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@c�d��@�A��5���� �̀����W� �̀����W�� �� 4	���?��@�� �_����̀� VV�̀à�� �� H58�?��@��I�F5:	��:�4	���?��@�� __��_��� __V�_���� �� (�! ��1�+ 3�J��3 �� $�#���� � � � �� - � O�&���� �1� $$����#�O�P���� � � � �� ��9�	��	���7�����5�	���7�S585�	�X=>�������5�	6���Y� ���������� _���������� �� 4	���?��@�� �__��̀�� Ù������ �� H58�?��@�� �̀����� �V��̀��� �/e�f#3�$��3�g�3�&���3 �#��� � � � �� hi�$��#Q�� � � � �� =>�������X����
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@� VV����� j� � j�� ��?�77�8� _�W�̀��� j� � j�� ���E5��F5� a��̀��� j� � j�� ���������� à����� j� b� j�� � �a��̀��� j� b� j�� �d��b	k	6��5D	�5�	6���7l��	8��	���5���57�:����@	��	�5����_a���������@�7�9		��F�5D	����5��7�6@��58	��7��@	�6�8���<�@�7�7�::565	���:��7��D�5��9�	������<��@	��	8��	���5��m�
SEAM Integrated Annual Report 2022 48



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

����������������� !�"#� �$# !�%� ��&������ '(�)���#�*��$#��� � � � �� ����	�+,��-���,./	+	��-������
	+	��������0	�����1�2�����3���45��/	�6��������7�+���3�/�0	�.		�����,,8
�	�����.���	������.���8�
	����8�98�8�8	,������9�	��	���,�����8�	���,�:8+8�	�;��	08��,�3���9�	�<���8��+��8�8�
=>�?/	�	@��,��	�����/	�6�����8,��8+8�	�����4���������A/8./�8,�8�.��	�8����/	����3�9�	,>�BC�D#�E�& � *�&���� � � � �� ) F#� !�G#�E�& � *�&���� � � � �� ?/	�6��������7�+���3H,��9I	.�80	�A/	��+���
8�
�.��8������	����,�-	
�����/	�6��������7�+���3H,��98�8�3����.���8��	��,���
�8�
�.��.	���������08	��	����,�-���,/��	/��	�,����9	�	-8�,�-�����/	��,��J	/��	�,�������+�8���8��������8+���.��8����,���.���	�����	�.	��/	�.�,���-�.��8���>�� :8�98�8�8	,���	������	����9	�,	���	�-��+��/	����.		,�-��+��/	�����8���3���	�A�8��	���8
/�,�8,,�	��,�8,.��,	�8��K��	��4>�� ?/	�	���	����	@�	�����3�8+��,	�.��8�����	L�8�	+	��,>� � � �� "#� �$# !�G#�E�& � *�&���� � � � �� ?/	�6��������7�+���3H,��.�808�8	,�	@��,	�8�������0��8	�3��-�-8���.8����8,J,M�8�.��8�
�.�	8���8,J�����8L�88�3��8,J>�� N#O�#P#�Q�G#�E� � � � �� ?/	�6��������7�+���3H,��8,J�����8L�88�3�8,����	,�����-��/	�-��,��0�8��9�	����.�0	��-����	�.�++8�+	��,>�?/	�6��������7�+���3�+���
	,��8L�88�3��8,J��/���
/������
�8�
��	08	A��-�-����	�.�++8�+	��,>� �� ?/	���9�	�9	��A�����3,	,��/	�6��������7�+���3H,�-8���.8����8�98�8�8	,�8�����	�	0����+����8�3�
����8�
,�9�,	�����/	��	+�8�8�
��	�8������/	�,���	+	����-�-8���.8�����,8�8�������/	�.�����.�����+����8�3���	>�?/	��+����,�8,.��,	�8���/	���9�	���	��/	�.�����.�������8,.����	�.�,/�-��A,>�R����.	,�A8�/8��4��+���/,�	L�����/	8��.���38�
�9����.	,��,��/	�8+��.���-�8,.����8�
�8,�����,8
�8-8.���>�K��-8���.	�.�,�,���	�8�.���	������/	��-8���.8����8�98�8�8	,>�� � 6�ST<� 7S�<�KU�� "#*�G���#��D �P� � �� �����BV�"�WG� GQ�BCBB� N������ ��'�Q� G� X�G���� ��'�Q� G� N������ ��'�Q� G� X�G���� ��'�Q� G�� S�/	��-8���.8����8�98�8�8	,� Y� �����4�5��� Y� Z�4���[\��� ?��	������/	����3�9�	,� Z��[\�15�� Y� ��11���4\� Y�� ���BV�"�WG� GQ�BCB'� � � � �� S�/	��-8���.8����8�98�8�8	,� ]� 4��411�\1�� ]� ���1������� ?��	������/	����3�9�	,� ��[1[�[\�� ]� 4�5\����1� ]�� )G�P#��G#�E� � � � �� ?/	��+�@8+�+�	@��,��	����.�	8���8,J�.��,8,�,�+�8��3��-�.�,/����.�,/�	L�80��	��,>�?/	�6��������3�	��,8�,�.�,/�A8�/�+�I���9��J,�A8�/�/8
/�L���8�3�.�	8��,���8�
�����8+8�,�	@��,��	������3���	�.����	�����3>�?/	�.�	8���8,J�/�,�9		���,,	,,	��,���A>�� K����,,	,���	�	@�	.�	��	����.�	8��	@��,��	>� � � � �
SEAM Integrated Annual Report 2022 49



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

������������������ �!"���#"� �$����%������!"&�'���"��(��)�*+�,�"�&�#��#�'��� -.	�/0���10���2���	3	��2�.�4	�5		����	���	�����.	�5�202��/��11����0�
����010	2�����01�5�	������
�0�
�1��1	��6�-.02�5�202���	2�3	2��.���/��2�70���5	��4�0��5�	����/0���1	�/����	���	���0��2�����.����.	��	��02��0����/��22	�2����2	���	3	����/��0�50�0�0	28�1���0�
	����5�0
��0��2����1�330�3	��2�70����11���0���.	���0���9�1���2	��/�5�20�	226�-.	�:�����0�1���	�����22�/����.	�9	���	�0�
��;�<	5����9�������/��=�>=?�?@A�B���>�C��@�@>��A�@D���8��2��/��.�2	���	28��.	�:����E2��������0�50�0�0	2�	F1			�0�2��������22	�2�59���=�����?�;�B���>�C��>A�;=G�;�?D6�-.	�:�����.�2��.	��0
.�����	/	����93	����/����C1���	����0�50�0�0	2��	��H��	�A��/�����AG>�=�A�B���>�C��>=��GA��G;D����0��2�1.��03	��2��.	�:�����02��5�	�����	��9��.	�����2�/��3��4�0��5�	�1�2.��	2���1	26�-.	2	�	4	��2����1��0�0��28�����
�70�.���.	��3���	�2�2	��/���.�0���.02����	8�0�01��	��.�����3��	�0�����1	���0��9�	F02�2��.���3�9�1�2��20
�0/01������5������.	�:����I2��50�0�9����1���0��	��2���
�0�
�1��1	��6�-.	�0�	1���2�70���1���0��	����2���1	�/0���10����	2���1	2����1���0��	��2���
�0�
�1��1	���	2�0�	��.	�.02���01�����22	2�0�1���	6�-.	��50�0�9��/��.	�:��������J�3���9����5	���
�0�
�1��1	���02�	�	�	�������.	�2�11	22��/��.	��0
.�2�022�	��2�/����72K�� ("&����"������ -.	���H��������1	3	������������1.������0�/��3	�2.��	.��	�2��.����.	������5�����/�0�	1���2������4	�������0���9���	�7�0��	���0
.�2��//	���/�����>��>;����0���9�2.��	28�0���.	����0���/�>���	7���0���9�2.��	2�/���	�1.�	F02�0�
���0���9�2.��	8��������01	��/���>��	��2.��	6�-.	�1�3���9��032������02	����8��30��0���5	/��	���9�1�2�2�����2202��0����90�
����2���0�
�1�	0���2�����2202�������70�.�/����	��1L�020�0��26��-.	�0�	1���2��/��.	�1�3���9�.�4	���	�7�0��	�8�0�	1�����0�0�	1��98����������/����@=G�A�?�2.��	2�7.01.�0���������3����2��������6@=�30��0����	��	2	��0�
�G;8=M��/��.	������4	��0
.�2�022�	6����2.����5	����	��.���2.��	.��	�2�.�4	��.	�/0�2���0
.�����2�521�05	�/���2.��	2�����>�	�1.�����.	���	�7�0�0�
�1������9�5	�	F	�102	�0/�2.��	.��	�2���������N	�����.	�2.��	2�5	0�
��//	�	�0���.	��0
.�2�022�	6��������010���	��.����.	��0
.�2�022�	�10�1�����70���5	�2	������2.��	.��	�2��2�2�����0
.�2��//	��.�2�5		�������4	�59��.	�O��6�� P"�"�&���)�Q'��Q�#�"�&�'"�R�� -.	�:��������J�3���9�7��N2�70�.0���.	�/��3	7��N��/��.	��0�	�������S	����	�3��	2���1	2�T	4	���3	����1�8��;��/�����������.	������01�5�	��	
02���0���0����	������	3�0���.	�	70�.��������	��0��0�2�
����	��0
.�26�-.	�/�0���	��/��.	�:��������J�3���9����3		��0�2��5�0
��0�������.	�T	����3	����/��0�	�����	2���1	2�BT��D�3�9��	
��04	�9�03��1�����0�2�.��0�
��/��.	����2�	1�0�
��0
.�2����.	�1	�0�2�1��	�5�20�	226�-.	�03��1���/���9��	
02���04	�1.��
	2��2�����.	��02N��.	9�3�9���2	�����.	�:��������J�3���9I2���	���0���70���5	��22	22	��2����7.	���.	9��11��6�-.	�1�33��0�0	2�70�.�7.�3��.	�:��������J�3���9�	��2�70�.���	��/�	��/��1���	6�-.	�:��������J�3���98��.���
.���
�0�
��	
��0��0���70�.��.	2	�1�33��0�0	28����	3��2�������010���	�����	2��4	���9�2�1.�022�	2��2����7.	���.	9��11��������0�������.	3�5	1�30�
�3��	�0��6�**�UV������W��'�����'�Q�'�"�&�Q�'"�)�� X���G���9�������.	�1�3���9�������1	��.����.	�����2�1�0���70�.���
�0���4	2�3	���Y��0�
2�BS�9D�Z��B[��
�0\D��	/	��	����0����H��������1	3	��2��/��;�<	5����9�����8�>�<	5����9����������G�H�4	35	�����>�7�2��������1		0�
�5	1��2	��/�1	���0��1��0�0��2���	1		�������5	0�
�/��/0��	�59���
�06��.��	.��	�2�7	�	��402	��.����.	�1�3���9�.�2�5		��������1.	�59�����35	���/�1�3���0	2��	
��0�
������	��0����	4	�2	��02�0�
�0��������6��.��	.��	�2�70���5	�����	��11��0�
�96�
SEAM Integrated Annual Report 2022 50



