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August 3,2OL5

The Manager/Listing/Corporate Relation

BSE Ltd

P J Towers

Dalal Street

Mumbai400 001.

Dear Sir

Scrip Code : 511503

Sub: Annual Report & Balance Sheet For the Financial Year 2015-16

Dear 5ir,

We are enclosing herewith the Annual Report & Balance Sheet along with Profit & Loss Account

for year ended March 31't,2016.

Kindly take the same in your record

Thanking you

For Secure Earth Technologies Limited

1 L/+*
n-t-| ''--

rtl

(Maya Chandra)

(Chairman)

REGD. OFF.:- 407, DALAMAL TOWER, FREE PRESS JOURNAL ROAD
NARIMAN POINT, MUMBAI 4OO 021,

TEt..- +91-22 6610 0300, FAX:- +91 22 2283 8214
Email id:-investors@secureearth.com

Wbbsri'e:-www. secureea rtntecnnotbgy.com
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�	 #�� !�������� ���� ���� �  ��� �3�� ��� )�/��!�� &��� � ��� � ����!�� ?�-� �
�-�  ��� 8��D� � 2� %���� �!!�3� � �D

 ��� ������>� D���  ��� >���� ������ ���  �� � �� �� ����  ��� ����� �� �D�  ��� )����� �D� ����! ���� �����3�� ���
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�	 #�� !�������� ���-� �D�  ��35� � D� -�  �� ����-�.� �� ���.� ��3 �����D�!� ������-� �D� ��>-�  ��� D�//�.��5� ����/3 ���

��� ���'������>� ����/3 ���A� �:&�*��#�'��'+� #�:� ���:8:��:�#����:�#'�

E�:&'%F:��  �� �  ��� ����5�� ���� �D���	� 8���������� )� ��� � �������	
��?���� ��� ���������� �����! ��

6�� ���� ����6>� �!!�� ��G	

� E�:&'%F:�� +"�#�:��  �� �  ��� 0�!��!>� ���  ��� )����� �D� ����! ���� �D�  ��� ������>� ��� !��� ��� 6�� �� 

D�/ /��	G
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D�/ /��	G

E�:&'%F:�� +"�#�:��  �� �  ��� D���  ��� �3������ �D� 5�0��5� �DD�! �  ��  ���� ����/3 ���� �� ���� ��� ��>�
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 ���5�� ��� ����� ��!�����>� ���� ������� ��� ������6/�� ����  �� ��5�� ���� �B�!3 �� �//� ��!�����>� ��!3��� �

-� ���/�!� ����� ���� �� 3���� D���  ��� �3������ �D� 5�0��5� �DD�! �  ��  ��� �D�������� ����/3 ���� �/��5� .� �
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�3�6��	G
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���������� �! -� �
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��! ���� �
� �D�  ��� ���������� �! -� �
�?� D���� �����6��� ��������5� ���� !������ 3��� D��� �  ��� �DD�!�� �D

����! ��-� 6�� ���� ��� ����6>� ������ ��� ��� ��� ���������� � ����! ��� �D�  ��� ������>�  �� ��/�� �DD�!�� D��� �
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!��!/3����� �D� ���3�/� *�����/���� ��5� �D�  ��� ������>�  �� 6�� ��/�� ���  ��� !�/������ >���� �
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D�//��5� �D� ��!�����>� :7D���� ��� �� 3��� �D� ������ ��� �.� ��  ��� ��5�� ���� �D� ������������������ ��-
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<	 #�� !�������� ���-� �D�  ��35� � D� -�  �� ����-�.� �� ���.� ��3 �����D�!� ������-� �D� ��>-�  ��� D�//�.��5� � ����/3 ���

��� ���'������>� � ����/3 ���A� �88'��#�:�#�'+� ���	� 8��)��(������&� ���:8:��:�#����:�#'��'+� #�:
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���������� �! -� �
�?� ����  ��� �3/��������  ����� 3����� ���!/3���5� ��>� � � 3 ��>�����D�!� ������� ��� ��7

���! ��� �  �����D� D���  ���  ���� 6���5� ��� D��!��� ���� �/�3��� 4=� �D�  ��� %�� ��5��5������ -���	� 8��6�,����

&�/0���1� �������	� 
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4
�� � 6�� ���� ��� �����! � �D�.����  ��� ������>� ���� ��!��0��� �� �� �!�� ���.�� ��5

3����� ��! ���� �
� �D�  ��� �����������! -� �
�?� D���������6��� ��������5� ���� !������ 3��� D���  ��� �DD�!�

�D� ����! ��-� 6�� ���� ��� ����6>� ������ ��� ��� ��� ���������� �����! ��� �D�  ��� ������>�  �� ��/�� �DD�!�� D��

��  �����D� <� �D�0��� !����!3 �0�� >�����.� �� �DD�! � D����  ����� �� �D�  ���� ���3�/�*�����/���� ��5� 3��  ��  ��

!��!/3����� �D� ���3�/� *�����/���� ��5� �D�  ��� ������>�  �� 6�� ��/�� ���  ��� !�/������ >���� �
��� ���� ��
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E�:&'%F:�� +"�#�:��  �� �  ��� D���  ��� �3������ �D� 5�0��5� �DD�! �  ��  ���� ����/3 ���� �� ���� ��� ��>�

�������-� �������������������� � ����! ���� ������-� ��	� (3/6��� &��5�� ���������� � ����! ��� �D�  ��

!�����>� 6�� ���� ����6>� �3 �������� ��� 6���/D� �D�  ��� ������>�  �� ��� �//� �! �-� �����-� ��  ���� ���

 ���5�� ��� ����� ��!�����>� ���� ������� ��� ������6/�� ����  �� ��5�� ���� �B�!3 �� �//� ��!�����>� ��!3��� �-

���/�!� ����� ���� �� 3���� D���  ��� �3������ �D� 5�0��5� �DD�! �  ��  ��� �D�������� ����/3 ���� �/��5� .� �

D�//��5� �D� ��!�����>� :7D���� ��� �� 3��� �D� ������ ��� �.� ��  ��� ��5�� ���� �D� ������������������ ��-
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	 #�� !�������� ���-� �D�  ��35� � D� -�  �� ����-�.� �� ���.� ��3 �����D�!� ������-� �D� ��>-�  ��H� D�//�.��5� ����/3 ���H

��� ��H� &��!��/� ����/3 ���	

E�:&'%F:�� #��#��3��3�� �  ��  ��� ���0������� �D� &�! ���� ��-� &�! ���� �4� ���� � ���� ���/�!�6/�� ���0������-

�D� ��>� �D�  ��� ���������� �! -� �=<-� ���������� �! � �
�?� ���� �361�! �  �� �����0�/� �D�  ��� ��5����/

����! ��� ��� ��� ��/� *�0������ ���� ��>� � ���� �3 ���� >� �����>� 6�� ����!��6��� D����  ����  ��  ���� ���

��>� � ���� �3 ���� >� �����>� 6�� ����!��6��� D����  ����  ��  ���� ���� �/��� �361�! �  �� �3!�� ����������-

���! ���� ��� �����0�/� �����>� 6�� ��I3����� 3�����  ��� ���0������ �D�  ��� ����� �! � ��� 3����� ��>� � ���� /�.

