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sentiments, Arihant has demonstrated robust performance 
on all key financial parameters”.

` 123.71 Cr ` 186.25 Cr

and despite the general depressed market

` 36.16 Cr ` 64.35 Cr
` 80.87 Cr ` 113.56 Cr
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,�((�����1���)�%��/�,� �������'����'����)�$��(����������������$�,�(&�����1�# (�����������(�������$�����'�(&!���'��
�$�%�'������28�*2.*�.����)�/����%�'������2H��$�����,�(&�������'�1���2�$������������'��!�9������8��H1�&!�������$����������
,��&������"�������'����&���1�/��'��$��(��&�����$��������&���5�����,%��	�!�'���������!��!���������/��������$�����,�(&����
���///5��!5���5��5
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� ������$��(��������= ���)�������$ ������)�& �� �������%�'������28*2.*(.��$�����,�(&�������'�1���2����)�/����� !��D*2.�
�$�,�(&������*�''� ���.�� !��1���8������'!���)�����++#E82#������)�$��(��&�����$��������&���5

4>&� "<#2��*1/0%182#1!

*�.� ������������������$�'������)�(������!���)����&����)����������� !���������'� ����������� ��!���(&�'���������������'��'����
���� ����)�'�(&���-���&������������$ � ��1�) ��������������'��!�9����������

*��.� �������������(������!�'���������)�'�((��(����1��$����1��$$�'���������$����'��!�&���������$�����'�(&����/��'�������
�'' ���)����/����������)��$����������'��!�9�������������)�����)�����$��������&���

*���.��������������)����!��������&�'���$�$�� )����&����)����� )������ �)���%�'������82*��.��$�����,�(&�������'�1���25
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��1

E������� '��) '��)� ����%�'�������!�� )��� �$� ���� '�(&!���'���$� �&&!�'��!�� ���� ����� &���������� ��)� ���� �)�����'�� ���"��)�
,��&������	��'��'������������
�������
���
���������
���*�������$����'�!!�)�����@,�(&���G.5�%�'�������!�� )���
/���'��) '��)������(�����������&����)�)� ������������!��������$������! ����������,��&������'��) '��<%��� �����'�(&!���'���
��)��F&��������� ���&�������������5�
 ����&����������������)��!����/������������'��)����������/<#(80#���/��'��$��(�����������!�
&�����$��������&���5

;���)����� ������$�'�������$�����,�(&���-��;��M�1�	�&���1�#�� ������M�1����(����)���� ����$�!�)���)���������'��)��(��������)�
�������,�(&������)��!���������$��(������&����)�)��������,�(&���1������$$�'���1����������)�� �������)���&�������������) �����
����'��) '���$�����%�'�������!�� )��1�E�����������&������������� ���&�����1�����'�(&��������) ���������� )���&����)�'��������
���������'��!�9������)�)����4'1"��.2/<���='A�'�(&!��)�/��������%��� �����&����������!����)����� �)�����)���������F����������)�
����������&������)��!������������,�(&������������&��&���;���)�	��'��������)�'�(&!���'��(�'�����(����&!�'����������F����1����
����(��������)�� �L�'�����������&�������(�)���������$���0

>5� E��������F�(���)�����;��M�1�	�&���1�#�� ������M�1����(����)���� ����$�!�)1���&�������� �)��������� ��$�!!�/�	��$�������!��
��)��������&&!�'��!����'��)����)�����������(��������)��������,�(&��������������'��'M�������$������������'��!�9������)�)�
���4'1"��.2/<���='A��''��)�����������&�����������$0

�5� ����,�(&�������'�1���2�*�����'�.���)������ !���(�)�������� �)��P

�5� ����%�' �������,�����'���*��� !�����.��'�1��?H��*+%,��-.���)������ !���(�)�������� �)��P

25� ����:�&�����������'�1��??����)�������� !���������)�;���!�/��$��(�)������� �)��P

85� ���������F'������#�����(�����'�1��???���)������ !�����)���� !�������(�)�������� �)�����������F������$���������
:���'��>�����(���1�
��������:���'��>�����(������)��F�����!�,�((��'��!�;����/�����*�����&&!�'��!���������,�(&����
) ���������� )���&����).

H5� ����$�!!�/������� !���������)�" �)�!�����&���'����)� �)�������%�' ���������)��F'������;���)��$�>�)����'�1��??��
*+%�;>��'�-.�

�5� ���� %�' ������� ��)��F'������;���)� �$� >�)��� *% ��������!��'= �������� �$� %������ ��)���M������.���� !������1�
���P

��5� %�' ���������)��F'������;���)��$�>�)���*	������������$�>���)������)���.���� !������1���HP

���5� ����%�' ���������)��F'������;���)��$�>�)���*>�� ���$�,�&���!���)�:��'!�� �����= ���(����.���� !������1��?�
��)��(��)(�����$��(���(�������(�P�

��5� ����%�' ���������)��F'������;���)��$�>�)���*�(&!�����%��'M�
&�����%'��(����)��(&!�����%��'M�	 �'�����
%'��(�.�" �)�!����1��???���)�����%�' ���������)��F'������;���)��$�>�)���*%�����;���)��(&!�����;���$���.�
��� !������1���8P�*�����&&!�'��!���������,�(&����) ���������� )���&����).

