
Film Titles 

Fall 2019



���������	
�	���	��
�������������

�������	���������

��� �!	����	���������

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

*�'��
	

�������	�

������+�,���
�	-�.����&�������/�!.�0

1�'	�
�2�������
3	���,��4�!'

�����*�5������4

6789:;7<=>?76;97=:7@7ABCC=:;7D99>7E@FG7E@F76H@I
JI7E=KCI7L?@FM7NO=C=:;7P9QQIH99O7P=CMRSC@F7T@FMG7A@FF=?G7E?FF=M7UB?QQ?FVM7W@I7XKKG7J=MM=9:Y

Z>[9MM=\Q?G7@:O7J9F?

���!�*����

A9:CF=\BC9F7U=9
]@BQ7P=FM̂_�	�	�
	'���	�&��'	.,�&��'�-������	'��������̀����abcdefcdg��������$�*	��!�������	'��	'�hij

klmndjeabdnojgepcqor�scddnjteunggnvwxeylmvggnz{jr�|vvb{vvgjrabjj{euc}wv{ncgr�|jddngep~j{{jd�ge�c�e���t���'

|c{{nw}e�v�w$��������r��	�	�	�
	'������	���'�&��'	.,�&��'���.��������-���c�$�*	�!�
	�����(���&��	!	�r

��!�-����$

SB>>@FI
�e�vw}ehnlje�}venweces~bbnw}e�vvle|cdte|cde��c��������	���'���	���	�	��!��̀������.	��-���	�.������-!�	����!

-�!.���-���	�!����-�-�,�,	����,����!�*����r���-�!.�	'����������̀	'����.�	������-��,�-	���	�$� �����������

������̀����scddnjr�*�������
	�����������������	���'����������	��r����������������������r�'�	�����r��������r

��'�������$���������
	�����!��̀������	�'	��������������	���������	������.	.���!	���'����������	�	����'

�--	��-��������������������-�-�!..�̀	�r�����r���'���.���	�$�����-�!.������!���.	r�������	�����

!	�	�'�,�'�	�������'���-	������!�r���	�-���,�,	���������-�!����������!!�	��	�������'���-�.��-������'�����'

�����!�.�
�	��	���!�̀	$

��!�����2'������
�������������

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

�����������'	��(�)

*�'��
	

�������	�
������+�,����

�	-�.����&�������/�!.
�2�����#�

��$�����*�5��$�����4

SC?[_?:7�=:;7@C7C_?7J9�=?M
67A9>[Q?C?7P=MC9FI79K7C_?7E=Q>7@:O7<?Q?�=M=9:76O@[C@C=9:M7KF9>7C_?7J@MC?F79K7P9FF9F

����)�����

A9:CF=\BC9F7U=9
Z@:7�@C_@:������	��������-����	����̀�r����!�'����ywgn�jebijeuc}nqxehijeuconw}ev�e|cwbcgbnqepjcgbg���'��{njw

�c~{bxehije�j�nwnbn�jeabvd�ev�ebijeuconw}ev�ebije|n{l$�*	������	�-�.	�	'������'�	�	����
	�	'�����-�klmndj$

SB>>@FI
 �	!,�&.	�������	��	������,�	!!	r��������!	������������		���'���	'�.�	�	��!�!,������ �	��	������$

4�������	��������.�
�	����'�#���	!	
�����������r���'�.��,�.�	������.	r���	�����	����-���	�������'��������

!�	�������	���	��-�������	���'	����'����*�!!,���'�	��	����.	��r���	�	��	��	��-����r���'���	�!��'����	

�-�&.	�����!�-	$��!!�����	'��������-���!������,��-�-�.�!�����'�������!����������,r�����������	�.���

��.�	�	���
	����������-���	�-�!.����'��	!	
�������	�	���'���	'�-�.���	���̀��-� �	��	�������	
	����

���	��	$�2
	,�sin{�djwev�ebijesvdw�.�
�	������		���������	'�-���	
	,�	.�̀	���'�	������	��!	'�����

���.���������!!���	�'�̀�	�	��	���-���������.����������������������������	�!����$����!�'����-	���������!

���!,���r����	
�	��r��	���'���	���	�	��	
	!���������'�����������!�'	���!r�����������������������.�!	������

'	�.���'���.����-���!!�.�
�	�-���$�*		������	������	����'	!
	�'		�������������	�-,������'��	!�
	'

.�
�	����'�31����������scddnjr�ac{jl�ge�vbr�hijeainwnw}r�s~�vr�abcw�ep�eujr�ungjd�r�hijeaic�gicwo

�j�jlmbnvwr�hije�djjweun{jr���'������.�'	�$$$

�

�����

����/�!!������/�!.�3��!	������!,�����������	��



���������
���	��
������

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

�����
������	����� �

�!�"�������#���$�%

&'�#���(�'��"�

�����)��

��'����*�+����
�!�)'�(,+�-�.����!�)'�(,+

����/���'��!�0����-
�'1�'0!�)�.'��

�2���
���

����!��3�4�5�!��6�4�����!��&

789:;<=;>?@AB8=9
7C;DE8=9;F9G:=AHE:I;J=;8;K::;L@H=AEC

�!��+��������+

>HMM8EC
FBB;E@89I;B:89;N@M:O

P.1��'�0+���!),�,��#�Q���������"�#R

��Q�0���1'�0��,������"�0����

 ���)�Q����!���'S!�Q�0���6�����

#�Q��!������S��+�,�����!�����!"��(�'�

�1���Q�R���#��,��,!��0��Q!�,�,�'�1!'��

T����!����U&,!��0����0������������

+��R�Q!�,�+���"�0!�)�1'�0����,!�)VW

2������#����,�'R���#�2����),�#�

U2�#!#X����"�0��1'�0����,!�)RW

2����#�,�'��U2�"�0��1'�0���0��,!�)�W

2�)'�Q��(�!���,������0������1

(���YQ�'� ���)�Q��2��0�S�'+�('��#

������Q�'�!�)�"����R���#���(�"!���+

��Q�'�!�)Y"����� ���Q�)!���Q,�

,���Q�'��#�!���,���,!(+�'#���2�"�0�

1'�0��,��Q�'�!�)�"������.�#R�0���

�1����R�2�"�0��1'�0��"�����#�

�"�����#�!������!T�����#�Q��#�'1��

(��"���2������!�����0�������+�

������������!���Z[\]̂\[̂_\ àb[
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Zk̂opaq]X��!"�r]ngnZ̀hec�� �	�/	s�	!�3.��//	����00	!��.��!�����	��	3��	"�����	3	���.������,��!"
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STUVWXYZ[\UV]ŶUV_̂V̀UaXbVcdddG�e���	�(�$$���$�f[XbVW_ggYahi���	�	��	$�������$�	��$�STUVjYkVlm_noi��$%���	

