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1�2�����1�2�����1�2�����1�2�����:::: (1�9 :�;��:) =�>�?���� 
����������� ��
@���
� ���� �:� A��B�=@� ���� 
=���C� ��� ��D� ����. E�@ �� ��
@� F������>G���BH� EI���� 2��J�� 1��K>G� ���@�:� 
���� B�L����M/�N ���� FD
�D��?� �:���� �����. ����
� ���� �:� :�C��� ���H 
��@�:, �P��� P��� ���Q�� ����. ���Q�� �� R�KS�2����T���:�� U��� ��D��. 
����� 
���N���H� ��?@�:� =V�� UD��, ������ F��� �����C@, R�S� �:�� �����. ���Q�� �� 
F��H��� ��WXY� ��D��. ���:�� ����� 2��. ���:�:����� ������ E�:� U�Z������ ��C 
��D� ����. 12��� 1[��� ����: W�\�� ]>D��� � �:�� E\�� ]>D��� �� �� =���C, ����� 
�V � C@���� E^� ����. ����������� =�?�� ��@�:� F��H �: E=I�� ��P�� =����� E���. 
���C����, �_�H��2D, ��̀ �̂�, =�:�
���. _�@H� �: E�� a� ��R����� ����b��� 2=>D c����� 
E\�� ��CH� E=@ =��H _�@C� c���. 

E=I�� ��P���� P������ ]>D���, C������ �� ��W�:Z���:��, :�>d�� e�W���� ��� 
�:Z���:��, 1�Hf@ ��� �:Z���:��, 2�2� gfW���:��, �P� ����W �����:�� 
��W���� 
E�h�� E��. �� ��
@��� F��� F��� ������� W�iP� ��B����� ����W ����. =@, F��H���� 

D��BH� E���� ��
@� _�@C� �� C���� �:� ��@�:, ���� �: ��WXY��: EW��:� 
��@�:, ���� �: ����� ��
� ���� �:� j� =� :�C��� ���Mk� ��@�:, �P� E�; lG�����. 
E�@ l�D���D ��B����B� ��N UB�H� 
mW? l=n �:���� �P� 1�� 
��� ���� �fo 
E=I�� :�C��:Z����� =�B�� E��. e�^C�� p� 1��Y ��W�� (_�@) E��. If you can’t 
convince, confuse. ������� =D�H� ���� ��� ���� �: ������ ���� ����:���� 
mW? lB�H� 
q���. 

��� ���I�� :�C��:@�P� ��B����� ��MR� ����. =@, Br. :�C�� ���s� ��������:t�� 
p�� ��A������� �� ��� E�@ ��@�� EW�:���: �u�H� ���� FC���, �� E=I���� ����� 
c��� �: �:�� �v�� F��� �B�H� G������ �2��K2��� ��_������ �?�� ��� ��w, ���x�=@� 
��D��. �H? ����B� =�>�? ��G� E��. =@, ���2�� ��� ���N=w ������� =��s����� ��=������� 
(X�. ��F�� P�D�) �� ��BS��� ���� E��. X� P�D� ����� EA�: ���H� �������:�� �� e�� ���: 
�:�� E��. �� ��3 1�� 
�� g: 
�̀���� ��R�y�: z99{ ��� ����� 1��Y c��� ����. 

X�. :�C�� ���s� (E�� �V .) e��Sdr��S�, �H:����: (|.}.0,&&()~0%"~,)), E�@ 
l=^�����: (�%".}}~". 0,&&()~0%"~,)), �P� ��� ��f������ ��A���� ����. �H-�H��: ����� 
����W A�f@� ���� �����. p� ������� ���; ����� �� :�P� a���� ���Y Br. :�C�� ���s� 
a���� 
������� ��:�W�� ����� ����������� FC���I�� ��R���� �� ������ ��_���� 
l��W� ��D��.  
- 1�9 ����: :�;��: (3���� ��3 =���.) 
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����������������������������    ����� ������������� ������������� ������������� ����������������    ������������������������    ��������    ����������������????    
(��9 X�. ��F�� P�D�, =H�M1��Y� : ���2�� ��� ���N=w) 

