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SOMANY IMPRESA
GROUP COMPANY

NEAPS/BSE ONLINE

27" August, 2021
The Corporate Relationship Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
1" Floor, New Trading Ring
Rotunda, Dalal Street,

Mumbai — 400001
Listing Department

National Stock Exchange of India Limited
Plot No. C/1, Block-G
Exchange Plaza, sit Floor,

Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai — 400051
Dear Sir/Madam,
Sub:

Intimation regarding information published in newspapers before sending the
Annual Report along with the Notice of 61°! Annual General Meeting ("AGM") of the
Company to be held through Video Conferencing (""VC')/Other Audio Visual Means

(“OAVM")

Pursuant

to

Regulation

30

of

SEBI

(Listing

Obligations

and

Disclosure

Requirements)

Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement
published in Financial Express (English newspaper) and Ek din (Regional newspaper) on Friday,
27" August, 2021, in accordance with provisions of Para 3(A)(IV) of Circular No. 20/2020 dated

5 May, 2020 read with Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and other relevant
circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, intimating the Members that the 61° AGM
of the Company is scheduled to be held on Friday, 24" September, 2021 at 11.00 a.m. (1ST)
through VC/OAVM.
The Annual Report along with the Notice of the AGM for the Financial Year 2020-21 will be
circulated to the Members of the Company through electronic mode in due course and will also
be available on the website of the Company i.e. www.hsilgroup.com.
You are requested to take this information on records.
For HSIL Limited

~ [aot

es

(Pulkit Bhas
Company Secretary
Name:
Pulkit Bhasin

Address:
Membership No.:

301-302, 3" Floor, Park Centra, Sector-30, Gurugram-122001
27686

HSIL Limited
Corporate Office: 301-302, 34 Floor, Park Centra, Sector-30, NH 8, Gurugram, Haryana-122 001, India. T. +91124 477 9200
Registered

Office: 2, Red

Cross Place, Kolkata-700001, West

Bengal,

India. T. +91 33-22487407/5668

hsilinvestors@hsilgroup.com | www.hsilgroup.com | CIN: L51433WB1960PLC024539
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õyîyÓ˚ ˆ›˛!Ó˚ãyÓ˚ ãß√!îò ˛ôyúò üƒyõ˛ô%ˆÏÓ˚

!òãﬂ˛∫ ≤Ã!ì˛ˆÏÓîòñ v˛zú%ˆÏÓ!v˛¸Î˚yn Ó,£ﬂ˛ô!ì˛ÓyÓ˚ !ÓŸª ÓˆÏÓ˚íƒ
¢õyãˆÏ¢!ÓÑ˛y õyîyÓ˚ ˆ›˛!Ó˚ãyÓ˚ ãß√!îò ¢yv˛¸¡∫ˆÏv˛¸ ˛ôy!úì˛
£ú– £yÁv˛¸yÓ˚ üƒyõ˛ô%ˆÏÓ˚Ó˚ Ñ%˛ú!›˛Ñ%˛Ó˚# õyîyÓ˚ ˆ›˛!Ó˚ãy
ˆ¢yüƒyú ÁˆÏÎ˚úˆÏö˛Î˚yÓ˚ ˆ¢y¢y£z!›˛Ó˚ v˛zˆÏîƒyˆÏÜ ¢yÓ˚y !îò
òyòy Ñ˛õ≈Ñ˛y[˛ ˛ôy!úì˛ £Î˚– Ó˚yhﬂ˛yÓ˚ î%ÛïyˆÏÓ˚ ÜyäÈ úy!ÜˆÏÎ˚

òãÓ˚ Ñ˛yˆÏv˛¸ Ñ˛!â˛Ñ˛y§â˛yÓ˚ îú– õyîyÓ˚ ˆ›˛!Ó˚ãyÓ˚ ã#Óò !òˆÏÎ˚
xyˆÏúyâ˛òy Ñ˛ˆÏÓ˚ò !ÓïyÎ˚Ñ˛ Ñ˛yú#˛ôî õ[˛ú– v˛z˛ô!ﬂ˛iì˛
!äÈˆÏúò ¢õyãˆÏ¢Ó# î#˛ô ≤Ãyõy!íÑ˛ñ üƒyõ¢%rîÓ˚ ˆõˆÏ›˛
≤Ãõ%Ö– ~£z xò%¤˛yò ˆüˆÏ°Ï ˆîÁv˛¸y £y£zﬂ˛%ÒˆÏú õ!£úyÓ˚y
ú"#Ó˚ ¶˛y[˛yÓ˚ Ñ˛õ≈¢)!â˛ˆÏì˛ xÇü ˆòÎ˚–