.�������7	�$�$��7�%-�������	�����*�77�4��7	��$�W[hhg_X\V\_VpUh\Yab!���	���������	�$�1�$��	%�2����	�.	��

�������$��#��	���#��%	1-�#��%��$%��7���	$q�-	%��$�	r�	1	7-�%����$�����	%�����	���		!�s;C;<tK9:J><��

�$�����G����7�-�����G��$%���	��������2�uTUXUVvwVdVx_yz

{M||;C}
.	�$��*$��$����~)�	�.�%	��2�O�$*	$��	�$������$��$����7�2�1��2�2�1	G�����2��07���&�$��	��	���	��$����7

��1	�$����77-!�.�$�����%���7������7������	$��G�07������	$%	%��$��77���-�������7��$%�7��	�~���%�	%���$�����

�����%�$�	����$		�3��%�����$��$!�#����G���	���	$	%��	���$���	��	G�����������2	��	$�	%��-����	������

���4!��!�6	77�G�#7%����4�r7	-G��$%�0
	7-$�6����!���	��	��$��	2�1�$��������$%���	$�2	77��$�7�
	�������

��77��$��-��$�������$�1	%����7	��&������$!����$��2�	���	��1����	��	�	
	�7	%�������1��	r��7��-!

)���������1�%	���	���$��$����*-������1	�G����%�%�$����
	���%�����	����11�$�7�
	��2���G�1����G��$%

$���	G��$%���	��1����	�	$%�	%�2���+�-	����$��7�&������$���%	���!��mh[V][anTUh\UXiV̀UXhUm̂��	�	$�����	

���-��2�����1�$���	�%��2��	���1	���$%	�	$%	$�G����$��7�����G�7��	��	%!�3�������	����$��7	��2���7�2	�2�77	%�����

2�1�����	��7	�P2�1�.	��7��.	�������4	$-�O�$%�RG��$%��2�����		���������$$	%��71�����	
	$�%	��%	�!�3�

����7�������1G�����2�7������$���2���
	-���	���7�1����	!�6���-��$%����	G�07���&�$��	��	��������$���2��	

7�2	��$%���1	�������%	!!!

���������	
�	���	��

����  + �����
�������	��������

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

)�%	����	���*

�������	�
����$�,�-����

.������-�/�#����������-

����0$�	���$1	$��/
�	2�1�$��#��

.3'�� ���

���$�4�5�+��$�6�5��!���$�)�5

�!��7��6�

�;|A:<�A;>�<�@A<sMB;>B<�K>�
�<NKJ�C;�@}

��
�%���7��$

{M||;C}
)���������	����*������	����	%���	���1	���	�$���7���-��	7	����$����1������	����7G�%	2��$��
����$�-��2����

��7��	�����1�%	��%�7	��	$�	��		1��	�����$��	�%��2���*��%��$%�����%	2�$	%���	���-7	��2���*��$���77��

��7�������2�%	7�$��	$�-!�)�	��$7-����*����2�77-����������%	7��	��	7-��$%���	2�77-��	�$���2�	%�������$��1��	

�$%��	2�1�$�	�G��$%���	���%�����2����77��$	���77	%�	�	���G�
�
�%�����$�G��$��1��	�����������G��$%

��2��$%�1	%������$G��;|A:<�A;>�<�@A<sMB;>B<�K>�������	��1	��71�������7	�	$%�-�����������q	��!

�

�3���

3���O�77������O�71�)��7	������7-�����������	���



���������	
�	���	��
�������������

�������	��������

��������	��������

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

)�%	����	���*

�������	�

����$�+�,��"�
-������,�.�#����������,

����/$�	���$0	$��.
�	1�0�$��#��
-2'33�333

)	���,��!��.��#

���$�4�5����$�6�5�� ���$�)�5
� ��7��6�

89::;<=>?9@
A=>;BC9DEFG=H

#0,������7	I�(����$�J�77��$

K9@LECMNL9E;BC9
#�1�0	�%�	����1��O)PI�QRH;SF:TFU>�7�
	���$�(	��V�*����, �WFL=F@;XCUUC9@����	%��$���	�Y����6�	%�$


	���7	��Z[\]̂_̀I�a]\]b[c̀I�d\efgh\\[i_]jkfa[blmn_hblfo_hlI��$%�pqrsfnthfnihqcfuhcs[bl �4	��7�,�������%

����7	��$�vwkc_] 

SE>xC9N:;y?CLC9@:

Y����6�	%�$�z�����"3����"� �������������3��

{NRRFEH
|��$��1�0���	���0�77��$�!��
�	�	�����������	%�oq̂^̀fcs]f}w~�[\]fa_ẁ]\��������7%��%	������11��	��1��� �
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iQjj;KM
�>OABQJAO�QC>CBB=>;O>OAH>PK@CC@;EO>C@�H>;E�>OK;J@<>�H;OA>B�>;><BjH�M>@<BE

 ��4�))�2���� �0�'��k���$k�4�(�}��l	)�(�4	)����&�����9�����4'�z�'��.�����(	)�)	�)������'�����5�.���

��4	���.�4�_TV�Xc]d�g�UTWk��d�Z[�Uk���)�SbZppU[�����]]pX�UbbX�d[gU[e���)�cWZpX�]WgVXY]̀UWĝk�&����
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�E�55��
�-�55�_�#��̀


�##)
�a\[SbYcdeT\VcY[\c���$�fSZghgbgidVZdjb[i�2���
��5
#���������#��#��
�G���5�,#��*��$�5����#*������
�#�


��Q���
����*��*���#0�"$�0����$5����#�2�55��,�!5���#��"�5�����0��������$��#55���#��#��%���F��G�����#�#
���$

0�0#����5���������
��������$��������"./�-�#*����,����
#$��$�G#��$��#�%���F��G���2��5�G�
����%#�*�-�����

!�5��#�����Hk;=PA@Ok7;89:;<=>��
�����
#��#��%���F��G���"�����5�����0�
��������$��#�)�$��00���������


����#�0�$���$����#�$�$�E����
�G���5��#���5����*���
��
�����
�(#0�4���
�2��5�G�
����������-��������!�5��#����

lJmm:;M
(������
����55n5��*��������#������G�����$�$����5�$�
�#�,�#��������#�������#�o
�5�����#�*#���,#�$�����2#55,E##$


���$�5n
��������#����*�#�����5�����##)
�����
����#����#����
��������������#���#������0�����$���
������*�������

��$������5�

�����50
����
�����$������������*����#�������#�������$�G�$��5�E�#��##)�*�������
)
������
������*���$

�������"5��#�*��%���F��G����
���
��)�#E���#����
���,��#�*��*�,��#5�
p
�����
���
����55��*�����5���G�55�������qh\
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jUX_̀aV�kk[kkl̀[dl_̀V_fVnZUklaÙdV�_T̀ V��V�Ù Ùahb�p��)��p������8��+�+���������+�4�*���/��4�83��*��s���*+

����	�����4�s�r��.�p����5*��������0�8
��*��	���*�*0b�+���8
����

�

�5�$�

5�$�s�88������s�83����8�������8
����������0����



���������		
�

�����������
����������������

������������������ !�

���"	�#�� 	$���%&'

���$���������"


�(����)��

�*"	+	�

 ���	#�,�-��(�

��	)����-�.�!��	��	)����-
����/#������#��#��.

���0	���#)�!���
�1&������

����#�2�3������#�4�3������#��
3�����+��4�

56789:;<=>?9@6AB
?=;>C7D;>AD>9>EA66@FAAG>C;H;IG

J��-�����#
�+

KAI<B7:L<AB>M7A
N9<@>OPB7IQ;6������������	��	0�RSTUTVWXTYTV������+�Z����#�4�#"������[���##������

OL\\9B@
/+�]��������-+	��̂�����̂	��#�	0����##�#)������-_�#��"�������+����$�̂��������#�����+�#�[��#$��	��	#�

�̂	���#�Z��*$�++�+�0�������$�����̂	�+$̀��Z��̂ �	0�̂����������#���	������"�+�����-�����������*��Z��
�����
�

���������������
�#)�"	++�"��	#�	0���	�	)�������	���++�������	�-�	0���+�0��̂�++*+�Z�$[�0	++	̂ �#)���-+	��0�	�����

$����������"��+$�������	������̂	�!"�$��-�!̂ ��$���#$�����-���������#��"��Z����0	��!1���������"���#$�	����

"�������1����"�++��������#-�+	Z��[�����"	�����[�����0���+-[�����0���#$�[��#$�����0�#�_��	�+���	�"��$��-��#

�#0	�)�����+��̂	��#�������#)�̂����̂�������#$������	#�

a�++�#��#��b��"��++

�����c�cc��
����������c����

�(���������d�����e��
���"	�#�� 	$���(�

���$���������"


c�����)��

 ���	#�,�-���
��	)����-�.�!��	��	)����-

����/#������#��#��.

���0	���#)�!���

�1&������

���#�2�3���c��#�4�3����#���3

��(�+��4�

fA6gAI
?=;>O<AB@>AD>h6>fA6gAI

b�"���+�i���$+�#$

OL\\9B@
!+�j	+�	#[�"�+������$������	0�����̂	�+$̀��0�����̀��+
�#)���"����̀��#$���+0*��	"+����$�4	�+$̀��e��������/#������#��[

�+�]�$���#-�����+�����	�)����	̂ �����#����*��#$��	$�-�����#�������++�"	#k������������)+��	���	0���	�$̂ �-

�#$�������+Z����"���#��������������$�0�#���Z����	)����-�	0�����#�̂�	���"�������	����	+$�#�����#�����	̂ #

+�0�����������0������	�����
��#������	Z���l�����0������	��������	#�!����"�#���+�Z���	#l�����0������	���+������

+	#)*�+�-�#)���"	�$��#�������#�������)��������0	����̀���"���Z���#���̂�����#�m����j	+�	#̀��+�0�+	#)�+	Z���00���

�̂���������$��#"�[�����0	���������)��[��������]�#)��)	[��#$�������������"�����	#�+�+�0��*��++�����$��"����$��#

$����+[��+	#)�̂������#-��#�"$	�����#$�����#��"�#"���0�	����	���̂�	�
#�̂ [�+	Z�$[��#$�̂	�
�$�̂�������������

���������)�����$���	#�	0��������	)����-�*����+����$����������+��	0���"+��	���0�	��j	+�	#�0�#���	����++������+���	

���$���	�������������
��+�����0	������2������	#�0��$���	̂ �����#�����#��#��)��̂��#���	�+��̂����$��#�+�#���	

�����+���	�����������0�Z	�������#������#���+�Z��	#����)��

�

n1�eo

1�e�i�++�(����i�+�����+���*�j�+-�(��������)��c�



��������������	
���
�����������

����������������
�����������������

� ��!���"��#�$
��%	&����'&(�����

)*�(����+�*��	,

������-�%

'�*�&��.�/���
 �&-*�+
/�0�1��&��&-*�+
/

����#���*����2����0
��*3&*2��-�1*�%
 45������

�������6�7��������8�7��������)