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

����������������� !�"#� �$# !�%� ��&������� '()*+�"#,�-���#��( �.� � � /0//� /0/1�/2�3 -�#�,�� �.�4� .!#���3 -�#�,��5�-��� -�� � � � �6#!���.�!���� �.�.#!���.��� .!#���!����5�-��� -��78����9� � � � �����:;���;�	�����<	���:���=�	>�:�=�<��	�?��@��<	�A�B���=� � C�D�EFGH� CFGE��H�(�$��$#!# �#����I�!�������.�#��$ !$�! �#�,�� -�#�,��5�-��� -�� �.��� .!#���!����5�-��� -�� �J��@:������:;���;�	�����<	���:���=�	>�:�=�<��	�?��@��<	�A�B���=��?	�:��A��A����:�
�;�?:A���??��	��?<��	�K�??�@����<	�=	��� � � CG��GF�FLMH� CL�L���M�LH��N�?�	�@��O�P���N�?�B	��?��	>�:�	� � � Q� R�� CG��GF�FLMH� CL�L���M�LH�S�#,���.� T�- ,����&U�-��I��� -������.� ������.���&#� ��-� � � �V	:
<�	��W	��
	���B;	���@���:���=�?<��	?��?	��?�	��B:������:��A��A����:�
�;�?:A�	���:�
?��	��?<��	� � D�L���XF�� � D�L���XF���N�?�	�@���A��A����:����@�:���	�	���:�
?��	��?<��	O�P���N�?�B	��?��	>�:�	� Q� R�V	:
<�	��W	��
	���B;	���@���:���=�?<��	?�������	��:�����:���=�?<��	?��?	��?��<	�	��B:������:��A��A����:�
�:���	�	���:�
?��	��?<��	� � D�L���XF�� � D�L���XF��/Y�6#-�$��-��#���-����#���� -��� � � � �� Z<	�	�<�W	�;		�����A<��
	?�;	�[		��	���@�@:���A:���=	��������	��@������W����@��<	��������\:���A:�������	B	��?]� �� Z<	�@����[:�
�:�	A���?�<���:�	A�����:�:�	A��;	�	@:A:���:��	�	?�?�:���<	�?<��	?��@��<	�A�B���=O� �� � P�B;	���@�?<��	?� � �� �̂�:�
��������� _:�	A��<��:�
���:�	A��<��:�
� Z�����<��:�
� `�<��:�
�� a�B	?�b����������� L���FGX� ���F�M� L�X�DMF� FEL�̀ �� c<���	?�J<:�:����?�	��� L�LDG�� L�LDG� �E�X̀ �� ��W	����<�B	�������� � X������� X������� �XELM̀ �� � L�M���D� X���F�M� ������XDL� ��EFM̀ �� �̂�:�
��������� � � � �� a�B	?�b����������� L���FGX� ���F�M� L�X�DMF� FEL�̀ �� c<���	?�J<:�:����?�	��� L�LDG� R� L�LDG� �E�X̀ �� ��W	����<�B	�������� R� X������� X������� �XELM̀ �� � L�M���D� X���F�M� ������XDL� ��EFM̀ �/d�%� -���!.�-� � !e�#�� � � � �� Z<	�@����[:�
�:�	A���?�<���:�	A�����:�:�	A��;	�	@:A:���:��	�	?�?�:��?<��	?��@��<	�A�B���=O�� P�B;	���@�?<��	?��̂�:�
��������� _:�	A��<��:�
�� ��:�	A��<��:�
�Z�����<��:�
�̀ �<��:�
���W	����<�B	�������� � R� � X�������� X������� �XELM̀ �a�B	?�b����������� L���FGX� ���F�M� L�X�DMF� FEL�̀ �c<���	?�J<:��:����?�	��� L�LDG� L�LDG� �E�X̀ ��L�M���D� X���F�M� ������XDL� ��EFM̀ ��̂�:�
�����������W	����<�B	�������� R� X������� X������� �XELM̀ �a�B	?�b����������� L���FGX� ���F�M� L�X�DMF� FEL�̀ �c<���	?�J<:��:����?�	��� L�LDG� R� L�LDG� �E�X̀ ��� L�M���D� X���F�M� ������XDL� ��EFM̀ �����DEM̀ ��@�?<��	?���	�<	��;=��<	�J�;�:A]�
SEAM Integrated Annual Report 2022 51



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

��	���������
���	�����	���	��������
����	������������	���������	��	������ !������	�����	����������������"�#	$����������� %�&$	���������	�� !������
���	�'	����'	��&	����()��*�+�� "������� ,"� -!�.������������/�������/�����//�    � 0,� 1�00!�2�&	��3�����������  ,"�4-1� 1� �!�+	
����)������&�/���5�  ,��"10� 1��0!�6������/������� �"0��"4� 0��-!�#�&��������	������
	���()��*�+�� �"4���1� 0��4!��$$���6���������� �0������ ��-"!�/������������	��()��*�+�� �������� 450�!����7��
��8�������	������	����� ,4������  5��!������� ��- "�"��� 01��0!�

SEAM Integrated Annual Report 2022 52



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

� �������������� ���!"� ��#$$%�!�&�$� �!�'����$&�(#)*+�+,-*./#01.��#�2�31�1�4�*1310+2�51$�� 6� ���"��$�����/�6%7!����8�(�%���#8 ���9�/�&��� ����$�$%'7� �:;;<=;;>?@A=;>�B���CD��	�E�	F��G�����HF�I��������JK�LM(+#3N�����D	�MO�'6�$PNQ�� RD	��������
	�	����S		�T�
�UT���V	�D	��T��	�	E����TE�W��S������XY�� H��TE	�TC�D	�	VX�
TZ	���D�������������
	�	����S		�T�
��W�������D��	D��	�C�UT���V	�D	��	�	E����TE���X����<;[;;��$�\ �"�P�<A�#%&%���:;::����E���E���D	�W����UT�
�V�CT�	CC����������D	�W����UT�
��	C����T��C]�UT�D����UT�D����S�TWTE��T��CF�����[��̂_�����X��W��D	���T���X��	C����T��C���SV	��J����̀����J�����V	�����	]�S��	��D�����a��W��D	�Z��T�
��T
D�C�	b	�ETC	����	�ED�C�ED���T���X��	C����T���S�C��V	�	b	�ETC	�T��W�Z�����D	�	�WY��̂_�����X��W��D	�C�	ET����	C����T��C���SV	��J���������V	�����	]�c�a����S��	��W��D	�Z��T�
��T
D�C�	b	�ETC	����	�ED�C�ED���T���X��	C����T���S�C��V	�	b	�ETC	�T��W�Z�����D	�	�WY��̂_�����T���X��	C����T�����SV	��K����V	�����	]�c�a����S��	��W��D	�Z��T�
��T
D�C�	b	�ETC	����	�ED�C�ED���T���X��	C����T���S�C��V	�	b	�ETC	�T��W�Z�����D	�	�WY�� -% 6����RD	������C	��W��D	�S		�T�
�TC������	C	��]�E��CT	�����������D	�WT���ET���C���	S	��C��W��D	�E�S���X�W����D	�X	���	�	��̀�_	V����X�����d��������C�E���D	�V�CT�	CC�C	������T���DTC����TE	��W��������
	�	����S		�T�
�L�e�����TE	Q�VX�E��CT	�T�
���]�TW�		S	�WT�]���CCT�
]�UT�D����UT�D����S�TWTE��T��]��D	���T���X����C�	ET����	C����T��C�D	�	��	�d�����������C�E��C�ED���D	��V�CT�	CC��C�S�X�V	�����C�E�	�����D	��������
	�	����S		�T�
Y�� /��� "�"���f�����$"�$����$"�g���$&��� _T���ET���X	��h	�� �̀�_	V����X�������	E�����	�W����D	������C	C��W�	�	�ST�T�
�UDTED�CD��	D��	�C���	�	��T��	�����	E	TZ	��D	�H��TE	��W��������e	�	�����		�T�
� _�T�X]�J�B��X��������T�T�
��W����	
���	���������	����� _�T�X]�̀�B��X������i�C���X�������	�W����D	������C	C��W�V	T�
�	��T��	��������TET���	����Z��	�����D	��������e	�	�����		�T�
� R�	C�X]��̀���
�C��������	E�����	����UDTED�S	SV	�C�S�C��V	��	E��	��C�C�ED�T���D	��	
TC�	��S�T���T�	�VX��D	�����CW	��C	E�	���T	C��W��D	�j�S���X�W����D	������C	��W�V	T�
�	��T��	��������TET���	�T�����Z��	�����D	��������e	�	�����		�T�
� _�T�X]�J����
�C�������i�C���X������
	�W��SC��W����bX�W����D	��������e	�	�����		�T�
�W����ST�TC����TZ	������C	C�VX�J�D������ RD��C�X]�J̀���
�C��������������e	�	�����		�T�
����J�D������ _�T�X�]�JK���
�C��������	C���C��W��D	��������e	�	�����		�T�
���V�TCD	������H�� _�T�X�]�JK���
�C�������
SEAM Integrated Annual Report 2022 53



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

������������ �!�"#�$%	���	����&%'(%�������%��	%��	�)�*�)��+	��	(��	�'���%	��	
')�	�����+	�	��'��	�������	�����,��	�����%	�-	�	�����		�'�
�')�.�'�/0�1����
�)������2�$%	���)���/�������	�'����	�����+	�	��'��	�������	�����,��	�����%	�-	�	�����		�'�
�')�$�	)�/0�3���
�)������2��� .��������'���/��	)����'������+	������,	�+/��%	�)%��	%��	�)0�'��*�)��+	�)������	�+/�*��	��%�����4��5��%	�,��'�
��'
%�)�	6	�(')	�����%	��	)����'��2�.�����)�	('����	)����'������+	������,	�+/��%	�)%��	%��	�)0�'��*�)��+	�)������	�+/�����	�)��7�4��5��%	�,��'�
��'
%�)�	6	�(')	�����%	��	)����'��2��� 8��'�
�&'���+	�,'��������9�	,	�/�)%��	%��	���5��%	�:�*���/�)%����%�,	���	�,��	�5���	,	�/�)%��	�%	��'���%	�:�*���/�+/�)�(%�)%��	%��	�2��� ��)%��	%��	��	��'��	��������'('���	����,��	�����%	��������
	�	����*		�'�
�')�	��'��	��������'��������6/�������6'	)����	�	(����'(���/�����'('���	0�)�	�;����,��	�'��%')<�%	��)�	�2������6/��		�����+	���)%��	%��	���5��%	�:�*���/2��� $%	�	�	(����'(�����5��*�=>��*?����+	���'�')	����%�)���%	��������
	�	����*		�'�
��	)��������,'	�5���	�	(����'(�,��'�
���'�
��%	�*		�'�
2��� �((��'�
�/0�)%��	%��	�)���	�)����
�/�	�(����
	����)�+*'��,��	)�+/����6/�'���,��(	��5��%	��������
	�	����*		�'�
0�+/�(�*��	�'�
��%	�.��*��5�@��6/������
'�
��%')�5��*�&'�%��%	�:�*���/A)�$���)5	���	(�	���'	)�+/�������	���%���1�B������$%��)�/0�13���
�)�������+/B��� C� 	�',	�/����:$����	
')��/��	�,'(	)�=@�/?�D�0���%�.����0�E��(;�E0�$%	�F��)��(;��6(%��
	�E�'�'�
0�GGHG3���+	������0�F��)��(;0�����%��5�'(�����C� 	*�'������*'�I��6�	
')��/2(�2J��� ��/�5��*)��5����6/�����)�+*'��	�+/��%')��'*	�(���)�'���+	���
	�+/�	*�'������*'�I��6�	
')��/2(�2J����'�������%	�(�**	�(	*	����5��%	�*		�'�
2��%��	%��	�)���	��	*'�	��%����%	/���	�)�'����+�	����,��	����*���/��%���
%����6/�)�+*'))'��0�	)�'�	�	(''�
��������'('���	�	'�%	��	�	(����'(���/���������������'���%	��������
	�	����*		�'�
2�$%	�$���)5	���	(�	���'	)�*�)��+	��	�)���+�/�)��')5'	��%����%	��'
%���5��%����	�)����������'('���	�'�0�)�	�;����,��	�����%	�-	�	�����		�'�
��)���������%��	%��	�0��)����6/�����)����	��	)	����',	��5���������%��	%��	�0�%�)�+		���	�)���+�/�,	�'5'	2��((	��	�5��*)��5�'	��'5'(��'���'�(��	���'
'��������%��5�'(����',	�)A��'(	�)	)0�
�		��+��(�	�'	��'�/��(�*	��)����+��(�	�'	��'5'(��'���)*����(��)�'))�	�+/��%	�����%��5�'(���K	����*	����5�L�*	��55�'�)0��)�&	����)���))����)2�K	*��	�'��')	�)%��	%��	�)0���%	���%����%�)	�&'�%�M�&����*	A��	
')����'��0�&%��&')%��������'('���	�'���%	�-	�	�����		�'�
0�)%����'�)���(���%	'��:	�������	(��'�'	)�K	��)'���/�@���'('�����=N:�K@O?����E��;	�����'))�	��%	*�&'�%��%	��	(	))��/��	��	���5��	��	)	����'����������'('���	�'���%	�-	�	�����		�'�
0�'���%	�*���	��)�'�����	�'���%	��	�	,����(�)��/��
�		*	��2�$%	��	��	���5��	��	)	����'���&'����		����+	�)�+*'��	���
	�%	��&'�%��%	�(�*��	�	���	(����'(�,��'�
�5��*2�� @���'('���'�������'(��'���.��*�����%	�:�*���/A)�$���)5	���	(�	���'	)������������'���%	�*���	�����&'�%'���%	��'*	5��*	�	)(�'+	��+�,	���	���%	�)	(�'����'��	�N��	(����'(�@���'('���'��������
	*	��)O2�� �5��%	)	�)%��	%��	�)�������&')%��������'('���	�'���%	�-	�	�����		�'�
�'���	�)��0��%	/�*�)�����,'	��%	�:�K@����+��;	��&'�%��%	'��,��'�
�'�)���(�'��)�'���	�*)��5��%	��	�	,����(�)��/��
�		*	���	��	�	�'����+	�&		���%	*�����%	�:�K@����+��;	�2�
SEAM Integrated Annual Report 2022 54



