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АО "Эксимбанк Казахстан" (далее-Банк) уведомляет о том, 
международное агентство 31апс1агс1&Роог'5 оставило долгосрочный 
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списке СгесМ\Л/а{сЬ Меда1К/е («рейтинги на пересмотре с негативными 
ожиданиями»). Краткосрочный кредитный рейтинг Банка повышен с «С» до 
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Краткое обоснование изменения рейтинга: 

Рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» 
оставлены в списке Сгеёк^а^сЬ №§а1хуе 
в связи с пока не улучшившимся 
профилем фондирования 
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Краткое обоснование изменения рейтинга: 

Рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» оставлены в 
списке Сгеёк^а^сЬ №§а1;1Уе в связи с пока не 
улучшившимся профилем фондирования 

Резюме 

• В последние несколько месяцев банк улучшил показатели фондирования и 

ликвидности, особенно в отношении запаса ликвидности, однако полностью 

процесс восстановления пока не завершен. 

• Насколько мы понимаем, управленческая команда сможет значительно улучшить 

показатели банка к концу II квартала 2017 г. 

• Мы оставляем долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка «В-» и рейтинг 

по национальной шкале «кгВ+» в списке СгеЙ1"Ша"ЬсЬ Ыеда'Ь̂е («рейтинги на 

пересмотре с негативными ожиданиями»). 

• Мы повышаем краткосрочный рейтинг банка с «С» до «В», выводим его из 

списка Цпйег Сг1"Ьег1а 0Ъ8е V̂а"Ь^оп (ЦСО; «Рейтинги под наблюдением в связи 

с пересмотром критериев») после публикации статьи «Взаимосвязь 

долгосрочных и краткосрочных рейтингов: Методология» и также помещаем его 

в список СгеЙ1"Ша"ЬсЬ Ыеда'Ь̂е. 

• Мы можем понизить рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» к концу июля 2017 г., 

если его показатели ликвидности и фондирования не улучшатся до уровня 

сопоставимых казахстанских банков. 

Рейтинговое действие 

15 мая 2017 г. 5&Р 61оЬа1 Ка"Ыпдз сообщило о том, что оставляет долгосрочный 

кредитный рейтинг контрагента АО «Эксимбанк Казахстан» «В-», а также рейтинг 

банка по национальной шкале «кгВ+» в списке СгеЙ1"Ша"ЬсЬ Ыеда'Ь̂е, куда они 

были помещены 2 0 февраля 2 017 г. 

Мы также пересмотрели краткосрочный рейтинг банка в сторону повышения с «С» до 

«В», вывели его из списка ЦСО и поместили в список СгеЙ1"Ша"ЬсЬ с негативными 

ожиданиями. 
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Краткое обоснование изменения рейтинга: Рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» оставлены в списке 
Сгейй№а1ск NедайVе в связи с пока не улучшившимся профилем фондирования 

Обоснование 

Сохранение рейтингов в списке СгеЙ1"Ша"ЬсЬ Ыеда'Ь̂е отражает лишь частичное 

улучшение показателей кредитоспособности банка в течение последних трех 

месяцев, поскольку, как мы полагаем, показатели фондирования и ликвидности АО 

«Эксимбанк Казахстан» остаются достаточно слабыми. Мы ожидаем, что к концу II 

квартала 2017 г. показатели существенно улучшатся, особенно за счет 

пролонгации сроков выплат по долговым обязательствам, выданным Национальным 

Банком Республики Казахстан (НБРК). Мы можем понизить рейтинги АО «Эксимбанк 

Казахстан» в том случае, если к концу июля 2017 г. банку не удастся 

пролонгировать сроки погашения. 

Мы по-прежнему оцениваем профиль ликвидности АО «Эксимбанк Казахстан» как лишь 

«умеренный». Эта оценка отражает наше мнение о том, что объем ликвидных 

активов банка остается небольшим в сравнении с сопоставимыми банками, несмотря 

на его рост в течение четырех месяцев 2017 г. Объем ликвидных активов 

увеличился с 4,1 млрд тенге (5,2%) по состоянию на конец 2016 г. до 7,7 млрд 

тенге (9,5%) по состоянию на конец апреля 2017 г., что ограничивает гибкость 

АО «Эксимбанк Казахстан» в случае незапланированного оттока фондирования. 

Хотя в настоящее время банк выполняет все регулятивные требования в отношении 

коэффициентов ликвидности, его коэффициент текущей ликвидности составил всего 

0,5х по состоянию на конец апреля 2017 г., что лишь немного превышает 

обязательный минимум 0,3х. В среднем небольшие казахстанские банки в настоящее 

время поддерживают этот показатель на уровне не менее 0,7х (согласно 

отчетности), а крупные банки — на уровне как минимум 1,0х. Мы отмечаем, что 

такие небольшие банки, как АО «Эксимбанк Казахстан», а также банки с высокой 

концентрацией базы фондирования на отдельных источниках, как правило, 

поддерживают значительные запасы ликвидности с целью укрепить доверие 

кредиторов и других клиентов. 

К концу II квартала 2017 г. банк планирует за счет долгосрочных депозитов 

связанных сторон заместить кредит от НБРК объемом 10 млрд тенге и сроком 

востребования в ноябре 2017 г., составлявший около 15% обязательств АО 

«Эксимбанк Казахстан» по состоянию на 30 апреля 2017 г. Банк также планирует 

досрочно погасить еще один кредит от НБРК объемом 10 млрд тенге сроком 

востребования в феврале 2 02 0 г. за счет пятилетних облигаций, номинированных в 

национальной валюте, которые будут выпущены в мае-июне 2017 г. Все эти 

действия должны пролонгировать срок обязательств банка. 
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Краткое обоснование изменения рейтинга: Рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» оставлены в списке 
Сгейй№а1ск NедайVе в связи с пока не улучшившимся профилем фондирования 

Кроме того, АО «Эксимбанк Казахстан» имеет в портфеле депозиты организаций, 

связанных с государством (0СГ) , объемом 5,3 млрд тенге и сроком востребования 

в 2017 г. Мы наблюдали отзыв ряда депозитов ОСГ из некоторых небольших 

казахстанских банков в течение прошедших нескольких месяцев, но до сих пор АО 

«Эксимбанк Казахстан» не было затронуто этой тенденцией. Банк ожидает, что все 

ОСГ пролонгируют договоры в отношении своих депозитов на следующий год, что мы 

рассматриваем как свидетельство доверия к банку. Тем не менее дальнейшее 

усиление его профиля фондирования будет способствовать укреплению доверия к 

банку со стороны этих ОСГ, а также других вкладчиков. 

Повышение краткосрочного рейтинга АО «Эксимбанк Казахстан» с «С» до «В» 

следует за публикацией пересмотренных критериев «Взаимосвязь долгосрочных и 

краткосрочных рейтингов». Наш базовый сценарий не предполагает, что банк не 

сможет выполнять свои обязательства в ближайшие 12 месяцев. 

