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Amended and Restated Final Terms dated 9 August 2022 which amends and restates the Final 

Terms dated 21 January 2022 

Elementum Metals Securities plc1 

Issue of 100,000 Elementum Physical Electric Vehicle Metals ETC Securities2 

being Tranche Number 1 of Elementum Physical Electric Vehicle Metals ETC Securities3 

issued under its Elementum Physical Metal ETC Securities Programme4 (the “ETC Securities”) 

Part A – Contractual Terms 

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth 

in the Base Prospectus dated 25 February 2022 and the Supplement to the Base Prospectus dated 9 

August 20225 which constitutes a base prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation 

(Regulation (EU) 2017/1129) (the “Prospectus Regulation”)6. 

These Final Terms (the “Final Terms”) constitute the final terms of the ETC Securities described 

herein for the purposes of Article 8.4 of the Prospectus Regulation  and for the purposes of the UK 

Prospectus Regulation and must be read in conjunction with such Base Prospectus.  Full information 

on the Issuer and the offer of the ETC Securities is only available on the basis of the combination of 

these Final Terms and the Base Prospectus.  The Base Prospectus and any translations of the 

Summary are available for viewing on the website maintained on behalf of the Issuer at 

www.elementummetals.com7, at the registered office of the Issuer and at the Specified Office of the 

Principal Paying Agent.  A summary of the individual issue is annexed to these Final Terms. 

GENERAL TERMS 

1.  Issuer: Elementum Metals Securities plc8 

2.  (i) Series: Elementum Physical Electric Vehicle Metals 
ETC Securities9 

 (ii) Tranche Number(s): 1 

                                                      
1 Updated to reflect change of Issuer name.  

2 Updated to reflect change of Series name. 

3 Updated to reflect change of Series name. 

4 Updated to reflect change of Programme name. 

5 The ETC Securities were initially issued under the Base Prospectus dated 29 November 2021, which has 

subsequently been updated and replaced by the Base Prospectus dated 25 February 2022 and the Supplement 
to the Base Prospectus dated 9 August 2022, which are available for viewing at www.elementummetals.com. 

6 Updated to reflect updated Form of Final Terms in Base Prospectus. 

7 Updated to reflect change of website address. 

8 Updated to reflect change of Issuer name.  

9 Updated to reflect change of Series name. 

http://www.elementummetals.com/
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3.  Aggregate Number of ETC Securities of 
the Series: 

 

 (i) Immediately prior to the Tranche 
Issue Date: 

0 

 (ii) Immediately following the 
Tranche Issue Date: 

100,000 

 (iii) Comprising the relevant Tranche 
of the Series: 

100,000 

 (iv) Maximum Issue Size: 20,000,000 

4.  Issue Price per ETC Security as at Series 
Issue Date: 

USD 104.12 

5.  Issue Price per ETC Security as at 
Subscription Trade Date: 

USD 104.12 

6.  Metal Reference Price N/A  

7.  Reference Index Solactive GPF Electric Vehicle Index 

8.  Reference Index Source www.solactive.com 

9.  Administrator of Reference Index Solactive AG 

10.  Metal Reference Price(s) for 
Component(s) 

Not applicable 

11.  Metal Reference Price Source(s) for 
Components 

Not applicable 

12.  Trading Unit for Component(s) Not applicable 

13.  Additional trading venue(s) for 
Component(s) 

Not applicable 

14.  Metal Entitlement:  

 (i) Basket: 1 Unit Solactive GPF Electric Vehicle Index 

 (ii) Initial Metal Entitlement per ETC 
Security as at Series Issue Date: 

1 Basket 

 

 (iii) Metal Entitlement per ETC 
Security as at the Subscription 
Trade Date of the relevant 
Tranche of ETC Securities (if not 
the first Tranche of ETC 
Securities of the Series): 

1 Basket 

 

15.  Issue Date:  

 (i) Series Issue Date: 21 January 2022 
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 (ii) Tranche Issue Date (if not the 
first Tranche of ETC Securities 
of the Series): 

Not applicable. 

