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The Manager,
Corporate Services,
BSELimited,
14th floor, PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001
Ref: Security 10: QUICKHEAL

Security Code: 539678

The Manager,
Corporate Services,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051
Symbol: QUICKHEAL
Series : EQ

Subject: Submission of the Post Buyback Public Announcement ("Post Buyback Public Announcement")
pertaining to the Buyback of upto 6,363,636 fully paid up equity shares of ~ 10/- each ("Equity Shares")
of Quick Heal Technologies Limited ("Company") at a price of ~ 275 per Equity Share for a maximum
amount of ~ 1,750 million ("Buyback Size") through the tender offer process pursuant to the provisions
of Regulation 8(1) of SEBI (Buy Back of Securities) Regulations, 2018, as amended

Dear Sir/Madam

This is in regard to the captioned buyback. As required under the Buyback Regulations, we are pleased to
submit herewith the copy of the Post Buyback Public Announcement dated June 13, 2019, which was
published on June 14, 2019, in all editions of Financial Express (English National daily), and Jansatta (Hindi
National daily) and in the Pune edition of Prabhat (Marathi daily).

Kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Quick Heal Technologies Limited

L~~~
A. "S'rinivasa Rao
Company Secretary

End: as above
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^moa, {X. 13 (à{V{ZYr) - 
^moa {dYmZg^m ‘VXmag§KmVrb 
^moa, doëho Am{U ‘wier `m VrZ 
VmbwŠ`m§Vrb 31.42 {H$.‘r. 
bm§~rÀ`m añË`m§À`m H$m‘mgmR>r 
‘w»`‘§Ìr J«m‘ gS>H$ `moOZoVyZ 25 
H$moQ>r 41 bmI 68 hOma én`m§Mm 
{ZYr ‘§Oya Pmbm Amho, Aer 
‘m{hVr Am‘Xma g§J«m‘ WmonQo> `m§Zr 
{Xbr.

`m H$m‘m§À`m ‘§OwargmR>r Am‘Xma 
WmonQo> ̀ m§Zr OyZ 2018‘Ü ò àñVmd 
emgZmg gmXa Ho$bm hmoVm. ‘w»`‘§Ìr 
J«m‘ gS>H$ `moOZoMo H$m ©̀H$mar 
A{^ §̀Vm nmQ>rb `m§À`m g‘doV 
~¡R>H$ KoD$Z ̀ m VrZhr VmbwŠ`m§Vrb 
añË`m§Mr JaO {dMmamV KoD$Z 
gXaMo añVo àñVm{dV Ho$bo hmoVo. 
^moa, doëho Am{U ‘wier VmbwŠ`mV 
AZoH$ n ©̀Q>ZñWio Agë¶m‘wio 
‘w»`‘§Ìr J«m‘gS>H$ `moOZo A§VJ©V 
2019-20 ‘Ü ò 25 H$moQ>r 42 
bmI 68 hOma én`m§Mr ‘§Oya 
H$aÊ`mV Ambm Amho.

^moa 
VmbwŠ`mVrb 
6 {H$.‘rÀ`m 
añË`m§gmR>r 4 
H$moQ>r 40 bmI 
38 hOma, doëho 

VmbwŠ`mVrb 8.53 {H$.‘r.À`m 
añË`m§gmR>r 7 H$moQ>r 35 bmI 51 
hOma Am{U ‘wier VmbwŠ`mVrb 
16.89 {H$.‘r.À`m añË`mgmR>r 
14 H$moQ>r 10 bmI 4 hOma én ò 
{ZYr ‘§Oya H$aÊ`mV Ambm Amho. 
OZVoÀ`m g‘ñ`m Xya H$aÊ`mgmR>r 
AW©g§H$ënr` VaVyX, Zm~mS©>, 
Am‘Xma {ZYr Am{U S>m|Jar {dH$mg 
{ZYrVyZ VgoM {Oëhm {Z`moOZ 
g{‘Vr Aem ̀ moOZm§À`m ‘mÜ`‘mVyZ 
‘VXmag§KmV H$m‘o Ho$br OmUma 
AmhoV, Aer ‘m{hVr Am‘Xma WmonQo> 
`m§Zr {Xbr.

