
10 августа 2011 года

Советом директоров Акционерного 
коммерческого банка содействия 
благотворительности и духовному 
развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» 
(Закрытое акционерное общество)  

Департамент лицензирования деятельности 
и финансового оздоровления кредитных 

организаций Банка России

4
от 11 августа 2011 

года

Акционерный коммерческий банк содействия 
благотворительности и духовному развитию Отечества 

«ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)  

облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со 
сроком погашения в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения облигаций, без возможности досрочного погашения, размещаемые по 

открытой подписке 

40102110В

облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со 
сроком погашения в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала 
размещения облигаций, без возможности досрочного погашения, размещаемые по 

открытой подписке

40202110В

печать

Индивидуальный государственный регистрационный  номер:  

http://www.bank-peresvet.ru 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой кредитной организацией-эмитентом для раскрытия информации:

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Индивидуальный государственный регистрационный  номер:  

печать

Зарегистрировано

"10" октября 2011 г.

Утверждено

 (наименование регистрирующего органа)

Протокол № 
________________________________
________________________________

(наименование должности и подпись  
уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа
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����
-�-��	��	+�	�
�������	(�������	���
�����&�����������������������	
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��"�������������������'���������	������	�������(1�JK>FLMNOPMQFNRSQNTUVOFWXVUYZUMXFVZ[MNXR\VVFMF]NVM̂NYUYZVVF_̂ V̀ER\VaF]MFSMÈRbYZVcFSFF=̀RPỲd\RXVFSF=MeXMfZMSUdcFVgFPR̀dZYabYEMFM̂NRhYZVOFPMFVSUYiYZVOFSNMQRF]MERbYZVOjFFR>�+�A���	�����������������������?���������	�������	�������*������	���B�������������������������	�����������	B������������	�����	������������������������������������������������*��������������	�����������	B������������	�����	��
��	�����	�����*�����������A�������������������%�����?���%	�&I�'<�����(��	��?������������	����	?	�	�����	����������������@�������������������������	��������������������������	�������	���������������	�'�	�������?���������	
����	����������������������%	�����	����������k����������l����	������������	���������������	(�����	����'%	���	���(���������?����������	�	����	�������*������	
��	�������������������B�������������������������	���!��"���#��������������$������%�����&�'������(����)��"��	����	�����*������	��������+�����������	������,--.!//00012345".676896-17:�$������%�����;�'<���(�����)�"����	%����Hm�?������n����	���"������%�����o�' ���(�����1� �����	�����������+�������������	%������������������������������	������#�������������1���



� ����������	����
�	����������		���
�	������		����	���	����������������������������	�������	���������
�������	�� ������	���
������!���������������
������	��"�	���#����$������
�	���������	����
�	������		����	���	���%
��$�&���
����$������ ������	���
������!��������������"�	������������������	��	�������
���$���� ������	���
������!���������������
������	��"�	���#����$������
�	���������	����
�	������		����	���	���%
��$�&������	��	����������	���	�#�������������%�����	����	���%��������	�����������������������	����		��%
��$�����	���	�&����������$��	!�����
�	�������%'����	���	�&�������$#����!��	��$�������������������	���		������
�������"�	����	�	�(�����
��
�	������	�����	���	��)�����!����� ��!��	���$����(����*�
	������������������	�����������		�
������"�	�����
�����������$��	!��������	���	���������������%'��������		�"�	������
�	������		����	���	��	�	 ������%'����
���	$���������������		���
�	������		����	���	�������	�'#�	�
�����$���
������	��)
���+�����	�*��$	'����������	�&�������$�
�	������	��"�	��������	���	���%
��$��)������!����	������$��!��	��
�	������	��"�	��������	���	���%
��$�#�$���%����������
����*&���������
�	������	�����	���	���%
��$��	�	�
�����$�����
�������	�&����
�����$�
�	������	�����	���	���%
��$�&����������	����$��
��%&����
������	���$����������	�����%����	�������	�#��������'�����	��(�����
��
�	������	�����	���	��)�����!����� ��!��	���$����(����*&������#������%��!	�	����$������	���	��� 		��������������	�����$���$������������	#������#��%����	���$� �������	��� 	�,��-$� �������������	����
�	����������		���
�	������		����	���	��"�	�����
����������	����	'�����������	����������������� � %�����
���	!������������ �$��!��		����������$�
�	�
�����	���
�	������		#�������������������������%�������	�����������$�
�	�
�����	����	���	���%
��$�#�	 �$�����������	�����������"�	����
�	�����	����	���		�����$� ���%'���
���	$��		������	�'�����������������������	���	�#�	 +��	������������$��
����������,��./�0����!���
�	������	��"�	��������	���	��
����������	��������������	����	���	�#�"�	������$�%����	�������	�����	���'�
�	������	��)�����!	���#���$��	!�����
�	�������%'����	���	�*����������������	������������������$��1������	�#��$� %����	�#�
������	��2�	���#���������������	��	�������	���������2�	��	���%'�����%'������3����������	�����$	�����%��$��!��	�����$��
�	������	�����	���	�#��
���������������������		��������	�����
�	������		����	���	��������4������������5����
� �����6�)������*����&�����������	���"�	��������	�7������
���������899:�;;<<<,=>?@�:ABACDA9,BE�5����
� �����F�)G��'*�����,�H���	$��	������	�7�������������������
�����
���	$��		���4�����������,��II/JKLMNOPQRSTJNJUNVQWXLSSJY.ZSVQRS[J���$�%����"�	��������������������	������������������$��1������	����
������		�2�	��	���%'�����%'�������2�	���3����������	�����$	�����%\
������	�����	���	�������4������������5����
� �����6�)������*����&�����������	���"�	��������	�7������
���������899:�;;<<<,=>?@�:ABACDA9,BE�5����
� �����F�)G��'*�����,�H���	$��	������	�7�������������������
�����
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Q��/�������.��
��\]��;�̂�
b_�
������

;��
/��RS5*?25)�H?=?3+)=?�D?G5*5($*+5�=)D1%&+?+$G�T52?2*$G$EH$D@B*+G)22$B�A)@+)%&2$*+5�3=)A5+2$B�$=C?25D?455EF(5+)2+?�$+�52UH�>%)2$G�S=$(UV%)22$BW�X?23$G*3$BW�T52?2*$G$B�C=1SSUW�H$%A52C?W�3$24)=2?W�?**$45?455-�9�/������Y���	���/	��Z��c��d��:��:�������;�Q�e�6�
Q/�#$%&�'()*+$,-�.��
��/�0123455-��6�7��
���	��/���.��
��/�8�	.������/������9�:���:���;���9���.��<=$3�1>?*+5@�3=)A5+2$B�$=C?25D?455�E�F(5+)2+?�G�F+5H�$=C?25D?45@H-���Lc�Lf�ILKLNOP�
Q��/�������.��
��d��:��:����
������

;��
/��RS5*?25)�H?=?3+)=?�D?G5*5($*+5�=)D1%&+?+$G�T52?2*$G$EH$D@B*+G)22$B�A)@+)%&2$*+5�3=)A5+2$B�$=C?25D?455EF(5+)2+?�$+�52UH�>%)2$G�S=$(UV%)22$BW�X?23$G*3$BW�T52?2*$G$B�C=1SSUW�H$%A52C?W�3$24)=2?W�?**$45?455-�9�/������Y���	���/	��Z�ghihjklmnopqnjqjrstquqvwnjxlryzu{tnppwnjl|}nu{tsj~on�q{plzjlo�spqrs�qqj�j�vq{np{sj��������#�<�����'��R,�2)�5())+�A$>)=25H�5�D?G5*5(UH�$X�)*+GZ��gh�hj�lu{st�ju{o�~{�osjqju{lqvlu{�jlupltpwxjuon�u{tj~on�q{plzjlo�spqrs�qqj�j�vq{np{s�jqp�lovs�qyjlj��spsxj�lj�oql|on{npq��jrsvnpn�jtw|w{q�jlupltpwxjuon�u{t�jsj{s~�njl|ljtunxj�s~{sxjl|onvnpnpqyjlupltpwxjuon�u{tj~on�q{plzjlo�spqrs�qqj�j�vq{np{sj�
����:���9��M������
�e�9�/����

be���
�
�/be���������/
�.��Y
;��/����
/����Y
;�����������
/
be�������/����	����
�.����

;������9�:����� � ¡¢£¤¥¦ ¤¡£�§̈©ªª«�¥¬£®̄¥¦�¥°¤¥¦¤«±�°̈£²°̄¦� ³́µ¶·̧¹º¹»¼̧¹½�'¶·¾¾¿¹̧·¶À¿́»¼̧¹½,�¾¿·ÀÁ·¾¿¼W��¿Â¾Z�µÃÄZ� ÅÃÁÁ¹�¹̧ºÀ¾»́¸̧·Æ�¹Á·µ¿ÀÇ¹ÈÀÀW��¿Â¾Z�µÃÄZ�R+>)+2?@�A?+?-�ÉÊZÉÊZËÉÉÌ� � � ��?+)C$=5@�Ê��'=?DX$=2UB�H$D@B*+G)22UB�X%$3,� Ë����� Í�Î��?+)C$=5@�Ë��'?G+$+=?2*S$=+W�$X$=1A$G?25)W�()X)%&W�GU>Z�+)H253?,� �Ï�ÎÍ�� ËÎ�ÎÐÌ��?+)C$=5@�Î��'$X$=1A$G?25)W�2)�G3%Ñ>)22$)�G�3?+)C$=5Ñ�Ê�5�Ë,� ÊÎ�ÉÏÐ� Ï�ËÉÐ�Ò+$C$-� �ÓjÔÕÖj ×Øj×ÙÔjR+>)+2?@�A?+?-�ÉÊZÉÊZËÉÉÐ� � � ��?+)C$=5@�Ê��'=?DX$=2UB�H$D@B*+G)22UB�X%$3,� Ë�ÏÏÊ�� ��Ï��?+)C$=5@�Ë��'?G+$+=?2*S$=+W�$X$=1A$G?25)W�()X)%&W�GU>Z�+)H253?,� ÏÏ�ËËÌ� ËÏ�Ð�Ê��?+)C$=5@�Î��'$X$=1A$G?25)W�2)�G3%Ñ>)22$)�G�3?+)C$=5Ñ�Ê�5�Ë,� Ê��ÎÏ�� Ì��ÐÐ�Ò+$C$-� Õ×jÖÙ×j ÙgjÙ×gjR+>)+2?@�A?+?-�ÉÊZÉÊZËÉÉ�� � � ��?+)C$=5@�Ê��'=?DX$=2UB�H$D@B*+G)22UB�X%$3,� Ë�ÏÏÊ�� Ê�ËÏÍ�



� ���������	
����������	�����	������	������
��������������������
���� ���� ��� !��"�#�������	
��!�����	������
���������$���������������	
$�#�
���� #�� �%� # � &&�'����(� )*+,,-+ .,+//-+0������������(� #� #�� # � � � �������	
��#��	�1��	��2���1�2�������2������� ����#�� #��"!�������	
����������	�����	������	������
��������������������
���� �!� #��� !���&��������	
��!�����	������
���������$���������������	
$�#�
���� #&�&�"� ##�"�&�'����(� )3+3*/+ .*+.,4+0������������(� #� #�� ##� � � �������	
��#��	�1��	��2���1�2�������2������� ��&%%� #��%��������	
����������	�����	������	������
��������������������
���� ����#��� !"���&�������	
��!�����	������
���������$���������������	
$�#�
���� #&�!�#� #��"%%�'����(� )4+,)-+ *3+5.)+67898:;<=>=?@>?>ABC=:BD;?E8:;<=BF>GH;IBJ;>::KC=>HD;?E8:;L=@>=MGN@@BF=>AO8PH>7=>?:>7:KC=?G89?H7Q=R��	�
1�S
���������
����
�����
���$�����T����������
��2��������������U8INEVHBHK=@>?E89:8L=@8G8>J8:P;=>?:>7:KC=?G89?H7=;=9>EM>?G>D:>=BG8:9N8FKC=>?:>7:KC=?G89?H7W=>?NX8?H7E8::>L=7=H8D8:;8=Y=@>?E89:;C=IB78GZ8::KC=[;:B:?>7KC=E8H=?=NPBIB:;8F=9BHK=@G>7898:;<=@8G8>J8:P;W=@>E:>L=;=>?HBH>D:>L=\IB=7KD8H>F=BF>GH;IBJ;;]=ABEB:?>7>L=?H>;F>?H;=>?:>7:KC=?G89?H7=9>=@8G8>J8:P;=;=@>E:>L=;=>?HBH>D:>L=\IB=7KD8H>F=BF>GH;IBJ;;]=7>??HB:>7;H8EV:>L=?H>;F>?H;=>?:>7:KC=?G89?H7=?=ND8H>F=̂H>L=@8G8>J8:P;Q=��_�	��S���������������	������1���������
�������1���	̀ ������a
��������������	��
���2��	���
1�S
�2bc�
�����������	�
1���
������67898:;<=>=@EB:BC=@>=@G;>AG8H8:;dW=IBF8:8W=7KAKH;d=>?:>7:KC=?G89?H7W=?H>;F>?HV=P>H>GKC=?>?HB7E<8H=ef=;=A>E88=@G>J8:H>7=?H>;F>?H;=>?:>7:KC=?G89?H7=PG89;H:>L=>GMB:;IBJ;;=g=F̂;H8:HBW=;=;:KC=>?:>7:KC=?G89?H7=@>=N?F>HG8:;d=PG89;H:>L=>GMB:;IBJ;;=h=̂F;H8:HBQ��i��	��
���2��	���
1�S

bc�
��������������j
2�����������������$������������	
��	����
$��1������������
$�����������	����������
����������	��������������# �
��������	�S���������
����
�����������	�������	��
���2��	���
1�S

�b�c�
�������
�
��������������	�������67898:;<=>A>=7?8C=[BPHBC=>AG8F8:8:;<=>?:>7:KC=?G89?H7=PG89;H:>L=>GMB:;IBJ;;=h=̂F;H8:HB=k�������	������
������������	�������	��
���2��	���
1�S

bc�
���������������$���0���������	���������1�������1����������	������
���=.l)l+m+nopqorstouvrwx+qtypzsro{+ot|}rz~}�zz���zsyrs�+ot|}rz~}�z�x�+z�y��zx+pu�+ry|o+���y�s�yrroy+~r}�yrzy�R����_����������R0�����
������������	��������	���
1�S
2��



� ���������	�
������
�
�����������

��	������
��������	��
�����
��������������
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	�����&��YJIRZJKGIU[KI]PMRĜ_MPOQPJ_GMQ̀JI_UVMMGJGLIMJNIOPOQMMGaNSMTUVMWXGGbc�)�$����������������������	����!
��#���������������	
�������
�����
�
������������
�
������	�������������	��
����������	��
	��������������
�����
���
��#����	������������
�
�������
�������	�������������	��
����������	��
	�����%���� �#��
�������
�������$���
������
�����
���"��

�!
��"���>�?@
����A�����!�����
��������#���!�	����� �������������
�	��
������



� ����������	
	������������������	�����	�����������
�����
��	�������
��������
����
	�	�������������
����	�������	��
���������������
	 �
����!����������"	�	������������
��	�������
����#��������������	�����#���������	������������������	����$��
	�
��������
����������
���	%	��	���������	
	������������&��'���(	�
	������
	��)��	������		����������#����*��'�����
�����	�$��
	�
�����	
��+�
	��	
�������	���,--.&//00012345'.676896-17:�)��	������		�;��<��=#���	�*�'������	
	�>?	�	�����@�����A��'��	������		�B��C�
�#���	�1��C������������	
��+�
	��	
��������	
	�����	�
��	
������	�������������(	�
	������
	�1���D����	��	��������
����	%	������������	
	���������������E������	�E�
 ��	���������F�������&�'���
������	�	�������	��������������	������������������	����$��
	�
��������
����������
���	%	��	���������	
	��������������������*�'����	�
����������	��������������	�������������$��
	�
��'���
�����
��	���������	�����
��������	��������������	������������������	����$��
	�
��������
����������
���	%	��	���������	
	��������������������*�'��	������F�����������������������
�	������	���
�������������	������
����������
�	������	���
����������������������*��'����		�����	�
���������	
�	��=���������*��'���������
	�	��	���
���������		�������������E	
��	�	��
 �$��
	�
�����G�	�
�����������	
	��������������������	�������	����
������G�	�
�#���� �	���	���	���	��	������	�	���������
 �$��
	�
�����	�		���	�����	�
�����������������
����	���=����	%	����$��
	�
����������	
	������������������E	���=����������������������	������������	
	�������������������=������������������	�������	�H��	���#�
���=���	���	���*��'������������	
	����$��
	�
�����������������������
������������
������������������	
	����$��
	�
�����������������������
���	�����
��������
 #*��'��	���������	
	��������������������������������		����	�		���*��'���������������	
	��������������������*��'�F���������������
�*��'�����	���������	���	�F���	���	�����	����������	�
����=�E�	����G�	�
�����������	
	��������������������	�������	����
������G�	�
�#*����	�����
�����������������	��
������	������������	�
�	��	�����	�������	�
	 ���
���������������%���������������	����1���I�������	������	��	��������
����	%	������������	
	�������������$��
	�
����������%	�������=����	 ��������	
����
���
 ��	��
�����������������F	�
���������	�����������������'�����E����������	
	��������	�E�������	����	�
�	���	���������������������'�����E�������������������������
���������
����	
�������$��
	�
��������	�
����������������������=�������������������=������������	 ���������������H����%	����������	�
���
 ��F	�
�1���JK�?�����	�������	
	����$��
	�
�������������������%	���������	 ���������������$��
	�
���������	
���F������������
���=�������	
	�������
������	��������	�
�	�������	
	���=���������#���F���	������	���������	�
�	�����F��
	�>D�	�	�����������=������	���������
	 �
��L��
	�
���	�	�����	 ������	���=�������L��
	�
�A����	�����	�����������
������������������������	
	�����������������	�		�����������
�	
�
�������	%	��	����������	
	������������&��'���(	�
	������
	��)��	������		����������#����*��'�����
�����	�$��
	�
�����	
��+�
	��	
�������	���,--.&//00012345'.676896-17:�)��	������		�;��<��=#���	�1��C������������	
��+�
	��	
�����	�
��	
������	�������������(	�
	������
	�1M�N�	��
����������������'�$��
	�
��	�������	
����������
 ����������
�����F����������������	
	��������������������%	���������	 �����������	�������	���	����1�?�����	������
������	 ����������������	��E	��������=�������	
	������	��
��������������	��'�$��
	�
������
��%	������ %	�������	�
��������������	������������
�������	��E	������	��
����������������'�$��
	�
�������	
�	
���������������	 �	������������� �������	�����
�	������������������	�������������������	
	����
� ����	�=�



� ����������	�
�������������������������������������������������� �������!�"���#�$����������%�����������&���������&����"� '�(�)�*+�,-�.)���/�)001/.1)1/���)�230)4.5106�	.778-��*6���*�96�1.71��/�1.+.7�.�)305��0�3�:.7�,�������	�
�/0;7�5�.1�0�,;�770)1<�0�.)4.+�1<�43�/0�/��=.�<	./�������	�
�13.�0/�1<�01�96�1.71��43�0�3.1.7�,� ������	�
>� 43�7,1�,� 01=.�<70�0� 3.?.7�,� 0� 43�0�3.1.7��� ������	�
�*40�7060+.7786�03��706�*43�/�.7�,�96�1.71��7.�13.�*.1),���96�1.71�0�,;�7�0�.)4.+�1<�43�/0�/��=.�<	./�������	�
�13.�0/�1<�01�96�1.71��43�0�3.1.7�,�������	�
�/�1.+.7�.�40)�.=7�-�@�A2,1�B�5��.7=�378-�=7.
�5*40770�0�4.3�0=�>�43.=?.)1/*C:.�0�5*407706*�4.3�0=*>�40�5010306*�3�;6.3�430	.7170
�)1�/5��=�,�/84��18�5*40770�0�=0-0=��043.=.�,.1),�96�1.7106�40)�.��0)*=�3)1/.770
�3.��)13�	����1+.1��0���10��-�/84*)5��	.778-��*6���4*1.6�3�)5381�,��7D036�	���0�7���+���*�/��=.�<	./�������	�
�1�50�0�43�/�����E.?.7�.�0�43�0�3.1.7���������	�
�40�)0���?.7�C�)��-�/��=.�<	�6��43�7�6�.1),�*40�7060+.7786�03��706�96�1.71��)�*1/.3F=.7�.6�	.78>�)305����403,=5��43�0�3.1.7�,�������	�
��G�1��7�+������=�1��0507+�7�,�43�0�3.1.7�,�������	�
�043.=.�,C1),�96�1.7106���4*���5*C1),�43��3�)5381����7D036�	��>�)0=.3F�:.
�)305>�403,=05���*)�0/�,�43�0�3.1.7�,�������	�
��(0;60F70�43�7,1�.�7.)50�<5�-�3.?.7�
�0�43�0�3.1.7���������	�
�40�)0���?.7�C�)�/��=.�<	�6��������	�
���23�0�3.1.7�.�96�1.7106�������	�
�/0;60F70�10�<50�40)�.�=�18��0)*=�3)1/.770
�3.��)13�	����1+.1��0���10��-�/84*)5��	.778-��*6�����40�70
�04��18�������	�
��96�1.71��6..1�43�/0�43�0�3.1�1<�������	���7�)10,:.�0�/84*)5��4*1.6�;�5�C+.7�,�)=.�05�5*4��H430=�F��������	�
�)�/��=.�<	�6��������	�
�/�)001/.1)1/���)�;�5070=�1.�<)1/06�E0))�
)50
�I.=.3�	����(�)�*+�.�43�0�3.1.7�,�96�1.7106�������	�
�07��40)1*4�C1�7��)+.1�=.40�96�1.71��/�=.40;�1�3��>�0)*:.)1/�,C:.6�*+.1�43�/�7��*5�;�778.�������	�����JK�LMNJNOPQ�R�STUVNWOXY�UZNOVUY�SR�R[TPZU\PQ]̂��20��?.7�.��_����/84��1��=0-0=0/�40�0�����	�,6�0)*:.)1/�,C1),�53.=�170
�03��7�;�	�.
�̀�a6�1.7106�)�60)10,1.�<70��20�70.�D�36.770.�7��6.70/�7�.� b5	�07.3706*�5066.3+.)506*���75*�)0=.
)1/�,�����01/03�1.�<70)1�� �� =*-0/706*� 3�;/�1�C��1.+.)1/��c2dEde(dfg�Ah�53810.��5	�07.370.�0�:.)1/0B��e053�:.770.�7��6.70/�7�.�� bij�c2dEde(dfg�Ahb�B�k.)10�7�-0F=.7�,�� �lm�nn>� �030=� k0)5/�>� i3�)7043.)7.7)5�,�7��.3.F7�,>��o�p06.3���=�1����	.7;��>�7��0)70/�7���501030
���	0� 60F.1� 0)*:.)1/�,1<� D*75	���4��1.F70�0���.71�� q.7.3��<7�,���	.7;�,�7��0)*:.)1/�.7�.���750/)50
�=.,1.�<70)1��53.=�170
�03��7�;�	���r�l��n�01�l�����lnnl���3��7>�/8=�/?�
�*5�;�77*C���	.7;�C� s.713��<78
�j�75�E0))�
)50
�I.=.3�	���I*75	���4��1.F70�0���.71�� 96�1.71�01�)/0.�0��6.7����;��)/0
�)+.1�0)*:.)1/�,.1�4.3.+�)�.7�.�=.7.F78-�)3.=)1/���	�6>�*5�;�7786�/�2.3.+7.�/��=.�<	./��_����706�7��<78-�=.3F�1.�.
�������	�
>��6.C:�-�43�/0�7��40�*+.7�.�5*40770�0�=0-0=����40�*+.7�.�)*66�40��?.7�,�40�������	�,6>�/�3�;6.3.>�/�)305����/�403,=5.>�*)1�70/�.778.�230)4.5106�	.778-��*6����tuRv]RWORwVx�OUvOUyNOPQ�z{NJPVOR|�R{ZUOPvU\PN|}~]PVNOVR]�JRSRTOPVNTxOXY�STUVNWOXY�UZNOVRM�P�RV]NOX�VUzPY�OUvOUyNOP|��U�VUzWN�SR{QJRz�{Uwz{XVPQ�PO�R{]U\PP�R�VUzPY�JN|wVMPQY���96�1.71�60F.1�7�;7�+�1<��78-�4��1.F78-���.710/���016.7,1<�1�5�.�7�;7�+.7�,���23.;C6�3*.1),>�+10�96�1.71�7.�60F.1�0=70/3.6.770�7�;7�+�1<�7.)50�<5�-�4��1.F78-���.710/��e00�:.7�.�0�7�;7�+.7����78-�4��1.F78-���.710/���016.7.�1�5�-�7�;7�+.7�
�3�)538/�.1),�



� �����������	��
��	����		�������	�����
���	��������������
�������������������	������������	����
���� �!���������������	��"�����������	�������!������	��	�������#�
��	�	�������������������!���	��������������������!���������������������� �������	
������������ 	$"�������������	
�
	������$"��������	����
������������������$��	�������������������� �
�"����%�
���"�������	����"����	
��&��������	�	���������������	���	�	�����'�(�
�)������	
	����*�����	�"����+�,�"�	�	-�"��.��(���������������������
�����/���������	��"����0112'3344456789(2:;:<=:15;>�*�����	�"������,?
� -�"���5�@����������
�����/��������	����
�������	��������������
�)������	
	���5A�BCDEBFGHIJKDILMNBLOPBIDQRLJSMPJFDIDGLTUMBDVBJGWQLVBVJKDJLJDVBVMNLBXMYBSQDJGWQLVBVJKDZ[BNJHVQFDQ[SMVJ\MPJBF]̂_JHBVHQ_DQRK\MHBLOGHIDWQDQRLJSMPJK_̀DDDa�		�
���
���	��5�b+����b++�c��$"���	�	��	"����de���������	������
	�
�����#�
��"��#���������������	�����#�����	��	�#��3����
�������#����	�����"	 	"��	������������
��	�����
��	��"�������"��	��������@�	����	������� ������5��f���	�������	�������#�
�����������	�������������
����������
����������&��������	
������������	�	�"	�	
	���������,"��	��-�
������'�(���	�	������	�������	�������#�
���	�
�������	����"�	�	����	����	���������������	���	����g�,h���-�"��������	������	����	��������������	�	�	�������#�
�.�(���	�	������	�������	�������#�
���	�
������������	�	
�	�	�"	�����	���������������	���	����i��,j��"����-�"��������	������	����	��������������	�	�	�������#�
�5�/�	�������		�
���
���� �	�������#�
����	�	��	���	"���	�
����"��� ��������� �
����	�������������	�	
��	��
������� ��������"��	��5��kQ[KNQZDQR[MYBVJKDGDH[BRQIMVJB_DZDl_JHBVHTDIDGLTUMBDVBJGWQLVBVJKDJLJDVBVMNLBXMYBSQDJGWQLVBVJKDl_JHBVHQ_DQRK\MHBLOGHIDWQDmRLJSMPJK_̀D���������������	
�����������������
�����������	���������������"��$����	���	��������������	��	�������#�
��	��������������	$���	����
���#��
�"	�"���	������
��"���	���	��"��5����������������	
�����������������
�����������	���������������"��$����	���	��������������	��	�������#�
��	������������
�"	�"���	���	��"���	����
�����������������
�����������������#����	�����������5�a�����������"	�$�	����#�������	��	������	������	
����������������������$�������������	�	�� �"���	������	
�����	�	
�
����5�@���������"	�$����	"�
��#������������	��	���5����������������	
�����������������
�����������	���������������"��$����	���	��������������	��	�������#�
��	�������������
��"���	���	��"���	����
������
��	��"�����
��	��������	
�������"���
���������	�	"����#�
	��d	���	��e�"������5�a������������������"��	���������� �����	�	�"��	�����	��������������������������
����
��"��#����������������	������
�		�
���
���	����#����ino���b++�c��$"���	�	��	"����de5��kQ[KNQZDQR[MYBVJKDGDJGZQ_DIDGTNDJLJDM[RJH[MXVpFDGTNDqWQNIBNQ_GHIBVVQGHODJDG[QZDJGZQIQFDNMIVQGHJC̀Da��"��#����������������������
	�	������#��
��"����	�������������	�
����������"��	�����	�	����������������	��	�	�"	 	"���3�����	�����#�	���	��	�������������������$���������#���	�����������
	�
���������
����������	��	�	�"	 	"���3�����	�����#�	���	��	�������������
�		�
���
���	����#����ino���b++�c��$"���	�	��	"����de5��a��"��#�������������(�����������������	����	������#��
��"�	��������"�������	�������� 	$"�����	�
�����������"����������������"�
�"���#�������"������������*�
��"��#���������������	����	������#��
�r������$�����"��	�	"��s	�
�5��h�	����	
	��"�
�	���"���	���������
��"��#��
��������������	��	�	����� ����������
��	��������	�����#�� �"��$������������������
��������$�����"������"�	��������"���������	��	��
�����i�,j��-��	"��,���#��+nt�c��$"���	�	��	"����d	���	��e�"������-5�j��������	�����	
	��"�
�	��������������	���?�����	��&�����������������,���-�"����
����������	���,�����������#������c��$"���	�	��	"����d	���	��e�"������-��
��	�	�����������������	�����
	��	�������#�
�5�@	"
�"	��
���	�#����$"���� �"����"�������	
��������#������c��$"���	�	���	�����#�	�	�



� ����������	�
��������������	������������������������	�	�������	����������������������������	���	����	������	����	��������������	�����	������ �	!�	�"��� 	���	���"��� 	���� ����	������������	���"��� 	���������� ���	���#�	�����$����	������	�������%�������#	���	���%�#�	�"�����������	�����%����������"�#���#��	�"�������	�������� �	!�	����%"��������%"��������%"�!������%"���������%"�&���� ������%������%�#�	�������������'����������������������	�����	!�������������	������	���	������(�)�����	!�� ��#�������	���� ��������	�
��������������	������������������������	�	�������	�����	�����	!����������#������������������	�#��&��������������#��	������� ������	"���$�	����������������������#���#�����	����������������&���������������$�����������)�����	!����������	����	���&��������������#�������	���	����	�����������	�����	�������� 	���	���"�$��$���%�$�����������������	��"� �	!�	�"����������$���%�#���#�����	�����������$�����������������	���	��$����������� �����	���������%���	������������	���� ��#���#�����	���$"�#������������������	�����������	������#��$���"�	�������	$%"�#�������������%�*����������������+����	��������	���	��"�����	������
��������������	���"����,������
��������������	���"�������#	����%����	���	���"� ����	��������%��� 	���"��� 	���������� ���	���#�	�����$"����%��� 	���"����!������%����"����	���	���"����������%���	���	����������� �����	"��� �	!�	�"����������%���	���	���������	���� ��#���#�����	���$��-./01.23/452/6780389:./;4<883.39=85>.?9=98838?839=941?=@4A=;385>.?9=9883.B0C47=?D57E3>.3>.F4G=98H383E6>?47=31.I.1.E3>.3JB?8F4<80;K3������	������#������$��L�������	���!	�� ����#������$�M�����������$�	��������#��N��� 	��$��O��������������+�����L������%�����������+���P���+���	��$���+	��������#������$��L�������	���!	�� ����#������$���$�	��������#��N��� 	��$���	�����	���$�M�����������+�������������$����������������+	����QR������$�������#����������$�	��������&������	�#�������	�����	���� ��&���������%������%����	 S����������������������	��"�������������$�	���������M������	�#�������	�����	���N��� 	�������!���������������#������"�	�������	�"��������$�	������������!����������#�������M��������������������#��������� ������	�O#�����	��������P"�T����	��������	��$�&�� ������	U��T���V��������������T����#���������ON��� �P���$W�T��	����	�����M������	��������X��������#��	������YZZ[ULL\\\�]̂_̀T[abacdaZ�be�T����#���������Of��%P�������'�����	��$��������X�����������������$���$�#�����#�����	������V����������������������������M��������������������	�����	���������������+���	���U�Tg�	���������#�������%���$�	�������W�Tg#�����������#������$���$�	�������W�Tg�����!�����������$���	��������N��� 	����#���������������������%�������	�����M��������������	 	�����$�	�������#���	����������	�	�������+���	�����	�����������������������3@h3iE=1=9803.3?8<=j3>/=1.574E?0HA=;3.B=5>=k=98=U�3M����������������$����	���$������#����N��� 	������������#�����$��lmnopqrnstturvpwxoxyzr	P��	���������������%���������O�	#��	�	P������������� 	���	���T&������	W�{	�������(��������	�����������������%�����������O�	#��	�	P��������������� 	���	���T&������	������	�����|3}~|3�|�3765�3/�B?=��33� ������������� ������������������������ ������������� �� ������ ����� ¡¢¢£¡��¤¡¥�� ¦�O§¦̈©�¦ªP"�©��«�"� ���¬�©�ª¡U� ®�(�®�̄®°����� ±�¢� ¢�²�§¦̈©�¦ª� ³����� �́�¦ ¢£²�§¦̈©�¦ª�§¤¡¥©�¢�²��¤«¦¢©µ¦¶©©� ®̄��̄���



� �������� �������		
�������������	�������	������� ������������ ������������	������	���������	�������	�����������������		��������������� 
!������"����#$%��!��� ����&���'���&� ������	���������!�		������ 
!�����#%��������(����������!�)�� ����&*�� �������	�����		
� #���(����#%�+�,�������!���+-����������������
�������!+���+���������	�����"�		�+���	�(������
�����+�����	���������������!��	���
	�����		
� #���� ����.� ������������	������	���������	�������	������(�����������		���������� 
!�����#%��������� ������ /���������!�		�+���� 
!������"����#$%��!���,��������-� ��.��������� 0# ����	�����		
�������������!	���!�	
���#�!���+��� ������ 1����	������	��	����������!�(������� ��������'���'� /��������!�	
�������
� ��'����� 0� ����		
��������,��!��#����	����-(����� ����		
��,�
�#�!�		
�-�������	�������	�������#������	�����,#����	����-� ������ /�����
�
��# 
��������"����#$%��!��� ������ 2 
�������#%��������(����������!�)� �����*�� �������	�����		
� #���(����#%�+�,�������!���+-����������������
�������!+���+���������	�����"�		�+���	�(������
�����+�����	���������������!��	���
	�����		
� #���� ������ 3!�4�	�+�������	�������	���������������,��!�-������	�����������
�$����������!�����������	
�����	������5�������	���� '.�'&����&� 2����	
��������!�,���������-����	
�������	������ ����		
���������,6������		
������(�	���������!�		�+���� 
!�(�������	
����	�-�,�������-(� �!+� ���������	�+� �����
� �	���������� ����!�����	
�	�	��!�4�%��������
� ����.� 7�������!�	�+���!���	������!	���!�	����������!�� ������ 7�	��	���������!(������� ����&��������� 8���!	���!�	
��������!� ����� 9�������������������#%������������	�������	����������������������	��� ������ ������������	������	��(�����������		���������� 
!�����#%��������� ������ /���������!�		�+���� 
!�����#%���������,�!����������-(����������!�)� ����'������*�� �������	�����		
� #���(����#%�+�,�������!���+-����������������
�������!+���+���������	�����"�		�+���	�(������
�����+�����	���������������!��	���
	�����		
� #���� �����&� 0# ����	�����		
���������,����(��������(�� !������		
������-�����������	������������� ��������.���.� ������#����	����������!�(�����������		������������������!����������������������������#%�����������������	��� ������ �����������!�������		
�,��!$��+��#�#!+���	
�-������� ������ /���������!�		�+���� 
!������"����#$%��!��� ������ 1����	����,�����������	����-�����!	���!�	����������!��,#����	����������!�(� 	���������!�		��� ��� 
!�(� ������	���� ��	��(��# ����	�����		�����������-(��!+����������	�+������
��	��������������!�����	
�	�	��!�4�%��������
� ����'� 1����	��������!	���!�	����������!�(������� ���.���&��



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

���%��
!�	���
��+��%	�"���	� ������ �%��%�$�		�,�!�-
��%���,���!��&�		����!�
���	������ �����������	!�%	�"�!	��� ������ .�-�%!
	
%� �		����%�!
���/!����
������������-�
��*
�		��������0���%�!���� ��		����%�!
�	����%��	
��*
,�(%��
!�	���� ������ �%���&���$	���
���� ��1����������� #��
$
	���%� ���	
,��� ����	����������%�!
�� ��-�	�� ��
"���%�	�
��
���%�$
����� �� �%�!���� ��		�"� �%�!
�	��� �%��	
��*
��� � �
���$���	
����/��*
�	�%��0�
�
	���!�%����	�!��������
���	���%����%�����%�!�����%�		���+�!�%��	��
�����	��
�
�	�%���
 	��
������
�2�	���3���

� ������ �%� �����
��������
���$	
�� ���	� 	����
�!����	
���	�������
����� ��&�	
,� ����%�&�	
��/��%�
����� �0�����!�	
��/
����� ��	
�0�
��%
�-%���	
����	� 	�"��%�!�� �����
�������	� 	�"��%�!�� �������&������%
��	�"������� � ������ 3��	
*����&!��!���� 
���	������
������!��
���%
$
�������,� ���!�
��
���-���� ���$���	
�����
����
��������������%���!��,�-����%���
�� �	��!%�������$���	
��� ���456789:;76<=7>?@A;BCDAE8F6<7;G=DA8EBH;:=I=6E6=4;D<;?;J@;F6@D<=BJ;J@H6=4H98A;BCDAE6<=6=4B@I8K@H:6LMNOPQRSTUVRWM�W��MXSVYSPSZQS�MX[\]RSTUVRW�YM�̂XTQ_]̀Q[a�WbYOVc]�ZS�YNSdMVR]WT[SRV[e�E56D>::8648Jf=EDf=g6I878JA@@F6<7;G=DA8EBH;:=g6E6=4;D<;?;J@;6@D<=BJ;J@H6=4H98A;BCDAE6<=6=4B@I8K@H:F686E6DB>?8;F6f=IG86D>::86A8f=g648Jf=EDf=g6I878JA@@64=BCh;6789:;786D=4DAE;JJij6D7;GDAE6kf8<@A8B856B@K86kB@K5F6<7;G=DA8EBHlm;I=648Jf=EDf>l6I878JA@l6<=6=4B@I8K@H:F6n6789:;76D=4DAE;JJij6D7;GDAE6kf8<@A8B856A8f=I=6B@K86kB@K5o6p]ZcMWVc][�_]N]ZRQ[�W�MXSVYSPSZQS�MX[\]RSTUVRW�YM�̂XTQ_]̀Q[a�WbYOVc]�ZS�YNSdMVR]WT[SRV[e�I56DA=@:=DAC6@:>m;DAE8F698fB8GiE8;:=I=6E6=4;D<;?;J@;6@D<=BJ;J@H6=4H98A;BCDAE6<=6=4B@I8K@H:F6f=A=78H6=<7;G;B;J86=K;Jm@f=:o6qaOrSVRW]��\]TMsSZZM_M�W�MXSVYSPSZQS�QVYMTZSZQ[�MX[\]RSTUVRW�YM�̂XTQ_]̀Q[a�WbYOVc]��ZSRe�G56789:;76I=D>G87DAE;JJ=g6@t6@B@6:>J@K@<8BCJ=g6I878JA@@6<=6=4B@I8K@H:u66vMVOd]NVRWSZZbS�QwQTQ�aOZQ̀QY]TUZbS�_]N]ZRQQ�W�MXSVYSPSZQS�QVYMTZSZQ[�MX[\]RSTUVRW�YM�X̂TQ_]̀Q[a�WbYOVc]�ZS�YNSdMVR]WT[xRV[e�yOaa]NZ][�WSTQPQZ]�YMc]\]RSTSz�/]0{/d0�VMVR]WT[SR��|6}~|6�|�����u6���u���VW[\Q�V�RSa��PRM�N]\aSN�VMXVRWSZZb��VNSdVRW�/c]YQR]T]0�cNSdQRZMz�MN_]ZQ\]̀QQ�{��aQRSZR]��cMRMNbz�VMVR]WT[SR�|6}~|6�|�����u6���u�XMTU�S�YNSdYMT]_]SaMz�VOaa]NZMz�WSTQPQZb�MX[\]RSTUVRW�YM�X̂TQ_]̀Q[a��WcTxP][�YNM̀SZRb��RM�̂ XTQ_]̀QQ�Z]VRM[rS_M�WbYOVc]�ZS�[WT[xRV[�QZWSVRQ̀Q[aQ�YMWb�SZZM_M�NQVc]e��LNQMXNSRSZQS�R]cQ��̂XTQ_]̀Qz�ZS�MRZMVQRV[�c�c]RS_MNQQ�QZWSVRQ̀Qz�V�YMWb�SZZba�NQVcMae���56�������6�����������6����������6������������6��6�����������66�aQRSZR�MVOrSVRWT[SR�Z]VRM[rQz�WbYOVc�̂XTQ_]̀Qz�XS\�MXSVYSPSZQ[e��� ¡ ¢ �£¤¥¤¦§̈©ª¦«§¬ª�®ª̄ª§̈°�¤�±¤§®ª²©̈²³ª́¬µ�¶ª§§¬µ�·³́ ¹̧̧µ�º]\aSr]SabS�̀SZZbS�XOa]_Q�ZS�[WT[xRV[�cMZWSNRQNOSabaQe��� ¡ » �£¤¥¤¦§̈©ª¦«§¬ª�®ª̄ª§̈°�¤�²̧¼́ª½̧ ª́¬µ�¤¥¶̈¤§̧µ�±²ª̄ ©̈§¤¾�¤²¹̧§̈¼̧¶̈ �̈¿�À́ ©̈ª§©̧�ÁSZZbS�XOa]_Q�Z]VRM[rS_M�WbYOVc]�ZS�[WT[xRV[�MỲQMZ]aQe�
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���889:;:]:b:8_HDIDABJ8>8HF?MGKRO8>Q@BSRPBỲ8BG?>@ADABD8>QJWRCD@EGCH8?>8K>C>LFN88>QDG?D̂BHRDCGJ8cN>dDC8QFCE8>QDG?D̂DA>e8WR@>S>N8B?>CD̂A>S>8?>KLFCBJ8IRAA>S>8HF?MGKR8>Q@BSRPBY8�������
	���	��	6��U����5�����������	6
�������������89:;:]:<:8_HDIDABJ8>8GCLRO>HRABB8LBGKR8>CHDCGCHDAA>GCB8?DLDI8H@RID@EPRNB8>Q@BSRPBY8G8B?>CD̂AFN8?>KLFCBDN��������
	�����U�������	6
����89:;:]:V:8_HDIDABJ8>8GDLHBGA>N8RSDACD̀8M?>@A>N>̂DAAFN8?>@M̂RCE8BG?>@ADABD8>C8I>@dABK>H̀8>QDG?D̂DAAFD8B?>CDK>Y8CLDQ>HRABJ8K8K>C>LFN8G>GCRH@JaC8B?>CD̂A>D8?>KLFCBD8>Q@BSRPBY��������
	�����U�������������������	6
���������	���89:;:]:]:8fAg>LNRPBJ8>8G>GCRHD̀8GCLMKCMLD8B8LRWNDLD8B?>CD̂A>S>8?>KLFCBJ��������
	�����U�������������������	6
���������	���89:b:8hDAR8c?>LJI>K8>?LDID@DABJ8PDAFe8LRWNDXDABJ8[NBGGB>AAFO8PDAAFO8QMNRS8�\	
����5�	4	
�������������
��ijjk����
��
��l
����������������������������	��i�jjj�m�n
3�����63o��3��	��5���n
3�������U��p�6
�������q���mr������o�n
����5�	4	
�������������3�������3���	�l�������	��	
���	�����3��s���n�t������������t	�3���6��	��
�����	

����3��

���n���n�������������mn��		�u�vpwxyoz�����6����	���������	n3U4	��{���3�	|��pwx�}�~������i���m��q��mjoos����s�ijj�kz��n	��~���u�
��
��l
����������l��n
����������m���3����oz��i�u��	�6
������	
�
���������iq����3��

�����	��n��m������	
������n����oz���u��	�34���n������5�	4	
������������mjo�u�n����
�6������5�	4	
������������r	�6
��
�����	

�����3��

����n���n������6����	��������6
���lU�n���n
������	��z����3��	
	��{��������6	�	����5��n������������������	���6	���������3��	
�������������n������������	���6	���������3��	
����	n3	����
���l��	��n����3��	
�z������������5
�6	
	��	�������	���m�	�������		�o�
	�5�	
�	���z�	����	�����5�����3���	�����{���
���n����������	t3��	����j�n���z��3�	�6��	����
��	n
�3z�	����	�����5�����3���	�����{���
���n����������	t3��	������n��������



� ����������	
��������������������	���	������������	���	�������������������������	��� !"#$%!&'(!))*!�+ ,(*�+ "*- !'!)".�/-0"1,2"3�)!�+ !4$&#*' !)*5����6���	
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����
�V����� ��'�
�
�
��T���X
�
�
�
�
���
��
�����������
��
��Y%R�Z'[\[Q+[]̂��_Ỳ ��
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