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Ех1тЬапк КагакЬ51ап .15С 
050010, КериЬИс оГ КагакНзСап 
80, ВодепЬа! Ва1уг 51г.,А1та1у 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

^О "Эксимбанк Казахстан" (далее-Банк) уведомляет о том, что 06 
апреля 2017 года международное агентство РКсМ ГСайпдз поместило 
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Банка «В-/В», а также 
кредитный рейтинг по национальной шкале «В+(каг)» Банка в список Райпд 
\А/а1сЬ Медайуе (К\Л/ГМ). 

С уважением 

Прэдседатель Правлени Прихожан Д.А. 

Исп. Умбета г иева У.У. 
Тел. 8 (727) 333 42 75 

тел./:е1.: (7?/) 266 39 20 е-таИ: т(Ъ@ех1тЬапк.к2 
факсЛах: (71'/) 266 39 10 \л™/уу.ех1тЬапк.кг № 0 0 4 4 3 6 3 



4/6/2017 [ Ргезз Ре^азе ] РйсИ ^о\\пд^аСе5 Вапк оГ Аз!апа апС А5^аС^еС^ ,̂ Р1асез Ех^Ьапк оп Р М N 

И и Ь К а и п ^ в 
РИсП йомпдгаСез Вапк оГ Лз!апа апС Лз1аСге^И, Р1асез Ех1тЬапк оп РМN 

Р1!сИ Ра!1пдз-Мозсо\-06 АргП 2017: Р1!сИ Ра!тдз Иаз Со\пдгаСеС !Ие Ьэпд-Тегт 1ззиег ^еГаиI! Ра!тдз (I^Р5) оГ Вапк оГ 
Аз!апа ^ЗС (ВоА) апС Аз1аСгеС1! Вапк ^ЗС (АСВ) !о 'В-' Ггот 'В'. РИсИ Иаз а1зо р1асеС Ех1тЬапк КагакИз!ап'з (Ех1т) Ьэпд-
Тегт I^Р5 оГ 'В-' оп Ра!тд Ма!сИ Nеда!^Vе ( Р М ^ . ТИе ОиНоокз оп ВоА апС АСВ аге З!аЫе. А Ги11 Из! оГ гаИпд ас!юпз 15 а! 
!Ие епС оГ !И1з соттеп!агу. 

КЕУ РАТ1ЫС ^РIVЕРЗ - ЮРЗ, VРЗ, NАТЮNА^ РАТ1ЫСЗ 
АСВ 
ТИе Со\пдгаСе оГ АСВ'з ЮРз !о 'В-' Ггот 'В' геПес!з !Ие регз1з1епИу ЫдИ атоип! оГ И1дИ-пзк/1тра1геС 1оапз апС !Ие тоСез! 
сарИа1 ЬиГГег г е ^ м е !о ро!еп!1а1 ргоЫетз. ТИе га!1пдз а1зо сар!иге !Ие Ьапк'з ПтйеС ГгапсЫзе апС И1дИ сопсеп!га!1опз оп 
Ьо!И з1Сез оГ !Ие Ьа1апсе зИее!. Но\еVе^, !Ие га!1пдз аге зиррогТеС Ьу !Ие з!Ш геазопаЫе ^ и Ш у розШоп аГГег з о т е 
!1дИ!еп1пд 1п !Ие 1аз! Ге\ топ!Из. 

АСВ герог!еС тоСега!е поп-регГогт1пд 1оапз (NР^5) оГ 9% (гезегоеС Ьу оп1у 33%) апС а 1о\ 1% гез!гис!игеС 1оапз 
(ипгезегоеС) а! епС-2016. Но\еVе^, Р1!сИ'з ^еV^е\ оГ !Ие 25 1агдез! Ьогго\егз ^еVеаIеС !Иа! 1п аССШоп аЬои! 22% оГ дгозз 
1оапз (1х Р1!сИ соге сарйа! (РСС) пе! оГ гезегоез апС сазИ соIIа!е^аI а! епС-2016) \ е г е ро!еп!1аНу И1дИ-г1зк, т а ^ у Сие !о 
ЫдИ ассгиеС 1п!егез!/дгасе рег1оСз. Ап аССШопа! 9% оГ дгозз !оапз (53% оГ РСС) \ е г е гергезеп!еС Ьу гесемаЫез Ггот СеЬ! 
соНес!юп сотрап1ез, \ИюИ Р1!сИ аI5о V^е\5 аз И1дИ-г1зк. 1п 2016, 25% оГ 1п!егез! т с о т е оп ^апз \ а з ассгиеС Ьи! по! 
гесемеС т сазИ, зиддез!1пд ипСеМутд \еакпезз т Iоап регГогтапсе. Р о з й ^ у , Гоге1дп сиггепсу (РС) ^пСтд 15 (6%). 

Рерог!еС ргоГ1!аЬШ!у \ а з тоСез!, \ | !И ге!игп оп е^и^!у (РОЕ) апС ге!игп оп аззе!з (РОА) оГ 8% апС 0.7%, гезрес^е^, т 
2016. Но\еVе^, аС|из!1пд Гог ипсоНес!еС ассгиеС т!егез!, !Ие соге рге-1тра1гтеп! гезиК \ а з педа!ме !о аЬои! 3% оГ 
аVе^аде дгозз Iоап5 т 2016). 