{Oëhm nwUo, ewH«$dma, {X. 14 OyZ 2019 7

{ZdS>H$

MìhmU {dÚmb`mMm {ZH$mb e§^a Q>ŠHo$
‘§Ma - Am§~oJmd VmbwŠ`mVrb Am§~oJmd dgmhV `oWrb 

`ed§Vamd MìhmU ‘mÜ`{‘H$ {dÚmb`mMm B`Îmm XhmdrMm {ZH$mb 
e§^a Q>ŠHo$ bmJbm Amho, Aer ‘m{hVr ‘w»`mÜ`mnH$ A{dZme R>mHw$a 
`m§Zr {Xbr. `ed§Vamd MìhmU ‘mÜ`{‘H$ {dÚmb`mVrb {dÚmWu 
F$VwOm am‘Xmg S>Jio {hZo 87.60 Q>ŠHo$ JwU {‘idyZ àW‘ H«$‘m§H$ 
{‘i{dbm Amho. {ÛVr` H«$‘m§H$ H$mo‘b Xodam‘ J|JOo Am{U ñZohb 
g§{Xn H$mimoIo àË`oH$s 84 Q>ŠHo$ JwU, V¥Vr` H«$‘m§H$ g‘ra Zm‘Xod 
Agdbo 83.80 Q>ŠHo$ JwU {‘idyZ CÎmrU© Pmbo AmhoV. {dÚmb`mZo 
gbJ nmM df© XhmdrÀ`m e§^a Q>ŠHo$ {ZH$mbmMr na§nam H$m`‘ 
amIbr Amho. `eñdr {dÚmWu Am{U ‘mJ©Xe©H$ {ejH$m§Mo amï´>r` 
J«m‘rU {dH$mg g§ñWoMo AÜ`j {Xbrn digo nmQ>rb, {Oëhm n[afXoMo 
CnmÜ`j {ddoH$ digo nmQ>rb, ^r‘me§H$a H$maImÝ`mMo CnmÜ`j 
~mimgmho~ ~|So> nmQ>rb, ~mOma g{‘VrMo ‘mOr g^mnVr àH$me Kmobn, 
gan§M {Zboe Kmobn, amOm^mD$ nmZgao `m§Zr A{^Z§XZ Ho$bo Amho.

^amS>r (Vm. Am§~oJmd) : `oWrb CÚmoOH$ JmoqdX {Ibmar `m§Mm 
dmT>{Xdgm{Z{‘Îm gËH$ma H$aÊ`mV Ambm.

dmT>{XdgmMm IM© Q>miyZ Zmbm ImobrH$aU
‘§Ma, {X. 13 (à{V{ZYr) - Am§~oJmd VmbwŠ`mVrb ^amS>r 

`oWrb CÚmoOH$ JmoqdX {Ibmar `m§Zr dmT>{XdgmMm IM© Q>miyZ 
IS>H$s-nm§T>ardñVr `oWrb Zmbm ImobrH$aU H$aÊ`mMm {ZU©` KoVbm 
Amho. {dYmZg^oMo ‘mOr AÜ`j {Xbrn digo nmQ>rb `m§À`m 
AmìhmZmZwgma Am{U ‘§Ma H¥$fr CËnÞ ~mOma g{‘VrMo g^mnVr 
XodXÎm {ZH$‘ `m§À`m gyMZoZwgma {Ibmar `m§Zr hm {ZU©` KoÊ`mV 
Ambm. ¶m CnH«$‘m‘wio nmdgmù¶mV Zmcm Z¡g{J©H$[aË¶m dmhUma 
Amho. `m H$m`©H«$‘mÀ`m ew^ma§^àg§Jr ^r‘me§H$a H$maImÝ`mMo 
g§MmbH$ XmXm^mD$ nmoIaH$a, AemoH$ ^moa, {dH$mg nmoIaH$a, 
am‘Xmg nmoIaH$a, nm§Sw>a§J nmQ>rb, {dH$mg dmK‘mao, H¡$bmg AaJSo>, 
hZw‘§V ~wio, XÎmm ^moa, h.^.n. kmZoída ‘hmamO ‘waHw$Q>, {dÇ>b 
~wio, Jwbm~ nmoIaH$a, H¥$îUm ^moa, ~mimgmho~ nmoIaH$a, Cngan§M 
amo{hXmg dm~io, amOy ~m§Ja ̀ m§À`mgh J«m‘ñW CnpñWV hmoVo. {Icmar 
¶m§À¶m CnH«$‘mMo gd©Ì H$m¡VyH$ hmoV Amho.