 (iii) Subscription Trade Date of 
Tranche: 

20 January 2022 

 (iv) Date on which Board approval 
for issuance of ETC Securities 
obtained: 

12 January 2022 

16.  Scheduled Maturity Date: 21 January 2082 

17.  Relevant Regulatory Law Reference 
Date: 

21 January 2022 

18.  Name and address of Relevant Clearing 
System(s): 

Euroclear / Clearstream, Luxembourg 

TRANSACTION PARTIES AS AT TRANCHE ISSUE DATE 

19.  Additional Paying Agent(s): N/A 

20.  Account Bank: The Bank of New York Mellon, London Branch 

21.  Registrar and Transfer Agent:  The Bank of New York Mellon SA/NV, 
Luxembourg Branch 

22.  Metals Counterparty/ies: NTree International Limited10 

23.  Primary Sub-Custodian(s):  The Brink’s Company / ICBC Standard Bank 
plc / Metaal Transport B.V. 

24.  Location of Primary Sub-Custodian 
vaults: 

Platinum / Palladium: 

Bonded warehouse in Switzerland / London 

Copper / Nickel / Cobalt: 

LME Approved Warehouse in The 
Netherlands 

25.  Additional Sub-Custodian(s):  Not Applicable 

26.  Location of Additional Sub-Custodian 
vault(s) or LME Approved 
Warehouse(s): 

Platinum / Palladium: 

Not applicable 

Copper / Nickel / Cobalt: 

Not applicable 

27.  Authorised Participant(s) for the 
relevant Series: 

As at the date of these Final Terms: 

GHCO 

5th Floor 

5 Greenwich View Pl 

London E14 9NN 

                                                      
10 Updated to reflect replacement of Metals Counterparty. 
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United Kingdom 

List available on Issuer’s website at:  

www.elementummetals.com11 

PROVISIONS RELATING TO FEES 

28.  Total Expense Ratio (as at the Series 
Issue Date): 

0.80% per annum 

29.  Total Expense Ratio (as at the date of 
these Final Terms): 

0.80% per annum 

30.  Maximum Physical Delivery Fee: Not Applicable 

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION 

31.  Nominal Amount: USD 10.41, being an amount equal to 10 per 
cent. of the Issue Price per ETC Security as at 
the Series Issue Date 

32.  Specified Interest Amount: USD 0.10, being an amount equal to 1 per 
cent. of the Nominal Amount 

33.  Final Redemption Valuation Date: 21 November 2081  

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE ETC SECURITIES 

 Offer: An offer of the ETC Securities may be made 
by any Authorised Offeror(s) or Authorised 
Participants other than pursuant to Article 3(2) 
of the Prospectus Regulation in Italy, Germany 
and any other Relevant Member State where 
the Base Prospectus (and any supplements) 
have been notified to the competent authority 
in that Relevant Member State and published 
in accordance with the Prospectus Regulation. 

Basket ETC Securities may only be offered 
and any Final Terms, term sheets, fact sheets, 
or any other marketing material relating to 
Basket ETC Securities may only be made 
available to professional clients according to 
Article 4(3) of the Swiss Federal Financial 
Services Act and its implementing ordinance, 
i.e. the Swiss Federal Financial Services 
Ordinance, in Switzerland.12 

LISTING AND ADMISSION TO TRADING APPLICATION 

These Final Terms comprise the final terms required to list and have admitted to trading the 
Tranche(s) of ETC Securities described herein pursuant to Elementum Metals Securities plc13’s 
Elementum Physical Metal ETC Securities Programme14. 

                                                      
11 Updated to reflect change of website address. 

12 Updated to reflect updated Form of Final Terms in Base Prospectus. 

13 Updated to reflect change of Issuer name. 

https://protect-de.mimecast.com/s/iVXjC08wMJIOx9Gi2sGIN?domain=elementummetals.com
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Signed on behalf of the Issuer: 
By: 

 

Duly authorised 

 

                                                                                                                                                                      
14 Updated to reflect change of Programme name. 
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Part B – Other Information 

1 LISTING 

(i) Listing and admission to trading: Application has been made for the ETC 

Securities to be admitted to The London Stock 

Exchange for the ETC Securities to be 

admitted to trading on the regulated market 

thereof.  Application has also been made for 

the ETC Securities to be admitted to the Borsa 

Italiana for the ETC Securities to be admitted to 

trading on the regulated market and/or main 

markets thereof with effect from or around 28 

January 2022. 