АСВ'з герог!еС РСС \ а з а тоСега!е 13.6% а! епС-2016. ТИе гедЫа!огу Т1ег 1 га!1о а! епС-1М17 \ а з а! а з1тПаг IеVеI апС 
5^дп^Г^сап!Iу аЬоVе !Ие 8.5% т1п1тит (тсЮСтд 2% сопзегоа!юп ЬиГГег). Р1!сИ, Ио\еVе^, V^е\5 АСВ'з сар|!аПза!юп аз 
VиIпе^аЬIе дмеп !Ие аГогетеп!юпеС з1дп1Г1сап! И1дИ-г1зк ехрозигез. 

ТИе Серозй Ьазе 5!аЬШзеС т МагсИ 2017 аПег а з^аЫе 40% ои!По\ оГ сиз!отег ГипС1пд ( т а ^ у Сие !о мйИСгама^ оГ з!а!е 
сотрап1ез) т 4^16-2М17, Сгмеп Ьу педа!ме тагке! зеп!1теп!. ТИезе ои!По\з \ е г е соVе^еС Ьу а геСис!1оп т ^ и Ш у 
гезегоез апС з о т е ^ а п Ьоок С е ^ е г а д т д . ТИе Ьапк тападез ^ и Ш у геазопаЫу сопзегоа^е^, апС а! епС-Ш17 !Ие 
^ и Ш у ЬиГГег з!Ш соVе^еС !о!аI Сероз1!з Ьу 33%. 

ВоА 
ТИе Со\пдгаСе оГ ВоА'з ЮРз, \ИюИ аге Сгмеп Ьу !Ие Ьапк'з V^аЬ Î̂ !у Ра!1пд, геПес!з рптагИу !Ие гесеп! \ е а к е п т д оГ аззе! 
^иаI^!у апС ргоГ1!аЬШ!у. ТИе га!тдз аI5о геПес! !Ие Ьапк'з тоСега!е с а р ^ га!1оз апС ПтйеС ^ и Ш у ЬиГГег. 

ВоА'з епС-2016 NР^5 гетатеС Ьгоа^у а! !Ие IеVеI оГ епС-2015, а! агоипС 4.5% оГ дгозз ^апз, аI!ИоидИ !Ие1г соVе^аде Ьу 
^е5е^Vе5 СесгеазеС !о 0.7х Ггот 1.2х. Но\еVе^, !Ие Ьапк'з гез!гис!игеС Iоап5 1псгеазеС 5^дп^Г^сап!Iу !о а И1дИ 44% оГ дгозз 
^апз а! епС-2016 Ггот 19% а! епС-2015. 

ОГ !Иезе гез!гис!игеС Iоап5, агоипС 26% оГ дгозз ^апз \ е г е ^еро^!еСIу атогйзтд 1п ИдИ!ег 5сИеСиIе5, \ИИе !Ие о!Иег 18% 
ИаС дгасе репоСз Гог Ьо!И 1п!егез! апС р^^пс^раI раутеп!з. ТИе Iа!!е^ са!едогу гергезеп!з 1тра1геС Iоап5 аз !Иезе Ьогго\егз 
си^^еп!Iу саппо! 5е^V^се !Ие1г СеЬ! Сие !о з1дп1Г1сап! Г^папс^аI СИГюиШез. Р1!сИ ез!1та!ез !Иа!, а! епС-2016, ВоА'з ! о ^ ргоЫет 
Iоап5 (NР^5 рIи5 1тра1геС гез!гис!игеС) \ е г е соVе^еС Ьу ^е5е^Vе5 а! а 14%, гергезеп!1пд а з1дп1Г1сап! соп!тдеп! 
р^оV^5^оп^пд ИаЫИ!у Гог !Ие Ьапк; пе! ргоЫет Iоап5 \ е г е е^иаI !о 1.1х РСС. 

ТИе ^ а п Ьоок 15 И^дИIу сопсеп!га!еС, \ | !И !Ие 25 Iа^де5! ехрозигез с о т р п з т д агоипС 54% оГ дгозз ^апз (3.2х РСС) а! епС-
2016. ТИе ЫдИег-пзк опез аге !Иозе 15зиеС Гог р^о^ес! Ппапсе апС сопз!гис!1оп ригрозез (а! ^аз ! 30% оГ дгозз Iоап5 ог 1.8х 
РСС) апС Iоап5 !о соИес!огз (^псIиС^пд ^есе^VаЬIе5 ЬоокеС ои!з1Се оГ !Ие Iоап Ьоок е^иаI !о 0.6х РСС). 

ВоА'з епС-2016 РСС га!ю гета1пеС Ь^оаСIу а! !Ие IеVеI оГ епС-2015, а! агоипС 11%, \ИИе |!з ! о ^ ^едиIа!о^у сар^!аI га!1о 
СесгеазеС !о 10.9% а! епС-2016 Ггот 13.9% а! епС-2015, т а ^ у Сие !о !Ие гераутеп! оГ К2Т7 ЫШоп зиЬогС1па!еС СеЬ! апС 
33% дго\!И оГ г1зк-\е1дИ!еС аззе!з (Р^Аз ) 1п 2016. А! епС-2016, ВоА'з сарйаПзайоп аИо\еС !Ие Ьапк !о гезе^е ап 
аСС !̂̂ опаI 6% оГ дгозз ^апз, ир !о 9% 1п !о!аI (Со\п Ггот 7% апС 12%, гезрес^е^, а! епС-2015) ЬеГоге ЬгеасИ1пд т1п1тит 
сар^!аI ^е^и^^етеп!5. ВоА'з ^ з з аЬзогр!1оп сарас1!у 15 а^о ипСегт1пеС Ьу !Ие Ьапк'з ЫдИ Iоап Ьоок сопсеп!га!1опз апС 
51дп1Гюап! ип^е5е^VеС И1дИ-г1зк Iоап5. 

