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�"��2�7/334�"/)-+����+"�-#�+#��7#������3+�7�"���7#������+� �����"/��#��#7���+"�-#�+#�!�������)�#"�

�"��2�7/334��#77������Declaration of Stuart Erickson in Support of the Debtors’ Motion Seeking 

Entry of Interim and Final Orders (I) Authorizing the Debtors to Obtain Postpetition Financing, 

(II) Authorizing the Debtors to Use Cash Collateral, (III) Granting Liens and Providing 

Superpriority Administrative Expense Status, (IV) Granting Adequate Protection to the 

�������������������������������������������������
�� 0�����)�#"�+�����"��2���������2�"�"!��3#�8�9+�������3�"��7#/�,+8+�"�#7���2����)�#:"�7�,��3���;�+,���+7+2��+#��

�/-)�!� +�23/,��� ���-+�8� ���3+�� ����,�� ���� (�'��
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���3+�� �������+#��3�����(�==$
<����-+�8����3+������(�&'�
<����-+�8����3+����������������($	�=
<�
���-+�8����3+��>��!� ��2 � (��$�
<� ��,�?#"�+,#��?����"����!� ��2 � (���&
 � �0��� 3#2��+#��#7� ������)�#":�
"�1+2���,,�""�+"���������1#4��+1�!��#/"�#�!�0�;�"�$$��' ��

&�� ��,���+3�,�,�"2+��+#��#7�������)�#"���,����+�)/"+��""!���,�����7�2�"���,�2+2/-"���2�"�"/��#�+�8�������)�#":�
2���������2�"�"!����"���7#���+��8�����,���+3�+������Declaration of Robert Adamek, Chief Financial Officer of 
Charming Charlie Holdings Inc. in Support of Debtors’ Chapter 11 Petitions and First Day Motions�(����5@+"��
��4���23���+#�6
!�7+3�,�2#���-�#���#/"34�9+���������)�#":�1#3/���4����+�+#�"�7#��3+�7�7+3�,�/�,� 2������
���#7��+�3�����#7�����>�+��,������"��#,��(����5A��B/��24��#,�6
!�#����2�-)����!�&��$�(����5?��+�+#� ����6
 �
���+��3+C�,���-"�/"�,!�)/���#��#���9+"��,�7+��,�+����+"�-#�+#��"��33���1������-���+�8"��"2+)�,��# ���-�+������
@+"����4���23���+#��#�����+-��,�!��"����3+2�)3� �
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Prepetition Lenders, (V) Modifying Automatic Stay, (VI) Scheduling a Final Hearing, and 

(VII) Granting Related Relief (���� 5�+2B"#�� ��23���+#�6
!� 7+3�,� 2#���-�#���#/"34� ���9+��!�

��,�����@+"����4���23���+#� �����7/����"/��#��#7���+"�-#�+#�!�������)�#"��"��2�7/334�"���������

7#33#9+�8��

� !"#$#%& '�
(&(!$!%(�

� � �������-+,"��#7���"+8�+7+2������,��#3#�8�,�,#9��/��+������)+2B%��,%-#������+3�

+�,/"�4� ����� ��"� "���� 2������ ��� 7+3+�8"� )4� -��4� #7� ���� ��)�#":� ���"� ��,� 2#-���+�#"!� ����

��)�#"�����3��"�,��#���"���������#/��9+�����+"�-#�+#���./�"�+�8��22�""��#��9#��#"����+�+#��

7+���2+�8� 7�2+3+�+�"� �#1+,�,� )4� both ���2��"� #7� ���� ��)�#":� �����+�+#�� 7/�,�,� ,�)�� ��,�

�/��#+C��+#��7#�����2#�"��"/�3�/"��#7���"���#33����3 �
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D&��-+33+#��#7���9%-#��4�7+���2+�8�(��,���� +--�,+����D���-+33+#��/�#�����4�#7� ��������+-�

�,�
 � � 0#8����!� ���"�� �9#� 8#/�"� #7� "��B��#3,�"� 2/���34� �#3,� ���E� #7� ���� ��)�#":�

?����+�+#���A���#��"���,�#1��=�E�#7�������)�#":�D��&�-+33+#��7�2���-#/���#7���-�3#���,�)�!�

��/"��1#+,+�8����#����+�334�1�3/�%,�"�/2�+1���+-+�8�7+8�� �

� � �7����#1�,!�������)�#"�9+33�/"�������#2��,"�#7�������?�@�2+3+�+�"��#!��-#�8�#����

��+�8"���(�
�7/�,�������)�#":�8����3���,�2#�#����#����+�8����,"�,/+�8�����2#���-�3���,��+-��

��+#,�#7����"��2���������2�"�"!�+�23/,+�8��/�+�8�)�2B�#������73#9�#7�+�1���#4��#�������)�#":�

"��31�"���,�+-�3�-���+�8�������)�#":�"����8+2�)/"+��""��3��<�()
�/�#�����4�#7���������+-��,�!�

���4�������)�#":�#/�"���,+�8��A��7�2+3+�4�+��7/33<���,�(2
�/�#�����4�#7�����@+��3��,�!�"��+"74�

D	��-+33+#��#7�������)�#":�#/�"���,+�8���-�3#���7�2+3+�4�+��7/33 �
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� � @#����"����"#�"!���,�7#�������"#�"�"���7#���)�3#9!�+�������+2B"#����23���+#��

��,�����@+"����4���23���+#�!�������)�#"�7+-34�)�3+�1�������+�2/��2��#7�������?�@�2+3+�+�"�9+33�

-�;+-+C��1�3/��7#�������)�#":�"��B��#3,�"���,�+"�+�������;�2+"��#7�������)�#":�"#/�,�)/"+��""�

F/,8-��� ���22#,+�834!�������)�#"��"��2�7/334��./�"������������#/�����#1���������4�#7�����

����+-��,����,�����@+��3��,� �

�!"#!)��!*+!,(!-�

' � 0�����)�#"�"��B����4�#7����+���+-�#,�!�"/)"����+�334�+������7#-�����2��,�����#�

�"��./#0#(���(����5����+-��,�6
!���,���7+��3�#,��(����5@+��3��,�!6
���,!��#8�����9+�������

����+-��,�!�����5��?��,�"6
���

� � �/��#+C+�8�������)�#"��#�#)��+��"��+#�"�2/�,��#"����+�+#��7+���2+�8�#����
"/���+#+�4�)�"+"�+�������88�8�����+�2+��3��-#/���#7�/���#�D��!���!����
(����5��?��A��@�2+3+�46
!�9�+2��"��33�+�23/,����D��!���!����"/)3+-+��7#�
����+""/��2��#7�3����"�#7�2�,+��(�33��-#/��"��;���,�,�/�,��������?��A��
@�2+3+�4!� ����5��?��A���#��"6
!��/"/���� �#� ���� ��-"���,�2#�,+�+#�"�#7�
����� 2���+�� Senior Secured, Super-Priority Debtor-In-Possession Credit 

�������������������������������������������������
��� 0�����)�#"�9+33�7+3������7#-�#7�@+��3��,���+#��#�����@+��3����+�8�(�"�,�7+��,����+�
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Agreement�(�"�����"�-��-�4�)���-��,�,!��"����,!�"/��3�-����,!�9�+1�,�
#�#���9+"��-#,+7+�,�7#-��+-���#��+-�!�����5��?��A���8��-���6
!�)4�
��,��-#�8�����A##9�"!������/����#"!���,�A��B�#7��-�+2�!�� � !��"�
�,-+�+"���+1���8������,�2#33����3��8����(+��"/2��2���2+�4!�����5��?��A��
�8���6
� 7#� ��,� #�� )���37� #7� +�"�37� ��,� ���� #���� 3��,�"� ���4� �����#�
(2#33�2�+1�34!� +�23/,+�8� ���� ��?� �A�� �8���!� ���� 5��?� �A�� ���,�"6
!�
"/)"����+�334�+������7#-�#7��./#0#(��!�����2��,�����#<	�

) � �/��#+C+�8�������)�#"��#��;�2/�����,�,�3+1��������?��A���8��-������,�
��4�#�����8��-���"!�+�"�/-���"!��3�,8���8��-���"!�8/������"!�2#��#3�
�8��-���"� ��,� #���� �#��� �#2/-���"� (�"� ,�7+��,� +�� ���� ��?� �A��
�8��-���
� ��,� ,#2/-���"� �3���,� �����#� (+�23/,+�8� ��4� "�2/+�4�
�8��-���"!�+���33�2�/�3��#���4�"�2/+�4��8��-���"!�2#��#3��8��-���"!�
#� �#��"
� (�"� �-��,�,!� �"����,!� "/��3�-����,!� 9�+1�,!� ��,I#� -#,+7+�,�
7#-��+-���#��+-�!���,�2#33�2�+1�34!�9+���������?��A���8��-���!�����5��?�
�A���#2/-���"6
���,��#���7#-�"/2��#�����2�"��"�-�4�)����2�""�4�#�
,�"+�)3��+��2#���2�+#��9+���������?��A���#2/-���"<�

2 � 8���+�8� ������?��A��@�2+3+�4� ��,��33�#)3+8��+#�"�#9+�8� ����/�,����,�
/�,�!�#�"�2/�,�)4!�������?��A���#2/-���"��#�������?��A���8������,�
���� ��?� �A�� ���,�"� (2#33�2�+1�34!� ��,� +�23/,+�8� �33� 5�)3+8��+#�"6� �"�
,�"2+)�,�+��������?��A���8��-���!�����5��?��A���)3+8��+#�"6
��33#9�,�
"/���+#+�4��,-+�+"���+1���;���"��23�+-�"���/"�+����2��#7�������"�"���,�
��4��/22�""#���"�"�(�"�,�7+��,����+�
<�

, � �/��#+C+�8�������)�#"��#�#)��+��"��+#�"�2/�,��#"����+�+#��7+���2+�8�#����
"/���+#+�4�)�"+"�+�������88�8�����+�2+��3��-#/���#7�D'�!���!����(����
5��?�0�-��#���@�2+3+�4!6���,��33��-#/��"��;���,�,�/�,��������?�0�-�
�#��� @�2+3+�4!� ���� 5��?� 0�-� �#��"!6� ��,� ���� ��?� 0�-� �#��� @�2+3+�4�
�#8�����9+���������?��A��@�2+3+�4!�����5��?�@�2+3+�+�"6
!�2#�"+"�+�8�#7�(�
���
D&�!���!���� +���88�8�����+�2+��3��-#/���#7���9�-#��4�-/3�+�3��,�9�
��-�3#���7�2+3+�4�(5��9��#��4���?�0�-��#��"6
!�9�+2��"��33�)��-�,��
�1�+3�)3���#�������)�#"�#��������-"���,�"/)F�2���#�����2#�,+�+#�"�"���7#���
+�� ������?�0�-��#����8��-���� (�"�,�7+��,����+�
!���,� ()
�"/)F�2�� �#�
���4�#7�����@+��3��,�!�D	�!���!����+���88�8�����+�2+��3��-#/���#7���-�
3#��"� �"/3�+�8� 7#-� ���� 5#33%/�6� #7� �-#/��"� #/�"���,+�8� /�,�� ����
?����+�+#��0�-��#����8��-����(�"�,�7+��,����+�
!��/"/�����#�������-"�
��,� 2#�,+�+#�"� #7� ����� 2���+�� Senior Secured Super-Priority Debtor-in-
Possession Term Loan and Guarantee Agreement� (�"� ���� "�-�� -�4� )��
�-��,�,!��"����,!�"/��3�-����,!�9�+1�,�#�#���9+"��-#,+7+�,�7#-��+-��
�#��+-�!�����5��?�0�-��#����8��-���!6���,��#8�����9+���������?��A��
�8��-���!� ���� 5��?� �8��-���"6
!� )4� ��,� �-#�8� ���� �#-���4!� �"�
)##9�!� ��� >��� ��,� ���� �/����#"� �"� 8/����#"!� ��,� � G+3-+�8�#��

�������������������������������������������������
	�� >�#�����4�#7���+"�����+-��,�!��33�?����+�+#���A���)3+8��+#�"�(�"�,�7+��,����+�
���,��33��22/�,���,�/���+,�

+����"������#����,�7��"���,��;���"�"�"��33�)��7/334%#33�,�+��#�������?��A��@�2+3+�4���,�"��33�2#�"�+�/�����?�
�A���)3+8��+#�"�(�"�,�7+��,����+�
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5��?��8���"6
�7#���,�#��)���37�#7�+�"�37���,�����#����3��,�"����4������#�
(2#33�2�+1�34!� +�23/,+�8� ������?�0�-��#����8���!� ���� 5��?�0�-��#���
���,�"!6���,!� �#8�����9+��� ������?��A�����,�"!� ����5��?����,�"6
!�
"/)"����+�334�+������7#-�#7��./#0#(��!�����2��,�����#<�

� � �/��#+C+�8� ���� ��)�#"� �#� �;�2/��� ��,� ,�3+1�� ���� ��?� 0�-� �#���
�8��-���� ��,� ��4� #���� �8��-���"!� +�"�/-���"!� �3�,8�� �8��-���"!�
8/������"!�2#��#3��8��-���"!���,�#�����#����#2/-���"�(�"�,�7+��,�+��
���� ��?� 0�-� �#��� �8��-���
� ��,� ,#2/-���"� �3���,� �����#� (�"�
�-��,�,!� �"����,!� "/��3�-����,!� 9�+1�,!� ��,I#� -#,+7+�,� 7#-� �+-�� �#�
�+-�!� 2#33�2�+1�34!� 9+��� ���� ��?� 0�-� �#��� �8��-���!� ���� 5��?� 0�-�
�#����#2/-���"!6���,��#8�����9+���������?��A���#2/-���"!�����5��?�
�#2/-���"6
!� ��,� �#� ��7#-� "/2�� #���� �2�"� �"� -�4� )�� ��2�""�4� #�
,�"+�)3��+��2#���2�+#��9+���������?�0�-��#����#2/-���"<�

7 � 8���+�8�������?�0�-��#���@�2+3+�4���,��33�#)3+8��+#�"�#9+�8�����/�,��
��,�/�,�!�#�"�2/�,�)4!�������?�0�-��#����#2/-���"��#�������?�0�-�
�#����8������,���?�0�-��#������,�"� (2#33�2�+1�34!���,� +�23/,+�8��33�
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�;�2+"�,�"#�3#�8��"�����7+���2+�8��8��-����,#�"��#��2#���+����-"������3�1��8������)��B/��24�
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�#2�""���,��#9�"�#�+�"��/�#"��+"��#��"#�-/2���#�)���7+�������"������"�+��+"��#�)���7+�������4%+�%

+����"� 6
 �

&� � ���2+7+2�334!��#�,���-+���9����������)/"+��""�F/,8-����"���,�,�+"�-��!���2#/��

���,�#�34�5�;�-+���9����������"#��)3��)/"+��""���"#��9#/3,�-�B����"+-+3��,�2+"+#��/�,��

"+-+3��2+2/-"���2�" 6��In re Exide Techs.!��	��A � �&&&!�&���(A��B �� ���3 �&��'
<�see also 

In re Curlew Valley Assocs.!��	�A � ���'!����T�	�(A��B �� �>������=�
�(�#�+�8������2#/�"�"�#/3,�

�#��"�2#�,�8/�""���,�)�#:"�)/"+��""�,�2+"+#��9���������,�2+"+#��+�1#31�"�5��)/"+��""�F/,8-����

-�,��+��8##,�7�+��!�/�#������"#��)3��)�"+"!���,�9+��+������"2#���#7�M����,�)�#:"N��/��#+�4�/�,��

����MA��B/��24N��#,�6
 �

�� � @/���-#�!�+��2#�"+,�+�8�9������������-"�#7��#"����+�+#��7+���2+�8����7�+���,�

��"#��)3�!�2#/�"�2#�"+,��������-"�+��3+8���#7������3��+1��2+2/-"���2�"�#7�)#�������,�)�#���,�

�����#����+�3�3��,� ��In re Farmland Indus., Inc.!�&�	�A � �=��!�=='�(A��B �G � ��# �&���
<�see 

also Unsecured Creditors’ Comm. Mobil Oil Corp. v. First Nat’l Bank & Trust Co. (In re Elingsen 

McLean Oil Co., Inc.
!�'��A � ���=!��'��� $�(G � ��+2� ���='
�(�2#8�+C+�8���,�)�#�-�4���1��

�#� ����� +��#� 5��,� )�8�+�"6� �#� �2./+�� 7/�,"� 7#� +�"� �#8��+C��+#�
 � � 0��� �#/�� -�4� �3"#�

���#�+���34���B��+��#�2#�"+,���+#���#�%�2#�#-+2�)���7+�"��#�������)�#"�#77��,�)4����#�#"�,�

�#"����+�+#��7�2+3+�4 ��@#��;�-�3�!�+��In re ION Media Networks. Inc.!�����)��B/��24�2#/��7#�

�����#/������+"�+2��#7���9�R#B���3,�������

�3��#/8���33����+�"!�+�23/,+�8�������)�#"���,������#--+����!����
���/�334�-#�+1���,��#�#)��+��7+���2+�8�#������)�"���#""+)3����-"!���
)/"+��""�,�2+"+#���#�#)��+��2�,+��7#-������+2/3��3��,��+"��3-#"��
��1�� )�"�,� �/�34� #�� �2#�#-+2� ��-" � � Relevant features of the 
financing must be evaluated, including non-economic elements such 
as the timing and certainty of closing, the impact on creditor 
constituencies and the likelihood of a successful reorganization.��
0�+"�+"����+2/3�34��/��+����)��B/��24�"���+�8�9����2##����+#��
��,��"��)3+"�+�8��33+��2�"�9+���2�,+�#�8#/�"�2���)����1+��3�����#7�
)/+3,+�8� "/��#�� 7#� �� �"�/2�/+�8� ����� /3�+-���34� -�4� 3��,� �#� ��
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2#�7+-�)3���#8��+C��+#���3�� �0����9�+2����3�"�7#"���2#�"��"/"�
-�4�)����7��)3���#����#�+#��334�)��������"�2�+#�������2�+�"�����
+"B�#7��#-#�+�8�/�9����,�2#�73+2� �

�# ���%���&�!�&����G��&��&�'=!����W	�(A��B �� � � R �*/34�'!�&���
�(�-���"+"��,,�,
 �

�� � 0�����)�#":�,���-+���+#���#�-#1��7#9�,�9+���������?�@�2+3+�+�"�+"�����;�2+"��

#7� ���+� "#/�,� )/"+��""� F/,8-���� 7#33#9+�8� ��� �-:"%3��8��� �#2�""� ��,� 2��7/3� �1�3/��+#�� #7�

�3�����+1�" �����2+7+2�334!�������)�#"���,����+��,1+"#"�,���-+��,�������#"����+�+#��7+���2+�8�

9+33�2�����2���+��4�9+����"��2���#�2�"��73#9"���2�""�4�7#������,-+�+"���+#��#7����"��2���������

2�"�"� ��#/8�� 2#�7+-��+#� � � 0��� ��)�#"� ��8#�+���,� ���� ��?� �8��-���"� ��,� #���� ��?�

�#2/-���"�9+���������?����,�"�+��8##,�7�+��!�����-:"�3��8��!���,�9+��������""+"���2��#7����+�

�"��2�+1���,1+"#"!���,�������)�#"�)�3+�1����������4���1��#)��+��,�����)�"��7+���2+�8��1�+3�)3� ��

�22#,+�834!� �����#/�� "�#/3,��/��#+C�� ������)�#":����4� +��#� ������?��#2/-���"!� �"� +�� +"���

��"#��)3���;�2+"��#7�������)�#":�)/"+��""�F/,8-��� �

�<� �/!�	!0(3 ,�
/3+"-��!��+(/3 #B!-�(3�� &%(��#!%,�&%-�
+5! 5 #3 #('��"&#$,<�

�& � 0��� ��)�#"� �#�#"�� �#� #)��+�� 7+���2+�8� /�,�� ���� ��?� @�2+3+�+�"� )4� �#1+,+�8�

"�2/+�4�+����"�"���,�3+��"��"�"��� 7#��� +�� ������?��#2/-���"��/"/���� �#�"�2�+#���'	(2
�#7� ����

A��B/��24��#,� �����2+7+2�334!�������)�#"��#�#"���#��#1+,���#�������?����,�"�2#��+�/+�8!�

1�3+,!�)+�,+�8!���7#2��)3�!��#�%�1#+,�)3�!���,��/�#-��+2�334���,��#��34���7�2��,��#"����+�+#��

"�2/+�4� +����"�"� +�� ��,� 3+��"� #�� ���� ��?� �#33����3� (�"� ,�7+��,� +�� ���� ����+-� �,�
!� 9�+2��

+�23/,�"�"/)"����+�334��33�#7�������)�#":��""��" ��0���?����+�+#�����,�"�9+33���1��"+-+3��52+""�

2#""6�7+"����,�"�2#�,��+#+�4�3+��"�#��������?��#33����3��"����4�,#�#������?����+�+#���#33����3�

(�"�,�7+��,�+����������+-��,�
��

� � 0�����?��+��"�"�2/+�8������A����?��)3+8��+#�"�(����5��?��A���+��"6
�
9+33�)��"��+#�+���+#+�4���,�"/��+#��#���4�"�2/+�4!�-#�8�8�!�2#33����3�
+����"�!�3+��!�#�23�+-��#���4�#7�������?��#33����3!��;2���������������?��A��
�+��"�9+33�)��F/�+#�#�34��#��
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+ � �"� �#� ���� ��?� �A�� ?+#+�4� �#33����3� (�"� ,�7+��,� +�� ���� ����+-�
�,�
�(�
�?�-+���,�?+#��+��"�(�"�,�7+��,�+����������+-��,�
<�
��,�(A
�������1���/�<���,�

++ � �"� �#� ���� ��?� 0�-� ?+#+�4� �#33����3� (�"� ,�7+��,� +�� ���� ����+-�
�,�
�(�
�?�-+���,�?+#��+��"<�(A
�������1���/�<�(�
�������?�
0�-��#����+��"�(�"�,�7+��,����+�
<�(�
�����?����+�+#��0�-��#���
�+��"<���,�(�
�����?����+�+#��0�-��#����,�./����?#��2�+#���+��"�
(�"�,�7+��,�+����������+-��,�
 �

) � 0�����?��+��"�"�2/+�8� ����0�-��#�����?��)3+8��+#�"�(����5��?�0�-�
�#��� �+��"6
� 9+33� )�� "��+#� +�� �+#+�4� ��,� "/��+#� �#� ��4� "�2/+�4!�
-#�8�8�!� 2#33����3� +����"�!� 3+��!� #� 23�+-� �#� ��4� #7� ������?� �#33����3!�
�;2���������������?�0�-��#����+��"�9+33�)��F/�+#�#�34��#��

+ � �"��#�������?�0�-�?+#+�4��#33����3�(�
�?�-+���,�?+#��+��"���,�
(A
�������1���/�<���,�

++ � �"��#�������?��A��?+#+�4��#33����3�(�
�?�-+���,�?+#��+��"<�(A
�
������1���/�<� (�
� �����A����?��+��"<� (�
� ����?����+�+#���A��
�+��"<���,�(�
�����?����+�+#���A���,�./����?#��2�+#���+��"�(�"�
,�7+��,�+����������+-��,�
 �

�� � 0���"���/�#4��./+�-����7#�#)��+�+�8��#"����+�+#��2�,+��/�,��"�2�+#���'	(2
�+"�

�� 7+�,+�8!� -�,�� �7��� �#�+2�� ��,� ���+�8!� ����� �� ,�)�#� +"� 5/��)3�� �#� #)��+�� /�"�2/�,� 2�,+��

�33#9�)3��/�,����2�+#�����()
(�
�#7� M����A��B/��24��#,�N 6� ����> � � �K��'	(2
 � �See In re 

Crouse Grp., Inc.!�$��A � ��		!��	��(A��B �� � �?� ���=$
�("�2/�,�2�,+��/�,��"�2�+#���'	(2
�

#7�����A��B/��24��#,��+"��/��#+C�,!��7����#�+2����,����+�8!�/�#��"�#9+�8������/�"�2/�,�2�,+��

2���#��)��#)��+��,
 � ��#/�"���1����+2/3���,��� ����%���� ��"�� �#�,���-+���9��������,�)�#� +"�

���+�3�,��#�7+���2+�8�/�,��"�2�+#���'	(2
�#7�����A��B/��24��#,� �����2+7+2�334!�2#/�"�3##B��#�

9�������

� � ����,�)�#�+"�/��)3���#�#)��+��/�"�2/�,�2�,+��/�,��"�2�+#���'	()
�#7�����
A��B/��24��#,�!�i.e.!�)4��33#9+�8���3��,��#�34�����,-+�+"���+1��23�+-<�

) � ����2�,+�����"�2�+#��+"���2�""�4��#���"�1�������""��"�#7������"����<���,�

2 � ���� ��-"�#7� ���� ���"�2�+#����� 7�+!� ��"#��)3�!� ��,��,�./���!�8+1��� ����
2+2/-"���2�"�#7�����,�)�#%)##9����,��#�#"�,�3��,�" �
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See In re Ames Dep’t Stores!�����A � ��	!��$T	��(A��B �� � � R �����
<�see also In re St. Mary 

Hosp.!�='�A � ����!�	��%�&�(A��B �� � �?� ���==
<�Crouse Grp.!�$��A � �����	� �

�	 � �"�,�"2+)�,��)#1����,��"�"���7#���+�������+2B"#����23���+#�!���+,%���4�3��,�"�

9���/�9+33+�8��#��#1+,���#"����+�+#��7+���2+�8�#�����/�"�2/�,�)�"+"�#�#���9+"��F/�+#��#�����

?����+�+#�����,�" ��See��+2B"#����23���+#��O�&	 ��0���7#�!�������)�#"!�+��2#�"/3���+#��9+���

���+��,1+"#"!�2#�23/,�,��������4�9#B�)3��7+���2+�8�3+B�34�9#/3,��./+������"/��#��#7!�#�)��

�#1+,�,� )4!� ���� ��)�#":� �;+"�+�8� 3��,�" � � See��+2B"#�� ��23���+#�� O� &� � � �)"���� ���� ��?�

@�2+3+�+�"!�9�+2��9+33��#1+,��2���+��4������������)�#"�9+33���1��"/77+2+����3+./+,+�4��#��,-+�+"���

���"��2���������2�"�"!�����1�3/��#7�������)�#":��"����"�9#/3,�)��"+8�+7+2���34�+-��+�,��#�����

,��+-����#7��33�"��B��#3,�" ���+1���������)�#":�2+2/-"���2�"!�������)�#"�)�3+�1�������������-"�

#7�������?�@�2+3+�+�"!��"�"���7#���+��������?��8��-���"!����7�+!���"#��)3�!���,��,�./���!��33��"�

-#�� 7/334� "��� 7#��� )�3#9 � � @#� �33� ���"�� ��"#�"!� ���� ��)�#"� "/)-+�� ����� ���4� ��1�� -��� ����

"���,�,�7#�#)��+�+�8��#"����+�+#��7+���2+�8 �

�� � ��� ���� �1���� ����� �� ,�)�#� +"� /��)3�� �#� #)��+�� /�"�2/�,� 2�,+�� �33#9�)3�� �"� ���

�,-+�+"���+1���;���"��/�,��"�2�+#�����()
(�
�#7�����A��B/��24��#,�!�"�2�+#���'	(2
��#1+,�"�

�������2#/��5-�4��/��#+C������#)��+�+�8�#7�2�,+��#�����+�2/+�8�#7�,�)��(�
�9+����+#+�4�#1��

��4� #� �33� �,-+�+"���+1�� �;���"�"� #7� ���� B+�,� "��2+7+�,� +��"�2�+#�� ���()
�#���$()
�#7� M����

A��B/��24��#,�N<�(&
�"�2/�,�)4���3+���#���#���4�#7������"����������+"��#��#���9+"��"/)F�2���#���

3+��<�#�(�
�"�2/�,�)4���F/�+#�3+���#���#���4�#7������"����������+"�"/)F�2���#���3+�� 6���"�,�"2+)�,�

�)#1�!�������)�#"����/��)3���#�#)��+��/�"�2/�,�2�,+� � �0���7#�!����#1+�8���"/���+#+�4�

23�+-"�+��7�1#�#7�������?����,�"�+"���"#��)3����,����#�+��� �

�' � @/���!�"�2�+#���'	(,
��#1+,�"��������,�)�#�-�4�#)��+��2�,+��"�2/�,�)4���"��+#�

#��./�3�3+���#���#���4�#7������"������3��,4�"/)F�2���#���3+��!��7����#�+2����,������+�8!�9����
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����,�)�#� +"� 5/��)3�� �#�#)��+�� "/2��2�,+�� #���9+"�6� ��,�5����� +"� �,�./�����#��2�+#��#7� ����

+����"��#7������#3,��#7�����3+���#�������#���4�#7������"�����#��9�+2��"/2��"��+#�#��./�3�3+���+"�

�#�#"�,� �#�)��8����, 6� ����> � � �K��'	(,
(�
 � ��#�"����)4� ����"�2/�,�2�,+�#"� �#��+-+�8�

#)1+���"��������,��#�"�#9��,�./�����#��2�+#� ��See Anchor Savs. Bank FSB v. Sky Valley, Inc.!����

A � � ��$!� �&&� (� � � �� � ��=�
� (5MAN4� ��2+�34� 2#�"���+�8� �#� ���� "/���+#+�4� 3+��!� ��#"��

M/�,�"�2/�,N�2�,+�#"��3+�1�,�����,�)�#�#7���1+�8��#�,�-#�"�������������4�9����,�./���34�

�#��2��, 6
 ���22#,+�834!�������)�#"�-�4�+�2/�5�+-+�86�3+��"�/�,��������?�@�2+3+�+�"�+7��+����

(�
�����?����+�+#�����,�"���1��2#�"����,�#�()
�?����+�+#�����,�":�+����"�"�+��2#33����3����

�,�./���34��#��2��, �

�$ � ���!�����?����+�+#�����,�"���1��2#�"����,��#�������?�@�2+3+�+�" ��0���7#�!�����

�3+�7��./�"��,��/"/�����#�"�2�+#���'	(,
(�
�#7�����A��B/��24��#,��+"����#�+��� �

�<� �3��3$5& &0"!��"(! %&(#?!�(3�(/!�	����&2#"#(#!,��,��!&,3%&0"'��?&#"&0"!<�

�= � ��,�)�#����,�#�34�,�-#�"�����5)4���8##,�7�+����77#�������2�,+��9�"��#���1�+3�)3��

9+��#/�6������#��2�+#�"��77#,�,��#��#����+�3�3��,�"�)4�"�2�+#�"��'	(2
�#7�����A��B/��24��#,� ��

In re Snowshoe Co., Inc.!� $=��@ &,���=�!� ��==� (	����+ � ��='
<� see also In re Plabell Rubber 

Prods., Inc.!���$�A � �=�$!�����(A��B �� � ���+#����&
 ���#�#1�!�+��2+2/-"���2�"�9����#�34�

��7�9�3��,�"�3+B�34�2���#�9+33��;���,�������2�""�4�2�,+���#���,�)�#!�5+��9#/3,�)��/���3+"�+2���,�

/���2�""�4��#��./+��M����,�)�#N��#�2#�,/2��"/2������;��/"�+1��"��2��7#�7+���2+�8 6��In re Sky 

Valley, Inc.!�����A � ���$!�����(A��B �� � ��� ���==
!�aff’d sub nom. Anchor Sav. Bank FSB v. 

Sky Valley, Inc.!����A � ���$!��&��� 	�(� � ��� ���=�
<�see also In re Snowshoe Co.!�$=��@ &,�

��=�!���==�(	����+ ���='
�(,�-#�"���+�8������2�,+��9�"�/��1�+3�)3���)"��������"��+#�3+���)4�

�"��)3+"�-����#7�/�"/22�""7/3�2#���2��9+���#����7+���2+�3�+�"�+�/�+#�"�+������8�#8���+2����
<�In

re Stanley Hotel, Inc.!� ���A � �''�!�''�� (� ��#3# � ��=�
� ()��B/��24�2#/�:"� 7+�,+�8� ����� �9#�
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���+#��3�)��B"��7/"�,��#�8����/�"�2/�,�3#��"�9�"�"/77+2+�����#�"/��#��2#�23/"+#�������"�2�+#��

�'	��./+�-����9�"�-��
<�In re Ames Dep’t Stores!�����A � �����$T���(,�)�#�-/"��"�#9������+��

-�,����"#��)3���77#�"��#�"��B�#����"#/2�"�#7�7+���2+�8�/�,��"�2�+#���'	(�
���,�()

 �

�� � �"��#��,��)#1�!�������)�#"�,#��#��)�3+�1��������3�����+1��"#/2�"�#7�7+���2+�8����

��"#��)34��1�+3�)3��8+1���������3+�+�"�+-�#"�,�)4�������)�#":��;+"�+�8�2��+��3�"�/2�/����,�����

��)�#":� /�"/22�""7/3� "#3+2+���+#�� #7� �3�����+1�� 7+���2+�8� �#�#"�3" � � �/)"����+�334� �33� #7� ����

��)�#":��;+"�+�8��""��"!� +�23/,+�8���"���#33����3!������2/-)��, � �See �+2B"#����23���+#��

O�� ���#�#1�!�������)�#"���1��"��2��,��+8����,�3#9�7#��2�+#��)3���3�����+1���#�#"�3"H+��

��+"��8�,!�����-�B�����"�"�#B�� ��0��������#�#����#��+#�" ��0�/"!�������)�#"���1��,���-+��,�

����� ���� ��?� @�2+3+�+�"� �#1+,�� ���� )�"�� #��#�/�+�4� �1�+3�)3�� �#� ���� ��)�#"� /�,�� ����

2+2/-"���2�"��#�7/�,����"��2���������2�"�" � �See��+2B"#����23���+#��O�&!�&� ��0���7#�!�+��

�,,+�+#���#��1+,��2���#�)��+��#,/2�,�����������+�8�#����������+-��,��+7���2�""�4!�������)�#"�

"/)-+������������./+�-����#7�"�2�+#���'	�#7�����A��B/��24��#,��������3�����+1��2�,+��#��-#��

7�1#�)3����-"�)��/��1�+3�)3���#�������)�#"�+"�"��+"7+�, �

	<� �/!�� 353,!-��!5&'$!%(�3)�� !5!(#(#3%��%-!0(!-%!,,�
/3+"-��!��55 3?!-<�

	� � ��2�+#�� �'�()
� #7� ���� A��B/��24� �#,�� ��-+�"� �� ,�)�#� �#� /"�!� "�33� #� 3��"��

�#���4!�#���������+������#,+��4�2#/"��#7�)/"+��""!�9+���2#/�����#1�3 �����+"�9�33�"���3�,�+��

����0�+,��+2/+�������"/2�����"�2�+#�"�"�#/3,�)�����#1�,�9�������4����"/��#��,�)4���"#/�,�

)/"+��""��/�#"� ��See�In re Abbots Dairies, Inc !�$==�@ &,��	��(�,��+ ���='
�(�#3,+�8������+������

0�+,��+2/+�!���,�)�#:"�/"��#7��""��"�#/�"+,������#,+��4�2#/"��#7�)/"+��""�/�,��"�2�+#���'�()
�

"�#/3,�)�����#1�,�+7�����,�)�#�2���,�-#�"�������"#/�,�)/"+��""�F/"�+7+2��+#��7#������#�#"�,�

���"�2�+#�
 � �0���)/"+��""�F/,8-����/3��"�+�3,"���,�)�#:"�-���8�-����7#-�F/,+2+�3�"�2#�,%

8/�""+�8 � � In re Johns-Manville Corp.!� '�� A � � '�&!� '��%�'� (A��B � � � � R � ��='
� (5M0N���
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MA��B/��24N��#,��7�1#"�����2#��+�/�,�#����+#��#7���)/"+��""�)4���,�)�#���,�����"/-��+#��#7�

��"#��)3���""�����2��"��#���,�)�#:"�-���8�-����,�2+"+#�" 6
 �

	� � ����4-����#7������+�+#��,�)��(#7�����7��,��#��"���5#33%/�6
�+"���2#--#��7���/��

+��,�)�#%+�%�#""�""+#��7+���2+�8����8�-���" ���#/�"�+����+"�F/+",+2�+#����1�����#1�,�"+-+3��

��?�7���/�"�#������7+"��,�4�#7�����2�"� ��See, e.g.!�In re MACH Gen, LLC!��# ��	%��	'��(�@G
�

(A��B �� ���3 ��� ��!�&��	
�(�/��#+C+�8����#;+-���34�D&���-+33+#����?������+�23/,�,�#33%/��

#7����#;+-���34�D�		�-+33+#�������+�+#��,�)���/"/�����#�+���+-�#,�
<�In re Furniture Brands 

Int’l, Inc.!� �# � ��%�&�&�� (���
� (A��B � � � ��3 � ���� � ��!� &���
� (�/��#+C+�8� ���#;+-���34�

D�	��-+33+#����?������+�23/,�,�#33%/��#7����#;+-���34�D���-+33+#�������+�+#��,�)���/"/�����#�

+���+-�#,�
<�In re Appleseed’s Intermediate Holdings LLC!��# ���%���'��(��
�(A��B �� ���3 �

*�� �&�!�&���
�(�/��#+C+�8����#;+-���34�D�	��-+33+#����?������+�23/,�,�#33%/��#7����#;+-���34�

D	= '�-+33+#�������+�+#��,�)���/"/�����#�+���+-�#,�
<�In re Dayton Superior Corp.!��# ���%

������(A��
�(A��B �� ���3 ��� �&�!�&���
�(�/��#+C+�8����#;+-���34�D�'��-+33+#����?������

+�23/,�,�#33%/��#7����#;+-���34�D����-+33+#�������+�+#��,�)���/"/�����#�+���+-�#,�
 �����

	& � �#�#1�!����4-����#7������+�+#��,�)����"�)�������#1�,�+��"�1��3��2�������+3�

2�"�"�+����+"���,�#����F/+",+2�+#�" ��See�In re American Apparel, Inc.!��# ���%�&����(A��B �� �

��3 � �2�#)�� '!� &��$
� (���#1+�8� #�� ��� +���+-� )�"+"� ���� ���4-���� +�� 7/33� #7� �33� #/�"���,+�8�

�-#/��"�/�,�����������+�+#���1#31+�8�2�,+���8��-���
< In re The Gymboree Corp.!��# ��$%

�&�'=�(A��B �� � �J� �*/����&!�&��$
�(���#1+�8�#�����+���+-�)�"+"�����2#�1�"+#����,�5#33%

/�6�#7��33�#/�"���,+�8������+�+#���1#31+�8�#)3+8��+#�"���,�D$��-+33+#��#7������+�+#����-�3#���

#)3+8��+#�"
<�In re rue21, inc.!��# ��$%&&�	��(A��B �G � �?� ���4��=!�&��$
�(���#1+�8�#�����

�������������������������������������������������
���� A�2�/"��#7�����1#3/-+�#/"����/��#7�����#,�"�2+��,����+�!�"/2��#,�"���1���#��)��������2��,��#���+"�-#�+#� ��

�#�+�"�#7����"��#,�"�����1�+3�)3��/�#���./�"��#7�������)�#":��#�#"�,�2#/�"�3 �
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+���+-�)�"+"�����2#�1�"+#����,�5#33%/�6�#7��33�#/�"���,+�8������+�+#���1#31+�8�#)3+8��+#�"���,�

D����-+33+#��#7������+�+#�� ��-�3#��"
<�In re BCBG Max Azria Holdings, LLC!��# ��$%��	''�

(A��B �� � � R ���2��&=!�&��$
�(���#1+�8�#����7+��3�)�"+"�����2#�1�"+#����,�5#33%/�6�#7�D���

-+33+#��#7������+�+#����-�3#���#)3+8��+#�"
<�In re BCBG Max Azria Holdings, LLC!��# ��$%��	''�

(A��B � � � � R � ��2�� &!� &��$
� (���#1+�8� ���� 2#�1�"+#�� ��,� 5#33%/�6� #7� �33� #/�"���,+�8�

�����+�+#�� �1#31+�8�#)3+8��+#�"�#���� #33+�8�)�"+"� 7#33#9+�8����4�#7� ���� +���+-�#,�
<� In re 

Aéropostale, Inc.!��# ��'%��&$��(A��B �� � � R ���4�'!�&��'
�(���#1+�8�#�����+���+-�)�"+"�

����2#�1�"+#����,�5#33%/�6�#7��33�#/�"���,+�8������+�+#���1#31+�8�#)3+8��+#�"
 �

	� � �"�"���7#����)#1�!�������?��8��-���"��#1+,�������(�
�����7/33��-#/���#/�"���,+�8�

/�,�� ����?����+�+#���A��@�2+3+�4�9+33�5#33�/�6� +��#� ������?��A��@�2+3+�4�/�#�����4�#7� ����

����+-��,����,�()
�D	��-+33+#��#/�"���,+�8�/�,������?����+�+#��0�-��#���@�2+3+�4�9+33�5#33�

/�6�+��#�������?�0�-��#���@�2+3+�4�/�#�����4�#7�����@+��3��,� ���

		 � 0��� ���4-���� #7� ����?����+�+#���A��@�2+3+�4� ��,� �� �#�+#��#7� ����?����+�+#��

0�-� �#��� @�2+3+�4� +"� �� "#/�,� �;�2+"�� #7� ���� ��)�#":� )/"+��""� F/,8-���� ��,� +"� �� -���+�3�

2#-�#�����#7�����"�/2�/��#7�������?�@�2+3+�+�"���,�9�"��./+�,�)4�������?����,�"��"���2#�,+�+#��

�#� ���+� 2#--+�-���� �#� �#1+,�� �#"����+�+#�� 7+���2+�8 � � See� �+2B"#�� ��23���+#�� O� &= � � 0���

��)�#"�9���/��)3���#�#)��+��,�)�#%+�%�#""�""+#��7+���2+�8�#��"+-+3����-"������,+,��#���#1+,��

7#��������4-����#7������+�+#���-#/��"�#�����"����-" ��See��+2B"#����23���+#��OO�&�%&	<�@+"��

��4���23���+#��O�'' ��G+��#/��2#��+�/�,��22�""��#�����""��%)�"�,�3��,+�8�7�2+3+�4��#�7/�,�����73#9�

#7�+�1���#4��#�������)�#":�2/"�#-�"���,�����D&��-+33+#��+��+�2�-����3�3+./+,+�4�/�,��������?�

0�-��#���@�2+3+�4��#�7/�,������,-+�+"���+#��#7����"��2���������2�"�"!�������)�#":�)/"+��""�"�

9#/3,� 2��"�� ��,� ���4� 9#/3,� 3+B�34� )�� 7#2�,� �#� 3+./+,��� � � See� @+"�� ��4� ��23���+#�� O� '$ ��

��+���+�+�8� ���� �)+3+�4� �#� 2#��+�/�� �"� �� 8#+�8� 2#�2��� #�� ���� #���� "+,�� #7� �� ,�3�1��8+�8�
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�"�/2�/+�8� ���"�2�+#�� +"� #7� +--��"�� )���7+�� �#� ���� ��)�#":� �"����"� ��,� "��B��#3,�" ��

�-�#����34!� ���� ?����+�+#�� �A�� ���,�"!� 9+��� ���#;+-���34� D&&� -+33+#�� #7� 7+"�� 3+��!� 7+"��

�+#+�4�23�+-"!����#1�"�2/�, ��G���!��"�����?����+�+#���A�����,�"�������!��������+�+#��

"�2/�,�2�,+�#�+"�#1�"�2/�,!����4+�8�"/2��2�,+�#������"���,"��#��2�+1����4-����+��7/33�9+���

�#"����+�+#��3#��"�9+33��#����-�������)�#":��"����"���,�#����2�,+�#" ���#�#1�!�����2#�1�"+#��

#7�����?����+�+#���A���)3+8��+#�"�+��#���?��A���)3+8��+#�"�9+33��#1+,������,,+�+#��3�)���7+��

�#������"�����)�2�/"�!�+��2#���2�+#��9+�����+"�2#�1�"+#�!�����?����+�+#���A�����,�"���1���8��,�

�#� 9�+1�� ���+� 23�+-"� �#� �� ����4-���� ��-+/-� ��,� ,�7�/3�� +����"�� #�� ���� ?����+�+#�� �A��

�)3+8��+#�"�9+33��#���22/� ��See��+2B"#����23���+#��O�&$ �

	� � 0��� "+-�3�� �2#�#-+2� ��3+�4� +"� ����� �� ���2�7/3!� 8#+�8� 2#�2��� ���"+�+#�� +�� �#�

2������ ��� 2#-�"� ��� �� �+2�!� 9�+2�� +�� ��+"� 2�"�� ���� ��)�#"� )�3+�1�� �#� )�� ��"#��)3� � � 0���

?����+�+#�����,�"����/�3+B�34��#�2#��+�/���#�3��,��#"����+�+#��9+��#/��"#-���""/��2���8�,+�8�

���+������+�+#��23�+-" ���)"��������?����+�+#�����,�":�"/��#�!�����7+"��-#����#7�������)�#":�

2���������2�"�"�9#/3,�3+B�34�,�1#31��+��#���2#"�34��+-+�8�7+8�� �����2#���"�!�����#33�/��#7�����

?����+�+#���A��@�2+3+�4���,����+�3�#33�#7�����?����+�+#���A��@�2+3+�4�-��34��77�2�"������+-+�8!�

�#�������-#/���#�2���+��4!�#7�����?����+�+#�����,�":��2#1�4H����"�2/�,�23�+-"��+"+�8�/�,��

����?����+�+#���A��@�2+3+�4���,�?����+�+#��0�-��#���@�2+3+�4�����./+�,�)4�"�2�+#����&��#7�

����A��B/��24��#,���#�)��"��+"7+�,�+��7/33�)�7#���2#1�+�"��#�F/�+#�2�,+�#"�-�4�)���#1+,�,!�

�)"����2#�"����#7�"/2��"�2/�,����+�"�(9�+2��2#�"����������)�#"�,#��#����1�����
 ���-�#����34!�

�����#�#"�,�#33%/�"����"/��#��,�)4�)#������2��"�#7�������)�#":�7/�,�,�,�)����,�"/)F�2���#�

�1+�9�)4���2�,+�#":�2#--+�����(+7����#+���,
�#���#�������4%+�%+����"��9+����./+"+���"���,+�8�

+7���2#--+�����+"��#�����#+���, ����
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	' � �+1������"��2+2/-"���2�"!����4-����#7�����?����+�+#���A��@�2+3+�4�/�#�����4�

#7���������+-��,����,����+�3����4-����#7�����?����+�+#��0�-��#���@�2+3+�4�/�#�����4�#7�����

@+��3��,�������"#��)3�!����#�+���!���,���"#/�,��;�2+"��#7�������)�#":�)/"+��""�F/,8-��� �

��<� �/!�	!0(3 ,�
/3+"-��!��+(/3 #B!-�(3��,!�(/!��&,/��3""&(! &"<�

	$ � ��2�+#���'��#7�����A��B/��24��#,��8����334�8#1��"�����/"��#7��"������#���4 ��

��2�+#���'�(2
(&
(�
���-+�"���,�)�#�+���#""�""+#���#�/"��2�"��2#33����3�9+�������2#�"����#7�����

"�2/�,����4 �����!�����?����+�+#�����,�"�2#�"�����#�������)�#":�/"��#7�������"���#33����3�(�"�

9�33� �"� ����?����+�+#���#33����3
!� "/)F�2�� �#� ���� ��-"���,� 3+-+���+#�"� "��� 7#��� +�� ���� ����+-�

�,� �

	= � ��2�+#�� �'�(�
� �#1+,�"� 7#� �,�./���� �#��2�+#�� #7� +����"�"� +�� �#���4� 9���� ��

,�)�#� /"�"� 2�"�� 2#33����3 � � @/���!� "�2�+#�� �'&(,
(�
� #7� ���� A��B/��24� �#,�� �#1+,�"� 7#�

�,�./�����#��2�+#��#7�+����"�"�+���#���4�,/���#�����+-�#"+�+#��#7������/�#-��+2�"��4 ��See In re 

Cont’l Airlines!����@ �,����!���'�(�,��+ ����'
�(���)��2
 ��G�+3��"�2�+#���'��#7�����A��B/��24�

�#,���#1+,�"��;�-�3�"�#7�7#-"�#7��,�./�����#��2�+#�!�"/2���"�8���+�8���3�2�-����3+��"���,�

�,-+�+"���+1�� 23�+-"!� 2#/�"� ,�2+,�� 9���� 2#�"�+�/��"� "/77+2+���� �,�./���� �#��2�+#�� #�� ��

2�"�%)4%2�"��)�"+" ��In re Swedeland Dev. Grp., Inc.!��'�@ �,���&!��'	�(�,��+ ����	
<�In re Satcon 

Tech. Corp.!��# ��&%�&='��(��
!�&��&�G��'����'�!����W'�(A��B �� ���3 ���2 �$!�&��&
<�In re 

N.J. Affordable Homes Corp.!��# ���%'�		&�(���
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���� <�������%

 � ���/�	
��� ��� �������/���$�	��������G��������� ������� ������ ��������<����	
�
�� ��!�������H������<��� ��������	������/����������
	��	��L�

!&'()�*�(�
�

+�������)	�� � 	���

#*)'(-,��.��� ��
 � � 	��.�

!��%���� ���� ��!�������������
	��	� ����������"��������� �����<�� 
 ������	�L�

J!��� ;� 	� �/� )	��������K� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ������	�  �� ���� (�������� �	��
!�������.�

J!)�K�������%�	���������� ����	%��������
���.�

J!��		��� 	��;�/���K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	��3.�0G�H.�
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J!��	%��G�HK������ G H� J���	%���K� ��� ��
 ����  �� ����8))�� G  H� ���� ;�/���� (����� �����
�	�� �� ���	
��	%����	� ���
�	����� �������������� ������� ��%��������<�	����	������������ �����
%������	������������� ����	���������� 	��	���	����� 	��	
��%���;�/����(����� ���������G   H���� ����
�	�<�/����	
���	�����/�	�� ��� 	�����������	���	����������/�<��
	�������G�H�
	��<�	<���/������
���������	��  �� �	���� �	���� �������� � �������� ��� ������	��	����� ���� �<	����	
�� G�H� 
	�� ���" ����
���������	���	��������������	��G�H��� � ���	%��	
�����%���	
������� ��	��������������	�� �
	��� 	��
�	��� ����	��	��
	��%���� �����������.��'�������J!��	%��K��	����	�� ���%���G H�� ������	�<�/����
�" ��������/���������<�<���	����� ����%�����G  H��	��� ��� �	������ ���G   H���<	� �����	%�����
G "H� �"�������<�	<���/��	��G"H�������:	
:���� ��� �����	����������	
����� �.�

J!��	%�������	�K�����������%��	���	
����	���;���/���	� ��	�� ������	��	��%��������
!��	%��.�

J!��	%���&����"��K�������%��������"�������/���������� �����
�	�� ���	�� ���/�����
!� � ����� "�� !�����  �� ���� !� � ����� "�� !����O�� ;�� ����� � ����� 	�� � ��� ���<���� �	� ����
�	������� � �/�	
���/�*� � ����)��� ��)����&��� "������ ���%� ����� ��	%���  ��� 	�������� �%� 	��
&����"�.���

J!�B% � � 	�K�������� ������<�����	����<�� 
 ���;���	���G�H���<%�������	����B% � � 	��	
���

 
�/�<�������G4�.��PH�	���������� �������� ������)�< ����#�	�$�	
���/�	�����;���	���G�H���<%�������
	�� ��B% � � 	�� 	
� ���� 	�� �%������ ���/� ���� 	
� ���� ������� 	
� ��/� 	����� ;���	��� G�H� �� <%������� 	��
��B% � � 	��	
���������	��� �%� ������%� �����%� ���� ���	
��%� �����	��� " � 	��	
���/�	�����;���	���
	��G�H���/��������������� 	��	���	��	� ��� 	��	
��%���;���	��� �����/�	�����;���	��	��	�����
�������� 	��	����� ���	
� �������� 	������%�� ���  �� ������B% � � 	��	
�����	���%������ ���/�����	
� ����
��������	����
 
�/�<�������G4�.��PH�	���������� �������� ������)�< ����#�	�$�	
����/�;���	��� �������
����� ����/��������� 	��	����	%<�	
��������� 	����� �������<����	
����		��<���.�

J!��%���)����&��� <��K�����������%�	
�������������� <������� "����/������	���;��� ���
G�=��%� �����/��	��	� ����%������� ��!��������	�������(;�'����	���!�������H��%� �������
����"����<�� 	��	
������ ��� 	���� ����	����<	���� �	� �����%������������ ���� <�������� ����  ��
���� � ���  ��� �	��� ����  �� ���� !<<�	"��� �%����� %����� ���� ���� ��� J'	���� )	����� 	��K�� ���
����� ���� �����������	�� ������� �������!<<�	"����%����.�

J!��%��� � ��%������� !	%��K� ����� ���� �%� 	
� ���� ����� �=<��� �%���� ���� �/� ����
�	��� ;��� ��� �%� ��� ���� ����"���� <�� 	�� 	
� ����� ��� 	�� �� ��� �	����<	���� �	� ����� 	
� ����
�%�������������=<��� �%��������� ���� ������� ��� ����	��� ���� ������!<<�	"����%�����%�����
�������� ����J'	����-<���� ���� ��%�������K�����J'	����,	�:-<���� ���� ��%�������K� G�%��
�=��%� ��� ���� � ���  ��� %����� ���� ���� ��� J;� �� <���� (��������� ���$� 9���KH� ����� ����  �� ��
�������	�� ������� �������!<<�	"����%����.�

J!��%��� (�"���	�/���"���K������ ���� ���%��� ���������� �	��	� ������  �"���	�/� ��"���� 	
�
���� �	��� ;��� ��� ��� 	
� ���� ����"���� ����� 	
� ����� ��� 	�� �� ��� �	����<	���� �	� ���� �%�������
���������� �	��	� ������  �"���	�/� ��"���� ����� ����  �� ���� � ���  ��� �	��� ����  �� ���� !<<�	"���
�%�����%������������� ���J'	����*� � ����(�"���	�/K��������� ���� �����������	�� ������� ���
����!<<�	"����%����.�

J!��B%����;�	���� 	��� ���K������������ ������ ������	���������J!��B%����;�	���� 	��
� ���K� ������(���� �-�����G	������9 ����-������������<<� �����H.�
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�J!��B%���� ;�	���� 	�� #%<��<� 	� �/� )�� �K� ���� ���� ��� ��� ��� ����� �	� ���� ����
J!��B%���� ;�	���� 	�� #%<��<� 	� �/� )�� �K�  �� ���� (���� � -����� G	�� ���� 9 ���� -������ �����
�<<� �����H.�

J!�N%������(�-�&���K��������� �������������<������%�G�	%�����%<������� 
���������/��
�	� ���� ��=�� �Q���� 	
� 	��� <������H� �B%��� �	� G�H� ���� �(�-� &���� %�� <� ��� �/� G�H� ���� #���%�	�/�
&����"��&���.��'���!�N%������(�-�&����� ��������N%������%�	�� ����/����	
������

��� "�������	
�
��/�������� ������#���%�	�/�&����"��&���.�

J!� � ����� "��!����K������������ ���<�	" ���� ������<��������	��� ��!�������.�

J!� � ����� "��!����>��!��	%��K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	���.�6G�H.�

J!� � ����� "�� !����>�� -

 ��K� ����� ���� !� � ����� "�� !����>�� �������� ����� ���
�<<�	<� ����� ���	%��� ��� ���� 
	���� 	�� #����%��� 3.���� 	�� �%��� 	����� �������� 	�� ���	%��� ��� ����
!� � ����� "��!������/�
�	�� ���	�� ���	� 
/��	�����������	��	�������������������.�

J!� � ����� "�� @%��� 	��� ��K� ����� ��� !� � ����� "�� @%��� 	��� ���  �� �� 
	��
�%<<� ����/�����!� � ����� "��!����.��

�J!

 � ���K�������� ��� ���<���� �	��� �<�� 
 ���;���	�����/�	�����;���	�� ������ �����/�	��
 �� �����/� ���	%��� 	��� 	�� 	���  ������ �� ��� )	���	����  �� )	���	����� �/� 	��  �� %����� �		��
)	���	��� �������;���	���<�� 
 ��.�

J!����>��!�" �	��K��������/�
 ���� �����" �	������	���/�����	%��������<<�� ������%� �	���
�%� ����� "��%�� 	�� �=<����� ��" �	������� ��� ����� 	�� �	��%������� �%����	%��� �	��%������� ����
	����� �	��%�������� <�	
��� 	����� ���� �=<����� ���� ���� �/� ���� !� � ����� "�� !����� 	�� ����
���	���/��	��	�������" �	���	
�����!� � ����� "��!����.�

J!�������K� ����� �� �� #�� 	�� #��%����� #%<��:;� 	� �/� ����	�:(�:;	����� 	�� )��� ��
!������������	� 
 �������������%<<��������	���������������� ���

����
�	�� ���	�� �.�

J!� =;�������K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	��4.��G�H.�

J!<<� ������(�"���	�/�!�"�����&���K������� ������<�����	�*� � ����(�"���	�/��*� � ����
(�:'���� ��(�"���	�/������*� � �����������	
�)��� ��(�"���	�/������<<� �������3�P.�

�J!<<� ���������K��������� �	���/�;���	�������  ������� 	����� 
	�� ����9������������������
�	���� ����%����� ����� ���� �%����� �% ��� ����� ���%��� 	���� 	�� �������� �	���� ���� �� � ����� "�� 	��
N%� � ��� <���������� 	�� �%��	� � ����  ���%� ��� ����  ����<����� 	��	�� �� � ����� 	�� �����	
� �/� ��/�
+	"���������!%��	� �/���������� ���������
	�������� ����<����� 	��	���� � ����� 	�������	
��
���� ���� �<<� ������ �� � ����� "�� 	������� � ������� �%� ���� ��B%������ � �������� �%��	� A�� 	��� ����
<�� ��� 	
�� ���� ���������� � ���� ��/� +	"��������� !%��	� �/��  �� ����� ������ �������� 	�� �	��
��" �������
	����	
����������<<� �������	��%���;���	�.�

J!<<� ������7��� �K������G�H� �����������	
��(�-&��	�����2.4�P�<������%�����G�H� ��
���������	
�;� ��&�����	������.4�P�<������%.��
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J!<<�� ����C��%�K���������������<<�� �������	"��/�"��%��	
������	���;��� ��>�(�"���	�/�
G�=<������������<����������	
�����)	���	
��%���(�"���	�/H��������	����/������ ����
�	�� ���	�
� ���/���
��������	�����	�����������<<�� �������� "����/�����!� � ����� "��!������	��%�����
�/� ���  ���<������� �<<�� ���� ����	����/� ��� �
���	�/� �	� ���� !� � ����� "�� !����� G �� �� ���
%������		�� ����� ���� E��%��/� ���1� J!<<�� ���� C��%�K� 	
� (�"���	�/� ������ ��� �<<� ������ �	� ����
����%��� 	��	
� �����	��	� �����������	
� �������$���� ������������6������������ ��������� �	�
��
������� 	�� ���� �	��	� ��� ����� )��� 
 ����� �	� ��� ��� "����� 	�� 	�� ��	%�� �������� ���� �����
<%��%�����	�#��� 	��4.��G�H�������������	�� �%���	�����

��� "����������<<� ������!<<�� ����C��%��
%�� ������9���%��/����1�J!<<�� ����C��%�K�����������"� �����H.�

J!<<�	"����%����K�����������%�����<��<������/������	��	����� ������
	��	
�!���=�!�
���� � � ���/�
%�� ������	�����!� � ����� "��!�����	������)�	� �������������� ��� ���<<�	"���
�/�� ����  �� 
	�� ���� �%�������� ��� �
���	�/� �	�� ���� !� � ����� "�� !����� ���� ���� &�B% ����
��������  �� ��� �� �	��� � ����� 	��� ��� ���� �����/����%<�������	� 
 ��� 	�� �%<<�������� 
�	�
� ���	�� �����<�	" ���� ��#��� 	��4.�2.�

J!<<�	"����%�����C�� �����&�<	��K�����������$�/���<	���<�	" �����/������	��	�����
�	�����!� � ����� "��!�����G H���	� ���� ��������������/�� ��� �������!��%���)����&��� <��������
!��%��� � ��%������� !	%��� ���� !��%��� (�"���	�/� ��"����� *=����� !"� ��� � �/� ���� �	����
�"� ������ � B% � �/� 
	�� ���� ����� ��/� 	
� ���� ;� 	�� ?��$� ���� ���� )%%��� "�� 9	%�:?��$� ;�� 	���
�	� �������� ������"�� �������	����� ��: ��������%%��� "����� ���
�	������	%��������
	����
	��
�%���<�� 	��  �� ����!<<�	"����%������ ����������  ���%����=<����� 	��� 
	���������� ���"�� �������
���� G  H� ���� 
 ����/� ��&��<	�� ����-

 ����	
� �����	��	����.� �'���!<<�	"����%�����C�� �����
&�<	��� ������ ���  �� �� 
	��� ���� ������ �	��� �� �%<<	�� ���  �
	��� 	��� ��� �
���	�/� �	� ����
!� � ����� "��!����� �� ����	���� ����� 	�.�

�J!<<�	"���9%��K��������/�9%�������� ���� � �������	����������/�G�H�����������G�H�
���!

 � ����	
����������	��G�H������� �/�	�����!

 � ����	
������� �/�������� � ������	�����������
������.�

J!�������K������7�;9R#� �� �����<�� �/�����	����������������������	����		$�%����.�

J!�� ������ ���� !���<�����K� ����� ��� ��� ������ ���� ����<������ ��������  ��	� �/� ��
������� �������*� � ����!�� ����� G� ��� ���� �	������ 	
� ��/�<���/���	��� �	������  �� ��B% �����/�
#��� 	��3.�6G�HH����������<�����/�����!� � ����� "��!������ ���%������ ���/�����
	��	
�*=� � ��
!� 	�� ��/� 	����� 
	�� G ���%� ��� ������	� �� �	�%����� 	�� ���������� �/� %��� 	
� ��� ������	� ��
<���
	�H��<<�	"����/�����!� � ����� "��!����.�

J!��� �%������ (�����������K�������	����/�������  �� ���<����	
���/�)�< ��� A���������	
�
��/�;���	���������< ��� A����	%��������	
�������	%����<<����	������������������	
��%���;���	��
<��<��������	
��%�������� �����	�������� ���+!!;.�

J!%� ���� 9 ���� ��� #��������K� ����� ���� �%� ���� �	��	� ������ �������� ������ 	
�
�	�� ���� ����  ��� #%�� � �� ��� 
	�� ���� 
 ����� /���� ��� ��� E��%��/� 2��� ������ ���� ���� ��������
�	��	� ������ ���������� 	
�  ��	��� ��	�$�	�����>� �B% �/� ���� ����� 
�	��� 	
� �	�� ���� ����  ���
#%�� � �� �����%� �����/�*�����R�F	%���� ���<���������� �������<%�� �����	%������.�

J!%�	�� �� #��/K� ����� ���� �%�	�� �� ���/� <�	" ���� %����� #��� 	�� 26�� 	
� ����
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J!"� ��� � �/�&����"��K������� G�H� ����)%��	���)��� ��� �� � �/�&����"��� G�H� ����&����
����)�������&����"���G�H������"��� �����<����	
����$�;�	�%��������)����7���������#��" ����
������ ������/�����!� � ����� "��!����� �� ���;�� ������ ����� 	���G�H������"��� �����<����	
�����
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�	����� 	��� ��� ���� ���� A�� 	�� %<	�� �%���)	��������H�� G  H� �"������ �	�� � 	���� �	�� ����� ��� 	��
� �$���� �����"�����/��

������/��	<	�����	
� �����	��	� ��������� ����)	���������  ���%����  ��
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�� � � ��� G	����� ����� )���� 7��������� #��" ���H�
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 ���� ��������G�H���/�#��<�)	��������<�	" �����	���/��	���;���/��/���/�
#��<� )	������� #��%���� ;���/�� provided� ����� ��/� ���$� ;�	�%��� 
	�� ���� ����
 �� 	
� ��/� 9	�� ���
#%�� � ��/��������������	��	�����������<���/�������	.�
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�	�%����� 	��  �� 
	������ �%�������� ��� �
���	�/� �	� ����!� � ����� "��!����� ���� ���� (��% ���
���$.��J)����)	��������K���������"������� ����	������ "���	�����
	���	 ������������� ���%�������
<�	������	
��%���������	�������������	��������� ���%<<	��.�

J)����*B% "������K��������/�	
�����
	��	� ����/<���	
�(�"�������L�

G�H� ��$��� ���%� � ��� G H�  ��%���	��� �����/�����%��	�� � 	����/��%������������
�	� ������������<� �� <����/�����8� ����#������+	"�������	��G  H� ��%����/���/������/�	
�
����8� ����#������� ���������������%� ���� �� ���� ������	������
�����%�������5�<�	" ����
������  �� ����� ������ ���� 
%��� 
� ��� ���� ���� �� 	
� ���� 8� ���� #������  �� <�������  �� �%<<	���
�����	
5�

G�H� ��$�������� ����� 	�� ��� 	���  ��%����/���/� ������	
� ����8� ����#������	
�
!�� ��� 	�� ��/� <	� � ���� �%�� " � 	�� 	
� ��/� �%��� ������ 	�� ��/� <%�� ��  ����%����� �/�
�����	
��  ��������������%� ���� �� ���� ������	������
�����%��������������" ������� ����
� ��	
� ���� ��B% � � 	�� �����	
�� �� ��� ���	
� ��� ������!��� 
�	�#R;�	�� ��� ������;��� 
�	�
7		�/>�5��

G�H� � �� ��<	� ��� � ���� 	��  ��%���� ���� 
 ������ 	
� ��<	� �� 	�� ���$���>�
����<�������	
����/��	��� ������$������G H� G!H�  �����������	��G�H�  ��	���� A���%�����
���� ����� 	
� ���� 8� ���� #������� ��/� ������ �����	
� 	�� ���� � ��� ��� 	
� )	�%� �� 	��  �� ����
<� �� <������$ ����%�� � ��/�	
������$��	�� ����	<��/�	���� A���%��������������	
�����
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8� ���� #������� ��/� ������ �����	
� 	�� ���� � ��� ��� 	
� )	�%� ��� ����  �� �� ����� 	
� ����
9�������&����"��#/��������G  H� ��%���G	������<������	
��� ��� ��%��H��	��� ���<�<���
�������������� ���� �����%���G�H�	
��� ����
 � � 	��� ������������� �����%� � ���	
��	��	���
������1����/��
�	����������	
���B% � � 	�������	
5�

G�H� �������	
���/�	��/���$���%�%���
%��������G H������%������ ���/�����	
� ���
������� �"�������	�� �%	%��/� �������/<���	
� �"����������
�������	� �����%����G�H�����G�H�
��	"��� G  H� ���� ���� ������� 	
� �	�� ����� ����� M4����������� ���� G   H� ���� ���� � ������ ��� ���
	��� ������
�	�� �����#R;�	��7		�/>�5���

G�H� ��<	� �����	%����� ��� ���� ������	�� ���/��	%����	
��%� ����5������

G
H� �%������ ���/� �  ����  �"�������� �	� ��	���	%�� ����  �� ���%���� G�H� ���	%���
G�H� ��	"��� 	
� ����	����/� �	<������� ���� �� B%�� �/�  �� ��/� N%� �� �� 	��  �� �� ��� ����
�<<� ������;���	���	��%�����%� ����� G ���� ���%������		�� ����� �%���  �"���������/����
���	 ������ �������%�����/�	
���/�N%� �� �� 	�� ���� ����%���;���	���	��%�����%� ����H�

�J)����7���������-����K����������	�����	
�����)	%����������� ������)��<�������)�����
�
��������J
 ������/K����� �����	�������� ��������=���� 	����	� 
 ��� 	����������������������	��
 ��
	�������%������������	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!�������� ����	���	�����
������� �%��	� A��� ���� ����	��� �	� � ��� �� ��� �� �= �� ��� ����� ��������� ���� �����%�/�
������������G�������
	���� ������;��:;�� � 	��)��� ��!�������H�	���%���	��������������������
�������������	����/�����<�������	�����!� � ����� "��!����� ���������� ������<����.��

J)����7���������#��" ���K��������/�	���	��	���	
�����
	��	� ����/<���	
����" ����
	��
�� � � ���<�	" �����	���/��	���;���/��/���/��������	����/�!

 � ����	
����������G �������������
�������� �= �� ���	�� ����)�	� ��������	�� �� � ��� ������
���HL� G�H�!)�� �������� 	���� G�H� �����%�/�
���Q	�� ����� ��������� ���" �����  ���%� ���� � ��	%�� �  ��� 	��� �	���	����� � ��%�������
���" �������<	� �	�/��	"�����
������������	� �� 
%���� �����
��� ���" ��������� G�H���<	� �� ����	�����
���	%���.� � 9	�� ���� �"	 ������ 	
� �	%���� )���� 7��������� #��" ���� �	� �	��  ���%��� #��<�
)	�������.�

J)����&��� <��K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	���.�6G�H.�

J)*&)�!K� ����� ���� )	<������ "�� *�" �	������� &��<	����� )	<����� 	��� ����
� �� � �/�!����0��8.#.).�S�36��������B.�

J)*&)�(#K� ����� ���� )	<������ "�� *�" �	������� &��<	����� )	<����� 	�� ����
� �� � �/�(�
	��� 	��#/����� ��� �����/�����8.#.�*�" �	�������;�	���� 	��!����/.�

J)��� 
 ����� 	
� (��	�<	��� 	�K� ����� ���� !������ ���� &�������� )��� 
 ����� 	
�
(��	�<	��� 	��	
��	�� �����
 ����	�����������0�����2�� ����������������#�������/�	
�#��������
 ���

����	���%��������������������������������������������������������%<<���������	� 
 ���
	��	����� ��� ���

����
�	�� ���	�� �� �����	�������� ������������	
��� ��!�������.�

J)������ ��)	���	�K����������"����	����� ���	
��"������/��� ��L���

G�H� �G H�����;�� ������	������G�=��%� �����/�<	��
	� 	��	<��/�	
���/�	
�����
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	���	 ��H� 
� �� �	� ��"�� ���� � ����� � �����/� 	��  �� �����/�� �/� "	� ��� <	����� �	������� 	��
	����� ���� �	� ������ 	�� ��� ������ 
	�� ����� 	�� ��� ������ ���N	� �/� �/� "	� ��� <	���� 	
� ����
�	���� 	
� � ����	��� 	
� �	�� ����� G  H� ���� ;�� ����� �	������ G�=��%� ��� ��/� <	��
	� 	�
�	<��/� 	
� ��/� 	
� ���� 
	���	 ��H� ������ 
� �� �	� ��"��� �	����� "��/� � �����/� 	��  �� �����/��
����
 � ��� 	������ <� G� �� �� ���� ��� ��� 	
� &%��� �2�� 2� 	
� ���� *=������� !��H�  �� ����
���������� 	
� ��� ������ 4�.�P� 	�� �� 
%��/� � �%���� ��� �� 	
� "	� ���  ���������  �� �	�� ���>�
)�< ����#�	�$�	�� G   H���/�J<���	�K�	��J��	%<K�G����%������������%����  ��#��� 	���2G�H�
�����0G�H�	
�����*=�������!�����%���=��%� �����/��<�	/�������
 ��<����	
��%���<���	��
	�� ����%�� � �� ����������/�<���	��	����� �/���� ��� �� �����<�� �/������%������������	��	�����

 �%� ��/� 	�� �� � �����	�� 	
� ��/� �%��� <���H�� 	����� ����� ���� ;�� ����� �	�������
����
 � ���/�	����� �����/�	�� �� �����/��"	� ��� ��������� ���	�� ���>�)�< ����#�	�$�G	����

%��/�� �%������� �H���<������ ���	������������"	� ��� ��������� ���	�� ���>�)�< ����#�	�$�
G	�� �� 
%��/� � �%���� ��� �H� ����
 � ���/� 	������ � �����/� 	��  �� �����/�� �/� ���� ;�� �����
�	��������

G�H� �G=H���/�J<���	�K�	��J��	%<K�G����%������������%���� ��#��� 	���2G�H�����
�0G�H�	
�����*=�������!��H��	��������������;�� ������	�����������
 � ���/�	����� �����/�
	��  �� �����/�� )�< ���� #�	�$� 	
� �	�� ���� ��<������ ��� 	��� ����� 24P� 	
� ���� ����������
	�� ���/� "	� ��� <	���� 	
��	�� ��>��)�< ���� #�	�$� ���� ���� <���������� 	
� ���� ����������
	�� ���/�"	� ���<	������<����������/��%���)�< ����#�	�$�����
 � ���/�	������� �����/�	��
 �� �����/�� �/� �%��� <���	�� 	�� ��	%<� �=������ ���� <���������� 	
� ���� ���������� 	�� ���/�
"	� ���<	���� ��<����������/�)�< ����#�	�$�	
��	�� ���� ���������
 � ���/�	������/� ����
;�� ����� �	������ 	�� G/H� ��/� J<���	�K� 	�� J��	%<K� G��� �%��� ����� ���� %����  �� #��� 	��
�2G�H������0G�H�	
� ����*=�������!�����%���=��%� �����/��<�	/�������
 ��<����	
��%���
<���	��	�� ����%�� � �� ����������/�<���	��	����� �/���� ��� �� �����<�� �/������%������������
	��	����� 
 �%� ��/�	���� � �����	��	
���/��%���<���H��	����� ����� ����;�� ������	�������
����
 � ���/�	����� �����/�	�� �� �����/��"	� ��� ��������� ���	�� ���>�)�< ����#�	�$�G	����

%��/�� �%������� �H���<������ ���	������������"	� ��� ��������� ���	�� ���>�)�< ����#�	�$�
G	�� �� 
%��/� � �%���� ��� �H� ����
 � ���/� 	������ � �����/� 	��  �� �����/�� �/� ���� ;�� �����
�	�������	���

G�H� ��)������ ��)	���	��	���  �����"����	��%���%�������/�	�����(������������
	
��	�� ����	�� ���#%�� � �� �������	%������ ���<� �� <����	%���	
��� ���G	��� �����������
	
� ��/� � �B%�� 
 ��� )�< ���� #�	�$�� � ��� ��� ���������� � B% ��� 	�� <��
������� �� ��H�
�=������ ����������������M��4������5�	��

G�H� �%� �����/�<�� 	��	
�����	����%� "��	���������N	� �/�	
�����������	
�
���� �	���� 	
� � ����	��� 	�� 	����� �B% "������ �	"��� ��� �	�/� 	
� �	�� ���� ������ �	� ���
�	<	���� 	
�  �� " �%���� G H� ��	� ����� ������ 	
� ����� �	���� 	�� �B% "������ �	"��� ���
�	�/�	������
 ������/�	
��%���<�� 	���G  H���	�������� 	��	���	 ��� 	���	� ������	����	��
�B% "������ �	"��� ����	�/����� �<<�	"����/�  �� " �%���� ��
������ �	�  �� ���%��� G H� ��	"��
�	��� �%� ����������� ��	
��%�������� 	��	���	 ��� 	��������������N	� �/�	
�������	����	��
�B% "������ �	"��� ����	�/�	�� G   H���	��� ����� 	��	�� �	 ��� 	�� �	� ����� �	����	��	�����
�B% "�������	"��� ����	�/������<<�	"����/� �� " �%������
�������	� �����%����G H�����G  H�
��	"���	��� �%� ������ ���� � ��	
��%�������� 	��	���	 ��� 	����� ���������N	� �/�	
� �����
�	����	���B% "�������	"��� ����	�/5�	��
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G�H� �	�� ������������������ �����/�	�� �� �����/���	�	��������	���	��������/�����
����
 � ���/�����	
�����)�< ����#�	�$�	
�������	��	���5�	��

G
H� ���� 	��%������� 	
� �� J)������ 	
� )	���	�K� G	�� �  ���� �"����� �	��"���
���	 �����H�������
 ���� �������(;�'����	���9�� � �/.�

J)������ �����K����������	��%���������
���� ���������	
� �� ��!���������	
���/�	
�����

	��	� ��L� G�H� ���� ��	<� 	�� 	�� ��$ ��� �

���� 	
� ��/� !<<� ������ ����� G�H� ��/� �������  �� ��/�
!<<� ����������	�� �������� � ����� 	��� ����<����� 	��� <������� 	��	���<<� ��� 	�������	
��/�
��/� +	"��������� !%��	� �/� 	�� G�H� ���� �$ ��� 	��  ��%����� 	
� ��/� ��B%����� �%���� �% ��� ��� 	��
� ���� "��G��������	���	����" �������
	����	
����H��/���/�+	"���������!%��	� �/5�provided������
�	�� ������� ��� ��/�� ��� ���� �� �	� ���� �	�����/�� G=H� ���� �	��:9���$� ?���� #������ &�
	�� ����
)	��%���;�	���� 	��!�������������B%�������%������% ��� ����	��� ���� "��������%�����	�� ��%��� ��
�	����� 	�������� �������G/H�������B%�������%������% ��� ����	��� ���� "���<�	%��������/��������$�

	��(������� 	����#���������������������)	 �����	�����$ ���#%<��" � 	��G	����/��%�����	��	��
�  �����%��	� �/H�	������8� ����#������	��
	�� ������%���	�/��%��	� � ���� ������������<%��%�����	�
������(((�������� ����������������������	������J)������ ������K������������	
�������������������
 <�����������	<����	�� ��%��.�

J)��<�������)����K������������ ����<�� 
 ��� ������&�� ����.��

�J)�	� �������K�����������������������.�

�J)	��K� ����� ���� (�������� &�"��%�� )	��� 	
� �316� ���� ���� '����%�/� ���%��� 	���
<�	%������������%����������������
�	�� ���	�� �.�

J)	��������K������ G H� ��/��������� J)	��������K�	���	����	
� �  ����  ������ �����
 ����  ��
��/� �<<� ������ #��%� �/� �	�%���� � ��� ���<���� �	� ���� �<<� ������ �	��� ;���/� ���� G  H� �����
J�(;�)	��������K������
�������	� ������-������� ���� ���%������		�������J)	��������K������� ���%���
�����%���J�(;�)	��������K� ����<��� "��	
�����������/��%���<�	<���/������=��%����<%��%�����	�����
;��:;�� � 	���	����	�%����.�

J)	���������!������!�������K����������������������	����/���� �
���	�/� ��
	������
�%���������	�����!� � ����� "��!������=��%�����/�G�H����� ����	��	�����;���	�� ��<	����� 	��	
�
)	����������  ���%� ����� ��	%�� �  ��� 	��� ��/������	%����� ���� G�H� �� �����	��� 	
� &����*������
��������/���/��	���;���/�G ���%� ����� ��	%�� �  ��� 	�����/������	%���	��� ��� �%� 	��������H��
<%��%���� �	� �� ��� �%��� ;���	�� G H� ��$�	�������� ���� !� � ����� "�� !����>�� � ��� 	�� ����
)	����������G  H����������	���%�	�� �������%���;���	�>��� ���� ������)	���������������/��%���;���	��
	���	������	���%���&����*�������G   H���������	�
%�� �������!� � ����� "��!������ �����������	�����
)	���������  �� �%���;���	�>�� <	����� 	�� 	�� 	�� ����&����*������ 
	�� ���� <%�<	���� 	
� �	��%�� ��� ��
� B% ��� 	��� ���� G "H� �$��� �%��� 	����� ���������� � ��� ���� !� � ����� "�� !����� ��� ����
!� � ����� "��!������/�����	����/���B% ��.�

J)	��� ��� ������� 	
� )��� �K� ����� ��/� ������� 	
� )��� ��  ��%��� 
	�� ���� <%�<	��� 	
�
<�	" � ��� ���� <� ��/� <�/���� ����� ��  �� �	����� 	�� � ��� ���� <%������� 	
� ��/� ���� �����
�		��� 	�� ���" ���� �/� �� �	��	���� 	�� �� #%�� � ��/�  �� ���� 	�� ���/� �	%���� 	
� �%� ����� 	
� �%���
�	��	����	��#%�� � ��/.���
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J)	 ����K������������� ������<�����	�������������������	 �����	
��%����������
����%����� ���� 
	���� ���  ��� J)	 ����K� 	<<	� ���  ��� ����	��#����%��� �.�� �����	� 	�� ����/�
�%���B%����/��������
	���� ������&�� �����
�	�� ���	�� �������������������/���� ���������	��
���%����
�	�� ���	�� ��<%��%�����	��� ��!�������.�

J)	 �����;���������K������� ������<�����	���/�������������/�� �������<����������
G���� ���	%���	������ ������� ���<����H�	
�����'	����)	 ��������<����������/��%���������>��
)	 ���������%���� ����%�N�����	���N%���������<�	" �������� �.��(
������	 �����	
������
��������	��$���	������������	�� ��� 	��	
�����(��% ������$��	� ��%����������	
�)��� ����"�������
��� ������	�� 
�����'	����)	 ��������"���=< ��������������)	 �����;����������	
������
��������������������� ����������	������)	 �����;����������	
��%����������	����������/�
 ���

������ " ����

���� �	���/��%���B%������� ������.� �'���  � � ���)	 �����;����������	
�
������������ ������
	����	<<	� �����������	
��%����������	��#����%����.��	�� ������!�� ������
����!���<������<%��%�����	��� ����%�������������	�����<���/������	������<<� �����.�

J)	 ����K���������	

 � ����	 �����	
�%����%�������� �	����<<	 ����� ����/�	
�����
)��<�������)������/�����8.#.�'�%����.�

J)		� �/�*=�������!��K����������)		� �/�*=�������!���G��8.#.).�S���et seq.H��
����������
�	�� ���	�� ���������/��%�����	������%��.�

J)	<� �����)��� 
 ����K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	��4.��G�H.�

J)	����� 	�� (��	�� '�=��K� ����� -����� )	����� 	�� '�=��� ����� ����  <	���� 	�� 	��
���%���� �/� ����  ��	�� G�	��"��� ���	 �����H� 	�� ����� ���� 
����� ���'�=��� 	�� ������� <�	
 ���
'�=��.�

J)	��	� �����K������������%�����	�	� 
/���
 ���� ������������������������	����<	���	
�
�� ;���	��� ���� �<<� ��� 	�� 	�� <��<���� 	�� 	
� �%��� ����� ������ ��������� 	�� ��<	��� G��� �<<� �����H�
������%<	�������	��	� ��� 	��� �����	�������� ���+!!;��	
�����
 ���� ���<	� � 	��������
�	����	��
	<���� ������%����	
��%���;���	������ ���#%�� � �� ��.�

�J)	���	�K����������<	����� 	���� �����/�	�� �� �����/��	
�����<	�����	�� �����	����%�������
� ���� 	�� 	
� ���� ��������� 	�� <	� � ��� 	
� �� ;���	��� �������� ���	%��� ���� �� � �/� �	� �=��� ���
"	� ��� <	����� �/� �	������� 	�� 	����� ��.� � '��� ����� J)	���	�� ��K� ���� J)	���	����K� ��"��
��� �����	������ "��������	.�

J)	���	�����(�"�������!

 � ���K��������������� �	���/�<���	�����/�	�����<���	���� ���
� �����/�	�� �� �����/� �� ��)	���	��	
�� ��)	���	������/��	�� ��%������		��)	���	��� �����%���
<���	������  ��	���� A����/� �%���<���	�� G	�� ��/�<���	��)	���	�� ��� �%���<���	�H�<� �� �/� 
	��
�$ ����B% �/�	������� �"�������� ��<	��
	� 	��	<�� ��.�

J)	��K� ����� ���� �	��� 	
� ���� �	��� ;��� ��>� (�"���	�/� ����� ���� ���	�� ��� �	� ����
���	%�� ���<	� � ���%���� ������<��<���� 	��	
��	�� ���>��%� ����
 ���� ���������������� ���

����
	�� ���� )�	� ��� ������ ���� ��� �/� ��� 	� 
 ��� �
���� ���� )�	� ��� ����5� <�	" ���� ����� ��/� �%���
	� 
 ��� 	�� ���	�� ������� ������������ ��� 	��	
�)	���%�����/������<<�� ���� ������	����������
�<<�� �����	������ ���!<<�� ����C��%�.��
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J)	%��K������������ ����<�� 
 ��� ������&�� ����.�

J)��� ��)����,	� 
 ��� 	��K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	���.�6G�H.�

J)��� ��*=���� 	�K�����������	
�����
	��	� ��L��G�H����	��	� �������G�H�� ������<�����	�
��/��������	
�)��� ������� ��%����������	
�	���=���� 	��	
������=< �/�����������	
��	������ ��������
	
������	%��������	
.�

J)��� �� ;���/K� ����� G�H� ���� ��������� G�H� ���� !� � ����� "�� !����� ����  ��� ���<��� "��
!

 � �������������������G�H�����(��% ������$��G�H�����!������������ ���!

