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w x_ceuè ^_e\ycat_zfu]ê
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XYZY[Y\]Ŷ_̀ abcdecf



��

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

� �������

$%�&%'�(�'�	�')*���&	
��+
��%�)��,-��.
�/,�/��0���1�2"�� 

3�/�%�45�	�6.
�/,�/���1 7����1 �"����������

8�5&9
�	/
&.
�/,�/����"�����1 

4(
���,4%:&%	���%�+
��%�.
�/,�/����#���

;��&%'�/.
�/,�/����"���� ��1 

.
�&�	
�%�	
��.%�	<,��/��=��&	
��

>?@ABCD@EFGAHIJKLMNO

P""�1Q�������RS T�UVWXYZ1![\]̂_[̀ Pab��������"���� ��� �1�0���0�� ��"����01�

�1 ��1��������������1 �� ���������� �����1� ��7����������1 ��1�"��������YSTc�VddWZ

��1���������7� �"����01ef����7����������1 ����1��������������1 �� ����1 � d1��1��

[\]̂_[̀ Pag��������"���� ������h

ijklmnopqrsmtumvmjwxyz{uquuzwyjxmr|yx}~yuwz{xy{�jxyz{y{�zt�ztmv����v~q���
itmjxmrqr�lx�jxym{xuy{�w}y�z�}tm{yjityjlu

v����v~q�

qrsmtumvmjwxyz{
������rj�
�������

���n����rj�
���n���

�ljwmkz
�������

�̀##� ��� ceYS ce�S �S
������ ceYS �S �S
�1���� � �e�S �S �S
�̂�2� �1 ��� �e�S �S �S
]1� 1�� �� �e�S �S �S
�̀��1 �� �eWS �S �S
P������1 �eWS �S �S
P0�1�� ��"�� �eWS �S �S
����1��������"1�� ��1 �e�S �eWS �S
P2������� �e�S de�S �S

�̀��1 �� ����1 !1��Q���"�����������"�1��T� ����� �̂ ��2� �1 �����2������������1 ���� �

�����7����2� ����Z���cS � "����01��������"���� ���� ��eYS � ����7��1 ��1���������

"���� ��� ��1�0���0�� ��"����01�� �����7���1 ��1���������e

>?@ABCD@EFGAHI�FKAHNEA?O

P""�1Q�������RSTRVc�XZ�1![\]̂_[̀ Pab��������"���� ������1 �� ���������� �����1� 

��7����������1 � ��1�0���0�� ��"����01��1 ��1�����������1�"��������YS TdVWYZ

"����01��������"���� ��ef����7����������1 ����1��������������1 �� ����1 !1��������1 �

�� �¡�¢£�¤¥¦§̈©ª«©¬

 



��

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

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

()*+,-./-0)-1234,56

����7& �& ����� �!�&�!�����  ������ ����"������	
�8�������"����$������%����� $

9���:;<<=��>������	
��������������������!�����7������������7�������?�����?����

!����������"�����%����� $:���@;<�<��>� �!�&����������������'A"���?�������!�����

����!��������"���!�����7�������������	
�8�������������������B

CDEFGHIJKLMGNOGPGDQRSTUOKOOTQSDRGLVSRWXSOQTURSUYDRSTUSUZTN[TNGP\]̂_PXK̀ ab
CNGDRGLKLYFR̂DRSGUROSUcSdTFDN[DUSDeFSUSQDFCNSDFO

KLMGNOGPGDQRSTU

P\]̂_PXK̀ a

HbfghiLDj
klmnnop

F̂DQGET
klmnZnp

���q�������� r'<� r�
���"��#$ r'�� r�
	�������� r'�� r�

 ���������������>�������!������ r'�� r'��

������������������>�������!������ r'�� r'��

()*+,-./-0)-1st3)-5.)u6

�����7& �& ����� �!�&�!�����  ������ ��� ���;�����>������	
�8���������������

���!�����7���7�������?�������!�����!����������"v��<;:=��>� �!�&����������������'

A"���?�������!���������!��������"���!�����7������������"�����������	
�8�������

��������!�������������7������������� ��!����������������������?������#����'

245)65)uw)6+.3t.1st3)-5.)u6

���"����=���q�� �!�&�!�����  ������ �����������!���������������>��������&� ��$����!�����

���"�7�����!����������x�:9�����������	
�8�����������������!�����7���7�����

��?�������!��������q����������������� �!�&������������������!�����7���7�������?����

�?���'

yz{|y|}|~�|~��z����|�{|�|����z~{�~���~���������{

��5.-*�.-�)3-,���*5+�6

	���>��� ���>�%���������� �����7 �����"�!"����"��������?�����?����!��>����

�� ��������>���%����$������ �$����������!��������"������	
�8���������'