ВоА'з ргоГ1!аЬШ!у соп!1пиеС !о \еакеп, \ | !И а герог!еС 0.6% ге!игп оп аVе^аде аззе!з (РОАА) апС 6% ге!игп оп аVе^аде 
е^и^!у (РОАЕ) 1п 2016 аПег 1% апС 7.6%, г е з р е с ^ у , 1п 2015 (2014: 1.3% апС 9.4%). ТИе Ьапк'з сазИ-ЬазеС рге-
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1тра1гтеп* ргоГ1*аЬШ*у *игпеС педа*ме т 2016, \1*И рге-ргсмзюп гезиНз аС|из*еС Гог ипсоНес*еС т*егез* е^иаII^пд а педа*ме 
0.5% оГ аVе^аде 1о1а1 аззе*з. 

Р1*сИ V^е\5 *Ие Ьапк'з ^ и Ш у аз тоСега*е Сие *о ЫдИ апС тсгеазеС сопсеп*га*1опз 1п *Ие Ьапк'з СерозИ Ьазе. А* епС-2016, 
*Ие 20 1агдез1 сиз*отегз ргсмСеС агоипС 69% оГ сиз*отег ГипС1пд (епС-2015: 57%) ог агоипС 62% оГ ПаЬПШез (41%). ТИе 
1агдез1 СерозНог а1опе ргсмСеС агоипС 30% оГ сиз*отег ГипСтд ог агоипС 27% оГ ПаЬПШез а* *Ие Са*е, Ьи* Из Ьа1апсе 
зИои1С герог!еС1у гета1п з*аЫе а* 1еаз1 т *Ие пеаг *егт. А* епС-2М17, ВоА'з 1о1а1 аVа^IаЬIе ^ и Ш у , пе* оГ ро1епИа1 СеЬ* 
гераутеп*з т *Ие пех* 12 топ*Из, тоСе^а*еIу ехсееСеС ГипСз Ггот *Ие ^гдез* СерозИог. 

ЕХ1М 
ТИе р^сетеп* оГ Ех1т'з I^Р5 оп геПес*з сопИпиеС ргеззиге оп *Ие Ьапк'з аззе* ^иаI^*у апС сарИаИзаНоп апС *Ие 
Се*епога*юп т *Ие Ьапк'з ^ и Ш у розШоп. 

NР^ апС гез*гис*игеС Iоап га*юз гета1пеС ЫдИ апС ипсИапдеС 1п 2016, а* агоипС 3% апС 57%, гезрес^е^. Но\еVе^, *Иезе 
д г е \ т аЬзоЮ*е *егтз, аз *Ие !оап Ьоок тсгеазеС Ьу аЬои* 18%, ра|Иу Сие *о 1п*егез* ассгиа!з, аз тоз* гез*гис*игеС Iоап5 
ИаVе дгасе рег1оСз оп т*егез* апС рппара! гераутеп*з. АЬои* 34% оГ ассгиеС т*егез* \ а з по* гесемеС 1п сазИ 1п 2016, апС 
Ех1т Иаз Ьу Гаг *Ие ЫдИез* ассгиеС 1п*егез*-*о-дгоз5 Iоап5 га*ю 1п *Ие зуз*ет, а* 36% а* епС-2016 сотрагеС \1*И *Ие 8% 
аVе^аде. 

Моз* гез*гис*игеС !оапз аге ге^*еС еНИег *о епегду 1пГгаз*гис*иге р|^ес*з СеVеIореС Ьу *Ие Ьапк'з зИагеИоИегз ог *о !едасу 
сопз*гис*юп рпо|ес*5. Смеп *Ие тиШр!е СеIау5 т сотр^йоп оГ *Иезе рпо|ес*5, Iоап ^есоVе^у ргозрес*з аге Vе^у ипсег*а1п. 
Резегоез соVе^еС оп!у 28% (епС-2015: 34%) оГ NР^5 апС гез*гис*игеС Iоап5, \ИПе *Ие ипгезегоеС раг* \ а з е^иаI *о а ЫдИ 
2.9х оГ РСС (2.2х) а* епС-2016. АССШопаНу, а* !еаз1 10% оГ Ех1т'з епС-2016 дгозз согрога*е Ьоок (е^иаI *о 66% оГ РСС) 
сотрпзеС ехрозигез *Иа* РИсИ V^е\5 аз ЫдИ-пзк, Ьи* \ИюИ \ е г е по* с^ззПеС аз 0Vе^Сие ог гез1гис1игеС. 

Рерог*еС ргоГ1*аЬШ*у \еакепеС Гиг*Иег, \1*И РОАА апС РОАЕ Гог 2016 оГ 0.3% апС 1.5%, гезрес*ме!у, Со \п Ггот 0.5% апС 
2.5% 1п 2015. Р|*сИ саIсиIа*е5 *Иа*, пе* оГ ассгиеС 1п*егез*, *Ие Ьапк Иаз Ьееп так1пд рге-1тра1гтеп* !о55ез Гог 5еVе^аI 
уеагз. 