ÓyÓ˚y¢ì˛ £y¢˛ôyì˛yˆÏú x!:ˆÏãò
≤’yr›˛ Ó¢yÓ˚ Ñ˛yã ≤ÃyÎ˚ ˆüˆÏ°ÓÏ ˚ õ%ˆÖÏ
!òãﬂ˛∫ ≤Ã!ì˛ˆÏÓîòñ ÓyÓ˚y¢ì˛n
x!:ˆÏãò â˛y!£îy ˆõ›˛yˆÏì˛ ≤ÃyÎ˚ ≤Ãlﬂ˛ì˛
ÓyÓ˚y¢ì˛ ˆãúy £y¢˛ôyì˛yˆÏú
x!:ˆÏãò ≤’yr›˛– Ñ˛ˆÏÓ˚yòyÓ˚ ì,˛ì˛#Î˚
ˆë˛v˛z xyäÈˆÏv˛¸ ˛ôv˛¸yÓ˚ xyˆÏÜ£z
x!:ˆÏãò ¢Ó˚ÓÓ˚yˆÏ£Ó˚ ﬂ˛∫Î˚Ç¢¡ô)í≈
£ˆÏì˛ â˛ˆÏúˆÏäÈ ÓyÓ˚y¢ˆÏì˛Ó˚ ˆãúy ¢îÓ˚
£y¢˛ôyì˛yú– £y¢˛ôyì˛yˆÏú ¢%˛ôyÓ˚
¢%Óì˛ õ[˛ˆÏúÓ˚ îy!Ó Ñ˛yã 75 üì˛yÇü
ˆü°Ï £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– !ì˛!ò ãyòyòñ
xyÜyõ#!îˆÏò ÷ï%õye ˆÑ˛y!¶˛v˛ ˆÓ˚yÜ#
òÎ˚ñ xòƒyòƒ ˆÓ˚yÜ#ˆÏîÓ˚ ˆ«˛ˆÏeñ
ÎyˆÏîÓ˚ x!:ˆÏãˆÏòÓ˚ ≤ÃˆÏÎ˚yãò £ˆÏÓ
ì˛yˆÏîÓ˚ x!:ˆÏãò !¢!úu˛yÓ˚ !òˆÏÎ˚
xyÓ˚ ›˛yòyˆÏ£§â˛v˛¸yÎ˚ ˛ôv˛¸ˆÏì˛ £ˆÏÓ òy–
¢õhﬂ˛ ÁÎ˚yˆÏv≈˛ ˛ôy£z˛ô úy£zˆÏòÓ˚
õyïƒˆÏõ x!:ˆÏãò ˆ˛ôÔ§ˆÏäÈ ˆîÁÎ˚y
£ˆÏÓ– ~ˆÏ«˛ˆÏe ˆÓ˚yÜ#ˆÏîÓ˚ ˆÎõò
¢%!Óïy £ˆÏÓ ˆì˛õ!ò !â˛!Ñ˛Í¢Ñ˛ˆÏîÓ˚Á
!â˛!Ñ˛Í¢y Ñ˛Ó˚ˆÏì˛ ¢%!Óïy £ˆÏÓ–
Ñ˛ˆÏÓ˚yòyÓ˚
!mì˛#Î˚
ˆë˛v˛zˆÏì˛
x!:ˆÏãˆÏòÓ˚ £y£yÑ˛yÓ˚ ˆîˆÏÖˆÏäÈ
ˆîüÓy¢#– Ó˚yˆÏãƒÓ˚ õyò%°Ï ÎyˆÏì˛

ÓyÓyÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ ÓÑ˛y
ˆÖˆÏÎ˚ x!¶˛õyˆÏò
xydáyì˛# ˆäÈˆÏú

