g§H$ënmMr N>nmB© Pmë`m{edm` Ë`m§Mr _§Ìmb`mVyZ gwQ>H$m hmoUma 
Zmhr. `§XmÀ`m `m hbdm nmQ>uÀ`m H$m`©H«$_mbm Zì`m gaH$ma_Yrb 
AW©_§Ìr {Z_©bm {gVmam_U Am{U AW© amÁ`_§Ìr AZwamJ R>mHy$a ̀ m§Zrhr 
CnpñWVr bmdbr VgoM Amnë`m gd© H$_©Mmè`m§gmo~V hbdm ImD$Z 
AW©g§H$ënmÀ`m N>nmB©bm gwédmV H$aÊ`mV Ambr. AW©g§H$ën gmXa 
hmoÊ`mnydu EH$ AmR>dS>m AmYr AW©_§Ìmb`mVrb `m H$_©Mmè`m§Zm 
24 Vmg Zm°W© ãbm°H$_Ü`oM ahmdo bmJVo EH$Xm ho H$_©Mmar BWo H¡$X 
Pmë`mZ§Va AW©g§H$ën bmoH$g^oV gmXa Pmë`mZ§VaM `m H$_©Mmè`m§Zm 
Zm°W© ãbm°H$_YyZ ~mhoa nS>Ê`mMr nadmZJr {_iVo. AW©g§H$ënmMr 
N>nmB© hr AË`§V JmonZr` Jmoï> Agë`mZo `m H$_©Mmè`m§Zm 10 
{Xdgm§gmR>r g§nU© OJmer g§nH©$ VmoS>mdm bmJVmo. AW©g§H$ënmÀ`m 
N>nmB©À`m H$mimV AW©_§Ìmb`mV H$So>H$moQ> gwajm ì`dñWm AgVo. 
H$moUË`mhr ~mhoaÀ`m ì`º$sbm AW© _§Ìmb`mV àdoe {Xbm OmV Zmhr. 
N>nmB©er g§~§YrV A{YH$mar Am{U H$_©Mmè`m§Zmhr ~mhoa `oÊ`mg qH$dm 
Amnë`m ghH$m`mªgmo~V ^oQ>Ê`mghr nadmZJr {Xbr OmV Zmhr. Oa 
EImÚmbm _§Ìmb`mVbm ̂ oQ> XoUo IynM JaOoMo Agbo Va Ë`mbm gwajm 
ajH$m§À`m {ZJamUrImbrM AmV_Ü`o àdoe {Xbm OmVmo.

Zdr {X„r, {X.23: {nbmQ>g 
~o{gH$ Q²aoZa {d_mZm§À`m IaoXr_
Ü`o Pmboë`m ^«ï>mMmamàH$aUr 
gr~rAm`Zo dmXJ«ñV eómó 
S>rba g§O` ^§S>mar Am{U AÝ` 
A{YH$mè`m§{damoYmV E\$Am`Ama 
XmIb Ho$bm Amho. 2009 gmbr 
B§{S>`Z EAa \$mog©gmR>r 75 
{nbmQ>g EAaH«$mâQ> IaoXrMm 
pñdg H§$nZr ~amo~a 2895 
H$moQ>r én`m§Mm H$ama H$aÊ`mV 
Ambm hmoVm. gr~rAm`Zo 
g§O` ^§S>margh EAa \$mog©, 
g§ajU _§Ìmb` Am{U nrbmQ>g 
EAaH«$mâQ> {b{_Q>oS>À`m AkmV 
A{YH$mè`m§{damoYmV E\$Am`Ama 

XmIb Ho$bm Amho. `m S>rb_Ü`o 
339 H$moQ>r én`m§Mr bmM XoÊ`mV 
Amë`mMm Amamon gr~rAm`Zo 
Ho$bm Amho. g§O` ^§S>mar Am{U 
AÝ` AmamontÀ`m {X„rVrb _
mb_Îmm§da ewH«$dmar gr~rAm`Zo 
N>mno _mabo. AmUIr H$mhr 
{R>H$mUr N>mno _maÊ`mMr H$madmB© 
hmoUma Agë`mMo gr~rAm` 
A{YH$mè`m§Zr gm§{JVbo. 
gr~rAm`Zo E\$Am`Ama_Ü`o 
g§O` ^§S>marÀ`m _mbH$sÀ`m 
Am°\$goQ> B§{S>`m gmoë`weÝg 
àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>Mo Zmd KoVbo 
Amho. b§S>Z_Ü`o am°~Q>© dS²am 
`m§À`mgmR>r ~oZm_r _mb_Îmm 