 

Please note that admission to the UK Official 

List and to trading on the London Stock 

Exchange is not admission to trading under the 

Prospectus Regulation, but is admission to 

trading for the purposes of the UK Prospectus 

Regulation. 

 

Application may be made for the ETC 

Securities to be listed on additional stock 

exchanges and admitted to trading on 

additional markets from time to time. 

 

(ii) Estimate of total net proceeds of the issue:     100,000 Baskets 

 

(iii) Estimate of total expenses of the issue:         USD 12,500 

 

(iv) Estimate of total expenses related to 

admission to trading for the relevant Tranche: 

USD 8,500 

 

2  NOTIFICATION The Central Bank has provided the competent authorities of 

Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, 

Italy, Liechtenstein, Luxembourg, The Netherlands, Norway, 

Spain, and Sweden with a certificate of approval attesting 

that the Base Prospectus has been drawn up in accordance 

with the Prospectus Regulation. 

 

3 INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE 

Save as discussed in “Subscription and Sale”, so far as the Issuer is aware, no person involved 

in the offer of the ETC Securities has an interest material to the offer. 

4 REASONS FOR THE OFFER 
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Reasons for the offer: See section headed “Reasons for the offer and use of 

proceeds” in the Base Prospectus. 

5   OPERATIONAL INFORMATION 

ISIN: XS2407535611 

Common 

Code: 

240753561 

CFI: DEXYRX 

FISN: ELEMENTUM METAL/ZERO CPNUT 2082012015  

SEDOL: BLNBFF6 

WKN (if 

applicable): 

Not applicable 

Trading 

Method: 

Unit 

Delivery: Delivery free of payment 

Settlement 

Date: 

21 January 2022 

Form: Registered Notes: The Global Notes will be registered in the name of a 

depositary for Euroclear and Clearstream, Luxembourg. 

Intended to 

be held in a 

manner 

which 

would allow 

Eurosystem 

eligibility: 

No. Whilst the designation is specified as "No" at the date of these Final Terms, 

should the Eurosystem eligibility criteria be amended in the future such that the 

securities are capable of meeting them the securities may then be deposited 

with one of the ICSDs as common safekeeper (and registered in the name of a 

nominee of one of the ICSDs acting as common safekeeper). Note that this 

does not necessarily mean that the securities will then be recognised as eligible 

collateral for Eurosystem monetary policy and intraday credit operations by the 

Eurosystem at any time during their life. Such recognition will depend upon the 

ECB being satisfied that Eurosystem eligibility criteria have been met. 

Countries 

where the 

Base 

Prospectus 

has been 

notified: 

The Central Bank has provided the competent authorities of Austria, Belgium, 

Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, The 

Netherlands, Norway, Spain and Sweden with a certificate of approval attesting 

that the Prospectus has been drawn up in accordance with the Prospectus 

Regulation. 

 

6  TERMS OF ANY OFFER 

                                                      
15 Updated following change of Issuer’s name. 
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Offer Price: Such price as is individually agreed between 

an Authorised Offeror or Authorised 

Participant and the relevant purchaser 

Conditions to which the offer is subject: In the event of an offer being made by an 

Authorised Offeror or Authorised Participant, 

the Authorised Offeror or Authorised 

Participant will provide information to investors 

on the terms and conditions of the offer at the 

time the offer is made. 

Description of the time period, including 

any possible amendments during which 

the offer will be open and a description of 

the application process: 

In respect of any ETC Securities, offers may 

be made at any time during the period from 

and including the date of the Base Prospectus 

to (but excluding) the date falling 12 months 

after the date of the Base Prospectus. There is 

no application process for potential 

purchasers. Instead, each Authorised Offeror 

or Authorised Participant may offer to 

investors in agreed transactions. 

Subscription Order Cut-Off Time: 3.00 p.m. London 

Buy-Back Order Cut-Off Time: 3.00 p.m. London 

Description of possibility to reduce 

Subscriptions and manner for refunding 

excess amount paid by applicants: 

Not applicable given the manner in which ETC 

Securities will be offered. The ETC Securities 

will not be the subject of an offer that asks for 

applications from potential purchasers and 

then reduces subscriptions and refunds any 

excess amount should those potential 

purchasers not be allocated ETC Securities. 

