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«˜Ò∑ ∂ ”⁄ A@E Ó≈Ò
Í‡Ú≈∆¡ª Á∆ «ÈÔ∞ ’ Â∆
‹ÒøË-Íø‹≈Ï √’≈ ÚÒØ∫
Ó≈Ò Ó«‘’Ó∂ È≈Ò √Ïø«ËÂ ’øÓª ˘
‘Ø √∞⁄≈» „ø◊ È≈Ò È∂Í∂ ⁄≈Û∑È
Ò¬∆ √»Ï∂ «Úµ⁄ ’∆Â∆ ◊¬∆ Í‡Ú≈∆¡ª
Á∆ ÌÂ∆ ≈‘∆∫ ‹«Ò∑≈ ‹ÒøË «Úµ⁄
A@E Ó≈Ò Í‡Ú≈∆¡ª Á∆¡ª
«ÈÔ∞’Â∆¡ª ‘Ø¬∆¡ª ‘È «‹È∑ª ˘
‹«Ò∑≈ ÍÃ√≈√È ÚÒØ∫ ¡µ‹ «ÚË≈«¬’ª
Á∆ ÓΩ‹»Á◊∆ «Úµ⁄ «ÈÔ∞’Â∆ ÍµÂ
√Ω ∫ Í∂ ◊¬∂ . «¬È∑ ª ÈÚ «ÈÔ∞ ’ Â
Í‡Ú≈∆¡ª «Úµ⁄ C@ ÒÛ’∆¡ª ¡Â∂
GE ÒÛ’∂ Ù≈«ÓÒ ‘ÈÕ .
È’Ø Á  ÂØ ∫ «ÚË≈«¬’
«¬øÁ‹∆Â ’Ω Ó≈È, ’Â≈Í∞ ÂØ∫
«ÚË≈«¬’ ÏÒ’≈ «√øÿ ¡Â∂ ‹ÒøË
’∂∫Á∆ ÂØ∫ «ÚË≈«¬’ ÓÈ ¡ØÛ≈ ¡Â∂
‹ÒøË Íµ¤Ó∆ ÂØ∫ «ÚË≈«¬’ √∆ÂÒ
¡ø◊»≈Ò Á∆ ÓΩ‹»Á◊∆ «Úµ⁄ «‚Í‡∆
’«Ó√È ‹√ÍÃ ∆ Â «√ø ÿ ¡Â∂
ÍÃ√≈√«È’ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚÒØ∫ ÈÚ«ÈÔ∞’Â Í‡Ú≈∆¡ª ˘ «ÈÔ∞’Â∆
ÍµÂ «ÁµÂ∂ ◊¬∂ . «‚Í‡∆ ’«Ó√È
È∂ Áµ«√¡≈ «’ ’∞ µ Ò A@E
Í‡Ú≈∆¡ª «Ú⁄Ø∫ IA È∂ ¡µ‹ ¡≈Í‰∂
ÍµÂ ÍÃ≈ÍÂ ’ Ò¬∂ ‘È ¡Â∂ Ï≈’∆
«‘øÁ∂ Ú∆ «¬’-ÁØ «ÁÈª «Úµ⁄ ‘≈«√Ò
’ ÒÀ‰◊∂ . ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬È∑ª
Í‡Ú≈∆¡ª Á∂ ¡≈¿∞‰ È≈Ò ¡≈¿∞∫Á∂
’∞ﬁ Ó‘∆«È¡ª ¿∞ÍøÂ Ó≈Ò «ÚÌ≈◊
Á∂ Ø‹≈Èª Á∂ ’øÓª «Úµ⁄ Úµ‚∂ ÍµË
”Â∂ Â∂‹∆ ¡≈Ú∂◊∆ «‹√ È≈Ò ÒØ’ª ˘
Â«‘√∆Òª ¡Â∂ √Ï-Â«‘√∆Òª «Úµ⁄
Úµ‚∆ ≈‘Â «ÓÒ∂◊∆Õ

√ÚËÓ √øÓ∂ÒÈ Á∂ «¬º’ √Ó≈◊Ó ”⁄ ÈÀÙÈÒ «‘Ô»ÓÈ ≈¬∆‡√ √ØÙÒ ‹√«‡√ Îø‡ Á∂ ’ΩÓ∆ ÍÃË≈È ¡Â∂
ÍºÂ’≈ ÓØÒ≈È≈ ¡ÈÚ ¡ø«ÓÃÂ√∆

«¬√ √Ó≈◊Ó Á∂ ’πﬁ ‘Ø «ÁzÙ

≈Ù‡∆ ÓÈπº÷∆ ¡«Ë’≈ ’«ÓÙÈ Á∆ «ÍØ‡ ”⁄ ÷πÒ≈√≈
«‹‘Û∂ ÒØ’ ⁄ÓÂ’≈ ≈‘∆∫ ·∆’ ‘Ø‰ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’ ‘∂ ‘È ...

...Âª ¬∆√≈¬∆ ËÓ Á∂ Óπ÷∆ Îª«√√ ‚≈’‡ª ÂØ∫ ¡≈Í‰∆ Ï∆Ó≈∆ Á≈ «¬Ò≈‹ «’¿π∫ ’Ú≈ ‘∂ ‘È?
‹ÒøË-«√º÷ Â≈ÒÓ∂Ò ’Ó∂‡∆
Á∂ ¡≈◊»¡ª È∂ «’‘≈ «’ ◊∆Ï ÒØ’ª
˘ ¡ø Ë -«ÚÙÚ≈√ «Ú⁄ Î√≈ ’∂
⁄ÓÂ’≈ª Á≈ Ò≈Ò⁄ Á∂ ’∂ Ó≈«¬’
ÓÁÁ Á≈ Ò≈≈ Ò≈ ’∂ ËÓ ÂÏÁ∆Ò
’Ú≈¿π‰ Á≈ ‹Ø «√Ò«√Ò≈ ⁄ºÒ
«‘≈ ˛ ¿π√ ”Â∂ Í»∆ Â∑ª È˜ º÷∆
‘Ø¬∆ ˛Õ ¿πÈ∑ª È∂ Â≈ÛÈ≈ ’∆Â∆ «’
«’√∂ ˘ Ú∆ ◊∆Ï Â∂ √Ó≈‹ «Ú⁄
Íº¤Û ¸º’∂ «√º÷ª ˘ ËÓ ÂÏÁ∆Ò∆
’≈¿π‰ Á∆ «¬‹≈˜Â ‘«◊˜ È‘∆∫
«Á¡ª◊∂Õ
Ï∆Â∂ «ÁÈ∆ «√º ÷ Â≈ÒÓ∂ Ò
’Ó∂‡∆ Á∂ ¡≈◊» Â«‹øÁ «√øÿ ÍÃÁ∂√∆,
‘Í≈Ò «√øÿ ⁄º„≈ ¡Â∂ ‘ÍÃ∆Â
«√øÿ È∆‡» È∂ «’‘≈ «’ ’πﬁ ¡÷ΩÂ∆
ÒØ’ Í∂¡ ≈‘∆∫ Ï∆Ó≈ ÒØ’ª ˘
«ÏÒ’πÒ ·∆’ ’È Á≈ Á≈¡Ú≈
’Á∂ ‘È, Í ◊π» √≈«‘Ï ‹∆ È∂
√Óπº⁄∆ Ó≈ÈÚÂ≈ ˘ ‘Ó∂Ù≈ ¡’≈Ò
Íπ÷ Á∂ Ì≈‰∂ «Ú⁄ «‘‰ Á≈ √øÁ∂Ù
«ÁºÂ≈ ˛Õ ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’ ‹Ø ÒØ’
⁄ÓÂ’≈ ≈‘∆∫ ·∆’ ‘Ø ‰ Á≈
Á≈¡Ú≈ ’Á∂ ‘È, ‹∂ ⁄ÓÂ’≈
È≈Ò ‘∆ «Ú¡’Â∆ ·∆’ ‘πøÁ≈ ‘ØÚ∂
Âª ¬∆√≈¬∆ ËÓ Á∂ ÍÃÓπº÷ Îª«√√
ÍØÍ «‹È∑ª Á∆ ÂÏ∆¡Â ·∆’ È‘∆∫
¿π‘ ¡≈Í‰≈ «¬Ò≈‹ ‚≈’‡ª ≈‘∆∫
«’¿π∫ ’Ú≈ ‘∂ ‘È? ¿πÈ∑ª Á∆¡ª
Â√Ú∆ª √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ
¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’ ¡√∆∫ «’√∂ ËÓ
Á∂ «÷Ò≈Î È‘∆∫ Í ◊∆Ï «√º÷ª ¡Â∂
‘Ø ËÓª Á∂ ÒØ’ª ˘ ÌÓ-ÌπÒ∂÷∂