{dH$V KoVë`m àH$aUr g§O` 
^§S>marMr AmYrM Mm¡H$er 
gwé Amho. ^§S>marÀ`m Am°\$goQ> 
gmoë`weÝg àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>Zo 
nrbmQ>g EAaH«$mâQ> {b{_Q>oS>bm 
Zo_H$s Hw$R>br godm {Xbr Ë`mMm 
Vnmg gr~rAm`H$Sy>Z gwé Amho. 
EAa \$mog©_Ü`o {ZdS> hmoUmè`m 
d¡_m{ZH$m§Zm ~o{gH$ à{ejUmWu 
{d_mZm§_Ü`o CÈ>mUmMo à{ejU 
{Xbo OmVo. ñdXoer ~ZmdQ>rÀ`m 
EMQ>rnr-32 {d_m§ZmMm 
dmna eŠ` Zgë`mMo bjmV 
Amë`mZ§Va EAa \$mog©Zo {nbmQ>g 
nrgr-7 {d_mZo IaoXr H$aÊ`mMm 
{ZU©` KoVbm.

Zdr {X„r, {X.23: nmonQ>mbm 
~mobVmZm AmnU EoH$b§ Agob nU grb 
`m àmÊ`mbm M¸$ JmUr JmVmZm Vwåhr 
H$Yr nmhrb§ AmhoV H$m? nU ho Ia§ 
Amho. gmoeb _r{S>`mda gÜ`m AemM 
EH$m JmU§ JmUmè`m grbÀ`m pìhS>rAmoZo 
Ii~i CS>dbr Amho. hm grb pQ²d¨H$b 
pQ²d¨H$b {bQ>rb ñQ>ma ho ~mbJrV JmV 
Agë`mM§ `m pìhS>rAmoV {XgV Amho.

ñH$m°Q>b§S>_Yrb`w{Zìh{g©Q>r Am°\$ 
g|Q> A±S²`y©O _Yrb g§emoYH$m§Zr VrZ 
grbda hm à`moJ Ho$bm. Ë`mVrb EH$ 
H$aS>çm a§JmMr grb JmÊ`mMr Z¸$b 
H$ê$ eH$Vo Ag§ Ë`m§À`m bjmV Amb§. _J Ë`m§Zr 
{Vbm JmUr åhUÊ`mg {eH$db§. Ë`mVhr bhmZ 
_wbm§À`m AmdS>rM§ pQ²d¨H$b pQ²d¨H$b {bQ>rb 
ñQ>ma ho JrV hr grb nQ>H$Z {eH$br. Ë`mZ§Va 
Jwédmar grb JmU§ JmV Agë`mMm EH$ pìhS>rAmo 
ñH$m°Q>b§S>_Yrb `w{Zìh{g©Q>r Am°\$ g|Q> A±S²`y©OÀ`m 
g§emoYH$m§Zr gmoeb gmB©Q>da nmoñQ> Ho$bm. ~KVm 

~KVm bmImo bmoH$m§Zr `m pìhS>rAmobm bmB©H$ Ho$bo 
AgyZ `m grbMr OJ^amV MMm© gwê$ Amho. grb 
XoIrb ~mobÊ`mgmR>r _Zwî`mà_mUo H§$R>Z{bHo$Mm 
dmna H$aVmo ho `m à`moJmVyZ g_moa Ambo Amho. 
_moR>çm à_mUmV hm pìhS>rAmo ìhm`ab Pmbm AgyZ 
JmU§ JmUmè`m `m AZmo»`m grbbm ~KÊ`mgmR>r 
ñH$m°Q>b§S>_Yrb `w{Zìh{g©Q>r Am°\$ g|Q> A±S²`y©~mhoa 
bmoH$m§À`m am§Jm bmJV Amho.

dm°qe½Q>Z, {X.23: "^maVmV 2018 
_Ü`o Aëng§»`mH$ g_mOmVrb VgoM _
wpñb_m§da qhXy g§KQ>Zm§Zr h„o Ho$bo AgyZ 
ho h„o amoIÊ`mV _moXr gaH$mabm An`e 
Ambo Amho', Ago A_o[aHo$À`m naamï´> 
_§Ìmb`mÀ`m EH$m AhdmbmV åhQ>bo 
Amho. ^maVmV Aëng§»`mH$ g_mOmda 
Pmbobo h„o ho JmohË`oÀ`m g§e`mdê$Z 
VgoM ~r\$À`m IaoXr-{dH«$sdê$Z 
Pmë`mMohr `m AhdmbmV åhQ>bo Amho. 

