
This form is mandatory.  It has been approved for use in the United States Bankruptcy Court for the Central District of California. 

December 2012 Page 1 F 6004-2.NOTICE.SALE 

Sale Date: Time: 

Location: 

Type of Sale:  Public  Private Last date to file objections:       

Description of property to be sold:  

Terms and conditions of sale:  

Proposed sale price: _________________________________ 

Attorney or Party Name, Address, Telephone & FAX Nos., State Bar No. & 
Email Address 

FOR COURT USE ONLY 

Individual appearing without attorney 
Attorney for:     

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT 
CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA -                                      DIVISION 

CASE NO.: 

CHAPTER:    

In re: 

NOTICE OF SALE OF ESTATE PROPERTY 

Debtor(s).

Derrick Talerico (State Bar No. 223763) 
dtalerico@ztlegal.com  
David B. Zolkin (State Bar No. 155410) 
dzolkin@ztlegal.com 
ZOLKIN TALERICO LLP 
12121 Wilshire Blvd., Suite 1120  
Los Angeles, CA  90025  
Telephone:  (424) 500-8552 
Facsimile:  (424) 500-8951

Debtor Donny Roger Spahl

LOS ANGELES DIVISION

 
DONNY ROGER SPAHL

2:21-bk-13083-WB

11

08/05/2021 10:00 am

Courtroom 1375, 255 East Temple Street, Los Angeles, CA 90012

07/22/2021

Multi-family apartment building located at 129 South Union Place, Los Angeles, CA 90026 comprised of 6 units in a 
two-story building totaling 7,376 square feet on lot totaling 7,500 square feet; AIN # 5153-012-010, Lot 15, Block 38, 
U.W. Ellis' Subdivision of Part of Lot 3.

See attached Purchase Agreement.

$ 2,000,000.00
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December 2012 Page 2 F 6004-2.NOTICE.SALE 

Overbid procedure (if any):  

If property is to be sold free and clear of liens or other interests, list date, time and location of hearing: 

Contact person for potential bidders (include name, address, telephone, fax and/or email address): 

Date: 

Not applicable

August 5, 2021 at 10:00 a.m. before the Honorable Julia W. Brand, United States Bankruptcy Judge, in Courtroom 1375 
of the Edward R. Roybal Federal Building and Courthouse, 255 East Temple Street, Los Angeles, California 90012.  
Hearing to be conducted in accordance with the July 1, 2021 "Proceedings Before Judge Julia W. Brand, Revised 
Interim Procedures re Covid-19".

Not applicable

07/13/2021
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December 2012 Page 3 F 6004-2.NOTICE.SALE 

PROOF OF SERVICE OF DOCUMENT 
 
I am over the age of 18 and not a party to this bankruptcy case or adversary proceeding.  My business address is: 
 
 
 
A true and correct copy of the foregoing document entitled: NOTICE OF SALE OF ESTATE PROPERTY will be served or 
was served (a) on the judge in chambers in the form and manner required by LBR 5005-2(d); and (b) in the manner stated 
below: 
 
1.  TO BE SERVED BY THE COURT VIA NOTICE OF ELECTRONIC FILING (NEF):  Pursuant to controlling General 
Orders and LBR, the foregoing document will be served by the court via NEF and hyperlink to the document. On (date) 
                 , I checked the CM/ECF docket for this bankruptcy case or adversary proceeding and determined that the 
following persons are on the Electronic Mail Notice List to receive NEF transmission at the email addresses stated below: 
 
 
 
 
 
  Service information continued on attached page 
 
2.  SERVED BY UNITED STATES MAIL:   
On (date)                  , I served the following persons and/or entities at the last known addresses in this bankruptcy 
case or adversary proceeding by placing a true and correct copy thereof in a sealed envelope in the United States mail, 
first class, postage prepaid, and addressed as follows. Listing the judge here constitutes a declaration that mailing to the 
judge will be completed no later than 24 hours after the document is filed. 
 
 
 
 
 
  Service information continued on attached page 
 
3.  SERVED BY PERSONAL DELIVERY, OVERNIGHT MAIL, FACSIMILE TRANSMISSION OR EMAIL (state method 
for each person or entity served):  Pursuant to F.R.Civ.P. 5 and/or controlling LBR, on (date)                  , I served the 
following persons and/or entities by personal delivery, overnight mail service, or (for those who consented in writing to 
such service method), by facsimile transmission and/or email as follows.  Listing the judge here constitutes a declaration 
that personal delivery on, or overnight mail to, the judge will be completed no later than 24 hours after the document is 
filed. 
 
