
HAL Id: tel-00997385
https://theses.hal.science/tel-00997385

Submitted on 28 May 2014

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Etude des effets singuliers transitoires dans les
amplificateurs opérationnels linéaires par

photogénération impulsionnelle non-linéaire
Patrice Jaulent

To cite this version:
Patrice Jaulent. Etude des effets singuliers transitoires dans les amplificateurs opérationnels linéaires
par photogénération impulsionnelle non-linéaire. Electronique. Université Bordeaux 1, 2009. Français.
�NNT : �. �tel-00997385�

https://theses.hal.science/tel-00997385
https://hal.archives-ouvertes.fr


�����������	
�
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����������������������������������������������������������������������������������� ��	���������������� ����������������������������� ���������������!�"����	�� ������#�������������������$%�������������&'((�����������)����*����������������������+���$���������������������,������������������������������������������-����"�� ���((��$./012324567/0635809:;0341<3583=:>?@@09./012324567/0635809:;0341<3583=:>?@@09 ./012324567/0635809:>?@@09 ./012324567/0635809:>?@@09ABCDEFGHIJKLMN OBCPFQKLMNRFSTEUVWXYABVZA[UTEGV\UGTE]UGV̂UVQX_̀AEE]GBVUQVaIQ̀HFIQV̂UV[AV[IQSTUTEV̂bIQ̂UVcITEVTQVJAaUEV̂UVGF[F̀FT\FQHEFQGdeTUV̂UVfXgh\V̂b]cAFGGUTEiVIEFUQH]VCLLfNjVkIQQ]UGVUlHEAFHUGV̂UCkFQTKLYNVUHVEUcE]GUQH]UGVcAEV̂UGV̂FA\AQHGjPAV̀ITEOUVUQVHEAFHGmÀmTE]UGUGHVTQVSTF̂UVnFGTU[VA[IEGVeTUV[UVHEAFHVc[UFQV̀IQGHFHTUV[UV\UF[[UTEVAoTGHU\UQHVcAGGAQHcAEV[UGV̀AEE]GVc[UFQGVGU[IQV[AVHEAQGaIE\]V̂UpEA\UEGKpEqQFSUHVUlHEAFHV̂TVHEAFHVc[UFQV̂UVrV̂UV[ARFSTEUVWXXjVOBVZA[UTEG\UGTE]UGV̂UVQX_̀AEE]GBVUQVaIQ̀HFIQV̂UV[AV[IQSTUTEV̂bIQ̂UVcITEVTQVJAaUEV̂UVGF[F̀FT\VFQHEFQGdeTUiVIEFUQH]VCLfLNj	�������)���������((� �����������������������������������"�����������s��������������������������������������,������������������������-��������������������������������������������$�t���������������������������������s�����������������������������������������u���"UHVA[���v���UHVA[�������������-�������������������������s�� �����������������������������-����������������������������w������������������������������$



��������������	
�	�����	
�	�����������	�������������
������	�������	���	������	
��	��
������ ��������������������������� ���������� ����!"#���$������ ����!"#��%$������&���'&���'&���'&���'�()*!+,+)-!./	0()1+,2 �)!��3���%�����4%4�3�5"�%���%���"4�����61 7()1+-8��3%������3�5"����%%��!"%��61�	9:�0"; �/�44��%$�	!"�%�61������	": �*)+<*�4����$$%�!"4�61���%����3	=�0"% 7->>*11��$������%��?"�%�3	!"�����61�	": �*)!+@*1�3�����������$�	!"%�A1 ��4%�����$�	!"%�A1 �0�-((-8��%����������$?"�%$�	!"�%�61�!= ��������	!"�%3�	!" ��34����	!" 
)!/�����3��%3�	!"���61B	�!= �,"1,C������D��������$�	!"�����A1 �1,!>��%������$���������������	!"���61����:�"; �E6E(*!0*1F% 0"�9:#!% 0";�:#�*"AE(,+/(*�,)22*	./	1A-+�-!>/*/(.�-!.*�,(>*/(.�)"A/21)-!�!*(>)*�/)11,!0*�!+*!1)+E ������������������������� ���������� ����!"#���$������ ����!"#��%$������&���'&���'&���'&���'�()*!+,+)-!./	0()1+,2 �)!��3���%�����4%4�3�5"�%���%���"4�����61 7()1+-8��3%������3�5"����%%��!"%��61�	9:�0"; �/�44��%$�	!"�%�61������	": �*)+<*�4����$$%�!"4�61���%����3	=�0"% 7->>*11��$������%��?"�%�3	!"�����61�	": �*)!+@*1�3�����������$�	!"%�A1 ��4%�����$�	!"%�A1 �0�-((-8��%����������$?"�%$�	!"�%�61�!= ��������	!"�%3�	!" ��34����	!" 
)!/�����3��%3�	!"���61B	�!= �,"1,C������D��������$�	!"�����A1 �1,!>��%������$���������������	!"���61����:�"; �E6E(*!0*1F% 0"�9:#!% 0";�:#�*"AE(,+/(*�,)22*	./	1A-+�-!>/*/(.�-!.*�,(>*/(.�)"A/21)-!�!*(>)*�/)11,!0*�!+*!1)+E GHIJKHLMNOPHQRSLJHSRTUVKWUXHJKLYWUVKWUVRTTOYKZSKWUK[QOYR\KZSHSR]ZWUYKJKXOKWUVHZWUJHUJRSSOYHSLYK