Долгосрочный рейтинг АО «Эксимбанк Казахстан» отражает базовый уровень 

рейтинга «ЬЬ-» коммерческих банков, ведущих операционную деятельность в 

Казахстане, а также нашу оценку характеристик собственной кредитоспособности 

(з"Ьапй-а1опе сгеЙ1"Ь рго^Ие — 5АСР) банка на уровне «ссс+». Наш долгосрочный 

кредитный рейтинг АО «Эксимбанк Казахстан» остается на уровне «В-» — в 

соответствии с методологией «Критерии присвоения рейтингов «ССС+», «ССС», 

«ССС-» и «СС», поскольку мы не отмечаем значительного риска дефолта в 

ближайшие 12 месяцев (в том числе благодаря поддержке в форме фондирования со 

стороны НБРК). Тем не менее помещение рейтингов АО «Эксимбанк Казахстан» в 

список СгеЙ1"Ша"ЬсЬ отражает наше мнение о том, что если данная ситуация будет 

носить продолжительный характер, текущий небольшой запас ликвидности и профиль 

фондирования банка ниже среднего по сектору могут свидетельствовать о том, что 

банк в конечном счете не сможет рассчитывать на поддержку кредиторов, и в 

долгосрочной перспективе это может негативно повлиять на его устойчивость. 

АО «Эксимбанк Казахстан» занимает небольшую рыночную долю в банковском секторе 

Казахстана и фокусирует свою деятельность на работе с компаниями 

энергетического сектора, недвижимости и строительства. Мы ожидаем, что банк 

будет демонстрировать умеренный запланированный рост и очень невысокие 

показатели рентабельности в ближайшие 18 месяцев, поддерживая капитализацию на 

адекватном уровне. Мы отмечаем, что показатели прибыльности АО «Эксимбанк 

Казахстан» устойчиво снижались в первом квартале 2017 г., при этом показатель 

рентабельности активов (ге"Ьигп оп аззе"Ьз — КОА) составил 0,09% в сравнении с 

^МШ.5ТАN^АК^АN^РООК5.СОМ/КАТINС5^IКЕСТ 15 МАЯ 2017 Г. 4 

1849380|300132818 



Краткое обоснование изменения рейтинга: Рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» оставлены в списке 
Сгейй№а1ск NедайVе в связи с пока не улучшившимся профилем фондирования 

0,26% в конце 2016 г., однако мы ожидаем некоторого его повышения до конца 

года. По нашим наблюдениям, исторически показатели прибыльности банка были 

существенно ниже среднего уровня по казахстанскому банковскому сектору в 

прошлом. 

С г е й И т ^ с Ь 

Мы оставляем наши рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» в списке СгеЙ1"Ша"ЬсЬ, 

учитывая неопределенность относительно способности банка пролонгировать сроки 

погашения обязательств, привлекаемых на рынках капитала, и увеличить объемы 

ликвидных активов, укрепляя показатели фондирования и ликвидности до уровня 

сопоставимых казахстанских банков. Мы планируем вывести рейтинги АО «Эксимбанк 

Казахстан» из списка СгеЙ1"Ша"ЬсЬ к концу июля 2017 г. 

Мы можем понизить рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан», если: 

• банк окажется неспособным реализовать свои планы замещения фондирования 

со стороны НБРК, срок погашения которого наступает в ноябре 2017 г., 

• банк не сможет пролонгировать депозиты ОСГ, сроки востребования которых 

наступают в 2017 г.; 

• банк будет испытывать значительный незапланированный отток средств 

клиентов; 

• его текущий объем ликвидности значительно сократится; 

• мы сочтем, что АО «Эксимбанк Казахстан» не способен удовлетворять 

минимальные регулятивные требования в отношении коэффициентов 

ликвидности. 

Мы можем вывести рейтинги из списка СгеЙ1"Ша"ЬсЬ и подтвердить их, если АО 

«Эксимбанк Казахстан» сможет существенно пролонгировать сроки погашения 

обязательств, привлекаемых на рынках капитала и наступающих в 2017 г., 

демонстрируя, что он сохраняет поддержку со стороны кредиторов, в то же время 

поддерживая ликвидность на уровне, близком к среднему на банковской системе. 

Критерии и статьи, имеющие отношение к теме публикации 

• Взаимосвязь долгосрочных и краткосрочных рейтингов: Методология // 7 

апреля 2017 г. 
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Краткое обоснование изменения рейтинга: Рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» оставлены в списке 
Сгейй№а1ск NедайVе в связи с пока не улучшившимся профилем фондирования 

• Таблицы соответствий кредитных рейтингов по национальным и региональным 

шкалам рейтингам по международной шкале 5&Р 61оЬа1 Ка"Ыпдз // 1 июня 2016 

г. 

• Гибридные инструменты банковского капитала и субординированные долговые 

обязательства без возможности отсрочки платежа: методология и допущения 

// 29 января 2015 г. 

• Кредитные рейтинги по национальным и региональным шкалам // 22 сентября 

2014 г. 

• Количественные показатели, используемые при присвоении рейтингов банкам: 

Методология и допущения // 17 июля 2013 г. 

• Критерии присвоения рейтингов «ССС+», «ССС», «ССС-» и «СС» // 1 октября 

2012 г. 

• Пересмотр оценки рыночного риска в рамках системы расчета капитала, 

скорректированного с учетом рисков // 22 июня 2012 г. 

• Присвоение рейтингов банкам: Методология и допущения // 9 ноября 2011 г. 

• Оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора (В1СКА): 

Методология и допущения // 9 ноября 2011 г. 

• Методология и исходные допущения, используемые для расчета банковского 

капитала // 6 декабря 2010 г. 

• Использование списка СгеЙ1"Ша"ЬсЬ и прогнозов по рейтингам // 14 сентября 

2009 г. 

Рейтинг-лист 

Краткосрочный рейтинг повышен; рейтинги оставлены в списке СгеЙ1"Ша"ЬсЬ 

До С 

АО «Эксимбанк Казахстан» 

Кредитный рейтинг контрагента В-/№а"ЬсЬ Негативный/В В-/№а"ЬсЬ Негативный/С 

Рейтинг по национальной шкале кгВ+/Иа̂сЬ Негативный/— кгВ+/Иа̂сЬ 

Негативный/— 

ПЕРЕВОД ТОЛВКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. Данный перевод предоставляется в целях 

более точного и полного понимания нашего пресс-релиза на английском языке, 

опубликованного на нашем сайте Ь"Ь"Ьр://ммм.5"Ьапйагйапйроогз.сот, и только в 

информационно-справочных целях. 
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Краткое обоснование изменения рейтинга: Рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» оставлены в списке 
Сгейй№а1ск NедайVе в связи с пока не улучшившимся профилем фондирования 

Дополнительные контакты: 

Ппапаа! 1пзМи1юпз Райпдз Еигоре; ПО_Еигоре@зрд1оЬа1.сот 

Некоторые определения, используемые в этом отчете, в частности применяемые 

нами для описания рейтинговых факторов, имеют конкретные значения, которые 

приведены в наших критериях. Таким образом, подобные определения должны быть 

интерпретированы в контексте соответствующих методологических статей. 