Í≈ ’∂ ¡Â∂ Ò≈Ò⁄ Á∂ ’∂ ‹∂’ ’Ø¬∆
«Ú¡’Â∆ ‹ª √ø√Ê≈ ËÓ ÂÏÁ∆Ò
’≈¬∂◊∆ Âª ¡√∆∫ ¿π√ Á≈ ‚‡ ’∂
«ÚØË ’ª◊∂ Â∂ ¿πÈª∑ «ÚπË
º ’≈˘È∆
’≈Ú≈¬∆ ’È ÂØ ∫ ◊π  ∂ ˜ È‘∆∫
’ª◊∂Õ
¿πÈ∑ª È∂ ⁄∂Â≈ÚÈ∆ «Áø«Á¡ª
«’‘≈ «’ ’πﬁ Ù≈Â∆ Îπº‡ Í≈¿»
ÒØ’ Í≥‹≈Ï Á∂ «Í≥‚ª ¡Â∂ ’√«Ï¡ª
«Úº⁄ Óπ«‘øøÓ ⁄Ò≈ ’∂ ËÓ ÂÏÁ∆Ò∆
’Ú≈ ‘∂ ‘È, ¿π‘ ¡≈Í‰∆¡ª
‘’Âª ÂØ∫ Ï≈˜ ¡≈¿π‰Õ ¿πÈ∑ª È∂
«’‘≈ «’ Í≥‹≈Ï ◊π»¡ª √øÂª Â∂
«Ù∆¡ª-Óπ È ∆¡ª Á∆ ËÂ∆ ˛,
√Óπ º ⁄ ≈ Ì≈¬∆⁄≈≈ √ªﬁ Ï‰≈ ’∂
«Ú⁄ «‘≈ ˛ Í Ù≈Â∆ ÒØ’ª
ÚÒØ ∫ Ó≈‘Ω Ò ÷≈Ï ’È Ò¬∆
√≈«˜Ùª ⁄∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ
«¬√ ÁΩ≈È «√º÷ Â≈ÒÓ∂Ò ’Ó∂‡∆ Á∂
¡≈◊»¡ª È∂ «’‘≈ «’ ËÓ ÂÏÁ∆Ò∆
Ò«‘ ˘ Ø’‰ Ò¬∆ Í≥‹≈Ï Á∆¡ª
‘Ó«÷¡≈Ò∆
√ø √ Ê≈Úª
Á∂
Èπ Ó ≈«¬ø « Á¡ª È≈Ò «Ú⁄≈Ú‡ªÁ≈ ’ ’∂ ¡Â∂ «¬’-«¬’
ÍÒ∂‡Î≈Ó «Â¡≈ ’ ’∂ √øÿÙ
’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’
‹∂ ’  ¡÷Ω Â ∆ ¬∆√≈¬∆ ÍÃ ⁄ ≈’
¡≈Í‰∆¡ª ‘’Âª ÂØ∫ Ï≈˜ È≈
¡≈¬∂ Âª Íø‹≈Ï Ì «Ú⁄ «¬È∑∑ª Á≈
«ÚØË ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ¿π√ ÂØ∫
«È’Ò‰ Ú≈Ò∂ «√º«‡¡ª Á∂ ¡≈Í
«˜øÓ∂Ú≈ ‘Ø‰◊∂Õ
¿π’Â ¡≈◊»¡ª È∂ «’‘≈ «’

«‹È∑ª ÒØ’ª È∂ ¡Àµ√.√∆. ‹ª Ï∆.√∆.
‘π«ø Á¡ª «˜Ú ’Ø‡∂ «Ú⁄ ÈΩ’∆¡ª
Â∂ √’≈∆ √‘» Ò Âª ÍÃ ≈ ÍÂ
’∆Â∆¡ª ‘È ‹∂’ ¿πÈ∑ª È∂ ËÓ
ÂÏÁ∆Ò ’∆Â≈ ˛ ¿π‘ ‘π‰ ‹ÈÒ
’À‡≈◊∆ «Ú⁄ ¡≈ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª
«Úπ º Ë √Ïø Ë Â Ó«‘’«Ó¡ª Á∂
Óπ÷∆¡ª Á∂ «Ë¡≈È «Ú⁄ «Ò¡ªÁ≈
‹≈Ú∂◊≈ Â∂ ¿π‘ ’≈˘È∆ ’≈Ú≈¬∆
Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È Ò¬∆ «Â¡≈
«‘‰Õ
¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’ «‹‘Û∂
Ìπ º Ò Û «√º ÷ Í«Ú≈ ‹≈‰∂ ¡‰‹≈‰∂ ËÓ ÂÏÁ∆Ò ’ ⁄ºπ’∂
‘ÈÕ
¡√∆∫ ¿πÈ∑ª ˘ √ºÁ≈ «ÁøÁ∂ ‘ª
«’ ¿π‘ ¡≈Í‰∂ Ó»Ò ËÓ «Ú⁄
Ú≈Í√ ¡≈¿π‰Õ «¬√ ÓΩ’∂ √ÂÍ≈Ò
«√ø ÿ «√Á’∆, «Úº ’ ∆ ÷≈Ò√≈,
ÍÃ Ì ‹Ø Â «√ø ÿ ÷≈Ò√≈, ◊π  Á∆Í
«√øÿ, ‘«ÚøÁ «√øÿ «⁄‡’≈≈,
‘ÍÃ∆Â «√øÿ √Ø˘, ◊π‹∆Â «√øÿ
√ÂÈ≈Ó∆¡≈, ‘Í≈Ò «√øÿ Í≈Ò∆
⁄º„≈, Ï≈Ú≈ ÷ÏøÁ≈, Ò÷Ï∆ «√øÿ
Òº ’ ∆, ◊π  «Úø Á  «√ø ÿ «√º Ë » ,
ÓÈ«ÓøÁ «√øÿ Ì≈‡∆¡≈, ◊π«ÚøÁ
«√øÿ È≈◊∆, ‘ÍÃ∆Â «√øÿ Ø«ÏÈ,
¡ÓÈÁ∆Í «√øÿ Ïº◊≈, ‹«ÂøÁ
«√øÿ ’Ø‘Ò∆, ‘‹∆Â «√øÿ Ï≈Ï≈,
√Ï‹∆Â «√øÿ ’≈ÒÛ≈, ¡«ÚøÁ
«√øÿ ÏÏ¨, √øÈ∆ ˙Ï≈¬∂, Â«‹øÁ
«√øÿ √øÂ È◊, ¡ÚÂ≈ «√øÿ Ó∆Â
¡≈«Á ‘≈˜ √ÈÕ

«‚Í‡∆ ’«ÓÙÈ È∂ «˜Ò∑∂ ”⁄ ⁄µÒ ‘∂ «Ú’≈√ ’≈‹ª Á∆ ÍÃ◊Â∆ Á≈ «Ò¡≈ ‹≈«¬˜≈
‹ÒøË-«˜Ò∑∂ «Úµ⁄ ⁄µÒ ‘∂
Úµ÷-Úµ÷ «Ú’≈√ ’≈‹ª Á∆
√Ó∆«÷¡≈ ’«Á¡ª «‚Í‡∆
’«ÓÙÈ ‹√ÍÃ ∆ Â «√ø ÿ È∂
¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «ÈÁ∂Ù «ÁµÂ∂ «’

¿∞‘ ¡≈Í‰∂ «ÚÌ≈◊ª È≈Ò √Ïø«ËÂ «Úµ⁄ ‘ AE «ÁÈª Ï≈¡Á ⁄≈Ò»
’≈‹ª ˘ «Ó¡≈∆ „ø◊ È≈Ò ÂÀ¡ «Ú’≈√ ’≈‹ª Á∆ ÍÃ ◊ Â∆ Á≈
√Ó∂∫ «Úµ⁄ Ó∞’øÓÒ ’È≈ Ô’∆È∆ ‹≈«¬˜≈ «Ò¡≈ ‹≈«¬¡≈ ’∂◊≈Õ
Ï‰≈¿∞‰Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Ì«Úµ÷
’Â≈Í∞  ÂØ ∫ «ÚË≈«¬’

