
      
 

 

 

Regd. Office: 16/2B, Sri Vinayaka Indl Estate, Singasandra Near Dakshin Honda Showroom 

House Road, Bangalore 560068, Karnataka, India. CIN: L17110KA1997PLC120558  

Date: September 8, 2021 

To, 

BSE Limited 

New Trading Ring, Rotunda Building, 1st Floor 

P.J. Towers, Dalal Street,Fort,  

Mumbai — 400001 

 

Scrip Code: 532820 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Subject: Newspaper Advertisement – Notice of 24th Annual General Meeting, Remote-

E Voting Information etc. 

Dear Sir/Ma’am, 

Pursuant to Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing 

Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies 

of Newspaper advertisement issued regarding Notice of 24th Annual General Meeting of the 

Company scheduled to be held on Wednesday, September 29, 2021 at 11:00 A.M through 

Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM), including details with 

respect to remote e-voting information. 

Details of the newspaper publications are as follows:  

1. Financial Express 

2. Vartha Bharati. 

 

Kindly acknowledge the receipt of the same. 

 

FOR E-Land Apparel Limited 
 
 
 
 
______________________________________ 
JAEHO SONG 

Managing Director 

DIN: 07830731 

Address: No. 2105 Block 2 Shobha Classic apartment, 

Haralur Main Road, Near Ozone Residenza, Bangalore South, 

Bengaluru 560102 India. 
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æ̧íWÜÙÜãÃÜá > WÜáÃÜáÊÝÃÜ, Óæ±ÜríŸÃ… 9, 2021

PÜaæàÄ ÓÜ§ÙÝíñÜÃÜ
æ̧íWÜÙÜãÃÜá, Óæ.8: PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ 

ÓÜ¶ÝÀá PÜÊÜáìaÝÄ A¼ÊÜê©œ 
¯WÜÊÜá¨Ü Pæàí¨ÜÅ PÜaæàÄ¿á®Üá° 
PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ ÓÜ¶ÝÀá PÜÊÜáìaÝÄ 
A¼ÊÜê©œ ¯WÜÊÜá, ±ÜÅ«Ý®Ü PÜaæàÄ, 
ÓæçÃÝ ¸ÝW…, ®Üí&19/4, 3®æà 
ÊÜáÖÜw, PǕ °íW… ÖÝÂÊÜå… Ãæãàv…, 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá&52 ËÙÝÓÜPæR ÓÜ§ÙÝíñÜÄ 
ÓÜÇÝX¨Üáª, C®Üá° ÊÜááí¨æ ±ÜñÜÅ
ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜ®Üá° D ËÙÝÓÜ̈ Ü ÊÜáãÆPÜ 
®ÜvæÓÜÆá ±ÜÅPÜo®æ £ÚÔ æ̈.

AÖÜìñÝ ±Üqr ±ÜÅPÜo
æ̧íWÜÙÜãÃÜá, Óæ.8: PÜ®ÝìoPÜ ÇæãàPÜ

ÓæàÊÝ BÁãàWÜÊÜâ 2020®æà ÓÝÈ®Ü 
©Ì£à¿á A˜ÊæàÍÜ®Ü¨Ü CÇÝTÝ 
±ÜÄàûæWÜÙÜ PÜ®Ü°vÜ »ÝÐÝ ËÐÜ¿á Ü̈ 
ÊÜáèUPÜ ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜPæR AÖÜìÃÝX
ÃÜáÊÜ A»ÜÂ¦ìWÜÙÜ AÖÜìñÝ ±Üqr¿á®Üá° 
A»ÜÂ¦ìWÜÙÜ ÊÜÞ×£WÝX BÁãàWÜ̈ Ü 
Êæ̧ …Óæçp… http://kpsc.kar.
nic.in ®ÜÈÉ ±ÜÅPÜqÔ æ̈.