���������� 1����� �������� 1����� �������� 1����� �������� 1����� ������:::: ������ 
�� ��=Z���� =:���� E��, ��� A�:��� {,�99 �b�3��� 
E���. ��=���B� E@3� {�,999 �b�3��� ��VW:��� ������ C�� �����. (�� E�B� 
C��� E��. ���� E�� �:�� ��u c��� E��.) a� ��i�H� 1���f� �:��:��� �B�� ��D� 
�;��� 
�b� �� �� C���. �� ��� � c�I���� ���s� � ������ ������:� ���������� �������� 
����� ��������� ������ ��3� �� ��. �WN ����� ��3� A�:��� 
����� ��U � �F��� 
E�� d2D a� ��2����� �� ���� ��3� �� �� ����. ���: ��� 
�C:�� �:��:�� ��A�
� c���. 

1-2 �����W�P�����: ����Z��e��� 12��� 1[ ��:��? ���� ������ ��I����?�  �� 
3�B=�G����: ������� ��� ���s����� E^� ����. ���� �����: �f� ���������� ������ 
���� �R���. E�@ ���: ������ ����. E�@ �:�����W�P E:. ��. ����D� a����� 
���s��3��� ��� �����W�P���� UD��=�G (�rK�2D�HP��) ���Z��� E��. 

��������� ��CH�� ���� �u�Z���:�� �s��WQ�� P�I� U�@�:� ������ ��W�S�� lA� 
����., ���� ��:��C� z9 �s, ��=� ����� zz �s, ���P C�G����� (:��  C�G����Q�� =�w) 
{z �� {� �s. �� ��������� ��CH�� lA� ����. :�C�� ���s������ ��CH�� ���� �u�Z���:�� 
p��� ��G� ��W�S�� �R���. ��:@ ����� P�I� ��Z��e��� =V�� �������B� �R���. ���s����� 
�����W�P���� ����:��, �E�����B� ��@��� ��W�S�� ����, E_�� ��� �:��� �� ���
���.� 
�����W�P���� ����:��, �E_�� E=I���� ��W�S�� =�:��� �:?� ���s� _�@���, ���G�� 
l=��: �����.� ��1��@� ���������� ������ ���� E�@ ��R���� ������ c���. 


�� ��=Z����� �������� C� 1��=��� �� �� �� ��M ����: =H�� P:� =��:������ ���B�� 
����. �� ���� ��q���AH�f�����:� E�@ =�. ����� ��:��� ���
Z��� E�� ����. 
�������� ������������ ������������ ������������ ���� (�) 
�� C�R�� _����:� ����, ��R�� ���� �C��� G��Z��� ���� ��A ����. ���� 
��=H� ���@� �� ��i� lb�. ���H� E_�� A�:���� ��MR��2�� ��W� �C�H� �:Z���� 
�����M� �:��. ��:@. E_�� 
����� ���N� �:��. (z) A�:��� ������� ���:�� E��. 
����?�  ����� ���� ���@� ��� ��i� ��A���� ���. ({) A�:��� ������� :������ C�
� 
����. �: 
��Q�� �� G� G��@�:? (�) 
��Q��?�  =:��� ����� ��?��. (�) �������� �� ���� ��i� 
A���� ���� ��� ����, �
����� ��� �:���, ��� E���� e2��� W�N� ����
��� E��.� 
���s����� P���=@�, WV�N�� � ���� ��M P�Y :����� ����� ���� ��� 3�BH� ��u��, �� C�@H� 
������. E=@ E\�� ]>D��� ����: �:�� E���. ��R�� PS� ��I��� �WH� �WH� ���� 
�D=@� �� �� �: ��_���� ����� �I=�� ��;�. 