D���  ���  ���� 6���5� ��� D��!�� ��� ��>� � ���� � � 3 ��>�����D�!� ���� ��� �������� �  �����D-� !����� � �D�  ��

���6���� 6�� ���� ��� ����6>� �!!������ D��� ���D ��5� �D�  ��� ��5�� ����� 'DD�!�� �D�  ��� ������>� D����  ��

& � �� �D��������� ���  ��  ��� & � �� �D� (���� �,�	G

E�:&'%F:�� +"�#�:�� #��#�  �����������3���D� ����!�� ���� �D�  ��� ������>� 6�� �/ ����� 6>� �36� � 3 ��5

 ��� D�//�.��5� ��.� �/�3��� ��� ��� �/�!�� �D�  ��� �B�� ��5� �/�3��� ��A��	� #��� ��5�� �����'DD�!�� �D�  ��� ������>

.�//� 6�� �� 3� ��� ���  ��� & � �� �D� (���� �,�� �	�	� .� ����  ��� 13�����! ���� �D-� ��5�� ���� �D� ���������-
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������ ��>� 8�� �!���� � ��8�� D��� �0��/��5�  ���� D�!�/� >	

�	 F� ��5�  ���35�� �/�! ����!������A

� � 83��3�� �  ��  ������0������� �D� &�! ���� �
���D�  ��������������! -� �
�?� �����.� ��  ������������

�����5���� � ���� ������� �� ����� �3/��-� �
�4-� �����6�����>� �B��!���� ���� ��5� �  �� 0� �� 6>

�/�! ����!������� ��70� ��5�� ��� �����! � �D�  ��� ����/3 ����� !�� ������ ���  ���� �� �!�	

� � � #��� ������>� ��� ���0����5� �70� ��5� D�!�/� >�  �� � �����6����  �� ���6/��  ����  �� !�� �  ����� 0� ��

�/�! ����!�//>	� #��� ������>� ���� ��5�5���  ��� ���0�!��� �D� �� ����/� &�!3�� ���� ������ ��>

%��� ��� ��&�%�� ���  ��� �3 �������� �5��!>�  �� ���0���� �70� ��5� D�!�/� ���	

� � � � #��� )����� �D� ����! ���� ��0�� ������ �����	� ������� (�����-� ���� ����� �!!�3� �� � ��� 8��! �!�

����8�� ���� �D� ����� )������ ��5��0���2���	-� ���� ������!!�3� �� �-� +74�-� )��5� � &��5�����,� 

��.� ��/��7��


�� ���  ��� &!�3 ���N��-� D��� !���3! ��5�  ��� �70� ��5� ���!���� ��� �� D���� ���

 ��������� � ������	

�0� ���6���� ���� ��I3�� ���  �� !���D3//>� �����  ��� ��� �3! ����� D��� �70� ��5� 6�D���� !�� ��5�  ����

0� �	

0� #��� �70� ��5� D�!�/� >� .�//� 6�� �0��/�6/�� �3���5�  ��� D�//�.��5� 0� ��5� ������� �D ��� .��!��  ��

��� �/� .�//� 6�� 6/�!,��� ���� ���//� �� � 6�� �0��/�6/�� D��� �70� ��5A

������!���� � �D� �70� ��5 :��� �D� �70� ��5

+����
=A

� �	�	� ��&#���353� � �� �� �
� "� �� 
<A

��	�	��&#�� ����353� � ?
 �� �
�

#��� !3 7�DD� �� �� ��	�	�  ��� ��!���� �� ��� D���  ��� �3������ �D� �70� ��5� ��� �353� � �4-�
�

#��� ���!��3��� ���� ��� �3! ����� D��� �70� ��5� ���� ��� 3����A

� � '���� >�3��.�6� 6��.���� �3���5�  ��� 0� ��5� ������� 6>�  >���5�  ���"�%A� �  ��A���0� ��5	���/	!��

6� :� ���  ��� /�5��� !����� ��/�� ��	�	� "���� ��� ���� ����.���� ��� ������ ���  ��� ����/� D��.�����5

 ����� �!�� �D� �*�-� ������ ���������  ����� �!�� �D� �*�-� ��� !���� ����/� ��� ��� �� � ��5�� ����� ���

��>��!�/� !��>� �D�  ��� ���3�/� ����� � ��� 6���5� ��!��0��� 6>� >�3�	� ��3�� +�/��� ��	��8� ��� �/��� � ��

.�//� 6�� >�3��"���� ��	���.�0��-� �D� >�3���/�� ������� ��� ���� � D�������� >�3� ���� �/����>� ��5�� ����

D��� �70� ��5-� >�3� ���//� 3��� >�3�� �B�� ��5� "���� ��� ���� ����.���� D��� !�� ��5� >�3�� 0� �	

!� �D ��� �� ����5�  ����� �� ��/�� ��������� �/>-� !/�!,� ��� E%'*��G	

�� ��3�.�//� ��.� ���!�� ����.���� !���5�����3�.������� >�3� ���� ��I3�����  ������� ���/>� !���5�
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>�3�� ����.���	� #��� ��.� ����.���� ���//� !�������� �D������3�� �� !����! ����.� �� � � /��� � ���

3����� !���� ��7$�-� ���� /�.��� !���� ��7N�-� ���� �3����!� �
7=�� ���� �� ���!��/� !����! ��� �;-J-P-� !	�	

#��� �>� ���.�//� ����� � >�3�  �� !���5�� >�3�� ����.���� ���� 3��� �� >�3�� !�� �! � �� ��/�� /�,�

��6�/�� �3�6��-� ����/� ��-� � !	� ��� D��� � /�5��	

� � ��3�.�//� �/��� 6�� ��I3�����  �� �� ��� �� ��!�� � I3�� ���� ���� ���.��� �D� >�3�� !���!��  �� ���6/�� >�3

 �� �� ���0�� >�3�� ����.���� ��� !���� >�3� D��5� � � 	� � � ��� � ���5/>� ��!���������  �� � >�3� ��� �� 

������ >�3�� ����.���� .� �� ��>� � ���� ������� ����  �� � >�3�  �,�� 3 ��� � !����  �� ,���� >�3�

����.���� !��D���� ��/	

D� ��3� �����  �� /�5��� �5���� .� ��  ��� ��.� !����� ��/�	

5� '�� �3!!���D3/� /�5��-�  ��� �>� ���.�//� ����� � >�3�  �� ��/�! �  ��� :0�� ��3�6��� D��� &�!3��� :�� �

������ %��� ��	

�� '��  ��� 0� ��5� ��5�� >�3� .�//� ����  ��� ���� �� ����/3 ���� ���!��� ���� ����  ��� �� ����� E+'��

�*���&#��)&#���G� D��� 0� ��5	� :� ���  ��� �3�6��� �D� ������� �.��!�� �������� ��  ��� �3�6��� �D

0� ���� ��� ���  ��� !3 7�DD� �� �� 3����� E+'���*���&#G� ��� �/ ���� �0�/>-� >�3���>� ��� ��//>� �� ��

��>� �3�6��� ��� E+'�G� ���� ��� ��//>� ��� E�*���&#G� 63 �  ���  � �/� �3�6��� ��� E+'���*���&#G

 �,���  �5� ���� ���3/�� �� � �B!���� >�3��  � �/� �������/���5� ��� ���  ��� !3 7�DD� �� �� ������ �����

�6�0�	� ��3���>� �/��� !������  ��� �� ���� E�)&#���G� ��� !���� >�3� ��� �� �.�� �  �� !�� � 0� �	

� � ��3���>�  ���� !�� � >�3�� 0� �� 6>� ��/�! ��5� ��� ��������� �� �� ���� ���� !/�!,� ��� E&36�� G	

1� �� !��D���� ���� 6�B�.�//� 6�� ����/�>��	� �/�!,� E'(G�  �� !��D�����/��� E����:%G�  ������D>	�'�!�� >�3

!��D���-� >�3�.�//� �� � 6�� �//�.���  ������D>� >�3�� 0� �	� �3���5�  ��� 0� ��5� ������-����6���� !��

/�5��� ��>� �3�6��� �D�  �����  �//�  ��>� ��0�� 0� ��� ���  ��� ����/3 ������	

,� ���6���� ��/���5��3/ ��/�� D�/���� �� ���� � �!!�3� �� ���//� !������  ��� 0� ��5� ���!���� ������ �/>

D��� ��!�� �D�  ��� D�/���� �� ���� � �!!�3� �	

/ � ������� �� �� ��� � 3 ����/����6���� ��	�	� � ����  ���� ����0��3�/�-� �"+-����-� � !	�� ���� �/��� ��I3����

 �� ����� �!������ !�� �D����  �3�� !��>� �8�+� +���� �� �D�  ��� )����� ����/3 ���� �� �3 ���� >� %�  ��-

� !	-�  �5� ����.� �� �  �� ��� ���!����� ��5�� 3������ �D�  ��� �3/>� �3 ����N��� �������� � �0����-

 ��  ��� &!�3 ���N��� � � �7���/� ��A� 6�������5��0��;5���/	!��� ��� .� �� �� !��>�  �

�3� �D�,;!6��/	!�� 	� #��� �!������ ���5�� �D�  ��� �6�0����� ������ ��!3��� �� ���3/�� 6�� ��

 ��� �����5� D���� � E������� ������Q� :F:�#��'	G

�� '�!��  ��� 0� �� ��� �� ����/3 ���� ��� !�� � 6>� �� ���6��-�  ��� ���6��� ���//� �� � 6�� �//�.���  �

!���5�� � � �36��I3�� />	� +3� ���-�  ��� ���6���� .��� ��0�� !�� ���  ����� 0� �� �/�! ����!�//>

���//� �� � 6�� �//�.���  �� 0� �� �5���� � �  ������ ��5	

�� ��� !���� �D� ��>� I3��>� ��� �����5�  �� �70� ��5-� �/����� !�� �! � �� )�����5���� � &��0�!��� �8�� % �	

��	� �
??�� 4
��7�

� � ��

� /�����

�� #��� 0� ��5� ��5� �� �D�  ������6���� ���//� 6�� ��� ������ ����  ��  ��� ����73�� 0�/3�� �D�  ����� ������

���  ��� �I3� >� !��� �/� �D�  ��� ������>� ��� ���  ��� !3 7�DD� �� �� ��	�	�  ��� ��!���� �� ��-� 6���5

�353� � ��
 �
-�
�<

�� #��� &!�3 ���N��� ���//� �D ���  ��� !��!/3����� �D� �70� ��5� ������� ���� 6�D����  ��� !/����5� �D�.��,��5

��3��� ����353� � ?�-� �
�� 3�6/�!,�  ��� 0� ��� ���  ��� ������!�� �D� � � /��� �  .�� ����.� ������� �� 

���  ��� ���/�>��� � �D�  ��� ������>� ����.�//���,�� �� &!�3 ���N��C�� ����� � �D�  ��� 0� ��� !�� � ��

D�0�3�� ��� �5���� -� �D� ��>-� D�� �.� ��  ��  ��� ��������� �D�  ��� ������>	

I� #��� &!�3 ���N��R�� ��!������ ���  ��� 0�/��� >� �D�  ��� 0� �� ���//� 6�� D���/� ���� 6�����5	

�� #��� ���3/ �� ��� ����/3 ����� ���//� 6�� ��!/����� ��� ��� �D ���  ��� �*�� �D�  ��� ������>� ����  ��

����/3 �����.�//� 6�� �������  �� 6�� ������� ���  ��� �*���� �� �361�! �  �� ��!��� � �D�  ��� ��I3��� �

�3�6��� �D� 0� ��� ��� D�0�3�� �D�  ��� ����/3 ����	
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� � #��� ���3/ � ��!/����� �/��5�.� ��  ��� &!�3 ���N��R�� ����� � ���//� 6�� �6 ������ D����  ��� ��5�� ����

�DD�!�� � �D�  ��� ������>� ������� D������ )�����5���� � &��0�!��� �8�� % �	�.� ���� �� � .��� ��>�� �D

������5� �D�  ��� ����/3 ����� � �  ��� �*�� ���� !���3��!� ���  ��  ��� & �!,� :B!���5���.�����  ��

������>� ������� ���� /�� ��	

�#��$%�$��&��'�����$%

+��������������	����	
������� �������

������������������������������������������������������������������#���'��%$�

(�'�)$*��+��%�,��%�����)$�-��$.

�� ��A� � �� �� ��>� �D� 93/>� �
�

��5�� ����� 'DD�!�A

4
�-� ��/���/� #�.���-

�������� 8��� -

�3�6��� 4

� 
��
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�3���
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�����������
�12������	�������
���

���4��21�

�� �#:���'	�4� A��88'��#�:�#�'+� ���	�)���)�1�1��&� ���:8:��:�#����:�#'��'+�#�:��'�8���

������ ��� � �D���	� )��� )�1�1� � ����� 
�
<��=<�� ��� 6���5� ������ ��� ��� ��� ���������� � ����! ��� �D�  ��

������>	� ��	� )� �� )�1�1� .�//� 6�� �� ����! ��� .����� ������� �D� �DD�!�� .��� /��6/��  �� �� ������ ���� 6>

�� ������ � �D� ����! ���� 6>� �� � ���� 3�����  ��� ��/�0�� � ���0������� �D�  ��� ���������� �! -� �=<	� ���  ����

�D� ��! ���� �4=� ���� � ���� ���/�!�6/�� ���0������� �D�  ��� ���������� �! -� �
�?� �R�! C�-���	� )���)�1�1� 6���5

�/�5�6/�� ���� �DD���� �����/D� D��� ������ ��� � ��� ���������  �� 6�� ������ ��� ��� ��� ���������� � ����! ��

�D�  ��� ������>� D��� D�0�� !����!3 �0�� >����� D��� ��  ���� 3� �� ?�� � ���!�-� �
��	� �� �� �!�� ���� 6���

��!��0��� D���� �� ���6��� �/��5� .� ��  ��� ������ � �D� ��I3��� �� ���3� � ��������5� ��	� )� �� )�1�1

!������ 3��� D���  ��� �DD�!�� �D� ���������� � ����! ��� �D�  ��� ������>	

��������	
���	����������������������	�	���������
��
���
�����
�����	���	����������
�������� !��"�"	
�

����"#��$������������	
�����%����
���
��&�'"	#����	���
��������������"#��(�!)*+(�������
���	���
��
�������� 

$� �
� ����� ��� ���������� ������� ��� �2�O3�/�D�!� ���� �D� ����! ����� �3/��-� �
�4�  ��  ��� �DD�! �  �� � ��

��� �� � ���I3�/�D���� 3����� ��! ���� �4���� �D�  ��� �! S� ���� ������ ��!/��� ����  ��  ��� �DD�! �  �� � ������ �

 ��� !�� ����� �D� ����������!�� ��� ���0����� ��� &�! ���� �4=� �D�  ��� �! 	

#��� )����� �D� ����! ���� �D� >�3�� ������>� ���� �D�  ��� ��������  �� ���	� )��� )�1�1� D3/D�//��  ��� !���� ����

���!�D���� ���  ��� �! � ����  ��� �3/��������  ����� 3�����  �� 6�� �/�5�6/��  �� 6�� ������ ��� ��� ���������� 

����! ��� �3��3�� �  ��  ��� ���0������� �D� ��! ���� �4=� �D�  ��� �! 	� #��� )����� �D� ����! ��� �D� >�3�� ������>

��� �/��� �D�  ��� ��������  �� ���	� )��� )�1�1� ��� ���������� � �D�  �������5���� � �D�  ��� !�����>	� :B!�� 

��	� )��� )�1�1� -� ��� � ���� ����! ��� ��� (�>�����5����/� 8�������/� �D�  ��� ������>� ���  ����� ��/� �0��� ���

!��!������ ��� �� ���� ��� ���  ��� ��������� ����/3 ���	

#��� )����� ���,�� �����0�/� �D�  ������6���� D���  ��� ������ ��� � �D���	� )���)�1�1� ���������� �����! ��

�D�  ���������>� D��� D�0�� !����!3 �0�� >����� D��� ��  ����3� �� ?�	
?	�
����3��3�� �  �� ��! �����4=� ����� ���

���/�!�6/�� ���0������� �D�  ��� �! -� �3/��������  ����� 3����� ����  �� � ��� ���//� �� � 6�� /��6/��  �� �� ���� 6>

�� � ���	

�� � �����	<� A��88'��#�:�#�'+����8��)��(����� ��&� ���:8:��:�#����:�#'��'+�#�:��'�8���

������ ��� � �D���	� 8��6�,����� &�/0���1� ����� ��	� 
�4�
4
�� ��� 6���5� ������ ��� ��� ��� ���������� 

����! ��� �D�  ��� ������>	���	� 8��6�,����� &�/0���1� �������	� 
�4�
4
�� �.�//� 6�� ������! ���.����� ������

�D� �DD�!�� .��� /��6/��  �� �� ������ ���� 6>� �� ������ � �D� ����! ���� 6>� �� � ���� 3�����  ��� ��/�0�� 

���0������� �D�  ��� ���������� �! -� �=<	� ���  ����� �D� ��! ���� �4=� ���� � ���� ���/�!�6/�� ���0������� �D�  ��

���������� �! -� �
�?� �R�! C�-���	� 8��6�,����� &�/0���1� 6���5� �/�5�6/�� ���� �DD���� �����/D� D��� ������ ��� 

��� ���������  �� 6�� ������ ��� ��� ��� ���������� � ����! ��� �D�  ��� ������>� D��� D�0�� !����!3 �0�� >����

D��� ��  ����3� �� ?�� ����!�-� �
��	� ���� �!�� ���� 6���� ��!��0��� D���� �����6��� �/��5�.� ��  ��� ������ 

�D� ��I3��� �� ���3� � ��������5� ��	� 8��6�,����� &�/0���1� !������ 3��� D���  ��� �DD�!�� �D� ���������� 

����! ��� �D�  ��� ������>	

#��� ������>� ���� ��!��0��� D������	� 8��6�,����� &�/0���1� ���� !����� � ��� .�� ��5�  �� �! � ��� ����! ��� ��
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 ��  ��� �DD�! �  �� � ������ ��  ��� !�� ����� �D� ����������!�� ��� ���0����� ��� &�! ���� �4=� �D�  ��� �! 	
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 ��� ��  ���� D���� �3�6���  �� ���!���5��  ��� � � 3 ��>� �6/�5� ����� ��/� ���  ��  ��� ��5�� ����� �DD�!�	
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� � ���� ��  �� � 5�0�� ��  �3�� ���� D���� 0��.� ���� ���� D���� D���� �� ����/� ���� � ���� -� .�� ���� �3��  �

D��3�� ��� �����	

�7%)��$5<� ��5,��5)8)6)�#

'3�� ��������6�/� >� ���  �� �B������ ��� �������� ���  ����� � ����/���� D����!��/� � � ���� �� 6����� ��� �3�

�3�� 	

@�� ��0��  �,��� �� �� �!!�3� �  ��� ���0������� �D�  ��� �! -�  ��� �!!�3� ��5� ���� �3�� ��5� � �������� ���

��  ���� .��!�� ���� ��I3�����  �� 6�� ��!/3���� ���  ��� �3�� � ����� � 3�����  ��� ���0������� �D�  ��� �! � ����  ��

�3/��� �����  ����3����	

@�� !���3! ��� �3�� �3�� � ��� �!!�����!�� .� ��  ��� & �������� ��� �3�� ��5� ���!�D���� 3����� ��! ���� �4?��
�

�D�  ��� �! 	� #����� & �������� ��I3����  �� �.�� !���/>�.� �� � ��!�/� ��I3������ �� ���� �/��� ���� ���D����  ��

�3�� �  �� �6 ���� �������6/�� ���3���!�� �6�3 � .�� ����  ��� � ����/���� D ����!��/� � � ���� �� ���� D���

D���� �� ����/� ���� � ���� 	

��� �3�� � ��0�/0��� ���D�����5� ���!��3����  �� �6 ���� �3�� � �0����!�� �6�3 �  ��� ���3� �� ���� ���!/��3���

���  ��� � ����/���� D����!��/� � � ���� �	� #��� ���!��3���� ��/�! ��� ������� ���  ��� �3�� �� C�� 13�5��� -

��!/3���5�  ��� ��������� � �D�  ��� ���,�� �D��� ����/� ���� � ���� � �D�  ��� � ����/���� D����!��/� � � ���� �-

.�� ���� �3��  �� D��3�� ��� �����	� �����,��5�  ����� ���,� ��������� �-�  ��� �3�� ��� !��������� �� ����/� !�� ��/

��/�0�� �  ��  ��� ������>C�� ������� ���� �D�  ��� � ����/���� D����!��/� � � ���� ��  �� � 5�0�� ��  �3�� ���� D���

0��.� ��� ������  �� ����5�� �3�� � ���!��3����  �� � ���� ��������� �� ���  ��� !��!3�� ��!��	� ��� �3�� � �/��

��!/3���� �0�/3� ��5�  ��� ��������� ������ �D� �!!�3� ��5� ��/�!���� 3���� ����  ��� �������6/������ �D�  ��

�!!�3� ��5� �� ��� �������� 6>�  ��� ������>C�� ����! ���-� ��� .�//� ��� �0�/3� ��5�  ��� �0���//� ������ � ���

�D�  ��� � ����/���� D����!��/� � � ���� �	

@�� 6�/��0��  �� �  ��� �3�� � �0����!�� .�� ��0�� �6 ������ ��� �3DD�!��� � ���� ��������� ��  �� ���0���� �� 6����

D��� �3�� �3�� � �������� ���  ��� � ����/���� D����!��/� � � ���� �	
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#��� ����5���� � .��� �� � �6/��  �� ����3!��  ��� ��!�����>� 6�//�-� 0�3!����� ���� � ���� ��������� �� �3�� 

�0����!��� ��� �� ���3/ � �D� .��!�� �!!3��!>� ���� 0�/��� >� �D� �B������� ���� ��!���� !�3/�� �� � 6�� 13� �D���	� ��

�� ���3/ � �D�  ����� ��  ���-� .�� .���� 3��6/��  �� �� ������� .�� ���� ��>� ��13� ��� �� ��5� � ��0�� 6���

D�3��� ��!�����>� ��� �����! � �D� ��!������ ��� 3���!������ �B������-� ��!����-� �!!�3� �� ��!��0�6/�� ���

�!!�3� �� ��>�6/�� ���  ��� 8��D� � ���� %���� ���� )�/��!�� &��� -� ����  ��� !�����������5� �/���� ����,��5� 3�

 ��� & � ���� � �D� 8��D� � ���� %���� ���� ����� +/�.� & � ���� 	

�,)�)��

)�!�3��� �D�  ��� ��5��D�!��!�� �D�  �����  ���� ���!��6��� ���  ��� )����� D��� ���!/������ �D� '������� ����5����-

.�� ��0�� �� � 6���� �6/��  �� �6 ���� �3DD�!��� � ��������� �� �3�� � �0����!��  �� ���0���� �� 6����� D��� ��� �3�� 

�������	� �!!�����5/>-� .�� ��� �� � �B������ ��� �������� ���  ��� � ����/���� D����!��/� � � ���� �	

��,�$�������'�$� ����6���%����76���$#���;7)$�*���5

� ��� ��I3����� 6>�  ��� ���������� ��3�� �� C�� ����� �� '����-� �
�� �E ��� '����G�� ���3��� 6>�  ��� ��� ��/

*�0������ � �D� ������ ���  ����� �D� �36� ��! ���� ����� �D� ��! ���� �4?� �D�  ��� �! -�.�� 5�0�� ���  ��� ����B3���

�  �!���� ���� �-� �� � � ���� � ���  ��� ��  ���� ���!�D���� ��� ����5������ ?� ���� 4� �D�  ��� '����-�  ��  ��

�B �� � ���/�!�6/�	

� ��� ��I3����� 6>� ��! ���� �4?�?�� �D�  ��� �! -�.�� ����� �  �� � A

�	 ��� ���!��6��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������� ����5����-� .�� .���� 3��6/��  �� �6 ���� �//�  ��

��D���� ���� ���� �B�/��� ����-� .��!��.�� ��35� -� ����.��!��  ��  ��� 6�� � �D� �3�� ,��./��5�� ���� 6�/��D

.���� ��!�����>� D���  ��� �3������ �D� �3�� �3�� 	

6	 �3��  ��  ��� �����6/�� �DD�! �� �D�  �����  ��� ���!��6��� ���  ��� )����� D��� ���!/������ �D� '������� ����5����-

.�� ���� 3��6/��  �� � � ��.�� ���� ������� 6��,�� �D� �!!�3� � ��� ��I3����� 6>� /�.� ��0�� 6���� ,�� � 6>�  ��

������>� ��� D��� ��� �������� D���� �3�� �B����� ���� �D�  ����� 6��,�S

!	 �3��  ��  ��� �����6/�� �DD�! �� �D�  �����  ��� ���!��6��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������� ����5����-

.�� ���� 3��6/��  �� � � �� .�� ����  ��� )�/��!�� &��� -�  ��� & � ���� � �D� 8��D� � ���� %���� ����  ��� ����

+/�.� & � ���� � ���/ � .� �� 6>�  ���� ����� � ���� ��� �5������ �.� ��  ��� 6��,�� �D� �!!�3� 	

�	 �3��  ��  ��� �����6/�� �DD�! �� �D�  �����  ��� ���!��6��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������� ����5����-

.�� ���� 3��6/��  �� � � �� .�� ����  ��� �D�������� � ����/���� D����!��/� � � ���� �� !���/>� .� ��  ��

�!!�3� ��5� & �������� ���!�D���� 3����� &�! ���� �??� �D�  ��� �! -� ����� .� �� �3/�� �� �D�  ��� ���������

��!!�3� ��� �3/��-� �
�4	

�	 #��� ��  ��� ���!��6��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������� ����5����� �6�0�-� ��� �3�� �������-� ��>

��0�� ��� ��0����� �DD�! � ���  ��� D3�! �����5� �D�  ��� ������>	

D	 '��  ��� 6����� �D�  ���.��  ��� �������� � ����� ��!��0��� D����  ��� ����! ���� ��� ������!�� ?�-� �
�-�  �,��

��� ��!���� 6>�  ��� )����� �D� ����! ���-� ����� �D�  ��� ����! ���� ��� ���I3�/�D���� ��� ������!�� ?�-� �
�-� D���

6���5� ������ ��� ��� �� ����! ��� ���  ����� �D� &�! ���� �4���� �D�  ��� �! 	