A»ÜÂ¦ìWÜÚWæ ÊÜáèUPÜ ÓÜí Ü̈ÍÜì®Ü 
ÊÜ®Üá° Óæ.15 ÊÜáñÜá¤ Óæ.16ÃÜí¨Üá 
PÜÆáŸáÃÜX Pæàí¨ÜÅ¨ÜÈÉ ÖÝWÜã 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá, æ̧ÙÜWÝË, ÊæáçÓÜãÃÜá 
ÊÜáñÜá¤ ÎÊÜÊæãWÜY Pæàí¨ÜÅWÜÙÜÈÉ 
Óæ.16ÃÜí¨Üá ®ÜvæÓÜÈ¨æ. ÊÜáèUPÜ 
ÓÜí Ü̈ÍÜì®Ü ®ÜvæÓÜÇÝWÜáÊÜ ©®ÝíPÜ, 
ÓÜÊÜá¿á ÊÜáñÜá¤ ÓÜ§ÙÜÊÜ®Üá° BÁãàWÜ̈ Ü 
Êæ̧ …Óæçp…®ÜÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜÇÝX æ̈.

AÖÜì A»ÜÂ¦ìWÜÙÜá ÊÜáèUPÜ 
ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ÓÜãaÜ®Ý ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° 
BÁãàWÜ¨Ü Êæ¸…Óæçp… http://
kpsc.kar.nic.in ®Ü Öæãàí 
±æàh…®ÜÈÉ Department 
also Examination 2020-
II Session ÊæáàÇæ QÉP… 
ÊÜÞw ®æãàí¨Ü~ ÓÜíTæÂ¿á®Üá° 
®ÜÊÜáã©ÓÜ̧ æàPÜá. ÖÝWæÁáà Verify 
button A®Üá° QÉP… ÊÜÞw Ü̈ ®ÜíñÜÃÜ 
Êæã æ̧çÇ… ÓÜíTæÂ¿á®Üá° ®ÜÊÜáã©Ô 
A¨ÜÃÜÈÉ ®ÜÊÜáã¨ÝWÜáÊÜ J.q.² 
ÓÜíTæÂ¿á®Üá° ®ÜÊÜáã©ÓÜ¸æàPÜá. 
®ÜíñÜÃÜ @Verify Jq² Ÿo®… 
QÉP… ÊÜÞvÜ̧ æàPÜá. ñÜ̈ Ü®ÜíñÜÃÜ vè®…
Çæãàv… Ÿo®… QÉP… ÊÜÞw ÓÜãaÜ®Ý 
±ÜñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜáá©ÅÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá 
Gí Ü̈á A˜PÜêñÜ ±ÜÅPÜo®æ £ÚÔ æ̈.

±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜñÜÅ 
vè®…Çæãàv…Wæ 

AÊÜPÝÍÜ
¸æíWÜÙÜãÃÜá, Óæ.8: PÜ®ÝìoPÜ 
ÇæãàPÜÓæàÊÝ BÁãàWÜÊÜâ 2020ÃÜ 
Êæáà14ÃÜ A˜ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Ü Ì¿á 
ÃÝgÂ¨Ü CÇÝTæWÜÙÜÈÉ TÝÈ 
CÃÜáÊÜ 2019&20®æà  ÓÝÈ®Ü 
QÄ¿á ÓÜÖÝ¿áPÜÃÜ/©Ì£à¿á 
¨Ühæì ÓÜÖÝ¿áPÜÃÜ ÖÜá¨ªæWÜÙÜ®Üá° 
A ˜ Ó Ü ã b Ó Ü Ç Ý X ¨ Ü á ª , 
®æàÊÜáPÝ£Wæ ÓÜíŸí˜Ô Óæ.18ÃÜí Ü̈á 
PÜvÝx¿á »ÝÐÝ ±ÜÄàûæ¿á®Üá° ÊÜáñÜá¤ 
Óæ.19ÃÜí Ü̈á GÃÜvÜá A˜ÊæàÍÜ®ÜWÜÙÜÈÉ 
ÓÜ³«ÝìñÜ¾PÜ ±ÜÄàûæWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÆá 
¯WÜ©±ÜwÓÜÇÝX æ̈.