���������	
����������������������������������������������������������������������������������� ��			������ !	��!����������������������������������������"����������"�����#�������������"���������������������"��#������������������������������������"�������������������������������$������������������������������$���������������������%�#����������������������������������������#�����������%���������������������&��#��'����������(�����"�����������������������#������������)���������%�����������������������*�����#�������$)���+�������$����'�����%�����������������)�����������������$��������	�������������������������������������������������������������������,�������#���������������������"��������������������*��������������������������������'�����������#������������������������������������#���������������������������������-����#��������������������������������������������������$�������������������������)������)�*��������������������#����%��)��������������������������������.,����#����������������������������������)�������������#�����/�������������������%�0���'��������������������������������������������������������������������%�������������������������'1122������������3���������������������������������������)����������������#������������������������������������������������������������������������������*����������"��������*����������������������������� �����$��������������$����������%�%������������������������������"������������������������������������������������%�������������������������'�1122����������%�����������������������'�������������������������(��������������������������������������������������$�������������������"����������������������,����*�������$�����������#�������)�������������������$��%���������������������/���������+����$���������������������������"����������������������4�������������������)�������������"��������������������������������%�����������������������������$������������$�����������������)����%����"���������������������������$��#���������������������������������������������������������������������"��������������������������#��������������%���������������������������	���%������������������#������������#�����������������������������������"������������������������������������������������������5��������������������������������������������(����"��������������������$����+������%�%������������������������������������$������-�����6789:;�,������*��������������������������������������������%�������������������������������������"���������������'�������������������%������������������������<���������#������������������������������������������������������������%����������������������%�#����������������������������������������������������������������������������������������'��%�"�������������*�'����������'������"��"����������������$�����������415=������������������������������������������&�����#����������������������������������������������>����������������#��?���������������������������������������������������������"������������'����#������%���������������������������������������*�����������������������������������������"�����%�"������������������������������3���������������������������������������������



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



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



���������		
������������������������������������������������������������������������������	����		� ��� �! ��� �"� 	#$ 	��%�����������������������&�������'������������������������������������������������������������������'����������������(�������������������������������������������������������������������������'����'�)��������������������������������������'����������������������������������*��������������������������������������������������������&��������������������+���&�������������������������������������,����
������������������&�����������������������������������������������������)��������(��)���������������*������������������,���������-������������������.����������'���������������������������)��/$�� 0�������������������������������������1����)�.�������������������������������2��������2����������2&������3���������������������)�������������������������������������������������4��.�2����������������������������������������������������������.�����������������������������������������������������������2��������������.�����������������������������������&�����������������������������.������������������������������������������)��������'+�����2�������������������������������*���������������������������4��������������������������25�2���)���6���������������������������������������	���2�������2��������������������������������������������������$�� ��*���������������(��)�������������������������+���4���������������������)����*����2�+�����������&�����������������������&���������������)������������������������������������)��&����������������)���������������������������������������������������������������������������������������������		�7� �	"8*$ 	����9:�	;8��%����"���$� 	���2�������������������������������������& �$%������������������������(�������<����=�(�>������'����<����=���'���>&�)������'����?��������������������������������������.�������������������4��.��,����������������������������������'������������4����������������������������������������������������������������.�������������)��������)�������������������'����������������������������@����������)�������)��������������'��������?�������������������+�������(��)��&�������������������������������)�����������������������������'�����2���������������������������������������������2���%�����������������&���������������.�����?��������������������������)���������������������������2����������������������������������+������������������)���������������������������������(��)������������������������2������������������������������������������������'����?����������������������������+������������&���������(����������������������������������������&���������������������4���&�'�����)���)��������������&���������?��������������������������������������������������������������������2���



���������		
������������������������������������������������������������������������������	�� ��		��� �	� !"#	$%��!��#&	' �( ��$��$�"%#		���)��"�&$��#��	�&$*�$(�!�+������,������-����������������.�������������������������/��������������������0������������*��.��������������������,��0�����������������������1�2�����34���������������������������������51�2��*6�7-�5�������*6�7�������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������8������������������������������,���������������������"����-��9���/�����������������������������-���������*��.����������,����������������������,���������������������,������������*��������������,��������������������������������������������������		������	��!	:	�"#	$%!��������,����������������������������������������������������������0������������������������������������������������,��0�����������	����������������,������������������������������������������������������������������,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:������		)-�����������������������������������������������������������������������������	��������;�����������������������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������51�����������*<�7�!�������*��.�����������������������������������������������������=����>����������,���������������������������������������������0���������������-�������?��������������������������8��������,����������������������������8���������0��������.������������!�����������������������������.����������,�����?����������������������,������������,�����@������������A�������������-�������������������������������������������������,��0�����������������-������������,��������.��������������������������������������������������-����������������������:������		)�B�����������.���������,������������������������������-������������0����������������8�������������������������������������-�������������������,������������������������>����������,����������������C�����������������������0.�������,�����3D EDFGHIJKLMMNOPKQR4KLSKLTGQR4GUGV3WGXYLSGUUZJKYWG3YWL4KLQGVJX[QXS\4KLSILQ3VJX[QXS\4K]3D̂3GJKLSGUUZJKYWGK44KLIWG4GT3YW43LWKV_YG̀IKLSKLTGQR4GUGV3WGXYLKYLJKQR43a3YWLVKJW3GYTLZ4ZQKYWTLR3JLSKTLTXIJVKTLSKLVXIJ3YW]EDOW3HKLSKLH3GYLGSZ34GTZR3JLSKTLTXIJVKTLSKLWKYTGXYLVXQQ3YSZKTbcXI4H_3TTXI4Ldef]