 
 
 
 
  Service information continued on attached page 
 
I declare under penalty of perjury under the laws of the United States that the foregoing is true and correct. 
 
   
Date Printed Name  Signature 

 
 

12121 Wilshire Blvd., Suite 1120, Los Angeles, CA 90025

07/13/2021

 
See attached NEF service list

07/13/2021

 
See attached U.S. Mail service list

07/13/2021

 
Pursuant to the Proceedings before Judge Julia W. Brand, Revised Interim Procedures re Covid-19, Updated July 1, 
2021 - compliance with LBR 5005-2(d) (requiring Judge's copies) is suspended until further notice. 

07/13/2021 Martha Araki /s/ Martha Araki
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June 2012 F 9013-3.1.PROOF.SERVICE 

In re:  Donny Roger Spahl Case No. 2:21-bk-13083-WB 

1. To be served by the Court via Notice of Electronic Filing (NEF):

• US Trustee’s Office:  ustpregion16.la.ecf@usdoj.gov; Dare Law:  dare.law@usdoj.gov
• Proposed Attorneys for Debtor:  Derrick Talerico, David B. Zolkin:  dtalerico@ztlegal.com; dzolkin@ztlegal.com;

maraki@ztlegal.com; sfritz@ztlegal.com
• Attorneys for Creditor Gaea Real Estate Operating Partnership L.P. its successors and/or assignees:

Joshua L. Scheer, Reilly D Wilkinson:  jscheer@scheerlawgroup.com; jscheer@ecf.courtdrive.com;
rwilkinson@scheerlawgroup.com; rwilkinson@ecf.courtdrive.com

• Attorneys for Interested Party:  Martin W Phillips:  marty.phillips@att.net

2. Parties to be served via US Mail:

• Debtor:  Donny Roger Spahl, 11122 McVine Ave, Sunland, CA 91040-2122
• Secured Creditor:  Gaea Real Estate Operating Partnership LP, In favor of Athas Capital Group Inc, c/o Witkin &

Associates LLC, 5805 Sepulveda Blvd Ste 670, Sherman Oaks, CA 91411
• Servicing Agent for Gaea Real Estate Operating Partnership LP:  Gregory Funding, PO Box 230579, Tigard, OR

97281-0579 
• Secured Creditor:  The Rama Fund LLC, c/o FCI Lender Services Inc, PO Box 27370, Anaheim Hills, CA 92809-

0112 
• Secured Creditor:  Jack I Mann Esq, c/o Total Lender Solutions Inc, 10505 Sorrento Valley Rd Ste 125, San

Diego, CA 92121-1623
• Secured Creditor:  Los Angeles County Tax Collector, Attn Bankruptcy Unit, PO Box 54110, Los Angeles, CA

90054-0110 
• Unsecured Creditor:  Internal Revenue Service, PO Box 7346, Philadelphia, PA 19101-7346
• Unsecured Creditor:  William Marsh, 4215 Radford Ave, Studio City, CA 91604
• Real Estate Agent:  Norb Kohler, Zutila Inc, 4000 Barranca Pkwy #105, Irvine, CA 92604

4
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���  	� ���D *�� ��)���� �� ���������� �� ��������	 �� ��� �	�����# 0������������� �� ���	� �	��� ��
��������	� �� ���# 7	��)��	� ��	 ��������	 ��� ����	 ��� ���	 	��	��	��	� )�	5)�� ��	���	�� )��	� ��	 ���#

.+  ������ ��� ����� ��:� ��	����� ������B�����	� ������ ������ ��� ��	������ �������D
�+ .2027*6 .*�7 E1K+�>J *� �B.E*C� ���	 I��� �� ��	 ����� 7����� *��H A� K#+#�# OO %D $9%D$"H 3�������� �������������� ��

���	�' �	���� �� ��������� �� �	���	����� ��)���� ������� �	����� �� ����	��	� �����	�H
�+ �*6�.17>�* .*�7 2F3614F2> *>0 E1K+�>J *� �B.2E*C� ���������� J��	���	�� ���	 �BJ�C� OO$�"  9

$�""D'$�"@@H � ���������� ���	 �� 7	�)������� �B��7C� OO$�  @9$��!$H 3�������� �������������� �� ���	�' �	���� �� ��������� ��
��)���� ������)���� ������� �	����� �� ����	��	� �����	� �� ������	�� �� ��)���� ������������� ��� ��������� ���������	
�	����	� �� �	���	� �� ��)����H