7������8�

9:;<=:>?@ABCD
EF:>9@;G>HIG@C>JK:L=;:D>M:I@ND>OD=G=@NP

#%����#3&*-��

MQRRBCS
T�%����6&U�*(V%�	�*��*��%���6&��/U&&(�%��*���(�
�%��2����&�%�3&*��
�� *���%
�3��2���(�%�*/�U�*��U����,�&U���6�

	&��*�����(�%��%��������/��&�	���2��
�%�&*/W�
�X��-������3����*�(�����&���8��
��
��8��(W�)
���	�*���

��2+�*���W��/-2���&�W���(�&�
�*%�� ��W���
��(�
�%�	
�*2�U�%���+�*	�+��X����(�(���*2���(�2����1�

�2��X�������(�����/���(���+����*����-��������-��	��-�X��
�2��
��	&�3�(��	���&��*/��&���3����	��U&*�(�&+���&����

�
����2��&3��
����	&�(�8&*�(�8�*��6�%�U&*,�����
�����2���%��&U���2&%����,�&U����(�%��*����-�/����Y+�	��(�

6&U�*(�2�(���33&*�%��&�(�%	&X�*��Y�	��/�U
���U�%�
�++����-����Z�[����*2��/���(�1�%�*��W���(�U
���U�%

�����(�(��6��%�*�--��(�U��
��
���%�����%
2������	,����#�-���(��&�-����
�� *���%
�3��2���(�%�*/�*�%��*��(���

��"�W���(�
����2�(��&��%������&�+*&2&���(�2&	*���	�X����%���(�����/��6&U�*(�U&*,�(�%�	*���/���(���&����&

(�X��&+� *���%
�+*&+�-��(������
����W���(��&�
��+��
���5#���(��
��\*���\*��	
���� *�������6����	�2���

U���]�&X�(�3�-�*�
��(���� *�����V%�(�*,�%��(�/%W���(�'
�*	
����2�(���33�	��X���%��&3�
�%�	
�*�%2���	�+�*%&�����/

�&�%U�/�����*���	&���*��%����	*�	������2�%�(����

���3]'&��%����*�%%

������"����
����������������

������������"���
'1���������� �

��%	&����'&(���T5Z

)*�(����+�*��	,

������-�%
'�*�&��.�/��"

��*3&*2��-�1*�%�����\��2�0

��(�&
�#$��"���

��*��%��$�3�*��	����*��%

�������8�

@̂_̀G_a@QC;:<b>c=<RRBd:C
9=b:>9:;;@N;>b@C>MQCL=L=Ne>fQG;=D:>?@<<SA@@D

�������(���&�W� &*�%�8�Y��*

g@NGC=hQG@C>i=@
�������(���&��%���X���*���%	*���U*���*�U
&�U*&�����(�(�*�	��(��
��	*���	���/��		���2�(�j�����&�W�%��**��-

'���%���\�&	,
�*�����Y�&3�
�%�+��/%�
�X�������&+��&��(���(�3&�*�
�X�������+����%
�(����(���&�
�%������U&*,��-

�%���+*&3�%%�&����	&�%�������3&*��
&�%��(%�%	*���+��/%�%��	������W���(����	
�%�%	*���U*����-����'&��2���

'&���-����(�'
�	�-&�\��22�,�*%��������%���%&��
�����
&*�&3���&�
�*����3]'&��%����*�%%������W�V8*����-

�	*���+��/%�V� &*�%�8�Y��*��%�������*�+*����*���(�3��22�,�*�U
&V%�3&	�%�(�&��+*&(�	��-���(�(�*�	���-

��**���X��3����*��3��2%��6��3&��(�(���(�2���-�(��
*���	&2+����%W�����*��%��%�(�X�*%���%�����*����%&3�U�*�

%�*X�	�%W�*�����W���(�3��2�

)
��U&*�(�
�%�&+���(��+�3&*���/&����&�+*&(�	����X�(�&��
���	������%������/U
�*����(���/��2��� ���
&U�(&

/&��2�,������Y	�������+*&(�	��&��&������33&*(�������(-��k�)U&��Y+�*���	�(�3��22�,�*%�-��(��/&���
*&�-


�
��+*&	�%%�&3�+������-W�	*�����-���(�(�%�*������-�/&�*�X�(�&��&��
��U�(�%����(���	��U��
��
����

MQRRBCS
)
��U&*�(�
�%�&+���(��+�3&*���/&����&�+*&(�	����X�(�&��
���	������%������/U
�*����(���/��2��� ���
&U�(&

/&��2�,������Y	�������+*&(�	��&��&������33&*(�������(-��k�)U&��Y+�*���	�(�3��22�,�*%�-��(��/&���
*&�-


�
��+*&	�%%�&3�+������-W�	*�����-���(�(�%�*������-�/&�*�X�(�&��&��
��U�(�%����(���	��U��
��
����*-�%���2+�	��

�

l4��m

4���\���������\��2�)����%�]�j��/����������-����



�������������

	
���
	
��	
����������
������

���������������

�������		�� �

�!�"��#��������$%&
'�������(����")

�
*���+��

�����#�,�-����
���!+#��������(.!"�����

�/���
���

	���!#�0�1�*���!#�2�1�����!#�'

1���	�3��2�

456789798:;<=:>?=559
@=<AB?C7<9:456789:D9A:E=C:47=5?C:FGHID795A

����+!#���.�����

J<9C=7KBC<=:L7<
M5<=879D:>N<=C5=�.������)��������(��O���!�#�3����!+#����#����"�������O���P�#-�-������#��.����Q(��!�#"��!#

O!3PR��.�����R�P��!"�S!����R��#��"�PP��"!�3��

>BTTD=U
V=<T:CN5:=<I5:<;:5W5=U:H5=6<9:<9:CN5:A56789:C5DT:C<:CN5:7TH<=CD9?5:<;:?<I<=:C<:XN5=5:C<:=565D=?N

7A5D6Y:D:?<TH=5N5967W5:8B7A5:C<:CN5:W76BDI:D6H5?C:<;:6C<=UC5II798

���!+#�!������.������#"���O�����-��33!#+R�����.����������(����"�!�#�O!#��!�����-3���#��!��#�!�-Z�'.!�����)

�Q(3�!#��.�������((���".����!+#R��.��.���O���O!3PR���3�S!�!�#R�S!����(��P�R����"�PP��"!�3�P�)!#+R��#�

!#�����"����.����".#![����#���������P�)��!�����.�((�#��'.���+.��.���-��#��(��"�!"�3��Q��"!���R�!��3��)����

���!+#�!#����!OO���#����-��#���.����.����.���!P(3������"!�!�#��"�#���"�P��(����O�3�!������#��"���#��\�

�Q(3�!#��.�������Q���"�����!+#�!#O��P��!�#�O��P����"�!(���#��.������!��#�!O-�)�-��.�P����.���"�#�����������

��((�����.����33!#+��O��.������-]�3��)�����.������������".�!����R��#����++�������-�����!33���������.�P]