A�����"�������7���������7���%����$������ �$���������������=���q���� 

!�������# < >�%�� ������>������	
�8 ���9��r���� �9 �#;��$����! 7���#

�������q���������!��������!"��#�>���&��� ����>����"��%����$������ �$����������#

�!� ����������!����!��>���������7�!��� ������>���B

������������������ 



��

�����	
�

�������� ������ �����������
��

����������

��

����������	�
��

����������	

��

 !"#$%&'%$&( )*� +*, )*- �*. �*/
0 12%3$45%35 )�6 )76 �)6 �)6 �86

1$($9!"(5:;'4&<5"5=&54:'(5!&="55>:"!?@"!($4!9&@(?:'(&A0 1B$%!%-C<55#:"$!9

3'(?!"$%D8E$>544'&5&'EF21 0FGHIJA)K.K-K)�K!%4)/(DL4!@BM

�����	N�

�������� ����������	
��

����������O
��

����������P
��

����������

	���
����������

	
��

 !"#$%&'%$&( +*/ )*7 �*. �*, .*)
0 12%3$45%35 76 )�6 )76 )-6 �+6

QRSTUVWX

YZ[\\]̂ _̂̀ab1@(?:'(&'E4@&:'%$!K?"'9'%D54!c%'"(!93'%:"!3:$'%&'E(=&395D"'=?&K(!@

'33="$%&=&35?:$c95$%4$d$4=!9&4="$%D:;5E$"&:E5<4!@&'E:"5!:(5%:*G@&:'%$3&@(?:'(&

$%39=45M&?!&('E:;5%53#(=&395&K&'(5:$(5&?"'D"5&&$%D:':$D;:%5&&'E:;5:;"'!:K&<!99'<$%D

4$EE$3=9:@K4$EE$3=9:@c"5!:;$%DK!%4L'"?"':"=&$'%'E:;5:'%D=5*e;$95:;5&5&@(?:'(&3!%'33="

!:9'<4'&5&K:;5@'33="('"5E"5f=5%:9@!%4<$:;D"5!:5"&5d5"$:@<$:;;$D;?':5%3@!%4!:

;$D;5"4'&5&'EE$"&:D5%5"!:$'%!%:$?&@3;':$34"=D&*H%595d!:54"$&#'E!3=:54@&:'%$!$&

'c&5"d54$%(!95&!%4@'=%D5"!D5D"'=?&*

gThijklmijSiniXoTWUVS

H4d5"&55d5%:4!:!59$3$:54c@!3;53#9$&:E'"&$455EE53:&E"'(!9!"D5&:=4@3'(?!"$%D8E$>54

4'&5&'EF21 0FGHIJ A)K.K-K)�K!%4)/(DL4!@B<5"55>?9'"54E'"4'&5C"59!:54%5&&'E

!4d5"&55d5%:&*Hp'3;"!%CH"($:!D5q5&:E'":"5%4$%:;5&54!:!"5d5!954!?'&$:$d5:"5%4

A?r+*+8BE'":;5E'99'<$%D!4d5"&5"5!3:$'%&M&'(%'95%35Kd$&$'%!c%'"(!9K4$ss$%5&&K

?!9?$:!:$'%&K<5$D;:$%3"5!&5K5"53:$954@&E=%3:$'%K5t!3=9!:$'%4$&'"45"K&5>=!9E=%3:$'%

!c%'"(!9KE!:$D=5K!%4&#$%4$&3'9'"!:$'%*

uvwxyz{|x}~���z|yv�

e5$D;:D!$%<!&'c&5"d54$%&;'":C:5"(K3'%:"'9954:"$!9&!%49'%D5"C:5"(=%3'%:"'9954&:=4$5&$%

!4=9:!%4?54$!:"$3?!:$5%:&�\__�[�����\[����_̀[�a���\���������_�\_�_[̀a���\����[���\_

����_̀�̂�̀����Z[a���\�������

������ ¡�¢£¤¥¦§̈©§ª



��

������	
������������	

�������������������� �� !�����"�#�"���$��������""�#����" ���#�"� ��%��"�#��

 ���� ����""& ����!�����#�!!������ $�������� ����#�����#�"���$��������'���� !���

$� �"�����()*��������� +���"�#���,-+,-�+��#./�����%�" +��#'��������01'���""

/23.(/4567#� � �������"�#!������#���8�#������""�#����" �� �%���"��#������� +�'���

�� ����������� ���'���������!9$�������������������#�����'����!���"���$�

������� 02� '�������� �'�8��'���������" +'��'��#� � �!�� ����#���:;�9<��=#�&>����

�  ������#���'�'��'������������ ���'���������������#���"���$�:?�<$��� ���������>0

2����"�#�"���$��������""�#��������������" ���#�"� +�'������� ��""#����� � ������

'��������+ ���"��������""�������������� 0

2��'�����"���$��������""�#����" ���'�"#�����#�#�"� ���� ���'���� ���#� ��#��:���#

@�9<&��� >�����'���� ��'�������������������� ��!;0?$��� ������������'�

/23.(/456A ����� ��#<0@$��� ������������'��"���$������0-'�����������'��

����$"�()*�'���� 0

2���"���$��������""�#��������������"���'�"#�����#�#�"� ���� :���#9BC9D&��� >+�'���

������ ����!������'���� ��()*��������� +��'���'���'��!!����!/23.(/456A ��

���� ����"&������ ���" �����:E<$��� ���������>02����������""�# �'�8��'���������" ��

�#�"� ���� :���#9�C9D&��� >+�'����������"�����""&�������!�"�'���� ��()*

��������� ���"�#�����������#,-�����%�" $�������������������� �����'�����������

����� �%������0

FGH IJKLMNOPQLRSTUVWQORQSXQ

-'�!�""������#%�� ��������� '�%�$����#����!��##������� ������%�"� ��!�� ����#���0

����� ��'� ��������� ����������#%�"������"&!��������"������!��������� �8�+��� ���

�"��& ��  �$"�����"��$"&� �������'���!��Y����&��� ��$"� '���� �"��"����� '����#���

�Z�� ���0-'� ��#%�� ��������� ���"�#�[�"������+����'&"�������������+������#���+�����"

!�$��""�����+���#����"�����&���� �+#��$����\������#� � ��������� ���'�������#�"��� �

����$�"� �+#& ��� ��+'&���"&�����+'&���'�����+�"�� +�����������������#�������'������

 ��������+���� ����"�$ ��������+]���#���+�����+����������� +��������&�#�����+��������� 