«ÓÒ’Î»‚ «ÒÓ«‡‚

milkfood

√∆ ¡≈¬∆ ¡ÀÈ : L15201PB1973PLC003746
«‹√‡‚ ÁÎÂ : ÍØ√‡ ¡≈«Î√ Ï‘≈Áπ◊Û∑, «˜Ò∑≈ : Í«‡¡≈Ò≈ (Í≥‹≈Ï)-ADG@BA
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«ÓÒ’Î»‚ «ÒÓ«‡‚ Á∂ ÓÀ∫Ïª ˘ √»⁄È≈
«¬‘ √»«⁄Â ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ ’øÍÈ∆ Á∆ DIÚ∆∫ √≈Ò≈È≈ ‹ÈÒ Ó∆«‡ø◊ (¬∂ ‹∆ ¡ÀÓ) ÏπË
º Ú≈, BH √ÂøÏ, B@BB ˘ √Ú∂∂
A@.@@ Ú‹∂ Ú∆‚∆˙ ’≈ÈÎø√ (““Ú∆ √∆””)/ ‘Ø ¡≈‚∆˙ Ú∆˜»¡Ò Ó∆È˜ (““˙ ¬∂ Ú∆ ¡ÀÓ””), ≈‘∆∫ ¡≈ÔØ«‹Â ‘ØÚ∂◊∆,
«‹‘Û∆ «’ ’øÍÈ∆˜ ¡À’‡, B@AC ¡Â∂ »Ò˜ «‹‘Û∂ «¬√ Á∂ ¡Ë∆È Ï‰≈¬∂ ◊¬∂ ‘È, Á∆¡ª Ò≈◊» ‘Ø‰ ÔØ◊ «ÚÚÊ≈Úª
¡Ë∆È ‘ØÚ◊
∂ ∆ ¡Â∂ √ÀÏ∆ ( «Ò√«‡ø◊ ˙ÏÒ∆◊∂ÙÈ ¡Â∂ «‚√’ÒØ˜ «’Ú≈«¬ÓÀ∫‡√) À◊Ò
» Ù
∂ È, B@AE «‹‘Û≈ ’≈ÍØ‡
∂
Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ ÓøÂ≈Ò≈ (¡ÀÓ √∆ ¬∂) Á∂ √’πÒ ÈøÏ AD/B@B@ «ÓÂ∆ H ¡ÍÃÒ
À , B@B@, √’πÒ ÈøÏ AG/B@B@ «ÓÂ∆
AC ¡ÍÃÒ
À , B@B@, √’πÒ ÈøÏ B@/B@B@ «ÓÂ∆ E Ó¬∆, B@B@, √’πÒ ÈøÏ @B/B@BA «ÓÂ∆ AC ‹ÈÚ∆, B@BA
¡Â∂ B/B@BB «ÓÂ∆ E Ó¬∆, B@BB ¡Â∂ √À’π ∆‡∆˜ ¡À∫‚ ¡À’√⁄∂∫‹ ÏØ‚ ¡≈Î «¬ø‚∆¡≈ (“√ÀÏ∆”) √’πÒ ÈøÏ˜ √ÀÏ∆/¡À⁄
˙/√∆ ¡ÀÎ ‚∆/√∆ ¡ÀÓ ‚∆ A/√∆ ¡≈¬∆ ¡≈/Í∆/B@B@/GI «ÓÂ∆ AB Ó¬∆, B@B@ √ÀÏ∆/ ¡À⁄ ˙/√∆ ¡ÀÎ ‚∆/ √∆ ¡ÀÓ ‚∆
B/√∆ ¡≈¬∆ ¡≈/Í∆/B@B@/AA «ÓÂ∆ AE ‹ÈÚ∆, B@BA ¡Â∂ √ÀÏ∆/¡À⁄ ˙/√∆ ¡ÀÎ ‚∆/√∆ ¡ÀÓ ‚∆ B/ √∆ ¡≈¬∆ ¡≈/
Í∆/B@BB/FB «ÓÂ∆ AC Ó¬∆, B@BB È≈Ò Í«Û∑¡≈ ‹≈¬∂ ÓÀ∫Ïª Á∂ Ù∆’ ÂΩ Â∂ «’√∂ «¬æ’ √ªﬁ∆ Êª Â∂ ‘≈˜ ‘Ø¬∂ Ï◊À
¬∂ ‹∆ ¡ÀÓ Á∂ ÈØ«‡√ «Úº⁄ ÁÙ≈¬∆ ◊¬∆ ’≈Ú≈¬∆ ’È Á∂ ÓøÂÚ Ò¬∆ Õ
A. DI Ú∆∫ ¬∂.‹∆.¡ÀÓ. Á∆ √»⁄È≈ ¡Â∂ «ÚæÂ∆ Ú∑∂ B@B@-BA √ÏøË∆ Ú≈«Ù’ «ÍØ‡ ’∂ÚÒ ¬∆.Ó∂Ò ≈‘∆∫ ‘∆ ¿πÈª∑ √≈∂
ÓÀ∫Ïª, «‹‘Èª Á∂ ¬∆.Ó∂Ò ÍÂ∂ ’øÍÈ∆ ’ØÒ «‹√‡‚ ‘È ‹ª ¿πÈª∑ Á∂ ¥ÓÚ≈ «‚Í≈«˜‡∆ Í≈‡∆«√ÍÀ∫‡√
(““«‚Í≈«˜‡∆””), ’ØÒ ‘È ˘ Ì∂‹∆ ‹≈¬∂◊∆ «‹‘Û∆ «’ ¡ÀÓ.√∆.¬∂. ¡Â∂ √ÀÏ∆ √’πÒª Á∂ ¡Èπ√≈ ˛Õ ÓÀ∫Ï˜ DI Ú∆∫
¬∂.‹∆.¡ÀÓ «Úæ⁄ ’∂ÚÒ Ú∆ √∆/˙ ¬∂ Ú∆ ¡ÀÓ √‘»ÒÂ ≈‘∆∫ ‘∆ Ù≈«ÓÒ ‘Ø √’Á∂ ¡Â∂ Ì≈◊ ÒÀ √’Á∂ ‘ÈÕ «ÓØ‡ ¬∆ÚØ«‡ø◊, DIÚ∆∫ ¬∂.‹∆.¡ÀÓ «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø‰ ¡Â∂ ’≈√«‡ø◊ ÚØ‡ ¬∆-ÚØ«‡ø◊ «√√‡Ó ≈‘∆∫ DIÚ∆∫ ¬∂.‹∆.¡ÀÓ. ÁΩ≈È ¬∆ÚØ«‡ø◊ «√√‡Ó √ÏøË∆ «‘Á≈«¬Âª Á∆ «ÚÚ√Ê≈ DIÚ∆∫ ¬∂.‹∆.¡ÀÓ. Á∆ √»⁄È≈ «Úæ⁄ ¿πÍÒÏË ˛Õ Ú∆.√∆/˙ ¬∂ Ú∆ ¡ÀÓ
√‘»ÒÂ ≈‘∆∫ Ì≈◊ ÒÀ ‘∂ ÓÀ∫Ïª Á∆ «◊‰Â∆ ’ØÓ Á∆ Í¤≈‰ Á∂ Ó’√Á È≈Ò ’∆Â∆ ‹≈¬∂◊∆ «‹‘Û∆ «’ ’øÍÈ∆˜ ¡À’‡,
B@AC Á∂ √À’ÙÈ A@C ¡Ë∆È ‘ØÚ◊
∂ ∆Õ DIÚ∆∫ ¬∂.‹∆.¡ÀÓ. Á∆ √»⁄È≈ ¡Â∂ Ú≈«Ù’ «ÍØ‡ ’øÍÈ∆ Á∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡
«‹‘Û∆ «’ www.milkfoodltd.com, √‡≈’ ¡À’√⁄∂∫‹ Á∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡ «‹‘Û∆ «’ BSE Limited at
www.bseindia.com ¡Â∂ CDSL Á∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡ www.evotingindia.com Â∂ Ú∆ ¿πÍÒÏË ‘ÈÕ
B. √≈Ò≈È≈ ‹ÈÒ Ó∆«‡ø◊ Á∆ √»⁄È≈ √Ó∂Â √≈Ò≈È≈ «ÍØ‡ B@BA-BB ¿π‘Èª ÓÀ∫Ïª ˘ «¬ÒÀ’‡z«Ø È’ ÓØ‚ ≈‘∆∫ Ì∂‹∆
‹≈ ‘∆ ˛ «‹‘Èª Á∂ ¬∆-Ó∂Ò ÍÂ∂ ’øÍÈ∆/«‚Í≈˜‡∆˜ ’ØÒ «‹√‡‚ ‘È, ‹Á Â’ «’ «’√∂ ÓÀ∫Ï È∂ «¬√ Á∆
«Î˜∆’Ò ’≈Í∆ Ò¬∆ Ï∂ÈÂ∆ È≈ ’∆Â∆ ‘ØÚ∂ Ì≈Ú∂∫ «’ ’≈˘È∆ ÂΩ Â∂ Ïø«ÁÙ È‘∆∫ ˛, Í «‹‘Û∂ ÓÀ∫Ïª È∂ ¡≈Í‰∂ ¬∆-Ó∂Ò
Í«Â¡ª ˘ «‹√‡‚ È‘∆∫ ’≈«¬¡≈ ‘ØÚ◊
∂ ≈, ¿π‘Èª ˘ «Î˜∆’Ò ’≈Í∆¡ª ¡ÈπÓÂ∆ Ú≈Ò∂ „ø◊ È≈Ò Ì∂‹∆¡ª ‹≈
‘∆¡ª ‘ÈÕ
C. ‚∆Ó∂‡ Î≈Ó «Úæ⁄ Ù∂¡ æ÷‰ Ú≈Ò∂ ÓÀ∫Ïª ˘ Ï∂ÈÂ∆ ˛ «’ ¿π‘ ¡≈Í‰∂-¡≈Í‰∂ ¬∆-Ó∂Ò ÍÂ∂ ¡≈Í‰∂ «‚Í≈«˜‡∆ ’ØÒ
«‹√‡/ ¡Í‚∂‡ ’≈¿π‰Õ
¿πÍØ’Â √»⁄È≈ ’øÍÈ∆ Á∂ ÓÀ∫Ïª Á∆ ‹≈‰’≈∆ ¡Â∂ Ò≈Ì Ò¬∆ ‹≈∆ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ˛ ¡Â∂ ¡ÀÓ √∆ ¬∂ ¡Â∂ √ÀÏ∆ √’πÒª
Á∆ Í≈Ò‰≈ Á∂ ¡Èπ√≈ ˛Õ
Ú≈√Â∂ «ÓÒ’Î»‚ «ÒÓ«‡‚
√‘∆/«ÓÂ∆ : BE ¡◊√Â, B@BB
≈’∂Ù ’πÓ≈ ·≈’π
Êª : ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆
’øÍÈ∆ √À’∂‡∆