���������		
������������������������������������������������������������������������������	�������������������������� ��!��"�������������������������������������������������#��$����������������������������������������������������������%��"��������������������		�&�'��()�*�+	,���-).�/(�)(��*�	���0���������������������������������������� ����������#��$���!�������������������������������1����������*��������0��������$���������������������%������������������������������������������������������������������#��$��������������2�������������������������3�������������������������!�������3����%���3�������������������������������*�����$�������������������4������0�����5�����		&�6�����������������0�78 98:;<=>?@AAB78C7D>E@FEGHI?G?@IJ7FKI;L;D7M?=>@NOPQRS@G?@DT?U@NV7IE<@O?W;D?KEXXYG7VM@=V@VEF9>?@;FKE>M7VM@G?M>7VX;XME>XZ@X?@>7KK>EDT7VM@7;VX;@G=@F;D>E@FEGHI?@[TMMK\NO]̂@AA@B98@C7D>E\FEGHI?@LE>M?F?VM@X;FKI;L;YG?IJ7FKI;L;D7M?=>@NOPQRS@G?@DT?U@NV7IE<@O?W;D?̂_�����������?M@7I�������4�����������#��$�����*) &̀�����������a����������������������������������������������������������������������������0����������������������������������������������������	��!�������������������5������		'b_�����������#c&d!���������������������������0�e5������		'�6�4�����������������������0e5������		'�6�)���������������������������������!������$�����������������������$��������������������������������������*��������#��$��������������������������������������������������������2��$����*�������������������������������0����������������������� ��������������������������!����3�������������������������������!������ ������������!�3�������������������������!�_�����������?M@7I�����$�������������������������3������������������������������������������������3�������������������2��$�����������������������������������������b_�����������#c'd��*����������������������4�����������#��$���������������������������������������������������������������������



���������		
������������������������������������������������������������������������������	�� ����� !"�#$%&' ��%( #$) '��� !"�#*+��,-.�/!%012,!"�3� 0-���� !"�#$%&' ��%( #$) '��� !"�#*+��,-.�/!%012,!"�3� 0-� ��� !"�#$&' ��%( #$) '��� !"�#*+��,-.�/!%012,!"�3� 0-���� !"�#$&' ��%( #$) '��� !"�#*+��,-.�/!%012,!"�3� 0-�45 65789:;<=>>?@89A4:B=C<D:;ED=<F=D8C:GED=<A=H<F8F=I45=<F=G4;9<=I65=D89A4:B=<A=DJ;F8<=K<=GLMNO=PQRST=GJ;DU:L:A=D89A4GV4;;E=<DF=4HHG8U:E=<A=<AF;E<WXJ:G9Y4DDJ:GZ[S\]����������������������������̂��_��������������̀�������������������a�����������������������b������������������������������c�de�������̂ffg�de�������̂fhg�di�������_��̂fhgc����������j������������iklmno�p����q�������������������������r����q����������̂��_�����	�����iklh�c�a����s������		mc������������������_������������������������r��_��c�����������������������q������������������������������������������������������������������������������������������_�����������������������������������������������������������������������������_��o�	�������������c���������������c��������j����������������a��������_������������������������������������������������o�i������������������̂���������������a����������t��������������u�����������������������������������������������������������������������_��o������_������������������������̂��_��ov���������������������������������a�������������������������r������������������������������o��������c������������������������������������q���������������������������������������������������������������������o



