


Стр. 1Press Release

09/11/2015 18:26:49https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=993667

Fitch подтвердило рейтинг Казахтелекома на уровне «BB», прогноз «Позитивный»
Fitch Ratings-Moscow-09 November 2015: (перевод с английского языка)
Fitch Ratings-Москва-09 ноября 2015 г. Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») АО Казахтелеком на уровне
«BB» с «Позитивным» прогнозом.

Создание совместного предприятия (СП) на базе мобильных активов Казахтелекома и Tele2 AB в Казахстане должно существенно
укрепить позиции Казахтелекома в мобильном сегменте. Мы сохранили «Позитивный» прогноз по РДЭ Казахтелекома, так как эта сделка
должна оказать лишь небольшое негативное влияние на леверидж оператора. Мы полагаем, что компания сможет справиться с
повышением левериджа в случае приобретения через три года 49% в мобильном СП, которые ей не принадлежат.

Казахтелеком является сильным традиционным оператором фиксированной связи с доминирующими долями рынка в сегменте
традиционной телефонии и услуг фиксированной широкополосной связи. Компания ведет деятельность в благоприятной регуляторной
среде. Оператор вновь вышел на массовый рынок мобильной связи, запустив услугу LTE/GSM в 2014 г., что позволило ему предоставлять
услуги как фиксированной, так и мобильной связи.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ

Более сильный бизнес в сегменте мобильной связи
Данная сделка должна укрепить позиции обеих компаний на мобильном рынке. На СП будет приходиться 22% абонентов рынка
мобильной связи Казахстана или 5,6 млн. активных абонентов. Операторы продолжат вести деятельность под своими существующими
брендами. Мы не ожидаем какой-либо значительной каннибализации абонентской базы, так как оба бренда продолжат деятельность в
разных клиентских нишах.

Казахтелеком и группа Tele2 будут иметь экономические доли в соотношении 51%/49% и голосующие акции 49%/51% соответственно.
Казахтелеком передаст Алтел, свою дочернюю структуру в мобильном сегменте, на бездолговой основе, в то время как Tele2 внесет свои
мобильные активы в Казахстане с акционерным кредитом на 97 млрд. тенге. Tele2 сохранит управленческий контроль над СП и будет
назначать всех членов правления, кроме финансового директора. По сделке предстоит получить одобрение от регулирующих органов, и
ее закрытие ожидается в 1 кв. 2016 г.

Более рациональный рынок мобильной связи
Tele2 и Алтел ведут агрессивную конкуренцию с лидерами рынка мобильной связи, АО KCell и Vimpelcom Ltd. Ценовая война, начатая
операторами в 2015 г., вместе с сокращением платы за завершение вызовов на мобильные, привела к давлению на среднюю выручку на
абонента в сегменте мобильной связи. СП, общая доля которого в абонентской базе сектора составит 22%, имеет меньше стимулов для
деструктивной ценовой политики в целях привлечения абонентов. Мы ожидаем смещения фокуса на ценность предложений и качество
услуг.

LTE остается преимуществом
Казахтелеком быстро наращивает число абонентов в сегменте 4G, которые заинтересованы в передаче большого объема данных, так как
остается единственным в Казахстане оператором, предоставляющим услуги мобильной связи в формате LTE, позволяющем работать с
большими объемами данных. После создания СП абоненты Tele2 смогут использовать сети 4G, и абоненты обеих компаний получат
преимущества за счет более широкого покрытия 2G/3G.

Ожидаемый эффект синергии
Слияние компаний должно дать эффект синергии по операционным затратам и капитальным вложениям. СП должно иметь возможность
экономить средства на строительстве сетей, а дублирование существующих сетей должно дать более высокое качество услуг и более
широкое покрытие. С учетом способности Казахтелекома предоставлять весь спектр телекоммуникационных услуг, его шаги,
направленные на продажу дополнительных услуг мобильным абонентам, могут способствовать расширению абонентской базы в
широкополосном сегменте и в сегменте платного телевидения.

Незначительный рост левериджа
В результате сделки Казахтелеком будет гарантировать до 51% общего внешнего долга СП. Fitch ожидает, что в 2016-2017 гг. СП
потребуется внешнее фондирование для финансирования капвложений. Fitch включает эти гарантии в расчет общего долга
Казахтелекома. Это приводит к незначительному ухудшению левериджа компании.