�5� ���� %�' ������� ��)� �F'������;���)� �$� >�)��� *>�� �� ��)� �������� �$�:���� %�' ������.� ��� !������1� �DP� *����
�&&!�'��!���������,�(&����) ���������� )���&����).

��5� ����%�' ���������)��F'������;���)��$�>�)���*�����������������>�� ����)�%����������$���������.���� !������1��??2�
�����)��������,�(&�������'����)�)��!����/����'!����P�*�����&&!�'��!���������,�(&����) ���������� )���&����).
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���5� ����%�' ���������)��F'������;���)��$�>�)���*:�!��������$��= ����%�����.���� !������1��?P�*�����&&!�'��!�����
����,�(&����) ���������� )���&����).���)

����5�����%�' ���������)��F'������;���)��$�>�)���*; ���'M��$�%�' ������.���� !������1��??DP�*�����&&!�'��!���������
,�(&����) ���������� )���&����).5

�5� 
�����!�/���&&!�'��!���&�'�$�'�!!���������,�(&������(�!�0

�5� �������(����!�	����'������'���?D�5

��5� ����E�����*	������������)�,�����!��$�	�!! ����.��'���?�85

���5� ��������*	������������)�,�����!��$�	�!! ����.��'���?D�5

��5� ����������	�!! �����*��� !��������)�,�����!.�� !����5

�5� ; �!)������)�
�����,����� '�����E��M�����'���??����)

��5� ; �!)������)�
�����,����� '�����E��M����E�!$����,�����'���??�5

>>5� E��������F�(���)������&&!�'��!��&�����������$�

*�.� %�'�������!�%���)��)��>���)�>>������� �)��������>����� ����$�,�(&������%�'����������$�>�)�����)�����$��)��������#��������
�$�,��&�������$$�������)��&&!�'��!��/�����$$�'��$��(�B !���1���H5

*�.� �����������������(����� ������)� ����� ��� ����,�(&����/����;%����(���)� ��)��������!� %��'M��F'������ �$� >�)���
��(���)����)�/���� ����%�' ���������)��F'������;���)��$�>�)���*��������
�!�����������)�:��'!�� �����= ���(����.�
��� !������1���H5

;���)��������)�'!�����������������)�������$��(������&����)�)1�) ���������&����)� �)��������/1�����,�(&��������'�(&!��)�/����
����&�����������$������'�1�� !��1���� !������1�" �)�!����1�%���)��)����'5�(�������)������1��F'�&������0

�5� ����,�(&��������$�!�)�,�(&� �)�����&&!�'�������<��88���$�����,�(&�������'�1���2�������������%��/�'� �������'����5�
�
,<,%�<�8�<����)���)��������� ���1�������'����)�$��(����������������$�,�(&�����1�# (���5�

��5� ����,�(&��������$�!�)������ ����$��(��/���������
,�/������) ��)���</�����))������!�$����/���������&&!�'��!�5�

�#�,82"<#2�2#)%2"�"<."!

����;���)� �$�:���'����� �$� ����,�(&���� ��� ) !�� '������ ��)�/���� &��&��� ��!��'�� �$��F�' �����:���'����1� ��)� >�)�&��)����
:���'����5�����'��������������'�(&���������$�����;���)��$�:���'�������������M�&!�'��) ���������9���� �)��������/�/����'�����)�
� �����,�(&!���'��/��������&�����������$������'�5

�)�= ��������'���������������!!�:���'���������'��) !������;���)�#�������1�����)����)�)����!�)��������������)��/������������
!�����������)��������)���'�1���)��������(��F�����$������M������)�����������$ ��������$��(��������)�'!���$�'������������������)��
���(�� ��$���� ����#������� ��)� $���(������$ !� &����'�&������ ��� ����#������5�#�L������ )�'������ ��� '�����)� ���� ���/��!�� ����
)����������#�(����-����/�1��$����1�����'�&� ��)���)���'��)�)����&�����$�����#�� ���5

E��$ ��������&��������������������)�= ���������(����)�&��'�������������,�(&����'�((��� �����/����������4����)��&����������$�
����,�(&�������(���������)���� ���,�(&!���'��/�����&&!�'��!����/�1�� !��1���� !���������)�" �)�!����5

E��$ ��������&���� �����) ���������9���� �)�����&���1� ����,�(&�������� �)����M���$�!!�/����������<��'��������������(�L���
���������������,�(&���-���$$����� ���& �� ��'���$� ������������$����)���/�1�� !��1���� !������1�" �)�!����1�%���)��)�1���'5�
��$����)������������45

�5� ����,�(&���������������)��&&����!����� ���	����!�;�!!���$����&&����!��$�����%'��(���$��(�!��(���������/������������
% &����� '� ������(���)���)�����E��!!���/��)�% ���)������)���/������!���	���������(���)5�

�5� ����3��-�!��;�(����3����,� ���&����)������)����&&������������'��(��$����(�!��(������;��/������������% &����� '� ����
��(���)���)���)���/������!���	���������(���)5*E��!!��
/��)�% ���)����.�������)�B !�����5��������)�
�)��������!���
���������(���)�������������������$�,�(&��������)�������'��������
,-�������������������)�$��(�����%��'M��F'�����5

25� ����,�(&�����������������= ����%������!����)�����������!�%��'M��F'�������$�>�)�����(���)�/�����$$�'��$��(��D���#��'�1�
���5
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E��$ ��������&������������/��������'!�� ����$����������'��!�9�������������)�����)�����$��������&��������$�!!�/����������������
��M���&!�'�0

*�.� ����,�(&���������������)������&&����!����� ���	����!���!!����������� � ��1�����$�������$�!!�/����������'�����0

*�.� ���������$ �)�� &�������(� ��������F'��)����`�2�,��������'! )����&��(� (��$����1����� ������ ���$�%�' ������5

*��.� ���$�F�������( ����������$�#�5���(����%����*:>�0�22�?8.1�E��!����(���F�' �����:���'�����$�����,�(&����$���
����9���������D5

*���.����$�F�������( ����������$�#�5�����M�,���L���*:>�0��?�H?8.�#��������:���'�����$�����,�(&����$������������'��!�
9���������D5

*��.�����&&���������&��&���)�#������!���!���)�	�����������'������$�������9���������D5

-%2��&�&��.$."�B��%&�
�%$).+6��#/2#".2*#1�

�&�&��.$."�
�0./#!��8$5.*�� -����%&�4J74�
�."#!��8C81"�'����='A�� ����%&�7 >9

�%"#!�
 ����&����������������)��!����/������������'��)�������������F ���>���)�����������F ��������������&���1�/��'��$��(����
�������!�&�����$��������&���5

�/<#(80#������%"#1�%+�"<#��#/2#".2*.0��8(*"��#)%2"�%,��2*<.+"��8)#21"28/"82#1��*$*"#(�(."#(�'�"<��8C81"���='A


 ����&�����$������)����������������)��!����/��������$�!!�/���������0

�5� #��������'�� �$� %�'�������!���'��)� ��� ���� ���&������!���� �$� ����#�����(���� �$� ����,�(&���5�
 �� ���&������!���� ��� ���
�F&���������&���������������%�'�������!���'��)������)����� ��� )��5

��5� E�������$�!!�/�)������ )���&��'��'�����)�&��'���������/�����&&��&������������������������!����� ���'����� ������'����'������
�$�����'���������$�����%�'�������!���'��)�5���������$�'������/���)������������������������ ��������'����'��$�'���������$!�'��)����
%�'�������!���'��)�5�E����!��������������&��'��������)�&��'��'��1�/��$�!!�/�)�&����)������������!��������$���� ���&�����5

���5� E���������������$��)�����'����'��������)��&&��&�����������$������'��!���'��)����)�;��M���$��''� �����$�����,�(&���5

��5� E����� ����� ��= ���)1� /�� ����� �������)� ����#�����(���� ��&������������ ��� �� ���� ,�(&!���'�� �$� ��/�1� � !��� ��)�
��� !���������)���&&�������$����������'5

�5� ����,�(&!���'���$�����&�����������$�,��&��������)��������&&!�'��!����/�1�� !��1���� !������1�%���)��)������������&������!����
�$�#�����(���5�
 ���F�(��������/���!�(���)������������$�'�������$�&��'�) �����������������5

��5� ����%�'�������!�� )�����&���� ��� �������� ��� ��� ���'�� ��� ��� ���� $ � ��� �����!���� �$� ����,�(&�������� �$� ���� �$$�'�'�� ���
�$$�'���������/����/��'������#�����(��������'��) '��)������$$������$�����,�(&���5
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���������/����������������� !����������&��(�����$�����&���'�&�!���)����������������& !���)5

'5� �����������������) ���(� ����������&�'���$�����!����������)��������)��'��&������!����)�����������������(��������)� �)���
��'������D?��$������'�5

��5� >��� ���&��������)��''��)�������������$��(��������)��F&!������������������ �1�����,�(&��������'�(&!��)�/��������&����������
�$���'������DH���)��D���$������'�1�/�������&�'���������!�������)�������(�����(�)�1���)�� �����������)���' �������&����)�)�
�����5

�5� ����,�(&�������������''�&��)�����)�&������$��(�����& �!�'���)������ !���$��(�)������� �)�����������F���������$��)5

��5� E�����������)!�������/�)�����'�����''� ��������'��)��(��������)��������,�(&����& �� ������������ !���(�)���������
,�����!�"�����(���� �)�����'������8D*�.��$������'�1���)������$������&����������1�&��(��$�'��1�����&���'����)��''� ������)�
��'��)������������(�)����)�(��������)5�3�/����1�/������������= ���)����(�M����)����!�)��F�(���������$�� '����'��)�5

