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�

����

�����	�
���������������������������	��������������������
������������������� ���!���"#��$��%�&�'�#!�(��!&�!�")�#(*�&�)�'�� !�'(#!+����)�+,��+#�)(-+��!�&��!�!&.��)#/�.�)�'��"+��!&!0"(�(��������!�)�+�)('(!+#�&�123456�789:�;<=>?@<A>:�B>:>CD<B>C<C�E?9D>:9:�B>�<E?>CB@F<G>�HI>�<=@>CB>�A9:�?@=;9:�E<?=@DIA<?>:�B>�A9:�>:=IB@<C=>:�J�E?9E9?D@9C<C�KLKMNOPQRSRTU�LSMS�NMSVSWK�QPRQXQROSY�Z�[MOLSY\]̂ .�)�+�!���&�&!��"&)��"+���!#����('!+#�)(-+�)�+#(+"�.��_!+!��+���� �&(�(�(���!&�' &̀�)����&��!�#��+&,!�!+)(�&��!�� �!+�(a�b!&������ �̀)#()��!�")�#(*�.�+�� ���!&��0"(!�!��!)(��0"!����(' �!'!+#���!��'�#!�(���!�")�#(*��&!���#!+��̀��!&"�#���&�(+'!�(�#�&.� ���!��)�+#���(�� "!�!+�!' !a������ ��#���c�)"' �(��)(!�#�&� �� -&(#�&.�)�'���0"!���&�0"!��!&)�(�!�d��_�&�e*!����)"�+����(&#(+_"!����,"+)(-+��!�!&#�&f��g>?h@?�B>�<E9J9�<A�E?9D>:9�B>�>C:>i<CF<�B>A�;<>:=?9�B>:B>�>A�EIC=9�B>�h@:=<�B>�B>:<??9AA9�B>�A9:�D9C=>C@B9:�J�B>A�E?9D>:9�;>=9B9Ajk@D9l�?>D?><?�>A�<E?>CB@F<G>�B>A�>:=IB@<C=>l�@CD9?E9?<?:>�<�>A�E?9D>:9�B>�<E?>CB@F<G>�E<?=@DIA<?l�>:=@;IA<?�A<�DI?@9:@B<Bl�>A�B>:>9�B>�B>:DIm?@?�E9?�:n�;@:;9l�o9?;IA<?�p@Ej=>:@:l�>A<m9?<?�E?>kIC=<:�D9;E<?<?l�>qE?>:<?�HIr�J�DI<C=9�:<m>C�:9m?>�A9�HI>�9m:>?h<?9C�D9C�<JIB<�B>A�;<=>?@<Al�>qE?>:<?�D9;9�<E?>CB@>?9C�<HI>AA9�HI>�>A�;<=>?@<A�D9C=?@mIJj�<�B>:<??9AA<?s]t�u!� �� �+!�!+�!&#!�#����b����#!+!��!���(&!v���!�"+�'�#!�(����!�� �c�� ��������������&�#!'�&��!�)�+#�����+��-_()���0"!� !�'(#��_!+!����!+���&�!&#"�(�+#!&�"+��)!�)�'(!+#������&�)�+#!+(��&��!��̀�!���!�)�+#���$�e��_!+!����+"!*�&�'�#!�(��!&���(+���+"!*�&���#!�+�#(*�&�!+�!�� ��)!&���!�� �!+�(a�b!.� !���!&#������!#!�'(+�� ���"+������!����)!+#!�0"(!+�!&�!��0"!��!_(#('�����*��(�!a��!���&� ��)!&�&��(�̀)#()�&�c�!��!&#"�(�+#!�0"(!+�!&�!��0"!��!#!�'(+��c�*������!+�&(���&� ��)!&�&��!�� �!+�(a�b!$������������������������������������������������������������������wxyz{|}�~|����|���xyz{|}�~|����|�



