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Another good year for shareholders to hear 
that Aggregate profit before tax of  both the 
funds has surpassed the previous year’s 
results.

Successful adoption of  ‘IFRS 16 Leases’ by 
bringing on-balance sheet to all previously 
kept o�-balance sheet assets & financing, 
and pleased to announce absorption of  its 
impacts without e�ecting key performance 
indicators.

Financial ratings that matter, has been 
rea�rmed by both the rating agencies, VIS 
and PACRA at ‘A-’ with stable outlook and 
‘A' with stable outlook respectively.
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���	������������	��	���������	0��$	%&"1$	���	3��������	(��������$	%&&&$	���	3��������	.���$	%&"1$	3��������
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���	���	��-�	���	�������	������	��	�����	��������	����������,	

��� ���������#� # 

3�����������	0��������/	2��������	6����	�3026�	���	������	39.2	"'	C������C	��	D������	%&"'	�����
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�����	����	��	������	����������	�������	��	���	��������	�	 �������	��	�	/����	��	������,		���
����������	������	����	��	 �	����������	�	 �������$	��	��������	���	��	����-�����	���	������	����
������$	��	�	�������$	��	�����	���	�	�� ������-�	�������	����	��/�����	��/���������	������ ���	��
���	� ����	��	������	�������,	���	����������	������	��	�������	��	���	�	�������������	����,	���
��������	��	�������-�	���	������������	��	���	������	���	���������	����	���	��-�	��	������	��	����
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���	���	���	��������	��	����	���	��������/	�������	��	����������	��	39.2	2��������,	3�	��������$
���	3026	���	���	������	/�������	��	���	��	����	����������	E��/������	����	��������/	�����
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�������	�������	 ������C	��	����������	����	���	���-����	��������/	���������$	 ���	��	������
��������	��	39.2	���	��	�� �������	��������	����������,	.�/������	�������	�������	 ������$	���
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������/	 ���	���	 ���	��������	�����/�	���	��-������������	��	 ���	�����$	���	��������/�	���	��9	 ��
�����������	���	�����	��	������	���������	������	 �	��,	0�����$	�� ������	���	������	���	�@�����
������/	����	�����	��������	���������	���	���������	���������	����	���	������$	�� ������$	������	���
�@�����	����	���	������	������	���������	 ������	���	��������	�����/������	��	���	����-�	���	��9
����	���	������	� �/������	��	���	�����������,	�����	��������	���������	������	 ���	��������-�	���
������	�����/������	���������	���	���	���������	��	����	����/�����	��	������	���������	���	���	�������
��	�����	��������	����������,

��



8��� ��#$�"���#��?�&(*

.�������	������ �����	�����	��	����/�����	��	�@�����	�-���	��	���	������	��	���������	��	�����	��
�����	��	������,	���	�������	��	��������	������ �����	���	����/�����	��	��	�@�����	��	�����	��	�
����������,

8��� �#)��#�&�%'��#��?�&(*

0�	���	����	��	��������	������ �����	�����/$	�� ���	����	��������	���������	�����	���	�����	��
��������	�����/������	��	����/�����	����	���	��9C�	��/��	��	�����-�	���	����	��	���� �����,	.� ���
����������	����	��������	��	��������	���	����/�����	��	��	������	��	����������	����	���	�������
��	����/������	��	��������	������ �����	�����	��	�����	��	������,	

8��8 �#��?�&(*��#-%,#�"# ��.�"� ��%(� ����"�.�-*�"' 

.�������	����-�����	���	���������	��	�	������	����������	����	���	����������/	�����	���-�����	���
���	��	����������	����	���	��������	���������,	.����-� �	�/�����	�����	����	���	��������	���������
���	����/�����	��	��	�����	��	���	����	����	��	���	�����	�����	/�-��	����	��	���	��/��	��	����-���	���
����/�����	��	�	�� ����	���	���	��������	��	���	������	�@������	��	 �	����-����,