Критерии, используемые при присвоении рейтингов, можно найти на сайте 

ммм.з"Ьапйагйапйроогз.сот. Полная информация о рейтингах предоставляется 

подписчикам Ка"ЫпдзБ1гес"Ь на порталах ммм.д1оЪа1сгеЙ1"Ьрог"Ьа1.сот и 

ммм.зрсар1"ЬаИд.сот. Все рейтинги, которые затронуты данным рейтинговым 

действием, можно найти на общедоступном веб-сайте 5&Р 61оЬа1 Ка"Ыпдз 

ммм.з"Ьапйагйапйроогз.сот с помощью поискового окна «Ка"Ыпдз зеагсЬ» в левой 

части экрана. Кроме того, Вы можете позвонить по одному из следующих телефонов 

5&Р 61оЬа1 Ка"Ыпдз: (44) 20-7176-7176 (Европейская служба поддержки клиентов); 

(44) 20-7176-3605 (Лондон); (33) 1-4420-6708 (Париж); (49) 69-33-999-225 

(Франкфурт); (46) 8-440-5914 (Стокгольм); 7 (495) 783-4009 (Москва). 
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СорупдМ © 2017 Ьу 5!апс1агс1 & Роог'з Ртапаа1 5егасез ^^С. Все права защищены. 

Модификация, обратная разработка, воспроизведение или распространение контента (в том числе рейтингов, результатов кредитного анализа и данных о 
кредитоспособности, оценок, моделей, компьютерных программ и иных приложений и выходных данных, полученных на основе Контента) полностью или 
частично — в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было способами, а также его хранение в базах данных и поисковых системах без предварительно 
полученного письменного разрешения 5&Р 01оЬа1 Магке! 1п!еШдепсе или его аффилированных лиц (вместе — 5&Р 01оЬа1) запрещены. Незаконное или 
несанкционированное использование Контента запрещено. Компания 5&Р 01оЬа1 и независимые провайдеры, а также их директора, должностные лица, 
акционеры, сотрудники или агенты (далее — «Стороны 5&Р 01оЬа1») не гарантируют точность, полноту, своевременность и пригодность Контента. Стороны 5&Р 
01оЬа1 не несут ответственности ни за какие ошибки или упущения (по неосторожности и других обстоятельствах) независимо от их причины, за последствия 
использования Контента, а также за защиту и хранение данных, введенных пользователем. Контент предоставляется на условии «как есть». СТОРОНЫ 5&Р 
^ ^ О В А ^ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ЧАСТНОСТИ (НО НЕ ТОЛЬКО) ГАРАНТИЙ СООТВЕТСТВИЯ 
НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ЦЕЛЯХ, ГАРАНТИЙ ОТСУТСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ ОШИБОК И ДЕФЕКТОВ, 
ГАРАНТИЙ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ КОНТЕНТА И ЕГО СОВМЕСТИМОСТИ С ЛЮБЫМИ НАБОРАМИ АППАРАТНЫХ ИЛИ ПРОГРАММНЫХ УСТАНОВОК. 
Стороны 5&Р 01оЬа1 ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за прямые, косвенные, случайные, присуждаемые в порядке наказания, 
компенсаторные, штрафные, определяемые особыми обстоятельствами дела убытки и издержки, а также за расходы на оплату юридических услуг и ущерб 
(включая упущенный доход, упущенную выгоду и скрытые издержки или убытки, причиненные по неосторожности), связанные с каким бы то ни было 
использованием Контента, — даже будучи предупрежденными о возможности таких последствий. Результаты кредитного анализа и других видов анализа, 
включая рейтинги и утверждения, содержащиеся в Контенте, представляют собой мнения, причем мнения на дату их выражения, и не являются констатацией 
факта. Мнения 5&Р 01оЬа1 Магке! 1п!еШдепсе, исследования, и подтверждения рейтинга (описанные ниже) не являются рекомендацией покупать, удерживать до 
погашения или продавать какие-либо ценные бумаги либо принимать какие-либо инвестиционные решения и не касаются вопроса пригодности той или иной 
ценной бумаги. 5&Р 01оЬа1 Магке! 1п!еШдепсе не обязуется обновлять Контент после публикации в той или иной форме (том или ином формате). Полагаться на 
Контент не следует, поскольку он не может заменить собой знания, способность суждения и опыт пользователя, его менеджмента, сотрудников, консультантов и 
(или) клиентов во время принятия инвестиционных и иных бизнес-решений. 5&Р 01оЬа1 Магке! 1п!еШдепсе не выполняет функции фидуциария или 
инвестиционного консультанта, за исключением случаев регистрации в качестве такового. 5&Р 01оЬа1 Магке! 1п!еШдепсе получает информацию из источников, 
являющихся, по его мнению, надежными, но не проводит аудит и не берет на себя обязанность по проведению всесторонней проверки или независимой 
верификации получаемой информации. Некоторые виды деятельности бизнес-подразделений 5&Р 01оЬа1 осуществляются раздельно для обеспечения их 
независимости и объективности. Поэтому одни бизнес-подразделения 5&Р 01оЬа1 могут располагать информацией, которой нет у других бизнес-подразделений. В 
5&Р 01оЬа1 действуют правила и процедуры, предназначенные для обеспечения конфиденциальности определенной непубличной информации, получаемой в 
ходе каждого аналитического процесса. 5&Р 01оЬа1 Кайпдз не принимает какого-либо участия в подготовке и создании кредитных оценок 5&Р 01оЬа1 Магке! 
1п!еШдепсе. Для различения моделей кредитных оценок вероятности дефолта 5&Р С1оЬа1 Магке! НеШдепсе от кредитных рейтингов, присваиваемых 5&Р С1оЬа1 
Ка!тдз , используется буквенное обозначение в нижнем регистре. 5&Р С1оЬа1 может получать вознаграждение за присвоение рейтингов и определенные виды 
кредитного анализа. Как правило, оно выплачивается эмитентами или андеррайтерами ценных бумаг, а также должниками по обязательствам. 5&Р С1оЬа1 
оставляет за собой право на распространение своих мнений и аналитических материалов. Публичные рейтинги и аналитические материалы 5&Р С1оЬа1 
публикуются на веб-сайтах — \мш.з!апс1агс1апфоогз.сот (доступ — бесплатный), а также \мш.га !тдзйгес ! .сот и \мш.д1оЬа1сгес1фог1а1.сот (доступ по подписке), 
но могут распространяться и другими способами, в том числе через публикации 5&Р С1оЬа1 и независимых дистрибьюторов. Дополнительную информацию, 
касающуюся стоимости рейтинговых услуг, можно получить по адресу: мш.зйпСагСапфоогз.сот/изгайпдз^еез. Пароли и идентификаторы пользователя, 
полученные от 5&Р С1оЬа1, считаются персональными и могут использоваться ТОЛЬКО теми лицами, которым они присвоены. Совместное использование 
паролей и идентификаторов, а также совместный доступ к веб-сайту с помощью одних и тех же паролей и идентификаторов не разрешаются. Если Вам нужно 
перепечатать, перевести или использовать данные (информацию) каким-либо иным образом (кроме как в соответствии с настоящим документом), обращайтесь в 
Службу поддержки клиентов (почтовый адрес: СУеп! 5егасез, 55 Иа!ег 5!гее!, № м Уогк, NV 10041, тел.: (1) 212-438-7280, адрес электронной почты: 
гезеагсН_^иез1@зрд1оЬа1.сот. 
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З&Р 61оЬа1 
Ра1т§з 