Á∂Ù ”⁄ Íπ«Ò√ ¡ÀÈ’≈¿π∫‡ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ ÓΩÂª Íπ«Ò√ «‘≈√Â ÁΩ≈È ‘Ø¬∆¡ª
ÈÚ∆∫ «Áº Ò ∆-√≈∂ Á∂ Ù ”⁄
Íπ « Ò√ Óπ · Ì∂ Û ”⁄ Ó≈∂ ◊¬∂
¡≈ØÍ∆¡ª ÂØ∫ «’Â∂ «‹¡≈Á≈ ÓΩÂª
Íπ«Ò√ «‘≈√Â ”⁄ ‘Ø ‘∆¡ª ‘ÈÕ
Ï∆Â∂ √≈Ò Á∆ ÂπÒÈ≈ ”⁄ «¬√ √≈Ò
«‘≈√Â ”⁄ F@@ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ ÒØ’
Ó≈∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «‘øÁ∆ Íº‡∆ ”⁄ «‘≈√Â
”⁄ √Ì ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂
‘È ¡Â∂ «Ï‘≈ Í«‘Ò∂ √Ê≈È Â∂
˛Õ Íπ « Ò√ Óπ · Ì∂ Û ”⁄ √Ì ÂØ ∫
«‹¡≈Á≈ ÓΩ Â ª ‹ø ø Ó » ’ÙÓ∆ ”⁄
‘Ø¬∆¡ª ‘ÈÕ «¬‘ ÷πÒ≈√≈ ≈Ù‡∆
ÓÈπº÷∆ ¡«Ë’≈ ’«ÓÙÈ Á∆ «ÍØ‡
ÂØ∫ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ’«ÓÙÈ È∂ «¬√ ÓπºÁ∂
Â∂ «⁄ø Â ≈ ÍÃ ◊ ‡ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ◊Ã « ‘
ÓøÂ≈Ò≈ ˘ «¬‘ «ÍØ‡ √Ω∫Í∆ ˛Õ
«ÍØ  ‡ ”⁄ «’√∂ Ú∆ ¡≈Ø Í ∆ ˘
«‘≈√Â ”⁄ ÒÀ ’∂ Íπº¤«◊º¤ ’È Á∂
ÁΩ≈È ÓÈπº÷∆ ¡«Ë’≈ È≈Ò √ÏøËÂ
ÏÒ’≈ «√øÿ, ‹ÒøË Íµ¤Ó∆ ÂØ∫
«ÚË≈«¬’ Ù∆ÂÒ ¡ø◊»≈Ò, ‹ÒøË
’∂∫Á∆ ÂØ∫ «ÚË≈«¬’ ÓÈ ¡ØÛ≈
¡Â∂ È’ØÁ ÂØ∫ «ÚË≈«¬’ «¬øÁ‹∆Â
’Ω Ó≈È Á∆ ÓΩ‹»Á◊∆ «Úµ⁄ «Ú’≈√
’≈‹ª Á∂ ÓΩ‹»Á≈ ÍµË Á≈ ‹≈«¬˜≈
ÒÀ ∫ «Á¡ª «‚Í‡∆ ’«ÓÙÈ È∂
¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «’‘≈ «’ Íø‹≈Ï
√’≈ ÚÒØ∫ Ù∞» ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ Ï»‡∂
Ò◊≈¿∞‰ Á∆ Ó∞«‘øÓ ˘ Ó◊È∂◊≈
ÚÒø‡∆¡ª ≈‘∆∫ È∂Í∂ ⁄≈Û∑∂ ‹≈‰
”Â∂ «Ú⁄≈ª ‘Ø ⁄∞µ’∆¡ª ‘È ¡Â∂
«¬√ ’øÓ ˘ Â‹∆‘ Á∂ ¡Ë≈ ”Â∂
√∞⁄µ‹∂ „ø◊ È≈Ò Ó∞’øÓÒ ’∆Â≈
‹≈Ú∂ ◊ ≈Õ Ú≈‡ √ÍÒ≈¬∆ ¡Â∂
√∆Ú∂‹ È≈Ò √Ïø«ËÂ ’≈‹ª Ï≈∂
‹≈‰’≈∆ ÒÀ∫«Á¡ª ‹√ÍÃ∆Â «√øÿ
È∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «ÈÁ∂Ù «ÁµÂ∂
«’ «¬È∑ª ’øÓª «Úµ⁄ Í»∆ Â∂˜∆
«Ò¡ªÁ∆ ‹≈Ú∂ Âª ‹Ø ÒØ’ª ˘ ‹ÒÁ
ÂØ ∫ ‹ÒÁ ÒØ Û ∆∫Á∆ √‘» Ò Â ¡Â∂
≈‘Â Ó∞‘µ¬∆¡≈ ’Ú≈¬∆ ‹≈ √’∂Õ
È’Ø Á  ÂØ ∫ «ÚË≈«¬’
«¬ø Á ‹∆Â ’Ω  Ó≈È È∂ ¡≈Ó
¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∆ √’≈ Á∆
Ú⁄ÈÏµËÂ≈ Á∞‘≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈
«’ ‘ ÍÃ≈‹À’‡ Í»∆ Í≈ÁÙÂ≈
È≈Ò Ò≈◊» ‘Ø‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À Âª
‹Ø ¡≈Ó ÒØ’ª ˘ Ï‰Á∆ √‘»ÒÂ
«ÁµÂ∆ ‹≈ √’∂Õ ¿∞È∑ª È∂ «‚Í‡∆
’«ÓÙÈ ˘ «’‘≈ «’ ¡«Ë’≈∆¡ª
˘ «ÈÁ∂Ù «ÁµÂ∂ ‹≈‰ «’ È’ØÁ
«Ú÷∂ √∆Ú∂‹ Á∂ ’øÓ «Úµ⁄ Â∂˜∆
«Ò¡≈¿∞‰ Á∂ È≈Ò-È≈Ò Ó∆∫‘ Á∂
Í≈‰∆ ˘ «¬’µÂ ’’∂ ÚÂØ∫ «Úµ⁄
«Ò¡≈¿∞‰ Ò¬∆ Ú∆ ¿∞Í≈Ò∂ ’∆Â∂
‹≈‰Õ ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ «Ú’≈√
ÍÃ ≈ ‹À ’ ‡ª ˘ Ó∞ ’ ø Ó Ò ’È Á∆
«ÈÙ«⁄Â «Ó¡≈Á Á∆ Í≈Ò‰≈ ˘
Ú∆ ‘ ‘≈Ò Ô’∆È∆ Ï‰≈¿∞‰ Á∆
Â≈’∆Á ’∆Â∆ ‹≈Ú∂Õ
«ÚË≈«¬’ ÓÈ ¡ØÛ≈ È∂
«√µ«÷¡≈ «ÚÌ≈◊, «√‘Â «ÚÌ≈◊
¡Â∂ È◊ «È◊Ó ‹ÒøË È≈Ò
√Ïø«ËÂ ’øÓª Á≈ «˜’ ’«Á¡ª

Í≥‹≈Ï ”⁄ ‘«¡≈‰≈ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ «‘≈√Â ”⁄ ÓΩÂª Á∂ Ó≈ÓÒ∂
√»Ï≈
B@B@-BA
Í≥‹≈Ï
GB
«Ï‘≈
AEI
‘«¡≈‰≈ DI
ÓºË ÍÃÁ∂Ù AFC