8��7 �#-#",�)*#�����$�/�)*# ��#*��#���%���?�&(*�-%����-� 

0������	���	��	B	����	�����	������	���	��������	���������	���	����/�����	����	���	��	����	���
���-�����	���	����������$	��	���,	����	����������	���	����	-���	��	���	�������������	��	 �	�����-��	B
����	��	���	������	���	���-����	��������,	.�������	������	��	�� ������	���	������/��N��	����	���
����������	��/���	���	�@���/������	��	�@�����,	���-�����	���	��� ���	 �����	��	������ �����	�����-� �
����	�����������	��	���������	��	�	����������	 ����	�����	�������/	���	�����-� ��	��	���	�����
�/���/,

.����-� �	A	���� �	������	��	������	���������	��������	��	���������$	�/����$	 ������$	�����	������
���������$	���	��������	���������,	.�������	������	��������	���������	��������	����-�����	�/�����
�����	A	�� ���	����������$	���	��������	�� ������	��������	���������	��������	������ �����	�����,
0�����	���	��	���	���	����	�����	������	���������	��	��������	��	�������	��	���������	 �������$
����� �	�����-� �	���	���� �	���	����/�����	�/�����	�����$	�� ���	����������$	A	������ �����,	

0�	����������	��-���	��	��������	������	��	���������	��	����	 �����	�����		����,	3�	�����		��	� E����-�
�-������	����	���	�����	��	��������	��	�	�����	��	���	��	����	�-����	��-��/	��/���-�	�������$	�������
�����	���	������	����/������$	���	�������	�������	���	�������/	������	��	���	�����������	�����	��	���
����-��� �	������	���	����/�����	����	����������	���	��	���	������	���	���	�������,

8��3 ��?�&(*� (�$*( 

������	������	����� ��� �	��	���	������������	��	��������	�����	����/��/	�	������	����$	������/	�����
-������	���-������$	�����-��$	�������$	������������	���	�-������/	���	������	���	�� ������	��	��9,
F����� �����	��	������	��	������������$	��	������ �$	��	����	����	���	�����-�	��	���	(�������	���
��	����/��N��	��	���	������	��	�����	��	��	�����-��,

8��2 �#,#�(#��#-%.�"�"%�

���
� ���	��-����	����/������	��	������ �����	��	/�-��	�����	����	1,*
� ���	��-����	����/������	��	.� ���	����	��������	���������	��	/�-��	�����	����	1,"'

��



�@�
� ���	������	��������	�289�	����/��	���	/�����	������	����������	���	���	������������	������	����
���9�,	<����	���	��	����/��		����	��9	��	�	��������/�	��	���	/����	������ �����	�������	���	��
������������-�	�������/�,	3�	��	����/��N��	�������	��	���	��������	��	������	�����,

� ���	������	��������	�289�	���	����/��	���	��9C�	 ���	 ������	A	��-��������	��	!����� ,	!����� 
���	��	����/��	��	��������/�	��	�//��/���	��	������	��	 ���	 ������	���	��-�������	������
������	 �	���	��9,	3�	��	����/��N��	��	���	����	 ����	��	�����	������	��-����	��	����/�����,

���������@�
� ������	��	������	���	 ���	��������	���	����/�����	��	������	 ����,
� F�-�����	������	���	����������	��	 ����	������	��	����/�����	����	���	��/��	��	�����-�	����
��-�����	��	 ����	������	��	���� �����,

� 
���	B	���	��	���	��	��-��������	���	�������	��	������	���	���	�������	��	���	������	��	���,	

8��� �:$#� # 

���
� F�����	�@������	�������	��	��9	����������	�������	����� ��� �	�@������	���	�����	���	�������
��	-������	������	��	 �������	��	���	 ����	��	/����	������ �����	�������	�����/	���	����,	7@������
���	�������	���� �	��	��9	���	����/��	��	289,

�@�
� 7@������	���	�������	���� �	��	��9	���	����/��	��	289,	0�������	 ������	����/�����	�@������
���	�����	�@������	���	���������	 �	����/�����	��	������	������ �,	9��	��/����	��������/$
����/�����	�@������	���	�������	��	����	��	 �������	��	���	 ����	��	/����	������ �����	�������
�����/	���	����,