Рерог*еС сарйа! га*1оз аге ^еIа*^VеIу И1дИ (Вазе! Т1ег 1 апС *о*аI \ е г е 17.2% апС 20.1%, ^е5рес*^VеIу, а* епС-2016), Ьи* зИои!С 
Ье V^е\еС *оде*Иег \1*И *Ие И1дИ-г1зк апС ипСег-ргсмзюпеС Iоап Ьоок. А* епС-2016, Ех1т'з сар^*аI ЬиГГег аИо\еС *Ие Ьапк *о 
сгеа*е аСС *̂̂ опаI гезегоез е^иаI *о опIу аЬои* 11% оГ *Ие Iоап Ьоок (ро*еп*1аИу Ьг1пд1пд р^0V^5^0п5 ир *о 27% оГ *Ие рог*ГоИо) 
ЬеГоге ЬгеасЫпд т1п1тит ^едиIа*о^у сар^*аI аСе^иасу ^е^и^^етеп*5. 

Ех1т'з Î и̂̂ С *̂у *|дИ*епеС 5Иа^рIу т т1С-2016 аз а ^е5иI* оГ ^еIа*еС раг*1ез' Сероз1*з \^*ИС^а\аI5, апС *Ие Ьапк ^е^и^^еС 
з1дп1Г1сап* ГипС1пд зиррог* Ггот *Ие Nа*^опаI Вапк оГ КагакИз*ап (NВК) *о з*гепд*Иеп 1*з Î и̂̂ С *̂у. А* епС-1^17, Е х т ' з Î и̂̂ С *̂у 
ЬиГГег \ а з 1пзиГГ1с1еп* *о герау *Ие Пгз* та*иг1пд NВК ГасШ*у (К2Т10.2 ЫШоп 1п NоVетЬе^ 2017), ипСе Î̂ п^пд *Ие песезз1*у *о 
а**гас* п е \ ГипС1пд ог геПпапсе та*иг1пд оЫ1да*1опз. Мападетеп* р^пз *о з*гепд*Иеп Î и̂̂ С *̂у *ИгоидИ *Ие 5аIе оГ а ЬопС т 
2^17. 

з ^ р р о р т РАТINС р ^ о о р з АN^ з ^ р р о р т РАТINСЗ 
ТИе Ьапкз' Зиррог* Ра*1пдз оГ '5' геПес* Р|*сИ'з V^е\ *Иа* зиррог* Ггот *Ие Ьапкз' р^^Vа*е 5Иа^еИоIСе^5, аI*ИоидИ розз1Ые, 
саппо* Ье геИеС ироп. ТИе Зиррог* Райпд РIоо^5 оГ 'N0 Р^ог' аге ЬазеС оп *Ие Ьапкз' I о \ зуз*ет1с 1трог*апсе. 

з е М О Р ^ N З Е С ^ Р Е ^ ^ЕВТ РАТINСЗ (АСВ, ЕХ1М) 
ТИе Ьапкз' зеп1ог ипзесигеС IосаI СеЬ* га*1пдз аге аИдпеС \1*И *Ие1г ^опд-Те^т ^осаI- Сиггепсу ЮРз апС Nа*^опаI ^опд-Те^т 
га*1пдз апС геПес* Р|*сИ'з аззеззтеп* *Иа* ^есоVе^^е5 аге 11 ке I у *о Ье аVе^аде 1п *Ие еVеп* оГ апу СеГаиН 

РАТINС ЗЕNЗIТIVIТIЕЗ 
I^РЗ, NАТЮNА^ Р А Т ^ С З АN^ ЗЕNЮР ^ЕВТ 
А з*гепд*Иеп1пд оГ аззе* ^иаI^*у апС соге ргоГ1*аЬШ*у \оиIС Ье с^еС *̂-ро5 *̂̂ Vе Гог ВоА апС АСВ. СопVе^5еIу, а соп*1пиеС 
\еакеп1пд оГ *Иезе Ьапкз' регГогтапсе, 1псгеаз1пд ргеззиге оп сарйаПзайоп, соиIС IеаС *о Гиг*Иег Со\пдгаСез. 

Р1*сИ рIап5 *о ^е5оIVе *Ие оп Ех1т'з га*1пдз ЬазеС оп (1) ^еаÎ 5а*^оп оГ *Ие Ьапк'з рIап5 *о з*гепд*Иеп ^ и Ш у 1п 2^17; 
апС (И) Гиг*Иег ^еV^е\ оГ *Ие аЬШ*у апС ргорепз1*у оГ з1з*ег сотрапу Сеп*^аI-А5^ап ЕIес*^^с-Ро\е^ Согрога*1оп (САЕРСо, 
В+/З*аЫе) *о р^0V^Се 5оIVепсу ог Î и̂̂ С *̂у зиррог* т сазе оГ пееС. 

^еЬ* га*1пдз \оиIС I^кеIу сИапде т Ипе \1*И *Ие1г ^е5рес*^Vе апсИог га*1пдз. 