 � ����������������������
G�H������%�����	�������<�� �������� ����	
������	
�����
	���	 ��.��

J)%%��� "�� 9	%�:?��$� ;�� 	�K� ����� ���� 
	%�:���$� <�� 	�� %<� �	� ���� ���	%��� ����
#��%���/�	
�����	�������������$�������������	�� 
���
	%�:���$�<�� 	�������	����������<����
�	�
����;�� � 	���������%�����	�����<�� 	��� ���� ����;�� � 	����������	%�������#��%���/�	
� ����	���
����������$�����������.�

�J)%��	��� )��� �� � �� � �/� &����"�K� ������ ��� ��/� � ��� ��� !"� ��� � �/� &����"��  ��
���<����	
������������������ � �������������
�������	�������		$���������	����	
������	���;��� ���
��� �%��� � ��	
� G�H�	%������ ���� 
�� ���� 
 ������ ����� 
�� ������	
� �����	���;��� ��� ��� �� ��� ����
�	����������	
��	�%�������	����<	�� 	��	
������ 
������ 
 �����	��� 
��������	�<�/�����	����<	�� 	��	
�����
<%�������<� ���
	����/�(�"���	�/�G ���� ���%������		����������������"�� ���� �����%���G�H����������
�  ���� �	� �4P� 	
� ���� �	%��� 	
� �%��� � 
�� ���� 
 ������ ���� � 
�� �����H�� ���� G�H� 	%������ ���
������� ������� ��������%��	�����<	� ���	
������	���;��� ��.�

J��!�K��������/�����$ ���	��	�������������<	� �����	%���� ��� �����/� �����	���
;��� ��.���

J����	�K������������ ����<�� 
 ��� ������&�� ����.��

J����	�� &�� �
� ����K� ����� ���� ���$�%<��/� )	��� 	
� ���� 8� ���� #������� ���� ���� 	�����
� B% ��� 	��� �	����"��	��� <�� ���$�%<��/�� ��� ������ 
	�� ���� ����
 �� 	
� ���� �	���� 	���	� %��
�������������� ���� "���� <��  ��	�"���/�� ��	���� A�� 	��� 	�� �  ���� ����	�� ��� �
� ����� 	
� ����
8� ����#������	��	������<<� ������N%� �� �� 	���
�	�� ���	�� �� ���

���.�

J��
�%��K� ����� ��/� �"���� 	�� �	�� � 	�� ����� ����  �� #��� 	�� �.��� ����� �	��� �%���� ���
*"����	
���
�%���	�������%<	���	� ������<���	
���/��%���<�� 	������
	���� ��#��� 	���.����	���	����
�	%����%�������%����	���� "�������	�����*"����	
���
�%��.�

J��
�%��� &���K� ����� G�H� ����� %���� � ��� ���<���� �	� -�� ��� 	��� 	����� ����� ������� 	
�
)��� ��9�������� ��������������B%����	�G H�����;� ��&����<�%��G  H�����!<<� ������7��� ���<<� ������
�	� ;� �� &���� �	���� <�%�� G   H� ��	� <������� G�.��PH� <��� ���%5� <�	" ����� �	��"���� ����� � ���
���<���� �	� �� �(�-&� �	���� ���� ��
�%��� &���� ������ ��� ���  �������� ����� �B%��� �	� ����  �������� �����
G ���%� �����/�!<<� ������7��� �H�	����� ����<<� �������	��%����	���<�%����	�<�������G�.��PH�
<������%�����G�H������%����� ������<�����	��������	
�)��� ��9�������������B%����	�����!<<� ������
7��� ��
	���(�-&��	����<�%����	�<�������G�.��PH�<������%.�

J��
�%�� ���������K��������%�N�����	�#��� 	���.�0G�H����/�������������G�H�����
� �����	�
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G H�
%�������	����/�<	�� 	��	
� ����	����� �� ����	�G�H��%� �������/��	
�����������%����	���������
��B% ���� �	���� 
%���������%�����%������ �%�����������	� 
 ��� ����!� � ����� "��!��������� ����
�	��	�����  ���� � ��� ����� �%��� 
� �%���  �� ���� ���%���	
� �%���������>������� ��� 	�� �����	���	��
	��� �	�� � 	��� <��������� �	� 
%�� ��� G����� 	
� �� ��� �	�� � 	��� <���������� �	������� � ��� ��/�
�<<� ��������
�%��������������<�� 
 ����/� ���� 
 ��� ���%����� � ��H������	���������� �
 ����	��G  H�
<�/��	�����!� � ����� "��!����������(��% ������$�	����/����������/�	������	%�����B% �����	�
���<� ���/� ������%�����G ���%� ��� �����<����	
� ���<��� � <�� 	�� ����������	
�)��� �H�� �� ����	�
G�H��%� �������/��	
����������������%���G�H������	� 
 �����/��	��	���������!� � ����� "��!�����
	�� ���� (��% ��� ���$�  �� �� � ��� �����  �� �	��� �	��  ������ �	� �	<�/� � ���  ��� 
%�� ��� 	�� ��� 	���
����%������	������������<%�� ������������	�������

����G%�������%����� � ���	��<%�� �����������
�������� �	� �%��� ������>�� 	�� ��� 	�� �	� 
%��� �� �	��� ����%����� ���� ������� ����� �%��� <	� � 	��  ��
������ 	�� �%��� ������>�� ����� ��� 	�� ����� �� �	�� � 	�� <��������� �	� 
%�� ��� G�� ��� �	�� � 	��
<�����������	�������� �����/��<<� ��������
�%��������������<�� 
 ����/� ���� 
 ��� ���%����� � ���	��
<%�� ����������H�����	�������� �
 ��H��G�H�����
� ������ �� ��������G2H��%� �������/���
������ �����
��B%���� �/� ���� !� � ����� "�� !����� 	�� ���� �	��	������ �	� �	�
 ��  �� �� � ��� �	� ����
!� � ����� "�� !����� ���� ���� �	��	����� �����  �� � ��� �	<�/� � ���  ��� <�	�<��� "�� 
%�� ���
	�� ��� 	�������%�����G<�	" ����������%�����������������������	��������
�%�� ����������<%��%����
�	��� �����%���G�H�%<	������ <��	
��%����� ������	�
 ��� 	���/�����!� � ����� "��!�������������
�	��	����H��	��G�H������	��������� �����	�� �� �����<�������	<��/�����������G H����	�������%�N����
	
� �� <�	���� ��� %����� ��/� ����	�� &�� �
� ����� G  H� ���� �<<	 ����� 
	��  �� �� ���� "���� �%��	� ����
�	����"��	�����%�������� � �����	������ �����
	����������
 ��	
����� �	���	���  ����;���	����������
� ��� ��	���� A�� 	�� 	�� � B% ��� 	�� 	
�  ��� �%� ����� 	�� ��������  ���%� ��� ���� 9������� ��<	� ��
(��%������)	�<	��� 	��	����/�	�����������	��
����������%���	�/��%��	� �/���� ��� ���%�������<�� �/�
	��G   H����	�������%�N����	
����� �:(��!�� 	�5�<�	" �������������������������	���������
�%�� ���
��������	���/��/�" ��%��	
� ����	������ <�	����B% � � 	��	
���/�)�< ����#�	�$�  �� ������������	��
��/� � ����� 	��  �� ����� <������ �	<��/� �����	
� �/� �� +	"��������� !%��	� �/� �	� �	��� ��� �%���
	������ <� ���������	����	�����%��� ��	��<�	" ����%����������� ��� %� �/�
�	�����N%� �� �� 	��
	
��	%����� �� ������8� ����#������	��
�	�������
	�������	
�N%�������	���� ���	
�����������
	��  ��� ������� 	�� <�� �� �%��� ������� G	�� �%��� +	"��������� !%��	� �/H� �	� ��N����� ��<%� �����
� ��"	��	��� ��

 ����/��	��������	����������������� ����%���������.��!�/������ ��� 	���/�
����!� � ����� "��!������������������� ������
�%�� ����������%�������/�	���	��	���	
����%����
G�H� ���	%���G�H���	"�������	
� �����

��� "�������	
��%�������%�������������	���%� "������� �� ���
��������� 
���� ���	��� ���� �%���������� ������ ��������� �	���� ����
�%�� ���������� G�%�N���� �	�
#��� 	�� �.�0G�HH� ��� 	
� ���� ����� ������ ����� �����
	�� �/� ���� !� � ����� "�� !�����  �� �� �� �����
�	� ��� 	
� �%��� ����� ��� 	��� �� ��� ������ ��� ��� "����� �/� ���� !� � ����� "�� !����� �	� ����
�	��	���������(��% ������$�����������������<�	<��/�
	��	� ����%�������� ��� 	�.�

J��<	� ��!��	%��K��������/���<	� �����	%���G������������ ����
 ���� ������8))H.�

J��� ������� E%� �� �� 	�K������ ��/� �	%���/� 	�� ���� �	�/� �	� ���� �=����� �%��� �	%���/� 	��
���� �	�/� ����
� �������%�N����	
���/�#���� 	�.�

J� �%� 	�� &����"�K� ������ 
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� �		���
<%��������
�	������	��	������%� ����%���<�� 	���� ���������������� ��	
����������%����� ������
����� 	��	
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J�(;�'����	���!�������K���������������� ��#�� 	��#��%����#%<���;� 	� �/�����	�:
(�:;	����� 	��'����	�������+%��������!�����������������	
��������������	
���/������	���
�	�� ����� �����	��	������ ����+%�����	����? � ���	��'�%����,.!.������ � ����� "�������������
�������$������	�����
 ���� ��� ��� �%� 	���<���/�������	����� ���

����	������)�	� �������������������
�����/�����������
�	�� ���	�� �� �����	�������� �������(���� �-�����	��9 ����-�����G���
�<<� �����H��  �������������� ��� ����<� 	���� ������	������	
� ����!� � ����� "��!�����G<�	" ����
�����  ���� ��� ��������� 	
� ��� �� � ����� "��� ����� �����  � ���� ��� 	�� ����� ���� ���%���
�/���������	��	�������	���<	����	%���	� ��������	
� ��� "����	�����!� � ����� "��!����H.�

J�(;�'����	����	�%����K����������J�	����	�%����K������
 ���� �������(;�'���
�	���!�������.��

J�(;�'����	���9�� � �/K���������������	���
�� � �/�<�	" �����/������(;�'����	���
��������%����� �����(;�'����	���!��������  ���������������<� �� <����	%����	�� �	��=�����
M6�� �� 	����� ��������	���
�� � �/��	�� ����	
�G�H�M��� �� 	����� ���� �����������"� �������	�
���� �	��	����� 	�� ���� )�	� ��� ����� �%�N���� �	� ���� ����/� 	
� ���� (���� � -����� G���� J�(;� '��
)�	� ���������	��KH��G�H�M1� �� 	����� ���� �����������"� �������	������	��	����	��	��<� 	���	�
E��%��/��������1�G����J�(;�'��9 ����-������	��KH��%�N�����	���������/�	
�����9 ����-������G�H�M��
 �� 	��� �� ��� � ��� ��� ���� �"� ������ �	� ���� ����� �	��	���� %<	��  ��� ��������� 
�	� ����
)��<�������)�����<%��%�����	�����;����	
�&�	���� A�� 	��G����J�(;�'��*= ���	��KH�����G�H�M0��
 �� 	��  ������������<� �� <����	%���  �� ���� 
	��	
��� 
%��� �	���	
� �����	%�����%������	� ���
<%��%�����	�����;��:;�� � 	��'����	���!���������%�N�����	�����/�	
�����9 ����-����.��

J�(;�'����	���9%�� ���!��	%��K�������������	%���	
�����������	��	���� ��	��� ���
���� <�	������ 	
� ���� �(;� '��� �	��� 9�� � �/� ���� ��<	� ���� ���� ����� %�� �� ��������� �	� ����
�	��	������� �������������%�N�����	������	���	��	
������(;�'����	���!����.�

J�(;�'����	����������K������������������%����������(;�'����	���!�������.�

J�(;�'����	���-�� ��� 	��K����������J-�� ��� 	��K������
 ���� �������(;�'����	���
!�������.��

J�(;�'��)�	� ���������	��K����� ������� ��� �<�� 
 ���  �� ������
 � � 	��	
��(;�'���
�	���9�� � �/.��

J�(;� '�� *= �� �	��K� ���� ���� ��� ��� �<�� 
 ���  �� ���� ��
 � � 	�� 	
� �(;� '��� �	���
9�� � �/.�

J�(;� '�� 9 ���� -����� �	��K� ���� ���� ��� ��� �<�� 
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��	%�������������
J� �<	� � 	�K� ���� J� �<	��K� �	� �	�� ��
��� �	� ����  ��%������ ����� 	�� �����
��� 	
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 ��� )�< ���� #�	�$K� ����� ��/� )�< ���� #�	�$� �� ���� �/�  ��� ����� G	�� �/� ����
����� 	
� ��/� ���%� �/� 	�� 	����� )�< ���� #�	�$�  ��	� �� ���  ��  �� �	�"��� ���� 	�� 
	�� �� ���  ��  ��
�=����������H��  �� <%������ 	�� �=������������ 	�� %<	�� ���� ��<<�� ��� 	
� ��/� �"���� 	�� �	�� � 	��
G�H���%���� 	��  �� �����	� �/� ���������� G	����� ����� �	���/� 
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����������	
��	���	��	��������������	��	��������/�� �����	
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	��)�< ����#�	�$�G	����������� �B%�� 
 ���)�< ����#�	�$HH��
 ����	���	�� ��<������=��<����������%���	
���������� ���	���	��	����������������	��� �������	
�)�< ����
#�	�$�  ��%��� �	� ��� �<�	/��� 	�� � ����	�� 	
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����%���G�H��G�H��G�H�����G�H��<� 	���	�
�������������� ��� ���/:	���G3�H���/���
��������7��%� �/�����5�<�	" ��������� 
��%���)�< ����#�	�$�
 �� ��%����	���/�<����
	����������
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��	�� ����	�� ���#%�� � �� ���	���/���/��%���
<�����	��%����<�	/������%���)�< ����#�	�$��������	���	��� �%���� �B%�� 
 ���)�< ����#�	�$��	���/�
����%��� ���/������B% �����	������<%���������/��	�� ����	�� ���#%�� � �� ��� ��	������	���� �
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!�� ����*=<������� ��	"���������%���	��������� �������<�	����	����������� ��<�	" ��������������
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" ��%�� 	
� 	��� 	�� 	��� 	
� ���� �� ��� �� ���� 
	���� ���	�� G� ��	%�� �%<� ��� 	�� 	
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G�H� !��	%�����%��
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	��
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	���%��� �	�����<�� 	�G�H����
�/�����<<�	"����/�����!� � ����� "��!����� �� ���;�� ������ ����� 	�5�
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���� 	�� ���������$� ���� ����� ���������� �/� ����
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G�H� !��	%���� �%�� 
�	� ���� �� ����� <�	����	��� �� ��� ���� �	�� �	������  �� ����
8� ����#�����5��

G�H� !��	%��������������	�����	 ������ ���	�����5�����

G H� !��	%���� �%�� 
�	� ���� �� ����� ���� ��� �� ����� <�	����	��� �� ��� ����
!� � ����� "�� !����� ����� ����  ��  ��� ;�� ����� � ����� 	�� �	� ��� %�� $��/� �	� ���
�	�������.��

'���!� � ����� "��!�������������"������� �����	������� ����	� 
/�	����  �����&����"���
��� ���� *� � ���� )��� �� )���� &��� "������ G ���%� ���� � ��	%�� �  ��� 	��� 
	�� ��� ������
���������$�	��	���������%���� �� � � ���	��	

������/����� �������<�	����	��������	%�����	���N%���

	������ ������ ���	

��������
������	���	%������� ��	��	��������� ���� �<%����� ������!��	%���
����	�H�
�	�� ���	�� �� �� ���;�� ������ ����� 	�.�

J*� � ���� (�:'���� �� (�"���	�/K� ������ ��� 	
� ��/� ����� 	
� ����� ��� 	��� � ��	%��
�%<� ��� 	�� 	
� 	����� *� � ���� (�"���	�/� 	�� *� � ���� ������� 	
� )��� �� (�"���	�/�� (�"���	�/� 	
� ��
�	���;���/��� ��� ����!� � ����� "��!����������	������� �����  ��  ���;�� ������ ����� 	��� �	�
�=��%��� 
�	� *� � ���� (�:'���� �� (�"���	�/� ���� 	����� ��� ����� ���� 
	��	� ��� �� ��� ��� ���
����� ����
�	�� ���	�� ���/�����!� � ����� "��!����� �� ���;�� ������ ����� 	�L�

G�H� �%���(�"���	�/������������ <<���
�	���/�
	�� ����	��� 	��
	������ <���/���
�	��� ;���/� � �� �� � =�/� G6�H� ��/�� 	
� ���� ����� 	
� ����� ��� 	�� ���� ���� �	�� /��� �����
���� "����/��%����	���;���/���

G�H� ����<%�������	�����
	���%���(�"���	�/� �� ����������	
����	���;���/�����
� ��������<�������	����	���;���/���

G�H� � ����� G H� �%��� (�"���	�/�  �� �%�N���� �	� �� ���	� ����� �	�%���� 	
� � �����  ��

	�� ����	����/� ��� �
���	�/� �	� ���� !� � ����� "�� !������ �� ��� ������� �=��<�� ���
	����� ��� ������� �/� ���� !� � ����� "�� !�����  ��  ��� ;�� ����� � ����� 	��� ��"�� �����
���	����� �	� ���� !� � ����� "�� !����� 	�� ��� ������ ��� ��� 	��  ��� �����
� 	�� G  H� �%���
(�"���	�/�  �� �" ������� �/� �� �	�:���	� ����� �	�%���� 	
� � ����  �� 
	�� ����	����/�
����<������ �	� ���� !� � ����� "�� !������ 	�� 	����� �� << ��� �	�%���� ����	����/�
����<�������	�����!� � ����� "��!�������� �����������	���;���/�����	�� �������

G�H� G H� ����� ����"���� 
�� ���� ���� ���� 
�� ���� 
	��������� �%��	�� ��	$����
�� << ����	<��/�	��	�����;���	�� ��<	����� 	��	
��%���(�"���	�/����Q	�������	�%�����
����� ��� �	� �%��� (�"���	�/��  �� ����� ������ ��� ����	����/� ��B%������ �/� !� � ����� "��
!������ ������ ��"�� ��������  ��	� �� �%��	�� ��	$��� ��������� G �� 
	�� ���� �%��������
��� �
���	�/� �	� ���� !� � ����� "�� !����H� ���� G  H� ��� ����	����/� ��B%������ �/� ����
!� � ����� "��!�����������	�%���������� ����	��%���(�"���	�/���������� ������<	����� 	��
	
�����!� � ����� "��!�����	�����������G	���%�:�����H���� ���	�� ��������
���

G�H� ����	��� ���<�/���� ��
%�����������������/����	���;���/�	������	��� ���
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%��/��	"������/����������	
�)��� ���� �������
�����<�	" �����/� �%����	���;���/� �	� ����"���	��	
� �%��� (�"���	�/� G	�� ����������� ���
������ <�	" ��� <�/����  �� ���<���� 	
� �%��� (�"���	�/H��  �� ����� ������ <%��%���� �	� �%���
����������������������������	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!�������

G
H� �%��� (�"���	�/�  ��  ��%����  �� ���	������� � ��� ���� <�	" � 	��� 	
� �� ��
!�������� ���� ���� 	����� �	��� �	�%������  ���%� ���� � ��	%�� �  ��� 	�� �� ��� ����	�
 ��%��������

G�H� �%��� (�"���	�/�  �� �%�N����� �	� ���� ����	������ ��� �
��� 	�� 	
� ����
!� � ����� "��!�������	���
 ����<� 	� �/�<��
���������%� �/� �������� ������� ���%<	���%���
(�"���	�/� ��
�"	��	
�����!� � ����� "��!�����G�=��<��
	����/�<	�����	�/�� ���%<	���%���
�		��� ������<	����� 	��	
���
�� �������� ���	���� << ����	<��/����%� ���	��/�����
�� ����
��������
	�����������<	���� 	��	
��%����		����	��%����	���;���/H�������

G�H� �	� �����=�������/����%��� �����	
�  ���	�� �%<���������/����%���� G�H� ���	%���
G�H�����	
���%���(�"���	�/� ���	���=��%����
�	�������
 � � 	��	
�*� � ����(�"���	�/.���

'��� !� � ����� "�� !����� ������ ��"�� ���� � ���� G� ��	%�� �  � ��� ��/� 	
�  �� 	�����
� ��������<�	" �������� �H��	�G=H������� ����	� 
/�	����  �����&����"������ ����*� � ����
(�:'���� �� (�"���	�/� 
�	� � �� �	� � ��  ��  ��� ;�� ����� � ����� 	��� G/H� �=��%��� ��/�
<��� �%���� (�"���	�/� 
�	� ���� ��
 � � 	�� 	
� J*� � ���� (�:'���� �� (�"���	�/K�  �� ���� �"����
���������!� � ����� "��!���������� ���� �� ���;�� ������ ����� 	��������%���(�"���	�/�
 ���%�N�����	���/�;���	�>��� ����	����� ��� ��� ��G	�� ����<�����	
��� ��H���� 	���	��	��pari�
passu�� ��������� ���	
�����!� � ����� "��!�����G�%�������� ��	%���  ��� 	������ ����	
�
������� 	��	����	<<���� ������� �H������<<� �������	���/�	����� �����"�����/� <��������
�� � �/�	
� ����!� � ����� "��!����� �	� ���� A��%<	���%��� (�"���	�/�	�� GAH�%<	���	�� �����
����� 
 "�� G4H� �%� ����� ��/�� <� 	�� �� ����� �	� ��� 
�	� ���� !� � ����� "�� !����� �	� ����
����� �	��	����� �=��%��� *� � ���� (�:'���� �� (�"���	�/� G �� ��	��� 	��  �� <���H� 
�	� ����
����� ��� 	�� 	
� ���� �	��	� ��� �����  �� ���� �"���� ����� ���� !� � ����� "�� !�����
����� ���� �� ���;�� ������ ����� 	������������	��	�������"���	�������	������� $��/�
�	� �	������ �� 
%��:��� �� � B% ��� 	���  ���%� ��� �� #<�� 
 ��� 9%��:)�� �� � B% ��� 	�.��
*� � ����(�:'���� ��(�"���	�/��������	�� ���%���(�"���	�/����	%�����
	�����J ������� �K��/�
���� ����� �	��	���� �/� " ��%�� 	
� �%��� (�"���	�/>�� �� ���  �� ����� �� �������� ���� �	���
;��� ��>� �	��� 	���	��  ����	����� ��� ���������	���;��� ��>� �	��� 	��5� ��������%��� (�"���	�/�
��������������������J*� � ����(�"���	�/K� 
� ����� �
 ��������	�� � 	��������
	�.�

J*� � ����(�"���	�/K����������	
���/������	
������ ��� 	���� ��	%���%<� ��� 	��	
�	�����
*� � ����(�:'���� ��(�"���	�/�	��*� � �����������	
�)��� ��(�"���	�/�� ����	
�(�"���	�/�	
����	���
;���/� ����� ���� 
 � ����� �		���� ������������ ���� ���� �/� ��������� �	� ���� <%�� ��  �� ���� 	�� ���/�
�	%�������������!� � ����� "��!����������	������� ����� �� ���;�� ������ ����� 	����	��=��%���

�	�*� � ����(�"���	�/����� ���	��	����� ����=��%������� ��� � �����/�" ��%��	
�	���	��	���	
�
���� �� ��� �� ���� 
	���� ���	�� G� ��	%�� �%<� ��� 	�� 	
� ��/� &����"��� ������ ����� �/� ����
!� � ����� "�� !����H5� <�	" ����� �	��"���� ���� <��� ��� �����/� ������ ����� ���� !� � ����� "��
!����� �/�  <	��� &����"��� � ��� ���<���� �	� � ���� 	
� �����	���� 	�� ��/� (�"���	�/�  �� � �%� 	
�
��� ����%���(�"���	�/��	��	�����*� � ����(�"���	�/.��,	���	
�����
	��	� �������������������	�
���*� � ����(�"���	�/L�
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G�H� (�"���	�/�� ��� ���<���� �	��� ��� ���	���;���/��	����	����"���		���"�� ��
������$������� � ���� ������	�� 
��������������	
���/�� ���G	����� ������ ������������ �	� ����
!� � ����� "�� !����� 
	�� ���� ����
 �� 	
� ���� #��%���� ;��� ��� <%��%���� �	� ���� #��%� �/�
�	�%���������;�� �����*��%�������H��	�� ����������/�	�� ��	���	�� �������	�	���/���
�	���;���/��	������� ���	���	���/�	������/����	���;���/5�

G�H� (�"���	�/� G�=��%� ���*� � ���� (�:'���� �� (�"���	�/H� ����� G H�  ���	�� �	������
 ������8� ����#������	
�!�� ���	��G  H� ���	������������	��� 	������� ���	��	�����	���������
�/����	���;���/���=��<���	������=�������������	���;���/�����
%�� ���������!� � ����� "��
!������ ���G!H���/�8))�
 ���� ���������������� ����� 	������������	��	�����
 � ���������
����!� � ����� "��!������/�����	����/������ ����	������������/��	�<��
���� ������%� �/�
 ��������  �� �%��� (�"���	�/� ��� �%��� �	��� 	��� ���� G�H� %������ 	����� ��� ������� �/� ����
!� � ����� "�� !�����  ��  ��� ;�� ����� � ����� 	��� �� )	��������� !������ !��������
�=��%�����/�����;���	��	�� �����/��%����	��� 	��	�����������	����/�����<�������	�����
!� � ����� "��!����5��

G�H� ? ��	%�� �%<� ��� 	�� 	
� ��/� &����"��� �� ��� �/� ��"�� ����� ��$���  ��
���<���� �����	
�� (�"���	�/� ����� ��<�������� �		��� �� ��� G H� ���� �������� ��
��� "���
J���	����K� �=������ 	��	������ ��	<�	��� 	�� 	����� ��� %�������������� G  H� ���� �	� ���
���%������	�����"���	�������� ��� ���	��	�������
������� �������	���;��� ��>���	�$���������
G   H������<�� ��:	����� ������	�$� ��<�	�������������� �����	��������	��� �%����		� ���	��
�<����<�������� << ������� ����	���%<<� ���%����	���	��%��� �����	���;���/>���%� ������
	��G "H������ ��������	����		��5�

G�H� (�"���	�/� ����� ��<�������� �		��� ����� �	� �	�� �	�
	��  �� ���� ���� ���
���<������	�������<�������� 	�������������� ����	��� ���� ���� ��!��������	����/�	
�����
#��%� �/��	�%����5�

G�H� (�"���	�/������ ���	���%�N�����	���<��
������
 ����<� 	� �/����%� �/� �������� ��

�"	��	
�����!� � ����� "��!�����
	����������
 ��	
�����#��%����;��� ��5��

G
H� (�"���	�/� �� ��� �	�� ���� 	
� ��<����� �������� ������ <��$�� ��� ���� �����
����	������  �����	�:������� ��������	� ��5�

G�H� (�"���	�/� ��� �	� �� ��� ���%���/�  ��%������  �� �	<� ����� � ��� ����
<�	" � 	���	
�#��� 	��4.�������	
� ���	�� ���

���5�

G�H� (�"���	�/� �� ��� ���� ����� �	��� �%�� �	�� /��� �� <<��� 	�� (�"���	�/� �	� ����
�=�������������	���;���/���������<��������<	� �������
	�5�

G H� (�"���	�/� �%�N���� �	� ��/� � ���� ���� �������$�� ������ ���� 	�� �	</� ����
����������� �����/��� ���<��� ����� ����	%�����B% �����/��	������	
���/��� ���<���/�
	��
���� ����� 	�� � �<	� � 	�� 	
� ����� (�"���	�/� G�� ��� �	������ ���� �	�� ����� 	��� ���H� 	�� ����
<�/���� 	
� ��/� 	� ��� �	� ��/� �� ��� <���/� %<	�� �%��� ����� 	�� 	����� � �<	� � 	�� G�	� ����
�=�����	
��%���	� ��H5�

GNH� �&����"���5�
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G$H� (�"���	�/������ ���%�N�����	�<�	������� �� ���	������ ������	�� ��(�"���	�/�
	��
�� �����<��
	��������%���/�	���	<��� 	���	���	���  �������%��������������� ��%��5��

G�H� �&����"���5��

GH� (�"���	�/��	�� �� ���	
�<�� �������
		��������"����������	�����<�� �������
 ���5�

G�H�� (�"���	�/� ��� ������� ��� J�	�:������� ��K�  �� ���� 	��� ������� �<<�� ����
<��
	����
	������!� � ����� "��!����5������

G	H� (�"���	�/� �	�� �� ��� 	
� �	�� ����� ������� ��� 	�� �	�� �� ��� 	
�
������� ��.�

'���!� � ����� "��!�������������"������� �����	������� ����	� 
/��	����  �����&����"���
��� ����*� � ����(�"���	�/�
�	�� ���	�� �� �� ���;�� ������ ����� 	�.�

J*� � ���� ������� 	
� )��� �� (�"���	�/K� ������ ��� 	
� ��/� ����� 	
� ����� ��� 	��� � ��	%��
�%<� ��� 	��	
�	�����*� � ����(�:'���� ��(�"���	�/�	��*� � ����(�"���	�/�� ����	
�(�"���	�/�G H�����
<%�������	
��� ����/����	���;���/� ���%<<	������/���)	��� ����������	
�)��� �� ��%���%�����
�� �� !��������� G  H� �� ��� ���� !� � ����� "�� !����� ���� �	�� ����� �����  ��  ��� ;�� �����
� ����� 	��� �	� �=��%��� 
�	� *� � ���� ������� 	
� )��� �� (�"���	�/� ���� G   H� 	����� ��� ����� ����

	��	� ����� ��� ����������� ����
�	�� ���	�� ���/�����!� � ����� "��!����� �� ���;�� �����
� ����� 	�L��

G�H� �	� �	�%����� 	
� � ���� ��"�� ����� �����  ��%��� � ��� ���<���� �	� �%���
(�"���	�/5�

G�H� �%���(�"���	�/�����������<%������������	
� ���	<��������	%���	����� ���
�	��� �%���*� � ����(�:'���� ��(�"���	�/5��

G�H� ����)	��� ����������	
�)��� ���%<<	�� �������<%�������	
��%���(�"���	�/�
��������=< �/���%�N�����	�����<�	" �	������	������� ��� ���/�G3�H���/��	�������
�	����������
	
������ ��� 	���provided������� ���/�<�������G3�PH�	
������= %��	%���	
������%���
)	��� �����������	
�)��� �� �������	��� ��� ��/� � �����"�� ���  � � ��� �=< �/��������� �����
� =�/�G6�H���/���
��������	� � ���������	
� ��%�����	
��%���)	��� �����������	
�)��� �5�
�����

G�H� ����)	��� ����������	
�)��� ���%<<	�� �������<%�������	
��%���(�"���	�/�
<�	" ��������� ���/����������	��/��
��������(�"���	�/� ���	<�����������
�����	�%�����
	
�� ������"������� ��%���
	���%���(�"���	�/���
���� ������	���;���/�	������!� � ����� "��
!���������	�� �����	
��%���(�"���	�/.��

'��� !� � ����� "�� !����� ������ ��"�� ���� � ���� G� ��	%�� �  � ��� ��/� 	
�  �� 	�����
� ��������<�	" �������� �H��	�G=H������� ����	� 
/�	����  �����&����"������ ����*� � ����
�������	
�)��� ��(�"���	�/�
�	�� ���	�� �� �� ���;�� ������ ����� 	������G/H��=��%���
��/�<��� �%����(�"���	�/�
�	�������
 � � 	��	
�J*� � �����������	
�)��� ��(�"���	�/K� ������
�"���� ����� ���� !� � ����� "�� !����� ����� ����  ��  ��� ;�� ����� � ����� 	�� ����� �%���
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(�"���	�/� ���%�N�����	���/�;���	�>��� ����	����� ��� ��� ��G	�� ����<�����	
��� ��H���� 	��
�	��	��pari�passu�� ��������� ���	
�����!� � ����� "��!�����G�%�������� ��	%���  ��� 	���
��� ����	
�������� 	��	����	<<���� ������� �H������<<� �������	���/�	����� �����"�����/�
 <���������� � �/�	
�����!� � ����� "��!������	����� A��%<	���%���(�"���	�/.��

J*�" �	������� ����K� ����� ���� !<<� ������ ����� ����� ��� �	� <	��%� 	�� ���� ����
<�	���� 	�� 	
� ���� ��" �	����� 	�� ���� �������� 	
� ��/� ���� ����  ��	� ���� ��" �	������  ���%� ���
��	������������	���A���	%��7���� ����	����������� ��� �� 	�������� ����������	�������	��<%�� ��
�/����.�

J*�" �	������� � �� � �/K� ����� ��/� � �� � �/�� �	�� ������ 	�� 	����� ��� G ���%� ����
� ��	%�� �  ��� 	��� ��/� � �� � �/� 
	�� �������� ���%���� ���	%���� ������� �	���� 	
� ��" �	�������
���� �� 	��� �� � ����� "��	"��� ���� �	����� 
 �����<����� ���	��  ���� � ��H��	
� ��/��	���;���/�
� �����/�	�� �� �����/����%�� ���
�	�	��������%<	��G�H�" 	��� 	��	
���/�*�" �	������������G�H�
���� ������� 	��� %���� ����� ���� �����<	���� 	��� ��	������ ��������� 	�� � �<	���� 	
� ��/� ��A���	%��
7���� �����G�H��=<	�%����	���/���A���	%��7���� �����G�H�����&�������	�������������&�������	
���/�
��A���	%�� 7���� ����  ��	� ���� ��" �	����� 	�� G�H� ��/� �	�������� ��������� 	�� 	����� �	�����%���
����������� <%��%���� �	� �� ��� � �� � �/�  �� ���%��� 	��  <	���� � ��� ���<���� �	� ��/� 	
� ����

	���	 ��.�

J*&(#!K� ����� ���� *<�	/��� &�� ������ (��	�� #��%� �/� !��� 	
� �3�0�� ��� �������

�	�� ���	�� �������������%��� 	���<�	%������������%� ���� ��%��������%����.�

J*&(#!� !

 � ���K� ����� ��/� ������ 	�� �%� ����� G�������� 	�� �	��  ��	�<	�����H� %�����
�		���	���	��� �����/��	��	����� �� ��������� ���	
�#��� 	��0�0G�H�	��G�H�	
�����)	���G����
#��� 	���0�0GH����� G	H�	
� ����)	��� 
	��<%�<	����	
�<�	" � 	��� ����� ��� �	�#��� 	��0���	
� ����
)	��H.�

J*&(#!� *"���K� ����� G�H� �� &�<	������� *"���� � ��� ���<���� �	� �� ;��� 	�� ;���5� G�H� ����
� ���������	
���/��	��	����	����/�*&(#!�!

 � ����
�	���;��� 	��;�����%�N�����	�#��� 	��0�62�
	
�*&(#!��%� �����<����/����  ���� ����%������ �/�������J�%������ ����<�	/��K�G�����
 ���� ��
#��� 	��0���G�HG�H�	
�*&(#!H�	���������� 	��	
�	<���� 	��� �����  �� ������������%������ ���������
%�����#��� 	��0�6�G�H�	
�*&(#!5�G�H����	<�����	��<��� ���� ����������/���/��	��	����	����/�
*&(#!� !

 � ���� 
�	� �� 7%�� �<�	/��� ;���� 	�� �	� 
 ��� 	�� ����� �� 7%�� �<�	/��� ;����  ��  ��
��	���� A�� 	�5�G�H� ����
 � ���	
����	� ���	
�  ������ �	� ��� ������ �������������	
���;��� 	��;����
���������������� ��� 	��%�����#��� 	��0�0��	��0�0�!�	
�*&(#!5�G�H����� ��� �%� 	���/�����
;�+)�	
�<�	���� �����	���� �������;��� 	��;���5�G
H���/��"����	���	�� � 	���� ����	��� �%����
��	%����%�����#��� 	��0�0��	
�*&(#!�
	��������� ��� 	��	
��	�������<<	 ������	
�����%������	�
�� � ��������/�;��� 	��;���5�G�H���������� ��� 	���������/�;��� 	��;���� ���	�� �����������:� �$�
<����	����<���� �������������	���� � ��������%��� �� ��������� ���	
�#��� 	���02���02������02��	
�
����)	���	��#��� 	���2�2��2�0�����2�4�	
�*&(#!5�	�� G�H� ����  <	� � 	��	
���/� � �� � �/�%�����
' ����(C�	
�*&(#!��	����������
	��;�+)�<�� %���%���%���	����� �B%����%�����#��� 	��0����	
�
*&(#!��%<	����/��	��	����	����/�*&(#!�!

 � ���.�

J*8��� �:(����� ���� 	��#����%��K����������*8��� �:(����� ���� 	��#����%���<%�� �����
�/������	���7��$���!��	� �� 	��G	����/��%�����	��<���	�H����� ���

����
�	�� ���	�� �.�

J*"���� 	
� ��
�%��K� ���� ���� ��� ��� <�	" ����  �� #��� 	�� �.��.� !�� J*"���� 	
� ��
�%��K�
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����������������	���"��	��%����������	�����	�� �% ���%����������%�� �������*"����	
���
�%�������
����� �%�/� �� "���  �� �� � ��� �/� ���� !� � ����� "�� !����� � ��� ���� �	������ 	
� ���� &�B% ����
��������	��������������G����<<� �����H� �����	�������� ������������	
��� ��!�������.�

J*=����� !"� ��� � �/K� ������ ��� ��/� � ��� ��� �	%��� �B%��� �	� G�H� ���� 7�= %�
�	��	� ���!	%�������%���� �� �%��G�H�����'	����-%������ �����	��	��
	���������	%���	
������
�	��	���������%���� �.�

J*=�������!��K����������#��%� � ���*=�������!���	
��320�����������.�

J*=��%������<	� ��!��	%���K���������"��������� ���<�	" ���� ��#��� 	���.�6G�H.�

J*=��%����#%�� � ��/K�����������	
�����#%�� � �� ���	
��	�� ��������
	����	��#����%���
�.�!5�provided��however��������	��%���#%�� � ��/�������������������J*=��%����#%�� � ��/K�
	��
<%�<	���� 	
� �� �� !�������� 	�� ���� 	����� �	��� �	�%�����  �� ���� �"���� �%��� #%�� � ��/�  �� ���
	�� �	�� %����� ���� �(;� '��� �	��� �	�%����� 	��  �� ���<���� 	
� ��/� 	
� ���� �(;� '��� �	���
-�� ��� 	��.� � 9	�� ���� �"	 ������ 	
� ��/� �	%���� �	� ������� 	
� ��/� *=��%���� #%�� � ��/� ������ ���
 ���%���� �������	��	� �������.���

J*=��%���� #��<� -�� ��� 	�K� ������ � ��� ���<���� �	� ��/� �	��� ;���/�� ��/� #��<�
-�� ��� 	�� 
�������	������=���������������	����<	�� 	��	
���/�+%��������	
��%����	���;���/�	
��	��
���� ������ �/� �%��� �	��� ;���/� 	
� �� ���%� �/�  �������� �	� ���%���� �%��� #��<� -�� ��� 	�� G	�� ��/�
+%�������� �����	
H�  �� 	�� ���	���  ������� %����� ���� )		� �/� *=������� !��� 	�� ��/� �%����
���%��� 	��	��	�����	
�����)		� �/�9%�%����'��� ���)	 �� 	��G	�������<<� ��� 	��	��	

 � ���
 ����<����� 	��	
���/������	
H��/�" ��%��	
��%����	���;���/>��
� �%���
	����/�����	���	��	��� �%���
���J�� � �����	�������<��� � <���K������
 ���� ������)		� �/�*=�������!���G����� �����
����
� " ����

�����	�#��� 	��3.�0�������/�	�����J$��<����K�<�	" � 	��	
���/�+%��������������/�	�����
J$��<������ �%<<	��� 	�� 	����� ��������K� 
	�� ���� ����
 �� 	
� �%��� �	��� ;���/� ���� ��/� ���� ����
�%��������� 	
� �%��� �	��� ;���/>�� #��<� -�� ��� 	��� �/� 	����� �	��� ;��� ��H� ��� ���� � �� ��/�
+%�������� 	
� �%��� �	��� ;���/�� 	�� �� ������ �/� �%��� �	��� ;���/� 	
� �� ���%� �/�  ��������� ���	���
�

��� "�� � ��� ���<���� �	� �%��� #��<� -�� ��� 	�.� (
� �� #��<� -�� ��� 	�� �� ���� %����� �� ������
����������	"��� ���	��������	������<���%����=��%� 	���������<<�/�	��/��	�����<	�� 	��	
��%���
#��<�-�� ��� 	������� ������ �%�������	����<��
	���� ����%���+%��������	�����%� �/� �������� ��	��
���	����=��%���� �����	�������� �������
 �������������	
��� ����
 � � 	�.�

J*=��%����'�=��K��������/�	
�����
	��	� ���'�=��� <	����	��	��� ������<�����	���/�
&�� < ���� 	�� ��B% ���� �	� ��� � ������� 	�� ���%����� 
�	� �� <�/���� �	� �� &�� < ����� G�H� '�=���
 <	���� 	�� 	�� ���%���� �/� ����  ��	�� G�	��"��� ���	 �����H�� 
����� ��� '�=���� ���� �������
<�	
 ���'�=����  ������������G H�  <	������������%���	
��%���&�� < ������ ���	���� A���%���������
�����	
��	����" ��� ���<� �� <���	

 ���	��� �����������	
���/��������� ������� ���-

 ����	������ ���
���� N%� �� �� 	��  <	� ��� �%���'�=� G	�� ��/� <	� � ���� �%�� " � 	�� �����	
H� 	�� G  H� ����� ����-�����
)	����� 	�� '�=���� G�H�  �� ���� ����� 	
� �� �������� 8.#.� 
������� � ���	�� ��� '�=���  <	���� 	��
�	%����<�/������	�	��
	���������	%���	
��%����������� ������<�����	�����<<� ������ �������� ����
�	���	��)	 �����<%��%�����	������� ���

����	�����������	���� ���G H��%������������B% ����
�%��� ��������  �� �����	���	��)	 �����G	����� �����<%��%���� �	������� ��������B%�����/� ����
�	��	����%�����#��� 	���.��G�HH�	��G  H��%������������������ ������� ���-

 �����=��<�� �������
������	������=�����������<%��%�����	�#��� 	���.��G�HG  H��G�HG   H�	��G�H���	%����� ������<�����	��%���
'�=��������<�/������ ������	��%���������>����� ��	�� �� ����/���
	����%������������������
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<���/� �����	� 	�� �	� �%��� �������  �� ����/� ��
	���  �� ��������  ��� ���� ��� -

 ���� G�H� '�=���
���� �%�������	��%���&�� < ���>��
� �%����	��	<�/�� ���#��� 	���.��G�H�����G�H���/�8.#.�
�������
� ���	�� ���'�=��� <	����<%��%�����	�9!')!.�

J*= �� ����������	
�)��� �K������������ �������
	���� ��#��� 	���.��GH.�

J9�� � �/�+%�������K��������	����� "��/�� G�H� ���������� ��)	�� �% ���+%�����/�����������
	
� �������������	
�� � "����/� ����+%�����	���  �� 
�"	��	
� ����!� � ����� "��!������ ���� G�H� ��/�
+%�������� 	
� ���� -�� ��� 	��� �=��%����  �� 
�"	�� 	
� ���� !� � ����� "�� !����� ���� ���� 	�����
#��%����;��� ���<%��%�����	�#��� 	��4.��.��

J9� �/� +�	%<K� ����� G�H� 9	%����� ���� � �� �<	%���� <�������� � �� ����� �� �������
������� ������� ��<������ � ������ �� ���� ���������� � ����� ������������ ���� �=��%�	��� ���� �  ����
�� � �����	��������G�H�����'�%�������/�	�������%����
� �/�<�������� <�	���  ���� �"���������� �/�
	
��� �����/�	
�����
	���	 ���;���	���������%����G�H������ �������G�H������ ���<������G�H�
	���  ����	

 ���G�H����Q	������� ��
	����������
 ��	
���/�	
�����
	���	 ���;���	�������	������	���
	��	���	
��%���;���	������������=��%� "��	��N	 ���� �����	��	���	������"	� �������� �<	� � 	��	
�
���%� � ���������/��%�����%����
� �/�<�������� <�	���  ���� �"���������� �/.�

J9!#��!#)K����������!��	%�� ���#���������)	� 
 ��� 	��	
�����9 ���� ���!��	%�� ���
#����������	���.�

J9!')!K� ����� #��� 	��� �0��� ���	%��� �0�0� 	
� ���� )	���� ��� 	
� ���� ����� 	
� �� ��
!�������� G	�� ��/� ������� 	�� �%�����	�� "��� 	�� �����  �� �%������ "��/� �	<������� ���� �	��
���� ���/� 	��� 	���	%�� �	� �	<�/� � ��H� ���� ��/� �%������ 	�� 
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� ���� �H�� ���$���>�
����<�����������$��%����� ���� �%���/��	�����<��
	�������	���������  ����  ����%�����
 ��%���	�����������/�	��
	���������	%���	
��%���;���	�5�

G�H� ����	�� ��� 	���	
��%���;���	��%�������/�#��<�)	������5�

G�H� ���� 	�� ��� 	��� 	
� �%��� ;���	�� �	� <�/� ���� ��
������ <%������� <� ��� 	
�
<�	<���/�	�����" ����G	����������G�H�������	��	������  ����<�/�����������%��� ��	����=����
C!'�� ��
������ ��=���� ������ ��=���� �B% �/� ��=��� ���� ����%��� � �� � � ���  ��%�����  �� ����
	�� ���/��	%����	
��%���;���	�>���%� ������G�H�������"�����G2H��	/���/�<�/��������� ��
����	�� ���/��	%����	
��%� ����� �����<����	
��=��%� "�������	�:�=��%� "��� ��������G0H���/�
����%���� 
	�� G!H� <�/�	��� ���� G�H� 	����� �	�: �������� ���� ��� � �� � � ��� ����%���  �� ����
	�� ���/��	%����	
��%� ������G4H���/�	�� ��� 	��� �����<����	
�	<���� ��������������������	��
#/����� ��������-�� ��� 	����G6H���/���
�����������	�� ��� 	�������G�H�<��� 	������	�����
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�<�	/����	 �����H��� ���<%�������<� ��� ��G H��%��	��������� =�	�����
�	�����
����� 	
�  ��%������� 	
� ���� 	�� ��� 	��  �� ���<���� �����	
� 	�� G  H� �" ������� �/� �� �	��� 	��
�  ������ ����� ����%���H5�

G�H�  ������������ G�=��%� ��� <��<� ��  �������� �����	�H� ���%���� �/� �� � ��� 	��
<�	<���/�	�����	���� ���<%���������/��%���;���	��G ���%� ��� �������������� � ���%�����
�	�� � 	���� ������ 	�� 	����� � ���� ������ 	�� ���������� ���� 	��������  ��%��� ��� ��"��%��
�	����  ��%��� ��� ��"��	<���� �	��� ���� �  ���� 
 ���� ���H�� �������� 	�� �	�� �%���
 ��������������������"����������%����/��%���;���	��	�� ���  ���� �����	%���5�

G
H� ����!��� �%������ (����������������#/����� ��������-�� ��� 	���G�=��%� ���

	�������"	 ������	
��	%�����/�	<���� ���������H5�

G�H� ����	�� ��� 	���	
��%���;���	�� �����<����	
�� �B%�� 
 ���)�< ����#�	�$5�����

G H� ����+%���������	
��%���;���	�� �����<����	
���/�	
�����
	���	 ��.�

9	������<%�<	��������	
������(������������	
���/�;���	�������� ���%�������(������������	
�
��/�<�������� <�	��N	 ���"���%���G	������������N	 ���"���%�������� �� ����
����	�<	��� 	��	���  ����
� �� � �/� �	<��/H�  �� �� ��� �%��� ;���	��  �� �� �������� <������� 	�� �� N	 ��� "���%����� %������ �%���
(������������ ���=<�����/������	�:���	%�����	��%���;���	�.��'����	%���	
���/�����	�� ��� 	��
%�������/�#��<�)	�������	����/����������������������	��������#��<�'�� ��� 	��C��%�������	
�
���	
��%�������.�

J(���� 
 ���'�=��K������ G�H�'�=����	����� �����*=��%����'�=����  <	����	��	��� ���
���<���� �	���/�<�/���������/�	��	�����	%���	
���/�	�� ��� 	��	
���/��	���;���/�%�������/�
�	����	�%��������G�H��	������=������	��	����� �������� ���� �����%���G�H��-�����'�=��.�

J(���� ���K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	��3.�0G�H.�

J(�
	��� 	�K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	��3.��.�

J(��������%���;�	<���/K����������<�����������
%�%��L� ���������������$�	�:�	������	�����
<�	<� ����/�  �
	��� 	�5� �������$��� (�������� �	� �� ������ ���" ��� ��$��� ������ ������� ������
�������%� �������������� ������	�	�����	�����G���������������� 	�������<��� 	������� "�� 	�������
�	� ��� 	��� 	
� ���� 
	���	 ��H��  �� � �� ���� 	����� �	%���� ���Q	�� �%� �����  ���� 
 ����� ���� 	
� ����
�		�� �����������������	������������� ����� 	��������<<� ��� 	���
	����� ����� 	��������	
5��	�$��	
�
�%��	��� <�����	������	</� �������	�$�� G ���%� ����	</� ����� 
	���	<%����<�	����H����������
��� ����� 	��������<<� ��� 	���
	����� ����� 	��������	
5� �"��� 	���G��������	���	��<���������H�����
����  <�	"������ ������	5� <������� ���� <������ �<<� ��� 	���� �	������� � ��� ���� �	�� �%�������
�	�� �%�� 	���� � " � 	���� ��" � 	���� �=���� 	���� �� ��%������� ���� ���=� ��� 	��� �����	
5�
 ��%��� ��� ��� ��� �<<� ��� 	��� ���� ��� �������  ��%��� ��� ��� ���5� �		$��� ���	����� �� � �����
�	<%���� ��<���	��� �$��� 
�	��� ��������<�� 
 ��� 	�����������	<%�����	
��������	%�����	�����
	�N�����	������=��%�������	������������������������	�����<�/� ������ 
����� 	������	� �����
	��  ��	�<	��� 	��� 	
� ��/� 	
� ���� 
	���	 ��5� ���� 	�����  ��������%��� <�	<���/5� ���� � ����� �	� �%�� ����
���	"��� ��� ���� 	��  �� �B% �/� 
	�� ��/� <����� <������� 	�� 
%�%���  �
� �������� � �%� 	�� 	��
 ��<<�	<� �� 	���	��	�����" 	��� 	�������	
5����������		����������	������ ��������	%��	%������
�	���� �������	�����	
�����
	���	 ��.�
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�J(�������� �	�� !�������K� ����� ����� ����� �� (�������� �	�� !��������� ������ ��� 	
�
���������0�����2�G�����������	� 
 ����	���%<<��������
�	�� ���	�� �H��/�������������
����;��:;�� � 	��!��������� ����;��:;�� � 	��'����	���!������ ������$�	���������/� �����	���
;��� ��������������� ���%<<���������/�����(�������� �	��!�$�	��������.�

J(�������� �	�� !�$�	��������K� ����� ����� ����� �� !�$�	��������� ���� !���������
���������	
��������������	
���/������	�������!� � ����� "��!����������;��:;�� � 	��!����������
�(;�'����	���!��������������;��:;�� � 	��'����	���!������������$�	���������/������	���
;��� ��.��

J(�������� ;�/���� ����K� ����� G�H� � ��� ���<���� �	� ��/� �	��� 	����� ����� �� ;� �� &����
�	���� ���� ����� ��/� 	
� ����� (�������� ;�� 	�� �<<� ������ �	� �%��� �	��� ���� ���� 7��%� �/� ����5�
<�	" ������	��"��������� 
���/�(��������;�� 	��
	�����(�-&��	����=������������G2H�	����������
���<��� "�������������
�����"��/�������G2H�	������
����������� �� ���	
��%���(��������;�� 	��������
���	����(��������;�/���������������G�H�����	���/�;� ��&�����	��������
 ������/�	
���������������
	������������7��%� �/�����.�

J(�������� ;�� 	�K� ������ ��� �	� ����� �(�-&� �	���� ���� <�� 	�� �	��� ��� 	�� ���� �����
�%����(�-&��	��� ��� ��%�����	���	�"�������	�	���	�� �%���������(�-&��	���������� ���	������
�����	���G�H�	����������
���5�<�	" ���������

G�H� ��/� (�������� ;�� 	�� ����� �	%��� 	����� ��� ���� 	�� �� ��/� �����  �� �	�� ��
�%� �������/�����������=��������	�������=���%����� ����%� �������/�%������� �����������
	
����(�-&��	�����%����%� �������/�
����� ����	��������������	����� ���� ���������%���
(��������;�� 	������������	��������=��<����� ����%� �������/5�

G�H� ��/� (�������� ;�� 	�� <���� � ��� �	� �� �(�-&� �	��� ����� ��� ��� 	�� ���� �����
�%� ����� ��/� 	
� �� ��������� 	���� G	�� 	�� �� ��/� 
	�� �� ��� ������  �� �	� �%�� ����/�
�	����<	�� �����/� ���������������	���������������	
��%���(��������;�� 	�H�����������	��
����������%� �������/�	
��������������	���������������	
��%���(��������;�� 	�5�����

G�H� �	�(��������;�� 	���������=�������/	�������7��%� �/�����.�

J(���� � -����K� ������ �	����� "��/�� ���� 	����� 	
� ���� )	%��� ��������  �� ���� )��<���� ���
)������
������� ���� ����� ���G���% ������ �
��� 	��	
��������������<����� ���� ��#��� 	��2�0�	
�
���� ���$�%<��/� )	��� ���� ���$�%<��/� &%��� 0���� ���� 	����� �<<� ������ ���H�� �	������� � ��� ����
�=���� 	���� 	� 
 ��� 	���� ���� ��������� ������	��  �� 
	�� ���� �%�������� ����	����/�
��� �
���	�/� �	� ���� !� � ����� "�� !������ �� ���� �	��� 	����� ������� �%�� �	�� �/� ��/� 	
�
�  ��� 	����%��	� A����	����� ���� ���� ��������	��	���������+%�����	����	��=��%�������<��
	��
%��������������	
��� ��!����������������	������	����	�%����.����

J(�"���	�/K������������ ������ ������	��%������� ������#��%� �/�!�������.�

J(�"����������$��K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	��4.��G�H.�

J(�"���	�/�&����"��K�������%��������"�������/���������� �����
�	�� ���	�� ���/�����
!� � ����� "��!������  �� ���;�� ������ ����� 	���� ������<�����	����������� � �/�	
�����*� � ����
(�"���	�/�	���� �����
������%���	�����
���	����������� "��/��

����������$���"��%��	
�����*� � ����
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(�"���	�/� 	�� �� ��� ��
����� �� �	��� � ��� ���<���� �	� ���� ����� � �/� 	
� �%��� *� � ���� (�"���	�/.���
? ��	%�� �  � ��� ���� ������� �/� 	
� ���� 
	���	 ����  �� ���� !� � ����� "�� !����>�� ;�� �����
� ����� 	���(�"���	�/�&����"����/� ���%���G�%�������	���  �����	H������"���������	��G H���� �$5�
G  H���< ��� A���
�� �������� ��������<�	
 �������"���%���� �������	��	����>�����%��� 	��	
��	���	
�
�		����	��5�G   H�	��	��������5�G "H�����	��� �/5�G"H� �������5�G" H�������� ��(�"���	�/�����������
	���	<	� � 	�5�G"  H�������� �� �"���	�/� =5�G"   H�����	����/���� � <������������� ���<<�� ����
"��%�� 	
� (�"���	�/� �������� �<<�� ����5� G =H� ���� �� ��$�	���� ���� ��$%<��  ��	�� ������ � ���
<� 	��<�� 	��<���� �������<��
	�����5� ��%���/����������5��%�������%� �����<����5�	����"��� � ���
�������������<���������"��� � ����"���������G=H�J
�� ���� �K��������%���

J(�"������K�����������	���/�;���	�����/�� �����	�� �� �����!�B% � � 	��	�� �"��������/�
�%���;���	������������/������	
�G�H�����<%�������	��	�����!�B% � � 	��	
�)�< ����#�	�$�	�������
	��	��������%� � ���	
���	�����;���	���G�H����	������"�����	����< �����	��� �%� 	���	��+%��������	��
���%<� 	�� 	
� (������������ 	
�� 	�� <%������� 	�� 	����� ��B% � � 	�� 	
� ��/� 	����� ����� 	�� �B% �/�
<��� � <�� 	��	�� �������� �����	�����;���	��� ���%� �����/�<�������� <�	��N	 ���"���%��� �������� ��
�%��� 	����� ;���	�� 	�� G�H� ��/� 	����� !�B% � � 	�.� � 9	�� <%�<	���� 	
� �	"������ �	<� ������ ����
�	%��� 	
� ��/� (�"������� ������ ��� ���� �	%��� ���%���/�  �"������� � ��	%�� ��N%������ 
	��
�%���B%����  ��������� 	�� ����������  �� ���� "��%�� 	
� �%��� (�"������� ���� ���� 	
� ���%��� �����
� " ������	��	�����<�/��������� "����/�����;���	���$ ����%���(�"�������	�����	%���	
��%���
(�"������.�

J(�"���	��& �����!�������K���������������� ��#��	���!����������&��������(�"���	��
& �����!�������� ������ ��� 	
� E%�/� ��� ����� �	����	�� ����� ����������	��	����� 9	%������ ���
��%�����
	������'�%�����'#+6��.;.��������������  ����� �� � �/�<�������� <������	�$�;��$�)�< ����
(((�� �.;.�� ���� ���� 	����� ;���	��� 
�	� � �� �	� � �� <���/� ������	�� ��� �������� ����������
�%<<�������� 	�� 	����� ��� 	� 
 ��� 
�	� � �� �	� � ��  �� ���	������� � ��� ���� ����� 	
� �� ��
!�������.�

J(;�& ����K���������"��������� ���� "����%������� ��#��� 	��2.�4.�

J(#;K�������� ��� ���<���� �	���/��������	
�)��� ��� ����J(������� 	����#�����/�;���� ����
�331K� <%�� ����� �/� ���� (��� �%��� 	
� (������� 	���� ���$ ��� ���� R� ;���� ���� (��.� G	�� �%��� ������
"��� 	�������	
�����/���� ���

������������ ��	
� ��%����H.�

J(��%��� �	�%����K� ����� � ��� ���<���� �	� ��/� ������� 	
� )��� ��� ���� ������� 	
� ���� ��
�<<� ��� 	���������/�	������	�%������������������ ����%������������ ��	��/�����(��% ������$�
������/��	��	����G	����/�#%�� � ��/H�	�� ��
�"	��	
�����(��% ������$���������� ����	��%����������
	
�)��� �.�

J(��% ������$K���������$�	
�!�� ���� �� �����<�� �/�������(��% ������$�����%����.�

JE	 �����!�������K������������������������ ���%������ ���/�����
	����������������	�
���*=� � ��)��<%��%�����	��� �����	���	������� �������;���	�����	�����<���/��	�������	%����/�
���������	
���� ��!�����������Q	������	������	����	�%����� ������������<�� �/������	�����
�����=����������+%�����	�.�

J���	��)	�������K������������ ������ ������	��%������� ��#��� 	��2.��G�H.�
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J�����	���� ���#����K��������/�������  ���� ����� �����	��>����� �
	�� ���������	���/�
��"��<� 	� �/��/�	<���� 	��	
�!<<� ����������	"�������� ���	
�����!� � ����� "��!����� ����/�
	
�����)	��������.���

J������ (�"���	�/� �	��� 	�K� ����� ��/� � ��� �%� 	�� �������� �����	%���� 
��� ��� 	�� 	��
��%
���%� ���
�� � �/����	��:�	�$ ������� 	��	����	�����
�� � �/������ ���(�"���	�/� ���	�����.�

J������	��	���K������������ ���<�	" ���� ������<��������	��� ��!�������.�

J�����K��������/����������<%��%���� �	��� ������	���;���/�  �� ��� ����� �	� ����%���	��
	��%<���/�	
���/��<���� �������%��%���������� <�	"������	��<�� ����
	����/�<�� 	��	
�� �.�

J������ &�N��� 	�� ����K� ����� ���� ����� ��/� 	
� ���� ���:��/� ������ ��N��� 	�Q���%<� 	��
<�� 	�������%���<�� 	���/�����=�������	����	��������/�����)	%��.�

J������&����"�K�������������"��� ������	%��������� ������/�����!� � ����� "��!�����
 �� ���;�� ������ ����� 	��� �����<����	
�G�H�(�"���	�/�����������/��������#�	����	��� 	��� ��������
�	������	����� ������<�����	��� ������������������
	�� ���	�� �� ���������	�������� �������/�����
�<<� �������	���;���/�G	������������/��	��� 	���%�N�����	���#<�� 
 ���#�	���)�	� ���#�����%������
�%����	��� 	�� �������%�N����	
�����������N��� 	��	� 	�H��	��G�H�(�"���	�/�����������#�	����	��� 	���
� ��� ���<���� �	� �� ��� ���� ������ ���� �	�� ����� ���%��� �	��� ��� 	�� ���� ������ &����"��
)	��������������	��� ������<�����	���/��<�� 
 ���	��� 	����������������� ������"��G��H����$��
<� 	�� �	� ���� �=< ��� 	�� 	
� �%��� <�� 	�� 	
� � �� ��� ������ ��"�� ����� �	�������� �	� 
	��
��N��� 	�Q���%<� 	��	
��%����������/����������	���
	���%����	��� 	�������<<�	"����/�����)	%����
 ������������ ������	%�������� �����/�����!� � ����� "��!����� �� ���;�� ������ ����� 	�.�

J������&����"��)	������������K�������������������� ������"��G��H����$��<� 	���	�
����������&�N��� 	������.�

J�������K��������������������" ���)	 ������
�	�� ���	�� ��	�������/�� �������
�������� �������������	�����<���/��	��� ��!���������������
	���� ��#��� 	��3.�6.�

J���� ���-

 ��K�����������	���/�������������	

 ���	��	

 ����	
��%��������������� ����
��� �%���  �� �%��� ������>�� !� � ����� "�� @%��� 	��� ���� 	�� �%��� 	����� 	

 ��� 	�� 	

 ���� ��� ��
��������/�
�	�� ���	�� ���	� 
/������	��	�������������!� � ����� "��!�������� ���	

 ���
�/� ���%�����/�!

 � ����	
��%����������	����/��	��� ��	��
	�� ����������	
��������	���%���
!

 � ���.� � 8������ ���� �	���=�� 	����� ��� ��B% ���� ����� ��
������� �	� �� ������� ������  ���%���  ���
�<<� ���������� ���-

 ��.�

J�������	
�)��� �K������G�H������*= �� ����������	
�)��� ���G�H����������	
����� �������G H� ��
 ��%��� �/� ���� (��% ��� ���$� <%��%���� �	� �� �� !�������� 
	�� ���� ���	%��� 	
� �� �	��	���� 	�� ��
#%�� � ��/�� G  H� �	��� �%���� ��#�����/��������	
�)��� ��	��)	��� ����������	
�)��� �� G���� 
	��
�� �������(��% ������$� ���	��	����� ���<�	� � ����
�	� ��% ����%����������	
����� ���%���	�����
 ����������������<	� � ���	
�����(��% ������$H������G   H� �� ��
	������	����/���� �
���	�/��	������
(��% ��� ���$� ���� G�H� �� ���$���>� ����<������ 	�� � �� ���
��  ��%��� �/� ���� (��% ��� ���$� �	� ��
����
 � ��/�	
���/� �������	
����� ������� ���� �� 
	���	 ������%���� G�H�	�� G�H��  �� 
	������	����/�
��� �
���	�/��	�����(��% ������$.�
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J������� 	
� )��� �� � ��%������K� ����� �� <�/���� ���� �/� ���� (��% ��� ���$� �	� ����
����
 � ��/�	
������<%��%�����	�����������	
�)��� �.�

J�������	
�)��� ��9���K����������
����<�/����� �����<����	
���������	
�)��� ��<%��%�����	�
#��� 	���.��G�H.�

J������� 	
� )��� �� -%������ ���K� ������ ��� ��/� � ��� ���� �%� 	
� G�H� ���� �	%��� 	
� ����
��������	
�)��� ��	%������ �������%���� ���<�%���� ��	%���%<� ��� 	���G�H������	%����������	
	���
������	��<� ��%�������������	
�)��� ��
	���� �������(��% ������$������	�������������� �%����.��
9	�� <%�<	���� 	
� �	<%� ��� ���� �	%��� �"� ������ �	� ��� ������ %����� ��/� ������� 	
� )��� ��� ����
�	%���	
� �%����������	
�)��� �� �������������� ����  �����	�������� ���#��� 	���.�6.� �9	������
<%�<	����	
��� ��!��������� 
�	����/������	
������ ��� 	�����������	
�)��� �������=< �����/� ���
������%����/��	%����/��� �����������������%������/�����	��	
�����	<���� 	��	
�&%���2.�0�	
�
����(#;���%����������	
�)��� ������������������	����J	%������ ��K� �������	%����	���� � ���
�"� �������	���������.�

J�������	
�)��� ��#%��  �K������M�4��������.��'����������	
�)��� ��#%��  �� ��<����	
��
�����	�� ����� � 	���	������)	 �����.�

�J�(�-�&���K�����L�

G�H� 
	�� ��/� (�������� ;�� 	�� � ��� ���<���� �	� �� �(�-&� �	���� ���� ����� <��� ���%�
����� �����/�����!� � ����� "��!���������<<�	= ����/���L����..���	��	��� ���	��������/�
����� ����	�G�H��%� �������/��<� 	���	�����
 ������/�	
��%���(��������;�� 	���/���
��������	�����()*�
�������$�!� � ����� 	���	��	�� (�������$�-

�����&����	�� �%���	����� �����<��� ���%����  ��
� ���/� ���	�� A��� ��� ���� �%�����	�� ������	�  
� ���� ()*��������$�!� � ����� 	��  �� �	� �	�����
�$ ������	��	��(�������$�-

�����&�����"� ������GJ�(�-&KH�����<%�� ������/���		�����G	��
	����� �	��� ���/� �"� ������ �	%���� <�	" � ��� B%	��� 	��� 	
� �(�-&� ��� ��� ������� �/� ����
!� � ����� "��!�����
�	�� ���	�� �H�
	���	�������<	� ���G
	����� "��/�	������
 ������/�	
��%���
(��������;�� 	�H�� ����������B% "�������	��%���(��������;�� 	�5����� 
������(�-�&������������������
�����A��	���%������������������������	����A��	�
	��<%�<	����	
��� ��!�������5�����

G�H� 
	����/� ������������%��� 	��� ������<�����	���;� ��&�����	���	����/����������������
<������%��B%��� �	��(�-&�����	����	%����L����..���	��	��� ������� ������	�G�H��%� �����
��/��<� 	���	��%��������
	��8.#.��	�������<	� ���� ���������	
�	���G�H�	�����	��� ��������
��/5���

<�	" ���� ����� �	� ���� �=����� �� �	<������� 	�� �%�����	�� �����  �� �<<�	"��� �/� ����
!� � ����� "�� !�����  �� �	����� 	�� ����� ���� ���� �<<�	"��� ����� ������ ��� �<<� ���  �� �� ������
�	�� ������� �����$���<���� ��5�<�	" �����
%������ ����� �	� �����=������%�����$���<���� ���  ���	��
�� � ����� "��/�
��� ����
	������!� � ����� "��!�������%����<<�	"������������������<<� ��� ����
���������	����� �������	����/������ �����/�����!� � ����� "��!����.�

J�(�-&K������������ ����<�� 
 ��� ��������
 � � 	��	
��(�-�&���.�

J�(�-&��	��	� ��K���������	��	� ����	<� ����	
��(�-&��	���.�

J�(�-&��	��K�������������/�&�"	�" ���)��� ���	������� ���  ����������� ����!�N%�����
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�(�-�&���� �����	�������� �������<�	" � 	���	
�!�� ����((.�

J�(�-&� #������ &���K� ����� ���� �(�-&� B%	��� 	�� ���� �<<� ������ ������� <���� ����
!� � ����� "�� !����� ��� ������� �	� ����� ��� �(�-&� G	�� �%��� 	����� �	��� ���/� �"� ������
�	%����<�	" � ����%���B%	��� 	�������/������� ��������/�����!� � ����� "��!�����
�	�� ���	�
� �H.�

J�(�-&�#%�����	��&���K���������"��������� ���<�	" ���� ��#��� 	���.�3G�H.�

J�(�-&� #%�����	�� &���� )	�
	� ��� )������K� ������ � ��� ���<���� �	� ��/� <�	<	����
�(�-&�#%�����	��&�������/��	�
	� ������������	�������
 � � 	��	
�;� ��&�����(��������;�� 	���
�  ��� ���� 
��B%���/� 	
� ����� � ��� ������ ���� �$ ��� <�/����� 	
�  �������� ���� 	�����
�� � ����� "�������������/�����<<�	<� �����  �� ����� ����� 	��	
� ����!� � ����� "��!������ �	�
��
�����������	<� 	��	
��%����(�-&�#%�����	��&���������	�<�� �������� � ����� 	�������	
��/�
���� !� � ����� "�� !�����  �� �� ������ �%������ ���/� �	�� ������ � ��� ��$��� <���� ��� G	���  
� ����
!� � ����� "�� !����� ����� ���� ����� ��	<� 	�� 	
� ��/� <	�� 	�� 	
� �%��� ��$��� <���� ���  �� �	��
�� � ����� "��/� 
��� ���� 	�� ����� �	� ��$��� <���� ��� 
	�� ���� �� � ����� 	�� 	
� �%��� �(�-&�
#%�����	�� &���� �= �����  �� �%��� 	����� ������ 	
� �� � ����� 	�� ��� ���� !� � ����� "�� !�����
����� ���� ���	��%���� 	��� ��������	��	���H.���

J� ��K��������/�	�������������	
���%����<��������/<	������ 	����	������������ �������
��<	� �� ������������ ���%�������� � ��� G����%�	�/� 	�� 	����H�� �������� 	�� <��
�������� <� 	� �/� 	��
	����� ���%� �/�  ��������	��<��
����� ��������������	
���/�$ ���	�����%��������	�"��� G ���%� ���
��/� �	�� � 	���� ����� 	�� 	����� � ���� ������ 	�� ���������� ��/� ��������� � ���� 	
� ��/� 	�� 	�����
���%�������	��� �����	������<�	<���/��������/�)�< ��� A�����������" ����%������ ���/���������
��	�	 �� �

���� ��� ��/� 	
� ���� 
	���	 ��H� �������� 	�� �	�� 
 ����� ���	����� 	�� <��
������ %�����
!<<� ���������.�

J� B% ��� 	�K� ����� ���� �=��� ��� �/� ���� !� � ����� "�� !����� 	
� ��	��� � ����� ����
���� ������	������	�����!� � ����� "��!�����%����������	����	�%���������!<<� ����������
��������� �	��	
������	���;��� ���� ���%� ���G�
��������	��%������������%� ��������	�� �%�� 	��	
�
���*"����	
���
�%��H������	��%����/���/�	������	
������	���;��� ������� ���� ��������	������	
�����
!� � ����� "�� !������ 	
� � ��/� <%�� ��� <� "���� 	�� J+	 ��:-%�:-
:�%� ����� #���K� 	�� 	�����
� �<	� � 	��	
�)	���������
	������<%�<	���	
�� B% ��� �������)	��������.� ���� "�� 	���	
������	���
J� B% ��� 	�K�G�%������J� B% ����KH�����%����� ���� $����� ��� ���� ��!�������.�

J�	���!��	%��K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	���.�1.�

J�	����	�%����K�������� ��!�����������/�,	����������������	
�)��� �������9�����������
�����	��	� ��������)��� 
 �����������!<<�	"����%�����������!<<�	"����%�����C�� �����&�<	�����
����)	<� �����)��� 
 �����������#��%� �/��	�%�����G ���%� ����� ��	%���  ��� 	�������#��%� �/�
!��������� ���� 9�� � �/� +%���������� ���� ��	�$��� !��	%��� !��������� ���� ���� )��� �� )����
,	� 
 ��� 	��H�� ���� ;��
��� 	�� )��� 
 ������ ���� 7��������� 9��� #%�	�� ��� 	�� !��������� ��/�
�������������� ���	��<��
��� ���� ����� ��)����)	���������<%��%�����	�����<�	" � 	���	
�#��� 	��
�.�2� 	
� �� �� !�������� ���� ��/� 	����� ��������� �	�� 	�� �����
���� �=��%���� ���� ��� "�����  ��
�	����� 	�� ����� ��� G�=��%� ��� ���������� ��������  ��	�  �� �	����� 	�� � ��� ��/� �������� 	��
�� � ��� 	%�� 	
� ��/� ���$� ;�	�%���� 	�� )���� 7��������� #��" ���H�� ���� ���� (�������� �	��
!������������(�������� �	��!�$�	����������������������������� ���

����
�	�� ���	�� �.�
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J�	���;���/K�	��J�	���;��� ��K�����������	��	�������������+%�����	��.�

J�	���K� ����� ��� �<<� ������� ���� ��� ���� �	���=�� �/� ��B% ���� � ����� G�H� �� &�"	�" ���
)��� ���	���	��G�H��	����� "��/������&�"	�" ���)��� ���	���.�

J�	��	�� ���$ ��� ��/K� ����� ��/� ��/� 	�� �� ��� ���� ����  �� �	����� ��<	� ��� ����
�	��%������/����������������$�� �������	��	�� �������$��%�	�	�������$��.�

J7��������� 9��� #%�	�� ��� 	�� !�������K� ����� ����� ����� �� 7��������� 9���
#%�	�� ��� 	�� !��������� ������ ��� 	
� ���� )�	� ��� ������ �/� ���� �	��� ���� ����� �	��	�����
�	�� ����� # �"��� *=<����� (������� 	����� (��.�� ����	�$� 7��������� ;��������� (��.�� '#+�
)	��%����;���������.�.).������ ����!� � ����� "��!��������������������������������������
�����������%<<���������	� 
 ���	��	����� ��� ���

����
�	�� ���	�� �.�

J7��� ��#�	�$K������������ ������ ������	��%������� ��&��%��� 	��8.�

J7������!�������K������������ ����<�� 
 ��� ��������
 � � 	��	
�J#��<�)	������.K�

J7���� ��� !�"����� *

���K� ����� �� ���� ��� ��"����� �������  ��� 	�� �� ���� ��� ��"�����
�

���� %<	�� G�H� ���� 	<���� 	���� <�	�<������ �%� ������ �������� <�	<���/�� � �� � � ��� G���%��� 	��
�	�� �����H�� 	�� 
 ���� ��� �	�� � 	�� 	
� �	�� ���� ����  ��� #%�� � �� ��� ��$��� ��� �� ��	��5� G�H� ����
���� ��� � ����� ���� ���� ��� 	
� ���� !� � ����� "�� !����� 	�� ��/� ������� %����� ��/� �	���
�	�%�������$����������	����	��	
������� � �/�	
������	���;��� ���G��$����������	��H��	�<��
	��
��� ��<�/����	�� ��� 	���%�������/��	����	�%����� 	���	��� ��� �� ����<���/5�	��G�H���������� �/��
"�� � �/��� �� ����

����	����
	����� � �/���� ������/��	���;���/�	
���/��	����	�%�����	��� ���
 �� ����<���/.�

J7���� ���)	������K�������� ������<�����	���/��	���;���/�	����/�#%�� � ��/�	
����	���
;���/����/��	�%����	���������������� ����	�	���" ���� ���7���� ���(���������������������	�����
�	�������������� ��� 	��	
��� ����	%�������	����/�����=<�������	����%��� ����7���� ���!�"�����
*

���.�

J7���� ��� (�����������K� ����� (������������ G	����� ����� ���� -�� ��� 	��H� 	
� ���� �	���
;��� ��� ���� ��� �� #%�� � �� ����  �� " �%���/� 	��  �� ���� ����������� ��" ��� ��� ���������� <� �� <���
�	%����=���� ���M��4������.�

J7��%� �/�����K�������������� ���	
�G�H�E%���1�����1��G�H������

��� "�������	
���;����	
�
&�	���� A�� 	���G�H����������	
���� ��� 	��	
�����	
�����&�"	�" ���)��� ��)	 ������<%��%����
�	�#��� 	���.�2��G�H����������	���� �������-�� ��� 	������	���%������<�/�����<%��%�����	��� ��
!������������������/���������� 	��	��	����� ����G�H����������	
��	��%�� 	��	
��������	
�����	��
�%������ ���/�����	
���������	��>��������%�����#��� 	��262�	
��������$�%<��/�)	����G�H����������	
�
�	�"��� 	��	
���/�	
� ����)��<�������)����� �	��������%�����)��<������	
� �������$�%<��/�)	���
%������	����� ����	���������	� ���� � ����/�����!� � ����� "��!������G
H�����
 �����%� �������/�
	���� �������(���� �-������=< �����/� ��������	�� ����� �������%����������9 ����-��������������
���������������	���

��� "��<� 	��������	��G�H�� � �����	
���/�	
�����)��<�������)������%������
	����� ����	���������	� ���� � ����/�����!� � ����� "��!����������G�H��������� ���	
�G�H��� ��/:

 "�� G24H� ��/�� �
���� ���� ����� 	
� ����/� 	
� ���� (���� �-�����  
� ����/� 	
� ���� 9 ����-����� ���� �	��
	��%������/��%������������G�H� ����
 �����%� �������/�	���� ��� ����(���� �-������=< �����/�  ���
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��� "��<� 	��
������	.�

J7�= %� �	��	� ��� !	%��K� ������ ��� ��/� � ��� ���� ������� 	
� G�H� ���� &�"	�" ���
)��� ��)� � �������%���� ������G�H������	��	� ������������%���� �.�

J7�= %�&���K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	��3.�3.�

�J7 � %�)	���������!	%��K������� ��� ��/� � ��� G H�� ��� ���<���� �	�)����)	���������
�	�� �� ���	
������	����<	� �����	%������������<�	" �����	����%���	����  �����9�	�� ���*=<	�%���
�%� ��������= �������	
�����
�%�� ���������������	%����B%����	����P�	
�����9�	�� ���*=<	�%���
	
�����(��% ������$�� ������<�����	���������	
�)��� �� ��%�������	%������ �������%���� ���G  H�� ���
���<�����	�)����)	����������	�� �� ���	
������	����<	� �����	%������������<�	" ���� �����	�������
� �������<�	" � 	���	
�#��� 	���.�2G�HG H��G�HG  H�	��G�HG   H������	%����B%�����2P�	
������������	
�
)��� ��-%������ ���������G   H�	����� ��������	%�������� �����/�����!� � ����� "��!���������
����(��% ������$� ����� ���	���� ����� 	�.�

J7		�/>�K������7		�/>��(�"���	���#��" ����(��.�������/��%�����	��������	.�

�J7�;9R#K� ����� 7��� ��� �/����� ; ������ 9������ R� # ��� (��	�<	������� ����  ���
#%�� � �� �������!

 � ����.�

J7%�� �<�	/���;���K��������/��<�	/�������
 ��<����	
������/<������� ���� ��#��� 	��
0���G�HG2H�	
�*&(#!�� �	��� �����/��	��	����	����/�*&(#!�!

 � �����$���	��  ��	�� �������	�
�$���	��� �%� 	����	���%� �������<����� ���
 "��<����/��������������	�������	�� �������	��$��
�	��� �%� 	��.�

J7%�� <���*<�	/��� ;���K������ �� ;������ ��� ���� ��	� 	��	��� �	��� �%� ��� �<	��	���
G ���%� �����/��	��	����	����/�*&(#!�!

 � ���H���� ��������	�	
���	������	��%������		��
�	���	�������%�����<���� ������� ���� ��#��� 	��0�60�	
�*&(#!.�

J,	�:)	����� ���������K��������/��������������	����	���<<�	"����/��	��������� "���
	�����������������B% ���������G H���B% ���������<<�	"���	
�������������	�������

�������������� ��
���	�������� ������������	
�#��� 	��3.�������G  H�����������<<�	"����/�����&�B% �����������.�

J,	�:��
�%�� ���������K������������/�� �������������������� ���	������
�%�� ����������
����%���� �.�

J,	��K��������<�	 ��	�/��	���� ��
	�������%����������� �
���	�/��	�����!� � ����� "��
!������ ��
�"	��	
���/���������" ���� ��������	����	
��%���������.�

J,	� ���	
��	��	� ��K���������	� ���	
�G�H��	��	� ����G�H����	�"��� 	��	
��	����
�	�
	���'/<���	�����	������	��G�H����	�� �%�� 	��	
��(�-&��	�����<%��%�����	�#��� 	���.�0G�H���� ���
������ ��� �%������ ���/�  �� ���� 
	��	
�*=� � ����	�� �%���	����� 
	������/���� �<<�	"����/� ����
!� � ����� "��!����� G ���%� �����/� 
	��	�����������	� ��<���
	��	��������	� �� ����� �� 	��
�/�����������������<<�	"����/�����!� � ����� "��!����H���<<�	<� ����/��	<����������� �����
�/���&��<	�� ����-

 ����	
�����������	��	���.�
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J,;�K����������,�� 	����;� 	� � ���� ���%�����)*&)�!.�

J-�� ��� 	��K������G=H������	�����	�����)��� ��*=���� 	���������"������ �	�������������
� �� � � ����	�� ��� 	�����	"������������%� ���	
����/��	���;���/����� ���#%�� � �� ����� � ���%�����
��/��	����	�%����	��	����� ���� ������<�����	���/��	���	���������	
�)��� ������������ �����	��
 �� �����G ���%� �����	�����B% �����/����%<� 	�H�����	�%���	���	�� ��������%��	���	����	���%���
�	���= �� ���	�������
������ � ������� ���%� ������������ ����������=<�������
��������	���/�>�
�����
 ���� � �������	������	%�������������%���
���������	���������/�	����� ������/��	���;���/�
	��#%�� � ��/�	
���/�<�	���� ���%�������/�����	��&�� �
�������� ����%���;���	�������������	��
 ���%���<�	���� ���������������	
����������%������������ ����������=<�������
��������	���/�>�
�����
 ���� � �������	������	%�����������	������� �� ���%���<�	���� ��������G/H�	�� ��� 	���	
���/�
�	���;���/����� ���#%�� � �� ����� � ���� ������<�����	���/�-������ �� � � ��.�? ��	%���  � �������
������� �/�	
�����
	���	 ��������-�� ��� 	���	
������	���;��� ���%����������	����	�%�����G����
	
���� ��#%�� � �� ����	������=��������/���"��	�� ��� 	���%����������	����	�%����H� ���%���G�H�
���� 	�� ��� 	�� G ���%� ��� �%�������� 	�� ��� 	��H� �	� <�/� <� �� <����  ��������� ������� 	
� )��� ��
�	 �� 	���� �� �%������� 	�� ��� 	���� ��������� �=<������� 
����� ���	���/�>� 
�����  ���� � ���
���� 	����� �	%���� <�/����� �/� ��/� �	��� ;���/� 	��  ��� #%�� � �� ��� %����� ��/� �	��� �	�%�����
 ���%� ������������  ��������� �=<������� 
����� ���	���/�>� 
�����  ���� � ��� ����	����� �	%���� �����
����%���
���� �����	���������/�	����� ������/��	���;���/�	��#%�� � ��/�	
���/�<�	���� ���
%���������	��&�� �
�������� ��� �%���;���	����� ��������	��  �� �%���<�	���� ���� �����������	
�
���������%��� ������������
�����������	������� �� ���%���<�	���� ��������G�H�����	�� ��� 	��	
�
��/� �	��� ;���/� 	�� ��/� 	
�  ��� #%�� � �� ��� �	� �� �%���� ��/� �	%���  �� ���<���� 	
� ��/� 	
� ����

	���	 ����������/��������� �� ����	���� ����� 	����/��������	�<�/�	����"�����	�������
�	
��%���
�	��� ;���/� 	�� �%��� #%�� � ��/�  �� ���	������� � ���� ���� �	� ���� �=����� <�� ������ �/� ���� �	���
�	�%����.��

J-9!)K� ����� ���� -

 ��� 	
� 9	�� ��� !������ )	���	�� 	
� ���� 8.#.� ��<������� 	
� ����
'����%�/.�

J-����K�����������<<� �������������� �����	���=���/���B% ���� ���� (���� �-�����	�� ����
9 ����-�������� ���"��� ��������<<� �����.�

J-���� A�� 	���	�%����K�������G�H�� ������<�����	���/��	�<	��� 	����������� 
 �����	��
��� ����� 	
�  ��	�<	��� 	�� ���� ���� �/����� G	�� �B% "������ 	�� �	<������� �	��� �%� "�� �	�%�����
� ������<�����	���/��	�:8.#.�N%� �� �� 	�H5�G�H�� ������<�����	���/��  ����� �� � �/��	<��/������
���� 
 �����	����� �����	
�
	��� 	��	��	���� A�� 	������	<���� �����������5�����G�H�� ������<����
�	� ��/� <�������� <�� N	 ��� "���%���� ��%��� 	�� 	����� 
	�� 	
� �%� ����� ��� �/�� ���� <�������� <�� N	 ���
"���%��� 	�� 	����� �<<� ������ ��������� 	
� 
	��� 	�� 	�� 	���� A�� 	�� ���� ��/� ����������
 ����%����� 
 � ��� 	�� �	� ��� � ��� ���<���� ������	� 
 ����  �� �	����� 	�� � ���  ��� 
	��� 	�� 	��
	���� A�� 	��� ��� �����<<� ������+	"���������!%��	� �/�  �� ����N%� �� �� 	��	
�  ��� 
	��� 	��	��
	���� A�� 	�� �����  
� �<<� ������� ��/� ���� 
 ����� 	�� ��� ����� 	
� 
	��� 	�� 	�� 	���� A�� 	��	
� �%���
��� �/.�

J-����� )	����� 	�� '�=��K� ������ � ��� ���<���� �	� ��/� &�� < ����� '�=���  <	���� ��� ��
���%���	
� ��<�������	�� 
	�����	����� 	���������� �%���&�� < �������� ���� N%� �� �� 	��  <	� ���
�%��� '�=� G	����� ����� �	����� 	��� �� � ��� 
�	� �%��� &�� < ���� ��" ��� �=��%����� ��� "������
���	�� �� <���/� �	�� <��
	����  ��� 	�� ��� 	��� %������ ���� "��� <�/����� %������ ���� "��� 	��
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�����������%� �/� ��������%�������������� ����/�	������������� 	��<%��%�����	�	����
	�������/�
�	����	�%�����	���	���	����� �������� �������� ����/��	���	���	����	�%���H.�

J-������ �� � � ��K������	%������ ��� � �� � � ���� ��� ���<���� �	�	�� �� � ��� 
�	� G�H� ��/�
)���� 7��������� #��" ���� 
%�� ����� �	� ��/� 	
� ���� �	��� ;��� ��� 	�� ��/� 	
� ��� �� #%�� � �� ���
���Q	�� G�H� ��/� �������� 	�� �� ��� �� ���� 	%�� 	
� ��/� ���$� ;�	�%��� ��������  ��	� � ��� ��/� �	���
;���/�� ��� ������/� ��� ������� 
�	� � �� �	� � �5�provided� ����� ���� J-������ �� � � ��K� ������
�=��%�����/�*=��%����#��<�-�� ��� 	��.�

J-����� '�=��K� ����� ���� <������� 	�� 
%�%��� ���<�� �	%��� 	�� �	�%�����/��  ����� �����
���	�� ����
 � ���	���  ����'�=���������� ���
�	���/�<�/��������%������
�	������=��%� 	���
��� "��/��<��
	���������
	�������	����� ����� 	��	
��
�	��������� <��	��<��
��� 	��	
������%� �/�
 ��������%������	��	����� ���� ������<�����	����/��	����	�%������=��<����/��%���'�=������������
-�����)	����� 	��'�=��� <	����� ������<�����	������� ������G	���������������� ����������
<%��%�����	�#��� 	���.��G�HH.�

J-"����"����K�����������= �������	
��	�������$ ���	�� ��%�����	
���/��	���	�����������
	
�)��� ���� �����������%���*=�����!"� ��� � �/��	��������������A��	.�

J;��� � <���K���������"��������� ���<�	" ���� ��#��� 	��3.�6G�H.�

J;��� � <����&�� ����K������������ ����<�� 
 ��� ��#��� 	��3.�6G�H.�

J;�/����(����� ����K������������ ������ ������	��%������� ������#��%� �/�!�������.���

J;�+)K����������;��� 	������
 ��+%�����/�)	�<	��� 	�.�

J;��� 	��!��K����������;��� 	��;�	���� 	��!���	
����6.�

J;��� 	��9%�� ���&%���K������ ���� �%����	
� ����)	�������*&(#!� ������ ��� � %�
��B% �����	��� �%� 	���G ���%� �����/� ����������<�/���������	
H��	�;��� 	��;�������������
	����
 ���� ������<�����	�<����/�������� ���<� 	���	������

��� "�������	
�����;��� 	��!����#��� 	��0���	
�
����)	�������#��� 	��2���	
�*&(#!���������� ���

����<� 	���	�����;��� 	��!��������������
�����
#��� 	��0����02���02���02������026�	
�����)	�������#��� 	���2����2�2��2�0�����2�4�	
�*&(#!.�

J;��� 	�� ;���K� ����� ��/� �<�	/��� <��� 	�� ����
 �� <���� G ���%� ��� �� 7%�� <���
*<�	/���;����	����7%�� �<�	/���;���H������� ��� ��� ����	�� ���	��� �%�����	��/���/��	��	����
���� ��/� *&(#!� !

 � ���� ����  �� � ����� �	"����� �/� ' ���� (C� 	
� *&(#!� 	��  �� �%�N���� �	� ����
 � %�
%�� �������������%�����#��� 	��0���	
�����)	��.�

J;��
��� 	��)��� 
 ����K��������	����� "��/��G�H����������� ��;��
��� 	��)��� 
 �����	
������
�	��� ;���/� �= �� ��� ��� 	
� ���� )�	� ��� ������ ������ ��� 	
� ���� )�	� ��� ����� ���� G�H� ����� 	�����
<��
��� 	������ 
 ������� ��������������� "������/���/�#%�� � ��/�	
������	��	�����<%��%�����	�����
���������	
.�

J;�� ������ ����� 	�K������������� ��� 	�������/�����!� � ����� "��!����� ���		��

� ���  �� ���� �=��� ��� 	
�  ��� ����	������ G
�	� ���� <���<��� "�� 	
� �� ���%���� �����:������ ������H�
�%� �����N%�����.�
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J;�� ������ �<	� � 	�K���������"��������� �������
	���� ��#��� 	��6.�4.�

J;�� �����*��%�������K������������ �������
	���� ��#��� 	��6.��.�

J;�� ����� �	�����K� ������ �	����� "��/�� ���� 9	%������ ���� 9� �/� +�	%<�� ��/� #<	��	��
������/�)	���	�����(�"�������!

 � ����	
���#<	��	��	������)�	� �������.��

J;�� �����(�����������K������������ �������
	���� ��#��� 	��6.�2.��

J;�� �����(�"�������K������������ �������
	���� ��#��� 	��6.��.��

J;�� �����-"����"����K���������-"����"���������� �������	�� ��<�� ������	���� ��
	%������ �����/�����!� � ����� "��!������ �� ���;�� ������ ����� 	����	L�

G�H� � ��� ��� <�	����� 	�� <�����"�� ���� !��� ;� 	� �/� )	��������� ���Q	�� ����
#��%����;��� ��>�� �����%����������	����	�%�����	���� ��� ��	����� ���
	����������
 ��	
�
����#��%����;��� ��� ������������� ������<�����	�����!���;� 	� �/�)	��������5�	��

G�H� ������������ � $�� �		��	
��	���=  A�� �����	%���	
�� ��<�/����	
���/�
-�� ��� 	�5�	��

G�H� <�/���/�	������	%���������������	������	��	���������%����5��

provided� ������ G�H� ��� ���� � �� ����!� � ����� "��!����� ������ ������ �	��$��� 	�� <�� �� �	� �%���
-"����"����� �	� ��� �� 	%������ ���� �%��� -"����"����� �	������� � ��� ���� 	����� ;�� �����
-"����"������ ����� 	%������ ���� ������ �	�� �=����� ���� <������� G��.��PH� 	
� ���� 7�= %�
�	��	� ���!	%�������%���� ���G  H�%��������� B% ��� 	�� ����$ ���<�������%���-"����"������/�
�	����� ��	%������ ���
	��	��������
	��/:
 "��G04H��	����%� "����/������G   H��	�-"����"�����
������ ��� ���� 	�� <�� ����� �	� ��� �� 	%������ ����  
� �
���� � " ��� �

���� ������	�� ���� '	����
-%������ ���� G ���%� ��� ���� -"����"�����H� ������ �=����� ���� &�"	�" ��� )��� �� )� � ��� G���  ��
�

����<� 	���	���/���� ��� 	��	
�)	 ������<%��%�����	�#��� 	���.�������	
H.���

J;�� ����� '#+� �	�����K� ����� G H� '#+�� G  H� ��/� )	���	����� (�"������� !

 � ���� 	
�
'#+��G   H���/����� ���� ����	�����������<���������  ����<��������� ����	���	

 ����	���<�	/���
	
� ��/� 	
� '#+� 	�� ��/� 	
�  ��� )	���	����� (�"������� !

 � ����� G�	����� "��/�� ���� J'#+�
!��	� ����KH�� G "H� ���� �� ���� �=��%�	���� �� � �����	���� ����������/� ��%������� ��������� 	��
����
 � �� ���	
���/�'#+�!��	� ��������G"H���/���%������������
 � �� ���	
��� ����	�����	�<	��� 	��
	��<�������� <�� ������	�$�	������	��<��������	
��� ����  ���%���	��/���'#+�!��	� ������ ��	������
�<	%����<�������� � �� �����������	
�� ��	������  �� ���� 
� �/� G ���%� �����	<������ ������
�������<��� �����H����Q	��� ������ ����������������.�

J;���	�K� ����� ��/� ���%���� <���	��� �	�<	��� 	��� �  ���� � �� � �/� �	<��/�� ��%���� N	 ���
"���%�������	� �� 	����	<��/��<�������� <��+	"���������!%��	� �/�	��	�������� �/.�

J;�� � 	������K������������ �������
	���� ������&�� ����.�

J;���K��������/��<�	/�������
 ��<����� �� �� ������� ���	
�#��� 	��2G2H�	
�*&(#!�
G ���%� �����;��� 	��;���H��� ��� ����
	���<�	/����	
���/��	��	����	����/�*&(#!�!

