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ATTENTION! 
THE BLADE ON THIS UNIT IS CALLED AN “AUGER”. 

IT’S CALLED OUT AS AN IMPELLER IN MOST OTHER 
SNOW BLOWERS. DON’T COPY THIS TEXT UNLESS 
YOU HAVE THE SAME TYPE OF BLOWER (2-STAGE)

An AUGER gathers the snow at the front of the unit  
and forces it inside so the IMPELLER  

can expell it out the chute.

See this fold-out section for all of the figures 
 referenced in the operator’s manual.

Consulter l’encart à volets afin d’examiner 
toutes les figures mentionnées dans le manuel 

d’utilisation.

Consulte esta sección desplegable para ver todas 
las figuras a las que se hace referencia en el 

manual del operador.
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A - Auger paddle (palette de la tarière, palanca de barrena)
B - Chute deflector (déflecteur de goulotte, deflector del vertedor)
C - Handle grip (prise de la poignée, mango con empuñadura)
D - Self-propel paddle (palette d’autopropulsion, palanca de 

autopropulsión)
E - Control panel (boîtier du panneau de contrôle, panel de control)
F - Upper handle (poignée supérieure, mango superior)
G - Battery cover (couvercle des piles, tapa de las baterías)
H - LED headlights (phares DEL, luces delanteras LED)
I - Auger (tarière, barrena)
J - Scraper (grattoir, raspador)
K - Cleaning tool (outil de nettoyage, herramienta de limpieza) 
L - Chute rotation lever (levier de rotation de goulotte, palanca de giro del 

vertedor)

M - Deflector angle lever (levier d’angle du déflecteur, palanca de ángulo 
de deflector)

N - Drive speed control lever (levier de commande de la vitesse de la 
tarière, palanca de control de velocidad de barrena)

O - Battery fuel gauge (indicateur de charge de la pile, indicador de carga 
de la batería)

P - Auger speed control lever (levier de commande de la vitesse 
d’entraînement, palanca de control de velocidad de avance)

Q - Light button (bouton de lumière, botón de luz)
R - Start button (bouton « Start » [démarrer], botón de arranque)
S - Heated grip button (bouton de poignée chauffante, botón de 

empuñadura calefaccionada)
T - 13 mm wrench (clé 13 mm, llave 13 mm)

Fig. 1
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Fig. 5

Fig. 2 Fig. 4

A - Battery pack (bloc-piles, paquete de baterías)
B - Latch (loquet, pestillo)

A - Battery pack (bloc-piles, paquete de baterías)
B - Battery cover (couvercle de bloc-piles, tapa de la batería)
C - Battery port (compartimiento de pile, compartimiento de la batería)

Fig. 3
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A - Control panel (boîtier du panneau de contrôle, panel de control)
B - Upper handle (poignée supérieure, mango superior)
C - Bolt (boulon, perno)
D - Handle knob (bouton de poignée, perilla del mango)
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A - Chute deflector (déflecteur de goulotte, deflector del vertedor)
B - Support pole (manche de soutien, barra de soporte)
C - Bolt (boulon, perno)
D - Nut (écrou, tuerca)
E - Chute deflector cable (câble du déflecteur de goulotte, cable del 

deflector del vertedor)
F - Keyhole (trou clé, bocallave)
G - Barrel clip (pince à baril, gancho de barril)
H - Cable organizer (organisateur de câbles, organizador de cable)
I - U-bar and chute assembly (ensemble de barre en U et de goulotte, 

conjunto de barra en U y vertedor)
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A - Self-propel paddle (palette d’autopropulsion, 
palanca de autopropulsión)

B - Drive speed control lever (levier de 
commande de la vitesse de la 

C - Light button (bouton de lumière, botón de 
luz)

D - Start button (bouton « Start » [démarrer], 
botón de arranque)

E - Heated grip button (bouton de poignée 
chauffante, botón de empuñadura 
calefaccionada)

F - Auger speed control lever (levier de 
commande de la vitesse d’entraînement, 
palanca de control de velocidad de avance)