8��� $#���"�.� #.'#��

0�	��������/	��/����	��	�	���������	��	���	�������	����	��/�/��	��	 �������	����-�����	����	�����
��	���	����	��-�����	���	�����	�@������	�������/	��-�����	���	�@�����	����	�����	��	�����������
����	���	��	���	�������C�	�����	���������,	���	�������	��������	���	��/����	��������/	����/
���	������	��	 �������	��	���������	�����	���	3��������	(��������$	%&&&	���	3��������	.���$	%&"1,

���	�������=�	��������/	 ���������	���	����/�����	���	����/��	���������	��������/	��	���	������
��	���-����	���-����	����	����	��/����	�����������/	�	������/��	 �������	����	����	���-��	���������
������	�����,		0	���	�������C�	 �������	��/����	�������	��	��������	���,	���	�������	���	����
�������	 �������	��/�����	���	��������/	��������	�����	����	A	��������$	������$	�-�������	A	���������$
�����	���	�����������,	���	������	���	 �������	����-�����	��	�����	��/�����	���	��������	��	����
1,1

0�����$	�� ������	���	������	�@����������	����	���	�������	����� ��� �	��	��/�����	��-�	 ���	����/���
��	����	����	���		�������/	������	��	�������	������	����	E�����	 �	���	��	����	��/�����	��-�	 ���
�������	��	��/�����	��	�	������� �	 ����,	�����	������	���	�� ������$	�����	���	���	 �	�������
��	�	���������	��/����	��	�	������� �	 ����$	���	�//��/����	��	���������	���������	������	���
�� ������,

��



8��� �'$�"�'#��

���	�������/	�������	��	���	������������	������	���	��-�����	��	����	 �����	�����	����	��	���������
�������	�����	��	���	����������	��	����������	���,	3�	���	����	����������	�@����$	���	�����=�	����-��� �
������	��	���������	��	�����	��	���������	���	�@����	��	���	����������	���$	��	���,	0�	����������
���	��	����/�����	���	���	������	 �	�����	���	������	�������/	������	�@�����	���	����-��� �	������,
���	����-��� �	������	��	���	��/���	��	��	�����=�	����	-���	���	����	��	��	���	-���	��	���,	3���������
�����	���	����/��	��	������	���	���	�������,

0	��������	�����	��	��������	��	����	 �����	�����	����	��	���������	�������	�����	��	���	� E����-�
�-������	����	��	��	��������,	0	��������	�����	��	����������	��	 �	��������	��	�����	��	� E����-�	�-������
����	���	��	����	�-����	��-�	���	�	��/���-�	������	��	���	���������	������	����	����	��	����	�����,

8��� �"���-"�*�"� ��('#�� 

9�������	������	���	��������	�� ������	�����	����	�����	������/	���	��	������	���������	���	����/��N��
��	���	����	����	���	�������	 ������	�	�����	��	���	����������	���-������	��	���	����������,	0�
���	����	��	������	����/������$	��������	������	���	�� ������	���	��������	��	����	-����	�����	��	���
����	��	�������������	/�-��	��	�����-��	���	��,	9�������	������	���	������/��N��	����	���	����������
��/��	��	������	����	����	����	���	�����	�@�����	��	��	�����������	���/	����	���	����	���	������	��	���
�����,	9�������	�� ������	���	������/��N��	����	� �/�����	���������	��	���	��������	��	�������/��$
�������	��	�@�����,	0��	/����	��	�����	��	������/������	��	���	��������	������	���	�� ������	���
����/��N��	��	���	������	���	���	�������	��	���	�������	������,

9�������	�����������	������	����	���	 ���	 ������$	����	��	��������$	��-��������$	������ �����
���	 ��	������$	������	���	����	�����		������	B	��������	���������$		�������	��-�������	������$
��������	����-�����		�/�����	����������/	�����$	��������	��������$	�����	�����-� ��$	����������/
����	�� ������$	������	���	��	�����	������	B	��������$	�������	�@������$	�/����	 ������$	�����
���������$	���	��������,

8��� && #��"�.