Ú≈Ë≈
+HA
+GH
+F@
+CH

B@BA-BB
AEC
BCG
A@I
B@A

¤Â∆√◊Û
≈‹√Ê≈È
ﬁ≈÷ø‚
◊π‹≈Â
¿πµÂÍÃÁ∂Ù

FG
GC
ED
II
DEA

+BF
+B@
+BG
+BG
+E@

IC
IC
HA
ABF
E@A

Á∂Ù ”⁄ ¡ÀÈ’≈¿π∫‡ ÚË∂, ‹øÓ»-’ÙÓ∆ ”⁄ √Ì ÂØ∫ «‹¡≈Á≈
ÓÈπº÷∆ ¡«Ë’≈ ’«ÓÙÈ È∂ ◊Ã«‘ ÓøÂ≈Ò≈ ˘ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ ¡ª’«Û¡ª Á∂ ÓπÂ≈«Ï’ B@B@-BA ”⁄ «‘≈√Â ”⁄
ÓΩÂ Á∂ ’πÒ A,ID@ Ó≈ÓÒ∂ Á‹ ‘Ø¬∂ √È, ‹Ø B@BA-BB (CA Ó≈⁄) ”⁄ ÚË ’∂ B,EDD ‘Ø ◊¬∂Õ Ô≈È∆ «¬’
√≈Ò ”⁄ F@D Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø «◊¡≈Õ ¡À’≈¿»∫‡ ”⁄ Ó≈∂ ◊¬∂ ¡≈ØÍ∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ Ú∆ ÿ‡ ‘Ø‰ Á∆ Êª ÚË∆
˛Õ B@B@-BA ”⁄ Óπº·Ì∂Û ”⁄ ’πÒ HB ¡≈ØÍ∆ Ó≈∂ ◊¬∂ √È, ‹Ø B@BA-BB ”⁄ ÚË ’∂ AEA ‘Ø ◊¬∂Õ Óπ·Ì∂Û
”⁄ √Ì ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ ÓΩÂª ‹øÓ»-’ÙÓ∆ ”⁄ ‘Ø¬∆¡ª, «‹Ê∂ B@B@-BA ”⁄ Óπ·Ì∂Û ”⁄ E ¡≈ØÍ∆ Ó≈∂ ◊¬∂ √È,
‹Ø B@BA-BB ”⁄ ÚË ’∂ DE ‘Ø ◊¬∂Õ
‘Ø ‘∆ ⁄»’ ˘ Áπ√Â ’È Á≈ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «’‘≈ «’ ’≈˘È ¡«Ë’≈ Á∂ ÍÃÂ∆ √øÚ∂ÁÈÙ∆Ò ‘Ø‰
√πﬁ≈¡ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ
«ÚÚ√Ê≈ √»Ï∂ Á∆ √’≈ Á≈ «ÚÙ≈ Á∆ √Ò≈‘ ‹≈∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘∆
◊Ã « ‘ Óø Â ≈Ò≈ Á∂ ‘À ¡Â∂ ¿π Ê Ø ∫ Á∆ Íπ « Ò√ ÓÈπ ÷ ∆ ˛Õ
«’‘≈ «’ «¬È∑ª ÚÒØ∫ ’øÓª ˘ Í»∆
Â‹∆‘ «Áø«Á¡ª √Ó∂∫ «√ È∂Í∂
⁄≈«Û¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈Õ «ÚË≈«¬’
ÏÒ’≈ «√øÿ È∂ «’‘≈ «’ √Ó»‘
¡«Ë’≈∆ √Ó«ÍÂ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò
’øÓ ’Á∂ ‘Ø¬∂ ¡≈Í‰∂ «ÚÌ≈◊ª È≈Ò
√Ïø«ËÂ «Ú’≈√ ’≈‹ª ˘ «Èµ‹∆
«ÁÒ⁄√Í∆ ÒÀ ’∂ √Ó∂∫-√Ó∂∫ «√ ¿∞È∑ª
Á∆ ÍÃ ◊ Â∆ Á≈ ‹≈«¬˜≈ ÒÀ ‰ Õ
«ÚË≈«¬’ Ù∆ÂÒ ¡ø ◊ »  ≈Ò È∂
«ÚË≈È√Ì≈ ‘Ò’≈ Íµ¤Ó∆ «Úµ⁄ ÒØ’
«ÈÓ≈‰ «ÚÌ≈◊ ¡Â∂ È◊ «È◊Ó
È≈Ò √Ïø«ËÂ ’≈‹ª «Úµ⁄ ¿∞⁄
¡«Ë’≈∆¡ª ˘ ÒØÛ∆∫Á∆ √Ó∆«÷¡≈
’È Ò¬∆ «’‘≈ Õ
«‚Í‡∆
’«ÓÙÈ
È∂
¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «ÈÁ∂Ù «ÁµÂ∂ «’
¿∞‘ ÌØ◊Í∞ «Úµ⁄ ÈÚ∂∫ Ï‰∂ Ïµ√ ¡µ‚∂
˘ ⁄Ò≈¿∞‰, ¡À√.‡∆.Í∆. Ò¬∆ ˜Ó∆È
Ï≈∂ ¡ø«ÂÓ ¯À√Ò≈ ÒÀ‰, «ÎÒΩ ‘Ò’∂
«Úµ⁄ «Ï‹Ò∆ «ÚÌ≈◊ È≈Ò √Ïø«ËÂ
’≈‹ª, Òø Ó ≈ «Íø ‚ ⁄Ω ’ ÂØ ∫
‘∞«Ù¡≈Í∞ ˘ ‹ªÁ∆ √Û’ Á∆ ÎΩ∆
Ó∞øÓÂ, Ù«‘ ¡øÁ Ì≈∆ Ú≈‘Èª
Á∆ ¡Ú≈‹≈¬∆ √ÏøË∆ «ÈË≈«Â √Ó∂∫
˘ «¬øÈ-«ÏøÈ Ò≈◊» ’È≈, √Ó≈‡
«√‡∆ È≈Ò √Ïø«ËÂ ’øÓª, Ó’√»Áª
√Ï˜∆ Óø‚∆ ¡øÁ √¯≈¬∆ «ÚÚ√Ê≈
˘ ÚË∆¡≈ „ø◊ È≈Ò Ò≈◊» ’È
√ÏøË∆ ¡«Ë’≈∆¡ª ÚÒØ∫ Â∞Â
ø „∞’Ú∂∫
’ÁÓ ⁄∞µ’∂ ‹≈‰Õ
¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ ¡≈ÁÓÍ∞ 
ÎÒ≈¬∆ ˙Ú È≈Ò √Ïø«ËÂ Ó√Ò≈
Ú∆ Úµ‚∂ ÍµË ”Â∂ ⁄∞µ«’¡≈ «◊¡≈ ‘À
«‹√ Á≈ ‹ÒÁ √≈Ê’ ‘µÒ ’µ«„¡≈
‹≈Ú∂◊≈Õ
«¬√ ÓΩ ’ ∂ ’«ÓÙÈ È◊
«È◊Ó Á«ÚøÁ «√øÿ, ÚË∆’ «‚Í‡∆
’«ÓÙÈ («Ú’≈√) Ú«ø Á Í≈Ò
«√ø ÿ Ï≈‹Ú≈, ÚË∆’ «‚Í‡∆
’«ÓÙÈ (‹) Ó∂‹ ¡«ÓÂ √∆È,
Úµ÷-Úµ÷ «ÚÌ≈◊ª Á∂ ¡«Ë’≈∆,
¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∂ ¡≈◊» ÍÃ∂Ó
’∞Ó≈, ‹∆Â Ò≈Ò Ìµ‡∆, Óø◊Ò «√øÿ,
≈‹«ÚøÁ ’Ω ¡≈«Á ÓΩ‹»Á √ÈÕ