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

����	��	��������	�����	���	�������	���	������	�����	���	�������� �������	!��	
���������"�����������������������	������	�#	�	�����		���
�$	���	������	���������	��	�	��	�%&����'&("��������%�����������	�	���	��������)�������������������������*���������	�������&!��������	���	��	����	������������������	�����	��������������	����	����	�	����%	��%�+	���	����	��	����������	�,��	��������)������������������
	�	���-.�� /0/1234561�722/58751/�758�9732616972645�� ��	�������&!���	���������������������������������	����	���������������	���	��!��		���
��	����	�&�%&�	�	��������������������������	���	������:;$�($�(������	��������	�����.���	�<��������	��	��������	�#	�	�����		���
���������&�%	����	���%�	������
�����	���	����	�����+	�	�	��������������������	����	�%	���.�� ����	���	��������	�����&��������	����'�	������������������������	������	�#	�	�����		���
���	��	=���	���������	�	���	���	��������)�������������������������*�����+����%�	����	���	�&����	����	����'&�����������
	��:�����:>����	��������	������	�������&!��������	���	��	����	���������?@�'�	
����&.��.A������������������%�	"�%��������&�	+	���%&�������	�������B�C������������&"�BD���
��������.�� ����	���	��������	�����&��������	����'�	����	��	=���	�������+�	������������&��	������������%	���	�%	��
�	�����	��������������	������	�#	�	�����		���
.�� E�����	�	�+��
��������	�	���	��������)�������������������������*���"���	�������&!��������	���	��	����	����������������+	���������������	������+	���&�	�������������!��	�����	�	����������������	������F���+��	������	�#	�	�����		���
.���	�������&!��������	���	��	����	����������+�	���	�������&��������	��������	�	�������	������	����+	����	�����	���	�������	�����&��������	����'&����	��%�	���	�������&�������������	����G�����		���
���+���������	=���	�������	�����	�#	�	�����		���
.�*���&�+	����	�����	���	��������	�����&��������	����'�	��������+	������	��������������	�	�	����������&������	�#	�	�����		���
���	��	=�	��	�%&�������	��������HC������*���&"�BH���
������������I������	���%%&������	��		���
�%&�����J��
������	�,K����G�����		���
-����J����%	����+�	�%&�����!��������&��	��	���&����%&���	��	��	������������	"�����	���������������	��		���
������%	���������	�%&���	�������&��	��	���&F�	��	������������	.�� )�����������������%	����%�	�������	��������	����J�����
	������	����������	�	���������������������������F���+����
������	��������#	�	�����		���
.���&����������
	�����������%	�������	��������������	�������&!��������	���	��	����	����������������������������%	��	����������%�	������	����	�������������	����J�����	���+��&�������	���	����J�������	��	�������������	���������	"����	��	������	���+��&"����	��	��%���������F������	������
	����������	+	������&����������	���	�������	������'&������������������
�������F���+����
������	�#	�	�����		���
.��� 7L/587��� )�	�	����������������	������������	����������������������	�	���������	�#����"��������
���	��	�����������	���	�����������	������������J��������		�������	�&	���	�	��D�*	%����&����������	�����������	�������&!�����	
���	���������	�������������������������#�������	��������������.�� ��������	����"����		�	����"������+	"����������������������������"���	���������
���	��������������&��	���������C��� 4386573M�3/N40O2645N�PQ�4RSTUVRW�RXYZ[\]TZU�U\̂ _XR�P�̀�3X̀X[Xa]TZU�Zb�1cVR[XY�dZY]XR]�� ,�	���+	�����������	������	��"������	���	��%&��������������	���������	��	������������������������������	�������&���"�%	��
�	��
�%�	�������	���
�����	��������	e	�	�����"�%	��������	�	%&��	e	�	��	������	����.-�
SEAM Integrated Annual Report 2022 55



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

�������	����	����������������	�����	��	�����������	������	����� ��	���	!	������
	�"�������������	
���	���������	��������!���������������	�����������#�� $�	��	���	����������%������������������		����������	�	������	������	��&��������	��������	����������������������	������� ������'���������	�!��������
�������#(������	��	������������������������������	������� '��	����	��������	)	�	�������������	����������	������� #�� *+,-./�0.1�.123/,14�1+-.5673./�/689+1�:�� $�	��	��������������� ��	��������������	��;�������������
�������#(������	��	������������������������������	������� ���'������	�	<�	������������	'���	��������	�����'��	=���	���������������	��������	���	�����������	������	��������
	�	�����		���
�����	��
�	��
���	'��� ����	����	��	��	�������	)	�	�����������	�����#�� >?�@123/,14�1+-.5673./�/689+1�>�A�*+A+5+B73./�.0�C.D,8,2�E,--,8�F5�C.G,1H+-D�� I�	����	�������������J�����������K��L	���'�!����	���	��� ��������������	���������	��	������������������������������	������� ���'��	��
�	��
���	�������	���
�����	��������	)	�	�����'��	��������	�	� ��	)	�	��	������	����#M�� �������	����	����������������	�����	��	�������������J�����������K��L	����� ��	���	!	������
	�""������	����	
���	���������	��������!���������������	�����������#�� $�	��	���	����������%������������������		����������	�	��������J�����������K��L	��&��������	��������	����������������������	������� ������'���������	�!��������
�������#(������	��	������������������������������	������� '��	����	��������	)	�	�������������	����������	������� #�� *+,-./�0.1�.123/,14�1+-.5673./�/689+1�>�� $�	��	��������������� ��	��������������	��;�������������
�������#(������	��	������������������������������	������� ���'������	�	<�	������������	'���	��������	�����'��	=���	���������������	��������	���	�����������	������	��������
	�	�����		���
�����	��
�	��
���	'��� ����	����	��	��	�������	)	�	�����������	�����#��� N?�@123/,14�1+-.5673./�/689+1�N�A�O./0318,73./�.0�7D+�,PP.3/78+/7�.0�7D+�,6237.1-�� I�	����	��������	���������	������%	<�����JQ$����#������	�	�	����������������	������� �������	�	�����
� 	���R��	�	��
���	���������	��
��������������	S������	��	����	������������	������� &�������������L��������		��	��	�	� �������	#M�� *+,-./�0.1�.123/,14�1+-.5673./�/689+1�N�� $�	��	��������������� ��	�������������	��;�����������	������� '��	��
��������������	������� '���������	����������������	����������	����������������������	��������	�����	�������	�	���� 	��������	��������
	�	�����		���
������	������� �����	=���	�� ���	��������	�����#�� T?�@123/,14�1+-.5673./�/689+1�T�A�FPP.3/78+/7�.0�U-D,,/�V3/WD�,-�,�8+89+1�,/2�BD,318,/�7.�7D+�F6237�,/2�*3-H�O.88377++�� I�	����	����������������
���	�	�	��	����	��	�������������������	������������L��������		'�!����	��	����������	���������������������������
	�	�����		���
�����	��������	������XYR�S������	��������	�����#M�� �������	����	����������������	�����	��	����������������
���� ��	���	!	������
	�""������	����	
���	���������	��������!���������������	�����������#�� Z?�@123/,14�1+-.5673./�/689+1�Z�[�FPP.3/78+/7�.0�OD,15+-�C.-7+17�,-�,�8+89+1�7.�7D+�F6237�,/2�*3-H�O.88377++�� I�	����	�����������	������	����	�	�	��	����	��	�������	������������L��������		'�!����	��	����������	���������������������������
	�	�����		���
�����	��������	������XYR�S������	��������	�����#M�
SEAM Integrated Annual Report 2022 56



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

�������	����	����������������	�����	��	�����������	������	����� ��	���	!	������
	�"�������	����	
���	���������	��������!���������������	�����������#�� $%�&'()*+',�'-./012)/*�*134-'�$5�677/)*23-*2�/8�9/:+3+(�;+..+3�60�9/<+'=-.:�+.�+�3-34-'�2/�2:-�61()2�+*(�>).=�?/33)22--�� @�	����	������������	������A��B	����	�	�	��	����	��	�������	������������B��������		C�!����	��	����������	���������������������������
	�	�����		���
�����	��������	������DEF�G������	��������	�����#H�� ���A	������������������������ ��	����������#�� �������	����	����������������	�����	��	�������������I�����������A��B	����� ��	���	!	������
	�""������	����	
���	���������	��������!���������������	�����������#�� >-+./*�8/'�/'()*+',�'-./012)/*.�*134-'�J�2/�$�� K�	��	��������������� ��	��������������	��E����L�F��������	G�����������	������� C��	��
��������������	������� C�����������������������������		������	�����	�� ��	�������LLF�G����DEF�G������	��������	�����C�!�����������	M���	���������	��	��	�����������������������		��	��������	C�����	�������	C������	����	��� ��	C����	�����������
	�	�����		���
������������ #��� N%�&'()*+',�'-./012)/*�*134-'�N�O�P*(/'.-3-*2�/8�'-31*-'+2)/*�7/0)Q,�+*(�)370-3-*2+2)/*�'-7/'2�&'()*+',�'-./012)/*�N%R�@�	����	��������	������� S���	���	������������ C�����	�����������	��	���	��������	����������
	���E������������	����	
���	���������	��������!���������������	�����������C��	��������	�	� �������	�� �!� ���������T������
������� ����	��������	���	��������	������� �����	���������	�U��
��V�K���	����������������	�W��	�����	#H�� &'()*+',�'-./012)/*�N%X�� @�	����	��������	��	���	�����������	�	���������	����C�����	�����������
	���������Y������	����	
���	���������	��������!���������������	�����������C��	��������	�	� �	����	���������T�����
������� ����	��������	���	��������	������� �����	���������	�U��
��V�K���	����������������	�W��	�����	#H�� >-+./*�8/'�/'()*+',�'-./012)/*.�*134-'�N%R�+*(�N%X�� K�	��	��������������� ��	��������������	���#"�����#����������U��
��V�K���	����	����������	��	���	������������ ������	������� ��	�	����	������
���	�����	����T�����
������� ����	��� �����	���	��������	��������
	�	�����		���
������������ #�Z�����	�����������	�	��	����������!�����������	��	
�������	M�	��	���	�����
����	[�����
������
	�	���#�\�!	�	�C���	�I���������	�����������	������� �!������B	���	�������	������	����	�����������	�������!�	�����	����
���	������� S���	���	������������ ��������	�	���������	����#�� ]%� &'()*+',�'-./012)/*�*134-'�]5�̂0+Q)*_�1*)..1-(�.:+'-.�1*(-'�()'-Q2/'.̀�Q/*2'/0�� @�	����	��������	�������	�����	�������	������� C��	������	��	�	� �����	���	����	��������������	���	��������������	��	[���������
	�	�����		���
�����������	 ��	������	��	�	� ���������	��������	��� ����������	�������	 ��� �		�����C����A	��������	��������	�����C���	��	������������������������������	������� C������	�����������������	�a�����
���	M���	�	���������	�b���a����	�Fb��G#H�� >-+./*�8/'�/'()*+',�'-./012)/*�*134-'�]�� K�	��	��������������� ��	�������������	��Y�����������	�I�����	M���	���������� ����������	���	�������	�������������	�c���������	��������������������������������	�����	�������	������� #�K����
	�	������������ C����	�
����	C�����!����	�I������������	�������	C�!�	������������������	��������C��������	������� �����	������� ��	��	M���	����	�����������	���������������������
�	[	����	�C�������������������	���� ����������	M��� �������������� ��	��	M���	���������	�������	#�
SEAM Integrated Annual Report 2022 57