‘§Ma, {X. 13 (à{V{ZYr) 
- Am§~oJmd VmbwŠ`mVrb 
H$i§~-‘hmiw§Jo añË`mÀ`m XwV’$m© 
Agbobr PmSo> dmhVwH$sbm 
AS>Wim R>aV Agë`mZo H$i§~ 
J«m‘n§Mm`VrÀ`m dVrZo H$mT>Ê`mV 
Ambr AmhoV. gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ 
{d^mJmÀ`m dVrZo PmSo> H$mT>Uo 
JaOoMo AgVmZm J«m‘n§Mm`VrZo 
nwT>mH$ma KoD$Z PmSo> H$mT>ë`m‘wio 
AnKmVm§Mo à‘mU KQ>Ê`mg ‘XV 
hmoUma Amho.

‘hmiw§Jo ’$mQ>m Vo nwB©À`m 
AmoT>çmn`©V añË`mÀ`m XwV’$m© 
Agbobr PmSo> dmhVwH$sbm 
AS>Wim R>aV hmoVr. J«m‘n§Mm`VrZo 
nwT>mH$ma KoV ‘hmiw§Jo nS>di 
Am{U ^¡adZmW‘im dñVrdarb 
añË`mÀ`m XwV’$m© Agbobr PmSo> 
Oogr~rÀ`m ghmæ`mZo H$mTy>Z 
Q>mH$br AmhoV. Ë`m‘wio añVm 
dmhVwH$sgmR>r `mo½` Pmbm Amho. 
añË`mÀ`m XwV’$m© dmT>boë`m 
PmS>m§‘wio g‘moarb Ambobo dmhZ 

J«m‘n§Mm`VrZo H$mT>br YmoH$mXm`H$ PmSo>
H$i§~-‘hmiw§Jo añË`mda AnKmVm§Mo à‘mU hmoUma H$‘r

H$i§~ (Vm. Am§~oJmd) : `oWrb XwV’$m© Agbobr YmoH$mXm`H$ 
PmSo> J«m‘n§Mm`VrÀ`m dVrZo Oogr~rÀ`m ghmæ`mZo H$mT>Ê`mV 
Ambr AmhoV.

{XgV Zgë`mZo AnKmV hmoV hmoVo. 
ZwH$VmM H$i§~B© `oWrb {XZoe 
eoiHo$ ̀ m§Mm ̀ m{R>H$mUr AnKmVr 
‘¥Ë`y Pmbm hmoVm. ‘mOr g^mnVr 
dg§V ^mboamd, gan§M amOlr 
^mboamd, Cngan§M S>m°. g{MZ 
^mboamd, J«m‘n§Mm`V gXñ` d 
{d{dY g§ñWm§Mo nXm{YH$mè`m§Zr 
nwT>mH$ma KoD$Z añË`mdarb PmSo> 

H$mT>br AmhoV.
Oogr~r ‘mbH$ ‘hoe 

^mboamd `m§Zr ‘hmiw§Jo añVm 
Am{U ^¡adZmW‘im dñVrdarb 
añË`mÀ`m XwV’$m© Agbobr PmSo> 
H$mTy>Z Q>mH$br. `mdoir CÚmoOH$ 
{ZVrZ ^mboamd, ~m~mOr ^oHo$, 
XÎmm ^mboamd, g§O` qeXo 
`m§À`mgh J«m‘ñW CnpñWV hmoVo.

^moa‘Yrc añË`m§gmR>r 
25 H$moQ>r 41 bmI ‘§Oya

Am‘Xma g§J«m‘ WmonQo> 
`m§Mr ‘m{hVr

  F$VwOm S>Jio       H$mo‘b J|JOo       ñZohb H$mimoIo    g‘ra Agdbo

nmD$g bm§~ë`mZo eoVH$ar qMVmVya 
bmoUr H$mi^moa, {X. 13 (dmVm©ha) 
- ‘¥J ZjÌmÀ`m gwê$dmVrbmM 
åhUOo 7 OyZbm dê$UamOmMo hbHo$ 
AmJ‘Z Pmë`mZo gdmªZmM gw:IX 
Y¸$m ~gbm; na§Vw Ë`mZ§Va Ë`mZo XS>r 
‘mabr. Ë`m‘wio `mdfu dV©{dÊ`mV 
Amboë`m A§XmOm§Zm H$m{her ~Jb 
XoV nmD$g bm§~ë`mZo ~iramOm 
qMVmVya Pmbm Agë`mMo {MÌ gd©Ì 
{XgV Amho.