���5� *�.�� �''��)���� ��� ���� ��$��(������ ��)� �F&!��������� ������ ���  �� ��)� ���� ��'��)�� �$� ����,�(&���� �F�(���)� ���  �1� ���
� ���&�����1�����,�(&�������������!!����� !������)�&�������� �)��& ��)����� �����) ���������&�'���$�&����)����$ �)1�
��'�(����F1���!�����F1���! ���))�)���F1�) ����$�' ���(�1������'����F1�'�����)�������(������!����� �����) ������ ���������
������������!�����)�!������$�/�'����1/���������&&��&������� ���������5

� � �''��)�������������$��(��������)��F&!������������������ �1���� �)��& ��)��(� ����&����!��������&�'���$�&����)����
$ �)1���'�(����F1���!�����F1���! ���))�)���F1�) ����$�' ���(�1������'����F1�'������)�������(������!����� �����) ���/����
�����������������#��'��2�1�����$�����&����)��$�(�����������F�(������$��(�����)�����������'�(��&����!�5

� *�.� �''��)���� ��� ���� ��$��(������ ��)��F&!��������������� ��� �� ��)� ���� ��'��)���$� ����,�(&�����F�(���)���� �1� ����
&����' !�����$�) ����$���'�(����F1���!�����F1������'����F1�) ����$�' ���(����)�) ����$��F'����) ��1���! ���))�)���F�������
#��'��2�1����/��'����������������)�&�����)�����''� ����$���)��& ��1��������$�!!�/�0

�.$#�%,�"<#�1"."8# �."82#�%,�
(8#1

�$%8+"��`� �#2*%(�"%�@<*/<�"<#�
.$%8+"�2#0."#1

-%28$�@<#2#�"<#�(*1)8"#�
*1�)#+(*+C

#�����������6����'�1��� #6�� �1��1�21H�<� �595����� ,�((����������&&��!
#�����������6����'�1��� #6�� �1?�1?18HH<� �595����D ,�((����������&&��!
#�����������6����'�1��� #6�� �1�21?1�8?<� �595��?�� ,�((����������&&��!
#�����������6����'�1��� #6�� �1�D1�81H��<� �595������ ,�((����������&&��!
����>�'�(����F��'�1��?�� >�'�(����F 2�1�81D8<� �595������� ,>���&&��!
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����5��''��)�������������$��(��������)��F&!����������������� ����)�����)����� ���F�(���������$�������'��)�1�����'�(&��������
����)�$� !��)� ��� ���� ��&��(�����$� !�������������/���� ��� ���� $����'��!� ������ �����1����M�1�������(����� ��)�)����� ���
��!)���������!��'��������)���5

�F5� >��� ���&��������)��''��)���������$��(��������)��F&!����������������� ������(����������)����/����$����(�!��������������
�&&!��)1������������!!������1�$�������& �&����$���/��'�������/�����������)5

F5� �''��)�������������$��(��������)��F&!������������������ �1����(������!�$�� )��������,�(&��������������,�(&�����������
�$$�'��������(&!�������������������'�)������&����)�) ���������'� �����$�� ��� )��5

F�5� �''��)�������������$��(��������)��F&!����������������� ����)�����)����� ���F�(���������$�������'��)���$�����,�(&���1�����
,�(&��������&��)�$���(��������!���( �������������''��)��'��/����������= �������&&����!��(��)���)��������&�����������$�
��'������?�����)�/����%'��) !��6���������'�5

F��5� >��� ���&��������)��''��)���� ��� ���� ��$��(��������)��F&!��������������� ��� �1� ����,�(&���� �����������)���,�(&���5�
�''��)���!�1�&������&��2*F��.��$�����
�)�����������&&!�'��!�5

F���5��''��)�������������$��(��������)��F&!������������������ ����)�����)����� ���F�(���������$�������'��)���$�����,�(&���1�
������'������/����������!���)�&��������������'�(&!���'��/������'������������)��DD��$������'��/������&&!�'��!����)�)����!���$�
� '��������'����������������)��'!���)��������$����'��!������(����������= ���)���������&&!�'��!���''� ����������)��)�5

F��5��''��)�������������$��(��������)��F&!����������������� ����)�����)����� ���F�(���������$�������'��)���$�����,�(&���1�����
,�(&������������(�)������&��$�������!��!!��(�������&�������&!�'�(�����$�����������$ !!�����&���!��'��������!��)����� ����
) �������������5

F�5� �''��)�������������$��(��������)��F&!������������������ ����)�����)����� ���F�(���������$�������'��)���$�����,�(&���1�����
,�(&������������������)����������'����������'������/����)���'��������&�������'����'��)�/������(5��''��)���!�1�&������&��
2*F�.��$�����
�)�����������&&!�'��!�5

F��5�����,�(&�������������= ���)����������������)� �)�����'�����8H�>���$�������������;��M��$�>�)����'���?285
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�#)%2"�%+�"<#��+"#2+.0�-*+.+/*.0��%+"2%01�8+(#2��0.81#��*��%,��85�1#/"*%+�4�%,��#/"*%+�'74�%,�"<#��%$).+*#1��/"���='4�
�?"<#��/"U�

E�������� )���)������������!�$����'��!�'�����!�������$����'��!���&��������$��2*<.+"��8)#21"28/"82#1��*$*"#(�*@����,�(&���G.�
����$�#��'��2�1��������'��L �'�����/����� ��� )����$���������)�!����$����'��!������(������$�����,�(&����$��������������)�)�
��������)���5

�.+.C#$#+"H1��#1)%+1*5*0*"6�,%2��+"#2+.0�-*+.+/*.0��%+"2%01

����,�(&���-��(�����(����������&�����!��$��������!���������)�(������������������!�$����'��!�'�����!������)���������������!�
'�����!������$����'��!���&�������'�������������!����)��������,�(&����'����)������������������!�'�(&��������$��������!�'�����!�
�����)��������" �)��'����������� )����$�>������!������'��!�,�����!������������'��!���&���������� �)��������>����� ����$�,�������)�
�''� ��������$�>�)���*+>,�>-.5����������&������!��������'! )������)�����1��(&!�(�����������)�(��������'���$��)�= �����������!�
$����'��!� '�����!�� �����/���� �&�������� �$$�'����!�� $��� ��� ����� ���� ��)��!�� ��)� �$$�'����� '��) '�� �$� ���� � ������1� ��'! )����
�)�����'�����'�(&���-��&�!�'���1�������$�� ��)�����$�����������1�����&������������)�)���'������$�$�� )����)�������1������'' ��'��
��)�'�(&!���������$������''� ��������'��)�1���)�������(�!��&��&���������$���!���!��$����'��!���$��(�����1������= ���)� �)�������
,�(&�������'�1���25

�8(*"%21H��#1)%+1*5*0*"6


 �����&������!�����������F&���������&�������������,�(&���-���������!�$����'��!�'�����!�������$����'��!���&�����������)����� ��
� )��5�E��'��) '��)�� ��� )�������''��)��'��/��������" �)��'����������� )����$�>������!������'��!�,�����!������������'��!�
��&�������*����@" �)��'������G.���)�����%���)��)������ )�����1���� �)����>,�>���)�)��(�)�������&���'����)� �)�����'�����
�82*�.��$�����,�(&�������'�1���21���������F������&&!�'��!��������� )����$��������!�$����'��!�'�����!�1�������&&!�'��!��������
� )����$�>������!������'��!�,�����!����)1��������� �)��������>����� ����$�,�������)��''� ��������$�>�)��5�������%���)��)����)�����
" �)��'���������= ���������/��'�(&!��/��������'�!���= ���(�������)�&!�����)�&��$��(������ )���������������������!����� ���'��
��� ��/��������)�= �����������!�$����'��!�'�����!�������$����'��!���&�������/��������!����)���)�(��������)���)��$�� '��'�����!��
�&�����)��$$�'����!������!!�(������!����&�'��5


 ��� )�������!����&��$��(����&��'�) ��������������� )������)��'����� �������)�= �'���$������������!�$����'��!�'�����!�������(�
����� $����'��!� ��&������� ��)� ������ �&�������� �$$�'��������5�
 �� � )��� �$� �������!� $����'��!� '�����!�� ����� $����'��!� ��&�������
��'! )�)�������������� �)������)�����$��������!�$����'��!�'�����!�������$����'��!���&������1������������������M��������(������!�
/��M������F����1���)�����������)����! ����������)��������)��&���������$$�'����������$��������!�'�����!�����)���������������)����M5�
����&��'�) ������!�'��)�)�&��)��������� )����-��L )�(���1���'! )��������������(�����$��������M���$�(������!�(�������(�����$�����
$����'��!������(����1�/�������) �����$�� )���������5

E����!��������������� )������)��'��/��������������)����� $$�'�������)��&&��&���������&����)����������$���� ��� )����&�������������
,�(&���-���������!�$����'��!�'�����!�������(������$����'��!���&������5

�#.+*+C�%,��+"#2+.0�-*+.+/*.0��%+"2%01�%3#2�-*+.+/*.0��#)%2"*+C

��'�(&���-���������!�$����'��!�'�����!������$����'��!���&������������&��'����)������)����&����)����������!����� ���'�������)����
���� ��!����!���� �$� $����'��!� ��&������� ��)� ���� &��&�������� �$� $����'��!� �����(����� $��� �F�����!� & �&����� ��� �''��)��'��/����
������!!���''�&��)��''� ������&���'�&!��5���'�(&���-���������!�$����'��!�'�����!������$����'��!���&���������'! )���������&�!�'����
��)�&��'�) ��������

*�.� &��������������(��������'���$���'��)������1������������!��)����!1��'' ����!����)�$���!����$!�'������������'��������)�)��&���������
�$�������������$�����'�(&���P