G - Auger paddle (palette de la tarière, palanca 
de barrena)

H - Battery fuel gauge (indicateur de charge de 
la pile, indicador de carga de la batería)

I - Deflector angle lever (levier d’angle du 
déflecteur, palanca de ángulo de deflector)

J - Chute rotation lever (levier de rotation de 
goulotte, palanca de giro del vertedor)

Fig. 6

Fig. 7
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A - LED headlights (phares DEL, luces delanteras LED)

A - Shear pins (goupilles de cisaillement, pasadores de seguridad)
B - Cleaning tool (outil de nettoyage, herramienta de limpieza)

A - Chute rotation lever (levier de rotation de goulotte, palanca de giro 
del vertedor)

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 8
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A - Auger paddle (palette de la tarière, palanca de barrena)
B - Self-propel paddle (palette d’autopropulsion, palanca de 

autopropulsión)
C - Heating element (élément chauffant, elemento de calentamiento)
D - Start button (bouton « Start » [démarrer], botón de arranque)

A - Deflector angle lever (levier d’angle du déflecteur, palanca de ángulo 
de deflector)

Fig. 11
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A - Skid shoe (patin de glissement, zapata de deslizamiento)
B - Scraper (grattoir, raspador)
C - Slot (fente, ranura)
D - Bolt (boulon, perno)
E - Nut (écrou, tuerca)

Fig. 15
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A - Shear pins (goupilles de cisaillement, pasadores de seguridad)
B - Nut (écrou, tuerca)
C - Pliers (pinces, pinzas)
D - Mallet (maillet, mazo)

Fig. 14
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A - Axle (essieu, eje)
B - Wheel (roue, rueda)
C - Lock pin (goupille de verrouillage, pasador de fijación)
D - Washer (rondelle, arandela)
E - Hole for self-propulsion (trou pour l’auto-propulsion,orificio de 

autopropulsión)
F - Hole for dead battery/long distance (trou pour pile déchargée/longue 

distance, orificio de batería agotada/larga distancia)
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Fig. 13
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%!�+����̂ �������_���������àa�bcdefa�ghiZ���	���!���)��"���'��%	�)�!����(��!
��	��&�'��&��������������"�!����!�����!
���&�!
�%!�'�!!����	����&
���'�!!����	����)�!��'����"
����)+[�Q����	����)�����(��!
����"$����+[�,�����!
��
�������!
��&
����&�!
�!
��
����"��	�	!�!��!
����)����!
���\��+[�/�	��!�!
����"$�����!
��%�
�!
���\��+[�4����!
����"$����N	�&������"$����%�)�!
����������!
���\�����)�	�"%����!�!��!
��'�!!������!
����"$����+[�Q����!�&�!
�!
��	�"��)�&
���+� �����Z
��%��!�&�������������� �&�!
�%!��� �)���������!
����!��+[�Y%	
�!
��%��!�!��!
��)�	���)���"�!���+[�3���������������!������)�	���P����%�	���#�������!
��
�������!
��&
����&�!
�!
��
�������!
�	!������!
����)����!
���\��+



���������	
�

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

�!'"�23������4������&�����$��!	��
�	����	
� !�������!����$!	�������	�����
�&.&	�	�����%������&��	����!������$!	�����&�!������	&���&�������	������!���!%���� �!��	�������	�	��
"�5��!�&�!�)����&�!���!�$��!	�����$!	���	���	
�!�6�	!��"�7�8�����9�::2�/���-������	!� !�

�!��	��$�����	!�
�$�&�!���
�"�;% !� �!��	!� !�

�!���	����&&���������	��)�
���!	���!�
 ��
�)��!���	��)��	!���	&�)������ �!���!���%&�!�"�<��
�!���	!�
��!��	�&������������� !�

�!��
�����$����"�4�+��=>?�@>?AAB>?�ACDBEF�DGEH�I?�J?KAB>?F�D>��KFLBAM?F�NC?G�M=>?A�K>?�ODEFP�?ODJJ?GF?F�9>?AAB>? �Q�RS;�*������+/���-������	!�� !�

�!����!�&���'���	���	�&���	��"�5���%�����	!�	�������	!�����������
�������	!�����$�!
�)����
	���
�!	.��
� �!
�����	�0�!'":�4������7�:�4*�3�4*����2��4�+��
�!������%������
���������%�'��!	 �&!�%�����
����$���.�!�	
� !� �!�'��	 ���� ���� !��������
�	 �����&������T�!�"1�U�%��������$����!	�
�����
��!��	����
���!�������	��������&�����!������&���	��!��"1�<�&�!��
��!���)��	 ����'�%�	
��!�)��	!�)��!���$!	
�&!�%�����$����!'��!��"1�V	 ������
����$����!��	������������!'������"�1�/���-��������
)�$���
)�-��$
)�
�!��
)�&�
����!
)����")�&�!��	�����

"

����������1�;�
 ����%��	��� �!�
�&�!���%���)�$!��-���)��������!"�W����!� �	!
�%���������'���%������!�%	

	��� �!�
"1�S��!��
����$����!�	����!
�	���������)��!'� ����������&�����!������&���	��!��"�1�,������
��!�����!���!!�
	���%���!	��
�
�����
�&�!�	�	T�!��!�!��-�
���"�9�������:7���9��:�XYY�Z[\]̂Y�_̀aS���!� 	�
��!���������������������!�
��&������$���������	% ����!"�5��� 	�
�
������$��!� �������������!���!���%.����"�,�%�����
���!� 	�
�%�'� !��������������!�&!�%���!�.	�����	�������%���!�	
�!���	��"��D�>?@EKO?�MC?�AC?K>�@=GA+1�,���!%	�����	����&�����
	b�
���!� 	�
�	
���%����"1�(
	����� �	!��&� �	�!
)�!�%����������%�����
���!� 	�"1�c����������!� ����%����
���!� 	�
��������
�����������!�$�b"� �4�+�5���
����$����!�
�	 
��	���&��!�!� ����%����
���!� 	�
"�5���!��!����	�	����� 	�
�����������
��%�!�
�!�	��"1�;�
�!����������
���!� 	��	������������"� �4�+�;&�����

�!')��
����!�$$�!�%����������� �����
���!� 	��	���� ����"1�;�
��������������	������
���!��'"�de2:����f�9��������7�:���9�XYY�Z[\]̂Y�_ga5���
�!� �!�%�'���������$����0�
�����!�!� ���������������'�!��&�
����!�%�	�
���������!������&��!�%�-	����� �

"�5���!��!)��������
��%�!�
�!�	��������
-�&�!� �!����%$�!�hQhijiii�"�D�KFLBAM�MC?�@DA=M=DG�Dk�MC?�AO>K@?>+1�c��
���$����������!�%��������
�!��
�
���!	�������
-	��
���
������������!����
	��"�1�#��������
-	��
���
�� ��!���������'��!���
	!��� �
	�	��"� �4�+�5���
�!� �!�	
�����������������
-	��
���
������	���%�������������
���
��!��%����"��R�
	�	�������
-	��
���
��6����'������
�!������
�!� �!�	
��������	��������!����"1�5	������$���
�
���!��'"�D�>?@EKO?�MC?�AO>K@?>+1�U�%��������$���
��������
�
���!	�����������
�!� �!������������!����
	�������
-	��
���
"� �4�+�5��!���!��&	���&�
����!
�
���!	�������
�!� �!������������!����
	���������&�
����!�
���!	���	����������
-	��
���"1�,	
��!����������
�!� �!"1�R�������������
�!� �!�	�
	�����������!����
	��"1�U�	�
���������&�
����!
����
���!������
�!� �!�	�� ����"� �4�+�#�-��
�!������&�
����!
��!���	��������
���!��'"�,���������!�	�����"