 � ����	��
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 � ���� ����B% �����	��	��� �%���	�������
�
	
���/�	
� ����<�	/���.�

J;���� 	
� &�	���� A�� 	�K� ����� �� <���� 	
� ��	���� A�� 	��  �� 
	�� ���� �%��������
��� �
���	�/��	� ����!� � ����� "��!�����  ���������<����������	�������� �	��/� ����!� � ����� "��
!�������	�
 �����/����	�����G ��
	�������%����������� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!�����H�
	
� ���� )	%��� %����� ���� )��<���� ��� )����� G H� �	��� � ��� �� <�	" � 	�� 
	�� ��� ��� 	�� 	
� ����
)	 ������ ���� ��<�/����  �� 
%���  �� ����� 	
� ���� 	
� ���� -�� ��� 	��� ���� ���� ;��:;�� � 	��
-�� ��� 	���	��	����
	��������

��� "�������	
��%���<�����G  H��	��� � ������������� ��
�"	��	
�����
!� � ����� "��!������;��:;�� � 	��!���������������������������;��:;�� � 	��!����������������	
�
��� �����<��� "���

 � ����������G   H��	��� � ����%���	�����������������!� � ����� "��!������/�
����	����/���B% ���������%���;����	
�&�	���� A�� 	����������� ��
%���
	���������

���������������	��
��"�������	� 
 ���������������������	��	����� �����������	���%<<��������� ��	%������<� 	��
�� ������	������	
�����!� � ����� "��!����.�

J;���� #%<<	��� !�������K� ����� ����� ����� �� ;���� #%<<	��� !�������� ������ ��� 	
�
�������� ������ ������ �/� ���� �	��� ���� �	��� ;��� ���� ���� J-�����K� ��
������ �	� ����� ��� ����
J)	������'����	����������K���
�������	������ ����������	�����J;��� ��K������
 ��������� ��
�	�
� ���	�� ��<��� ���������	.�

J;���
	�K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	��4.��.�

J;	��:;�� � 	�K������ ���� � �� <�� 	�� �	��� ���  �� ����/� %<	�� ���� 
 � ��� 	
� ����
�<<� ������)��<�������)���.��

J;��:;�� � 	�� !����K� ����� ���$� 	
� !�� ����  ��  ��� ��<�� �/� ��� �� � ����� "�� ������
%�������/�	
�����;��:;�� � 	���	����	�%����.��

J;��:;�� � 	��)��� ��!�������K������������ ����<�� 
 ��� ������&�� ����.�

J;��:;�� � 	�� )��� �� *=���� 	��K� ����� ;��:;�� � 	�� -�� ��� 	���  �� ���<���� 	
� J)��� ��
*=���� 	��K������
 ���� ������;��:;�� � 	��)��� ��!�������.�

J;��:;�� � 	��(���� �/�!��	%��K����������	%����B%����	�M4�������
	������<%�<	���	
�
���%� ��� �	�� ������  ���� 
 ��� 	�� 	�� ��� 	��� ���� 	����� �	�� ������ ��� �� �� � ��� %����� ����
;��:;�� � 	��)��� ��!�������������	�����;��:;�� � 	���	����	�%�����	��	����� ��� �����<����	
�
;��:;�� � 	��-�� ��� 	���  �� �����"���� ����;��:;�� � 	��!����� ���� ����;��:;�� � 	������������"��
�	������ "����������������� ���������	
���� ������� �� � � ���� ������<�����	��%���	�� ��� 	���� ��

	�� ���� �%�������� ����	����/� ��� �
���	�/� �	� ���� ;��:;�� � 	�� !����� ���� ���� ;��:;�� � 	��
��������� ��� ���� � �� 	
� <�/����  �� 
%���  �� ����� 	
� ���� ;��:;�� � 	�� -�� ��� 	��� 	����� �����
�	�� ������	�� ��� 	�������� ���������	.��

J;��:;�� � 	���������	
�)��� ��-%������ ���K������;��:;�� � 	��-�� ��� 	��� �����<����	
�
J�������	
�)��� ��-%������ ���K�%���������������
 ���� �������;��:;�� � 	��)��� ��!������������
����  ����������=<������� 
��������	������	%����<�/�����  �� ���<���� �����	
�%����� ����;��:;�� � 	��
)��� ��!�������.�
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J;��:;�� � 	�� �	��� �	�%����K� ����� ���� J�	��� �	�%����K� ��� ��
 ����  �� ���� ;��:
;�� � 	��)��� ��!�������.��

J;��:;�� � 	���	���K����������J�	���K������
 ���� ������;��:;�� � 	��)��� ��!�������.��

J;��:;�� � 	�� -�� ��� 	��K� ����� J-�� ��� 	��K� ��� ��
 ����  �� ���� ;��:;�� � 	�� )��� ��
!�������.��

�J;��:;�� � 	��'����	���!����K������G�H�? � ���	��'�%��� G����%�����	�� �	�7	�����
#�����/�#�� 	��9%�� ���� (��.H��  ��  �����<�� �/���������� 
	�� ����;��:;�� � 	��'����	�����������
%���������;��:;�� � 	��'����	���!�������.�

�J;��:;�� � 	��'����	���!�������K������ ����� ����� ��!����������&��������'���
�	�������+%��������!������������������	
����������0�����2�������������������������������
	
� E%�/� ��� ������ �/� ���� �	��� ���� ����� �	��	����� �	�� ����� ���� #%�� � ��/� +%�����	��� G���
��
 ����  �� ���� ;��:;�� � 	�� '��� �	��� !�������H� 
�	� � �� �	� � �� <���/� ������	�� ���� ;��:
;�� � 	�� '��� �	��� �������� ���� ���� ;��:;�� � 	�� '��� �	��� !������ ��� �������� ����������
��<�������	� 
 ���	���%<<��������
�	�� ���	�� ��<� 	���	��������������	
.�

J;��:;�� � 	��'����	����	�%����K����������;��:;�� � 	��'����	���!�������������
(�������� �	��!�������� G�����
 ����  �� ����;��:;�� � 	��'����	���!�������H����������	�����
���������� ����%����	���	�%�����=��%����	����� "�����<%��%�����	�	�� ���	����� 	��� �������
;��:;�� � 	��'����	���!������������ ���������/������������������������<�������	� 
 ���
	���%<<��������
�	�� ���	�� ��<� 	���	��������������	
.��

J;��:;�� � 	��'����	���9�� � �/K���������������	���
�� � �/�<�	" ����<%��%�����	�����
;��:;�� � 	��'����	���!�������.��

J;��:;�� � 	��'����	����������K������������������
�	�� ���	�� ��<���/��	�����;��:
;�� � 	��'����	���!�������.�

J;��:;�� � 	��'����	���K����������J'����	���K�G	����/�����	�	%�����H������
 ����
 ������;��:;�� � 	��'����	���!�������.�

J;� ��&���K������
	����/���/���
�%��%�� ��������<������%��B%����	������ ������	
�G�H�
����9�������9%����*

��� "��&����<�%���Q��	
��P�G�H����������	
� �������� ���

����
	���%�����/����
<%�� ��/����	%�����
�	�� ���	�� ���/����$�	
�!�� ������ ���J<� �������K�����G�H������(�-�
&����<�%���.��P5����� 
�;� ��&������������������������.�4P���%������������������������	��.�4P�

	��<%�<	����	
��� ��!�������.��'���J<� ������K� ��������������/����$�	
�!�� ���������%<	��
"�� 	%�� 
���	���  ���%� ��� ���$� 	
� !�� ��>�� �	���� ���� ��� ���� ���%���� �������� ��	�	 ��
�	�� � 	�������	�����
���	�������� ��%�����������
�������<	 ���
	��<� � ����	���	������� ����/�
���<� ����������	"���	�����	���%������	%���������.��!�/�������� ���%���<� ����������	%������/�
���$�	
�!�� �����������$���

�����������	<�� ���	
��%� �����	��������/��<�� 
 ��� ������<%�� ��
���	%�������	
��%���������.�

J;� ��&�����	��K��������/��	������� ��� ����������������������� �����/���
��������	�
����;� ��&���� �����	�������� �������<�	" � 	���	
�!�� ����((.�
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�J;� 	��?��$K����������	
���/������	
������ ��� 	������� �� ����/�<����� ������$�
������	����#��%���/������	��� ���	������<� 	��#%���/.�

J;� 	� �/�)��"�:-%�K������ ��� �	%��� �B%��� �	� ���� �%�	
L� ����!���;�	
��� 	����9���
)��"��-%��)�<�G�����
 ���� �������<<� ������-����H��<�%������;	��:)��"��-%��'� �����,	� ���)�<�
G��� ��
 ����  �� ���� �<<� ������-����H�� <�%�� ���� �	%���� ���� 
	����  �� ���%���� G�HG H� ���� G�HG  H� 	
�
<������<�� 0�� GCarve-OutH� 	
� ���� (���� � -����� G	�� ���� �	����<	�� ��� <������<�� 	
� ���� 9 ����
-������������<<� �����H.��

J;'*K��������<�	� � ������������ 	���������=�<� 	�� ��%����/�����8.#.���<�������	
�
���	��������/��%����=�<� 	���/�����������
�	�� ���	�� �.�

J;%�� ��������K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	��4.��.�

�J&����*�����K���������������������������������������������� �������������/��������	��
 �������� ����� ��� �	�������� ��� �����% �� ����� ���%��%����� <��$ ���������� ����	�����  <�	"������
�����	�� G ���%� ��� ���� 
 =�%���H�� �	�� 	�� �����
���� 	����� �/� ��/� �	��� ;���/��  ���%� ��� ����
���������� � ����:	
:��/�� ���� �  ���� � ����� ����� ��� ������	� ���� ���� �������� ������ ���� ����
	��%<��� ��������	
.�

J&�� < ���K����������!� � ����� "��!��������/�������������(��% ������$�	����/�	�����
��� < ���� 	
� ��/� <�/���� �	� ��� ���� �/� 	�� 	�� ���	%��� 	
� ��/� 	�� ��� 	�� 	
� ��/� �	��� ;���/�
����%����.�

J&�� ����K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	��3.�6G�H.�

J&��%��� 	��8K������&��%��� 	��8�	
� ����9&����� 
�	� � �� �	� � ��  ���

������������
	

 � ����%� �������� ����<����� 	��������%�����	�������	
.�

J&��%��� 	��DK������&��%��� 	��D�	
� ����9&����� 
�	� � �� �	� � ��  ���

������������
	

 � ����%� �������� ����<����� 	��������%�����	�������	
.�

J&������� ;��� ��K� ������ � ��� ���<���� �	� ��/� ;���	��� �%��� ;���	�>�� !

 � ����� ���� ����
<���������� ����	����	

 �������<�	/���������������%��������� � �����	���������������" �	�������
��<�������� "��� 	
� �%��� ;���	�� ���� 	
� �%��� ;���	�>�� !

 � ������  ���%� ���� � ��� ���<���� �	� ����
!� � ����� "��!����������!����>��!�" �	��.�

J&������K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	�����G��H�	
�)*&)�!.�

J&��� ��� ,	� ��� ;�� 	�K� ���� ���� ��� ��� �<�� 
 ���  �� ���� (���� � -����� G	�� 9 ����
-������������<<� �����H.�

J&���� ���� )������� &����"�K� ����� ���� ���������� 	
� G�H� ���� ����� ���� 	����� �	%����
G ���%� ����		�������� ����������������H�	� ����/���/��	���;���/������� ���	��<� �������
�%����	���/������	���������	%������<�	����	�����<� ���������� ����� <<����
�� ����
	��������
	��	�����;���	����	�<	��������	��  ��  ���	���	��	
���/�)	���������	���	%���������� ��� ���	����/�
)	��������������G�H� �����������	
�(�"���	�/��	������������������<�� ����	������ ���������	���� ���
#�����	�� ��� �������� (�"���	�/��	��� 	��� �� �����"���B%��� �	�	���	���>�� ����� ����	����� ��������

Case 17-12906-CSS    Doc 21-2    Filed 12/11/17    Page 51 of 192



��������	�

����
�

�

02�
�

<�/����� �	� ��/� �%���;���	��� %������ �%���;���	������ �=��%���� �� � ����� "��� ��� �
���	�/� �	� ����
!� � ����� "��!����.�

J&�<	�������*"���K��������/�	
������"���������
	���� ��#��� 	��0�02G�H�	
�*&(#!��	�����
������"�����
	���� ��������� ��/�G2�H���/��	� ���<�� 	������������� "��.�

J&�B% �����������K������������/�� �����������G	������������
�%�� ����������H���" ���
)	 �������������� ���	��������
 
�/�<�������G4�.��PH�	
�����'	����)	 �������	�� 
�����
)	 ��������"���������� ���������������G	������������
�%�� ����������H���	���<����������
	
� ���� '	���� -%������ ���� ���������� 	��� ����� 
 
�/� <������� G4�.��PH� 	
� �%��� '	����
-%������ ���.�

J&�B% ����7 ����	���K�����������	"�����������
	����	��#����%���4.�1.�

J&����"��K���������� (�"���	�/�&����"����!��	%���&����"����!"� ��� � �/�&����"�������
��/�	����������"��� <��������
�	�� ���	�� ���/�����!� � ����� "��!����� �� ���;�� �����
� ����� 	�.�

J&��<	�� ����-

 ���K������������ �
��=��%� "��	

 �����<��� ������" ���<��� �������� �
�

 ���� ���	

 �������������/�	����� ���������������/�������%����	����� �����������%����	��	������  ����
	

 ����	
����	���;���/�������	���/�
	��<%�<	����	
��	� ����� "���<%��%�����	�!�� ����((����/�	�����
	

 ����	���<�	/���	
������<<� �������	���;���/��	���� ��������/���/�	
�����
	���	 ���	

 �����
 �����	� ����	�����!� � ����� "��!�����	����/�	�����	

 ����	���<�	/���	
������<<� �������	���
;���/� ��� �������  �� 	�� <%��%���� �	� ��� ��������� �������� ���� �<<� ������ �	��� ;���/� ���� ����
!� � ����� "�� !����.� � !�/� �	�%���� ��� "����� ����%����� �����  �� � ����� �/� �� &��<	�� ����
-

 ����	
����	���;���/�����������	���%� "��/�<���%����	���"��������%��	� A����/�������������/�
�	�<	������<�������� <����Q	��	�������� 	��	������<����	
��%����	���;���/������%���&��<	�� ����
-

 ��������������	���%� "��/�<���%����	���"��������	�������
�	
��%����	���;���/.��

J&���� ����� ;�/���K� ����� ��/� � " ����� 	�� 	����� � ��� �%� 	�� G��������  �� ������
���%� � ���	��	�����<�	<���/H�� ������<�����	���/�)�< ����#�	�$�	
��	�� ����	����/�#%�� � ��/��	��
��/�<�/����G�������� �����������%� � ���	��	�����<�	<���/H�� ���%� �����/�� �$ ���
%���	���  ����
��<	� ��� 	�� ���	%��� 	
� ���� <%�������� ����<� 	��� ��� ������� ��B% � � 	��� ��������� 	�� 	��
��� ��� 	��	
���/��%���)�< ����#�	�$��	��	�����	%���	
���/����%���	
���< �����	��	�� ���>�	����/�
#%�� � ��/>����	�$�	�������<��������	��������G	�������B% "������;���	��������	
H.�

J&����%��%� ���!�" �	�K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	��4.��G�H.�

J&�"	�" ���)��� ��)� � ��K������ �����	%���	
� ����'	����)	 ������ 
�	� � �� �	�
� �� ���

���.��

J&�"	�" ���)��� ���	���K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	���.�0G�H.�

�J#���� 	�G�HK� ����� ��/� ����� 	�� �� � ������� 	�� ��
	����� �/� ���� 8� ���� #������
+	"������� G ���%� ���� � ��	%�� �  ��� 	��� -9!)H�� ���� 8� ���� ,�� 	��� #��%� �/� )	%�� ��� ����
*%�	<����8� 	�������7�N���/>��'����%�/�GJ�7'KH�	��	���������"��������� 	����%��	� �/.�

J#R;K������#��������R�;		�>��9 ���� ���#��" �������)�����%�� � ��/�	
�'���7�+���:
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J#*)K����������#��%� � �������*=�������)	 �� 	��	����/�+	"���������!%��	� �/�
�%����� ����	���/�	
� ���<� �� <���
%��� 	��.�

J#��	����/�)	��������K����������)	���������	����������!���;� 	� �/�)	��������.�

J#��%���� ;���/K� ����� G�H� ����� )��� �� ;���/�� G�H� ��/� ������� 	�� !

 � ���� 	
� �� �������
<�	" � ��� )���� 7��������� #��" ���� 	�� ����� ���  ��	� 	�� 
%�� �� ��� ��/� ���$� ;�	�%����
G ���%� ��� ��/� #��<� )	������� #��%���� ;���/H�� G�H� ���� ����
 � �� ��� 	
� �����  ���� 
 ��� 	��
	�� ��� 	��%������$����/���/��	���;���/�%�������/��	����	�%���������G�H������%�����	��������
�%�N�����	���/��  ��� 	����	��� ���� ���� ��!������������ ����	
������	
�����
	���	 ��.�

J#��%� � ���!��K����������#��%� � ���!���	
��322�����������.�

J#��%� � ���!��	%��K��������/����%� � ������	%���G������������ ����
 ���� ������8))H.��

J#��%� �/�!�������K����������#��%� �/�!�����������������	
�����)�	� ���������	���
�����	���;��� �����������!� � ����� "��!�����
	����������
 ��	
�����#��%����;��� ��.��

J#��%� �/��	�%����K����������#��%� �/�!��������� ����9�� � �/�+%������������������
	��������%� �/����������	��	����� ����%����	���	�%�����=��%����������� "�����<%��%�����	��� ��
!��������	����/�	������	����	�%�������������������� ��� ��
�"	��	
�����!� � ����� "��!�����
�	����%�����/�	
�����-�� ��� 	��.�

J#�����	������!�������K����������#�����	������!�����������������	
����������0��
���2� �	��� �	�� ����� 9	%������ ���� #<	��	�� ���� ���� 	����� ;���	��� � ����	�/� ������	�� ���
�������������������%<<��������	��	����� ���	� 
 ���
�	�� ���	�� �.�

J#�������������K������������ ���<�	" ���� ��#��� 	���.��G�H.�

J#<�� 
 ��� � �<	� � 	�� ������K� ����� ����� ����� �� ������� ���������� ������ 	�� 	�� ��	%��
,	"������2���������/������	��������	��	�������������#<�� 
 ���� B% ��� 	��!��������� ����
�	���	������� �����<�	" ����
	������#<�� 
 ���#�	���)�	� ���#������������������%<<���������
	��	� 
 ���
�	�� ���	�� ��� ��������	������	
�����!� � ����� "��!����.��

J#<�� 
 ��� 9%��:)�� �� � B% ��� 	�K� ����� �� � B% ��� 	�� 	
� ���� ��� ��� ��� �� 	��
�%������ ���/�������	������������	
����������������� ���������	�%�����#��� 	��262�	
��������$�%<��/�
)	��.�!�/�#<�� 
 ���9%��:)�� ��� B% ��� 	������������	��%�����<%��%�����	�� �� ���<�	���%�����
������<�	���%������<<�	"���	�������<%�����������������������/��	�%�����	��	����������������
�	�%������	�� ����%����������<<� ������� ��
	�������%������������	���������� �
���	�/��	�����
!� � ����� "��!����.��

J#<�� 
 ���� B% ��� 	��!����K������� ��	�7��������&��	%��������)���	�������� ��� ���
!

 � ����� ��� ��� � ��� ���<���� �	� ���� #<�� 
 ��� #�	��� )�	� ��� #����� ����� ����  �� ���� ��
 � � 	��
�����	
.��

J#<�� 
 ��� � B% ��� 	�� !�������K� ����� ����� ����� �� � B% ��� 	�� ��������� �/� ����
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�	��� ���� ����� �	��	���� ���� ���� #<�� 
 ��� � B% ��� 	�� !������ �� ���� �	��� 	����� �� ����
<�	" ����
	������#<�� 
 ���#�	���)�	� ���#�������
�������� �����%���G H�	
��%�����
 � � 	��	�������
����	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!������������ ��������������	�������� ���G=H�����
���� ��� �	�%����� ����� ��� ������	� ���� G/H� ���� �=� � ���� ����=� ���� �����%���� ������	�� ������ ���
�<<�	"����/�����!� � ����� "��!�����<� 	���	��=��%� 	������
%���������������%<<������������
	� 
 ���� ��������	������	
������	������	
�����!� � ����� "��!����.�

J#<�� 
 ��� �	��� ;���/K� ����� ��/� �	��� ;���/� �����  �� �	�� ��� J�� � ���� �	�������
<��� � <���K� %����� ���� )		� �/� *=������� !��� G����� ���� <� 	�� �	� � " ��� �

���� �	� ��/�
J$��<����K�<�	" � 	��	
���/�+%�������H.�

J#<�� 
 ���#����;�	�������
�%��K����������	��%�������	
����*"����	
���
�%����<�� 
 ���
 ��G�H�#��� 	���.��G�H�G,	�:;�/���H5�G�H�#��� 	���.��G�H�� ������<�����	�G=H�#��� 	��4.��G�H�	��
G�H� G�	��	� ��� ����� )��� 
 ������ ���� ��������  �
	��� 	�H�� G/H� #��� 	�� 4.�1� G&�B% ����
7 ����	���H��	��GAH�#��� 	��4.�2G�H�	��G�H�G�%������	"������������%�������<	�� ��H5�	��G�H�#��� 	��
�.��G�H� G&�<�������� 	��� ���� ?������ ��H� G�	���/� � ��� ���<���� �	�  ��	������  �
	��� 	��  �� ��
�	��	� ��������)��� 
 ���������!<<�	"����%�����C�� �����&�<	���	����)	<� �����)��� 
 �����
��� "�����%�����#��� 	��4.�2G�HH.��

J#<�� 
 ��� #�	��� )�	� ��� #����K� ����� ���� ��	�%��� 	
� G H� ����� �� 	
� ���� �	��� ;��� ��>�
#�	���������
�������� ������#<�� 
 ���� �<	� � 	����������	��%������/�����#<�� 
 ���� B% ��� 	��
!������<%��%���� �	� ����#<�� 
 ���� �<	� � 	��������� ���� G  H� ��/���� � 	����#�	�����<<�	"���  ��
�� � ����/�����!� � ����� "��!����� �� �������	������� ����� 	��G�%�N�����	�����<��
	������	
���
���$�	<��<<�� ���� ��
	�������%������������	����/�����<�������	�!� � ����� "��!����H����������
� B% ��� 	�� 	
� ������� �������� ������	� �/� �� � B% ���	�� �<<�	"��� �/� ���� !� � ����� "�� !����� G ��
�� ��� ������� ����� ���� #<�� 
 ��� � B% ��� 	�� !����� ������ ��� ��� �
���	�/H� <%��%���� �	� � �� ���
<�	���%�������� B% ��� 	������������<<�	"����/�����!� � ����� "��!�������������	���������"����
�	�%����� �=��%����  �� �	����� 	�� ������ ���� ������ ��� �<<� �������  �� 
	�� ���� �%��������
����	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!����.��

�J#<	��	��K��������	����� "��/��;�� �����'#+��	�����������	�$�;��$�)�< ����(((���.;.�
GJ����	�$�;��$KH����������	�$�;��$>��)	���	�����(�"�������!

 � ����.�

J#�����/��������	
�)��� �K��������/��������	
�)��� ��	������������)	��� ����������	
�
)��� �.��

J#���%�	�/� &����"�� &���K� ������ 
	�� ��/� ��/� �%� ��� ��/� (�������� ;�� 	��� ���� �����"��
<���������� G�=<������� ��� �� ��� ���� ���� ��� 	%�� �	� 
 "�� ��� ��� <�����H�  �� �

���� 	�� �%��� ��/��
��������	���	���<<� �������	���/�<��� �%������������%��������%��� 	��� ��%���
�	�� ���	�� ���/�
���� 9&�� 
	�� ����� � ��� ���� �= %� �����"�� ��B% ������ G ���%� ��� ��/� �������/��
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 =�%����� �B% <�����
 �"���	�/�����	�����<�	<���/���������������	H�	<��������	���	����	<���������/���/��	���;���/.��

Case 17-12906-CSS    Doc 21-2    Filed 12/11/17    Page 54 of 192



��������	�

����
�

�

06�
�

J#%�� � ��/K�	
���;���	����������	�<	��� 	���<�������� <��N	 ���"���%�����  ����� �� � �/�
�	<��/��	��	������%� �������� �/�	
��� ������N	� �/�	
������������	
����%� � ���	��	����� ���������
��" ���	�� ���/�"	� ���<	����
	�� ��������� 	��	
�� ����	���	��	������	"��� ����	�/�G	����� �����
���%� � ���	�� �����������" ����%���<	����	��/��/�����	��	
�������<<�� ���	
����	�� �����/H�����
��� ���� � �� ����
 � ���/� 	������ � �����/�� 	��  �� �����/� ���	%��� 	��� 	�� 	���  ������ �� ���� 	��
�	�����/��%���;���	�.� �8������	����� ����<�� 
 ����������
������������ ���	���J#%�� � ��/K�	�� �	�
J#%�� � �� ��K���������
����	���#%�� � ��/�	��#%�� � �� ���	
��	�� ���.�

J#%�����	�� )����K� ������ � ��� ���<���� �	� ���� )��<���� ��� )������ ��/� �%���B%����
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 � ���� 	
� �� ��������  �� ����� ������ ����� ���� ��� ���� � �� ��/� �%��� #��<� )	������� ����
�������� ��	.�

J#��<� -�� ��� 	��K� ����� � ��� ���<���� �	� ��/� +%�����	�� ��/� 	�� ��� 	�� �	� <�/� 	��
<��
	�� %����� ��/� ���������� �	������� 	�� �������� 	�� ����� �	��� �%���� �� J���<K� � �� �� ����
��� ���	
�#��� 	����G0�H�	
�����)		� �/�*=�������!��.�
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����	
���/�������/���
	������������ ����������������� ����	��%���#��<�
)	��������� G�H� 
	����/������	��	���
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��� ��� 	��"��%�G�H������ ���� �����	������������� �����%������ ��� 	��"��%�G�H������G�H�
	��
��/� ����� <� 	�� �	� ���� ����� ��
��������  �� ���%��� G�H�� ���� �	%��G�H� ����� ���� ��� ���� ��$:�	:
��$���"��%�G�H�
	���%���#��<�)	����������������� ����������%<	��	���	��	��� �:��$���	��
	����� ���� �/� �"� ������ B%	��� 	��� <�	" ���� �/� ��/� ���	�� A��� �������  �� �%��� #��<� )	��������
G�� ����/� ���%������������	����/�!

 � ����	
���������H.�

J#/����� ��������-�� ��� 	�K����������	�����/�	�� ��� 	��	
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������� �/����� ��� 	

:�������� ������ 	�� ��=� ������ 	�� ������ 	�� G�H� ��� ��������� 
	�� ���� %��� 	��
<	����� 	�� 	
� <�	<���/� ����� ��� 	�� ��� 	��� ����� �	� �	�� �<<���� 	�� ���� �������� ������ 	
� �%���
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�	��������%���� �������G�H������������	
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J'������� 	��*=<�����K�������������/�
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�%����������%�N�����	�����-����.��
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����� ��� �	� �%��� <��
��� 	�� 	�� �

���� 	
� <��
��� 	�� 	�� �	�:<��
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�<�� 
 ������� ��	�� ���%���	������	����	�%���L�

G�H� '��� ��
 � � 	��� 	
� ����� ���� �� ������ �<<�/� �B%���/� �	� ���� � ��%���� ���� <�%����
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*=� � �������#����%��������������	����%����	���
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!��	�� ���/�� �� ��!�������� ���� ���� 	������	����	�%����� ���� �	��  �������� �	� ��� �	����%���
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 ���� ��������G ���%� ���
 ���� ������ 	������	�����
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	���� �� ���	�� � �� 	���������� ����%��� 	���	
� �%��� ��� 	� 	�� ��B% ������������
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�������������� �������������
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������� ���	����������%���H.��
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�� ���� �	%���	
� �%����������	
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�G!H�'	����-%������ ��������
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)� � ��5�

G   H� ,	� ������� ������ ��� 	�� ������ �	� �$�� ��/� )��� �� *=���� 	�� �	� ����
�	��	������  
� �
���� � " ��� �
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� G!H� ���� 	%������ ���
<� �� <��� �	%��� 	
� �%���������>��&�"	�" ���)��� �� �	���� <�%�� G�H� ��� �	%��� �B%��� �	� �%���
������>�� )	 ����� ;���������� 	
� ���� ���������� <� �� <��� �	%��� 	
� ���� ������� 	
� )��� ��
-%������ ���� ���� 	%������ ��� ;�� ����� -"����"������ <�%�� G)H� ���� �	%��� 	
� �%��� ������>��
;��:;�� � 	��)��� ��*=���� 	�����������=������%���������>��)	 ����5�����

G "H� '��� (��% ��� ���$� ������ �	�� ��� 	�� ������ �	�  ��%��� ������ 	�� �=����� ��/�
�������	
�)��� ��� 
��
����� " ����

�����	���/��%��� ��%��������������	���=���� 	��������%�	
�
G H��������	
�)��� ��-%������ ��������G  H�;��:;�� � 	���������	
�)��� ��-%������ ������������=�����
�����������	
�)��� ��#%��  �.�

G�H� �&����"���.�
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�����������������%������	��$���	������	�
%���<��� � <�� 	��� ��
�������� 	
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	������

� �%��� 	
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 ��.� � &�"	�" ��� )��� �� �	���� ������ ��� � ����� ;� �� &���� �	���� 	��
�(�-&��	�����������������	��	�����/���B%���.��!���&�"	�" ���)��� ���	��������<%��%�����	�
���� ���� �	��	� ��� ������� %������ 	����� ��� �<�� 
 ����/� <�	" ���� ���� ��� ��� &�"	�" ��� )��� ��
�	����	
���������'/<�.��*������������/�
%�
 ��� ���)	 ������ ������<�����	���/�&�"	�" ���
)��� ���	����/���%� �����/����� ���	

 ���	
��%�����������	��$���%���&�"	�" ���)��� ���	��5�
provided, however,� ����� ��/� �%��� %��� 	
� �� ���� ��� 	

 ��� ������ �	�� �

���� ���� 	�� ��� 	�� 	
� ����
�	��	������	���<�/��%���&�"	�" ���)��� ���	��� �����	�������� ������������	
��� ��!��������
��������	������	����	�%����.��? �� �������  ���	
������������>��)	 �����������%�N�����	�
����	���������������	�� � 	�������	
�������	��	������/��	��	��%������� ��#��� 	���.�0��<��<�/�
%�����#��� 	���.�0���������	��	��%������� ��#��� 	���.�0.�

G  H� *�����	��	� ���	
�&�"	�" ���)��� ���	�����������������%<	�����������
�	��	���>��  ���"	������ �	� ��� �	� ���� !� � ����� "�� !������ �� ��� �/� ��� � "��� �/� G!H�
����<�	���	��G�H���,	� ���	
��	��	� ��5�<�	" �����������/�����<�	� ���	� ���%�������	�
 ����
 �� ����/� �/� ��� "��/� �	� ���� !� � ����� "�� !����� 	
� �� ,	� ��� 	
� �	��	� ��.� � *���� �%���
,	� ���	
��	��	� ���%���������� "����/�����!� � ����� "��!������	���������������L����..�G H�
������G2H��%� �������/��<� 	���	�������B%�����������	
���/��	��	� ���	
��(�-&��	��������G  H�
	��������B%�����������	
���/��	��	� ���	
�;� ��&�����	���.��#%���,	� ���	
��	��	� ���������
�	��� �� � ��%�������  ����%�� 	��� ���� ������ �<�� 
/L� G H� �������� ���� �	��	� ��� ����� �� ���
��B%������ ���	�������	��	� ���	
�;� ��&�����	����	���(�-&��	��������� 
��(�-&��	���������
(��������;�� 	��� ������<����������	��provided����������&�"	�" ���)��� ���	�����	��������	������
)�	� �����������������;� ��&�����	���5�G  H������	%���	
�����<�	<	�����	��	� ���G�� ���������
���  �� ���  �������� %�� <��� 	
� M��������� �%�� �	�� ����� ����� M����������  �� ���� ����� 	
� �(�-&�
�	���H5� ���� G   H� ���� ����� 	
� ���� <�	<	�����	��	� ��� G�� ��� ������ ��� ���%� �������/H.� � (
� �	�
����� 	�� ����������	�����'/<��	
�&�"	�" ���)��� ���	�����%����	� ����������������������B%����

	�� �	��	� ��� 	
� ;� �� &���� �	���.� � '��� !� � ����� "�� !����� ������ <�	<��/� �	� 
/� �����
�������	
�  ���<�	<	�� 	����� ������	
� �%����	��	� ���� ���������	
� �%����	��	� ���� ����'/<��	
�
�	��	� ��� �� ��� ��B%������ ���� ���� (�������� ;�� 	�� 	�� (�������� ;�� 	��� �<<� ������ ������	�� ���
�<<�	<� ���.� �-�� �����	��	� �������� �<�� 
 ���  �� �%���,	� ���	
��	��	� ���������������� ������
�$�� ���������	
������	��	� ����"� �������������!� � ����� "��!����>��-

 ����	�������������L���
<..�� �� �� ����/��"� ������
%���.��8<	����� �
��� 	��	
������<<� �������	�� � 	�������
	���� ��
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#��� 	��0.���G����� 
��%����	��	� ��� ������ � � ���)��� ��*=���� 	��	������)�	� ���������#��� 	��
0.��H�� ���� !� � ����� "�� !����� ������ �$�� ���� 
%���� ���� "���  �� ���<���� 	
� �	��	� ��� 	
�
&�"	�" ��� )��� �� �	���� �"� ������ �	� ���� �	��	�����  �� � $�� 
%���� ��� ���� "��� �/� ����
!� � ����� "��!������ ������/�G H����� � ��������	���!��	%���� ��������	%���	
��%���
%����	��
G  H�� ��� �����
��� 	
� �%��� 
%�����  �� ����� �����  �� ���	�������� ���  ����%�� 	���<�	" ���� �	� G����
����	����/�����<������ �	H� ����!� � ����� "��!������/� ����������	��	���5�provided��however��
����� 
��	��������������	��	� ���&�B%���� ������� ������<�����	���&�"	�" ���)��� ���	����������
���� ������� 	
� )��� �� � ��%�������� 	%������ ���� ����� ���� <�	������ 	
� �%��� &�"	�" ��� )��� ��
�	�����
 ���������������<<� ����	�����<�/���� ��
%���	
���/��%����������	
�)��� ��� ��%���������
�������	������������������"� �������	������	��	��������<�	" ������	"�.���

G�H� )	�"��� 	������)	�� �%�� 	��	
�&�"	�" ���)��� ���	���.�

G H� *�����	�"��� 	��	
�&�"	�" ���)��� ���	���� 
�	�	���'/<�� �	� ����	������
���� ����� �	�� �%�� 	�� 	
� �(�-&� �	���� ������ ��� ���� %<	�� ���� ����� �	��	���>��  ���"	������
�	� ��� �	� ����!� � ����� "��!�������� ����/� ��� � "��� �/� G!H� ����<�	��� 	�� G�H� ��,	� ��� 	
�
�	��	� ��5�<�	" ���� �������/� ����<�	� ���	� ���%�������	�
 ����  �� ����/��/���� "��/� �	�
����!� � ����� "��!�����	
���,	� ���	
��	��	� ��.� �*�����%���,	� ���	
��	��	� ���%������
���� "����/�����!� � ����� "��!������	���������������L����..�������G2H��%� �������/��<� 	���	�
������B%�����������	
���/��	�"��� 	���	�	���	�� �%�� 	��	
��(�-&��	����	��	
���/��	�"��� 	��	
�
�(�-&��	�����	�;� ��&�����	���.� �*�����%���,	� ���	
��	��	� ����������<�� 
/�G�H���������
����������	��	���� ����B%��� ������	�"��� 	��	
�&�"	�" ���)��� ���	����
�	�	���'/<���	�����
	������ 	�� �� �	�� �%�� 	�� 	
� �(�-&� �	����� G�H� ���� ��B%������ ����� 	
� ���� �	�"��� 	�� 	��
�	�� �%�� 	������ ����������/���� G�� ���������������%� �������/H�� G2H� ����<� �� <����	%���	
�
&�"	�" ��� )��� �� �	���� �	� ��� �	�"������ 	�� �	�� �%���� ���� G0H� ���� '/<�� 	
� &�"	�" ��� )��� ��
�	���� �	� �� ��� �= �� ��� &�"	�" ��� )��� �� �	���� ���� �	� ��� �	�"�����.� � ,	�� ������� ��� ����

	���	 ����	������	�����/L�

G!H� ,	� �	��	� ��� 	
� &�"	�" ��� )��� �� �	���� �/� ��� �	�"������  ��	�� 	��
�	�� �%��������(�-&��	���������/�� ���������/�*"����	
���
�%�������	��%��������� ��
�	�� �% ��5�

G�H� (
�������������
%����	��	� ���	
�&�"	�" ���)��� ���	���� ���	�"��������%���
�	�"��� 	�� ������ ��� ���� <�	� ����� �	��� ���� �������� ������ %<	�� ��� �� )	 �����
;����������� �����	�������� ����������<��� "��<� �� <����	%����	
�����&�"	�" ���)��� ��
�	���� �	<� � ��� �%��� �	��	� ��� ����� �/� �%��� ��������  �� ����/� <� 	�� �	� �%���
�	�"��� 	�5�

G)H� '�������������<� �� <����	%���	
�;� ��&�����	������ ����	�"������ ��	�
	���	�� �%�������(�-&��	������������� ����� ��������	
�M���������������������M���������5�

G�H� *������������������

����������	�"��� 	���/��<<�/ �������<�	������	
�  ���
�����(�-&��	���	��;� ��&�����	�����������������/������	� ���&�"	�" ���)��� ���	���
�� ����	��	�"�����5�

G*H� '���(��������;�� 	��� ������<�����	����	��	� ���	
��(�-&��	�����

������
�/� �� �	�"��� 	�� 	��  �� ���<���� �	� ���� �	��	� ��� 	
� �(�-&� �	���� �� ��� �	�� �%��� ���
�(�-&��	�����������	�����	�����������	
��	�"��� 	��	�������=< ��� 	��	
������%������
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(��������;�� 	���<<� �������	��%����	�� �% ����	��	� �����������������/���5�

G9H� !��	��	� ���	
��(�-&��	�����/��	������	�"������<� 	���	������������/�
	
� ��� (�������� ;�� 	�� �<<� ������ ������	�� %������ ���� �	��	����� <�/� ���� ����$���� )	����
 ��%����� ���	����� 	��� ����%����	�"��� 	�5�����

G+H� *������B%���� 
	�����	�"��� 	��	���	�� �%�� 	��	
����	��	� ���	
��(�-&�
�	��������������������	��������B%����
	�����(��������;�� 	��	
�	���G�H�	���.�

G  H� (
� ����������	��	���� �	��� �	�� � "�� �	� ��� �	� �	�"���� ��/��	��	� ��� 	
�
�(�-&��	�����	���	����	��� "���	� ��� �	��	�� �%���	���	����	����"�� ����� ���� �	��	�� �%�����/�
�	��	� ��� ��� �(�-&� �	�����  �� ����� ����� ��� <�	" ����  �� #��� 	�� �.�0G�HG H� ��	"��� �%���
�	��	� ��� ������ �%�	�� ����/�����	�"������ �	��	�� �	�� �%������� ��� �<<� ������� ���	��	� ���	
�
�(�-&� �	���� � ��� ��� (�������� ;�� 	�� 	
� 	��� G�H� 	����� ��� ���� �=< ��� 	�� 	
� ���� ����:�%������
(�������� ;�� 	��� provided� �����  
� ��� *"���� 	
� ��
�%��� ����� �= ���� ����  �� �	�� �% ���� �%���
�	��	� �������������	�"�������	��	���	�� �%��������;� ��&�����	��.��'���!� � ����� "��!�����
��������
���� ������ "����	� ���
�	�����������	��	�����<�	<��/�� "���������������	� ���	
���/�
�	�"��� 	��� ����	���	��<�����	
���/�&�"	�" ���)��� ���	��������/��%���������.�

G�H� )������� �	��	���!��	%��.� � '	� ���� �=����� �	�� <� �� �/� �����	��	���������� �%��
G�
������$ ��� ��	��	�� ����� 	����/��<<� ������������<�� 	�H������!� � ����� "��!������� ��	%��
������B%����	
������	��	�������/���"�������/� ���������
����	��	�����<�/������B% ����%�������/�
�	��� �	�%���� �	� �� ��� ��/� )��� �� ;���/�  �� ��� ����� ���� �/� ������� ���� ���� �	� ���� �	���
!��	%��� �	�� ������� ��� ����� ��� -"����"����� �/� ���%��� ������/� ���� �	�� ������� ��� ��/�

� �%����	���� �
/������	�� � 	�������
	���� ��#��� 	��0.��5�provided�������%������������	��	����%���
���� '	���� -%������ ���� �	� �=����� ���� '	���� )	 ������ ��� �%��� � �.� � '��� !� � ����� "��
!����� ������ ��" ��� ���� �	��	����� 	
� ��/� �%��� ��"����� 	�� ������� <�	<��/� �
���� ���� �$ ���
�����	
.��#%������ 	��	������<����	
�����!� � ����� "��!������������	���	��� �%������� "���	
�����
!� � ����� "�� !����>�� � ����� ���� ���� �	��	����>� 	�� ��� 	��� %����� #��� 	�� �.�4G�H.� � !�/�
�	%����� ��� ���������	�����<� �� <�����������	
������	���!��	%������<�	" ���� ���� ��#��� 	��
�.�0G�H������������ ��������������� ����������������������������
�����<<� �������	�;� ��&�����	���.�

G�H� ,	� 
 ��� 	��	
�(��������&���.��'���!� � ����� "��!�����������<�	<��/��	� 
/�����
������	��	��������������������	
����� ��������������<<� �������	���/�(��������;�� 	��
	���(�-&�
�	���� %<	�� ����� ��� 	�� 	
� �%���  �������� ����.� � !�� ��/� � �� ����� ;� �� &���� �	���� ����
	%������ ���� ����!� � ����� "��!����� ������ �	� 
/� ����������	��	���� ���� ������������ 	
� ��/�
�������	
����$�	
�!�� ��>��<� �������%���� ������� � �������;� ��&����<�	<��/�
	��	� ���
����<%�� �����	%�������	
��%���������.�

G�H� ,%����	
�(��������;�� 	��.��!
����� " ����

�����	������	��	� ����������	�"��� 	���
	
�&�"	�" ���)��� �� �	���� 
�	�	���'/<�� �	� ���� 	������ ���� ���� �	�� �%�� 	��� 	
��	���� ��� ����
����'/<����������	�����	��������� =�G6H�(��������;�� 	��� ���

����� ������<�����	������	���.�

G
H� )��������#��������.��,	�� ������� �����/�� ����	������	�����/� ���� ��!���������
��/���������/��=���������	�� �%��	���	��	"�������	
�����<	�� 	��	
� ����	���� ���	����� 	��� ���
��/���
 ���� �����=���� 	����	���	� 
 ��� 	��	���  ������������ 	��<�� ������/����������	
��� ��
!��������� <%��%���� �	��� ��������� ��������������� ���<<�	"����/� ����������	��	����� ����
!� � ����� "��!�����������%���������.�
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G�H� ,	�� ������� ��� ��/�� ��� �	� ���� �	�����/� �	��� ����  �� �� �� !���������  
� ����
�	��	�������������B%���������)��� ��;��� ����$���	��<�� ���	���� ��	%������ ������/��	����	��
��������	
�)��� ���� �����������%������-"����"������ ����!� � ����� "��!������/��  ��  ����	���
� ����� 	����������	��$���	��<�� ���	���� ��	%������ ����%���-"����"������	������=������%���
-"����"����� �	��� �%���� �� ;�� ����� -"����"����.� � (
� �� ;�� ����� -"����"�����  �� ����� 	��
<�� ����� �	� ��� ��	%������ ���� <%��%���� �	� ����<����� ��� ���������� ����� ������������ ������ ���
�	%����	��$���	��<�� ���	���� ��	%������ �����%���;�� �����-"����"�����������%<	����� ��
)	 �����;���������� �����	�������� ������������	
��� ��!��������������������	
���������
�����	�� � 	����	����� �������
	���� ��#��� 	��0.�����"���������.��!�;�� �����-"����"������/�
������������&�"	�" ���)��� ���	���	�������� ��%�����	
����������	
�)��� ����������������������
���� (��% ������$�� ��� �<<� ������� ������� �	��$����/� �%��� ��B%������&�"	�" ���)��� ���	���	��
�������	
�)��� ���"� �������	������	��	����.��'���	�� ��� 	��	
���������������������(��% ������$��
����<<� ��������	�<��� � <���� �������;�� �����-"����"�����������������	�%�������%��	�� � 	����
���� ������ �	�� ��� �

������ �/� ��/� � ��%��������  ���%� ��� G H� ��/� ���	

�� �	%������� ��
���	%<�������
�����	��	������ ������ ����%���;���	���/���"����� ������/�	�����)��� ��;���/��
�����	��	�����	����/�	�����;���	��
	����/�����	�������	�"����G  H�����	��%�������	���	�� �%�����
	
�����
�%����	��G   H���/�	�����	��%���������"����	���	�� � 	�.��'����$ ���	
���/��%���;�� �����
-"����"�����	����/�	���	���� 	���������	��	�� ���������!� � ����� "��!�����	����/���������	�
�$��	��<�� ����/�;�� �����-"����"�����	����/�	�����	���� 	�.� �,	�
%�� ���	
���;�� �����
-"����"�����	���%

�������	
����-"����"������������	��� �%������� "����/�!� � ����� "��!�����
	��������������	
���/�*"����	
���
�%�����%����������/.��(���	��"������������/��	��	����	��	�����
�	��� ;���/� ��� ������ �� ����
 � ��/� 	
� �� �� #��� 	�� �.�4� �	�� �%��	� A��� �	� ��
	���� ��/� 	
�  ���
����.� � '��� &�B% ���� �������� �/�� %<	�� �	�� ����� ����� 
 "�� G4H� �%� ����� ��/�� <� 	�� �� �����
�	� ���� ��"	$�� ���� �%��	� �/� 	
� ���� !� � ����� "�� !����� �	� �$�� 
%������ ;�� �����
-"����"�����.�

G�H� ,	� ;�� ����� -"����"����� ������ 	� 
/� 	�� ���	����� ��/� 	
� ���� <�	" � 	��� 	
�
#��� 	���.��G
H�	��#��� 	���.��G�H������� ��������������>�	�� ��� 	����	��� �%������/��������	
�
)��� �� � ��%������� ���� �	� <%������� <��� � <�� 	��� � ��� ���<���� �	� ������� 	
� )��� ��
� ��%��������� ���<��� "��/.� � ,	�� ������� ��� ��/�� ��� ���� �� �	� ���� �	�����/�� �	� �"���� 	��
� ��%������� ������ ���%���  �� ��/� ��� � 	�� � �� � �/� ��� ���� ���� !� � ����� "�� !����� 
	�� ��/�
J ���"������� -"����"�����K� ���%�� ��� 
�	� �������� � ��%�������� ��/	��� ���� �	���	�� 	
� ����
!� � ����� "��!�����G�%�����������%�� 	�� ������"��%��	
�)	��������� ���%���� �������	��	� ���
����HH�� ���� �%��� J ���"������� -"����"�����K� ������ �	�� ���%��� ���� �	%��� 	
� ;�� �����
-"����"���������	��������%����.�

G�H� !��� ;�� ����� -"����"������ ������ ��� <�/����� �/� ���� �	��	����� 	�� ������ �/�
!� � ����� "��!�����	�� ����&�B% �����������.� �!���	�����-"����"������ G	����� �����;�� �����
-"����"�����H� ������ ��� <�/�����  �� ���	������� � ��� ���� ��B% ������� 	
� #��� 	�� �.�4G�H.� � !���
;�� ����� -"����"������ ���� 	����� -"����"������ ������ �	��� �%��� -�� ��� 	��� ���%���� �/� ����
)	���������������� ������	���������
 ���	
������	����	�%����.�

#*)'(-,��.�6� )	<%��� 	��	
�(������������9���.��!����	<%��� 	���	
� ��������
	��
;� ��&�����	����G ���%� ���;� ��&�����	��������� �����/���
��������	������(�-�&���H�������
�������	��������� ��	
���/����	
�264�	��266���/����������������/������������%�����/�����<���.��
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!��� 	����� �	<%��� 	��� 	
� 
���� ����  �������� ������ ������� 	�� ���� ��� �� 	
� �� 26�:��/� /���� ����
���%��� ��/�� ���<���� G�� ��� ���%����  �� 	��� 
���� 	��  ��������� ��� �<<� ������� �� ��� <� �� �����  
�
�	<%����	�� ������� ��	
� �� 264:��/�/���H.� � (�������� ������ ����%��	�� ������	��� 
	�� ������/�	��
�� ��������	��� ������������������	������%��	�����	����	����/�<	�� 	�������	
��
	��������/�	��
�� ��������	���	���%���<	�� 	�� ��<� �5�<�	" �����������/��	�������� ����<� ��	������������/�	��
�� ��� �� ��������������%�N�����	�#��� 	���.�3G�H������� ��������
	��	�����/.��*��������� ��� 	��
�/�����!� � ����� "��!�����	
���� �������������	��
�������%���������������	���%� "������� �� ���

	������<%�<	�������������� 
�������	�.�

#*)'(-,��.��� *" ������	
�����5�,	���.�

G�H� '���)��� ��*=���� 	��������/�����������������������" ��������/�	���	��	���
���	%����	�����	����� ��� �����/��%���������������/�����!� � ����� "��!����� ������	�� ���/�
�	%����	
��%� ����.� �'������	%����	�����	����� ��� �����/�����!� � ����� "��!��������������
�����������������	���%� "����������� 
�������	��	
������	%���	
�����)��� ��*=���� 	��������/�
�������������	������	��	������������� ������������<�/����������	�.��!�/�
� �%����	��	����	���	��
��/����	�� ���	 ����	��������	����	��"�����  ��	��	����� ����

��������	�� ��� 	��	
������	��	�����
����%������	�<�/���/��	%���	� ���� ������<�����	�����-�� ��� 	��.��(�������"����	
���/��	�
� ���
���������������	%�����������	����� ��� �����/���/�������������������	%�����������	����	
�����
!� � ����� "��!����� �����<����	
��%������������������	%�����������	����	
�����!� � ����� "��
!����� ������ �	���	��  �� ���� �������� 	
� �� 
���� ���	�.� � 8<	�� ���� ��B%���� 	
� ��/� ������� ����
���	%��� ���� !� � ����� "�� !������ ���� �	��	����� ������ �=��%��� ���� ��� "��� �	� �%��� �������
G���	%��� ���� !� � ����� "�� !����H� �� ,	���� �� ��� ������ �" ������ �%��� ������>�� �	����  ��
��� � 	���	��%������	%����	�����	���.��*������������/�������������%�����	� ���,	����������	����
�����	�� ���� ������ '/<�� G 
� �<<� �����H�� �	%��� ���� ��%� �/� 	
�  ��� �	���� ���� <�/����� � ���
���<����������	.���

G�H� (����� � 	���	��������	%�����������	������
�������	� ��#��� 	���.��G�H��������������
���� ����!� � ����� "��!����� ������� ��� ��  �� ���	�������� ���  ��� %�%��� <���� ��� ���	%���� 	��
���	�����" ���� �������<%�������������������/��%����������	
�<��� � <�� 	��� ����������	
�)��� �.��
(�������"����	
���/��	�
� ������������������	%�����������	����� ��� �����/�����!� � ����� "��
!����������������	%�����������	����	
���/�������� �����<����	
��%������������������	%��������
���	����	
�����!� � ����� "��!������������	���	�� ��������������	
��� 
�������	�.�

#*)'(-,��.�1� (��������	���	���.�

G�H� #%�N���� �	� ���� <�	" � 	��� 	
� ���%��� G�H� ���	��� G H� ����� �(�-&� �	��� ������ �����
 ��������	������	%������ ���<� �� <����	%��������	
�
	�������(��������;�� 	������������<������%�
�B%����	������(�-�&����
	���%���(��������;�� 	��<�%������!<<� ������7��� �5�����G  H������;� ��
&�����	��� ������ �����  �������� 	�� ���� 	%������ ��� <� �� <��� �	%��� �����	
� 
�	� ���� �<<� ������
�	��	� ������������������<������%��B%����	�����;� ��&����<�%������!<<� ������7��� �.�

G�H� �%� ��� �����	�� �%�����	
� ��/�*"����	
���
�%���� ����!� � ����� "��!������/�
G	��� ��� ���� � ���� 	�� 	
� &�B% ���� ��������� �����H� ������ �	� �<<�/� ��
�%��� &����  ��������� ����
	%������ ���-�� ��� 	�������%����������������  �������������
�%��%�� ��� �������������<������%����
����� ����B%����	�������
�%���&�����	�����
%�������=�����<�� ������/�!<<� ��������������� ��	%��

%�������	� ����	� 	��	�� �<<� ��� 	�� �	��	������ �����
	����	��	����� 
�	�� ����)	%��.� �!��� �%���
 ������������������%������<�/�����%<	�������.�
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G�H� #%�N���� �	� #��� 	�� �.�1G�H�� (�������� 	�� ����� �	��� ������ ��� �%�� ���� <�/�����  ��
��������	�������(��������;�/����������<<� ������������	������'�� ��� 	���������������%���	�����
� �������/�����<�� 
 ������� �.��!���%��� ��������	�������	�����
��������'�� ��� 	�������������
���<�/�����	�������.��(������������%���������������%������<�/����� �����	�������� ������������
����	
� ��
	��� ���� �
���� N%������� ���� ��
	��� ���� �
���� ���� �	�������� 	
� ��/� <�	���� ���
%�������/�����	��&�� �
����.�

#*)'(-,��.�3� (��� � �/��	������ ���&����.���

G�H� #%�N�����	�#��� 	���.�3G�H�� 
� ���	����� 	��� �����/���B%����
	�����(�-&��	���	��
���	�"��� 	���	�	���	�� �%�� 	�������	
��G�H�����!� � ����� "��!���������� ���������G H��	�����
��<	� ��� ���� �	�� �� ��� 	

����� �	� ���$��  �� ���� �	��	��  �������$� �%�	�	����� ��$��� 
	�� ����
�<<� ������ �	%��� ���� (�������� ;�� 	�� 	
� �%��� �(�-&� �	���� 	�� G  H����B%���� ���� ����	������
������	��	���= ���
	������� � ��������(�-�&����
	����/���B%������(��������;�� 	��� ������<����
�	���<�	<	����*%�	�	�����&�����	���	��  ���	����� 	��� �������= �� ���	��<�	<	����;� ��&����
�	���G �������������� ������<�����	����%���G�HG H���	"���J(<�������	���KH��	��G�H�����&�B% ����
�������� ����� ��� ����� 
	�� ��/� ����	�� ���� �(�-� &���� 
	�� ��/� ��B%������ (�������� ;�� 	�� � ���
���<���� �	� �� <�	<	���� �(�-&� �	��� �	��� �	�� ���B%����/� ���� 
� ��/� ��
����� ���� �	��� �	� �%���
�������� 	
� 
%�� ��� �%��� �(�-&� �	���� ���� !� � ����� "�� !����� � ��� <�	<��/� �	� �	� 
/� ����
����� �	��	���� ���� ����� ������.� � '�����
����� G=H����� 	�� ��� 	�� 	
� ���� �������� �	� �$�� 	��
� ��� ���(�-&��	��������������%�<��������	������=�����	
������

�������(�-&��	����	��(��������
;�� 	��������G/H� �������"����	
�������� ��� 	������� ���� ������<����� ������������� ������<����
�	������(�-�&�����	<	�����	
�����;� ��&���������%� � A�� 	��	
������(�-�&�����	<	����� ��
����� � ��� ���� ;� �� &���� ������ ��� �%�<�������  �� ����� ������ %�� �� ���� !� � ����� "�� !�����
%<	������ ����%�� 	��	
�����&�B% ��������������"	$����%����	� ��.��8<	������ <��	
��%����	� ����
���� ����� �	��	���� �/� ��"	$�� ��/� <��� ��� ��B%���� 
	�� �� �	��	� ��� 	
�� �	�"��� 	�� �	� 	��
�	�� �%�� 	��	
��(�-&��	����G�	������=�����	
������

�������(�-&��	����	��(��������;�� 	��H�	���

� � ��� ������� ��� ��� ������ �	� ��"�� �	�"������ �%��� ��B%����  ��	� �� ��B%���� 
	�� ���	��	� ���	
�
;� ��&�����	���� �������	%����<�� 
 �������� �.��

,	�� ������� ��� ���� 
	���	 ����  
� ���� !� � ����� "�� !����� ���� ���� ���� ����� ��� 	��
����� ���� �����%���G�HG H�	
��� ��#��� 	�������!� � ����� "��!������ ���	��%���� 	��� ������������
�	��	���� ���� ���� �

����������������/� ������ ��� ��� �������� "��  �������� ����� 
	�� ���� (<������
�	�����  ���� ��������� �%����������� "�� �����	
�  �������� �������<<�/�� ��� ���<���� �	� ���� (<������
�	���� %�� �� G�H� ���� !� � ����� "�� !����� ��"	$��� ���� �	� ��� ��� "����� � ��� ���<���� �	� ����
(<������ �	���� %����� ���%��� G�H� 	
� ���� 
 ���� ��������� 	
� �� �� #��� 	��� G�H� ���� !� � ����� "��
!�����	������&�B% �������������	� 
/�����!� � ����� "��!�������������������	��	����������%���
�������� "�� ��������������	����	�����B%����/�����
� ��/���
����������	����	��%�����������	
�
%�� ���
���� (<������ �	����� 	�� G2H� ��/� ������� ����� ���� ����� ��/� !<<� ������ ���� ���� ����  ��
%����
%���	���������/�+	"���������!%��	� �/������������������� �� ��%����
%���
	���%����������	��
 ����<<� ���������� ���-

 ����	��$���� ��� ��	��
%����	������	��� �������� ������� �����/�
��
��������	��%����������� "�������	
� ��������	���	������ ���	��������� ��������������������%<	��
�%��� �����	����/�+	"���������!%��	� �/�����  <	�������� ��� ����� �� 	���	�� �����%��	� �/�	
�
�%��� ������� �	� �	� ��/� 	
� ���� 
	���	 ��� ���� <�	" ���� ���� !� � ����� "�� !����� ���� ���� �����
�	��	������ ������	� ��������	
.�
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G�H� ,	�� ������� ��� ��/�� ��� �	� ���� �	�����/�  �� �� �� !�������� 	�� ��/� 	����� �	���
�	�%������  
� ���� !� � ����� "�� !����� ����� ���� G�� ��� ����� ��� 	�� ������ ��� �	���%� "��
������� �� 
���� ���	�H�� 	�� ���� ����� �	��	���� 	�� &�B% ���� �������� �	� 
/� ���� !� � ����� "��
!����� G� ����  �� ���� ����� 	
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 � ��/� �����	
���� ������ �� ��/� G2�H���/��<� 	�� �	� ��������:�<<� �������=< ��� 	������� �����
�%��� ������� 	
� )��� �� � ��� �	�� ��� �������H� 
	�� ��� � 	���� �	����%� "�� <�� 	��� 	
� ����"�� G��H�
	�����	�������G�%���	����/	����������������� ��
 "��G4H��%� �������/��<� 	���	�����7��%� �/�����H�
���� G�H� � ��� ���� <� 	�� �� ����� �	������ 	
� ���� (��% ��� ���$� ���� ���� !� � ����� "�� !������ ��
#�����/��������	
�)��� ���/���"������=< �/�������
��������7��%� �/��������	��	�������%����������
	
�)��� �� ��)����)	�������� A���G ������	%����B%����	�	����%������
 "��<�������G��4PH�	
�����
�= %��	%��������	
H��	������������� =�/�G6�H���/��<� 	���	�����7��%� �/�����.�

G�H� *����)	��� ����������	
�)��� ���������=< ������	��<� 	���	�������	���	
��%� �����
	�� ���� ���� ��� 	
� ���� ����� �� ���  �� G H� � ���/� G3�H� ��/�� �
���� ���� ����� 	
� ����  ��%����� 	
� �%���
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)	��� ����������	
�)��� ������G  H�
 "��G4H��%� �������/��<� 	���	�����7��%� �/�����.�

G�H� 8<	�� ���� <�� 
�	� ���� ����
 � ��/� 	
� ��/� ������� 	
� )��� �� 	
� ��/� �	� ��� 	
� ��
���� ���%����� �%����������	
�)��� ��� ���� (��% ������$��������	� 
/� ����������	��	�������� ����
!� � ����� "��!����������	
.�����
���������%�����������������	
�)��� ������������� �%������/�
�����	��	������/�<�/ ����	�����!� � ����� "��!���������	%����B%����	��%������� ����	��������
����� ��L��� �..� 	�� ���� ����� 	
� ��/� <�/���� �/� ���� (��% ��� ���$� %����� �� ������� 	
� )��� ���
provided������G H� ��������������	
��� ������	� ����	������	�����/�
�	������	��	�����������%�N����
�	� ���� 	����� <�	" � 	��� 	
� �� �� !��������� �%��� <�/����� ������ ��� 
 ������� ����� �%�� � ��� ��
;� ��&�����	����	������	��	����� ������B% "�������	%���G� ��	%����������	����� � %�����
%�� <�����<�� 
 ��� ��
	������<� �� <����	%���	
���/��%����	��H�������	������=������	�
 ��������
���� �	��	����>� 	�� ��� 	�� �	� �$�� �%��� <�/���� ������ ��� � ��������� ���� ��<������ �/� ����
���%�� ��� ;� �� &���� �	���� ���� G  H�  �� ���� �"���� ����� ���� �	��	����� ��"�� �	� 
 ��� ����
!� � ����� "��!����� �����  ��� ��� �	�� �	� 
 ������ ��/� �%��� <�/������ �����	��	������ ����$��
<�/����� �����/��	�����(��% ������$�������%�.��'���!� � ����� "��!�����������<�	<��/��� ��
���� <�	������ 
�	� ��/� �	���� ���� <%��%���� �	� ���%��� G H� 	�� ���%��� G  H� ��	"�� G���� ����
!� � ����� "��!������/��<<�/�)����)	���������<�	" ����
	���� ��<%�<	��H� ���� �%�������	
�
�������%��������������	
�)��� ���	�����(��% ������$.��'���(��% ������$��������<�	<��/�
	��	� ���
 ������� <�������	
���=� ��������	�%�����<%�<	�� ����	���<���������������
	��<�/����%�������
�������	
�)��� �.��'���(��% ������$�������<�	<��/��	� 
/�����!� � ����� "��!������������������
�	��	�����/� ����<�	��� G�	�
 �����/� �����	</H�	
� �%��������� 
	��<�/���� ������������ ����
(��% ������$���������	��� ����$��<�/���������%����5�provided, however���������/�
� �%����	�
� "�� 	�� ����/�  �� � " ��� �%��� �	� ��� ������ �	�� ��� �"�� ���� ������	��	���� 	
� ��� �� 	�� ��� 	�� �	�
�� �%��������(��% ������$������������������ ������<�����	���/��%���<�/���.��

G�H� (
�����(��% ������$��������$����/��������	
�)��� ��� ��%��������������%����������
�	��	����� ������ �� �%���� ���� (��% ��� ���$�  �� 
%��� 	�� ���� ����� <�	" ����  �� #��� 	�� �.��G�H�
��	"��� ���� %�<� �� �	%��� �����	
� ������ �����  �������� ��� ���� ����� <��� ���%� ����� �<<� ������ �	�
;� �� &���� �	���� 
	�� ����� ��/� 
�	� ����  ���%� ��� ���� ����� �%��� <�/����  �� ���� �	�� �%��
�=��%� �����������������������	��	������� �%���������(��% ������$������
	���provided, however��
������ 
������	��	�����
� ���	��� �%��������(��% ������$�������%��<%��%�����	�#��� 	���.��G�H��
����� ������������������%�����������
�%���&���.��(������������%���<%��%�����	��� ��<������<�����������

	�� ���� ���	%��� 	
�� ���� <�	<��/� �� ����� �/� ���� !� � ����� "�� !������ %<	�� ���� <�� �	�� ����
(��% ��� ���$�� �=��<�� �����  �������� ����%��� 	�� ���� �
���� ���� ����� 	
� <�/���� �/� ��/� �������
<%��%�����	�#��� 	���.��G�H��	��� �%��������(��% ������$����������
	���������	%���	
��%����������
�	������=�����	
��%���<�/���.�

G
H� (�� ����/�%<	������ ��%�����	
���/��������	
�)��� ���/�����(��% ������$�G	������
��������	
����������	
�)��� �� ������ ��������	%��������	
H������� ��	%����/�
%��������� 	��
	������<����	
�����(��% ������$������(��% ������$�����������������	���"���	����	��������������
����������%�������������������������%��	�� � 	����/����� ���"	����/��	���"��<%��������
�	�
���� (��% ������$��� ��	%�� ���	%����	���������/�� ���%�� " ����  �������� ����<��� � <�� 	��� �	� ����
�=����� 	
� �%��� ������>�� )	 ����� ;�����������  �� �%��� ������� 	
� )��� ��� ����� ���� ���
�����%����� ���� ���� 	�� ��� 	��� 	
� ���� �	��	����� %����� �� �� !�������� ���� ���� 	����� �	���
�	�%������ ������<����������	.�8<	����/�������� ������'	����)	 ������<%��%�����	�#��� 	��
�.�2��#��� 	���.�4�	��#��� 	��3.�6�	
��� ��!��������� �� �������/�������������� ������<�����	�����
�������	
�)��� ��-%������ ������������������������%�	�� ����N%�������	�����<��� � <�� 	��������/�

Case 17-12906-CSS    Doc 21-2    Filed 12/11/17    Page 70 of 192



��������	�

����
�

�

6��
�

�������� �	� ��
����� ���� ���� )	 ����� ;����������� 	
� ���� ��� �� ��� ���� ��� ����� ���������  
�
�<<� �����.��!�/���� 	����$���	��	 ������/�����(��% ������$�%�����	�� ���	����� 	��� ������������
	
�)��� ��� 
���$���	��	 ����� ��������������	
���	������� ������	��� ��
%�� ��	��%�����������	��
�������
	������(��% ������$���/����%�� ���� �� � �/��	���/�������.�

G�H� (�������"�������������(��% ������$��$�����/��������	
�)��� ��� ��%�����������
�����	��	����� ������ �	�� ��"�� �� �%����� �%��� �	%���  �� 
%��� �	� ���� (��% ������$� <%��%���� �	�
#��� 	���.��G�H�� ���� (��% ������$� ������ <�	<��/��	� 
/� ����!� � ����� "��!�������� ��� ������
<�	<��/��	� 
/�������������	
��%���
� �%��������������������������<�	<��/�����%��	�� � 	����/�
<�/� �	� ���� !� � ����� "�� !����� G���� ���� !� � ����� "�� !����� �/� �<<�/� )���� )	���������
<�	" ���� 
	�� �� �� <%�<	��H�� 
	�� ���� ���	%��� 	
� ���� (��% ��� ���$� ���� �	%��� 	
� �%��� ������>��
)	 �����;����������	
��%���%��� �%�����<�/�������� ��������/�
%���.� �(
� ����(��% ���
���$��	��	� 
 �������!� � ����� "��!�������������!� � ����� "��!������	��	� 
 ���������������
<� 	���	���L����..�	����/��%� �������/��������%�����������������$���"� �������	�����(��% ���
���$��%���������>��)	 �����;����������	
������	%���	
��%���<�/����	���%����%� �����
��/� ��������/�
%����G	�� 
��%����	� ��� ������ "����/��������������
������L����..�	��������/�
	
� ���� <��� <�/���� ������ ��� ���� 	�� ����  �� ����/� 
	��	� ��� �%� ����� ��/�  �� ���� ��/�

%���H.��(
������	������=������%�����������������	����"���	����� ���)	 �����;����������	
�
���� �	%��� 	
� �%��� <�/���� �"� ������ �	� ���� (��% ��� ���$�� �%��� ������� ������� �	� <�/� �	� ����
(��% ��� ���$� 
	���� ��� 	�� ������ �%��� �	%���� �	������� � ���  �������� �����	��� 
	�� ����� ��/�

�	��%��������%�� ������������%����	%��� ��<� ���	�����!� � ����� "��!�����
	���������	%���	
�
����(��% ������$����������������	
�����9�������9%����*

��� "��&�������������������� �����/�����
!� � ����� "�� !�����  �� ���	������� � ��� ���$ ���  ��%���/� �%���� 	��  �������$� �	<����� 	�.�
*���� ������� ������� �	� 
%���  ��� )	 ����� ;���������� 	
� �%��� %��� �%����� <�/����
�	�� ������� �����
� �%����	���� �
/���/��<<� ���������� ����	�� � 	���	������<�	" � 	���	
�#��� 	��
�.����	������	��%�������	
�����'�� ��� 	������.�'���
� �%���	
���/���������	��$���"� �������	�
���� (��% ������$�  ���)	 �����;����������	
� ��/�<�/����%�������/��������	
�)��� �� ������
�� �������� �"����/��������	
� ���	�� ��� 	������%������	��$���"� �������	�����(��% ������$� ���
)	 ����� ;���������� 	
� ��/� <�/���� %����� ��/� ������� 	
� )��� �� 	�� ���� ����� ��B% ����� ���
�<�� 
 �����	"����	��  ������������	�� ��� 	��	
��%���	�����������.� �#%�N�����	�����<�	" � 	���	
�
#��� 	���.�0�������"��� ��/�������� �������� <�/����� �	� ���� (��% ������$�  �� ���<���� 	
� ��/�
�� �%�������	�� ��� 	��
	����/��������	
�)��� ����%���������������������� ������	�������������/��
������ 	��  ��� )	 ����� ;�����������  �� ���� <�/����� ���� �	����� 	��� ������
���� ���� "��� 	��
���	%��� 	
� �%��� �� �%������� 	�� ��� 	�� G�������� � �����/� 
�	� �����	��	����� 	�� 	����� ����
 ���%� ���<�	������	
�)����)	����������<<� ���������	��/�����!� � ����� "��!����H.�

G�H� ?����"��������	��	�������� ������������(��% ������$� ��%�����������	
�)��� ��G	��
���� ��������� �������� 	�� �=���� 	�� G	����� ����� �%�	�� �� �������� 	�� �=���� 	��H� 	
� ���
	%������ ��� ������� 	
� )��� �H�� ���� ����� �	��	���� ������ � "�� �	� ���� (��% ��� ���$� ���� ����
!� � ����� "�� !����� ��� ������ ������ G2H� �%� ����� ��/�>� <� 	�� �� ����� G ���%� ���� � ��	%��
�  ��� 	����/��������<� �������=��
���  ���	���������	%� ��� 	�H��	� ����<�� 
/ ������������	��
�� �������<�	<	�����������	
�)��� �� ���	���� ��%��������������������	���=�������G�� ���������
������%� �������/H�������	%���	
������������	
�)��� ���	���B%������������=< ��� 	�������	
��%���
�������	
�)��� �����������������������	
���������
 � ��/������	
����������<�	" � 	��������	
.��(
�
��B%�������/� ���� (��% ������$�� �����	��	��������������	��%� ���	�%����� 	�� G ���%� ������/�
(��%����	�%����H�	������(��% ������$>�����������
	�� ���	����� 	��� �����/���B%����
	�� ����
 ��%�����������������������	���=���� 	��	
����������	
�)��� ���provided������ �������"����	
���
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� ��� 	��  ��	�� �����/� �������� ���� ����� 	
� �%��� �	�%����� 	�� G ���%� ���� ��/� (��%���
�	�%����H������� ��!������������������	
��� ��!���������������%<���������/� ��	�� ������	��
�	�����/������ ���%����	�%����� 	�������� ��!���������������	���	�.�

G H� #%�N���� �	� ���� �  ��� 	��� ���� 
	���� ���	��� ���� 	�� ��� 	��� 	
� ���� �	��	����� �	�
�� �%���� ���� (��% ��� ���$� 
	�� ��/� ������� 	
� )��� �� � ��%������� ������ ��� %��	�� � 	���� ����
 ���"	�������������������<� ����� ���/�  �����	�������� ��� ���� �����	
� �� ��!��������%���������
� ��%���������  ���%� ����� ��	%�� �  ��� 	��G ���� ���%������		���������/��%���<�/�����/� ����
�	��	����� ������ ��� � ��	%�� <��N%� ��� �	�� ���� ������ �	�� �	��� �%��� �� �� "��� 	
�� ��/� � ����� ����
�	��	����� ������"��	�� ������B% �������%�������������%���	
�����<�/�����/�����(��% ������$�
	
� ��/� ���
�� 	�� ���� �� �%������� �/� ���� �	��	����� �����	
HL� � G H� ��/� ���$� 	
� "�� � �/� 	��
��
	����� � �/� 	
� �� ������� 	
� )��� ��� �� �� !��������� 	�� ��/� 	����� �	��� �	�%���5� G  H� ����
�= ������� 	
� ��/� ��� �� �	%������� �� ���	

�� ��
����� 	�� 	����� � ���� ����� ��/� �	��	���� 	�� ��/�
#%�� � ��/� �/� ��"�� ��� ��/� � �� ��� ���� ��/� ����
 � ��/� 	�� ��/� �����
����� 	
� �%��� ������� 	
�
)��� ��G	����/�;���	��
	����	���/��%�������
 � ��/�	����/��%��������
������/������� ��H������
(��% ��� ���$� 	�� ��/� 	
� ���� 	����� ��������� ��������  �� �	����� 	�� � ��� �� �� !��������� ����
�������� 	��� �	���<������ �����/� 	�� �/� �%��� ������� 	
� )��� �� 	�� ��/� ��������� 	��  ����%����
����� ��� ������	�� 	�� ��/� %��������� �������� 	�5� G   H� ��/� ���
��� ������� ���� 
 ����� 	�� 	�����
�	�%���� <��������� %����� �%��� ������� 	
� )��� �� <�	" ��� �	� ��� 
	������ 
��%�%������  �"�� �� 	��
 ��%

 � ���� ����/����<����	����/��������������� ���� ���%���%��	�� ����%����� ����/����<���5�	��
��/��	���	������/� ����������� �� 	��	��	����� ���	
���/��	�%������B% ���� ��	������	��$����
���� ���%����� �%���������� 	
�)��� �5� G "H��� "��� �/� ���� (��% ������$�	
� ��/� ��B% ������ �����
�= ����
	������(��% ������$>��<�	���� 	�������	������<�	���� 	��	
������	��	�����	����/��� "����/�
���� (��% ��� ���$� �� ��� �	��� �	��  �� 
���� ���� ���/� <��N%� ��� ���� �	��	����5� G"H� �	�	�� 	
� ��
������
	��<�/����<���������������	� ����/��"��� 
��%����������	
�)��� ����B% ���������������
��� ������
	��	
������
�5�G" H���/�<�/���������/�����(��% ������$� �����<����	
����	����� ���
�	<�/ ��� ���<����������
��������������<�� 
 �����������=< ��� 	�������	
��	������������/��� ���
�	�%����� %��� ��� ���� "��� %����� �%��� ������� 	
� )��� ��  
� <�������� 	�� �
���� �%��� �����  ��
�%��	� A��� �/� ���� 8))�� ���� (#;� 	�� ���� 8);�� ��� �<<� �����5� G"  H�  �� ���� �������� 	
� ��	���
���� ������	��� ��
%�� ��	��%����/�����(��% ������$����/�<�/�����/�����(��% ������$�%�����
�%����������	
�)��� ����� ����<�������� 	��	
������
��	������ 
 ����� ������	����	�� ��� ���/��	<�/�
� ��� ���� �����	
��%����������	
�)��� �5�	����/�<�/���������/�����(��% ������$�%������%���
������� 	
� )��� �� �	� ��/� ;���	�� <%�<	�� ��� �	� ��� �� ��%�����  �� ���$�%<��/�� ����	�: �:<	����� 	���
��� �����
	����������
 ��	
����� �	����� B% ���	������� "���	��	�������<�������� "��	
�	���%�����	���	�
��/�����
 � ��/�	����/� �����
�����	
� �%����������	
�)��� ���  ���%� �����/��� � ���  ���	����� 	��
� �����/�<�	���� ���%�������/�����	��&�� �
����5�G"   H���/�	������ ��%�������	����<<�� ���
�����	�"������������	���	���  �����	���/�	
�����
	���	 ��������� ������%��
	������<�	" � 	���	
�
�� ��#��� 	���.�����	��� �%�����
������"� �������	����������	���B% ������� ��������	
��	��<�	" �����
� ���� 	
� ���	

� ��� ����� ��/��	���;���/>�� 	�� ��� 	�������%����5� G =H� ���� 
���� ����� ��/�*"���� 	
�
��
�%��� ������ ��"�� 	��%����� ���� ��� �	�� �% ��5� 	�� G=H� ��/� ��"����� �������  �� ���� ����"����
�=������� �����.� � ,	� )��� �� ;���/� ������ ��"�� ��/� � �� � �/� 	�� ���<	�� � � �/� �/� ����	�� 	
� 	��  ��
�	����� 	�� � ��� ����  ��%����� 	�� �����
��� 	
� ��/� ������� 	
� )��� �� 	�� ��/� <�/���� 	�� 
� �%��� �	�
�$�� ��/� <�/���� �����%����� G ����<��� "�� 	
� ��/� 	
� ���� � ��%�������� ��
������ �	�  �� ����
<����� ��� ��������H�� 	�� ��/� ���	��� 	 �� 	���  �����%<� 	��� �	��� 	�� ����/�  �� ����� �� 	�� 	��
��� "��/�	
� ��/����
��� �	� ��� 	�� 	����� �	%� ��� 	��%����� 	�� ����� ��� �	� ��/�������� 	
�)��� ��
G ���%� �����/��	�%������B% �����	��$�������� ��������%����H����/����	�� �� ����<����� 	��	
�
����� ���������	����/��	���B%������� � ���
�	���%������/	��������	���	��	
�����(��% ������$.��
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'���<��� ��������	��=<�����/������������� ��������������	
���	������� ������	��� ��
%�� ��	��%���
	�� ����<����	
� ����(��% ������$�G�������� �����/����	%���	
��	<������ N%� �� �� 	��	����	�����
 ���<������� �� �%���� ��" ��� N%� �� �� 	�H�� ���� (��% ������$� ������ ��� ������ �	� ��"�� �=��� ����
�����  �� ����� �%��� ����� ��� 	�.� � (�� 
%���������� 	
� ���� 
	���	 ��� ���� � ��	%�� �  � ��� ����
������� �/������	
������<��� ���������������� ������<�����	��	�%�����<���������������<<����	����� ��

���� �	� ���  �� �	<� ����� � ��� ���� ����� 	
� �� ������� 	
� )��� ��� ���� (��% ��� ���$� �/��  ��  ���
����	������� ����� 	������ ��������������	
���	������� ������	��� ��
%�� ��	��%����/�����(��% ���
���$��� ���������<�������$��<�/����%<	���%����	�%������ ��	%�����<	�� � � �/� 
	�� 
%������
 �"��� ��� 	��� ����������� 	
� ��/� �	� ��� 	��  �
	��� 	�� �	� ���� �	�����/�� 	�� ��
%��� �	� ����<�� ����
�$�� <�/���� %<	�� �%��� �	�%�����  
� �%��� �	�%����� ���� �	��  �� ��� ��� �	<� ����� � ��� ����
�����	
��%����������	
�)��� �.��'����	��	�����������<�	<��/��=� ������	</�	
�������������	
�
)��� �� ���� ����� �������� ������	� �����  �� ��� "����� �	�  �� �����  �� ���� �"���� 	
� ��/� ��� � 	
�
�	��	<� ����� � ��� ���� �	��	����>�  ����%�� 	��� 	�� 	�����  ����%��� �/�� ���� ����� �	��	���� � ���
 �� ����/��	� 
/�����(��% ������$.�

GNH� *���� ������� ���� ����� �	��� ;���/� ������� ������  �� <�/ ��� ��/� ���� ��� %����� ��
�������	
�)��� �������(��% ������$��������	����"����/����<	�� � � �/��	�	��� ����/��	�%����G	�����
�������/�� �������
������� 
 �����������	�%������=<�����/���B% �����/������������	
�)��� �H�	���	�
������� ��	�� �B% �������	�����"�� � �/�	�����%���/�	
���/��%����	�%����	�������%��	� �/�	
�����
;���	�� �=��%� ��� 	�� ��� "�� ��� ��/� �%��� �	�%���.� � ,	��� 	
� ���� (��% ��� ���$�� ����
!� � ����� "��!��������/�	
���� �����<��� "��&�������;��� ����	����/��	����<	�������<��� � <����
	����� �����	
�����(��% ������$����������� ������	���/��������
	��G H���/���� 	����$���	��	 ����� ��
�	����� 	������� ������������B%����	��� ��������<<�	"���	
�������������	������&�B% �������������
��� �<<� �����5� G  H� ��/� ��� 	�� ��$��� 	�� 	 �����  �� ���� �������� 	
� ��	��� ���� ������ 	�� � ��
%��
 ��	��%��5�	��G   H������%���=��%� 	����

��� "�������"�� � �/�	����
	����� � �/�	
���/��	�%����
	�� ����%�������������	���/��������	
�)��� ��	��(��%����	�%���.��'����	��	����������/����%��
����� �$��	
� ���������	��	 �� 	���	
���/�����
 � ��/�	�� �����
������ ������<���� �	� ���%���	
���/�
������� 	
� )��� �5� <�	" ����� �	��"���� ����� �� �� ���%<� 	��  �� �	��  �������� �	�� ���� ������ �	���
<����%��������	��	����>�<%��% ����%���� ������������� ������ ���/���"����� ������������
 � ��/�
	�������
������������	��%�������/�	�������������.��,	���	
�����(��% ������$������!� � ����� "��
!��������/�	
���� �����<��� "��&�������;��� ����	����/��	����<	�������<��� � <����	����� �����	
�
���� (��% ��� ���$� ������ ��� � ����� 	�� ���<	�� ���� 
	�� ��/� 	
� ���� ������� ����� ����  �� ���%���� G H�
���	%���G=H�	
�#��� 	���.��G H5�<�	" ������	��"�����������/�� ��� ���%������%�����	������	�����/�
�	�� ������� ���� �����	��	������/���"�� �� ��� ���� ���� ���� (��% ������$�� ���� (��% ������$�
�/����� ������	������	��	�������	������=�������%��	��/��	������=������	
���/�� ���������	<<	�����	�
�	���B%��� ��� 	�� �=�<���/�� ������� �%

����� �/� ���� �	��	����� �� ��� ���� �	��	����� <�	"��
�������%�����/�����(��% ������$>��� ��
%�� ��	��%���	����	������� ������	������(��% ������$>��
� ��
%��
� �%����	�<�/�%�������/��������	
�)��� ���
��������<�������� 	���	� ���/���������
 � ��/�	
���
� ���� ���
�� ���� ���� 
 ����G�H� ��� ���/� �	<�/ ��� � ��� ���� ����� ���� �	�� � 	��� 	
� �� ������� 	
�
)��� �.� � (�� 
%���������� ���� �	��  �� �  ��� 	�� 	
� ���� 
	���	 ���� ���� (��% ��� ���$� �/� ����<��
�	�%����� ����� �<<���� 	�� ��� �� 
���� �	� ���  �� 	������ � ��	%�� ���<	�� � � �/� 
	�� 
%������
 �"��� ��� 	��������������	
���/��	� ���	�� �
	��� 	���	������	�����/����������(��% ������$�������
�	��������<	�� ����
	�� ����"�� � �/�	���%

 � ���/�	
���/� ����%���� �����
��� ���	����� �� ���	��
<%�<	�� ����	������
���	����� ������������	
�)��� ��	������� �����	������
 ��������%�����	��<�	������
�����	
��  ����	���	��  ��<������� ����/�<�	"�� �	����  �"�� ��	��  ��

��� "��
	����/�����	�.� �'���
(��% ��� ���$� �/� ����� �� ������� 	
� )��� �� 	�� �	��%��� ��/� �	%� ��� 	�� �	� 	�� 
�	� ����
����
 � ��/�" �� ����#	� ��/� 
	��?	���� ��� (�������$�9 ���� ���'����	%� ��� 	�� GJ#?(9'KH�
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�������	�� 	"��� ���� �	%� ���� 	�� ��/�	����� �	��� ���/� ����	�����������	
� �	%� ��� ���
� ���������
 � ��/.�

G$H� 8������	����� ����=<�����/���������/�����(��% ������$����������	��	������������
������� 	
� )��� ��  ��  ��%��� G ���%� ��� ��/� �%��� ��������� �<<� ������ �	� ��� *= �� ��� ������� 	
�
)��� �H��G H������%����	
�����(#;��������<<�/��	������������/��������	
�)��� �������G  H������%����	
�
����8);������� �<<�/� �	�������	��� ����������	
�)��� �.� �,	�� ������� ��� ���� 
	���	 ���� ����
(��% ������$� ������ �	����� ���<	�� ���� �	� �����	��	����� 
	��� ���� ���� (��% ������$>�� � ����� ����
���� ������ ���� �����	��	������������	�����  <� �����/����/���� 	��	��  ���� 	��	
� ���� (��% ���
���$���B% ����	��<�� �����%�������/������	������	��<���� �������� ����B% ����	��<�� ������	����
�<<� ����	���/��������	
�)��� ��	�� �� ��!���������  ���%� ���!<<� ����������	����/�	�����	
���
N%� �� �� 	������������(��% ������$�	����������
 � ��/� ���	�����������<���� ���������� ������(#;�	��
8);������<<� �������	�� ��������� � 	����	< � 	����<���� ��������������	��	

 � ����	�����/�	
�
���� ())����$ ���)	 �� 	��� �������$����!��	� �� 	�� 
	�� 9 ������ ����'����� :� (������� 	����
9 ���� ���#��" ����!��	� �� 	��GJ�!9':(9#!KH��	������(��� �%���	
�(������� 	�������$ �������R�
;���� ������������	���	����/��������	
�)��� ����		�����%�������	��<���� ��.��

G�H� (�������"����	
���/��	�
� ������������������������	
��������������	
���/�(��%���
�	�%������������������	
��������	���	�.�

GH� (�� �������/���$�	�����������������������������	
�������������	
����� ������� ���� ��
#����%����.���G���������J*= �� ����������	
�)��� �KH��������	��� �%�����J�������	
�)��� �K�
	������
<%�<	���� 	
� �� ��!�������� ���� ������ ��� ������  ��%��� %����� �� ��!�������� 	�� ����)�	� ���
����� ���� ���� ;��:;�� � 	�� ������� 	
� )��� �� -%������ ���� ������ �	��� �%��� J������� 	
� )��� ��
-%������ ���K�
	������<%�<	����	
��� ��!�������.��

#*)'(-,��.��� (���������)	���.�

G�H� (
���/�)������ �����������L��

G H�  <	���� 	� 
/� 	�� ���� �<<� ������ ��/� �����"��� �<�� ��� ��<	� ���
�	<%��	�/��	���� ��%�������������	���  ������B% ��������� �����������	
����<	� ���� ���	��
	��
���� ���	%��� 	
�� 	�� ���� �� �=������� 	�� <��� � <�����  �� �/�� ��/� ������� G�=��<�� ��/� �����"��
��B% ��������
������� ������!�N%������(�-�&���H�	������(��% ������$5�	��

G  H� �%�N������/�&�� < �����	���/�'�=���G	����������G!H�(���� 
 ���'�=����G�H�
'�=��� ����� ����  �� ���%���� G�H� ���	%��� G�H� 	
� ���� ��
 � � 	�� 	
� *=��%���� '�=��� ���� G)H�
)	����� 	��(��	��'�=��H�	��  ��� �	����� �	���<� �� <���� ��������	
����� ����	 �������	��	�����
	�� ��� 	����	�� �����<	� ���������"����	������ �� � � ���	����< �������� �%������������	5�	��

G   H�  <	���	����/��������	������(��% ������$�	�������	��	�� �������$���$���
��/�	����� �	�� � 	��� �	���	���=<������

��� ��� �� ��!��������	���(�-&��	���������/� �%���
�������	����/��������	
�)��� ��	��<��� � <�� 	������� �5�

���� ���� ���%��� 	
� ��/�	
� ���� 
	���	 ��� ������ ��� �	�  �������� ���� �	��� �	� �%����������	
��$ ����
�	�"��� ��� �	�� �	�� �% ��� 	�� � ��� � ��� ��/� �	��� ����  �������� 	�� �� ���  �� ����� ���� �/�
��
��������	������(�-&�&����G	��� �����������	
����%���G  H���	"�����/��	��H��	��	
�� ��� � ��� ���
	�� ��� 	���	��$����/��%����	����	���	� �������������	����	��%����������	������(��% ������$�	
�
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<��� � <�� ��� ���  ��% ���	��� ��� � �����/��������	
�)��� ��G	��	
�� ��� � ��� ���	�� ��� 	���	�
<��� � <���� ��	���	� ��%����/��������	
�)��� �H��	���	����%��������	%���	
���/��%����� "���	��
���� "������/��%����������	�� ����(��% ������$�����%�����G��������	
�<� �� <����  ��������	����/�
	������	%��H�������%<	��������B%����	
��%����������	������(��% ������$�������	��	������ ���<�/�
�	��%����������	������(��% ������$���������������/������%������ � 	�����	%���	���	%�������
� ����	<��������%����������	������(��% ������$���������������/�����
	���%������ � 	�����	����
 ��%�����	�����%�� 	���%

�������	� �	�������%������ � 	�����	%���������� �������������������/�
�/��%����������	��(��% ������$���������������/���.�

G�H� (
���/��������	�� ����(��% ������$������ ���� �������/�)������ �������

��� ���
�%����������	������(��% ������$�	����/����� ���-

 ���	
��%����������	���%���������>��	������
(��% ������$>���	�� ����	<��/�� 
���/�������� �����< ����	��� B% � �/���B% �����������	���	%���
��"�������

����	
����%� ������������	
����%���	���%���������>��	������(��% ������$>����< ����	��	��
������< ����	
��%���������>��	������(��% ������$>���	�� ����	<��/�� 
���/��������	���B%�����	
�
�� �� !��������� ���� )	 ������ 	
� �%��� ������� 	�� ���� �	���� ���� �/�� 	�� <��� � <�� 	���  ��
��������	
�)��� ��������/���%�����������	��������������	
�)��� �� ��%����/�����(��% ������$���	���
��"������	��������� ����%����������	������(��% ������$�	���%���������>��	������(��% ������$>��
�	�� ����	<��/��	%�����"����� �"����%�� 
	�� �%���)������  ������G��$ ���  ��	��	�� ����� 	��
�%���������>�� 	�� ���� (��% ������$>�� <	� � ��� ���� ���� <	� � ��� 	
� �%���������>�� 	�� ���� (��% ���
���$>���	�� ����	<��/�� ������<�����	���< �������B%��/H�������
�	�� ���	�� �������	��	�����
� ��� <�/� �	� �%��� ������� 	�� ���� (��% ��� ���$�� ��� ���� ����� �/� ���� �%��� ��� � 	���� �	%��� 	��
�	%���� ���� ��� �	<������� �%���������� 	�� ���� (��% ������$�	�� �%���������>�� 	�� ���� (��% ���
���$>���	�� ����	<��/�
	����/��%������%�� 	���%

�������	��	�������%������ � 	�����	%��������
�� �������������������/��/��%����������	��(��% ������$���������������/���.�

G�H� !����� 
 �����	
����������	������(��% ������$����� ���
	���������	%���	���	%����
��������/� �	��	<������� �%����������	�� ���� (��% ������$�	��  ����	�� ����	<��/����� ���������
�/���������<�� 
 ��� �����%���G�H�	��G�H�	
��� ��#��� 	���.���������� "������	�����������	��	����
����������	���%� "����������� 
�������	�.�'����	��	�����������<�/��%����������	�� ���� (��% ���
���$���������������/����������	%�����	�������%��	����/��%������� 
 ������ �� ������G��H���/��
�
�������� <�������	
.��

G�H� 9� �%��� 	�� ����/� 	�� ���� <���� 	
� ��/� ������� 	�� ���� (��% ��� ���$� �	� ������
�	<����� 	�� <%��%���� �	� ���� 
	���	 ��� <�	" � 	��� 	
� �� �� #��� 	�� �.��� ������ �	�� �	��� �%��� ��
�� "���	
��%���������>��	������(��% ������$>��� �����	��������%����	<����� 	���provided������
�����	��	������������	�������B% �����	��	<����������������	������(��% ������$�<%��%�����	�����

	���	 ���<�	" � 	��� �� ��#��� 	�� 
	�� ��/�  ����������	����  ��%�����	�� ���%�� 	��� �%

�����	���
������ ���G3H�	�����<� 	���	����������������%����������	������(��% ������$���������������/�����
�	� 
 ��������	��	�����	
�����)������ ������� " ���� ����	��%��� ����������	����	�����%�� 	�������
	
��%���������>��	������(��% ������$>�� ����� 	���	���� ��	<����� 	�������
	��G�=��<�������� 
�
����)������ ������� " ���� ����	��%��� ����������	����	�����%�� 	��� ������	��� "������������� ��:
	���� <�� 	�� ��
������ �	� ��	"�� ������ ��� �=������� �	�  ���%��� ���� <�� 	�� 	
� ����	��� "�� �

����
�����	
H.�

G�H� *�����	��	���>��	�� ��� 	���%������� ��#��� 	���.����������%�" "��������<��������
	
� �� ������� 	�� ���� (��% ��� ���$�� ���� ��� ��� 	�� 	
� ���� )	 ������� ���� ���� ��<�/�����
��� �
��� 	��	��� ��������	
�����	�����-�� ��� 	��.��
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#*)'(-,��.�2� '�� ��� 	��	��&��%�� 	��	
�)	 �����.�

G�H� '�� ��� 	��	��&��%�� 	��	
�'	����)	 �����.��8<	�����������
 "��G4H��%� �����
��/�>�G	���%�����	�����<�� 	���	��� �������!� � ����� "��!������/������� �� ����	���� ����� 	�H�
<� 	�� �� ����� �	� ��� G�� ��� �	� ��� �/� ��� �	�� � 	���H� �	� ���� !� � ����� "�� !������ ����
�	��	����� �/�� ��� ��/� � ���  �� ��	��� <��������/� ��� ������ 	�� 
�	� � �� �	� � ��  �� <����
<��������/� ���%���� ���� '	���� )	 �����.� � *���� �%��� ���%�� 	�� ������ ���  �� ���� <� �� <���
�	%���	
�M4���������	����/� ��������%�� <��������	
.��*�����%������%�� 	��	����� ��� 	��������
G H�����<<� ���������/��	�����)	 ������	
�����������������G  H���� ���"	��������������

��� "��
� ��	
���/��%������ ��� 	��	�����%�� 	�.��'����	��	�����������<�/��	�����!� � ����� "��!�����

	���<<� ��� 	�����<�	" �������� ��G H���������

��� "��� ��	
���/��%������ ��� 	��G�%���	����/�
<��� ��� ���%�� 	�H�� ���� ������� ���� %�<� �� 
���� 	�� ���	%��� 	
� ���� '	���� )	 ������ �	�
��� �����������G  H���������

��� "��� ��	
���/��%������%�� 	��	����� ��� 	�����������$����)	����
 ��%����� ���	����� 	�������� ���������/��	%����/��� �������'	����-%������ ����	���%��������
�=����� �����	%��� �	��� ��� ����'	����)	 ���������� �	���� ���%�����

��� "��	���%�������.��
'��� �	��	����� ������ �	�� ��� ����� 	�� ���%��� ���� '	���� )	 ������  
�� �
���� � " ��� �

����
������	������	���/��	��%������<��<�/���������%����������'	����-%������ �����	%����=���������
'	���� )	 ����.� � !� <�������� ���%�� 	�� 	
� ���� '	���� )	 ������ ������ �	�� ��B% ��� ��
�	����<	�� ���<�	���������%�� 	�� �������������	
�)��� ��#%��  �5�provided, however������� 
�����
'	����)	 ���������� ���%���� �	�����	%��� ����� ����� �����������	
�)��� ��#%��  ��� ����� ����
�������	
�)��� ��#%��  ��������������%�����	�����	%����B%����	�����'	����)	 �����.���

G�H� '�� ��� 	�� ����.� � 8<	�� ���� '�� ��� 	�� ������ G H� ���� )	 ������ 	
� ����
�������� ������ ��� ��� ������  �� 
%���� G  H� ���� �	��	����� ������ <�/��  �� 
%��� ����  �� ������ ����
	%������ ��� �	���� ���� ���� 	����� 	%������ ��� -�� ��� 	��� ����� 	� ��� �/� ���� �	� ���� ��������
G ���%� ����� ��	%���  ��� 	�����������$����)	���� ��%����� ���	����� 	�������� ��H������G   H�����
�	��	����� ������ G=H�)����)	�������� A�� ���� �	%��� 	
� ����������� 	
�)��� ��-%������ ���� G �� ���
�	%����B%����	�	����%������
 "��<�������G��4PH�	
������	%���	
�	%������ �����������	
�)��� ��
<�%��	����%������
 "��<�������G��4PH�	
����������%��� �%������	%����%���	�(��% ������$H�����
�%���)����)	��������� �������	������%�N���� �	�	�� �%�	�� ����� �	� ����)��"�:-%��	�� G/H��$���%���
	����� �������� "�� ������������ � ��� ���<���� �	� ��/� �%��� �= �� ��� ������� 	
� )��� �� �����  ��
��� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!�������������(��% ������$.�

#*)'(-,��.�0� -<� 	����;��<�/����	
�&�"	�" ���)��� ���	���5�&� �%�������
	
��������.�

G�H� '����	��	�������������"�� ����� ���������/�� ������
�	�� ���	� � ���	�<��<�/�
� ��	%�� <�� %� 	�� <�����/� G�%�� �%�N���� �	� <�/���� 	
� ����$���� )	���� ��� <�	" ���� ���� �H�
G� ��	%�������%�� 	�� ������'	����)	 �����H�	%������ ����	���� ����	���	�� ��<�����G=H�� ���
���<�����	��(�-&��	�����%<	�����������������G2H��%� �������/�>�<� 	���� ����������=�	��
���  ���
�	� ��� �	� ���� !� � ����� "�� !������ <� 	�� �	� ��L��� �..�� ���� G/H� � ��� ���<���� �	� ;� �� &����
�	�����	�����������%� �������/�����%����	� ��� ��
%�� ������	�����!� � ����� "��!������<� 	��
�	� ��L��� �..�� provided� ������  �� ���� ����� 	
� � ����� G=H� 	�� G/H�� ��/� �%��� <��<�/����� ������ ���
�<<� ���� 
 ����� �	� ���� ;��:;�� � 	�� �	���� G �� ���� 	����� ���� ������ <�	" ����  �� ���� ;��:;�� � 	��
)��� ��!�������H�����������	������	������%�N���� �������������	�����
	��	� ����  ��� 	��L�

G H� #%�N���� �	� #��� 	�� �.�4�� ���� <��<�/����� ������ ��� <� �� �	� ����
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!� � ����� "��!�����
	���<<� ��� 	���	�����<��<�/����	
�	%������ ���&�"	�" ���)��� ���	����
������/� �����	�������� ��������������>��)	 �����;���������5�

G  H� #%�N�����	�����
	���	 ����	%������ ���;� ��&�����	����	
������	��	�����
������ ��� <��<� �� ��
	��� 	%������ ��� �(�-&� �	���� 	
� ���� �	��	����� ���� <��<� �� G�=��<�� ���
	����� ���� ��������/������	��	����H.�*����<��� ���<��<�/����	
��(�-&��	������������� �����
 ��������%�� <���	
�M��������G�%�� ���	��"��������������M���������H.��,	�<��<�/����	
��(�-&�
�	�������������<�� �����<%��%�����	��� ��#��� 	���.�0�<� 	���	������������/�	
����(��������;�� 	��
�<<� ������������	��%�����������	��	������� �%����������������
	����������$����)	�������	� �����
������ ��.��,	�<��� ���<��<�/����	
����	��	� ���	
��(�-&��	�������������%��� ����������������
<� �� <����	%���	
������(�-&��	������� � ���	%������ ���<%��%�����	��%����	��	� ����� ���
����������M����������G%�����������%���	%������ ����(�-&��	���������� ���<��<� �� ��
%��H5�����

G   H� *�����	� ���	
�<��<�/�����������<�� 
/�G�H� ����<��<�/���������� G�H� ����
<� �� <����	%�������'/<��	
������	�����	����<��<� �������G2H� �����������	
��(�-&��	���������
�	��	� ���	���	��	� ����<%��%�����	��� ����%����	������������.��*�����	� ���	
�<��<�/����
������ ��� ��"	������� provided� ����� ���� �	��	����� ������ �� �%���� ���� �������� 
	�� ���� ����$����
)	���� ���	� ������ ��� ���� ��"	��� 	�� 	
� ��/� �	� ��� 	
� <��<�/���.� �'���!� � ����� "��!�����
�������<�	<��/��
�������� " ����	� ���
�	�����������	��	��������%�������	� 
/�������<<� ������
������� 	
� ���� <� �� <��� �	%��� ���� '/<�� 	
� ���� �	���� ����� �/� �%��� ������� �� ��� ���� �	� ���
<��<� �������<��<�/������������������������	
��<<� ��� 	��	
�����<��<�/���.�

G�H� '����	��	������������� �%�����������������������
	�������	��
	����/��	�����	���
	���=<�����G���� ����	����� "��/��J����$����)	���KH� ��%�����	���	���� ��%������/��%�������������
�� ���%��� 	
� G H� ��/� �	�� �%�� 	��� �	�"��� 	��� <�/���� 	�� <��<�/���� 	
� ��/� &�"	�" ��� )��� ��
�	���	������������;� ��&�����	���	������/�	���������������������/�	
�����(��������;�� 	��
	���%���
&�"	�" ���)��� ���	���G��������"	�%����/�������	�/���%�	�� ����/�����	��	
���������� 	���	��
	����� ��H��G  H���/�
� �%����/������	��	�����G
	��������	��	��������������
� �%���	
��%�����������	�
�$�� �� &�"	�" ��� )��� �� �	��H� �	� <��<�/�� �	��	��� �	�� �%�� 	�� �	�"���� ��/� &�"	�" ��� )��� ��
�	���	������������;� ��&�����	���	�����������	�� �������	%����	� 
 ����/������	��	������G   H�
 �������"����������
�������	��	������� "�������	� ���	
��	 ��������%�� 	��%�����#��� 	���.�2�
	�� �� �	� ��� 	
� <��<�/���� %����� #��� 	�� �.�0�  �� ���<���� 	
� �(�-&� �	����� �%��� �	 �����
���%�� 	���	���%���<��<�/����������	������	��������/��<�� 
 ��� ���%����	� ���	
����%�� 	��	��
<��<�/����� 	�� G "H� ��/� ��� ������ 	
� ���(�-&��	���	�� ����/�	����� ����� ���� ����� ��/�	
� ����
(�������� ;�� 	�� �����
	�� ��� �� ���%��� 	
� �� ��B%���� �/� ���� �	��	����� <%��%���� �	� #��� 	�� �.����
 ���%� �����/��	���	
���� � <�����<�	
 ���������/��	���	���=<������� � ���
�	������ B% ��� 	��	��
���<�	/���� 	
� 
%���� 	��� ���� �/�  �� �	� � ��� �� �%��� &�"	�" ��� )��� �� �	��� 	�� 
�	� 
����
<�/����� �	� ��� ����� ������<	� ��� 
�	��� ��� �%��� 
%���������	��� ���.� �'����	��	����� ������
���	� <�/� ��/� �%��	��/� �� � ����� "�� 
���� �������� �/� �%��� �������  �� �	����� 	�� � ��� ����

	���	 ��.��9	��<%�<	����	
�����%��� ����	%����<�/������/������	��	������	�������������%�����
�� ��#��� 	���.�0G�H������������������������������	���"��
%�����������(�-&��	��������/� ��
��������(�-�&����%���� ������� � �������!�N%������(�-�&����
	���%���&�"	�" ���)��� ���	���
�/� �� ���� ��� ��<	� �� 	�� 	����� �	��	� ���  �� ���� �	��	��  �������$� �%�	�	����� ��$��� 
	�� ��
�	<��������	%�������
	�����	<�������<�� 	�����������	���	���%����(�-&��	������� ��
����
�	�
%����.��!�/������������� ����� �%�������
	���%����	������������ "����	������	��	�����

�	�� ���	�� ��	���	��	������� 
 ���������� ���
	���������	%���	
��%����	����������� �����/�
�%��� ������� ���� ���� ��� 
	����  �� ����	������ ���� �� ���� ������  �� �� ��� �%��� �	%��� ����
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����� ���������%����	%��������������%��� �� ������G��H��%� �������/���
������������ <��	
��%���
�	� ��.�

G�H� #%�N���� �	� ���� 
	���	 ���������"��� ��/�<��� ��� <��<�/���� 	
�&�"	�" ���)��� ��
�	���� ���� �	� ��� �<<� ��� �	� �(�-&� �	����� �%��� �(�-&� �	���� ������ ��� <��<� ��  �� ����
���	�	�	� ����	�����	
���� ��(��������;�/����������	����������	��	������/�	����� ������ ������
 ���� � ��.�

#*)'(-,��.�4� 7�����	�/�;��<�/���5�)����)	��������.�

'���	%������ ���-�� ��� 	�������������%�N�����	�<��<�/�������
	��	��L�

G!H� (
������/�� �������%�	
�G H������	%���	
�'	����-%������ ��������G  H�����
�����������	%���	
�;��:;�� � 	��)��� ��*=���� 	�����%����*=�����!"� ��� � �/��	���������
�����A��	�������	��	������ ���� �� ����/�G�H�<��<�/��
 ���������;��:;�� � 	���	����G ������
	���������������<�	" ���� ������;��:;�� � 	��)��� ��!�������H���������	���������	����
 ������	%�����������/��	���  ������%�����
 � ���/5�����G�H� 
���
����� " ����

�����	�����
<��<�/����  �� 
%���	
�����;��:;�� � 	���	��������	%������ ����	�����%�����
 � ���/�����
�	�� ����� ��  ������� )���� )	�������� A�� ������� 	
� )��� �� -%������ ����  �� ��� �	%���
��������/��	���  ������%�����
 � ���/.�

G�H� '��� �	���� ������ ��� ��<� �� �� �/�  �� ���	������� � ��� G���� �	� ���� �=�����
��B% ����%����H�����<�	" � 	���	
�#��� 	���.�6.�,	�� ������� �����/�� ����	������	�����/�
���� ����%� �������<�� 	��������������)�	� ������������<�/���� ��
%���	
�����;��:;�� � 	��
-�� ��� 	���G ���%� �����������%�������%�<� �� �������������	������
������%���=��%� �������
�	�� ������  ���� 
 ��� 	��	�� ��� 	��� ����	����� �	�� ������	�� ��� 	��� ����� ��� �	�;��:
;�� � 	�� -�� ��� 	��H�� )���� &��� <��� ���� 	����� �	%���� �/� ��� �<<� ��� �	� ���� ;��:
;�� � 	�� -�� ��� 	���  �� ���	������� � ��� ���� 
	���	 ��� ��������� ����  �� �� ������
��� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!����.���

G)H� ������"���.���

G�H� '����	��	�������������<�/�����-�� ��� 	��������B% ����<%��%�����	�#��� 	��
�.�2G�H.�

#*)'(-,��.�6� )��� ��)����!����������5�)����7��������.�

G�H� !���=��������	����#����%����.�6G�H� ����� �������� � �������	
�����)�	� �������������
�������������	��� �����/��	���;���/� ����<���/�� ������<�����	�����<�/�����	��%����	���;���/�
	
�����<�	������	
��������� �������������� ���������������
	���������/��%����	���;���/.��

G�H� !���=��������	����#����%����.�6G�H� ����� �������� � �������	
�����)�	� �������������
��<	� �� !��	%���� G ���%� ��� ��!�H� ���� #��%� � ��� !��	%���� 	
� ����� �	��� ;���/.� � ;�	<��/�
%<	��������B%����	
�����!� � ����� "��!�����������	��	�������������� "����	�����!� � ����� "��
!��������%<������	�#����%����.�6G�H������ ���
	����������<	� ��!��	%����G ���%� �����!�H������
����� ��� �����/������	���;��� ������	
��%����������� ��������%��������� ���%����� ������<�����	�
����� ��<	� �	�/� G H� ���� ���� ���� �������� 	
� �%��� ��<	� �	�/5� G  H� ���� ���	%��� �%���G�H�
� ��� ����� ����%�����<	� �	�/5�����G   H����	������<���	������%�����<	� �	�/.��
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G�H� *�����	���;���/������L��

G H� 	�� 	�� <� 	�� �	� ���� )�	� ��� ������ ��� "��� �	� ���� !� � ����� "�� !�����
�	� 
 ��� 	��� G������ �� J)��� �� )���� ,	� 
 ��� 	�KH� �%������ ���/�  �� ���� 
	�� ��������� �����	� ���
*=� � ������ �����"��������=��%����	�������
�	
��%����	���;���/����������������	��%����	���
;���/>������ �������������� ������������ ���	%��������<�	����	���� �����	��#����%����.�6G�H5������

G  H� ������  ��	� �� ��	�$��� ���	%��� ��������� G������ �� J��	�$��� !��	%���
!�������KH�� ����	����/���� �
���	�/� �	� ����!� � ����� "��!������� ����������	�$���!��	%���
���$��� ������<�����	��������<	� ��!��	%��� ���� ���
%����	
���/��	���;���/������	�����������
G�	����� "��/�� ���� J��	�$���!��	%���KH� ���� �� �	���	�� ���������� ����	����/� ��� �
���	�/� �	� ����
!� � ����� "�� !������ � ��� ����� ���%� � ���  ������ ��/� ��� �� ��� ��/� �	��� ;���/� � ��� ��� ��
#��%� � ���!��	%��.�

G�H� *�����	���;���/��	"������������ ����������%�������������)��� ��)����,	� 
 ��� 	��
������	�$���!��	%���!����������������  ��	��/����	���;���/� ������ ��B% ���� ����!)��	��� ���
�����
���	��������%� �������/� G������������	���	�� ������  �� ��������	%������ �����������  �� ����
�	��� !��	%��H� 	
� ���� �"� ������ ����� ���� <��� ���� �	����� 	��� ���� 
	���� ���	�� G	����� �����
 ���� 
 ����� ����� <�	������ �	��� �%� ��� #��	����/� )	��������H� G���� �%��� �	�:�=��%���� �����
���� <��������J)����&��� <��KH��	��������	%���� ��� �����/�����!� � ����� "��!�����������$�	
�
!�� ���G����J!� � ����� "��!����>��!��	%��KH��
�	L�

G H� ���������	
�(�"���	�/�����	�����)	��������5�

G  H� ����<�	������	
��	����� 	���	
�!��	%���5��

G   H� ����� ��	�$��� !��	%��� G ���%� ��� ���� ����� ��<	� ���� ����� �� 
�	� �����
��!H5�����

G "H� ���������<�	������	
��������� �������������� ����������������

 ��������������	������=������	��� �%� ���!���;� 	� �/�)	��������.�

(
� ��/������	��)����*B% "�������	������/���/��	���;���/� G	����� ����� G H� <���/� ����� ���	%����

%����� �� ����	�� ���/��	%����	
��%� ������ ������<	� ���  ���� ����������	������������	��� �����
M4������� 	�� �=����� M�4����� � ��� ���<���� �	� ��/� 	��� ���	%��� G	��  �� ����� ������ �%��� ��������
�	%���� �	��� ��� ����!� � ����� "��!������/������H�� G  H�<�/�	���� ��%������� ��=�� ���	�� ���
���	%����
%����� ������	�� ���/��	%����	
��%� �����	��	����� �����B% �����/�!<<� �����������G   H�
����	�� ���	%����  �� ���<���� 	
� ������������ � ��� �	�:�

 � ����� �� ��� <��� ���� G "H� �%��	��
���	%�����G"H�������	������������	%�����%�N�����	�� ����<�� �����%����������	����	�%������G" H�
��<	� �����	%������B% �����	����� ��� �����/���/����� �������<�	����	��G�� ��� 
���B% �����	����
� ��� ���� �	%���� 	�� ��<	� �� ����� �� ������ ��� �����
������ �� �/� �	� �� ��	�$��� !��	%��H�� G"  H�
'����	���;� 	� �/�!��	%��������G"   H������	��	����>�� ��%����������	%����G�	����� "��/������
J*=��%������<	� ��!��	%���KHH�������<	� �����	���/����	%����	�������	�� �"������ ����/�������
	���������� ������	�$���!��	%�������� ���%�N�����	�����	�$���!��	%���!��������G	������<	� ��
!��	%����� ���  �����<���� �/� �	�����	�$���!��	%��H�� ����� �����	��	�������������%������� 
%����
G�%�N�����	���/� � %�����������B% ������H� ���%������	%����	���	������	���	� �"�������	����
�����
������� ��� �%��� 
��B%���/�����/���� ��B% �����/� ����!� � ����� "��!����� �	�����	�$���

Case 17-12906-CSS    Doc 21-2    Filed 12/11/17    Page 79 of 192



��������	�

����
�

�

���
�

!��	%�������� ���%�N�����	�����	�$���!��	%���!��������G	������<	� ��!��	%����� ��� �����<��
�� �/��	�����	�$���!��	%��H�	���	�����!� � ����� "��!����>��!��	%��.�

G�H� '����	���;��� ����������	��	<���	����	�����/���!��	��	�������<	� ��!��	%����	��
#��%� � ���!��	%����� ��	%������<� 	���� ������	������	
�����!� � ����� "��!����.�

G
H� '����	���;��� ��������������� �������� ��� ��������������������������������
<�	���%�����  ���%� ��� ��	�$��� !��	%���� ���� ��<	� �� !��	%��� �	�������� 	�� �������������
����	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!����.�

G�H� '���!� � ����� "��!����>��!��	%����������������� ������%����������	����	 � 	��
�����	���	��	
�����!� � ����� "��!����.��'����	��	����������/���$�	����������������������G H�
���/� ��"�� �	� � ���� 	
� � ��������� 
�	� ���� !� � ����� "�� !����>�� !��	%���� G  H� ���� 
%���� 	��
��<	� �� ������!� � ����� "��!����>��!��	%����������������� ����	�� �%���	�����	������������%� �/�

	������	
�����-�� ��� 	��������G   H�����
%����	����<	� ��  ������!� � ����� "��!����>��!��	%���
������ ��� �<<� ��� ��� <�	" ����  �� �� �� !�������.� � '��� �	��	����� ������ <��<�/� ���� �	���� � ���
<�	������ ���� �	����� 	��� ���� "��� �/� ���� �	��� ;��� ��� ���� �����
������  ��	� ���� !� � ����� "��
!����>�� !��	%��� 	�� �� �� �/� ��� �.� � (�� ���� �"���� ������ �	�� ������� ��� ���� <�	" � 	��� 	
� �� ��
#��� 	���.�6����/��	��	�������� "���	��	����� ��������	 � 	�������	���	��	
���/��%���<�	������
	�� �	����� 	���� �%��� <�	������ ���� �	����� 	��� ������ ��� �����  �� ��%��� �/� �%��� �	��	���� 
	�� ����
!� � ����� "�� !������ ������ �	�� ��� �	 ������ � ��� ��/� 	
� �%��� �	��	���>�� 	����� 
%���� 	��
��<	� ����  �� ��/� ���	%��� 	
� �%��� �	��	���� ���� ������ <�	<��/� ��� ��<	� ����  ��	� ����
!� � ����� "��!����>��!��	%���	��������� ���  �� �%���	����� 
��� 	����� �%����	��	�����/����
 ����%������/�����!� � ����� "��!����.�

G�H� !�/��	%���� ���� "��� �� ����!� � ����� "��!����>��!��	%��������/� � �������
����	
������	������"�������������� ��
%��/���<� ����������	�����-�� ��� 	���������%����"�������
���� ��� �� 
%��/� ��<� �� G ���%� ��� ���� )���� )	�������� A�� 	�� 	
� ���� -�� ��� 	��� �	� ���� �=�����
��B% ���� %����� �� �� !�������H� ������ ��� �� ����� �	� ���� 	<���� ��� ���	%��� 	
� ���� �	��	�����
� ��� ����� �������!� � ����� "��!����.�

G H� ������"���.�

GNH� '��� 
	��	� ��� ������ �<<�/� �	� ��<	� ��� ���� <�/����� %����� ���� <%��%���� �	� �� ��
!�������L�

G H� 9%���� ������ ��� ������ �	� ��"�� ����� ��<	� ���� �	� ���� !� � ����� "��
!����>�� !��	%��� 	�� ���� �%� ����� ��/� 	�� �� ��� ��<	� ����� provided� ����� �%��� ��<	� ��  ��
�"� ������ �	� ���� !� � ����� "�� !����� �/� 0L��� <..� 	�� ����� �%� ����� ��/� G�=��<�� �����  
� ����
-�� ��� 	��������� ���<� �� ��
%�����/��L���<..��	��������%� �������/H5�

G  H� 9%���� <� �� �	� ���� !� � ����� "�� !������ 	����� ����� �/� ��<	� �� �	� ����
!� � ����� "��!����>��!��	%���� ������ ��������� �	� ��"������� ���� "���	�� �����%� �������/�
����� ���/� ���� �		�� ���� �	�������� 
%����� provided� ����� �%��� <�/����  �� �"� ������ �	� ����
!� � ����� "��!������/�0L���<..�	��������%� �������/�G�=��<������� 
�����-�� ��� 	��������� ���
<� �� ��
%�����/��L���<..��	��������%� �������/H5��

G   H� (
� �� ��<	� �� �	� ���� !� � ����� "�� !����>�� !��	%��� 	�� <�/����  �� �	��
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�"� ������ �	� ����!� � ����� "��!�����%�� ���
����0L���<..�	�����%� �������/���%�����<	� ��	��
<�/��������������������	���"��������������3L����..�	�������������=���%� �������/5��

G "H� (
���/� �����<	� �����	�����!� � ����� "��!����>��!��	%����������� ����
�	������	���!��	%��� ��� ��	�	����	�����%�����%�<� ��
	����/�����	�����������	���	���%������%���
 �� � ���
%�� 	�� � ��/�� ���� !� � ����� "�� !����� ������ ��"�� ���� � ���� �	� ��"����� �%��� ���� �� ����
������� ���� �	%��� 	
� �%���  ��� �	� ���� �<<� ������ �	��� !��	%��� ���� ���� �	��	����� ������
 ���� 
/� ���� #��%���� ;��� ��� ��� ���� ���� 	%�:	
:<	�$��� ��� �� ���� �	����� ���%�� ��� 
�	� �%���
� ��	�	��	�����%��5�����

G"H� !��� �	%���� ���� "��� %����� �� �� #��� 	�� �.�6� ������ ��� �<<� ���  �� ����
����������
	���� ��#��� 	���.��.�

#*)'(-,��.��� 9���.�

G�H� '����	��	�����������<�/��	�����!� � ����� "��!�������������!���������
	����� ��
���<��� "�����	%���������
��������
	���� ������9����������������������<�/����	
��%���
���� ���%��
�������� ������
	���.�

G�H� '��� �	��	����� ������ <�/� ���� !� � ����� "�� !������ 
	�� ���� ���	%��� 	
� ����
����������������������
���G����J8�%����9��KH��B%����	�����8�%����9���&����<������%�G	������
��� ��	
����%�����/�����<���� ����/����	
�26����/�H�	
������"�������� �/���������	
������������>�
���<��� "��8�%����)	 ������%� ��� �������������	���� N%��������� G	�� ����"����<�� 	��� ���
���<���� �	� ���� <�/���� �� ��� ���� ���	%��� ���� 
 ���� ��������� 	���� ��� ��� �
���� ���� )�	� ���
����� 	�� 	�� ���� '�� ��� 	�� ����H�� �%�N���� �	� ��N%������ ��� <�	" ����  �� #��� 	�� �.�0.� � '���
8�%����9������������<� �� �����������	������
 ������/�	
���������������	�����
���������=��%� 	��	
�
�� ��!������������	������'�� ��� 	������.� �'���!� � ����� "��!�����������<�/�����8�%����
9����	�������������%<	������!� � ����� "��!����>������ <��	
�����8�%����9���������%<	�������
������>�� <�	� ����� ������ 	
� ���� �"������ �� �/� �������� 	
� ���� �������>� 8�%���� )	 ������
�%�N�����	���N%���������<�	" ���� ��#��� 	���.�0.�

G�H� '����	��	�����������<�/�����!� � ����� "��!������
	���������	%���	
�������������
��	����� �����<��� � <�� ���  �� ������������	
�)��� ��� �%�N���� �	�#��� 	���.�0��	�� ���� 
 ������/�	
�
��������������	��������	���������
��������'�� ��� 	�������� �������������
�������%������	��
���� ��� �� 	
� �� 26�� ��/� /����� ��� �<<� ������ ���� ���%��� ��/�� ���<���� G������ �� J������� 	
� )��� ��
9��KH���B%����	�����
	��	� ���<������%�<�����������	
������"������
�����	%���	
�����
	��	� ���
�����	� ���	
���������	
�)��� ��	%������ ����%� �������	����/�<�� 	������������L�

G H� #�����/���������	
�)��� �L� 
	�� �������	%���	
�������������  �����	��������
�%�N�����	�#��� 	���.�0��� ��� ���)	 �����;����������������<������%�������B%����	����������
!<<� ������7��� ��
	���(�-&��	���5�����

G  H� )	��� ��� �������� 	
� )��� �L� 
	�� ���� ���	%��� 	
� ����� �������  ��
���	���������%�N�����	�#��� 	���.�0��� ��� ���)	 �����;����������������<������%�������B%���
�	�4�P�	
����������!<<� ������7��� ��
	���(�-&��	���.�

G�H� '����	��	����� ������<�/� �	� ���� (��% ������$��  ����� � 	�� �	������������	
�)��� ��
9���� 	����� ��� <�	" ���� 
	�� ���� ��� G H� ���� ����	������ ���� �%��	��/� 
���� ���� �������� 	
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�
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G�H� !��� 
���� ������ ��� <� �� 	�� ���� ������ �%���  ��  �� ����/� �"� ������ 
%����� �	� ����
!� � ����� "��!����� 
	�� ���� ���	%��� 	
� ����!� � ����� "��!����� ���� 	�����)��� �� ;��� ��� ���
<�	" ���� ���� �.� -���� �%��� ���� 
���� ���� 	����� �	%���� %����� �� �� !��������� ���� 	����� �	���
�	�%������ ���� ���� �������� 	��� �	���<������ ������/� ������ ��� 
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��	���!��	%��5�#���������	
�!��	%��.�

G�H� '���!� � ����� "��!������������ ��� ��������	%���	�� ����		$�� ����������	
�
�����	��	����� G������ ���� J�	���!��	%��KH��� ���� ��� ��
����� G H� �����	���� ����	����� ��"������
���� �/� ������������ �	� �����	��	����� 	�� 
	�� �����	��	����>� ���	%���� G  H� ����������� 	
�)��� ��
� ��%���������
�������� ���������������"�����	��<�/������������ ������
	���������G   H���/�����
����	�����	�����/�-�� ��� 	����������"�����	��<�/����5�provided��������/�
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!� � ����� "�� !����� 
�	� ���� �	��	����� 	�� 
�	� 	����� ;���	��� 
	�� ���� �	��	����>� ���	%����
 ���%� ��������	%�������� "��� ������!� � ����� "��!����>��!��	%���
�	�������	�$���!��	%���
���$������������	%�����	����� ��������������<<� ����������
	���� �������	������=�������B% �����/�
#��� 	�� �.�4� 	�� #��� 	�� �.���� ��� �<<� �����.� � !
���� ���� ���� 	
� ����� ��������� B%������� ����
!� � ����� "�� !����� ������ ����� �	� ���� �	��	����� �� ��������� ���	%�� ��� 
	�� ���� ��������
G ���%� ���  �������H�� �	����� ��"������ ���� 	����� �������� 	��� 	��%�� ��� �	��� ���� �������� ����
!� � ����� "�� !������ ���� �������� ���� ���� �	��	����� �%� ��� �%��� ��������� B%�����.� � '���
B%������/� ����������� ������� �� 
���� ���	��� ������ ��� ������ <���%<� "��/� �	������ G<�	" ����
�	��"���������	����	�� ����/��%�������������������  ��	��	����� ����

��������	�� ��� 	��	
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G�H� !��� <�/����� �	� ������� �/� �����	��	���� %����� �����	����	�%����� ������ ���
���� 
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� ���� � ��	%�� �	�� � 	�� 	�� ���%�� 	�� 
	�� ��/� �	%������� �� ��
������
���	%<����	�����	

.��'����	��	������������$�������<�/������B% �����	������������%�����	��
%�������/�	������	����	�%����<� 	���	��L���<..�	�����������������%�.��!�/��	%�������� "���
�
���� �%��� � ��	����/�������/��  �� ����� ����� 	��	
� ����!� � ����� "��!������ ��������� �	�
��"�� ����� ���� "��� 	�� ���� ��=�� �%����� ��� �%� ����� ��/� 
	�� <%�<	���� 	
� ����%��� ���  ��������
�����	�.� � !��� �%��� <�/����� ������ ��� ���� �	� ���� !� � ����� "�� !����� ��� ���� !� � ����� "��
!����>��-

 �����=��<��<�/������	��������� �����/��	�����(��% ������$�����=<�����/�<�	" ����
���� �� ���� �=��<�� ����� <�/����� <%��%���� �	� #��� 	�� �.���� #��� 	�� �.�0G�H�� #��� 	�� �.���� ����
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	��	� ������� <�������	
.�(
�
��/�<�/����%�������/��	����	�%��������������%��	������/������ ���	�����%� �������/���=��<��
� ��� ���<���� �	� �(�-&� �	��	� ����� ���� ����� 
	�� <�/���� ������ ��� �=������� �	� ���� ��=��
�%����� ����%� �������/������� 
���/�<�/�����%��� ������<�����	��(�-&��	��	� �������������
�%�� 	�� �� ��/� �����  �� �	�� �� �%� ����� ��/�� ���� ����� 
	�� <�/���� ������ ��� �=������� �	� ���� ��=��
�%����� ����%� �������/��%������������%����� ����%� �������/� �� ��������=�����������	����� ��
�� ��� �"����� ���� ����� 	
� �%��� <�/���� ������ ��� 	�� ���� ����� �%� ����� ��/� 	
� �%�N���� ���������
	���������� �����������	
���/�<�/��������% ��� ��������� �������������	�����������<�/�����
	������
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��%����=���� 	�.�

G�H� !���
%�������� "����/������"� �������	�����!� � ����� "��!������	�<�/�<� �� <����
%��� �%����� ���� ���� %����� �������� 	
� )��� ���  ��������� 
���� ���� 	����� �	%���� ����� �%��
����%��������������%�N�����	�#��� 	���.�4������<<� ��� �����	�������� �������<�	" � 	���	
�#��� 	��
�.�4�	��#��� 	���.���������/��	�������<��� ������ �����������	� �����	�������� ��������	%����	
�
<� �� <����%��� �%��������� ����%�������������	
�)��� ��� ���������
��������	������	%���������
�%���	��%������<��� "��<��� ��.�9	��<%�<	����	
�����%��� ��� ���������%���	�����������������������
������������ ������	����� "�� ��������	���������%����	%����	��� �%�����/��������������	����������
<� �� <�����������	
� �����	����	%������ ����%� ��������<<� ������<�� 	���	"������/����� ��������
<�/���� ���� �/� ���� �	��	����.� � !�/� ���� <� �� <��� ���%�� 	��� �	� ���� �	���� ���� "��� �/� ����
!� � ����� "�� !�����  �� ���	������� � ��� ���� �	��� �	�%����� �%� ��� �%��� <�� 	�� ������ �	��
���%��� �%��� ���%��� �	%��� �	� �	��� �%����� 
	�� <%�<	���� 	
� ����%��� 	�� 	
�  �������� �%�� �	� �����
��������%�� ������!� � ����� "��!���������� ��� �%�����	������<<� ������������� ���)	 �����
;���������������	
.��!������� ������ ��������-�� ��� 	�������������	�� � 	����%<	��
 ����<�/����
�	�����!� � ����� "��!�����	
����� ����� " ���� ����	��%������� ��.�(
���/� ������� �����	�����
�	��� !��	%���  �� � ��	�	���� 	�� ���%����� %�<� �� 
	�� ��/� ����	��� �������� 	�� �	�� �%��� ���%���  ��
� ���
%��	��� ��/������!� � ����� "��!�������������"������� �����	���"������%������� �������������
���� �	%��� 	
� �%���  ��� �	� �����	���!��	%��� ���� �����	��	����� ������  ���� 
/� ����#��%����
;��� ������ ����������� �������	��������%�� ���
�	��%���� ��	�	��	�����%��.�

G�H� 8������ ����!� � ����� "��!����� ��������"�� ���� "����	� ��� 
�	� �����	��	�����
<� 	���	����������	���� �����/�<�/���� ���%���	�����!� � ����� "��!�����
	���������	%���	
�����
�������� 	�� ���� (��% ��� ���$� ����%����� ����� ���� �	��	����� � ��� �	�� �$�� �%��� <�/����� ����
!� � ����� "��!������/����%������������	��	�������"�������%���<�/����	���%�������� ��
���	������������ ��������/�� ����� �����%<	���%������%<� 	���� ��� �%����	�������������	������
(��% ������$���������������/����������	%����%�.��(���%����"����� 
������	��	�������"���	�� ��

���� ���� �%��� <�/����� ����� ����� 	
� ���� �������� 	�� ���� (��% ��� ���$�� ��� ���� ����� �/� ����
��"�����/� ������� �	� ��<�/� �	� ���� !� � ����� "�� !����� 
	���� ��� 	�� ������ ���� �	%��� �	�
� ��� �%���� �	� �%��� ������� 	�� ���� (��% ��� ���$� � ���  �������� �����	��� 
	�� ����� ��/� 
�	� ����
 ���%� ��� ����������%����	%���  ��� ��� �%���� �	�  �� �	��%���=��%� ��� ���������	
�<�/���� �	� ����
!� � ����� "��!��������� ������������	
�����9�������9%����*

��� "��&�������������������� ����
�/� ���� !� � ����� "�� !�����  �� ���	������� � ��� ���$ ���  ��%���/� �%���� 	��  �������$�
�	<����� 	�.��!��	� ���	
�����!� � ����� "��!������	�����������	��	����� ������<�����	���/�
�	%���	� ���%������� �����%���G�H�����������	���%� "������������ 
�������	�.�

G�H� 8����������!� � ����� "��!�������������"������ "����	� ���
�	����������<� 	���	�
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&�����	�����<� 	���	���L����		��	�����������	
��%����	��	� ��H�������%����������� ����	���$��
�"� ������ �	� ���� !� � ����� "�� !����� �%��� ������>�� ������ 	
� �%��� �	��	� ���� ����
!� � ����� "��!������/����%��������%�������������������%����������"� ������	���%��������
 �����	�������� ����������������	
������/�� ����� �����%<	���%������%<� 	����$���"� ������
�	� �����	��	��������	����<	�� ����	%��.� � (���%����"�����  
���������������	��  �� 
��������  ���
������ 	
� ���� �<<� ������ �	��	� ��� �"� ������ �	� ���� !� � ����� "�� !������ ����� ���� �<<� ������
������� ���� ���� �	��	����� ��"�����/� ������ �	� <�/� �	� ���� !� � ����� "�� !����� 
	���� ��� 	��
������ �%��� �	����<	�� ��� �	%���  ��  �� ����/� �"� ������ 
%���� � ���  �������� �����	��� 
	��
����� ��/� 
�	� ����  ���%� ��� ���� ����� �%��� �	%���  ������ �"� ������ �	� �����	��	����� �	� �%��
�=��%� ������������	
�<�/�����	�����!� � ����� "��!���������G!H� �����������	
���<�/�����	����
�����/��%�����������������������	
�����9�������9%����*

��� "��&�������������������� �����/�
����!� � ����� "��!����� �����	�������� ������$ ��� ��%���/��%����	�� �������$��	<����� 	���
<�%�� ��/� �� � ����� "��� <�	���� ��� 	�� �  ���� 
���� �%��	�� �/� �������� �/� ���� !� � ����� "��
!�����  �� �	����� 	��� ��� ���� 
	���	 ���� ���� G�H�  �� ���� ����� 	
� �� <�/���� �	� ������� �/� ����
�	��	���������� ��������������<<� �������	�;� ��&�����	���.��(
������	��	����������%����������
������<�/��%���  �������� �	� ����!� � ����� "��!����� 
	�� ���� ����	�����	"����<< ���<�� 	��� ����
!� � ����� "��!�����������<�	<��/��� ���	������	��	����������	%���	
��%��� ��������<� ���/�
�����	��	�����
	���%���<�� 	�.��(
��%����������<�/�� ���������	
������<<� �������	��	� ����	�����
!� � ����� "��!����������������	%����	�<� ���������	��� �%����%���������>���	��� ���%���� ��
�%����	��	� ��.� �!�/� <�/���� �/� �����	��	����� ������ ���� ��	%�� <��N%� ��� �	� ��/� ��� � ����
�	��	����� �/� ��"�� ��� ���� �� ������� ����� ������ ��"�� 
� ���� �	� �$�� �%��� <�/���� �	� ����
!� � ����� "��!����.��!��	� ���	
�����!� � ����� "��!������	���/��������� ������<�����	���/�
�	%���	� ���%������� �����%���G�H�����������	���%� "������������ 
�������	�.�

G�H� (
���/���������$����"� �������	�����!� � ����� "��!�����
%����
	����/��	����	�
��������/��%�������������<�	" ���� ������
	���	 ���<�	" � 	���	
��� ��!�� ����((�������%���
%����
�����	�������"� �������	������	��	������/�����!� � ����� "��!���������%��������	�� � 	����	�
�����<<� ������)��� ��*=���� 	������
	���� ��!�� ����(C������	����� �
 ���	���� "��� �����	�������
� ����������������	
������!� � ����� "��!��������������%����%���
%����G ��� $��
%����������� "���

�	��%���������H��	��%������������ ��	%�� �������.�

G
H� '���	�� ��� 	���	
�����������������%������	��$���	������	�
%���<��� � <�� 	��� ��
�������� 	
�)��� �� ���� �	��$�� <�/����� <%��%���� �	�#��� 	�� 3.�0G�H� ���� ��"����� ���� �	�� N	 ��.��
'���
� �%���	
���/���������	��$����/��	�����	�
%�����/�<��� � <�� 	��	���	��$����/�<�/����
%�����#��� 	��3.�0G�H�	����/������ ��B% ��������%����� �������	�� ��� �"����/�	������������	
�  ���
�	����<	�� ���	�� ��� 	���	��	��	�	���%��������������	��������������������<	�� ����
	������
� �%���
	
� ��/� 	����� ������� �	� �	� �$��  ��� �	���� �	� <%�������  �� <��� � <�� 	�� 	�� �	� �$��  ��� <�/����
%�����#��� 	��3.�0G�H.�

G�H� ,	�� ������� ������������������	�	�� �������/���������	�	��� ������
%����
	����/�
�	��� ����/�<��� �%����<�����	��������	���	��	��� �%�������<�������� 	���/���/������������� ������
	��� ���� 	�� � ��� 	��� �� ���� 
%���� 
	�� ��/� �	��� 
�	� ��/� <��� �%���� <����� 	��  �� ��/� <��� �%����
�����.�

#*)'(-,��.��� #���������!	������������.��
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G�H� '���!� � ����� "��!����� ������ ��� "��� �	� �����	
� ������������ <�	<��/� �
���� ��
#�����������������%��/����������	
������	%���	
�	%������ ����	����
	������<�� 	����������
�	%���	
���<�/��������� "���
	������<�� 	�.��!����
�������	�������%��/������������%�N����
�	�����<�	" � 	���	
��������N%�������<%��%�����	��#��� 	���.�0��G H�����!� � ����� "��!�����������
�����
��� �	� ������������  ���)	 ����� ;���������� 	
� ��<�/������ ���� G  H� ������������ ������
�����
��� �	� ���� !� � ����� "�� !����� G��� <�	" ���� ���	�H� 	�� ���� !� � ����� "�� !����� ������
�����
��� �	�������������� �%����	%�������������������/� �	�  ��%��� �������
����� " ����

���� �	�����
�%��� �����
����� ���� �	%��� 	
� &�"	�" ��� )��� �� �	���� ���� �/� ����� ������� � ��� ���<���� �	�
&�"	�" ��� )��� �� �	���� �	� ���� �	��	����� ������ ��� �B%��� �	� �%��� ������>�� )	 �����
;����������	
�&�"	�" ���)��� ���	���������<<� �������	%������ ������	
��%���#�������������.��(
�
�����%��/������������B% ���������
�����	���������	�����!� � ����� "��!������/�������������
���� ������ "���<� 	���	��L���<..�	�����%� �������/���%��������
����������������� �� �� ����/�
�"� ������ 
%�����	� ������ �����2L���<..� �������/5������  
� ���� "����
�����L���<..�� ������	� ������
�����2L���<..�	��������=���%� �������/.��'���	�� ��� 	��	
��������������	������
����%���
%���� ��
 ���"	�������%��	�� � 	��������� ��	%�����	%�����	�	���������/��/�����!� � ����� "��!����.��(
�
���� �	� ���� �=����� ��/�������� ������ �	�� ��"�� �	�����  ��� �����
��� �	� ����!� � ����� "��!������
�%��� ������� ������� �	� <�/� �	� ���� !� � ����� "�� !������ 
	���� ��� 	�� ������ �%��� �	%����
�	�������� ��� �������������	���
	���������/�
�	��%��������%�� ������������%����	%��� ��<� ���	�
����!� � ����� "��!�������������9�������9%����*

��� "��&���.�

#*)'(-,��.��� '�=��.�

G�H� ;�/�����9����	
�'�=��5�-�� ��� 	���	�? ���	��5�;�/�����	��!��	%���	
�'�=��.�

G H� !�/� ���� ���� <�/����� �/� 	�� 	�� ���	%��� 	
� ��/� 	�� ��� 	�� 	
� ��/� �	���
;���/�%�������/��	����	�%������������������ ��	%�����%�� 	��	��� ���	�� ���
	����/�'�=����
�=��<�������B% �����/�!<<� ����������.��(
���/�!<<� �����������G�������� ���� �������		��
� ���
� ����� 	�� 	
� ���� ����� �	��	���� 	�� ���� !� � ����� "�� !����H� ��B% ��� ���� ���%�� 	�� 	��
� ���	�� ���	
���/�'�=� 
�	���/��%���<�/�����/� ����!� � ����� "��!�����	�����	���;���/��
����� ����!� � ����� "��!�����	�� �%����	���;���/� ������������ ����� �	��$���%������%�� 	��	��
� ���	�� ���� %<	�� ������� �� 	
� ����  �
	��� 	�� �����	�%����� 	�� �	� ������ "�����<%��%���� �	�
���%���G�H����	�.�

G  H� (
� ��/� �	��� ;���/� 	�� ���� !� � ����� "�� !����� ������ ��� ��B% ���� �/� ����
)	����	�� ���	���	�����%�����/�'�=���� ���%� ����	���8� ����#������9����������$%<�� ���	�� ���
����� ���	�� �����=����
�	���/�<�/����������G!H�����!� � ����� "��!������������ ���	���	��
�$���%������%�� 	��������������� �����/�����!� � ����� "��!������	������B% ����������%<	��
����  �
	��� 	�� ���� �	�%����� 	��  �� ���� ���� "��� <%��%���� �	� ���%��� G�H� ���	��� G�H� ����
!� � ����� "�� !����� ������ � ��/� <�/� ���� 
%��� �	%��� � ������� 	�� ���%����� �	� ���� ����"����
+	"���������!%��	� �/� �����	�������� �������)	��������G)H��	������=��������������� ���	�� ���
	�����%�� 	�� ������	�����	%���	
�(���� 
 ���'�=���������%�<�/������/������<<� �������	���
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;���/���������� ��������������������/��	�������
������/��%�����B% ����� ���	�� ���	�������$ ���	
�
���� �%��� ��B% ���� ���%�� 	��� G ���%� ��� �%��� ���%�� 	��� �<<� ������ �	� ��� � 	���� �%��<�/�����
%������� ��#��� 	���.��H������<<� ������&�� < �������� "�������	%����B%����	������%� ���	%���
��"������ "��������	��%���� ���	�� ���	�����%�� 	����������.��

G   H� (
� ��/��	���;���/� 	�� ����!� � ����� "��!����� ������ ��� ��B% ���� �/� ��/�
!<<� �����������	��������������)	����	�� ���	���	�����%�����/�'�=���
�	���/�<�/����������
G!H��%����	���;���/�	�� ����!� � ����� "��!�����������B% �����/��%���������������� ���	���	��
�$�� �%��� ���%�� 	��� ��� ���� ����� ���� �/�  �� �	� ��� ��B% ���� ������ %<	�� ����  �
	��� 	�� ����
�	�%����� 	��  �� ���� ���� "��� <%��%���� �	� ���%��� G�H� ���	��� G�H� �%��� �	��� ;���/� 	�� ����
!� � ����� "�� !������ �	� ���� �=����� ��B% ���� �/� �%��� ������ ������ � ��/� <�/� ���� 
%��� �	%���
� �������	�����%������	���������"����+	"���������!%��	� �/� �����	�������� ����%�������������
G)H��	������=��������������� ���	�� ���	�����%�� 	�� ������	�����	%���	
�(���� 
 ���'�=��������
�%� <�/����� �/� ���� �<<� ������ �	��� ;���/� ������ ���  ��������� ��� ��������/� �	� ����� �
���� ��/�
��B% ����� ���	�� ���	�������$ ���	
�������B% �������%�� 	���G ���%� ������%�� 	����<<� ������
�	���� � 	�����%��<�/�����%������� ��#��� 	���.��H������<<� ������&�� < �������� "�������	%���
�B%����	������%� ���	%�����"������ "��������	��%���� ���	�� ���	�����%�� 	����������.�

G�H� ;�/����	
�-�����'�=����/������	���;��� ��.��? ��	%���  � �������<�	" � 	���	
�
�%����� 	��G�H���	"��������	���;��� ���������� ��/�<�/��	���������"����+	"���������!%��	� �/� ��
���	�������� ���!<<� �����������	���������	<� 	��	
�����!� � ����� "��!������ ��/��� �%����
 ��
	������<�/����	
����/�-�����'�=��.�

G�H� '�=�(���� 
 ��� 	��.� �G H� �*����	
� �����	���;��� ���������������	������/�N	 ���/�
���� ��"�����/�  ���� 
/������&�� < ����� ���� �������$��<�/����  �� ���<���� �����	
�� �� �� ����
G��H� ��/�� �
���� ������ �����
	��� 
	�� ���� 
%��� �	%��� 	
� ��/� (���� 
 ��� '�=��� G ���%� ���
(���� 
 ���'�=��� <	����	�����������	��	������ �%�������	��	%����<�/�����%������� ��#��� 	��
�.��H�<�/�����	��<� ���/��%���&�� < ����	����B% �����	����� �������	�����%�����
�	���<�/����
�	��%���&�� < �����������/�<����� ���� ����������������	�������=<�������� � ��������
�	�	��� ���
���<���� ������	�� �������� 	�� �	�� �%��� (���� 
 ��� '�=��� ����� �	������/� 	�� ������/�  <	���� 	��
����������/���������"����+	"���������!%��	� �/.��!����� 
 ���������	������	%���	
��%���<�/����
	��� �� � �/���� "������	�����������	��	�����/����������	������(��% ������$�G� ������	</��	�����
!� � ����� "�� !����H�� 	�� �/� ���� !� � ����� "�� !����� 	��  ��� 	��� �����
� 	�� 	�� �����
� 	
� ��
�������	������(��% ������$������������	���%� "����������� 
�������	�.��*����	
������	���;��� ���
������� ���� �	��� �����/�� N	 ���/� ���� ��"�����/��  ���� 
/� ���� !� � ����� "�� !������ ���� ������
�$�� <�/����  �� ���<���� �����	
� � �� �� ���� G��H� ��/�� �
���� ������ �����
	��� 
	�� ��/� �	%���
�� ������������	������(��% ������$�
	����/�����	��
� ����	�<�/� ���
��� ��/��	�����!� � ����� "��
!����������B% ����<%��%�����	�#��� 	���.��G�HG  H����	�.�

G  H� *���� ������� ���� ���� (��% ��� ���$� ������� ���� �	��� �����/�� ��"�����/�
 ���� 
/�������������$��<�/���� �����<���������	
�� �� ������G��H���/���
���������������
	���
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(��% ��� ���$� G�%�� 	��/� �	� ���� �=����� ����� �	� �	��� ;���/� ���� �	�� ������/�  ���� 
 ��� ����
!� � ����� "�� !����� 
	�� �%��� (���� 
 ��� '�=��� ���� � ��	%�� �  � ��� ���� 	�� ��� 	�� 	
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� �%����	��	<�/�� �������<�	" � 	���	
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� ��/� ���%��� ��B% ���� �/�
!<<� ������ ����� �	� ��<	��� �%��� <�/���� 	�� 	����� �" ������ 	
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�	��	�������������!� � ����� "��!�������������� ��	��� �������	����/���B%�������/����������
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����	����/� ��B%������ �/� ���� ����� �	��	���� 	�� ���� !� � ����� "�� !����� ��� � ��� <�� �� �%���
<�/������	��������� ��	%��� ���	�� ���	����������%���������	
�� ���	�� ��.��(����� � 	�����/�
�������� 
�����	����/���B%�������/�����������	��	����	������!� � ����� "��!��������������� "���
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�	��	����	������!� � ����� "��!��������� ���������������	��	�����	������!� � ����� "��!�����
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%������� ��!��������G����
�	�� ���	�� ��������
����%<	����������	��������B%����	
�����
����� �	��	���� 	�� ���� !� � ����� "�� !����H�� �=��%���� �	< ��� 	
� (&#� 9	�� ?:3�
���� 
/ ���������%���������� ���=�<��
�	�8.#.�
����������$%<�� ���	�� �����=5�

G�H� ��/� 9	�� ��� ������� ������� �	� ���� �=�����  ��  �� ������/� ��� ����� �	� �	� �	��
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���<���� �	� <�/����� 	
�  �������� %����� ��/� �	��� �	�%�����
�=��%���� �	< ��� 	
� (&#� 9	�� ?:1�*,*� G	�� ?:1�*,�� ���
�<<� �����H� ������ �� ������ �=�<� 	�� 
�	��	�� ���%�� 	��	
��8.#.�

�������� ���	�� ���'�=� <%��%���� �	� ���� J �������K� ��� ���� 	
� �%���
��=� �����/� ���� G/H� � ��� ���<���� �	� ��/� 	����� �<<� ������ <�/�����
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������� � ���	�� ��� '�=� <%��%���� �	� ���� J�%� ����� <�	
 ��K� 	��
J	����� ��	�K���� ����	
��%�����=������/5�

G((H� �=��%�����	< ���	
�(&#�9	��?:1*)(5�

G(((H�  �����������	
���9	�� �������������  �����������
 ���	
�����
�=�<� 	��
	��<	��
	� 	� ��������%�����#��� 	��11�G�H�	
�����)	����
G=H� �� ���� 
 ����� �%������ ���/�  �� ���� 
	�� 	
� *=� � �� +:�� �	� ����
�

����������%���9	�� ���������� ���	����J���$K�� �� ��������� ���
	
�#��� 	��11�G�HG2HG!H�	
�����)	������J���<�������������	����K�	
�
��/� �	��	���� � �� �� ���� ��� ��� 	
� #��� 	�� 11�G�HG2HG�H� 	
� ����
)	���� 	�� �� J�	���	����� 
	�� ��� �	�<	��� 	�K� ����� ����  �� #��� 	��
11�G�HG2HG)H� 	
� ���� )	��� G�� J8.#.� '�=� )	<� ����� )��� 
 ����KH�
����G/H��=��%�����	< ���	
�(&#�9	��?:1�*,*�G	��?:1�*,�����
�<<� �����H5�	��

G(CH� �	������=�������9	�� ���������� ���	����������
 � ���	������
�=��%�����	< ���	
�(&#�9	��?:1(7F�����	<�� ����/�(&#�9	��
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�*=� � ��+:
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 � ��� 	������ ��� �<<� �����5� provided�
����� 
� ����9	�� ���������� ����<�������� <�����	���	��	���� �����
	��  �� ����� <�������� 	
� �%��� 9	�� ��� ������� ���� ���  ��� ����
<	��
	� 	�  �������� �=�<� 	��� �%���9	�� �����������/� <�	" ��� ��
8.#.� '�=� )	<� ����� )��� 
 ����� �%������ ���/�  �� ���� 
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�
*=� � ��+:0�	�������
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�	� � �� �	� � �� ������
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� ����)	��������<<� �����H�� �%����������������
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��
%��� 	
� '�=��� � ������� 	�� ���%����� 
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�	���;���/�G<�%����/�<����� ���� ��������	��	������������� <	�����/���������"����+	"���������
!%��	� �/H� �	� ����&�� < ����  �� �����"���� ����&�� < ����  �� ��B% ���� �	� ��<�/��%��� ��
%��� �	��%���
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+	"��������� !%��	� �/.� � ,	�� ������� ��� ��/�� ��� �	� ���� �	�����/�  �� �� �� �%����� 	���  �� �	�
�"����� ��������<<� ������&�� < ���������B% �����	�<�/���/��	%����	���/��	���;���/�<%��%�����	�
�� ���%����� 	������<�/����	
��� ����	%���<���������&�� < ���� ���������
�"	�����������
���:'�=�
<	� � 	��������%���&�� < �����	%�����"������� �� 
�����'�=��%�N�����	� ���� 
 ��� 	������� " ���
� ��� �	� �%��� ��
%��� ���� �	�� ����� ���%������ � ������� 	�� 	����� ���  <	���� ���� ����
 ���� 
 ��� 	��<�/�����	����� � 	�����	%����� ������<�����	��%���'�=�������"��������<� �.��
'� ���%����� 	���������	������	����%����	���B% �����/�&�� < �����	��$���"� ������ �����=����%����
G	����/�	����� �
	��� 	������� ����	� �����=�������� ��������	�
 ���� ��H��	���/��	���;���/�	����/�
	�����;���	�.�

G�H� #%�" "��.� � *���� <���/>�� 	�� ��� 	��� %����� �� �� #��� 	�� �.��� ������ �%�" "�� ����
��� ���� 	��	�� ��<��������	
� ����!� � ����� "��!�����	�� ��/���� ������	
� � ������/��	�� ����
��<�������� 	
�� �� ������� 	�� ���� (��% ��� ���$�� ���� ��� ��� 	�� 	
� ���� )	 ������ ���� ����
��<�/�������� �
��� 	��	��� ��������	
�����	�����-�� ��� 	��.�

#*)'(-,��.��� 7 � ��� 	��-�� ��� 	��5�&�<��������	
��������.��

G�H� ��� ���� 	��	
� ��� 

���������� ���-

 ��.� �*������������/��$����/�)��� ��
*=���� 	���	���/��	��	�������	%�����/����� ���-

 ����<�	" ��������������=��� ���	
��� ��	<� 	��
�������	���

��������	�� ��� 	��	
���/��	��	�����	���<�/�����)��� ��*=���� 	�� �����	�������� ���
���� ����� 	
� �� �� !�������.� (
� ��/� ������� ��B%����� �	<����� 	�� %����� #��� 	�� �.���� 	��
��B% ������/��	��	���� �	�<�/���/�(���� 
 ���'�=���	����� � 	�����	%���� �	���/��������� ����
(��% ������$��	����/�+	"���������!%��	� �/�
	���������	%���	
���/��������	������(��% ������$�
<%��%���� �	�#��� 	���.����	��  
� ��/��������� "������	� ���<%��%���� �	�#��� 	���.���� �������� ����
��B%���� 	
� ���� ����� �	��	���� �%��� ������� 	�� ���� (��% ��� ���$� ������� ��� �<<� ������� %���
����	������ �

	���� �	� ��� ������ �� � 

������ ���� ��� -

 ��� 
	�� 
%�� ��� 	�� �		$ ���  ��� �	����
����%�����	���	���� ��� ���� ���������	�� ��� 	�������%������	���	�����	
� ���	

 ��������������	��
�

 � ������ 
�� ������N%������	
��%����������	������(��% ������$���%������ ���� 	��	����� ������
G H��	%�����  �����	�����%����	%����<�/�����<%��%�����	�#��� 	���.���	���.�����������������/�
���� ������
%�%����	����  ��������������
	�������	� ���<%��%�����	�#��� 	���.��������<<� �����������
G  H� ��������������	%����	���%�N�����%����������	������(��% ������$���������������/������	���/�
%��� �%������	���	���=<����������	%����	��	����� ������� ���"������	%���	��%����������	������
(��% ������$���������������/���.��'����	��	����������/��������	�<�/���������	�������	��������
�=<������  ��%����� �/� ��/�������� 	�� (��% ������$�  �� �	����� 	��� ��� ��/� �%��� ��� ���� 	�� 	��
��� �����.�

G�H� &�<�������� 	
� �������.� � (
� ��/� ������� ��B%����� �	<����� 	�� %����� #��� 	��
�.����	�� 
���/��	��	���� ����B% �����	�<�/���/�(���� 
 ���'�=���	����� � 	�����	%�����	���/�
�������	����/�+	"���������!%��	� �/�
	���������	%���	
���/��������<%��%�����	�#��� 	���.���
����� ��������������%������������������ ����	�� ��%�������	���� ��������� 

���������� ���	

 ��� ��
���	������� � ��� #��� 	�� �.��G�H�� ���� �	��	����� �/� ��<����� �%��� �������  �� ���	������� � ���
#��� 	��3.�2.�

#*)'(-,��.�2� )����)	��������.�

G�H� )���� ��)��� �� #%<<	���*"����.� � (
� G H� ���� (��% ������$����� �	�	���� ��/� 
%��� 	��
<��� ��� ���� ��� ��B%���� %����� ��/� ������� 	
� )��� �� ���� �%��� ���� ��� ���� ���%�����  �� ���
%��� �%������������	
�)��� ��� ��%��������G  H����	
��������������� ��
 "��G4H���/��<� 	���	�����
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'�� ��� 	���������������������= �����/��������	
�)��� ��-%������ �����G   H������	��	��������������
��B% �����	�<�	" ���)����)	���������<%��%�����	�#��� 	���.��G�H�	��#��� 	���.���	��G "H�������������
�= �������
�%�� ����������������	��	����������� �� ����/�G �����������	
����%���G   H���	"�H�	��
� �� ��������G2H��%� �������/��G ������	����������H�
	��	� �����/���B%�����/�����!� � ����� "��
!����� 	�� ���� (��% ������$�� <�	" ���)����)	���������  �� ��� �	%��� �	�� ����� ����� ���� �<<� ������
7 � %� )	��������� !	%��� G����� ����  �� ���� ����� 	
�)���� )	��������� <�	" ���� <%��%���� �	�
���%���G "H���	"����
����� " ����

�����	�#��� 	���.�0G�HG "H�������/�)����)	���������<�	" �����/�
������
�%�� ���������H�� ���� �%���)����)	��������� ������ �	�� ��� �%�N���� �	� 	�� �%�	�� ����� �	� ����
)��"�:-%�.��

G�H� +����� 	
� #��%� �/� (�������.� � '��� �	��	������ ���� �	� ���� �=����� <�	" ���� �/� ��/�
��
�%�� ������������%�����
�%�� ����������������/���������	�G�����%�N������	������	���	��	
H�����
!� � ����� "�� !������ 
	�� ���� ����
 �� 	
� ���� !� � ����� "�� !������ ���� (��% ��� ���$� ���� ����
���������������������	�� ��� �����
 ����<� 	� �/����%� �/� �������� �������%�����������<	� �����	%����
���������������������� �����������	�����<�	<���/��	�<�	" ��������	���������<%��%���������	������ ��
����<�	������	
� ���� 
	���	 �������� ��� ���%� �/� 
	�� ����	�� ��� 	��� �	��� ����%���)����)	���������
�/�����<<� ���<%��%�����	�#��� 	���.�2G�H.��(
������/�� ������!� � ����� "��!���������� ����
�����)����)	��������� ���%�N�����	���/�� ����	����� �	
���/�;���	��	��������������!� � ����� "��
!�����	������(��% ������$�������� ��<�	" �����	������������	�����	%���	
��%���)����)	��������� ��
����� ����� ����7 � %�)	���������!	%���� �����	��	������ ���� <�	<��/�%<	���������/� ����
!� � ����� "��!������<�/�	��<�	" ����	�����!� � ����� "��!�������� � 	����)����)	��������� ��
����	%����%

 � �����	���  ������%�����
 � ���/.��!���)����)	���������G	�������������� ���%<<	���
�	�� �	��� �%� ��� 
%���� �%�N���� �	� ��<	� �H� ������ ��� � ��� ����  �� ��	�$���� �	�: �������� ���� ���
��<	� �����	%����������$�	
�!�� ��.�'����	��	�����������<�/�	�������������
	��
�	�� ���	�
� �� ���� �%��	��/� ���	%��� 	<�� ���� ��� " �/� ���� 	����� �� � ����� "�� 
���� ���� ��������  ��
�	����� 	��� �������� �������������� ��%�������	
�)����)	��������.�

G�H� !<<� ��� 	�.� � ,	�� ������� ��� ��/�� ��� �	� ���� �	�����/� �	��� ����  �� �� ��
!���������)����)	���������<�	" ����%�������/�	
��� ��#��� 	���.�2�	��#��� 	���.�2���.�6���.����
�.�4���.�0�	���.��� �����<����	
���������	
�)��� ���������������������<<� ����	�������� �
��� 	��	
�
�����<�� 
 ���������	
�)��� ��-%������ �����	�� ��� 	����	�
%���<��� � <�� 	�������� ��G ���%� ����
����	�)����)	���������<�	" �����/�����
�%�� �������������/� ������������%���	���%���	�� ��� 	�H�
���� 	����� 	�� ��� 	��� 
	�� �� ��� ���� )���� )	��������� ���� �	� <�	" ����� <� 	�� �	� ��/� 	�����
�<<� ��� 	��	
��%���<�	<���/�����/����	����� ���<�	" ����
	������ �.�

G�H� &������.� �)����)	���������G	�������<<�	<� ����<	�� 	�������	
H�<�	" �����	����%���
9�	�� ��� *=<	�%��� 	�� �	� ���%��� 	����� 	�� ��� 	��� ������ ��� ��������� <�	<��/� 
	��	� ��� G H� ����
��  ��� 	�� 	
� ���� �<<� ������ 9�	�� ��� *=<	�%��� 	�� 	����� 	�� ��� 	��� � " ��� � ��� ������	�
G ���%� ��� �/� ���� ��� ��� 	�� 	
� ��
�%�� ��� ������� ����%�� 	
� ���� �<<� ������ ������� G	��� ���
�<<�	<� �����  ��� ��� ����� 
	��	� ��� �	<� ����� � ��� #��� 	�� 3.�6G�HG" HHH� 	�� G  H� ����
����� ��� 	���/� ����!� � ����� "��!����� ���� ���� (��% ������$� ����� �������= ���� �=�����)����
)	��������5�provided��however��G=H������)����)	���������
%�� ������/�	��	�������
�	
����	���;���/�
������ �	�� ��� ��������� �%� ��� ���� �	�� �%����� 	
� �� ��
�%��� 	�� *"���� 	
� ��
�%��� G���� 
	��	� ���
�<<� ��� 	�����<�	" ���� ���� ��#��� 	���.�2��/����	����� ����<<� ��� �����	�������� ���#��� 	��
�.��H������G/H� ����;���	��<�	" � ���)����)	�����������������(��% ������$��/������� �����)����
)	����������������	���������������%�� �������������	��%<<	���
%�%������ � <�����9�	�� ���*=<	�%���
	��	�����	�� ��� 	��.�
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#*)'(-,��.�0� ��
�%�� ����������.�

G�H� !�N%������.� � ,	�� ������� ��� ��/�� ��� �	� ���� �	�����/� �	��� ����  �� �� ��
!��������� 
���/�����������	�������
�%�� �����������������%�� ���%���� ����������������� ��
�	��	���������
�%�� ������������	������=�����<�� ������/�!<<� ���������L�

G H� ?� "��������!�������.��#%�����
�%�� ���������>��� �����	��<<�	"��	��
� ��<<�	"����/������������ "���	���	������� ������<�����	��� ��!���������������������� �����
�������
	���� ��������
 � � 	��	
�J&�B% �����������K�����#��� 	��3.��.�

G  H� ��
�%�� ����������?����
���.� �!�/�<�/����	
�<� �� <����  ��������� 
����	��
	������	%�������� "����/�����!� � ����� "��!�����
	���������	%���	
��%�����
�%�� ����������
G��������"	�%����/�	�������	�/�������%� �/��<%��%�����	�!�� ����C((�	��	����� ����	������ "���
�/�����!� � ����� "��!�����
�	�����
�%�� ����������<%��%�����	�#��� 	��3.�1H������������<<� ���
����%���� ��	��� �������/��������� �����/�����!� � ����� "��!��������
	��	��L�first���	�����
<�/���� 	
� ��/� �	%���� 	� ��� �/� �%��� ��
�%�� ��� ������� �	� ���� !� � ����� "�� !�����
����%����5�second���	�����<�/����	����<�	��������� ��	
���/��	%����	� ����/��%�����
�%�� ���
��������	�����(��% ������$�����%����5� third�� �	�)����)	�������� A������(��% ������$>��9�	�� ���
*=<	�%���� ������<�����	��%�����
�%�� ���������� �����	�������� ���#��� 	���.�25�fourth���������
�	��	������/���B%����G�	��	�������	���
�%���	��*"����	
���
�%����= ���H���	�����
%�� ���	
���/�
�	��� �����<����	
��� ����%�����
�%�� ��������������
� �����	�
%��� ���<	�� 	�������	
������B% ����
�/� �� �� !��������� ��� ����� ���� �/� ���� !� � ����� "�� !����5� fifth��  
� �	� ����� ���� �/� ����
!� � ����� "��!��������������	��	�������	��������� ������<	� �����	%����������������<�	������ ��
	������	�G=H���� �
/��%�����
�%�� ���������>��<	���� ���
%�%���
%�� ���	�� ��� 	���� ������<�����	�
�	���� %����� �� �� !�������� ���� G/H� )���� )	�������� A�� ���� (��% ��� ���$>�� 
%�%��� 9�	�� ���
*=<	�%���� ������<�����	��%�����
�%�� ����������� ������<�����	�
%�%�����������	
�)��� �� ��%���
%����� �� ��!���������  �� ���	�������� ���#��� 	���.�25� sixth�� �	� ����<�/���� 	
� ��/� �	%����
	� ��� �	� ������������	�� ����(��% ������$������ ���%���	
���/� N%������	
����	%���	
��	<������
N%� �� �� 	�� 	��� ���� �/� ��/� ������� 	�� ���� (��% ��� ���$� ��� ���� �%��� ��
�%�� ��� ������� ��� ��
���%��� 	
� �%�����
�%�� ���������>���������	
�  ��� 	�� ��� 	���%����� �� ��!�������5�seventh�� �	�
�	��� ��� �	� ��
�%��� 	�� *"���� 	
� ��
�%��� �= ����� �	� ���� <�/���� 	
� ��/� �	%���� 	� ��� �	� ����
�	��	����� ��� �� ���%��� 	
� ��/� N%������ 	
� �� �	%��� 	
� �	<������ N%� �� �� 	�� 	��� ���� �/� ����
�	��	�������� �����%�����
�%�� ������������������%���	
��%�����
�%�� ���������>���������	
� ���
	�� ��� 	���%������� ��!�������5�����eighth���	��%�����
�%�� ����������	�����	����� ���� �������
�/� �� �	%��� 	
� �	<������ N%� �� �� 	�5� <�	" ���� �����  
� G=H� �%��� <�/����  �� �� <�/���� 	
� ����
<� �� <����	%���	
���/��	����	��%��� �%��������� ���%�������/��������	
�)��� �� �����<����	
�
�� ��� �%��� ��
�%�� ��� ������� ���� �	�� 
%��/� 
%�����  ��� �<<�	<� ���� ������� ���� G/H� �%��� �	����
���������	����������������������	
�)��� ������� ��%��������� ������������	�� � 	�������
	���� ��
#��� 	��0.����������� �
 ���	���� "�����%���<�/��������������<<� ����	���/��	�<�/������	����	
��
����-�� ��� 	��� �����<����	
���������	
�)��� ��	�����	������,	�:��
�%�� �����������	����<�	������
��� ��<� 	���	��� ����<<� ����	�����<�/����	
���/��	����	
��	��-�� ��� 	��� �����<����	
���������
	
�)��� ��	�����	���%�����
�%�� ����������%�� ���%���� ����������	��������
%���������%�
%�����
<��� � <�� 	���  ��-�� ��� 	���  �� ���<����	
���������	
�)��� ������������/� ������������<�	������  ��
���	�������� �������)	 ����������%������ ��	%��� " ����

�����	�#��� 	���.�0G�HG "H.��!�/�
<�/������<��<�/�����	��	������	%����<� ��	��<�/������	�����
�%�� ��������������������<<� ���
G	������H��	�<�/��	%����	�����/�����
�%�� ����������	���	�<	���)����)	���������<%��%�����	��� ��
#��� 	���.�0G�HG  H����������������<� ���	�������� ��������/��%�����
�%�� ��������������������
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������� ���"	����/��	������������	.�

G   H� )���� ��9���.���

G!H� ,	���
�%�� ���������������������� ������	����� "����/�8�%����9���<%��%����
�	�#��� 	���.��G�H�
	����/�<�� 	���%� ����� ��������������� ������
�%�� ����������G����
�����	��	������������	�������B% �����	�<�/���/��%���
��������	����� ����	%�����"�������
��B% �����	���"�������<� ���	��������
�%�� ���������H.�

G�H� *������
�%�� ���������������������� ����� �	� ���� "���������	
�)��� ��9����

	�� ��/� <�� 	�� �%� ��� �� ��� ����� �������  �� �� ��
�%�� ��� ������� 	��/� �	� ���� �=�����
���	������ �	�  ��� )	 ����� ;���������� 	
� ���� ������� �	%��� 	
� �������� 	
� )��� �� 
	��
�� ��� ������<�	" ����)����)	���������<%��%�����	�#��� 	���.�2.�

G)H� ? ������<���� �	���/�
���<�/�����%�����#��� 	���.��G�H��	����B% ���� �	����
<� ���	���/���
�%�� ����������<%��%�����	����%���G�H���	"��������	��	�����������G=H�<�/�
�	� �����,	�:��
�%�� ���������� �����<	�� 	��	
� ��/� �%��� 
���	����� ���<�/����� �	� �%���
��
�%�� ��� ������� � ��� ���<���� �	� �%��� ��
�%�� ��� ������>�� <��� � <�� 	��  �� �������� 	
�
)��� �� �������������� �����	������ �	� �%���,	�:��
�%�� ����������<%��%���� �	� ���%��� G "H�
���	���G/H�<�/��	�����(��% ������$������	%���	
���/��%���
���	����� ���<�/������	��%���
��
�%�� ���������� �	� ���� �=����� ���	������ �	� �%��� (��% ������$>��9�	�� ���*=<	�%��� �	�
�%�����
�%�� ���������������GAH��	�������B% �����	�<�/�������� � ����	%���	
���/��%���

��.�

G "H� &����	��� 	��	
�!<<� ������;������������	�&��%���9�	�� ���*=<	�%��.��!���
	�� ��/� <���� 	
� �%��� ��
�%�� ��� ������>�� <��� � <�� 	��  �� �������� 	
� )��� �� ������ ��� �����	������
�	�������,	�:��
�%�� ����������� �����	�������� ������ �����<��� "��)	 �����;�����������
G����%������� ��	%����������	��%�����
�%�� ���������>��)	 ����H��%��	��/��	������=����������
�%��������	��� 	���	����	����%��� �����%�	
� G!H� ����	%������ ���<� �� <����	%���	
���/�,	�:
��
�%�� ���������>��&�"	�" ���)��� ���	����<�%��G�H�����	%����B%����	��%���,	�:��
�%�� ���
������>�� )	 ����� ;���������� 	
� ���� ���������� <� �� <��� �	%��� 	
� ���� ������� 	
� )��� ��
-%������ ��������	%������ ���;�� �����-"����"�������	��=������%���,	�:��
�%�� ���������>��
)	 ����.��,	������	��� 	������%������������	��� �%������� "���	����������	
���/���� �	
���/�
<���/� ����%����� ��� ���� �� ��
�%�� ��� ������� �� � ��� 
�	� ����� ������� ��" ��� ���	�� ��
��
�%�� ��� ��������  ���%� ��� ��/� ��� � 	
� �� ,	�:��
�%�� ��� ������� ��� �� ���%��� 	
� �%��� ,	�:
��
�%�� ���������>�� ����������=<	�%���
	��	� ����%��������	��� 	�.�

G"H� )���� )	��������.� � (
� ���� �����	��� 	�� ����� ����  �� ���%��� G�HG "H� ��	"��
����	���	������	��/�<��� ���/������

������������	��	������������� ��	%��<��N%� ����	���/�� ����	��
����/��"� �������	� ������%�����	��%�����!<<� �����������)����)	�������� A������(��% ������$>��
9�	�� ���*=<	�%��� �����	�������� ���<�	���%��������
	���� ��#��� 	���.�2.�

G�H� ��
�%�� ��� ������� )%��.� � (
� ���� �	��	������ ���� !� � ����� "�� !����� ���� ����
(��% ������$������� ���� � ����������������� ���	��	���������
�%�� ���������������!� � ����� "��
!����� � ��� �	� �	� 
/� ���� <��� ��� �����	�� �����%<	�� ��� 	
� ���� �

��� "�� ����� �<�� 
 ���  �� �%���
�	� ��� ���� �%�N���� �	� ��/� �	�� � 	��� ���� 
	���� ����� �� G�� ��� �/�  ���%��� ������������ � ���
���<���� �	���/�)����)	��������H�� ������������� ���� �	� �����=������<<� �������<%����������<��� �����
<	�� 	�� 	
� 	%������ ��� �	���� 	
� ���� 	����� �������� 	�� ��$�� �%��� 	����� ��� 	��� ��� ����
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!� � ����� "�� !����� �/� ����� ��� �	� ��� ��������/� �	� ��%��� ���� �	���� ���� 
%����� ����
%�
%����� <��� � <�� 	���  �� �������� 	
� )��� �� �	� ��� ����� 	�� �� <�	� ����� ��� �� �/� ���� ��������  ��
���	������� � ��� ��� �� )	 ����� ;����������� G� ��	%�� � " ��� �

���� �	� #��� 	�� �.�0G�HG "HH��
�����%<	���%����������� ����������	��������
�%�� ���������5�<�	" ����������	���N%�������� ���
��� ���� ����	��� "��/� � ��� ���<���� �	� 
���� ����%��� 	�� <�/����� ���� �/� 	�� 	�� �����
� 	
� ����
�	��	������� �����������������������
�%�� ���������5�����<�	" �����
%�������������=��<���	�����
�=�����	����� ����=<�����/���������/������

������<��� �����	������������%�����
�	���
�%�� ���
��������	��������� ����	��� �%������� "���	����������	
���/���� �	
���/�<���/�����%������� � ���

�	������������>����" ������������
�%�� ���������.�

#*)'(-,��.�4� ��� ���� 	��	
�������	��	��������	��	����>�!����.�

G�H� *�����	��	���������/� ���"	����/���� ������������<<	 ��������������	��	�������
�%����	��	���>���������	�	��� ��&�"	�" ���)��� ���	����������������	
�)��� �������<�	������	
�
�� �������������"� �������	�������	��	����
	���%���%�����������<�� �����%������� ��!�������.��
!������� ���	����<� �� <���
	�� ����������������	��	�������������	�� �������	�����!� � ����� "��
!���������������������	�����	%���	
�&�"	�" ���)��� ���	�����	�����������������	
�)��� ���	�
 ��%��� ���  
� ���� � �����/� �/� ���� �������� �	� �%��� �	��	����� �	�� ������� ��� ���� ������ �/�
�� ����%���&�"	�" ���)��� ���	����������������	
�)��� ���������	�����	�������		$���������	����
	
�����������	��	��������	
���/�	������	��	���.�

G�H� *���� �	��	���� ��<�������� �	� ���� )��� �� ;��� ��� �����  ��  �� ���  �������� <���� 	
� ��
�	��	� �����������<� �������������������	���;���/�� ��� ���� "��� ��������� �� ���������
 ��� 
�	�
�����"� ��� � �/�	
�����N	 ������� ��
�� � �/�<�	" ����
	������ �������
�	������� � �/��	������������
�	����� "������ �����	%�����	
������	��	� �����������<� ����� ��������	���;��� ����	<� ��.��*����
�	��	�������	�� A������������ ���"� �������	� ������%����� �� ���=�����	
�����	�������������������
 ��	����� ����	%���	��� ��	������
	��  ���	������	%������������	���	
� ��������	��� �����
	��  ��  ���
N	 � ��� ���������� ��
�� � �/��	���<���������� ��� �������	������	��	����.��)	���B%����/�������
�	��	���������/����%���������������	�� ������������-�� ��� 	���	
������	
�����	������	��	�����
��� 
��%����	��	������ ��� ���	����% ������������ �������������	
�����	������	��	����.�

G�H� '���������	��	��������������������	��% ��
	��������	��	����G ���%� ��� ����
�������
�	��	���H�	����	��������
�����������	��	����������B%��������&�"	�" ���)��� ���	��.��,	���	
�
���� !� � ����� "�� !����� �	�� ��/� 	����� )��� �� ;���/� ������ ��"�� ��/� 	�� ��� 	�� �	� ���� �	� ����
�<<� ��� 	��	
��%���<�	�����.�

G�H� '��� �%��	� �/� 	
� ���� ����� �	��	���� �	� ��B%���� &�"	�" ��� )��� �� �	���� ����
�������� 	
�)��� �� 	�������
� 	
�� ���� �	� � ���� �����	��	������ ������ �	�� �%��%������ ����%�� �� ����
!� � ����� "��!����� ���%���/� ���� "����� ������	� ���	
L� G H� ���� ��� ��� 	��	
� �%����%��	� �/��
����G  H������%���B%�����<<	 ������	
����%�����	��������	��	������� ����	� ��� ��� ������/�����
���<��� "�� 9 ���� ��� -

 ����� 	
� ����� �	��	���5� ���� G   H� �� ����� �	� ��� 
�	� �%��� �%����� "��
������	��	��������<� ����%����<<	 ������������$�	����� ��������
�	������
���� ���������	
�
�%����<<	 ���������������/��<<	 �����������	��	��������������	%����/��������������	
������
��������%�������� �����������J������	��	���K��������������� ���%�����������/��<<	 ����������
�	��	���.�

#*)'(-,��.�6� #��� ��� 	
� ;�/����� �/� �������.� � (
� ��/� ������� ������� �/�
�=��� � ��� ��/� � ���� 	
� ���	

� 	�� �	%������� � 	�� 	����� ���� 	��� �� <�/����  �� ���<���� 	
� ��/�
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<� �� <���	
�	��  ��������	����/�	
� �����	���������/�  ��� 	�� ����<��� � <�� 	���  ��-�� ��� 	���  ��
���<���� 	
� �������� 	
� )��� �� ����� �/�  �� ���%�� ���  �� �%��� ������>�� ���� " ��� <�/���� 	
� ��
<�	<	�� 	��	
����������������	%���	
��%����	����	��<��� � <�� 	�����������%��� �������������	��
������������� ���<�	�����������������	
����<�	" �������� ����������������������� " ����%�����������
<�	<	�� 	��������G�H��	� 
/� ����!� � ����� "��!�����	
��%���
���������G�H�<%�������G
	����������

����"��%�H�<��� � <�� 	��� �������	���������%�<��� � <�� 	��� ��-�� ��� 	��� �����<����	
���������
	
�)��� ��	
�����	��������������	���$���%���	�������N%��������������������B% ��������	����������
����
 �� 	
� ���� �%��� <�/����� ������ ��� ������� �/� ���� �������� ������/�  �� ���	������� � ��� ����
���������� �	%��� 	
� <� �� <��� 	
� ���� ����%���  �������� 	�� ��� �� ���<��� "�� �	���� ���� 	�����
�	%����	� ��������<�	" ��������L�

G H�  
���/��%���<��� � <�� 	���	���%�<��� � <�� 	�������<%����������������	����/�
<	�� 	��	
�����<�/����� " ���� ���������	� �����	"�������%���<��� � <�� 	���	���%�<��� � <�� 	���
������������� �������������<%�������<� �������	�����	������=�����	
��%������	"��/��� ��	%�� �������5�
����

G  H� ����<�	" � 	���	
� �� ��#��� 	�� �������	������	����%��� �	��<<�/� �	� G!H���/�
<�/���������/�	��	�������
�	
������	��	�����<%��%�����	����� �����	�������� ��������=<�����
����� 	
� �� �� !�������� G ���%� ��� ���� �<<� ��� 	�� 	
� 
%���� �� � ��� 
�	� ���� �= ������� 	
� ��
��
�%�� ���������H�� G�H� �����<<� ��� 	��	
�)����)	���������<�	" ����
	��  ��#��� 	���.�2��	��G)H�
��/� <�/���� 	��� ���� �/� �� ������� ��� �	�� ����� 	�� 
	�� ���� ��� ������ 	
� 	�� ����� 	
� ��
<��� � <�� 	�� ����/�	
� ����	����	���%�<��� � <�� 	��� ��-�� ��� 	��� �����<����	
���������	
�)��� ��
�	���/���� �����	��<��� � <�����	���������������� �������	���/��	��	����	����/�!