ТИе га*1пд ас*1опз аге аз ГоПо\з: 

АСВ: 
^опд-Те^т Роге1дп- апС ^осаI-Си^^епсу I^Р5: Со\пдгаСеС *о 'В-' Ггот 'В'; Ои*Iоок5 З*аЫе 
ЗИог*-Тегт Роге1дп-Сиггепсу I^Р: аГПгтеС а* 'В' 
Nа*^опаI ^опд-Те^т Ра*1пд: Со\пдгаСеС *о 'ВВ-(каг)' Ггот 'ВВ(каг)'; Ои^оок З*аЫе 
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4/6/2017 [ Ргезз Ре^азе ] РйсИ ^о\\пд^аСе5 Вапк оГ Аз!апа апС Аз1аСгеСЛ, Р ^ с е з Е х ^ Ь а п к оп Р М И 

V^аЬ Î̂ !у Ра!|пд: Со\пдгаСеС !о 'Ь-' Ггот 'Ь' 
Зиррог! Ра!1пд: аГПгтеС а! '5' 
Зиррог! Ра!1пд Р^ог: аГПгтеС а! 'Nо Р^ог' 
Зеп1ог ипзесигеС СеЬ!: Со\пдгаСеС !о 'В-' Ггот 'В', РесоVе^у Ра!1пд 'РР4' 
Nа!^опаI зеп1ог ипзесигеС СеЬ! га!1пд: Со\пдгаСеС !о 'ВВ-(каг)' Ггот 'ВВ(каг)' 

ВоА: 
Ьопд-Тегт Роге1дп- апС Ьоса^Сиггепсу ЮРз: Со\пдгаСеС !о 'В-' Ггот 'В', Ои^оокз З!аЫе 
ЗИог!-Тегт Роге1дп- апС Ьоса^Сиггепсу ЮРз: аГПгтеС а! 'В' 
Nа!^опаI Ьопд Тегт Ра!1пд: Со\пдгаСеС !о 'ВВ-(каг)' Ггот 'ВВ(каг)', Ои!Iоок З!аЫе 
V^аЬ Î̂ !у Ра!|пд: Со\пдгаСеС !о 'Ь-' Ггот 'Ь' 
Зиррог! Ра!1пд: аГПгтеС а! '5' 
Зиррог! Ра!1пд Р^ог: аГПгтеС а! 'Nо Р^ог' 

Е х т : 
Ьопд-Тегт Роге1дп- апС Ьоса^Сиггепсу ЮРз: 'В-', р^сеС оп РМN 
ЗИог!-Тегт Роге1дп-Сиггепсу ЮР: 'В', рIасеС оп РМN 
Nа!^опаI Ьопд-Тегт Ра!1пд: 'В+(каг) ', рIасеС оп РМN 
V^аЬ Î̂ !у Ра!|пд: 'Ь-', рIасеС оп Р ^ 
Зиррог! Ра!1пд: аГПгтеС а! '5' 
Зиррог! Ра!1пд Р^ог: аГПгтеС а! N Р^ог' 
Зеп1ог ипзесигеС СеЬ! га!тдз: 'В-'/'В+(каг)'; РесоVе^у Ра!1пд а! 'РР4', рIасеС оп РМN 
Зепюг ипзесигеС СеЬ! га!1пдз: 'В-(ЕХР)'/'В+(каг)(ЕХР)', р^сеС оп Р ^ 

1п ассогСапсе \ | !И Р1!сИ'з роПаез Ех1тЬапк КагакИз!ап арреа^С апС ргсмСеС аСС !̂̂ опаI тГогтаПоп !о Р1!сИ !Иа! гезиКеС 1п 
а га!тд ас!1оп !Иа! 15 СГГегеп! !Иап !Ие о^^д^паI га!1пд сотт1!!ее ои!соте. 

Соп!ас!з: 
Рптагу АпаIу5! 
Ротап К о 1 г ^ 
^^^ес!о^ 
+7 495 956 0979 
Р|!сИ Райпдз С1З ^!С 
26 VаIоVауа З!гее! 
Мозсо \ 115054 

ЗесопСагу АпаIу5!5 
Аг!ет Веке!оV (АСВ) 
Апа^з! 
+7 495 956 9932 

Мапа Ки^аеVа (ВоА, Ех1т) 
Аззос1а!е ^^^ес!о^ 
+7 495 956 9901 

Сотт1!!ее СИа1грегзоп 
О ^ а Iдпа!^еVа 
Зеп1ог ^^^ес!о^ 
+7 495 956 6906 

МеС1а Ре^йопз: Е ^ т е ВаНеу, ЬопСоп, ТеI: +44 203 530 1153, ЕтаП: еIа^пе.Ьа^Iеу@Г^!сИ^а!^пд5.сот. 

АСС !̂̂ опаI тГогтаПоп 15 аVа^IаЬIе оп \ \ \ .Н ! сИга ! тдз . сот 

АррПсаЫе СгИема 

СIоЬаI Вапк РаПпд Сг1!ег1а (риЬ. 25 NоV 2016) (И!!рз://\\\.Г1!сИга!1пд5.сот/з1!е/ге/891051) 