0	��������	�����	���	��������	�� ����	��	������	���	���	���	������	��	��������	��	���	��������	����������
����	���	�������	���	�	�/��	�������� �	��/��	��	�������	���	����/�����	�������	���	��	�������
������	��	�����	��	���	���	 ����	��	��	������	���	�����	���	�����	���	�� ����	������������,

8��� ��#�"�%� !��--�(�* �����$�%," "%� 

��� ������	���	���������	���	�����	�������	���� �	���	�������	��	����	�����	��	����	-���	��	���
�������������	��	 �	����	��	������	���	/����	���	B	��	���-����	�����-��$	�������	��	���	 ���	��	���
�������,

���-������	���	����/�����	����	���	�������	���	�	�������	�/�	��	����������-�	� �/�����	��	�	�����
��	����	�-����$	��	��	��� � �	����	��	������	��	���������	�� �����/	��������	 �������	��	 �
��������	��	�����	���	� �/�����	���	�	���� �	��������	��	���	������	���	 �	����,	���-������	���
��-�����	��	����	��������/	����	���	���	��E�����	��	������	���	�������	 ���	��������,

��



8��8 ��:��"%�

3�����	��@	�@�����	���������	��	�������		���	��������	��@,	3�����	��@	�@�����	��	����/��N��	��	���
������	���	���	�������$	�@����	��	���	�@����	����	��	������	��	�����	����/��N��	�������	��	�����
�����������-�	������	��	 ���	������$	��	�����	����	��	��	����/��N��	��	�����	�����������-�	������
��	 ���	������,	9��	����	�������$	���	������	��	2����������	����	��	��@��	��	����	��	����	������	��	���
�������,

�(��#��

���-�����	���	�������	��@�����	��	 ����	��	��@� ����	��	�������	������	�������	��	���	�������	�����
����	��@	��/���	��	���	������ �	��@	�����	���	���	��������/	������	�������	����/�� �	��	�������
����	��	��@�����	�����	���	�����	��@	��/���	���	B	��	�������	��@	�� ����	��	�����-��$	������-��
��	������ �$	�����	�����/	����	�������	��@	�������	���	�� ����	�-��� �,	���	����/�	���	���	�������
��@�����	���	�������	��E��������	�����	����������	���������$	������/	��	�����	�����	�����	�����
����	�����������	������	B	�����N��	�����/	���	����	��	��������		 �	���	�����	������,


#&#��#�

F�������	��@	��	����/�����	����/	���	 �����	�����	�� ����	������$	��	�	���������	�����������
������/	��	���	 �����	�����	����	 ������	���	��@	 ����	��	������	���	�� ������	���	�����	�������/
�������	���	��������	��������/	��������,

F�������	��@	�� ������	���	����/�����	���	�	��@� �	���������	�����������,	F�������	��@	������	���
����/�����	���	�	������� �	���������	�����������	��	���	�@����	����	��	��	��� � �	����	���	������
��@� �	�������	��	 �	�-��� �	�/�����	�����	���	������	���	 �	�������,	F�������	��@	������	���
�������	��	���	�@����	����	��	��	��	��/��	��� � �	����	���	������	��@	 ������	��	 �	�������,

���	�������/	������	��	��������	��@	�����	��	��-�����	��	����	 �����	�����	����	���	�������	��	���
�@����	����	��	��	��	��/��	��� � �	����	����������	��@� �	�������	��	 �	�-��� �	��	���	�	��	����
��	���	��������	��@	�����	��	 �	����/�����,	I�����/�����	��������	��@	������	���	����������	��	����
 �����	�����	����	���	���	����/�����	��	���	�@����	����	��	���	 �����	��� � �	����	������	��@� �
������	��	���	��������	��@	�����	��	 �	����-����,

F�������	��@	������	���	�� ������	���	��������	��	���	��@	�����	����	���	�@������	��	����	��	���
�������	����	���	�����	��	�������	��	���	�� ����	��	������$	 ����	��	���	��@	�����	����	��@	����	����
��-�	 ���	�������	��	�� ������-��	�������	��	���	 �����	�����	����,

8��7 �D���+

3E����	������	���	����/�����	��	��	�@�����	��	������	 ����	��	���	����	���	������	 �����	���,
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��	���	���	������	��������	��	���	�������	����-���	����	���	�����������	���������	�����/������$	���
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����	������/	���������	���	���	����������	��	����	��/���,	8���-��$	�����������	���-���	����	���������
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