Fitch по-прежнему ожидает уменьшение скорректированного валового левериджа по денежным средствам от операционной деятельности
(FFO) до менее 2,0x в 2017-2018 гг. на фоне продолжения генерирования сильного операционного денежного потока и более низких
капиталовложений.

Опционы колл/пут
В рамках слияния Казахтелеком будет иметь опцион колл, позволяющий ему выкупить долю Tele2 в СП через три года по цене, которая
будет определена независимым оценщиком. Tele2 имеет аналогичный опцион пут с теми же условиями. Fitch исходит из консервативного
допущения, что данный опцион будет использован и учитывает выплату акционерного кредита в своих расчетах, в результате чего
скорректированный валовый леверидж по FFO в 2019 г. превысит 2,0x. За счет генерирования сильного свободного денежного потока
леверидж должен вновь снизиться до менее 2,0x в 2020 г.

Маржа в мобильном сегменте улучшится
Tele2 Казахстан и Алтел начали деятельность в мобильном сегменте недавно в сравнении с лидерами рынка Kcell и Vimpelcom. Быстрое
развитие сети и агрессивное привлечение абонентов оказывает давление на маржу этих компаний. EBITDA мобильного бизнеса Tele2 в
Казахстане стала положительной в 2014 г., и теперь компания имеет маржу, выраженную низким однозначным числом, в то время как
Алтел стал безубыточным по EBITDA лишь в 2015 г. Дальнейшее увеличение прибыльности, вероятно, будет происходить за счет



Стр. 2Press Release

09/11/2015 18:26:49https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=993667

стабилизации расходов на привлечение абонентов и синергии в области расходов в результате слияния.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Ключевые допущения Fitch, использованные в рейтинговом сценарии агентства для Казахтелекома, включают:

- Снижение выручки, выраженное низким однозначным числом, от абонентов в сегменте фиксированной связи;
- Сокращение капиталовложений до менее 20% от выручки начиная с 2016 г. без учета мобильного СП;
- Генерирование положительного свободного денежного потока с 2016 г. без учета мобильного СП;
- Быстрый рост выручки мобильного СП, выраженный двузначными числами, в 2016-2017 гг., а затем замедление темпов роста до
выраженных высокими однозначными числами;
- 100-процентная собственность в мобильном СП в 2019 г., исходя из консервативного допущения о самом раннем возможном
использовании опциона пут/колл;
- Гарантии Казахтелекома по внешнему долгу мобильного СП включены в расчет общего долга;
- Приоритет выплате долга перед выплатой дивидендов в мобильном СП.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Позитивные рейтинговые факторы: будущие события, которые могут вместе или в отдельности привести к позитивному рейтинговому
действию, включают:

- Устойчивое снижение скорректированного валового левериджа по FFO до менее 2x (на конец 2014 г.: 1,9x);
- Поддержание достаточной ликвидности с ее диверсификацией между внешними и внутренними источниками;
- Генерирование более сильного свободного денежного потока при марже свободного денежного потока до выплаты дивидендов,
выраженной средним однозначным числом;
- Успешная интеграция активов Tele2 и Алтел и дальнейшее эффективное осуществление мобильной стратегии Казахтелекома.

Негативные рейтинговые факторы: будущие события, которые могут вместе или в отдельности привести к негативному рейтинговому
действию, включают:

- Продолжительное увеличение скорректированного валового левериджа по FFO до уровня выше 3x и/или существенное повышение
рисков рефинансирования, что привело бы к понижению рейтингов
- Недостижение запланированных операционных показателей в фиксированном и/или мобильном сегменте, что может обусловить
пересмотр прогноза на «Стабильный».

ЛИКВИДНОСТЬ

Казахтелеком имеет несколько кредитных линий от зарубежных банков и от Банка Развития Казахстана («BBB»/прогноз «Стабильный»),
которые являются достаточными для покрытия его краткосрочных потребностей в рефинансировании и для финансирования программы
капиталовложений в расширение деятельности. Кредитные линии от зарубежных банков являются валютными, что соответствует
предстоящим погашениям в иностранной валюте.

Компания также имеет 10-летнюю кредитную линию на 18 млрд. тенге от Банка Развития Казахстана. Она доступна для финансирования
развития мобильного сегмента, но также позволит Казахтелекому направлять операционный денежный поток не на финансирование
капиталовложений за счет собственных средств, а на другие потребности, включая рефинансирование. Структура долга Казахтелекома
является равномерно распределенной, без пиков погашений в среднесрочной перспективе.