���������		
������������������������������������������������������������������������������	����			����	 !���"��#�$���	"%&'#	!�			�(�&��)!	*#��)�!&!+	,%�			�(�(�+��� '&	#��&���������������������-���.�'�&�	�/'���������'0�������1�&�����������	����������2.'�	�/'��������������������	����������������2����������3�������������������������/'!�.� 4.����������2���������5�����������������6���������������������������������'��&���'�	������������������������7���������������8��������������-�����������-�����������-���������������������������������-�������5�������������������������������/������������.��������������������2��$���������.��������0����3��������������������������������������������������5������������&���������'�������"������1�����/'"�2�����������������9:�;<=���+��>��"!�?.���������7��������������5�������������������������������������������������1�����������������������������������������-�����1���'�	��.������������������-����/ 4.���������.����0���������.�����2@����A'"�B�������0����������������@$����A:CB��$���������5��������������������������������������������������������������������-���������			�(�D��E%$�#��)�!&!+	,%�'"�>	�"!�9�	+�?:�;<="��������������������������������������������������+���������>��"!�������F�'"����������������������������������G��������5�������������������������������������������������������H������������H�������������������������G-�����������������������������������������������������������������4������		����5��������������������>��"!�.�0�����5��������������������������������IJKLMNOMPQRSTJUMQVWPMMPJNXYZZP[MPJN RSTJUMR\]Ŷ Q Q ]Ŷ _OLPǸUZZP ǸUZZPXYZZP[MPJN R\[YJ[aPbPcMPNNdP]Ŷ ]ŶXYZZP[MPJN VWPMMPJNbeTYZfbPg_OLPbeTYZfbKgO KR\]ŶIJKLMNOMPQRSTJUMQVWPMMPJNXYZZP[MPJN RSTJUMR\]Ŷ Q Q ]Ŷ _OLPǸUZZP ǸUZZPXYZZP[MPJN R\[YJ[aPbPcMPNNdP]Ŷ ]ŶXYZZP[MPJN VWPMMPJNbeTYZfbPg_OLPbeTYZfbKgO KR\]Ŷhijklk mijlklnopqrsjttuhijvrhwxoxyzrjmo{z|horsjklkj|hy}rh|joxxqj~qj�hx�qsj~qjl�����jmijvrhwxoxyzrjmo{z|horsjlklj�sryo�h|�j�sx~sq�jyrhwxoxyzrxjxzwyjs�yrhoyxj~sj|hjys��wz|zposj���j�o����j������jsyj�zwyj|�zm�syj~sjwzxjxo�q|hyozwx�j�zww}sxoxxqsxj~sj|hj~z�q�swyhyozwj�zqrwosj{hrj����
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���������		
������������������������������������������������������������������������������	���� ��������������������������������������������������������������������� �������������������!������		"�#�������������������������������������������$�����%����&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���'���������� ����������(�����������������������������������������������)��������*����������������������&���������������������� �����������������'����*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�����+���������%�,-&



���������		
������������������������������������������������������������������������������	�� ��	��� 	!"��#���$���#���$%�&	'	�$(�" ��&	)�$	 ��	����#	''� �)(��(*�*&*+	��#�$%�&	'	�$(�" �"��������������������������������������������������������������������,������������-����������.��������/���.�������������0���������#��1����������������������������������������������������������������������
����������0���������������0��������2� ((3�����������0�������2� �(3�������1������������1���������������������������������4�����������4�����$�����.���������� �(5���� ((�����������6������������5��������������������������5����4�������������.��������������������������4�������#������6����5�������������������������������7���������������������7�������������������2$#899:�'0$#89;��'3�<����0$#=��&�(������;��������������������������������1�������������������1���������������������.��������>�����������?@ABCDCEFGHIJ ?BC@HKGFGCLK MFKNHAFOOFKGH PBHQRSFGH TUVW TM MJICG ��������������X YZ[ X\]O @? ? KX\̂Z[?_̀ab ��0cd� 89 �999 8 ef e�: �������0(������?_̀bgg ��0e;� 89 89 c5� �5�� �� (������0(������?_̀bbh ��0�e� �999 ��99 �d �9f ��: �������0(������?_̀bij c�c�0�e� �999 �c�9 �: ef c (������0(������klmnolpqrstusvlwxyz{wlns|}~o���o���ottowx}t�v}vp�}no}tl����}ox}�op�}ylxlwx}yov}lww�ov}���}rstul�l�vswyonz��snpx�sw}xsusns|��po}ox}�no�x���po}yov}�swx�o}��l�x�swvow}xowv�sw}ox}ow}�sp�lwxyp}�lm���lwx�	��e�#��*"�$+��'*)�(	*))�&#�")�$%�&	'	�$(�" �*�� $(	*))�&	��e���+�)� $&	(��&���$*������������������������������������������������������
���������������������������5���������������������������������������������������������������������������������������������'������		8<+��/08;=�&�������������������������������������������������������������5���������������������������������������������������&������������������.���������������������������������
���������������5�������������������������4���������������2����������������������������3�����������������������������������������4�����2�����������������������������3�&����������.��������������������������������.��������������,�������������������������������������������$���$��!������4����������������������5����������.������������������4�������������������������������������������������������������������.��������������������������������������������������������5����������������������������������������������������



���������		
������������������������������������������������������������������������������	���������������������� ��������!��������������"�����#�����������������������������$�	���������%�!����������������������������������������������������������&������������������������������$'( )(*+,-./0112345464,+/078'956+:+;'</-.=45>.'<+4??/6=@;4?<./A.>';<+4?/?0;4-.'?<0'(0/<0/?0</?=+4?0)(BC?054+?<+66>0/=<./5.>=/?<>06/0.>=/'-07/0;4?<./A.>';<+4?B��� �������"���������������D������		E"�����F����������������������������������������#�������������%�������������������������������������������$����������������������������������������������������������������������������������������������������&��G%G&��������������������������������������G��$ ������������� ������������ �������������������������������������� ���&�H������������ I�������������� ��������������� �������������������������������������� ��	 ������ �� J���� �������K �������L �������KLL����M����� ������������������������������������&� ��		N��		O ������ L�����������3')6/'-P166-=<.'<+4?07/=07+::>./?</=0'.;Q+</;<-./=054==+)6/=54-.06/=07+::>./?<=0><',/=0;4954='?<0-?'956+:+;'</-.0@0;4?<./0/?0</?=+4?0/<0/?0;4-.'?<R�����&�������������������������S������&��������T������������� �������������������������������������������������������������������������������������������UV��HGEWX$�Y���������������������S�������������������������������������������������������������������%���K��T$����������������&����������������������������������������S��������������������������������������������� ����������S������������������#����������������������������$