«‚Í‡∆ ’«ÓÙÈ ÚÒØ∫ ¡ø«ÓÃÂ√-Ï«·ø‚≈-‹≈Ó È◊
¡À’√ÍÃÀ√Ú∂¡ Ò¬∆ «’√≈Èª ˘ ˜Ó∆Èª Á∂‰ Á∆ ¡Í∆Ò
‹Òø Ë -«‚Í‡∆ ’«ÓÙÈ
‹√ÍÃ∆Â «√øÿ È∂, ¿∞Èª «’√≈Èª ˘
«‹Èª Á∆¡ª ˜Ó∆Èª ¡ø«ÓÃÂ√Ï«·ø‚≈-‹≈Ó È◊ ¡À’√ÍÃÀ√Ú∂¡
«Úµ⁄ ¡≈¿∞∫Á∆¡ª ‘È, ˘ ¡Í∆Ò
’∆Â∆ «’ ¿∞‘ ‹ÒÁ ¡≈Í‰∆¡ª
˜Ó∆Èª √Ïø«ËÂ ¡Ê≈‡∆ Á∂ √Í∞Á
’È Âª ‹Ø «¬√ Úµ’≈∆ ÍÃ≈‹À’‡
”Â∂ ’øÓ Ù∞» ‘Ø √’∂Õ
√Ê≈È’ «˜Ò∑ ≈ ÍÃ Ù ≈√’∆
’øÍÒÀ’√ «Ú÷∂ «’√≈È ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª
Á∂ È∞Ó≈«¬ø«Á¡ª, Ø‚ √øÿÙ ’Ó∂‡∆
¡Â∂ «’√≈È-Ó˜Á» √øÿÙ ’Ó∂‡∆
Á∂ ÓÀ∫Ïª È≈Ò ¡À’√ÍÃÀ√Ú∂¡ √ÏøË∆
«Ú⁄≈ª ’«Á¡ª «‚Í‡∆ ’«ÓÙÈ
È∂ «’‘≈ «’ «‹øÈ∆ ¤∂Â∆∫ «’√≈Èª
ÚÒØ ∫ ÍÃ ≈ ‹À ’ ‡ Ò¬∆ ÒØ Û ∆∫Á∆¡ª
˜Ó∆Èª √Í∞Á ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª
¿∞ È ∆
‹ÒÁ∆
Ï‰Á∆¡ª
¡Á≈«¬◊∆¡ª Ú∆ ¡ÓÒ «Úµ⁄

«Ò¡ªÁ∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ªÕ ¿∞È∑ª «’‘≈
«’ «˜Ò∑≈ ÍÃÙ≈√È ÚÒØ∫ «’√≈Èª Á∂
«‘µÂª Á∆ ‘ Íµ÷Ø∫ ≈÷∆ ’«Á¡ª
¿∞È∑ª Á∆¡ª Óø◊ª ˘ Ú∆ ◊‘∞ È≈Ò
«Ú⁄≈’∂ „∞ ’ Úª ‘µÒ Ô’∆È∆
Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ
«‚Í‡∆ ’«ÓÙÈ È∂ «’√≈Èª
˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ «’ ÈÀÙÈÒ ‘≈¬∆Ú∂˜
¡Ê≈‡∆ ¡≈¯ «¬ø ‚ ∆¡≈ Á∂
¡«Ë’≈∆¡ª È≈Ò ≈ÏÂ≈ ’’∂ ¿∞Èª∑
Á∆¡ª ˜Ó∆Èª «Ú⁄Ø∫ Á∆ «È’Ò‰
Ú≈Ò∂ ¡À’√ÍÃÀ√Ú∂¡ ’≈È Ì«Úµ÷
«Úµ⁄ Ú≈‘∆ Ò¬∆ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª
Ó∞ Ù ’Òª Á≈ Ú∆ ÔØ ◊ ‘µÒ ’∆Â≈
‹≈Ú∂◊≈Õ «’√≈Èª ÚÒØ∫ √Ω∫Í∂ ◊¬∂ A@
È∞ ’ ≈Â∆ Óø ◊ ÍµÂ ”Â∂ «‚Í‡∆
’«ÓÙÈ È∂ «’‘≈ «’ ‹∂’ Ó∞¡≈Ú˜∂
Á∆ ’Ó «Úµ⁄ ’Ø¬∆ ¯’ ‘ØÚ∂◊≈
Âª ¿∞√ ˘ ¡≈Ï∆‡∂ÙÈ «Úµ⁄ «Ò‹≈
’∂ «¬‘ Ó√Ò≈ Ú∆ ‘µÒ ’Ú≈«¬¡≈

«‚Í‡∆ ’«Ó√È È∂
Áµ«√¡≈ «’ «¬È∑ª Í‡Ú≈∆¡ª ˘
√‡∂‡ Í‡Ú≈ √’»Ò «Ú÷∂ ‡∂«Èø◊
Á∂ ‰ ¿∞ Í ø Â ’∞ ﬁ √Óª Î∆Ò‚
‡∂«Èø◊ Á∂‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Úµ÷-Úµ÷
Ê≈Úª ”Â∂ Â≈«¬È≈Â ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈
. ¿∞È∑ª Áµ«√¡≈ «’ ‹«Ò∑≈ ÍÃ√≈√È
ÚÒØ ∫ Í«‘Òª ‘∆ ÒØ ’ ª ˘ Ó≈Ò
«ÚÌ≈◊ È≈Ò √Ïø«ËÂ √‘»ÒÂª
Á∂‰ Ò¬∆ ‹ø◊∆ ÍµË ”Â∂ ¿∞Í≈Ò∂
’∆Â≈ ‹≈ ‘∂ ‘È «‹È∑ª «Úµ⁄
«Í¤Ò∂ «ÁÈ∆ «¬ø Â ’≈Ò Á∂
Ï’≈«¬¡≈ ’∂ √ ª ˘ Â‹∆‘ Á∂
¡Ë≈ ”Â∂ «ÈÍ‡≈¿∞‰ Ò¬∆ «Ú√∂√
’À∫Íª ÁΩ≈È ABIH «¬øÂ’≈Ò ’∆Â∂
◊¬∂ Õ.
«ÚË≈«¬’ª ÏÒ’≈ «√øÿ,
«¬øÁ‹∆Â ’Ω Ó≈È, ÓÈ ¡ØÛ≈
¡Â∂ √∆ÂÒ ¡ø◊»≈Ò È∂ Ó∞µ÷ ÓøÂ∆
Ì◊ÚøÂ Ó≈È Á∆ Á» ¡øÁ∂√∆ Á∆
√Ò≈ÿ≈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ÒØ’ª
Á∆ √‘» Ò Â Á∂ ÓµÁ∂ È ‹ Ó≈Ò
«ÚÌ≈◊ È≈Ò √Ïø « ËÂ ’ø Ó ª ˘
√∞⁄µ‹∂ „ø◊ È≈Ò «ÈÍ‡≈¿∞‰ Ò¬∆
√Ò≈‘∞Â≈ÔØ◊ ÎÀ√Ò∂ Ò¬∂ ◊¬∂ ‘È
. ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬È∑ª Í‡Ú≈∆¡ª
Á∂ ¡≈¿∞‰ È≈Ò ÒØ’ª Á∂ Ø‹≈È≈
Á∂ ’øÓ ¡√≈È∆ È≈Ò Â∞øÂ ¡Â∂
ÿµ‡ √Ó∂∫ «Úµ⁄ ‘Ø ‹≈«¬¡≈ ’È◊∂
«‹È∑ª Ò¬∆ ¿∞È∑ª ˘ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫
ÁΩ  ≈È Ó∞ √ «’Òª Á≈ √≈‘Ó‰≈
’È≈ ÍÀ «‘≈ √∆Õ
«¬√ ÓΩ’∂ ‘ØÈª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈
ÚË∆’ «‚Í‡∆ ’«Ó√È
Ú«ø Á Í≈Ò «√ø ÿ Ï≈‹Ú≈,
¡À√.‚∆.¡ÀÓ. ‚≈.‹À «¬øÁ «√øÿ,
¡À√.‚∆.¡ÀÓ. ÏÒÏ∆ ≈‹ «√øÿ,
¡À √ .‚∆.¡À Ó . Ò≈Ò «Ú√Ú≈√,
¡À√.‚∆. ¡ÀÓ. ‰Á∆Í «√øÿ ‘∆,
¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∂ ¡≈◊» ÍÃ∂Ó
’∞Ó≈, ‹∆Â Ò≈Ò Ìµ‡∆, «ÁÈ∂√
„µÒ, ≈‹«ÚøÁ ’Ω, Óø◊Ò «√øÿ
¡≈«Á ÓΩ‹»Á √ÈÕ .