ПОЛНЫЙ СПИСОК РЕЙТИНГОВЫХ ДЕЙСТВИЙ

АО Казахтелеком
Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «BB», прогноз «Позитивный»
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B»
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «A+(kaz)», прогноз «Позитивный»
Рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «BB»
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте подтвержден на уровне «A+(kaz)».

Контакты:

Ведущий аналитик
Вячеслав Буньков
Младший директор
+7 495 956 9931

Главный аналитик
Николай Лукашевич, CFA
Старший директор
+7 495 956 9968
Фитч Рейтингз СНГ Лтд
26, ул. Валовая
Москва 115054

Председатель комитета
Дамиен Чу, CFA
Старший директор
+44 20 3530 1424
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Контакты для прессы в Москве: Юлия Бельская фон Телль, Москва, тел.: + 7 495 956 9908/9901, julia.belskayavontell@fitchratings.com

Media Relations: Julia Belskaya von Tell, Moscow, Tel: +7 495 956 9908, Email: julia.belskayavontell@fitchratings.com.

Дополнительная информация представлена на сайтах www.fitchratings.com. и www.fitchratings.ru. В регулятивных целях для различных
юрисдикций указанный выше главный аналитик считается первым аналитиком по эмитенту, а ведущий аналитик – вторым аналитиком по
эмитенту.

Применимые методологии:
«Рейтингование корпоративных эмитентов: включая краткосрочные рейтинги и увязку рейтингов материнской и дочерней структур»/
Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (17 августа 2015 г.):
https://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=869362

Дополнительное раскрытие информации:
Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form
Solicitation Status
Endorsement Policy

НА ВСЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ FITCH РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ДИСКЛЕЙМЕРЫ. МЫ ПРОСИМ
ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДИСКЛЕЙМЕРАМИ ПО ССЫЛКЕ: HTTP://FITCHRATINGS.COM/
UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. КРОМЕ ТОГО, ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТУПНЫ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ АГЕНТСТВА WWW .FITCHRATINGS.COM. НА САЙТЕ В ПОСТОЯННОМ ДОСТУПЕ ТАКЖЕ
РАЗМЕЩЕНЫ СПИСКИ ОПУБЛИКОВАННЫХ РЕЙТИНГОВ И МЕТОДОЛОГИИ ПРИСВОЕНИЯ РЕЙТИНГОВ. В РАЗДЕЛЕ «КОДЕКС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ» САЙТА НАХОДЯТСЯ КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ FITCH, ПОЛИТИКА АГЕНТСТВА В
ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ, «КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ» МЕЖДУ
АФФИЛИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ, ПОЛИТИКА НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ И ПРОЧЕЕ.
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВЕРСИИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ РЕЙТИНГОВ И МЕТОДОЛОГИЙ ИХ ПРИСВОЕНИЯ, СПИСКОВ РЕЙТИНГОВ И
АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ПО ЭМИТЕНТАМ РОССИИ И СНГ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ РУССКОЯЗЫЧНОМ САЙТЕ
АГЕНТСТВА WWW .FITCHRATINGS.RU. FITCH МОГЛО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДРУГИЕ РАЗРЕШЕННЫЕ УСЛУГИ РЕЙТИНГУЕМОМУ
ЭМИТЕНТУ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМ ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ. ИНФОРМАЦИЯ О ДАННОЙ УСЛУГЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РЕЙТИНГАМ,
ПО КОТОРЫМ ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК БАЗИРУЕТСЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В ЕС, ПРЕДСТАВЛЕНА НА
КРАТКОЙ СТРАНИЦЕ ПО ЭМИТЕНТУ НА ВЕБСАЙТЕ FITCH.

Applicable Criteria
Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) (https://
www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=869362)

Additional Disclosures
Solicitation Status (https://www.fitchratings.com/gws/en/disclosure/solicitation?pr_id=993667)
Endorsement Policy (https://www.fitchratings.com/jsp/creditdesk/PolicyRegulation.faces?context=2&detail=31)

ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND
DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS (http://fitchratings.com/
understandingcreditratings). IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE
AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW .FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE
FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL,
COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION
OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD
PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN
BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.