АййШопа1 Р15с1о5иге5 

^оСС-Р^апк Ра!тд 1пГогта!1оп ^^5сIо5и^е Рогт 
(И!!р5://\\\.Г^!сИ^а!^пд5.сот/с^еС^!Се5к/р^е55_^еIеа5е5/соп!еп!/^^СГ_Г^ате.сГт? 
р^_^с=1021796&сп=еу^0еXА^о^^КV1^^^с^иьсс^о^^I^2I1N^^9.еу^22XN2а^9иЗ2V5I^о^^^р^^Ерам^оxТЕ5В^05МТЕ9NЗ0 
РСР1СЗР1VКМкСXV043МI^УЗVс4РуI5IтV4сСI6МТ^5М^Е\ОТМуNу\^СXNIскIкI^оxОТАxМ^с0Г^.^6РС0VТи5\^УVЕоИ^рН 
32КпС7ио^0I3а-О^2С^282иА) 
ЗоПсйаПоп З!а!из (И!!р5://\\\.Г^!сИ^а!^пд5.сот/д\5/еп/С^5сIо5и^е/5оI^с^!а!^оп?р^_^С=1021796) 
ЕпСогзетеп! РоПсу (Ийрз^/мммШсИгаПпдз.сот/геди^огу) 
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Аи_ Р1ТСН СРЕ^IТ Р А Т ^ С З АРЕ З^В^ЕСТ ТО СЕРТАIN иМIТАТЮNЗ АN^ ^IЗС^АIМЕРЗ. Р^ЕАЗЕ РЕА^ ТНЕЗЕ 
^IМIТАТЮNЗ АN^ ^IЗС^АIМЕРЗ в у Р О Ш Э М ^ С ТН1З ^INК: 
НТТРЗ://МММРIТСНРАТINСЗ.СОМ/^N^ЕРЗТАN^INССРЕ^IТРАТINСЗ 
(И**рз://\\\.Г1*сИга*1пд5.сот/ипСег5*апС1пдсгеС1*га*1пд5). IN А^^IТIОN, Р А Т ^ С ^ЕРINIТIОNЗ АN^ ТНЕ ТЕРМЗ ОР ^ З Е 
ОР З^СН РАТINСЗ АРЕ АVАI^АВ^Е ОN ТНЕ АСЕNСУ'З Р^В^IС МЕВ ЗIТЕ АТ МММ.Р^СНРАТ^СЗ.СОМ. 
(И**рз://\\\.Г1*сИга*1пдз.сот). Р^В^ IЗНЕ^ РАТINСЗ, СРIТЕРIА, АN^ МЕТНО^О^ОСIЕЗ АРЕ АVАI^АВ^Е РРОМ ТНIЗ 
З!ТЕ АТ А^^ ТIМЕЗ. РIТСН'З СО^Е ОР СОN^^СТ, СОNРЮЕNТIАиТУ, СОNР^IСТЗ ОР INТЕРЕЗТ, АРРШАТЕ 
РIРЕМА^Ц СОМР^IАNСЕ, АN^ ОТНЕР РЕ^ЕVАNТ РОЫСЕЗ АN^ РРОСЕ^^РЕЗ АРЕ А^ЗО АVАI^АВ^Е РРОМ ТНЕ 
СО^Е ОР СОN^^СТ ЗЕСТIОN ОР ТНIЗ ЗIТЕ. ^IРЕСТОРЗ АN^ ЗНАРЕНО^^ЕРЗ РЕ^ЕVАNТ INТЕРЕЗТЗ АРЕ 
АVАI^АВ^Е АТ НТТРЗ://МММ.РIТСНРАТINСЗ.СОМ/ЗIТЕ/РЕС^^АТОРУ (И**р5://\\\.Г^*сИ^а*^пд5.сот/5^*е/^едиIа*о^у). 
РIТСН МАУ НАVЕ РРОVI^Е^ АNОТНЕР Р Е Р М ^ З ^ Е ЗЕРVIСЕ ТО ТНЕ РАТЕ^ ЕNТIТУ ОР !ТЗ РЕ^АТЕ^ Т Н ^ 
РАРТIЕЗ. ^ЕТАI^З ОР ТН!З ЗЕРVIСЕ РОР РАТINСЗ РОР МНЮН ТНЕ ^ЕА^ АNА^УЗТ !З ВАЗЕ^ IN АN Е ^ 
РЕСIЗТЕРЕ^ ЕNТIТУ САN ВЕ РО^N^ ОN ТНЕ ЕNТIТУ З^ММАРУ РАСЕ РОР ТН!З IЗЗ^ЕР ОN ТНЕ Р!ТСН М Е В З ^ Е . 
СорупдИ*© 2017 Ьу Р|*сИ Ра*1пдз, Iпс., Р|*сИ Ра*1пдз ^*С. апС 1*5 зиЬз1С1аг1ез. 33 МИйеИаН З*гее*, NУ, NУ 10004. Те^рИопе: 
1-800-753-4824, (212) 908-0500. Рах: (212) 480-4435. РергоСис*юп ог ге*гапзт155юп т ^ И о ^ ог т раг* 15 ргоИ1Ы*еС ехсер* 
Ьу регтнззюп. АН г1дИ*з гезегоеС. Iп 15зитд апС та1п*а1п1пд 1*з га*1пдз апС 1п так1пд о*Иег герог*з (тсШСтд Гогесаз* 
1пГогта*1оп), Р|*сИ геПез оп Гас*иаI 1пГогта*1оп I* гесемез Ггот 155иегз апС ипСег\п*егз апС Ггот о*Иег зоигсез Р|*сИ Ь е ^ е з 
*о Ье сгеС1Ые. Р|*сИ сопСис*з а геазопаЫе ^ез*1да*юп оГ *Ие Гас*иаI 1пГогта*1оп геПеС ироп Ьу I* т ассогСапсе \1*И 1*з 
га*1пдз те*ИоСоIоду, апС оЬ*а1пз геазопаЫе Vе^̂ Г с̂а*̂ оп оГ *Иа* 1пГогта*1оп Ггот тСерепСеп* зоигсез, *о *Ие ех*еп* зисИ 