���������		
������������������������������������������������������������������������������	�� ���� �� !"#"$"%	���&� %�'�()$	 ��)��������������������*��������������������������������������������������+���������������,����������������������������������������������������������������������������������������������)����+��������-�������-����������������.�����������/������������������*������������������������������������-������������������������������������������������-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*���������$���������������������������������������������*���������������*����������������,�����
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������������������������������������������������������������������������������	���� ��� !� �"#$#% #$�"#�&'()*+,-+,(./(0-1,234567889:;<=>8?=@<A7=B<6C<D=>8?=578EFG<HIJ##"K"L�$M"#$#�� !� �"#NJ�$LOP"J $M"$#"L#OQOIO�RSM"L�OTO!J�O%L$M"$IUJ�!VO�"!� �"$M%LLJL�IJ$�RN%L#"$IJ$NI #$!�O�OW "$#"I%L$I"$!�O�X�"HV%OY$M"#$NJ�JKX��"#RI"!��OW "#$%N�OKJ YHV%OY$M $!�O�X�"$M"$!�O�O!O�RZ[\]+41./(-1(̂1,_/J̀�OJ�O%L$O��JMOJ�O%LabẐ cY��J!�O%L$d�ce#Z[\]+41./f(/4(.1,_/fe"#�$#�J�OW "$"�$MgLJKOW "cYN%��J�O%L$M"#$�R# I�J�#h,2\i+j1/()(2[\]+41./(kfl(.1,_/J̀�OJ�O%LRI"!��OW "aamn(aopqn(ramn(/40llJ̀�OJ�O%L$OLs"!�O%Lt&n(&un(tun(tv Z32]wf/ v+[1]24+-3 xN�OKO#J�O%Ly"�T%�KJL!"#��� !� �"#$#% #$�"#�&'()*+,-+,(./(0-1,234567889:;<=>8?=@<A7=B<6C<D=>8?=578EFG<HIJ##"K"L�$M"#$#�� !� �"#NJ�$LOP"J $M"$#"L#OQOIO�RSM"L�OTO!J�O%L$M"$IUJ�!VO�"!� �"$M%LLJL�IJ$�RN%L#"$IJ$NI #$!�O�OW "$#"I%L$I"$!�O�X�"HV%OY$M"#$NJ�JKX��"#RI"!��OW "#$%N�OKJ YHV%OY$M $!�O�X�"$M"$!�O�O!O�RZ[\]+41./(-1(̂1,_/J̀�OJ�O%L$O��JMOJ�O%LabẐ cY��J!�O%L$d�ce#Z[\]+41./f(/4(.1,_/fe"#�$#�J�OW "$"�$MgLJKOW "cYN%��J�O%L$M"#$�R# I�J�#h,2\i+j1/()(2[\]+41./(kfl(.1,_/J̀�OJ�O%LRI"!��OW "aamn(aopqn(ramn(/40llJ̀�OJ�O%L$OLs"!�O%Lt&n(&un(tun(tv Z32]wf/ v+[1]24+-3 xN�OKO#J�O%Ly"�T%�KJL!"#z{|}~�������~����}~�������~���{�������~��}��������{~~��{��{���������~}��}~����{����{~�����~������������}�����}~�������}~������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������¡¢��������������������������������������������������������������������������������������



