
DIRECTORS’ REVIEW 

 

On behalf of the Board of Directors, we are pleased to present the accounts for the Quarter ended 

March 31, 2007. 

 

FINANCIAL PERFORMANCE 

 

The financial results of the Group are summarized below: - 

 

  (Rs. in ‘000’) 

   

Profit after tax   3,293,468 

    

Share of profit attributable to 

  minority interest 

  

(25,589) 

   

Profit attributable to shareholders  3,267,879 

   

Appropriations relating to Statutory 

  Reserves of the Bank, Joint Ventures 

  and Subsidiary 

  

 

344,337 

   

Earning per share Annualized (Basic & Diluted)  18.94 

   

 

Group’s performance has substantially improved in 1Q07, as its current period profit before tax 

and provision (excluding the staff retrenchment cost) has registered an increase of Rs. 1.2 billion 

(25%) from the corresponding period of the last year. The current period profit includes an 

increase in net interest income of Rs. 946.344 million, mainly due to growth in advances by over 

Rs. 31.576 billion from the corresponding period of last year. 

  

 

OUTLOOK 

 

Banking sector in Pakistan has shown strong growth and out performed the overall 

growth in the economy. The higher capital requirement by the regulator is resulting in 

fewer stronger banks and a highly competitive environment. Being the bank with the 

largest number of branches in Pakistan, consistent growth in core deposit remains a prime 

strategy to expand the balance sheet. Market share is pursued to meet our overall 

strategies of managing interest rate/maturity mismatches risk and producing superior 

returns on equity. We will maintain our continued focus on improving physical and 

technological infrastructure, marketing of existing and new products and superior 

customer service.   

 

 

 

 

 

President & Chief Executive Officer  

 

 

Dated:  April 27, 2007 
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