EH$sH$So> ‘emJVrMr gd© H$m‘o 
nyU© Pmbr Agbr, Var noaUr`mo½` 
nmdgmMr AÚmn à{Vjm Amho. 25 
‘o amoOr amo{hUr ZjÌ bmJë`mZ§Va 
didmMm nmD$g nSo>b hr Anojm 

gdmªZmM hmoVr; na§Vw amo{hUr ZjÌ 
gmbm~mXà‘mUo H$moaSo> R>UR>UrV 
Jobo. `mdfu g‘mYmZH$maH$ nmD$g 
nSo>b, Agm A§XmO Agë`mZo d ‘¥J 
ZjÌmÀ`m gwê$dmVrbmM nmdgmMo 
AmJ‘Z Pmë`mZo eoVH$è`m§À`m 
Amem n„drV Pmë`m hmoË`m. AZoH$ 
dfmªZVa `mdfu ‘¥J ZjÌmVM noaUr 
hmoÊ`mMr XmQ> eŠ`Vm {Z‘m©U Pmbr 
hmoVr. eoVH$è`m§Zrhr ‘emJVrMr H$m‘o 
doJmZo Ho$br. CgZdmar H$ê$Z IVo, 
{~`mÊ`m§Mo {Z`moOZhr Ho$bo. eoVH$ar 
noaUrÀ`m V`marV AgVmZmM AMmZH$ 
nmdgmZo XS>r ‘mabr. `mZ§Va AmO 
òB©b, CÚm òB©b Ago H$aVm-H$aVm 

~aoM {Xdg CbQ>bo.
eoVH$ar `mdfu {ZgJ© 

Amnë`mbm gmW XoB©b åhUyZ 
aIaIË`m CÝhmV eoVrÀ`m ‘emJVrMo 
H$m‘ H$ê$ bmJbm Amho. Joë¶m 
H$mhr dfm©nmgyZ eoVH$è`m§Zm AZoH$ 
g‘ñ`m ghZ H$amì`m bmJV hmoË`m. 
CÝhmir h§Jm‘mV KoVbobo a~r {nHo$hr 

O‘rZXmoñV hmoV AmhoV. eoVH$è`m§Zm 
{ZgJ©hr gmW XoV ZgyZ emgZhr 
doimodoir ‘XV H$arV Zmhr. Aem 
n[apñWVrV Hw$UmH$Sy>Z XmX ‘mJmdr 
Aem àíZ eoVH$è`m§g‘moa nwTo> R>mH$bm 
Amho.  AZoH$ Jmdm§‘Ü ò nmdgmù`mV 
àm‘w»`mZo ~mOarMo nrH$ KoVbo OmVo. 
OyZ ‘{hÝ`mV nmD$g nS>ë`mZ§Va 
~mOarMr noaUr H$aVmV. §̀Xm ‘mÌ 
nmdgmZo XS>r ‘maë`mZo ~mOarMr 
A{O~mV noaUr Pmbobr Zmhr. 

I[anmgmR>r eoVH$è`m§Mr V`mar
‘¥J ZjÌmÀ`m gwê$dmVrbmM nmdgmMo AmJ‘Z Pmë`mZo 

eoVH$è`m§À`m Amem n„drV Pmë`m hmoË`m. `mdfu bdH$a noaUr 
H$am`Mr `m AmeoZo AZoH$ eoVH$è`m§Zr {~`mUo, IVmMr IaoXr Ho$br. 
IaoXrV Ambobr VoOr nmhVm {dH«o$Ë`m§Zrhr WmoS>çm ’$ma ’$aH$mZo OmXm 
Xa AmH$maV n¡go dgyb H$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. nmdgmMo dmVmdaU 
nmhÿZ eoVH$è`m§Zmhr KmgKrg Z H$aVm {~`mUo, IV IaoXr Ho$br. 
`mVyZ AZoH$ eoVH$è`m§Zm OmXm n¡go ‘moOmdo bmJbo.
AewÕ, KmU nmÊ`mZo Vmabo
XrS> ‘{hÝ`mnydu Zdm ‘wR>m COì`m H$mbì`mMo nmUr ~§X Pmë`m‘wio 