A»ÜÂ¦ìWÜÙÜá 2021ÃÜ ¶æŸÅÊÜÄ 
11ÃÜÈÉ ñÜ®Ü° ÓÜÌñÜ@ È²PÝÃÜÃÜ ÓæàÊæ 
J¨ÜXÓÜáÊÜíñæ BÁãàWÜÊÜ®Üá ° 
PæãàÃÜÆá AÊÜPÝÍÜËÃÜ¸æàPæí¨Üá 
£ÚÔÃÜáÊÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ ŸÃÜÊÜ~Wæ¿á 
ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° PÜáítñÜWæãÚÓÜáÊÜ 

Ü̈êÑrÊÜÞí Ü̈Âñæ, aÜÆ®ÜÊÜÆ®Ü ÊæçPÜÆÂ 
ÊÜáñÜá¤ Êæá¨ÜáÚ®Ü ±ÝÍÜÌìÊÝ¿áá 
AíW ÜËP ÜÆñ æW ÜÙ Ü® Ü á °  Ê Ü áñ Ü á ¤ 
CñÜÃÜ ÊÜWÜìWÜÙÜ G¨Üáª PÝ|áÊÜ 
AíWÜËPÜÆñæ¿á®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ 
A» Ü Â¦ìW ÜÙ Ü á  BÁãàW Ü¨ Ü 
AíñÜhÝìÆ http://kpsc.kar.
nic.in ®ÜÈÉ È²PÝÃÜÃÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° 
PæãàÃÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ PÜÈ³ÓÜÇÝX æ̈.

Ö Ü á¨ ª æ W Ü Ù Ü  ® æ àÊ Ü á PÝ£W æ 
ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ Óæ.18 ÊÜáñÜá ¤ 
Óæ.19ÃÜí¨Üá ®ÜvæÓÜáÊÜ PÜvÝx¿á 
PÜ®Ü°vÜ »ÝÐÝ±ÜÄàûæ ÊÜáñÜá¤ ÓÜ³«ÝìñÜ¾PÜ 
±ÜÄàûæWÜÚWæ A»ÜÂ¦ìWÜÙÜá ±ÜÅÊæàÍÜ 
±ÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° BÁãàWÜ̈ Ü Êæ̧ …Óæçp… 
http://kpsc.kar.nic.
in ®ÜÈÉ vè®…Çæãàv… ÊÜÞw-
PæãÙÜÛÆá AÊÜPÝÍÜ PÜÈ³ÓÜÇÝX¨æ. 
±ÜÅÊæàÍÜ ±ÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° vè®…Çæãàv… 
ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÝWÜ ñÝí£ÅPÜ ÓÜÊÜáÓæÂ 
G Ü̈áÃÝ Ü̈ÈÉ ÓÜÖÝ¿áÊÝ~ ÓÜíTæÂ: 
18002728707®Üá° ÓÜí±ÜQìÓÜ 
ŸÖÜá Ü̈á Gí Ü̈á ±ÜÅPÜo®æ £ÚÔ æ̈.

ŸêÖÜñ… ÊÜáñÜá¤ ÊÜá«ÜÂÊÜá PæçWÝÄPÝ ÓÜbÊÜ ÊÜááÃÜáWæàÍÜ BÃ….¯ÃÝ~ ñÜÊÜá¾ 
CÇÝTæ¿á A˜à®Ü̈ ÜÈÉ PæÆÓÜ ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜ ÊÜÞPæìqíW… PÜÊÜáãÂ¯PæàÐÜ®… 
BÂív… AvÜÌpæçìÔíW… ÈËápæv…®Ü Pæàí Ü̈Å PÜaæàÄWæ »æàq ¯àw Ü̈ÃÜá. D 
ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ ÓÜíÓæ§¿á A«ÜÂûÜ Ô.ÊÜáá¯PÜêÐÜ¡, ÊÜÂÊÜÓÝ§±ÜPÜÃÝ Ü̈ ¯ æ̈àìÍÜPÜ Ô Ü̈œÈíWÜ±Ü³, 
¹.±ÜähÝÄ, ¯ æ̈àìÍÜPÜÃÜá, ×Ä¿á A˜PÝÄWÜÙÜá, ÔŸºí© E±ÜÔ§ñÜÄ Ü̈ªÃÜá.