зоигсез аге аVа^IаЬIе Гог а дмеп зесип*у ог т а дмеп ^и^̂ 5С^с*̂ оп. ТИе таппег оГ РйсИ'з Гас*иаI ^езйдайоп апС *Ие зсоре оГ 
*Ие *И1гС-раг*у Vе^̂ Г с̂а*̂ оп I* оЬ*а1пз Vа^у СерепСтд оп *Ие па*иге оГ *Ие га*еС зесип*у апС 1*з 15зиег, *Ие ^е^и^^етеп*5 апС 
ргас*юез т *Ие ̂ и^̂ 5С с̂*̂ оп т \ИюИ *Ие га*еС зесип*у 15 оГГегеС апС зоИ апС/ог *Ие 15зиег 15 Iоса*еС, *Ие аVа ÎаЬ Î̂ *у апС 
па*иге оГ г е ^ а п * риЬПс 1пГогта*1оп, ассезз *о *Ие тападетеп* оГ *Ие 15зиег апС 1*з а ^ з е г з , *Ие аVа ÎаЬ Î̂ *у оГ рге-ех1з*1пд 
*И1гС-раг*у Vе^̂ Г^са*̂ оп5 зисИ аз аиС|* герог*з, адгееС-ироп ргосеСигез ^Негз, арр^а^5аI5, а с Ш а ^ герог*з, епд1пеег1пд 
герог*з, IедаI ор1п1опз апС о*Иег герог*з ргсмСеС Ьу *ЫгС рагйез, *Ие аVа ÎаЬ Î̂ *у оГ тСерепСеп* апС сотре*еп* *И1гС- раг*у 
Vе^̂ Г с̂а*̂ оп зоигсез \1*И гезрес* *о *Ие ра^*^сиIа^ зесип*у ог т *Ие ра^*^сиIа^ ^и^̂ 5С с̂*̂ оп оГ *Ие 15зиег, апС а Vа^^е*у оГ о*Иег 
Гас*огз. ^ е г з оГ РйсИ'з га*тдз апС герог*з 5ИоиIС ипСегз*апС *Иа* пе1*Иег ап епИапсеС Гас*иаI ^ез*1да*юп пог апу *И1гС-
раг*у Vе^̂ Г с̂а*̂ оп сап епзиге *Иа* аП оГ *Ие 1пГогта*1оп Р|*сИ геПез оп т соппес*1оп \1*И а га*1пд ог а герог* Ье ассига*е 
апС сотрIе*е. Ш й т ^ е ^ , *Ие 15зиег апС 1*з а ^ з е г з аге гезроп51Ые Гог *Ие ассигасу оГ *Ие 1пГогта*1оп *Иеу ргсмСе *о Р|*сИ 
апС *о *Ие тагке* т оГГег1пд Соситеп*з апС о*Иег герог*з. Iп 1ззи1пд 1*з га*тдз апС 1*з герог*з, Р|*сИ тиз* ге^ оп *Ие \ о г к оГ 
ехрег*з, ^псIиС^пд 1пСерепСеп* аиС|*огз \1*И гезрес* *о Г^папс^аI з*а*етеп*з апС а**огпеуз \1*И гезрес* *о IедаI апС *ах 
та**егз. Риг*Иег, га*1пдз апС Гогесаз*з оГ Г^папс^аI апС о*Иег 1пГогта*1оп аге ^пИе^еп*Iу ГогшагсМооктд апС етЬоСу 
аззитр*1оп5 апС ргеСю*юпз аЬои* Ги*иге еVеп*5 *Иа* Ьу *Ие1г па*иге саппо* Ье Vе̂ Г̂̂ еС аз Гас*з. Аз а тезЫ*, Сезр|*е апу 
Vе^̂ Г с̂а*̂ оп оГ сиггеп* Гас*з, га*1пдз апС Гогесаз*з сап Ье аГГес*еС Ьу Ги*иге еVеп*5 ог сопС1*1опз *Иа* \ е г е по* ап*ю1ра*еС а* *Ие 
*1те а га*1пд ог Гогесаз* \ а з 15зиеС ог аГПгтеС. 
ТИе 1пГогта*1оп т *И1з герог* 15 р^0V^СеС "аз 15" \1*Иои* апу гергезеп*а*1оп ог \аггап*у оГ апу к1пС, апС Р|*сИ Соез по* 
гергезеп* ог \аггап* *Иа* *Ие герог* ог апу оГ 1*з соп*еп*з тее* апу оГ *Ие ^е^и^^етеп*5 оГ а гес1р1еп* оГ *Ие герог*. А Р|*сИ 
га*1пд 15 ап ор1п1оп аз *о *Ие сгеС1*\ог*И1пезз оГ а зесиг1*у. ТЫз ор1п1оп апС герог*з таСе Ьу Р|*сИ аге ЬазеС оп ез*аЫ1зИеС 
сг1*ег1а апС те*ИоСоIод^е5 *Иа* Р|*сИ 15 соп*^пиои5Iу еVаIиа*^пд апС ирСа*1пд. ТИегеГоге, га*1пдз апС герог*з аге *Ие соIIес*^Vе 
\ о г к ргоСис* оГ Р|*сИ апС по п̂С^V^СиаI, ог дгоир оГ п̂С^V^СиаI5, 15 з о ^ у гезроп51Ые Гог а га*1пд ог а герог*. ТИе га*1пд Соез 