�Q(3������.��!P(����#"���O�!P�+��R�"�3��R���Q����R��#���(�"�����"�(�!S�����#����!�#"�]��.����.������(��(���

����!#+���#��P���3����!#+�S��!����P��!�]���O�������O!3P��#����3�S!�!�#�(����"�!�#�]��#���.����.������!+#

��"!�!�#��"�#��!���������.������-�

�P���3�-����3!�.!#+

	
���*

��
�����������������

%#���3���������������

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

0���"�S��

�	*���+��
�����#�,�-���

 !�+��(.-�̂������!�+��(.-

����/#�����!#P�#��̂

���O��P!#+�����
 \%������

	���!#�0�1�*���!#�2

4D=_:̀59B6
aDBA:EIID9:D9A:CN5:aUCN:<;:CN5:V5TT5:VDCDI5

2�#�-� ��#�S�#����

J<9C=7KBC<=:L7<
b59AU:LB<9DW59CB=D�!������!���R���#"����#��".����+��(.����0������)��!#"3����cdefdghijkihldimnodpiqjrdg

sgtiusgvdingihldiwesxiqjeot��#��cjrdhlngyingizldiqs{icldi|j}d~piusgvngyiqjrdgikejricsojrdihj

|stjggs�

>BTTD=U
��"��!#+��#��.��3�����	�.��#�����3-����.�"�#���-�������!�#��!�.���P�#����O�PP��O���3�R��.!�����)�3��)����

��3!�O����������P�#������!����#����Q��3!�-����#"���������33�#�"�P������P���-��.��!P�+���O��.��O�PP�

O���3���\#��	����.������+.����3!��3�"�����+�!#����#�����.���""�����.���!#�(�!#���O�3���!�#!�P��'.���������

��3!�O�!#���P��"!�"3����.����&���2�P�#��3!)��������������"������O��.�������'����.���R��.���#��.���)!#������

���!#!�����O!O�.�"�3�P#���33�#R�O�#�3!#+��#����+���.����S�����.�����O���.#��.�� �(�!����.��������.��.��.��

��P�#�������.���(�!���O�����#"!#+R��Q(��������3�P�#����O���Q��3�(��S���!�#R�!#"3��!#+����!�PR�#�"��(.!3!�

�#��!#"���R��.�����������3-�����!O-!#+����/�����!�#���"!��-��'.!��!����"3�����Q�P!#��!�#��O����!�����������P�#

!#��.�� �33��/(�[����#����-�#��

�

�\���

\�����33����	��!3P�'!�3�������3-����	�����+����



����������	��
��
�

�������������
�	��������������

��
��������������
��� ���!������ ��

"���#�� ���$%�

�
�&'	��"'(���)*+
,��(���������&-

��������

"���'�.�����

/
��'��������'&
���/
��'��

/0�1��111

� ��
�/�2�� ��
�3

4567889:;<76=;>?@@A:B9C@A8
D�
��'E�,�
F�

>?GB69C5B?6;H9?
D�
��'E�,�
F��
�����
E��'��(
'��	�����	�
����E�'��%���
	� �/����������&'���&�
��I	����
&����-��'����
&�����

�'J
�K����������
����� �L'���'�������E
E�����������������'������(�MMM F	����
&�'�� ��N�����'�

�
���
���
���
���O���
J��I	����
&����-�&'���&�
'����������M'M�(�E�������'J�������M'��( 

P5QQ76R
,���I	����
&����-�(
'��	���M����	������(�'�����M'��(�
����� �I	����
-������E�'&-�'E�$���
�
�	���M���
�

'J����������
��'E�0����+	����N������'J
���''-�����M'��(������'��N���-
��
�������
��������'��
���'J
��'E�
��

�
�� ����'�	�����'���
�����D����M����������(���'��M
��������'J
�N�E'��'M�(��������'�������'(	&��

����
������I	����
&����-��'�'��(�I��

�
��� ���'�������J���M����E
���(�M
����&�
'�E
�	���N�(
'��	���'(���

�(��	(��(��'E�'�������'(	&��N�E�'����(��������'��'���'�&�
��� �%��M���������(��1��N��������'��

I	����
&����-��'J
���M�����������(N���&��M
������
��'M�(
��
&�
J���'����(�&'���&�
����N���&���
����
����N

��������(�M
����'�������� �I	����
&����-�"'���&�
������������'��O�����
���-
���'	���&-�
��
����'����

�������1��E'����'�����
&��M���SE
J��������
������J������'	��������
��'���'E�&'���&�
��I	����
&����- �/'�(�'��'

�'	�������E'����&'���&�
'�����
��
'�������
�������-
� 

����������	��
��
�
�������������

�	��������������

��
��������������
��� ���!������ ��

"���#�� ���$%�

�
�&'	��"'(���)*+

,��(���������&-

��������

"���'�.�����
/
��'��������'&
���/
��'��

/0�1��111

� ��
�/�2�� ��
�3

PB76;T768;UAQ?67C9@97
VG;WG?XX9:97@;Y59ZA;B?;PB76;T768;>?@@A:B7C@A8

��	��%����

>?GB69C5B?6;H9?
��	��%�����
�����
E��'��E��'E��'&�'��3�'��(������3�����(���������&'���&�
�����'���
�
��E'�������E'�

'J�����
��������� �/���	����E�&��''-������(�(
&���(��'��'&�'��3�'�&'���&������N����&
SE
���'������(

����[
(����(�
�����'��(
��(������'&�'��3�'�E������\
��/�(�'E�*���� 

P5QQ76R
�����3����E
����(��	��(�'��'J
���&�����
�������(�'J������������E'����������������'M�
�'��

���&��(
�
�����'��'�	�]	����(��'���
�����(����(����� �0�������������(��'���&'���&����������

���'������'J
�����
���
��
��'�� �L�'��
�O���
J���'&-����'����'����'��
���
&-���E	��S�
\������
&��N�
�����

����(��J���������'E��
&���(���'(	&� �L�'��
�	��
&
'	�����

��N���	��%�����&����������(�J��'�����'E

���������3����&'���&������E�'������*�
�
���,�
�'�������'E��������1���(����1�N��������]	����'E��������1���(

�111���(������'(�������'E�E
��� �,�
���''-��''-�������������
J���	&&����'E�����D���N��(�������/����'N

�&�
'�E
�	�������N�M�
&���������M�(�M����'J����N111�E
�	���̂�������'���'E������''-���(�&'�
&���������J�

���������O��(�(����������3����	
J����̂�������&'�(���(�����J
(�'�̂������	�����	��&��(�̂��(������'(��

&'���&�'���
���� �3��������'	�F'
�(����������3���������
�����N������'���1��N������3����
�����'��������

&'�
	����'������&���M�������
'��'E�&'���&�'����(�M
����
-�����(	���E'������(�&�(����'�&'�� 

�

_0�$̀

0�$�L�����1���L
���,
�����S�I	����1������������



�����������	
���
�����
�������������

����������������
����� ��������������

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

��+	'
,�+

��������

(�+�
��-�.����
���
+�����/
+�

��0������

�#�������1��#�����2�1��#�����3

1��#�� ��2�

4567895:7;<7=>?@A7B@9A@
C@AA59A7DE5F7<G@7H@E@?7IE5<<@E7BJG55K75D7L6A;9@AA7M>9N7K;D@O

��+�P�Q�� �&
.Q�3+
���+

R59<E;S6<5E7L;5
H@E@?7TH@K7L5UT7IE5<<@E����V�� �,�������
	������
W��V����	�+	
����	���

	#�/+
��V��� �������������

����� �'���	���+P����+�	�+X�V��Y����
���
�W
+��3+
���+�Z�	�[��	����3+�	����(
���	��'V��,��V�� �W� 
��

	+����
W���'
���������  �
���+�#�3V��������V��	��+
��	�+��P����������,����+���'V�����'PV����[+���

����+� �Y���+X��V��Z�W+���\�	��[]V�� ����V��	V� 	������+���	��V��3+
���+�(+�V�3�+����̂'���[��	���_X

V�����	�����,�+���� ��'�[���
W����+�[+����+�� �P�
Y]V
Y#

B6FF>EU
�̀���,
�a

3V������b�3+
���+X���+�P�3+
���+X���	��V��Y
+ 	�
W����������.�[�'�� �.#�2V������'
����
��V���+��
W

' 
����	�� �Zb,��������+
��	��V���+�'P��
+��������V����� �+'V�+#�*
��
� .�V�,��Z�������V�+�X�	
��������	

�
��V���V���]V�+�X�Zb,���
�����'P�+
��	��
�	
���������X�[+����	��.�
Y���]V�+�X�P�
'P�	�c���
�����

+�	�'� 
� .� 
Y�[+�'�X���	�'����V��'
�[�����
��
���
W��V����+P��#

&����V��'
��
	�������������b���  �'V��[�������	�P��� �#�Z�b���+
'P.�+
�	�W�  �
W�[
�V
 �X�[��	�'���+�X

[�
[ ��YV
�	
�b����	�'���X��
��V.�'.' ��X���	��  �
+��
W�
���' ��	�����	��
�����
��.
�+����#�defghiej

klgmnopqgrpiqp����V��	�W�����,�����������	�X�	�����	�[�'�W�'�  .��
�V� [����+�.
������V��+��V��	�+�'��
�#

��'P�	�W�  �
W����	�+�P�
Y �	��X���[X���	�Y�+����X��V��P�
W������.
�+�[�+
�� ����]��,�
���V��'
+[
+���

V��VY�.#

�̀	�YV��V�+�.
�b+������+�'�
+X���		 ������������X���s���
+���WW�V
�V
�X�
+��V��
����V���W��'V���V�

��	Y�'V�X����Y�  �V� [�.
�������
�YV�+��.
�b+���
���#

0�'V�� ��Q0�+�
�������"�����

����������������

�V�[�������������

!"�#�������!�"#��
(̀ ��$��#���%&�

��'
����(
	���)�*
3+�	����[�+��'P

��������

(�+�
��-�.����

+̀������/� ��t�u�	�

�̀3������

3�++��
+.�����t�(̀

��������1��#�����2�1��#�����3

1��#�� ��2�

vKA<E@@7B<6N;5A
w7R@K@SE><;5975D7x;KF7>9N7I@K@y;A;59

��� �&�+�
�X�0
++��&+��V�

R59<E;S6<5E7L;5
=5EE;A7LE;zG<����V��'V��+�����V���
�+	�
W�	�+�'�
+�W
+�{ �+������	�
#�|>6K7L6E<59���������V
+X�[+
	�'�+X

��	�V��
+���X���	��V�����V
+�
W�}~��gme~p�n��p�g�eqlgni�g�efi�#

B6FF>EU
IG;A7;A7>7<E;S6<@7<57>KF5A<7>7J@9<6EU75D7N@N;J><@N7D;KF7>9N7<@K@y;A;597�E5N6J<;597><7<G@7vKA<E@@7B<6N;5A

3V��+��
Y��	�{ �+���W� ����	�
�V�,�������V
����
�
���
W��V���
���''�W� ���	���	�+������ �,��
�

[+
�+�����	�W� ��[+
	�'�	�����V����X�W+
��rln~g�n~qX�ki��ning�eipqX���	���pg��pi�p~qX��
X��
+��+�'��� .X

��pgh�i��qgr�pp��X�r�p~�e�og�e��pqX���	�3u�V
Y��'V���rl~��l��g�e�pg�ni��i����	����g�~el�p~#�2��V

'
��+�����
��W+
��
,�+���� ��	�����'�
+X�	�+�'�
+X���	���V��	]�V�]'����[�+
��� �YV
�V�,��Y
+P�	�����V�

��	�
X���' �	������+�0�'V�� �(����X�%�
+���)�'�X�&�+��+��2��	
+X���	���+��
��+�0

+�X��V���

P��+�'���V�

��	�
Q�	+�����'�V��
+.X�W+
��{ �+��Q�V��� ������������������"X��V+
��V��V���
 	�������
W�W� �X��
��V

����X���	��V���V+����
W�' 
�+�X��
���'
�����)
�	
�Q��
]�
�W� ����	��� �,��
����	�
��
	�.#�3V��W�'�������

V��
+.��� �,�V .��  ��+���	�Y��V�
,�+�����[V
�
�+�[V���	�W� ����  �W+
���V��{ �+����V
�
�+�[V�'�̀+'V�,�#

��� �V�	�����
'����
��Y��V��V�����	�
X��V������'� ��+���
��
W�Y
+ 	]' ��W� ����	�3uX���	�[+
,�	����

���+�����������V�����
�###

�

�Z�%�

Z�%�/�  ������/� ��3�� ��]��� .��������������"