К а ( 1 п б $ 0 1 г е с Г 

КезеагсЬ ирйа*е: 

КагакЬз^ап-Базей Ех1шЬапк КаИп§з 
К е ш а т Оп СгейкШа^еЬ Ые§аИуе 
РепЙ1п§ РигШег 1шргоуешеп1 ОГ Из 
РипЙ1п§ РгоШе 

Р п т а г у СгейИ Апа1уз1: 

Лппейе Езз, СРЛ, РгапИиЛ (49) 69-33-999-157; аппейе.езз@зр§1оЬа1.сот 

Зесопйагу Соп1ас1: 
Лпаз1аз1а Тигйуеуа, Мозсо^(7) 495-783-40-91; апаз1аз1а.1игйуеуа@зр§1оЬа1.сот 

ТаЬ1е ОГ Соп(еп(8 

О у е т е ^ 

Кайп§ Лсйоп 

Кайопа1е 

СгеёкМйсЬ 

Ке1а1ей Степа 

Кайп§з Ыз! 
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КезеагсЬ Црйаге: 

КагакЬз^ап-Базей Ех1шЬапк КаНпдз К е т а т Оп 
СгейкШа^сЬ Ые§айуе Репйтд РигШег 
1тргоуетеп ! ОГ Из Рипйтд РгоШе 

Оуегу1е^ 

• ТЪе Ьапк Ъаз ̂тр^ОVей 1Ьз Еипй1пд апй Иди1й1Ьу ргоЕИез 1П ЬЪе разЬ 

топЬЬз, поЬаЬ1у Ьу Ьо1зЬег1пд 1Ьз Иди1й1Ьу ЬиЕЕегз, ЬиЬ ЬЬе ргосезз 

гета1пз 1псотр1еЬе. 

• Ме ипйегзЬапй ЬЪаЬ тападетепЬ » Ш таке ЕигЬЪег з1дп1Е1сапЬ ргодгезз Ьу 

ЬЬе епй оЕ ЬЬе зесопй диагЬег. 

• Ме аге ЬЪегеЕоге кеер1пд оиг 'В-' 1опд-Ьегт гаЬ1пд апй 'к2В+' КагакЪзЬап 

паЬ1опа1 зса1е гаЬ1пд оп КагЕх1т оп Сгей1ЬМаЬсЪ. педаЬ^е. 

• Ме аге га1з1пд ЬЪе зЪогЬ-Ьегт гаЬ1пд Ьо 'В' Егот 'С', ^етоV̂ пд ЬЪе "ипйег 

сг1Ьег1а оЬзе̂аЬ1оп" ШСО) йез1дпаЬ1оп Ео11ом1пд ЬЪе риЬ11саЬ1оп оЕ " 

Сепега1 Сг1Ьег1а: МеЬЪойо1оду Рог Ыпк1пд Ьопд-Тегт Апй ЗЪогЬ-Тегт КаЬ1пдз 

," апй р1ас1пд 1Ь оп Сгей1ЬМаЬсЪ. педаЬ^е. 

• Ме ехресЬ Ьо йомпдгайе КагЕх1т Ьу епй-0и1у 1Е 1Ьз Иди1й1Ьу апй Еипй1пд 

ргоЕИез йо поЬ зЬгепдЬЬеп Ьо 1еVе1з сотрагаЬ1е м1ЬЪ. 1Ьз йотезЫс реегз'. 

КаНпд АсНоп 

Оп Мау 15, 2 0 1 7 , З&Р С1оЬа1 КаЬ1пдз керЬ 1Ьз 'В-' 1опд-Ьегт соипЬеграгЬу 

сгей1Ь гаЬ1пд апй 'кгВ+' КагакЪзЬап паЬ1опа1 зса1е гаЬ1пд оп Ех1тВапк 

КагакЪзЬап ̂ С (КагЕх1т) оп Сгей1ЬМаЬсЪ. м1ЬЪ. педаЬ^е 1тр11саЬ1опз, мЪеге ме 

р1асей ЬЬет оп РеЬ. 20, 2 0 1 7 . 

Ме а1зо га1зей оиг зЪогЬ-Ьегт гаЬ1пд Ьо 'В' Егот 'С', е̂тоVей ЬЪе ИСО 

йез1дпаЬ1оп Егот 1Ь, апй р1асей 1Ь оп СгейгЬМаЬсЪ. м1ЬЪ. педаЬ^е :1тр11саЬ1опз. 

КаНопа1е 

ТЬе сопЬ1пией Сгей1ЬМаЬсЪ. педаЬ^е зЬаЬиз геЕ1есЬз ЬЬе оп1у рагЬ1а1 ргодгезз 

ЬЪаЬ КагЕх1т Ьаз тайе 1п ЬЪе разЬ ЬЪгее топЬЪз Ьо аййгезз мЪаЬ ме зее аз ап 

ипзизЬа1паЬ1е меакпезз 1п 1Ьз Еипй1пд апй Иди1й1Ьу ргоЕИез. Ме ехресЬ 

ЕигЬЪег таЬег1а1 ргодгезз ЬЪгоидЪ. ЬЪе епй оЕ ЬЪе зесопй диагЬег, зрес1Е1са11у 

1п го1Ипд ОVе^ 1Ьз 1оапз Егот ЬЪе ЫаЬ1опа1 Вапк оЕ КагакЪзЬап (ЫВК). 1Е 1Ь 

ЕаНз Ьо йо ЬЫз, ме епV̂заде 1омег1пд оиг гаЬ1пдз оп ЬЪе Ьапк Ьу епй-0и1у. 