��$���&+��"�����&��$�"� �+,- ���"��������+ "�������� &�#����+ �##��#���'+

�'���$��&�������+�'���$���� �'���$��&������� �������+������& ���������+��# �����

����Z�������0

_̂̀_a_bc_defghijkil



��

� ����	
�����	�
�

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

#$%&'(%')*+,-.*/012($'34&5%6&73(8%&9$%:3(%&;:<'=5;:68;':9;8$>?-@/A%:BC=%

;:$;5;8'D(E%FGFH)43'I%8;:%H6:&J6D'I%8;:%K6:&%:BC=%;:&3<%D(E%FGFH<6D56=6B%J;:%KLMNN

OPQRNSTPUVWXMPYNPUVZV[\U\M]̂P]\XU_̀abcdF/'(%6&73(8=%:8;(:'8D%<'==%:&%&)'D

*+,-.*/0129$%:<'e6&=;:;(8%D%&9;8$D6:;8;&;:%H<;=%8;&;:%H6=;8D;J8C4;:%H'D%DC8$D'=C<;:

LMNNOPQRNSTda

��f ��ghijjklmnopooqrsnotnkujvwvxsqlquylizxnwp{|nxilqsn}rsv~q�nvqsm
��vx|qlvunwq����muln{m��vx|qlvunwq�vw�qk�s�mhi��qrsxnl�ksvqwsx�vs�
hr�v�n|�lqwvk

>'6&=;:;(8%D%&/D3G /'(;:G,<$%&34% .))%<8':0<8;�%
�';%8C
E*;(J%D;&':%��e
�C&D'ICe
*;(J%D;&':%
E*68;'�K

*;(J%D;&':%/'(%
*%<'==%:&68;':

>'6&=;:;(8%D%&/D3G *;(J%D;&':% 0�> >=6I

.:BC=%E>?-@/AK
+:$;5;8'D(

�43'I%8;:% @�=G�&6C @'D�=G89;<%
&6;4C

�F� �F� *%e%�64368%&'(;:GF/'
:'8%I<%%&�=G�&6C

-6D'I%8;:% ��=G�&6C �=G�&6C �F� e *%e%�64368%&'(;:GF/'
:'8%I<%%&�=G�&6C@�=G�&6C �=G�&6C �FA e

��=G�&6C �=G�&6C �F� e

.:BC=%E>?-�0�
-G-;:&3<%D(K
+:&3<%D(

>6D56=6B%J;:% �����A�=G�&6C �=G89;<%&6;4C �F�� �F�� #;8D68%&'(%3J96D&(F
/':'8%I<%%&89;<%8$%
J68;%:8�(3(364&'(%

.:BC=%E>?-�0K
+:$;5;8'D(

*6:;8;&;:% ���=G89;<%&6;4C �=G(;:G4%&'(% �F@ �F� /'(%6&73(8=%:8:'8
:%%&%&

>;=%8;&;:% ���=G89;<%&6;4C �=G(;:G4%&'(% �F� �F� /'(%6&73(8=%:8:'8
:%%&%&

.DC8$D'=C<;: ���=G)'3D8;=%(
&6;4C

�=G(;:G4%&'(% �F� �F�� /'(%6&73(8=%:8:'8
:%%&%&

�8$%D/D3G(

0=;8D;J8C4;:% ��=G89;<%&6;4C �=G89;<%&6;4C �F@ �F� /'(%6&73(8=%:8:'8
:%%&%&

�>$6:G%D%468;�%8'D%)%D%:<%

� ¡ ¢ £¤ ¥¦§̈©ª«¬ª



��

������	�
������	��	�	���������

�������

�������� !�"� #�# $�%&'(�)*+,-�./�012���1"34�1�5 ��$$�2��6��7� #8!�-*9:4 !

���;�"�#.�2 52�5�!��1 5#-:.�74 $"1�618. -5<=�4>) #���?8#�.�5�$ !"1�618. 1#5 �

!�2 ..�5���>

@ABCDEA�F

�������� !�"� #�# $�%&'(�)*+,-G./ 52���1"34�1�5 ��$$�2��6��!�H� #� !�I�!�/�

�"�#.�2 52�5�!��1 5#�5��7� #8!�-*9:4 $I�"�! ���-=JJJ./K��315�6!���1I1���� #�#4

2 .��!��� �"�2�L -5<M=4>N 0�I�!O�6�!�0�#�MJP152!��#�15I�"�! ������;�"�#.�

2 52�5�!��1 5-:.�74�$��!2 52 .1��5���.151#�!��1 5 $�%&'(�)*+
,>) #���?8#�.�5�$ !

I�"�! ���1#5 �!�2 ..�5���>

Q�RES�T

�%&'(�)*+U -J>M�./�012���1"34�1�5 �#6 0 �2"1512�""3!�"�I�5��$$�2� 5�6�

�6�!.�2 ;15��12# $�1/ 715>) #���?8#�.�5�$ !�1/ 7151#5 �!�2 ..�5���>
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|� }x~�rwz�r~zpr�zqr�x}�ouwn�xtw~zqnp��������

|� po��xqxrwz~pts�x~�po�py��qurn�z�rwz~pts�rx�vnrwn���x~��pvt~xprz�}x~�rwz�
�pnqrzqpquz�r~zpr�zqr�x}��ntxvp~�b�fnox~yz~��������
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|� �x~�tprnzqro��wx�wp�z�qz�z~�rp�zq�x~pv�abcdeafghm��rxvz~p�nvnrs�
owx�vy��z�zorp�vnowzy��nrw�x~pv�abcdeafghm�t~nx~�rx�nqnrnprnq��
r~zpr�zqr��nrw�abcdeafgh�ijkclgm������

|� gy�nqnorz~��s�yzzt�nqr~p��ou�vp~��b���yzvrxny�x~��v�rzpv�nq�zurnxq��
epuw�nq�zurnxq�owx�vy��z�py�nqnorz~zy��s�p�wzpvrw�up~z�t~x}zoonxqpv�
�onq��rwz�ptt~xt~nprz�zquvxozy�op}zrs�qzzyvz����nquw�}x~�yzvrxny�
py�nqnor~prnxq�pvrz~qprnq��nq�zurnxqo��zr�zzq�rwz�r�x�p~�o�pqy���nquw�
}x~��v�rzpv�py�nqnor~prnxq�pvrz~qprnq��nq�zurnxqo��zr�zzq�rwz�r�x�
��rrxu�o���fx�qxr�py�nqnorz~�nqr~p�zqx�ovs������

|� ������nqr~p��ou�vp~��b���z�z~s����zz�o��dprnzqro�qxr�~zotxqynq��rx�
�������ps��zqz}nr�}~x��p�wn�wz~�yxoz�x}���������x~��������lwz�
�p�n����yxoz�owx�vy�qxr�z�uzzy�������z�z~s����zz�o������

|� j~pv�abcdeafghm��x~�pqxrwz~�pqrntosuwxrnu��zynuprnxq��owx�vy��z�
�n�zq��nrw�rwz�}n~or�nq�zurnxq�x}�abcdeafgh�ijkclgm��pqy�
uxqrnq�zy�}x~����zz�o��pqy�rwzq�ynouxqrnq�zy��rx�zqo�~z�pyz��prz�
rwz~ptz�rnu�tvpo�p�uxquzqr~prnxqo�}~x��abcdeafgh�ijkclgm�������

|� �t�p~y�yxoz�py��or�zqr�x}�abcdeafgh�ijkclgm�owx�vy�qxr��z�
�pyz��x~z�}~z��zqrvs�rwpq�z�z~s����zz�o��ivnqnupv�z}}zuro�x}�zpuw�
�t�p~y�yxoz�py��or�zqr�owx�vy�qxr��z�pqrnuntprzy�zp~vnz~�rwpq����zz�o�
p}rz~�nq�zurnxq������

|� g�xny�nqpy�z~rzqr�py�nqnor~prnxq�nqrx�p��vxxy��zoozv���������

|� czz���vv�d~zou~n�nq��bq}x~�prnxq�czurnxq�����}x~�nqor~�urnxqo�}x~��oz��
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|� �qx�q�wstz~ozqonrn�nrs�rx�~notz~nyxqz��tpvntz~nyxqz��x~�rx�pqs�
z�untnzqro�nq�abcdeafgh�ijkclgm������
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|� iz~z�~x�pou�vp~�z�zqro��nquv�ynq��or~x�z��nq�zvyz~vs�tprnzqro��nrw�
yz�zqrnp�~zvprzy�tosuwxono��abcdeafgh�ijkclgm�no�qxr�
ptt~x�zy�}x~��oz�nq�tprnzqro��nrw�yz�zqrnp�~zvprzy�tosuwxono�������

|� kz�~xvztrnu��pvn�qpqr�csqy~x�z{��pqp�z��nrw�n��zynprz�
ynouxqrnq�prnxq�pqy�uvxoz��xqnrx~nq��������

|� lp~yn�z�fso�nqzonp{�fnouxqrnq�z�r~zpr�zqr�n}�uvnqnupvvs�ptt~xt~nprz�
������

|� �zrp�xvnu�iwpq�zo{�grstnupv�pqrntosuwxrnu�y~��o�wp�z��zzq�

pooxunprzy��nrw��zrp�xvnu�uwpq�zo�rwpr��ps�nqu~zpoz�up~ynx�pou�vp~��

uz~z�~x�pou�vp~� ~no��� lwzoz� �zrp�xvnu� uwpq�zo� nquv�yz�

wstz~�vsuz�np��ysovntnyz�np��pqy��zn�wr��pnq��������

 �¡¢£¤¥¦§¢̈¤©ª«�«¬�®ª«̄¤°¤±�²¤§§ª°³±́��xqnrx~�tprnzqro�}x~�
os�trx�o�x}�wstz~�vsuz�np�nquv�ynq��txvsyntonp��txvs�~np��
txvstwp�np��pqy��zp�qzoo���xqnrx~��v�uxoz�~z��vp~vs�nq�tprnzqro�
�nrw�ynp�zrzo�x~�pr�~no��}x~�ynp�zrzo���������

 �®¢±§ª£ª¤©ª«́��qyzon~p�vz�pvrz~prnxqo�wp�z��zzq�x�oz~�zy�nq�
tprnzqro�r~zprzy��nrw�prstnupv�pqrntosuwxrnuo��������

 �µ¤ª¦¶°�·«ª¬́�cn�qn}nupqr��zn�wr��pnq�wpo��zzq�~ztx~rzy���xqnrx~�
�zn�wr��pnq��������

|� ştz~t~xvpurnqz�np{�anotz~nyxqz�r~zpr�zqr��ps�zvz�prz�t~xvpurnq�
vz�zvo��hxq��orpqynq��wstz~t~xvpurnqz�np���wzq�pooxunprzy��nrw�
wstx�xqpyno���upq�vzpy�rx�yzu~zpozy��xqz�yzqonrs�nq��zq�pqy�
�x�zq�����¹��

|� j~rwxorprnu�wstxrzqonxq{�pooxunprzy��nrw�yn��nqzoo��rpuwsup~ynp��
�~pysup~ynp��pqy�osquxtz�upq�xuu�~��zotzunpvvs�y�~nq��nqnrnpv�yxoz�
rnr~prnxq��nrw�x~pv�~notz~nyxqz���oz�up�rnxq�nq�tprnzqro��nrw�
up~ynx�pou�vp~�ynozpoz��uz~z�~x�pou�vp~�ynozpoz��pqy�uxqynrnxqo�rwpr�
ux�vy�p}}zur�wz�xysqp�nu�~zotxqozo��������

|� hz��xtzqnp��kz�r~xtzqnp��pqy�g�~pq�vxusrxono�wp�z��zzq�~ztx~rzy�
�nrw�pqrntosuwxrnuo��nquv�ynq��abcdeafgh�ijkclgm��dprnzqro�
�nrw�wnorx~s�x}�p�uvnqnupvvs�on�qn}nupqr�vx���wnrz��vxxy�uzvv�ux�qr�
�º�i��x~�p�y~���nqy�uzy�vz��xtzqnp�qz�r~xtzqnp�owx�vy�wp�z�rwzn~�
ux�tvzrz��vxxy�uzvv�ux�qr��i�i���xqnrx~zy�}~z��zqrvs�y�~nq��rwz�
}n~or�}z���xqrwo�x}�rwz~pts�pqy�ynouxqrnq�prnxq�x}�abcdeafgh�
ijkclgm�owx�vy��z�uxqonyz~zy�pr�rwz�}n~or�on�q�x}�p�uvnqnupvvs�
on�qn}nupqr�yzuvnqz�nq�º�i�nq�rwz�p�ozquz�x}�xrwz~�up�oprn�z�
}purx~o�����»��

|� dxrzqrnpv�}x~�ux�qnrn�z�pqy��xrx~�n�tpn~�zqr{�wpo�txrzqrnpv�rx�n�tpn~�
��y��zqr��rwnq�nq���pqy��xrx~�o�nvvo���oz�up�rnxq��wzq�xtz~prnq��
�puwnqz~s��nquv�ynq��p�rx�x�nvzo�����¼��

|� czn��~zo{��oz�up�rnx�ovs�nq�tprnzqro��nrw�p�wnorx~s�x}�ozn��~zo�x~��nrw�
uxqynrnxqo�rwpr�txrzqrnpvvs�vx�z~�rwz�ozn��~z�rw~zowxvy���������

|� fsotwp�np{�eoxtwp�zpv�yso�xrnvnrs�pqy�potn~prnxq�upq�xuu�~���oz�
up�rnx�ovs�nq�tprnzqro�pr�~no��}x~�potn~prnxq�tqz��xqnp���������

|� d~nptno�{�wpo��zzq�~ztx~rzy��cz�z~z�t~nptno���ps�~z��n~z�o�~�nupv�
nqrz~�zqrnxq���������

|� lw~x��xrnu�lw~x��xusrxtzqnu�d�~t�~p��lld�{�wpo��zzq�~ztx~rzy��
�������

|� g�xny�nqpy�z~rzqr�py�nqnor~prnxq�nqrx�p��vxxy��zoozv���������

|� c�nunyz{�lwz~z�no�nqu~zpozy�~no��x}�o�nunyz�prrz�tr�nq�tprnzqro��nrw�
ouwn�xtw~zqnp�x~��ntxvp~�ynox~yz~��pqy�uvxoz�o�tz~�nonxq�x}�wn�w�~no��
tprnzqro�owx�vy�puux�tpqs�y~���rwz~pts���������

|� bqu~zpozy�ozqonrn�nrs�nq�tprnzqro��nrw�dp~�nqoxq½o�ynozpoz�x~�rwxoz�
�nrw�yz�zqrnp��nrw�hz�s��xynzo{�wpo��zzq�~ztx~rzy���pqn}zorprnxqo�
nquv�yz��zqrpv�orpr�o�uwpq�zo���xrx~�n�tpn~�zqr��z�r~pts~p�nypv�
os�trx�o��pqy�}zpr�~zo�uxqonorzqr��nrw�kz�~xvztrnu��pvn�qpqr�
csqy~x�z������»��

|� fnozpozo�x~�uxqynrnxqo�rwpr�ux�vy�p}}zur��zrp�xvno��x~�wz�xysqp�nu�
~zotxqozo{��oz��nrw�up�rnxq�nq�tprnzqro��nrw�o�uw��zynupv�uxqynrnxqo�
�z�����~zuzqr��sxup~ynpv�nq}p~urnxq�x~��qorp�vz�up~ynpu�ynozpoz�������»��

^^^^^^^^^^��_¾��������	��̂ ^^^^^^^^�
lwz��xor�ux��xq�py�z~oz�~zpurnxqo�nq�uvnqnupv�r~npvo�nq�tprnzqro��nrw�
ouwn�xtw~zqnp��¿��À���z~z�wzpypuwz��tp~�nqoxqno���yn��nqzoo��p�prwnonp��
}prn��z��uxqorntprnxq��ysotztonp��ozyprnxq���zn�wr�nqu~zpozy��tpnq�nq�
z�r~z�nrs��pqy�y~s��x�rw��lwz��xor�ux��xq�py�z~oz�~zpurnxqo�nq�uvnqnupv�
r~npvo�nq�tprnzqro��nrw��ntxvp~�ynox~yz~��z~z��zn�wr�nqu~zpozy���À�nq�
�xqxrwz~pts�r~npv��pqy�r~z�x~�pqy�tp~�nqoxqno���¿���À�nq�py��qurn�z�
rwz~pts�r~npv����¹��
lwz��xor�ux��xq�py�z~oz�~zpurnxqo�rwpr��z~z�pooxunprzy��nrw�
ynouxqrnq�prnxq�}~x��uvnqnupv�r~npvo�nq�tprnzqro��nrw�ouwn�xtw~zqnp��z~z�
p�nrprnxq��yzt~zoonxq��pq�nzrs��pqy�p�prwnonp��gy�z~oz�~zpurnxqo�rwpr��z~z�
pooxunprzy��nrw�ynouxqrnq�prnxq�}~x���ntxvp~�ynox~yz~�r~npvo��z~z�
wstz~�vsuz�np��xqz�o���zur��xqxrwz~pts�r~npv��pqy�wstx�nqzonp�pqy�rp~yn�z�
yso�nqzonp��xqz�o���zur�zpuw�nq�py��qurn�z�rwz~pts�r~npv����¹��
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^^^^^^^^^^�_�̀ ����������	��̂ ^^^^^^^^�

|� f�z�rx�ikc�z}}zuro���oz�up�rnxq��wzq�py�nqnorz~nq���nrw�xrwz~�
uzqr~pvvs�purnq��y~��o��g�xny�pvuxwxv��������

|� f�z�rx�wstxrzqon�z�z}}zuro��wstxrzqon�z�z}}zuro�x}�xrwz~�y~��o��nrw�
rwno�txrzqrnpv��ps��z�zqwpquzy��������

|� e}}zuro�x}�vz�xyxtp�pqy�yxtp�nqz�p�xqnoro��ps��z�pqrp�xqn�zy��
������

|� in�zrnynqz�pqy�~pqnrnynqz�nqu~zpoz�rwz��nxp�pnvp�nvnrs�x}�~notz~nyxqz��
������

|� ivx�ptnqz��ps�yzu~zpoz�uvzp~pquz�x}�~notz~nyxqz�����¹��

|� �v�x�zrnqz�pqy�tp~x�zrnqz�nqu~zpoz�tvpo�p�uxquzqr~prnxqo�x}�
~notz~nyxqz���������

|� ip~�p�p�ztnqz�pqy�xrwz~�zq�s�z�nqy�uz~o�yzu~zpoz�tvpo�p�
uxquzqr~prnxqo�x}�~notz~nyxqz���������

^^^^^^^�̀���������
����	�̀ ����	��̂ ^^^^^^�

|� azqpv�x~� z̧tprnu�b�tpn~�zqr{�yxoz�ptt~xt~nprzvs��nrw�x~pv�
abcdeafghm�t~nx~�rx�nqnrnprnq��r~zpr�zqr��nrw�abcdeafgh�
ijkclgm��g�vx�z~�orp~rnq��yxoz�x}�abcdeafgh�ijkclgm�x}�
���������ps��z�ptt~xt~nprz�nq�ox�z�tprnzqro��������
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��B�#�$#,!$,"��!(#�r:,#�":#>,�!�,�%�#B��%,��<

��Cs tR���u�	�vtR���u�vQ	��
��v�G��G�wtt�x

3",�>���!"��+880 !"#�$�#%�&,�!�y(�!#;��&+��!��$!%,��%#���,B,�>�#!�./�01.2349

,�!�!#>�?�$��$#��!#@�%,�>�z$�#,����K!$$#�z,�!%��(�JII$!%,��%"O<�-��z$�#,����&

=!:�&,��?+�B�#?!�&'#:,",�>?':%�B��%:!��(#���B�#�&!+%�##���,B,�>$�!"�!$-�#�","<8-�

#��!%,��"-,$%�./�01.2349%-�#!$(,":�@�� �<

��C{ |��Qt
��
�	G�
}
�G�	���

2,"#:$%,���+'�&(%��$�#!%:#�#�>:�!%,��-!"'���!%%#,':%�&%�!�%,$"(�-�%,�!>��%"<~�%-

-($�#%-�#�,!!�&-($�%-�#�,!-!B�'���#�$�#%�&,�!""��,!%,�� ,%-�#!�./�01.2349�#

./�01.234567�839:"�<5!:%,��,"!&B,"�& -��$#�"�#,',�>./�01.234567�839+�#

$!%,��%" -� ,��'��z$�"�&%�%��$�#!%:#��z%#���"<

��C� ������H	�	���

./�01.234567�839"-�:�&'�,�=��%�&,�%�%-�&��%�,&�#>�:%�!��:"���?!�&�!#��:"%'�

%!@��%�!B�,&,�!&B�#%��%,�=��%,��,�%�!'���&B�""��<TUVV�YUWaVW_\m\�̀_̀UêWèY_f�j!�&
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]̂ _̂̀ âb̂ cdefghijhk



��

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

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

��	������������	�� ����!���	��	������������
�����������������������������	�������

�����������	�����������
	���������

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

���������������	���������
�������	��������������������������������"
	��������

������������
�����	���������������#����		��	������������������������������������

��$���
�	�����������������%�	���	��������	����������������������������

�������������
#������
	�������������������������	������ �������	������!��&�'�

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

(������������	�����������������������������������������	���������������

))*+,-./01/23

4��	���������	�
������	������������������������������������������������������������

��� ������������������ �� 5 6� 6� %7 ������ 8�� ������������ 5 
�& 8 	�	�����
�9���
�9 

7�:�;�< ������
�� � ����
� �" 	
���68�� �9	
������ � ���� '�� ��������� ������� ��

(�5"�:=>�?���������������#��������8@��<�����������������������A

4��	��������	���������
�����������#����������
�������������
�����������������������

����������@�8>"(��

4'�BC4DEF (?>��EG %���	������& F��� E����� '�H������ �� � ����������� ��

������ �������������	����������H�����������������	�������������

��������� �������������	�������������������#��������� #��������� ���#���	�#������

�����������������������������8��I����I���5:�I�����I@�����	������	�������

4��	������������� ����	��������:I�I	��
������ �� ��
�����%BFJ&������������������

5;8�����	������	��������������	������

������������	���������������������������������������(��	�������������������������

������������
����������� �
�����	���	������
�����	��
��������@������

KLMLNLOPLQRSTUVWXVY

 