�������������

�	
�
		�
��	
����������	����	

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

$�� ��%��

������&��

�������'�(���)
��������*�+,�-�.� ��

�/��	���

�������$�0�
�����1�0�������

��0�2���+��1�

345674898:;6<=9>
?:6@99ABCD8C4;6E=BCFDG

��������%��H�*���I�����IH�!�J������K�����+ H�L���K���

MA>>8DG
#�J�N��+�� �*�+,�����L++������� �$�����(���++���O������(��P��O��������(Q��P�+,��� ����(�P��,�������&�����&����

�O���
��������O������R!�� ��P��O��/��&������������O��P����R�%�����,���O����%���%��%��J��%������+��O� H��O��

�������&����I�����++������� �J��O�O�� �� ���P���%��R�����R��P�����,�&���P��,��O��*�+,����O�%���� ���(�� ����

J�++H�������+� ������.���P���,���P��O��,�����,��������P�+,������O���������(Q��O�����(��1��O���������������P��,

)�����P�+,�J��������� ��� ����(��+�(���H�#�J�N��+�� �*�+,������������������&������ ��P�,�����O�����������(��P

P�+,�,�I��&��L�Q���+�����������+���� ��&�P������ ������� �P�+,���PP���+�I��

���&����(

�	
�����
���
��������������
��


�)����������)��
����S�	����TU�

����������� ������
��� ����������I

�22���&��
�������'�(��)


��������L� �%� ��+��������

�/�������


�����$�0������1�0���������
0���)�+��1�

VW46XF994YC4;6<8:Z=:4B
$��,��(�[�����H�K��I�T��\�+��

XF:CD=]ACFD6̂=F
E8D>F:G6_FD=:4�����O�� ���������P��O��P�+,��̀abbcdefaghijekcjlimnocmdephqrisetcjigmd��� �usvqwexabyisqd

���J�++�����O��,�����%� ����P��������������O����������J��H�������z���OH��� �1�++�"+ O�,��$��J����O��J�������P

�O��P�+,�{h|q��� �����O�����O����P�}e~sv�layevrerwie�v�ie�hcrq��$��+�%������#��O%�++�H�������������8D�

�F:Z894B���������P�������+��I������� ��H�������H��� ��O�����O����P�osclije�cibqde�bycsrvjre�i�qd��� �xh�w

ui�we�cirsm��$��+�%������!�����&�+���

MA>>8DG
�O������&O��+�,��� R����P��\�����J�������&���++(������� ����J�������)��� �������� �J������+ ������P��O�

�++�&� ��� ��� ����/�����&�++���������#�J�z��I����(����++���� ���&��O���P����O��P�������,�H��++��P��O�����&���+

��������������������� �+�JR�������H�O�+�����������������������P�J�� ���������+����� � �� +����+�����

,���+�&�����P����%��������I���������� ����� ����O�P�I���� ����+������%��J����O�(��+����O��+��������J���

P�����(��� ����+��(H��� ������P��������I����������������� �+��&OR���R+�� �P���(��1��O�J��� �,����&�H�P�I�

��+�����(�&�����H��� �O����+(� ��J�����H��O�����++������������,����O�%��P���P�����P��O�����O������ �+�%�����P����

��+�����

�

�L�T�

L�T�*�++�)����*�+,����+���R���+(�)��������&���



������������	


������������
�����������������

������������������

�����������������

 !��"#��������
��
$��%�� �&���'()

*��&$�+��

��,���-�


 ����%�.�/���#
!�����������0��� �0����

!12�#����
2�������/�����3� !

������%�*�4�����%�5�4�����%
2�4�#���0��5�

6789:;<7=>:?=;@:ABCDE9F:G
HI>:?FD>98:;J:=9EF=;K7?;>L:;M7?IGN=;OD87?9>:;PQI>;O9IC=

������������	


P7F>?9RQ>7?;S97
T?DKK9>7;S77U=��
���'�%&�%V��
�&����0�
�������+�
��0W�$��%���V$�0����0�&�
�-%W�-�����$
W�
���������W��%&

��
���%����	
W�X������$�����+������$���%�*�
��%-
��%������Y�
�����$��
��

ZQCCD?[
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�//+	5�/��'y�	������/	���	��'�	&�//+Q���	�����-���	W�$��'�c	�l̂ \̀f]�elZ̀akg�v	���	��//���	�,	_̀ �̀Z]}Yfielf]k

nkl\̀c	�Yk̂fc	���	�k\f]eh]��̀ 	̂,�//�Q���	���	�����	�,	O�-��	����v	#/,'��	&��$�$�$�y�	W�'����/	��-�/�	Q���

�\o�iev	���	-�$�	-�'��

����������	
����

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

���$����	"����	!�%

&�'�$�(�'

���	�����
"�'���	*�+�	��

��',�'-���	#'��		�		.�/-	0
1����

�23������

��	��	&	4	���	��	5	4	�	��	%	4

�	/�	5�

�7;>�IA>8�>6;??F<�>D8EF;G
O���	P$2/Q��

R8<AIFSTA8I>UF8
V87<>DJM?9;;	��	�	/�,�/���	,�/-	����������	Q��	��	�	�/����'	��	���	�'����'��'	��$��'�	!��Q	Q������c	���

������	���	/�$��'��	��	,�/-c	���	���	W'��'�--��	�q�����(�/+	,�'	$�//����	���	���(�'�������	&�	���	$����/���

��	(�'����	��$�-����'���	�����	&�//+Q���	�����'+	���	$���'������	��	�1�	'�/����	�,	$/����$	,�/-��	&��	,����'�
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�(������lejbc[_fc]|[c_}}ej̀�~\f]~ch_}}\̀�Y[\j_�]l_fcmè��e��]̂_�b\}�\f̀��cjc[]�[ccfe�e�̀��(���eZ}]�c[b\c�cf 

oRCC<PT
y>PB�;OPV@�>V�RVVB�@>?�=R�B@;WB@AOB?@SPO;WBPV�@y<�>�@�T?�W�@�>�W<B=@�<??�@AWP>V;O�WBP@vO=<?�

o;B�B?@oO�BPQBPzW�@<?�@�RB?;>?@�<P<?;>?O

3�N
-��sN��-0��������q�̀����������q��1�22��1�����̀���20���-�
���2�-��-����������2�(���
1���������1��2�(
�-

��q���.��(��(�2
-��-���(����-��
������������q��1��2��1-
2�lb_fej\�f��
�k_f]l_j� �	����������2����(����0����
1

(
�-���q�����
���������
q�-��(�
��
(��2�
-�-0�1��2����
���.�(.���-�̀��
��̀��(����-���������-�̀����������c�c[�\_[

~\��̀�abc]~c�e[jc�̀��(��kc�cf �+�N��0�-���.�(-�����q�����(��-�����̀��(�����(.���0��
s(
�-���������

dcmcfj\̀�����(
s(
�-����������abc]dej[_�̀��(������-��-
�(
�-�������abc]~e[�]�f_�bj �	�.�((�(.��0���
N�(.