Endorsement Policy - Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may be used by regulated entities within
the EU for regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on the EU
Regulatory Disclosures (https://www.fitchratings.com/regulatory) page. The endorsement status of all International ratings is provided within the
entity summary page for each rated entity and in the transaction detail pages for all structured finance transactions on the Fitch website. These
disclosures are updated on a daily basis.
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Fitch Affirms Kazakhtelecom at 'BB'; Outlook Positive
Fitch Ratings-Moscow-09 November 2015: Fitch Ratings has affirmed Kazakhtelecom JSC's (Kaztel) Long-term Issuer Default Rating (IDR) at
'BB' with a Positive Outlook.

The creation of a joint venture (JV) from the combination of Kaztel's and Tele2 AB's mobile assets in Kazakhstan should significantly strengthen
Kaztel's position in mobile services. We are maintaining the Positive Outlook on the company's IDR as this transaction should only have a slightly
negative impact on its leverage. We believe the company should be able to digest a spike in leverage if it has to purchase in three years the 49%
stake in the mobile JV it does not own.

Kaztel is a strong fixed-line incumbent, with dominant market shares in traditional telephony and fixed-line broadband services, operating in a
benign regulatory environment. The company re-entered the mobile mass market with its LTE/GSM service in 2014, providing it with a capability to
offer both fixed and mobile services.

KEY RATING DRIVERS

Stronger Mobile Business
The transaction should strengthen the mobile market positions of both parties. The JV will have a 22% share of Kazakhstan's mobile subscriber
market or 5.6 million active customers. The companies will continue operating separately under their current brand names. We do not expect any
significant subscriber cannibalisation as both brands should continue to operate in separate consumer niches.

Kaztel and Tele2 Group will hold 51%/49% economic interest and 49%/51% voting interest, respectively. Kaztel will contribute its mobile subsidiary
Altel on a debt-free basis while Tele2 will contribute its mobile assets in Kazakhstan with a KZT97bn shareholder loan. Tele2 will retain
management control over the JV and will appoint all of the Management Board apart from CFO. The deal is subject to regulatory approval and is
expected to close in 1Q16

More Rational Mobile Market
Tele2 and Altel compete aggressively with mobile market leaders JSC Kcell and Vimpelcom Ltd. The price war initiated by the operators in 2015
along with mobile termination rates cuts have led to pressure on mobile average revenue per user. With a combined subscriber share of 22%, the
JV has less incentive for disruptive price behaviour to acquire customers. We expect the focus to shift towards the value of offers and quality of
service.

LTE Remains an Advantage
Kaztel is rapidly growing the number of its data-hungry 4G customers as it remains the only Kazakh provider of LTE mobile services capable of
managing high data volumes. Once the JV is created, Tele2's subscribers will be able to use 4G network while both companies' customers will
benefit from wider 2G/3G coverage.

Expected Synergies
The merger of companies should generate synergies in operating costs and capital expenditures. The JV should be able to save money on network
construction while the overlap of existing networks should lead to a higher quality of service and wider coverage. Given Kaztel's ability to provide
the whole spectrum of telecom services, the upselling efforts in the mobile business may help it expand its broadband and pay-TV subscriber base.

Leverage to Increase Marginally
As a result of the transaction, Kaztel will guarantee up to 51% of the JV's total external debt. Fitch projects that the JV will require external funding
in 2016-2017 to finance capex. Fitch includes these guarantees in Kaztel's total debt calculation. This results in a marginal deterioration of the
company's leverage profile.

Fitch still expects funds from operations (FFO) adjusted gross leverage to decline below 2.0x in 2017-2018 on the back of continuing strong
operating cash flow generation and lower capex.

Call/Put Options
As part of the merger Kaztel will have a call option allowing it to buy out the share of Tele2 in the JV in three years at a price determined by an
independent appraiser. Tele2 has a mirroring put option with the same terms. Fitch conservatively assumes that this option is exercised and
includes the shareholder loan repayment in its calculations, which causes FFO adjusted gross leverage in 2019 to exceed 2.0x. Due to robust free
cash flow (FCF) generation, leverage should drop below 2.0x again in 2020.

Mobile Margins to Improve
Tele2 Kazakhstan and Altel have launched their mobile operations recently compared with market leaders Kcell and Vimpelcom. Rapid network
development and aggressive subscriber acquisition have put pressure on the companies' margins. Tele2's mobile operations in Kazakhstan turned
EBITDA-positive in 2014 and now generate a low single-digit margin while Altel reached EBITDA-breakeven only in 2015. Further profitability
growth is likely from stabilising subscriber acquisition costs and cost synergies from the merger.