*�.� &����)����������!����� ���'�������������'������������'��)�)������'����������&��(���&��&���������$�$����'��!������(��������
�''��)��'��/����������!!���''�&��)��''� ������&���'�&!��1���)��������'��&�����)��F&��)�� �����$�����'�(&��������������
(�)����!������''��)��'��/����� ��������������$�(�����(������)�)���'������$�����'�(&���P���)

*2.�� &����)����������!����� ���'�������)����&���������������(�!��)���'������$� �� �������)��'= �������1� ��1����)��&���������$�
����'�(&���-��������������'� !)��������(������!��$$�'���������$����'��!������(����5
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�+<#2#+"��*$*"."*%+1�%,��+"#2+.0�-*+.+/*.0��%+"2%01�3#2�-*+.+/*.0��#)%2"*+C

;�'� ����$��������������!�(����������$��������!�$����'��!�'�����!�������$����'��!���&������1���'! )��������&������!�����$�'�!! �����
����(&��&���(�����(����������)���$�'�����!�1�(������!�(�������(�����) ��������������$�� )�(����'' ����)��������)���'��)5��!��1�
&��L�'�������$��������! �������$������������!�$����'��!�'�����!�������$����'��!���&����������$ � ���&����)������� �L�'������������M�
����������������!�$����'��!�'�����!������$����'��!���&�������(�����'�(�����)�= ������'� ����$�'����������'��)������1�������������
)�������$�'�(&!���'��/��������&�!�'�������&��'�) ����(���)����������5

)*+*%+

>��� ���&�����1�����,�(&�������1�����!!�(������!����&�'��1�����)�= �����������!�$����'��!�'�����!�������(������$����'��!���&�������
��)�� '�� �������!� $����'��!� '�����!������� $����'��!� ��&�������/�����&���������$$�'����!��������#��'��2�1���������)���� ����
�������!�'�����!������$����'��!���&�������'�������������!����)��������,�(&����'����)������������������!�'�(&��������$��������!�
'�����!������)��������" �)��'����������� )����$�>������!������'��!�,�����!��
���������'��!���&���������� �)��������>����� ����$�
,�������)��''� ��������$�>�)��5

-%2��.*0.1<��<.+(��.*+�B��%&
,�������)��''� ������

���(-�����������������5�0����2�DE

�*)#1<��#<".
	!�'�0�# (����� 	������
:����0#�����1������ #�(������&���5�0��28��
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$�F�)���������)�/����� �������F&�'��)������������ !�������'�&���!���)���)�)�&��'����)���������� ��$ !�!�$���$�����&���'�&�!����(��$�����
��!������������5�% ���= �����F&��)�� �����!���������$�F�)�����������'�&���!���)���!���$�� '���F&��)�� ������ !�����������'�������������
$ � �������$����$��(�� '�������������)�����&����� �!���������)�����)��)��$�&��$��(��'�5

� ��F�)���������'= ���)���)�& ����� ���$���&��L�'��& �&��������'�&���!���)���)�)�&��'��������������������'! )�)��������&��L�'��'������!!�
'�((�����������$�����&��L�'�5

�&J� �#3#+8#�2#/%C+*"*%+

� Z	 �� ���� ��� ��� ��'���$� ������)�" �)��'�����������''� ������ $������!��������������'������ *������)����.1� ������� >����� ���
�$�,�������)��''� ������� �$� >�)��� *>,�>.1� ����,�(&���� ������)� �����''� ������	�!�'�� �$� ����� �� ��'��������� $��� �!!� &��L�'���
'�((��'�����������$�����&��!��1��������&��L�'��/�������������� �������'������)�$�������$�������(���������$��������������)���5�����
&��L�'����������������1����������(�)���1�����������������	�����>�C�	�����>>1���������������1��������������1����������)����	�����
>>�C�>>>������ �������'����4�)�) ��������������) ���������$ !$�!(�����$�'��)��������$���'����4�����$������ �����&���������)�" �)��'��
����5�E�������&��L�'��������������'��!1���(�������	�������$����������)���1�������������(��C���(�������	������$���������
��������/��'��'�(�� �)��� ����& ����/��$� ����������)�� �)��'�������� ��������#��'��2�1����1� ����'��)�������$��� ��'����4����
����� ��$���������&��L�'���/��������(��5Z

� � ������$���&��L�'���'�(��'�)���$�����&��!��1��������������)����	�����>1�) ������������������'�(&��������$�!!�/�)�����Z	��'�������
,�(&!������#����)Z5���������� ��<���'�(��$��(����!����������!��������'����4�)��������� ��/���������������������$�'���� �'���������
�F����������)�����������!�4��������)����������� ���������!������F&�'�� !��(����'�!!�'����5������ �� �)��������(����)������'������)�
���&��&���������� �����'� �!�&��L�'��'���� ��' ���)������������ ���� ����!�����(���)�'�����$� ����&��L�'�� �)���'����� '����1�� �L�'�� ���
'�(&!�������$�'����� '�����/��M������'���������������!��!���!�)�&��)�������������&���$�����&��L�'�5

�& � "<#2�*+/%$#

� >��������>�'�(�������'����4�)��������(��&��&���������������M����������''� ��������(� ���� �����)������)������&&!�'��!���������������5�
>����������'�(�������'! )�)� �)����������)���������'�(��������������(�����$�&��$�����)�!���5