 � ���������	
�
G����	��� �������<�	" � 	���	
��� ��#��� 	���������<<�/H.���

*�����	��	�����	��������	�����
	���	 ����������������	������=����� ���/��

��� "��/��	��	�%�����
!<<� ������ ����� ����� ��/� ������� ��B% � ��� �� <��� � <�� 	�� <%��%���� �	� ���� 
	���	 ���
�������������/��=��� ������ �����%����	��	����� �����	
����	

������	%������� �� ������<����
�	� �%���<��� � <�� 	����� 
%��/����  
� �%������������������ ��������� �	��	
� �%����	��	����  �� ����
�	%���	
��%���<��� � <�� 	�.�

#*)'(-,��.��� !<<� ��� 	��	
�;�	�����.��

G�H� ;��:��
�%���!<<� ��� 	��	
�;�	�����.��!������� ��������#��� 	���.��G�H��	����	��
�<<�/�� ���� �=��<�� ��� 	����� ��� �=<�����/� <�	" ���� ���� ��� 	� ��� �	� ��� �<<� ��� �	� ����
-�� ��� 	�����������;��:;�� � 	��-�� ��� 	�������������� � ���
�	�<�/������/������	���;��� ����
���� A�� 	��	��)	�������������	

��	��	����� ����������������	���������
	��	��L�

G H� First�� �	�<��������/� ���%��� ���� 
�����  ������������<� �� <���  �� ���<����	
�
����;��:;�� � 	��-�� ��� 	���G 
���/H�  �����	�������� ���#��� 	���.�2�	
� ����;��:;�� � 	��)��� ��
!���������%�� ��<� �� ��
%��5�

G  H� Second�� �	�<��������/����%�������	�����;��:;�� � 	��-�� ��� 	���G 
���/H�
 �� ���	�������� ���#��� 	���.�2�	
� ����;��:;�� � 	��)��� ��!�������� 	����� ����� ��/��	%����
�����������B% �����	������<	� ���� ������;��:;�� � 	��(���� �/�!��	%����%�� ��<� �� ��
%��5�

Case 17-12906-CSS    Doc 21-2    Filed 12/11/17    Page 95 of 192



��������	�

����
�

�

1��
�

G   H� Third�� �	� ���� <�/���� 	
� ���� ;�� ����� -"����"������ 
%����� �/� ����
!� � ����� "�� !����� ���� 
����� �	�����  ���� � ��� ���� �=<������ 	� ��� �	� ���� !� � ����� "��
!������%�� ��<� �� ��
%��5�

G "H� Fourth���	�����<�/����	
����� ������������
����	������-�� ��� 	���������%��
����<�/�����	�����	�����������������(��% ������$��%�� ��<� �� ��
%��5�

G"H� Fifth���	�����<�/����	
�<� �� <���	
������	������������<�/����	
���%����
-�� ��� 	���� ������<�����	���������	
�)��� ���%�� ��<� �� ��
%��5�

G" H� Sixth���	���/�	�����-�� ��� 	���������%������	� ����%�� ��<� �� ��
%��5���

G"  H� Seventh���	�����;��:;�� � 	��(���� �/�!��	%���� 
��<<� �����5������

G"   H� Eighth����/���� ��������������
	���������	%���	
�����<� ���	���	�"����/�
������
%��/���� �����������	.�

G =H� !	%��������������<<� ����	�����������	�/�	
�-�� ��� 	�������
	������	"��
%�� ��<�/���� ��
%���	
��%��������	�/�����������	�������=�������	�/.��(
��	%�������� ��%

 � ����
�	� ��� �
/� �� �����	�/�� ���/� ������ ��� �<<� ��� 	�� �� <�	� ����� ��� �� �	��� ���� -�� ��� 	���  �� ����
�����	�/.���

G�H� ;	��:��
�%��� !<<� ��� 	�� 	
� ;�	�����.� � ,	�� ������� ��� ��/�� ��� ���� �� �	� ����
�	�����/�������������� 	��	
�!� � ����� "��!�����G �� ���� ����� 	�H�	������&�B% ��������������
����
����	��%������������%� ��������	�� �%�� 	��	
����*"����	
���
�%����	� ����	�����<<� ����	�����
-�� ��� 	�����������;��:;�� � 	��-�� ��� 	�������������� � ���
�	�<�/������/������	���;��� ����
���� A�� 	��	��)	�������������	

�	��	����� ����������������	���������
	��	��L�

G H� First�� �	� <�/���� 	
� ����� <	�� 	�� 	
� ���� -�� ��� 	��� �	��� �%� ��� 
�����
 ���� � ���� �=<������ ���� 	����� �	%���� G	����� ����� <� �� <��� ����  ��������� �%��  ���%� ����
� ��	%���  ��� 	������	���/��
����<�/�����%�����#��� 	��3.�0������	%����<�/�����%�����#��� 	��
�.��� G(��������� )	���H�� #��� 	�� �.�0� G-<� 	���� ;��<�/���� 	
� &�"	�" ��� )��� �� �	���5�
&� �%�������	
��������H������#��� 	���.���G'�=��HH�<�/������	� ����!� � ����� "��!�����  ��
 �����<�� �/�����%���G	���������� ���	����� 	��� ���-�� ��� 	��� �����<����	
�)����7���������
#��" ����	��-�� ��� 	��� �����<����	
�#��<�)	�������������������	���;���/�������#��<�)	�������
#��%����;���/H5�

G  H� Second�� �	� <�/�  �������� ���� <� �� <��� �%��  �� ���<���� 	
� ���� ;�� �����
-"����"������%�� ��<� �� ��
%��5�

G   H� Third���	�<��������/����%�������	�����;��:;�� � 	��-�� ��� 	���G 
���/H� ��
���	�������� �������<�	" � 	���	
�#��� 	���.�2�	
�����;��:;�� � 	��)��� ��!���������%�� ��<� ��
 ��
%��5�

G "H� Fourth���	�
%�������;��:;�� � 	��(���� �/�!��	%���� 
��<<� �����5�

G"H� Fifth�� �	� <�/���� 	
� ����� <	�� 	�� 	
� ���� -�� ��� 	��� �	��� �%� ��� 
�����
 ���� � ��� ���� 	����� �	%���� G	����� ����� <� �� <��� ����  �������H� <�/����� �	� ���� ��������

Case 17-12906-CSS    Doc 21-2    Filed 12/11/17    Page 96 of 192



��������	�

����
�

�

11�
�

G ���%� ����� ��	%�� �  ��� 	��� ���	���/�� 
����<�/�����%�����#��� 	��3.�0� �����	%����<�/�����
%�����#��� 	���.��� G(���������)	���H�� #��� 	���.�0� G-<� 	����;��<�/���� 	
�&�"	�" ���)��� ��
�	���5� &� �%������� 	
� �������H�� #��� 	�� �.��� G'�=��H�� ���� 	����� �	%���� <�/����� %�����
#��� 	���.���G9���HH��������/��	������� ��<�	<	�� 	���	������	%��������� ���� ���� �����%���
9 
��� <�/����� �	� ���� G	����� �����  �� �	����� 	�� -�� ��� 	���  �� ���<���� 	
� )���� 7���������
#��" ����	��-�� ��� 	��� �����<����	
�#��<�)	�������������������	���;���/�������#��<�)	�������
#��%����;���/H��%�� ��<� �� ��
%��5�

G" H� Sixth���	�<�/� ������������%��� �����<����	
������	����G	����������;�� �����
-"����"�����H��%�� ��<� �� ��
%��5�

G"  H� Seventh��������/�G H��	�<�/�����<� �� <���	
������	����G	����������;�� �����
-"����"�����H� %�� �� <� ��  �� 
%��� ���� G  H� �	� ���� !� � ����� "�� !������ �	� ��� ����� �/� ����
!� � ����� "��!������
	����������
 ��	
�����(��% ������$�����)����)	��������� ������	%���%<��	�
��4P�	
������= %�����������	%���	
���/�	%������ �����������	
�)��� �5��

G"   H� Eighth�� ������/� �	� <�/� G H� ��/� �	%���� 	� ��� � ��� ���<���� �	� ��/�
-�� ��� 	���  �� ���<����	
�#��<�)	�������������������	���;���/�������#��<�)	�������#��%����
;���/��%�� ��<� �� ��
%�������G  H���/��	%����	� ���� ������<�����	�-�� ��� 	��� �����<����	
�)����
7���������#��" ����� �������������%�� ��<� �� ��
%��5��

G =H� Ninth���	�����<�/����	
�����	�����-�� ��� 	���	
������	���;��� ������������
�%�� ���� <�/����� �	� ���� !� � ����� "�� !����� ���� ���� 	����� #��%���� ;��� ��� G	����� ����� ��/�
��
�%�� ����������H� 	�� �%��� ������ ������/� ������ %<	�� ���� ���<��� "�� ���������� �	%���� 	
� ����
�%���-�� ��� 	���	� ��� �	� ����!� � ����� "��!����� ���� ����	�����#��%����;��� ��� G	����� �����
��/���
�%�� ����������H�	���%���������%�� ��<� �� ��
%��5�

G=H� Tenth�� ������/� �	� <�/� ��/�-�� ��� 	��� 	���� �	���
�%�� ������������ %�� ��
<� �� ��
%��5�����

G= H� Last�� ���� ���������  
� ��/�� �
���� ���� 	
� ���� -�� ��� 	��� ��"�� �����
 ���
��� ��/�<� �� ��
%�����	������	��	�����	�����	����� �����B% �����/�!<<� ���������.�

!	%��������������<<� ����	�����������	�/�	
�-�� ��� 	�������
	������	"��%�� ��<�/���� ��
%���	
�
�%��������	�/����� ����� �	� ������=�������	�/.� � (
� �	%��������  ��%

 � ���� �	� ��� �
/��������	�/��
���/� ������ ��� �<<� ��� 	�� �� <�	� ����� ��� �� �	��� ���� -�� ��� 	���  �� ���� �����	�/.� � !	%����
� ��� �%����� ������<�����	���/�-�� ��� 	���� ������<�����	���������	
�)��� ����������������������	
�
���� �	%��� 	
� �<<� ������ -�� ��� 	��� � ��� ���<���� �	� �������� 	
� )��� �� ����� ��<	����� �	�
!� � ����� "��!�����	���������%���-�� ��� 	���� ������<�����	���������	
�)��� ���������%�������/�
�������	�	�	�/���<	������	�!� � ����� "��!�����
	������� � ��������	%����%�.��#%�N�����	�
#��� 	����.�����	%����%�����	�)����)	�������� A�� ��������������%��������	%���	
���������	
�
)��� ��<%��%�����	����%���#�"�������	"������������<<� ����	���� �
/����� ����%������%�����������
	
�)��� ��������/�	��%�.��(
���/��	%������ ���	����<	� �����)����)	����������
����������������	
�
)��� ����"��� ����������
%��/��������<� ��	���=< ������%������ � ����	%�������������<<� ����	�
����	�����-�� ��� 	���� 
���/�� ������	���������
	������	"�.��'������	��� 	�������
	���� ���� ��#��� 	��
�.��� ���� �	���/� �	� ����� ��� ���� � ����� ���� <� 	� � ��� 	
� !� � ����� "�� !����� ���� �������� ���
�	���������"�����/�������������/�����������	�������� ��	%�������	������	
���/��	���
;���/� ���� ���� �%�N���� �	� #��� 	�� �.�0� G��
�%�� ����������H.� � *=��%����#��<�-�� ��� 	���� ���
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���<���� �	� ��/� +%�����	�� ������ �	�� ��� <� �� � ��� �	%���� ���� "��� 
�	� �%��� +%�����	�� 	��  ���
�������� �%�� �<<�	<� ���� ��N%������� ������ ��� ���� � ��� ���<���� �	� <�/����� 
�	� 	����� �	���
;��� ����	�<�����"���������	��� 	���	�-�� ��� 	���	����� �������
	������	"�� ���� ��#��� 	���.��G�H.��
'� ��#��� 	���.��G�H� ���	��
	����������
 ��	
�	����
	���������/���/��	���;���/.�

#*)'(-,��.�1� #%<��:;� 	� �/� ,��%��� 	
� -�� ��� 	��� ���� !� � ����� "�� !����>��
� ���5�;�/����	
�-�� ��� 	��.���

G�H� '���<� 	� �/�	
�!� � ����� "��!����>��� ����	������)	������������� ������	�����
 �������������������������
	���� ������(���� �-���������9 ����-����.�

G�H� 8<	�� ���� ��%� �/� G�������� �/� ��������� 	�� 	�� 	����� ��H� 	
� ��/� 	
� ����
-�� ��� 	���%������� ��!��������	����/�	
������	����	�%����������!� � ����� "��!���������
�������������������� ������	� �� ����<�/����	
��%���-�� ��� 	���� ��	%��
%�������<<� ��� 	��
�	�	��	�����	
�����)	%��.��

!&'()�*�(((�
�

&�<�������� 	�������?������ ���

'	� ��%�������)��� ��;��� ����	��$�������	���������	� ��%����������	
�)��� ��������	���
;��� ���� N	 ���/�������"�����/���$������
	��	� �����<�������� 	�������������� ��� �	������)��� ��
;���/�� ������<�����	�������	���;���/L���

#*)'(-,�2.��� *= ��������@%�� 
 ��� 	������;	���5�)	<� ������ �������.��*����
�	���;���/����������	
� ���#%�� � �� ���G�H� ����;���	���%�/�	���� A���	��
	�����"�� ��/��= �� ���
����  �� �		�� ����� ��� %����� ���� !<<� ������ ����� 	
� ���� N%� �� �� 	�� 	
�  ���  ��	�<	��� 	�� 	��
	���� A�� 	��� G�H����� ���� ��B% � ���<	���� �����%��	� �/� �������� ��B% � ����	"��������� � ��������
�%��	� A�� 	�����	������������<<�	"�����	�G H�	���	�������� ����������������%�N�����	�����/�	
�����
(���� �-�����G����9 ����-������������<<� �����H�����/�	�� ����%� ���������G  H��%�N�����	�����/�	
�
���� (���� � -����� G���� 9 ���� -������ ����� �<<� �����H�� �=��%���� ��� "��� ���� <��
	��  ���
	�� ��� 	��� %����� ���� �	��� �	�%����� �	� �� ���  ��  �� �� <���/� G ���%� ���� � ��� ���<���� �	� ����
�	��	�������	��	��	��	��/�������B%������������	
�)��� ������%����H��G�H� ���%�/�B%�� 
 ������� ��
� ������� ����� ��� �<<� �������  �� �		�� ����� ��� %����� ���� !<<� ������ ����� 	
� ����� N%� �� �� 	��
������ ���	������ <��������	��	<���� 	��	
�<�	<��� ���	�������	��%���	
� ����%� �������B% �����%���
B%�� 
 ��� 	��� ���� G�H� ���� ���� ��B% � ��� �	"��������� � �������� �%��	� A�� 	���� �	������� ����
�<<�	"�����	�	<������ ����%� ���������%������/��	��%����5��=��<�� ��������������
�������	� �����%���
G�H�	��G�H���	������=����������
� �%����	��	��	��	%����	������	����/�����=<�������	���"����7���� ���
!�"�����*

���.���

#*)'(-,�2.��� !%��	� A�� 	�5�,	�)	����"��� 	�.��8<	������/�	
�����(���� �-�����
G����9 ����-������������<<� �����H�������=��%� 	������ "��/�����<��
	�������/�������	���;���/�
	
� ����� �	��� �	�%���� �	� �� ��� �%��� ;���	��  �� �� <���/� G�H� ���� � �� �� �%��� �	��� ;���/>��
�	�<	����� 	�� 	����� <	����� ���� ��"�� ����� �%�/� �%��	� A��� �/� ���� ��������/� �	�<	����� 	�� 	�����
	���� A�� 	������� 	�������G�H��	��	������� ����	��G H��	����"�������������	
���/�	
��%���;���	�>��
-���� A�� 	�� �	�%������ G  H� �	�
� ��� � ��� 	�� ���%���  �� ��/� ������� 	�� �	����"��� 	�� 	
�� 	�� ����
����� 	��	
�G	����B% �������	�������H���/�� ���%�����	����B% �����/�<�/�����	��������%�����
G=H� ��/��	������%���	�� ��� 	�� �	��� ��� �%���;���	��  �� ��<���/�	�� �

��� ��� �%���;���	��	�� ����

Case 17-12906-CSS    Doc 21-2    Filed 12/11/17    Page 98 of 192



��������	�

����
�

�

3��
�

<�	<��� ���	
��%���;���	��	����/�	
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�%�N���5� 	�� G   H� " 	����� ��/� !<<� ������ ���5� �=��<�� � ��� ���<���� �	� ��/� �	�
� ���� ������� 	��
�	����"��� 	�� 	�� <�/���� G�%�� �	�� ����� 	�� 	
� � ���H� ��
������ �	�  �� ���%���� G  H� 	�� G   H�� �	� ����
�=����� ����� �%��� �	�
� ���� �������� �	����"��� 	�� 	�� <�/�����  �� " �%���/� 	��  �� ���� �����������
�	%����	������	����/�����=<�������	���"����7���� ���!�"�����*

���.�

#*)'(-,�2.�2� +	"���������!%��	� A�� 	�5�-�����)	������.��*=��<����������/�	
�
���� (���� � -����� G���� 9 ���� -������ ����� �<<� �����H�� �	� �<<�	"���� �	������� �=�<� 	���
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��� 	��	��� ���������	
������ ������������%���������#��%� �/��	�%�����
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�
��� ��� �����%����������	����	�%�����	���������� ��� �����<����	
�����)	���������<%��%�����	�����
#��%� �/��	�%�������=��<��
	��G H�
 � ������������/��	�<��
��������� ����	������)	�����������������
�/� ���� �	��� ;��� ���  �� 
�"	�� 	
� ���� #��%���� ;��� ���� G  H����� �<<�	"����� �	�������� �=�<� 	����
�%��	� A�� 	������� 	�����	� ��������
 � ������ �����"��������%�/�	��� �������$����� "���	������
�������� ��
%���
	���������

�����G   H�
 � ����������/������B% ����%�������/��<<� ���������%� � ���
������	��<%��%���� �	����������	
� ����N%� �� �� 	���	
�	���� A�� 	��	
���/�9	�� ���#%�� � ��/�����
)�< ���� #�	�$� 	
� �� ��� �	<	���� ���  ��� 	
� )	����������  �� � ����� �����  �� �	����� 	�� � ��� ����
��
	�������	
������	����	�%�������� ���������	���;��� ������������ �����������������%������
G "H� �	� ���� ��� �/� ��� ��B% ����  �� �	����� 	�� � ��� ���� ��
	������� 	
� ���� �	��� �	�%�����
��� ���� ���� �	��� ;��� ��� ���� ���� � ���� �������� �����%������ ���� G"H�  �� ���� ����� 	
� ��/� )�< ����
#�	�$��	��� �%� ���)	�������������%�����G	����� �������/��%���)�< ����#�	�$� ��%����/�����	��/:
	�����#%�� � ��/H��
	���%����<<�	"���������	�������������/�������	����	��� ����
�	�����	�����
�	������ 	
� )�< ���� #�	�$� 	
� ���� �<<� ������  ��%��.� � ? ��	%�� �  � ��� ���� ������� �/� 	
� ����

	���	 ����������	��	� ���	������ ��%�����	
�������������	
�)��� �����������<�� �����<%��%�����	�
����(�"���	��& �����!�������.�

#*)'(-,�2.�0� *�
	����� � �/.� � '� �� !�������� ���� ����� 	����� �	��� �	�%����
����������%�/��=��%����������� "������/�������	���;���/������ ��<���/�������	.��8<	������/�	
�����
(���� � -����� G���� 9 ���� -������ ����� �<<� �����H�� �� �� !�������� ���� ����� 	����� �	���
�	�%�����	��� �%��������������"�� ������� �� ���	�� ��� 	��	
�������%����	���;���/����
	��������
��� ���� ����� �	��� ;���/� �����  �� <���/� ������	�  �� ���	������� � ���  ��� ������ �=��<�� ��� �%���
��
	����� � �/��/�����  �����/��<<� ���������$�%<��/�� ��	�"���/����	���� A�� 	���	���	� %�
	��	�����������

��� ������� �	��>�� �������������/������/���������<� �� <����	
��B% �/.�

#*)'(-,�2.�4� 9 ���� ���#��������5�,	�7���� ���!�"�����*

���.�

G�H� G H� '��� !%� ���� 9 ���� ��� #��������� 
� ��/� <�������  �� ���� ���� ��� ���<����� ����

 ���� ����	�� � 	��	
��	�� �������� ����	��	� ������#%�� � �� ������	
����������������	
�������� ��
���%���� 	
� 	<���� 	���� ����� 
�	��� ���� ��	�$�	����>�� �B% �/� 
	�� ���� <�� 	�� �	"����� ������/�  ��
���	�������� ���+!!;��	�� ������/��<<� ��� ���	%��	%�� ����<�� 	����	"����� ������/���=��<�����
	����� ��� �=<�����/� �	���� ����� ��� G  H� ���� !%� ���� 9 ���� ��� #��������� ��	�� ���� ���� ���
(����������������	������ �� � � ����� �����	���	�� �������	
�����������	��	�������� ���#%�� � �� ���
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�G ���%� ���� �� � � ���
	��'�=��H�� ������������������
������B% �����	������
������������ �� �����	�������� ���+!!;������G   H�����8��%� ����9 ���� ���
#��������� 
� ��/� <�������  �� ���� ���� ��� ���<����� ���� 
 ���� ��� �	�� � 	�� 	
� �	�� ���� ����  ���
�	��	� ������#%�� � �� ������	
����������������	
�������� �����%����	
�	<���� 	���������
�	�������
��������  �� ������	�����>� �B% �/� 
	�� ���� <�� 	�� �	"����� ������/�  �� ���	������� � ��� +!!;�
�	�� ������/��<<� ������	%��	%������<�� 	����	"�����������/���=��<�����	����� ����=<�����/��	����
����� ����%�N�����	��	����/���:�����%� ����N%�����������������������	
�
		��	���.�

G�H� # ���� ���� ;�� � 	�� ������ 	����� ����� ��	��� �"����� 	�� � ��%�������� �%��	�� �/�
���%�� ��� 
�	� ���� �	�������� 	
� ���� )��<���� ��� )������ ������ ���� ����� �	� �"���� 	��
� ��%�������� � �����  �� " �%���/� 	��  �� ���� ����������� ����� ���� ���� 	�� �	%��� ����	����/� ���
�=<�������	���"����7���� ���!�"�����*

���.�

G�H� !�� 	
� ���� )�	� ��� ������ �� ����� ��/� �	��� ;���/� �	�� ��/� #%�� � ��/� ���� ��/�
7���� ��� (������������ 	�� 	��������� ��� 	�� ��� 	��� 	�� � �� � � ��� G ���%� ��� � �� � � ��� 
	�� ��=���
���� ���� ��� �	 �����H�� � ����� 	�� �	�� ������ 	����� ����� G H����� � �� � � ��� ��
������� 	�� ����
!%� ���� 9 ���� ��� #��������� G ���%� ��� ���� 
		��	���� ������	H�� ���� 8��%� ���� 9 ���� ���
#��������� 	�� #����%��� 6.�2�� ���� G  H� 	�� ��� 	��� �� � ��� %����� �� �� !�������� ���� ���� 	�����
�	����	�%����.�

#*)'(-,�2.�6� � � ��� 	�.��*=��<��
	������)��<�������)�����������������	���� 	����
�% ����<�	���� ����� �"��� ��� 	������� ��	��� �<%����<��� ���	����	�����$�	�������	
���/��	���
;���/��
�����%������� � ����� �"��� ��� 	��������������� ���� � ������������ ���B% �/�� ����� ���� 	��
	�� ��
	��� ��/� +	"��������� !%��	� �/�� �/� 	�� ��� ���� �	�� ���� 	�� ��/� 	
�  ��� #%�� � �� ��� 	��
��� ������/�	
���� ��<�	<��� ���	����"��%��������G�H�<%�<	����	��

����	��<���� ���	��� ��!��������
	�� ��/� �	��� �	�%����� 	�� G�H� � �����  �� " �%���/� 	��  �� ���� ����������� �	%��� ����	����/� ���
�=<�������	���"����7���� ���!�"�����*

���.�

#*)'(-,�2.��� ,	� ��
�%��.� � -����� ����� ��
�%���� �� � ��� �	���/� ��� �� ���%��� 	
� ����
�	��������	
�����)��<�������)�������� �������/��	���;���/��	����/�#%�� � ��/������	
� �� ��
��
�%���%�����	��� ������<�����	���/��	������%���	�� ��� 	��������	%����� ����� �� " �%���/�	�� ������
����������� ����	����/�����=<������ �	���"����7���� ���!�"�����*

���.� �,	���
�%���	��*"����	
�
��
�%��� ���� 	��%����� ����  �� �	�� �% ��� 	�� �	%��� ���%��� 
�	� ���� �	��%�� 	�� 	
� ����
�������� 	����	���<�������/��� ��!��������	����/�	������	����	�%���.�

#*)'(-,�2.�1� -������ <�	
�;�	<���/5�� ���.���

G�H� *�����	���;���/����������	
� ���#%�� � �� ��������		�����	���������$�������� ����
 ��
���� <����	��	��"�� ��������	��� ��������� ���	�����������	��	������  ����<�	<���/� ���������
 ���	��"�� ��� �������	�����" �������������
	�����������<�	<���/�����<���	����<�	<���/���������/� ��
����	�� ���/��	��%���	
� ����%� ������
��������������	
������ �����=��<��
	��G H� �	����
����� ��� ����
������	��	������ ���/� ����
����� ��� ����� � �/��	��	��%��� ����%� �����	���	�%� � A���%����������
	��
��� �� ��������<%�<	�����G  H�� ����<�� ������/�#��� 	��6.�������G   H�����������
� �%����	���"��
�%���� �����	%����	������	����/�����=<�������	���"��� �� " �%���/�	�� �������������������7���� ���
!�"�����*

���.�

G�H� #����%���2.�1G�HG H������
	����������������	
�����&����*����������� ��	������/�����
�	���;��� ������	
�����)�	� �������.��#����%���2.�1G�HG  H������
	����������������	
�����&����*������
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�����)�	� ����������	�������� ������ ���	
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���<�����	�������%��������.��*=��<������	%����	������	����/�����=<�������	���"��� �� " �%���/�	��
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�����������%��������� �� ����
	����������� ������������	��
�����	
� �����	�������� ��� ������������ ��
%���
	���������

�������������	���;��� ��������	�� ��
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�%���	
���������������	
��	������������
�%������ � ����	���/���������%���	
������	��������	
�
����)��<�������)������provided������������<�������� 	������
	���� ���� ������������������	���<<�/��	�
��/� ������ 
	�� �� #�	��� �	��� 	�� �����  �� �� �%�N���� 	
� ���� #<�� 
 ��� #�	��� )�	� ��� #����� �
���� ����
�

��� "�������
	��������N��� 	��	
������<<� ������������ ������)��<�������)����.�

#*)'(-,�2.�3� *�" �	�������)	<� ����.�

G�H� '����� �����	� ��� ��� ��� 	���� �% ���� 	��<�	���� ���� ����� ���<	���� ��� � �� � �/�	��
���<	�� � � �/� 
	�� " 	��� 	�� 	
�� 	�� 	����� ��� ����� ��� �	�� ��/� *�" �	������� ���� ����� �	%����
 �� " �%���/�	�� ���������������������	����/�����=<�������	���"����7���� ���!�"�����*

���.�

G�H� *=��<�� ��� �<�� 
 ����/� � ���	����  �� #����%���2.�3G�H� 	�� �=��<�� ��� �	%��� �	��
����	����/�����=<�������	���"��� �� " �%���/�	�� �������������������7���� ���!�"�����*

�����G H�
�	���	
�����<�	<��� ����%������/�	��
	����/�	�������������	��	<��������/���/��	���;���/�	����/�
	
�  ��� #%�� � �� ���  �� � ����� 	�� <�	<	���� 
	�� � �� ��� 	�� ���� ,;�� 	�� 	�� ���� )*&)�(#� 	�� ��/�
����	�	%�� 
	�� ���� ������� <�	" �� ���	�� �	���� � ���	��  �� ��N������ �	���/� �%���<�	<���/5� G  H� �	� ����
$�	������� 	
� ���� �	��� ;��� ���� ������ ���� �	�� ���� ��"��� ��"�� ������ ��/� %������	%��� 	��
��	"���	%�����	��������$��	����/��%�
���� <	%����������<� �����$���< �����%<��	�����		��� ��
�� �����A���	%��7���� ���������� ���	����"������������������	����	��� �<	����	
�	����/�<�	<���/�
�%������/� 	������ ������� 	�� 	<������� �/� ��/� �	��� ;���/� 	�� ��/� 	
�  ��� #%�� � �� ��� 	��� �	�  ���
$�	�������� 	�� ��/� <�	<���/� 
	����/� 	����� 	�� 	<������� �/� ��/� �	��� ;���/� 	�� ��/� 	
�  ���
#%�� � �� ��5� G   H� �	� ���� $�	������� 	
� ���� �	��� ;��� ���� ������  �� �	� ������	�� 	�� ������	�:
�	��� � ������� ����������������	������ �� 	��	
��� ��� ����B% �����/���/�*�" �	������������
	����/�<�	<���/��%������/�	�����	��	<��������/���/��	���;���/�	����/�	
� ���#%�� � �� ��5�����
G "H��	� ���� $�	������� 	
� ���� �	��� ;��� ���� ��A���	%�� 7���� ���� ��"�� �	�� ����� ����������
� ���������	��� �<	����	
��/���/�;���	��	����/�<�	<���/��%������/�	��
	����/�	�������������	��
	<������� �/� ��/� �	��� ;���/� 	�� ��/� 	
�  ��� #%�� � �� ��� ���� ��A���	%�� 7���� ���� ��"�� �	��
	����� ��� ����� ���������� � ��������� 	�� � �<	���� 	
� �/� ��/� 	
� ���� �	��� ;��� ��� ���� ��� ��
#%�� � �� ��������/�	������	��� 	�.�

G�H� '��� <�	<��� ��� 	������ ������� 	�� 	<������� �/� ���� �	��� ;��� ��� ���� ��� ��
#%�� � �� ��� �	� �	�� �	��� �� ��/� ��A���	%�� 7���� ����  �� �	%���� 	�� �	�������� 	��� �� ���
G H��	��� �%����	���	��� �%������" 	��� 	��	
��G  H���B% ������� ������ 	��%������	��G   H��	%���� "��
� ��� �	� � �� � �/� %������ *�" �	������� ������ �� ��� " 	��� 	���� ���� ��� ��� 	��� ���� � �� � � ����
 �� " �%���/�	��  �� ���� ����������� �	%��� ����	����/���� �=<������ �	� ���%���  �� ��7���� ���!�"�����
*

���.�

G�H� *=��<������<�� 
 ����/�� ���	����  ��#����%���2.�3G�H���� �������/��	���;���/��	��
��/�	
� ��� ��#%�� � �� ���  ��%������$ ����	�������	<������� � �����  �� " �%���/�	�� �	�������� ���
	����� <	���� ���/� ���<	�� ���� <��� ���� ��/�  �"��� ��� 	�� 	�� ���������� 	�� ���� ��� 	�� ���<	����
��� 	������� ����	���/����%���	����������������������� ��������	��� �<	����	
���A���	%��7���� ����
�����/�� �����	��� 	��	��	<���� 	���� �����"	�%���� �/�	��<%��%�����	�����	�����	
���/�+	"���������
!%��	� �/� 	�� ���� ��B% ������� 	
� ��/� *�" �	������� ���� �=��<�� 
	�� �%���  �"��� ��� 	�� 	��
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���������� 	�� ���� ��� 	�� ���<	���� ��� 	�� ������  �� " �%���/� 	��  �� ���� ����������� �	%��� �	��
����	����/�����=<�������	����%��� ����7���� ���!�"�����*

���.�

G�H� !��� ��A���	%�� 7���� ���� ����������� %����� ��������� �������� 	�� ��	���� ���� 	��
�����<	������	�	��
�	����/�<�	<���/��%������/�	��
	����/�	�����	��	<��������/���/��	���;���/�
	����/�	
� ���#%�� � �� �����"�������� �<	����	
� �����������	������	����/��=<�������	����%����
 �� " �%���/�	�� ����������������� ����7���� ���!�"�����*

���.�

G
H� *=��<�� ��� �	%��� �	�� ����	����/� ��� �=<������ �	� ���%����  �� " �%���/� 	��  �� ����
�����������  �� �� 7���� ��� !�"����� *

����� �	��� 	
� ���� �	��� ;��� ��� ���� ��� �� #%�� � �� ��� ����
�	������%���/����%�����/�� �� � �/�	��	�� ��� 	��%�����	������� ����	���/�*�" �	����������.�

G�H� '��� �=��%� 	��� ��� "��/� ���� <��
	������ 	
� �� �� !�������� ���� ����
�	��%�� 	�� 	
� ���� �������� 	��� �	���<������ �����/� � ��� �	�� ��B% ��� ��/� �	� 
 ��� 	���
��� ����� 	��� 
 � ���� ��<	�� ���� � ���	�%����  �"��� ��� 	��� ���� �� 	��	�� �����%<�<%��%���� �	� ��/�
�<<� ������*�" �	�������������=��<��
	����/���B% �����������	��	<� ������ ����� ����	%���
�	������	����/�����=<�������	���"��� �� " �%���/�	�� �������������������7���� ���!�"�����*

���.�

G�H� !��	
�����)�	� ��������������	��	�������"�������"� �������	�����!� � ����� "��
!����������������������������� ����	�%��������%� ����������<	���� ������<	����� 	����%��	�/�	��
�	���	��	
� �����	���;��� ����	����� ����	<� ������ ���	�� � �� � �/�%�����*�" �	������������
 ���%� ��� ��	��� �	����� ��� ���� ���%��� 	�� �%�<������ �= ������� 	
� ��A���	%�� 7���� ��� ��� &����
*������ 	�� 
�� � � ��� �%������/� 	�� 
	����/� 	������ 	<�������� ������� 	�� %���� �/� ���� �	��� ;��� ���
�� ����	%�������	����/�����=<�������	���"����7���� ���!�"�����*

���.�

#*)'(-,�2.��� '�=��.� � �	�� ���� ����  ��� #%�� � �� ��� ��"�� 
 ���� ����  ��	�� ����
	��������� ���9������������������	��������� �����=����%����������<	������B% �����	����
 ���������
��"�� <� �� ���� ���� ��� 
�������� ������ ���� 	����� ���� ��� '�=���� ������������ 
���� ���� 	�����
�	"��������� �������� ��" ��� 	��  <	���� %<	�� ���� 	�� ��� �� <�	<��� ����  ��	�� 	�� �������
	����� ����%������<�/�������=��<����	����� ��������� ����	�������� ���		��
� ����/��<<�	<� ����
��� 	���� � �����/��	��%���������
	���� ������B%���������"�����"�������<�	" ���� �����	�������
� ��� +!!;.� � '�����  �� �	� <�	<	���� ��=� ���������� ��� ���� ���� �	��� ;��� ��� 	�� ��/� 	
� ��� ��
#%�� � �� ��� ������	%����  
��������"����7���� ���!�"�����*

���.� �,� �������/��	���;���/��	��
��/�#%�� � ��/������	
� ��<���/��	���/���=����� ������������G	�����������	��� �������������
��������  ��	�  �� ����	�� ���/��	%����	
��%� ����� ����<� �� <���<%�<	���	
��� ���  ���	�� �������� �	�
'�=��H.��

#*)'(-,�2.��� *&(#!�)	<� ����.�

G�H� *����;���� �� ���	<� ����� ���������� ������<������ ��������<<� ������<�	" � 	���
	
�*&(#!������)	�������	�����9�������	������������.��*����;��� 	��;��������� �� ���������	������
B%�� 
 ��� <���� %����� #��� 	�� 0��G�H� 	
� ���� )	��� ���� ���� "��� �� 
�"	������ ����� ��� 	�� �������

�	� ���� (�������� &�"��%�� #��" ��� �	� ���� �

���� ����� ���� 
	�� 	
� �%��� ;����  �� B%�� 
 ��� %�����
#��� 	�� 0��G�H� 	
� ���� )	��� ���� ���� ��%��� �������� ������	� ���� ����� ����� ���� �/� ���� (��������
&�"��%��#��" ����	�����=�<��
�	�
������� ��	����=�%�����#��� 	��4��G�H�	
�����)	����	�����
�<<� ��� 	��
	���%������������ ���%������/��� ���<�	��������/�����(��������&�"��%��#��" ��.��'	�����
�����$�	�������	
������	���;��� �����	�� �������	��%�����������	%���<��"����	����%��������	���	
�
�%�����=:B%�� 
 �������%�.�
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G�H� '����� ���� �	�<��� ���	��� �	� ��������� $�	�������	
� �����	���;��� ���� �����������
��� ������ 	���	�������% ����	����� 	���/���/�+	"���������!%��	� �/��� ������<�����	���/�;����
����� � �	%��� ����	����/� ��� �=<������ �	� ��"�� �� 7���� ��� !�"����� *

���.� � '����� ���� ����� �	�
<�	� � ������������ 	��	��" 	��� 	��	
� ����
 �%� ��/����<	�� � � �/��%����� ������<���� �	���/�;����
������������%�����	���	%�������	����/�����=<�������	����%��� ����7���� ���!�"�����*

���.�

G�H� G H�,	�*&(#!�*"��������	��%�����	�� ������	����/��=<�������	�	��%��������� �����
��/��	���;���/��	����/�*&(#!�!

 � ���� ��������	
���/�
������"����	��� ��%�������������	%���
����	����/�����=<������ �	��	��� �%���	�� ���%���  �� ���*&(#!�*"����� ��� ���<���� �	���/�;��� 	��
;���5�G  H�������	���;���/����������*&(#!�!

 � ����������������<<� ��������B% �������%�����
���� ;��� 	�� 9%�� ��� &%����  �� ���<���� 	
� ����� ;��� 	�� ;����� ���� �	� �� "��� 	
� ����  � %�

%�� �������������%���������;��� 	��9%�� ���&%��������������<<� ���
	��	��	��� ���5�G   H����	
�
����	����������"��%�� 	�������
	����/�;��� 	��;���������
%�� �������������� �����<����������G���
��
 ���� ��#��� 	��02�G�HG�H�	
�����)	��H� ��6�P�	��� ����������� �������/��	���;���/��	����/�
*&(#!�!

 � ����$�	���	
���/�
�����	��� ��%��������������	%�������	����/�����=<�������	���%���
���� 
%�� ��� ������� ���� �����<���������� 
	�� ��/� �%���<���� �	���	<����	��6�P����	
� ����	���
������� "��%�� 	�� ����5� G "H� �� ����� ��/� �	��� ;���/� �	�� ��/� *&(#!� !

 � ���� ����  ��%����� ��/�
� �� � �/� �	� ���� ;�+)� 	����� ����� 
	�� ���� <�/���� 	
� <�� %��� ���� ������ ���� �	� <�� %�
<�/������� �����"�����	���%�� ���������%�<� �5� G"H��� �������/��	���;���/��	����/�*&(#!�
!

 � ���������������� ������������ 	��������	%�������%�N�����	�#��� 	��0�63�	��#��� 	��0���G�H�	
�
*&(#!5�����G" H��	�;��� 	��;���������������� �������/�����<������ � �����	�� �����	
��	���/�
���� ;�+)�� ���� �	� �"���� 	�� � ��%������� ���� 	��%����� 	�� �= ���� ����� �	%��� ����	����/� ���
�=<�������	���%�������;�+)��	� ��� �%���<�	���� ����%�����' ����(C�	
�*&(#!��	���� �������/�
;��� 	��;���.��

G�H� ,� �������/��	���;���/��	����/�*&(#!�!

 � ����� ��� ���	���	��� �%���� �	��	��
���� ��/� %���� �
 ��� 	�� ��� 	�� �	� �	��� �%��� �	�� 	�� � �� � �/� %������ ��/� ��� "�� 	�� ��� ������
;��� 	��;����	����� ����� G H� 	�� ����)�	� ��������� ��	��� � �����	��#����%���2.��������	� ���� G�H�
������
�����;��� 	��;������	��	����� ���<�	� � �����/��� ��!�������.�

G�H� *�����	���;���/� ��<������������������������	
� ����)�	� �������� ������%����	���
;���/� ���	������� ����	�����G H�����<�	/�������
 ��<�����%�N�����	�' ����(�	
�*&(#!��G  H���<����	��
���	%����%�N�����	�#��� 	��03�4�	
�����)	����G   H������� �/��������	��	���J<����������K�	
���/�
�%��� <����� 	�� ���	%���� 
	�� <%�<	���� 	
� *&(#!� 	�� ���� )	���� ���� G "H� �� J�	"��������� <���K�
� �� ��������� ���	
�*&(#!.��

G
H� '����	��	������<������������������������	
�����)�	� ������������������	��	���� ��
�	������� ����	�����%� ���J<����������K�G� �� ��������� ���	
��3�)9&�S��4��.2:��������	� 
 ���
�/� #��� 	�� 2G0�H� 	
� *&(#!H� 	
� 	��� 	�� 	��� ����
 �� ;�����  �� �	����� 	�� � ��� ���� �	����� ����
��������	
�)��� ��	������)	 �����.�

#*)'(-,�2.��� #%�� � �� ��5� *B% �/� (��������5� (�"�������.� � !�� 	
� ���� )�	� ���
�������� ���������������	��	�����	����/�	������	���;���/�������/�#%�� � �� ���	������������	���
�<�� 
 ����/� � ���	����  �� #����%��� 2.���� ���� ���� 	
� ���� 	%������ ��� )�< ���� #�	�$�  �� ��� ��
���<��� "����	��/:	�����#%�� � �� ������������"�� ��/�  ��%����  �� 
%��/�<� ������G �� ���������	
�
��/� �	��� �� G8.#.H� �	�<	��� 	��H� �	������������ ���� ���� )�< ���� #�	�$� 	����� �/� ���� �����
�	��	����	����/�	������	���;���/� ��	�����
��������������	
������ �����=��<��G H� ��	�����������
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%����� ����#��%� �/��	�%������  
���/������ G  H���/��	��	�����%���� ��� �����  ��<�� �����%�����
#��� 	��6.��.��!��	
�����)�	� ���������#����%���2.���G�H������
	����������������������N%� �� �� 	��
	
� 	���� A�� 	�� 	
� ����� #%�� � ��/�� G�H� ����� 
	���� ���� 	������ <�  �������� 	
� �	�� ���� ���� ��/�
	����� #%�� � ��/�  �� ����� #%�� � ��/��  ���%� ��� ���� <���������� 	
� �%��� 	������ <� ���� G�H�
 ���� 
 ��� ����� #%�� � ��/� ����� ������ ��� �� �	��	���� 	�� �� � +%�����	�� 	�� ���� )�	� ��� ����.��
#����%���2.��������
	�������	<������������%������ ���	
�����(�"��������������/���/��	���;���/�
	����/�#%�� � ��/�	
����	���;���/�	�� �������������	
�� ��	� ��� G 
�	����� ��������(�"�������  ��
)����*B% "�������	��  ����#%�� � ��/H����	
� ����)�	� ��������� �����	%����	�� �	��	��  ��%�������
��%� �/�� 
���/�������	
.�

#*)'(-,�2.�2� 8���	
�;�	�����5�7��� ��&��%��� 	��5�(�"�������)	<��/�!��.�

G�H� ,	��	���;���/�	��#%�� � ��/� �����������	��� ��� ����������<� �� <���/�	�����	���
	
� ��� <	��������� " � ���� �������%� �����	
�<%����� ���	������/ ���7��� ��#�	�$��	���=���� ���
���� ��
	�� ����<%�<	���	
�<%����� ���	������/ ���7��� ��#�	�$������	�<�	������	
���/��	���	��
���� ���� %����� ��/� ������� 	
� )��� �� � ��� ��� %���� 
	�� ���� <%�<	��� 	
� <%����� ��� 	�� ����/ ���
7��� ��#�	�$��	����/�	�����<%�<	��������" 	������&��%��� 	��8.��'���"��%��	
�����7��� ��#�	�$����
��/� � �� 	����� �/� ���� �	��� ;��� ��� ���� ��� �� #%�� � �� ��� ��� ��/� � �� �� )��� �� *=���� 	��
�	��� �%������J<%�<	������� �K�G� �� ��������� ���	
�&��%��� 	��8H��	����	���=����������/:
 "��
<�������G�4.��PH�	
�����"��%��	
������������	
�� �����	
������	��	�����	��/�	�������	���;��� ���
������� ��#%�� � �� �����$����������	��.�

G�H� ,� ����� �	�� ���� �	�� ��/� #%�� � ��/� �� 	��  �� ��B% ���� �	� ��� ��� ������� ��� ���
J �"��������	<��/K��	�� ���%�N�����	����%��� 	���%���������(�"�������)	<��/�!���	
��30�.�

#*)'(-,�2.�0� � ���	�%��.� �*�����	���;���/������ ���	���� �	� ����!� � ����� "��
!������������������������������������ ����%����������	�<	�����	��	���������� �� 	����	��� ��� ��
	����/�	
� ���#%�� � �� ��� ���%�N�������������	������������$�	����	� ��������� �� " �%���/�	�� ������
����������� �	%��� ����	����/� ��� �=<������ �	� ���%���  �� �� 7���� ��� !�"����� *

���.� � ,	� ��<	����

 ���� ��� ���������� �	�
 ���� ���  �
	��� 	��� �	����%�� ���� 
 ����� 	�� 	����� �� �����
 �
	��� 	��
%�� ������/�	��	�������
�	
���/��	���;���/��	���/�)��� ��;���/� ���	����� 	��� ���
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 ��� 	�� �%<<�������� �/�
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%�� �������������$����������	������/�
���� ��� ����������	
�
����	��	 ����	���������/����� ���
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	�������� ����
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 ��� ����� ����� ���/��/���
��������	��%���

Case 17-12906-CSS    Doc 21-2    Filed 12/11/17    Page 104 of 192



��������	�

����
�

�

36�
�

�	�%������������������.�

#*)'(-,�2.�4� (��������%���;�	<���/5�� ��������*��.��*����	
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���/�
�	���;���/�	����/�#%�� � ��/������	
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 � ����� 	
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����� 	
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)	��������� �=��<�� ������ ���� 
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���.��? ��	%���  � �������������� �/�	
�
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� ������� 	�� 	����� �%��	� A�� 	����  �� " �%���/� 	��  �� ���� ����������� �	%��� �	�� ����	����/� ���
�=<������ �	� ��"�� �� 7���� ��� !�"����� *
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)�	� ��������� G�H� ������  �� �	� �	����� "������� � ���	�� �  ���� ���������� ��� ��/�%� 	��� ���	��
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�	���;���/����� ����<�	/����G�	����� "��/��J���	��)	�������KH����������<<� ������
��������������
�����	�������	�������<�	/��������� ���%� �����	������������	��B%����<�	/����	<<	��%� �/�
�����
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� �%��� �	� �	<�/� �	%��� ����	����/� ��� �=<������ �	�
�	��� �%��� �� 7���� ��� !�"����� *

���.� � *=��<�� ��� �	%��� �	���  �� ���� ����������� ����	����/� ���
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�"	�� 	
� ���� !� � ����� "�� !������ 
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����� 
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���� J;������� ����� (����%����K� �	� ���� !� � ����� "�� !����� G�%�N���� �	� ���� (�������� �	��
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 � ���	
�
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�����+%�����	�������%����� ���%���)	���������������%� �/�
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	���� �������<<� ������-����.��

#*)'(-,�2.��� 7������������ (�"���	�/5� )	<� ����� � ��� 9�#!.� � !��� (�"���	�/�
 ���%����  �� ���� ����� ��� 	�� 	
� ���� �	��	� ��� �����  �� 	
� �		�� ���� ������������ B%�� �/�
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��� �
��� 	��� �<<�	"��� 	�� ����<������ 	
� ���� !� � ����� "�� !������ �%��� ;���	�>�� ��� �
��� 	���
�<<�	"���	������<����������	�����������	������=�������/��	�� � 	����B% ������� "��/�	
��	�%�����
�	� ���� �=����� ��B%�������/� ����!� � ����� "��!����H�� G  H� ������ ��� ��%��� �	������ ���� �	<�����
�	< ���	
�����G!H��(;�'����	���!�����������������	��������� ����(;�'����	����	�%�����
�	�������� ��������=� � ���������%����������������%<<�����������	� 
 ��� 	���������	���� ���
�	�%����� ������ ���  �� 
	�� ���� �%�������� ��� �
���	�/� �	� ���� !� � ����� "�� !������ G�H� ����
#<�� 
 ���� B% ��� 	��!�������������������� ����	�%����� ����� ��� ������	�� �	�������� �������
�=� � ���� �����%����� ���������� �%<<������� ���� 	� 
 ��� 	��� ������	� ���� G)H� ���� ;����
#%<<	��� !��������� ���� ���� ���� ��� �	�%����� ����� ��� ������	�� �	������� � ��� ���� �=� � ����
�����%����������������%<<�����������	� 
 ��� 	���������	�����G   H����� 
/ ������������	
�����
�	�%�������� "�����<%��%�����	����%���G  H���	"������ ��
%���
	���������

���.�

G H� '��� !� � ����� "�� !����� ������ ��"�� ���� "��� ���� �%��� 
 ���� ��� ����������
����	����/���B%�������/�����!� � ����� "��!�����G ���%� ����� ��	%���  ��� 	����%���<�	�
	���

 ���� �����������������/��������	����/���B%�����H�����������< �������%��%���	
��	�� �������� ���
#%�� � �� �������� ����� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!��������������������.���

GNH� '���!� � ����� "��!�������������"������ "����" ����������	����/���� �
���	�/��	�
 �� G ���%� ��� ����%��� 	��� ��	������ ��H� �����  �� ����/� �
���� � " ��� �

���� �	� ���� )��� ��
*=���� 	���	�� ����)�	� ���������*=�����!"� ��� � �/� �������	����� ����� ���������	%����B%��� �	�
M���������.�

G$H� '��� !� � ����� "�� !����� ������ ��"�� ���� "��� ���� �	�%����� 	�� ���� 	�����
 �
	��� 	�� ��	%�� �����	���;��� ��� ��B% ����%����� �<<� ������ J$�	��/	%�� �%��	��K� ������� :
	��/���%���� ����%�����������%��� 	���� ���%� ���� ��	%���  ��� 	������8#!�;!'&(-'�!��.�

G�H� G H�# ��������;�� � 	��������	������������	����"�����	��� ��%���������%��	�� �/�
�� � ��� 
�	� ���� �	�������� 	
� ���� )��<���� ��� )����� ���� �������� �	���<������  �� ����
�	��	����>��%� �����<������� "����� �	� ����!� � ����� "��!����� G ���%� ����� ��	%�� �  ��� 	���
����#<�� 
 ���#�	���)�	� ���#����H�� ������ �������	����"��	��%�������/�7���� ���!�"�����*

�����
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G  H� �=��<�� 
	�� ��� 	���� �% ����  �"��� ��� 	���� <�	���� ����� ��� �� 	�� � �<%���� ���/��� �/� #��� 	��
26��	
��������$�%<��/�)	��������������������	���� 	�����% ���� �"��� ��� 	����<�	���� �������� ��
	�� � �<%���� <��� ��� 	��� �	� ���� $�	������� 	
� ��/� �	��� ;���/�� �����������  �� �� � ��� 	��
�	���<������� ��� �����  �� �B% �/��  �� ��� ���� 	�� 	�� ��
	��� ��/� +	"��������� !%��	� �/�� �/� 	��
��� ������/��	���;���/�	����/�	
�  ���#%�� � �� ���	����� ������/�	
� ��� ��<�	<��� ���	����"��%���
�����G=H�� ����� �� " �%���/�	�� ������������������	%�������	����/�����=<�������	���"����7���� ���
!�"�����*

����� 	�� G/H�  �"	�"�� ��/�	
� �����	����	�%����� ���� G   H� ����!� � ����� "��!�����
��������"������ "��������� 
 �����
�	���&��<	�� ����-

 ����	
�����������	��	�������� 
/ �������	�
���������������
	���� ���� ��#��� 	��0.��G�H.�

GH� '��� !� � ����� "�� !����� ������ ��"�� ���� "��� ��� ����<������ �	��	� ��� �����
)��� 
 ���������������)�	� ��������������=��%�����/���9 ���� ���-

 ����	
�����������	��	���.�

G�H� '��� !� � ����� "�� !����� ������ ��"�� ���� "��� �" ������ 	
� ���� �	��� ;��� ��>�
 ��%�������	�������� ������	��������������	���� �������!� � ����� "��!������	�������
�	
�����
��������� ��� ��� ��� � 	����  ��%���� 	�� �	��� <�/���� ��� ���� ����� �/� ���� ���� ��� ���� �	� ���� �=�����
��B% �����/������	����	�%����.�

G	H� '���!� � ����� "��!������ ����!������������ ��������������������"������ "�������
�	%���� �%�� %����� ���� 9��� ������� ���� ���� 	����� �<<� ������ 
���� ���� 	����� �	%���� �%�� ����
<�/�����	��	��<� 	���	�����)�	� ��������� ���%� ����� �%�������	��<�/����	
�����	%��	
�<	�$���
�=<��������B% �����	������ �%�����	��<� ���/������	��	���������%�����	��%�������/�	������	���
�	�%���� G�	� �����=�����  �"	 ����<� 	�� �	� ����)�	� �������H����� ���� 
��������� ����  �� ����9���
�������.�

G<H� 8������	����� �����������/� ����!� � ����� "��!������ �����	��	����� ��������"��
<� ������
������������������ ��%��������	
��	%������	�����!� � ����� "��!�����G� �����/��	��%���
�	%�����  
� ��B%������ �/� ���� !� � ����� "�� !����H� �	� ���� �=�����  �"	 ���� <� 	�� �	� 	�� 	�� ����
)�	� ��� ������ <�%�� �%��� ��� � 	���� �	%���� 	
� �%��� 
����� �������� ���� � ��%�������� ��� ������
�	��� �%���  ��� ����	������ ��� ���� 	
� �%��� 
����� �������� ���� � ��%��������  ��%����� 	�� �	� ���
 ��%����� �/�  �� ���	%��� ���� ��	� ��� <�	���� ���� G<�	" ���� ����� �%��� ��� ���� �	�� ������
����
<����%�����
 ��������� ���	
����	%�����������������	��	�������������!� � ����� "��!����H.�

GBH� �&����"���.�

G�H� �&����"���.�

G�H� '���!� � ����� "��!�������������"������ "����%���	��������%������������ 
 �������
�	�%������ �	�������	��	< � 	������ ����!� � ����� "��!������ ���� (��% ������$�	����/��������
����	����/��/���B% ��.�

G�H� '���!� � ����� "��!�������������"������ "������� � � ���!<<�	"����%����.��

G%H� # ��������;�� � 	���������������������"��������	����� ��� �������� ������� �� � � ����
� B% ������	���	�� �������	
������	���;��� �����$����������	���G	�������������� ��%�������	
�����
(������������<%��%�����	������(;�'����	���!�������H.�

G"H� # ��������;�� � 	��������	����� �������	��������������%�� ���
�	��	��������
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� ���� )��<���� ��� )������ ������ ������ ��"�� ����� �	� ��"����� �������  �� ���� �� � �/� 	
� ����
!� � ����� "��!����������������������	���
	���������	����	�%�������������-�� ��� 	���	
�����
�	���;��� �������%����.�

G�H� '��� !� � ����� "�� !����� ������ ��"�� ���� "��� ��� %<������  �"���	�/� �<<�� ����
����<�������	�����!� � ����� "��!����������%���	�������<	������%� ��������	����� �
	��� 	��	��
���� 
 ��� 	������!� � ����� "��!������/���B%���.�

G=H� ,	� ��
�%��� 	�� *"���� 	
� ��
�%��� ������ ��"�� 	��%����� ���� ��� �	�� �% ��� 	�� ������
�� ��� ����%�����  �� ����/� �
���� � " ��� �

���� �	� �� �� !�������� ���� ���� �������� 	���
�	���<�����������/.��

G/H� ,	� 	�������  �N%��� 	��� 	�� <��� ��� � � ��� 	�� �= ���� �� ��� �	%��� ����	����/� ���
�=<������ �	� ��"�� �� 7���� ��� !�"����� *

���� 	�� �� ��� ����������� �� �� !�������� 	�� ���� �	���
�	�%�����	�������������� 	����	���<�����������/�	��������/.�

GAH� '��� �	���� 	%������ ��� �	%��� 	
� ���� ;��:;�� � 	�� -�� ��� 	��� ������ �	��� �%���
-�� ��� 	�������%������� ���G=H�����	%������ ����	%���	
�����;��:;�� � 	��)��� ��*=���� 	������
	
� ����)�	� ���������� ��� ��
 �����������	��������%�����	�� ����)�	� �����������������  ��������
����
���������	������%������	
�����)�	� ���������� �����
 �����������	��������%��������	
�����
)�	� �������� ���� G/H� ����;��:;�� � 	���������	
�)��� ��-%������ ����	�� ����)�	� ���������� ���
��
 ������� ���� �	��� �%� ��� ������� 	
� )��� �� -%������ ���� ����%����� 	�� ���� )�	� ��� �����
G ���%� �������*= �� �����������	
�)��� ���� ��������� ��%���%������� ��!��������	��)�	� ���
����H.�

G��H� Bankruptcy Matters.��

G H� ��Entry of Interim Order.�'���!� � ����� "��!����� ������ ��"�� �<<�	"���
����������������(���� �-������/��	������������������G2H��%� �������/���
��������;�� � 	�����������
�	� 	��� ����� ������ G2H� �%� ����� ��/�� <� 	�� �	� ���� )�	� ��� ������  �� 
	�� ���� �%��������
��� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!�����������%���-������������	����"���������"�������	� 
 ����
���/��� 	�� "������� ������� <� 	�� �� ����� �	������ 	
� ���� !� � ����� "�� !����� 	�� �%�N���� �	� ��/�
	� 	��
	����"�������	� 
 ��� 	��������������<<��������"���	��<<�����	�����/.��

G  H� Cash Management. '��� �	��� ;��� ��� ������ ��"�� ������ ����� 	�� ������
� ��� �� ���� ����� ��������� �/����� ����� ����  �� #��� 	�� �.�6�� ���� ���� �	��� ;��� ��� ������
��"����$����������<����������/��	��	<�/�� �������)����7���������-����.��

G   H� First Day Pleadings.��'���!� � ����� "��!�������������"������ "������
���
	
� ���� J
 ���� ��/K� <���� ���� 
	�� ���� )��<���� ��� )������  �� ����� ������  �� 
	�� ���� �%��������
����	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!����.�

G "H� First Day Orders.� �!���	� 	����	������ G ���%� ��� ����J
 ������/�	�����KH�
����	������	�%������	����
 ����� ��������%� ������	�����)	%���	������;�� � 	���������������� ��

	�������%������������	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!��������������)	%�����������"��
�<<�	"�������������������J
 ������/K�	������� ���%� ����� ��	%���  ��� 	�������)����7���������
-������������	������<<�	" �������#<�� 
 ���#�	���)�	� ���#����.��
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G"H� DIP Term Loan Facility.��'���!� � ����� "��!���������������������������
��"�� ���� "��� �" �������  �� 
	�� ���� �%�������� ��� �
���	�/� �	� ���� !� � ����� "�� !������ ������
<� 	���	�	���	��%������/�� ��������

��� "������	
��� ��!���������G H������(;�'����	���9�� � �/�
��������� ��
%���
	���������

��������G  H�����������	��	������������ "�����	���<�	������
�	�����
�(;� '�� )�	� ��� ����� �	��� %����� ���� �(;� '��� �	��� 9�� � �/� ���� �%��� <�	������ ������ ���
��<	� ����  ��	� ���� �(;� '��� �	��� 9%�� ��� !��	%��.� � '��� �	%��� 	
� <�	������ ��<	� ����  ��
���<����	
������(;�'��)�	� ���������	��� ��	������(;�'����	���9%�� ���!��	%����������	�����
����������M���������.2����

G" H� Control Over Collateral.� � ,	� ��%������ �=� ����� 	�� ���� "��� ������ ��"��
������<<	 �����	����� �������� ������<�����	������	���;��� ��>��%� ������<�	<��� ���	�������������
����)	%����������	����"������������/�	���������� �����/�<���/��	���������������	���;��� �����	���	��
	"�����/�)	���������	��������������#<�� 
 ���� B% ��� 	��!����� ���	����� 	��� �������#<�� 
 ���
#�	���)�	� ���#����.��

? ��	%���  � �������������� �/�	
����%���G�H�	
�#��� 	��1.�2��
	��<%�<	����	
������ � ���
�	<� ������ ��� �����	�� � 	����<�� 
 ���  �� �� ��#��� 	��0.���������������� ���������� ������� ��
!������������������������	���"���	���������	���<<�	"���	������<����	���	������� �
 ���� ����
����� �	�%���� 	�� 	����� ������ ��B% ���� �����%����� �	� ��� �	�������� �	� 	�� �<<�	"��� �/� 	��
����<������	����� �
���	�/��	����������%����������!� � ����� "��!�������������"������ "����	� ���

�	��%����������<� 	���	�����<�	<	����)�	� ���������<�� 
/ ��� ���	�N��� 	��������	.�

#*)'(-,�0.��� )	�� � 	���;����������	�*����)��� ��*=���� 	�.�

'���	�� ��� 	��	
��������������	��$��������	�������	
�����(��% ������$��	� ��%�������
�������	
�)��� ��G	���	�������������	���=�����G	�����������%�	�� ����������	���=���� 	��H�	
����
	%������ ����������	
�)��� �H�	�������
���� ����)�	� �������� ���%�N���� �	�������� �
��� 	���/�����
�	���;��� ���	�������� "���	
������	
�����
	��	� ����	�� � 	���<��������L�

G�H� '��� !� � ����� "�� !����� ������ ��"�� ���� "����  �� ���� ����� 	
� �� �	��	� ���� ��
�	��	� ��� &�B%���� ��� ��B% ���� �/� #��� 	�� �.�0�� ����  �� ���� ����� 	
� ����  ��%������ ���������
�������� 	�� �=���� 	�� 	
� �� ������� 	
� )��� ��� ���� (��% ��� ���$� ������ ��"�� ���� "��� �	� ��� � ���
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���/� �"	 �����%�����/ �������������� ����%�����	��	������	�%�������������
 ���� �/�	
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�������� ����
�%��� 	��*"���� 	
���
�%��� ���� 	��%����� �����  
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���� G�H� 	����� ������� �	��� 	���  �� ���� �����	��� � ��� #������ ��� ������� �/� ���� !� � ����� "��
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	�� <	�� ��� 	�� �� <	�� 	�� 	
� ���� ;���
	�� �	�� ��� ������� J;%�� �� # ���
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#*)'(-,�4.�2� ,	� ���.� � ;�	<��/� �
���� 	��� � ��� $�	������� �����	
�� ����
�	��	������������	� 
/�����!� � ����� "��!����� ���� � ��L�

G�H� 	
� ���� 	��%������� 	
� ��/� ��
�%���� *"���� 	
� ��
�%���� 	�� ��/��
J��
�%��K�	��J*"����	
���
�%��K������
 ���� ������;��:;�� � 	��)��� ��!����������(;�'����	���
!���������	��;��:;�� � 	���(;�'����	���!����������<�� 
/ ����������%��������=����������	
�
����������� 	��G 
���/H��� ��� ��<�	<	�����	������$���� ������<����������	5��

G�H� 	
� ��/� ������ ����� ���� ���%����� 	�� �	%��� ����	����/� ��� �=<������ �	� ���%���  �� ��
7���� ���!�"�����*

����� ���%� ����� � ���	%��	
�	�����%�� ���
�	�G H��������	���	�:<��
	������
	
��	����/���
�%���	���"����	
���
�%���%���������	������%���	�� ��� 	��	
���/��	���;���/�	����/�
#%�� � ��/��G  H���/�� �<%����� � ��� 	��� �"��� ��� 	���<�	���� ���	���%�<��� 	������������/��	���
;���/� 	�� ��/� #%�� � ��/� ���� ��/� +	"��������� !%��	� �/�� G   H� ���� �	�������� 	
�� 	�� ��/�
���� �����"��	<���� �����/�� � ��� 	��	��<�	���� ����

��� �����/��	���;���/�	����/�#%�� � ��/�
�����	
��G "H���/���� $�����	�$	%���	����	��	������� ������/��	���;���/��	��G"H�����	��%�������	
�
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��/� *&(#!� *"�����  �� ����� ������ �	� ���� �=����� ��/� 	
� ���� 
	���	 ��� ���� ���%����� 	�� �	%���
����	����/�����=<�������	����%��� ����7���� ���!�"�����*

���5�

G�H� ��/����� ���������� ����/��	���;���/>��
 ���� �����<	�� ���<���� ���5�

G�H� ���� 
 � ��� 	
� ��/� � ��� 
	�� %�<� �� '�=��� ��� ���� ��/� �	��� ;���/�  �� �=����� 	
�
M�4�����5�

G�H� ���� � �������� �/� ��/� �	��� ;���/� 	
�  ��� <�������  ���<������� ���	%������� 	�� ��/�
� ���������	����� ���� 	���/��%��� ���<����������	%������5��

G
H� ��/����%���/�	��	����� ��%�����������	���/�<	�� 	��	
�����)	��������� ���%���� ��
�����	��	� ��������  ���=�����	
�M���������	�� �����	��������	
���/���� 	��	��<�	���� ���

	�� ���� ��$ ���	
� ��/�  ��������  �� ��<	�� 	��	
� ����)	���������  ���%����  �� �����	��	� ��������  ��
�=�����	
�M��������	����/�<���������	
�	�� ������������� ��%�����<	����	
�� ������	� ��	���/�
�	������ 	��	���  ����<�	���� ��5�

G�H� ����	��%�������	
���/�*&(#!�*"���5��

G�H� ��/� ���� � �<%���� � � ��� 	���  �"��� ��� 	��� <�	���� ��� 	�� �%�<��� 	�� 	�� ����
	��%�������	
���/����� �����"��	<����  ����/�� �<%���� � � ��� 	���  �"��� ��� 	���<�	���� ���	��
�%�<��� 	�� �= �� ��� ��� 	
� ����)�	� ��������� 	�� ��/� N%������� 	�� ����� ��� 	���  �� ��/� 	
� ����

	���	 ���������/�� ���� ����	%�������	����/�����=<�������	����%��� ��G=H�� �� � � ��� ���=�����	
�
M���������� G�=��%� ��� �	%���� �	"����� �/�  ��%������� �%�� �	���/� �	� ���� �=����� ���� ����"����
 ���<������� �� ��� <���/�  ��%���� ���� �	�� ��� ��� �	"������ �����
	�H� 	�� G/H� �� 7���� ��� !�"�����
*

���5�

G H� ��������� 	��������� ������	����B% � � 	��	
���/�#%�� � ��/�	������ ��%������/�	��
�	���/��	���;���/�	
���/�)�< ����#�	�$�� ������<�����	���/�#%�� � ��/5�

GNH� G=H���/� ��%�������	
�(������������ ���=�����	
�M�4������	��G/H�� �<	� � 	���	
�����
!���;� 	� �/�)	���������G	���������� ������-�� ���/�)	%����	
��%� �����	�� ���	����� 	��� �������
#<�� 
 ���#�	���)�	� ���#����H�� �����
� ����$���"��%�� ���=�����	
�M�4������� ��������������/�
��/��	���;���/5��

G$H� �����B% �����/�#��� 	��4.�05�����

G�H� G�H�����		�����<���� ������ ����"�����	
�
 � ���� �������)	%���	����� "�� ����	�����
)	 ������<<	 ����� ����)��<�������)����� 
���/��	���	�����8.#.�'�%�������������������/���������
9 ����-����������	��������� ���<�	<	����	����������<���� �������������	�G=H�����)��<�������)�����
G����	
��� ���%������ ��
	�������%������������	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!����H�
����G/H�����;��:;�� � 	��)��� ��!����������� ��!�������������������� ��
�� � � ����	���<������
������/�� ���� ;��:;�� � 	�� '��� �	��� 9�� � �/�� ���� �(;� '��� �	��� 9�� � �/� ���Q	�� ��/� �����
�	���<������ �����	�������� �������&�B% ����7 ����	����������/�;����	
�&�	���� A�� 	�����Q	��
��/�� ���	�%��������������������������	�G����	
��� ���%������ ��
	�������%������������	����/�
��� �
���	�/� �	� ����!� � ����� "��!����H�� G�H� �%������ ���/� � %�����	%��/�� ��� ���� 
 � ���� ���
����)	%���	����� "�� ����	�����)	 ������<<	 ����� ����/�)��<�������)����� 
���/��	���	�����8.#.�
'�%������ ��� ���� ������/�����	����/� 	<���� ��� ��<	���� ���� ���� 	����� �	� ����� 
 � �����	� 	����
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<���� ���� 	�� 	�����  �
	��� 	�� �	����� ��� ���� 
 ���� ��� �	�� � 	�� 	
� ���� �	��� ;��� ��� 	�� ��� ��
#%�� � �� ��� 	�� ���� )��<���� ��� )����� ����� �/� ��� 
 ���� � ��� ���� )	%��� 	�� ��� "����� �	� ����
)	 ������<<	 ����� ����/�)��<�������)����� 
���/��	���	�����8.#.�'�%����������G2H��������<	����
�	� ���	������ 
 �������B% �����	������� "������	���/�	
�������������	���������%����������(;�'���
�	���!�������.�

*���� �	� ��� <%��%���� �	� �� �� #��� 	�� ������ ��� ���	<�� ��� �/� ���� ����� ��������� 	
� ��
&��<	�� ����-

 ����	
�����������	��	����G=H�������%����	� ��� ���� ������ "�����<%��%�����	��� ��
#��� 	��4.�2������G/H����� ���
	�������� ���	
�����	��%���������
�������	������ ���������� ��������
��� 	�������	��	�������"����$�������<�	<	�����	���$��� ������<����������	.��*�����	� ���<%��%����
�	�#��� 	��4.�2G�H������������ ����� ���<��� �%��� �/���/���������<�	" � 	���	
��� ��!������������
��/�	������	����	�%�����������"���������������.�

#*)'(-,�4.�0� ;�/���� 	
� '�=���� *��.� � #%�N���� �	� ���� -������ ���� �	��� ;��� ���
������<�/��� ��������	��	����� ��� ��� �
/���� ���� �������������	���%�� ����<�/������ G�H� ����  ���
(����������������	�����	�� ��� 	��� ��%������
��������;�� � 	������� �����	�������� ������ �������
�%���%�N�����	�����!<<�	"����%���������G�H����� ���	�� ��� 	�������� �� � � ��� �����<����	
�'�=����
����������������	"�����������������	����" ��� <	����%<	�� ��	��%<	�� ��� ��	��	��<�	
 ���	��
 �����<����	
� ���<�	<���/� ��%������
��������;�� � 	���������=��<���G=H� �����������	
�� ��������%���
G�H� 	�� G�H�� �	� ���� �=����� ���� 
� �%��� �	� <�/�� � �������� 	�� 	����� ��� ��� �
/� ���� ���� �	%��� �	��
����	����/�����=<�������	���"����7���� ���!�"�����*

��������G/H� �����������	
����%���G�H��������
����"�� � �/�	���	%��� �����	
� ���� ����	�������� ���		��
� ����/��<<�	<� ������� 	��������%���
�	���;���/�	���%���#%�� � ��/����������� ���	�� ����		$�����B%���������"���� ������<����������	� ��
���	������� � ��� +!!;�� ���� �%��� �	������ �

��� "��/� �%�<����� �	����� 	�� 	
� ���� �	��������
	�� ��� 	��������
	�������	
���/�� ������%� ����%���	�� ��� 	�.�

#*)'(-,�4.�4� ;�����"�� 	�� 	
� *= �������� *��.� � '��� �	��� ;��� ��� ������ G�H�
<�����"�������������� ��� �� ��
%���
	���������

������� ���������= �������%���������!<<� ������
�����	
�����N%� �� �� 	��	
� ���	���� A�� 	���=��<�� ������������ 	��<�� ������/�#��� 	��6.�0�	��
#��� 	�� 6.�4�� ���� G�H���$�� ���� ����	������ ��� 	�� �	�� ��� �� ���� � ������ <� " ������ G ���%� ���  ���
�		������� ��H��<�� ����� �����������
����� ������������/�	����� ������ �������	�����	��%���	
�
 ����%� �������=��<��G H��	������=����������
� �%����	��	��	��	%����	������	����/�����=<�������	���"��
��7���� ���!�"�����*

����	��G  H�<%��%�����	����������� 	��<�� ������/�#��� 	��6.�0�	��#��� 	��
6.�4.�

#*)'(-,�4.�6� 7� ���������	
�;�	<��� ��.� �8������ ���� 
� �%��� �	��	��	��	%����	��
����	����/�����=<������ �	���"����7���� ���!�"�����*

�����������	���;���/������� G�H�� ��� ���
<�����"������<�	���������	
� ���<�	<��� ��������B% <������������/� ������	<���� 	��	
� ����%� �����
 �� �		���	�$ ��� 	������ ��<� �� ���� �	�� � 	��� 	�� ���/������ ���� ����� �=��<���� ���� ���%���/� 	��
�	������ 	�� �=��<����� ���� G�H� �$�� ���� ��������/� ���������� ��<���������� 	� 
 ��� 	����
 <�	"�������%<���������=���� 	���������� � 	��������	
�	��������	� �����	�������� ���<�%�����
 ��%���/�<���� ��.�

#*)'(-,�4.��� 7� ���������	
�(��%�����.��

G�H� '����	���;��� ��� ������� ��� ��� ��� 
 ���� ���/� �	%��� ���� ��<%������  ��%������
�	<�� ���� ��%������� ������<�����	���� ��<�	<��� ��������%� �������� �����	���	��������	
�����
$ �����%��	�� �/�  ��%������� �����/�;���	�����������  �� ��������	���  �����%� ������	
��%���
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�/<������� ���%����	%����G�
����� " ����

�����	���/����
: ��%����������	�����������%��	��/�
	��
�  ����/� � �%����� ;���	��� ��������  �� ���� ���� 	�� �  ���� �%� ������� ��� �	�� ���� ����  ���
#%�� � �� ��H���������%��	�� �/����� ���%������  ����� ��%���������/��%���	�����;���	��.��'���
�	���;��� ���������
%�� ����	�����!� � ����� "��!������%<	���� �������B%�����
%��� �
	��� 	�����
�	����� ��%���������� ��.�

G�H� )��%���/���	����
 ��������=��������	"������<	� � ���� ��� ����� ������<�����	���/�
)	��������� ������ ��� ���	����� 	�� 	����� ��� ������� �	�  ���%��� G H� �� �	�:�	��� �%� ��� 	�������
���%���G������ ��� <�	"������ �	������<�	<���/H������� �������>� �	���<�/��������%���G������ ���
<���	����<�	<���/H��  �� 
	�������%�������� ����	����/���� �
���	�/� �	� ����!� � ����� "��!������
�� ��� ���	�������� 	�� ��������� ������ <�	" ��� ����� ����  ��%���� ������ <�/� ���� <�	������
	����� ���<�/������	������	���;��� ���%���������<	� � ���� �����/��	�����!� � ����� "��!�����	��
���� �(;� '��� �	��� !����� G<�	" ���� ����� ���� !� � ����� "�� !����>�� �<<� ��� 	�� 	
� �%���
<�	����������������%�N�����	�����(�������� �	��!�������H��G  H���<�	" � 	���	������

����������	���
	
� �����	���;��� ����)��� ��;��� ��� G �� ��� �� ��<�� �/� ��� �%��H� 	�� ��/�	�����!

 � ���� 	
� ���	���
;���/�������������	: ��%����G����
	���	 ����	���� ����������	��  �� �����	%���	
����
: ��%����
������ 	��	�����%�� �����%������%���<	� � ������ ������
: ��%���������� 	��	�����%�� ��������������
�	�� ������� ����%� �����<���� ����  ���

����	�� ����)�	� ��������	�����	����� �������� �����/�
����&��<	�� ����-

 �����	
������	���;��� ������ �������	����/� ����� ���%� �����N%�����H������
G   H��%���	�����<�	" � 	����������!� � ����� "��!������/�����	����/���B% ���
�	�� ���	�� ��
�	� <�	����� ����  ��������� 	
� ���� )��� �� ;��� ��.� )	��� ��� �������� � �� � �/� <	� � ��� ������ ���
���	������	���������!� � ����� "��!�������������� � 	���� ��%���.�*�������	��������	��%���
���%���/�	��� �� � �/�<	� �/���
�������	� ���� ��#��� 	��4.��G�H����������	�<�	" �������� ���������	�����
���������� 	� 
 ���  �� ��/� ������ ����� �	%��� ��%��� �� �� #��� 	�� 4.��� �	� ��� " 	������� 	�� �	��
��������G H��/�����	��	
��	�<�/����	
�<�� %��=��<��%<	���	����������������G��H���/�>�<� 	��
�� ����� �	� ��� �����	
� �/� ����  ��%���� �	� ���� !� � ����� "�� !����� G� " ��� ���� !� � ����� "��
!���������� �����	��%�����
�%���� ������<�/����	
�<�� %�H�	��G  H�
	����/�	���������	���=��<��
%<	�� �	�� ����� ����� �� ��/� G2�H� ��/�>� <� 	�� �� ����� �	� ��� �����	
� �/� ����  ��%���� �	� ����
!� � ����� "�� !����.� � '��� �	��	����� ������ ��� "��� �	� ���� !� � ����� "�� !������ <� 	�� �	� ����
��������� 	���	� 
 ��� 	��	���	�:��������	
���/��%���<	� �/�	
� ��%����������	</�	
�����������	��
��<�������� <	� �/� G	�� 	����� �" ������ 	
� �������� 	
� �� <	� �/� <��" 	%��/� ��� "����� �	� ����
!� � ����� "��!������ ���%� ������ ��%������� ����H��	�������� ����" ��������� �
���	�/��	�����
!� � ����� "��!�����	
�<�/����	
�����<�� %������
	�.�

#*)'(-,�4.�1� )	<� ������ ������������7���� ���)	�������.� �*�����	���;���/�
������ G�H� �	<�/� � ��� G=H� ���� ��B% ������� 	
� ���� !<<� ������ ����� �<<� ������ �	�  �� 	�� �	�  ���
�%� ����� 	�� <�	<���/�� �=��<�� ������ ���� 
� �%��� �	� �	<�/� ������ ��� �	%��� �	�� ����	����/� ���
�=<������ �	� ��"�� �� 7���� ��� !�"����� *

���� 	�� �%��� �	<� �����  �� ���/��� �/� ���� )��<���� ���
)���������G/H��������$�%<��/�)	�����������$�%<��/�&%���������-�������������/�	�����	�����	
�����
)	%��� ���������� ������<����������G�H�<��
	������	����"�������������������<�	" � 	���	
������
7���� ���)	��������	����<��
	����	��	����"����/� ���� ��� ��������%���7���� ���)	������� ��
%���

	���������

�������
	����������%���7���� ���)	������� �����	�������� ��� �����������$�������%���
��� 	���	��%�����������/����
�	�� ���	�� ����B%�������/�����!� � ����� "��!����������%<	��
��B%���� 	
� ����!� � ����� "��!�������$�� �	� �����	�����<���/� �	� ����� �%���7���� ���)	�������
�%����������������B%�����
	�� �
	��� 	��������<	����	��
	����� 	�������/��	���;���/�	����/�	
�
 ��� #%�� � �� ���  �� ��� ����� �	� �$�� %����� �%��� 7���� ��� )	�������� ���� ��%��� ����� 	
�  ���
#%�� � �� ��� �	� �	� �	�� 	����� ����� ������ ���� 
� �%��� �	� �	� �	�� � �����  �� " �%���/� 	��  �� ����
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������������	%����	������	����/�����=<�������	���"����7���� ���!�"�����*

���.�

#*)'(-,�4.�3� �		$������&��	���.��*�����	���;���/�������� ��� ��<�	<����		$��
	
� ���	��� ���� ���	%����  �� �� ��� 
%���� ��%�� ���� �	������  �� �	�
	� �/� � ��� +!!;� �	�� ������/�
�<<� ����������������	
�����
 ���� ����������� 	�������������� �"	�" �������������������%� �����
	
��	�� ����	�� ���#%�� � �� �����������������/���.�

#*)'(-,�4.��� (��<��� 	��& ����.�

G�H� *���� �	��� ;���/� � ��� <�� �� ���� !� � ����� "�� !������ ����� �������� ���� ��/�
��<�������� "��� ����  ���<������� �	������	��� ��� ������� �/� ���� !� � ����� "�� !����� ���� �����
��������%<	������	������<� 	���	� ���������������=<�����	
������	��	�������	�" � ������ ��<���� ���
<�	<��� �����	�� ��%��� ����

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

 ����������	��=� ��������$��
�=������� 
�	� ����		$���������	�������������%�������	������ � ����%� ����	�����%� ������	%���
�������	
��������/������� �����%<	������	��������"������	� ����	�����������	��	���.��,	�� ���
�	��� ����  �� �� �� #��� 	�� 4.��G�H� ������ ��� ������ �	� �  �� 	�� 	� 
/� ���� � ����� 	
� ����
!� � ����� "��!�����%�����#��� 	��4.��G�H�����	
.��

G�H� *�����	���;���/�� ��� 
�	� � �� �	� � ��%<	�� ���� ��B%����	
� ����!� � ����� "��
!������ <�� �� ���� !� � ����� "�� !����� 	�� <�	
��� 	����� G ���%� ��� �	��%�������� ���	%��������
���/����� �=� ����� ���� �<<�� ����H� ���� ���� �/� ���� !� � ����� "�� !������ 	�� ����	������ <� 	��
�	� �����	��	��%���)	����������<<�� ����������	��� ���
 �������=� ��� 	��.�����

G H� '���!� � ����� "��!������/�G=H�����/�	%������
��B%����/��������� ����
�/� ���� !� � ����� "�� !�����  ��  ��� ����	������ � ����� 	��� ��� ���� �	��	����>� �=<������ ���� ����
�	��� ;��� ��� ������ �		<������ � ���� G H� �	��� ��� 
 ������ �=� ��� 	���� G  H� � B% ��� 	��
"��%�� 	���	
�����)	��������������G   H�(�"���	�/��<<�� ������ ��������������������������� ��
	������
���� ������
�	��� ��:<���/�
 �����=� �������<<�� �����	��� B% ���	�������	����/�����<�������	�����
!� � ����� "�� !����5� provided ����� ���� !� � ����� "�� !����� ������ �	��� %������ ��� *"���� 	
�
��
�%��� �= ����� ����/� 	%�� 	��� ����� 	��� (�"���	�/� �<<�� ����  �� ��/� ��������� 	����� ���� G/H�
 ��<������%� �������$���=�������
�	������	��	����>�	��	������	���;��� ��>��		$���������	�����
���� � ��%��� � ��� ��� �� 	

 ������ �<�	/����� �������� ��" �	����  ���<������� ���	%��������
&����%��%� ��� !�" �	��� ������ �	��%�������� (�"������� ���$��� ���� 	����� �	��%������� �%���
�	��	����>�	���	���;��� ��>��%� ������
 ���� ����	�� � 	����������G ���%� ���(�"���	�/��������� ��
��������� "�����H��<�	�<������������%����	
�	<���� 	��.�,	�� ������� �����/�� ����	������	�����/�
 �� �� �� #��� 	�� 4.���� �	��� 	
� ���� �	��	����� 	�� ��/� #%�� � ��/� � ��� ��� ��B% ���� �	� � ���	��� 	��
<�� ������ ��<��� 	��	��� ��%�� 	��	
����/��	�%����� �
	��� 	��	��	�����������G H� �����<����	
�
�� ���� ���	�%����	�����!� � ����� "��!�����	����/��������G	����� �����<��� "����<�������� "���
	���	������	��H� ��<�	� � �����/�����	����/�� �� ������������	��G  H������ ���%�N�����	����	���/�
�� ����	���  ����<� " �����	���	��� �%�������	���/��	�$�<�	�%��.�

G  H� '����	��	������������� �%����!� � ����� "��!�����
	����������������	����
�����=<������	
�!� � ����� "��!����� ���	����� 	��� ���" � ������� ��<��� 	���	
�����<�	<���/�
	
���/��	���;���/���=� ��� 	����"��%�� 	����  ��<��� 	��������%� ���	
���/��	���;���/>���		$��
���� ���	����� �	��� ��� 
 ������ �=� ��� 	���� �<<�� ����� 	�� "��%�� 	��� 	
� (�"���	�/� ���� ��/�
	�����
 ���� ���	��)	�������������������!� � ����� "��!�����������<<�	<� ��������
��B%����/����
��B% ���� �/� ���� !� � ����� "�� !�����  ��  ��� � ����� 	�.� � '��� �	��� ;��� ��� ������ <�/� ����
!� � ����� "�� !����>�� ����:��������� �������� 
	�� ����� ��/� ����� ��� �<�	/��� 	
� ����
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!� � ����� "��!�����	�� ���!

 � ����� ���������� ����/��=� ��� 	����� " � ��������������<�/�����
��������� �������� 	
� ���� !� � ����� "�� !����>��  �������� �<<�� ���� ��	%<�� <�	" ���� ����� �%���
�������������	<�� � "��� ��� ����������	
� �� ��:<���/��=� ����� 
	���  �����	�$.� �'� ��#��� 	��
������ �	�� ��� �	����%��� �	� �  �� ���� !� � ����� "�� !����>�� � ���� �	� %��� �� ��� <��� ��� 
	�� �%���
<%�<	���.�

#*)'(-,�4.��� )	"������ �	� ���	�� �� �	��� ;���/�� + "�� #��%� �/� ���� +�����
� �����.��!�������	��	����>��=<������

G�H� %<	�� ���� 
	��� 	�� 	�� ��B% � � 	�� 	
� ��/� ���� � ����� 	��  �� ����� ��	��/:	�����
#%�� � ��/�G �������������	����� ��������*=��%����#%�� � ��/H��/���/��	���;���/��provided� �����
<� 	�� �	� ��/� �%��� 
	��� 	�� 	�� ��B% � � 	��� �%��� �	��� ;���/� ������ ��"�� ���� "��� ���� �� �����
�	������	
�����!� � ����� "��!������	��%���
	��� 	��	����B% � � 	�L�

G H� ����		�����<���� ��������%�� ����/��"����� �� ���� ��/�G2�H���/���
�����%���

	��� 	��� ��B% � � 	�� 	�� ��� ���� 	�� 	�� �%��� �	����� <�� 	�� ��� ���� !� � ����� "�� !����� �/�
������ �� ���� ����� 	�L�

G!H� ��%��� ����� �%��� #%�� � ��/� �	� ���	�� �� �	��� ;���/� ���� �=��%��� ����
��� "����	�����!� � ����� "��!�������E	 �����!�������5�

G�H� ��%��� ����� �%��� #%�� � ��/� �����  �� ��B% ���� �	� ���	�� �� �	��� ;���/� �	�

%�� ��� �	� ����!� � ����� "��!������������ <� 	��	
� ���� ���������  	"�����<�	<��� ���
	����� 	�� ������� �/� �	�� ���� 	�� �%��� #%�� � ��/�� ��� �<<� �������  �� ���� �� ����	����/�
��� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!����5�

G)H� ��%���������%���#%�� � ��/������ ����B% �����	����	�����	���;���/��	��%�/�
�=��%��� ���� ��� "��� �	� ���� !� � ����� "�� !����� �� #��%� �/� !��������� �� 9�� � �/�
+%��������������/�	�����#��%� �/��	�%������������	����/���B%�������/����� ��
	������
�%������������	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!����5������

G�H� ��$��������%���������%���#%�� � ��/��	���$�������"������ 	��G ���%� �������

 � ���	
�8))�
 ���� ������������H�����/������������/� ����������	������	< � 	��	
�����
!� � ����� "��!������	�"���� ������!� � ����� "��!�����G	�� ����/���<�������� "��	
�����
!� � ����� "��!�������� ��������/� �H�"�� ��� ����	������	
��%���#%�� � ��/>��)	��������5�
����

G  H� � �� �� �� ��/� G2�H� ��/�� �
���� ���� ��B%���� �����
	�� �/� ���� !� � ����� "��
!������ ��� "��� �	� ���� !� � ����� "�� !����� �� � ����� �	</� 	
� ��� 	< � 	��� ���������� �	� ����
!� � ����� "��!����� ���� ���� 	�����)��� �� ;��� ���� 	
� �	%����� 
	�� �����	���;��� ��� ����	����/�
����<�������	�����!� � ����� "��!���������	��%��������������
	���� ���� ��#��� 	��4.��G�H��������
!� � ����� "��!������/�����	����/���B%���.�

#*)'(-,�4.��� )	<� ����� � ��� *�" �	������� ����.� � *=��<���  �� ����� ������ �	�
�����=��������������
� �%����	��	��	��	%����	������	����/�����=<�������	���"��� �� " �%���/�	�� ��
�����������������7���� ���!�"�����*

����������	���;��� ����������	<�/��������$����������	������
��� 	��� �	� ��%��� ���� �������� ���� 	�����;���	���	<���� ��� 	�� 	��%</ ���  ��� <�	<��� ��� �	� �	<�/�
� ��������<<� ������*�" �	����������������<�� ��5�	��� ����������������<�� �����������/�
	��
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 ���	<���� 	�������<�	<��� ��5������  ������������ �	� �����=����� ��B% �����/�*�" �	�������������
�	��%��� ��/�  �"��� ��� 	��� ��%�/�� ��<� ��� ���� ���� ���� ���� %������$�� ��/� �����%<�� ��	"����
���� ���	��	�������� 	����������/��	���	"������������%<�������A���	%��7���� ����
�	���/�	
�
 ���<�	<��� ���� �����	�������� ���������B% �������	
�����*�" �	�����������.�

#*)'(-,�4.�2� 9%������ !��%������.� � *���� �	��� ;���/� � ��� �=��%��� ��/� ���� ����

%�������	�%������ 
 ���� ����������������������������  ����%���������� ��$�������%���
%������
��� 	��� G ���%� ��� ���� 
 � ��� ���� ���	�� ��� 	
� 
 ���� ��� ���������� ���� 	����� �	�%����H�� �����
�/������B% ����%�������/�!<<� �����������	���� �������!� � ����� "��!�����	������&�B% ����
�������� �/� ����	����/� ��B%����� �	� �

���%���� ���� �������� 	��� �	���<������ �/� ���� �	���
�	�%�����	���	��������<�����"���<�	�����	��<��
��������� ������������	�� ���������	�������������/�
���� #��%� �/��	�%����� 	�� ���� "�� � �/� 	�� <� 	� �/� 	
� ��/� �%���� ���� ���� ��� ���� �=<����� 	
� ����
�	��� ;��� ��.� � ? ��	%�� �  � ��� ���� 
	���	 ���� ���� �	��� ;��� ��� ������ %��� �	��� ���/�
����	�������

	�����	�	��� ����)	���������!������!��������
�	���/�;���	��
�	���	����	���
;���/��������  ��	����������
���� ����)�	� �������� 
	���������	%���	��� ��� �%� 	���������<� 	�� �	�
����� ��� ��	��%��������.�

#*)'(-,�4.�0� (�
	��� 	�� &����� ��� �	��� ;��� ��� ���� )	��������.� � '���
�	��	������ ���
%�� ����	�����!� � ����� "��!�����<�	<���� ������	� �����	������������
 "��G4H�
�%� �������/�� ����"������	
���/�������� �L�G�H���/��	���;���/>�����5�G�H������	��� 	��	
���/�
�	��� ;���/>�� �� �
� �=��%� "�� 	

 ��� 	��  ��� <� �� <��� <����� 	
� �%� ����5� G�H� ��/� �	��� ;���/>��
	���� A�� 	���� ���%��%��� 	�� N%� �� �� 	�� 	
�  ��	�<	��� 	�� 	�� 
	��� 	�5� 	�� G�H� ��/� �	��� ;���/>��
9�������'�=<�/���(���� 
 ��� 	��,%����	��	���� A�� 	���� ���� 
 ��� 	���%������� ������	� ���/�
 ���������	��<�	" ����	
�	���� A�� 	�.�'����	���;��� ����������	���	��

����	��<�� ����/��������
��
�������	� ������<����� ������������%����������
 � �����<%�� ��� 	���������� ����� 	������"�������
����%���������8))�	��	�����!<<� ���������������������B% ���� ��	�����
	������!� � ����� "��
!����� �	��	�� �%��������� � ��� 
	��	� ��� �%���������� �	���"����"�� ��� ������ ����<��
������ 
 ����
<� 	� �/� ���%� �/�  �������� �	� ���� �=����� ��B% ���� %����� ���� #��%� �/��	�%����� G�%�N���� 	��/� �	�
;�� �����*��%����������" ���<� 	� �/�%�����!<<� ���������H� ����������)	���������
	�� ���	���
����
 ��������������
 ��	
�����	�����#��%����;��� ��.��

#*)'(-,�4.�4� (�"���	�/� '���� )	%���.� � '��� �	��� ;��� ���� ��� ��� �� 	��� �=<������
��������%���(�"���	�/�������	%�����	�����	��%���������	�������������� ��/�G2�H���	����	��� 	���G� ���
�%�����	����	��� 	����	��������������/�����������	��	���� ���	��%���� 	��� �������!� � ����� "��
!����� ���� ��/� �<<� ������ �=������� �%� �	��� G�%�N���� �	� !� � ����� "�� !����>�� ����	������
��� �
��� 	�� � ��� ���� ������ 	�� 	
� �%��� ��	��� �	��� 	��HH� �	� ��� �	<������ <� 	�� �	� 9���%��/� �4��
���1������%���������/�����=��������/�����!� � ����� "��!����� �� ����	���� ����� 	��� �������
������ �	��%����� 
	��	� ��� �%������	�	�	�/����  �� �	�� ������� ���<�����%� �����<���� ����� ����
�	��%������/��%��� �"���	�/���$���������������	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!�����G ��
�� ��� ������� ����� ����!� � ����� "��!������/� ��B% ������ � 	���� (�"���	�/� ����� �	%���� �	����
�	��%����� ��� � 	���� ��	��� �	��� 	���  
� ���� ���%���� 	
� ����  � � ��� ����� �	%���� ���� �	�� ����	����/�
��� �
���	�/� �	� ���� !� � ����� "�� !����H.� � 9	��	� ��� ���� �	<��� 	�� 	
� �%��� (�"���	�/� �����
�	%����� ����  �� ��/� �"���� �/� ���� ��=�� ����� ��B% ���� 
	�� ���� ��� "��/� 	
� �� �	��	� ��� �����
)��� 
 ����� ����%������ ���� �	��	����� ������ ��� "��� ���� ���%���� 	
� �%��� ����� �	%���� �	� ����
!� � ����� "��!���������������<	���G	��	����� ��� ���%��H��%������%�����	������	���;��� ��>���	�$�
�������������������� �������������<<� �������  ��������������<������ �	� ����!� � ����� "��!�����
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Gprovided�� ������%������%������ ���<	������	������	���;��� ��>���	�$�����������������������������
	����	����/���� ������������������	��������<�������	�����!� � ����� "��!����H.��

#*)'(-,�4.�6� 8��� 	
� ;�	������ 	
� )��� �� *=���� 	��.� � � '��� <�	������ 	
� �	����
��������%���������	
���������	
�)��� �� ��%�������%������ ������%�����/������	��	������	���/�
	�� 	�� �
���� ���� )�	� ��� ����� �	� 
%��� ���� )��<���� ��� )�����  �� ���	������� � ��� ���� !<<�	"���
�%����� G�%�N���� �	� "�� ������ <�� ����� %����� #��� 	�� 4.�2H� ���� 
	�� ���� 
 ���� ��� 	
� ���� �����
�	��	���>�� ����  ��� #%�� � �� ��>� 	�� ���/� �	�$ ��� ��< ����� �������� 	
� ���� �� ���� 	����� ��������
�	�<	����� ������  ���%� ��� ����� �� 
���� ���� �=<������ 	
� <�	
��� 	����� ���� ���� �/� ���� �	���
;��� �����%�N�����	�����)��"�:-%�������
	������� ��	�����;��:;�� � 	������<��:
 � ����=<�����������
�����<<�	"����/� ����)	%��� ����<�� ������/� ����!<<�	"����%��������� �	�<�/� ����;��:;�� � 	��
-�� ��� 	���� ���%� ������<�	" ���� ��#��� 	���.��G�H.��'����	���;��� ����������	�����<�� ������	�
%��� ����<�	������	
� �����	�������������	
�)��� ��	����/�)����)	���������  ���	����"��� 	��	
� ����
<�	" � 	��� 	
� ���� �<<� ������ -����� 	�� ���� ���$�%<��/� )	����  ���%� ��� ��/� ����� �� 	��� 	��
�  ��� 	���	������%���	
�<�	�������	��� ��������� �.��,	�� ��� ���� ��!��������� ���%� ����� ��
#��� 	�� 4.�6�� ������ <�	� � �� ���� ;	��:;�� � 	�� <�/���� 	
� ;��:;�� � 	�� -�� ��� 	����  ���%� ���
<� �� <����  ��������� 
�����<����� ���	�� ���	"��������	������%������<�/�����  ���	����� 	��� ��� ����
;��:;�� � 	�� )��� �� !�������� � ��� ���� <�	������ 	
� ���� )	��������� G��� ��
 ���� ���� �H� 	��
)	��������� G��� ��
 ����  �� ���� ;��:;�� � 	�� )��� �� !�������H.� � ,	� <���� 	
� ���� <�	������ 	
� ��/�
�	���	��	�����)��� ��*=���� 	��� ������%�������������� �����/�	�� �� �����/��
	����/�<%�<	��������
���� �����" 	��� 	��	
���/�	
��������%��� 	���	
�����9&��� ���%� ���&��%��� 	���8�����D.��

#*)'(-,�4.��� ;��� 	��;����.��*�����	���;���/���������%��������	
� ���;������	����
�%�/�B%�� 
 ��������� � ������� ���������<����� ���	<� ������ �������!<<� ��������������������
�����	
�����;�����������/���������������� ���������	���=��<��
	���%����	�:�	<� ���������	%���
�	������	����/�����=<�������	���"����7���� ���!�"�����*

���.��*�����	���;���/����������	
� ���
#%�� � �� ���������%�������	�������	��� ����

	�����	����%�������� ����=��<��������
� �%����	��	�
�	��	%����	�� ����	����/���� �=<������ �	���"����7���� ���!�"�����*

���L� G�H������	�8�
%�����
;��� 	��� �� � �/� �����<����	
���/�;����� ���%� �����/�;�����	���������� ����������� � �������
�/� ��	�����5�����G�H��	����	����%�����/�;�����	�������� ����<�	� � ������������ 	��G� �� ������
��� ���	
�*&(#!H�	��" 	����� ���
 �%� ��/����<	�� � � �/��%����%�����*&(#!�� ������<�����	���/�
;����������	%�������	����/�����=<�������	����%��� ��� �� � �/.�

#*)'(-,�4.�1� &�B% ����7 ����	���.� *�����	���;���/� �������	<�/�� ��������	
�
����&�B% ����7 ����	���.��

#*)'(-,�4.�3� ������-�� ��� 	��.��*�����	���;���/�������� ��/�����
%��/�<�/�����
<��
	�� ���	�� ��� 	���%��������������������	���������������� ������<�����	��������������	��� 	��
	�� <%�� �� �����	%��� ������ ��/� )	���������  �� 	�� �/� ��� �	������� �=��<�� 
	�� �%��� <�/����� 	��
	�����	�� ��� 	��������� �����G�H�G H������� ����	�������� ���		��
� ����/��<<�	<� ����<�	���� ����
� � �����/��	��%��������� G  H� 
	���� ������B%���� �����"���  �����	�������� ���+!!;������� ���
� ��� ���� �/� �%��� ;���	�� 	�� G�H� ������� � ��� ���<���� �	� #<�� 
 ��� #�	��� )�	� ��� #����� 	�� G�H�
�	%����	������	����/�����=<�������	����%��� ����7���� ���!�"�����*

���.�

#*)'(-,�4.��� !�� :)	��%<� 	�� ����.� � *���� �	��� ;���/� ������� ���� ������ ��%���
�����#%�� � ��/��	��	��%��� ����%� ������� ���	<� ����� ���������� ������<������ �������8� ����
#������ 9	�� ��� )	��%<�� ;���� ���� !��� 	
� �3��� ���� ���� 8T� �� ���/� !��� ������ ���� � ��� ��
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<	� � �������<�	���%������� ������	�<�		���������� �"���	<� ������ ����%�������.�

#*)'(-,�4.��� &����%��%� ���!�" �	�5�)		<���� 	��� ���&����%��%� ���!�" �	�.�

G�H� '��� �	��� ;��� ��� ������ �	�� �%�� �	� ������� ���� ���� �� !� =;��������� ��;�
GJ!� =;�������KH�	���%���	����������%��%� �����" �	������	����/�����<�������	�����!� � ����� "��
!������G��������J&����%��%� ���!�" �	�KH.� �'��������� 	��	
���/�&����%��%� ���!�" �	�����������
	�� ����� ���� �	�� � 	��� G ���%� ��� ��� �	� ��	<�� 	
� ���������H� ����	����/� ��� �
���	�/� �	� ����
!� � ����� "��!����.��'���!� � ����� "��!����������/��	�
 ������������	
�����)�	� ���������
�����= �� �������������	
�!� =;���������������&����%��%� ���!�" �	����������� �
/������<<� ������
��B% �����������
	���� ���� �����%���G�H.��'���&����%��%� ���!�" �	��������������� �����/��������
���� �	��� �	��� ���� �=<����� 	
� ���� �	��� ;��� ��� ���� �	���/� 	�� �����
� 	
� ���� �	��� ;��� ��� ��� ����
� ��5��

G�H�� '����	���;��� ��� ������ �		<������� ��� ����&����%��%� ���!�" �	��  �� �������� ���
���<����.� � '��� �	��� ;��� ��� �����/� G H� �%��	� A�� ���� !� � ����� "�� !����� G	�� ��� �� ���<��� "��
�������	����" �	��H��	��	%� ������ �����/�� �������&����%��%� ���!�" �	�������� �����/���������
����������������	������	���;��� ���������� ��!

