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�����,	��	������	�����	������=	��$��	��$���	���	/�=""�	 �1	��	��������	�	/�=�/�	 �1	�����,	������������,
������1	(�:�����	%�$��	�������	���	��	������	��	��1/=//)1"&	��$$���	��	��������	�	��1/=�+�1�/	��$$���	�����,
��	����	������	$��	����=	��	��$��	,����	������	�	��$$	���	�	��	��,�	���:�	���������=	����$�	��
�����	������	����	�����=	�����	������	����	�������	�	�,,�������$�	��E��	��	������	������	�	������
��	��	���:�1
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7����	���,��	��	��	�������	��������	�	��1F�1G"+	��$$���	�����	��	+1�)H	��	��$��	�������	��	��������
�	��1/��1��	��$$���	�����	���	F1"H	��	������������,	������	$��	����1	����	�$���	��	7'	���,���	��	���	�
��	����	�������	��	�I�$�����	�!���1
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���	��	����$�	������	�����	����	�I����	��	��1/1�+	��$$���	�����,	��	������	�����	������	��	��������
�	��1	/�1�G	��$$���	��	��	������������,	������	$��	����1

���	,$�!�$	��������	�����	$���$	���	��������	�	������	�$����	�����,	��	������	�����	������	�����
���$	�������	���	��	�I������1	����	����$��	���	��	��$��$��	��	B%	��$$��	���	��������$	�����	�������=
���	����	�	����	�������$	���	��	$���$	���������	�	������	����$�1

B����	��������,	����	��������	�$��	���	���	�����	���,��	!������	�	���������	���	���������	���	���	�
�������$�4����	��	���������	�������1

�	��,�������	�����	��	!$��:��	��	��	����	��	��$��	�I	���	������	�I	�������!$�	���	�	7���������$
�I����	��$�����	�����	�$��	�������	���	����	�$��	���	!�������	����	�������	���	�I��	��������$	���1
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�.'���%����#	��

���	������,�	���	�����	���	��1�1��	��	��������	�	��1�1/)	��	������������,	������1

����������$��/�

;���	�������	��$$	$��:�	�������	�	������	��	�������	��	�	���:�	$�����	���$�	���������,	�	����	�����
��	��	.��$��	��$���1	#������	��	��	���	�$��	�����$�	���:��,	�	�:�	���	��	�I���	���:��	���	����	�$�����
���	���$	������	�	 ���$�	-��	���:�1	D�	����	����	������	��$$	!�	������$�4��	��	$��,�	���$�	������	����
���	��$$	���	��	���������,	�������	��$�4����	���	�����$$	������!�$��1	 �������	��	����,����	��	����
�������	��������	�	�����	���	����	����,��	���	�����$�	���	��������	������,	��$�����	���	����	�	�������
��	���������$	�����������1	
�	�������=	��	���$�	$�:�	�	�������	��	��	*�����$	#����	��	�������	��
6������	/�=	��/&=	���	�������	��	���8������,	���	J/FH	��	���	�����	���$����	��	���	������$
�������	!�	���	�������1	���	�������	���	��$��	�	������	�,����	��	���$������	��	���	���	��	���
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���	���$�	!�	����	������$	�����	��	$���$	���:�	�����	�!���!	����	�����	��	����	��	����$�!�$��	��	�����
-�'	!���,	�������	����	�����	���	����	�������1

�/!�0$��
���!�

���	��������	��	��	�������	���$�	$�:�	�	������	��	,������	�	��	�������$����=	�������=	��������=
7��������	���������=	��������$	���������	���	����	����������	���	��������	������1

���	��������	���	�$��	�$�����	�	������	����	�����������	��	��	��$��!$�	���	������,	������	���	��������
��������	!�	��	����	��	��	�������1
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�-�	>L��	�������L?	��	�	�����!��	�/=	��/"=	��	��$���	���������
������	�����	���	$���	������=	���������	������	����	�$��	������	���	���������
������	������	��	����,��	��	�.���	�,����	���	��	����	�	��	���������	������
��������$	����������	M����8��8����	��������	�	��	L������	��������$	����������LN	���	��
��$�	��I	�����	������	���	�����1	 ���,����	��	��������!$�	���	��	����������	���
����������	��	���	������	��������$	����������	��	����������	���	��������	��������,
��������	��	���$���!$�	��	'�:����	���	������	��������$	�������,1	2��	��������!�$��	��	�
�I�����	�	����$�����	��	���	���������	������	��������$	����������	!����	��	���	������1
���	��,����	��	��	���������	������	�����	���	$���	������	���	��	����	�����	������
�����	�����!��	�/=	��/"	���	��/G	����	��	!���	��������=	��	��	���	��.�����	�	������
��$�	��	����$����	��,����	���	��	��I	����	������	�����	�����!��	�/=	��/"1

���%�������(��0

D�	��������	���	������	��	����������	���	
���������$	%������	��	������	-�,�,�����
�G/�=	L������	��	
�����	*�������$	
���������	'��������	!�	��	
���������	������	��
��	-���L1	�	������	��	������	��������$	����������	�������	��	��:��,	��.������=	�������$�
��	�������	��������!$�	���	��������$	���	��������,	�����=	���	���$���,	���$����$	���
����	������	����������1	�	������	��	��!�����$$�	$���	��	�����	���	��	����	��������
��	����������	���	
���������$	%�������	��	������,	���	�����.���$�	����	��	���!$�
��	�	�!���	���������	��	��	���$�	!�����	�����	��	�$$	��,�������	�����	��	��,�
!�	���������	��	��	����1	��������,$�=	��	��	��	�I�����	��	����	�������1

��!�$����!

#����	��	���	������=	�����,	���	����	�	���	������	��	������	��	�	!�$����	��	��
�����������,	���������	������	��������$	����������	��	��	���	���	��	��$�	����	�����
�����!��	�/=	��/"	��	��	��������=	��	�$$	������$	�������=	��	����������	���	��������
��������,	��������	��	���$���!$�	��	'�:����	���	������	��������$	�������,1
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��������	��	%����1	���	��������$	������	��	��	�������	��	�����������,	���	��$�	��
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���������� ��������������������������'�����������;2�2�����=

*2�	�3-	%
O	 20�3%	'-�
2�	-0�-�	�-�- #-�	�/=	��/"

��



��������	�
����	�
� � � � � � � 	 � � � � �

���������	
����	���	���
�

��

9 ��-�����������2����-���'�����

���	��������,	��$�����	���	��	������	��	���������	������	��	��	����������
��	���	���������	������	��������$	����������	���	��	��,�������	E��,����	����
!�	��	����,����	 ��	���$���,	��	��������,	��$�����	���	��	:��	�������	��
��������	���������	���	��	����	��	����	���$���	��	��	����������	��	��	��������$
�������	��	�	���	 ���	��	����	�����	��	 6���	��/"=	������	���	
*�%�	���
���������	�	�I����,	
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Registered Office:

Siddiqsons Tower, 7th Floor, Plot # 3, J.C.H., Society, Block 7 & 8, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Tel: +9221-34325193-95, Fax: +9221-34390140

Plant:

Plot # 5, Special Industrial Zone, Winder, Distt. Lasbela, LIEDA, Baluchistan.
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