¸æíWÜÙÜãÃÜá, Óæ.8: "GÆÉÃÜã ±Üä|ìaÜí¨ÜÅ 

ñæàgÔÌ¿ÞWÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. B Ü̈Ãæ, ®ÜÊÜá¾ ÓÜáñÜ¤È®Ü 

±ÜÄÓÜÃÜÊÜ®Üá° ÓÜíÃÜûÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÜÊÜá¾®Üá° 

®ÝÊÜâ ÃÜûÜOæ ÊÜÞwPæãÙÜÛ̧ æàPÜá. ±ÜÄÓÜÃÜ ÃÜûÜOæWæ 

ñæàgÔÌ¿áÊÜÃÜ Ÿ Ü̈áPÜá, ŸÃÜÖÜ, iàÊÜ®Ü ®ÜÊÜáWæ 

ÓÜ̈ Ý ±æÅàÃÜOæ' Gí Ü̈á Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ËÃæãà«Ü ±ÜûÜ̈ Ü 

®Ý¿áPÜ Ô Ü̈ªÃÝÊÜá¿áÂ £ÚÔ ª̈ÝÃæ.

Ÿá«ÜÊÝÃÜ Pæ.².±Üä|ìaÜí Ü̈Å ñæàgÔÌ AÊÜÃÜ 

g®Ü¾©®Ü¨Ü AíWÜÊÝX bñÜÅPÜÇÝ ±ÜÄÐÜñ…®ÜÈÉ 

BÁãàiÔ¨Üª "ñæàgÔÌ iàÊÜÇæãàPÜ ÖÝWÜã 

PÜáÄíi ÇæãàPÜ ÓÝPÜÒébñÜÅ, dÝ¿ÞbñÜÅ ±ÜÅ̈ ÜÍÜì®Ü' 

PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ü̈ÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ AÊÜÃÜá, "±ÜÎcÊÜá 

ZorWÜÙÜÈÉ æ̧Ùæ¿ááÊÜ "PÜáÄíi' GíŸ ËÎÐÜr 

±ÜÅ»æà Ü̈̈ Ü ÖÜãÊÜâWÜÙÜ ÃÜûÜOæ Cí Ü̈á AWÜñÜÂÊÝX 

BWÜ̧ æàQ æ̈ Gí Ü̈á ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

"ñæàgÔÌ¿áÊÜÄí Ü̈ ®Ý®Üá ÖÜÆÊÜâ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° 

PÜÈ£ æ̈ªà®æ. ®Ü®Ü° Ÿ Ü̈áPÜá ÃÜã±ÜâWæãÙÜÛÆá AÊÜÃÜ 

JvÜ®Ýo ÓÝPÜÐÜár ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞX æ̈. ÖÝWÝX 
AÊÜÃÜ®Üá° ¯ñÜÂÊÜä ®æ®æ¿ááñæ¤à®æ' Gí Ü̈ÃÜá.

ñæàgÔÌ¿áÊÜÃÜá JŸº ÓÝ×£¿áÐærà AÆÉ, 
ÊÜáÖÝ®… ±ÜÄÓÜÃÜ ±æÅàËá hæãñæWæ EñÜ¤ÊÜá 
dÝ¿ÞWÝÅÖÜPÜÃÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ Ëáà®Üá 
×w¿ááÊÜ ÖÜÊÝÂÓÜËñÜá¤. AÊÜÃÜ hæãñæ Jí æ̈ÃÜvÜá 

¸ÝÄ ®Ý®Üã Ëáà®Üá ×w¿áÆá ÖæãàX¨ªæ' 
Gí Ü̈á ñÜÊÜá¾ ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜ®Üá° ¹bcorÃÜá.

PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ü̈ÈÉ bñÜÅPÜÇÝ ±ÜÄÐÜñ… A«ÜÂûÜ 
¹.GÇ….ÍÜíPÜÃ…, ±æäÅ.hæãàËá BWÜÔr®…, 
vÝ.aæàñÜ®… ŸvæàPÜÃ…, ®ÝWÜÃÝgÊÜáã£ì 
ÓæàÄ Ü̈íñæ C °̄ñÜÃÜÃÜá E±ÜÔ§ñÜÄ Ü̈ªÃÜá.