�

����

���� ���	
�����	��������	����	���������������������������������� �!"����#$��#�"%�&�����$$����������'��#�$#(�'���%'��$��������%����������'�#������� $�����#����)*��+$�#,�����#��'������-��$���)*��+$�#,.�/��$#*�����&�0�'��%���1���#�%�(#'�$�#���� ��%�$����%��������$$�������������� ��2�#���$���� �$�#��%����3�1(�%��+$���������� �$��(�� ��#�#�"%��%�#����4(���$�� �$��#�%�'$(�$�#�$#(�'��� �$��$����!�$�� �$�#��%�����'��5'�#��.��%'$����'���������'�#�%��%�#�����%'���������(��$.�$��'�$.��(�'� ��#�$�&�$����6�$��#(�#��%�����2�$�%#������ �$��'��+�7%�&�����*��('���!�����%��8�'� ����� ��#�#��%������#'$"%�#������4(�����#�%6��$'���%�(%������%'���(�'�2(%#��%���&�2��#�%�%'�3���1��+��%����#��$'�������'�$������(#�'�6��������9�$�����%2�#���%�'���������������'��������#�%'$����%��"��#�.�'��+�7%���'5���$�#'���%'��$���#��%����&�'�#�����'������������� ��2�#���$���� �$�#��%����.�#�%�#����� �$��(��#$"%����&�(���������4(:��%������%'��#����;<=�>?=@A����������'�+��#������%'�$%�#��%����%'��4(����+�%���$�$�#�%�#�����&�$�� �'�����#�������#���%'����� $�2���$�-�+$�(%���BCD�E%���� ��%������'(�����������(%�6�$������ ����"��#��%�#��%�����'������ ���'�6������#'$"%�#������%�'$�'�����#�%� $�2(%�������%�����%�'($���$���#��%�����#�%��������9�����#'$"%�#�3�E�'����� ���'�6���#'�6��4(��2(%#��%��#�%�2(�%'��FG.� ����������%'$����H��%6�$��$��IJK�&�%���%6�$��$��ILK.�&�(%��������3�E%��(��%'�$��$�� �������8�'� �����'� ��������#(��������$����'�%��%��'$���#�����.��%����2��($��B���� $���$����##�"%�����(%���'� ����2�$�%#�����%���%��������'�$��%�������2�$�%#����%'$���(���%'$����3�M�����(%����'� �.�������4(�� $� �$#��%��(%����'����%�%#����&���������N'$����2�%����������'� ��4(�� $� �$#��%��(%���� ���%#���+�O�����������3�P�QR�	�S���T	�	U�VWU��	U����R��XY�Z[Y�
�PR��T�\�E��+�$���� �$�����('�$�����������������������������������������������������������������]�̂_̀abcd_ef�ghijkijlD�_mnopqprjstuvl�tnvujrptwjovlD�xwy�_nkwivl�sv�xovriuzwprjD�cwp{vulpsjs�|pliupijo�}ujwrplrt�~tl��sv��josjlD�̀t�ti�f��]]]D�nD���D��



�

����

��������	
��	���������������������	������	��������������������� ����!"��#�$ %�$�$�&���'(�)*(�!"������"�� ��$��$��"��+�,��� -#$%#��.�����% �$�#���# ��%/����"��0"$#%�$��.��1%0���$#%��&���2�#&��%0%#��&��3�4��#��5$�"���&����$���&%#�#%�$���#������#%&�1����.�#������1����.��$�#%�#"% ���1��0%& ������������&�#��6%��1�����&% "1���1��7�& �,�3�8�1����� ���0������1��"������+�#�$� �$%�$1���$�#"�$ ���&�7�&���1���&%��$ �#%9$.�&��:�$�$#%��2�� ���������� ���3�)&:"$���1���� ������ �$1����$�#"�$ �������"�$� "��&�/��2�����$���&�7�$ ����$��&�1������&&��1�&����2�# �.������"$���� ��%����$�&%�%������� %��1��&����91"&���#���1���1�$ ���1�&�1%��;��1�&��� ��%�&�1�����2�3�)�#�$ %$"�#%9$�������&%/��"$����"��$�1���� ��������� ���3�� <�=�		������������	�>���?�������	����@A@BCD���$���!"�;���#���%�$ ���!"������% 5�$��$�&��%���1�$#%��1���$ ��1����$�$�#����%����������&��%/����&����&%0%#�1���1%0���$#%�&3��E���6 %�$�������1%�$1��&���#���%�$ ���1���"���$ ��1��3� ��<�=�		�����������FGCD����&��1%0���$#%��1��&���#���%�$ ���1���$ ��1��#"�$1��&����&%1���$�H3������� ���<�I���J�������������	����KGCD� ��6%-$�#�$�#%1��1��1��7%9.�����&�7�& �,����&%#�1���$�"$��1��&����$ ��1���1�&�'(�)*(��%�$ ����!"��&��� ����� ���$� %����.�2��"�1���L%� %��"$��!"%&%6�%��%$ ��$��%1��&���H7.��!"���$�&�����&%1�1���������$ ����&����&%1��7�&�����1���M3�4� ��7�& �,���"�1������#����:%1��2����������&����%$���1%��"�� ����$��&:"$���'(N�)*(�9���1%�$ ��#�$0%:"��#%�$����L ��$��3�4� �������� �������� �$%1���$�#"�$ ���$�&��� ����1��1������&&�.�1��#�1���91"&��1������&&�1��������&��� ��%�&��1"#� %7�3����<�O������������P���J��������>���Q��	����RS���TSD�4��&��#�$ %1�1�!"���������$ ��&����/9$�1��7�& �,��1����&%1���&�1���$ ��1�����1"#%1��#"�$1���&�'(�)*(��� ���%$��� ���&%��$ �#%9$.� �9�%#���$ �����1%#��%1��&��$ ���!"���"�7�&������%$0%$% �.�������$�&�����&%1�1��"�1��&&�:���UHH3HHH.��� ���"��$��"$���% "�#%9$�%$�� �6&�.����!"��"$�7�& �,�����!"�;��1���"%1���$�&���$ ��1���"�1�����&%0%#�����+�� ���&��"$ ��1��7�& �,��1���� "��#%9$�M�&3��<�O������������P���J��������>����		����TGVW�)"$�#"�$1��$�������� ��1������#X0%#���$ ���$�+�,���1��1� ��3�(�� ��1��"$��#�$0%:"��#%9$��L ��$��!"����#%6���&�$��6���1�����&%0%#�1���%$7�������&�#"�&���&%#��&��Y�	����������?��



�

����

�����	
�������������������������������������������������������������������������� !"#�$%�&'()� !"#*�+(�,-�"-."'#/�0-(.#*�+(�(- #.�1#�,-/�23�453�-��(.-"6"-.#*�+(�0#.-07.�*#%�
��!-(.-8�9��:�������������������;���������������<�������=���������>��������������?�����<�������������������������������@A�BCA������������������DEF�E�D	FDG	�E�
	F�G�H�?������������������<������������������������������������������IJK�L���������������IMK��N�������������������	�FF��
	F�G�HOPQ�RG������������������������������<�����������������������������������������������������IMK����S�����������������L��������?������������������������������������������IJK����:�T�������������U�VH�W�F����XYZ�9��������������?����������������������������������������������<���������������S������������=����������>������������[���������������������\������������[�����������������������Z���]̂H��_̀ H	a	D�bEF�c�Fd�_�eEF�DG�f�E�_�gEF�c����H�
�HEF�Vhijk��������������������������:�>�������?������@A�BCA�?����������������������<�����������������:��������>������������������>�����������?������?����������������������������� �������������������������������?������������������������� ��������������S�������U�V��GF�D	lfm�9���������������������>���������������������������������������������������������n������������������������oPp���������>���������������=���L�������������������������������������������������������������������������������������������qr�st�uvwxyz{�|}~�����������������������������������������������������������������������������������������������������������q������� ¡��¢£ ¤¥���¦��������������������§��������̈��©� ª����«�¦��������������¥�������������¬��������¦���̈����®�̄��°±²������³³�������q��

����



�

����

������	
�������������������������������������������	������������������ �!"�#���"#"��"�$%&'��(�%#"�����)�)�*���)�+%#�)��,��)�-�(+#"./�)��#�)���0(��%"��1���!��%���%����)��+#��1����#+)2"�)+"%�����)�)�*���)�#�)��#�)3�4)2�)�)�*���)�#�)��#�)��1�����%��(�%#"�)"�"�)���1�+��%��%�(%���%2��#�����)�*����"��%���)��#")�1��"��"%�1"���+!��+5%�"1(�)2�3�4%�(%�67�897�������)��:�%����(%��:�%�%�+���(;�1�0(�*��()(����%2����%"��0(��<��%��"�1����+5%����+#����#"%#���0(=�)(���1�+>+��#"��#+>���%�+���)(�:�%�%�+��#��=��?3����#�)��+,��#�����)+:(+�%2��>"���@�� �����#�,��2�%����%��(�%2��0(���")�1��A��2�")��%2��+"��)�1(�#�%�)���2��2�#")��B1��+��%2����%2���%��")��5#(�")���#+)�*��/�1"���)"�)������+!��(%��,��C��#�)��+1�+5%�#���")�1��A��2�")��A)�����C�%2�)�1����0(���)2")�)��2�%:���%��(�%2�������"��%2"�#��2��,�D����"%��")��"%2�"��#"��)��%��5:+�")3��<3'3'����E�	F����	��G���H����2�"��+��%2��+5%��)�(%���"%>+:(���+5%�0(��#�1�%#+�%#"�#����"#"��%�0(��)������+������,+������"�1"�2��+�%2"�#���")�67�8973�4��1�+�����"#"��)��(�%#"�����)��+#��I��)���"%��2���"%�����%2��#��%"�+%C��)"����JK�/��":��%#"�#�)�)2�,+�+!�������+��(+2"3�4)2��>"����)��������E��E�	F����	��G��L�M���J	/�;�)(��1�+���+5%�)+�C��1��������+!����+��(+2")�")�+��#"��)3�4��)�:(%#"��"#"��)�����A)�()�#��;��)��E��E�	F����	��G����N	��J	/�0(���"%2���+�������1")+2+C�/��"%��2�����)��+#��I���	�F	����E	�	���J�EM�E	��J���LE�L�E����	����M�	O�F��	��P�:�%���%#"���;"��)�,�%�>+�+")/���:(%")�#�����")�)"%@�� �81�+���+"%�)��%��"%>+:(���+"%�)��"�"�)(��#"�/�#+>���%�+�#"�/�>+�2�")/��2�3���H����2�"��+��%2��+5%�%�:�2+C���)�(2+�+!�#��1�����"%2�"����C��+�,��)�>=)+��)��"�"����C��"�+#�#/����2��1���2(��/����1")+�+5%/����1��)+5%/����C+)�")+#�#�;�1�"B+�+#�#���%2����"2��)3���QR�SRTRTUVR�TWSRXVYR�Z[\�]�Ŵ�RTU_̀�aW�bRTaR�cdWaW�eWf�ÙTXf̀ R̂aRe�1"����#+"�#�������%2")��B2��+"��)����67�897�)+%�#�1�%#���#��)()�1��A��2�")�#��2"����%�+��;�2��1���2(��3���������������������������������������������������������������g��hi�jklmnop�qrsts�usrvwx�yz�{z|}z{z�~�z�z����y���y�z��{���y��z��������}|}����{��}|z{z��}���yz����}��������}y���yz���3�
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��
�NOPQRS�ab��cXYdSRSWOeV�\Z�ZV[RS\S�f�̂S]O\S�\Z]�YX\Q]X�̂QYS\XR�OV_ZR̂XR������������

����T� ��	
���c�����g�	���Nh��iN��c
��c�h����gj�k������������l;9���$�I��� ���" ��������$���������������m%� �� n����$� �����+ ��� �F��$���$� �%��%��$��� �� �� �+���$�� ������������4����������� ���H ����+ �������+��� H��67��5���$�����%��������� ���� �F��$���$� '���(������������������! ����������������������o�



�

����

�������		
����������� �������������������������������������������������������������� ��!�"#$������������������������� ��!�"
$��������������������%������������������&�������&����������'����(���������)�������������������&����������������� *+,-./�012�345-64�7489:.;+54.�*<=�748�=+�/�1>?�
���@�������A���������������&������������
B�"A�C�����D���)�������������������������)�������EF �������&������G#��H����I��&�������)�����������&��������������JB"A�C�
BB"A��K���������������������D��������%��� ������������L����
	B�"A����������������������������������� �M�
B� �H�'�)I����������&������GJ��N��)�����������&���������� ��������)���������������D������)��������������������������)�������EF ����� *+,-./�0O2�345-64�7489:.;+54.�*<=�748�=+�/�1P>?�
�



�

����

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



�

����

���� ��	
����������������������������������������������� !�"#�$%&'()#%�*���%�*#&+(#�$%&'()��������,-���-�.����������-,����/��.���0�1�,��-�.��������-�����-,�.������2.��,���-�����������,.�����3��,��4����������.�����05.������6���.���/1�,��������������������,.������,6.�����2�2��,����.�������7�������2,.�8��.��������������������0����,0,���,3�������������������/��.������-������-���-1�,������������.��8�9������,3����2�/�����.�2.�-�����%:���.���.��������2.����4����2�����������;,-���-�.������<8=�>3������,02���?@�-2����������.���.������� !�"#�$%&'()#%�*������0���,��������-�����-,�.������������.�����0��.����/��.����2��������A2��������,��-�.����2���.�02���������.�2.����B,C��8-��8���������������/��.,����������-���.����������D��������������/�������C,��.�,��A2��B���2.���,-,�,�2���.����������������������������������������.�EFGHI�.����0�����.���2.������.��7�������.�����JKL����A2��������,����������2.����/�7���������,�,6.�����������/�,�.��2.�J=L�A2����-/,M.����C1�,����CM�����,02���??�����A2����7��������A2������2������7�����-��2.���,-�������.������.�����2�������2��������,3���-�7����8��� 	NOPQR��S��	PTUNVTRWNXTYV�ZX�[�
\�]̂�_̀ ab�̂ _�c�

���



�

����

�������		
�����������������������������
����������������������������������� ��!�"# $��������%��!�����&$��������"�� �����'���(���)��*������+,���-�%��#�������+��.��+�+!+����������-/�$���0��� �����������!��+�� ���"���!�$������!�� �����-���1$�!+���-+�� �2�3+���-4����������!����+��!�����$���+� �-�����"�� �!!+/��-5���1+!�,����!�������!�� ��!�$������"���-�����!���6+����2�������+��.��"��-+ ������$ +�+,����!���78�*98�&$�� ��������+-�� �!+/���$���:;<�=�;>?�=���������@�"+�����+��+-"�� ����$�!��1+�$��!+/��+� ����2���A���-��$���"$�������-"�+1+!�����.�����=��! $������B���$�!��1+�$��!+/���� �4��!+����+��+�!��C��+�� ��2�������"�� ��������1 (����&$������ �4��!+���&$�)������"�����-���4����0���������4 �������� ������$���"��� ��1#�+!��&$���$����"$���������"�� ��+��-�� �������+,�����"���-��+������+1���� ��� ���4�6�����9� ��42����� ���"�����-������"$����-�%������$��!���! ��#� +!��0�!�-���$-�� ������C���!+������� ����1����!+����������� �������$4+���"���-� �+,��������� �����0�=���#� �����$���'����-+�� �����"��!+�+/��"�����4 �����$����5�+�+������� ���-5��!��!��������� ���#�2��� ��



�

����

� �������	
������� ������������������������������������� ����������!���"������������#��������� �� ����$�����#����"�����������������������������%�� �#����������� ��&���!���� �������������"������'������������������� ��������������!���� ����(������!�������!�����������������)�������� ���������!������� �"������������$�������������� ����� ���������'��� ������������� �������� ��������������! ��"������������ ���!����#���!���!�� ����������� �������*����������'��+����������������������� ���!�����,�$�-����������������������� ����������!����!���� �� �����#����� ��������������#�� ���������� ����������� ����."�!���� ����� ������,�������������� �� �"�!�*� �������%���� ������)�������� ������� �%��������������#�����/� ���������� �������)��������0�'������������ ���,���������������!��'����������!�����������-��� ���� ������������!����������������� ��������������!��������������������� ���1� ������������!�����!�����������!������ ���������������!��!��������"��� �#����������%� �%�-�2�����������&���!���� �������������������������� �������� �������������������������� ���"��������������%�����"��������������� ����"��������������������!������ ��������%�� �����345����������������������!������� �� ����� �����!��� ������������� ���26-�7���8� ������������ ����������������������� ��$� �������&�������������� ����������������!�� �'��������9����������������� ���������)��������!��#�����:� ���-����������!�� ����� ������������ ������������� ����������������������!�� �%��"����%���'����)�����������������������%�����������������!���� ����+ ����������� ����������'�� �%�����������'����������� �"�!������$��������&�������!��*�� ������ ���������������� ���������������#����������!����������������������!�� �������� ������!���� ����+ �����������!���������������'��������� ��%0�������� ��$� �������&�������������� ��-�����;�����������'�����������#8�������!���������������������!�������������!������������ ���������������*����������%�����������������"�&�������������� ���� ����&������!����������,������ ����������7<"�72���7<2"�����������#���� �� �!��������'�#���������������������,������!����� ������������ ����������!������������-�������������������������!�����������$�������������������� ���������!�� �'�����!���������,������������������ ���"����������!����� ��&��������



�

����

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



�

����

�������	�
����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������!����������������������!��������������������������"����#�������$�����������!���������%���������������&�'#���!�(�����������������������'����)�����#�������������������������������*������+����,����&������"��-./-�������&��� �������������'����,01)�-23.�����������!�����������������"������������������������������4������������������� �



�

����

��������	
��
���������������������������� !"�#�$%&�"'��() )*�+��&�*����"�*'!����')" ���(!"��) � !,���+)��)(- +��(*�+��+)�&*!%�*!��) �)��.*)��+)�')" ���(/�#�0)�!��+)�(*�+�#���*&�*�"!� �- !1)*�!'�*!���! -'��+)�2!��#�3445#�65&#��7�8�0�2���#��#��9����:8��;7���#�8�)"'*� !"�<�0)�*/��+)��!*"-!'��#��)='��)+!"!� #��>=!"�<�?*)'! ")@:���#ABB5#�BCB&#���D�:�$������)*'#�E��2�$�������E*)+)*!"F#��%&�!G!"�+�*)���&)*�"!� ��)��7��!*"-!'���$ ')(*�+����! )��)�#��>=!"�<�?*) '!")@:���#�ABBH#�6HI&#��D8������!"J)����:�?�������>�'�*#���')*!���+)��&�K��&�*���"'!1!+�+)��+)�'*���L��! +)&) +!) ')�) �)�)"'*� !"��� ���(!"��"� ��%&�!G!"�+�*)���&)*�"!� ��)�#�0)�!��+)�(*�+�#�D !1)*�!+�+�?)+�(�(!"����"!� ��#�34A3#�MI&#�E8�����7)  K���$���2����J*!�'!� #�2!�),��K�"� �'*-""!� �+)�- �"� '*���+�*�?$2�+!(!'���&�*��- ��)1!'�+�*�%�( >'!"�#�0)�!��+)�(*�+�#�D !1)*�!+�+�?)+�(�(!"����"!� ���34AA#�53&#�E��72��0J�%����#�2!�&��!'!1���)�)"'*� !"��#��"'�1��)+!"!� #��>=!"�<�?)�*�� �8+-"�"!� #�344I#�BI3&����$D������K'�-'��#��&- ')��+)�)�)"'*� !"�#��(�'.���(�'.�2#�#������%�!�<�D�$�8��$2��2$�0�$0���E*� "!�"��N��>�+)����+��#�ABBB#�HC4�&#�:8���28O���!"�*+�#�$ '*�+-""!� ��������!�')%���+)�"� '*��<��� ")&'�����&�!"�"!� )��K��!%-��"!� )��"� ���0��#��>=!"�<�?)�*�� �8+-"�"!� #�34A4#�6AH�&�:8����28O���! +K��28������8����+*!� �#��� '*���?$2�+)����1)��"!+�+�+)�- ���� +��'*� �&�*'�+�*��&�*�����"���!G!"�"!� �+)���L)'��#�0)�!��+)�(*�+�#��>=!"�<�D !1)*�!+�+��-'� �%��2)�O�"�')"��#�344I#�I3&#�N$�P�8O��E>�!=���$�8����N�1!)*#�2!�),��K�"� �'*-""!� �+)�- ��'�*L)'��&*�(*�%���)�+)��+Q-!�!"!� ��&*�")��%!) '��+)�+�'���K�"� '*��#�0)�!��+)�%�)�'*/��) ��)"�'*� !"���>=!"�<��) !+)'#�344M#�ACB&#�;D���) L�%/ #��!�')%���+)��� '*��#��>&'!%��8+!"!� #��>=!"�<�?*) '!")�:���#�ABBM#�IB5�&#����0R�8O��8�F! #�$+) '!G!"�"!� �+)��!�')%���+! .%!"����! )��)��-'!�!S� +��%�+)����+)�"�L�� )(*�<��*=���*%�=���-'&-'�)**�*�K���=�L) F! �#�0)�!��+)�(*�+�#�D !1)*�!+�+�?)+�(�(!"����"!� ��#�34AA#�63&#�



�

����

�������	
�����������������
������������������
���
��
������������ 
!
"�#�
��������
������$����%&&'��()*� ���#�+��,���-.,��+������������/ ��0��
������� ��
����
����1�2�����������3��������
456�����7((7��%(* �#��#�1���8�����9:;�<=>?@A?A�B?:C@9@DE;�B:�9FGHCI:@J9:�A?�>:�KI9>9L:J9M@�A?�A9N?C?@I?O�/������������ ����������
��3�������������
�������������������
���0��/P���
�
 ���
�
�������
��������������
"�.��3�����
��,
����
��Q��R
�#�
�
��%&&S��7)&� ��8�+��$���
��
���
����
�������
��3��"�#��������T������
�����U����P������/V�
"����3���������W��U������%&&'�%X(� ��8�+��$��R���TY�+.U����R���
�
��Q���!������
�����
����
����P����
����V���������
���������
������
��P��
�����/��P���
�T�����������
�����
�/��
���
�����/��
������
�����
������
�����������
�����������W�����������
��������������
����.��3�����
��#��
�����
�,
����
���%&7&��%7)� �������� ��������� �



�

����

�����	������
����
����������������������������������������������������������������� �����������!�!�"#����!�#�����������$%&'��
�����(��)��!�!�*
+,
(-
.&�%��-&
/���������0���������1���'��
�����2��)�3�4��������#���#��0��3�!���#����!��5��&
/-�$�-
.&��
�����&��6���������������������������
��������$��#������������������!�#!��������#����!��"#�!������#�5��������$���0"0�!����!��#��'����


	inicio
	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MATERIAL DE APOYO PARA EL MANEJO DE CONTROLADORES ANALÓGICOS CON OP A
	fianl