по* аССгезз *Ие г1зк оГ Iо55 Сие *о г1зкз о*Иег *Иап сгеС|* г1зк, ипIе55 зисИ пзк 15 5рес^Г^саIIу теп*1опеС. Р|*сИ 15 по* епдадеС 1п 
*Ие оГГег ог 5аIе оГ апу зесип*у. АН Р|*сИ герог*з ИаVе зИагеС аи*ИогзИ1р. IпС^V^СиаI5 |Сеп*1Г1еС 1п а Р|*сИ герог* \ е г е ^о№еС 
1п, Ьи* аге по* з о ^ у гезроп51Ые Гог, *Ие ор1п1опз з*а*еС *Иеге1п. ТИе п̂С^V^СиаI5 аге патеС Гог соп*ас* ригрозез опIу. А герог* 
р^0V^С^пд а Р|*сИ га*1пд 15 пе1*Иег а ргозрес*из пог а зиЬз*1*и*е Гог *Ие 1пГогта*юп аззетЫеС, Vе̂ Г̂̂ еС апС ргезеп*еС *о 
^пVе5*о^5 Ьу *Ие 15зиег апС 1*з адеп*з 1п соппес*1оп \1*И *Ие 5аIе оГ *Ие зесигШез. Ра*1пдз т а у Ье сИапдеС ог \1*ИСга\п а* 
апу *1те Гог апу геазоп 1п *Ие з о ^ С1зсге*1оп оГ Р|*сИ. Р|*сИ Соез по* ргсмСе ^пVе5*теп* аСV^се оГ апу зог*. Ра*1пдз аге по* а 
гесоттепСа*юп *о Ьиу, зеН, ог ИоIС апу зесиг1*у. Ра*тдз Со по* с о т т е п * оп *Ие аСе^иасу оГ тагке* рг1се, *Ие зи1*аЬШ*у оГ 
апу зесиг1*у Гог а рагйсЫаг ^пVе5*о ,̂ ог *Ие *ах-ехетр* па*иге ог *ахаЬШ*у оГ раутеп*з таСе 1п гезрес* *о апу зесиг1*у. Р|*сИ 
^есе^Vе5 Геез Ггот 1ззиегз, 1пзигегз, диагап*огз, о*Иег оЬПдогз, апС ипСег\г1*егз Гог га*1пд зесиг1*1ез. ЗисИ Геез депегаНу Vа^у 
Ггот ^З$1,000 *о ^З$750,000 (ог *Ие аррПсаЫе сиггепсу е^и^VаIеп*) рег 15зие. Iп сег*а1п сазез, Р|*сИ га*е аН ог а 
питЬег оГ 1ззиез 15зиеС Ьу а рагйсЫаг 15зиег, ог тзигеС ог диагап*ееС Ьу а рагйсЫаг 1пзигег ог диагап*ог, Гог а з т д ^ 
аппиаI Гее. ЗисИ Геез аге ехрес*еС *о Vа^у Ггот ^З$10,000 *о ^З$1,500,000 (ог *Ие аррПсаЫе сиггепсу е^и^VаIеп*). ТИе 
азз1дптеп*, риЫ1са*1оп, ог С1ззет1па*1оп оГ а га*1пд Ьу Р|*сИ зИаП по* сопз*1*и*е а сопзеп* Ьу Р|*сИ *о изе 1*з пате аз ап 
ехрег* 1п соппес*1оп \1*И апу гед1з*га*1оп з*а*етеп* ГПеС ипСег *Ие ^п^*еС З*а*ез зесиг1*1ез ^мз , *Ие Р^папс^аI Зе^V^се5 апС 
Магке*з Ас* оГ 2000 оГ *Ие ^п^*еС К1пдСот, ог *Ие зесигШез ^ м з оГ апу ра^*^сиIа^ ̂ и^̂ 5С^с*̂ оп. ^ие *о *Ие ^еIа*̂ Vе еПаепсу оГ 
еIес*^оп^с риЫ1зИ1пд апС С1з*пЬи*1оп, Р|*сИ гезеагсИ т а у Ье аVа^IаЬIе *о еIес*^оп^с зиЬзсг1Ьегз ир *о *Игее Сауз еагПег *Иап *о 
рг1п* зиЬзсг1Ьегз. 
Рог Аиз*гаПа, N е \ 2еаIапС, Та1\ап апС Зои*И Когеа опIу: Р|*сИ Аиз*гаПа Р*у ^*С ИоIС5 ап Аи5*^аI^ап Г^папс^аI з е т с е з 
Псепзе (АРЗ Псепзе по. 337123) \ИюИ аи*Иог1гез I* *о ргсмСе сгеС|* га*1пдз *о \ИоIе5аIе сПеп*з опIу. СгеС|* га*1пдз 
1пГогта*1оп риЬПзИеС Ьу Р|*сИ 15 по* 1п*епСеС *о Ье изеС Ьу регзопз \ И о аге ге*аП сI^еп*5 \1*Ып *Ие теап1пд оГ *Ие 
Согрога*юпз Ас* 2001 

8оI^с^(а(^оп 51а1из 
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