Details of the minimum and/or maximum 

amount of application: 

 

(i) Minimum Subscription Amount: The minimum number of ETC Securities that 

may be subscribed is such number of ETC 

Securities as would, as of the relevant 

Subscription Trade Date, have an aggregate 

Metal Entitlement equal to no less than USD 

2,000,000.  

(ii) Minimum Buy-Back Amount: The minimum number of ETC Securities that 

may be the subject of a Buy-Back Order is 

such number of ETC Securities as would, as 

of the relevant Buy-Back Trade Date, have an 

aggregate Metal Entitlement equal to no less 

than USD 2,000,000. 
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(iii) Minimum Physical Metal Delivery 

Buy-Back Amount: 

Not applicable 

(iv) Minimum Trading Amount: The minimum number of ETC Securities that 

may be traded is 1 

(v) Minimum Physical Redemption 

Amount: 

Not applicable 

Details of the method and time limits for 

paying up and delivering the ETC 

Securities: 

As individually agreed between a purchaser 

and the relevant Authorised Offeror or 

Authorised Participant. 

Manner in and date on which results of the 

offer are to be made public: 

The Issuer will sell all ETC Securities of a 

Series to one or more Authorised Participants 

on their issue.  The Authorised Participants 

may act as market makers on stock 

exchanges and may also offer to the public in 

the EU in over-the-counter transactions during 

the offer period.  The Authorised Participants 

are likely to hold ETC Securities in inventory.  

The number of ETC Securities issued will not 

vary based on the results of any offer (with any 

offer being agreed on an individual basis) and, 

as a result, there is no necessity to notify the 

public of the results of any offer. 

Procedure for exercise of any right of pre-

emption, negotiability of subscription rights 

and treatment of subscription rights not 

exercised: 

Not applicable given the manner in which ETC 

Securities will be offered 

Tranche(s) which has/have been reserved 

for certain countries: 

Not applicable given the manner in which ETC 

Securities will be offered 

Process for notification to applicants of the 

amount allotted and the indication whether 

dealing may begin before notification is 

made: 

As described above, there will be no formal 

offer period prior to issue and there will be no 

applications process whereby allotments are 

required to be made. As a result, no 

notification of allotments is required. No 

dealing by an investor may take place until 

such investor has been delivered the relevant 

ETC Securities. 

Amount of any expenses and taxes 

specifically charged to the subscriber or 

purchaser: 

Not applicable 

Name(s) and address(es), to the extent 

known to the Issuer, of the placers in the 

Any Authorised Offeror or Authorised 

Participant is entitled to make an offer in 
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various countries where the offer takes 

place: 

Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, 

Germany, Ireland, Italy, Liechtenstein, 

Luxembourg, The Netherlands, Norway, 

Spain, Sweden, Switzerland subject to the 

conditions set out in the Base Prospectus. 
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ANNEX – SUMMARY OF THE INDIVIDUAL ISSUE 
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PQRQs@ tcÙfbfVWguWfvUWhfYfwfgdVWYwcbfgdhW
x	
������	������	��
��"�y��y�"�p��%���
%"���(���������
���"���(���"��# ����#�
PQ�@ ������������������e�ef��g��e�hij���he�i�k�il�ek�����m��n�io�0�
��2���������2�	������H������2����	��������
���
����	�����	�2�y!�p��%� # #�3�
����������	��	
����F�����#�p���� # y����
��p�2�	������H������2����	��������
���
����	���� q0���! �0�
��2����������
���
�����������
��
���#�p���� # y����
��'������ q0��r�"r �"!� ����
��1�
(�������� q0��r�"�s�"ts#�u�%���
��2��
�������I�
����
���
�	�H
������	��I���	������	������ q0��r�"�s "�!s�v��
���
����
(������������I�
����
���
�	�H
������	��I���	������	������ q0��r�" s�" !#�
PQw@ ������i����������i�����������i���x�f���f��h�����m��n�io�
yz� 5{9|}7~@�B8{�C9@�96}|~9$����������	����
������
����	�����H�������&�������������(��������������
(������I�����u	�I	
22�"�������I�������p�0���	�����"�������I�����q���	�%��I�i��
����	��
���0�	������	��I������p������
��
�������	��I������
�����	��	2��I������(��I
����������	������	
��
����������2����$��'������"����������	��
�"�
���&�����
H�"����
����������	���
��3�F������2
�����2�����2���%�	
�����(%�������I���
	��"�3��F�����������3���
�%F�
��
	���
%
(�����������������������&�����������������
�%�0�	���������p�0���	�������	�2���2�������2��
���3���F�
�%�	�I���"��	���	�%��	�����	�
���������&�����0�	���������p�0���	�����������������	�����u	�I	
22��
	������	��$��������
���������&�����
�0�	���������p�0���	������
	������	���
	��������������������2������2���
%
(���(%����������	����	������������
��0�	���"����	��
	���������	�
��������
��
	��
H
��
(���������������	����2
����������
%2����$������������	��2��
����"�������p������	��&���������	����H�����������
2�������&��I�������2�����	�������p�0���	�����"�&�����2
%�	�����������p������	��	����H��I�����"��	���(��
���
��%�����"���
������	������
����H���2���$��
 $� ��@89�B~7D}��@��@D69@�CCB98@��@7��@89�B~7D�8�@7BD6�8}D�$����������	��������	����	������(����������"�	�I����	����	�
����	���������	�
�%���		��������	�����"���22�������"�����	
�����	�(
����I��
&�����������	�����������������	��	
�����
���&������������&�����������	H������(%�
�%�	�I��
��	%�
����	��%����
�%���	���������$������
	�����
	"����������	��������
���&��������(��	�I��
����(%�����p���	
���
���
��
�	���������������I�������p�0���	�����$�����	���	�"�2
�%��������	����	�2�����
�����
�������������������I"�	�I���	
������	�
����	��
�����3&�����2
%�(��H��&���
���	�H����I�
�������
����H����	��	��������F�&��������
���%�������������	��	�������p�0���	�����$�
�$� ��C�~�9�|�$�G��&�����
����I�����	���	������������	�(������p���������t�3�Uhfdbefbg̀hF����������p�0���	������
���������2�����	����	���
�����������������	�H������"�����������������	��
H�������
����I���
(��������������	���
	�����&�������������
(�����������
	I������������������2�����	����	����	���������������	�H�������(�����������(��������	��
(������
��
	�����
	���	����������
���
��
�	���������������	�(���2����	��������
	��������H����
���	���I���������
&����
�%������	%��
H��I���	�����������H�	�����	�
�%��������
�����"����������H���%��
&�������
�������	%�2
%�����	2��������H
�����%����������
�2�������p������	��
���2
%��	�H������p������	���	�2�����	���I�����	�	�I�����	����
%����������	��2���$������
	�����
	"���������I����������	���������������	����
��������
��	���������
������
�������	��%"���������	��%��	�
��������
H��	��������0���	��%��	������2
%�(������
������	�	
�����(��������	�
�������	��	�����	��
�������
��������(�����������������	��%�2
%�(���	
����		������
�����	���	�����	���������������	��%"�&��������	��������
�����������	��
���������������
������	�2
����I��������%��
����%������(��I
����������	�������p�0���	�����$�
r$� ��D@7@�7��@�9{�C}D$����������	��������	�I��
����(%�����p���	
���
���(%�H�	��������������������������p�0���	�����$��'�%���H���2�������������p����������������������
H��������
�������
�(
���������������	��
���
����������&��������������������������������	�������������2�����	