 � ������ ���%� ����� ��	%���  ��� 	�������
 ���� ���
��<	���� ���� <�	N��� 	��� ��"��	<���� ��" ����� 	�� "�� 
 ��� �/� ���� &����%��%� ��� !�" �	�� ���� ����
��� � 	���� �
	��� 	�����<	����������������������	����/���B%�������/�����!� � ����� "��!�����
G �� �� ��� %������		�� ����� ���� )� �
� 9 ���� ��� -

 ���� 	
� ���� ����� �	��	���� � ��� ���  �" ���� �	�
<��� � <���� ���%����	%� ��� 	��H������G  H��%��	� A������� ����������&����%��%� ���!�" �	���	�
<�	" �������!� � ����� "��!�����G	����� �����<��� "���������	����" �	��H�� ����	< ���	
���<	����
����	�����  �
	��� 	��	������ ����<��<�����	�� ��" ������/� �%���&����%��%� ���!�" �	�� ��� ����
!� � ����� "��!������/�����	����/���B%����G ��������������%�N�����	�<�	���� 	�������������/� ��
���<����	
��	���
 ������	���/:�� ����<� " ����H5������

G�H�� 9�	�� ���	�� ��%<	������	��������B%����	
�����!� � ����� "��!�������	��%���
������%�������&����%��%� ���!�" �	�� �	�<��� � <����� �	�������� ���
 ���� ���	

 �����	
� �����	���
;��� ����  ������%��������� �������!� � ����� "��!�����G�%��  ���	��"���� ����� �����	����� :���$�/�
��� �H� ���� ���� ��������� �	� � ��%��� G H� ���� 
 ���� ��� 	<���� 	��� ���� <��
	������ 	
� ���� �	���
;��� ��>� �%� ������ 	�� G  H� �%��� 	����� ������� ����� ��� �	� ���� �	��� ;��� ��� ��� ���� !� � ����� "��
!�����G	�� ��� �����<��� "���������	����" �	��H�����������	����/���B%����G ��������������%�N���� �	�
<�	���� 	�������������/� �����<����	
��	���
 ������	���/:�� ����<� " ����H.�

#*)'(-,�4.��� (�"����������$���5�)		<���� 	��� ���(�"����������$���.��

G�H� '����	���;��� ����������	�� �%���	���������������� ��+%������ �#��%� � �����)�
GJ+%������ KH� 	�� �%��� 	�����  �"������� ���$��� ����	����/� ����<������ �	� ���� !� � ����� "��
!����� G������ ��� J(�"������� ���$��KH.� � '��� ������ 	�� 	
� ��/� (�"������� ���$��� ������ ��� 	��
����� ���� �	�� � 	��� G ���%� ��� ��� �	� ��	<�� 	
� ���������H� ����	����/� ��� �
���	�/� �	� ����
!� � ����� "��!����.��'���!� � ����� "��!����������/��	�
 ������������	
�����)�	� ���������
���� �= �� ��� ���������� 	
�+%������ � ��� ���� (�"����������$��� ������ ��� �
/� ���� �<<� ������
��B% �����������
	���� ���� �����%���G�H.��'���(�"����������$����������������� �����/������������
�	����	��������=<�����	
������	���;��� ��������	���/�	�������
�	
������	���;��� ����������� ��5�

G�H� '��� �	��� ;��� ��� ������ �		<������ � ��� ���� (�"������� ���$����  �� ���� ���� ���
���<����.� � '��� �	��� ;��� ��� �����/� G H� �%��	� A�� ���� !� � ����� "�� !����� G	�� ��� �� ���<��� "��
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�������	����" �	��H��	��	%� ������ �����/�� �������(�"����������$���������� �����/���������
����������������	������	���;��� ���������� ��!

 � ������ ���%� ����� ��	%���  ��� 	�������
 ���� ���
��<	���� ���� <�	N��� 	��� ��"��	<���� ��" ����� 	�� "�� 
 ��� �/� ���� (�"������� ���$���� ���� ����
��� � 	���� �
	��� 	�����<	����������������������	����/���B%�������/�����!� � ����� "��!�����
G �� �� ��� %������		�� ����� ���� )� �
� 9 ���� ��� -

 ���� 	
� ���� ����� �	��	���� � ��� ���  �" ���� �	�
<��� � <����  �� �%��� �	%� ��� 	��H�� ���� G  H� �%��	� A�� ���� � ����� ����� (�"������� ���$��� �	�
<�	" �������!� � ����� "��!�����G	����� �����<��� "���������	����" �	��H�� ����	< ���	
���<	����
���� 	�����  �
	��� 	�� 	�� ���� ���� <��<����� 	�� ��" ����� �/� �%��� (�"������� ���$��� ��� ����
!� � ����� "��!������/�����	����/���B%����G ��������������%�N�����	�<�	���� 	�������������/� ��
���<����	
��	���
 ������	���/:�� ����<� " ����H5�����

G�H� 9�	�� ���	�� ��%<	������	��������B%����	
�����!� � ����� "��!�������	��%���
���� ��%��� ���� (�"������� ���$���� �	� <��� � <����� �	������� � ��� 
 ���� ��� 	

 ����� 	
� ���� �	���
;��� ����  ������%��������� �������!� � ����� "��!�����G�%��  ���	��"���� ����� �����	����� :���$�/�
��� �H� ���� ���� ��������� �	� � ��%��� G H� ���� 
 ���� ��� 	<���� 	��� ���� <��
	������ 	
� ���� �	���
;��� ��>� �%� ������ 	�� G   H� �%���	������������ ����� ��� �	� �����	���;��� ��� ��� ����!� � ����� "��
!�����G	�� ��� �����<��� "���������	����" �	��H�����������	����/���B%����G ��������������%�N���� �	�
<�	���� 	�������������/� �����<����	
��	���
 ������	���/:�� ����<� " ����H.�

#*)'(-,�4.�2� !<<�	"����%����.�

G�H� '���%��� 	
��	���� ����	����� �=���� 	��� 	
� ���� �� �/� �����	���;��� ��� %����� �� ��
!�������� ���� ���� 	����� �	��� �	�%����� ������ ��� �  ����  �� ���	������� � ��� ���� !<<�	"���
�%����� G�%�N���� �	� "�� ������ <�� ����� %����� #��� 	�� 4.�2G�H� ���� #��� 	�� 4.�6H.� � '���  � � ���
!<<�	"����%�������������< ����	�������$�/������ ��� ������ ���G�H�G H�<�	N��������������� <����G  H�
<�	N������ � ��%�������� G ���%� ��� 	�� ���/� �	%���� 	<���� ��� �=<������� ���$�%<��/:��������
�=<������G ���%� ���<�	
��� 	����
����	
������	���;��� ��>�<�	
��� 	�����������" �	��H��������������
���� ��/� 	����� 
���� ���� �=<������ ����� ��� �	� ���� �	��� �	�%����H�� G   H� ���� ����� 
�	��� G "H�
<�	N������ �"���	�/���"�����G"H�<�	N�������	��	� ������������*=�����!"� ��� � �/������G" H��(;�
'����	���9�� � �/��"� ��� � �/������	�����"� ������� B% � �/��G�H�����<	���� �� �������#�	�����%�N����
�	�#<�� 
 ���#�	���)�	� ���#�������������	�������� � ���#�	���������G2H�����	����� ��������
	����
����� �� ����	�����  �
	��� 	�� ��B%�������/� ����!� � ����� "��!����� 
	�� ���� 
 ���� �� ������ G�2H�
���$�<�� 	��
�	�����)�	� ��������������%��� � � ���!<<�	"����%���������������<<�	"����/������
 �� 
	������ �%�������� ��� �
���	�/� �	�� ����!� � ����� "��!�����  ��  ��� �	��� � ����� 	�� G �� �� ���
��$�	�������� ���� ������� ����� ����  � � ��� !<<�	"��� �%����� ��������� �����	� ��� !���=� !�  ��
�<<�	"��� �/� ���� ��� �
���	�/� �	� ���� !� � ����� "�� !����� ���� ���� &�B% ���� �������H.� � '���
!<<�	"����%��������������%<�������	� 
 ���	���%<<���������/�����������	��	����
�	�� ��
�	�� ��� ��������� ������	������	
�����!� � ����� "��!�������������&�B% ����������������%<	��
������B%����	
�����!� � ����� "��!�����	������&�B% ��������������%�� ����/��"��������!<<�	"���
�%����� ������ ��� %<������ �/� ���� ����� �	��	���� �	�� ����� ����� 	��� � ��  �� ����� 
	%�� G0H�
�	����%� "�� ���$� <�� 	��� ���� ����� �%��� %<������� 	� 
 ��� 	�� �%<<�������� �%����� ������ ���
�<<�	"���  ���� � ����/�� ���� ������ ���  �� 
	������ �%�������� ��� �
���	�/� �	�� ����!� � ����� "��
!����� ���� ���� &�B% ���� ��������  �� ��� �� �	��� � ����� 	�� ���� �	� �%��� %<������� 	� 
 ��� 	��
�%<<���������%���������������

��� "��%�� ���	��<<�	"�������	�����	��<<�	"������������������
��� !<<�	"��� �%����5� provided, however,� �����  �� ���� �"���� ���� !� � ����� "�� !����� ���� ����
&�B% �������������	������	������������������	���;��� ����	������	���������������	������������	�
���%<�������	� 
 ���	���%<<���������%�������%���� ����������������� "��� ����	����*"����	
�
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�%���	��������<�� 	���	"������/�����<� 	��!<<�	"����%������������ �����.��*����!<<�	"���
�%�������� "������	�����!� � ����� "��!�������������&�B% ������������������������	<�� ����/�
�%����%<<	�� ����	�%����� 	���������	����/���B%�������/�����!� � ����� "��!��������Q	������
&�B% ���� �������.� � *���� !<<�	"��� �%����� ������ ��� <��<�����  �� �		�� 
� ��� ������ %<	��
���%<� 	����� ��������	���;��� ������ �"���	��������	�����.�

G�H� )	��� ���� �������
	%����
%���������������$�
	��	� �������;�� � 	�����������

	�������������������$�������
����������	��	������������	��<�� ��G H�!��%���(�"���	�/���"�������
�����������	
���/����$��	��������������� ���/:
 "��<�������G14PH�	
��%�������(�"���	�/���"����
���� 
	����  �� ���� !<<�	"��� �%����� ��� ��� ���� ���� 	
� �%��� ���$�� G  H� ���� !��%��� )���� &��� <���
G� ��	%��� " ����

���� �	��	��	� ���� ���� ��<�/�����%����� �� ��!�������� ���� �����(;�'���
�	���!�������H�����%������������������	
���/�)%%��� "��9	%�:?��$�;�� 	���	��������������
� ���/�<������� G3�PH�G	��� �	���/� 
	�� ���� ���� ���<�� 	������ ���<� 	�� �	� ����� ����� 
%������������
���$� 
	��	� ��� ���� ;�� � 	�� ������ � ���/:
 "�� <������� G14PHH� 	
� ���� �%������� )���� &��� <���
G� ��	%��� " ����

���� �	��	��	� ���� ���� ��<�/�����%����� �� ��!�������� ���� �����(;�'���
�	���!�������H�����%���� ��� ��� ���� ���� 	
� ��/�)%%��� "��9	%�:?��$�;�� 	��� ���� G   H� ����
!��%��� � ��%������� !	%���� ���%���� 	�� �� )%%��� "�� 9	%�:?��$� ;�� 	�� �	� �=����� 	���
�%��������������<�������G���PH�G	����	���/�
	���������� ���<�� 	������ ���<� 	���	������ �����
%���
��������� ���$� 
	��	� ��� ���� ;�� � 	�� ������ 	��� �%������ ���� 
 
����� <������� G��4PHH� 	
� ����
�%�������� ��%�������!	%�������%����
	����/��%���)%%��� "��9	%�:?��$�;�� 	�.��

G�H� '����	��	�������������� "��� �	� ����!� � ����� "��!�����	��	����
	����L���<..�
G,��� F	�$� ) �/� � �H� 	�� ���� �� ��� �%� ����� ��/� 	
� ����� ���$� G�	��� ��� 	�� ���� �� ���
�%� ����� ��/� 	
� ���� 
 ���� 
%��� ��������� ���$� 
	��	� ��� ���� ;�� � 	�� ����H� �� )	<� �����
)��� 
 ������ ���� �%��� )	<� ����� )��� 
 ����� ������  ���%��� �%��� ���� �� ���  �� ����	����/�
��� �
���	�/� �	� ���� !� � ����� "�� !������ � ����� �/� �� &��<	�� ���� -

 ���� 	
� ���� �	��	�����
���� 
/ ��� ����� G H� �����	���;��� ��� ����  �� �	<� ������ ��� ���� �	"������� �	��� ����  �� #��� 	��
4.�2G�H���	"������G  H��	���
�%���	��*"����	
���
�%�������	��%�����	��� 
��%�������
�%���	��*"����
	
���
�%�������	��%�������<�� 
/ ����������%��������=����������	
�������/��	����� "����� 	����$���
	��<�	<	�����	������$���� ������<����������	���	�������� ���G!H����	<�� �	��
	������;� 	��?��$�
	
�����!��%���)����&��� <���G���������� ��� ��������	
H������!��%���� ��%�������!	%���G����
����� � ���  ��� �����	
H� ���� ����!��%��� (�"���	�/���"���� 
	�� �%���;� 	��?��$� �	� �����%�������
)����&��� <���G���������� ��� ��������	
H�������%�������� ��%�������!	%���G���������� ���
 ��� �����	
H� ���� ���� �%������� (�"���	�/� ��"���� 
	�� �%��� ;� 	�� ?��$�� G�H� �� �%%��� "��
�	<�� �	�� 
	�� ����)%%��� "��9	%�:?��$�;�� 	��	
� ����!��%���)����&��� <��� G���� ����� � ���
 ��� �����	
H� ���� ���� !��%��� � ��%������� !	%��� G���� ����� � ���  ��� �����	
H� 
	�� �%���
)%%��� "��9	%�:?��$�;�� 	���	������%�������)����&��� <���G���������� ��� ��������	
H�����
���� �%������� � ��%������� !	%��� G���� ����� � ���  ��� �����	
H� 
	�� �%��� )%%��� "�� 9	%�:
?��$�;�� 	�������G)H����!<<�	"����%�����C�� �����&�<	���������	
��� ������������<��<������/�
���� �	��	���� ��� 	
� ���� ����� ��/� 	
� ���� )%%��� "�� 9	%�:?��$� ;�� 	�� ���� ������ ���  �� 
	��
����	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!����.�

G�H� !� � ����� "��!���������������������G H��/����%������������	���;��� ���� ���
�	<�/�� �������!<<�	"����%������G  H���������"���	��%�/��	�	� �	���%����	<� ���������G   H�
������ �	�� ��� 	�� ������ �	� <�/� G� �����/� 	��  �� �����/� 
�	� ���� )	��������H� ��/� %�<� �� �=<������
 ��%�����	���%��	� A��� �	����  ��%�����<%��%���� �	���/�!<<�	"����%����.� �'��� � ��� ���� �� ����
!<<�	"��� �%����� 
	�� <�/���� 	
�  ��������� �=<������ ���� 	����� �	%���� �	� ���� !� � ����� "��
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!���������������������������� �����	��/�����������	���;��� ������ ��	�� �������	�<�/���/�����
����-�� ��� 	���  �����	�������� ��� ���� �����	
� �����	����	�%��������� �����<<� ������-�����
�����������	
��������� �%����	%�����=������%������ ����.� �,	�� ���  ����/�!<<�	"����%�����
G ���%� ��� ��/� ��� ����� 	
� �� �	��� ��������  �� �=����� 	
� �	��	� ��� ����� ����� �� 	��H� ������
�	��� �%��������������	��	�����	� 
 ��� 	��	
���/��	����	�%����	����/�	
������	��	� ���
����� ����� �� 	��� 	�� 	����� ���� ��� �  ��� ���� 
	���� ����� �.� '��� !� � ����� "�� !����� ���� ����
�������� ��$�	������� ���� ������ ����� ���� � ���  ����  �� ���� !<<�	"��� �%����� 
	�� <�/���� 	
�
<�	
��� 	���� 
����������� �����	��/�� ���� �����	���;��� ��� ��� ��	�� ������ �	�<�/���/���������
<�	
��� 	���� 
����  �� ���	������� � ��� ��� �� ���������� � ��� ���<���� ������	� G���� �%�N���� �	� ����
)	%��>�� �<<�	"���� ��� �<<� �����H� ���� �	�� ��� ���� �� ������ <����%��� 	�� <�	� � �� ���� <�/���� 	
�
<�	
��� 	����
���.�

#*)'(-,�4.�0� �(;� '��� �	��� 9�� � �/5� &�B%����� 
	�� �	���� 8����� �(;� '���
�	���9�� � �/.�

G�H� '���������	��	�������������� "�� �������(;�'����	���9%�� ���!��	%��� � � ���
��	���<�	������
�	������(;�'��)�	� ���������	���%����������(;�'����	���9�� � �/�	
��	�������
����� M����������� 	�� ���� )�	� ��� ����� G�� ��� �	%��� �/� ��� ���%���� �/� ����� �� 
���� ����
�=<�������	�� ������� �������!<<�	"����%����H��	
��� ���G=H����������M��4����������������
%�����
�	� ���� �	��	���>�� 	<���� ��� ���	%��� 	�� ���� )�	� ��� ����� ���� G/H� ��� ������ M3������� ������ ���

%������	������	��	���>��	<���� ������	%����	����������������������������.�

G�H� '��� ����� �	��	���� ������ ���� "��  �� ���� �(;� '��� �	��� 9%�� ��� !��	%���
��� � 	������	���<�	������
�	������(;�'��9 ����-������	���%����������(;�'����	���9�� � �/�
	
��	������������M1����������	��������E��%��/��������1��G�� ����	%����/�������%�����/������ ��

���������=<�������	�� ������� �������!<<�	"����%����H��	
��� ��������(;�'��9 ����-������	���
������ ��� �"� ������ �	� ���� ����� �	��	���� 
	�� � ��������� 
�	� ���� �(;� '��� �	��� 9%�� ���
!��	%��.�

G�H� -������
 �����%� �������/�	
���������$������������
���������������/��%� ����%���
���$������	��	�������������B%����� ��%��������	
��	%����
�	������(;�'����	���9%�� ���
!��	%��� �	� ���� �	��	���>�� 	<���� ��� ���	%���  �� ��� �	%��� �%��� ����� <�	N������ *=�����
!"� ��� � �/��%� ����%������$�G����%������	����<�	�
	������ �� �	�� "���

���� �	��%���
%�� ����

�	������(;�'����	���9%�� ���!��	%�������<�	N���������� <�������� ��%�������H��������	��
�������������M�����������provided����������
	���	 ���M����������*=�����!"� ��� � �/���B% ������
�������	���<<�/��	���/�
	���������$���� ���E��%��/�6�����1.�

#*)'(-,�4.�4� )	���������8<�����.�

!����������	��������B%����	
�����!� � ����� "��!�����
�	�� ���	�� ��G�  �����	�	���
� ��<������������	�����%���������*"����	
���
�%����= ���H����� "����	������������		<������� ���
����!����>��!�" �	���������� ����� �������	�	��� ������
	��	� ���G������������%�����/�� B% ��� 	��
������ 	
� ���� �	��� ;��� ��� �	� ��� "��� ���� �		<������� ��� �<<� �����H��  �� ����� ������  �� 
	��
��� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!����L�

G�H� )	��������� "��%�� 	�� %<������ 
�	� ���� #<�� 
 ��� � B% ��� 	�� !������  ���%� ����
� ��	%���  ��� 	�������"��%��	
�����!���;� 	� �/�)	���������
	������<%�<	����	
���J����$ ����	���K�
� �� ���	����� 	��� �����#<�� 
 ���9%��:)�� ��� B% ��� 	�5�
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G�H� !��%<�������	����������<<�� ���� 
�	�����#<�� 
 ���� B% ��� 	��!������  ���%� ���
��" ����	
�  �"���	�/� ��"���� ���� =��  �� �� ���%������		�� ����� ����#<�� 
 ���� B% ��� 	��!�����
��������������������	����	����������		<������ ���������<������ ��������!� � ����� "��!�������������
!����>��!�" �	��������������<�	" ������� �
	��� 	��������%���<��� ����/�����	����/���B%���� ����
� ��/������� ���	����� 	��� ���	� �	� �������"��% �������)	��������5�����

G�H� ��� "��/�	
���/� �
	��� 	������	����/���B%�������/�����!� � ����� "��!�����	��
��/� 	
� !����>�� !�" �	���  �� �	����� 	�� � ��� �<<�� ������ �	��������� �%� ���� "��%�� 	��� 	
� ����
)	���������
	������<%�<	����	
���J����$ ����	���K�� ���	�����)	�����������<	�� ����	��	����� ��.�

G�H� '��� �	��	����� ������ �� �%���� !� � ����� "�� !����� 
	�� ���� ��������� �	���� ����
�=<������	
�!� � ����� "��!����� ���	����� 	��� �������
	���	 ��� ���� ��#��� 	��4.�4.���

#*)'(-,�4.�6� #<�� 
 ���� B% ��� 	��!����.� �'����	���;��� ��� ������ �	�� �%�� �	�
���� �� ���� #<�� 
 ��� � B% ��� 	�� !����� 	�� �%��� 	����� � B% ��� 	�� ������� ��� �/� ��� ����	����/�
��B%������ �/� ���� !� � ����� "�� !����� ���� 	�� ����� ���� �	�� � 	��� ��� �
���	�/� �	� ����
!� � ����� "��!����.� �'����	���;��� ���������� ����<�������� "���� ���
%��/��		<������� �������
#<�� 
 ���� B% ��� 	��!�����	�� �%���	����� � B% ��� 	��������� ���������� ����
%��� �����	<�����
��������	������		$���������	����	
������	���;��� ��.� �'����	���;��� ��������/�G H��%��	� A������
!� � ����� "��!����� G	�� ��� �� ���<��� "���������	����" �	��H� �	��	%� ������ �����/�� ��� ����
#<�� 
 ��� � B% ��� 	�� !����� G	�� �%��� 	����� � B% ��� 	�� �����H� ������ ��� ��/� ���� ���� �������
���������	������	���;��� ���������� ��!

 � ������ ���%� ����� ��	%���  ��� 	�������
 ���� �����<	����
����<�	N��� 	�����"��	<������" �����	��"�� 
 ����/��%���;���	�����	�����	� ��� �
	��� 	����������
��� � 	���� �
	��� 	�����<	����������������������	����/���B%�������/�����!� � ����� "��!������
����G  H��%��	� A������� ����������#<�� 
 ���� B% ��� 	��!�����G	���%���	������ B% ��� 	�������H��	�
<�	" �������!� � ����� "��!�����G	����� �����<��� "���������	����" �	��H�� ����	< ���	
���<	����
����	����� �
	��� 	��	������ ����<��<�����	����" ������/��%���#<�� 
 ���� B% ��� 	��!�����G	��
�%���	������ B% ��� 	�������H��������!� � ����� "��!������/�����	����/���B%���.��'���#<�� 
 ���
� B% ��� 	��!�����G	���%���	������ B% ��� 	�������H�������������� �����/�������������	����	�������
�=<�����	
������	���;��� ��.���

#*)'(-,�4.��� !� � ����� "��!����>��!�" �	��.� �'����	���;��� ��� ������<�/� ����
����	�����������	�%������
���������=<������	
������!����>��!�" �	�����������%�������	������
�����	�%������
���������=<�������������	��� �%���-�� ��� 	�������������%�����/�����)	��������.��
'��� !� � ����� "�� !������ 	�� �����
� 	
�  ����
� ���� ���� ��������� ������ ��� ��� ����� �	� ���� �� 	��
�	�� �%���	����� ��G� ������ �����/�	�� ���	%����	%����H���/�!����>��!�" �	�������!� � ����� "��
!����� �/� ���� ��������/� �	� <�	" ��� ��" ���� ����/� �� ���� ��<	�� ��� 
	�� ���� ����
 �� 	
� ����
!� � ����� "�� !����� ���� ���� �������.� � '��� �	��� ;��� ��� ���� ��� �� ��" �	����  ���%� ��� ����
&����%��%� ��� !�" �	�� ���� ���� (�"������� ���$���� ������ ������ ������� �	�� ���� �		<������  �� ����
���<����� � ���� ���� !� � ����� "�� !������ ���� ��������� !����>�� !�" �	���� ���� ��/� 	�����
��<�������� "��� 	
� ���� 
	���	 ��� ���� <�	" ��� ����  �
	��� 	�� ����� �%��� <��� ��� �/� ����	����/�
��B%���� ����� ��/������.�

#*)'(-,�4.�1� #���%�� 	
� #�	��� )�	� ��� #����5� '������� 	�.� � ;�	<��/� %<	�� ����
!� � ����� "�� !����>�� ��B%����� ����� �	��� ;���/� ������ <�	" ��� ���� !� � ����� "�� !����� � ���
�	< ��� 	
� ��/�  �
	��� 	���� <��$����� <�	" ���� �	� <	���� ��� � ������� ���
�� �����/� �����������
<%������� ����������� ����%�� ��<	����� ���� %<������  �
	��� 	�� �������� �	� ���� #<�� 
 ��� #�	���
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)�	� ��� #����� 	�� ��/� 	����� �������� 	�� ���� �	< ��� 	
� ��/� �%��� � ��� ���� ��/� %<�������
	� 
 ��� 	���	���%<<��������	��%��� �
	��� 	���������� ���.�

#*)'(-,�4.�3� ����	�:(�:;	����� 	��-�� ��� 	��.� '��� �	��� ;��� ��� ������
�	<�/�  �� �� � ��/�������� ��� ��� �� 	�� ��� 	��� ���� ���<	�� � � � ��� ��� ����	��: �:<	����� 	��
%������������$�%<��/�)	�����������$�%<��/�&%���������-�������������/�	�����	�����	
�����)	%��.��

#*)'(-,�4.2�� �������)����.��'����	���;��� ����������	�������
	��	� �������<�	� ��
�	�
������� ������ � ��� ���� !� � ����� "�� !������ ���� �������� ���� ���� !� � ����� "�� !����>��

 ���� �����" �	���� 
���B%�������/�����!� � ����� "��!����L�

G�H� ,	������ 
��B%����/� �����	�����"��/� ��	�G�H����$����������� ��� ����&����%��%� ���
!�" �	���	�� ��%��������	�������	
�"�� �������<	���5�

G�H� ,	� ����� 
��B%����/� ����� 	���� �"��/� ��	� G�H� ���$��� �� ����� � ��� ���� (�"�������
���$����	�� ��%���G H�����
 ���� ���	<���� 	�������<��
	������	
������	���;��� ��>��%� ������	��
G  H� �%��� 	����� ������� ����� ��� �	� ���� �	��� ;��� ��� ��� ���� !� � ����� "�� !����� G	�� ��� ��
���<��� "�� ������� 	�� ��" �	��H� ������ ����	����/� ��B%���� G �� ����� ������ �%�N���� �	� <�	���� 	�� ���
��������/� �����<����	
��	���
 ������	���/:�� ����<� " ����H.�

G�H� ,	� ����� 
��B%����/� ����� 	���� �"��/� ��	� G�H� ���$��� �� ����� � ��� ���� �<<�	<� ����
�	���;���/�<�	
��� 	������	�� ��%�����������%��	
������	������	� �� 	��5�����

G�H� ,	� ����� 
��B%����/� ����� 	���� �"��/� ��	� G�H� ���$��� �� ����� � ��� ���� #<�� 
 ���
� B% ��� 	��!������	�� ��%�����	���� B% ��� 	������%�.�

#*)'(-,�4.2�� !��B%���� ;�	���� 	�� ;�/����.� � '��� �	��� ;��� ��� ������ �$��
���B%���� <�	���� 	�� <�/����� <�/�����  �� ����� 	�� ���� ������ ���� �	� ���� �=����� ��B% ���� �/� ����
-�����.�

#*)'(-,�4.2�� �(;�'����	���9�� � �/.��'����	���;��� ���������$��<������ ��� ��
�����(;�'����	���9�� � �/� ��
%���
	���������

��������%�������<�	������	
���"�����������%�����
�	���/� 
	��<%�<	��������  ���	%���� G�%�N���� �	�;�� �����C�� �����H� ���� 
	����  �� ����!<<�	"���
�%������������<�� ������/������(;�'����	���!����������(;�'����	����	�%�������������
-�����.�

#*)'(-,�4.22� 9 ������/�-�����.��'����	����;��� �����������%�������<�	<	����J
 ����
��/�	�����K��%� ������	�����)	%����	���� �����	�������� �������<�� ������/����������	
��� ��
!�������� ���������<����.�

!&'()�*�C(�
�

,���� "��)	"�������

8�� ��G H�����'	����)	 ��������"���=< ����	���������� �������G  H�����<� �� <���	
�����
 �������� 	�� ����� �	��� ���� ���� 
���� ���� 	����� -�� ��� 	��� G	����� ����� �	�� ������  ���� �/�
	�� ��� 	���� ������<�����	������%������������� ����������-������ �� � � ��H���������;��:;�� � 	��
-�� ��� 	�����������"�������<� �� ��
%����G   H�������������	
�)��� ����������"���=< ����	����� ������
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G	�������)����)	�������� A���	�����$��	<<��� ��������������	����/���� �
���	�/� �	�����(��% ���
���$H� ���� G "H� ���� ������� 	
� )��� �� -%������ ���� ��"�� ����� ���%���� �	� A��	� G	�� )����
)	�������� A��� 	�� ���$��	<<���  �� �� ������ ����	����/� ��� �
���	�/� �	� ���� (��% ��� ���$H�� �����
�	���;���/��	"������������������� �������)��� ��;��� �������L�

#*)'(-,�6.��� � ���.� � ,	� �	��� ;���/� � ���� �	�� � ��� ��/� �	��� ;���/� <�� �� ��/�
#%�� � ��/��	���������� ��%������%��	���%

����	��= �����/�� ���%<	����/�	
� ���<�	<���/���������	��
��"��%�������������	��	�����	�������
������B% �����	��������������
	��	� ���G�������J;�� �����
*��%������KHL�

G�H� � �������%� �����/�-�� ��� 	��5�

G�H� � �����= �� ���	������)�	� ������������� �����	��#����%���6.��5�

G�H� � ����
	��'�=���������������	���	"������������������� � ���;	��:;�� � 	��� �����
�����������	%����	���	��=�����M4���������� ��������	����B% �����	����<� ��<%��%�����	�#��� 	��
4.�0G�H5�

G�H� G H�����%�	�/�� ����	
������	��������� ����������	%����������� �������� ������
��<� ������	����%�� 	���	������	���	��	������ $��� ���� <	�����/�!<<� ������������ � ��� ������
	�� ���/��	%����	
��%� ������� ������%����	%�����	��	"���%��
	����<�� 	��	
�	���������� ��/�
G2�H���/�������	�	�������� 	�������������$����	���
	�����%���� ���	���� ��������� ����	��������
 ���		��
� ��������/��<<�	<� ������� 	���� � �����/��	��%������ 
����B%���������"���� ������<����
������	������ ��� ����	�������		$��	
������<<� ������;���	�� �����	�������� ���+!!;������%���
�	�������

��� "��/��%�<������	����� 	��	
������	��������	�� ��� 	��������
	�������	
���/�� ���
���%� ����%���	�� ��� 	�5�����G  H�� �������������	������	����%��������������������� ���= �������
���	
� ����)�	� ��������������� ���� 
	����	��#����%���6.��G�HG  H� ��������������	�� �	� �	������ ����
����������"��%��	
�����(�"���	�/��%�N�����	��%���� �����	����	���=�����M�������5�

G�H� �%�N�����	�����-������G H�<�������	����<	� ��� ������	�� ���/��	%����	
��%� ����� ��
�	����� 	�� � ��� �	�$���>� �	<����� 	��� %��<�	/����  ��%������ ���� 	����� �	� ��� ���%� �/�
��� ���� 	���	������������/�� ��� <	�����/�*&(#!�����G  H�<�������������<	� ��� ������	�� ���/�
�	%���� 	
� �%� ����� ���%� ��� � �� � �/� 
	�� �� �%������� 	��  ���� 
 ��� 	�� 	�� ��� 	��� 	
�
G ���%� ��� 	�� ��� 	���  �� ���<���� 	
� �������� 	
� ���� �� 	�� ���$� �%��������� 
	�� ���� ����
 �� 	
H�
 ��%������ ���� ���� <�	" � ��� <�	<���/�� ���%���/� 	�� � �� � �/�  ��%������ �	� ���� �	��	����� 	�� ��/�
#%�� � ��/5�

G
H� ��<	� ��� �	� ���%��� ���� <��
	������ 	
� � ���� ������ �	��������� �	"���������
�	�������������������G	����������(������������
	���	��	����	��/H������%�	�/�	�� ��� 	�����%���/��
���/�� �%��	�� ���� �<<���� �	����� <��
	������ �	���� ���� 	����� 	�� ��� 	��� 	
� �� � $�� ���%���
G ���%� �����	����	����%�������������
��/�������" �	�������	�� ��� 	��H� ��%����� ������	�� ���/�
�	%����	
��%� ������ ������������ �����	�������� �������!<<�	"����%����5�

G�H� ���������� � ����:	
:��/�� ����� �� 	���� ����	��������� ���" �%����� � ����� 	
���/��
� ��������<�	��%� 	����� ���<�����������������"��	<����������������	�������A	� �������������
����	������  �������%���������� �������������������� �	��� ������
������

��� ��������<�	<���/�
�� ���� ������������������	��	�� ����/���������� ���/� ����
����� �������	�� ���/��	��%���	
�����
�%� �����	
��	�� ����	����/�#%�� � ��/5�
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G�H� � �������%� ���N%��������� � ����
��������;�� � 	�������
	������<�/����	
�	��/�
�	���	��� �%� ������*"����	
���
�%���%�����#��� 	���.��G�H�� ���%� ����	� ����	
�� ��<�����������
�  ������� 	������������	�� � ��� 	������	������	���	"��� ��5�

G H� �&����"���5�

GNH� G H� �������� � �������� �%�������� 	�� �%�� ������� �������� �	� 	������  �� ���� 	�� ���/�
�	%����	
��%� ������� ����	��	�� G!H�  ����
����  ����/����� ��� ���<����� ��� �����%� �����	
���/�
�	���;���/�	����/�#%�� � ��/������	
��	��G�H����%�����/�(�����������������G  H���/� ��������	��� ����
	
� �� ����	�� 	�� �%�����	�� %����� ��/� ������ 	�� �%������� 	�� ���%���� �/� �� ����	�>�� 	�� �%�����	�>��
 ���������%������������	���%�������5�

G$H� � ����  �� 
�"	�� 	
� �%��	�� ���� ��"��%�� �%��	� � ��� �� � ��� ��� �������� 	
� ���� �	�
���%���<�/����	
��%��	���%� ���  ���	����� 	��� ��� ����  <	���� 	��	
��		���  �� ����	�� ���/�
�	%����	
��%� ������� ���<�/����������	��	"���%�������	�	�������� 	�������������$����	���
	����
�%��� � ��� 	�� �� ��� ���� �� ��� �	��������  �� �		�� 
� ��� ���� �/� �<<�	<� ���� ��� 	��� � � �����/�
�	��%������  
� ���B%���� �����"��� � ��� ���<���� ������	� ���� � ��� ���� 	�� ���� �		$�� 	
� ����
�<<� ������;���	�� �����	�������� ���+!!;������%����	�������

��� "��/��%�<������	����� 	��	
�
�����	��������	�� ��� 	��������
	�������	
���/�� ������%� ����%���	�� ��� 	�5�

G�H� � ���� G H� �� � ����/�	<���� 	��	
� ����%�����!�� ���� 0� 	
� ����8))�  �� �	����� 	��
� ����	����� 	��	
� ����<�	" ����
	������� �������G  H������ ����	����$��>��� ������ ���� ��
�"	��	
�
���%� � ��� ������ �� ����� �����	
����	

�	���  ����� ������������� �������	���<	� �����	%����	��
���%� � ��� ���	%���� 	�� 	����� 
%���� � ��� ���� � ��� ��<	� �	�/�  ��� �%� 	��� 	�� ���%� � ���
 ������ �� ��5�

GH� �&����"���5�

G�H� � ���� �� � ��� 	%�� 	
� �	�� � 	���� ������ � ���� ������ 	��� �	�� ������ 	�� �  ����
������������
	�������	
��		����������� ��	��/�����������	��	����	����/�	
� ���#%�� � �� ��� ��
����	�� ���/��	%����	
��%� ���������	����� ���<�� ������/��� ��!�������5�

G	H� � ������ � ���
�	�<����%� 	���/�8))�
 � ����<� 	���	�����;�� � 	������������� ���
J��%�K� 	<���� ��� ������� 	�� ���� �	�� ������ 	
� �		��� �	� �� �	��� ;���/��  �� �����  �� ���� 	�� ���/�
�	%�����%� ����5��

G<H� � �������%� ���(������������<�� �����%�����#��� 	��6.�2G�H5�<�	" ����������%���
� ���������������� ����%�N�����	�����(�������� �	��!�������������(�������� �	��!�$�	���������
��������-�����5�

GBH� �&����"���5�

G�H� � ����	���������	
�#%�� � �� �������������	���	���;��� ��5�

G�H� � ���� 	�� ����� �%�N���� �	� ��� ����	�� ��������� ������ ����� <� 	�� �	� ���� ;�� � 	��
����� 
	�� ��� ��N%������  �� <%������� <� ��� 	�� � �� � � ��� 	��  ���� � ���  �� �	����� 	�� � ���
� �<	� � 	���<�� ���������%����5�

Case 17-12906-CSS    Doc 21-2    Filed 12/11/17    Page 134 of 192



��������	�

����
�

�

��6�
�

G�H� �&����"���5�

G%H� �	� �����=������	��� �%� ������ ���� � �����	
� ���:	

����� ���	%<������� �������� ��
��������� ���� ��� ������ ���������� �����"�� ���	%���� 	
� ���� ����� �	��	���� 	�� ��/� 	
�  ���
#%�� � �� ���� ������� ������� ��%����	��<�	����	���	���	%����	� ����/��%������� ������� ��%����
	��<�	����	����	�����������	��	����	����/�	
� ���#%�� � �� ��� ������	�� ���/��	%����	
��%� ����5�

G"H� �&����"���5�

G�H� �&����"���5�

G=H� � ���� 	�� ����� ��������� ����� �/� ��%�����  �� 
�"	�� 	
� �%��� ��%�����  �� ���  �����%���
����� ����	���/�(������������<�� ������	���� ��%���������%�������	������=������%���� �������%���
	��/��%��	��/��	<����� 	�������� �%�������	�� ��� 	���	
��%�����%����5�

G/H� � ���� 	�� ������� 	����� ����� !��� ;� 	� �/� )	��������� ���%� ��� (������������ ����
	�����	�� ��� 	��� �����������������	%���	%������ ��������/�� ���	���	��=�����M4������5��

GAH� � �������%� �������;��:;�� � 	��-�� ��� 	��5�

G��H� '��� !��B%���� ;�	���� 	�� � ���� ���� !��B%���� ;�	���� 	�� #%<��<� 	� �/� )�� �5�
����

G��H� � ����	������)�< ����#�	�$�	
���N	 ���"���%���<%��%�����	���N	 ���"���%������������
	�� � ���� 	�� ���� )�< ���� #�	�$� 	
� �� N	 ��� "���%��� ���%� ��� (������������  ��%����� �/� �%��� N	 ���
"���%����	��	�������������	%����	
���/�������� �����<����	
��%���(������������ ���  �����	��%���
)�< ����#�	�$�	��<�	������
�	���������������	
.�

'��� ��� ���� 	�� 	
� �� � ��� ��� �� ;�� ����� *��%������� ������ �	�� �  �� 	�� ����� ��� ����
�� � �/�	
� ����!� � ����� "��!����� �	������� �����/�&����"������� ��� ������	� �	� �����=������%���
;�� ����� *��%�������  �� 	�� �	%��� ���	�� ��� 	�� ���� <� 	��  �� <� 	� �/� �	� ���� � ��� 	
� ����
!� � ����� "��!����� ������!���;� 	� �/�)	��������.�

,	�� ������� ��� ���� 
	���	 ���� � ���� <�� ����� %����� �� �� #��� 	�� 6.��� 	����� ����� ����
� �������%� ��������(;�'����	���9�� � �/�G�	���/��	������=���������
	���� ������-�����H����������
���� � ������ N%� 	�������%�	�� ����� �	� ����� ����%����� �����	����	�%��������� �����<<� ������
-����� ���%� ��� ����-�� ��� 	��.� �'���<�	� � � 	��<�	" ���� 
	��  �� �� ��#��� 	��6.��� �<�� 
 ����/�
 ���%������/��

	����/���/�����	�����/�	

 � ����	 ����� ����/�)��<�������)����	����/�	�����
<���/�  ��  ��������  �� ���� )��<���� ��� )������ ��� �<<� ������� �	� <� �� 	�� ������� pari passu� �	� ��/�
��� ���� ����	�� ���������	
�G H�����!����������������������	��G  H�
	���	��	����������;��:;�� � 	��
-�� ��� 	�����"���	������� ���
��� ��/�<� �� ��
%��� ������������;��:;�� � 	��!�������������;��:
;�� � 	�� ��������� ��/� � ����  �� ����� ������ 	����� ����� ��� ���� 
	����  �� ���� �<<� ������ -������ ����
 ����<��� "��	
����������%������ ���� ����	�� ����������/����J���B%����/�<�	������.K�

#*)'(-,�6.��� (�"�������.��,	��	���;���/���������	����������/��	���;���/�<�� ��
��/� #%�� � ��/� �	�� �$�� 	�� �	��� ��/� (�"��������� �=��<�� ���� 
	��	� ��� G����� �� J;�� �����
(�"������KHL�
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G�H� (�"��������������/� �����	���;��� ���������� ��#%�� � �� ���  �� ����
	��	
�)����
*B% "������5�

G�H� �&����"���5�

G�H� (�"�������� G H� �/��	�� ���� ����  ���#%�� � �� ���  �� ��� �� ���<��� "��#%�� � �� ���
	%������ ���	�� ����)�	� �������� ���� ���� 
	���� 	��#����%���2.���� G  H� �/� �����	��	����� 	�� ��/�
#%�� � ��/� ����/��	���;���/�G	�����������	�� ���H������G   H��/���/�#%�� � ��/������ ���	�����	���
;���/� ����/�	������%���#%�� � ��/������ �����	��	�����	���;���/5�

G�H� (�"���������	�� �� ���	
��=���� 	���	
����� �� ���������%���	
����	%�������� "�����
	���	���� ���� "����� �� � ��� 
�	� ����������	
� ������ ���� ��  �� ����	�� ���/� �	%����	
��%� �����  ��
���	������� � ��� ���� !<<�	"��� �%������ ���� (�"�������� ���� "���  �� ��� �
��� 	�� 	�� <��� ���
��� �
��� 	�������	
�
�	�
 ���� ���/���	%��������	%�������	�������	��������� ����	��%<<� ���� ������
	�� ���/� �	%���� 	
� �%� ������ (�"�������� ���� "���  �� �	����� 	�� � ��� ���� ��� �
��� 	�� 	
�
N%������� 	�� ���� 
	����	�%��� 	
� � ����� ���� (�"��������  �� ���<���� 	
� <��<� �� �=<�������
���	� �����  ����%����� ����� 
	�� �	����� 	�� 	�� ������� �	�$���>� �	<����� 	��� %� � �/�� �������
<��
	������ ���� 	����� �  ���� ��<	� ��� <�	" ���� �	� �� ��� <��� ���  �� ���� 	�� ���/� �	%���� 	
�
�%� ����5�

G�H� �&����"���5�

G
H� (�"���������= �� ���	������)�	� ��������G	������������	�����
�������	� ��#��� 	��
6.��G�HG HH���������
	����	��#����%���6.��5�

G�H� +%����������/������	��	�����	����/�#%�� � ��/�	
��������G	����������)�< ��� A���
������H�	��	
�	�����	�� ��� 	���������	��	���	��� �%���(������������� �������������������� ��	� ��
����	�� ���/��	%����	
��%� ����� �����	�������� �������!<<�	"����%����5�

G�H� �&����"���5�

G H� (�"��������	
������	��	������������ ��#%�� � �� ��� �����<����	
�#��<�)	��������
	��� �	���/� �	� ���� �=����� �= �� ��� 	�� ���� )�	� ��� ������ 	����� ��� �	�� �� ��� 	
� +%���������
�	��� �%� ���;�� �����(�����������5�

GNH� �&����"���5�

G$H� �&����"���5�

G�H� (�"�������� �	�� �� ��� 	
� ���� %�� �� ��� 	
� ��/� 
����� ��� ������������ ��������
 ��	�� ������<�����	��	��� 	���	%�� �������8� ����#������	�������	�"��� 	��	
���/��%���
����� ���
����������� ��	���N	 ���"���%��5�

GH� �&����"���5�����

G�H� (�"���������	�� �� ���	
�+%���������	
�����-�� ��� 	�������%����.�

#*)'(-,�6.�2� (�����������.��'����	���;��� ���� ����	����	��� �����/��	���;���/�
<�� �� ��/�#%�� � ��/� �	�� ��������  ��%��� ���%��	�� �%

��� �	� �= ��� ��/� (������������� �=��<�� ����
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G�H� (�������������	�� �� ���	
�-�� ��� 	���	
������	���;��� ���������� ��#%�� � �� ���
G H�%����������	����	�%�����	��G  H��	�� �� ���	
�;��:;�� � 	��-�� ��� 	��5�

G�H� (������������	%������ ���	������)�	� ������������� �����	��#����%���6.�25�

G�H� +%����������/������	��	������������ ��#%�� � �� ��� �����<����	
�(������������	
�
���� �	��	����� 	�� ��/� #%�� � ��/� 	����� ��� <�� ����� ����%����5� provided� ����� G!H� �	� �%���
+%�������� 	
� ���� �(;� '��� �	��� 9�� � �/� 	�� ���� ;��:;�� � 	�� '��� �	��� 9�� � �/� ������ ���
<�� ����� %������ �%��� �	��	���� 	�� #%�� � ��/� ������ ��"�� ���	� <�	" ���� �� +%�������� 	
� ����
-�� ��� 	��� ���� G�H�  
� ���� (������������ �� ��� +%���������  �� �%�	�� ������ �	� ���� -�� ��� 	����
�%���+%�������� ������ ��� �%�	�� ������ �	� ����9�� � �/�+%��������	
� ����-�� ��� 	���	�� ����� ���
���������
�"	�������	������������������	����	��� ���� �������%�	�� ��� 	��	
��%���(�����������5�

G�H� 8����%���� (������������ 	
� ���� �	��	����� 	�� ��/� #%�� � ��/� 	
� ���� �	��	�����
	� ��� �	� �� �	��	���� 	�� ��/� 	����� #%�� � ��/� 	
� �� �	��	���� �	� ���� �=����� �	�� ������ � ��� ����
!<<�	"����%����� ���� �	��� �%� ��� ��� (�"������� <�� ����� �/�#��� 	�� 6.��5� provided� ����� ����
�%��� (������������ 	
� ��/��	���;���/� 	���� �	� ��/�;���	�� �����  �� �	��� 	�� ������� �	� ���� ���	���
;���/� ������ ��� �%�N���� �	� ���� �%�	�� ��� 	�� ����� ���� 
	����  �� !�� ���� C(� 	
� ���� #��%� �/�
!�������5�

G�H� !��� �%������ (����������������	����� (������������ G ���%� ���)�< ��� A���������H�
	
� ���� �	��	����� ���� ��� �� #%�� � �� ��� 
 ���� ��� ���� ��B% � � 	��� �	����%�� 	��� ��<� ���
��<�������� 	��  <�	"����� 	
� 
 =��� 	�� ��< ���� ������5� provided� ����� G H� �%��� (������������  ��
 ��%������	��%������/�� ���	��� �� ��� =�/�G6�H���/���
���������<<� ��������B% � � 	����	����%�� 	���
��<� �����<��������	��  <�	"������G  H��	���
�%���	��*"����	
���
�%����������= ����
����� " ���
�

���� �	� ����  ��%������� 	
� �%��� (������������� G   H� �%��� ��B% � � 	��� �	����%�� 	��� ��<� ���
��<��������	�� <�	"������������������ �����	�������� �������!<<�	"����%���������G "H�����
�����������	%���	%������ ��������%������������	���=�����M�4�����������/�� �5�

G
H� (������������  �� ���<���� 	
� #��<� )	�������� ��� ����� �	� ������ ��� ����  ��������
������� 
	�� ��� �=������� ������ 	�� �		� � ��� <� � ��� � �$��  ��%�����  �� ���� 	�� ���/� �	%���� 	
�
�%� ����������	��
	���<��%��� "��<%�<	���5�

G�H� (������������G H� �����<����	
�����;��:;�� � 	��'����	���9�� � �/� ���������������
<� �� <����	%��������/�� ��	%������ ����	���	��=�����G=H�M�4����������<�%�������	%���	
���/�
��< ��� A���  �������� ���� 
����  �%�� G/H� ���� ���������� �	%��� 	
� <� �� <��� ��<�/����� 	��
<��<�/����� ����  �� ���<���� �����	
�� provided� ����� (������������ %����� ���� ;��:;�� � 	�� '���
�	���9�� � �/�  �� �%�N���� �	� ���� (�������� �	��!�������� ���� ���� (�������� �	��!�$�	���������
����G  H�(������������%����������(;�'����	���!�������� ���������������<� �� <����	%������
��/� � ��	%������ ����	�� �	� �=�����M6���������� G�� ���  ���%����M0����������	
�&	��:8<��(;�
�	���� G��� ��
 ����  �� ���� �(;� '��� �	��� !�������H� J�	����:%<K�  ��	� ���� �(;� '��� �	���
9�� � �/� �����	�������� ��������(;�'����	���!����������������-����H���<�%�������	%���	
�
��/� ��< ��� A���  �������� ���� 
����� provided� ����� (������������ %����� ���� �(;� '��� �	���
!��������  �� �%�N���� �	� ���� -����� ���� ���� (�������� �	�� !�������� ���� ���� (�������� �	��
!�$�	��������5��
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G�H� �&����"���5�

G H� (������������ �� � ���  �� �	����� 	�� � ��� �����%�/� ���Q	�� ����� ���������
���" �����  ���%� ���� �%�	�� �� ����� ���	%��� ������������� �<�	/��� ���� �� ����� <�	������
<%������� �����<�	������ �	���	������ ��%������� ���" ����� ��<	� �	�/�� 	"�����
�� ����������	� ��

%���� �����
��� ���" ����� ���� ��<	� �� ���� 	����� ���	%�����  �� ����� ������ �� � ���  �� ���� 	�� ���/�
�	%����	
��%� ����5��

GNH� (�������������� � ���
�	������	�	� ����/������$�	��	�����
 ���� ��� ��� �%� 	��	
�
�� ����$�� ���
�� 	�� �  ����  ����%���� ������ ��� ����  ��%

 � ���� 
%����  �� 	�� ���/� �	%���� 	
�
�%� ����5�<�	" ����� ������%���(������������  ���=� ��% ������ �� ��
 "��G4H��%� �������/��	
�  ���
 ��%������5�����

G$H� (������������ �� � ���  �� �	����� 	��� ��� �%���/� ���� 	����� �	�� ��� ������������
��B% �����	���� ��%��� ���	����� 	��� ��������<<����	�����/�	
���/�N%������	��	�������� �	�����
	����� ���  ��%���  �� ���� 	�� ���/� �	%���� 	
� �%� ������ ����  �� ���	������� � ��� ���� !<<�	"���
�%����.��

,	�� ������� ��� ��/�	
� ���� 
	���	 ���� ���� �=��<�� 
	�� ����;� 	� �/�)��"�:-%��� �	� (������������
<�� ����� %����� �� �� #��� 	�� 6.�2� ������ ��� <�� ����� �	� ��"�� ��� �� � ����� "�� �=<����� ��� �
����%��%����� �������$�%<��/�)	������ 	�� �	�	��pari passu�� ��� �����%<��<� 	� �/��� � ����� "��
�=<�������� ��	
�G H� ����!� � ����� "��!�������������������������G  H� ����;��:;�� � 	��!�����
��������;��:;�� � 	����������� ��������������������
	�������� ������ �������<<� ������-������	�����
�������	���/�� ������<�����	�)	�������������� ���	��!���;� 	� �/�)	����������G=H�(������������%�����
����;��:;�� � 	��'����	���!��������<�� �����%�����#��� 	��6.�2G�HG H�����G/H�(������������
%����������(;�'����	���!��������<�� �����%�����#��� 	��6.�2G�HG  H.�

#*)'(-,�6.�0� 9%��������� )������.� � ,	� �	��� ;���/� ������� �	�� ������  �� <�� ��
��/� #%�� � ��/� �	�� ������ ���������� � ��	�"��� � B% ������ � ��� %<�� �	��	� ����� � ��� 	��  ��	�
��	�����;���	��� 	�� � �<	��� 	
� G��������  �� 	��� �������� 	�� 	��  �� �� ��� ��� 	
� �������� 	��H� ���� 	��
�%������ ���/� ���� 	
�  ��� ������� G���������	��	�����	�������
���� ��B% ���H� �	�	��  �� 
�"	��	
� ��/�
;���	����=��<������L�

G�H� ��/�#%�� � ��/� �����  �� �	�� ���	���;���/��/������	�� ���������� ��� G H� ��/�
�	��	���5 provided ������%����	��	������������������	�� �% ���	���%�" " ���;���	���	��G  H���/�
	������	���;���/�G	�����������	�� ����	�����	��	���H5�provided ������%����	���;���/��������������
�	�� �% ���	���%�" " ���;���	�5�

G�H� G H���/�#%�� � ��/������ ���	�����	���;���/��/����������������	���	��	� �����
� ���	�� ��	���/�	�����#%�� � ��/������ ���	�����	���;���/������G  H���/��	���;���/��/�������
���������	���	��	� ������ �����/�	������	���;���/�G	�����������	�� ���H� provided �����G=H� 
�
���	��	���� ����<���/�������	�����	��	������������������	�� �% ���	���%�" " ���;���	������G/H� 
�
����������	��	����  �� �� <���/� ������	�� ����������	��	���� ������ ��� ���� �	�� �% ��� 	�� �%�" " ���
;���	�5������

G�H� G H� ��/� �	��� ;���/� G	����� ����� ���� ����� �	��	���H� �/� � �<	��� 	
� ���� 	��
�%������ ���/� ���� 	
�  ��� ������� G%<	�� "	�%����/� � B% ��� 	�� 	�� 	����� ��H� �	� ��	����� �	��� ;���/�
G	����� ����� �	�� ���H� ���� G  H� ��/� #%�� � ��/� �����  �� �	�� �� �	��� ;���/� �/� � �<	��� 	
� ���� 	��
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�%������ ���/����� ����������G ���%� �����/�� �<	� � 	������� �� ���������%���	
���� B% ��� 	�H��	�����
�	��	�����	����	�����#%�� � ��/.��

#*)'(-,�6.�4� � �<	� � 	��.��'����	���;��� ����������	����	����������/��	���;���/�
<�� �� ��/� #%�� � ��/� �	�� �$�� ��/� � �<	� � 	��� �=��<�� ���� 
	��	� ��� G������ �� J;�� �����
� �<	� � 	�KHL�

G�H� � �<	� � 	��� 	
� 	��	����� 	�� �	��� 	%�� <�	<���/� G	����� ����� (�"���	�/� ���� !���
;� 	� �/�)	��������H�����������	��	�����	�������
������B% ����� ������	�� ���/��	%����	
��%� �����
����� �<	� � 	���	
�<�	<���/��	��	�����%����	��%��
%�� �������	��%���	
������%� �����	
������	���
;��� ���������� ��#%�� � �� ��5�

G�H� � �<	� � 	���	
�(�"���	�/� ������	�� ���/��	%����	
��%� ����5�

G�H� ������"���5�

G�H� � �<	� � 	��� 	
� <�	<���/� �	� ���� �	��	����� 	�� �	� ��	����� �	��� ;���/� G	����� �����
�	�� ���H5�provided������ 
����������
��	��	
��%���<�	<���/� �����	���;���/�����������
����������	
�
%��� � ����� ��� ��	����� �	��� ;���/� G	����� ����� �	�� ���H��  �� �� ��� �"���� ���� !� � ����� "��
!��������������� �� ���<��
������� ���	������<�	<���/��	�� �<	����	
���%�N�����	���������<� 	� �/�
����= �����<� 	���	��%���� �<	� � 	�5�

G�H� � �<	� � 	���<�� ������/�#��� 	��6.�05�

G
H� ������"���5�

G�H� �	�:�=��%� "�� � ������� ���� �%�:� ������� 	
� (;� & ������ �	������� � ��� � ��������
�%�� ���������������	���%�:�������� ������<�����	���/�<�	<���/�� ������������� ������	�� ���/��	%����
	
��%� ������<�	" ����������	��%���� �������	
�(;�& ������������  ��	��	����� ��� <� �������� � �/�
	
������	��	�����	������!� � ����� "��!������	������(�"���	�/5�

G�H� ������"���5�

G H� � �<	� � 	��� 	
� <�	<���/� G	����� ����� !��� ;� 	� �/� )	��������� ���� (��������%���
;�	<���/� �����  �� ���� ��� �	� ���� �	��%��� 	
� ���� �%� ������� 	
� ���� �	��� ;��� ��H� �	�� 	����� ���
<�� �����%������� ��#��� 	��6.�4��provided������G=H��������� ��	
��%���� �<	� � 	����	���
�%���	��
*"���� 	
� ��
�%��� ������ �= ��� 	�� �	%��� ���%��� 
�	� �%��� � �<	� � 	�� ���� G/H� ���� ���������� 
� ��
��$���"��%��	
���������<�	<���/��	�� �<	����	
��������	���=�����M4������5��

GNH� � �������
	�������	��%���	
�� ���������<��������� �� �������	���;��� ��>�#�	���� ��
����	�� ���/��	%����	
��%� ����5�<�	" ����������G H����������	
��%���� ���������������������������
����	����/� ��� �
���	�/� �	� ���� !� � ����� "�� !����� G�%��� �	������ �	�� �	� ��� %�����	����/�
� ������H�����G  H� 
���B%�������/�����!� � ����� "��!����������!� � ����� "��!�������������"��
��������  ��	����  �������� �	������������ ��� ����;���	��	<���� ����%��� � ���������<�������	��
����������	�� � 	�������	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!����5�

G$H� � �<	� � 	��� 	
� !��	%���� G	����� ����� *� � ���� )��� �� )���� &��� "�����H�  ��
�	����� 	��� ��������	����� 	��	���	<�	 ��������	
��	�� ������� ���<�%������%� �����<���� ����
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G�����	�� ���	����� 	��� �����/�
���	� ���	���  ��������������H5�

G�H� � �<	� � 	���  �� �	����� 	�� � ��� ���� ����������� �������� 	�� �%�������� 	
� � ������
��� ��	��� �<%�������������������������������	���%��������	
��	���	��	������ � ��� 	����� ��%<	��
����������	�� � 	�������� �����/�����������	��	���� �� ����		��
� ����%� �����N%�����5�

GH� ������"���5�

G�H� ������<���	�������	����� ������	�� ���/��	%����	
��%� �����	
���/���� ����� 	���
	�� �<<� ��� 	��� � ��� ���<���� �	� ��/� (��������%��� ;�	<���/� �	�� ���� ��� �	� ���� 	<���� 	�� 	
� ����
�%� ����5�

G	H� ��/�  �"	�%����/� �	������ 	��� �� A%��� 	�� ��$ ���� �/� �=��� ��� 	
� ���� <	���� 	
�
� ������	� ��	��	����� ����	���	�
 ���� 	��	����B% � � 	��	
�%���	
�<�	<���/5��

G<H� ��������� ��������� 	��	���= �������	
���;�� ������ ����	������=������	��� �%� �����
� �<	� � 	�5�

GBH� ����%�� �� ���	
�#��<�)	�������5��

G�H� � �<	� � 	���	
������ �  ���%����	
��������	
� ����)�< ����#�	�$�	
���9	�� ���
#%�� � ��/� ��	������	�B%�� 
/�������	
������	"��� ����	�/�	
��%���#%�� � ��/5�����

G�H� ����#<�� 
 ���#�	���)�	� ���#����5�

provided��������/�� �<	� � 	��	
���/�<�	<���/�<%��%�����	����%����G�H��G�H������G�H����	%���G$H�	
�
#��� 	��6.�4�G H����������
	���	���������������
� ����$���"��%��	
��%���<�	<���/��������� ��	
��%���
� �<	� � 	��G�������	����/������ ���� ���		��
� ����/�����������	��	���H�������	������=�������/�
� �<	� � 	���	�� ���� ����	���	�� ��<����	
�!���;� 	� �/�)	�����������	���/�
	��������	�� ����� 	�.�

#*)'(-,�6.�6� &���� ����� ;�/����.� � '��� �	��� ;��� ��� ������ �	��� �	�� ������ ��/�
�	��� ;���/� <�� �� ��/� #%�� � ��/� �	� �������� 	�� �$��� � �����/� 	��  �� �����/�� ��/� &���� �����
;�/������=��<�L�

G�H� �����#%�� � ��/��/��$��&���� �����;�/����� �	� �����	���;��� ��� G	����� �����
�	�� ���H5�

G�H� '��� �	��� ;��� ��� ���� ��� �� #%�� � �� ��� �/� �������� ���� <�/� � " ������ 	��
� ��� �%� 	��� �	�� 	�� �$�� �	���� �	�� �	�� ����  �� �	%���� ��B% ���� 
	�� �	�� ���� �	� <�/� ����

	��	� ����  ������������ �	���/� �	� �����=����� �%����������� 	��	��<�/�����	%����	��" 	����� ����
!<<�	"����%����L�

G H� 
����� ��� ��=��� ���� 	����� 
����� '�=��� ���� �=<������ ��B% ���� �	�
� ��� ���	�� ���>��	�<	������= ������5�

G  H� 
	�� ��/� ��=����� <�� 	��  �� �� ��� ���� �	��	����� ���� ��/� 	
� ��� ��
#%�� � �� ��� ���������	
����	��	� ��������	� ����	���  ���� ��	����=���	%<�
	
��� ����	�� ���� �������		��<������G��J'�=�+�	%<KH��
��������
	�� ����������
���� �	����  ��	�� ��=��� 	
� �%��� '�=� +�	%<� ����� ���� ���� �%������ �	� ���� ��=�����
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 ��	��	
��%���;���	�5�provided�������
	���������=�����<�� 	��������	%���	
��%���
<�/��������� �����<����	
��%�����=�����<�� 	�� �����������������������	���=�����
���� �	%��� ����� �%��� ;���	�� �	%��� ��"�� ����� ��B% ���� �	� <�/�  �� ���<���� 	
�

��������
	�� ���������������	���� ��	����=��� ���������������� 
��%���;���	��������
�	�<	��� 	��<�/ �����=�����<������/�
�	���/�'�=�+�	%<�G ���� ���%������		������
������������ 
���/��	��	����	����/�#%�� � ��/�<�/����/��%���
��������
	�� ����������
	���	���� ��	����=���� �����/��	��%�����= ����%��	� �/���������&���� �����;�/����
 ���%<� ��� 	��	
��%����	%����������	�����<�� ������	��������<%��%�����	��� ��
���%���G  HH5������

G   H� G!H�  ��� 	<���� ��� �=<������  ��%�����  �� ���� 	�� ���/� �	%���� 	
�
�%� ����� ���� 	����� �	�<	����� 	"������� �	���� ���� �=<������ G ���%� ���
�� � ����� "�������������	%�� ��������  �����=<������<�	" �����/��� ���<��� ��H��
�� ��� ���� ����	������ ���� �%��	��/� ����  ��%�����  �� ���� 	�� ���/� �	%���� 	
�
�%� ����� ���� ���� �%������ �	� ���� 	������ <� 	�� 	<���� 	��� 	
� ���� �	��	����� ����
��� ��#%�� � �� ���G�H���/�����	�����������%��	��/� ���� 
 ��� 	����� ������
�/�� ����	���	��	

 �����	
��	�� �������� �%�������	�����	������ <�	��	<���� 	���	
�
�����	��	������������ ��#%�� � �� �������G)H�'������� 	��*=<�����.��

#*)'(-,�6.��� )������ ��,��%���	
��%� ����.�

G�H� '��� �	��� ;��� ��� ������ �	��� �	�� ������ ��/� �	��� ;���/� <�� �� ��/� #%�� � ��/� �	��
�������  �� ��/� ���� ��� � ��� 	
� �%� ����� �%������ ���/� � 

������ 
�	� ��	��� � ���� 	
� �%� �����
�	��%����� �/� ���� ����� �	��	���� ����  ��� #%�� � �� ��� 	�� )�	� �������� ���� �%� ����� ��� " � ���
��� ����/�������	������	�� ������� ���<����<���� ��.�

G�H� �	�� ���� ������ �	�� �	��%���� ��������� 	�� 	����� ��� �������  �� ��/� �%� ����� 	��
	<���� 	��� 	����� ����� ��	���  �� ������� �	� G H�  ��� 	������ <� 	
� ���� )�< ���� #�	�$� 	
� ���� �����
�	��	����� G  H� ���� � ��������� 	
�  ��� ������ �= �������� G   H� ���� <��
	������ 	
� ���� �	���
�	�%�������(;�'��� �	����	�%����� ���� ��/� 	����� ;�� ����� (������������  ��%����� �/�  ���
G "H�������"�����G"H���/��������� 	��������	�� ���� ��<�� ������	������� ��	�	���	��%����%�����
�� ��!�� ����C(��G" H�<��� � <�� ��� ����=�����	%�� �������	������� � ����� "�������������������
	
� ���� �	��	� ������ ��	%<� 	
� �	�� ����� ���� �	��	����� ���� ���� 	����� #%�� � �� ���� ���� G"  H�
<�	" � ���  ���� 
 ��� 	�� �	� 	

 ����� ���� � ����	��.� � 9%�����	���� �	�� ������� ��� ��/�� ��� �	�
���� �	�����/� ���� �� �	��� ����� �	�� ���� ������ �	�� G H� 	��� ��/� ���� ��� ������� 	����� ����� ����
)�< ����#�	�$�	
�����������	��	����	��G  H���������/�� ���� ����/�	
� ����������G	����������� ����
�������� �	� ���� !� � ����� "�� !������ 
	�� ���� ����
 �� 	
� ���� )��� �� ;��� ���� %����� ���� �	���
�	�%�����	�� �����<����	
�����;��:;�� � 	��-�� ��� 	����	���	����%���	�� ��� 	���%����������(;�
'����	���9�� � �/�	������;��:;�� � 	��'����	���9�� � �/H.�

#*)'(-,�6.�1� '������� 	���� ���!

 � ����.��'����	���;��� ����������	����	��������
��/� �	��� ;���/� <�� �� ��/� #%�� � ��/� �	�� ������  ��	� ��/� �������� 	�� 	
� ��/� $ ��� � ��� ��/�
!

 � �������������	���	�� ������	�� ���/��	%����	
��%� ������	����������G�H��������� 	���G=H��	���
�����	���;��� ���	�� G/H��	���;���	�����	������	���	���;��� ���� G�H�	�� ������%������ ���/����

�"	�������	��%����	���;���/�	���%���#%�� � ��/�����	%�������	����/����	��� �������/��%����	���
;���/�	���%���#%�� � ��/��������� �� �����	<���������>�:��������������� 	��� �����;���	��	�����
��������!

 � �����G�H� �	��������	����� �������� 	����/�����������	��	�������� ���#%�� � �� ����	�
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���� �=����� <�� ����� %����� �� �� !�� ���� C(�� G�H� �<�	/���� ���� ��"������� ������������ � ���
	

 ����� ���� �<�	/����  �� ���� 	�� ���/� �	%���� 	
� �%� ����� ���� �	�� ������ � ��� ���� !<<�	"���
�%������G�H�<�/������/�����#%�� � �� ���<%��%�����	�������=����� ��������������	����	�� ����
���� ���#%�� � �� ���	���%��	��/�������	������=��������� �%�������	�����	������ <�	��	<���� 	��
	
� �	�� ����� ���� ����� �	��	���� ����  ��� #%�� � �� ���� G
H� ���� <�/���� 	
� �%��	��/� 
�����
�	<����� 	��� ���� ����	������ 	%�� 	
� <	�$��� �	���� �	�� ����  ���� � ��� <�	" ���� 	�� �����
� 	
��
� ����	���� 	

 ����� ���� �<�	/���� 	
� �	�� ����� ���� ����� �	��	���� ����  ��� #%�� � �� ���  �� ����
	�� ���/��	%����	
��%� ������	������=��������� �%�������	�����	������ <�	��	<���� 	��	
��	�� �����
���� ����� �	��	���� ����  ��� #%�� � �� ����  �� ����� ������ �	�� ������ � ��� ���� !<<�	"��� �%������
provided���	�<�/�����%����� �� ��#��� 	��6.�1����������<�� ����� �	���/�	
� G H�9	%�����	����/�
&�������;���/������	
��G  H�;�� �����'#+��	�������G   H�;�� ������	�����������G "H�#<	��	����	��
��/�!

 � �����	
������	
�G H:G "H��G�H��������� 	���<%��%�����	�<�� ��������������� ���= �������
	�� ���� )�	� ��� ����� ���� ���� 
	���� 	�� #����%��� 6.�1�� ���� G�H� � " ������� ����<� 	��� ����
��<%��������<�� �����%�����#��� 	��6.�6.�

#*)'(-,�6.�3� �%�����	�� !��������.� � '��� �	��� ;��� ��� ������ �	��� �	�� ������
��/��	���;���/�<�� ����/�#%�� � ��/��	�������� ��	�	��<�� ���	��= �����/��	������%���	�� ��� 	��
G	����������G H������	����	�%������G  H�����;��:;�� � 	���	����	�%������G   H���/�;��:;�� � 	��
'����	����	�%������	��G "H���/��(;�'����	����	�%���H�������  ��������� � �/�	
�G�H���/�
#%�� � ��/�	
� ����������	��	���� �����  ���	�����	���;���/� �	��$��&���� �����;�/����� �	���/�
�	��� ;���/� 	�� �	� �$�� 	�� ��<�/� �	���� 	�� ��"������ �	� 	�� 	����� ��� �����
��� ������� �	� 	�� �$��
(�"�������� ������������	��	����	����/�	������	���;���/�	��G�H��	�� ���������������	��	����	��
��/�	������	���;���/��	��������� ��%������%��	���%

����	��= ���� ����	��<�	<���/�	
��%���;���	��

	�� ���� ����
 �� 	
� ���� #��%���� ;��� ��� � ��� ���<���� �	� ���� -�� ��� 	��� 	�� %����� ���� �	���
�	�%����5� provided� ����� ���� 
	���	 ��� ���%���� G�H� ���� G�H� ������ �	�� �<<�/� �	� �	������%���
	�� ��� 	����� ���G H��= ���	������)�	� ������������G�	������=������	��	����� ���<�� ������/��� ��
#��� 	�� 6.�3H� ���� � ����� 	�� #����%��� 6.�3� �����	�� G  H� �� ���  �� �	����� 	�� � ��� ��/� ;�� �����
� �<	� � 	���	��G   H���<�������(������������	
���#%�� � ��/�	
�����������	��	������ ��� ���	����
�	���;���/��� ��� ��<�� �����<%��%�����	�#��� 	��6.�2.�

#*)'(-,�6.��� !��	%�� ��� )������.� � '��� �	��� ;��� ��� ������ �	��� �	�� ������ ��/�
�	���;���/�<�� ����/�#%�� � ��/��	���$����/�������� ����� ��9 �����F���.�

#*)'(-,�6.��� ;��<�/����� 	
� -����� (�����������.� � -����� ����� <%��%���� �	� ���
	�����	
�����)	%���G ���%� �����/�-����H����� �����	�������� �������!<<�	"����%�������	��	���
;���/�������� �����/�	��  �� �����/��"	�%���� �/�<%�����������������
�����	��<��<�/���/�<� �� <���
	
��<�� %�� 
���/�� ��������	��	������	%���<�/����� �����<����	
���/�(������������<� 	���	� ���
�����%������%� �/��	����������G H�����-�� ��� 	�����������;��:;�� � 	��-�� ��� 	����G  H��	���/�
	��
����<%�<	���	
���
 ���� ����%���	�� ��� 	���<%��%�����	������	��:%<� �����	�������� ������������
	
��� ��!����������������-����������;��:;�� � 	��-�� ��� 	����G   H�����J�	��:%<K�	
�M0����������
	
������	����%���������;��:;�� � 	��'����	���!�������� ��	�&	��:8<��(;��	����G�����
 ����
 �������(;�'����	���!�������H�%����������(;�'����	���9�� � �/�<%��%�����	������(;�'���
�	���!����������������-����������G "H���/�<�/����� �����<����	
�����%���<�/�	���������������
�=<������ ��� 	
� ���� �	�������� 	
� ����)��<���� ���)�����  �� ���	�������� ��� ����!<<�	"���
�%����.�

#*)'(-,�6.��� !�������	
�7���� ����	�%����.��,	��	���;���/�� �����	��������
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��/��	���;���/�<�� ����/�#%�� � ��/��	��������	� 
/�	���� "����/�	
� ���� �����%�����G H���/�
	
� ���� �(;� '��� �	��� �	�%������ 	����� ����� � ��� ���� <� 	�� �� ����� �	������ 	
� ����
!� � ����� "��!����� G<�	" ���� �����  ���� ������������	
������ � ����� "�������� �����
 � ���� ���	������� �������%����/���������	��	�������	���<	����	%���	� ��������	
� ��� "���
�	�����!� � ����� "��!����H��	����/��	�%���������� ����	���/�	�����7���� ���(�������������	��
G  H� ��/� 	
�  ��� -���� A�� 	�� �	�%������ ���� (�"���	�� & ����� !��������� ���� ;���� #%<<	���
!��������	������#�����	������!���������  ������������� �������������� ���/���"������	�����
��������	������!� � ����� "��!����.��

#*)'(-,�6.�2� 8���	
�;�	�����.�

G�H� 8��� ���� <�	������ 	
� ��/� �	��	� ��� 	�� ������� 	
� )��� ��� �������� � �����/� 	��
 �� �����/�� ���� ��������  �� ����/��  �� �������/� 	�� %�� ����/�� �	� <%������� 	�� ����/� ��� ��
��	�$� G� �� �� ���� ��� ��� 	
� &��%��� 	�� 8� 	
� ���� 9&�H� 	�� �	� �=����� ���� �� �	� 	������ 
	�� ����
<%�<	���	
�<%����� ���	������/ ������ ����	�$�	���	���
%��� ������������	� � ����/� ��%�����
	��
�%���<%�<	��.�

G�H� � �����/�	��  �� �����/��%��� ����<�	������	
���/��	��	� ���	���������	
�)��� ���	��
G$�	� ���/��  �� ���� ����� 	
� ��/� N	 ��� "���%��� <��������  �� " �%��� 	�� 	����� ��� �/� �	�� %����� ����
)	���	�� 	
� �	�� ���H� ������ �	��� �%��� 	�� 	����� ��� �$�� �"� ������ �%��� <�	������ �	� ��/�
#%�� � ��/��N	 ���"���%���<�������	��	����� �� " �%���	����� �/���	�
%�����/���� " � ���	
�	���%� �����
� �����/� �� " �%���	����� �/��	�� ����/���� �������E%� �� �� 	����������������� ��	
��%���
%�� ����
 �� �%�N���� 	
� #���� 	���� 	��  �� ��/� 	����� ������ ����� � ��� ���%���  �� �� " 	��� 	��  �� ��/� ���� ���
���<���� �/� ��/�  �� " �%��� 	�� ��� �/� G ���%� ��� ��/�  �� " �%��� 	�� ��� �/� <��� � <�� ���  �� ����
�������� 	����������������������!���������!� � ����� "��!������(��% ������$��	��	����� ��H�	
�
#���� 	��.�

#*)'(-,�6.�0� )������� �	�������	��	���>��-���� A�� 	���	�%����.� ��	�� ����
������ �	��� �	�� � ���  �� <�� �� ���� ����� �	��	���� �	�� ����� ���� ����� �	��	���>�� -���� A�� 	��
�	�%�����
	��	� �������)�	� �������.�

#*)'(-,�6.�4� #���� 	��.��,	��	���;���/���������	�������� ��<�� ����/�#%�� � ��/�
�	�� � �����/� 	��  �� �����/� G H� %��� ���� <�	������ 	
� ��/� )��� �� *=���� 	��� 	�� ������ �	��� �%��� 	��
G$�	� ���/��  �� ���� ����� 	
� ��/� N	 ��� "���%��� <��������  �� " �%��� 	�� 	����� ��� �/� �	�� %����� ����
)	���	�� 	
��	�� ���H� 	����� ����$�� �"� ������ �%���<�	������ �	� ��/�#%�� � ��/�� N	 ��� "���%���
<�������	��	����� �� " �%���	����� �/���	�
%�����/���� " � ���	
�	���%� ������ �����/� �� " �%���	��
��� �/�� 	��  �� ��/� ��� ������� E%� �� �� 	�� ������ ��� ���� � �� 	
� �%��� 
%�� ����  �� ���� �%�N���� 	
�
#���� 	���	��  ����/�	����������� ������ ��� ���%���  �� ��" 	��� 	��  ����/����� ��� ���<�����/���/�
 �� " �%���	����� �/�G ���%� �����/� �� " �%���	����� �/�<��� � <�� ��� �������������� 	��������������
��������!���������!� � ����� "��!������(��% ������$�	��	����� ��H�	
�#���� 	���	��G  H�%�������
<�	������	
���/�)��� ��*=���� 	��
	����/�<%�<	����� ����	%��������������8� ����#������9	�� ���
)	��%<�� ;���� ���� !��� 	
� �3���� ���� 8T� �� ���/� !��� ������ � ���� 	����� �  ���� ��� :�	��%<� 	��
��� ���� 	�� ��	�����N%� �� �� 	��.�

#*)'(-,�6.�6� -�����.��,	�� ������� �����/�� ����	������	�����/����� ����	��	���
;���/�������%�����/�<	�� 	��	��<�	������	
������	����	������)	����������	��� ��%������������
	����
 ������!<<�	"����%������
	��<�/�����	��<%�<	����������	%���" 	��������������	
�;������<��0��
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GLimitations on Use of DIP Proceeds, Cash Collateral, and Carve OutH�	
�����(���� �-����������
�����	����<	�� ���<������<��	
�����9 ����-����.�

#*)'(-,�6.��� &�<�/����	
�(�����������.��? ��	%���  � �����/�	�����<�	" � 	��
����	
�� �=��<�� <%��%���� �	� ���� !<<�	"��� �%������ � ��	%�� �=<����� <� 	�� �� ����� �	������ 	
� ����
!� � ����� "��!���������<%��%���� �	����	�����	
� ����)	%��� G ���%� �����/�-����H��
�����	� ���
���� �� ���� ���� �	��	���;���/� �������$�� ��/�<�/���� 	�� �����
���� ��� ���<���� �	� ��/�� ���	��
(������������  ��%�����	���� � ���<� 	�� �	� ����;�� � 	������� �����  �� �%�N���� �	� �����%�	�� �� ���/�
<�	" � 	��� 	
� ���� ���$�%<��/� )	��� �������� �/� ��/� 	
� J���B%���� <�	���� 	�K� %����� ����
���$�%<��/�)	���	��	����� ��.�

#*)'(-,�6.�1� &������ 	�� )�� �.� � ,	� �	��� ;���/� ������ ������  ��	� ��/�
��������� �	� ���%�����/�	
�  ��� (�"���	�/� �	���/�	
�  ������� �	��� 
	���<<� ��� 	����� ������/�<��:
<�� � 	�� (������������� <��:<�� � 	�� ������ <�/������ 	�� 	����� <��:<�� � 	�� ��� �� %����� #��� 	��
406G�H�	
� �������$�%<��/�)	���	�����	����/����� �	�� �	� ��$����/����	

�	�� ���	%<������� ����
��/�	
� ���<��:<�� � 	��(�������������<��:<�� � 	��������<�/������	��	�����<��:<�� � 	����� ��������
%<	����/��%������%���<%��%�����	�#��� 	��442G�HG�H�	
��������$�%<��/�)	���	��	����� ��� 
���
����
� " ����

�����	���/��%����������������	

�	�����	%<��������������������	%����<<� ����	�<��:
<�� � 	��(�������������<��:<�� � 	��������<�/����������	�����<��:<�� � 	����� ���%�N�����	������%���
��������������	

���������	%<������ ��������;�� � 	��������	%����=�����M���������.��

#*)'(-,�6.�3� (��	�"���/�;�	���� ���)�� �.��,	��	���;���/������� ��%�����������
���%����%

����	��= ���	��<�� ����/�	������%<��<� 	� �/��� � ����� "����� ��� ��� ��pari passu�
� ��� 	�� ��� 	�� �	� ���� ��� � 	
� ���� !� � ����� "�� !����� 	�� ���� �������� ��� ���� ���� ����	����
�=��<���������
	���� �������<<� ������-����.��

#*)'(-,�6.��� ���$�%<��/� !�� 	��.� � ,	� �	��� ;���/� ������ ���$�� �	������ �	�� 	��
<�� ���	��= ����� ��	%������<� 	���� ������	������	
�����!� � ����� "��!��������/�	���������� ���
�%��	� �/��	���$����/���� 	�������  ��<�	� � �����/����������	
� �� ��!��������� ����-�����	�� ����
	������	����	�%�����	����
�� ��
�	���$ �����/���� 	������� ����B% �����	������$����/����������
	
��� ��!�������������-�����	����/�	
�����	������	����	�%����.�

#*)'(-,�6.��� #%��	��� 	�.� �,	��	���;���/����������������/�� ����	
��%��	��� 	��
	���	��� �%� 	����� ������/�	������	���;���/.��

!&'()�*�C((�
�

*"�����	
���
�%���

#*)'(-,��.��� *"�����	
���
�%��.��,	�� ������� �������<�	" � 	���	
�#��� 	��26��
	
��������$�%<��/�)	��������� ��	%���	� �����<<� ��� 	���	��	� 	������� �����
	����	��	�����	
�
����)	%���	����/��	� ����	���/��	���;���/�� ����	��%�������	
���/�	
� ����
	��	� ����"�����������
�	��� �%������J*"����	
���
�%��K�����%����L�

G�H� Non-Payment.��'����	��	�����	����/�	������	���;���/�
� ����	�G H�<�/����������
��� ��B% ���� �	� ��� <� �� ���� ��� ��/� �	%��� 	
� <� �� <��� 	
� ��/� �	���� 	�� ��/� �� �%�������
	�� ��� 	��  �� ���<���� 	
� ��/� ������� 	
� )��� �� � ��%�������� G  H� ��<	� �� ��/� 
%���� ��� )����
)	�����������������������B% �����	��G   H�� �� ��������G2H��%� �������/���
���������������	���
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�%�����/� ��������	����/��	���	����/�	������	%���<�/���������%�����	��� ������<�����	���/�	�����
�	����	�%���5�	��

G�H� Specific Covenants.� � !�/� �	��� ;���/� 
� ��� �	� <��
	�� 	�� 	����"�� ��/� �����
�	"������ 	�� ��������� �	��� ����  �� ��/� 	
� #��� 	�� �.�6� G)��� �� )���� !����������5� )����
7��������H�� #��� 	�� 4.��� G9 ���� ��� #��������H�� #��� 	�� 4.��� G)��� 
 �����5� -�����
(�
	��� 	�H��#��� 	��4.�2G�H� G,	� ���H��#��� 	��4.�4� G;�����"�� 	��	
�*= ��������*��.H��#��� 	��
4.�6� G7� ��������� 	
� ;�	<��� ��H�� #��� 	�� 4.��� G7� ��������� 	
� (��%�����H�� #��� 	�� 4.�1�
G)	<� ������ ������������7���� ���)	�������H��#��� 	��4.���G(��<��� 	��& ����H��#��� 	��4.���
G)	"��������	����	�����	���;���/��+ "���#��%� �/�����+������ �����H��#��� 	��4.�2�G9%������
!��%������H�� #��� 	�� 4.�0� G(�
	��� 	�� &����� ��� �	��� ;��� ��� ���� )	��������H�� #��� 	�� 4.�4�
G;�/� ���� (�"���	� ��H�� #��� 	�� 4.�6� G8��� 	
� ;�	�����H�� #��� 	�� 4.�1� G&�B% ���� 7 ����	���H��
#��� 	�� 4.��� G!�� :)	��%<� 	�� ����H�� #��� 	�� 4.��� G&����%��%� ��� !�" �	�5� )		<���� 	�� � ���
&����%��%� ��� !�" �	�H�� #��� 	�� 4.��� G(�"������� !�" �	��5� )		<���� 	�� � ��� (�"�������
!�" �	��H��#��� 	��4.�2�G!<<�	"����%����H��#��� 	��4.�0�G�(;�'����	���9�� � �/5�&�B%�����
	��
�	����8������(;�'����	���9�� � �/H�� #��� 	�� 4.�4� G)	���������8<�����H�� #��� 	��4.�6� G�	���
;��� ��>� !�" �	��H�� #��� 	�� 4.��� G!� � ����� "�� !����>�� !�" �	��H�� #��� 	�� 4.�1� G#���%�� 	
�
#<�� 
 ���#�	���)�	� ���#����5�'������� 	��H��#��� 	��4.�3�G����	�:(�:;	����� 	��-�� ��� 	��H�	��
!�� ����C(�G,���� "��)	"������H5�	���

G�H� Other Defaults.��!�/��	���;���/�
� ����	�<��
	��	��	����"����/�	������	"������	��
���������G�	���<�� 
 ��� ��#��� 	���.��G�H�	��G�H���	"�H��	��� ���� ����/��	����	�%����	�� ���
<�����	����<��
	����	��	����"��������%���
� �%����	�� �%���
	������G��H���/���
������������ �����	�
	��%��G H����������	���� ������	

 ����	
����	���;���/�
 �������	���������	
��%���
� �%�������G  H�
���������	���� ���	���� ��� ����!� � ����� "��!������ "����� ������	� ��� �����	
� �	� ���������
�	��	���5�	��

G�H� Representations and Warranties.� � !�/� ��<�������� 	��� �������/�� ���� 
 ��� 	�� 	��
��������� 	
� 
���� ���� 	�� ������ ���� �/� 	�� 	�� �����
� 	
� �����	��	����� 	�� ��/� 	������	���
;���/� ���� ���  �� ��/� 	����� �	��� �	�%����� 	��  �� ��/� �	�%���� ��B% ���� �	� ��� ��� "�����  ��
�	����� 	������� ���	�������� ���G ���%� ����� ��	%���  ��� 	�����/�!<<�	"����%�����C�� �����
&�<	�����	��	� ��������)��� 
 ������	��)	<� �����)��� 
 ����H���������� ��	������	�� ����� ���
 ����/����� ������<�������������	�����������5�	��

G�H� Cross-Default.� � *=��<�� 
	�� ��
�%���� 	���� 	���� �/� ���� 
 � ��� 	
� ���� )��<���� ���
)����������/� ��	��� ��!��������	�������(;�'����	���!��������������
�%�������%�� ���
�	�
	�� ��� 	��� � ��� ���<���� �	� �� ��� ���� ���$�%<��/� )	��� <�	� � ��� ��/� �	��� ;���/� 	�� ��/�
#%�� � ��/�
�	��	<�/ ���	��<�� �����/��	���;���/�	��#%�� � ��/��	���	��	<�/��G H���/��	���
;���/�	����/�#%�� � ��/������	
�G!H�
� ����	��$����/�<�/����������%��G���������/������%����
��%� �/����B% ����<��<�/�������������� 	����������	��	����� ��H�  �����<����	
� �����(;�'���
�	��� 9�� � �/� 	�� ��/� 	����� 7���� ��� (������������ 	�� +%�������� G	����� ����� (������������
����%����� ���� (������������ %����� #��<� )	�������H� ��" ��� ��� ���������� <� �� <��� �	%���
G ���%� ��� %������� �	 ����� 	�� �"� ������ �	%���� ����  ���%� ��� �	%���� 	� ��� �	� ����
���� �	���%�������/��	� ����	���/�� ���������� ������������H�	
�	��������M��4��������	��G�H�

� ��� �	� 	����"�� 	�� <��
	�� ��/� 	����� ��������� 	�� �	�� � 	�� ����� ��� �	� ���� �(;� '��� �	���
9�� � �/�	����/�	������%���7���� ���(������������	��+%��������	���	��� ���� ����/� ����%����	��
����������" ���� �������%� ���	������� ���������	��	����/�	������"����	��%���������

����	
��� ���
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�%��� 	�� 	����� �"����  �� �	� ��%���� 	�� �	� <�� �� ���� �	����� 	�� �	������ 	
� ���� �(;� '��� �	���
9�� � �/� 	�� ��/� 	����� �%��� 7���� ��� (������������ 	�� ���� ����
 � ��/� 	�� ����
 � �� ��� 	
� �%���
+%�������� G	�� �� ��%����� 	�� ������ 	�� �����
� 	
� �%��� �	����� 	�� �	������ 	�� ����
 � ��/� 	��
����
 � �� ��H��	���%����� �������� " ���	
��	� ��� 
���B% ����������(;�'����	���9�� � �/�	����/�
	����� �%��� 7���� ��� (������������ �	� ��� �������� 	�� �	� ���	�� �%�� 	�� �	� ��� ��<%���������
<��<� �����
������	�� �������� G�%�	�� ����/�	��	����� ��H��	�� ���	

��� �	� ��<%��������<��<�/��
��
�����	���������%���(�������������	���������<� 	���	� ������������%� �/��	���%���+%��������
�	����	��<�/�����	��������	��������� �����<���������	
��	�����������5�G  H� ������	��%���%�����
��/�#��<�)	����������*���/�'�� ��� 	�������G�����
 ���� ���%���#��<�)	������H����%�� ���
�	�
G!H���/��"����	
���
�%���%������%���#��<�)	�����������	��� ������	���;���/�	����/�#%�� � ��/�
�����	
� ��������
�%�� ���;���/�G�����
 ���� ���%���#��<�)	������H�	��G�H���/�'�� ��� 	��*"����
G����	���
 ���H�%������%���#��<�)	�����������	��� ������	���;���/�	����/�#%�� � ��/������	
� ��
���!