"B§Q>aZ°eZb [abr{O`g \«$sS>_ 
B§{S>`m 2018' `m ZmdmZo hm Ahdmb 
e{Zdmar à{gÕ Pmbm Amho. Joë`mdfu 
^maVmV JmohË`m, ~r\$ `mdê$Z _moR>çm 
à_mUmV qhXy g§KQ>Zm§Zr h„o Ho$bo 
AmhoV. Y_© Am{U JmoajoÀ`m Zmdmda 
H$aÊ`mV `oV Agbobo h„o amoIÊ`mV 
_moXr gaH$mabm gneob An`e Ambo 
Amho, Ago `m AhdmbmV åhQ>bo Amho. 
Joë`mdfu gaH$mada Q>rH$m H$aUmè`m 
AZoH$ ì`º$s¨da h„o H$aÊ`mV Amë`mMo 

VgoM ^mOnÀ`m H$mhr Á`oð> ZoË`m§Zr 
{MWmdUrImoa ^mfU Ho$ë`mZo ho h„o 
Pmë`mMo `m AhdmbmV Z_yX H$aÊ`mV 
Ambo Amho. 

^maVmVrb 24 amÁ`mV JmohË`oda 
~§Xr KmbÊ`mV Ambr Amho. JmohË`m 
Ho$ë`mg H$_rV H$_r ghm _{hÝ`m§Mr 
Va OmñVrV OmñV 2 dfm©Mr H¡$X Am{U 
X§S>mMr {ejm Amho. Ë`m_wio `mMm gdm©V 
OmñV \$Q>H$m _wpñb_ g_mOmbm ~gbm 
Amho. AZwgwMrV OmVr Am{U O_mVrÀ`m 
bmoH$m§Zmhr ̀ mMm Ìmg ghZ H$amdm bmJbm 
Amho. AhdmbmVrb J¥h {d^mJmMm 
hdmbm XoV A_o[aHo$Mo naamï´>_§Ìr _mBH$ 
nmopån`mo `m§Zr åhQ>bo H$s, 2015 Vo 
2017 `m Xaå`mZ ^maVmV gm§àXm{`H$ 
KQ>ZoV 9 Q>¸o$ dmT> Pmbr Amho. 2017 
_Ü`o 822 KQ>Zm§V 111 bmoH$m§Mm _¥Ë`y 
Pmbm Amho Va 2384 bmoH$ OI_r 
Pmbo AmhoV. `m AhdmbmV Oå_y-H$mí_
ra_Yrb H$Rw>AmV Pmboë`m 8 dfu` _

wñbr_ _wbrMo AnhaU, hË`oÀ`m g_mdoe 
H$aÊ`mV Ambm Amho. 

A_o[aHo$À`m naamï´>_§Ìmb`mMm hm 
Ahdmb ^maVr` naamï´> _§Ìmb`mZo \
o$Q>mibm Amho. ^maVr` g§{dYmZmZo 
Aëng§»`mH$ g_mOmgh XoemVrb 

gd© ZmJ[aH$m§Zm _yb^yV A{YH$ma 
{Xbo AmhoV. naXoer g§ñWobm ^maVr` 
ZmJ[aH$m§À`m g§{dYm{ZH$ A{YH$mamda 
~mobÊ`mMm H$moUVmhr A{YH$ma Zmhr, 
Ago ^maVmMo naamï´>_§Ìmb`mMo àdºo$ 
adre Hw$_ma åhUmbo.

