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(a) No, as far as I am aware. 
(b) The allegation was made by a pseudonymous e-mail dated 
16th May, 2006. The Director constituted an internal 
committee to enquire into the allegation. The said committee 
did not provide any finding to my knowledge. As I mentioned 
to you earlier, no opportunity or time was given to me to 
properly respond to the allegations. I requested for more 
time to contact my student, Ms. Hema Rangaswami who was 
pursuing her post-doctoral work in UCSD, USA and to collect 
all the original, supportive and computer-analyzed data. I 
was pressurized and under duress, I was forced to make some 
submission to the committee. Soon there after, I promptly 
represented to the Director bring out the fact that my 
submission was made under duress and the same be held in 
abeyance. In the mean time, a member of the committee (Dr. 
Sanjeev Galande) also came under the allegation of the 
scientific misconduct. 
( c) The Director, NCCS, thereafter decided to refer the 
entire issue to an external National level Fact Finding 
Committee of the eminent Scientists in the country headed by 
Prof. G. Padmanaban, Former Director, Indian Institute of 
Science, Bangalore and currently Distinguished Scientist, 
Department of Biotechnology, Government of India. The 
committee examined the data, documentary evidence and 
interrogated the person against whom the allegations were 
made including Ms. Hema Rangaswami who came all the way from 
USA to depose before the committee. The committee came to 
unanimous conclusion that there was no basis for the 
allegations against the concerned persons that is myself, 
Ms. Hema Rangaswami and Dr. Sanjeev Galande. A copy of 
office memorandum issued by the Controller of 
Administration, NCCS dated 17th August, 2006 conveying the 
findings of the committee is enclosed for your reference. 

�

����������

�:�;
���������""���������������#����������
������������
����
�����������+�������

����������"������1����������������
���������������������
������#���������
�

�����������
����
����������#�����
���������(���
����������

1����"��������������
���������������
���������""����������8�����������������

��������������
�	
�������������
�����""�����

�

#:�	���������������*����������%�;
���������""���������������#"�������������������%�

������#������""#��%�����
����������		���1����������"�������-�����������#����
�

<��"=��������#7���-�"�������������#�"������#��������������������
�������������

�����%�����
����-������������������������������������
�������������
��
�
�
���

�����������
���������""����#��������
�������������#����������"��������������
��

������������������������
��
�����#���������������
������������������""�����

�



�������������
���������������
���������""���%����������������������*����������%�

�#�-%�
��������
�������%�����������������������%����"�(����"���#"��������

,�����%�
������+����������-�
��������������
���""���*����������������������;��

�
��������*�����������#"���������"������
����
��"��
��
�-�#����������������������

����
���#���
�����������+���������;
�����#"��������������������#������""#������

�
���������""�����,������������#�+�������
����������
�����
��������������������
���

������������������������;
����������������#"�������������������"����#��-����#��

���
��
��
�������������
�����""���������������
����������		�����������#����
�

�������������1�"����������������������#��+�������������������
���������
��#��

���������0-������
������%��
�""#�������
���������""����������#���(�����

������"���������
�
����������������������������������
��������������

�

�:�������
���������#"�������
����������
�����������
���������""�����
����
��
�

���������������"�������������/���
�"��%��
���������""�������#������
������

"����������-��&8>�
��������
��������������
�����������
���������""�����;
�������

��""�����������������������(�������������.�"������������
���������������#��(��

��������#��?"��3�������"���,���������������
�
���
�������������������-����#��

���������������������
��		�����
�������������������%�����
��
������
������#�

��#7�����������������-�������������������-�����(����
����
���������������������

���������������������;
�"�������������
�"���������������������������
�����"��������

����
�-����(���
���������������

�

������2
�
�������""�������""������������������
����������"��
�@����������

6����������	
"�����9�

�

��������
�������

������""������������"��������������
�������#���
������������������""���%�#���

�����������������������"��������&>
��
�"��%�&��'����
�����������
����
������������������

��������-�������������������������
�����
���-�����������;
��������������������
��������

�

��������

;
���������""������������""�����������������������#�������������������

���"��������������A�������-����������"������������������������������;�
�������

��""������������������
���
��
���������������#������������������
��������
���
�

��������
�-��
����������������
���
���������(���
���������������������
���������

���(��;
����%������*������"��
����
���""�����������������������
�����
�

��-����������������������������������������
��
�
�
�"��������������#�����
�
���-���
��

����
�������������������������-�������������������/���
�"��%��
��������%��		�%��

���������
�3�������%�4��-��������������+�������������

�����
��-���������

3�������"�*���
�����
�����;
���������������"����#��-����#�����
��
�B��������

�
��������%��		�������������
�3�������%��
����������%�4��-��������������

�

������2
��������������
��������+�������""���%�����
�����"����������%�����

�
�������
������������9�

�

���������
������



;
���������""����#��"���������#����C�D�:�1��,������������
���������""����

�����������
���������������E�D��:�,�
�-�������������
����������
���"����#"����������

�
���������""������������������������%��
��
�"�������#���(��������������������

����#�
�������#����E������
����
�#���������
��������"������"�������������������

����-������#���
�����""�����D���:�;
�����""#������
���""������������"�������
�

�����������������������"�����������

��������

	����������������*����������������D�:���
���������""���*�����������������-���

�������������"����������������������������"���������������"�������������������
�

�������;
�������
����������������������
���
�������������������
�������

��""������

D��:�,����������
�������������������
������������������������
���""���������������


�����#"�������������������;
���������������������������������
�������������������������

"���������������
���������������-�
��������(���#���������������""#������

��""�����1������������������������
������F�,������������������
����
��������%��		�%�

������(��
�4��-�������������������

�����
��-�������
�����
�����������

3�������"���D��:�,����������#����������
��������������������
�����
���	������-����

�		�����������������"������������������"��������������������""#������
�������

��""�����;
���""#��
����������
�����������������.�"����
�������������������

#��(��������������1����������������"��
��
�-�#������-����#������������"����

����
���������������������������������
���������������		/%���"������
�������������

���-�������������
�����������
���������""������

D���:�,�����"����������������
����
��������%��		����������
�����-�������������
�������

��""���*������������
���������""���������������
������
�
����������
�

��������""�������
��
����
����
������������������(�����������.�"������������
�

G��8�����������������������*�����
����
�������������
�����������������������,�������

������
�������������
������
�""#�������
���������""���%����������������
(
���

����%�	�/�%��������(��������(
%��,,%�-�������������#7���������������*�����������

����������%�#�������-�������#���
�	
���"�������
��������+�������""�����

2
�9�2�����������-��
���"�����
������������6
��������1����9�

�

������2
���"��������
���������""������%��
���������������#���
���������""���%�

�������%������������������������.�"������������
�������#��(�%���#���
���������%�����9�

�
Kundu’s reply:  
The first committee did not examine any reports and made any 
recommendation. The second committee had verbal examinations 
of all the authors of the papers and the detailed 
examination of the raw and original data used in the papers. 
Hema Rangaswami who was the first author of both these 
papers came all the way from USA to appear before the 
committee and presented all the raw, original, and 
supportive and computer analyzed data that was not seen by 
the first committee. 
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