‹≈Ú∂◊≈Õ ¿∞È∑ª È∂ ¡À√.‚∆.¡ÀÓ.
Ù≈‘’Ø‡ ˘ «’‘≈ «’ ˜Ó∆Èª Á∆
√Í∞Á◊∆ √ÏøË∆ ¿∞‘ Ò◊≈Â≈
√Ó∆«÷¡≈ ’Á∂ «‘‰ Âª ‹Ø AB
«Íø‚ª È≈Ò √Ïø«ËÂ ¡À’√ÍÃÀ√Ú∂¡
Ò¬∆ ÙÈ≈÷Â ’∆Â∆¡ª ÒØÛ∆∫Á∆¡ª
˜Ó∆Èª ÍÃ≈ÍÂ ’’∂ ÍÃ≈‹À’‡ ”Â∂
’øÓ Ù∞» ’∆Â≈ ‹≈ √’∂Õ
Ó∆«‡ø◊ ÁΩ≈È ÂÈ «√øÿ
’≈’Û ’Òª ¡Â∂ ‘ØÈª «’√≈È
¡≈◊» ¡ ª È∂ Ó∞ ¡ ≈Ú˜∂ Á∆ ’Ó
«¬’Ó∞ÙÂ ‹≈∆ ’È Á∆ Óø◊ µ÷∆
«‹√ ”Â∂ «‚Í‡∆ ’«ÓÙÈ È∂ «’‘≈
«’ ˜Ó∆Èª √Í∞Á ’È È≈Ò ‘∆
¡Á≈«¬◊∆¡ª ¡Â∂ Ï‰Á∂ «Ú¡≈‹
Á∆ ’≈Ú≈¬∆ Ù∞  » ’ «ÁµÂ∆
‹≈Ú∂◊∆ Õ «‚Í‡∆ ’«ÓÙÈ È∂
«’‘≈ «’ «‹È∑ª Ó≈Ó«Ò¡ª «Úµ⁄
˜≈ÓøÁ∆ È≈Ò ÿ∂Ò» Úø‚ ‘Ø ⁄∞µ’∆
‘À ¿∞È∑ª «Úµ⁄ «Ëª Á∆ √«‘ÓÂ∆
È≈Ò Ó∞¡≈Ú˜≈ ‹≈∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂Õ
‹√ÍÃ∆Â «√øÿ È∂ «’√≈Èª ˘
ÌØ√≈ Á∞¡≈«¬¡≈ «’ ¿∞È∑ª Á∆¡ª
Ú≈«‹Ï Óø◊ª ˘ ‘ ‘≈Ò Í»≈
’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ ‘ØÈª
ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡À√.‚∆.¡ÀÓ.Ù≈‘’Ø‡
Ò≈Ò «Ú√Ú≈Ù, «˜Ò∑≈ Ó≈Ò ¡¯√
‹ÙÈ‹∆Â «√ø ÿ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈
¡ÀÈ.¡À⁄.¬∂.¡≈¬∆. ¡Â∂ «√ÚÒ
ÍÃ Ù ≈√È Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ÂØ ∫
«¬Ò≈Ú≈ «’√≈È ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª Á∂
ÓÀ∫Ï √«ÚøÁ «√øÿ, ◊∞ÍÃ∆Â
«√ø ÿ , ¡ÚÂ≈ «√ø ÿ , ÁÒÏ∆
«√ø ÿ , ◊∞  ‹∆Â «√ø ÿ , ‹∂ . ¡À √ .
ÈøÏÁ≈, ‹√Í≈Ò ÙÓ≈ ¡≈«Á
Ú∆ ÓΩ‹»Á √ÈÕ

ÍÛ≈¬∆ Á∂ È≈Ò «Ú«Á¡≈Ê∆ ‹∆ÚÈ ”⁄
÷∂‚ª Á≈ Ú∆ Ï‘πÂ Ó‘µÂÚ-Í≥’‹ ’Í»

Î◊Ú≈Û≈ BE ¡◊√Â («ÙÚ
’Ω Û ≈)-«‚Ú≈«¬È ÍÏ«Ò’ √’» Ò
Î◊Ú≈Û≈ «Ú÷∂ Í≥‹≈Ï √’»Ò ÷∂‚ª
Á∆ Ùπ»¡≈Â ’∆Â∆ ◊¬∆Õ «‹√ «Ú⁄
Î◊Ú≈Û≈ ‹ØÈ ÈøÏ B Á∂ Ò◊Ì◊
AH √’»Òª Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂
«‘µ√≈ «Ò¡≈Õ ¿πÁÿ≈‡È Á∆ √Ó
‹ØÈ B Á∂ ÍÃË≈È «ÍÃø«√ÍÒ Ú«øÁ
ÓØ ‘ È, √’µÂ ÍÓ‹∆Â «√ø ÿ
‚∆.Í∆.¬∆. √’≈∆ ’ø«È¡≈ ‘≈¬∆
√’»Ò ⁄≈⁄Ø’∆ ¡Â∂ «‚Ú≈«¬È √’π»Ò
Á∂ «ÍÃø√∆ÍÒ ∂˘ ·≈’π È∂ √ªﬁ∂ ÂΩ
Â∂ «ÈÌ≈¬∆ ¡Â∂ «÷‚≈∆¡ª ˘ ÙπµÌ
«¬µ¤≈Úª «ÁµÂ∆¡ªÕ ¡µ‹ Í«‘Ò∂
«ÁÈ ÒÛ’∆¡ª Â∂ ÒÛ«’¡ª Á∂
¡ø ‚ -AD Ú◊ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂

’Ú≈¬∂ ◊¬∂Õ «¬‘Èª Óπ’≈Ï«Ò¡ª
“⁄ «‚Ú≈«¬È ÍÏ«Ò’ √’» Ò Á∂
«÷‚≈∆¡ª È∂ ÚË∆¡≈ ÍÃÁÙÈ ’Á∂
‘Ø¬∂ ÏÀ‚«ÓøÈ‡È “⁄ ÒÛ«’¡ª È∂
Í«‘Ò≈ √Ê≈È ‘≈√Ò ’∆Â≈ ‹Á«’
ÒÛ’∆¡ª È∂ Á»√≈ √Ê≈È ÍÃ≈ÍÂ
‘Ø«¬¡≈Õ
Ú≈Ò∆Ï≈Ò “⁄ ÒÛ«’¡ª È»ø
«√ÒÚ ÓÀ‚Ò ‹Á«’ ’Ïµ‚∆ “⁄
ÒÛ’∆¡ª ˘ Á»√≈ √Ê≈È ÍÃ≈ÍÂ
’’∂ «√ÒÚ ÓÀ‚Ò ¡≈Í‰∆ ﬁØÒ∆
“⁄ Í≈«¬¡≈Õ √’» Ò Á∂ ⁄∂ ¡ ÓÀ È
Í≥’‹ ’Í» È∂ ‹∂Â» «÷‚≈∆¡ª ˘

ÚË≈¬∆ «ÁµÂ∆ ¡Â∂ √’» Ò Á∂
‚∆.Í∆.¬∆. ÍÚÈ ÷∂ Û ≈ Â∂ ’Ø ⁄
√π«øÁ ’πÓ≈ Á∆ «Ó‘ÈÂ Á∆
ÙÒ≈ÿ≈ ’«Á¡ª «÷‚≈∆¡ª ˘
‘Ø √÷Â «Ó‘ÈÂ ’Ú≈¿π‰ Ò¬∆
ÍÃ∂«¡≈Õ
¿π‘Èª «’‘≈ «’ ÍÛï≈¬∆
Á∂ È≈Ò ‘∆ «Ú«Á¡≈Ê∆ ‹∆ÚÈ
”⁄ ÷∂‚ª Á≈ Ú∆ Ï‘πÂ Ó‘µÂÚ ˛Õ
√∆ Á∆ Âø Á π √ Â∆ Ò¬∆
«Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ÷∂‚ª “⁄ Í»∂
¿πÂÙ≈‘ È≈Ò «‘µ√≈ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈
˛Õ

‘Ú≈¬∆ √ÀÈ≈ Á∂ Ï‘≈Áπ∆ ÓÀ‚Ò Â∂ √≈‹À∫‡ Á≈
ÒØ’ª ˘ ÚµË ÂØ∫ ÚµË ¬∆-√‡À∫Í Í∂Í Ó∞‘µ¬∆¡≈ ’Ú≈¿∞‰ Á≈¡Ú≈-’øÓ Ó∂≈, ¡ÀÚ≈‚ ÒÀÎ‡∆ÈÀ∫‡ ˘
Ò¬∆ √∂ Ú ≈ ’∂ ∫ Á ”⁄ «¬’ ‘Ø  ’≈¿± ∫ ‡ √Ê≈ÍÂ