dm°qe½Q>Z, {X.23: 
A_o[aH$m Am{U MrZ `m XmoZ 
_hmgÎmm§_Yrb ì`mnma`wÕ 
Wm§~Ê`mMo {MÌ Zgë`mMo {XgyZ 
`oV Amho. A_o[aHo$Zo AmVm 
gwnaH$åß`wqQ>J joÌmV H$m`©aV 
MrZÀ`m nmM H§$nÝ`m§da ~§Xr 
KmbÊ`mMm {ZU©` KoVbm Amho. 
`m H§$nÝ`m àm_w»`mZo bîH$amer 
g§~§{YV CnH$aUm§Mr {Z{_©Vr 
H$aUmè`m Agë`mZo amḯ>r` 
gwajobm YmoH$m nmohmoMÊ`mMr 
eŠ`Vm Agë`mZo hm {ZU©̀  
KoÊ`mV Amë`mMr gmadmgmad 
A_o[aHo$V\}$ H$aÊ`mV Ambr 
Amho.  ~§Xr KmVboë`m H§$nÝ`m§_
Ü ò àm_w»`mZo gwnaH$åß ẁqQ>J_Ü ò 
H$m ©̀aV "gwJmo'À`m VrZ gh`moJr 
H§$nÝ`m Am{U dwŠgr {O`m§JZmZ 
BpÝñQ>Q>çyQ> Am°\$ H$åß ẁqQ>J 
Q>oŠZm°bm°Or AmXr H§$nÝ`m§Mm g_
mdoe Amho. `m n¡gr "gwJmo' hr 
H§$nZr Am°S©>agmR>r _moR>çm à_mUmda 
A_o[aHo$À`m B§Q>ob, EZpìh{S>̀ m 
Am{U A°S>ìhmÝñS> _m`H«$mo 
{S>ìhm`gog `m H§$nÝ`m§da Adb§~yZ 
Amho. A_o[aHo$À`m dm{UpÁ`H$ 
{d^mJmZo {Xboë`m _m{hVrZwgma `m 
H§$nÝ`m§À`m hmbMmbr A_o[aHo$À`m 
amḯ>r` gwajobm Am{U {dXoe 
ZrVrgmR>r YmoH$mXm`H$ Agë`mMo 
AmT>iyZ Ambo Amho. gwJmo Am{U 
dwŠgr {O`m§JZmZ BpÝñQ>Q>çyQ> 
Am°\$ H$åß ẁqQ>J Q>oŠZm°bm°Or `m 
H§$nÝ`m§da Mm`ZrO Am_u [agM© 
BpÝñQ>Q>çyQ>Mm daXhñV AgyZ, `m 

H§$nÝ`m gÜ`m Zì`m V§ÌkmZmda 
AmYm[aV Cƒ j_VoÀ`m 
gwnaH$åß ẁqQ>J CnH$aUm§Mo CËnmXZ 
KoVmV. `m CnH$aUm§Mm Cn`moJ 
bîH$ar AmYw{ZH$sH$aUmgmR>r Ho$bm 
OmVmo. {MZr H§$nÝ`m§H$Sy>Z CËnm{XV 

H$aÊ`mV òUmè`m CnH$aUm§Mm dmna 
Ý ẁpŠbAa {gå ẁboeZ, {_gmBb 
Q²a°OoŠQ>g©, hm`nagm°{ZH$ AëJmo[aX_ 
AmXtgmR>r H$aÊ`mV òVmo, Aer 
_m{hVr Vm§{ÌH$ {díbofH$ nm°b 
pQ²a`mbmo `m§Zr {Xbr. 

Y_m©À`m Zmdmda qhgm amoIÊ`mV 
_moXr gaH$mabm An`e

MrZÀ`m nmM H§$nÝ`m A_o[aHo$À`m H$mù`m ̀ mXrV

"Am{gAmZ' ZoË`m§Mm MrZnwañH¥$V 
ì`mnmar H$amambm nmqR>~m 

~°±H$m°H$ : Am¾ò  Am{e`mB© (Am{gAmZ) ZoË`m§Zr MrZnwañH¥$V 

ì`mnmar H$amambm e{Zdmar nmqR>~m {Xbm. A_o[aH$m-MrZ ì`mnma 

ẁÕmÀ`m nmíd©̂ y_rda Pmbobm Am{gAmZ Xoem§À`m ZoË`m§Zr {Xbobm 

nmqR>~m _hÎdnyU© _mZbm OmV Amho. hm H$ama Pmë`mg MrZ-

A_o[aHo$_Yrb ì`mnma ̀ wÕmbm Zdo diU {_iÊ`mMr eŠ`Vm Amho. 

Am¾ò  Am{e`mB© Xoem§À`m g§KQ>ZoMr (Am{gAmZ) Wm §̀bS>_Ü ò 

gwê$ XmoZ {Xdgm§Mr ~¡R>H$ gwê$ Amho. `m ~¡R>H$sV å`mZ_ma_Yrb 

amoqh½`m _wpñb_m§Mm àíZ, X{jU MrZ g_wÐmVrb dmX Am{U g_

wÐmVrb ßbmpñQ>H$Mo àXyfU AmXr _wX²Úm§da MMm© Pmbr. gh^mJr 

ZoË`m§Zr MrZ n¥añH¥$V ì`mnmar H$amamda ñdmjè`m H$aÊ`mg 

CËgwH$Vm XmI{dbr. ì`mnH$ jo{Ì` Am{W©H$ ^mJrXmar H$amam_Ü ò 

(AmagrB©nr) ^maV, OnmZ, X{jU H$mo[a`m, Am°ñQ́o{b`m Ý ỳPrb§S> 

Am{U AmXr Xoe gh^mJr AmhoV. ̀ m H$amamH$So> Am{e`m-nm°{g{nH$ 

ì`mnma joÌmV MrZH$Sy>Z A_o[aHo$bm XoÊ`mV òV Agbobo CÎma 

åhUyZ nm{hbo OmV Amho.

hbdm nmQ>uZo gwé Pmbr H|$ÐmÀ`m ~OoQ>Mr 
N>nmB©; n§Yam {Xdg H$_©Mmar amhUma H¡$XoV!