�+ �*6�.17>�* K>7KE ��I�6 7�JE+ *� �BK��)�C� ���������� ����� ���	 �B��C� O@$H 3�������� �)���	�� 	���������	��� ����
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���
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�+ I�������� �� 072 �	�)������� �� �	�� 	����	 ���� ������� ��)���� �������������� �� � �	�� 	����	 ���	��		 ��� �	�)�� �� ��	 ����
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���	�� �	�	 �	&	��	�#
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�+ B/���
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�+ ��5)����� ���)� ����	��	� �������	������� ��)�� �� ��
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+ .������ �� ���	�� ��������� ��������� ���	� �� ��	 ������� �� ��	 �����	 �	��������	 �� � �	���� ��� �	�	��	� ���	���	�� �)�����	�
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���	�� �� ���������	 �� ��� ���	��� ��� �����	���#
�+ E�)���� ������	�� ���)�� ��� ��
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�+ E�)���� ������	�� ���)�� )�	 � �	�	����� ����	�� �	����� �� ��&	����	 ����������� ���)� � �����	����	 �)�	�,� ���	� �� �	����,�
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�+ +���	- (##4�D//EEE+&2�(+1�+��)/(���!3�/
�+ 6����- ����� .��� E�)���� ��)���� �����	 ����9������' ��		 �	����	�
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*!1�3��� !� !3)�*)�& �� ��	 ���	 �� �	���� ��� �!!$ �� �������������� ���	������� �� )�	�' ��� �!!!$ ��	 ���	� ���� �� ���	 ����
���		 �����	9������ �	���	��	�# 1��	� �	���������� �����H
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�+ /��� .E* ��� .2E* �� ��� ����� �� �������	 ���)������# +		' ���
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 + +���	 ���� ��	 $A�� *�	���	�� �� ��	 K#+# �������)���� ��� ��	 ����� 7����� *�� �� $;DD �������� �������������� ���	� �� ���	H

��	 .E* ��� .2E* 	�	������� �� ��� 	��	�� �� �������������� ���	� �� ���	#
/)�	�Q	���� ��� +	��	�Q6������� ���	 �	��' )��	������ ��� ��
����	��	 �	�	��� �� � ���� �� ���� .��� E�)���� P 0������������� *�������#
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72*617+<# �� �� ��� ���	��	� �� ��	����� ��	 )�	� �� � 72*617<# 72*617< �� � �	����	�	� ����	����	 �	��	����� ���
 ����� ��� �	 )�	� ���� �� �	��	�� �� ��	
>*�1>*6 *++1��*�1> 1. 72*617+< ��� �)������	 �� ��� ���	 �� 2�����#
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72*6 2+*2 /K+�>2++ +27I��2+' 66�#
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� � ��� ���#���$#� �����#��#�$ �� ���������
@�@ +�)�� I����� *�	�)	' 6�� *��	�	�' ���������� "  � 
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:���  ��
� ��� ������	���  
���
����� �� ��<��	��
��+�+�+  ��" : �, ��)!��& -./-6$

3���	��� *���	��- ��B3���	���C�#
:���  ��
� ��� ������	���  
��� ����� ��� ��<��	��D
�	 ������� �� ����)�����	 ��� ����)�� �)���	�� 	�	����������� �� � ����	��	��	 ��� �	����� �� �	���� ��� ����� �� �)� ���	�#
*� ��	 ���	 ���	' �� ��� ������	� ���
	�� ��� �����	�� �	� ������)����	� ��� ��	�� �������� ��������# F��� �)���	��	�
���	 �		� �������=	� ��� ��	 �	�� 	����	 �)���	�� �� �� 	��	�����#
(���	 ������ �� 	�	����������� ������	����� �)��� �� � �	����	 ����	��	��	' �	 ��� �		� �� 	�	����	 	���	�	 ��)����#
2����� ���	������ �� ���)�	 ���)�)�	�� ���	 ������	�� ���	 �		� �	�	��	� ��� ���	 ���	��	� �� �	 �	�������	# 7	�����
�������	 ���� ���	 ���
	�� ���	 �		� ���	 �� ���	��	�� 	����	� ������	� �����)������' ������ ����)�� ����������� ���' ��
���	���� ���	 �� ��	 ����' �	���	�� ��	 �)��� �� � ����	�	�� ����)��# �� ���� ���	��� ���� ���	 ���
	�� �	�	 ���	 �� ������	
����	 ����	 �)��	�� ��� �	������� ��	 ������ �� �)��� ������	� �����)������# �� ����	 ���	�' ��	 ������ ����	� ��	 �)��	�
������	� �� ������� ��	 �����)������' ��� ��	� )���������� �)�����=	� � ������	� �� ���	��	�	 �� ���	��	 ���	� ���� ��	
���	��	� �	����	��#
���	������, �	
 ��� ��<����D