"ñæàgÔÌ¿áÊÜÃÜ Ÿ Ü̈áPÜá, ŸÃÜÖÜ ®ÜÊÜáWæ ±æÅàÃÜOæ'

±Üä|ìaÜí Ü̈Å ñæàgÔÌ¿áÊÜÃÜá PÜáÊæí±ÜâÃÜÊÜÃÜ ÊÜáWÜ®Ý Ü̈ÃÜã, ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝX 
ÓÝ×ñÜÂ ÃÜaÜ®æ ÊÜÞw Ü̈ÃÜá. ±ÜÅPÜê£¿á ÊÜáÖÜñÜÌ̈ Ü A®ÝÊÜÃÜ| AÊÜÃÜ PÜê£WÜÙÜÈÉ 

PÝ|áñÜ¤̈ æ. > vÝ.Pæ.ÓÜá«ÝPÜÃ…, BÃæãàWÜÂ ÊÜáñÜá¤ Êæç̈ ÜÂQà¿á ÎûÜ| ÓÜbÊÜ

ñæàgÔÌ¿áÊÜÃÜá 
Gí©WÜã ñÝ®Üá 

PÜáÊæí±Üâ ÊÜáWÜ Gí Ü̈á ÖæàÚ 
A Ü̈Äí Ü̈ ÇÝ»Ü ±Üvæ¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° 
ÊÜÞvÜÈÆÉ. ±ÜÅPÜê£, ±ÜÄÓÜÃÜ̈ Ü ŸWæY 
ÖÜÆÊÜâ ÇæàS®Ü ŸÃæ© ª̈ÝÃæ. ±ÜÄÓÜÃÜ 
±æÅàËáWÜÚWæ Cí©WÜã ñæàgÔÌ¿áÊÜÃÜá 
ÓÜã#£ì¿ÞX ª̈ÝÃæ. ÃÝgPÝÃÜ| Ü̈ ŸWæY 
AÊÜÃÜá ÖæaÜác aÜaæì ÊÜÞvÜá£¤ÃÜÈÆÉ. 
ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ ŸWæY AÊÜÄWæ JÙæÛ¿á 
A¼±ÝÅ¿á CÃÜÈÆÉ. B Ü̈Ãæ, AÊÜÄWæ 
®Ü®Ü° ŸWæY Êæç¿áQ¤PÜÊÝX ²Åà£, 
A¼ÊÜÞ®ÜËñÜá¤. AÊÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì©í Ü̈ 
®Ý®Üá JÙæÛ¿á Ÿ Ü̈áPÜá ÃÜã²ÔPæãÙÜÛÆá 
ÓÜÖÝ¿áÊÝÀáñÜá.

> Ô Ü̈ªÃÝÊÜá¿áÂ, ±ÜÅ£±ÜûÜ ®Ý¿áPÜ 

ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ "¯¶Ý' 

±Üñæ¤¿ÞXÆÉ
wÔ ŸWÝ© WèñÜÊÜå…
ÊæáçÓÜãÃÜá, Óæ.8: ¯¶Ý ÊæçÃÜÓ… 
ÓæãàíQñÜÃÜá ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ ±Üñæ¤¿Þ
XÆÉ Gí Ü̈á ÊæáçÓÜãÃÜá iÇÉÝ˜PÝÄ 
vÝ.ŸWÝ© WèñÜÊÜå… £ÚÔ¨ÝªÃæ.

¯¶Ý ÊæçÃÜÓ… BñÜíPÜ PÜáÄñÜá 
Ÿá«ÜÊÝÃÜ Ó Üá©ªWÝÃÜ ÜÃ æãí©Wæ 
ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜÃÜá, APæãràŸÃ…
ÊÜÃæWÜã PæàÃÜÙÜ ±ÜÅÊÝÓÜ, PæàÃÜÚWÜÃÜ 
±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃæ ÓÜãPÜ¤. WÜw 
»ÝWÜ̈ ÜÈÉ PÜoár ¯qr®Ü PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÇÝ
X¨æ. PÜÃÜ ±ÜñÜÅ¨Ü ÊÜáãÆPÜ hÝWÜê£ 
ÊÜáãwÓÜÇÝWÜá£¤̈ æ Gí Ü̈á ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