nmÊ`mMr Q§>MmB© {Z‘m©U Pmbr Amho. Joë`m XmoZ VrZ dfmªnmgyZ OwZm 
‘wR>m H$mbì`mbm nmUr `oV Amho. `m nmÊ`mbm AewÕ d KmU nmUr 
åhUyZ AZoH$ bmoH$m§Zr gwédmVrbm Zmdo Ro>dbr; na§Vw Z§Va ‘mÌ 
`mM bmoH$m§Zr `m KmU nmÊ`mdaM ^mOrnmbm {nH$dyZ bmImo én`o 
H$‘mdbo. ho nmUr CnbãY Pmbo ZgVo Va AmO nyd© hdobrVrb 
eoVH$è`m§Zm AmË‘hË`m H$aÊ`m{edm` n`m©` am{hbm ZgVm. 

H$a§XrÀ`m gmV añË`m§Zm {ZYrM {‘ioZm! 
AmXe© J«m‘ `moOZoVrb JmdH$è`m§Mr nadS> : eoVH$ar, Xw½Y ì`mdgm{`H$m§Mr J¡agmo`
H|$Xya, {X. 13 (dmVm©ha) - H$a§Xr 
(Vm. {eê$a) òWrb N>moQ>çm, ‘moR>çm 
dmS>r, dñVrbm OmUmao EHy$U 14 
{H$bmo‘rQ>aMo Vã~b gmV añVo 
{ZYt{dZm àb§{~V AmhoV. Joë`m 
AZoH$ dfmªnmgyZ nmR>nwamdm H$ê$Z 
XoIrb bmoH$à{V{ZYtZm `mMo 
gmò agyVH$ Zmhr. Ë`m‘wio ZmJ[aH$m§VyZ 
g§VmnmMr bmQ> Cgibr Amho. 

{eê$a VmbwŠ`mVrb VrZ 
{H$bmo‘rQ>a A§VamMm añVm H|$Xya amoS> 
Vo S>m|JadñVr Amho. `m añË`mda amoO 
XyY ì`dgm{`H$ Am{U emiH$ar 
‘wbm§Zm nmdgmù`mV XbXbrMm 
gm‘Zm H$amdm bmJV Amho. ñWm{ZH$ 
JmdnwT>mar `m§Zr AZoH$doim ‘mJUr 
H$ê$Z hm añVm AmOn ª̀V nŠH$m hmoD$ 
eH$bm Zmhr. gmo~VM H|$Xya amoS> Vo 
gmH$moao dñVr (Záo dñVr) añË`mbm 
{H$‘mZ ‘wé‘rH$aUmMr JaO Amho. ghm 
dfmªnmgyZ JmdmVrb ‘w»` Mm¡H$mVyZ 
hmHo$À`m A§Vamdê$Z OmUmam Xe{H«$`m 
KmQ> Vo Xmdb ‘{bH$ amoS>Mr ‘mJUr 

H$a§Xr (Vm. {eê$a) : H$dS>mi ‘im, Xdb ‘{bH$ añË`mMr Pmcocr 
XwadñWm.

hmoV Amho. ‘mOr ImgXma AmT>iamd 
nmQ>rb ̀ m§Zr AmXe© J«m‘ ̀ moOZoV Jmd 
g‘m{dï> Ho$bo hmoVo. Var hm ‘w»` añVm 
{ZYrnmgyZ d§{MV Amho. H|$Xya amoS> Vo 
{edam‘~wdm ‘§{Xa, ‘méVr ‘§{XamH$Sy>Z 
ZáodñVr àmW{‘H$ emioH$So> OmUmam 
añVm ho añVo XwéñVrÀ`m àVrjoV AmhoV. 
MmH$UamoS> Vo Jìhmi‘im AY©dQ> 
Pmbobm añVm Am{U Jìhmi‘im 
Vo OmVoJmd IwX© {ed añË`mgmR>r 