������;���/�G����	���
 ���H������ ��� ������"���������#��<�'�� ��� 	��C��%��	�����/��%���
�	��� ;���/� 	�� �%��� #%�� � ��/� ��� �� ���%��� �����	
�  �� �������� ����� ���� M��4�������� 	�� G   H� ��/�
J*"����	
���
�%��K�G�����
 ���� �������(;�'����	���!�������H�	��%�������������	��������%����
	�� �� "��� %����� ���� �(;� '��� �	��� !�������� <� 	�� �	� ���� ��������� 	�� 	
� ��/� 	
� ����
-�� ��� 	��5�	��

G
H� ������"���5�	��

G�H� Attachment.��!�/��� ��	����������	
�����������	���=��%� 	��	���  ����<�	����� ��
 ��%��� 	�� ��" ��� ��� ���� ���� 	�� ��/����� ��� <���� 	
� ���� <�	<���/� 	
� ��/� �	��� ;���/� ����  �� �	��
����������"�������	��
%��/��	������ �� �������/�G��H���/���
���� ��� ��%��	����"/5�	��

G�H� Judgments.� � '�����  �� �������� ��� ���� ��/� �	��� ;���/� 	�� ��/� #%�� � ��/� �����	
�
G H�	���	��	���
 ����N%�������	��	������
	������<�/����	
�	��/� ����������������	%���G���
�	������%���N%�����������	�����H��=���� ���M4�������G�	������=������	���	"������/� ���<�������
�� ��:<���/�  ��%������ ��� �	� �� ��� ����  ��%���� �	��� �	�� � �<%��� �	"�����H� ���� G!H� ��
	�������
<�	���� ���� ���� �	������ �/� ��/� ���� �	�� %<	�� �%��� N%������ 	�� 	������ 	�� G�H� ������  �� ��
<�� 	�� 	
� �����/� G��H� 	�� 	��� �	����%� "�� ��/�� �%� ��� �� ��� �%��� N%������ 	�� 	�����  �� �	��
�%�N�����	�����!%�	�� ��#��/�	��G  H���/�	���	��	����	�:	�����/�
 ����N%��������������"���	��
�	%��� ����	����/� ��� �=<������ �	� ��"���  �� " �%���/� 	��  �� ���� ����������� �� 7���� ��� !�"�����
*

�����  ���%� ��� � "������� 	
� ���� �� ���� ��� ������ 	
� ��/� �	��� ;���/�� ���� G!H� ��
	�������
<�	���� ���������	�������/���/����� �	��%<	���%���N%������	��	������	��G�H��%���N%������
	��	������������	������%�N�����	�����!%�	�� ��#��/5�	��

G H� ERISA. � G H� !�� *&(#!� *"���� 	��%��� � ��� ���<���� �	� �� ;��� 	�� ;���� 	��
7%�� �<�	/���;������ ����������%�����	���	%�������	����/�����=<�������	����%��� ��� �� � �/�	
�
�����	��	����%�����' ����(C�	
�*&(#!��	�����;��� 	��;�����7%�� �<�	/���;����	������;�+)� ��
��������������	%��� ���=�����	
�M��4��������G  H������	��	����	����/�*&(#!�!

 � ����
� ����	�
<�/�������%����
���������=< ��� 	��	
���/��<<� ������������<�� 	�����/� ����������<�/����� ���
���<�����	� ���? ���������� �� � �/�%�����#��� 	��0����	
�*&(#!�%�������7%�� �<�	/���;���� ��
��� ���������� �	%���  �� �=����� 	
� M��4�������� 	�� G   H� ���� ;�+)� 	�� 	����� �<<�	<� ����
+	"���������!%��	� �/�	����/�7%�� �<�	/���;���� <	������/�� ���	������)	�����������" �����
<� 	� �/���� 	���	�	��pari passu�� �������� ���������������%� �/� �����������������%����������	���
�	�%�����	��%���������;��:;�� � 	���	����	�%�����	������;��:;�� � 	��'����	���9�� � �/5�	��
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GNH� Collateral; Invalidity of Loan Documents. �G H�!�/����� ���<�	" � 	��	
���/��	���
�	�%����	��;��:;�� � 	���	����	�%����������/�� ���
����  ����=��%� 	��������� "��/�����
	��
��/�����	��	��������������=<�����/�<�� ���������%�����	�������%�����G ���%� �����������%���	
���
�������� 	��<�� �����%�����#��� 	��6.�0�	��#��� 	��6.�4H����������	���� ��
%���
	���������

���5�	��
��/��	���;���/��	�������  ���� � ��� G	�� �%<<	������/�	�����;���	��  ���	����� ��H� ����"�� � �/�	��
��
	����� � �/�	
���/�<�	" � 	��	
���/��	����	�%����	��;��:;�� � 	���	����	�%���5�	����/�
�	��� ;���/� ��� ���  �� �� � ��� �����  �� ���� ��/� 	�� 
%������ � �� � �/� 	�� 	�� ��� 	�� %����� ��/� �	���
�	�%����	��;��:;�� � 	���	����	�%�����	��<%�<	���� ���� � ����	���"	$��	������ �����/��	���
�	�%���� 	��;��:;�� � 	���	����	�%���5� 	�� G  H� ��/� ���������� �/� 	�� 	�� �����
� 	
� ��/��	���
;���/�� ���� "���� ��%������ �%��	� ���� �	����"��	���	� �	��� � B% ���	��� ����� � ���	��� �� � �����	���
�� � ����� "������ "���	���  ����	

 ����
	����/��	���;���/�	��
	������	����/����� ���<����	
� ���
<�	<���/� �	� ���� "�� � �/� 	
� ��/� �	��� �	�%���� 	�� ;��:;�� � 	�� �	��� �	�%���� 	�� ����
�<<� ��� � �/�	����
	����� � �/�	
���/��	����	�%����	��;��:;�� � 	���	����	�%������� ���/� ��
���	�������� ��������%�N�����	����	�%���>��	��;��:;�� � 	���	����	�%���>�������	���� ���
���$���	�"	 ����"	 ����  ���	��	����� �����"�����/��

������/����%� �/� �����������������/�	�� ����/�
�	����	�%����	��;��:;�� � 	���	����	�%����	����/�<�/��������<%��%����������	��	��G   H�
���� -������ ��/� #��%� �/� �	�%���� 	�� ��/� #��%� �/� �	�%���� G��� ��
 ����  �� ���� ;��:;�� � 	��
)��� ��!�������H�������
	����/�����	��G	����������<%��%�����	���������������	
H��������	��������
��"�� ������<��
������	�����	������ ���	���������%� �/� �������� ����/�<	�� 	��	
�����)	���������G���
��
 ���� ���� �� ����  �� ���� ;��:;�� � 	�� )��� �� !�������H� <%�<	����� �	� ��� �	"����� ������/�� 	��
�%���� ��� 	�� 	����� ���%� �/�  �������� ������ ������ �	� ��"�� ���� ����%�� ���� <� 	� �/� <�	" ����  �� ����
-����5�	��

G$H� Change in Control.��'�����	��%�����/�)������ ��)	���	�5�	��

G�H� Invalidity of Intercreditor Agreement or Intercreditor Acknowledgment. � '���
<�	" � 	��� 	
� ���� (�������� �	�� !�������� 	�� ���� (�������� �	�� !�$�	��������� ������ 
	�� ��/�
����	�������"	$���	�� �"�� ������� ����	���	�� ��<�����	��	����� ����������	���� ��
%���
	��������
�

����� 	�� ��/� �	��� ;���/�� ���� ;��:;�� � 	�� '��� �	��� !������ ��/� ;��:;�� � 	�� '��� �	���
����������/�������� ������<�����	������(;�'����	���9�� � �/�	����/��(;�'����	����������	��
��/�!

 � ����	
���/�	
� ���� 
	���	 �����������"���	�������� �% ��	�������� 	���  ���%� �����/�
	� 	��	����"�����/�<�	���� ��� ������)��<�������)�������	����� ��� ����/�����������"�� � �/�	��
��
	����� � �/� �����	
� 	�� ���/� �����  �� ���� ��/� 
%������ � �� � �/� 	�� 	�� ��� 	�� �����%������ 	�� ����
-�� ��� 	����
	����/�����	���������	����"������<� 	� �/��	���<�������/��� ��!�������������;��:
;�� � 	��)��� ��!�������������(�������� �	��!��������	������(�������� �	��!�$�	��������5��

GH� Conduct of Business.� � G H�!�/��	���;���/������������N	 ����������� ����	��  ����/�
��/�<��"�������/�����	�����	
���/�+	"���������!%��	� �/�
�	��	��%�� �����/����� ���<����	
�
��� �� �%� ����� 	�� G  H� �=��<�� ��� <�� ����� %����� #��� 	�� 6.�4�� ���� ����� ��� 	�� 	
� ���� �	���
;��� �������������/�"	���	
������	���;��� ��>��	����	
�� ����	���G	���B% "�������	"��� ����	�/H�	��
	����� ���� �	�G!H��%�<��������	<���� 	��	
� �����	���;��� ��>��%� ����� ������	�� ���/��	%����	��
G�H�� B% ���������	���%������ ���/�����	
������	���;��� ��>��������	��#�	����	��� 	����	��G   H�%������
<�� ���������%�����	��	����� ����	���������	��/�����!� � ����� "��!�������<�	/����������	��
	����� �� ���<���/� �	� �	��%��� ��/�#�	��� ��	� ����� #�	��� � B% ��� 	�� 	�� J+	 ��:-%�:-
:�%� ����K�
������ � ��� ���<���� �	� ��/� #�	���� G	�� ��/� �	��� ;���/� ������ ��$�� ��� 	��  �� 
%���������� 	
� ����

	���	 ����/�"	���	
� ����	����	
�� ����	���G	���B% "�������	"��� ����	�/H5��
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G�H� Termination of Guarantee.��'������ ��� 	��	
�����9�� � �/�+%��������	����/�	�����
�%�����/�	
�����-�� ��� 	���G�=��<��
	����/���������	����� ��� 	��<�� ���������%����H5�

G	H� Indictment.��'��� �� ������	
���/��	���;���/��%�������/�!<<� ����������������
������ �����������	%����	��� �%�����
��	�/�%�����!<<� ���������������%��� �� ��������� ���
%�B%������ 	�� �%��� ������ <�	����� ��� ��� %�� � ����� 
	�� �� <�� 	�� 	
� ���� G��H� ��/�� 	�� 	����
%������ � ����� ���� !� � ����� "�� !������  ��  ��� ����	������ � ����� 	��� ����� ���� ����� ����
 �� ������ ���	������ ��5�

G<H� [Intentionally Omitted.];�

GBH� Holders of Holdings’ Capital Stock.� �!�/��"������ ��%�������	���	�� � 	��������
	��%�������������� �����G H���� ���������	������	
��	�� ���>�#�� ���'�;��
������#�	�$�G�����
 ���� ��
����)��� 
 �����	
�(��	�<	��� 	�H�	����/�� �B%�� 
 ���)�< ����#�	�$��	��������	�����%��������� ���
����� �	�� ����  �� ����/� ��� �
/�  �� ����� ��/� <%��� ����<� 	�� 	�� 	����� ��<%������� � ����
���� �%�������	��	�� ���>�#�� ���'�;��
������#�	�$�	��� �B%�� 
 ���)�< ����#�	�$�	��G  H�	�� �����	��
��B% ����	�� �����	�����%��������� ����	����������<%�������	��<�/� ���������/�	������	%��� ��
���<����	
�����#�� ���'�;��
������#�	�$�	����/�	������ �B%�� 
 ���#�	�$5��

G�H� Specified Store Closing Sales.� � '��� �	��� ;��� ��� ������ 
� �� �	� �	<�/� � ��� ����
����� 	
� ��/� #<�� 
 ��� � B% ��� 	�� !�������� 
	�� ���� #<�� 
 ��� #�	��� )�	� ��� #����� 	�� ��/�
#<�� 
 ��� � B% ��� 	�� !�������� 
	�� ���� #<�� 
 ��� #�	��� )�	� ��� #����� ������ ��� ������� 	��
	� 
 ���� ��	%������!� � ����� "��!����>����������!���'����	���!����>���	�����5�	��

G�H� Loss of Collateral.� �'�����	��%�����/�%� ��%���� �	���	
���/�<	�� 	��	
� ����!���
;� 	� �/�)	���������� �������$���	���		$�"��%�� ���=�����	
�M4������5�

G�H� DIP Term Loan Facility.��'����(;�'����	�����������
� ���	�
%�����/��	����	��
���� ���=���� 	���%����������(;�'����	���9�� � �/�	�������(;�'����	���!�����
� ����	���������
��/�
%����
�	������(;�'����	���9%�� ���!��	%���� �������������
	��	� �������B%���������
	��
�/�����������	��	���5�

G%H� Chapter 11 Cases.� � '��� 	��%������� 	
� ��/� 	
� ���� 
	��	� ���  �� ���� )��<���� ���
)����L�

G H� ������ �� ���	
���	� 	�����$ ���	
���/���� 	��	������
 � ���	
���/�<����	
�
��	���� A�� 	�� 	�� � ���	�%��� ��������� ���������� ������	� �/� ��/� 	
� ���� �	��� ;��� ��� 	�� ��/�
#%�� � ��/�� 	�� ��/� ;���	�� ���  ��� �/� 	�� ���	%��� ��/� �	��� ;���/� 	�� ��/� #%�� � ��/��  �� ����
)��<�������)����L�G!H��	�	��� ����� � 	����
 ���� ���%�����#��� 	��260G�H�	��#��� 	��260G�H�	
�
�������$�%<��/�)	����	��	����� ���<�� �����<%��%�����	��� ��!�������5�G�H��	���������/�� ���
	����������� ����<�� �����<%��%�����	�#��� 	��6.���%<	��	���

��� �����/�)	��������5�G)H��=��<��
���<�	" ���� ������(���� �-�����	��9 ����-�������������������/������	�%���������	���������	
�����
!� � ����� "�� !����� ���� ���� 	����� #��%���� ;��� ��� 	�� ;��:;�� � 	�� !����� ���� ;��:;�� � 	��
��������%�����#��� 	��262G�H�	
� �������$�%<��/�)	���� ��	%�� ����<� 	���� ������	������	
� ����
!� � ����� "��!����5�	��G�H���/�	�������� 	��	����� 	�����"������	�G=H�����!� � ����� "��!�����
���� �������� 	�� ;��:;�� � 	�� !����� ���� ;��:;�� � 	�� �������� 	�� ��� �� � ����� ���� ���� ���
����%������%�������/�	������	����	�%������	����� �� �������� ������)	���������	��G/H�;��:;�� � 	��
!����� ����;��:;�� � 	���������� 	�� ��� �� � ����� %����� ����;��:;�� � 	��)��� ��!�������� 	�� ����
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	����� ;��:;�� � 	�� �	��� �	�%����� 	�� ��� ��  ��������  �� ���� )	��������� G��� ��
 ����  �� ���� ;��:
;�� � 	��)��� ��!�������H5�	��

G  H� G!H� ���� 
 � ��� 	
� ��/� <���� 	
� ��	���� A�� 	�� 	�� � ���	�%��� ���������
����������������	��	����/�� �����	�� �� ��������������	��%���<����	��� ���	�%��������������/���
�	���;���/�������	����	��<�	<	����	� ���
��� ��/���<�/� ��
%��� �����������-�� ��� 	���%������� ��
!����������������;��:;�� � 	��-�� ��� 	���	���/���/�	�����;���	���	��� �������!� � ����� "��
!�������������&�B% �������������	��	���	�������	����/�	
������	���;��� ���	����� ��#%�� � �� ���
���������$���%<<	���	��
� ���	��	������ ���		��
� �������
 � ���	���	�
 ��� 	��	
���/��%���<����	��
����/�	
���/��%���	������G�H���������/�	
���/�	�������� ��� �����/��	���;���/>���=��%� "��� ����
�	�
 �����<����	
���	���� A�� 	���	��G)H������=< ��� 	��	
���/��	���;���/>���=��%� "��� �����	�
 �����
<����	
���	���� A�� 	�5�	��

G   H� ��������/�	
����	����� ����/�	
�����)��<�������)������	�
 � �����<����	
�
��	���� A�� 	�������G!H� ���	������<�������	�����!� � ����� "��!����� �� ����	���� ����� 	��	��G�H�
�	����	���	��� ����<�	" � 	��
	����� ��� 	��	
�����)	 ���������� ���
��� ������<�/���� ��

%��� �������	
�����	
�����-�� ��� 	���%������� ��!����������������;��:;�� � 	��-�� ��� 	���	��	��
��
	��������

��� "�������	
��%���<����	��<����5�	��

G "H� G!H� ���� ����/�	
� ���	����� ���� ���� �%<<����� ���� ���/ ���� "���� ���	��
	����� ��� 	� 
/ ��� ���� �	��� �	�%����� 	�� ���� (���� � -������ ���� 9 ���� -����� 	�� ���� )����
7���������-������ ��	%�� ������ ����� �	������ 	
� ����!� � ����� "��!����� 	�� ���� 
 � ��� 	
� ��
	� 	�� 
	�� ���	�� ����� 	��� ��� ���<���� �	� ���� (���� �-�����	�� ����9 ����-�����	�� ���� (���� �
-������ ����9 ����-�����	�� ����)����7���������-�����������	����� ����	�����  ��
%��� 
	��������
�

����	��G�H���/��	���;���/�	����/�#%�� � ��/�������
� ���	��	<�/�� �������-����� ����/����� ���
���<���5�	��

G"H� G!H�����9 ����-����� ���	���������� �� ����/�
	��	� ��������=< ��� 	��	
�
����(���� �-���������� ����/��"����� �� ���� ��/:
 "��G24H���/���
��������;�� � 	�����������G�H�����

� �%��� �	� 	��� �� ��� �=���� 	�� 	
� ���� �������� � ��<�� 	�� �	� ����<�Q��N���� ��	��� ������� 
�	� ����
<�� ��������:��/�� ��<�� 	���	��	���������������:��/��� �� ����"���/:
 "��G�4H���/���
��������
;�� � 	������5�	��

G" H� ����<�/����	
��	���<<� ��� 	��
	���%��	� �/��	�<�/����/�;��:;�� � 	����� �
� ��	%��!� � ����� "��!����>�� <� 	���� ����� �	������ %������  �� ���	�������� ��� ����!<<�	"���
�%����5�	��

G"  H� ���� ���	������ 	
� ��/� ��� � 	�� ��� �� %����� #��� 	�� 4�6G�H� 	
� ����
���$�%<��/� )	��� 	�� 	����� ��� ��� ���� ���� !� � ����� "�� !������ ��/� ������� 	�� ��/� 	
� ����
)	���������	����� ��������;��:;�� � 	��!��������/�;��:;�� � 	���������	����/�)	���������G�����
 ����
 ������;��:;�� � 	��)��� ��!�������H5�	��

G"   H� G!H������<<	 ������	
���� ���� �	��<����������%����� ������)��<�������
)����� 	�� ���� �<<	 ������ 	
� �� ��%����� ���� "��� 	�� ��� �=� ����  �� ���� )��<���� ��� )����� � ���
�=<������<	������	�	<������	������������
 ���� ����

� ���������%� ������	����	���� A�� 	��	
�����
�	���;��� ��5�	��G�H����������� ��	%������!� � ����� "��!����>���	������	
�����	���%������ ���/�����
	
���������	��>��������� ��������	%����������%�����#��� 	��262�	
��������$�%<��/�)	�������	%�����
�	�
 ����<���� 	
� ��	���� A�� 	��  �� ����)��<���� ���)����� 	�� 	����� ��� ����� �	��� �	�� ���%���  ��
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<�/����  �� 
%���  �� ����� 	
� ���� 	
� ���� -�� ��� 	��� %����� �� �� !�������� ���� ���� ;��:;�� � 	��
-�� ��� 	������������	� ���	
��%��������	�� � � ���<�/����	
�����<%�������<� ���	���

��� "������	
�
�%���<���������<<� �����5�	��

G =H� ����� � �����	
���/�)��<�������)�����	�������	�"��� 	��	
���/�)��<�������
)����
�	�	���%�����)��<������� �	�	���%�����)��<������	
� �������$�%<��/�)	���	����/��	���
;���/�������
 �����	� 	��	��	�����<���� ������$ �������� � �����	
�����)��<�������)�����%�����
#��� 	�������	
��������$�%<��/�)	���	��	����� ���	�������	�"��� 	��	
�����)��<�������)������	�
)��<������	
��������$�%<��/�)	��5�	��

G=H� ��/� �	��� ;���/� ������ 
 ��� �� 	� 	�� ���$ ���� 	�� ���� )	%��� ������ ������ ���
	����� ����� ���� ��� �
� 
�	� 	�� 	� 
/ ��� ���� �%�	�� �� ���/� 	
� #��� 	�� 26�� 	
� �������$�%<��/�
)	���G!H��	����	����/����� �	��G	��������������!� � ����� "��!����H��	��=��%���%<	��	����
	����
��� ���	����/�)	����������G�H��<<�	" �����/�����������	��	������� <%��� 	���	���<<�	"����/�����
!� � ����� "��!������ ��� ��/� ���%���� ���� �	�� 	
� ��/��	���;���/� <�	" � ��� 
	�� <�/����� ���
���B%����<�	���� 	��	��	����� ����	��%������%�������� �	���G)H�� ������<�����	���/�� ���	��	������
����� ���	
���/�� ���	����/�)	����������	���/�
��������������	���	������" �	�������	�����%���	�/�
�����/�	�� �%��	� �/���� ���  �� � ����� �����  �"	�"��� �� ��� �	
�M4�������	��	���	�� G�H�<�� ��
	�������� 	���������	%�����"����7���� ���!�"�����*

����	����������	���	����� ����������G��$������
����	��H5�	��

G= H� �����	��������	
����% ��	�������� 	��G�%���	��  ���%� �����	� 	��
	��
����� ����	��	��������% ��	�������� 	�H���� ����� ���������!� � ����� "��!�����	����/��������
	��;��:;�� � 	��!����� 	�� ��/�;��:;�� � 	��������� ����� ��� �	� ��/� �% �� 	�� ��� 	����	%���� �/� ��/�
;���	�� 	����� ����� �� �	��� ;���/� 	�� �� #%�� � ��/�� 	

 ���� 	�� �<�	/��� 	
� �� �	��� ;���/�� ����
�	�� �%�� 	�� �����	
� � ��	%�� � � ����� 
	�� �� ��/� G2�H� ��/�� �
���� ���" ��� �����	
� 	�� � ����� ����
!� � ����� "�� !����� 	�� �%��� ������� 	�� ;��:;�� � 	�� !����� 	�� ��/� ;��:;�� � 	�� �������� �����
��������	�����$���/�	��	�������
�	
����	���;���/����/�������	��
���������" �	�������<�	���� 	��	��
�������������
��/������/����/�	

 � ����	 �����  ����/�)��<�������)����	����/�	�����<���/�  ��
 �������� ����/�	
�����)��<�������)����������� �	����/�������	���B% ����������/�������	%���G=H�
��"�� ���� �

���� 	
�  �"�� ��� ���� �%�	�� ��� ��� 	�� �������� ��� ��/� 	�� ���� 	
� ���� -�� ��� 	��� 	��
� ����	
�����!� � ����� "��!�����	����/��������%����������	����	�%�����	������;��:;�� � 	��
������� -�� ��� 	��� 	�� � ���� 	
� ���� ;��:;�� � 	�� !����� 	�� ;��:;�� � 	�� �������� %����� ���� ;��:
;�� � 	���	����	�%������	���/�	�������� ��	��G/H���"�������� �����"������

����	������� �����
���� ���� ��� 	
� ���� !� � ����� "�� !����� 	�� ��/� ������� 	�� ;��:;�� � 	�� !����� 	�� ��/� ;��:
;�� � 	�� ������� %����� ��/� �	��� �	�%���� 	�� ���� ;��:;�� � 	�� !����� 	�� ;��:;�� � 	�� ��������
%����� ���� ;��:;�� � 	�� �	��� �	�%����� 	�� ���� �	������� � �/� 	
� ���� 	�� ��/� <	�� 	�� 	
� ����
-�� ��� 	���	������;��:;�� � 	��-�� ��� 	��5�	��

G=  H� ���� ����/� 	
� ��� 	�����  �� ���� )��<���� ��� )����� �"	 � ��� 	�� <�� �� ���
���	"��/�	
���/�<	�� 	��	
� ����<�/���������	�����	%���	
� ����-�� ��� 	���	� ���%����� �� ��
!��������	�� ����	������	����	�%�����	�� ����;��:;�� � 	��-�� ��� 	���	� ���%����� ����;��:
;�� � 	���	����	�%����5�	��

G=   H� ���� 
� �%���	
���/��	���;���/� �	�<��
	����/�	
�  ���	�� ��� 	���%����� ����
(���� �-����������9 ����-����������)����7���������-������	����/�	�����	
�����)	%����<<�	" ���
��/� ;���� 	
� &�	���� A�� 	��� #<�� 
 ��� 9%��:)�� �� � B% ��� 	��� ����� 	
� ���� 	�� �%������ ���/� ����
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������� %����� #��� 	�� 262� 	
� ���� ���$�%<��/� )	���� 	�� ���� #<�� 
 ��� #�	��� )�	� ��� #����� 	�� �	�
<��
	�� ����/����� ������<����  ���	�� ��� 	���%�������/�	�����	
� ����)	%����<<�	" ���� �� ���
<�	���%���5�	��

G= "H� ���� �= ������� 	
� ��/� ��� �� 	�� ��������� 	�� ���� ����/� 	
� ��/� 	����� 	
� ����
)	%����%��	� A �����/���� ��	�����������	����� �����  �����<����	
� �� ��!����������������	�����
�	����	�%�����������(;�'����	���!���������	�����	����� ���<�� �����%����������<<� ������
�	����	�%�����	��<�� �����%���������-���������� ������	��%<��<� 	� �/��� � ����� "���=<�����
��� �����%�� ����/�)��<�������)����<%��%�����	�#��� 	��260G�HG�H�	
��������$�%<��/�)	���pari
passu�� ���	����� 	���	�������� ��	
�����!� � ����� "��!�������������#��%����;��� ���%������� ��
!����������������	������	����	�%������	���������������� ���	��������������/�����)	%���G!H���/�
��� ���" ���<� 	� �/�	"�����/�	�������� � ����� "���=<������	
�����$ ����<�� 
 ��� �����%���G�H�
	
� #��� 	�� 4�2� 	�� ���%��� G�H� 	
� #��� 	�� 4��� 	
� ���� ���$�%<��/� )	��� 	�� G�H� ��/� � ��� 	�� ����
)	�����������" �����<� 	� �/���� 	���	�	��pari passu�� �������� �����������%� �/� �����������������
���� ����=��<��� �����������������=<�����/�<�	" ���� �������	����	�%�����	�� ������-�����������
 ���

����G�%��	��/� �������"�����<�� 
 ����/��	���������	��/�����!� � ����� "��!����H���� ���"���
 �� ���

���5�	��

G="H� ����-������������������	����������"�� ������<��
������� ���	������)	���������
	���	���� ��
%���
	���������

�������������"���������"�������	� 
 ���������������/����"��������	��
�%�N�����	����/�<��� ����<<����� �����������	
�	� 
 ��� 	��	������������ ��	%��<� 	���� �����
�	������	
�!� � ����� "��!����5�	���

G=" H� ���	����� ������)��<�������)����������������������G!H������ �����/�	
�����
)	���������%�����#��� 	��4�6G�H�	
� �������$�%<��/�)	������ ���� ����!� � ����� "��!����� ����
����#��%����;��� ���	��G�H��  � ��������=���� 	��%�����#��� 	��44�G�H�	
��������$�%<��/�)	���	
�
���� � ���� 	
� ���� ;��:;�� � 	�� !����� 	�� ���� )	��������� �	� ��/� <�	������� <�	�%����� 	

�<� ���� 	��
<�	
 ��� 	
� ���� )	��������� ��B% ���� �/� ��/� �	��� ;���/� �
���� ���� ;�� � 	�� ������ 	�� ����
�	��������	
�	�������� 	�������� ������ ���/���"������	�!� � ����� "��!����������#��%����
;��� ���	����� �����<��� "��� ������������� ���%����������	����	�%����� ����/�	
�����)��<����
���)�����	�� ��	�� ������� �����/�	
������	����	�%����5�	��

G="  H�  
� ���� 9 ���� -����� �	��� �	��  ���%��� �� �� "����  �� 
	�� ���� �%��������
��� �
���	�/� �	� ���� !� � ����� "�� !������ 	
� G!H� ���� � ���� �	� �%�������� ���� )	��������� %�����
#��� 	��4�6G�H�	
��������$�%<��/�)	�������G�H���/��� � �/��	��  �������=���� 	��%�����#��� 	��
44�G�H�	
� �������$�%<��/�)	���	
� ����� ����	
� ����;��:;�� � 	��!�����	�� ����)	��������� �	���/�
<�	�������<�	�%�����	

�<� ����	��<�	
 ���	
� ����)	�����������B% �����/���/��	���;���/��
���� ����
;�� � 	������5�	��

G="   H� ���	�����	
�����)	%�����������������������/ ���	����� ��� ���%���	
������
�	����������/������	���;��� ��5�	��

G= =H� ��� 	����� ���� ���/� ��"�����/�  <��� ��� ���� � ����� ����  ��������� 	
� ����
!� � ����� "�� !����� ���� ���� ��������� ��� ����� ���� �/� ���� !� � ����� "�� !�����  ��  ���
;�� ����� � ����� 	��� ������ ��"�� ����� �������� �/� ���� )	%��� 	�� ��/� 	����� �	%��� 	
� �	<������
N%� �� �� 	�5�	��
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G==H� ��/��	���;���/������������������ �%<<	���	�����	%�����������������	
���/�
<�/����������	�����!� � ����� "��!�����	����/��������� ������<�����	�����-�� ��� 	���	������
;��:;�� � 	��!����� 	�� ���� ;��:;�� � 	����������� ��� ���<���� �	� ���� ;��:;�� � 	��-�� ��� 	���� 	��
� ��	%�� �����	������	
� ����!� � ����� "��!������ ���� 
 � ���	
���/�	� 	���/� �����	���;��� ���
���$ ����<<�	"���	
�G	����������/�	
����	������/�����)	%����<<�	" ��H����B%����<�	���� 	���	���/�
;��:;�� � 	��!�����	������;��:;�� � 	��������������� �� ��	�� ������� �������-����5�	��

G== H� � ��	%������!� � ����� "��!����>���	���������������/�	
���/�	������/�����
)	%�������� ����	������
 � ����/���/��	���;���/�	����/�	
� ���#%�� � �� ���	
���/�	� 	��	��	�����
��B%����� �������)	%���G �������������	��������������-����������	� 	������$ �������/������	
�	��
<�� ��������������	��	� 
 ��� 	���������	H����$ �����%��	� �/��	�%�����/������<�	������	
�
��/� 	
� ���� )	��������� � ��	%�� ���� !� � ����� "�� !����>�� �	������ 	�� �	� 	��� �� ��/� 
 ���� ���
%�����#��� 	��260�	
� �������$�%<��/�)	���	����� ����� �����	����	�%��������� �����(;�'���
�	���!�������5�	��

G==  H� ��/��	���;���/�	����/�<���	��	�������
�	
���/��	���;���/������� 
 �����/�
	� 	�����$ ����%��	� �/��	��	��%�����������	
��������	
������	���;��� ���	������)	����������	�
�����=�������" �����"��%�� ���=�����	
�M4�������	%�� �������	�� ���/��	%����	
��%� ����������	��
	����� ���<�� ���������%����5�	��

G==   H� ��/� �	��� ;���/� ������ �$�� ��/� <�/���� G�������� �/� ��/� 	
� ���B%����
<�	���� 	�� 	�� 	����� ��H� 	
� <� �� <��� 	��  �������� 	�� 	����� ��� 	�� ���	%��� 	
� ��/� <��:<�� � 	��
(������������ 	�� <�/������ 	����� ����� <�/����� G!H�  �� ���<���� 	
� ����%��� <�/�	��� ���� ��������
�=<���������	
������	��������	
�����)��<�������)������G�H� �����<����	
������ ������ �	������
�/� ��� ����	����/� ����<������ �	� ���� !� � ����� "�� !����� ���� G)H� <�� ����� %����� �� ��
!���������  �� ����� ������ �	� ���� �=����� �%��	� A��� 	�� ��B% ���� �/� 	��� 	�� 	��� J
 ���� ��/K� 	��
J���	�����/K�	������	����/�	
�����-������G	��	�����	������� ��������	������	
�����!� � ����� "��
!����H������	�� ������� �������!<<�	"����%����5�	��

G== "H�  
��%������	����� ����<<�	"����/�����!� � ����� "��!���������	�����	
�����
)	%��� ������ ��� ��������<�	" � ��� 
	�� �� �������	
� "��%��� ��� ���<���� �	� ��/�	
� ����)��<���� ���
)����������%���	������������	�������"������	��"�������� �� ������G��H���/�5�	��

G=="H� � ��	%�� ���� !� � ����� "�� !����>�� �	������� ��/� �	��� ;���/� 	�� ��/�
#%�� � ��/������	
�������
 �����/�	� 	��	��	�������B%����� �������)	%������$ ���G!H��	�������	��
 <	����%�����#��� 	��260�	
��������$�%<��/�)	���	��	����� ����� ����	�����%� �/� ��������� ����/�
��(;�)	����������G�����
 ���� ������-�����H������������� 	����B%���	���%�	�� ������	�����!�����>�
	�������(;�'����	����������>�� �����������%� �/� ��������5�	��G�H��	�	� 
/�	���

������/�	
�����
� �����	
�����!� � ����� "��!������������������	�������(;�'����	�����������%���������-�������
�����	����	�%������	�� �����(;�'����	���!���������������������	�%������/���/�<����	
�
��	���� A�� 	���	�
 ���� ������)��<�������)�����	���%���B%����	������������� ������)��<�������
)����5�	��

G==" H� ��/��	���;���/�	����/�#%�� � ��/������	
���������$����/���� 	�� ���%<<	���
	
� ��/� ������ ���� 
	����  �� �� �� #��� 	�� �.��G%H� 	�� ��/� 	����� ;���	�� ������ �	� �	� ���� �%���
�<<� ��� 	�� ���	���	�������� ���		��
� ����/������	���;��� �������������� �
���B%������ ����������
 �����	���������� ���	�����/���<��� ����<<���.�
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G"H� Plan Support Agreement.� �G!H�!�/�<���/��	�����;����#%<<	���!��������
� ����	�
	����"�� 	�� <��
	�� ��/� ��������� 	�� �	�� � 	��  �� ���� ;���� #%<<	��� !��������� 	�� ��/� 	�����
�"����	��%���G ����/������������ ���	���� "���	���%���� �����	�������� ������������	
�����;����
#%<<	���!�������H�������

����	
��� ���
� �%������
�%���	��	������"���� ���	���%����	���	�<�� ��
��/�<���/��	�����;����#%<<	���!���������	���%����� �������� " ���	
��	� ��� 
���B% ���������;����
#%<<	���!���������	���� �����	��G�H�����;����#%<<	���!�������� ����� ������
	����/�����	�.��

#*)'(-,��.��� &��� ���8<	��*"����	
���
�%��.�

#%�N���� �	� ���� -����� ���� ���� ����� �����	
��  
� ��/� *"���� 	
� ��
�%��� 	��%��� ����  ��
�	�� �% �����	�� ������� �������<�	" � 	���	
�#��� 	��26��	
��������$�%<��/�)	�������� ��	%��
�	� ���� �<<� ��� 	�� 	��	� 	��� ���� ��� ��
	���� 	�� 	����� 	
� ����)	%���� ����!� � ����� "��!�����
�/���������������B%����	
�����&�B% ���������������������$����/�	������	
�����
	��	� ������ 	��L�

G�H� G=H�������������)	 �����	
��������������	��$���	����������/�	�� ��� 	��	
�
����(��% ������$��	� ��%����������	
�)��� ���	������� ������������%<	���%���)	 ����������
	�� ��� 	�������������� ��������%��� ��	%���

��� �������!����>��� ����	������-�� ��� 	��������G/H�
��� ���������%���	������� �������� ����	���� � �/�	
������	���;��� ����	�%�����/�������	��������5�

G�H� ������������%�<� ��<� �� <����	%���	
�����	%������ ����	��������� ������������%���
����%�<� �������	�����������	������	%����	� ���	��<�/���������%�����	��%�������/�	������	���
�	�%���� �	� ���  �� ����/� �%�� ���� <�/������� ��	%�� <����������� ������� <�	����� 	�� 	�����
�	� ���	
���/�$ ��������	
��� ������������/��=<�����/��� "����/������	��	����5�

G�H� ��B% ��� ����� �����	��	�����)����)	�������� A�� �����	%���	
� �����������	
�)��� ��
-%������ ���� G �� ��� �	%��� �B%��� �	� 	��� �%������ 
 "�� <������� G��4PH� 	
� ���� �	%��� 	
�
	%������ ����������� 	
� )��� �� <�%�� 	��� �%������ 
 "�� <������� G��4PH� 	
� ���� ����� %��� �%�����
�	%�����%���	�����(��% ������$H���� ���)����)	����������������	������%�N�����	�����)��"�:-%�5��

G�H� ������������������<<� ��� 	��	
�����)��"�:-%������	��%��������	%���������� "��/�	
�
��)��"�:-%��'� �����,	� ���G�����
 ���� ������-����H��	�����������	��	���5��

G�H� �%�N�����	�����&��� ���,	� ���;�� 	���� �������/�	������	
������	���;��� ����	������
	�� 	����� ��� � �<	��� 	
� ��/� 	�� ���� 	
� ����)	��������� 	�� ����� ���� �	�� � 	��� ����<������ �	� ����
!� � ����� "��!�����<%��%�����	�#��� 	��262��#��� 	��264�����	������<<� ������<�	" � 	���	
�����
���$�%<��/� )	��� G����� � ��	%�� �  � ��� ���� 
	���	 ���� � ����� ��/� �	��� ;���/� �	� ���%�� ����
��� �����/�������	���=��%�	�/��	�������  ���%���� �� ����)	��������� �	� ����!� � ����� "��!����>��
��� ������ �����	�������� ��������%�N�����	�#��� 	��264�	
��������$�%<��/�)	��H5����Q	��

G
H� �%�N���� �	� ���� &��� ��� ,	� ���;�� 	��� G!H� �=��� ��� 	�� �����
� 	
�  ����
� ���� ����
#��%����;��� ��� ���� � ����� ���� ���� ��� �"� ������ �	�  �� ���� ����#��%����;��� ��� %����� �����	���
�	�%�����	��!<<� ����������	��G�H���$����/������������ 	�������� ���� ������-������ ���%� ����
� ��	%���  ��� 	�����	������ 	����<�� 
 ��� ������-������
��������	��%�������	
���/�#<�� 
 ���#����
;�	�������
�%��5�

G�H� !����/����� ����%� �������&��� ���,	� ���;�� 	���	��	������������
	�������	
�
���� ��������	��/� ��%��������/������ �����/���/�<���/� ��	<<	� � 	��������	�������������������
 ��
��������*"����	
���
�%�������	��%���������������	���;��� ��������/��� "����� ��� �����	�����
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������ �	�� ��� ��� ����� �	� ���$� ��� �
��  ���%� ���� � ��	%�� �  ��� 	��� %����� #��� 	�� ��4� 	
� ����
���$�%<��/�)	���� �	� ���� �=����� ����� �%��� ��� �
��	%���  ����/�  <� �� 	�� ����� ��� ���� � ����� ����
���� ���	
�����!� � ����� "��!�����	������#��%����;��� �����������
	���� ���� ��!�������������
�<<� ������-�����	��	������	����	�%����.�

G�H� #%�N�����	�����-����������!%�	�� ��#��/����������	� 
 �������"��������	�<�� ��
���� !� � ����� "�� !����� ���� ���� �������� �	� �=��� ��� ���� � ����� ���� ���� ��� %����� �� ��
!��������� ���� 	����� �	��� �	�%����� 	�� !<<� ������ ����� � ��	%�� 
%������ �	� ���� 	� 	�� 	��
�<<� ��� 	���	������ �����
	����	��	�����
�	������)	%��.��

#*)'(-,��.�2� � �����5� !�����5� )		<���� 	�.� � '��� !� � ����� "�� !�����
G�	�������� ���  ����������� ��<�������� "���������� �����H�  �������/������������  ���"	��������	�:
�=��%� "��� ������	��	������ �����	�%����� ������	���%�:� ������G� ��	%��<�/����	
��	/���/�	��	�����
�	<����� 	�� �	� ��/� ;���	�H� ��/� 	�� ���� (��������%��� ;�	<���/� 	
� ���� �	��� ;��� ���� �	<%����
��������� ���� �	
������� ������ ��������� ��	��%����� �%��	��� � ����� <�		� 	���� ���� ��"��� � ���
���� ����� �������� <��$�� ��� ���� ���� ���� 	����� <�	<���/��  �� ��"��� � ��� 
	�� ������ ��$�� ����
���� ���� �	����� ���� �	<��� ��� ��%
���%��� 	
�� 	�� 	����� ��� �=��� � ��� ��/� � ����� 	�� ���� ���
� ������<�����	����/�)	���������� ��������������
��������	��%������������%� ��������	�� �%�����	
�
��� *"���� 	
� ��
�%��.� � '��� !� � ����� "�� !����� G�	������� � ���  ��� �������� ��<�������� "��� ����
��� �����H� �������/������������	�:�=��%� "��� �����	���"����������	������������:
����� �����	�%����
��/� ���� ���� 	����� 	�� ������� �	��� 	��� G ���%� ���� � ��	%�� �  ��� 	��� �����	%��� �	��� 	����
� ��� �%� 	��������������#�	����	��� 	��H�
	������<%�<	���	
������� ���
	�������

��� ������������	��
� �<	� � 	��	
�)	���������� ���%� �������<�	�%�� 	����	<��� 	���<��$�� �������	�����<��<���� 	��
	
��%���)	���������
	�������	��� �<	� � 	��������	�������� ���%�$�������	
�)	��������.��(�� ��
%������
%������		�� ���� ������� ����� ���� !� � ����� "�� !����� ����  ��� ��<�������� "��� G���� <���	���
�<�	/��� 	�� ��� �� �����
H� �/� �	�� �%�� �	� 	<������� ���" ���� � ��� ��� <�	����� ���� ����� ����
)	��������.��8<	������	��%����������������	�� �%�����	
����*"����	
���
�%������������=��� ����/�
����!� � ����� "��!�����	����������	
���� ��� ������������� ���%������� ��!����������������
	������	����	�%������ �����	���;��� ��� ������ ��� ��� ����!� � ����� "��!����� ������������  ��
�

��� ��� �� ����� 	�� 	����� � �<	� � 	�� 	
� ���� )	��������� %<	�� �%��� ����� ��� ���� ����	����/�
����<�������	�����!� � ����� "��!����.�

�

!&'()�*�C(((�
�

'���!� � ����� "��!�����

#*)'(-,�1.��� !<<	 ����������!%��	� �/.�

G�H� *����	
� ������������ ���� ���� (��% ������$������/�  ���"	����/� �<<	 �������$�	
�
!�� ��� �	� ���� 	��  ��� �����
� ��� ����!� � ����� "��!���������%����� ����%����� ����	������	���
�	�%����� ���� �%��	� A��� ���� !� � ����� "�� !����� �	� ��$�� �%��� ��� 	��� 	��  ��� �����
� ���� �	�
�=��� ����%���<	�����������������������	�����!� � ����� "��!������/��������������	
�	�������	
��
�	�������� ����%������ 	�������<	����������������	����/� �� �������������	.��? ��	%���  � �������
������� �/�	
�����
	���	 ���������������������/��%��	� A�������!� � ����� "��!������	��	�������
	�� �����
� 	
� ����� �������� �	� ���� (���� � -����� ���� ���� 9 ���� -������ ����� �	� ��� ���	� �����
�������� ���� �	��� ;��� ���� ���� !� � ����� "�� !������ ����� �� 	����� <��� ��� ���� ���� ����%�	�/�
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�	 ������ �<<	 ����� <%��%���� �	� #��� 	��� 2��� ���� ���2� 	
� ���� ���$�%<��/� )	��.� � '���
<�	" � 	���	
��� ��!�� ���������	���/�
	����������
 ��	
�����!� � ����� "��!����������������������
����(��% ������$�������� ������	�� �����	����/�	������	���;���/���������"��� ������������ ���<���/�
����
 � ��/� 	
� ��/� 	
� �%��� <�	" � 	��.� � (��  �� %������		�� ���� ������� ����� ���� %��� 	
� ���� ����
J�����K����� ��	�� ����/�	������	����	�%�����G	����/�	������  �������H�� �����
��������	�����
!� � ����� "�� !�����  �� �	��  �������� �	� �	��	��� ��/� 
 �%� ��/� 	�� 	�����  <� ��� G	�� �=<����H�
	�� ��� 	����� � ���%����������/��	��� ���	
���/�!<<� ���������.��(��������%������� ��%���������
������	
���$����%��	������ �� ���������	��������	����
�����	��/������ � ����� "������� 	��� <�
���������	������ ���<��� ��.�

G�H� '���!� � ����� "��!��������������	������������J�	��������������K�%����������	���
�	�%������ ���� ����� 	
� ���� �������� G ���%� ���  ��  ��� ��<�� � ��� �� <	���� ��� <�	" ���� 	
� )����
7���������#��" �������Q	��<�	" ����	
����$�;�	�%����G ���%� ��������#��<�)	�������#��%����
;���/HH� ���� ���� (��% ��� ���$� �����/�  ���"	����/� �<<	 ���� ���� �%��	� A��� ���� !� � ����� "��
!������	������������������	
��%������������������(��% ������$�
	��<%�<	����	
���B% � �����	�� ���
������
	�� �����/���������� ����	��)	������������������/���/�	
������	���;��� ����	����%�����/�	
�
����-�� ��� 	�����	�������� ����%���<	���������� ����� 	�������������	����/� �� �������������	.��(��
�� �� �	����� 	��� ����!� � ����� "��!������ ��� J�	��������� �����K� ���� ��/� �	:�������� �%�:�������
���� ���	���/�: �:
���� �<<	 ����� �/� ���� !� � ����� "�� !����� <%��%���� �	� #��� 	�� 1.�4� 
	��
<%�<	���� 	
� �	�� ��� 	�� ��
	�� ��� ��/� � ��� 	�� ���� )	��������� G	�� ��/� <	�� 	�� �����	
H� ��������
%����� ���� #��%� �/� �	�%������ 	�� 
	�� �=��� � ��� ��/� � ����� ���� ���� ��� �����%����� ��� ����
� ���� 	��	
�����!� � ����� "��!����H�������������� ������	���������
 ���	
�����<�	" � 	���	
� �� ��
!�� ����C(((�����!�� ����(D�G ���%� ���#��� 	��3.�0G�H�������	%����%����	:���������%�:�����������
���	���/�: �:
��������� ���� J�	��������� �����K� %����� �����	����	�%����H� ���  
� ���� 
	����  �� 
%���
���� ��� ������<����������	.��? ��	%���  � �������������� �/�	
�����
	���	 ���������������������/�
�%��	� A�������!� � ����� "��!���������J�	���������������K��	��	�������	�������
�	
��������������
�	� ���� (���� �-����� ���� ����9 ����-������ ����� �	�������	� ������������� �����	���;��� ���� ����
!� � ����� "��!����������� ��	�����<��� ������� ��������%�	�/��	 �������<<	 �����<%��%���� �	�
#��� 	���2����������2�	
��������$�%<��/�)	��.�

#*)'(-,�1.��� & ����� ��� �� ������.� � '��� ;���	�� ���" ��� ��� ���� !� � ����� "��
!���������%�������������"����������� ���������<	����� �� �����<�� �/������������������/�	�����
������������/��=��� ����������������	%��� ��������	������!� � ����� "��!�����������������
J������K� 	�� J�������K� ������� %������ 	����� ��� �=<�����/�  �� ������ 	�� %������ ���� �	���=��
	����� ��� ��B% �����  ���%��� ���� ;���	�� ���" ��� ��� ���� !� � ����� "�� !����� ����%�����  ��  ���
 �� " �%��� ��<�� �/.� � #%���;���	�� ����  ���!

 � ������/� ����<�� ��<	� ��� 
�	�� �����	��/� �	��
	������%� � ���	
�������������
 ���� �����" �	��	�� ����/�	�������" �	�/���<�� �/�
	��������������/�
������� ����/�$ ���	
��%� ������ ��������	��	�����	����/�#%�� � ��/�	��	�����!

 � ���������	
����
 
� �%���;���	������� �	�� ����!� � ����� "��!����� ����%����� ����� ��	%�� ��/� �%�/� �	� ���	%���
�����
	���	������������.�

#*)'(-,�1.�2� *=�%�<��	�/�;�	" � 	��.��'���!� � ����� "��!������������	����"��
��/� �%� ��� 	�� 	�� ��� 	��� �=��<�� ��	��� �=<�����/� ���� 
	���� ���� �� ����  �� ���� 	����� �	���
�	�%������ ����  ��� �%� ��� ����%����� ������ ��� �� � ����� "��  �� ���%��.� � ? ��	%�� �  � ��� ����
������� �/�	
�����
	���	 ��������!� � ����� "��!����L�

G�H� �������	������%�N�����	���/�
 �%� ��/�	��	����� <� ����%� ���������������	
���������
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G�H� ������ �	�� ��"�� ��/� �%�/� �	� ��$�� ��/� � ����� 	���/� ��� 	�� 	�� �=��� ��� ��/�
� ����� 	���/�<	�������=��<��� ����� 	���/�� ���������<	������=<�����/��	���<�����������/�	��
�/�����	������	����	�%��������������!� � ����� "��!����� ����B% �����	��=��� ������� ������� ��
�� � ����/�����&�B% ������������G	���%���	������%����	��<����������	
�������������������������
�=<�����/�<�	" ����
	������ ��	�� ������	������	����	�%����H��<�	" �������������!� � ����� "��
!������������	�������B% �����	���$����/���� 	��������  �� ���	< � 	��	������	< � 	��	
� ����	%������
�/��=<	��� ����!� � ����� "��!����� �	� � �� � �/�	�� �����  ���	�����/� �	���/��	����	�%����	��
�<<� ����������� ���%� ���
	�������"	 ������	
��	%�����/���� 	��������/���� ��" 	��� 	��	
� ����
�%�	�� �� ���/� %����� ��/� ����	�� &�� �
� ���� 	�� ����� �/� �

���� �� 
	�
� �%���� 	� 
 ��� 	�� 	��
��� ��� 	��	
�<�	<���/�	
�����
�%�� ���������� ��" 	��� 	��	
���/�����	��&�� �
����5�����

G�H� �������	����=��<������=<�����/����� 
	�������� ������ ������	������	����	�%������
��"�� ��/� �%�/� �	� � ���	���� ���� ������ �	�� ��� � ����� 
	�� ���� 
� �%��� �	� � ���	���� ��/�  �
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�  ��� !
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 �� G H� � ��� ���� �	������ 	�� ��� ���� ��B%���� 	
� ���� &�B% ���� �������� G	�� �%��� 	����� �%���� 	��
<����������	
���������������������������������/��	���������!� � ����� "��!�������������� �"�� ��
�		��
� ��������������������/��%���������� ��%�����������<�	" ���� ��#��� 	����.�������3.��H�	��
G  H� ��������������	
� ���	�����	������� ������	��� ��
%�� ��	��%����������� �����/����	%���	
�
�	<������N%� �� �� 	���/�
 ���������	��<<��������N%�����.��'���!� � ����� "��!��������������
�������	���	���"��$�	�������	
���/���
�%���%����������%�� ���	� �������� � ����%�����
�%��� ��
� "����	�����!� � ����� "��!������/����	��	��������������	������(��% ������$.�

G�H� '��� !� � ����� "�� !����� ������ �	�� ��� ���<	�� ���� 
	�� 	�� ��"�� ��/� �%�/� �	�
������� ��	�� �B% ��� ��	�G H���/������������������/�	����<�������� 	������ ��	�� ���	����� 	��
� ����� ��!��������	����/�	������	����	�%�����G  H� �����	�������	
���/����� 
 ��������<	���	��
	����� �	�%���� ��� "����� ����%����� 	�� �����%����� 	��  �� �	����� 	�� ����� ��� 	�� ������ ����
G   H����� <��
	������ 	�� 	����"����� 	
� ��/� 	
� ���� �	"�������� ���������� 	�� 	����� ����� 	��
�	�� � 	��� ���� 
	���� ���� �� 	�� ����� �� 	�� ���� 	��%������� 	
� ��/� ��
�%���� G "H� ���� "�� � �/��
��
	����� � �/���

��� "������	�����% �������	
��� ��!�����������/�	������	����	�%����	����/�
	����� ����������  ����%���� 	�� �	�%���� 	�� G"H� ���� ��� �
��� 	�� 	
� ��/� �	�� � 	�� ���� 
	����  ��
!�� ���� (C�	���������������� ���	����� ����� �	��	�
 ������ <��	
�  �����=<�����/���B% ���� �	����
��� "������	�����!� � ����� "��!����.�

#*)'(-,�1.�0� &�� ����� �/� !� � ����� "�� !����.� � '��� !� � ����� "�� !�����
������ ��� ��� ����� �	� ���/� %<	��� ���� ������ �	��  ��%�� ��/� � �� � �/� 
	�� ���/ ��� %<	��� ��/� �	� ����
��B%����� ���� 
 ������ �	������� ����������  ����%����� �	�%���� 	�� 	����� �� � ��� G ���%� ��� ��/�
������	� ����������(��������	�� ������������ ���<	�� ���	��	������ ��� �%� 	�H���� �"����/� ���	����
���% ��� ���� �	� ��"�� ����� � ������ ����� 	�� 	����� ��� �%����� ������ �/� ���� <�	<��� ;���	�.� � '���
!� � ����� "��!��������	��/� ���/�%<	����/�������������� �	�  ��	����/�	���/� ����<�	�������
��� �"��� �/�  �� �	� ��"�� ����� ���� �/� ���� <�	<��� ;���	��� ���� ������ �	��  ��%�� ��/� � �� � �/� 
	��
���/ ��� �����	�.� � (�� ����� � ��� �	<� ������ ��� ��/� �	�� � 	�� ����%����� �	� �����$ ��� 	
� ��
�	����	������ ��%�������=���� 	�����������	�� ��������	
����������	
�)��� ���������/� ��������%���
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!� � ����� "�� !����� ���� ��/� �%��� �%�:������� ���� ������ �<<�/� �	� ��� �� ���<��� "�� ��� " � ���  ��
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	������ ���������������� " � ������
!� � ����� "��!����.��'���!� � ����� "��!������������	��������<	�� ����
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�%�����	����� �����������������$�� ������	

 ��� ������8� ����#�������	�����!

 � ����	
���/��%���
���$�� ������	

 ��� ������8� ����#�����.��(
��	��%����%�����	����������"��������	��<<	 ������/�
����&�B% ������������������������"������<�����%����<<	 ������� �� ���� ��/�G2�H���/���
��������
��� � ��� !� � ����� "�� !����� � "��� �	� ��� 	
�  ��� ��� ���� 	�� G	�� �%��� ���� ��� ��/� ��� ������ ���
������� �/� ���� &�B% ���� �������H� G���� J&�� ���� 	�� *
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!� � ����� "�� !����� �/� G�%�� ������ �	�� ��� 	�� ������ �	H� 	�� �����
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� ���� �������� ���� ����
(��% ��� ���$�� �<<	 ��� �� �%�����	�� !� � ����� "�� !����� ��� ��� ���� B%�� 
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�%�� ���
������.��?�������	���	�����%�����	������������<<	 �������%������ ���� 	�����������	���

��� "��
� ����%����	� ���	������&�� ���� 	��*

��� "������.�
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�%�� ����������<%��%����
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��	�
�%����%�����	�� ��������"��������	��<<	 ������/� ����&�B% ������������������������"������<����
�%����<<	 ������� �� ���� ��/�G2�H���/��G	���%������� �����/���������������������/�����&�B% ����
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� ��/�� ��� ���� &�B% ���� �������� �<<	 ��� ��
�%�����	��!� � ����� "��!����� ���<�	" ���� 
	�� ��	"�.� �8<	�� ���� ����<������	
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��� "�������	������&�	"���*

��� "������������<<� �����H������������� � ���
	�� ��	"��� !� � ����� "�� !����� ������ ��� � ��������� 
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������ ��� ���� ���� ��� ��	��� <�/����� �	�  ��� <��������	�� %������ 	����� ��� ������� �������� ����
�	��	����������%����%�����	�.��!
����������� � ���	����	"���!� � ����� "��!����>����� ���� 	��
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!� � ����� "��!����.�

G�H� !�/� ��� ���� 	�� �/� ���$� 	
� !�� ��� ��� !� � ����� "�� !����� <%��%���� �	� �� ��
#��� 	�����������	��	��� �%��� ������ ���� 	���������(��% ������$.��(
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���������������(��% ������$���$�	������������� ������� ���<�������/������ ��	%����� �����%<	��
����!� � ����� "��!�����	����/�	������������	����/�	
���� ��&�������;��� �������������	���%���
�	�%����� ����  �
	��� 	�� ���  �� ���� ������ �<<�	<� ����� ����  ��� 	��� ���� �� ����/� �� ����
��� � 	���	������� ��	��� ��!�������.��*�������������������(��% ������$����	���$�	�������������
 ��� ���� ���<�������/������ ��	%����� �����%<	������!� � ����� "��!�����	����/�	������������	��
��/�	
���� ��&�������;��� �������������	���%����	�%��������� �
	��� 	����� ��������
�	�� ���	�
� �������<<�	<� ������	�� �%���	��$�� ���	������ � 	��� ����$ ���	���	����$ ������ 	��%�����	��
������ %<	�� �� �� !��������� ��/� 	����� �	��� �	�%���� 	�� ��/� �������� ��������� 	�� ��/�
�	�%����
%�� ���������%�����	�������%����.�

#*)'(-,�1.�1� ,	� -����� �%� ���� *��.� � !�/�� ��� ���� �� �	� ���� �	�����/�
�	�� ������� ���� ����!�������� � ����� 	�� ���� �	"��� <���� ����	
� ������ ��"�� �	� <	������ �%� ��� 	��
���<	�� � � � ���%������� ��!��������	����/�	
�����	������	����	�%�������=��<�� �� �����<�� �/��
����<<� ��������������!� � ����� "��!���������������	������(��% ������$�����%����.�

#*)'(-,�1.�3� !� � ����� "��!�����7�/�9 ���;�		
�� 	
�)�� 5�)��� ��� �� ��.��
(�������	
� ����<������/�	
���/�<�	���� ���%�������/�����	��&�� �
�����	����/�	����� N%� � ���
<�	���� ��� ����� "�� �	� ��/� �	��� ;���/�� ���� !� � ����� "�� !����� G ����<��� "�� 	
� �������� ����
<� �� <���	
���/��	���	���������	
�)��� ��-%������ ���������� ���������%������<�/������������ ��
�=<�������	���/��������� 	��	��	����� �������  ����<��� "��	
��������� ����!� � ����� "��!�����
��������"��������/�������	�������	��	����H������������� ����������<	��������/� ����"��� 	��
 ���%���<�	���� ���	��	����� ��L�

G�H� �	�
 �������<�	"������� �
	��������	����	%���	
�����<� �� <������� ��������	� ���
���� %�<� ��  �� ���<���� 	
� ���� )��� �� *=���� 	��� ���� ���� 	����� -�� ��� 	��� ����� ���� 	� ��� ����
%�<� �������	�
 ����%���	������	�%���������/������������/�	����" ������ ��	������	���"������
��� ��	
������������������(��% ������$���������!� � ����� "��!�����G ���%� �����/���� �
	��
��������	�������	<����� 	����=<�������� ��%��������������"������	
������������������(��% ���
���$���������!� � ����� "��!������������ �����<��� "��������������	%�������������	������	%����
�%��������������� ����(��% ������$���������!� � ����� "��!�����%�������/�	�����<�	" � 	���	
�
�����	����	�%������ ���%� ���#��� 	����.�������3.�0H����	���� ���%���N%� � ���<�	���� ��5�����

G�H� �	��	�������������� "����/�	� ���	��	�����<�	<���/�<�/�����	����� "�������	����/�
�%������ �������	�� ��� �%����������5�

������/��%��	� �������� "������� ��������%������� B% ���	�����B%������	��	��	������  ����	

 � ��� ��
��/��%���N%� � ���<�	���� ��� �������/��%��	� A����/���������������������(��% ������$��	��$��
�%���<�/������	�����!� � ����� "��!���������� 
�����!� � ����� "��!������������	�������	�����
�$ ��� 	
� �%��� <�/����� � �����/� �	� ���� �������� ���� ���� (��% ��� ���$�� �	� <�/� �	� ����
!� � ����� "��!�������/��	%����%��
	����������	�������	<����� 	����=<�������� ��%��������
������"������	
�����!� � ����� "��!��������� ���������������	%������������/�	������	%�����%��
����!� � ����� "��!�����%�����#��� 	����.�������3.�0.�

'��� #��%���� ;��� ��� �����/�  ���"	����/� �%��	� A�� ���� !� � ����� "�� !������ ��� ����
� ���� 	��	
�����&�B% ��������������	����� ��� ������	����/�<	�� 	��	
�����-�� ��� 	���G ���%� ���
����<� ����	��	������	
�����)	��������� ����� �
��� 	��	
��	��	������	
�����-�� ��� 	���<%��%����
�	� �� �����  �� � �%� 	
� 
	����	�%��� 	�� 	����� ��H� ����  �� �%��������� <%������� G� ����� � �����/� 	��
���	%��� 	��� 	�� 	��� ��B% � � 	�� "�� ����H� ���� 	�� ��/� <	�� 	�� 	
� ���� )	��������� G�H� ��� ��/� �����
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�����	
��	��%�����%���������<�	" � 	���	
��������$�%<��/�)	���	
�����8� ����#�������  ���%� ���
%�����#��� 	���262�����2�	�����3�	
� �������$�%<��/�)	���	
� ����8� ����#�������	����/��  ����
�����  �� ��/� 	����� N%� �� �� 	��� �	� �� ��� �� �	��� ;���/�  �� �%�N����� G�H� ��� ��/� 	����� ����� 	��

	����	�%���	������<������	
��	��������� ��� �%�	
�������	��%������/�G	��� ��������	������	���������
� ���� 	��	
H� ����!� � ����� "��!����� G���������/� N%� � ������ 	��	��	����� ��H�  �����	�������
� �����/�!<<� ���������.��(���	����� 	��� �����/��%������� ��� ������<%������������-�� ��� 	���
	���� �	� ����#��%����;��� ��� ������ ��� ��� ����� �	� ���� ���� ������ ���� ���� �� � �� 	�� �� �������� ��� ��
G� ���-�� ��� 	���� ������<�����	��	�� ������	��%�� B% ��������� ������ " ����	�� ������ ���������
 ��������B% �����������	��������������� ��������	%���"����%<	������� B% ��� 	��	
��%������ �� �����
�	%���<�	<	�� 	�����	������ B% ������<	�� 	��	
������	�� ��������� ��	%���%���� �����	��� ���
���� �	�� ������  ��������H�  �� ���� ������ 	�� ������� �	� <%�������� G	��  �� ���� )�< ���� #�	�$� 	�� �����
 ����%�����	
� ������B% � � 	��"�� ����	��"�� ����� ���������%���� �	��	��%�����%���<%������H.��
(���	����� 	��� �����/��%���� ��G H�����!� � ����� "��!���������������%��	� A����	�
	��	���	��
	�����B% � � 	��"�� ������	��$����� ���G  H��	���	<���	�%�����<�	" � ���
	�������	"��������	
�
������B% � � 	��"�� ����	��"�� �����G<�	" �����������/���� 	����/�����!� � ����� "��!������ ���
���<�����	��%�����B% � � 	��"�� ����	��"�� ������ ���%� �����/�� �<	� � 	��	
������������	��)�< ����
#�	�$� �����	
� ������ ��� �	"������� � �����/� 	��  �� �����/�� �/� ���� "	��� 	
� ���� &�B% ���� ���������
 ����<��� "��	
�������� ��� 	��	
��� ��!������������� ��	%��� " ����

�����	������  ��� 	���	��
��� 	��� �/� ���� &�B% ���� �������� �	��� ����  �� ���%���� G�H� ���	%��� GNH� 	
� #��� 	�� 3.��� 	
� �� ��
!�������������G   H��	������=����������-�� ��� 	��������������� ������	������B% � � 	��"�� ��������
�	��%���� �	���B% ���)	��������� 
	����/�����	��G����� ���%���	
���	������ ���� ���� �����	����������
����%��� ���� �	%��� 	
� -�� ��� 	��� ��� ����� �	� ���� ��B% � � 	�� "�� ���� �=������ ���� �	%��� 	
�
��������� ��� ���/�������B% � � 	��"�� ����	��	����� ��H���%���-�� ��� 	����������%�	�� ����/����
����� ������	�������������<�	��������������)�< ����#�	�$����Q	������� ����%����� ��%����/���/�
��B% � � 	�� "�� ���� 	�� ���	%��� 	
� ���� -�� ��� 	��� ����� ���� ����� ��� ����� �	� ���� ��B% � � 	��
"�� ���� ������ �%�	�� ����/� ��� ����������� � ��	%�� ���� ����� 
	�� ��/� #��%���� ;���/� 	�� ��/�
��B% � � 	��"�� �����	���$����/�
%��������� 	�.�

#*)'(-,�1.��� )	�������������+%�����/�7������.� �? ��	%�� �  � �������<�	" � 	���
	
�#��� 	��1.�3�������	
� ����#��%����;��� ���  ���"	����/��%��	� A������!� � ����� "��!���������
 ���	<� 	������ �� ���� ����� 	���

G�H� �	� �������� ��/� � ��� 	�� ��/� <�	<���/� �������� �	� 	�� ����� �/� ���� !� � ����� "��
!�����%�������/��	����	�%����G H�%<	����� ��� 	��	
�����'	����)	 ����������<�/���� ��

%���	
�����-�� ��� 	���G	����������G!H��	�� ������ ���� 
 ��� 	��	�� ��� 	���
	���� ����	���� �
���� ����� ��������� ���� G�H� �	�� ������ 	�� ��� 	��� �	�� �� ��� 	
� -����� � �� � � ��� ��� �	� �� ���
����������������	����/���� �
���	�/��	������	����������	
���"����������H����������=< ��� 	��	��
��� ��� 	��	
�������������	
�)��� ��G	������������������	
�)��� ������	��� ���	�����������������
����	����/���� �
���	�/��	�����!� � ����� "��!�������������(��% ������$���������"����������H��
G  H� �����  �� �	���	�� �	���� �	��� ���<���� 	
�	��  �� �	����� 	��� ��� ��/� �����<�� ���������%�����	��
%����� ��/� 	����� �	��� �	�%����� 	�� G   H�  
� �<<�	"���� �%��	� A��� 	�� ��� 
 ���  �� �� � ���  ��
���	�������� ���#��� 	��3.��5�����

G�H� �	�����������/�+%�����	��
�	� ���	�� ��� 	���%���������9�� � �/�+%�������� 
��%���
;���	����������	������#%�� � ��/���������%���	
����������� 	��<�� ���������%����.�

� 8<	�� ��B%���� �/� ���� !� � ����� "�� !����� ��� ��/� � ��� ���� &�B% ���� �������� � ���
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 �� ���� � ��� ����!� � ����� "��!����>���%��	� �/��	���������	���%�	�� ����� ���  ��������  ��
<��� �%�����/<���	�� ����	
�<�	<���/��	���	�����������/�+%�����	��
�	� ���	�� ��� 	���%���������
9�� � �/�+%��������<%��%�����	��� ��#��� 	��1.��.��(����������������<�� 
 ��� ���� ��#��� 	��1.����
����!� � ����� "��!������ ������������	��	����>��=<�������=��%���������� "����	������<<� ������
�	���;���/��%����	�%���������%����	���;���/��/�����	����/���B%�����	��" ������������������
	
��%��� ���	
�)	���������
�	�������� �������������%� �/� ����������������%���������#��%� �/�
�	�%����� 	�� �	� �%�	�� �����  ���  ��������  �� �%���  ���� 	�� �	� �������� �%��� +%�����	�� 
�	�  ���
	�� ��� 	��� %����� ���� +%�����/��  �� ����� �����  �� ���	������� � ��� ���� ����� 	
� ���� �	���
�	�%����� ���� �� �� #��� 	�� 1.���� ���� �%�N���� �	� ���� !� � ����� "�� !����>�� ���� <�� 	
� ��
���� 
 ��� 	�� �/� ���� �	��	����� ���� ��� ����� ���� ��������� � �������� 	�� �%�	�� ��� 	�� �������� 	��
� " ���� ����	��%������������� ��������	���%�	�� ��� 	�� ��<�� ���������%�������������	��%���	�����
��������������!� � ����� "��!������/�����	����/���B%����.�

� '��� !� � ����� "�� !����� ������ �	�� ��� ���<	�� ���� 
	�� 	�� ��"�� �� �%�/� �	� ������� �� 	��
 �B% ��� ��	���/���<�������� 	��	���������/������� ��������= ��������"��%��	���	������� � �/�	
�����
)	���������� ���� �= �������� <� 	� �/� 	�� <��
��� 	�� 	
� ����!� � ����� "��!����>��� ��� �����	��� 	��
��/����� 
 �����<��<������/���/��	���;���/� ���	����� 	�������� �����	������������!� � ����� "��
!�����������<	�� ����	��� ������	�������������
	����/�
� �%����	�	� �	��	��� ��� ����/�<	�� 	��
	
�����)	��������.�

� 8<	����B%�����/������	��	����������!� � ����� "��!������������=��%���������� "����	�����
�	��	������ ��� �	��	����>� �	��� �=<������ ��/� ���� ���� ���������� � ��������� 	�� �%�	�� ��� 	��
����������������������:��� "�����/�)	��������� �� ���<	����� 	������������������	����/���B% ���� ��
�	����� 	��� ����������������������	���%�	�� ��� 	��<�� ���������%������ ��������������%�N����
�	�����!� � ����� "��!����>������ <��	
������� 
 ��� 	���/������	��	��������� ���������������������
� ��������	���%�	�� ��� 	���������� 	��� " ���� ����	��%������������� ��������	���%�	�� ��� 	�� ��
<�� ���������%������������ �	� �%���	������������ ��� ����!� � ����� "��!������/� ����	����/�
��B%���.�

#*)'(-,�1.��� �	����	�%����.��? ��	%���  � �������������� �/�	
�����<�	" � 	���
	
����������<������<��	
�#��� 	��1.�2��
	��<%�<	����	
������ � ����	<� ������ ��������	�� � 	���
�<�� 
 ��� ��#��� 	��0.�������������������������� ������� ��!������������������������	���"��
�	�������� �	�� �<<�	"��� 	�� ����<���� 	�� �	� ��� ��� �
 ��� � ���� ����� �	�%���� 	�� 	����� ������
��B% ���������%������	�����	���������	�	���<<�	"����/�	������<������	����� �
���	�/��	����������
%������ ���� !� � ����� "�� !����� ������ ��"�� ���� "��� �	� ��� 
�	� �%��� ������� <� 	�� �	� ����
<�	<	���� )�	� ��� ����� �<�� 
/ ���  ��� 	�N��� 	�� ������	.� � ? ��	%�� �  � ��� ���� 
	���	 ���� ����
��������� ���� (��% ��� ���$� ���� ����� 	����� #��%���� ;���/� �����/� �%��	� A��� ����  ����%���� ����
!� � ����� "��!������	������������	����� ������	����<���/��	�����(�������� �	��!�������.�

#*)'(-,�1.��� -������ �� � � ��.��*=��<�����	����� ����=<�����/�����
	�������� ��	��
 ����/�9�� � �/�+%��������	����/�#��%� �/��	�%������	��	�����	
�-������ �� � � ��������	��� ���
��������
 ���	
�#��� 	���.������/�9�� � �/�+%��������	����/�)	����������/�" ��%��	
�����<�	" � 	���
����	
�	��	
���/�9�� � �/�+%��������	����/�#��%� �/��	�%������������"����/�� �����	��	� ���	
�
��/� ��� 	�� 	�� �	� �	������ �	�� � ����� 	�� 	�N���� �	� ��/� ��� 	�� ����%����� 	�� %����� ��/� 	������	���
�	�%����	��	����� ��� �����<����	
�����)	���������G ���%� ���������������	�� <� �����	
���/�
)	��������H�	���������� �� �����<�� �/������������������ ���%���������	��/��	������=������=<�����/�
<�	" ���� �������	����	�%����.��,	�� ������� �����/�	�����<�	" � 	��	
��� ��!�� ����C(((��	�����
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�	�����/������!� � ����� "��!������������	�������B% �����	�"�� 
/�����<�/����	
��	�������	�����
��� �
���	�/���������������"������������ ������<�����	����/�-������ �� � � ��.�

!&'()�*�(D�
�

7 ��������	%��

#*)'(-,�3.��� !��������� *��.� � *=��<�� ��� 	����� ��� ���� 
	����  �� �� ��
!��������� �	� �������� 	�� �� "��� 	
� ��/� <�	" � 	�� 	
� �� �� !�������� 	�� ��/� 	����� �	���
�	�%����������	��	�������	���/���<���%����/������	��	�����	����/�	������	���;���/������
�	��
����������

��� "��%������ ���� � ���� ������/�����&�B% ��������������������������	��	����	������
�<<� �������	���;���/����� ����������/���������������%����� "���	���	������ ����������

��� "��
	��/�  �� ���� �<�� 
 ��  �������� ���� 
	�� ���� �<�� 
 ��<%�<	��� 
	���� ���� "��5�provided, however,�
�������	��%�������������� "���	���	�����������L�

G�H� �� "����/��	�� � 	������
	���� ��#��� 	��0.�����	���/���� �����������	�����<�/����	
�
��/�
���������=<������	
�����!� � ����� "��!�������������!�������5�

G�H� �=�����	�� ������������)	 �����	
���/��������� ��	%�������� ������	������	
�
�%���������� G ���� ���%������		�� ��������� "���	
���/��	�� � 	��<������������� 
	����  ��#��� 	��
0.��� 	�� ���� �� "��� 	
� ��/� ��
�%���� �����	�/� <��<�/���� 	�� �����	�/� ���%�� 	�� 	
� ����
)	 �������������	���	��� �%�������=���� 	��	�� ��������	
���/�)	 �����	
���/�������H5�

G�H� <	��<	��� ��/� ����� �����%���� 
	��� 	�� ���%��� ���� �	%��� 	
�� ��/� <�/���� 	
�
<� �� <����  ��������� 
���� 	�� 	����� �	%���� <�/����� %����� ���� �	��� �	�%����� 	�� ���%��� ����
�	%���	
���� "��	���=�%�����/��%���<�/����	��<	��<	��������=< ��� 	��	
�����)	 ������	��
���� 7��%� �/� ������ � ��	%�� ���� <� 	�� �� ����� �	������ 	
� ���� �������� � �����/� �

������ ������/�
provided� ������ 	��/� ���� �	������ 	
� ���� &�B% ���� �������� ������ ��� ��������/� �	� ����� ����
��
 � � 	��	
�J��
�%���&���K�	�� �	��� "����/�	�� ��� 	��	
� �����	��	����� �	�<�/�  ����������� ����
��
�%���&���5�

G�H� ���%�������<� �� <���	
��	�����������	
� ���������<�� 
 ������� ��	�����/��	����	����/�

����	��	������	%����<�/���������%�����	��%�������/�	������	����	�%����� ��	%�� ����<� 	��
�� ������	������	
� ������������� �����/��

������ ������/5�provided� ������	��/� �����	������	
� ����
&�B% �����������������������������/��	������������
 � � 	��	
�J��
�%���&���K�	���	��� "����/�
	�� ��� 	��	
������	��	������	�<�/� �����������������
�%���&���5�

G�H� ���������/�<�	" � 	��	
��� ��#��� 	��3.����������
 � � 	��	
�J&�B% �����������K��
	����/�	�����<�	" � 	��	
���/��	����	�%�����<�� 
/ ��������%����	��<����������	
���������
��B% ���� �	��� "��������	��	� 
/���/� � ����� �����%�����	���$����/������ ��� 	��	��������
��/��	�����������%������� ��	%������<� 	���� ������	������	
������������5�

G
H� 	����� �����  �� �� �������� 	�� <�� ����� %����� #��� 	�� 6.�4�� �������� ���� 	��
�%������ ���/������	���%�	�� ���������� ���	
�����!� � ����� "��!�����	������	���%������ ���/������	
�
���� )	���������  �� ��/� �������� 	�� 	�� ��� ��� 	
� �������� �������� 	���� � ��	%�� ���� <� 	�� �� �����
�	������	
������������5�

G�H� 	����� �����  �� �	����� 	�� � ��� �� �������� 	�� <�� ����� %����� #��� 	�� 6.�0� 	��
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#��� 	��6.�4�� ������������	�� �%������ ���/�����	
� ����"��%��	
� ����9�� � �/�+%���������� ��	%�� ����
�� ����� �	������ 	
� ����� �������� �=��<�� �	� ���� �=����� ���� �������� 	
� ��/� +%�����	�� 
�	� ����
9�� � �/� +%��������  �� <�� ����� <%��%���� �	� #��� 	�� 1.��� G �� �� ��� ����� �%��� �������� �/� ���
�����/�����!� � ����� "��!�������� �����	��H5�

G�H� � ��	%������<� 	���� ������	������	
���������������������������
 � � 	��	
����������
J*=����� !"� ��� � �/K� 	�� J�	��	� ��� ����K� 	�� ��/� �	<	����� ��
 � � 	�� 	
� ��/� �%��� �����
G ���%� ��� ���� �<<� ������ ��"����� �����H�  
� ��� �� ���%��� �����	
� ���� �	%���� �"� ������ �	� ���
�	��	�����/������	��	������	%������ ��������5�provided, however,����������
	���	 ����������	��
�  ������� ����� 	��	
�����!� � ����� "��!������	��������������� ���	����  �������/�&����"��5�
	���

G H� � ��	%�� ���� <� 	�� �� ����� �	������ 	
� ���� ��������� 	� 
/� ���� ��
 � � 	�� 	
�
;�� ����� -"����"����� �	� ��� �	�  �������� ���� �	%��� �����	
�� 	�� �	� ��%��� ���� ����������
)	 ������G	������)	 �����	
���/�������H��	�����=���������������%��������	
��	����=��<��
���<�	" ���� ���%�����
 � � 	�������� ��<�� 	��
	����;�� �����-"����"����5�	��

GNH� � ��	%�� ���� <� 	�� �� ����� �	������ 	
� ���� ��������� ������� #��� 	�� �.�4�� #��� 	��
�.�6GNHG"H��#��� 	���.����	�������	��	� 
/���������������B% ������	
�#��� 	��3.�1G�H5�

����provided further������G H��	������������ "���	���	�������������%������ ���� � �������� �����
�/�����(��% ������$� ����� � 	���	���������������B% ������	"����

��������� �����	���%� ���	
�����
(��% ������$�%������� ��!��������	����/��������	
�)��� ���<<� ��� 	������� ����	���/��������	
�
)��� �� ��%���	���	���� ��%����/� �5�G  H��	������������ "���	���	�������������%������ ���� � ���
���� � ����� �/� ���� !� � ����� "�� !�����  �� ��� � 	�� �	� ���� �������� ��B% ���� ��	"��� �

���� ����
� �����	���%� ���	
��	����/�
����	��	������	%����<�/������	������!� � ����� "��!�����%������� ��
!��������	����/�	������	����	�%���������G   H�����9�����������/������������	��� �����	��
<� " �����������%������� "���� ������ � ����=��%����	��/��/�����<��� ���������	.��,	�� ������� ���
��/�� ��� �	� ���� �	�����/� ���� ��� �	� ��
�%�� ��� ������� ������ ��"�� ��/� � ���� �	� �<<�	"�� 	��
� ��<<�	"�� ��/� ��������� �� "��� 	�� �	������ ����%����� G���� ��/� ��������� �� "��� 	��
�	�������� ����/� ��� �������B% ���������	������	
�������������	��������

��������������/����
�

������� ��������	������	
������<<� ��������������	������������
�%�� ����������H���=��<�������
G=H� ���� )	 ����� 	
� ��/� ��
�%�� ��� ������� �/� �	�� ���  ��������� 	�� �=������� � ��	%�� ����
�	������	
��%��������������G/H���/��� "������������	��	� 
 ��� 	����B% � ��������	������	
�
���� �������� 	�� ����� �

������ ������� ����� �/�  ��� ����� �

����� ��/� ��
�%�� ��� ������� 	���
��"�����/������	������

����������������������B% ��������	������	
��%�����
�%�� ���������.�

#*)'(-,�3.��� ,	� ���5�*

��� "�����5�*�����	� ��)	%� ��� 	�.�

G�H� Notices Generally.� � *=��<��  �� ���� ����� 	
� �	� ���� ���� 	����� �	%� ��� 	���
�=<�����/�<�� ����� �	����� "����/� ����<�	���G�����=��<�����<�	" ����  �����%��� G�H����	�H������
�	� ��������	������	%� ��� 	���<�	" ����
	������ ����������� ���� � ������������������� "�����
�/������	��	"��� �����	%� ������" ����� �����/����� 
 ���	����� �������� ��	��������/�
���  ���
���
	��	�������������	� ��������	������	%� ��� 	����=<�����/�<�� ���������%������	����� "���
�/�����<�	�����������������	������<<� ����������<�	����%��������
	��	��L�

G H�  
��	������	��	��������/�	������	���;���/������!� � ����� "��!�����	������
(��% ��� ���$�� �	� ���� ��������� 
���  ��� �%����� ������	� �� � �� �������� 	�� ����<�	��� �%����
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 ���
	���%���;���	��	��#����%���3.��5�����

G  H�  
� �	� ��/�	������������� �	� ���� ��������� 
���  ����%����� ������	� ��� ��
�������� 	�� ����<�	��� �%���� �<�� 
 ���  ��  ��� !� � ����� "�� @%��� 	��� ��� G ���%� ���� ���
�<<�	<� ������	� ������� "������	���/��	�����;���	����� ��������/����������	�� ���!� � ����� "��
@%��� 	��� ��� �����  �� �

���� 
	�� ���� ��� "��/� 	
� �	� ���� ����� �/� �	��� �� ���� ��� �	�:<%�� ��
 �
	��� 	������� ����	������	��	����H.�

,	� ���� ���� 	����� �	%� ��� 	��� ����� �/� ����� 	�� 	"��� ���� �	%� ��� ���" ���� 	�� � ���� �/�
���� 
 ���	����� �������� �������������������	���"�������� "������������ "��5��	� ��������	�����
�	%� ��� 	���������/�
���  �������������������	���"�������� "�������������G�=��<�������� 
�
�	��� "����%� ����	�����%� ������	%���
	��������� < ���������������������	���"�������� "������
���� 	<�� ��� 	
� �%� ����� 	�� ���� ��=�� �%� ����� ��/� 
	�� ���� ��� < ���H.� � ,	� ���� ���� 	�����
�	%� ��� 	������ "����� ���	%���������	� �� �	%� ��� 	��� �	� ���� �=����� <�	" ����  �� ���%���
G�H����	������������

��� "�����<�	" ���� ���%������%���G�H.�

G�H� Electronic Communications.� �,	� ���� ���� 	����� �	%� ��� 	��� �	� ������������
���� ���� (��% ��� ���$� ����%����� �/� ��� ��� "����� 	�� 
%�� ����� �/� ������	� �� �	%� ��� 	��
G ���%� ��� �:� ��� 9<7�� ����� ���� ���� (�������� 	��  ������������ ���H� <%��%���� �	� <�	���%����
�<<�	"����/�����!� � ����� "��!������provided����������
	���	 ����������	���<<�/��	��	� �����	�
��/� ������� 	�� ���� (��% ��� ���$� <%��%���� �	� !�� ���� ((�  
� �%��� ������� 	�� ���� (��% ��� ���$�� ���
�<<� ������������	� 
 �������!� � ����� "��!���������� �� �� ���<�����	
����� " ����	� ����%�����
�%���!�� �����/�������	� ���	%� ��� 	�.� �'���!� � ����� "��!������ ����(��% ������$�	�� ����
������	��	����G	�������
�	
�����	������	���;��� ��H��/������� �� ���� ����� 	����������	�����<��
�	� ���� ���� 	����� �	%� ��� 	��� �	�  �� ����%����� �/� ������	� �� �	%� ��� 	��� <%��%���� �	�
<�	���%���� �<<�	"��� �/�  ��� provided� ����� �<<�	"��� 	
� �%��� <�	���%���� �/� ��� �  ���� �	�
<��� �%�����	� ����	���	%� ��� 	��.�

8������ ���� !� � ����� "�� !����� 	����� ��� <����� ����� G H� �	� ���� ���� 	�����
�	%� ��� 	���������	�����:� ����������������������������� "���%<	������������>������ <��	
�
��� ��$�	���������� 
�	� ����  �������� ��� < ���� G�%��� ��� �/� ���� J���%��� ���� <�� ��B%�����K�

%��� 	��� ��� �"� ������� ���%��� �:� �� 	�� 	����� �� ����� ��$�	���������H�� ���� G  H� �	� ���� 	��
�	%� ��� 	��� <	����� �	� ��� (�������� 	��  �������� ���� ��� ������ ��� ������ ���� "��� %<	�� ����
������ ���� <�� �/� ����  �������� ��� < ���� ���  ��� �:� �� �������� ��� ����� ����  �� ���� 
	���	 ���
���%��� G H� 	
� �	� 
 ��� 	�� ����� �%��� �	� ��� 	�� �	%� ��� 	��  �� �"� ������ ����  ���� 
/ ��� ����
���� ����������������
	�5�provided�������
	���	������%����G H�����G  H�� 
��%����	� ������ ��	��	�����
�	%� ��� 	�� ���	��������%� ��������	�����%� ������	%���	
�������� < ������%����	� ������ ��
	�� �	%� ��� 	�� ������ ��� ������ �	� ��"�� ����� ����� ��� ���� 	<�� ��� 	
� �%� ����� 	�� ���� ��=��
�%� �������/�
	��������� < ���.�

G�H� '��� ;���
	�.� � '�*� ;�!'9-&7� (#� ;&-C(�*�� J!#� (#K� !,�� J!#�
!C!(�!��*.K��'�*�!+*,'�;!&'(*#�G!#��*9(,*���*�-?H��-�,-'�?!&&!,'�'�*�
!))8&!)F� -&� )-7;�*'*,*##� -9� '�*� �-&&-?*&� 7!'*&(!�#� -&� '�*�
!�*@8!)F� -9� '�*� ;�!'9-&7�� !,�� *D;&*##�F� �(#)�!(7� �(!�(�('F� 9-&�
*&&-&#� (,�-&�-7(##(-,#�9&-7�'�*��-&&-?*&�7!'*&(!�#.� �,-�?!&&!,'F�
-9�!,F�T(,���*D;&*##�� (7;�(*��-&�#'!'8'-&F��(,)�8�(,+�!,F�?!&&!,'F�
-9� 7*&)�!,'!�(�('F�� 9(',*##� 9-&� !� ;!&'()8�!&� ;8&;-#*�� ,-,:

Case 17-12906-CSS    Doc 21-2    Filed 12/11/17    Page 164 of 192



��������	�

����
�

�

�46�
�

(,9&(,+*7*,'� -9� '�(&�� ;!&'F� &(+�'#� -&� 9&**�-7� 9&-7� C(&8#*#� -&�
-'�*&�)-�*��*9*)'#�� (#�7!�*��F�!,F�!+*,'�;!&'F� (,�)-,,*)'(-,�?('��
'�*��-&&-?*&�7!'*&(!�#�-&�'�*�;�!'9-&7.��(���	��"��������������!� � ����� "��
!�����	����/�	
�  ���&�������;��� ���G�	����� "��/�� ����J!�����;��� ��KH���"����/�� �� � �/� �	���/�
�	��� ;���/�� ��/� �������� ���� (��% ��� ���$� 	�� ��/� 	����� ;���	�� 
	�� �	������ ��� ��� ��������
� �� � � ��� 	�� �=<������ 	
� ��/� $ ��� G��������  �� �	���� �	������� 	�� 	����� ��H� �� � ��� 	%�� 	
� ����
�	��	����>���	���;���/>��	�� ����!� � ����� "��!����>�� ����� �� 	��	
��	��	����7���� ����	��
�	� ���� ���	%��� ����;���
	�����/�	�����������	� ��<���
	��	��������	� ������� ������" ����	��
���	%�������(�������.�

G�H� )������	
�!��������*��.��*����	
������	���;��� ��������!� � ����� "��!���������
���� (��% ������$��/��������  ��� ��������� 
���  ���	�� ����<�	����%���� 
	���	� ��������	�����
�	%� ��� 	�������%������/��	� ����	�����	�����<��� ��������	.��*����	�������������/��������
 ������������ 
���  ���	�� ����<�	����%���� 
	���	� ��������	������	%� ��� 	�������%������/�
�	� ��� �	� ������	���;���/�� ����!� � ����� "��!����� ���� ���� (��% ������$.� � (�� ��� � 	��� �����
������� ������� �	� �	� 
/� ���� !� � ����� "�� !����� 
�	� � �� �	� � �� �	� ���%��� ����� ����
!� � ����� "��!����� ���� 	�� ���	��� G H� ��� �

��� "�� ��������� �	������ ����� ����<�	��� �%�����

���  ����%��������������	� ��� �����������	��� ����	� ��������	������	%� ��� 	����/����
���������G  H����%������ ��� ����%�� 	���
	���%���������.��9%�����	���������;%�� ����������������
�	���%������������	��� �� " �%������	��	�������
�	
��%���;%�� ����������	��������� �����"�����������
���� J;� "���� # ��� (�
	��� 	�K� 	�� �  ���� ��� ���� 	�� 	�� ���� �	������ �������� 	�� ������� 	
� ����
;���
	�� ��	����� �	���������%���;%�� ���������	��  �������������  �����	�������� ����%���;%�� ��
������>���	<� �����<�	���%���������<<� ����������� ���%� ���8� ����#������9�����������������
���%� � ����������	��$����
��������	��	��	����7���� ��������������	�������"� ���������	%�������
J;%�� �� # ��� (�
	��� 	�K� <	�� 	�� 	
� ���� ;���
	�� ���� ����� �/� �	��� �� ���� ��� �	�:<%�� ��
 �
	��� 	��� ������<�����	������	��	�����	����/�	
���� �����%� � ���
	��<%�<	����	
�8� ����#������
9�������	�����������%� � �������.�

G�H� &�� ����� �/� !� � ����� "�� !������ (��% ��� ���$� ���� �������.� � '���
!� � ����� "��!������ ���� (��% ������$����� ������������ ������������ ����� �	� ���/���������%<	��
��/��	� ����G ���%� �������<�	� ���	� �����,	� ����	
��	��	� ���������������	
����� ���<<� ��� 	��H�
<%�<	�����/�� "����/�	��	�������
�	
���/��	��	�����"��� 
�G H��%����	� ����������	������ ����
�������<�� 
 ������� �������� ��	<�����	��������	��<��������	��
	��	�����/���/�	�����
	��	
�
�	� ����<�� 
 ������� ���	��G  H���������������	
�����%������		���/�������� < �����"�� ���
�	���/�
�	�
 ��� 	�� �����	
.� � *���� �	��	���� ������  ���� 
/� ���� !� � ����� "�� !������ ���� (��% ���
���$����������������������&�������;��� ���	
������	
�����
�	������	�������	������=<����������
� �� � � ������%�� ���
�	�������� ������/��%���;���	��	��������	� ���<%�<	�����/�� "����/�	��	��
�����
�	
����	��	���.� �!��� ����<�	� ���	� ���� �	�����	����� ����<�	� ���	%� ��� 	���� ��� ����
!� � ����� "�� !����� �/� ��� ���	����� �/� ���� !� � ����� "�� !������ ���� ����� 	
� ���� <��� ���
�����	������/��	��������	��%������	�� ��.�

#*)'(-,�3.�2� ,	�?� "��5�)%%��� "��&��� ��.��,	�
� �%����/���/�)��� ��;���/�
�	��=��� ���������	�����/��/���/��%���;���	�� ���=��� � ������/�� ���������/��<	����	��<� " �����
����%�����	��%����� ��/�	������	����	�%���� ������ 	<������ ��� ���� "��� �����	
5� �	�� ������ ��/�
� �����	��<��� ����=��� ���	
���/�� ���������/��<	����	��<� " ���������%�����<����%�����/�	�����
	�� 
%�������=��� ��� �����	
�	�� �����=��� ���	
���/�	������ ����� ����/��<	����	��<� " ����.� �'���
� ������ ���� ���� <	����� ���� <� " ������ ���� �� <�	" ����� ���� <�	" ���� %����� ����� 	����� �	���
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�	�%����� ���� �%%��� "�� ���� �	�� �=��%� "�� 	
� ��/� � ������ ���� ���� <	����� ���� <� " ������
<�	" �����/����.�

,	�� ������� ��� ��/�� ��� �	� ���� �	�����/� �	��� ���� ���� �� 	��  �� ��/� 	����� �	���
�	�%����� ���� �%��	� �/� �	� ��
	���� � ����� ���� ���� ��� ����%����� ���� %����� ���� 	����� �	���
�	�%��������� ���������	���;��� ���	����/�	
��������������"�������=��%� "��/� �������������� 	���
����<�	���� ����������� ���	����� 	��� ����%�����
	���������������� ��� �%��������� ��� ����
�=��%� "��/��/�� ����!� � ����� "��!�����  �����	�������� ���#��� 	���.���
	�� ��������
 ��	
�����
)��� �� ;��� ��5� provided�� however�� ����� ���� 
	���	 ��� ������ �	�� <�	� � �� G�H� ���� !� � ����� "��
!�����
�	��=��� � ���	�� ���	��������
������ ������������� �������� �%����	� �������
 ��G�	���/�
 �� �����<�� �/����!� � ����� "��!����H�����%���������%���������	������	����	�%������G�H�����
(��% ��� ���$� 
�	� �=��� � ��� ���� � ����� ���� ���� ��� �����  �%��� �	�  ��� ����
 �� G�	���/�  ��  ���
��<�� �/���� ���� (��% ������$H�����%���������%����� ����	������	����	�%������ G�H���/��������

�	��=��� � ������	

�� ����� �����	�������� ���#��� 	��3.�1G�H�G�%�N�����	����������	
�#��� 	��
3.�1G�HH��	��G�H���/��������
�	�
 � ���<�		
��	
���� �	���<<��� �������
 � ���<���� ����	�� ���
	��������
��%� ��� ����<������/�	
� ��<�	���� ��� ����� "�� �	� ��/��	���;���/�%����� ��/�����	��
&�� �
����5�����provided��further������� 
������/�� �������� ���	�;���	����� ������!� � ����� "��
!���������%���������%���������	������	����	�%�����������G H�����&�B% ��������������������"��
���� � ����� 	����� ��� ���� ���� �	� ����!� � ����� "��!����� <%��%���� �	� #��� 	�� �.��� ���� G  H�  ��
��� � 	���	����������������
	���� �����%����G�H��G�H�����G�H�	
�����<����� ���<�	" �	������%�N�����	�
#��� 	��3.�1G�H����/���������/��� ��������	������	
�����&�B% ���������������
	������/�� �����
�������� ����"� �������	� ����������%��	� A����/�����&�B% �����������.�

#*)'(-,�3.�0� *=<�����5�(���� �/5�������?� "��.�

G�H� '����	��	�����N	 ���/�������"�����/�������<�/�G H���������	�����������	�%������
	%�:	
:<	�$��� �=<������  ��%����� �/� ���� !� � ����� "�� !����� ����  ��� !