Q´oZa {d_mZ IaoXrV 339 H$moQ>rMm ^«ï>mMm

JmUmam grb ~{KVbm Amho H$m ?

_Ü` àXoeMo _w»`_§Ìr H$_bZmW 
`m§À`mda `eñdr eó{H«$`m

gr~rAm`H$Sy>Z g§O` ^§S>mar {damoYmV  E\$Am`Ama XmIb

_w§~B©, {X.23 (qhXwñWmZ 
g_mMma): A§JUdmS>r go{dH$m, 
_XVZrg Am{U {_Zr A§JUdmS>r 
go{dH$m§Zm _mZYZdmT>rMm 
àíZ {dYr_§S>imÀ`m Mmby 
A{YdoeZmV _mJu bmdy, 
Agm {dídmg amÁ`mÀ`m 
J«m_{dH$mg Am{U _{hbm d 
~mb{dH$mg _§Ìr n§H$Om _w§So> 
`m§Zr A§JUdmS>r H$_©Mmar 
g§KQ>Zobm {Xbm. àYmZ_§Í`m§Zr 
Omhra Ho$bobr _mZYZdmT>hr 
bdH$amV bdH$a {_imdr 
`mgmR>r AmnU à`ËZ H$arV 
Agë`mMo Ë`m§Zr gm§{JVbo. 
H|$Ð gaH$maZo Omhra Ho$bobr 
_mZYZ dmT> Úmdr, godm 
{Zd¥ÎmrZ§VaMr Am{W©H$ VaVyX, 
H$m_mdarb doioMr _`m©Xm `m 
d BVa _mJÊ`m§gmR>r _hmamï´> 
amÁ` A§JUdmS>r H$_©Mmar 
g§KQ>ZoÀ`m {eï>_§S>imZo 
H$mb _§Ìr n§H$Om _w§So> `m§Mr 
am°`bñQ>moZ {ZdmgñWmZr ^oQ> 
KoVbr, Ë`mdoir g§KQ>ZoÀ`m 
nXm{YH$mè`m§er Ë`m ~mobV 

hmoË`m. A§JUdmS>r go{dH$m§À`m 
àíZm§Zm Ý`m` XoÊ`mgmR>r AmnU 
VËna Agë`mMo _§Ìr n§H$Om 
_w§So> `m§Zr `mdoir gm§{JVbo. 
~hþg§»` A§JUdmS>r go{dH$m, 
_XVZrg `m Aën CËnÞ 
JQ>mVrb H$_©Mmar AmhoV. _
mZYZ ho Hw$Qw>§~mgmR>r IM© hmoV 
Agë`mZo ^{dî`mgmR>r Ë`m 
~MV H$ê$ eH$V ZmhrV. 

Ë`m_wio d¥ÕmnH$mimV 
Am¡fYmonMmamMm IM© VgoM 
CXa{Zdm©hmgmR>r Ë`m§Zm Am{W©H$ 
VaVyX H$aÊ`m~m~V emgZ 
gH$mamË_H$ Amho, Ago Ë`m 
åhUmë`m. àYmZ_§Ìr Za|Ð _moXr 
`m§Zr A§JUdmS>r go{dH$m§Zm EH$ 
hOma 500 ê$n`o, _XV{Zgm§Zm 
750 ê$n`o Am{U {_Zr 
A§JUdmS>r go{dH$m§Zm 1250 
ê$n`o _mZYZ dmT> Omhra Ho$br 
Amho, Vr dmT> bdH$a {_imdr 
`mgmR>r AmnU à`ËZ H$arV 
AgyZ bdH$aM ho dmT>rd _
mZYZ {_iob, Agm {dídmg 
_§Ìr n§H$Om _w§So> `m§Zr {Xbm.

A§JUdmS>r go{dH$m, 
_XV{Zgm§À`m _mZYZdmT>rMm àíZ  

_mJu bmdy- n§H$Om _w§So>