Ме сопЬ1пие Ьо V^ем КагЕх1т'з Иди1й1Ьу ргоЕИе аз оп1у тойегаЬе. ТЫз 

геЕ1есЬз оиг V^ем ЬЬаЬ йезр1Ье ап тсгеазе 1п ЬЬе Е1гзЬ Еоиг топЬЬз оЕ 20 1 7 , 

ЬЬе Ьапк'з Иди1й аззеЬз гета1п меакег ЬЬап ЬЬозе ме оЬзе^е аЬ реегз. Ыди1й 

аззеЬз гпсгеазей Ьо КагакЬзЬап! Ьепде (К2Т) 7.7 ЫШоп ог 9.5% оЕ ЬоЬа1 
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Ке$еатсЬ ^рЛа1е: КагакЬ$1ап-Ва$еЛ Ех1шЪапк КаЫщ$ Кешмп Оп СтеАй^МсЬ ЫедаЫуе РепМщ ЕипЬет 
1тртоьетеп1 О{ II$ РипИпд Рго/Ие 

аззеЬз аз оЕ епй-АргИ 2017 Егот К2Т4.1 ЫШоп ог 5.2% аЬ уеаг-епй 2016 . ТЫз 

1еаVез ЬЬе Ьапк м1ЬЬ ИЬЬ1е Е1ех1ЬШЬу Ьо геасЬ Ьо ипр1аппей оиЬЕ1омз. 

А1ЬЬоидЬ ЬЬе Ьапк 1з сиггепЬ1у 1п сотрИапсе м1ЬЬ а11 геди1аЬогу Иди1й1Ьу 

гаЫоз, 1Ьз геди1аЬогу соеЕЕ1с1епЬ оЕ сиггепЬ Иди1й1Ьу маз 0.5х аз оЕ 

епй-АргИ 2017, оп1у з11дЬЬ1у аЬоVе ЬЬе т1п1тит оЕ 0.3х. Зта11 КагакЬ реегз 

аге сиггепЬ1у герогЬ1пд а Ьур1са1 гаЬ1о оЕ аЬ 1еазЬ 0.7х апй 1агдег КагакЬ 

Ьапкз оЕ аЬ 1еазЬ 1.0х. Ме поЬе ЬЬаЬ зта11 Ьапкз, зисЬ аз КагЕх1т, апй 

сегЬа1п1у ЬЬозе м1ЬЬ ЫдЬ Еипй1пд сопсепЬгаЬ1опз, Ьепй Ьо та1пЬа1п зоИй 

Иди1й1Ьу сизЫопз 1п огйег Ьо Ьо1зЬег ЬЬе сопЕ1йепсе оЕ ЬЬе1г сгей1Ьогз апй 

оЬЬег сизЬотегз. 

ТЬгоидЬ ЬЬе епй оЕ ЬЬе зесопй диагЬег оЕ 2017, ЬЬе Ьапк р1апз Ьо гер1асе а 

К2Т10 ЫШоп 1оап Егот ЬЬе ЫВК йие 1п NоVетЬе̂  2017, мЫсЬ ассоипЬей Еог 

аЬоиЬ 15% оЕ 1Ьз 11аЬШЬ1ез аз оЕ АргИ 30, 2017, м1ЬЬ 1опд-Ьегт 

ге1аЬей-рагЬу йероз1Ьз. МЫ1е 1езз игдепЬ, ЬЬе Ьапк а1зо р1апз Ьо гер1асе 

апоЬЬег К2Т10 ЫШоп 1оап Егот ЬЬе NВК йие 1п РеЬгиагу 2020 м1ЬЬ Е^е-уеаг 

йотезЫс Ьопйз Ьо Ье 1ззией 1п Мау-̂ пе 2017 . ТЬезе асЫопз зЬои1й 1епдЬЬеп 

ЬЬе таЬиг1Ьу оЕ 1Ьз 11аЫ11Ь1ез. 

1п айй1Ь1оп, КагЕх1т Ьаз К2Т5.3 ЫШоп оЕ йероз1Ьз Егот доVе̂птепЬ-̂е1аЬей 

епЬ1Ь1ез (СКЕз) йие 1п ЬЬе гезЬ оЕ 2017 . Ме ЬаVе зееп зоте СКЕз м1ЬЬйгам 

йероз1Ьз Егот зоте зта11 КагакЬ Ьапкз ОVе^ ЬЬе разЬ Еем топЬЬз, ЬиЬ зо Еаг 

КагЕх1т Ьаз поЬ Ьееп аЕЕесЬей Ьу ЬЫз йеVе1ортепЬ. ТЬе Ьапк ехресЬз а11 СКЕ 

йероз1Ьз Ьо Ье го11ей ОVе^ Еог апоЬЬег уеаг, мЫсЬ ме гедагй аз а сгей1Ь1е 

аззитрЬ1оп. NеVе̂ЬЬе1езз, а ЕигЬЬег зЬгепдЬЬеп1пд оЕ 1Ьз Еипй1пд ргоЕИе мои1й 

Ье1р Ьо геЬа1п ЬЬе сопЕ1йепсе оЕ ЬЬезе СКЕз, аз ме11 аз оЕ 1Ьз оЬЬег 

йероз1Ьогз. 

Оиг га1з1пд оЕ ЬЬе зЬогЬ-Ьегт гаЬ1пд Ьо 'В' Егот 'С' Ео11омз ЬЬе риЬ11саЬ1оп 

оЕ оиг ̂еV̂ зей сг1Ьег1а "Сепега1 Сг1Ьег1а: МеЬЬойо1оду Рог ЫпЫпд Ьопд-Тегт 

Апй ЗЬогЬ-Тегт КаЬ1пдз." Оиг Ьазе-сазе зсепаЫо йоез поЬ епV̂з^оп ЬЬаЬ КагЕх1т 

мШ Ье ипаЬ1е Ьо тееЬ 1Ьз оЬ11даЬ1опз йие м1ЬЫп ЬЬе пехЬ 12 топЬЬз. 

ТЬе 1опд-Ьегт гаЬ1пд оп КагЕх1т геЕ1есЬз ЬЬе 'ЬЬ-' апсЬог ЬЬаЬ 1з ЬЬе зЬагЬ1пд 

ро1пЬ Еог оиг гаЬ1пдз оп соттегс1а1 Ьапкз орегаЬ1пд 1п КагакЬзЬап апй оиг 

'ссс+' аззеззтепЬ оЕ ЬЬе Ьапк'з зЬапй-а1опе сгей1Ь ргоЕИе. Оиг 1опд-Ьегт 

1ззиег сгей1Ь гаЬ1пд оп ЬЬе Ьапк гета1пз аЬ 'В-', 1п Ипе м1ЬЬ оиг "Сепега1 

Сг1Ьег1а: Сг1Ьег1а Рог Азз1дп1пд 'ССС+', 'ССС', 'ССС-', Апй 'СС' КаЫпдз," аз 

ме зее по с1еаг зсепаЫоз оЕ йеЕаи1Ь м1ЬЫп ЬЬе пехЬ 12 топЬЬз, поЬ 1еазЬ 

д^еп ЬЬе Еипй1пд зиррогЬ оЕ ЬЬе NВК. NеVе̂ЬЬе1езз, ЬЬе Сгей1ЬМаЬсЬ р1асетепЬ 

геЕ1есЬз оиг V^ем ЬЬаЬ, 1Е зизЬа1пей, КагЕх1т'з сиггепЬ тойезЬ Иди1й1Ьу 

ЬиЕЕег апй Ье1ом аVе̂аде Еипй1пд ргоЕИе сои1й теап ЬЬаЬ ЬЬе Ьапк еVепЬиа11у 

ЕаНз Ьо геЬа1п ЬЬе зиррогЬ оЕ 1Ьз сгей1Ьогз. ТЫз зиддезЬз а розз1Ь1е 

сЬа11епде Ьо 1Ьз зизЬа1паЬШЬу 1п ЬЬе 1опдег Ьегт. 