KEY ASSUMPTIONS

Fitch's key assumptions within the rating case for Kaztel include the following:
- Low single-digit consumer revenue declines in the fixed-line segment;
- A decline in capex to below 20% of revenues from 2016 excluding the mobile JV;
- Positive FCF generation from 2016 excluding the mobile JV;
- Rapid mobile JV revenue growth of double digits in 2016-2017, declining to high single-digits thereafter;
- 100% ownership of the mobile JV in 2019 conservatively assuming earliest possible exercise of the put/call option;
- Kaztel's guarantees for external debt issued by the mobile JV are included in total debt calculation
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- Priority of debt repayment over dividends distribution at the mobile JV

RATING SENSITIVITIES

Positive: Future developments that may, individually or collectively, lead to a positive rating action include:

- A sustained decrease in FFO adjusted gross leverage to below 2x (end-2014: 1.9x);
- Maintaining sufficient liquidity that is diversified between external and internal sources;
- Stronger FCF generation with pre-dividend FCF margin in the mid-single digit range;
-Successful integration of Tele2's and Altel's assets and further strong execution of Kaztel's mobile strategy.

Negative: Future developments that may, individually or collectively, lead to a negative rating action include:

-A protracted rise in FFO-adjusted gross leverage to above 3x and/or a material increase in refinancing risks, which would lead to a downgrade
- Operating underperformance in the fixed and/or mobile segment, which may cause the Outlook to be revised to Stable.

LIQUIDITY

Kaztel has a few credit lines from foreign banks and the domestic Development Bank of Kazakhstan (BBB/Stable) which are sufficient to cover its
short-term refinancing needs and fund its expansionary capex programme. Facilities from foreign banks are in foreign currency, which match its
forthcoming foreign currency maturities.

The company also has a 10-year KZT18bn credit line from Development Bank of Kazakhstan. It is available for financing mobile development but it
would also allow Kaztel to divert operating cash flow from internal capex funding to other needs, including refinancing. Kaztel's debt profile is well
spread with no medium-term debt redemption peaks.

FULL LIST OF RATING ACTIONS

Kazakhtelecom JSC
Long-term foreign and local IDRs: affirmed 'BB', Outlook Positive
Short-term foreign currency IDR: affirmed at 'B'
National Long-term rating: affirmed at 'A+(kaz)', Outlook Positive
Senior unsecured debt in foreign and local currency: affirmed at 'BB'
Senior unsecured debt in local currency: affirmed at 'A+(kaz)'

Contact:

Principal Analyst
Slava Bunkov
Associate Director
+7 495 956 9931

Supervisory Analyst
Nikolai Lukashevich, CFA
Senior Director
+7 495 956 9968
Fitch Ratings CIS Ltd
26 Valovaya Street
Moscow 115054

Committee Chairperson
Damien Chew, CFA
Senior Director
+44 20 3530 1424
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Tel: +44 20 3530 1103, Email: peter.fitzpatrick@fitchratings.com.

Additional information is available on www.fitchratings.com. For regulatory purposes in various jurisdictions, the supervisory analyst named above
is deemed to be the primary analyst for this issuer; the principal analyst is deemed to be the secondary.

Applicable Criteria
Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage (pub. 17 Aug 2015) (https://
www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=869362)
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Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form (https://www.fitchratings.com/creditdesk/press_releases/content/ridf_frame.cfm?pr_id=993663)
Solicitation Status (https://www.fitchratings.com/gws/en/disclosure/solicitation?pr_id=993663)
Endorsement Policy (https://www.fitchratings.com/jsp/creditdesk/PolicyRegulation.faces?context=2&detail=31)

ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND
DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS (http://fitchratings.com/
understandingcreditratings). IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE
AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW .FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE
FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL,
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COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION
OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD
PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN
BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.

Endorsement Policy - Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may be used by regulated entities within
the EU for regulatory purposes, pursuant to the terms of the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on the EU
Regulatory Disclosures (https://www.fitchratings.com/regulatory) page. The endorsement status of all International ratings is provided within the
entity summary page for each rated entity and in the transaction detail pages for all structured finance transactions on the Fitch website. These
disclosures are updated on a daily basis.