-+ 	'#�!3 4(�3� 3�"'��� �3& �11��3# 3�"'��� �3*� 2��" ��1��E 	22!1���, ���4��#� B�3�����, ��
��3&*��&� �# #(� '��!33!3� �2 #(� #��3��1#!�3+

.+ �	 �	� �<�� :��� 	� ������	������� ����� ��  
��� ���	� �	 ������ �	
�	� ��B ��� ����� �� �����
���	��+ 	��� 
�� � ��	�� �
B��� �	
 :���
��	<���� ���<�	
���+ �� 3�# ��� �3� &!22���3# 4(�3� 3�"'�� �� �11��3# 3�"'�� !31*�&�&
!3 �3� �"�!*�& #��3�2�� !3�#��1#!�3�+

8+ 	��**� 1�32!�" #(� #��3�2�� !3�#��1#!�3 !� *��!#!"�#� �3& 1�32!�" #(� '�3� ���#!3� 3�"'��,
�11��3# 3�"'��� �3& �#(�� 1�&�� '�2��� #��!3� �#�4� #� #��3�2�� #(� 2�3&�+

9+ �)�!& ��3&!3� 4����3�* !32��"�#!�3 !3 �"�!*� �� #�L#�+ ����)!&� ��1( !32��"�#!�3 !3 4����3 ��
�)�� #(� #�*�4(�3� &!��1#*� #� #(� ��1��E 	22!1��, ���4��#� B�3����, �� ��3&*��&+

@+ ���� �#�4� #� ��1��� #(� ���#�" ��� ��� ��!3� E!#( ���� �"�!* �11��3#+ �(��� �#�4� !31*�&�
1���#!3� �#��3� 4���E��&�, ��!3� ��1��� :! !, �3& 3�# ��!3� 2��� ���)!1��+

�� ��) �	��	�	 ��) ���	 �	�	��	� 5)	��������	 �� �)������)� ���	 �� �)��� ������	� �����)������' ���	����	�� ������ ��)�
���
' ��� ��	 ���	� �����' ��� ��	 2����� 1����	' 6�������' �� 3���	��� F����	�# �	 ��)��	� �	���' �� �	�� �� ���	��'
��� ���� ������	 �����������-
.	�	��� /)�	�) �� ���	���������- �����-QQ���#���#���QH ��	 ./�,� ��% �� ���#��%#���H �� %$ 9A!!9D@D@
>������� (���	 ������ ����	 �	��	�- ����-QQ���#��%�#���Q
1� J)��� 1����	- �����-QQ���#���)��������	#���Q
�	��D �(��� ��� �L!�#!3� �*#��3�#!)�� #� �*�1#��3!1 �3& E!��& 2�3& #��3�2��� ��1( �� 1��(!���� 1(�1��+
�� �!�3!3� '�*�E, #(� �3&���!�3�& �1�3�E*�&�� #(�# ��1( (�� ���&, �3&���#�3&� �3& (�� ��1�!)�& �
1�4� �2 #(!� :!��  ���& �3& �*�1#��3!1  �3&� ���3�2�� �&)!����+
/)�	�Q	���� 0��	

/)�	�Q	���� 0��	

+	��	�Q6������� 0��	

+	��	�Q6������� 0��	
:� $D9� $!' ���������� *���������� �� 72*617+<' ���# K���	� +���	� ��������� ��� ����	 $! K#+# ���	� ������� ��	 )��)�����=	� �������)����' ������� ��� �	����)����� ��
���� ����' �� ��� ������� ��	�	��' �� ��������� ������	 �� ��� ���	� �	���' ����)���� ��������	 �� ����)�	��=	� �������#
E�+ .17F E*+ /22> *3371I20 /4 E2 �*6�.17>�* *++1��*�1> 1. 72*617+<# >1 72372+2>*�1> �+ F*02 *+ 1 E2 62J*6 I*6�0�4 17
*��K7*�4 1. *>4 371I�+�1> �> *>4 +32��.�� 7*>+*��1># * 72*6 2+*2 /71L27 �+ E2 327+1> MK*6�.�20 1 *0I�+2 1> 72*6 2+*2
7*>+*��1>+# �. 41K 02+�72 62J*6 17 *N *0I��2' �1>+K6 *> *337137�*2 371.2++�1>*6#
��� ���� �� ���	 ��������	 �� �	�� 	����	 ����	�������� ����)�� �� ���		�	�� ���� �� �)�����	 ���� ��	 ���������� *���������� �� 72*617+<# �� �� ��� ���	��	� �� ��	�����
��	 )�	� �� � 72*617<# 72*617< �� � �	����	�	� ����	����	 �	��	����� ���
 ����� ��� �	 )�	� ���� �� �	��	�� �� ��	 >*�1>*6 *++1��*�1> 1. 72*617+<
��� �)������	 �� ��� ���	 �� 2�����#