���������		
������������������������������������������������������������������������������	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&'()%&'($%%&'()%%&'*+++,-���������������� !"#$%&'()%&'($%%&'()%%&'*+++,-.��������������������� /"#$'($01'(20)'343- �!�!567896: ;���� ���������������� <=>?76@?:6=A��������������� ������������� ������B��C�������������������D����� ����������������������������� !"#)%&'(E)&'*++,-������������������FA:7GH���I�J�����������	�K������
<?7?LM:7HN?O6?:6P Q���������������������� !"#$%&'()%&'($%%&')%%&'*+++,-.���������������R�� /"#S$'S%0)'(%'(%0)'*-<?7?LM:7H@F>H8:76T9H@ ������ULV>6P68?:6=A��������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&'()%&'($%%&'()%%&'*+++,-���������������� !"#$%&'()%&'($%%&'()%%&'*+++,-.��������������������� /"#$'($01'(20)'343- �!�!567896: ;���� ���������������� <=>?76@?:6=A��������������� ������������� ������B��C�������������������D����� ����������������������������� !"#)%&'(E)&'*++,-������������������FA:7GH���I�J�����������	�K������
<?7?LM:7HN?O6?:6P Q���������������������� !"#$%&'()%&'($%%&')%%&'*+++,-.���������������R�� /"#S$'S%0)'(%'(%0)'*-<?7?LM:7H@F>H8:76T9H@ ������ULV>6P68?:6=A WXYZ[X&\]̂_X̀ab&ZXbac(d[e(eaf&ZXbaghe([b(̀XiXfjbi[e_kgaeaèg&i(gYb[hai(ZX(e[heaYaZab̂(d[(_kXl&[(̂bXm[n_ai_&ab cX_[(X&(opW0(q[e(rXZ[&ie(d[e(̀XiXfjbi[e(ghb(̂b̂(i[̀îe[hb̂[e(Xcah(d[(fa[&s(e&ari[(Z[e(îe&ZbXbe(̀îe[hb̂e(̀Xi(ZX e&ab[0q[e(rXZ[&ie([h(miXe([b(eg&Zamĥ[e(dghh[hb(Z[e(̀XiXfjbi[e(̂Z[_bial&[e(d[(YXe[(d[e(_ai_&abe0
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���������		
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���������			
���������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������!"��������������������#$������%&�			�'��()*!(+,�-,�+�,).	!()),�,)*�-,��,$/!,	������������������0������������������ �������������������������������������������������������1����023������������������������4�����������������5���������������������4���������������������00�����00�����������������2���15��������������������������������������������0��������������������������������0����������-������2������������������������4�����������������������6���������������5�789�2��0����������������������0��������������������������������������-�������������������������������������������������������������������������������������������������0������������������������0��3��������(��������������������������������������������2�����������������������������������������������������������5��������00�����������2���4�����:�����������������)��������������������������������������������������������0������5������������������������0������������������	.� (/*	+$�-��)�+;$,	.�8���!*(<!�=>	,	.�8�8�<,),!�+	*,$�$/!�+����!*(<!�=>	,�+�$,!+������������������������������������������������?���������������������������������������2�������5������������������������������������+�������������������������������������������������������������������������5�������������������������������������������0������������$,,��@$������,����,00�����������A�#=�������&2�#=�����B'&�����������������6�����������������������4���������������2������5����������������������0���������������	����������������������������������0�����������������������+�0��������������0����������������������������������0���2������������������3����������������������0��������$,,������6������������������������������������������������������������������C�����������������������������8BB���������������������-����������0�������������������5�������0���������������������0������������������������0������������������?���5���������������������������0���������������������������������������������������������������	��0������������5����3����������������������4����������3�������������������������������28BD��������������� ���������������������=�����������������������������������������������������������������+����������������C����������4��������4����������0���������+����������������������C���������������������������������������������������������������������������������������������������������+��������������������������E+���CF����������������������������8<>?���������������������������������������%<$G�����������+��0��������������������������������������������������������������



���������			
���������������������������������������������������������������������� ��������������������!����������������"����������������������������#!���������������������$�������������������������������������������������������������������������������� ��������������%������			&�'����(�����������������#��������������������")*) +*), -*), .*), /*), 0)*),1.121-131+10)0+456789:;<=>?@9<=A=>?@9<=BCD E<56F=BFDGH IHJKLMNOPQQQRSGHPTGNUVLNGWXKOPYMPZV[WV\G]UP̂_R̀aPGbOZP\MWONWV\KUKV]PYOcGP[KZNVWXVUVLNGWXKOPYOP\MNdGZOef̂gZXOccOPYO\PZVMcOMN\PK]YKhMOPcGPUO]\KV]PK[GLOPYOPcGPNgWV]\OPYOPcfKNNGYKGUKV]PcG\ONePIHPijO[WcOPYfklimPOjUNGKUPO]PM]WVK]UPYOPcGPZGNUVLNGWXKOPYOPYNVKUOen�!!���������������(��'�����������������������������������������(��������������������o����(��������������������p��qr ���st �n��� ���%	uv"w���������!�'�������#����������������������(���� �����������$����($�����������������!!������������������������������������������"�	�������������������$����(������������������������������������������������������������������!���������������������������������������"������������������������������������������������(������������������������������xn"	y"&"z"q��q{|	�	�q�n(�}�q~�����xn����������������������������%������			&& �����������(���������������������������������������������������"�q���!����������������������������������������������������������������������������������!�����������������{��������"����������������������������������������������������!!����������������������!!���������������$���������"�}���������������������������������������������������������������"�����!!�� ����������������������������!������������������������������!���������������������������$��"}����������������������������(�������������������������'�������������������!������������������($����������������������������������(����������������������������'��"��������������q������
����������������������������������$����������������(����������������������t�������������s����
��������������(���$���������"u�������������!����������������
�	�������������������������������������!����������������"