!òãﬂ˛∫ ≤Ã!ì˛ˆÏÓîòñ õyúîyn
ˆõyÓy£zˆÏú ˛ôyÓ!ã ˆÜõ ˆÖúˆÏì˛
Óƒhﬂ˛ ˆäÈˆÏú– ˛ôv˛¸y Óyî !îˆÏÎ˚ ˛ôyÓ!ã
ˆÜõ ˆÖúy ãòƒ ÓÑ˛yÓ!Ñ˛
Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈˆÏúò ÓyÓy– xyÓ˚ ì˛yÓ˚£z ˆãˆÏÓ˚
x!¶˛õyò Ñ˛ˆÏÓ˚ ÜyˆÏÎ˚ xy=ò !îˆÏÎ˚
xydáyì˛# £ú °Ï¤˛ ˆ◊!íÓ˚ äÈye–
Ó%ïÓyÓ˚ Ó˚yˆÏì˛ â˛yM˛ÈúƒÑ˛Ó˚ á›˛òy!›˛
áˆÏ›˛ˆÏäÈ õyúîy ü£ˆÏÓ˚Ó˚ Óyú%Ó˚â˛Ó˚
~úyÑ˛yÎ˚– x!@¿î?˛ xÓﬂ˛iyÎ˚ Á£z
äÈyeˆÏÑ˛ Ó˚yˆÏì˛£z õyúîy ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú
Ñ˛ˆÏúˆÏã ¶˛!ì≈˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏúñ
!â˛!Ñ˛Í¢ˆÏÑ˛Ó˚y ì˛yÓ˚ õ,ì%˛ƒÓ˚ Ñ˛Ìy
ãy!òˆÏÎ˚
ˆîò
˛ô!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚
ˆúyˆÏÑ˛ˆÏîÓ˚– ~£z á›˛òyÎ˚ Á£z õ,ì˛
äÈyˆÏeÓ˚ ˛ô!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆüyˆÏÑ˛Ó˚ äÈyÎ˚y
ˆòˆÏõ ~ˆÏ¢ˆÏäÈ–
˛ô%!úü ¢)ˆÏe ãyòy !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈñ õ,ì˛
äÈyˆÏeÓ˚ òyõ ˆäÈyR% Ó˚yÎ˚ S14V– ì˛yÓ˚
Óy!v˛¸ Óyú%Ó˚â˛Ó˚ ~úyÑ˛yÎ˚– õyúîy
ü£ˆÏÓ˚Ó˚ ~.!¢. £zò!ﬁ›˛!›˛v˛züˆÏòÓ˚ °Ï¤˛
ˆ◊!íˆÏì˛ ˛ôy‡˛Ó˚ì˛ !äÈú Á£z äÈye–
Ó%ïÓyÓ˚ Ó˚yˆÏì˛ ˛ôv˛¸y òy Ñ˛ˆÏÓ˚