����� =���� ���� ���� 
����� ���� ���I���: =V�� ��?���. ���s����� ��M E�B���:� 
��������=�u� G����. p�� ��]u 
����� �C� �����B���� �S�D� ����. =@, �� ��=I���: 
�� �? �9 ����� ���� ��?��. p� ���� 
����� C�R�� ���N� ����, ��R�� �. �9 ��?���. 
_�@C� �. {,�99. :S� z� ��D:, ���� �,�99 �� z,999 E�@ ��B���� �,999 �� �,z99 �=�� 
��?���._�@C� 
�� ���� ���� ����, :S� E�@ ��B� ���H � ��� �:@���� ������� 
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��W��� �� �? �,999 �=��� ��?���. (E�@ �� E�B� ��]u 
��Q��� ����W���� E���. 
_������� 
��Q=��H� e���  l=n ��?� ����.) =@, ���� �C��� G���� �: ���� �=�� 
��?���?    E�� ���� E�B���:� =���.... 

p� 
�� ������� �9 ���� P�@ � { ��D: 
��Hw ����. � ���� P�@�=��H� {{ ���� 3� 
����. ���� �y��� 3� _�@���. �����W�P���� Ex�N�� ����:��, ��� ��� PS� E��?� 

���: ���s� _�@���, �E_���� ��? q� E�@ C�
� q�. E_�� �� ��Y ��� ��3���.� 
���������� ������ ��I���: ���s����� E=�� _�@@� ��Y ��� ��3���. �� �����W�P���� 
_�@���, �E�� E�.E:.��. ��� ��P�W����� =���:@ ��� P�@��� =:�s@ ��� ���.� C�R�� 
P�@ ��P�W���:�� =�G���, ��R�� ��P�W����� ����
���, �a�� �� 1��:�� =�f� �H������ 
(micronutrients) E���. �� ��i��� ��M P��C���Q�� ���� E�h���� ����. l��. 
�̀
��C, �r2�:�, =�D��P��, �� KIP��, E��M, ����ID, �����r�, e����.� a�l�D 
:������� 3���� �� �? ���� =�f� ���� ��H P����. ���� ��M P�@3� :������� 
3����� ���=D PKS�P��� E��. ���������� �� ���� �� ��. 

���s� _�@���, ���c� �B�� E�@ ��U� A�  P���:� E���. �� �fi=��H� E_�� 

������ P�@�=��H� 3� ��� P��� �:��. � ���� P�@�=��H� {{ ���� 3� ����. :�C��� 
�9 ���� P�@�=��H� {{9 ����. (_�@C� �������� � D�) E�@ � �=�� ����1��@� ��99 �� 
��99 �=����� 3� 1����� ��?��. _�@C� �fN�� �. �9,999��� �: c���. 
����� E��>� z9 
�fi�� ����� �: p� 
�� E��>��� p� ��D� �9 �s������: l=n ����. ��P�f _�@C� �� 
���H=�o�, �
�� P��D��� �����=�o� P�@ ��� :����.� 

��¡� �fi=H�� E=I�� P�¢��� ���H� G���� E�� �� 
������ P�@�� ���� E��. 
EW���� �Ps@ U����I�� ���r����� ����=�w���� a� 
�>D��� D��?� �� ��. ����� W�M, 
��2�� ��, �£��� ��M �����B ��D��. =@ 
������ P�@�� ���� ����, �� �: �:��� E�B���B��� 
��Y� c��� E��. ����� l=��
��� W��� ���N@ ����. ��=H@M A�:���� =�D ���H� A:��. 