�
N�(�
s(
�-����q���-�N(���
(��
(��2�
-�-0��
������(������
-������q�(������N����������������������(
�
.����

��q�(�����(�1��22���(.̀�������

�����(�����������������(�2�-��(�
s(
�-�̀���������������-�1�.�-���
1�(�
s(
�-̀

�(��-(���
(���1��2�̀��(������-�2����������������(�N����(�
(������(
�-� �,���2��(��-�������(������
����22�-0

�-��.�q�(�1
-������2
q�����(�����(.��e[�\̀��cj]le[jc[̀�h���]l\fi_�cfj_e}̀�dZ}b\}}ef�]~[_�c̀��}��\�̀��(���Z   

�

�p�$ 

p�$�4���������4��2�,������s�¡��0����������.��!



����������	

��

������������
���������������

������������������ 	�

�!��
�"��#
����$�%

&'������(�'����

��)���*��

#�'�
"�+�,����

��'-
'.!"*�/'�������0!�.�1
2!��


�34))�)�)

��!"�5�6���!"�7�6�)���!"�&�6

)�����7�

89:;<=>9?;@A;B@A9C=
���"�D�'�!"

BEAFG@HIFEG;J@E
���"�D�'�!"�!����-!�..���'K�(
��K��"��L'!��'��5!���

���-
'��
�����3���"�!����!"������MNOPQRSTUVWMNOPQRXYZY[
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vW\]f\g��3�����
�S���&%
��������S� �l�S�l��� ����
��+� ��%����*
%��S���
��
%�5S
���%���Q����R������

� �+���
 �� ���S
%��*��+��

wMxx;HN
yMLP=F78I9C@9D@=>D=I89z=C79C789A=PxEF9{|C79;>>=}8HF;HN9=>9~|���9C789A=HFC9L@@<�P8>?C79CH8;Cx8>C9@>9C78

�H@IMDC=@>9@A9C7=F9x@I8H>=FC9x;FC8H�=8D8

-����%� '� �R�� ��%i��R��R��S����%��1
��$�)�
%Q�$�&&��3��%� Q�� ��/�%
 ����!�%�R%�'S�Q����R������������S��

� ����
%)�
�%���*%
+�3���S�
�����,l��������S ��������+Q�1
��%��	
)��Q�,���%��5S���
��Q�� ��3�%
���J��S���
 Q

�S���

���S�%����i�%)���&����
*��S��*��+���&%
�����
 ����������'�� ����S����+����
��������%
&�
*��S������

!��� �+��������%������ ���-k���&%����� �)����� '�� &�����S���+���%����*%
+��S��,�*%���3���S�
���!
������
 Q

0i� �3� ��%���*����Q���'')�1
��%��
 ���&�&�%�Q�� ��1
��%��	
)������%�R
%�Q��S�������S������+����'������


3���S�
�����+
����+����
���*��+��$S����

��� ��)�����S��*��+���+
��% ����� ��%&�  � '�Q�*%
+��%����%���
%

1
��%��	
)������ �����������S���� *��� �����)�J� �S���m_XZŝWXfnQ��
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���*���#�0�$	��Yc�rU_hWYnWhoUW�_UeU__��#$��nWvge[]cdW]cW�sU�

QOGGI>E
7�	#�"0�#��		#�	��-��������	$��)����7	#	�5	M��~��z�#������.	������	���	#�,}-��̀��	����̀�����$�#�

�����	�$�	���̀���	�-���������$	�����		*���.��#$�	���#�M	������	��#	����"����	�	#$��-���	��-����	
	#�#�

���	��	̀�5	M�����	$��		#�	�������*��������.��#�����-�0.�qUgZhWYnWjeg__��#$�	
	,���#����		�-�	��5	

�0�#��	$�����)0	���,������#����	�,��#��".	���#̀� &#���	������$	��	~00�0��*�0�*	���#���	�̀������#���	��#��$	

�	~00��	����	����#���-�)�	����¡

��UZmWT]dohWhoUW\ZUU_W�]_gwwUgZ�����#��#��.��	����#��0	��-����������
����#�,�-�0..�*	�$�	��	$��

.���	��*���		#�	�~�����	
����#�̀��#�	��
	#������5	M��~������#�0���		#)0�,̀�	0���$��	�¢�������

�#����0�5	M��~��-�0..�*�#��.	���$�����0$��	��x,��,)#���M�#�������������	-�	�������#��	������	#	̀�5	M��

0	$������	���#�����
	����0	���#	.�����#	��	��0$̀�	��0��#���#��#	��-���	�.�������#��#��.�
�	��	
	�.�$	�

����	����#�����#
	#���#�0̀�¢��#�0�����������#���-�������$�	����.�*	����.�
�	̀���UZmWT]dohWhoU

\ZUU_W�]_gwwUgZ��#��	�$�)	�	#������#���	�
����#��������	�-		0��-���#�
	0��#��.��	̀�)	#	����#�̀��#$�-�00	$

�����.,�����

�

£���¤

����/�00������/�0.�(��0	��}�¥�0,�����������	���



���������	
�	���	��
�������������

�������	��������
�������� ���!"���

�#��$������%&�
������'����(	��)*+

,�(	���-	���.

�""����	�

����'�/�0����
�	1�2�'��#�������3�42�5

6�(	�
�7�""�"�"

�����'�8�9������'�:�9�"����'�,
9�����4��:�

;<==>?<<@A<BACDEFAGHIJHKDBALMNOPQORSRTNU
VWWXAYFDZ[A<\A]JHIDK<ADB@ÂJFAG<_HF[
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