õyúîy

ˆõyÓy£zˆÏú ˛ôyÓ!ã ˆÜõ ˆÖúyÓ˚
Ñ˛yÓ˚ˆÏí£z ÓyÓy ˆäÈˆÏúˆÏÑ˛ ÓÑ˛yÓ!Ñ˛
Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈú– ~Ó˚˛ôˆÏÓ˚ x!¶˛¶˛yÓˆÏÑ˛Ó˚
≤Ã!ì˛ x!¶˛õyò Ñ˛ˆÏÓ˚ áˆÏÓ˚Ó˚ îÓ˚ãy Óı˛
Ñ˛ˆÏÓ˚ ÜyˆÏÎ˚ ˆÑ˛ˆÏÓ˚y!¢ò ˆì˛ú ˆë˛ˆÏú
xy=ò úy!ÜˆÏÎ˚ xydáyì˛# £Î˚ Á£z
äÈye– ﬂ˛iyò#Î˚ Á ˛ô%!úü ¢)ˆÏe ãyòy
!ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈñ õ,ì˛ äÈyˆÏeÓ˚ ÓyÓyÓ˚ òyõ
ÜˆÏíü Ó˚yÎ˚– Óy!v˛¸Ó˚ ˆäÈy›˛ ˆäÈˆÏú !äÈú
ˆäÈyR%–
ö˛yﬁ›˛ö%˛v˛ ÓƒÓ¢yÎ˚# ÜˆÏíüÓyÓ%
˛ô%!úüˆÏÑ˛ ãy!òˆÏÎ˚ˆÏäÈòñ ≤ÃˆÏì˛ƒÑ˛
!îˆÏòÓ˚ õˆÏì˛y Ó%ïÓyÓ˚ Ó˚yˆÏì˛ ˛ôv˛¸y
ˆäÈˆÏv˛¸ ˆõyÓy£zˆÏú ˛ôyÓ!ã ˆÜõ ˆÖ
ú!äÈú ì˛yÓ˚ ˆäÈˆÏú– ˆ¢£z ¢õÎ˚ ì˛yˆÏÑ˛
¢yõyòƒ ÓÑ˛yÓ!Ñ˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚!äÈú–
~Ó˚˛ôˆÏÓ˚ ˆäÈˆÏú ˆÎ ~õò á›˛òy
á!›˛ˆÏÎ˚ ˆö˛úˆÏÓ ì˛y ¶˛yÓˆÏì˛£z
˛ôyˆÏÓ˚ò!ò ˛ô!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆúyˆÏÑ˛Ó˚y–
õyúîy ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú Ñ˛ˆÏúˆÏãÓ˚
Ñ˛ì≈˛ÓƒÓ˚ì˛ !â˛!Ñ˛Í¢Ñ˛Ó˚y ãy!òˆÏÎ˚ˆÏäÈòñ
x!@¿î?˛ £ˆÏÎ˚ Á£z äÈyˆÏeÓ˚ üÓ˚#ˆÏÓ˚Ó˚
≤ÃyÎ˚ 90 üì˛yÇü ˛ô%ˆÏv˛¸ !ÜˆÏÎ˚!äÈú
£ˆÏú ì˛yˆÏÑ˛ Óy§â˛yˆÏòy ÎyÎ˚ !ò–
õ,ì˛ˆÏî£!›˛ v˛zk˛yÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ õÎ˚òyì˛îˆÏhs˛Ó˚
ãòƒ õyúîy ˆõ!v˛Ñ˛ƒyú Ñ˛ˆÏúã
£y¢˛ôyì˛yˆÏúÓ˚ õˆÏÜ≈ ˛ôy‡˛yˆÏòy £Î˚–
õ,ì%˛ƒÓ˚ ˛ôˆÏÓ˚ ˆüyˆÏÑ˛Ó˚ äÈyÎ˚y ˆòˆÏõ
~ˆÏ¢ˆÏäÈ ˛ô!Ó˚ÓyÓ˚¢£ ~úyÑ˛yÎ˚–

¢õ¢ƒyÎ˚ òy ˛ôˆÏv˛¸ ì˛yÓ˚ ãòƒ xyÜyõ
¢ì˛Ñ≈˛ì˛y !òˆÏÎ˚!äÈú õõì˛y ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚–
õ%Öƒõs˛f# õõì˛y ÓˆÏrîƒy˛ôyïƒyˆÏÎ˚Ó˚
!òˆÏî≈ˆÏü ˆãúyÓ˚ !Ó!¶˛ß¨ ≤ÃyˆÏhs˛
x!:ˆÏãò ≤’yr›˛ ˜ì˛!Ó˚Ó˚ v˛zˆÏîƒyÜ
ˆòÁÎ˚y £ˆÏÎ˚!äÈú– £z!ì˛õˆÏïƒ£z ˆîˆÏü
Ñ˛ˆÏÓ˚yòy ¢Çe´õí Óyv˛¸ˆÏì˛ ÷Ó˚&
Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ– xˆÏQyÓˆÏÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚yòy ì,˛ì˛#Î˚
ˆë˛v˛z xy¢ˆÏì˛ â˛ˆÏúˆÏäÈ ÓˆÏú
!ÓˆÏü°ÏK˛ÈˆÏîÓ˚ õì˛– ì˛ˆÏÓ ÓyÓ˚y¢ì˛
£y¢˛ôyì˛yˆÏúÓ˚ ¢%˛ôyÓ˚ ãyòyòñ