5	 �3��  ��  ��� �����6/�� �DD�! �� �D�  �����  ��� ���!��6��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������� ����5����-

.�� ���� 3��6/��  �� �6 ���� �3DD�!��� � ��������� �� �3�� � �0����!��� ���.��!��  �� 6���� �3�� �������� ���  ��

������>C�� �� ����/� D����!��/� !�� ��/�� �0��� D����!��/� ����� ��5� ���� !����I3�� �  ���� ����/� .��,����

��� �3!�� �� ����/� !�� ��/�  ��� �����6/�� �DD�! �� ���  ��� D����!��/� � � ���� �� �D� 3��� �! ������� � ���� -

�D� ��>-� !�3/�� 6�� 6� ���� ����/� ���� ���0���0�	
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�	 @� �� �����! �  ��  �����  ����  �� 6�� ��!/3���� ���  ��� �3�� ��C�� ����� � ��� �!!�����!��.� �� �3/�� ��� �D�  ��

���������� ��3�� � ���� �3�� ����� �3/��� �
�4-� ��� �3�� �������� ����  ��  ��� 6�� � �D� �3�� ��D���� ���� ���

�!!�����5�  ��  ��� �B�/��� ����� 5�0���  �� 3�� A

� �3��  �� �����6/�� �DD�! �� �D�  ��� ��  ���� ���!��6��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������

����5����-�.�� ���� 3��6/��  �� � � ��.�� ����  ��� ������>� ���� ���!/�����  ��� ����! � �D� ������5

/� �5� ����-� �D� ��>-� ��� � �� D����!��/� ���� ���� ���  ��� D����!��/� � � ���� �	

� � �3��  ��� �����6/�� �DD�! �� �D�  ��� ��  ���� ���!��6��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������

����5����-�.�� ���� 3��6/��  �� � � ��.�� ����  ���������>����� ��>� /��5�  ���� !�� ��! �� ��!/3���5

����0� �0�� !�� ��! �� D��� .��!��  �����.���� ��>��� ����/� D�������6/�� /������ ���� ��I3������ 

�D� ��,��5� ���I3� �� ���0������	

� � � #�����.���� ��� ���3� ��.��!��.���� ��I3�����  �� 6��  ����D������  ��  ��� ��0�� ��� :�3!� ���� ���

8�� �! ���� +3��� 6>�  ��� ������>	
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�	 �3��  �� �����6/�� �DD�! �� �D�  �����  ��� � � ��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������� ����5����-�.�� ���

�� � �6/��  �� !����� � ���.�� ����  ��� ������>� ������� �����5� ������� ��5�� ��� �D� D�B��� ���� �-�.�� ���

 ��� ������>� ���� �� ��53/��� ���5���� �D� ��>��!�//>� 0���D>��5�  ��� D�B��� ���� �� ����.�� ���� ���I3� �

 � /�� ������.���� ��/�� ���  ��� ����� �D�  ��� ������>	

�	 #��� ������>� ���� �� � ��0�� ��>� ��0�� ��>� !����I3�� />� !/�3��� ����� �D� ����5����� ?� �D�  ��� ������ ��� �� 

���/ �!�6/�	

?	 �3��  �� �����6/�� �DD�! �� �D�  �����  ��� � � ��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������� ����5����-�.�� ���

3��6/��  �� � � �� .�� ����  ��� ������>� ���� 5��� ��� ��>/����-� ��!3���� ��� 3���!3����  �� ���������-

D����-� /��� ��� /��6�/� >� ��� ��������� ��� � ���� ��� ���� !�0����� ���  ��� ��5�� ������� ������ 3��� ��=� �D

 ��� ���������� �! � �
�?	

4	 �3��  �� �����6/�� �DD�! �� �D�  �����  ��� � � ��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������� ����5����-�.�� ���

3��6/��  �� � � �� .�� ����  ��� ������>� ���� 5��� ��� ��>� /����-������ ��>� ��0�� ��� �� ���� ���0����

��>� 53���� ���� ���� ��!3�� ������� !����I3�� />� .�� ���� 3��6/��  �� !����� � ���  ��� !���/���!�� �D

���0������� �D� ��! ����� ��<� ���� ��� �D�  ��� ���������� �! -� �
�?	

<	 #��� ������>� ���� �� � �!!�� ��� ��>� ������ �� D����  ��� �36/�!	

	 #��� ��� ��/� *�0������ � ���� �� � ����!��6������� ����!�� �D� !�� � ��!����� 3����� ��! ���� �4����� �D�  ��

�! -� D��� ��>� �D�  ��� ���0�!��� ��������� 6>�  ��� ������>	

� � �3��  �� �����6/�� �DD�! �� �D�  �����  ��� � � ��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������� ����5����-�.�

���� 3��6/��  �� !����� � .�� ���� 3�����3 ��� � � 3 ��>� �3��� ��!/3���5� �D�  ��� 8��0���� � +3��-

:��/�>���C� & � �� ���3���!�-� ��!���� #�B-� F�/3�� ������ #�B-� &�/��� #�B-� &��0�!�� #�B-� ����� ���� � ���

�� ����/� � � 3 ��>� �3��� ��0�� 6���� 5�����//>� ��53/��/>� ������ ���.� ��  ��� ��������� �� �3 ���� ���	

@�� ���� �/��� 3��6/��  �� � � ��.�� ����  ��� ������>� ���� ��>� �3��� ��� �!!�3� �� �D� �3� ����3 >� ���

:B!���� �3 >	

6 �3��  �� �����6/�� �DD�! �� �D�  �����  ��� � � ��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������� ����5����-�.�� ���

3��6/��  �� � � �� �D� ��>� 3�����3 ��� ���3� �� ��>�6/�� ��� �����! � �D� 8��0���� � +3��-� :��/�>���C

& � �� ���3���!�-� ��!���� #�B-� F�/3�� ������ #�B-� &�/��� #�B-� &��0�!�� #�B-� ����� ���� � ������ ����/

� � 3 ��>� �3���.���� ��� �������� ��� � ����!��?�-� �
�� D��� �� ��������D������  ���� ��B���� ��� D����  ��

�� ��  ��>� 6�!���� ��>�6/�	

� �3��  ��  ��� �����6/�� �DD�! �� �D�  �����  ��� � � ��� ���  ��� )����� �D� ���!/������ �D� '������� ����5����-�.�

���� 3��6/��  �� !����� �.�� ����  ��� ������>� ���� ��D�3/ ��� ���  ��� ����>��� � �D� �3���  ��  ��� 6��,	

�!!�����5�  ��  ��� �0��/�6/�� ��!����� �D�  ���������>-�  ���������>� ���� �� �  �,��� ��>� /����� ��� 6����.��5�

D���D����!��/� ��� � 3 ����� ��� 5�0������ � ���� ���� � � ���3��� ��>� ��6�� 3���	

= �!!�����5�  ��  ��� �0��/�6/�� ��!����� �D�  ��� ������>-�  ��� ������>� ���� �� � 6����.��� ��>�  ���� /���� ���

���� ������� ��>�����>� 6>�.�>� �D� ��� ��/� �36/�!� �DD��� ���!/3���5� ��6 � ��� �3��� ��� �3���5�  ��� >���	

�
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���/� #���� #�!�� &�/3 ���� ���/� #���� #�!�� &�/3 ����

%��� �� %��� ��

��#�������*������$5����6 ��#�������*������$5����6

������������ 7 ������������

(3/6��� &��5� ����&@����*'@��&���(��

�3� �N�� �/�� &����� ����� �������

��	� 8���� ������ )� �� �	� (�����

��	� 8�.��� )� �� (3/6��� &��5�

�3� �N�� �/�� &�����

����$,$)5���@�$�E')-'���# ����$,$)5���@�$�E')-'���#

������*������$5����6��>�$-)5� ������*������$5����6��>�$-)5�

�)��)&)-������&67��-� �)��)&)-������&67��-�

�0������ ������ 8��0� � 7 �0������ ������ 8��0� �

%��� �� %��� �� 7

���� � %�����5� ���� +����!� 7 */�6�>�� #�!���/�5���� %��� �� 7

8��0� �� %��� ��

&�!3��� :�� �� ���/ �� 2 */�6�>�� ����0�� 3��

%�D�� #�!�� %��� �� 8��0� �� %��� ��
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&����� ���� �/� ��!��0�� 7 7

7� ������ +��!��� 8��0� �� %��� �� 7 7

7� &����� +��0�� � 8��0� �� %��� �� 7 7
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 �4
	?