��

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

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

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

�����������������+�������
���*���������*����������,��+-������.���"�����'����

�����������/����'�&������0�12/3�,2+�����������������������������(������

����������������������14/�, 1+�����������������������������(������*�����

������������5�

6789:;:8<9=><?@<8A9ABC

67D6@EFGHIJKLMN<FOJMI

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

����P�������������)�����Q���(��������������������������*R�������������(�
��

����P���������������������*�����������������������
��10!15������������
��1

0SQ�15����������*������

���� �!"#'���������(�����������*�����*���������*�������
0T���4�21�U���-5

��������������
��10SQ�15����������
��10!15�V2���V1�������*������Q2

���������*��������������� �!"#'����������*����������������������������

�����
����� �!"#'��������������������
0T����U�1S��-5�������������

SQ�2$�SQ�2!����SQ�2"������������)������
0T���W14�X44�-5�������������!2

��������������+������(���*�����������������
0���������������������Y24+S-5���

��������*��������������Z2���Z1�������*�����������

67D7=GH[LHFM\]IHLJFK

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

������������������������������̂+�
���	
�����������_̀aabcdedfgchigjkgflclmnopqrstu�

"��*���������������������!1���SQ�1_̀aabcdedfgchigjkgflclmnopqrptu��


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

67Dv=GH[LHFMwJIEOJFK

xyz{|}~�{�

"�������*��������������0*�����5�������������� �!"#$%&��"'�������������

��������������������*0�2���������5����������
���*���������)���������

��������������*������������)�������������������������W���)��������������


U ���)� ��������* �� ������������0�-5����������������������������
�����

���������������������*�(�������*����������)���������������� �!"#

$%&��"'�������������������(�����������������������������������������������

��������*��_̀aa�l̀gmage���kded̀�jg�dleoqtu���������*���*������������� �!"#

�������������������



��

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


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

����� ������������!�������!���������%�%����+,���������-��'$��"��

.+�/0.1�2������	 ��#!�����#�����������#����������������(�����������!����

������������������������������������������������������3$��������!���

��������(4�!!�$��%�#!���!������')�%���)*�%.+�/0.1�2������	
�!����

������������������������
������������������
�������������!#�������������������

$�!����(

1!�������%!#��!������#��#!������������������������ ��5#�-�!�����
������


��������%� !(

6789:7;<97=>

���� ��� �
����������������!������� #��(��-�!#��������� #������&�'2?�%(+�

�!����
����������� �#�����! #������@&�����%!���������(���!���������� �����%��

���������������������!��*A
�������������������� �!��
������������������
��

BBA(���������������������������������������!���������������!���� �����%

����(C�%������#�������������������#!������D���&**��%?�2"
$��������&*��%?�2"


������ ���D����&*��%?�2"��#����!���!�%���������������������������������

��&*�%?�2 �������������������������)*�%?�2
����%���#����$��!�����!

��%��������(

EF9G;=H78IG>J6:<KL>9F:GM97=>8

.���������������-!���� �!�D�����!�-�(��������� �!������$��������#%�

�������!������������������������������������ ����D��
�N/'13(������

��� �!������$��������#%�����!��!�����(��������� �!��
������������������
���

����!����������!�%���!����-��������������(����5#��!�
���!�����!����������#%

��#!����������� ����������������������������!#�������������������(

�N/'13
�!����!!�� ����5#���������!��
�����D��������� !������ �!�����

�����#��!�����
�������������
���������������
���������#%�(�N/'13���# �����

%������!����������� �#�3A�OA����#�������
����-��!�$������%��������
��-

!���!��������-��������P������� �!�D��Q"��������� ����� ��-��������# ���������

��������# ������
���� !�5#������(0�����-�N/'13��� �!�D�����-�����������

�����!�����������������������
$���������N/'13��� �!�D�����-�����#�����

�!�$!�( �!���#%� �����- ��� �!�D�� ��- !�$� ��������� ��� ��%��

������������������ ������������� ���� ������� �!�D��
�� ��������������� ��

RSTSUSVWSXYZ[\]̂_]̀



��

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

�����������	�

������
�������

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

����������������������	����������,�����$������������
���������	���������
�����������

+���
���� !"#�$%&*��������	
���
��	�����,����
�+
-��	�
�	����	������������
���

.������������
��
�'/"0$1���������+����
������
�
��������	
���
���	�
���������	
��

234456789:;46<=;>?:3@ABCCDE�����
�����+���F����	�����������������������������������

�������	
���������
-��������
�����������
��

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

�	������������
�� !"#�$%&*�������������������F����	��������
�������������	����


��������
������
	���������G�HIJK
��

������
�����������
���� !"#�$%&*	
�
�

����������
�����	�������������+��� �

���	 ��������������
�������!��
�	��
�

�	����������
�
����������������	
����-�
+���������	�����G�����������
������������

��	����
��������K+���
���� !"#�$%&* ������	�������������
�����	������

�
���������
��
��������	
����	���	�
���������	
��234456789:;46<=;>?:3@ABCLDE� �+
��	

���
���
�������
��������	
���
���������+��������
����
�
����	���������
����	��'/"