ÓyÓ˚y¢ˆÏì˛ ˆÑ˛yòÁ !îò«˛í ˆîÖy £ˆÏFäÈ
òy– ÓyÓ˚y¢ì˛ £y¢˛ôyì˛yú ¢Ó !îÑ˛
ˆÌˆÏÑ˛ ˜ì˛!Ó˚ ì,˛ì˛#Î˚ ˆë˛v˛z ¢yõúyˆÏì˛–
xyˆÏÜ ˆÌˆÏÑ˛£z £y¢˛ôyì˛yˆÏú Ñ˛ˆÏÓ˚yòy
ˆÓ˚yÜ#Ó˚ ãòƒ 300 üÎƒyÓ˚ ÓƒÓﬂ˛iy
ˆòÁÎ˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– !ü÷ˆÏîÓ˚ ãòƒÁ
!ÓˆÏü°Ï ÓƒÓﬂ˛iy ˆòÁÎ˚y £ˆÏFäÈ– ~Ó˚
˛ôyüy˛ôy!ü ˆÓ˚yÜ# Ñ˛úƒyí ¢!õ!ì˛Ó˚
ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyò v˛É Ñ˛yÑ˛!ú ˆáy°Ï î!hﬂ˛îyÓ˚
ì˛yÓ˚ ¢yÇ¢î ì˛£!Óú ˆÌˆÏÑ˛ 1 ˆÑ˛y!›˛
›˛yÑ˛y ÓÓ˚yj Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈòñ Îy !îˆÏÎ˚ úy£zö˛