���������	
�

��������������������������������������������������������������������������� ���������������!������ �������������� ��������"#�$�%��&'�	��(&
	'	&�) *((%+��#�$�%��&'�
%,-+%$�'&�+#	�
�&��
�&.�/�&.%+��&-
	��) 0#1%�
-+%�-((%+��#�$�%�	
�	��(+&(%+�(&
	'	&��#�$��&,1�1�&/
�#+%�'	��'%�%$��
%,-+%�2)3�&.�/�&.%+��&'�
'#+'	��) 4#''%+2�	
��&.�	��,�#+�%)4#''%+	%
��&'�	��,&++%,'�&+	%�'#'	&��56	�	76-6�&8�&�%�(#	+9)3'#+'�/-''&��	
��&'�$%(+%

%$) :�#+�%�'�%�/#''%+2):&�8	+6�/#''%+2�&+	%�'#'	&�)�;+%

�
'#+'�/-''&�)<�%�6&'&+�	
�&��/-'�'�%�#-�%+�$&%
��&'�'-+�) <�%�
�%#+�(	�
�#+%�$#6#�%$�&+��%%$�'&�/%�+%(�#,%$) =%(�#,%�'�%�
�%#+�(	�
)�3%%�>?@ABCDE�FG>AH�?CDF�	��'�%�IJKLMNLJLON�
%,'	&�)P8'%+�(#

	��Q�'�%�
�&.�/�&.%+��%#R%
�#��#2%+�&8�
�&.�&��'�%��+&-�$) <�%�
,+#(%+�	
�.&+�) =%(�#,%�'�%�
,+#(%+)�3%%��STUFVCDEWH>?@ABCDE�VG>�FBHA?>H�	��'�%�IJKLMNXLJLON�
%,'	&�)YZ[\�]̂\�Y_̀]�_a�b_cd�ecdf̂Z̀\gh&�'&��''(ijj+%�	
'%+)+2&/	'&&�
),&6�#�$�+%�	
'%+�2&-+��%.�'&&��&�7�	�%)k&-+�(+&$-,'��#
�/%%��8-��2�'%
'%$�(+	&+�'&�
�	(6%�'��'&�%�
-+%�2&-+�,&6(�%'%�
#'	
8#,'	&�)l&+�#�2�m-%
'	&�
�#/&-'�&(%+#'	���&+�6#	�'#	�	����2&-+�(+&$-,'Q�,#���'�%�=kn4o�"%�(�p	�%qrstuusvwvswvxy�GCF�?HzSUBV�GAF�A��C{>|}>AH��C~CV>S��AHHADV}��zH�?>HFzDA@���A~C@}���zH�GzUF>Gz@S�UF>�����SA}F��zH��UFCD>FF�zH�Bz~~>HBCA@�UF>�!���zH��AHHADV}�S>VAC@F��{CFCV����!H}z�CVzz@F!Bz~��zH�BA@@��Vz@@��H>>���|���|���|����!



����������	


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

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

%��
�
&�	�%
�
/0�1!!���$���2�" ���3#���)4 %#	)/��	����##��#	5�'��#�)��'��%�)�$4%#	)	
�#	 �/�1!!���$���)�
��!!)	"�#	 �
��#�)�
�)	'	#�
�$��)4 %#	),��	�
	�+%��)�
��	
+%�
�
!&"	6	+%�
���)�#	6
�2�
 ��%#	)	
�#	 �/������
!�"#�$��"�##��" �
	7����&$%	���)�
��	
+%�
�$4	�"��$	�,�$��"* "�&)�"#�	+%���#�$��.)�

%��
�7��5�
/0�8�#��$	���)4%#	)	
�#	 ��$%�
 %66)�%
��2���	7���%9���6��#
/�:���4�
#�!�
�%��; %�#/�0�<#	)	
����9")%
	5�'��#�)�
��""�

 	��
���" ''��$&
�!���)��6�.�	"��#�! %��)��' $=)��$4 %#	)�" �"���&�$&"�	#�$��
�"��'��%�)/�>�
��""�

 	��
��!!� !�	&
�! %��%�� %#	)�!�%5��#�?#���$��7���%9�
4	)
�
 �#�%#	)	
&
��5�"�%���%#��/�<#	)	
����9")%
	5�'��#�
�) ��)�
�	�
#�%"#	 �
�$��"��'��%�)/0��@��!�
�'��	!%)���)��"*��7�%�,�)��6	"*��$%�"*��7�%���#�)�
�. ���
�$%�"*��7�%���5�"�$�
�'�	�
�*%'	$�
/0�@��!�
�	�
&����$4 .;�#�$��
�)�
� %5��#%��
/�@��!�
�%#	)	
���
	�%��� %5��#%����
#�.) +%&��A�5�	))���2�"��+%��)�
� %5��#%��
����
 	��#�;�'�	
� .
#�%&�
�!���$��)��! %

	=��,�$��)��!�)%"*�,�$�
�"*�5�%9� %�+% 	�+%��"��
 	#��	
+%��#�$���&$%	���)��6)%9�$4�	�/0�B��$���)�
�"*�5�%9,�)�
�5?#�'��#
��'!)�
,�)�
�$ 	7#
��#�# %#���%#���!��#	��$%�" �!
�2�)4&"��#�$�
� %5��#%��
��#�!	="�
����' %5�'��#/0�>&
�"#	5���# %#�
�)�
�" ''��$�
��5��#�$����#	����)��!	)�/0�@��!�
�%#	)	
���$4 %#	)
�$��
�$�
��#' 
!*=��
��9!) 
	5�
,����!�&
��"��$��)	+%	$�
,�$��7�C� %�$��! %

	=��
�	�6)�''�.)�
�!����9�'!)�/���
� %#	)
�' # �	
&
�!� $%	
��#�$�
�&#	�"�))�
�+%	��	
+%��#�$4��6)�''���)�
�! %

	=��
� %�)�
�5�!�%�
/0�D) 	7����)�
�.�$�%$
,���6��#
,���	'�%9�$ '�
#	+%�
��#�5	
	#�%�
�2�%���$	
#��"��$4�%�' 	�
�EF,G�'�HIFF�!	J�!��$��#�)4%#	)	
�#	 ��$4%�� %#	)�' # �	
&/���
�$	
#��"#	 �
�!�%5��#�"�%
���%���!��#��$��" �#�K)�/0���
�!	)�
�$4 %#	)
�' # �	
&
,�+%4�))�
�
 	��#�	�#&7�&�
� %��' 5	.)�
,����$ 	5��#�?#�����"*��7&�
�+%4�5�"�)��"*��7�%��
!&"	6	&/�<��"*��7�%���!!� !�	&�! %��%��#L!��$��!	)��!�%#�"�&���%���	
+%��$4	�"��$	��
4	)��
#�%#	)	
&��5�"�%���%#���#L!��$��!	)�/0�<#	)	
����9")%
	5�'��#�)��.) "(!	)��
!&"	6	+%�'��#�	�$	+%&�! %��)4 %#	)/��4%#	)	
�#	 ��$��# %#���%#���!	)��!�%#�"�&���%���	
+%��$4	�"��$	�/�0�<#	)	
���"��!� $%	#�
�%)�'��#��5�"�)��!	)�
��#�)��"*��7�%�
�	�$	+%&
�$��
�)��
%!!)&'��#�$����"" �$�'��#�! %��"*��7�%�-MNOPQRSTPQURSVTTVWUPQ�XY�Z[[FFF([\�/0�@��!�
�%#	)	
���%���"*��7�%��$ �#�)��!�	
�� %�)��" �$ ��
 �#���$ ''�7&
��%��	
+%��$��"�%
���%��" %�#("	�"%	#��#�%��"* "�&)�"#�	+%�/����"�
�&"*&��#,�6�	�����'!)�"���)��!�	
�� %�)��" �$ ��	''&$	�#�'��#�!���%��"��#���$���&!���#	 �
��7�&&/

0�]	�)4�!!���	)����6 �"#	 ����!�
�" ���"#�'��#,�
4	)���&#&�&"*�!!&,�
4	)��
#���$ ''�7&,�
4	)���&#&�)�	