0$1�����������+��-���	���
��������	
���
���������������������������-���23445678

9:;46<=;>?:3@ABCCDE�

MNOPQRSTU

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

������%�����������	�����������������	�
��������V��
���	
��
�V�'��������	
��

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

V+��-+��W�X������	���IJX������������	V�X�����������

��������������������
��������	
���������	�
���������	
���
��
+���� !"#�$%&

'()!�%*�	����������
���Y�
1	������	�����
�����	+�����
�
���
�������	��������

�������
���������
����������������
�Y�1	�����������	�
�����
��
�
��������
���������	

�����F�������
����
�
��������	
���������������
��������	
����	�������	
������

���	�
���������	
��+��VY�I&Z���	��J&Z������������'/"0$1�����
���������	Y�Y&Z�

��	Y�0&Z����

�'/"0$1�����
��������������������)
����������
�
��������	
��+��


������		������
����������G���
V0�
����K����������������	�����0+��-�+���0���
�

�J��� !"#�$%&'()!�%*�������������
���������
����������
��������I�
W+��-�

��������������,����
��

[QU\]̂_̀ \SP_QUR

 ���������+����
	������
�����������	������������	+���
���� !"#�$%&*����������
�

������
��������	
����	��������������
����	�������	��1JX�
�����	+����
����������

���,�����%���
�����������+������������������+����
����	��	+���� !"#�$%&

abcbdbefbghijklmnlo



��

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

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

�����������������)%(&�'���������������������������������������������*������

�������������������������������+,--./,01-023435626,78076/29:;<=>(

?@ABCDEFGABDHG@IC

J��������������K������������� �!"�#	$
 �����*��������L�������������

���������������������'���������*������������������������������������������

������������������M&N �����������������������������������������������

O)P����'����������(	����'����������������������������������������

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

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

������%&�'(	�����������������)%(&�'���������������������������������������

������*��������������������������������������+,--./,01-023435626,78076/2

9:;<=>(

QRS@HRT

 �������P���������������P��������������������������������UP�����V��������������

���������������������������WX�&��������Y��������� �!"�#	$�����	
�����

�)%�������������������'���L����������L����������������������������������(

#����'������������������������������������������������������������������

������+,--./,01-023435626,78076/29:=>(

ZBE@BIS[@IS@HQ\\@EC]

������������������K�����������������������L���'���������'���������������

�����������������K�����������������������������������������������������������

���������������'�����W����������������������������'�Y������(
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BCD=E@F�Z[\\�|[\�à�}~\ea�ae�dh~f�̂gah̀[�i�k�mnG�

��H�����IMOUr�

%+1).,1(�(&235/�:.�+/0)(./�,21�12�:-.+(1�4../�+,�),4+,1�/3-),7�1-.+19.,1�+,/�42-�+1�5.+(1��{�6..V(�

+41.-�1&.�5+(1�),w.*1)2,�24�;<=%>;?@A�BCD=E@F�Z[\\�|[\�à�}~\ea�ae�dh~f�̂gah̀[�i�k�mnG�

��H����LUPLuOJNUJ�$TtOPNJOLU��

%+1).,1(�(&235/�:.�+/0)(./�12�),42-9�1&.)-�8&'()*)+,(�)4�1&.'�+-.�1+V),7X�2-�85+,�12�1+V.X�+,'�

8-.(*-)81)2,�2-�20.-�1&.�*23,1.-�/-37(X�(),*.�1&.-.�)(�+�821.,1)+5�42-�),1.-+*1)2,(�Z[\\��_fb�

�̀g\_̂egah̀[�ilmnG�

��H�����PLKL���

%+1).,1(�(&235/�:.�+/0)(./�12�+02)/�+5*2&25�/3-),7�1-.+19.,1�6)1&�;<=%>;?@A�BCD=E@F�Z[\\�

�_fb��̀g\_̂egah̀[�ilk�mnG�

%-2/3*1�24�<-.5+,/�

;)(8.-)/2,.�+*1)0.�),7-./).,1�)(�9+,34+*13-./�:'���

�+,((.,�%&+-9+*.31)*+5�

���������������������



��

�������	
������

����	���������
���������������

�����	�����	������������
����������

 ������	����!��

�������
���"����

#�����
��	��������
����������

$�

���%������&��
������'��(�)���!�*'��

������������'�������

���

������ '��

+��������	���+��
,�������

�

-�+%.-# ���"/+0 1��	��������
����������

2��		���%��������
����	����!��

0�
�	3�����/2�45�64��

7�2��		���%��������
����	����!��448�

9:;:<:=>:�?@A�BCDEFDG



CENTER FOR DRUG EVALUATION AND 
RESEARCH 

 
 

APPLICATION NUMBER: 
 

021346Orig1s055  
 
 
 

OTHER REVIEW(S) 







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

&*�'�� ��+� �����%�������+ �����������������+�,-(�,�����������"��������,�����������!�� ��+� ������

'�, ��+!� ��(���+ �."�������/ �����,����������$�'���"����0����"� ���	����
�����	�
�(���

1���.����'�+�2���� (
��+�� �(������3�

�� 0'��	0 �0� �������������"� ���� �'0�,0�� ���4�,�����5��$#���6�1�#.��,!�

�������3��!��������+ ���,���������,��"� �����������'����� ������������$*����1�$.��,!��������

3��!��������+ ���,���������,��"� ���0�������'����� �����7%�

89:�;<=>?@9�AA�B��
�
��	����
�����	�
�����+ �����������������+�,-(�,�����������"��������,�����������!��

'�, ��+!� ��(���+ �."�������/ �����,�����������!�����0���(�� 1���.

����'�+�2��� 
��+�� �(������3 �� 0'��	0 �0� ���

����������5��$#���6�1�#.��,!��������3��!��������+ ���,���������,��"� �����������'����� ������

������$*����1�$.��,!��������3��!��������+ ���,���������,��"� ���0�������'����� �����7%�

�
�
�
�
CDEE�FGGEHIEI�EJEKLMNHOK�POQHFLRME�GFQES�
�

T���!�T��� �3(��!� '%�%(��
�(����'������ (�	���� ����0���� /�� �4�,�������� �

UVWVXVYZV�[\]�̂_̀â b̀
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