КагЕх1т Ьаз а тойезЬ ЕгапсЫзе 1п ЬЬе КагакЬ Ьапк1пд зесЬог апй сопсепЬгаЬез 

оп сотрап1ез 1п ЬЬе епегду, геа1 езЬаЬе, апй сопзЬгисЫоп зесЬогз. Ме ехресЬ 

ЬЬе Ьапк Ьо зЬом тойегаЬе р1аппей дгомЬЬ апй тагд1па1 ргоЕ1ЬаЬШЬу 1п ЬЬе 

пехЬ 18 топЬЬз, ЬЬиз та1пЬа1п1пд сар1Ьа1 аЬ айедиаЬе 1еVе1з. Ме поЬе ЬЬаЬ ЬЬе 
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Ке$еатсЬ ^рЛа1е: КагакЬ$1ап-Ва$еЛ Ех1шЪапк КаЫщ$ Кешмп Оп СтеАй^МсЬ ЫедаЫуе РепМщ ЕипЬет 
1тртоьетеп1 О{ II$ РипИпд Рго/Ие 

Ьапк'з ргоЕ1ЬаЬШЬу зиЬзЬапЬ1а11у йесИпей 1П ЬЪе Е1гзЬ диагЬег оЕ 2017, вд1ЬЪ. 

а геЬигп оп аззеЬз оЕ 0.09% сотрагей вд1ЬЪ. 0.26% аЬ уеаг-епй 2016, ЬиЬ вде 

ехресЬ зоте геЬоипй оVе^ ЬЪе гезЬ оЕ 2017 . Ме оЬзе^е ЬЪаЬ ЬЪе Ьапк'з 

ргоЕ1ЬаЬШЬу Ьаз Ьееп з1дп1Е1сапЬ1у 1овдег ЬЪап ЬЪе зузЬет аVе̂аде 1п ЬЪе 

разЬ. 

СгейИШаЮЬ 

Ме аге кеер1пд оиг гаЬ1пдз оп Сгей1ЬМаЬсЪ, д^еп оиг ипсегЬа1пЬу ЬЪаЬ КагЕх1т 

» Ш Ье аЬ1е Ьо 1епдЬЪеп ЬЪе таЬиг1Ьу оЕ 1Ьз вдЪо1еза1е Еипй1пд апй Ьо1зЬег 1Ьз 

Иди1й аззеЬз ЕигЬЬег, ЬЬиз зЬгепдЬЬептд 1Ьз Еипй1пд апй Иди1й1Ьу ргоЕИез 

Ьо ЬЬе 1еVе1з ЬЬаЬ вде зее аз Ьур1са1 атопд КагакЪ. реегз. Ме р1ап Ьо гезо^е 

ЬЪе Сгей1ЬМаЬсЪ. Ьу епй-аи1у 2017 . 

Ме вдШ 1овдег ЬЪе гаЬ1пдз оп КагЕх1т 1Е ЬЪе Ьапк: 

• 1з ипаЬ1е Ьо ехесиЬе 1Ьз р1апз Ьо гер1асе Еипй1пд Егот ЬЪе ЫБК йие 1п 

NоVетЬе̂  2 017, 

• 1з ипаЬ1е Ьо го11 оVе^ ЬЬе та̂ог1Ьу оЕ 1Ьз СКЕ йероз1Ьз йие 1п 2017, 

• Ехрег1епсез ипр1аппей таЬег1а1 сизЬотег Еипйз оиЬЕ1овдз, 

• Кейисез ЬЬе сиггепЬ атоипЬ оЕ Иди1й аззеЬз таЬег1а11у, ог 

• АрргоасЪез ЬЪе т1п1тит геди1аЬогу Иди1й1Ьу соеЕЕ1с1епЬз. 

Ме вдШ ̂етоVе ЬЬе гаЬ1пдз Егот Сгей1ЬМаЬсЪ. апй аЕЕ1гт ЬЬет 1Е КагЕх1т 

зиЬзЬапЬ1а11у 1епдЬЬепз ЬЬе таЬиг1Ьу оЕ 1Ьз вдЬо1еза1е Еипй1пд йие 1п 2017, зо 

йетопзЬгаЬ1пд ЬЪаЬ 1Ь геЬа1пз ЬЬе зиррогЬ оЕ сгей1Ьогз, вдЫ1е сотт1ЬЬ1пд Ьо 

та1пЬа1п 1Ьз Иди1й1Ьу с1озе Ьо зузЬет-аVе̂аде 1еVе1з. 

Ке1а1ей СгИепа 

• Сепега1 Сг1Ьег1а: МеЬЪойо1оду Рог Ыпк1пд Ьопд-Тегт Апй ЗЪогЬ-Тегт КаЬ1пдз 

, АргИ 7, 2017 

• Сепега1 Сг1Ьег1а: З&Р С1оЬа1 КаЬ1пдз' №Ь1опа1 Апй Кед1опа1 Зса1е Марр1пд 

ТаЬ1ез, аипе 1, 2016 

• Сг1Ьег1а - Р1папс1а1 1пзЬ1ЬиЬ1опз - Вапкз: Вапк ЫуЬг1й Сар1Ьа1 Апй 

NопйеЕе̂ а̂Ь1е 8иЬогй1паЬей БеЬЬ МеЬЬойо1оду Апй АззитрЬ1опз, ^п . 29, 

2015 

• Сепега1 Сг1Ьег1а: №Ь1опа1 Апй Кед1опа1 Зса1е Сгей1Ь КаЬ1пдз, ЗерЬ. 22, 

2014 

• Сг1Ьег1а - Р1папс1а1 1пзЬ1ЬиЬ1опз - Вапкз: 0иапЬ1ЬаЬ^е МеЬг1сз Рог 

КаЬ1пд Вапкз С1оЬа11у: МеЬЬойо1оду Апй АззитрЬ1опз, 0и1у 17, 2013 

• Сепега1 Сг1Ьег1а: Сг1Ьег1а Рог Азз1дп1пд 'ССС+', 'ССС', 'ССС-', Апй 'СС' 