 � ����� G ���%� ��� ����
����	�����������	�%������ 
����� ������������� ��%��������	
� �	%����� 
	�� ����!� � ����� "��
!����H��  �� �	����� 	�� � ��� ���� �/�� ��� 	�� 	
� ���� ���� �� 
�� � � ��� <�	" ���� 
	�� ���� ��� ����
<��<���� 	������	� �� 	����=��%� 	������ "��/������� � ����� 	��	
��� ��!����������������	�����
�	��� �	�%������ ���� (���� � -������ ���� ���� 9 ���� -����� ���� ��/� �������� 	��� �	���<������
������/� 	�� ��/� ���������� 	� 
 ��� 	��� 	�� �� "���� 	
� ���� <�	" � 	��� ����	
� 	�� �����	
�
G��������	���	�������������� 	����	���<�����������/�	��������/�����������	��%����H�������/�
��
 ���� ���	
�����	�� ��� 	�������%�����	����/�J�= ��
 ���� ��K���B%�������/������	���;��� ��� ��
�	����� 	��� ��� ����)��<�������)�����G��������	���	�� ���� �������� 	����	���<�����������/�	��
������/� ������ ��� �	��%����H�� G  H� ���� ����	������ ���� �	�%������ 	%�:	
:<	�$��� �=<������  ��
�	����� 	�� � ��� ���� �� � ����� 	�� 	
� ��� 	��� �������� �	� ���� )	����������  ���%� ��� ��/� ��� 	���
��$��� �	� <��
���� 	��� ��� �� <� 	� �/� 	
� ����!� � ����� "��!����>��� ���� 	�� ����)	���������� �	�
� ��� ����/� ��%��������B% ��������%������ �	�"�� 
/�����)	����������	����/��%� ��� ��<��� 	���	��
�<<�� �������������	���/��	���;���/�	������)	����������G   H���������	�����������	�%������	%�:	
:
<	�$��� �=<������  ��%����� �/� ���� (��% ��� ���$�  �� �	����� 	�� � ��� ����  ��%������ ���������
��������	���=���� 	��	
���/��������	
�)��� ��	����/�������
	��<�/���������%���������G "H�����
����	�����������	�%������	%��	
�<	�$����=<������  ��%������/� ����!� � ����� "��!������ ��/�
�������	������(��% ������$�G ���%� �������
������������������ ��%��������	
���/��	%�����
	������
!� � ����� "��!��������/��������	������(��% ������$H������������<�/�����
��������� ����������

	�� ���	���/�� ��	� �/� ��� �<�	/���� 	
� ���� !� � ����� "�� !������ ��/� ������� 	�� ���� (��% ���
���$�� ���	����� 	��� ���������
	�������	��<�	���� 	��	
� ���� �����G!H� ���	����� 	��� ����� ��
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!�������� ���� ���� 	����� �	��� �	�%������  ���%� ���  ��� � ����� %����� �� �� #��� 	��� 	�� G�H�  ��
�	����� 	�� � ��� �	���� ���� 	�� �������� 	
� )��� ��  ��%��� ����%������  ���%� ��� ���� �%��� 	%�:	
:
<	�$��� �=<������  ��%����� �%� ��� ��/��	�$	%��� �����%��%� ��� 	�� ���	� �� 	���  �� ���<���� 	
� �%���
�	����	����������	
�)��� �.��'����	���;��� ������������	��� �%��������!� � ����� "��!����������
(��% ������$�������������
	����������	�����������	�%������	%�:	
:<	�$����	���������=<������
 ��%����� �/� ���� G�������� �%� ��� ��� *"���� 	
� ��
�%��� 	�� 	����� ��H�  �� �	����� 	�� � ��� ����
��
	������� 	�� <�����"�� 	�� 	
� ��/� � ����� %����� �� �� !�������� 	�� ��/� 	
� ���� 	����� �	���
�	�%����� G ���%� ��� �%� ��� ��/� �	�$	%��� �����%��%� ��� 	�� ���	� �� 	���  �� ���<���� 	
� �	�����
��������	
�)��� ����	����	�%�����	�������������� 	����	���<������������/H�� ���%� ��������%���
����	�����������	�%������	%�:	
:<	�$����=<������  ��%������%� �����/��	�$	%��� �����%��%� ���
	�����	� �� 	���  �� ���<����	
� �%����	����	����������	
�)��� �.� �9	�� �����"	 ������	
��	%���� ����
�	��	���� ������ �� �%���� !� � ����� "�� !������ ���� (��% ��� ���$�� ���� ���� �������� ���� ��� ��
���<��� "�� !

 � ����� 
	�� ���� ����	������ ���� �	�%������ 	%�:	
:<	�$��� ������� ���	%�� ����
�<<�� ����� �	��%�� ���� ���� 	����� 
����� �	���� ���� �=<������  ��%�����  �� �	����� 	�� � ��� ����
���	� �� 	���<��<���� 	�������� � ����� 	��	
� �����	����	�%������ ���� (���� �-��������� ����
9 ����-��������� ��%����� ���	����� 	��� ��L�

G H� ��������� 	� 
 ��� 	�� 	�� �� "��� 	
�� �	������ � ��� ���<���� �	�� 	��
��� ��� 	��	
����/�	
������	����	�%�����	����" ��� ���	����� 	��� ��������/�� ��� 	��
���� �� � ����� 	�� 	
� ���� �	���� ���� <%��%���� �����	� 	��  ��� � ����� ����%����� 	��
�����%����5�

G  H� ��/� � � ��� 	��� �	������� � �<%���� �% ��� <�	���� ��� 	�� ��� 	�� G��������
 ��� �%�����/�����!� � ����� "��!��������/��������������	��	����	����/�	�����;���	������
�������������<���/��� ������	��	����� ��H� ����/���/������ ����	�����)	������������/�	
�����
�	��� �	�%����� 	�� ��/� 	����� ��������� �	� ��� �=��%���� 	�� ��� "�����  �� �	����� 	��
����� ���	�� ������ ����  ���%� �����/�� � ��� 	����	�������� �<%�����% ���������<�	���� ���	��
��� 	��� ���� ��/� �<<���� 	�� ��" ��� �����	
��  �� �	����� 	�� � ��� �� ����� 	�� <�	���� ���
�	�������/�	����� ������/��	��	����	����/�	�����;���	��������/����	�� �������	�����
!� � ����� "�� !����� �/� " ��%�� 	
� ���� �	��� �	�%����5�  ���%� ��� ��/� �%��� � � ��� 	���
�	������� � �<%���� �% ��� <�	���� ��� 	�� ��� 	�� �� � ���  �� �	����� 	�� � ��� ��/� �	�$:	%�� 	��
�����%��%� ���	
������	�����%� �������<������/�	
�	���	��	���*"�����	
���
�%��5�<�	" ����
������	�;���	�������������� ����� �	� �� �%�������%����� �� �����%��� G  H� �� ���<����	
���/�
� � ��� 	��� �	������� � �<%���� �% ��� <�	���� ��� 	�� ��� 	�� �	� ���� �=����� ��/� 	
� ���� 
	���	 ���
���%���� 
�	� �%��� ;���	�>�� ��	��� ���� ������ 	�� � ��
%��  ��	��%��� G��� ����� ���� �/� ��

 �����	�:�<<��������N%�����H5�

G   H� ��/� ����<�� �	� ��
	���� 	�� <�	���%��� ��/� � ����� 	�� ���� ��� 	
� ����
!� � ����� "��!�������� ������/�	������	
������	���;��� ���	����/�	�����;���	��������/�
��� 	�� ������ �	� ���� !� � ����� "�� !����� 	�� ��/� ������� �/� " ��%�� 	
� ��/� 	
� ���� �	���
�	�%������ ���%� �����/��%�������<���	���
	������/��%������� ��� �������	%����	
���/�
�	�$:	%�� 	�� �����%��%� ��� 	
� ���� �	���� �%� ��� ���� <������/� 	
� 	��� 	�� 	��� *"����� 	
�
��
�%��5�

G "H� ��/��	�$:	%��	�������%��%� ���	
� �����	�����%� �������<������/�	
�	���	��
	���*"�����	
���
�%��5�
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G"H� ����	��� � ���	
��<<�	"���	
������	����	�%������/�����)	%��5�

G" H� ����<��<���� 	��������" ���	
�<���� ������	�%�����������<	������������ �	�
����)��<�������)�����������/�#%�����	��)����������������������� ������	%������� ����	��
�	�
�������� �������� �	� ���� )��<���� ��� )����� ���� ��/� #%�����	�� )������ ���� ��������
	� �	� ���	
�����)��<�������)�����������/�#%�����	��)����5�

G"  H� �

	���� �	� G!H�	� �	�� ���� �	���� 	�� ��/� 	
� ���� 	����� -�� ��� 	����
G�H��"��%����� 	����"�� 	�� ������� ��/� 	
� ���� �	��� ;��� ��� 	�� ��� �� ���<��� "�� �

� ���� ����
G)H�"�� 
/��<�	�������"��%��������������<<�� �����	������� ������ � B% �����	��	����� ���� �<	���
	
���/�	
�����)	��������5�

G"   H� ��/�� ������������	����B%����
	�� �
	��� 	��� �� ���
 ���� �������������	��
� ����
 ����	������������	��%������	��	�
 ������ <�������%��
 � ���	
�
 ���� �������������
�������%� �/� ��������� ������	����<	�� 	��	
�����)	��������5�����

 ���%� ���� ��� �	������	
� ���%���� G H����	%��� G"   H���	"��� ���� ����	�����������	�%������
���	���/�>�����	�����<�	
��� 	�����������" ���<�	" ����>� 
������ � ��� 
�	��%������" ����
����	�������" ���� ��� �������	��	����� ��<�������� 	���  ���%� ��� ��	���  ���	����� 	��� ���
��/��<<�������<�	���� ����� �������� ����	�����������	�%�������=<������� �	����� ��������
����	�����
���� ��%������/��%����	%���������	������ ���	����� 	��� ���	������� ����	���/�
	
������"�����	����� 	�������� ���� ���� ��#��� 	��3.�0������	
��� ������������<�/������	��
��������/��	��	�����	�����!� � ����� "��!����.��? ��	%���  � �������������� �/�	
�����

	���	 �����%����=<��������	�����������������
�����/� ���%��L������	������
������	��������
�=<������ 	
� ���	%�������� ������ �	��%�������� 
 ���� ��� ��" �	���� ��" �	������� ��" �	����
�<<�� ������ �"����������$������������������	������	��%�����������<���������5��	%���
�	���������=<�����5�<�	�	�	</ ��������%<� ��� 	���=<�����5��	%�����<	�����
������	��������
�=<�����5�� ���=<������������5���������	�������=<������
	�����"�����	�� �������
		��<� ��
	�� ��%����� ���	����� 	��� �������<��
	������	
��%���������	��	�������" �	�/����" ���.�

G�H� (���� 
 ��� 	���/������	���;��� ��.��'����	���;��� ���N	 ���/�������"�����/�������
 ���� 
/� ����!� � ����� "��!����� G���� ��/� �%�:������ �����	
H�� ������������ ���� ���� (��% ���
���$�����������&�������;���/�	
���/�	
�����
	���	 ���;���	���G������%���;���	���� �������������
J(���� ���KH� ��� ����� ���� �	��� ����� (���� ���� �������� 
�	�� ��/� ���� ���� �	������ ��� ���
�������� � �� � � ����������������=<������G ���%� �������
������������������ ��%��������	
���/�
�	%�����
	����/�(���� ���H�� ��%������/���/�(���� ����	�������������� ������/�(���� �����/�
��/��� ���<���/�	���/������	��	�����	����/�	������	���;���/��� � ���	%��	
�� ���	����� 	��� ����
��/����%���	��<�	�<��� "����� ��� � ��� 	��� �"��� ��� 	��	��<�	���� �������� ����	��� � ���	%��	
�
G��������������	���	���������	���	����/�	��������	�/������������	%�����/����� ���<���/�	���/�����
�	��	����� 	�� ��/� 	������	��� ;���/� 	�� ��/� 	
� ��/� �	��	���>�� 	�� �%����	��� ;���/>�� � ����	����
������	������ 	�� ���� �	���� ���� ����������� 	
� �������� ��/� (���� ����  �� �� <���/� ������	H� G H�����
�=��%� 	�� 	�� ��� "��/� 	
� �� �� !��������� ��/� 	����� �	��� �	�%���� 	�� ��/� ��������� 	��
 ����%���� �	���<������ �����/� 	�� ������/�� ���� <��
	������ �/� ���� <��� ��� �����	� 	
� ��� ��
���<��� "�� 	�� ��� 	��� ����%����� 	�� �����%����� 	�� ���� �	��%�� 	�� 	
� ���� �������� 	���
�	���<�����������/�	��������/��	��� �����������	
�����!� � ����� "��!�����G������/��%�:������
�����	
H� ����  ���&�������;��� ���	��/�� ���� �� � ����� 	��	
� �� ��!�������� ���� ����	������	���
�	�%�����G ���%� ��� �����<����	
���/������������������ ��#��� 	���.��H��������/���
 ���� ���
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�����	�� ��� 	�������%�����	����/�J�= ��
 ���� ��K���B%�������/������	���;��� ��� ���	����� 	��
� �������)��<�������)�����G��������	���	�������������� 	����	���<�����������/�	��������/�������
����	��%����H�� G  H���/��	���	���������	
�)��� ��	�� ����%���	��<�	<	����%���	
� ����<�	������
�����
�	� G ���%� �����/� ��
%�����/� ���� (��% ������$� �	��	�	���������� 
	��<�/����%����� ��
������� 	
� )��� ��  
� ���� �	�%����� <���������  �� �	����� 	�� � ��� �%��� ������ �	� �	�� ��� ���/�
�	<�/�� ������������	
��%����������	
�)��� �H��G   H���/����%���	����������<��������	����������	
�
��A���	%�� 7���� ���� 	�� 	�� 
�	� ��/� <�	<���/� 	����� 	�� 	<������� �/� �	�� ���� 	�� ��/� 	
�  ���
#%�� � �� ��������������� 	�����	�����������<	���� 	�������� ���	��� �<	����	
���A���	%��7���� ����
�/� �	�� ���� 	�� ��/� 	
�  ��� #%�� � �� ���� 	�� ��/� *�" �	������� � �� � �/� ��������  �� ��/� ��/� �	�
�	�� ����	����/�	
� ���#%�� � �� ���������/������������ �������������� �����	�� ����	����/�	
� ���
#%�� � �� ��� 	�� ��/� &���� ;�	<���/� 	������ �������� 	�� 	<������� �/� �	�� ���� 	�� ��/� 	
�  ���
#%�� � �� ��� 	�� G "H� ��/� ���%��� 	�� <�	�<��� "�� ��� �� � � ��� 	���  �"��� ��� 	�� 	�� <�	���� ���
����� ��� �	� ��/� 	
� ���� 
	���	 ���� �������� ������ 	�� �	�������� �	��� 	�� ��/� 	����� ���	�/�� ��������
��	%�����/����� ���<���/�	���/���/��	��	����	����/�	������	���;���/�����������������	
���������
��/�(���� ���� ����<���/�������	5�provided�������%��� ���� �/��������	�������	���/�(���� �����
����"� �������	������=�����������%����	��������� ������������ �� � � ���	�����������=<������G=H�����
����� ���� �/� �� �	%��� 	
� �	<������ N%� �� �� 	�� �/� 
 ���� ���� �	��<<�������� N%������ �	� ��"��
���%�����
�	�������	������� ������	��� ��
%�� ��	��%���	
��%���(���� ����	��� �<%�����	���
(���� ����� G	����� ����� ��	��� ����� ��� �	� ���� ��/� ��� � ��� ���� ���� �	��� ;��� ��H� 	�� G/H����%���

�	������ ���	%�����/���/��	��	����	����/�	������	���;���/���� �������(���� ����
	���������
 ������ 
� ���	
� �%��� (���� ���O��	�� ��� 	�������%�����	��%�������/�	������	����	�%�����  
�
�%����	��	����	���%����	���;���/�����	��� ������
 ���������	��<<��������N%������ �� ���
�"	��
	�� �%��� ��� � ��� ����� ���� �/� �� �	%��� 	
� �	<������ N%� �� �� 	�.� � ? ��	%�� �  � ��� ����
<�	" � 	���	
�#��� 	���.��G)H�� �� ��#��� 	��3.�0G�H� �������	�� �<<�/�� ��� ���<���� �	�'�=���	�����
�������/�'�=����������<��������	��������� ��������������.��� � ���
�	���/��	�:'�=���� .�

G�H� &� �%��������/��������.��'	������=���������������	��	�����
	����/�����	��
� ���
�	� ���
��� ��/�<�/���/��	%�����B% ����%��������%���G�H�	��G�H�	
��� ��#��� 	���	����<� ���/� ���	�
����!� � ����� "��!����� G	����/��%�:������ �����	
H�� ���� (��% ������$�	����/�&�������;���/�	
�
��/�	
� ����
	���	 ������������������"�����/�������� �	�<�/� �	� ����!� � ����� "��!����� G	����/�
�%����%�:�����H������(��% ������$�	���%���&�������;���/���������������/������%���������>��<�	�
����� ������ G����� ���� ��� 	
� ���� � �� ����� ���� �<<� ������ %��� �%����� �=<����� 	��  ���� �/�
<�/���� ���	%����������	�������������>��������	
�����'	����-%������ ��������%���� �H�	
��%���
%�<� �� �	%��� G ���%� ��� ��/� �%��� %�<� �� �	%���  �� ���<���� 	
� �� ��� � ��������� �/� �%���
������H���%���<�/�����	����������"�����/��	�������������	���%����������>�)	 �����
;���������� G����� ���� ��� 	
� ���� � �� ����� ���� �<<� ������ %��� �%����� �=<����� 	��  ���� �/�
<�/���� ���	%���H��provided����������%��� �%������=<�����	�� ���� 
 ����	������� ���������
� �� � �/� 	�� �������� �=<������ ��� ���� ����� �/� ���� ����  ��%����� �/� 	�� ��������� ��� ���� ����
!� � ����� "�� !����� G	�� ��/� �%��� �%�:�����H� 	�� ���� (��% ��� ���$�  ��  ��� ��<�� �/� ��� �%���� 	��
��� ���� ��/�&�������;���/�	
� ��/�	
� ���� 
	���	 ������ ��� 
	�� ����!� � ����� "��!����� G	�� ��/�
�%����%�:�����H�	������(��% ������$� ���	����� 	��� ����%�����<�� �/.���

G�H� ?� "��� 	
� )	���B%��� ��� �������� *��.� � '	� ���� 
%������ �=����� <�� ����� �/�
!<<� ������ ����� �	� �	��� ;���/� ������ �������� ���� ����� �	��� ;���/� �����/� �� "���� ����
��$�	��������������	�	�����;���	����������"�����/���� ���� ������/�(���� �����	����/����	�/�
	
� � �� � �/�� 
	�� �<�� ����  �� ������ �	���B%��� ��� 	�� <%� � "�� ������� G��� 	<<	���� �	� � ����� 	��
���%���������H��� � ���	%��	
��  ���	����� 	��� ����	����������%���	
�� �� ��!�����������/�	�����
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�	��� �	�%���� 	�� ��/� ��������� 	��  ����%���� �	���<������ �����/�� ���� �������� 	���
�	���<�����������/�	��������/����/��	���	���������	
�)��� ��	������%���	
�����<�	�����������	
.��
,	�(���� ������
�������	� �����%���G�H���	"������������ �����
	����/���������� � ���
�	�����
%����/�	������	
���/� �
	��� 	��	��	��������� ����� ��� �%�����	��%���<���/��/��%���(���� ����
���	%��������	%� ��� 	����������	� ��	��	����� �
	��� 	������� �� 	���/����� ���	����� 	��
� ��� �� ��!�������� 	�� ����	������	����	�%����� 	�� ���� �������� 	��� �	���<�����������/�	��
������/.�

G�H� ;�/����.��!����	%�����%��%������� ��#��� 	�����������<�/������	�����������������
G��H��%� �������/���
���������������
	�.�

G
H� #%�" "��.��'������������� ���� ��#��� 	����������(���� �/�<�	" � 	���	
�#��� 	��
3.��G�H� ������ �%�" "�� ���� ��� ���� 	�� 	
� ���� !� � ����� "�� !����� ���� ���� (��% ��� ���$�� ����
��<�������� 	
� ��/� �������� ���� ��� ��� 	�� 	
� ���� '	���� )	 ������ ���� ���� ��<�/�����
��� �
��� 	��	��� ��������	
���������	�����-�� ��� 	��.�

#*)'(-,�3.�4� ;�/����� #��� !� ��.� � '	� ���� �=����� ����� ��/� <�/���� �/� 	�� 	��
�����
�	
� �����	��	�����  ������ �	���/�)��� ��;���/��	����/�)��� ��;���/��=��� ����  ��� � ����	
�
���	

�� ���� �%��� <�/���� 	�� ���� <�	������ 	
� �%��� ���	

� 	�� ��/� <���� �����	
�  �� �%���B%����/�
 �"�� �����������������	����
��%�%�����	��<��
����� ���������� ���	����B% ����G ���%� ���<%��%�����	�
��/� ���������� ��������  ��	� �/� �%��� )��� �� ;���/�  ��  ��� � ����� 	�H� �	� ��� ��<� �� �	� �� ��%������
���� "���	����/�	�����<���/�� ���	����� 	��� �����/�<�	���� ���%��������/�����	��&�� �
�����	��
	����� ���� ����� G�H� �	� ���� �=����� 	
� �%��� ���	"��/�� ���� 	�� ��� 	�� 	�� <���� �����	
� 	� � ����/�
 ���������	������� �
 ��������������" "��������	�� �%��� ��
%���
	���������

������� 
��%���<�/����
���� �	�� ����� ���� 	�� �%��� ���	

� ���� �	�� 	��%������ ���� G�H� ����� ������� ���� (��% ��� ���$�
��"�����/�������� �	�<�/��	� ����!� � ����� "��!�����%<	�������� ����<<� ������������G� ��	%��
�%<� ��� 	�H� 	
� ��/� �	%��� �	� ���	"����� 
�	� 	�� ��<� �� �/� ���� !� � ����� "�� !������ <�%��
 �������� �����	�� 
�	� ���������	
� �%��������� �	� ��������� �%���<�/����  ������ ��� �� �����<���
���%��B%����	�����9�������9%����*

��� "��&����
�	�� ���	�� �� ���

���.��'���	�� ��� 	���	
�
������������ ���� ���� (��% ������$�%��������%��� G�H�	
� ����<����� ��� ��������������� �%�" "�� ����
<�/���� ��
%���	
�����-�� ��� 	�������������� ��� 	��	
��� ��!�������.�

#*)'(-,�3.�6� #%�����	�������!�� ���.�

G�H� #%�����	��� ���� !�� ���� +�������/.� � '��� <�	" � 	��� 	
� �� �� !�������� ������ ���
� �� ���%<	������  �%��� �	� ��������
 ��	
� ����<��� ��������	����� ��� �� ���<��� "�� �%�����	�������
��� ����<�� ����������/���=��<��������� ��������	��	�����	����/�	������	���;���/��/���� ���	��
	����� ��������
�����/�	
� ���� �����	��	�� ��� 	�������%������ ��	%������<� 	���� ������	������	
�
����!� � ����� "��!��������������������������	���������/���� ���	��	����� ��������
�����/�
	
� ���� �����	��	�� ��� 	�������%������=��<��G H��	������� ����� �����	�������� �������<�	" � 	���
	
� #��� 	�� 3.�6G�H�� G  H� �/� ��/� 	
� <��� � <�� 	��  �� ���	������� � ��� ���� <�	" � 	��� 	
� #��� 	��
3.�6G�H��	��G   H��/���/�	
�<������	����� ������	
������%� �/� ���������%�N�����	���������� �� 	���	
�
#��� 	��3.�6G
H�G������/�	���������<������� ������	�������
����/���/�<���/������	�����������%���
����"	 �H.��,	�� ��� ���� ��!����������=<�������	�� <� ��������������	����%����	��	�
���%<	��
��/� ;���	�� G	����� ����� ���� <��� ��� �����	�� ��� �� ���<��� "�� �%�����	��� ���� ��� ���� <�� �����
�����/�� ;��� � <����� �	� ���� �=����� <�	" ����  �� ���%��� G�H� 	
� �� �� #��� 	�� ����� �	� ���� �=�����
�=<�����/� �	���<������ �����/�� ���� &������� ;��� ��� 	
� ����� 	
� ���� !� � ����� "�� !������ ����
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(��% ������$����������������H���/�������	���B% ������� ���������/�	����� �%�����	���/�����	��
	
��� ��!�������.�

G�H� !�� ������� �/� �������.� � !�/� ������� �/� ��� ��/� � �� ��� ��� �	� 	��� 	�� 	���
��� ����������	����<	�� 	��	
�  ��� � ���������	�� ��� 	���%����� �� ��!�������� G ���%� �������	����
<	�� 	�� 	
�  ��� )	 ����� ���� ���� &�"	�" ��� )��� �� �	���� G ���%� ��� 
	�� <%�<	���� 	
� �� ��
#��� 	��3.�6G�H��<��� � <�� 	��� ���������	
�)��� ��-%������ ���H��������� ��	� ����	� �H5�provided�
�������/��%������ ����������������%�N�����	�����
	��	� ����	�� � 	��L�

G H� 7 � %�!	%���.�

G!H�  �� ���� ����� 	
� ��� ��� ������ 	
� ���� ��� ��� ��� � ��� �	%��� 	
� ����
��� �� ���������>��)	 �������������&�"	�" ���)��� ���	������������ ��	� ����	� ��
	�� �	���<	����	%�� ��� ������� �	� �������� !<<�	"��� 9%���� G����� ���� �
���� � " ���
�

�����	��%������ ������H�������B%�����������������	%����<�� 
 ��� �����%���G�HG HG�H�	
�
�� ��#��� 	�� ����������������	�� �����������	
������� �������	��������������!

 � ����	
���
�������	�����!<<�	"���9%�����	� � %��	%�������������� ����5�����

G�H�  ����/�������	������� ���� �����%���G�HG HG!H�	
��� ��#��� 	�����������������
�	%��� 	
� ���� )	 ����� G�� ��� 
	�� �� �� <%�<	���  ���%���� &�"	�" ��� )��� �� �	����
	%������ ��� �����%����H� 	���  
� ���� )	 �����  �� �	�� �����  �� �

����� ���� <� �� <���
	%������ ��� �������� 	
� ���� &�"	�" ��� )��� �� �	���� 	
� ���� ��� �� ��� ������� �%�N���� �	�
����� �%��� ��� ������� ����� ���� ��� 	
� ���� ����� ���� !�� ������ ����!���<������� ���
���<�����	��%������ ������ ����� "������	�����!� � ����� "��!�����	��� 
�J'���������K� ��
�<�� 
 ��� ������!�� ����������!���<����������	
�����'������������������	���������������
M4����������%�����������	
�����!� � ����� "��!�����������	��	�������	�*"����	
���
�%���
����	��%��������� ���	�� �% ��������������	��	����	����� ����	�������G������%����	������
�	���	����%�����	����/�� �������	������/��H.�

G  H� ;�	<	�� 	����� !	%���.� � *���� <��� ��� ��� ������ ������ ��� ���� ��� ���
��� ������	
���<�	<	�� 	�����<����	
������������ �� ���������>��� ���������	�� ��� 	���%������� ��
!��������� ������<�����	�����&�"	�" ���)��� ���	����	������)	 �������� ����5�

G   H� &�B% ���� )	������.� � ,	� �	������ ������ ��� ��B% ���� 
	�� ��/� ��� ������
�=��<���	������=�������B% �����/����%���G�HG HG�H�	
��� ��#��� 	������� ����� � 	�L�

G!H� ���� �	������ 	
� ���� ����� �	��	���� G�%��� �	������ �	�� �	� ��� %�����	����/�
� �������	������/��H������������B% ����%������G�H����*"����	
���
�%�������	��%��������� ��
�	�� �% ��� ��� ���� � �� 	
� �%��� ��� ������ 	�� G�H� �%��� ��� ������  �� �	� �� �������� ���
!

 � ����	
����������	�����!<<�	"���9%��5�

G�H� ���� �	������ 	
� ���� !� � ����� "�� !����� G�%��� �	������ �	�� �	� ���
%�����	����/� � ������� 	�� ����/��H� ������ ��� ��B% ���� 
	�� ��� �������  �� ���<���� 	
� ��/�
)	 ����� 
��%������ ������ ���	���;���	������� ���	������������ �����)	 ������
���!

 � ����	
��%����������	�����!<<�	"���9%���� ������<�����	��%���������5�����

G)H� �����	������	
�����(��% ������$������������B% ����
	����/���� �����������
 ��������� ���� 	�� ��� 	�� 	
� ���� ��� ����� �	� <��� � <����  �� �=<	�%��� %����� 	��� 	�� 	���
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�)��� ��G��������	���	�������	%������ ��H.�

G "H� !�� ����������!���<�����.��'���<��� ����	��������� �������������=��%���
���� ��� "��� �	� ���� !� � ����� "�� !����� ��� !�� ������ ���� !���<������� �	������� � ��� ��
<�	���� ��� ���� ���	���� 	�� 
���  �� ���� �	%��� 	
� M2�4��5� provided�� however�� ����� ����
!� � ����� "��!������/�� �� ����	���� ����� 	����������	��� "���%���<�	���� ����������	���� 	��

���  �� ���� ����� 	
� ��/� ��� �����.� � '��� ��� ������  
�  ��  �� �	�� �� �������� ������ ��� "��� �	� ����
!� � ����� "��!��������!� � ����� "��@%��� 	��� ��.�

G"H� ,	� !�� ������ �	� )���� �� ;���	��.� � ,	� �%��� ��� ������ ������ ��� ����
G!H� �	� ��/� �	��	���� 	�� ��/� 	
� �%��� �	��	���>�� !

 � ����� 	�� #%�� � �� ���� 	�� G�H� �	� ��/�
��
�%�� ��� ������� 	�� ��/� 	
�  ��� #%�� � ��/�� 	�� ��/� ;���	�� ��	�� %<	�� ���	 ��� �� �������
����%�������	%����	��� �%�����/�	
�����
	���	 ���;���	�������� ���� ���� �����%���G�H��	��G)H��	���
���%����;���	��G	�����	�� ����	<��/�� �"�������"�� ����	����%���
	���	��	���������	<�������
	��
����<� ��/�����
 ��	
������%����;���	�H.�

G" H� )���� ��!�� � 	����;�/����.��(���	����� 	��� �����/���� ������	
�� �����
����	�� ��� 	���	
���/���
�%�� ��������������%�������	��%������ ����������������

��� "��%������
����%�� ��� ����� � 	���	�����	������	�� � 	���������	�����
	�������� �������<��� ����	�������� ������
������ �$�� �%��� ��� � 	���� <�/����� �	� ���� !� � ����� "�� !�����  �� ��� ���������� �	%���
�%

 � �����%<	��� ��� �%� 	�� �����	
�����<<�	<� ���� G�� ����/����	%�� ����<�/�����<%��������
�/� ������� �����	
�<��� � <�� 	���	���%�<��� � <�� 	����	��	������	<����� ������ 	����  ���%� ���

%�� ����� ��������	������	
�����!� � ����� "��!�����������<<� ������<�	������������	
�&�"	�" ���
)��� ���	����<��" 	%��/���B%�������%���	��
%������/�������
�%�� ������������	������	
��� �������
�<<� ������ ��� ����� ������� ��	�������/�  ���"	����/� �	�����H�� �	� G=H�<�/����� ��� �
/�  �� 
%��� ����
<�/���� � �� � � ��� ����� 	���� �/� �%��� ��
�%�� ��� ������� �	� ���� !� � ����� "�� !������ ����
(��% ������$�	����/������������%�����G���� ������������%��������	�H�����G/H���B% ���G����
%���
��� �<<�	<� ���H�  ��� 
%��� <�	� ����� ������ 	
� ���� �	���� ���� <��� � <�� 	���  �� �������� 	
� )��� ��  ��
���	�������� ���  ���)	 �����;���������.� �,	�� ������� ��� ����
	���	 ����  �� �����"���� �����
��/� ��� ������ 	
� � ����� ���� 	�� ��� 	��� 	
� ��/� ��
�%�� ��� ������� ����%����� ������ ���	��
�

��� "��%�����!<<� ����������� ��	%���	<� ������ �������<�	" � 	���	
��� ��<������<��������
������� �����	
��%��� ������������������������	��������
�%�� ����������
	������<%�<	����	
��� ��
!��������%�� ���%����	<� �����	��%��.�

#%�N�����	�����<�������������	�� ��������	
��/�����!� � ����� "��!�����<%��%�����	����%���G�H�
	
��� ��#��� 	���
�	������
���������

��� "��������<�� 
 ��� �������!�� ����������!���<�������
���� ��� ����� �����%����� ������ ��� �� <���/� �	� �� �� !�������� ����� �	� ���� �=����� 	
� ����  ��������
��� ������/��%���!�� ����������!���<���������"������� ���������	�� ��� 	���	
����������%�����
�� ��!�������������������� �� ���������������%�������������	������=�����	
����� ����������� �����
�/��%���!�� ����������!���<�������������������
�	� ���	�� ��� 	���%������� ��!��������G�����
 �����������	
����!�� ����������!���<�������	"�� �������	
�������� �� ���������>��� ���������
	�� ��� 	���%������� ��!����������%�����������������������	������<���/������	H��%���������	�� �%��
�	������� ����� �	� ��������
 ���	
�#��� 	����.�����.�0G�H���.�� ����3.�0�� ��� ���<���� �	� 
���������
� ��%��������	��%�� ���<� 	���	������

��� "�������	
��%������ �����5�provided�� ������=��<���	�
���� �=����� 	����� ��� �=<�����/� ������� �/� ���� �

������ <��� ���� �	� ��� ������ �/� �� ��
�%�� ���
�������� ����	��� �%������� "���	����������	
���/���� �	
���/�<���/�����%������� � ���
�	������
������>����" ������������
�%�� ���������.� �8<	�� ��B%����� ����������	��	���� G���  ����=<����H�
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�������=��%���������� "�����,	����	�������� �����������.��!�/���� ������	�������
����/����������
	
�� �����	��	�� ��� 	���%������� ��!��������������	����	���	<�/�� ����� ���%����� 	�����������
��������
	��<%�<	����	
��� ��!�������������������/��%����������	
���<��� � <�� 	�� ���%���� �����
����	�� ��� 	��� �����	�������� ���#��� 	��3.�6G�H.�

G�H� &�� ����.��'���!� � ����� "��!��������� ����	���/�
	���� ��<%�<	���������������	
�
���� ����� �	��	���� G���� �%��� �����/� �� ��� �	���/� 
	�� ��=� <%�<	���H�� ������ � ��� �� ��� ����
!� � ����� "��!����>��-

 ������	</�	
������!�� ����������!���<��������� "������	� ��G	������
�B% "������ �����	
�  �� ������	� �� 
	�H� ���� �� ��� ����� 
	�� ���� ���	���� 	�� 	
� ���� ����� ����
����������	
����������������������)	 ������	
������<� �� <����	%����G����������� �������H�	
�
�����	��������-�� ��� 	��� �����<����	
��������	
�)��� ��	� ����	��������������<%��%���� �	�����
����� ����	
� 
�	� � �� �	� � �� G���� J&�� ����KH.� � ,	�� ������� ��� ��/�� ���  �� ���� �	���
�	�%������	������	�����/���������� ��� ������&�� ���������������	���%� "����������� 
�������	���
��������������	��	���������!� � ����� "��!��������������������������������������;���	����	���
����  �� ���	�����  �� ���� &�� ����� <%��%���� �	� ���� ����� ����	
� ��� �� ������� ����%����� 
	�� ����
<%�<	����	
��� ��!�������.��'���&�� ���������������"� ������
	�� ��<��� 	���/�����������	��	����
������/��������������/�����	������� ������
�	�� ���	�� ��%<	������	������<� 	���	� ��.�

G�H� ;��� � <�� 	��.��!�/���������/������/�� ���� ��	%�������	������	
��	���	� ����	��
�����	��	�����	������!� � ����� "��!�����������<��� � <�� 	����	���/�;���	��G	���������������%����
;���	���	�� ���	�� ����	<��/��  �"�������"�� �����	�� ��%��� 
	���	��	���������	<������� 
	�� ����
<� ��/� ����
 �� 	
� �� ���%���� ;���	��� �� ��
�%�� ��� ������� 	�� ��/� �	��	���� 	�� ��/� 	
� �%���
�	��	���>��!

 � �����	��#%�� � �� ��H�G��������J;��� � <���KH� ������	����<	�� 	��	
��%���������>��
� ����� ���Q	�� 	�� ��� 	��� %����� �� �� !�������� G ���%� ��� ���� 	�� �� <	�� 	�� 	
�  ��� )	 �����
���Q	�� ����&�"	�" ���)��� �� �	���� G ���%� ��� �%��� ������>�� <��� � <�� 	���  �� ������� 	
� )��� ��
-%������ ���H� 	� ��� �	�  �H5� provided� ����� G H��%��� ������>�� 	�� ��� 	��� %����� �� �� !��������
������ ��� �� %���������� G  H� �%��� ������� ������ ��� �� �	���/� ���<	�� ���� �	� ���� 	����� <��� ���
�����	�
	������<��
	������	
��%���	�� ��� 	�������G   H������	��	����������!� � ����� "��!������
��������������������(��% ������$��������	�� �%���	�������	���/������ �����/�� ����%���������� ��
�	����� 	��� ����%���������>��� ���������	�� ��� 	���%������� ��!�������.��9	�������"	 ������
	
� �	%���� ����� ������� ������ ��� ���<	�� ���� 
	�� ����  ���� �/� %����� #��� 	�� 3.�0G�H� � ��	%��
��������	������= �������	
���/�<��� � <�� 	�.�

!�/����������	�� ����%����<%��%�����	��� �������������������%�����<��� � <�� 	��������
<�	" ���������%�������������������� �������	���� �����	���
	������ ��!�������������	��<<�	"����/�
��������� 	� 
 ��� 	�� 	�� �� "��� 	
� ��/� <�	" � 	�� 	
� �� �� !�������5� <�	" ���� ����� �%���
��������� 	��  ����%���� �/� <�	" ��� ����� �%��� ������� � ��� �	��� � ��	%�� ���� �	������ 	
� ����
;��� � <������������	���/������������ "���	��	�����	� 
 ��� 	������� ���� ������
 ����<�	" �	�
�	�#��� 	��3.���������

������%���;��� � <���.��#%�N�����	����%���G�H�	
��� ��#��� 	��������	��	�����
����������������;��� � <���������������� ������	���������
 ���	
�#��� 	����.�����.�0G�H������.�� �	�
���� �����=��������  
�  ��������������������������B% ����  ���  ���������/���� ������<%��%���� �	�
#��� 	��3.�6G�H�G ���� ���%������		������������	�%����� 	����B% ����%�����#��� 	���.��G�H�������
������ "������	��������������	�����������<��� � <�� 	�H��	����������=�������� 
� ����������������
���� ���� ��B% ����  ���  �������� �/� ��� ������ <%��%���� �	� #��� 	�� 3.�6G�H5� provided� ����� �%���
;��� � <����G!H���������	�����%�N�����	�����<�	" � 	���	
�#��� 	���.��G�H���� 
� ������������� �����
%�����<������<��G�H�	
��� ��#��� 	������G�H��������	�������� ������	����� "����/���������<�/����
%����� #��� 	�� �.��� 	�� �.���� � ��� ���<���� �	� ��/� <��� � <�� 	��� ����� ���� ������� 
�	� ��	�  ��
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��B% ���� ���� �<<� ������ <��� � <�� 	���	%��� ��"�� ����� ��� ����� �	� ���� "��� �=��<�� �	� ���� �=�����
�%������ ��������	����� "������������<�/�������%����
�	���)������ �����������	��%����
��������
;��� � <������B% ���������<<� ������<��� � <�� 	�.��*������������������������<��� � <�� 	�������������
�����	��	���>����B%���������=<�������	�%�������	�������

	�����	��		<������� ��������	��	�����	�
�

���%���� ���� <�	" � 	��� 	
� #��� 	�� �.��G�H� � ��� ���<���� �	� ��/� ;��� � <���.� � '	� ���� �=�����
<�� ����� �/� ����� ����� ;��� � <���� ���	� ������ ��� ��� ����� �	� ���� ����
 ��� 	
� #��� 	�� 3.�1G�H ���
��	%���  �� ����� �� �������� <�	" ���� �%��� ;��� � <���� ������� �	� ��� �%�N���� �	� #��� 	�� 3.�1G�H� ���
��	%���  �� ����� �� ������.� � *���� ������� ����� ������ �� <��� � <�� 	�� ������� ��� ��� �	���/� 
	�� �� ��
<%�<	��� ��� ��� ������ 	
� ���� �	��	������ � ��� �� �� ��� ����� 	�� �� ���  �� ������� ���� ���� ����
��������	
������;��� � <������������<� �� <����	%����G����������� �������H�	
������;��� � <���>��
 �������� �������	����	��	�����	�� ��� 	���%����������	����	�%�����G����J;��� � <����&�� ����KH5�
<�	" ����������	����������������"����/�	�� ��� 	���	�� ���	�������	����/�<	�� 	��	
�����;��� � <����
&�� �����G ���%� ������� ���� �/�	
���/�;��� � <����	����/� �
	��� 	������� ����	���;��� � <���>��
 ��������  �� ��/� �	 ������� �	����� �������� 	
� ���� �� 	��  ��� 	����� 	�� ��� 	��� %����� ��/� �	���
�	�%���H��	���/�;���	���=��<���	������=�����������%���� ���	�%��� ����������/��	������� ��������
�%����	 ������ �	���� �������	
� ���� �� 	��	�����	�� ��� 	��  ��  �� ��� ������� 
	��%�����#��� 	��
4
.��2:�G�H� 	
� ���� 8� ���� #������ '����%�/� &��%��� 	��� 	�� �	� �	<�/� � ��� 	����� ��B% �������
%������<<� ��������=����.��,	�� ������� �����/�� ��� �������	����	�%������	������	�����/������
���� ���  �� ���� ;��� � <���� &�� ����� ������ ��� �	���%� "�� ������� �� 
���� ���	��� ���� �%��� �������
�����������������;���	����	������� �����	����� ������;��� � <����&�� ������������	�����	
��%���
<��� � <�� 	��
	������<%�<	����	
��� ��!���������	�� ������� �����/��	� ����	������	�����/.��9	��
�����"	 ������	
��	%��������!� � ����� "��!�����G �� �����<�� �/����!� � ����� "��!����H�������
��"���	����<	�� � � �/�
	��� ��� � �����;��� � <����&�� ����.�

G�H� )���� ��;������.��!�/���������/������/�� ��<������	����� ��������%� �/� ��������
 ������	����/�<	�� 	��	
� ���� �����%������� ��!��������G ���%� ���%����� ���,	���� 
���/H��	����%���
	�� ��� 	���	
��%����������� ���%� �����/�<������	����� �������	����%���	�� ��� 	����	���9�������
&����"�����$5�provided�������	��%���<������	����� ���������������������%����������
�	���/�	
�
 ���	�� ��� 	�������%�����	���%��� �%�����/��%���<�������	����� �����
	���%���������������<���/�
�����	.�

G
H� &�� ���� 	�����(��% ������$��
����!�� �����.� �,	�� ������� �����/�� ����	�����
�	�����/� �	��� ���� ���� ���  
� ��� ��/� � �����$� 	
�!�� ��� ��� ���� ���� 	
�  ���)	 ����� ����
&�"	�" ���)��� ���	����<%��%�����	�#��� 	��3.�6G�H�����$�	
�!�� ����/��%<	��2����/�>��	� ���
�	� ����������	��	���� ���� ������������� ��� ��� ��� ���� (��% ������$.� � (�� ���� �"���� 	
� ��/� �%���
��� ���� 	���������(��% ������$������������	��	���������������� ������	��<<	 ���
�	��	�������
�������� �� �%�����	�� (��% ��� ���$� ����%����5� provided�� however�� ����� �	� 
� �%��� �/� ���� �����
�	��	���� �	��<<	 �����/��%����%�����	���������

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

��� "�� ����� 	
�  ��� ��� ���� 	�� ��� ���� (��% ��� ���$� ���� ����
-�� ��� 	���	�����	%���	
� �%�����������	
�)��� �� G ���%� ��� ���� � ���� �	� ��B% ��� ������������ �	�
�$�� &�"	�" ��� )��� �� �	���� 	�� 
%��� � �$� <��� � <�� 	���  �� ������� 	
� )��� �� � ��%��������
<%��%���� �	� #��� 	�� �.��G�HH.� � 8<	�� ���� �<<	 ������ 	
� �� �%�����	�� (��% ��� ���$�� G�H� �%���
�%�����	���������%�������	��������	��"������� �������	
������ ������<	������<� " �����������%� ���
	
� ���� ��� � ��� (��% ������$�� ���� G�H� ���� �%�����	�� (��% ������$� ������  ��%�� ��������	
� ���� ��  ��
�%��� �%� 	��
	��������������	
�)��� �� ��%����/����$�	
�!�� ���� 
���/��	%������ ����������� ��
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� �%��� �%����� 	��	���$��	����� ������������ ��� �
���	�/� �	����$�	
�!�� ��� �	� �

��� "��/�
���%������	�� ��� 	���	
����$�	
�!�� ���� ������<�����	��%�����������	
�)��� �.�

#*)'(-,�3.��� )	�
 ���� �� �/.� � *���� 	
� ���� !� � ����� "�� !������ ���� ��������
���� ���� (��% ��� ���$� ������� �	� � ��� �� ���� �	�
 ���� �� �/� 	
� ���� (�
	��� 	�� G��� ��
 ����
���	�H���=��<�������(�
	��� 	���/����� ���	����G�H��	� ���!

 � ����������	� ���&�������;��� ���G ��
�� ��� %������		�� ����� ���� ;���	��� �	� ��	� �%��� � ���	�%���  �� ���� � ��� ���  �
	���� 	
� ����
�	�
 ���� ��� ���%��� 	
� �%��� (�
	��� 	�� ����  ����%����� �	� $��<� �%��� (�
	��� 	�� �	�
 ���� ��H��
G�H��	������=�������B% ����	����B%�������/���/����%���	�/��%��	� �/�<%�<	�� ����	���"��N%� �� �� 	��
	"��� �%��� ;���	�� 	��  ��� &������� ;��� ��� G ���%� ��� ��/� ���
:���%���	�/� �%��	� �/�� �%��� ��� ����
,�� 	���� !��	� �� 	�� 	
� (��%������ )	 �� 	����H�� G�H��	� ���� �=����� ��B% ���� �/� !<<� ������
�����	�����%��� 	���	���/���/��%�<	����	���  ����������<�	������G�H��	���/�	�����<���/������	��G�H�
 ���	����� 	��� ��������=��� ���	
���/����� �������%�����	��%�������/�	������	����	�%����	��
��/� ��� 	�� 	�� <�	���� ��� ����� ��� �	� �� �� !�������� 	�� ��/� 	����� �	��� �	�%���� 	�� ����
��
	�������	
�� ���������%�����	�������%������G
H��%�N�����	��������������	��� � ���<�	" � 	���
�%������ ���/� ���� ���� ��� ��	���	
� �� ��#��� 	��� �	� G H� ��/� ��� �����	
� 	��;��� � <����  ��� 	�� ��/�
<�	�<��� "����� �����	
�	��;��� � <���� �����/�	
� ���� �����	��	�� ��� 	���%������� ��!��������	��
G  H���/����%���	��<�	�<��� "���	%����<���/�G	�� ���&�������;��� ��H��	���/����<����� "�� "��	��	�����
�������� 	�� %����� �� ��� <�/����� ���� �	� ��� ���� �/� ��
������� �	� ���� �	��	����� ���� ��� ��
	�� ��� 	������ ��!��������	��<�/���������%������G�H�	�����	�
 ���� ������ ���	�G H���/���� ���
�����/�  �� �	����� 	�� � ��� ��� ��� ���� �	��	����� 	�� ��� �� #%�� � �� ��� 	�� ���� ���� �� 
�� � � ���
<�	" ��������%�����	��G  H�����)8#(;�#��" ����%���%�	����/��  ���������/� ���	����� 	��� ���
����  ��%���������	� �	� ���	
�)8#(;��%�����	��	�������$���  ���� 
 ����� ��� ���<���� �	� ����
���� ��
�� � � ���<�	" ��������%������G�H�� ��������	������	
�����������	��	����	��G H��	������=�����
�%���(�
	��� 	��G H����	���<%�� ��/��"� ������	������������������%���	
����������	
��� ��#��� 	��
	�� G  H����	����"� ������ �	� ����!� � ����� "��!������ ��/��������� ���� (��% ������$�	����/�	
�
��� �����<��� "��!

 � �����	�����	��	�
 ���� ������ ��
�	����	%����	���������������	��	����������
 ���	��	����� ���$�	����	�����%�N�����	����	�
 ���� �� �/�%������$ ��� ��
�"	��	
��	�� �������� ���
#%�� � �� ��.��(����� � 	�������!� � ����� "��!����������������������/�� ���	��������= �������
	
� �� �� !�������� ����  �
	��� 	�� ��	%�� �� �� !�������� �	� ��$��� ����� �	�����	���� �  ����
���" ���<�	" ������	��������� ��� ��%���/��������" ���<�	" ������	�����!� � ����� "��!���������
������������ ���	����� 	��� ��������� � ����� 	��	
��� ��!�������������	������	����	�%������
��������)	 �����.�

9	�� <%�<	���� 	
� �� �� #��� 	��� J(�
	��� 	�K� ����� ����  �
	��� 	�� ���� "��� 
�	� ��/�
�	���;���/� 	�� ��/�#%�� � ��/� �����	
� ����� ��� �	� ��/��	���;���/� 	�� ��/�#%�� � ��/� �����	
� 	��
��� �� ���<��� "�� �%� �������� 	����� ����� ��/� �%���  �
	��� 	�� �����  �� �"� ������ �	� ����
!� � ����� "�� !������ ��/� ������� 	�� ���� (��% ��� ���$� 	�� �� �	��	�
 ���� ��� ��� �� <� 	�� �	�
� ���	�%����/���/��	���;���/�	����/�#%�� � ��/� �����	
.� �!�/�;���	�� ��B% ���� �	�� ��� �� ����
�	�
 ���� �� �/�	
�(�
	��� 	�����<�	" ���� ���� ��#��� 	������������	�� �������	���"���	<� ���
� ��� ���	�� ��� 	���	��	��	� 
��%���;���	�������=��� �������������������	
�������	�� ��� ������
�	�
 ���� �� �/� 	
� �%��� (�
	��� 	�� ��� �%��� ;���	�� �	%��� ���	��� �	�  ��� 	��� �	�
 ���� ���
 �
	��� 	�.�

*����	
�����!� � ����� "��!��������������������������(��% ������$���$�	�������������
G�H�����(�
	��� 	���/� ���%������� ����	�:<%�� �� �
	��� 	���	����� ��������	��	�����	����
#%�� � ��/���������������/�����G�H� ��������"��	<����	<� �����<�	���%���������� �������%���	
�
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���� ����	�:<%�� ��  �
	��� 	������ G�H�  ��� ���������� �%������� ����	�:<%�� ��  �
	��� 	��  ��
���	�������� ���!<<� ����������� ���%� ���8� ����#������9��������������������%� � �������.�

#*)'(-,�3.�1� #��	

5�#��� ���	
�*=�����;�/����.�

G�H� (�� ��� � 	�� �	� ��/� � ����� ���� ���� ��� 	
� ���� �������� <�	" ���� �/� !<<� ������
�����%<	������	��%������������%� ��������	�� �%�����	
���/�*"����	
���
�%���������������������
(��% ��� ���$� ���� ��� �� ���<��� "�� !

 � �����  �� �%��	� A��� G�	�� ������� ��� ���� <�	" � 	��� 	
�
#��� 	�� 26�� 	
� ���� ���$�%<��/� )	���� � ��	%�� ��/� �<<� ��� 	��� 	� 	�� 	�� �	� ��� �	�� ���� ���
��
	����	��	�����
�	������)	%��H������/�� ������
�	�� ���	�� ���� ��	%��<� 	���	� ����	���/�
�	��	���� 	�� ��/� 	����� �	��� ;���/�� ��/� �%��� �	� ��� �� ��� �� "��� �/� ���� �	��� ;��� ��� �	� ����

%�������=�����<�� ������/�!<<� ������������	�����	

������<<�/���/�����������<	� ���G��������	��
�<�� ���� � ��	���������<�	" � 	����	��
 �����  �������"����%�����/H������/�� �����������	�����
	�� ��� 	���G �������"����%�����/H������/�� ��	� ����/��%����������� ����(��% ������$�	����/�
�%���!

 � �����	�	��
	���������� ��	���������	%���	
��������<��� "���	���;��� ������ ������/���������
-�� ��� 	���	� ����	��%���������������(��% ������$�	����/��%���!

 � ��������%�����	��%�������/�
	������	����	�%������	��	�������
�����= �� ���� ����<��� "��	
���������	���	���%���)��� ��;���/�
	��!

 � ������������"��������/�������%������� ��!��������	����/�	������	����	�%��������
����	%����%���-�� ��� 	����/�����	�� ������	��%���%����	������	���� �	�����������	

 ���	��
!

 � ����	
� �%����������	�� (��% ������$�� 

������ 
�	� ������������	

 ���	��!

 � �����	�� ���
�%�����<	� ��	��	�� ������	���%���(�����������5�provided�� ����� �������"�����������/���
�%�� ���
������� ������ �=��� ��� ��/� �%��� � ���� 	
� ���	

�� G=H� ���� �	%���� �	� ���� 	

� ������ ��� <� �� 	"���
 �� ����/� �	� ���� !� � ����� "�� !����� 
	�� 
%������ �<<� ��� 	��  �� ���	������� � ��� ����
<�	" � 	���	
�#��� 	���.�0������<��� ����%���<�/����� ���������������������/��%�����
�%�� ���
�������
�	� ���	�����
%������������������� ����%���
	����������
 ��	
�����!� � ����� "��!�����
���� ���� ��������� ���� G/H� ���� ��
�%�� ��� ������� ������ <�	" ��� <�	<��/� �	� ���� !� � ����� "��
!����� �� ��������� ����� � ���  �� ����	������ ���� �� ���� -�� ��� 	��� 	� ��� �	� �%��� ��
�%�� ���
�����������	��� ��� ���=��� �����%���� ����	
����	

.��*������������������<�	<��/��	��	� 
/�����
������	��	������������!� � ����� "��!������
������/��%�������	

������<<� ��� 	�������/��%���
������5�provided� ����� ����
� �%��� �	�� "���%����	� ����������	���

���� ����"�� � �/�	
��%������	

�
���� �<<� ��� 	�.� � '��� � ����� 	
� ���� !� � ����� "�� !������ ����� ������� ���� ���� (��% ��� ���$�
%����� �� �� #��� 	�� 3.�1� ����  �� ��� � 	�� �	� 	����� � ����� ���� ���� ��� G ���%� ��� 	����� � ����� 	
�
���	

H����������!� � ����� "��!�������%������������������(��% ������$��/���"�.���

G�H� (
���/����������������/��=��� � �����/�� ����	
����	

�	���	%������� �	��	����� ����
	��� �� <�/����  �� ���<���� 	
� G�H� -�� ��� 	��� �%�� ���� <�/����� �	� �%��� ������� ����%����� ����
%����� ���� 	����� �	��� �	�%����� ��� �%��� � ��  �� �=����� 	
�  ��� �������� ������ G���	�� ��� �	� ����
<�	<	�� 	��	
�G H������	%���	
��%���-�� ��� 	����%������<�/������	��%��������������%���� ���	�
G  H����������������	%���	
�����-�� ��� 	����%������<�/������	�����������������%���������%�����
���� 	����� �	��� �	�%����� ��� �%��� � �H� 	
� <�/����� 	�� ���	%��� 	
� ���� -�� ��� 	��� �%�� ����
<�/������	�����������������%���������%���������	������	����	�%���������%���� ��	��� �����/�
��������������������%���� ��	��G�H�-�� ��� 	���	� ���G�%���	���%������<�/����H��	��%����������
����%����� ���� %����� ���� 	����� �	��� �	�%����� ��� �%��� � ��  �� �=����� 	
�  ��� �������� ������
G���	�� ��� �	� ���� <�	<	�� 	�� 	
� G H� ���� �	%��� 	
� �%��� -�� ��� 	��� 	� ��� G�%�� �	�� �%�� ����
<�/����H��	��%��������������%���� ���	�G  H����������������	%���	
�����-�� ��� 	���	� ���G�%��
�	���%������<�/����H��	�����������������%���������%���������	������	���;��� �������%���� �H�	
�
<�/���� 	�� ���	%��� 	
� ���� -�� ��� 	���  �� ���<���� 	
� ���� 9�� � � ��� 	� ��� G�%�� �	�� �%�� ����

Case 17-12906-CSS    Doc 21-2    Filed 12/11/17    Page 176 of 192



��������	�

����
�

�

�61�
�

<�/����H��	�����������������%���������%���������	������	����	�%���������%���� ��	��� �����/�
����	
�����������������%���� ���������������������� " ����%�����������<�	<	�� 	��������G H��	� 
/�
����!� � ����� "��!�����	
��%���
���������G  H�<%�������G
	����������
����"��%�H�<��� � <�� 	��� ��
����&�"	�" ���)��� ���	���������%�<��� � <�� 	���  ���������	
�)��� ��-%������ ����	
� ����	�����
��������� 	���$�� �%��� 	����� ��N%������� ��� ������ ��� �B% ������� �	� ����� ���� ����
 �� 	
� ���� �%���
<�/����� ������ ��� ������� �/� ���� �������� ������/�  �� ���	������� � ��� ���� ���������� �	%��� 	
�
-�� ��� 	��� ����� �%�� ���� <�/����� �	� ���� �������� 	�� 	� ��� G�%�� �	�� �%�� ���� <�/����H� �	� ����
����������������������/�����<�	" ��������L�

G!H�  
���/��%���<��� � <�� 	���	���%�<��� � <�� 	�������<%����������������	����/�
<	�� 	�� 	
� ���� <�/���� � " ��� � ��� ������	�  �� ���	"������ �%��� <��� � <�� 	��� 	��
�%�<��� � <�� 	���������������� �������������<%�������<� �������	�����	������=�����	
��%���
���	"��/��� ��	%�� �������5�����

G�H� ���� <�	" � 	��� 	
� �� �� #��� 	�� ������ �	�� ��� �	����%��� �	� �<<�/� �	� G=H� ��/�
<�/���������/�	��	�������
�	
������	��	�����<%��%�����	����� �����	�������� �������
�=<����� ����� 	
� �� �� !�������� G ���%� ��� ���� �<<� ��� 	�� 	
� 
%���� �� � ��� 
�	� ����
�= �������	
�����
�%�� ���������H��G/H������<<� ��� 	��	
�)����)	���������<�	" ����
	�� ��
#��� 	�� �.�2�� 	�� GAH� ��/� <�/���� 	��� ���� �/� �� ������� ��� �	�� ����� 	�� 
	�� ����
��� ������	
�	�������	
���<��� � <�� 	�� ����/�	
� ����	����	���%�<��� � <�� 	��� ���������
	
� )��� �� -%������ ���� �	� ��/� ��� ����� 	�� <��� � <����� 	����� ����� ��� ��� ������ �	� ����
�	��	�����	����/�!

 � ���������	
�G����	��� �������<�	" � 	���	
��� ��#��� 	���������<<�/H.�

G�H� *���� �	��� ;���/� �	������� �	� ���� 
	���	 ��� ���� �������� �	� ���� �=�����  �� �/�
�

��� "��/��	��	�%������<<� ������������������/����������B% � �����<��� � <�� 	��<%��%�����	�����

	���	 ����������������/��=��� ������ �����%����	���;���/�� �����	
����	

������	%������� �
� ������<�����	��%���<��� � <�� 	�����
%��/���� 
��%������������������ ��������� �	��	
��%����	���
;���/� �������	%���	
��%���<��� � <�� 	�.�

#*)'(-,�3.�3� (��������&�����  ��� 	�.��,	�� ������� �����/�� ����	������	�����/�
�	��� ����  �� ��/� �	��� �	�%����� ����  �������� <� �� 	�� ������� �	� ��� <� �� %����� ���� �	���
�	�%������������	���=����������= %������	
��	�:%�%� 	%�� ��������<�� ������/�!<<� ������
����G����J7�= %�&���KH.��(
���/�)��� ��;���/����������� "�� �������� ������	%���������=������
���� 7�= %� &����� ���� �=�����  �������� ������ ��� �<<� ��� �	� ���� <� �� <��� 	
� ���� �	���� 	���  
�  ��
�=�������%���%�<� ��<� �� <������
%������	������	��	����.� �(������� � ����������� ���� ��������
�	���������
	������������	������ "����/���)��� ��;���/��=����������7�= %�&������%���;���	��
�/�� �	� ���� �=����� <�� ����� �/� !<<� ������ ����� G�H� ��������� A�� ��/� <�/���� �����  �� �	��
<� �� <����������=<������
����	��<�� %������������� ���������G�H��=��%���"	�%����/�<��<�/�����
���������

����������	
������G�H��	�� A���<�	���������	�����������<����� ���B%���	��%��B%���<�����
�����	�����	%���	
� �����������	%��	%�������	���<����������	
�����-�� ��� 	�������%����.�

#*)'(-,�3.��� )	%����<����5�(������� 	�5�*

��� "�����.��'� ��!�����������������
	����� �	��� �	�%���� �/� ��� �=��%����  �� �	%����<����� G���� �/� � 

������ <��� ��� �����	�  ��
� 

�������	%����<����H�������	
��� ����������	��� �%������	� � ������%������	
��� �������� ��$���
�	��������������	��� �%������ ������	������.��'� ��!�������������	������	����	�%������������/�
��<������������������������ ������<�����	�
����<�/������	�����!� � ����� "��!�����	������(��% ���
���$���	��� �%��� ������� ����	��������	��� ����<��� ��� ����� ��� �	� �����%�N��������������	
�����
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�%<������� ��/� ���� ���� <��" 	%�� ���������� ���� %��������� ����� 	���� 	���� ������ ����� ��� �	� ����
�%�N���� ������ ����	
.� � *=��<�� ��� <�	" ����  �� #��� 	�� 0.���� �� �� !�������� ������ ���	��
�

��� "�� �����  �� ������ ��"�� ����� �=��%���� �/� ���� !� � ����� "�� !����� ���� ����� ����
!� � ����� "��!�������������"������ "����	%����<���������	
��������������$����	�����������������
� ����%����	
������	
�����	�����<��� ��������	.����� "��/�	
�����=��%�����	%����<����	
���� ����%���
<����	
��� ��!�����������������	������	����	�%�����/�
���  ���	��	�����������	� �� �� ���
�����G�.�.�J<�
K�	��J� 
KH�����������

��� "�������� "��/�	
�����%���/��=��%�����	%����<����	
�
�� ��!�����������������	������	����	�%���.�

#*)'(-,�3.��� *&(#!��������&�<�������� 	�.���

G�H� *���� ������� G=H� ��<�������� ���� ���������� ��� 	
� ���� ����� �%��� ;���	�� ������ ��
������� <���/� �����	�� �	�� ���� G/H� �	"�������� 
�	� ���� ����� �%���;���	�� ������ ��������� <���/�
�����	� �	� ���� ����� �%��� ;���	�� ������� �� ��� �� ������� <���/� �����	�� 
	�� ���� ����
 �� 	
�� ����
!� � ����� "��!�������������!��������������� �����<��� "��!

 � �����������	���
	�������"	 ������
	
��	%���� �	�	��
	����������
 ��	
������	��	����	����/�	������	���;���/����������������	���	
�����

	��	� ��� ������� ��������%�L�

G H� �%����������  ���	��%� ���J<����������K�G� �� �� ������� ���	
��3�)9&�S�
�4��.2:��������	� 
 ����/�#��� 	��2G0�H�	
�*&(#!H�	
�	���	��	�������
 ��;����� ���	����� 	��
� ��������	�����������������	
�)��� ��	������)	 �����5�

G  H� ������������ 	���=�<� 	������
	���� ��	���	��	���;'*����%������;'*�10:
�0�G���������=�<� 	��
	������� ���������� 	�������� �����/� ���<�������B%�� 
 ���<�	
��� 	����
������ �������H�� ;'*� 34:6�� G�� ������ �=�<� 	�� 
	�� ����� �� �������� 	���  �"	�" ���  ��%������
�	<��/� �������� ���	%���H�� ;'*� 3�:�� G�� ������ �=�<� 	�� 
	�� ����� �� �������� 	���  �"	�" ���
 ��%������ �	<��/� <		���� ��<������ ���	%���H�� ;'*� 3�:21� G�� ������ �=�<� 	�� 
	�� ����� ��
�������� 	���  �"	�" ��� ���$� �	����� "��  �"������� 
%���H� 	�� ;'*�36:�2� G�� ������ �=�<� 	�� 
	��
����� �� �������� 	�������� �����/�  �:�	%����������������H��  ���<<� ������� ������<���� �	��%���
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	���� 	��
�=��� ��� ��/� � ���� 	�� ����/� ��� ���� ��/� 	����� �	��� ;���/� %����� ���� <�	" � 	��� 	
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���� ���� ��� ��� 	�� 	
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�
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 ��� 	�� 
�	�� ���� ��� �� �%����� �/�� ����� 	
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� ���� !��	������ !	%���� 	
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�#��� 	��401�	
��������$�%<��/�)	���
	��#��� 	��0�	
�����89'!��	��#��� 	��4�	
�����89)!.�

G
H� ? ��	%���  � �������������� �/�	
�����
	���	 ����	��	
���/�	������� "���	��	�����
<�	" � 	�� ���� 
	����  �� �� ��!��������� �	� ���� 
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��-� �,� +�#� ,� #��!��� &��""� ��.#� '���#�'#%� �� &*!+� � � ��� �'+!��(� !�'"*%!��� ��-� ��+!��� � �
�%.# &� -�7 �'##%!���!��+�#���&#&(�'��+#&+!���!����-�����# �+�#�.�"!%!+-�� �#�,� '#�0!"!+-�+�# #�,�
� � %#�-� +��+� !+� ��&� ��-� ,* +�# � "!�0!"!+-� � � �0"!��+!��� +�# #*�%# (� � � +�#� �0"!��+!��&(� ,� � ��-�
 #�&���&��""���+���.#�+�#�7 !� !+-�'��+#�7"�+#%�0-�+�#����������� ##�#�+(�+�#�� #7#+!+!�������
��'!"!+-(�+�#����J�# ���������+# ' #%!+� ��� ##�#�+�� �+�#���+# ' #%!+� ��'C��)"#%��#�+>��

5�6� Conduct of Business
��5!6���-�������� +-�&��""�0#�#�I�!�#%(� #&+ �!�#%�
� � !�� ��-� )�-� 7 #.#�+#%� 0-� +�#� � %# � �,� ��-� ��.# ��#�+�"� �*+�� !+-� , ��� '��%*'+!��� ��-�
��+# !�"� 7� +� �,� +�#! � 0*&!�#&&� � � 5!!6� #A'#7+� �&� 7# �!++#%� �# #*�%# (� +�#� %#+# �!��+!��� �,� +�#�
������� +!#&(�)�#+�# �0-�.�+#��,� +�#�������� +!#&E�0�� %��,�%! #'+� &�5� �#D*!.�"#�+���.# �!���
0�%-6�� ��+�# )!&#(� +�� 5�6� &*&7#�%� +�#��7# �+!����,� +�#�������� +!#&E�0*&!�#&&� !�� +�#�� %!�� -�
'�* &#�� � 5�6� "!D*!%�+#��""�� � &*0&+��+!�""-��""��,� +�#�������� +!#&E��&&#+&�� ��+� #� "�'�+!��&(�� �
5!!!6�*�"#&&�7# �!++#%��# #*�%# �� ��+�# )!&#�'��&#�+#%� +��0-� +�#��%�!�!&+ �+!.#���#�+� 5�+� +�#�
%! #'+!����,� +�#��#D*! #%��#�%# &6(� #�7"�-���� ��#�+�� ��+�# � +�! %�7� +-� +��'��%*'+� ��-��+� #�
'"�&!��&(��+� #�"!D*!%�+!���� �K��!����*+��,��*&!�#&&L�&�"#&�)!+�� #&7#'+�+����-��+� #&�5� ���-�
������� +-�&��""�+�C#��'+!���!��,* +�# ��'#��,�+�#�,� #��!���0-�.�+#��,�!+&�0�� %��,�%! #'+� &�5� �
#D*!.�"#�+���.# �!���0�%-6>��

Case 17-12906-CSS    Doc 21-3    Filed 12/11/17    Page 110 of 144



�

�

5�6� Specified Store Closing Sales
� ���#�������� +!#&�&��""� ,�!"� +��'��7"-�
)!+��+�#�+# �&��,���-��7#'!,!#%��!D*!%�+!����� ##�#�+�,� �+�#��7#'!,!#%��+� #��"�&!�����"#&�� �
��-��7#'!,!#%��!D*!%�+!����� ##�#�+�,� �+�#��7#'!,!#%��+� #��"�&!�����"#&�&��""�0#���#�%#%�� �
��%!,!#%�)!+��*+�+�#��%�!�!&+ �+!.#���#�+E&���%�+�#�����������#�+E&�'��&#�+>�

576� Loss of Collateral
����# #��''* &���-�*�!�&* #%�"�&&��,���-�7� +!����,�
+�#��# ��� !� !+-���""�+# �"�)!+������ C#+�� �0��C�.�"*#�!��#A'#&&��,�M<44(444>�

5D6� ABL DIP Facility
� � ��#����������#�%# &� ,�!"� +�� ,*�%� ��-� "���&� � �
' #%!+�#A+#�&!��&�*�%# �+�#�����������'!"!+-�� �+�#�����������#�+�,�!"&�+�� #"#�&#���-�,*�%&�
, ���+�#����������*�%!����''�*�+(�!��#�'��'�&#(�,�""�)!����� #D*#&+�+�# #,� �0-�+�#���  �)# >�

5 6� Cases
����#��''*  #�'#��,���-��,�+�#�,�""�)!���!��+�#���&#&H�

5!6� +�#�0 !��!����,�����+!��(�+�C!����,���-��'+!���� �+�#�,!"!����,���-�7"���
�,�  #� ���!B�+!��� � � %!&'"�&* #� &+�+#�#�+� �++#�%��+� +�# #+�� 0-� ��-� �,� +�#� ����� �� +!#&� � � ��-�
�*0&!%!� -(�� ���-��# &���'"�!�!���0-�� �+� �*�����-�������� +-�� ���-��*0&!%!� -(�!��+�#���&#&H�
5�6� +�� �0+�!�� �%%!+!���"� ,!���'!��� *�%# � �#'+!��� 8=:5'6� � � �#'+!��� 8=:5%6� �,� +�#� ���C *7+'-�
��%#���+��+�# )!&#�7# �!++#%�7* &*��+�+��+�!&��� ##�#�+>�5�6�+��� ��+���-��!#���+�# �+�����!#�&�
7# �!++#%��# #*�%# �*7���� ��,,#'+!�����-���""�+# �">�� �5�6���-��+�# ��'+!���� ��'+!��&��%.# &#�
+�� 5A6� +�#��%�!�!&+ �+!.#���#�+� ��%� �#�%# &� � � � #7#+!+!�����#�+� ��%� � #7#+!+!��� �#�%# &� � �
+�#! �  !��+&� ��%�  #�#%!#&� �# #*�%# (� *�%# � ��-� �+�# ��������'*�#�+&(� � � +�#! � !�+# #&+� !�� +�#�
��""�+# �"�� �5-6�� #7#+!+!�����#�+���%�� #7#+!+!����#�%# &�� �+�#! � !��+&�*�%# �+�#�� #7#+!+!���
�# �� ������� ##�#�+� � � +�#� �+�# � � #7#+!+!��������������'*�#�+&� � � +�#! � !�+# #&+� !�� +�#�
��""�+# �"�5�&�%#,!�#%�!��+�#�� #7#+!+!����# ��������� ##�#�+6>�� �

5!!6� 5�6� +�#� ,!"!��� �,� ��-� 7"��� �,�  #� ���!B�+!��� � � %!&'"�&* #� &+�+#�#�+�
�++#�%��+�+�# #+�(�� ���-�%! #'+�� �!�%! #'+���#�%�#�+�+��&*'��7"���� �%!&'"�&* #�&+�+#�#�+(�0-���
������� +-�+��+�%�#&���+�7 �7�&#�+��!�%#,#�&!0"-� #7�-�!��,*""�!��'�&��+�#��0"!��+!��&�*�%# �+�!&�
�� ##�#�+���%�+�#�� #7#+!+!����0"!��+!��&�� �0-���-��+�# ��# &���+��)�!'��+�#��%�!�!&+ �+!.#�
��#�+���%�+�#��#D*! #%��#�%# &�%����+�'��&#�+(�� ���-��,�+�#�������� +!#&�� �+�#! ��*0&!%!� !#&�
&��""�&##C(�&*77� +�� �,�!"�+��'��+#&+�!�����%�,�!+��+�#�,!"!���� �'��,! ��+!����,���-�&*'��7"���� �
#�+ -��,���-�&*'��� %# (�5�6�+�#�#�+ -��,���-�� %# �+# �!��+!�����-�������� +-E&�#A'"*&!.#� !��+�
+��,!"#���7"����,� #� ���!B�+!��(�� �5�6�+�#�#A7! �+!����,���-�������� +-E&�#A'"*&!.#� !��+�+��,!"#���
7"����,� #� ���!B�+!��>�� �

5!!!6� +�#� #�+ -� �,� ��� � %# � !�� ��-� �,� +�#� ��&#&� '��,! �!��� �� 7"��� �,�
 #� ���!B�+!���+��+�5�6�!&���+��''#7+�0"#�+��+�#��#D*! #%��#�%# &�!��+�#! �&�"#�%!&' #+!����5��%�+��
+�#� #A+#�+� �,,#'+!��� +�#�  !��+&� � � �0"!��+!��&� �,� +�#� �%�!�!&+ �+!.#� ��#�+(� +�#� �%�!�!&+ �+!.#�
��#�+6�� � 5�6�%�#&���+� '��+�!����7 �.!&!��� ,� � +�#� +# �!��+!����,� +�#��# ������!+�#�+&� ��%�
!�%#,#�&!0"#�  #7�-�#�+� �,� �""� �,� +�#� �0"!��+!��&� *�%# � +�!&� �� ##�#�+� ��%� +�#� � #7#+!+!���
�0"!��+!��&����� �0#,� #�+�#�#,,#'+!.#�%�+#��,�&*'��7"���� �7"��&>�� �

5!.6� ���5�6�+�#�#�+ -��,����� %# ���#�%!��(�&*77"#�#�+!��(�&+�-!��(�.�'�+!���
� ��+�# )!&#���%!,-!���+�#��������'*�#�+&�� �+�#���+# !��� %# (� +�#��!��"�� %# �� �+�#���&��
�����#�#�+� � %# � )!+��*+� +�#� ) !++#�� '��&#�+� �,� +�#� �#D*! #%� �#�%# &� 5��%� +�� +�#� #A+#�+�
�,,#'+!���+�#� !��+&�� ��0"!��+!��&��,�+�#��%�!�!&+ �+!.#���#�+(�+�#��%�!�!&+ �+!.#���#�+6�� �+�#�
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,!"!���0-���������� +-��,�����+!���,� � #'��&!%# �+!���)!+�� #&7#'+� +�� +�#���+# !��� %# �� � +�#�
�!��"�� %# �� �+�#���+# !��� %# �� �+�#��!��"�� %# �&��""��+�# )!&#���+�0#�!��,*""�,� '#���%�#,,#'+�
� � 5�6� ��-������ �� +-� � � ��-� �*0&!%!� -� &��""� ,�!"� +�� '��7"-�)!+�� +�#�� %# � !�� ��-���+# !�"�
 #&7#'+>�� �

5.6� 5�6� +�#� �!��"� � %# � !&� ��+� #�+# #%� !��#%!�+#"-� ,�""�)!��� +�#�
#A7! �+!����,� +�#���+# !��� %# (���%� !����-�#.#�+�)!+�!�� +�! +-�,!.#�58<6�%�-&��,+# � +�#��#+!+!���
��+#���%�5�6�+�#�,�!"* #�+���0+�!�����#A+#�&!����,�+�#��#�# �"�+!�#�7# !�%�+���''#7+J #I#'+�&+� #�
"#�&#&�, ���+�#�7# �!++#%��	4�%�-�+!�#�7# !�%�+����+�"#&&�+����	�4�%�-&�)!+�!��&#.#�+-�,!.#�5�<6�
%�-&��,+# �+�#��#+!+!�����+#>�� �

5.!6� +�#� 7�-�#�+� �,(� � � �77"!'�+!��� ,� � �*+�� !+-� +�� 7�-(� ��-� 7 #7#+!+!���
'"�!��)!+��*+� +�#�7 !� �) !++#��'��&#�+��,� +�#��#D*! #%��#�%# &�*�"#&&� !���''� %��'#�)!+�� +�#�
�77 �.#%��*%�#+>�� �

5.!!6� +�#� �""�)��'#� �,� ��-� '"�!�� � � '"�!�&� *�%# � �#'+!��� <4=5'6� �,� +�#�
���C *7+'-� ��%#� � � �+�# )!&#� ���!�&+� +�#� �%�!�!&+ �+!.#� ��#�+(� +�#� ��""�+# �"� ��#�+(� ��-�
�#�%# �� ���-��,�+�#���""�+# �"�� ����!�&+�+�#�� #7#+!+!�����#�+(���-�� #7#+!+!����#�%# �� ���-�
��""�+# �"�5�&�%#,!�#%�!��+�#�� #7#+!+!����# ��������� ##�#�+6>�� �

5.!!!6� 5�6� +�#� �77�!�+�#�+� �,� ��� !�+# !��� � 7# ���#�+� + *&+##� !�� +�#���&#&�
)!+��#A7��%#%�7�)# &�+���7# �+#�� ������#�+�#�,!���'!�"��,,�! &(�+�#�0*&!�#&&(�� � #� ���!B�+!���
�,� +�#� ����� �� +!#&>� � � 5�6� +�#� &�"#� )!+��*+� +�#� '��&#�+� �,� +�#� �#D*! #%� �#�%# &� �,� �""� � �
&*0&+��+!�""-��""��,�+�#��#0+� &E��&&#+&�#!+�# �+� �*�����&�"#�*�%# ��#'+!���8=8��,�+�#����C *7+'-�
��%#(�+� �*�����'��,! �#%�7"����,� #� ���!B�+!���!��+�#���&#&�� ��+�# )!&#�+��+�%�#&���+� #&*"+�
!��7�-�#�+�!��,*""��,��""��,�+�#�� #7#+!+!����0"!��+!��&�*�%# �+�!&��� ##�#�+���%��""�� #7#+!+!���
�0"!��+!��&��+�+�#�'"�&!����,�&*'��&�"#�� �!�!+!�"�7�-�#�+��,�+�#�7* '��&#�7 !'#�� �#,,#'+!.#�#&&��,�
&*'��7"��(��&��77"!'�0"#>�� �

5!A6� +�#� %!&�!&&�"� �,� ��-� ��&#(� � � +�#� '��.# &!��� �,� ��-� ��&#� , ��� ��#�
*�%# ����7+# ����+����#�*�%# ����7+# ����,�+�#����C *7+'-���%#�� ���-�������� +-�&��""�,!"#���
��+!��� � � �+�# � 7"#�%!��� &##C!��� +�#� %!&�!&&�"� �,� +�#� ��&#&� *�%# � �#'+!��� ���	� �,� +�#�
���C *7+'-���%#�� ��+�# )!&#�� � +�#�'��.# &!����,� +�#���&#&� +�����7+# ����,� +�#����C *7+'-�
��%#>�� �

5A6� ��-�������� +-�&��""�,!"#�����+!���&##C!��(�� �+�#���* +�&��""�#�+# ����
� %# � � ��+!��(�  #"!#,� , ��� � ���%!,-!��� +�#� �*+���+!'� &+�-� �,� �#'+!��� 8=	� �,� +�#����C *7+'-�
��%#�5�6�+���""�)���-�' #%!+� �5�+�# �+����+�#��%�!�!&+ �+!.#���#�+6�+��#A#'*+#�*7���� �#�,� '#�
���!#�������-���""�+# �"(�5�6��77 �.!�����-�&#++"#�#�+�� ��+�# �&+!7*"�+!�����+��77 �.#%�0-�+�#�
�%�!�!&+ �+!.#���#�+�5�+�+�#�%! #'+!����,�+�#��#D*! #%��#�%# &6�)!+����-�&#'* #%�' #%!+� ��,���-�
������� +-�7 �.!%!���,� �7�-�#�+&��&��%#D*�+#�7 �+#'+!���� ��+�# )!&#�+��&*'��&#'* #%�' #%!+� (�
5�6�)!+�� #&7#'+�+����-��!#������ �+�#�� ��+!����,���-��!#�������-���""�+# �"�+����-�,#%# �"(�&+�+#�
� �"�'�"�#�.! ���#�+�"�� � #�*"�+� -���#�'-�� ��*+�� !+-(�)�!'��!��#!+�# �'�&#�!�.�".#&���'"�!���,�
M<44(444�� ��� #�� �5�6�7# �!+��+�# ��'+!��&�+��+�)�*"%���.#�����+# !�"��%.# &#�,,#'+����+�#�
�#0+� &�� �+�#! �#&+�+#&�5+�C#���&���)��"#6>�� �
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5A!6� +�#�'���#�'#�#�+��,���&*!+�� �����'+!���50*+���+� !�'"*%!�������+!���
,� � &+��%!��� +�� '���#�'#� �� &*!+� � � ��� �'+!��6� ���!�&+� #!+�# � +�#��%�!�!&+ �+!.#���#�+� � � ��-�
�#�%# �� �� #7#+!+!�����#�+�� ���-�� #7#+!+!����#�%# ���%(��&� +����-�&*!+�� ��'+!���0 �*��+�0-�
��-��# &����+�# � +���� ��������� +-�� � ���*0&!%!� -(� �,,!'# � � � #�7"�-##��,� ��������� +-(� +�#�
'��+!�*�+!��� +�# #�,� )!+��*+� %!&�!&&�"� ,� � +�! +-� 5846� %�-&� �,+# � &# .!'#� +�# #�,� ��� #!+�# � +�#�
�%�!�!&+ �+!.#���#�+�� �&*'���#�%# �� �� #7#+!+!�����#�+�� ���-�� #7#+!+!����#�%# (�+��+��&&# +&�
� �&##C&�0-�� ����0#��",��,���������� +-(���-�&+�+#�� �,#%# �"�#�.! ���#�+�"�7 �+#'+!���� ��#�"+��
��%�&�,#+-���#�'-(���-��,,!'!�"�'���!++##�!����-���&#�� ���-��+�# �7� +-�!��!�+# #&+�!����-��,�+�#�
��&#&(���'"�!��� ���-� "#��"�� �#D*!+�0"#�  #�#%-� +��+�)�*"%�5A6���.#� +�#�#,,#'+��,� !�.�"!%�+!��(�
&*0� %!��+!���� �'��""#��!�����-�� ��""��,�+�#��0"!��+!��&�� ��!#�&��,�+�#��%�!�!&+ �+!.#���#�+�
� � ��-� �#�%# � *�%# � +�#� ����� ��'*�#�+&� � � +�#� � #7#+!+!��� �0"!��+!��&� � � �!#�&� �,� +�#�
� #7#+!+!�����#�+� � � � #7#+!+!��� �#�%# &� *�%# � +�#� � #7#+!+!��� �������'*�#�+&� +�� ��-� �+�# �
'"�!�(� � � 5-6� ��.#� ����+# !�"� �%.# &#� #,,#'+� ��� +�#�  !��+&� ��%�  #�#%!#&� �,� +�#��%�!�!&+ �+!.#�
��#�+�� ���-��#�%# �� �� #7#+!+!�����#�+�� ���-�� #7#+!+!����#�%# �*�%# ���-��������'*�#�+�
� � +�#� � #7#+!+!�����#�+� � � � #7#+!+!��� �#�%# &� *�%# � +�#� � #7#+!+!����������'*�#�+&� � � +�#�
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