E�� 
��Hw��� ����: ��. ������� ��� �� ��� ��D: 
��Hw ��?��. 
��Hw�=��H� �� 
1��:��� :�
���: gfW ����. p� ��D: 
��Hw gfW �=�� ����� �: ���� F��� �. �99 
����. A�:��� ��C�:=�G��, E��::�>d�� ��C�:�� a�=�s� ��W� A�� ��?��. ����:�� 
A�:���H� 
��Hw E��� �:�� E�@ ��=��H� �W������: gfW �����. ����:�� � 
��Hw��� ��� 
=�D�D� E���. ����:�� ��C�:=�G���� ��P����� E�B���B �� �� �: ���� �: ��D:�� Br. 
�z99, �� �{99 E��. ���� ��M p�� 
���=��H�  1����� ��,99.999 (�� �s) �=�� ��?���. 
_�@C� z9 �fi��� E��>��� z,z9,99,999 (��� ��D� ��� �s �=��) c���. 

=���� 
������ P�@�=��H� ����� 
�� ����. E=I�� U:
��� ��F�B:��� ��� ����. E�@ 
CP� p�=�C��: ��:���� 
�B� ���H P���, �P� a� 
���:�� ���H P���. �����W�P���� 
���: ��¤�� ���� ����. ��R�� ���s� _�@���, �E=I�� 
�B��� E_�� P�@�=��H� 
�����I�� ������� ��F�B: ���H� ����. E=@ 
�B� ����H�� =��� ��.� ����� ������ 
����. E�@ ��� ����� 
�B� ������. E�@ _�@���, pS���D. ��:@, ����� 1��������D: 
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�� �? �9 �� �9 =V�� e���� 3�M =B��.  E�@ �Bc���� 1��������D: � �=�� 3�M (_�@C� 
���=D) ����. E@3�, ������: ���@���� 
�B��� WH: ����, �����:@�� �P�� =�:� ����, 
E��C�� ��� ����. a� �
¥��� ���� �����W�P���:�C����� �s�� EI��. �
 ���s� 
_�@���, �1����� �9 ���� P�@�=��H� z9 �fi� ���� 
�� ��?��?� 

A�:��� �� ��D� 
�; E���. ����� P�@ p�w �� �� �: ��P��� ���3 {z ��¡ ��DQ�� 
��� ��;�. E�@ �y�A:��Y�, �Bc�� F��� =�d�� E��� �� I������ ��P��� ��=H@M ����H� 
��  P�� �. ���R�� ��hh���� 2�2�. �:� ��P�����: ��� =�:���� E�h����� :��@�: 
����, �� ����:�� Br�: �� � =�d�� ���� ����� ��
@�: ����. E��::�>d�� ��C�:�� 
�=���� �HI� ��u��. �� �
?� E�B���:� C�R�� ���s����� �����W�P�����: ���B��, ��R��, 

����� ��� �:Z��=�s� ���� ����Z���� ��P��� E\�� ��A ��W� E��, �� ����� ���� 
�� ��. ���������� �� �� C�R�� �������� ��C��, ��R�� �� ����=��. E=�� =:�A� ����� 
B�¥������: ���H ��
��. 
����=��H� �9 ��¡ �=����� ��A ����, ��� �� _�@��� ����. =@ 
���� ��� �� �� ����, �: �����=��H� ����W� �=����� ��A ����. E�@ EC�: �� �� @� 
����
�����Y� �R���. �: =D�H� ��Y �:Z���� 
�>D� l¦��� ����. (E�@ 
��Q�� =V��� 
��u��� �: E=@ 
�� ���N��� �� P�H . e�W���� ��2�� l:@�:� ����. �: E=I�� 
��?���� ��W���W� �HW ��  P�H .) 

�
 �������� E=�� ������� pS�� ����: ��u��. �� _�@���, �
���� �:@� �� E��� 
W�\�� ��W��: E��.� ���: ���s� _�@���, ����:�� �� :�@, P�:��, ���� �� �
?� �̂� 
E_�� �����������: E@��. 
�;�� �b� �:� ��� ��� ��G� ������ E��, �� E_������ 
C�@H� ������� E���. 
��Q�� ��� �:�, ��� ��� �� G��� �������� ����, ��� E=I�� �s�� 
��;�. l�D, 
����� :s@ �:� ���� �������� _�D�� E��, ��:@ ���� ����� :s@ �:��. 