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

������������� !"#$%�"���$&' ����(�) � ��#��$%*"��%��%"��!!$ �!*�� !�+"��,�!*�� -�	.��/	��0����0	�1�	2���.��3��0	�2�4���5�6	������	�0	�	65����0��1.	�65�7�5��3���
	�	�������0��1�58�������������1..�	���5��3�1�.���1..�	�.0��	.�3���2�.0����2	���	���0	1��2��������.��0	5�1���0	1��1.2�	�1���4�5�		4�31�8�71�0�����	.��12�1��8�.�69	2������0	����/1.1��.��3��0	�:1.�1�
.��	;�1�	4	��.��3��0	�<��8����.�69	2������0	����/1.1����0����0	��

�	
��	���46	���3���1���5�.0��	.��6�	����6	�������	����1..�	�1���	�4.��3��01.��	.����1��8�.0����6	��141�	����=�>�?@�=���=���.0��	.A��3��0	�1..�	�.0��	�2��1�����.�����0	���	��3��0	��B��8����/1	��0��C�?�A� �0	�	;�1�5�.	2��1�1	.�70120���	��0	�.�69	2���3��01.�
	�	�������0��1�5�6	��3���2��..����	�5�1��1..�	���8�70	�	��01.�1.������0	�2�.	8�4�.��6	��141�	����.�20�.	2��1�1	.�����1
0�.��0�����	�2��/	��16�	�1������2��..����	�5�1��1..�	D�?6A� �0	�	;�1�5�.	2��1�1	.�4�.��6	�1..�	������6�12�.0��	0��	�.8��.�	31�	�1���0	�:1.�1�
.��	;�1�	4	��.8������������	���	�����1	.D�?2A� �0	�	;�1�5�.	2��1�1	.�70120���	��0	�.�69	2���3��01.�
	�	�������0��1�5C�?1A� 4�5����8�1���

�	
��	8�	E2		�=�>��3��0	�F�4���5G.��1.�	�	;�1�5�.	2��1�1	.��.�����0	���	��3��0	��B�8�6	1�
��0	�	;�1/��	����3�@�=���=���	;�1�5�.	2��1�1	.D�?11A� ��5�	;�1�5�.	2��1�1	.�1..�	�1���	�4.��3��01.�
	�	�������0��1�5�4�.��6	�	�2�	�3��4��0	�1�1�1�����46	���3�	;�1�5�.	2��1�1	.��/�1��6�	���	���01.�
	�	�������0��1�5D����?111A� 1���0	�	/	����3���.�61/1.1������2��.��1��1����3�1..�	�	;�1�5�.	2��1�1	.���1�
��0	��	�1���3��01.�
	�	�������0��1�58��0	�
	�	�������0��1�5�4�.��6	��9�.�	��22��1�
�5�����	��	.	����0	�.�4	�����2��1������1�D�?A� �0	�
	�	�������0��1�5�.0����6	�/��1����1���0	��	E���B�8����3���@��4���0.�3��4��0	���	����70120��0	�
	�	�������0��1�5�3���.�20���1���5��	.����1���7�.���..	8�70120	/	���	�1��1.�.0���	��.�69	2������0	�:1.�1�
.��	;�1�	4	��.������5���0	���	.��12�1��.�.	������1���01.����0��1�5D�?	A� �0	�4�E14�4�1.2��������70120�	;�1�5�.	2��1�1	.�4�5�6	�1..�	�1.�@�>��3��0	�7	1
0�	��/	��
	����	���12	��3�.�20�	;�1�5�.	2��1�1	.�4	�.��	��/	���0	�=��6�.1�	..��5.���1�������0	���	��0����0	���12	��3��0	�1..�	�1.��
�		�6	�7		���0	�F�4���5�����0	�����5�.�6.2�161�
�3����0	�	;�1�5�.	2��1�1	.H�I0	�<���.0����6	�2��.���	�3��������1�
�13��0	�����12���G.�.	2��1�1	.�0�/	��������	�1��.�20�=�J�6�.1�	..J�5��	�1�D�?3A� ���������2	4	���
1/1�
�3����	��1�.8�1�2��1�
��0	�14��2������	���..	��/���	8��	�����
16�	��..	��/���	8�	���1�
.����0	��1�	�	���1�
.��	��.0��	�71���6	���6�1.0	�����0	��14	��3���5�1..�	��	��	.	��1�
8������2�4����1/	�6�.1.�71�01����31���21���5	��8��>����4��	��3��0	���46	���3�.	2��1�1	.�1��1..�	���1�������0	�
	�	����1..�	�3���2�.0D����?
A� �01.����0��1�5�1�2��	.���5����1��.K2��/	��16�	�.	2��1�1	.��0�����	�2��/	��16�	�1�������	E1.�1�
�2��..��3�	;�1�5�.	2��1�1	.HL�� M* �� �!"��+"��"��������� !"#$%�"���$&' ����N����1.�	�	��1�1	.�71.01�
����1..�	�.0��	.8�1��1.��	2	..��5�3����0	�O�����������5�����6��1���0	���1������0��1�5��3��0	�.0��	0��	�.��.�4�5�6	��	;�1�	�1���	�4.��3��0	1��4	4�����4��3�1�2�������1���2���	4����	�1����1���5��	.����1�����46	��@���6�/	�6���1��1.���.���	2	..��5�����6��1���0	���1������0��1�5��3�.0��	0��	�.�1���22����2	�71�0��0	�:1.�1�
.��	;�1�	4	��.��3��0	�<��H�I0	��	�.���3����01.��	.����1���1.��22��1�
�5�����6��1����
	�	�������0��1�5�3��4�.0��	0��	�.����1..�	�.0��	.�1��2�4��1��2	�71�0��0	�:1.�1�
.��	;�1�	4	��.��3��0	�<��H�I0	����0��1�5�
����	�1���	�4.��3��01.��	.����1�����46	��P�4�.���22��1�
�5�6	��	����
	�0	��71�0����0��1�5�
����	�1���	�4.��3���1���5��	.����1�����46	�����6�/	������5�	E	�21.	��0	�	�3�71���6	�.�69	2������0	�2��1�1��.�2����1�	�1����1���5��	.����1�����46	��PH�QRSTU�VWXY�ZTYR[\SXR]�ZT̂\XZTY�SWT�_̀ Z̀Ra_[�Rb�]RS�[TYY�SW_]�cde�Rb�SWT�aRSTY�f_YS�gh�YW_ZTWR[iTZY�̀ZTYT]S�RZ�ZT̀ZTYT]STi�gh�̀ZRjh�_]i�T]SXS[Ti�SR�aRST�_S�SWXY�_]]\_[�kT]TZ_[�lTTSX]km��� no������������ !"#$%�"���$&' ��no�(�p$%*"��%��%"��,%�"��� -�	.��/	��0�����5���	�1�	2�����3��0	�2�4���5���K����0	�2�4���5�.	2�	���5�1.�0	�	65����0��1.	����������.�20��01�
.����.1
������.�20��2�4	��.��.�		4	��	2	..��5����14��	4	����0	���1���5����.�	21����	.����1��.��.�.	������1���01.����12	�2��/	�1�
��0	��������
	�	����4		�1�
����70120��0	.	��	.����1��.�71���6	�2��.1	�	HL�
SEAM Integrated Annual Report 2022 58