КаЫпдз, ОсЬ. 1, 2012 

• Сг1Ьег1а - Р1папс1а1 1пзЬ1ЬиЬ1опз - Вапкз: КеV̂зей МагкеЬ К1зк СЬагдез 

Рог Вапкз 1п Оиг К1зк-Ай]изЬей Сар1Ьа1 Ргатевдогк, Оипе 22, 2012 

• Сг1Ьег1а - Р1папс1а1 1пзЬ1ЬиЬ1опз - Вапкз: Вапкз: КаЬ1пд МеЬЬойо1оду Апй 

АззитрЬ1опз, NоV. 9, 2011 

• Сг1Ьег1а - Р1папс1а1 1пзЬ1ЬиЬ1опз - Вапкз: Вапк1пд ТпйизЬгу СоипЬгу К1зк 
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Ке$еатсЬ ^рЛа1е: КагакЬ$1ап-Ва$еЛ Ех1тЪапк КаЫщ$ Кетат Оп СгеАй^аТсЬ ЫедаЫуе РепМщ РипЬет 
1тртоуетеп1 О{ 11$ РипЛпд Рго/Ие 

АззеззтепЬ МеЬЬойо1оду Апй АззитрЬ1опз, NоV. 9, 2011 

• Сг1Ьег1а - Р1папс1а1 1пзЬ1ЬиЬ1опз - Вапкз: Вапк Сар1Ьа1 МеЬЬойо1оду Апй 

АззитрЬ1опз, Бес. 6, 2010 

• Сепега1 Сг1Ьег1а: Изе ОЕ СгейгЬМаЬсЬ Апй ОиЬ1оокз, ЗерЬ. 14, 2009 

КаНп§з Из* 

Ргот 

СоипЬеграгЬу Сгей1Ь КаЫпд 

КагакЬзЬап №Ь1опа1 Зса1е 

В-/МаЬсЬ Nед/В В-/МаЬсЬ Nед/С 

кгВ+/МаЬсЬ Nед/-- кгВ+/МаЬсЬ Nед/ 

АййШопа1 Соп1ас1: 
Ртапс1а11пзй1ийопз Кайпдз Еигоре; Р1С_Еигоре@зрд1оЬа1.сот 

СегЬа1п Ьегтз изей 1п ЬЫз герогЬ, рагЬ1си1аг1у сегЬа1п ай^есЬ^ез изей Ьо 

ехргезз оиг V^ем оп гаЬ1пд ̂е1еVапЬ ЕасЬогз, ЬаVе зрес1Е1с теап1пдз азсг1Ьей 

Ьо ЬЬет 1п оиг сг1Ьег1а, апй зЬои1й ЬЬегеЕоге Ье геай 1п соп]ипсЬ1оп м1ЬЬ зисЬ 

сг1Ьег1а. Р1еазе зее КаЬ1пдз Сг1Ьег1а аЬ ммм.зЬапйагйапйроогз.сот Еог ЕигЬЬег 

1пЕогтаЬ1оп. Сотр1еЬе гаЬ1пдз 1пЕогтаЬ1оп 1з аVа 1̂аЬ1е Ьо зиЬзсг1Ьегз оЕ 

КаЬ1пдзБ1гесЬ аЬ ммм.д1оЬа1сгей1ЬрогЬа1.сот апй аЬ зрсар1Ьа11д.сот. А11 

гаЬ1пдз аЕЕесЬей Ьу ЬЫз гаЬ1пд асЬ1оп сап Ье Еоипй оп ЬЬе З&Р С1оЬа1 КаЬ1пдз' 

риЬЫс меЬз1Ье аЬ ммм.зЬапйагйапйроогз.сот. Изе ЬЬе КаЫпдз зеагсЬ Ьох 1осаЬей 

1п ЬЬе 1еЕЬ со1итп. А1ЬегпаЬ^е1у, са11 опе оЕ ЬЬе Ео11ом1пд З&Р С1оЬа1 

КаЬ1пдз питЬегз: СЫепЬ ЗиррогЬ Еигоре (44) 20-7176-7176; Ьопйоп Ргезз ОЕЕ1се 

(44) 20-7176-3605; РаЫз (33) 1-4420-6708 ; РгапкЕигЬ (49) 6 9-33-999-225; 

ЗЬоскЬо1т (46) 8-440-5914; ог Мозсом 7 (495) 783-4009. 
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Соруп§Ь( © 2017 Ьу 5(апйагй & Роог'з Р1папс1а1 Зегасез ЬЬС. А11 п§Ь(з гезегуей. 

N0 соп(еп( (тс1ийт§ га(т§з, сгейй-ге1а(ей апа1узез апй йа(а, уа1иа(юпз, тойе1, зойшаге ог о(Ьег аррИсаНоп ог ои(ри( (ЬегеГгот) ог апу рай 
(ЬегеоГ (Соп(еп() т а у Ье тойШей, геуегзе еп§теегей, гергойисей ог й1з(пЬи(ей т апу Гогт Ьу апу теапз, ог з(огей т а йа(аЬазе ог ге(пеуа1 
зуз(ет, т(Ьои( (Ье рпог шп((еп регт1зз1оп оГ 5(апйагй & Роог'з Етапс1а1 5егу1сез ЬЬС ог Из аГйЦа(ез (со11есИуе1у, 5&Р). ТЬе Соп(еп( зЬа11 по( Ье 
изей Гог апу ип1ашГи1 ог ипаи(Ьопгей ригрозез. 5&Р апй апу (Ыгй-райу ргоуИегз, аз ше11 аз (Ье1г Шгес(огз, оШсегз, зЬагеЬо1йегз, етр1оуеез ог 
а§еп(з (со11есИуе1у 5&Р РагИез) йо по( диагап(ее (Ье ассигасу, сотр1е(епезз, (1теНпезз ог ауа11аЬШ(у оГ (Ье Соп(еп(. 5&Р Рай1ез аге по( 
гезропз1Ь1е Гог апу еггогз ог от1ззюпз (пе§И§еп( ог о(Ьегтзе), ге§агй1езз оГ (Ье саизе, Гог (Ье гези1(з оЬ(а1пей Ггот (Ье изе оГ (Ье Соп(еп(, ог Гог 
(Ье зесигйу ог та1п(епапсе оГ апу йа(а три( Ьу (Ье изег. ТЬе Соп(еп( 1з ргоуИей оп ап "аз 1з" Ьаз1з. 5&Р РАКТШ5 015СЬА1М АNУ АN^ АЬЬ 
ЕХРКЕ55 ОК М Р И Е Э «АККАЖШЗ, ШСШЭШС, БЫТ NОТ ЦМ1ТЕЭ ТО, АNУ «АККАОТШ5 ОЕ МЕКСНАОТАВШТУ ОК ЕIТNЕ55 ЕОК 
А РАКТЮЫЬАК РЫКРОЗЕ ОК Ц5Е, ЕКЕЕЭОМ ЕКОМ ВЫСЗ, 5ОЕТ«АКЕ ЕККОК5 ОК ЭЕЕЕСТЗ, ТНАТ ТНЕ С О т ^ Г З Е^NСТIОNINС 
« Ш ВЕ ШШТЕККЦРТЕО, ОК ТНАТ ТНЕ СОNТЕNТ « Ш ОРЕКАТЕ « I ™ АNУ 5ОЕТ«АКЕ ОК НАКЭ«АКЕ С О ^ Ю Ц К А Т Ю ^ Iп по 
еуеп( зЬа11 З&Р Рай1ез Ье НаЬ1е (о апу раг(у Гог апу й1гес(, тй1гес(, тс1йеп(а1, ехетр1агу, сотрепза(огу, рипШуе, зрес1а1 ог сопзе^иеп(^а1 
йата§ез, соз(з, ехрепзез, 1е§а1 Геез, ог 1оззез (тс1ийт§, т(Ьои( 11т1(а(1оп, 1оз( т с о т е ог 1оз( ргоЖз апй орройипКу соз(з ог 1оззез саизей Ьу 
пе§Н§епсе) т соппес(юп т ( Ь апу изе оГ (Ье Соп(еп( еуеп Г айу1зей оГ (Ье розз1ЬШ(у оГ зисЬ йата§ез. 