&�2�)4�9#&�	�%�� %�
4	)��
#�# '.&�$��
�)4��%,���# %�����)��!� $%	#��%�"��#���$���&!���#	 �
/0�̂ �
#����##��#	6,�!�?#����##��#	 ���%�#��5�	)��#�6�	���!��%5��$��. ��
��
�) �
�$��)4%#	)	
�#	 ��$��# %#� %#	)�' # �	
&/�@��!�
�%#	)	
���"�#� %#	)����&#�#�$��6�#	7%�,�5�9&� %�
 %
�)4	�6)%��"��$4�)"  ),�$��$� 7%�
� %�$��'&$	"�'��#
/�<��' '��#�$4	��##��#	 ��!��$��#�)4%#	)	
�#	 ��$4%�� %#	)�' # �	
&�!�%#�"�%
���$�
�.)�

%��
�7��5�
/0�D5	#���)�
�$&'����7�
��""	$��#�)
/����#���
! �#�$4 %#	)
��5�"�)��$ 	7#�
%��)��. %# ��_�]#��#�̀�a$&'�����b� %�)4	�
��#	 ��$%�.) "(!	)���5�"�)��. %# �����6 �"&�!�&
��#��%���	
+%��$4�""	$��#/0�<#	)	
���%��&+%	!�'��#�$��
&"%�	#&/�c %; %�
�! �#���$�
�)%��##�
�$��!� #�"#	 �/�]%	5��#�)�
�" �$	#	 �
,�)��! �#�$4%��'�
+%��6	)#���#,�$��"*�%

%��
�$��
&"%�	#&,�$4%��"�
+%�� %�$4%���!� #�"#	 ���%$	#	5���
#���" ''��$&/0�d �#���%���#��%���!!� !�	&����@��! �#����	�5?#�'��#
��'!)�
,�6 %)��$
,��	�.	; %9/�8)
�!�%5��#�?#���!�	
�$��
�)�
�!��#	�
����' %5�'��#/0�>&" ���"#���)��.) "(!	)�
��5��#�$4�66�"#%���$�
��&7)�7�
,�$��"*��7���$4�""�

 	��� %�$����'	
���)4 %#	)/�:�
�'�
%��
�$��
&"%�	#&��&$%	
��#�)�
��	
+%�
�$��$&'����7���""	$��#�)�$��)4 %#	)/0�� �
+%��)��.) "(!	)�
��4�
#�!�
�%#	)	
&,�)��#��	��2�)4&"��#�$4 .;�#
�'&#�))	+%�
�#�)
�+%��e�)�
��##�"*�
�#� '. ��
,�)�
�!	="�
�$��' ���	�,�)�
�") %
,�)�
�5	
��#�)�
��%#��
�!�#	#
� .;�#
�'&#�))	+%�
��	
+%��#�$4&#�.)	��)��" �#�"#���#���)�
�$�%9�. ���
/����'	
�����" %�#("	�"%	#�$�
�. ���
�$��!	)�
�!�%#�"�%
���$�
�&#	�"�))�
,�$�
�.�f)%��
� %�%��	�"��$	�/0�g&�	6	���+%4�%"%���!	="��' .	)���4�
#�'�)��)	7�&�� %�.) +%&�,�+%4�%"%���!	="���4�
#�.�	
&���#�
4�

%����+%4�%"%���%#���!� .)='������	
+%��$4�66�"#���)��. ��6 �"#	 ���'��#�$��)4 %#	)/�h��"�
�$��$ ''�7�
,�6�	����&!�����)4 %#	)��5��#�$��)4%#	)	
���$��� %5��%/�i��%" %!�$4�""	$��#
�
 �#�"�%
&
�!���$�
� %#	)
�'�)���#��#��%
/0�B��$���)4 %#	)��#�
��! 	7�&��
�"
,�!� !��
��#��9�'!#
�$4*%	)�� %�$��7��	

�/�c %; %�
�%#	)	
���%��"*	66 ��!� !���! %��)����## L�7�/�@��;�'�	
���## L���)4 %#	)��5�"�$%�)	+%	$��$��6��	�,�$��)4�

��"�,�$�
�!� $%	#
�2�.�
��$��!&#� )�� %�$�
�
 )5��#
�!%	

��#
/������
!�"#�$��"�##���=7)���&$%	���)�
��	
+%�
�$��!��#��$%�" �#�K)���#�$��$ ''�7��$%�. 3#	������!)�
#	+%�/0���	���!��%5��$4%���#�=
�7���$��!�%$��"��) �
+%��5 %
� !&��C�)4 %#	)�
%��%���!��#�/0�@��;�'�	
�!��'�##���2�%����6��#�$4 !&�&���)4&+%	!�'��#/�@��;�'�	
�!��'�##���2�%���$%)#��$4 !&�&���)4&+%	!�'��#�
��
�	�
#�%"#	 �
��$&+%�#�
/0�j�	�#��	�� %���'!)�"���)�
�&#	+%�##�
�$��
&"%�	#&��#�$4	�
#�%"#	 �,��%�.�
 	�/0�c %; %�
�! �#���$�
�)%��##�
�$��
&"%�	#&��5�"�&"���
�)�#&��%9/���
�)%��##�
�$��5%�� �$	��	��
�
 �#�'%�	�
�
�%)�'��#�$��5����
��&
	
#��#
��%9�	'!�"#
/�:�����
 �#�d1]�$�
�)%��##�
�$��
&"%�	#&/������
!�"#�$��"�##���=7)���&$%	���)�
��	
+%�
�$��"* "�&)�"#�	+%�/

��������������������������������������k�����k



����������	


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

���
�)����
%��'�
���	�
�����	������
����	��
��,�-������
�+�
	���,.����+����/�
�
���������	
��
������0�	�
�
��������
����������������	�������%����	����������
����)��
��

	+��
���
*����,��	���,�
����
�����
�)�������
�������������������
��	��
%�'����
����������������
	)�������	�����
��	
*��
��,	�����	�0�����/��������	*���������+��

���
�)����
%��'������	��������������
������
������	)�����������
�������	���,�
����
�
����	��	��%������
���	�	
������
������
������	)���������������������*��������
�����	��
����
�������
����������%��1����
��,�
�)���+�
	�0�����	*�	��������
,��/��������
�+�����	�
%�2�	������������������������	*�	��%�1����
��������������	������0��	�����	����	����������
�����	�
�����	���
����������,���%� 	�����	*�	������(�������
��
�-���0�	���������

	���
��������������	�%�'���	*�	���
,��/���������
�+�����	�
���������
�����
�	��	���	�
�����
�+�3����
%��������
���	�	
������+��4�	��
������������	��������)������	�	�%�'�
��	��
�������)��
�����	�	��
�������������	�����������������	�����	
	+�������������*�������	�����	�0���������
	������
�+��

���
%�������
����
������+��4�	��
����,������	����(
��,���	�����	��������������������������.��%�',���
	�	�������	�����	����������������������
����	�������&�5�67�89:;�6�<������
���������	
*����,����
	�%�� �	��������
���
�	�
�����	�
����������
���������/��)����������
����/��)������+��4�	��
����,������	��/�
���
������������
�
���	�	��
����
���
�	�
�����	�
%�=������/��)��	�����������/�
���
������������
�
���	�	��
������������)�������	��������)���������
��	
*��
�������%��������	�	�>���
����,�

�-�>�����	
�������������,������	�������+������+�����	�0�
���������	��	*������
���
�	�
�����	�
��,��	�	
��	������,������	��%�������
����)������
���
�����	�
�?�����������������
��	����	���������5�67�8�996�<���
����	�������@A�67�8&956�<%������
����	
������,�����	���������
������/	����%�������
���	�	
������������	�����
���
�����	�
�?�����������������
��	����	���������5�67�8�996�<���
����	�������9A�67�8#;6�<%�������
����������
���	�
����	
�
�
��
��	��������
��	��
������	�	������������
����,����
���������/�����%�7��	�����	�����
��	
*��
��,����
	��������+��

���
%�������
����
�����
���	�
����	
�
���������	�%�'����������	���,�������
���
���	�
�����B������	
*�������/��������	*��%����������
��������
���)
0���
�+���
������
�)���
%�2�	���������������
��.������
��C�/�
�����
�+	����*�	������	����.������	
����
���
��	(��
����������������������/	�������������%����������
�+���
���������/�����
�����,��	�	
��	��������
������
������	)�%�7/��

���
����������	���������������)����
��	��
��������	�����,�*�	�	+���
�����
�
������
�)�	

����
%������
������	������	��
���
������������
������
%

�� �����	��+	����������������*�	�	+��%������
������	�����/�
��������������,��	�%�7������������������	����������	����
���	�����������,�*�	�	+��%��������
��	�	)������)���������
���
����
���
��������	����%�'����	)������,�����
�+���
�������
������
�����������	
*������+��

���
�)����
%����������	
���	�	
������
������
������	)��
��
���
�����

	��
�������	�
�	�
�����
%� ,�

�����*��������������������)������������
������
������	)���
��	�
�����%��D��)������
������
������	)�����,	����	����
,	���,�
����
���	�	
����'�
*�,	���,�
����
���	�	
�0��,��	���	��.�������)�����,	����	�������
��������	��
������
�
������0�/�
���������������
�������
%�������
����������+��4�	��
�)���������������)�����
��������
������
������	)�����
�������%�'���	���	�����	������������
��%��'��
���	����,��	���	��.����
���������������������������
���������������	��*���	�	�%�1�������	�����,������	���������������������
�����	�����������������	��������
����������	
*������+��

���%���1�������������������	�0�����
�)������������������
���������	����	*���
�����%� �	������
�	�
�����	�
����
����
���	���,1�����	���������������%�',�
�)���������	�
����,��/���	�����	
��
�����
�	������
�!�
�����	�
��,1�����	���������������������	
*�������/�������+��

���%���������	
���	�	
������
������
������	)�������	�	������������
0��,����-��0����������
��/����
0��,���)�	��0����%������
���
��������������	����	����������	������
����*�����
�������
�
������)���0����*�	���������
�����
�+��

���
�����
�����)�
����������	���%���������	
���	�	
������
������
������	)�����������������
�����	�
��/	�	*��
0���
�����	�	
���
��������������
�+
��������	*��%�'����	����������������
�
�+
�����
��������	������
�����,	���	)�����
�+��

���
����,��	�	
������������
��	����
����
���
%���������	
�����������
������
������	)���������/��
�������
������0�
����
	������4�	��
���������������%�'��)���	��0����
�+��������
������
���+�	
���������.�����
�	��
����
��,��	)���
����������	(������������
�����	����	������,��	�	
����������
����
���
������	�	��0����*�	�����������B������
�+��

���
�)����
%��1���	�������>�����������	���������/�*�����	�	
��	�%�E�+����

�����
���
�+���
����
�*�����	����0�������+�	
�0����
0��	�
�������	*��
0�����
0����%��	
*������,.����������
������
�������������
�������/	��%���FG�HIJ�KLMNMJGO�NI�JPKQQNGKJG�R�SGMTG�JKO�NI�TNIUG�HPKO�VWMLGO����)�	

����������/����������	�����	�
	���
�+��

���
�)����
%���FG�XIYIMJ�KLMNMJGO�NI�JPKQQNGKJG�R�SGMTG�JKO�NGJ�NIUJ�GL�NGJ��	�	(��
�)����
����,�����
�
������
�
��+��+��
%�'�
�+�	
�������)����������
�����������	
*������+��

���
�)����
����������
%���FG�XIYIMJ�KLMNMJGO�NI�JPKQQNGKJG�R�SGMTG�JKO�KS�LPML�PK�Z[IKLOGJ�
������
�	�
��+��
�������	������
�+��

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

\]̂ _̀ ab_\c]̂ �\dec̀ _f]_ĝ �bc]bg̀ ]f]_�hf�̂ibà \_i
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