� %������$�	��$��<�����$��(�	���������&����(�<���(���)������!����	���������&����(�<�����'��������$�	����������''� ���)�������&�'���$�
����$����'��!�������$�����$��(�<���	�<��
	1���)������������$��������;�!��'��%�����)���1���������������$�������� )���)�<���� )���)�
�''� ���1��������'����(�����5

�&'=��+".+C*50#�,*E#(�.11#"1

� >�������!����������'= ���)���&�����!������(��� ��)����������!���'������������'���5���!!�/����������!���'��������1���������!�������������
'�����)����'����!�����'' ( !���)��(����4��������)��'' ( !���)��(&���(����!�����1��$����5�>������!!����������)���������!��������1�
�F'! )����'�&���!�4�)�)���!�&(����'����1���������'�&���!�4�)���)��F&��)�� ��������$!�'��)�������������(�����$�&��$�����)�!�����������
��������/��'�������F&��)�� ��������' ���)5

�&''��%22%@*+C�/%1"1

� ;����/����'��������&����%������'! )����������1��(������������$���'�!!����'�������' ���)5�;����/����'����1��!!�'���)������)� ��!���)�
$��� = �!�$����� ������1� &���������� ��� ���� &����)� $��(� '�((��'�(���� �$� �'��������� ��!������ ��� '����� '����� <� )���!�&(���� �$� ����
= �!�$����������� &�������)�����$�'�&���!���������$�� '������������))�)��������'�����$�����������5�,�&���!���������$������/����'�����
���� �&��)�)���)�'�����)��������%����(�����$�	��$�����)������) ������F���)�)�&����)��/�����'�����)���!�&(�����'��������������
= �!�$��������������������� &��)5

�&'��-%2#*C+�/822#+/6�"2.+1./"*%+1�.+(�"2.+10."*%+1

� �����(�����$��F'������)�$$����'��

� �F'������)�$$����'������������������!�(�����$����������(�$�������' ����'��(�����������������)�!����!�������$�����,�(&������)�����
�������!�$��������&���������������'������)������'�(������F&������������%����(�����$�	��$�����)�����5

�&'4�
.E#1�%+�*+/%$#

� , ��������F���������(� ����$���F�&����!�����������F��!����'�(��$���������������)����(���)�����''��)��'��/��������&�����������$�����
>�'�(����F��'�1��?��5

� #���( (��!����������F�*#��.�&��)�����''��)��'��/����������F�!�/�1�/��'��������$ � ����'���(�'�����$�����������$��(��$��)L ��(����
���$ � �����'�(����F�!����!���5

� :�$����)���F����&����%���������'������)������(����)�$$����'��1�����������)�$$����'������/����������F��!����'�(����)������''� ������
��'�(������������������������&����)���)�����'�&��!���$��������!�����������(����� ���= ����&����)�5�:�$����)���F����(��� ��)� �����
������F���������)�������F�!�/�����'��)����� ��������!!�����'��)�������������&�������)���5�:�$����)���F�!����!������������'������)�$���
�!!���(����)�$$����'��5�:�$����)���F��������������&�'���$� ��������)�)�&��'���������)�'�����$��/��)��$�!������������'������)���!��
�$�������������� �!�'��������������������/�!!����� $$�'�����$ � �����F��!����'�(������!��!��������!����� '��������5�:�$����)���F��������
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������'������)�$�����(����)�$$����'����$����������(����!����������F������������������!��'����������F����������� $$�'�����$ � �����F��!��
��'�(��/�!!��������!��!����������/��'��������'���������!���)5�:�$����)���F����������)�!����!�����������$$�����$�� '�����(����!�������
��F��������'�(��!����)����������(��������������F�!�/����)�����,�(&����������!���!!����$��'���!��������$���� '�������$$5�:�$����)�
��F�����������������/�)������'��;�!��'��%�����)����$������������!�����!���5

�&'7��.2+*+C��#2��<.2#

� ;���'����������&������������&����%�������'�!' !���)����)���)������������&��$������!����$�������&����)������� ���!������= �����������!)����
*�$����)�) '�����&��$����'��)���)��)����)������� ���!����F��.��������/������)���������� (�����$��= ������������ �����)����) �����
����&����)5

� ��������& �&�����$�'�!' !������)�! ��)����������&��������1���������&��$������!����$�������&����)������� ���!������= �����������!)������)�����
/������)���������� (�����$��������� �����)����) ���������&����)������)L ���)�$��������$$�'����$��!!�)�! �����&�������!��= ����������5

�&'9��%+"*+C#+"��*.5*0*"*#1

� ��'����������!����!���������&�����!����!��������������������$��(�&�����������/������F�����'��/�!!����'��$��(�)���������'' ����'��
��������'' ����'���$��������(���� �'�������$ � ���������������)�����'�����!��$�����'�(&���������&���������!��������������������
��'����4�)���'� �������������&�����!����������� �$!�/��$����� �'���/�!!������= ���)��������!��������!�������5