����(%�����p���	
���
��$�
�@ �9�@����8�7D}��@��@D69@59|B8}D}9C@
�QR@ ������i������j��e�����ni���h��������fni�����o�
�QRQR@  V¡U¢We£YhhWỲcWt¤t¥W
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iYXpXVedp̀yXevYt̀�XudwfefXt̀bYùtu��!  �� ��vẁxẁXeèv�efXy�Yvz̀wXzftewXwvèbc̀�wYvVW{̀|Xtt̀wXzftewXwvWX̀txeX̀xẁ�VẀ}Y��wh̀~Y�u�̀ih̀�wftr̀�f�X̀�XVewXh̀UyyXs̀�ewXXè���Xwh̀|dyYfV̀ah̀|gàqhkh{̀ipfeeXVeXVt̀eXYX��VVdppXẁxẁ�jij̀àgaà��g�̀�ur̀WXtt̀�dwfWft�v̀XVrXetfWXVef�fXwvwX̀xẁkjiggg���qj|h�|���k�{̀
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~vtbw�tbX�eXèrvẁz�W�xVet̀v�̀�XVewvỲ~vV�̀��̀�wXYvVẀ�u(�� #�����'����̀t�p̀yXr�wfz̀psVWfzrXeh̀pXẀrd�dW��Ve�ẁbc̀�XVewvỲ~vV�̀��̀�wXYvVWh̀�X�̀�vbbfVz̀�ewXXeh̀��wer̀�vYỲ�dvsh̀|dyYfV̀à|gà}hfj̀�ur̀eXYX��VVdppXwè�jij̀�g�à��g̀kgggh̀f̀XVYfzrXèpXẀ��w�wWVfVz̀�i��̀�gah�aa��{̀
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|XVVv̀tvppvV�veeVfVz̀rvẁdbbwxeevet̀f̀XVYfzrXèpXẀvwef�XỲh̀f̀��w�wWVfVz̀�i��̀�gah�aa��̀�ur̀y�ẁYxtvt̀t�p̀ XV̀fVew�Wd�ef�V̀efYỲyvtbw�tbX�eXè������#$���' ��{̀xvw�X̀yXtYdèveèfV�XteXwv̀f̀i����xwWXbvbbXẁy�ẁyvtXwvt̀bc̀fV�XteXwvwXVt̀��Xw�xzvVWX̀v�̀yvtbw�tbX�eXèt�p̀ rXYrXe{̀iV̀fV�XteXwfVz̀f̀i����xwWXbvbbXẁfVVXyxẁXV̀yXesWvVWX̀wft�̀�ur̀vYYv̀fV�XteXwvwX̀�vV̀��wY�wv̀rXYv̀XYYXẁWXYvẁv�̀tfeèfV�XteXwvWX̀�vbfevY{̀�p̀Xeèsw�vVWX̀wXYveXwvèefYỲfV��wpvef�VXV̀f̀yvtbw�tbX�eXè�xu�t̀�fẀW�pte�Yh̀�vV̀WXV̀�xwvVWX̀fV�XteXwvwXV̀XVYfzèpXWYXptteveXwVvt̀Vvef�VXYYv̀Yvztef�eVfVz̀yXr��v̀tec̀��ẁ��teVvWXwVv̀��ẁveè��Xwtxeev̀yvtbw�tbX�eXèfVVvV̀WXèwxeetYfzv̀��w�vwvVWXèfVYXWt{̀�f�fYwxeetYfzèvVt�vẁxẁXVWvtè��bbYvèefYỲWX̀bXwt�VXẁt�p̀ rvẁ�wvpYvzètvppvV�veeVfVzXV̀fV�Ydtf�X̀WXtt̀��XwtxeeVfVzh̀pXV̀yvwv̀�p̀ tvppvV�veeVfVzXV̀xẁ�fYtXYXWvVWXh̀�XYv�efz̀XYYXẁfV��VtX��XVèVxẁWXV̀YxtXt̀efYYtvppvVt̀pXẀWX̀vVWwv̀WXYvwVv̀v�̀yvtbw�tbX�eXeh̀XYYXẁ�p̀WXV̀fVeX̀efYYrvVWvrcYYXẁ̀Vsu�XYfV��wpvef�V̀t�p̀�vV̀r�xYbv̀fV�XteXwvwX̀VxẁWX̀��Xw�xzXẁveèfV�XteXwv̀f̀i����xwWXbvbbXwh̀VxẁWX̀YxtXt̀efYYtvppvVt̀pXẀWX̀vVWwv̀WXYvwVv̀v�̀yvtbw�tbX�eXe{̀|Xeev̀W��dpXVèdez�ẁfVeX̀XeèXwy�dWvVWX̀XYYXẁfVy�dWvV̀efYỲVcz�V̀bXwt�V̀veèeXu�Vv̀XYYXẁ��bv̀Vcz�èi����xwWXbvbbXw{̀|XèrvẁdevwyXevet̀f̀tvpyvVẀpXẀWX̀wXYveXwvWX̀tYdeYfzv̀�fYY��wXV̀��ẁWXVVv̀vVWXỲ�WX̀���& �!"�
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ipfeeXVeXV̀ xẁ wXzftewXwvẀ �ur̀ rvẁ tfeèwXzftewXwvWX̀ txeX̀ bc̀ �wYvVW{̀ |Xtt̀ �dwfWft�v̀ XVrXetfWXVef�fXwvwX6xẁkjiggg���qj|h�|���k�{̀ipfeeXVeXV̀wXzftewXwvWXt̀�ur̀yfYWvWXt̀bc̀�wYvVẀt�p̀Xeèv�efXy�Yvz̀WXV̀aì�dYf̀�g�g̀XVYfzè�wftr̀��pbvVfXt̀Uuè�gagh̀wXzftewXwfVztVdppXẁkhj��g{̀
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�'(� )01234567894@A3BC77901204DEB45678204F61GH79048904I9P46052GF23946412GG945Q312H9HH23R4STTUVWXỲabUcbWcVWTTWXVdeXfgT̀chciUXVUpVqrstpgXbWuUuuWXVvhTTVWcVhcpWfvWXUXWVUpVWcVUawvxXhfWXUbVbWTvUiUXWVWTTWXVUccUcVbhfvXhYaveXVWTTWXVygwTUXWVfxyVgXVUawvxXhfWXUbVUvvVUcpgcbUVYUfuXxfuWwvWvV�pUXVx��VWc�VWcV�������
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��&'�����
��������������������!�������������#����������	����	������I��(��
����������
����������'�����
������$�����
��%�������
��&'��6����I��(��
��!��������	�����"����
��
��
��(��$����)�kWUVdbaiWgSpfSbUifXlge�&����"���5�
��0���
�����������0���
������������
����"���
�
0��"��	��
����"��0����	������	�����	���5�
��0����	�����	���
����	�����6D������������
������
�����"��������	�!����	�������	���������������������� �	����������	����6����
������	����������������	�������	�����	�������������������
�����������������
���������� �	��)�'�������	�!�
�
���������	����������	���
����	�������6���
�8�������	�����"�	�!����	������������6������#��
�5�
������%�������
��&'��6D�����!�����
��������������	���
��������	�����������
����������%�������
��&'�)S
RumS wn����������o�����p���������q��������
2���%�������
��&'����	1��
���C�
�����������������������������!���������A����������������	��������������	��
����	�����6D���	������������	�������	�����#����������������	��"���8�����
�����	�����
���������	���6�����������	�����������!����������������6�!��
���������	��H����
���	�������"���������
�����!������������������
��!������)�&��I����	��
�����������
�����������������������&������6����4��"���������������������
��%�������
��&'�)�&��I����	��
�����������	�	�6����������	��
�����������������	���
���Q�"�����	��
��������	��6������������
������������������������������������&������6�����%�������
��&'��#��0�
��



�

�

������	��	
����
�����������������������������	�����	�����	�������� !"����
��������������������������	���
#���	��������������
���#������$
��
%	����������	������#	��������#	�"�����������$
�%�
�
�����"������&���������'�
�
��������������������#�����������	��������	�������(	���
(���
�������	�����	�������� !)�01234356728943@492341956AB23B435@C841213�����	����	�
��	������������$
�����	�����	�������� !����D��
����
���������!������%E������F��������
��
��D��
�����!��
�����	
��������	������G����)�H��(���!�����������������D���������������	
�����	I��'���	
�����������	���
�#����������	�����	�������� !)�P2@QR5S92136A9485AR413B435@948T1384RAS52@AB213S2@3RA32Q489A323AB6515U@3A3S295VAS5U@3G�'W
�����	
	�����
�	���������	�"�
�
'�
������	
���
#	���������
����	%���������	�����	�������� !����
���
��
���&������������	I������	%����)��



�

�

��������	���
	���
���
��		���
�����������
�
�������� �!�" ��

�� �!�#��$%��!"�"��&&"#�"!%"�
�'('(� )01232345126037482649@7049A23B737B2487C7D9@70423B2738780A73EFGF)H3F48264987049A3G2D567872I3FB2487C7D987043)51P2674QR3B273S780A73
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���eee�h�dfeg��htijkjlffe
�010m� SB38C5CnCA98BAoF8CEPCBEC38AB3WApQ5CC38C38qA358W67G53rG567AB3WW38As367CWI3DWt8G567P35CWP38898@ARupSVA
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