����$,$)5�5��'���%)$�-�6#��$�)�%)$�-�6#��$��-���$�66�%�8#��'��$�,�$�)�������$,$)5�


��7$���&��$��5�-�)�� ��$��'��#��$ ��$��'��#��$

��%�%��� ��%�%���

�1?��$?1! �1?��$?1 
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��!���� D���� 'DD������ 8��1�! �� ���!/3���5� ����63������ ��

7� &>���5>� %�57��� &>� ���� &��� )��-���/�>��� �	
� �	�4

��!��� � D���� ��6 ��� 7 7

7� &>���5>� %�57��� &>� ���� &��� )��-���/�>��� 7 7

��0��!�� *��� �� 7 7

7� &>���5>� %�57��� &>� ���� &��� )��-���/�>��� 7 7

��0�� ��� � ��� :I3� >� &����� 7 7

 �)#� &>� ��� ���� &��0�!�� %��� �� 7 7

�� ��� ������� �� ������ �� ��!��0�� 7 7

7� ���/� #���� #�!�� &�/3 ����� %��� �� 7 7

:B������� 6����� ��� 6���/D� �D� &�!3��� :�� �� #�!���/�5���� %��� �� 7 7

7� ���/� #���� #�!�� &�/3 ����� %��� �� 7 7



  
��


�
��

����������


����������
����������	�������
��������	��������
��������	��14��21!�(-���%�.

����$,$)5���@�$�E')-'���#�������*�����>�$-)5�5��)��)&)-������&67��-�


��7$���&��$��5�-�)�� ��$��'��#��$ ��$��'��#��$

��%�%��� ��%�%���

�1?��$?1! �1?��$?1 

()���+��D'5. ()���+��D'5.

��!���� D���� 'DD������ 8��1�! �� ���!/3���5� ����63������ �� 7 7

7� */�6�>�� &,�//�� ��0�/����� � %��� �� 7 7

��!��� � D���� ��6 ��� 7 7

7� */�6�>�� &,�//�� ��0�/����� � %��� �� 7 7

83�!����� ��������� ���� ���� ������3��  ���� �� ��!��0�6/� �?4	�� �?4	��

7� �0������ �������� 8��0� �� %��� �� �?4	�� �?4	��

����5���� � ����3/ ��!>� +���� ���� 7 7

7� */�6�>�� #�!���/�5���� %��� �� 7 7

:B������� 6����� ��� 6���/D� �D� &�!3��� :�� �� #�!���/�5���� %��� �� 7 7

7� */�6�>�� ����0�� 3��� 8��0� �� %��� �� 7 7

7� */�6�>�� #�!���/�5���� %��� �� 7 7

:B������� 6����� 6>� &�!3��� :�� �� #�!���/�5���� %��� �� 7 7

7� */�6�>�� #�!���/�5���� %��� �� 7 7
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7� */�6�>�� #�!���/�5���� %��� �� 7 7

�� ��� ������� �� ������ �� ��!��0�� 7 7

7� */�6�>�� #�!���/�5���� %��� �� 7 7
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"����#	��	��� ���� �����	��	��� ������ $�%% &�'�

���(		��� ���� "	�	� 	�	��� 	�� �)�� *�� �� �� &�&&

+�(������

+������� 	�#��� ���' ��$�

$�%%

,�����	�-� ����	�� �������.��/	�-� 0��	���� #)��-� ��&'�%$� ��������

��� ���� ���� !

"�#����� 	�� ���-� ����� ����� ���� ��(��#� &�&& &�&&

+�#����� 	�� ���-� ����� ����� ���� ��(��#� �1��� ��&�'��

"�#����� 	�� ��)��� ���!# ������ ��� &�&& &�&&

+�#����� 	�� ��)��� ���!# ������ ��� &�&& &�&&

+�#����� 	�� ��������� ���� ���� ����� &�&& &�&&

"�#����� 	�� ������ ��#�	(���� ��&� ����

+�#����� 	�� ������ ��#�	(���� &�&& &�&&

"�#����� 	�� )���� ����� ����� ���� ��(��#� &�&& &�&&

+�#����� 	�� )���� ����� ����� ���� ��(��#� �����% ���%�&��

+�#����� 	�� )���� ����� �����2	�- ���&%� �1�'�

"�#����� 	�� )���� ����� �����2	�- &�&& &�&&

"�#����� 	�� ��)��� # ������ �	��	�	�	� &�&& &�&&

+�#����� 	�� ��)��� # ������ �	��	�	�	� ��&���� ���&�

"�#����� 	�� )���� ����� ���(		�� &�&& &�&&

+�#����� 	�� )���� ����� ���(		�� ��1�$'� ���1'
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+�#���� ����� ��	� &�&& &�&&
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&�&& &�&&
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1 ��
�����
�������
��
���������� (��� �'�� �>����� �,,6)-�86�.� ?

#��� +����!��/� � � ���� �� ��0�� 6���� ��������� ��� �!!�����!�� .� ��  ��� ��I3������ � �D� &�! ���� �
=�?��6�

�D�  ��� ���������� �! -� �=<	

� ���'�%��&��--�7��)��

#��� D����!��/� � � ���� �� ��0�� 6���� ��������� ��� �!!�����!�� .� �� ������� *�����//>� �!!�� ��

�!!�3� ��5� 8���!��/��� �*��8�� 3�����  ��� ��� ���!�/� !�� � !��0�� ���� ���  ��� �!!�3�/� 6����� �B!�� �.����

���!�D���� � ���.���	� *��8� !��������� �!!�3� ��5� � �������� �� �D���� 6>�  ��� ��� ��/� *�0������ � �D

������ 3��� ����?��� �D� ���������� �! -� �=<� ����  ��� ��/�0�� � ���0������� �D�  ��� ���������� �! -� �=<	� #��

�!!�3� �� ��0�� 6���� ��������� ���*���5� ���!���� 6����� ���� ���� !����� �� �.� ��  ��� �!!�3� ��5� ��/�!���

D�//�.��� ���  ��� ���0��3�� >���	� �!!�3� ��5� ��/�!���� �� � ���!�D�!�//>� ��D������  �� � ���.���-� ���� !����� �� 

���� ��� !�������!�� .� �� 5�����//>� �!!�� ��� �!!�3� ��5� ����!��/��	

#��� ������>� ���� ���������  ����� D����!��/� � � ���� �� ��� ����  ��� D���� � ����!��6��� 6>� ��0����

&!���3/�� F��  �� ���������� �! -� �=<� � ��� &!���3/��� ���3��� 6>������ �>� �D� ������� �� �DD����	� 8��0��3�

>���C�� D�53���� ��0�� 6���� ��!�� � ���� � ��-� .����0��� ��!�����>-�  �� !��D����  ��  ��� !3���� � >���C�

!/����D�!� ���	� +3� ���-� �//� D�53���� ��0�� 6���� ��3����� �DD�  ��  ��� ������ � �3���	

8 ��@��7����-���)�)��

��0��3�� ��� ��!�5��N���  ��  ��� �B �� �  �� � � � ��� ���6�6/��  �� �  ��� �!�����!� 6���D� �� .�//� D/�.�  ��  ��

������>� ����  ��� ��0��3�� ��� ��/��6/>� ����3��6/�	

��0��3�� D���� ��/�� ��� ��!�5��N��� .���� �//�  ��� ��5��D�!�� � ���,�� ���� ��.����� �D� �.�������� �D�  ��

5����� ��0�� 6���� ������� ���  ��  ��� !3� �����-� 3�3�//>� ��� ��/�0��>	� #��� 0�/3�� ������  �B� !�//�! ��� ��

�3!�� ��/��� ��� �B!/3���� D����  ��� ��0��3�	

��0��3�� D���� ���0�!��-� � ���� ���3�/����� ����!�� !�� ��! �-� ��� ��!�5��N��� ���  ��� 6����� �D� ���!�� �5�

!���/� ���� ��� �D ��� !���/� ���� �D� ��������5� �D� ���0�!��-� ��� ���!�D���� ��� ����0��3�/� !�� ��! �	� ��0��3�

D���� ���3�/����� ����!�� !�� ��! �� ���� ��!�5��N��� ���7�� �� �0���  ��� ������� �D� !�� ��! � ��� ����.���

���0�!��� ���� ��������	� #��� ���0�!��  �B� !�//�! ��-� �D� ��>-� ��� �B!/3���� D����  ��� ��0��3�	

' ���� ����� ��5� ��0��3��� ���� ��!�5��N��� �D ��� �3!!���D3/� !���/� ���� �D�  ��� ���!�D�!� ���1�! 	� #��

���0�!��  �B� !�//�! ��-� �D� ��>-� ��� �B!/3���� D����  ��� ��0��3�	

��0������ ��!���� ��� ��!�5��N���.����  ��� ������>C�� ��5� �  �� ��!��0��  ��� ��0������ ��� �� �6/������ 6>

 ��� ����� ��5� �� �	

�� ���� � ��!���� ��� ��!�5��N��� ��� �!!�3�/� 6����	

- ��@����$)�5

#��� !�����>� ���� ��� ��0�� ������ ���!��  ��� I3�� ���� �D� 0�/3� ���� ����� �� � �����	

% �)>�%��55��5���%�%�,$�-)��)��

+�B��� ���� �� ���� � � ��� � � !�� � /���� �!!3�3/� ��� �����!�� ���� ���� ��������� � !�� -� �D� ��>	� ��� 

��!/3���� �//� !�� �� ��!���� �/�  ��  ��� �!I3��� ���-� ��!/3���5� D���5� -� �3 ���-�  �B��� ���� �//� ��!���� �/

�B������	� ���� � D���� ����3 ��� ���� �!!��������-� �����!�� ���� ���� 6���� ���0����� ��� D�B��� ���� �
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6>� ���� ��5� .��  ��� ��.�� 0�/3���� ���� � � �� ��� ���!�D���� ��� &!���3/�� T�F�  ��  ��� ���������� �! -

�=<	� �����!�� ���� ��� ���� �������/� ����� �3���5�  ��� >���� ��� ���0����� ��� ���7�� �� 6����� D����3��  �

 ��� �� �� �D� �3!�� ���� ������/� ���	� ���� �� .� �� ���� ���� 0�/3�� /����  ���� �<


�7� ��0�� 6���

!���/� �/>� .��  ��� �DD	

� �*,�)$*�����&��55��=

#��� ������>� ��������� � � ��!�� )�/��!�� &��� � �� �� .�� ����  ����� ��� ��>� ����!� ����  �� � ��� ���� 

��>� 6�� ��������-� �� ����//>� ��� �B ����//>	� �D� ��>� �3!�� ����!� ���� �B�� �-�  ��� ������>� �� ��� ���  ��

��!�0���6/�� ���3� � �D�  ��� ���� 	� �D� �3!�� ��!�0���6/�� ���3� � �D�  ��� ���� -� ��� ��!�0���6/�� ���3� � �D

!���� 5����� ��5� 3�� �  ��.��!��  ��� ���� � 6�/��5�� ��� /����  ���� � �� !���>��5� ���3� -�  ��� !���>��5� ���3� 

��� ���3!���  �� � �� ��!�0���6/�� ���3� 	� #��� ���3! ���� ���  ��� ��� ��� ��� ��������� � /���� ���� ��� ��!�5��N��

���  ��� 8��D� � ���� %���� �!!�3� 	� �D� � �  ��� )�/��!�� &��� � �� �-�  ����� ��� ��� ����!� ����  �� � �� ���0��3�/>
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 ANNUAL REPORT

CIN L65944MH1984PLC031807

SECURE EARTH TECHNOLOGIES LIMITED

Registered Office: 407, Dalamal Towers, Nariman Point, Mumbai 400021, Maharashtra Ph. No.: 022 6610 0300,

Fax: +91 22 2283 8214

PROXY FORM

[Pursuant to Section 105 (6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014]

32nd Annual General Meeting – August 31
st

, 2016

Name of the member(s) ................................................... ................................................... ...........................................

Registered address ................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ................................................... .....................................

Emai l ................................................... ................................................... ................................................... ..........................

Folio no. / Client ID’ .................................................. D P ID ..........................................................................................

I / We, being the member(s) of Secure Earth Technologies Limited of shares of the above named

company, hereby appoint

Name ................................................... ........................ Emai l ................................................... .........................................

Address ................................................... ................................................... ................................................... ......................

................................................... ................................................... ................................................... .....................................

S ignature

or failing him/her Name ................................................... ................................................... ..........................................

Emai l ................................................... ................... Address ................................................... .........................................

Signature

or failing him/her Name ................................................... ................................................... ..........................................

Emai l ................................................... ................... Address ................................................... .........................................

Signature
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Notes:

1. This form, in order to be effective, should be duly stamped, completed, signed and deposited at the

registered office of the Company, not less than 48 hours before the meeting.

2. It is optional to indicate your preference. If you leave the for, against or abstain column blank

against any or all resolutions, your proxy will be entitled to vote in the manner as he / she may deem

appropriate.
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