�&'>��2%3*1*%+1

� ��&��������������'����4�)�/��������'�(&����������&���������!���������������� !���$�&���������1�������&�����!����������� �$!�/��$�
���� �'����(��)������'���(�'�����$����/�!!������= ���)��������!��������!����������)�����!���!������(����'������(�)���$������(� ���
�$�������!�������5�	������������������)��'� ���)����������&���������! ����)�����)����(���)�����)�����������������(������= ���)����
����!��������!�����������������&�������)���5�����������(��������������/�)������'����&�������)������)��)L ���)������$!�'������' �����������
����(����5

�&'A��$.0C.$."*%+

� 	 �� ������������'��(���$��(�!��(������*+����%'��(�-.��$���������/��!���)���/������!���	��5���)5�*+�����$�����'�(&���-.�/����
����,�(&���� �)�����'�����2?�����2?8��$�����,�(&�������'�1��?H�1����'�����)��������3��-�!��3����,� ����$�;�(�������B !����1�
���1��������� ���������)��!!����������)�!����!�������$���������/��!���)���/������!���	��5���)51�/���������$����)������)������)��������
'�(&����/�����$$�'��$��(��&��!��1���81�����������+�&&�����)�)���-5��''��)���!�1�����%'��(������������������$$�'���������$����'��!�
�����(������$�����,�(&����$��������������)�)�#��'��2�1���H5

� ���������$�����'�(&������������������)��������� ��������$����!��������)���!�&(���1�$��(������)����$�'��������)��'= ���������$�!��)1�
&!������1��F�' ����1�'����� '�������)�(��M�������$�&��L�'��5

�&'J��$.0C.$."*%+��//%8+"*+C

� ����'�(&���������������(�!��(���������������� ����$�(�������$���������$�����!!�����$�!!�/����'�������0

*�.5� �!!��������������)�!����!�������$����������$�����'�(&������'�(�1��$�����(�!��(�����1��������������)�!����!�������$����������$�����
'�(&���5

*��.5� %������!)������!)��������!���������?O��$�����$�'����! ���$������= ������������$����������$�����'�(&����*����������������= ����
������� �!���)�� ��!)� �������1� �((�)����!�� ��$���� ���� �(�!��(�����1� ��� ���� �����$����� '�(&���� ��� ���� � ���)������� ��� ������
��(�����.���'�(���= �����������!)�����$����������$�����'�(&���5

*���.5�����'����)��������$����(�!��(��������'�����!������������= �����������!)�����$����������$�����'�(&����/��������������'�(��
�������!)�����$����������$�����'�(&�������)��'�����)�������������$�����'�(&����/��!!������������ ���$��= ����������1��F'�&��
�����'����(������&��)�������&�'���$�����$��'�����!�������5

*��.5������ ��������$����������$�����'�(&������������)�)�������'�����)���1��$���������(�!��(�����1�������������$�����'�(&���5

*�.5� ���������$�����'�(&����)�������������)����(�M�������)L ��(��������������M���! ����$��������������)�!����!�������$����������$�����
'�(&���1��F'�&�������� ��� ��$��(�����$��''� ������&�!�'���5

� �!!��������(�!��(��������������������� ����$�& �'����5

� ����'�(&�����''� ���� $����!!��(�!��(������� ��� ������� ����$�(������ ����� ����&��!�����$� ���������(����)����&���'����)����
�''� ������%���)��)���8*�''� ������$����(�!��(������.������&&!�'�������$������(����)���= ���������'�(&���������'����4������
����'�����!�(�����$�����'����)�����������$������! �5�����'�(&������'����4���������1�!����!��������)���������1�/�������'�&���!����
����� �1��$����������$�����'�(&��������������F�������'���������(� ������)����������(��$��(�����������)�����$������(�!��(�����5�
������!��'��������������(�����$�&��$�����)�!�����$����������$�����'�(&������������$����)��������������!��������5�����)�$$����'��
���/���������(� �����'��)�)����������'�&���!���� �)1�&! �������))������!�'����)���������������$��(��$�'�������������������1���)�
�����(� ����$�������'�&���!��$����������$�����'�(&��������)L ���)������������5
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 ` �� (�����$�������  `

*�.�� �������)

�111��= ������������$�`����'�5 �>=�===�=== �>==�===�=== ��11 ��11

�1H11�	��$����'��%�������$�`����'�5 �'9�===�=== �'9=�===�=== ��H11 ��H11

*�.�>�� �)

�= ������������$�`����'��/����������������� �7'�'9 �  ' �7''�9  � '= �8�1�H?1??� �8��1H??1?�

*'.�% ��'����)���)�$ !!��&��)� &

�= ������������$�`����'��/����������������� �7'�'9 �  ' �7''�9  � '= �8�1�H?1??� �8��1H??1?�
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�%"#1!
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��� (�����$������� �8�1�H?1??� �� �8�1�H?1??�

���(� ���*`. �8��1H??1?� �� �8��1H??1?�
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