AOyZhr {ZYr {‘imbm Zmhr.
gm§gX AmXe© J«m‘ åhUyZ 

AmoiIë`m OmUmè`m H$a§Xr JmdmÀ`m 
añË`m§Mr hr Xem Amho. J«m‘n§Mm`VÀ`m 
‘mÜ`‘mVyZ AZoH$Xm bmoH$à{V{ZYtZm 
añË`mÀ`m {dH$mgmMr ‘mJUrMo nÌ, 
àñVmd gd© ~m~r nyU© Ho$ë`m AmhoV. 
nwÝhm Xadfu Zì`mZo àñVmd V`ma 
hmoVmV. ‘mJUr Ho$br OmVo. ‘mÌ añVo 
AOyZhr "O¡go Wo' AmhoV. 

ñWm{ZH$ nXm{YH$mar 
lo`dmXmV a§Jbo
dH$a§Xr JmdMm {dH$mg 

’$ŠV Am‘Xma {Xbrn digo 
nmQ>rb `m§ZrM Ho$bm Amho. 
JmdVrb A§VJ©V gd© añVo 
Ë`m§À`mM ‘mÜ`‘mVyZ Pmbo 
AmhoV, Ago H$a§XrVrb 
amï´>dmXrMo H$m`©H$V} R>m‘nUo 
gm§JVmV. ‘mOr ImgXma 
{edmOramd AmT>iamd nmQ>rb 
`m§Zr Jmd gm§gX AmXe© 
J«m‘ `moOZoV g‘m{dï> H$ê$Z 
JmdMm Moham ~Xbbm Amho. 
Ago {edgoZoMo H$m`©H$V} 
gm§JVmV. XmoÝhr JQ>mÀ`m 
H$m`©H$Ë`mªH$Sy>Z lo`dmX a§Jbm 
OmV Amho. ‘mÌ, JmdmVrb 
dmS>r dñVrda OmUmao EHy$U 
Mm¡Xm {H$bmo‘rQ>a A§VamMo 
gmV añVo AOyZhr {ZYt{dZm 
d§{MV AmhoV.

gmogm`Q>rÀ`m 
AÜ`jnXr XwYmQ>

XoD$iJmd amOo, {X. 13 
(dmVm©ha) - `oWrb {d{dY 
H$m`©H$mar gmogm`Q>rÀ`m AÜ`jnXr 
am‘^mD$ XwYmQ> `m§Mr, Va 
CnmÜ`jnXr  amOm^mD$ JmdSo> 
`m§Mr {~Z{damoY {ZdS> H$aÊ`mV 
Ambr. ‘mJrb AÜ`j A{Zb 
gy`©d§er `m§Zr Am{U CnmÜ`j 
H$‘b {Ja‘H$a  `m§Zr amOrZm‘m 
{Xë`m‘wio [aº$ Pmboë`m OmJoda 
`m {ZdS>r H$aÊ`mV Amë`m. 

`m {~Z{damoY {ZdS>rgmR>r 
V§Q>m‘wº$s AÜ`j gVre AmdMa, 
àem§V {Ja‘H$a OJÞmW ~wèhmSo>, 
H$m{Z’$ gy`©d§er, amO|Ð ~wèhmSo> 
`m§Zr à`ËZ Ho$bo. XwYmQ> gÜ`m 
Xm¢S> VmbwH$m aoer‘ CËnmXH$ g§KmMo 
AÜ`j åhUyZ H$m‘ nmhV AmhoV. 
g^mgX H|$ÐñWmZr Ro>dyZ g§ñWoÀ`m 
`mo½` {hVmMo ^mdr H$mimV {ZU©` 
KoVbo OmVrb Ago Zd{Z`wº$ 
AÜ`j, CnmÜ`jm§Zr gm§{JVbo. 
{ZdS>UyH$ {ZU©` A{YH$mar 
åhUyZ E‘. Eg. Q>m§H$gmio `m§Zr 
H$m‘ nm{hbo.

‘¥JmÀ`m Mm§Jë`m gwédmVrMm AmZ§X R>abm j{UH$
amo{hUr ZjÌ 
nyU©nUo H$moaSo> 