���������			
���������������������������������������� ������������������������������������ ����� ���������  ������������!�� "�  � #$%&'&()*&+,+-&.()*&+,+-&/&+,0%/(1+2 � 345 ������������������6����� �  �7��������������������������������������� ����� ���������  ������������!�� "�  � #$%&'&()*&+,+-&.()*&+,+-&/&+,0%/(1+2 � 345 ������������������6����� �  �7�����89:;<=>???@@ABCDEF>GHIB>J=>HF>BCF9K=>JLFBM;9N9O9IK>=O>J=>O<F9O=E=KOP>QLINB9HHINBIR=>=K<=:9NO<=>HF><DRIKN=>O<FKN9OI9<=:DKD<D=>RF<>H=>HFN=<>RI;<>;K>O<F9O=E=KO>HI:9B9=HP>SI;O=N>H=N><DRIKN=N>NIKO><D;K9=N>JFKN>;K>T9BC9=<>M;9>=NO>H;>=O9KO=<R<DOD>RF<>;K>HI:9B9=H>=UO=<K=P	VW�WXW�W 	�3 7�Y� �Z7Y[\	]̂   3��[3	��������������������������������������������������������������������������������������������������������_�����̀����������������������_6���������������������̀����������������������̀���6���������������������������W��������������������̀�������������������������������������������			�XW���������������a��������b��������������������������������������������������c������������̀������������  �W�������������������!�����"�����������������������d�����̀�������������������������������������a�������������������������������������W��������e�������������������̀����������a�����������������f���_���������������������������������45�c�����������̀������������  �W89:;<=>???@g?KO=<TFB=>:<FRC9M;=>J;>HI:9B9=H>J=>RINO>O<F9O=E=KO>AhSijP>?KO=<TFB=>R<9KB9RFH=>J=>BIEEFKJ=>Fk=B>H=NIRO9IKN>=O>F;O<=N>RF<FElO<=N>J=>k9N;FH9NFO9IK>gj>=O>ij>J;>kIH;E=P>mIKNO<;BO9IK>J;>kIH;E=>N=KN9GH=>=K>O<I9NJ9E=KN9IKNP>Q=BO;<=>J=N>O<FKN9OI9<=NJ=N>J9TTD<=KO=N>BF<OI:<FRC9=N>:DKD<D=NP



���������			
������������������������������������������� ������������ �!��!"�#!��#�����$������$%���$��������&�������'������			()*�#�������������������������$������+�����$��������$��������������������������,�$����������-����.*�-�/��������������,�������������$�0����������������12�32�4�����*���������5��������$���$�������&�������$���&�������$��&����������.�������2�������2�$�6���7�$�6��2���$8/����������������������������$���7�)����������*�����������$���������������������'������			()�/������������$�����������$�6���7�$�6��12�3����49(::;�*� ����������$������������$��������0������$���<12�32�4=�$�������������������������2��������2�$�6���7�$�6�����������������$��&�������������*�#������������������>������������$���&������������,��������������$��?����������%������������������������*�������������������������������$��&���$�����������,�����7$��&�����,������@4A2����������������'������			()?/*����������������$����$������������������������$���?��������&�������������������������������������*�������������$�������+���������������������������������,,����������,�������$����������������$��������$������������,����2����������������'������			()$/*�#�����������������$����������$�������+���������������������+��������%����+��?���$�*�����������������������?������������������������������������������$���������������,�������.'������			()$/*��������������������������?���7�����+�������������$�����������������������������������+������������������������������*



���������			
���������������������������������������� ������������������������������� ���!���������������"������������#�������$�����%��������&������������������&���������������������'�����(���� )��� ��*����+,������*������-��+�..���������������/��!0���%���"�1 �����2����������������������������� ���!���������������"������������#�������$�����%��������&������������������&���������������������'�����(���� )��� ��*����+,������*������-��+�..�����������)��� ��*����+,������*������-��+�..���������������/��!0���%���"����/��!0���%���"�1 �����234563789:73;<=>5?@AB5C7D8>EF5C7D8>E>G873=8>5H>EI=C<=>7EJ9E>5@AAKL45@M;>7;9E=8=9NH>C3789:73;<=>E5?@AB5C7D8>EFC7D8>EE>M=OOP>EC45K3=OO3:>5HM5Q9OMR>5;375=N8>7;9O38=9N5H>EH9NNP>E5L=N3=7>EH4S>NHM5I=N3O3Q>C58>G8M7>5>85OMR=T7>U=:M7>5VVVWXY79CPHM7>5HZ>G873C8=9N5HM5Q9OMR>5E>NE=LO>5F5;378=75H>I=C<=>7E[@AJ5\>E5C3789:73;<=>E53M5I97R385[@AE9N859MQ>78>E5>85=R;978P>E]5E>M=OOP>E]5EM;>7;9EP>E]5=N8>7;9OP>E5>857>NHM>E5>N5X̂J



���������			
��������������������������������������������� ����� !��"��#���	��$%&'�"��(� ���%���'���#���	��$%&'�'&"���)�$��	*!��&!#"��"$���������������������������+����,�������������������-���.���������������������� �����/�������������������������������������-�������.�-+��������-��������+�����0������			(����������������������.�������������������������������������������������������-1������-������������������-��������������������������'����-���+���2,�-����������,�-������/��3�����������������������-�2���������.���3��������4����������,������,��������������������������-�����������.��������������� ��566�7�((66���������������.���1��.�8��������������������������,�-��9��+�.����������,-��������������+�������8����-��������-��������������������-������������,,��1��.�����������������������7�����������������,�-�������-�����������������9��+�.�����������,-���������� �����1�����,������.�8�����������,�-�������������������.����� ��-��,�������566������������������-����������������-�������������,�-�����������-�������,��������,��������7�(66:������������������������8���.���������8��������������,������7�((66��1-���������������������-��������(1�0������	�(���;����+����������-����.��������+����������,�-������/���������������.�������((66�����,,���7���������������<�����-�����1�.��������������-���<������������������������-�������=��&�����7�(>66������-������-�������������������.�8�����������������������������������-�����,���-�����������������-�8���������������������������������'��8��������.����+����������,�-������/�������������-����������������������������������9�-������-����������������-��������-�����������/�������97������������,���������,�-�������1���+����-���������������.����������������������/���������������������������,������������,������������������-������.��������-�������������������������������������-���-�������.��������������	������7������+���������������.�����������������������-����������4�������������������������������-���+������������������.������"����-����������.�����--����8���������.������������-����������������������������8������-�������������������-����������-�����'��������.����-�����������������8�������������������,�-������/������-��-�����'������������������-���-����������/�������������������+���� ��-����������������������,����������-���+�������������
����������.������.�������������+���2"�!�������+��������+��31�����-���-�������+�����.�������������2"�!�������+����?����+�����������+��31��.���-�������.������������2"�'31����4����.���������������������'�����������������.��,�������������������,�-��������.������������



���������			
���������������������������������������� ������������������������������� �����������!�����" #����������$����������������$�� %�&�'(()�*+,-./012/1324516784249/8124184:/041;;< *+,-./012/13245167842149/812410=375-/=2/8.0>?,/@������������������������������������������A�������B���������������!�������������������CDEFGEHIGHFJKLLMFMKNOHIKHOPDNQRMQQMJN�����������������S���!$�������������S��������������������������������������T((��A''((�����������	�U�������'V((��"W��'V((���$�������������������������������������������!���X������!����������JGM NJN����$������������������������Y48/14945.T((��@Z'()� Y48/1400>[0/�T(\'(]̂��@_'(()� JGMNJN @��������B����@���������� @�&��(�̀X����������������� @��������a���������@������ JGMNJN����������������������������� �����������!�����" #��������#����������$����������������$�� %�&�'(()�*+,-./012/1324516784249/8124184:/041;;< *+,-./012/13245167842149/812410=375-/=2/8.0>?,/@������������������������������������������A�������B���������������!�������������������CDEFGEHIGHFJKLLMFMKNOHIKHOPDNQRMQQMJN�����������������S���!$�������������S��������������������������������������T((��A''((�����������	�U�������'V((��"W��'V((���$�������������������������������������������!���X������!����������JGM NJN����$������������������������Y48/14945.T((��@Z'()� Y48/1400>[0/�T(\'(]̂��@_'(()� JGMNJN @��������B����@����������@��������B����@���������� @�&��(�̀X����������������� @��������a@��������a���������@������ JGMNJNbMcGPKHdddefghOiJIJEJcMKHIjMPPDIMDOMJNHIjGNHFJRkJQDNOHDlKFHEKHmDNFHEDQKPn



���������			
����������������������������������������������� ��� ���!"�"#�"�	�"$ %!�"$��&"�'"�!("# �%� 	�$�'&���!&�")"$)	*!"!�����+�������������������+���������������������������������������,��������+�-���.�����/������)""�����������������(����������������*�+����012345*�+����6789��!�������:�������������+��������8���������������+���+��������������;�+��������.��(��������������+��������<77����������������������������������+������!�������:����������������������(-���������������������-������������(������������-�������������+������������=�����������������+����������������$�����+�������������+����+�6���:����������������>������			?@�"���������������������,�������������������+���������������+������+���������������(�������877A�����,�������������+�;�����������B�����+�������;����(-�����������������������;���������������+�������������������C���������������������+���,���D;�+������:��E�+������.������+��?F77���'���������+������+��������(������������;�+������������������-���������D;�+�������E�"����������+������;����+�����+�����������%)" �;��������;�+�������C���+����������+��������#����G��������(%)" ���������;��������������������+����+���(��������������+����������+���������������?@7�H�����;��������������������������I�=��,�(.�����������������������������������������������$�����������(������������������������;;��������;����������;�����(����������C���������������������������>������			<+J��	������.������,�����������+�����������I��������������������(����+�������;��+����,����������������������+��������?C��7��	�������������������������������(�������������������+�-����	+��.�?F77��������������+���C�(����+�����������������������FCF��&���;��������;�����������������������=�����(���������;����(-�����������,�������+�������;;����������D��������;�+�������E����D��������;�+������:��E�&����������������(�����������������KL������������;�������������(������������(���������?F77���=��,�(.�(-��������(��������������+���,���������,���;�+�������C�;�+������:���	���(����������������������������#�������G�������;�+��,���+�����������(��������+��,�������������������������������C��������������������������+����������M�������+���������������;������N���������(��������������;���+�������������������������?�?76�+�FO?77A�#?77A�#?77A�J����+�����������A�����A����?A�C������������������������+���������.����+�����������+���:�������������$������������:�����+�������;������������������N@7777��������"�������+���+������������������������������������+�������+���,����*���,�(��=���(���������������-����(��������������������������+�������������-�����;��������.�?77��C����;��������������������������������������;����������������!��;�����������;��������;��������������������������������+�;����������-�����������������+���-����(�����������������:������,�����������������������������������+������'�������+����(���N'�;������
���������������������������������+�����������������������������+���������������+������



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



���������			
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