�� ���� 1�@� E��, _�@H� ������: ��� �:�, ���� ���� =V
��: a���� ��W�� E��. 
����� 
��� �:�� �: ��c�������Y� C�
� ��?@�: ����, C��n������ C�
� ��?@�: ����, ����� 
E@3� p��  �G��@� _�D�� E��. �: �
 
����� ��� �:Z���� ��W��: ����� �� R��=��H� 
��?���? ����:� a� ��������.� ��R�� ���; ���b: c���. ���s� =�u� _�@���, ��S��, 
��������� ���� �̂� ����� �: ���� U� � ��.� �
 ���������� ����� p� �������� ���� 
����. E�@ 
����� ��� �:@� �� e2����� �H�AH� ��W��: E��, ��� E��P ������ ��� 
���� �2���C ����� �: U� � ��Z���� E��P ����. p� ������� ������ =�:��� ��?��� 
����. E�� E@3� ��? ���� ��� ����, ��� _�@H� ���������� z� §SD��: z99��� (�:��: 
�9 �fi=H��) E=�� ��@M� ����. 

a� ��@M���� 1� E=I���� www.supremecourtcaselaw.com a� ��R���: C� � 
=���� ��;�. �� �����=w �� =��� E��. �� ��@M� �� � ���������� e����� UB��� E��. 
��@M��� ������� _�@��, 
����� ��� �� �����W���� �=:�W E��, W�\�� =�= E��. 
�:s@, 

����WM� �:@� �� 1��� ���
���� ��MR� E��. �:��:�� E���. =@ ��
�:������� E��. 

EC=�o� C� �����W���� ��MR�� ���� (l��. :�>d��C��� ����� �:@�, k������:����� 
E�: �:@�, ��P��� �3�B�� � p��� ����W� G��@�), E�� 
����� :s@ a�����Y� 
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�����W���� ��MR������� A: U���� 
��� E��. 
����� ��� ��� ���� �: �� :������ 
��t���w� ���:�� lb:���� ����. A�:����� {��� :�������� �:��:���� �� lb:����� 
����, ��� ����� ���������� 1�D �� �� E��. 
UD���� ��� UD���� ��� UD���� ��� UD���� ��� ��������:::: :��� �:��:���� =�u�� �����B� ��P�f �s q������ E��. P����� R��2�� 
=��@�, EW���� E�@ �Vv���� =����: ��A�� 
�:���� ���WM�, �����. ��P�f�J =V��� lb� 
��Z���B� �s ��@�, 
��� E�@ ���:� a����� E�@ e�: ��A�� 1�Z������ �b�� ��  � ��@�. 
(Article 48 of the Constitution. It reads, "The State shall endeavour to organise agriculture 
and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for 

preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows and calves and 

other milch and draught cattle.) 
���� :������� E�@ �y �P���� (�y P�) 1��P���� 
��� E�@ ���:� a����� �b�� 

�����Z���:�� ��:��:�¥�� �=�� ���oW ���� �� �� E���. ��w, ��@��� 1��P,�� :?, 
��U���, ��c�:��, ��
��`B, �w=�:� EE�@ �s��= ���� ��� ���oW �����. e�: ��M :���� 
E�@ �y P��y P��y P��y P� ����� 
�����:����� �b�� �����Z���:��� ���oW ���� �� �� E���. 
�����-
=���i�� 3= �� :? :����� ��N�W� ��H� ���� 
�����:����� �b�Q�: ������ ���oW 
��I����, ���?��BH, ��ND� E�@ E�� 1��P �P� P�C�:��� :������H� 
�:���� ��VW ����H� 
������=@� ���H ����. E�@ �� :����� ������ �b���� ���H �����.  