Сгейй-ге1а(ей апй о(Ьег апа1узез, тс1ийт§ га(т§з, апй з(а(етеп(з т (Ье Соп(еп( аге з(а(етеп(з оГ ор1п1оп аз оГ (Ье йа(е (Ьеу аге ехргеззей апй 
по( з(а(етеп(з оГ Гас(. 5&Р'з ор1п1опз, апа1узез, апй га(т§ аскпош1ей§теп( йес1з1опз (йезсг1Ьей Ье1ош) аге по( гесоттепйа(юпз (о ригсЬазе, 
Ьо1й, ог зе11 апу зесигШез ог (о т а к е апу туез(теп( йес1з1опз, апй йо по( аййгезз (Ье зш(аЬШ(у оГ апу зесигйу. З&Р аззитез по оЬЦ§а(юп (о 
ирйа(е (Ье Соп(еп( Го11отп§ риЬНса(юп т апу Гогт ог Гогта(. ТЬе Соп(еп( зЬои1й по( Ье геИей оп апй 1з по( а зиЬз(1(и(е Гог (Ье зкШ, р й § т е п ( 
апй ехрепепсе оГ (Ье изег, Йз тапа§етеп( , етр1оуеез, айу1зогз апй/ог с11еп(з шЬеп т а к т § туез(теп( апй о(Ьег Ьиз1пезз йес1з1опз. З&Р йоез 
по( ас( аз а ййиаагу ог ап туез(теп( айу1зог ехсер( шЬеге ге§1з(егей аз зисЬ. «Ы1е З&Р Ьаз оЬ(а1пей тГогта(юп Ггот зоигсез 1( ЬеИеуез (о Ье 
геИаЬ1е, З&Р йоез по( регГогт ап аийй апй ипйег(акез по йи(у оГ йие йШ§епсе ог тйерепйеп( уепйса(юп оГ апу тГогта(юп й гесе1уез. 

То (Ье ех(еп( (Ьа( геди1а(огу аи(Ьоп(1ез а11ош а га(т§ а§епсу (о аскпош1ей§е т опе ]ипзй1с(юп а га(т§ 1ззией т апо(Ьег ]ипзй1с(юп Гог с е й а т 
геди1а(огу ригрозез, З&Р гезегуез (Ье п§Ь( (о азз1§п, шйЬйгаш, ог зизрепй зисЬ аскпош1ей§етеп( а( апу (1те апй т йз зо1е й1зсге(1оп. З&Р 
Рай1ез ШзсЫт апу йи(у шЬа(зоеуег а п з т § ои( оГ (Ье азз1§птеп(, ™(Ьйгаша1, ог зизрепзюп оГ ап аскпош1ей§теп( аз ше11 аз апу НаЬШ(у Гог апу 
йата§е а11е§ей (о Ьауе Ьееп зиГГегей оп ассоип( (ЬегеоГ. 

З&Р кеерз сег(а1п ас(1уй1ез оГ 1(з Ьиз1пезз ипйз зерага(е Ггот еасЬ о(Ьег 1п огйег (о ргезегуе (Ье 1пйерепйепсе апй оЬ]ес(1У1(у оГ (Ье1г гезрес(1уе 
ас(1У1(1ез. Аз а гези1(, сег(а1п Ьиз1пезз ипйз оГ З&Р т а у Ьауе тГогта(юп (Ьа( 1з по( ауаИаЫе (о о(Ьег З&Р Ьиз1пезз ипйз. З&Р Ьаз ез(аЬИзЬей 
ро11с1ез апй ргосейигез (о та1п(а1п (Ье сопййеп(1а11(у оГ с е й а т поприЬНс 1пГогта(1оп гесе1уей т соппес(1оп шйЬ еасЬ апа1у(1са1 ргосезз. 

З&Р т а у гесе1уе сотрепза(1оп Гог 1(з га(1п§з апй сег(а1п апа1узез, погта11у Ггот 1ззиегз ог ипйегшгйегз оГ зесигй1ез ог Ггот оЬИ§огз. З&Р 
гезегуез (Ье Г1§Ь( (о й1ззетта(е 1(з ор1п1опз апй апа1узез. З&Р'з риЬИс га(1п§з апй апа1узез аге т а й е ауаИаЫе оп 1(з « е Ь зйез, 
ш№ш.з(апйагйапйроогз.сот (Ггее оГ сЬаг§е), апй шш№.га(1п§зй1гес(.сот апй ш№ш.§1оЬа1сгеййрог(а1.сот (зиЬзсг1р(1оп) апй ш№№.зрсар^(а1^^.сот 
(зиЬзсг1р(1оп) апй т а у Ье й1з(пЬи(ей (Ьгои§Ь о(Ьег теапз, 1пс1ий1п§ У1а З&Р риЬЦса(юпз апй (Ыгй-раг(у гей1з(г1Ьи(огз. Аййй1опа1 тГогта(юп 
аЬои( оиг га(1п§з Геез 1з ауаИаЫе а( шш№.з(апйагйапйроогз.сот/изга(1п§зГеез. 

5ТАN^АК^ & РООК'З, З&Р апй КАТIN05^IКЕСТ аге ге§1з(егей (гайетагкз оГ З(апйагй & Роог'з Етапаа! Зегу1сез ЬЬС. 
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