
CENTER FOR DRUG EVALUATION AND RESEARCH 

Approval Package for: 

APPLICATION NUMBER: 

  204629Orig1s033  

Trade Name: JARDIANCE 
Generic or Proper 
Name:    

(empagliflozin) 

Sponsor: Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 

Approval Date:   February 24, 2022 

Indication:   JARDIANCE is a sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitor indicated:  
• to reduce the risk of cardiovascular death and hospitalization for heart failure in
adults with heart failure.
• to reduce the risk of cardiovascular death in adults with type 2 diabetes mellitus and
established cardiovascular disease.
• as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in adults with type 2
diabetes mellitus.

Limitations of Use  
JARDIANCE is not recommended in patients with type 1 diabetes mellitus. It may 
increase the risk of diabetic ketoacidosis in these patients 

JARDIANCE is not recommended for use to improve glycemic control in adults with 
type 2 diabetes mellitus with an eGFR less than 30 mL/min/1.73 m2
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LMNO�PQRSROT�UVW�U�XYZ[�\MNO�PQ]ŜOTS�-$���� �"# >�$( �@ �#� _28�����C��@0̀@"#̀�;���@?��#��$( �
@ �"�#��)"#�)%�����@"#�$��&) �$"#"# �)�$"��a-�8������?��@B̀B;�-'')�E"@�$ �%�(��*��*�$( �'�$" #$����5��(���
 _28� b����$���)����6 �C��@0̀@"#̀�;���@?>�?C5�(��� _28�4��$��� ���$(�#�C��@0̀@"#̀�;���@?>���5�(���
 _28����$��� ���$(�#�4��@0̀@"#̀�;���@?>��#���5�(��� _28�?��$��� ���$(�#����@0̀@"#̀�;���@?;�

-$���� �"# >�=�5��*�'�$" #$��� ) �$) �$ ���"$(�-�1�"#("�"$�)�>�-8G�>��)�-8�.>�=C5��"$(�� $�!���&H )�>��=5�
�"$(�I8-�>��#��=C5��"$(��"�) $"&�;�

�( �')"@�)%� #�'�"#$�����$( �$"@ �$��*")�$� 6 #$��*� "$( )��/�� �$(��)�,,2;�2")�$��#��) &�)) #$�,,2�����
��� �� �������H %�� &�#��)%� #�'�"#$;�

7-89.-��1�������' )"�)�"#�) ��&"#B�$( �)"�H��*�$( �')"@�)%�&�@'��"$ � #�'�"#$�&�@'�) ���"$(�'��& ��>�
@��$�%�$()��B(���) ��&$"�#�"#�(��'"$��"A�$"�#�*�)�( �)$�*�"��) ;�7-89.-��1�) ��& ��$( �)"�H��*�*")�$��#��
) &�)) #$�,,2��  ����� �����#��2"B�) ������#�����;�

cdefg�hi�� cjgdklgmk�noogpk�oqj�krg�sjtldju�vqlwqxtkg�nmywqtmkz�tkx�vqlwqmgmkxz�dmy�{gu�
|gpqmydju�nmywqtmkx�

sfdpgeq�
}~���h�

������}vn�h��l��
}~�����

�d�djy�jdktq��x�wfdpgeq�
��i��v���

w��df�g�

}�legj�qo�sdktgmkx�����

�/�� �$(��)�,,2�� ������;�5�� 4�����;=5�� �;����;C�>��;���� �;�����

�/�� �$(�>�� ?44�=;?5�� ?����;�5�� �;����;�C>��;����

,,2�� ��?���;=5�� ?���=;C5�� �;����;C�>��;=���

}�legj�qo�n�gmkx�

2")�$��#��) &�)) #$�,,2&� �4�� 4��� �;����;C�>��;==�� �;�����
��"@ �$��*")�$� 6 #$�
�.#&��� ��� �$(��*�����"#B�(��'"$��"A�$"�#�
&7�"#$�*)�"�$%�@�� ���&&��#$"#B�*�)��/�� �$(�

����������������������

�4�



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

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

#$%$&$'($�)*+�,-,./01�

23�



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

�� !"#�$%�� &"#'()#*(�+,,#-(.�,/"�(0#�1"�)'"2�3/)4/.�(#�+*54/�*(�63'"5�/7'.-!8'"�9#'(0�/"�
:/.4�('8�;'(�/*�,/"�:#'"(��'�8!"#<�=!> "/!4�?*'82.�.�6+@1+ABAC1"#.#"7#5<�

DEFEGEHIE�JKL�MNMOPQR�

ST�



���������		
�����������������
����

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

�)�*+�,-./0,12�3�� �4 ��&'5�"&6785��$9&7# :5��78�� # �; 8< 8�%$�=;9&�� 8����� �!�8 �&!! 8�'$�>�?@�ABC�&7�&7 ��
!$8 ��78��> �D& >"$7< "��7< �> $=�9&=3�74�!4=�&��&7��> �&�> "�!$8 E��
D&��� !�&%�FB�G����BHIJ;BAHK;FBL��
D&��� !�&%�IB�G����BHIJ;BAHK;IBL��
��"�&7!�9&7��$7$7<�F���$!� "�9�"8!�&%�AB����� �!� �9>�GF�:�ABL�G����BHIJ;BAHK;FJL5�$7!�$�6�$&7���3�9ME��

NO�*+�,-./0,12�3�� �4 ��&'5�&#��5��$9&7# :�%$�=;9&�� 8����� �!5�8 �&!! 8�'$�>�?@�KHC�&7�&7 �!$8 ��78��> ��
D& >"$7< "��7< �> $=�9&=3�74�!4=�&��&7��> �&�> "�!$8 E��
D&��� !�&%�FB�G����BHIJ;BAHF;FBL��
D&��� !�&%�IB�G����BHIJ;BAHF;IBL��
��"�&7!�9&7��$7$7<�F���$!� "�9�"8!�&%�AB����� �!� �9>�GF�:�ABL�G����BHIJ;BAHF;FJL5�$7!�$�6�$&7���3�9ME��

�$!3 7! �$7���' ��;9�&! 8�9&7��$7 "��!�8 %$7 8�$7��> �P@QE��

RSTUVWX�
@�&" ����KBY���&�KHY��GZ[Y\��&�JJY\L]� :96"!$&7!�3 "=$�� 8��&�AHY���&�FBY��GHIY\��&�[ZY\L�̂!  �P@Q�
�&7�"&�� 8��&&=�_ =3 "��6" ̀E�

�a�	�������b�����
������c��d������

�8#$! ��> �3��$ 7���&�" �8��> �\��;�33"&# 8�3��$ 7����� �$7<�Ge 8$9��$&7�f6$8 LE�

g �&�9$8&!$!�
�7%&"=�3��$ 7�!��>���M �&�9$8&!$!�$!���! "$&6!��$% ;�>" �� 7$7<�9&78$�$&7��78��>���9�! !�&%�M �&�9$8&!$!�>�# ��  7�
" 3&"� 8�86"$7<�6! �&%����������5�!&= �$= !��!!&9$�� 8�'$�>�$��7 !!�&"�!6"< "4��=&7<�&�> "�"$!M�%�9�&"!E�
�7!�"69��3��$ 7�!��&�9> 9M�M �&7 !�G'> 7�3&!!$�� L�$%�!4=3�&=!�9&7!$!� 7��'$�>�M �&�9$8&!$!�&996"� # 7�$%���&&8�
<�69&! �$!�7&�� � #�� 8E��%�!4=3�&=!�&%�M �&�9$8&!$!�G$79�68$7<�7�6! �5�#&=$�$7<5���8&=$7���3�$75��$" 87 !!5�
�78����&" 8��" ��>$7<L�&996"5�$7!�"69��3��$ 7�!��&�8$!9&7�$76 ������������78�!  M�= 8$9������ 7�$&7�
$== 8$�� �4�hiXX�jVUklkWi�Vkm�nUXoVpSlTki�qrstuvE�

w&�6= �� 3� �$&7�
�7%&"=�3��$ 7�!��>���!4=3�&=��$9�>43&� 7!$&7�=�4�&996"�'$�>������������78��8#$! ��> =��&�9&7��9���> $"�
> ���>9�" �3"&#$8 "�$%��> 4� :3 "$ 79 �!69>�!4=3�&=!�hiXX�jVUklkWi�Vkm�nUXoVpSlTki�qrsxuvE��7%&"=�3��$ 7�!�
�>���8 >48"��$&7�=�4�$79" �! ��> �"$!M�%&"�>43&� 7!$&75��78��&�=�$7��$7��8 y6�� �%�6$8�$7��M E�

@ "$&6!�P"$7�"4�_"�9���7% 9�$&7!�
�7%&"=�3��$ 7�!�&%��> �3&� 7�$���%&"�6"$7�"4��"�9��$7% 9�$&7!5�'>$9>�=�4�� �! "$&6!E�Q"&#$8 ��> =�'$�>�
$7%&"=��$&7�&7��> �!4=3�&=!�&%�6"$7�"4��"�9��$7% 9�$&7!E��8#$! ��> =��&�!  M�= 8$9����8#$9 �$%�!69>�!4=3�&=!�
&996"�hiXX�jVUklkWi�Vkm�nUXoVpSlTki�qrszuvE�

{43&<�49 =$��
�7%&"=�3��$ 7�!��>����> �$79$8 79 �&%�>43&<�49 =$��$!�$79" �! 8�'> 7�����������$!�6! 8�$7�9&=�$7��$&7�'$�>�
$7!6�$7�! 9" ��<&<6 !�G E<E5�!6�%&74�6" �L�&"�$7!6�$7��78��>������&' "�8&! �&%��> �$7!6�$7�! 9" ��<&<6 �&"�$7!6�$7�
=�4�� �" y6$" 8��&�" 869 ��> �"$!M�&%�>43&<�49 =$��hiXX�jVUklkWi�Vkm�nUXoVpSlTki�qrs|uvE�

}~�~�~��~�������������

FJ�



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

������$$�	
��������
�	��$���������������������
�	��$��(�&��������������'�$�	
�������������(����)**#+,������
�$����-.//�0123435.�136�72/819:4;3.�<=>=?@#��

��	��$�A%�������	������	���	����$�����#
#'�B�$���
�	�������
�	��������$������	��������
�	$�%�����	������	���%�������	���������������������	�������	��	�������
	���
	���%�����������
�	$�%�����	������	�#����������������������	�������	��	�����	�������&������$��������
-.//�0123435.�136�72/819:4;3.�<=>C?@#��

��	��$�A%�������	������	���	�A$�����#
#'�D$	��������D$	�������������
�	������$������	�������%�����	������	����������	�����#
#'�($	��������($	�������������%������'�������$$%��	��
�	�������������$���	������	������������	���	���������	���	������	�#��������������������	�������	��	������
��
	��	���%����������($	�����	��($	����������������������	�����������
$	����������&�	����������	���#��
���������������������	�������	��	�����	�������&������$�������-.//�0123435.�136�72/819:4;3.�<=>C?@#��

E%�����	�������%�������	��
�	���������	����������������%�����	�������%�������	�'����������������	��	
������'�����(��	����������
�������� ���!"#�������������	���������������������$%�	%��&�	�������	����	
������'�	����������	��	���
���
��	��$����%�������	��$�����������(�	
���$���������������-.//�0123435.�136�72/819:4;3.�<=>F?@#�

G(�����%�H������
�	���������	��������$������
$�������	����	$%��������I����������	��&�	
���� ���!"#��

���
		�%�
����������
		������	��'�	������	�����������������������	��$'������������	��$����&����������������������	��
�������� ���!"�-.//�J./�43�KL/84M48�7;L9N1:4;3.�<O>P?@#��	�����������	����������������
		��������������
��$��������������������	��������($�#�

G�����	�
�����������	�������(���������	
����	����������	��������	
�������	���������� ���!"�-.//�J./�43�KL/84M48�
7;L9N1:4;3.�<O>Q?@>�

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

 �����(�����(%R��
D�����	
����	
�$���������������$�'��	�#��
���
����$�'�!H�*STUU�VW���

A�&�����(%R��
D�����	
����	
�$���������������$�'��	�#��
���
����$�'�!H�*STUU�VW���
	���
"$��G�$$%�	��!���	%��
�	��	��$��'����+SXTY�VW���

Z[\[][̂_[�̀ab�cdcefgh�

iT�



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

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

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

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

��-�
�����.�/0//�����
����
���������������
��������������
��������*1�� 1 �2 ��

�(�3456 �/5/0//�

7898:8;<8�=>?�@A@BCDE�

F4�



���������	
�����

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

���
����
"��


#$� 
��
 $�
��� 
����� �� 
������� ���
�
�$�"�%
&��'
�!�" 
�����	��(
)*+,-*./0
123
12456
5678945
58:6
6;;61<5=
831>4:83?@


A
B� ��C�%����
���C�����%
&� ����
��
D�"�
!���%
��
"�����E
F6<9218:9585
G25
G2HH636:
83
H69H>6
IG9
G2J6
 D��

K
%��!� ��
��
 D��
L
%��!� ��M
:4783?
<762<N63<
I8<G
)*+,-*./0O
F6<9218:9585
G25
2>59
G2HH636:
83
H69H>6
I8<G

:82P6<65
IG9
I676
581Q
97
IG9
G2:
547?67R
:4783?
<762<N63<
I8<G
)*+,-*./0O
F6<9218:9585
85
2
5678945
193:8<893=

IG81G
366:5
<9
P6
<762<6:
83
2
G95H8<2>O
F6<9218:9585
N2R
>62:
<9
:62<GO
B� ��C�%����
C��
$�����
'� $
�����	��
�S��
��
D�"�
!���%
�"���
��
����
 $��
LTU
��V%WE
X ��
 �&���
�����	��
��%
C���
D�"�
$��� $C���
���S�%��
���$ 
�'�D
��
��
 �
 $�
������ 
$���� ��
�������CD
����
��
D�"
�� 
��D
��
 $�
�����'���

�D�� ���@

Y
324562
 Y
<876:3655

Y
J9N8<83?
 Y
<794P>6
P762<G83?

Y
5<9N21GZ2762
[2P:9N832>\
H283


-;
R94
?6<
23R
9;
<G656
5RNH<9N5
:4783?
<762<N63<
I8<G
)*+,-*./0=
8;
H9558P>6=
1G61Q
;97
Q6<9365
83
R947
47836=

6J63
8;
R947
P>99:
54?27
85
>655
<G23
]̂_
N?̀:aO


A
��$D%�� ���E
)*+,-*./0
123
12456
59N6
H69H>6
<9
P619N6
:6GR:72<6:
[<G6
>955
9;
P9:R
I2<67
23:
52><\O

,6GR:72<893
N2R
12456
R94
<9
;66>
:8bbR=
;283<=
>8?G<ZG62:6:=
97
I62Q=
65H6182>>R
IG63
R94
5<23:
4H
[97<G95<2<81

GRH9<635893\O
cG676
G2J6
P663
76H97<5
9;
54::63
I9756383?
9;
Q8:36R
;431<893
83
H69H>6
IG9
276
<2Q83?

)*+,-*./0O


d94
N2R
P6
2<
G8?G67
785Q
9;
:6GR:72<893
8;
R94@

Y
<2Q6
N6:818365
<9
>9I67
R947
P>99:
H7655476=
831>4:83?
:8476<815
[I2<67
H8>>5\

Y
276
93
>9I
59:84N
[52><\
:86<

Y
G2J6
Q8:36R
H79P>6N5

Y
276
ê
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#<�����%�������������5%�%������<�������5�����%��������������������(��������%��/6�����<����

��;(��������77*�"�%���/�>������%%���������"��<���������$�������$�8�%���������8���%�%���(%$�

���$�%�>$�,6�*$�����8�%�������)* ���!������%-�*����"�����<�������������##����������$�����

�!����8���������������������<���������������(�������"�%�(%�������<������5%�%-�*��������%���!���%�

����5%�%$��<�%�����(��%��<�����������������������(������<�����%������%�����!���$���$������<�%��

"��<�(������!���$��<����%�������"1(�������<����������"��<����<��������������������������.���%�����

�������%3-�

��;�����������5������"�%�%��������������<�����%���������(������77*��!���%���������$��<�%��5������

������������(��%������<�������������8��"�������(������77*�����/6�����<-�/�!������%�<����

����(������������$�������$�8�%���������8���%�%���(%$����$�%�>$�,6�*$�����8�%�������)* -�#<�%�

����5%�%�����(����������;(��������77*��!���%��<��������������5��>��������$�����;(%���<�����%��

�!���-�#<������(%��������<�%�����5%�%�����(��%������8%��!�������(������<����%�������"1(���(�����

�<�������������������������-�

#<��
�
�������(���.�,:�c��3������%���������<�%��5�������������4(���%�%����������������

%��������!��(�%��������<�����<����������%��������������8��������!�����������������>�����%�

%(�<��%��<������%�������������<����������-��������������8��������%���8���%����������������%$��<��

%���%���(%����������"�%��<������8�%����������������%�"��<����<������-�#<�5��8�������%��������

!��(�%������<���������������%�85��(��������2��%%��������%%����������(�����������������<��

defegehie�jkl�mnmopnq



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

���

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

�'(�������!���%)�#*������������'%����*�%��������%�����%��%�%��������!��'�%������*��+�����������,�

����)�-��'%�������������%�����%������*��%��������!��'������*��*�����)������%��./��������%�

��������������!���%�����001�����001234�����*�"�����'������(�����%��������!��'�%����������

��������%)��'�������!��"������������%������%$��'��*����5�������������%��������!��'�%���'�������

(���'�)�������!����������������������*�������5��'���+�����������,��������'�������(�����"��*�

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

��%'�������������������������*���"�'���(�����%������*��'���+'%�������$�('������������,�"��*���

%��������������'�����������+'%����������������(�����!������%)�

#*������,%�%������*��%������6�,�%�������,��������������*���������/1 �%�����"�%���������

�����������������"��*����������������%�����������%����%������������%)�7�������!������%�

����'������������$�������$�(�%���������(���%�%���'%$����$�%�5$�84�1$�(�%�������/1 $����$�������

���.(,.��������������������)�1����*�%�����,%�%��*������������'%��������.�������������,%�%�"*����

���,���%'�����%���6���'�����������,��������*����%��%�'�,�����������"�%���6���"����'%��)�#*�%�

�%����������������*���##�(�%�������,%�%�%��������������*�������,�������*���6�,�%�������,�

��������)�9�%������'%�����*���*���������(�%����������$��*������������������%�%�����%��*����'���

����������*��%������%��*������.����������%)�

��������������,%�%�:��;�"�%����.%���������������'�������������5�����,�<����!���%�:��=����

�������������!���%;)�#*�����"�%����.%�������������*��3��������#�����>��������:3#>;����(��

����'�����(,��*���73�"*��*���'���%�����*�������������!��"*�������������,�(�%��������%'��%�

�����*�������,���������)��!���%��*������'�����'�����������,�����������*������'�.���������"�'���

(�����%�������"��*��������%������5���������������!�������*����������*�����(��������%���������*��

�'�.?@@�ABCDE�FGD�HIBJKL�MGNG�BJA�OD�PBJN�BQRGB�SRDJANJK�@TJUCN?J�INCG�VW.��"�%�%������������

��+'%�������*����)����*����!��%�"�����5����������(���)��&�����*��������$������)�����:���.%����;�

����*������������,%�%)�

��*������*�������%�����������'���"�%����.%��������������+'%�������*��'���������������%�����*��������

����,%�%�:1��'����;)�#*�������,�����%�������%���!�������������"�%����%������*��*������*,)�#*�%�

"�%������"���(,��*�����%���������'�������!���%�����,%�%�����001)�#*���/1 �%���������*���������

(�%������"�%��*����%��6�,�%�������,��������������*��*������*,�"��*�����������������*������)��&)�

�����!����(������*������*����������*�%�%�'�,$�������"��*��*��������*���7>� X . ��'����%�'�,�

"�%��!�������������.����,%�%�"��*���%��������*������*,������������%�"��*����*�����.����,%�%)�

#*�����*������������%�%*�"������*�����������������������'�����(���")�

�

YZ[Z\Z]̂Z�_̀a�bcbdecf



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

�	�

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

&'()*+�,-�.//012345�2673578�92:7;3512�<=�579514>�:176362:?�

�

�

@A�������$��$��� ��B�����B$�$�!����$���������CB��D����������������$$�$$�A�����B���������

�$$A�����$������������$$��������E�F�D�������$�������D������B������D����������$�!������$��

$����������$�$A���������B�����B$�$E�
��$��� ��B�����B$�$��G��������D������������D��HFI��J

%	���������!������$���A�E������������B#��AA���� �������������A��������A� �$�����A����������

�����������$K$�����L�����J@������A� �$�!������$������A�����$������������������D�$����������$E�

����������������D��A$A���$AC���A������B$�$���D��$��$��������������$�$�!��D�����������������$#�

!��A$���$D���K��������B$�$����D������$�� ����B�������D��D$�������!$����$������$�����$����

$AC���A�����������������$��A�����$����$�����$�������������� ����C����BE�M��A$����D��$��������

������������� ��$D���K�����$�����$���������$AC���A�$E�N���O�P�%#��Q#��RO������$���$��D���C$�� ���

$������$������������������������������$AC���A���� ����#��$$A��ROSTUVOW�XOYZ�!D����

[�\��������D���C$�� ��� ������������$������$�����$�
[�]��̂��_]#�̀�a�
[�]�̂��_�#�%��a#�%�̀��̂�b����H�A�DB_�#��ca�

�

defegehie�jkl�mnmopnq



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

���

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

&'('&'�)*+,+-+.�/0123012,4�

"5����!�����5�����������$�����5�������������������������6������������#��5����!����������

�������$����7���5����89���#������#�����:;6����� �����5����$�����5�����9����������$�����

$8�������9���!6�

%<�=��9���>���������� �$����%#������������ ���%?�@��7���A������ �����B8����<�@�CD�

�������$����������#�?���������������E���������$�����8��<�

�6�"5��$����������������!�$��F�������9E�?���E$6�

96�G�����9������E�����E$�$����$��������#���5�������E�������!�$�������!5����

8�����E$�$�!�$���� ��6�

�6��������������������������������!�$�$���8������� �$������5�������6�

�6�;����������������$������E������������$�!��5�"%�H�!�$������6�

�6�=8����������$���$�����5�����$���������$$������������$�!��5�"%�H�!�$������6�

�

�<�=��9���>���������� �$�����#�������%	��8����%D�@��7���A������ ���������B8����<�@��D��

�������$����������#�D����������������E����������� ���$�����8��<�

�6�"5���5����$��� �� �������$��������������$����� ���$����$����E���������������B8����

��7���A������ ���@8���$$���B8�����9E����������8������$<6�

�

�<�=��9���>���������� �$�����#������������ ���%	�@��7���A������ �����B8���������$��

��8�����$<�@CCC?��������$����������#�C�����������������E����������� ���$�����8��<�

�6�"5��8$�������E�
=I"J��%���5�9����$�!�$�����!����8������5�������EJ�������

9��!�����5���K"������5�������!J8�� �$������8���������$�8�E����$�J�8�6�

96�K�������������������5���F
7#��5��"�����
����$����������E$�$�>����@"
�><�!�$�

8�������@����������5�������������9�$�����L���������������<�$���5����5�������E�

����E$�$�!�8�����������8���� ���$��������5�������������������������M�� ���$�����5��

������$����8������������������������8�����$�!�8���9������8����@����5����<6�

�����������$��$��� ��E�����E$�$�����8���������� ���$��������������������!����

$��������6�

�6�����5�������������������������8$�������$�������=G��$������5���������

9�$�����#�����������������F��������������N���������������9�$�������=G��

@������8�8$<�9E����O�!�$�����8���6�

K��%��G�9����%#��5��������"
�>�!�$���������������8������������������E$�$������$$�$$�����5��

���������7KP��J%	��������6�

&'('Q'�R14S.,4�+T�/2U.V414�+T�W.X2X-U.�Y*XU.4Z[,S3X14�\2,12313�,+�
]10+24,*U,1�̂121TX,�,+�)U,X12,4�

A�$������75��������$���$�

A�$������!�$����������$��5����$��� ����9�����$8������9�������5��$���������5�����������������#�

�F���������$��8�������������������������������������=G�6�A�$����������$��8������������!�$�

�5�������������� ����9�����$8�����$�����$���������8������5��$������������������������

���������#�������$������5�� ����9����E�����������������$8�����$6�
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���������	�
�����
�����������������������

���

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

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

�!���%�)*�+/,-$�����%�!������!��%���!���%�)*�+�,-+�#0�� �����������������������������

��.����%������.�����%�"�%��+�,+�

'�1�����234%�"��0� ����������0���&,�"����05�����%����)�+�,-�����%5������)&+�,$�

���!���65�05�����%���-$�"0��0�"�����7���������%�6�%�������0����0���%����������+�

'���!��%���!���%����%�������������%��"��0� ����������0���&,�"����.�����5�����������������

)&+8,-$�������������������)&+�,-$�05�����%����)&+�,-$�����!��.������������)�+�,$�

���!���65�05�����%���-+�#0����"�������������������6������%������
�%+�

'�#0����"�������%���������������������%����99����������������%�6��"���������������������

�����6������0�����*����5%�%+�#0������5%�%�%.���%�%��0���99���!���%�����������(��5����6��

��������������6���%��0������������������������+�

'�������6������5�����!�����%�����0����%�"����"��0����7��������������"���������%%���

���:.����5��������.�����6�����+�

;<�=>?@AB?CDEF�GHIEJEICAKELADEMH�

�

;<N<�O?IEAD@EF�PAQ?KEHRSOKAHT�UM@�O?IEAD@EF�V@CR�V?J?KMBW?HD�

#0������������0�%���:.�%�������.���"��!�����������������%�.���%���������������0�����������������

X���������
�.�5�X����)�X
X-����������������������%�"��0�0���������.�������6���0������%%��0���&8�

5���%�����0�����.��%��0�������%%��5�%�.���%��������%%�6������0��0�5�����������+��

Y<�ZCWAH�[CQ\?FDT�O@MD?FDEMHTS]KEHEFAK�[ED?�AHI�̂D>?@�_]O�
GHTB?FDEMHTS̀EHAHFEAK�VETFKMTC@?�

#0��������"�%����������.���������������"��0��0��a��������#�����X�������$���������������"��0��0��
���������%�����0�����������������b��%��(�$���������������"��0��0���ab�caX$�������������������
"��0��������6������.�����5���:.������%�����1��0������������0���)1�-�%������������������
������.��%�)
dX%-$������������6����4e���
dX%+�

fghgigjkg�lmn�opoqrps









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

���

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

�

�

'()*+�,-�.+(/0�1(2*3/+4/+*(0+5�6+527(*�8290:/;�<�=(>5:62?+5�@+0�A@B:>9:/�6(0+/2(*C�


���%���#�D���&�E�E�F�&����G��������#����� ����������&���E&&��

�

HIJIKILMI�NOP�QRQSTRU

APPEARS THIS WAY 
ON ORIGINAL



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

���

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

'()*+�,-�.(/+*01+�23143506(16�7+804(6031/�01�9(18350:+8�;+6�<;=31/3>�5(6+>0(*?��


���%���#�@���&�A�A�A&B�&����C��������#����� ����������&���A&&��
��DE�������������������F���������%�

GGH�����CI�����J��!���%�"������DE��������@F��J��C�CA�

�

K�������F�����KL� M NL��%��!���

#�@������%E�����%�����������N��E%���������F$�CI�����J$��������NCI�����J��������������

%��A��E@�������������%�"��J����N��E%���������F�����CI�����J�"������%%����������������������

��������@����A�M!�����$��J����"������������������%�"��J����NCI�����J��������������O�P����Q�

���!��%E%������@��O�P&R�QA�#�@����&���%���F%��J��C�CN�����������������%�������NCI�����JA�

#J��J��J�������������������NCI��������F�����������������������%����@��������F����!���@F�

����J%��E�������������������E�����%��%�%�O	&�!%�SR$�����������!%������@�Q$������"���@F�

��������F�O�	�!%���Q$����E��O&��!%��Q�������%�������%��������E%�%�O&��!%��QA��


����$��!�������������F���!��%����������$�%��%�%��%���������������%����F���%T$������J�����%����������

��J���%�����������%��������NCI��������F��E�������J�����E%�%$���J��J�����������������!������

���NCI�����J��������������!��%E%������@�����O�A&S�!��%E%��AR������&�����������F���%Q��%�����

���%�������������%���E�����%�����������%����F�%�����A��

�

UVWVXVYZV�[\]�̂_̂ à_b
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