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

����������������� !���"�����#$%!����$&'���()�*+	��	�,���-�����.���/��	,����.�����01	��2��.,����	�,��	��+����+	��	,����.��,�3��	�-�3����1�/������.,���/�.0��	0	��	��+���
+��+	�	�	
��.����-���4	�,����3.	�-���.���	�0,��-�5���,	��67��-��+	�5�0���/8,�0	0�����0��-�.�5�������.��6�� 9:;<=>?�@A9=B;99�� ((C�9D�E!�#�����#$%!����$&'���(�F�G�&$����%!���������F�H�E$%!I�� !��E%����� J�	,��3	��+����+	��	0��	���.�����/�1�	�����+	����K	L	5��.3	�.�	5���,�1	������3	�����+	�-����4.�
�1�,.,�4.�+�	--	5��-��0��+.,��������
	�	����0		�.�
����.���+	��	L���������
	�	����0		�.�
����1	�+	��.�����7M�� <�%�N��"� G�E�&&�� � ���&$����%!���O����0	01	��O����5+�.�0���O����0	01	�� ��P��������������	��.�	����2�������	��0		�.�
����	�	���2�������	��0		�.�
����	�	��>$ !%��� �G!�Q�<�&&!%%��� �R+�.�0����	01	�� ��S������	��0		�.�
����	�	���T������	��0		�.�
����	�	��G�&$����%!����� ���&!��%!���E�&&!%%��� �R+�.�0����	01	�� ��P������	��0		�.�
����	�	���7������	��0		�.�
����	�	��9�E!�#��� ��%�!E��E�&&!%%��� ��	01	�� �������	��0		�.�
����	�	�� G������������� �����E%�����D�E!�#�����#$%!����$&'���(�*+	��	�,���-����+	������,	�,�	5.����	,����.���.,����5�0��/�4.�+�,	5�.���TTU�V��-��+	�R�0���.	,��5�W�4+.5+��	X�.�	,��+	������3����-�.�	5���,8�-		,���.�������+	���/0	����-�,�5+�-		,6��� *+	�	--	5���-�,�	5.����	,����.�����01	��2�.,��+����+	�5�0���/�4.���1	��1�	������/�.�,����K	L	5��.3	�.�	5���,�-����+	�,	�3.5	,��+	/��	�	������+	�5�0���/��,�.�	5���,�4.�+�����	X�.�.�
�-���+	��,+��	+��	�������3������.���+	��	L���������
	�	����0		�.�
6��� (YC�9D�E!�#�����#$%!�����$&'���YC(��� �YCY�F�Z!���E!�#����!�%��E��%����#�%� ��� �!�%��F��#�%� �E�&D��!���� YC(�Z!���E!�#����!�%��E�������$'�E�!D%!��������E$�!%!���!��%��&�������E%!���[[�� J�	,��3	��+����+	�1����0�/�����+	�	L�	����	X�.�	W�.���	�0,��-����,�1\	5�����,	5�.���PP��-��+	�R�0���.	,��5�W��,��+	�5�,	�0�/�1	W�����+	�5�0���/8,��]�W����+��.,	��+	�5�0���/�������3.	�-.���5.����,,.,���5	�1/�4�/��-�������W�
������		W��+	����3.,.����-�,	5��.�/������+	�4.,	W����.�,�,�1,..��.	,����.��	�K�	���	�5�0���.	,�U	L5��.�
���/�.�	5���������	,5�.1	��--.5	���-��+	�5�0���/W�������	�,����	���	����,�5+�.�	5���������	,5�.1	��--.5	�VW�-����+	������,	��-W����.��5���	5�.���4.�+W��+	�,�1,5�.��.����-���/����.��W������/�,	5��.�.	,W�.,,�	�������1	�.,,�	�1/��+	�5�0���/�������	���	����.��	�K�	���	�5�0���/W����-����+	����5+�,	��-���/�,	5��.�.	,��-��+	�5�0���/�������	���	����.��	�K�	���	�5�0���/W�,�1\	5������+	��	�0,����5��.�.��,��-�,	5�.���PP��-��+	�R�0���.	,��5�6�̂��,�5+�-.���5.����,,.,���5	�0�/�1	����3.	������/��.0	�.���	�0,��-�
SEAM Integrated Annual Report 2022 59



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

������������������	����	�	��������������	�����������	���	������	�������������������	������	��������� �� !"#$%&�#&'�"((")*�%(�$+"),#-�."$%-/*,%&�&/01".�234�5�	�������	�����������	������	������������6	��� 7�������
�������	�6������	����������������������	���	���������������8�	��������������������	�6���������������9�
������		9���	����8����������	������9�������	����	����������6������	��������	�:�	���	��������	��;	������
�������	����������	����6	������	�������	��������9�������	������	���	�����������	����������	����6	������	�<9�������	�������	���9�����������	����������9���	���6�����������������������9���������	������	�9�����	�������6	�����	�6����	���������������	���	�������	�:��	���	��������9����������	��������	���������	������	�������	���������������	���	�������	�:�	���	����������������	�����	�����	������==������	�>������	����� �5�	���	��������	���?	�����������������	������������8���
���	��������������������	��������	�����	�����	������==������	�>������	�����9���	����������������8	��������	���	����8	���������@�������	�������	����������	������=������	�>������	������;���8	���������@�������	��<�����������	��	������	����������	��������������������	����������	����6	�
�8	����	����������	�����6�	������	�������� �� 232�A,&#&),#-�#$$,$*#&)"�,&�*".0$�%(�$")*,%&�BC�*%�."-#*"'�#&'�,&*".D."-#*"'�)%0+#&,"$�%.�)%.+%.#*,%&$�� E�	���8	�����9�����	��������	������=F;G<;�<;��<������	�>������	�����9�����	���	��������	����������	�	6�������8	������	������������8���
9�����������	�����
���	��	���������;���<��	�����������	���	����������
��������	������	��������9�������	����������	����������������������	��������	�����	�����	������=F������	�>������	�������������7�;��	<�������	��	���	�������	�:�	���	��������	�����������������������	�����������H����������7�;��	<�������	��	�6	����������������	���	�������	�:�	���	��������������������������H����������7�;��	<�������	��	�������	���	�����������������������������������9����8�	�����I�;�<�5�	��	����	�������	����	�������������������������������	9���	�����9������	����	��	������������������������������	������	��	�������������������	��������������������������������	�������6	����8�	9���	�	�	����	�6����	�6������������	�������	�;6<�5�	�6��������������������	���	���������������8�	������������������������	��������������������	������	������������	���������	��	@���	�	��������	������=F������	�>������	�����������������	���	���������������8�	�������������������������	���8	�6		���������	�;�<�������������������������	�������	����	�����9������	��������������	�6���9��	@���	�������	�������	����;�<��		���
���������������������	����	��J����	�����
�	��	��	��;�������
���������	��	�����	<9���H���;��<������
���	�
�����9�	��������9��	��
��������������	����������
������	�6����	��	�������	�����������������	����	��9���H���;���<������
�������	����	��������������	��������	������9������	��������������	�6���9������	������������	����������	����	�	���������	��������� �� !"#$%&�#&'�"((")*�%(�$+"),#-�."$%-/*,%&�&/01".�232�� 5�	��	�����������	������	������������6	��� ������������	����������8���	��������������	���������������������	������6������	��������	���	���	��������	�������������������������
���� �����	���	�����	��	@���	�����������	������	������������6	��7���������8	���	������������8���
�������������������������	9���6K	��������	�6�����	�������
���	����8	���������@�������	��������6K	��������	�������	��������������������	�������
����������	����	
����������������	��	�����	������6:����
�����;�<������	������	������������6	��� ���6�8	 �L	��	���
	����8����
���
�����	@���	�������	������	�������������6	���� 7����� �����6	�����	I�����	����MFN�;�	8	���:��8	��	��	��<������	�8����
���
����	�	����	������8���������	��	���������6������	���	�����	�	��������	��O������	��	�	��	�6�����������	�����	����	�	����	�8����
���
���������	��	�������� ��� 4P3�Q+"),#-�."$%-/*,%&�&/01".�P�D�R/*S%.,*T�*%�."+/.)S#$"�$S#."$�1T�*S"�)%0+#&T�� E�	���8	��������	������	����������������	������������������6������	��6	������	��	�	6����������	9������
	�	���������8��9�����	�������	����������	�����	������	�6����	��������9������������	�����������������������������������������	���	������������������	�������	�	�	����	9�6�����6K	��������	����8�����������	�������=�����=U������	�>������	�����9���	��	������������������������������	��������9���	�V�����
���	@���	�	���������	�W��������	��	@���	�	��������������	������?�	�����
	������������	�����	�������	�������������6	�@���	��������	9����	�������I�� X� ��	�
	�	�����	�������	������	�����	�����������6	�����	�	��	������	���	�����?	�������	�W��������	���������������������	�������
���������
	�	���6	��		����	��������������	������	������Y�� X� �����
	�	�������������������������6	�8������������	��	����������
	�	�����		���
������	��������9����8�	�������������������	��	��6	����7F���������������	���	����������	��������Y�X� ����������	�	��������6	���6����	��������������	���������������@���	�����	�������������
9������
SEAM Integrated Annual Report 2022 60