E�� 1��:�� A�f@���: ��¤�� � G���� ��_�� 2���w=@� E=�� �� ����. 
� � � 

E�� ��� ��� ��D��, �� �� ���
��.  (1�9 ����: :�;��:) 
����� ���� �B�@�: ��c� p� ����@� (���� ���@��� =��) P���:� E���. ����� �� 

12��� ��R���� ������ ����, ��R�� �� _�@���, �� �� ��:� E�B���:� G�� E��. =@, ��� 
���� R������:� ��2�� E���. _����:� 
�� ���A�?���� PS�� ������ P�������B� ����. 
����?�  �� ������� ���Z������ ������B� =�N� ����. �
 E��� =�>�? ��N c���. �� 
����� 1��� ���
H� D����, �� ��c� ��f� ����. ��R�� ���I�� ��2�� E�@ l=�� ����� 
��� ���� ���
�� ��@�: ����. =@ C: 1��� ���� 
����, P�@ 
�?� �:Z���� E�@ ���: 
3� �:@�, ����-���H�� ��\���, �P� ��C�� �� I��. 1��� P������� ���� 2��J�� 3� 
E�@ ���� ���H�� 1�I= lA��� ����, �:? ���: �� _�@���, ��C�� ���
�� E��, �� 
P����� =��?��: R����� ���. 
���:�=���:�=���:�=���:�=:::: �������:�� ���� �2��K2��� ���
��. E���� �rK2=D��� ��
H� �P� ���� ��C�� 
����. �:��� E��� ������\����� E�@ 3���� 1�I= E��. E�@ E_���� �rK2=D���� 
��=�:��� ����:�� =�:��� ���H ��?��. ���H� 3��� ��?��, ��R����:S� E��� 3� 
1�I=�� E��. ���������: P�����B� =�G���� ��
��, ��� ��:� ��B�� �: E���� 
E��:���� ����: ��@���� ��:� C�� ����. �� E������:t�� ���� ��@���� �:�� ����, �: 
P����� =��?��: �� �:�� ��  ���?  
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�:�� ��R���H� ��� C�@����� p� ������� ��� _�@C� ��������� ��
@�:� ��M e�W� 
E=@ ��P��� ���N@ �� P���. E�@ =���� �� e�W� 2��j, _�@C� 1�Hf@ ���N@ � �:@�:� 
G:�� ���� ���? ����W� Br�:�� =:��� ��� �����, e�W� 2�2� ��?��, =:������� 
��=��, ��W��� l=��� ��u��. E�@ ���� C� ������ �� �������, =@, 
�����As@���� 
���::��� ���� E���, ������ �I��@� ��@�: E��, ���� ��?  

E�@ ��N�N�� ��P��� A�� ��@�: ���� �: ���:�� E=I�� ���u��, E�B����B���Y� 
E=@ ��CH�� G��H P�@�: ����? �
 ��� k������:����� E=I�� �
¥�� C�����:, ����:��: 
��3�:� G���� ����� �¨��� �:� �� �:����. ��:@ �� �mB��3�� c��� ��. ����� C� ��
 �� �� 
���©� ��
��� �=�s� ����. ����: �:�. 

1�9 ����: :�;��: 
 

� � � 
 
a� ��������� 1�:@������ X�9 :�C�� ���s� a���� ��=H@M A�f@ 3���� ��R���: ��H  
P���. --} https://www.youtube.com/watch?v=i7xaTCfA7js  

�����
�� ��?�� A�:����� ������� E�@ e�: �b�W�P������ 
����� lb�C� ���� ����, 
F������ �������� 
�����: ����� U����. =�� - ª%""}. /}%(«!".' ~) ¬)-~% --} 
!""#/://.).+~~#.-~%.,'«/+~~/ª%""}._/}%(«!".'_~)_¬)-~%  

=�u�� ��3�� ��h� ���H� =��. ¯%/ °,'- 7%& 7.%}}± 5,')? ² ª!',),},«~0%} �"(-± --} 
!""#://+#.&./#456,-4+  

 

 