=!ú!Ók˛ ˆÓ˚ú Ñ˛õ≈#Ó˚ ˆî£
v˛zk˛yÓ˚ !â˛òyÑ%˛!v˛¸ ~úyÑ˛yÎ˚

!òãﬂ˛∫ ≤Ã!ì˛ˆÏÓîòñ xy¢yòˆÏ¢yún ˆÓ˚ú Ñ˛õ≈#Ó˚ =!ú!Ók˛ ˆî£ v˛zk˛yÓ˚ˆÏÑ˛ !áˆÏÓ˚ â˛yM˛Èúƒ
äÈv˛¸yˆÏúy !â˛òyÑ%˛!v˛¸ ~úyÑ˛yÎ˚– ãyòy !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈ ˆÓ˚ú Ñ˛õ≈#Ó˚ òyõ â˛wˆÏîÓ ˛ôy¢yÁÎ˚yò–
Á£z ˆÓ˚ú Ñ˛õ≈# Ñ%˛ú!›˛ ÌyòyÓ˚ xhs˛Ü≈ì˛ !â˛òyÑ%˛!v˛¸ ˆÓ˚ú Ñ˛ˆÏúy!òÓ˚ Óy!¢rîy– ¢)ˆÏe ãyòy
!ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈ â˛wˆÏîÓ ˛ôyˆÏ¢yÁÎ˚yˆÏv˛Ó˚ v˛yò Ó%ˆÏÑ˛Ó˚ !òˆÏâ˛ =!ú Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– =!úÓ˚ !â˛£´
Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ì˛yÓ˚ ü!Ó˚ˆÏÓ˚Ó˚ Á£z xÇˆÏü– õ%Ö ˆÌì˛ˆÏú ˆîÁÎ˚y xÓﬂ˛iyÎ˚ ˛ôyÁÎ˚y ÎyÎ˚
â˛wˆÏîˆÏÓÓ˚ ˆî£– !â˛òyÑ%˛!v˛¸Ó˚Ó˚ ˆÓ˚ú Ñ˛ˆÏúy!òÓ˚ !Ñ˛ä%È î)ˆÏÓ˚ ~Ñ˛!›˛ ˆÓ˚ˆÏúÓ˚ ˛ôyÁÎ˚yÓ˚
!@˘Ãv˛ ˆﬁ›˛üò ˆÌˆÏÑ˛ ì˛yÓ˚ =!ú!Ók˛ ˆî£ v˛zk˛yÓ˚ £Î˚– Á£z ˛ôyÁÎ˚yÓ˚ !@˘Ãv˛ ˆﬁ›˛üˆÏò
Ñ˛õ≈Ó˚ì˛ !äÈˆÏúò â˛wˆÏîÓ ˛ôy¢yÁÎ˚yò– Ó%ïÓyÓ˚ Ó˚yˆÏì˛ Ñ%˛ú!›˛ ÌyòyÓ˚ xhs˛Ü≈ì˛
!òÎ˚yõì˛˛ô%Ó˚ ö˛y§!v˛¸Ó˚ ˛ô%!úü ÖÓÓ˚ ˆ˛ôˆÏÎ˚ á›˛òyﬂ˛iˆÏú !ÜˆÏÎ˚ ˆî£ v˛zk˛yÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚–
á›˛òyﬂ˛iú ˆÌˆÏÑ˛ 100 !õ›˛yÓ˚ î%ˆÏÓ˚£z â˛wˆÏîˆÏÓÓ˚ Óy!v˛¸– ﬂ˛iyò#Î˚ ~Ñ˛ Óy!¢rîy
ãyòyòñ á›˛òy ¢¡ôˆÏÑ≈˛ ì˛yÓ˚y !Ñ˛ä%È£z ãyòˆÏì˛ò òyñ ˛ô%!úüˆÏÑ˛ ˆîˆÏÖ ì˛yÓ˚y
á›˛òyﬂ˛iˆÏú !ÜˆÏÎ˚ õ,ì˛ˆÏî£ ˆîˆÏÖ !â˛òˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ò â˛wˆÏîÓ ˛ôyˆÏ¢yÁÎ˚yòˆÏÑ˛–
~Ó˚˛ôˆÏÓ˚£z ˛ô%!úü õ,ì˛ â˛wˆÏîˆÏÓÓ˚ ˛ô!Ó˚ÓyÓ˚ˆÏÑ˛ ˆî£ üòy_´ Ñ˛Ó˚yÓ˚ ãòƒ ˆv˛ˆÏÑ˛
˛ôy‡˛yÎ˚– ì˛yÓ˚ ˆî£ üòy_´ Ñ˛ˆÏÓ˚ â˛wˆÏîˆÏÓÓ˚ ˆäÈˆÏú ˆ≤Ãõ ˛ôyˆÏ¢yÁÎ˚yò– ˆ≤Ãõ
ãyòyòñ ì˛y§Ó˚ ÓyÓy â˛wˆÏîˆÏÓÓ˚ Óy!v˛¸ˆÏì˛ ~Ñ˛≤ÃÑ˛yÓ˚ Îyì˛yÎ˚yì˛ !äÈú òy– !ì˛!ò ì˛y§Ó˚
x!ö˛ˆÏ¢£z ÌyÑ˛ˆÏì˛ò ~ÓÇ ÖyÁÎ˚y îyÁÎ˚y ˆ¢ÖyˆÏò£z Ñ˛Ó˚ˆÏì˛ò– ì˛ˆÏÓñ ÓyÓyÓ˚ Ñ˛yÓ˚&Ó˚
¢ˆÏD ˆÑ˛yòÁ üe&ì˛y !äÈú òy ÓˆÏú ãyòyÎ˚ ˆäÈˆÏú ˆ≤Ãõ– ˛ô%!úˆÏüÓ˚ ≤ÃyÌ!õÑ˛ xò%õyò
Ö%ò £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ â˛wˆÏîÓ ˛ôyˆÏ¢yÁÎ˚yò– á›˛òyÓ˚ ì˛îˆÏhs˛ ˆòˆÏõˆÏäÈ ˛ô%!úü–

ˆ¢!¶˛Ç £zÑ%˛˛ôˆÏõr›˛ £z!ì˛õˆÏïƒ£z õã%ì˛
Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ £y¢˛ôyì˛yˆÏú– ì˛y£z
Ñ˛ˆÏÓ˚yòy ì,˛ì˛#Î˚ ˆë˛v˛z ¢yõúyˆÏì˛
£y¢˛ôyì˛yú ¢Ó!îÑ˛ ˆÌˆÏÑ˛£z ≤Ãlﬂ˛ì˛
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ÓˆÏú ãyòyò ¢%Óì˛ ÓyÓ%ñ ˛ôyüy˛ôy!ü
~£z x!:ˆÏãò ≤’yr›˛ â˛yú% £ˆÏÎ˚ ˆÜˆÏú
Ñ˛ˆÏÓ˚yòy ˆÓ˚yÜ#ˆÏîÓ˚ !mì˛#Î˚ ˆë˛v˛z ~Ó˚
õì˛ xyÓ˚ !Ó˛ôˆÏî ˛ôÓ˚ˆÏì˛ £ˆÏÓ òy–