W Üw »ÝW Ü¨ ÜÈ É  ñ Ü±ÝÓ ÜO æ 
ÊÜÞvÜÇÝWÜá£¤̈ Üáª, PæãàËv… ®æWæqÊ… 
ÊÜÃÜ© C¨ÜªÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ ±ÜÅÊæàÍÜ 
¯àvÜÇÝWÜá£¤̈ æ Gí Ü̈á £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

Ê æ á ç Ó Ü ã Ã Ü á ,  Ó æ . 8 : 
®ÝWÜÃÜÖæãÙæ ÃÝÑóà¿á 
E¨ÝÂ® ÜÊ Ü® Ü  Ê Üáñ Ü á ¤ 
Êæç Ü̈ÂQà¿á ËÍÜÌË¨ÝÂ¯Æ 
¿áPÜãR ÃÝiàÊ…WÝí˜ 
AÊÜÄWÜã ÓÜíŸí«ÜÊæà 
CÆÉ. ÖÝWÝX AÊÜÃÜ 
ÖæÓÜÃÜ®Üá° ñæWæ¨Üá µàÇ…x 
ÊÜÞÐÜìÇ… PÝ¿áì±Ü³ AÊÜÃÜ 
ÖæÓÜÄvÜáÊÜíñæ ÊÜá®ÜË ÊÜÞw æ̈ªà®æ 
Gí¨Üá ÓÜíÓÜ¨Ü ±ÜÅñÝ±Ü ÔíÖÜ 
ÊÜáñæã¤Êæá¾ PÝíWæÅÓ… ËÃÜá Ü̈œ ÊÝWÝªÚ 
®ÜvæÔ¨ÝªÃæ. 

® Ü W Ü Ã Ü ¨ Ü È É  Ÿ á « Ü Ê Ý Ã Ü 
ÓÜá©ªWÝÃÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü 
AÊÜÃÜá, ÃÝÑóà¿á E¨ÝÂ®ÜÊÜPæR 
Ã Ý i à Ê … W Ý í ©  P æ ã v Ü á W æ 
H® Üá? C® Üá °  Ê æ ç¨ Ü ÂQà¿á 
ËÍÜÌË¨ÝÂ¯Æ¿áPÜãR CÊÜÄWÜã 

H ® Ü á  Ó Ü í Ÿ í « Ü ? 
CÊÜÃÜ PæãvÜáWæ H®Üã 
CÆÉ Gí¨Ü ÊæáàÇæ 
CÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜ®Üá° HPæ 
CvÜ¸æàPÜá? ®æÖÜÃÜã 
PÜáoáíŸ¨Ü ÖæÓÜÃÜ®Üá° 
Coár Óæãà¯¿ÞWÝí˜ 
AÊÜÃÜ®Üá ° ÊæábcÓÜáÊÜ 

PæÆÓÜ ¹vÜ¸æàPÜá Gí¨Üá PÝíWæÅÓ… 
®Ý¿áPÜÃÜ ËÃÜá Ü̈œ ÖÜÄÖÝ¿áªÃÜá.

®ÝW ÜÃ ÜÖ æãÙ æ  ÃÝÑ ó à¿á 
E¨ÝÂ®ÜÊÜ®ÜPæ R ÃÝiàÊ…WÝí˜ 
PæãvÜáWæ H®æà®Üã CÆÉ, ±ÜÅ¥ÜÊÜá 
Óæà®Ý±Üvæ¿á Ü̈ívÜ®Ý¿áPÜÃÝX Ü̈ª 
µàÇ…x ÊÜÞÐÜìÇ… PÝ¿áì±Ü³$ 
AÊÜÃÜá PæãvÜXWæ Ÿí Ü̈á ®æÇæÔ Ü̈ªÃÜá. 
PÝ¿Þì±Ü³$ ÊÜáñÜá¤ ÃÝiàÊ…WÝí˜ 
AÖÜìÃæà? GíŸá¨Ü®Üá° Êæã¨ÜÆá 
WÜÊÜá¯ÓÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈á ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

ÃÝÑóà¿á E¨ÝÂ®ÜÊÜ®ÜPæR ÃÝiàÊ… 
WÝí˜ PæãvÜáWæ H®Üá?: ±ÜÅñÝ±Ü ÔíÖÜ 