‹À Í π  -‘Ú≈¬∆ √À È ≈ Á∂ Í ‘π‰ ≈‹√Ê≈È Á∂ «‘‰ Ú≈Ò∂
ÎÒ≈«¬‡ ÒÀÎ‡∆ÈÀ∫‡ ‚≈. «ÚøÁ ‘Ú≈¬∆ √ÀÈ≈ ”⁄ √≈‹À∫‡ ¡‘πÁ∂
Óø◊ ”⁄ Ú≈Ë∂ Á∂ ÓµÁ∂È˜ ÍÃÙ≈√È È∂ ÒØ’ª Á∆ √‘»ÒÂ Ò¬∆ ⁄∞µ«’¡≈ ’ÁÓ ≈˙ È∂ Ï∆Â∆ AE ¡◊√Â ˘ ÂØ∫ «‡≈«¬ ÿÈ«Ù¡≈Ó «√øÿ È∂
‹Òø Ë , (’ÓÒ)-Á√Â∆ ’≈¿±∫‡ √Ê≈ÍÂ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ’øÍÒÀ’√ «Ú÷∂ √«ÊÂ ‡≈¬∆Í-A Ï‘≈Áπ∆ «¬È≈Ó È≈Ò √ÈÓ≈«ÈÂ √’≈ Á∂ «¬√ ÎÀ√Ò∂ Â∂ √Ú≈Ò
¡Ù‡≈Ó Í∂Íª ˘ ÷ÂÓ ’È ÂØ∫ ¿∞È∑ª ¡µ◊∂ «’‘≈ «’ √»Ï≈ √’≈ √∂Ú≈ ’∂∫Á «Úµ⁄ Í‘∞ø⁄ ’ √’Á∂ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ F ÈÚøÏ B@BA ÷Û∂ ’∆Â∂ ‘ÈÕ ¿π‘Èª Á≈ Á≈¡Ú≈
Ï≈¡Á ¬∆-√‡À∫Í Í∂Íª Á∆ ÚËÁ∆ ÚµÒØ∫ Á√Â∆ ¡Ù‡≈Ó Í∂Íª ˘ ÷ÂÓ ‘ÈÕ
˘ ¡≈◊≈ ¬∂¡ÎØ√ √‡∂ÙÈ Á∂ ˛ «’ ÿ‡È≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ¡≈Í‰∆
Óø◊ Á∂ ÓµÁ∂È˜ «˜Ò∑≈ ÍÃÙ≈√È ’ Á∂‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¬∆-√‡À∫Í Í∂Íª
¡ø Á  ÒÀ ∫ ‚ ’È √Ó∂ ∫ ‹◊π ¡ ≈ ‹≈È ‹Ø«÷Ó «Úº⁄ Í≈ ’∂ Í≈«¬Ò‡
ÚµÒØ∫ «‚Í‡∆ ’«ÓÙÈ ‹√ÍÃ∆Â Á∆ ’≈Î∆ Óø◊ ‘ÀÕ
Î≈¬∆‡ ‹‘≈˜ ’ÀÙ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ Á∆ ‹≈È ÓÀ∫ Ï⁄≈¬∆ √∆Õ ¡ÀÚ≈‚
‚∆.‡∆.√∆. ‘«ÂøÁ ’∞Ó≈ È∂
«√øÿ Á∂ «ÈÁ∂Ùª ”Â∂ ÒØ’ª ˘ ÚµË
Í≈«¬Ò‡ Î«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿π√ ≈˙ ˘ «ÓÒ «◊¡≈Õ
ÂØ∫ ÚµË ¬∆-√‡À∫Í Í∂Í Ó∞‘µ¬∆¡≈ «’‘≈ «’ Í«‘Òª «¬µ’ ’≈¿±∫‡ ≈‘∆∫
Á∆ ‹≈È Ï⁄≈¿π‰ Á≈ ’À«‚‡ ≈˙
C@ ‹»È ˘ B@ √≈Ò Á∆ √∂Ú≈
* ¡≈◊√«‡ø √ : ˆÒÂ∆ ˘ «ÁøÁ∂ ‘Ø¬∂ ÓÀ‚Ò «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆Õ Í»  ∆ ’’∂ «‡≈«¬ ‘Ø ¬ ∂
’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ‡≈¬∆Í-A √∂Ú≈ ¬∆-√‡À∫Í Á∆ Óø◊ ’È Ú≈Ò∂ ÒØ’ª
’∂∫Á «Úµ⁄ «¬µ’ Ú≈Ë» ’≈¿±∫‡ Á∆ ˜»Â Í»∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ √∆ ¡Â∂ ’È≈ ÓÈπ æ ÷ Á≈ ’ø Ó ˛, Íø Â »
ÿÈ«Ù¡≈Ó È∂ «’‘≈ «’ ◊ÀÒ∂∫‡∆
‘∞‰ ÁØ ’≈¿±∫‡ª ≈‘∆∫ ÒØ’ª ˘ √‡À∫Í ‹≈‰Ïπ æ ﬁ ’∂ ˆÒÂ∆ ’’∂ ‹ø Ó ∂
√Ê≈ÍÂ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ
* ◊∂‡∂ : √≈˘ ’Ø¬∆ ËØ÷≈ È‘ƒ ¡ÀÚ≈‚∆˜ Á∆ «Ò√‡ «Ú⁄ ≈˙
«‚Í‡∆ ’«Ó√È ‹√ÍÃ∆Â Í∂Í Ó∞‘µ¬∆¡≈ ’Ú≈¬∂ ‹≈‰◊∂Õ «‘‰≈ ÙÀÂ≈È Á≈ ’øÓ ˛Õ
«ÁøÁ≈, ¡√ƒ ÷πÁ ¡≈Í‰∂ ¡≈Í ˘ ËØ÷≈ Á≈ Èª Í«Û¡≈ Âª ˛≈È «‘
* Ê≈Ó√ ¡ÒÚ≈ ¡À‚∆√È : «ÁøÁ∂ ‘ªÕ
«√øÿ È∂ «’‘≈ «’ «˜Ò∑≈ ÍÃÙ≈√È ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬’ ’≈¿±∫‡ ≈‘∆∫
«◊¡≈Õ ÓÀ˘ ¡ÀÚ≈‚ È≈ «ÓÒ‰
√∂Ú≈ ’∂∫Á «Úµ⁄ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÚµË Ø‹≈È≈ √Ω ÂØ∫ ÚµË ÒØ’ª ˘ √∂Ú≈ ‹∆ÚÈ «Ú⁄ ’πﬁ Ú∆ ‘≈√Ò ’È
* «Ú’‡ ‘¿»◊Ø : ÍÃ√øÈÂ≈ ˘ Á≈ Áπ÷ È‘∆∫ Í ¡≈Í‰∆ Ï‘≈Áπ∆
ÂØ∫ ÚµË ÒØ’ª ˘ ¬∆-√‡À∫Í Í∂Í ÍÃÁ≈È ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ‹Á«’ Á»‹∂ Ò¬∆ «¬‘ «Âø È ⁄∆˜ª Ï‘π Â «‹øÈ≈ ´‡≈¿π◊∂, ¿πÈ∆ ‘∆ «˜¡≈Á≈ È≈Ò ¡«‹‘≈ ËØ÷≈ ÏÁ≈ÙÂ È‘∆∫
ÍÃ≈ÍÂ ’È Á∆ √‘»ÒÂ Á∂‰ Ò¬∆ ’≈¿±∫‡ Á∂ Ù∞» ‘Ø‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ˜»  ∆¡ª ‘Èó√ıÂ «Ó‘ÈÂ, √≈‚∂ ’ØÒ ¡≈Ú∂◊∆Õ
‘Ø «‘≈Õ
Ú⁄ÈÏµË ‘À, «‹√ Á∂ Ò¬∆ Í«‘Òª √ÓµÊ≈ Á∞µ◊‰∆ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆, «‹√ «ÁzÛ∑Â≈ ¡Â∂ ’≈ÓÈ-√À∫√Õ
* ¡√Â» : ’Ø¬∆ Ú∆ «Ú¡’Â∆ ¡À‚∆‡, «ÍÃø‡ ¡Â∂ ÍÏ«ÒÙ ˙Ó ÍÃ’≈Ù ÷∂Ó’È∆ È∂ ÁÙÓ∂Ù «ÍÃø‡˜ ‰‹∆Â
ÂØ∫ ÓΩ‹»Á ’≈¿±∫‡ Á∂ ÏØﬁ ˘ ÿµ‡ √Á’≈ ÒØ’ª ˘ Úµ‚∆ ≈‘Â «ÓÒ∂◊∆Õ
¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬‘ ¬∆-√‡À∫Í ¿π√ È≈Ò «Í¡≈ È‘ƒ ’ √’Á≈, È◊ ¡Â∂ ÈÚª ˜Ó≈È≈ «ÍÃø‡˜ È«‘» ◊≈‚È Ø‚ ‹ÒøË ÂØ∫ ¤ÍÚ≈ ’∂ ÁÎÂ
’È ¡Â∂ ÚµË ÂØ∫ ÚµË ÒØ’ª ˘
Ø˜≈È≈ «Ó‘ÈÂ (Í≥‹≈Ï∆) ’È≈‡ √’√ Íº’≈ Ï≈◊, ‹¶Ë ÂØ∫ ÍÃ’≈«ÙÂ ’∆Â≈Õ
¬∆-√‡À ∫ Í Í∂ Í  Ó∞ ‘ µ¬∆¡≈ Í∂Í ÷∆Á‰ Ò¬∆ ÒØ’ √Ú∂∂ H Ú‹∂ «‹√ ÂØ∫ ¿π‘ ‚Á≈ ˛Õ
Ó≈Ò’ ’ÓÒ ’πÓ≈ ÙÓ≈Õ ¡≈.¡ÀÈ.¡≈¬∆ «‹√‡∂ÙÈ ÈßÏ FAHAG/IE
’Ú≈¿∞ ‰ Ò¬∆ «¬µÊ∂ Ú≈Ë» ÂØ∫ Ù≈Ó F Ú‹∂ Âµ’ «˜Ò∑≈ ÍÃÏøË’∆

ÍÃ∂’ ÙÏÁ