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

���������	������������ ��!	�����	��� ��!��	���������	�����������!	���"����������������������#!��!��!	�� ��	��������!�	�!�������	��!	�����������
� ����	�������!	�	� �����#	������ ���	��!��������

�	
��	�� ��!	�������������	��� ��!��	����"���	��!	�	� �	�$�%� �!	�
	�	�������!����&�����	����!��	���������	��������'������ ���������!	��

�	
��	������&���	� ���������&	���� ��!	�������&(������	��!��	�������������!	����	��!	����!����&����
����	$�� %� ���	���������!����		������	��&��!	�)����� ���	��������������
��!	�����!��	���!����!	�������&�!�������� �	��!	�����	��&������"����&��	������	 ��	�����!	�*������	����������!�������	��!	�����	��&������"����&��	���#��������	��!	�	�!��	��		��������	������!��
	������!	� ����������������������	"���	��!��	!��	�����	��� ��!	�+����$�� %� �!	�
	�	�����	����!��	�������!����	��&��!	�������&(���	��������� ��������������$�� %� �	����!��	������������	���	����������	����	��!�����������	��!	�#	�
!�	���	��
	�� ��!	����,	������	�� ��!	��!��	�� ��� ��	������	����&�����	���	�&���	�	��
��!	���	��!����!	�����������������  	��	-�.!	�/����!�����	��������	� ����������
�� ��!	����������(���	������	��!��	��������	�������!� ��	������	����&��	���$�� %� �!	�������&���&������&�������������	����&�����������	��
	�������  	�����&��	����!��	0�1�����!	�������&(���	!�� $�� %� �!	�������&�����������������	����&������  	������	����!��	�����
���&����!����	��	�������	 ��	�����	����� ��!	�2�����
���	"���	�	����� ��!	�/������	����!	�	�������	����!��	����
����	��������	��������	�����	�����	����� �3-4�0
1�� ��!	�2�����
���	"���	�	����� ��!	�/��-5�� 6789:;�8;<�7==7>?�:=�9@7>A8B�C79:BD?A:;�;DEF7C�G�� .!	��	����� ������	  	���� ���	������	�������������	����������
������!	���	��������
	�	�������!����&�����	����� ������	��������� �������������������!	�2�����
���	"���	�	����� ��!	�/��� ����!	���"����������&��!	�������&���H����������������	��� ��!��	������	��&��������!	��������	 �	��	�����!	���	������	��������-�� ����	����� ��!	�2�����
���	"���	�	����� ��!	�/�����&�
	�	�����	����!��	��&��!	�������&���H����������������	�����������	���������	������	��������'������ ������ ��!	�������&(������	��!��	��������������&���	� ���������&	���� ��!�������������!	����	��!	����!����&����
����	-�� IJKL6�MNOPQLOO�.��������������!���!	�������	��������&��	���������	��������������
	�	�����		���
��������	��&��!��	!��	���#��!����#��!���������	������	�����!	�������&-�� PQRI6STJPIQ�6LUTJPQV�JI�JKL�OWLXPTU�6LOIUNJPIQO�� �-�.!	���	������� ��!	�������&�����������������	��#�������&�������	��!	�
	�	�������!����&��������!��	��!��	��� ��!	�������&���H����!	���������&�����	�����������	������	�������������	��������!	�	'�	����!����!	���	�������� �	�������	���
��!	���'������!��	������	�����!��	����	�� ��!	����������!����!	�+��������������#���������	����������	��������!	� ����#��
Y�� %� �!	�+����(��������&�����!	�������&������	�� ������	��������&�����	���� ������	����� ��������!��� �	���!	���	�� ��!����������
	�	�����		���
���� ������	����� ��������!��� �	���!	�����!��	$�� %��!	����������	����	���� ��!	�+�����#��������!	����	�� ��!	��������
	�	�����		���
��������!	����	�� ���,��
����!�	�	�����������	����	'�	���� ��!	����������	����������	��� ��!	�+����-�.!	����	���������������	���!�����	��	��
���	�����	����	������������	�#��!��!	����������
�������	����	�����!	����	�������	�������� �������������	�	����� ��!	�+����$�� %� �!	�������&�������������	�	��	��� ��!	�+������ �	���!	�����!��	�#�����	������	"���	� ����!	�������	�� ��!	������	���� ��!	�+����� ������	����� ��������!��� �	���!	��������
	�	�����		���
����� �	���!	���	�� ��!	��!��	�����!��	$�� � %� �!	�#��,��
�����������������	�����!	�+������ �	���!	�����!��	�#�����	���  ���	��� ����!	�+����(���	"���	�	����
SEAM Integrated Annual Report 2022 61



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

�������	��������������������	����	���	������	�����	��	�������	�������	���	���������	�����	����	�������������������
���	��	�������	���	������
��������	��������������������	���	�����	��������� �������	������	���	������	�!������	����������	������
����������	���	�����	��������� �������	������"		�������	����	�	����	�"		��������	���������
	�������	�������������������������	�#����$�� �$�%�����	�������	����������	���
���	������	������������"	��&�����������������	�'��������
�������$��������	�(�����
���	 ���	�	�������	�����������������	�"	��'�����"		�������	������	����	
���	���������	���������'���������������	�����������
	�	�����		���
���������	�������	�����	��������	)�� *� +��	�������������
	�	���,��
	���������&-�*� ��.�������	���	���,��
	�&&-�*� +��	�����/����	�	��������	������	��,��
	�&&-�*� ����	��������������	���������,��
	�&�-�*� !�����
	������"�����	��,��
	�0�-�*� �	������"����������	�	���,��
	�&�-�*� ���	���������
	��,��
	���-�� &$�%���������	�������	������	������������"	�������	�1����'���������������	���	�
	�	��������������"	���'	��������	����������	���	����������	����������������������	��	���	�������	�2�	���	��������	�������	�	3�	����������	���	����������	�������	���
���	������������������������������	����"	�
����	����	������	�������������)�� *� ���	���	������	���������
���	��������������������	����	���������'��������������	�����	��������� �������	���,���	���	������	�!������	����������4������	�	-5�� *� ��	��	������	��'�������	��������������������	����������	����"	�
��	����	����������	�����"�	������	���������*� ������������������	������������	
����
���	�
������
�����������������������	�����	�����������	��������/���	����������������������������	�"		���������	�����������	�1���������	���������	�����	����	�������������������
���	�
����������	������������������������	�,��	�1�����	��������-���	����	���
	�	�����������������
����	����	���������'�����'������	�������	�'����	�������	������	�1�����	��������������������	���	��5�*� '����������������	���������������	�1�����	���������������	�����������	���������������	"�����"��
�������������������	�����	�����	����������	������������
	��	��'����������	������������	��������,�-�����
���	������������	����	3�		����	2�	��������6������	��������/���	��'����������	����	������	�1�����	��������5���5�*� '������&��"����	����������	����	�	�������	������������	��������������	�����	$�7$�8�	����������������������	���������	
��������"�������������		��
���������	���������		��
���	���
�������	��	�	����'�������	�������������'��	�������������	�������	���������	���	����������������������	�����	��	��������	��������/��������������������$�� 0$�8�	���	�������'���	����	����	��	��	��	������������	
���	���������	��������'���������������	�����������������	����	��������������������	���������	������"������������	���������������	�������������
��	������	����������������	�"	��������	���9��'�	
	����"	��	����	�	���	������������������	�"		�������	�'�����'������9	���������	�	�������	��������	���
���������������	�����"�	�	� ����	��������	�������������������������	�"		����	�����������	������	���������������������������	 ���	�"����'������	�(�����
���	 ���	�	���������	�:��$�� �$�;��	���������	����������	�	����	�����	����	���������	����	
���	���������	��������	�	����	�"		��������	���������
	�������	�������������������
���������������	������������������"������	������	���	���	������
�����	������	�������	�������������	���	����������#�������	$�� 1����	�������	�1����!����	����	�����!��������	��	�����&��:��	������
SEAM Integrated Annual Report 2022 62



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

�� ������������ ������ ����� ����� �����!��"��� �#$%&'(%)*#$��+��	+��	�,�����+	-�����.-	,/�+�0	��+	��-
+�/��,����0-	�1���-���+	�2�3���45,��	3�����3��1���6�������-�������+	�2�3���-	,��6�/��������-6-���	�-���+	�7	�	�����		�-�
�84�9�4��1�	�	6����-6�6�33��-6��-��:��� �+��	+��	�,�����+	-����4�����-��	����.-	,�9+��9-,+��������-6-���	�-���+	�7	�	�����		�-�
�3�,��6�3��	�	��+-,�����-6��-���1��3����	3�-��-��;��
	�+	��9-�+��+	��	�	0����,������-�
��6�3	��,��	1	��	����8	��9<�����+	�2�3���45,�=���,1	���	6�	���-	,�����3-�>?�.�	
-,��4:6�:@���,�,�����,���,,-8�	/�8���-����4�	0	���84�������	���+���A�B������=+��,�4�AC���
�,������:��� D�����	6	-0-�
���6�3��	�	���	6����-6�E���-6-���-�������-6��-���F��3/��+	�2�3���45,�=���,1	���	6�	���-	,�9-���1����9���0	�-1-6��-������6	,,����0	�-14�	�6+�����-6���5,�	��-��	3	����������-6-���	�-����G���0��	�����+	�7	�	�����		�-�
:�=+	�2�3���45,�=���,1	���	6�	���-	,�9-������0-	��+	�2�3���4�9-�+��+	�	3�-����	,,��1�	�6+�0	�-1-	�,+��	+��	������+	-����4�����-��	����.4�;	�6+/�H��E���-6-����I<����	��8�	��+	�2�3���4����1��9����+	�E���-6-�������J��3�3		�-�
�-�0-���-����	K�-�	�����66	,,��+	�7	�	�����		�-�
:��� �����9-���,	��	�6+�E���-6-�������J��3�3		�-�
�-�0-���-���9-�+����-�L����HM�-���+	�J��3��		�-�
I����=+��,�4�AC���
�,����������	��8�	�E���-6-����,�����-�L�����������-6-���	�	�	6����-6���4�-���+	��7�����8	�+	�����A�B������F�-�4�AN���
�,������:�=+-,��-�L�9-���8	�,	�������+	�	3�-����	,,���3-���	�84��+	�E���-6-�����-���+	���8�	�8	��9:��� �OPQ$P�#*%P�=+	�	�	6����-6�����1��3����8	���-�-,	�1����+	�7	�	�����		�-�
��	,��������0-	�1���	�	6����-6�0��-�
���-�
��+	�3		�-�
:��66��-�
�4/�,+��	+��	�,���	�,����
�4�	�6����
	����,�83-��0��	,�84����.4�-���0��6	��1��+	�7	�	�����		�-�
/�84�6�3��	�-�
��+	�F��3��1�E��.4������
-�
��+	�6�3��	�	����.4�1��3���
	�+	��9-�+��+-,���	6����-6�E���-6-���-�������-6��-���F��3�9-�+��+	�2�3���45,�=���,1	���	6�	���-	,:��� E���-6-����,�9+��-�-6��	�-���+-,�1��3��+����+	4�9-,+����0��	���-�
��+	�	�	6����-6�3		�-�
/�9-���8	�6����6�	�84��+	�2�3���45,�=���,1	���	6�	���-	,����3�L	��+	��	6	,,��4������
	3	��,:��� E���-6-����,�9-���8	��-�8�	�1����+	-���9���	�9��L�6+��
	,�-���	���-������	�	6����-6�����-6-���-���-����G���0��-�
�����+	�7	�	�����		�-�
:���4�,�6+�6+��
	,�9-�������8	�1����+	��66������1��+	�2�3���45,�=���,1	���	6�	���-	,���������9+��9-�����,������8	�+	���66�����8�	�-���+	�6�,	��1���,,��1��	�9��L�6���	6�-0-�4������+	���	�9��L�1�-���	��	����-�,�11-6-	����-��-3	/�-��	��	��6���	6�-0-�4/�-��	��	��8��9-�+���G�����9	������
	,�9+-6+���	0	��,���4�,�6+�E���-6-�����1��3�����-6-���-�
�-�����G���0��-�
�����+	�7	�	�����		�-�
:��� R4�,-
�-�
��+-,�����-6��-���1��3/��+	�E���-6-�����-�	3�-1-	,����+��,��+	�2�3���4�+��3�	,,��
�-�,����4���,,/�-�S��4/��3�
	/��	����4����6��-3���-,-�
�-����4�9�4�1��3��+	��,	��1��+	��	�	6�33��-6��-����-�	,��������-6-���	�-���+	�7	�	�����		�-�
������4�-��	�����-���-���+	��8-�-�4��1��+	�E���-6-������������-6-���	�-���+	�7	�	�����		�-�
�0-��	�	6����-6�6�33��-6��-��/�9+	�+	����������+	����8�	3�-,�6��,	�84���4��6������3-,,-�������+	�������1��+	�E���-6-����������4��	�	�,	/�-�6��-�
�9-�+�����-3-���-����+	�2�3���4����-�,�	3���4		,:�
SEAM Integrated Annual Report 2022 63



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

������������� !"�� #�����$����%�$������&'� ( %�����%�%���"��%����������) �* � ��(�+  ���,�� -������.	��/�01��	1��	�2��	��3�4�����	
30����3�����.5	���/�01��	1��	�2�-������.	��/����1��30	��	��	0	����36	�73/�����38�5�	92��	��3�4���.5	���/����1��30	��	��	0	����36	2��.�3����	002��:;<=>?�=@AB�>CDAE�DFFG>BB�HAEE�I>�JB>F�IK�=@>�L<CMDNK�=<�B@DG>�=@>�O<<C�C>>=ANP�ANQA=D=A<N�G>RJAG>F�=<�DSS>BB�=@>�T>N>GDE�U>>=ANP�>E>S=G<NASDEEK�V	����1��	���.5	�2�W	�	�1��	���.5	�X�3�8��3�
�3���3�
�8�	02�:;<=>?�Y@>�>E>S=G<NAS�MED=Z<GC�=<�I>�J=AEAB>F�Z<G�=@>�T>N>GDE�U>>=ANP�F<>B�N<=�MG<QAF>�Z<G�>E>S=G<NAS�Q<=ANP�FJGANP�=@>�C>>=ANP[�\SS<GFANPEK]�B@DG>@<EF>GB�DG>�B=G<NPEK�>NS<JGDP>F�=<�BJICA=�Q<=>B�IK�MG<̂K�AN�DFQDNS>�<Z�=@>�T>N>GDE�U>>=ANP]�IK�S<CME>=ANP�=@>�MG<̂K�Z<GC[���38��	�754�.��_3�
�̀3�1����abc9�̀1	�1	�2�d�6��	0�̀3���5	�0�5.3��	�54����e4�73��̀1381�8�0	X���	�0	�	�8��0	��1	���4�8�.��	�	����e4�/��.�̀3�1��130�/��.9f����d��1	�g���383�����̀301	0����	e	�830	�6��	0���3�
��1	�h	�	�����		�3�
i��/��130����3���30�0	�	8�	X��1	�V�.���4c0�W���0/	���	8�	���3	0�̀3���8����8��4������.�_	��1	��	8	00��4������
	.	��0i�j4�03
�3�
��130�����38��3���/��.X���8��0	�������1	����8	003�
��/�.4��	�0�����3�/��.��3����5�6	�/����1	������0	��/�����383���3�
�3������c0�h	�	�����		�3�
i��3
�	���� ��� ������3
�	2�� k�%"� ��l�� !"�� #����& �����%) #�����)�l��$$(�%������������ mi������	�����	e	�830	��1	3��6��3�
��3
1�0�����1	�h	�	�����		�3�
X�01��	1��	�0�̀ 1��81��0	��������383���	�	�	8����38���4�.�4�����3��������e4X�̀1381����e4�.�4�����383���	�3���1	�h	�	�����		�3�
X����63	��1�������4�8�.��	�	����e4�/��.�1�0�5		��0�5.3��	�3���88����8	�̀3�1��1	�3�0���8�3��0�����1���/��.X�����0�	�630�
	�3���1	����38	��/��1	��������h	�	�����		�3�
i�� �i�n�8�.	����4�	63	�8	�	0��5�3013�
��1	����1��3�4��/��1	���.	��	�0��X�3�8��3�
���4��	�0����8�3�
�3�����	��	0	����36	�8���83�4X�̀1��30��������383���	�3���1	��������h	�	�����		�3�
X�.�0��5	�����81	�����130�����38��3��i�� oi���8	��3/3	�8��4��/��1	�6��3�3	��3�4��8�.	��p��00����p��/��1	��	�0������	�3�
��1	��������h	�	�����		�3�
�54�	�	8����38�����383���3��X�3�8��3�
���4��	�0����8�3�
�3�����	��	0	����36	�8���83�4X�.�0��5	�����81	�����130�����38��3��i�� ����38��3��0��������383���	�54�	�	8����38�8�..��38��3���̀3������4�5	�8��03	�	�3/��130�����38��3���/��.�30�8�.��	�	�3��/���X�03
�	�54��1	�01��	1��	�X�3�0����e4�����	��	0	����36	X����	�36	�	��0�	��3�	��5�6	i�W1	�V�.���4�.�4�3��3�0�0��	�308�	�3����88	�����4�3�8�.��	�	�����38��3���/��.0i�
SEAM Integrated Annual Report 2022 64



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

������������� !�"��"#�$!"!"%��!$! �#�&��'�������	�(���)	��	��*�('��+�����)��+�('�,��	
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