3)�����	� ��� 0������)�	� ��-
72*6 2+*2 /K+�>2++ +27I��2+' 66�#
� �����	��
� � ��� �����
��� ����������� � ���������
@�@ +�)�� I����� *�	�)	' 6�� *��	�	�' ���������� "  � 
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� ��� ������	���  
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������������������������	BB������ ��	����� �
������ ����B���
������������� J	��� ����	: �����
���	��

������������	�M�����������$
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��#� ���4���&D
-+ 	  ��D

�+ ���� �� �� 	  ��  �	B ��S/)�	�S�#
��������)�����' �* �����������' �* 3����	�����' �*� 66�' �*� 663' �� �1��	� �#

�+ ��� ���� ��	����� �� �	 ��5)��	� �� �' ���)��	� ��
������' ���)����' ����������' �T�����	�' *��	����,� 3���	� >�# �B3���	���C�#

�+ ��� �
������ ����� ���	�	� ��
�0������ U #

�+ ��	�� 	 ����	: ����� ���)� �� �����	� ��� ���� *��	� *��	�����	�#
�+ /)�	� ��� +	��	� ��	 �	�	��	� �� �	�	�� �� ��	 B3����	�#C �/��
	�� ��	 ��� 3����	� �� ���� *��		�	��#

.+ �����D
�+ �����	�
��D �	 3����	� 	��� ��
����	��	 �	�	��� �� � �B0������)�	 7	������� 7	�� 2����	 *�	��� 7	�����������C ��#*#7#

.��� *0�
�+ �	� ��B���	�D �	 ��������� ��	��� �	����������� ��	 �������	� ��� ���� �����������-

��**���� ���������  !�" 6��	��	 >)��	�
�� ��	 ���
	� �� ���	�
 ��	�- ����	 �	��	�H �� ������ ��	 �)�	� ��� �	��	�# ��)�� ��	���
+	��	�,� *�	�� 6��	��	 >)��	�
�� ���	�
 ��	�- ����	 +	��	�,� *�	��# ����	��	���� �� ���
	� ��������	� ������ ��	 /)�	�,� ��� +	��	�,� *�	��# ��)�� ��	���

������� ���������  !�" 6��	��	 >)��	�
�� ��	 ���
	� �� ���	�
 ��	�- ����	 �)�	�H �� ������ ��	 �)�	� ��� �	��	�# ��)�� ��	���
/)�	�,� *�	�� 6��	��	 >)��	�
�� ���	�
 ��	�- ����	 /)�	�,� *�	��# ����	��	���� �� ���
	� ��������	� ������ ��	 /)�	�,� ��� +	��	�,� *�	��# ��)�� ��	���

�+ �	��������� �	B����� �
���� ��� �������D �	 3����	� 	��� ��
����	��	 �	�	��� �� � �B3������	 7	��	�	�������
�� F��	 ���� 1�	 /)�	� �� +	��	� 9 0������)�	 ��� ����	��C ��#*#7# .��� 37/+�#

8+  ������ ���B�D /)�	� �	��	�	��� ���� �)��� ���� �	 ���� ��	� �	�����	� ���� 2����� E���	�#
�+ ������� ���	���D 0	����� ����� �	 �� ��	 ���)�� �� # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # U

�-$ /)�	� 0��	�� 0	�����- /)�	� ����� �	���	� �	����� ���	���� �� 2����� E���	� �� 	�	������� �)���
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' ��	������ ��	�
' ����	� ������� % �)���	�� ����
���	� *��	�����	 ��� �H

	� �.$ /)�	� 0	����� ���� *�	��- /)�	� ��� ���	� ��	 �	����� �� �	������ ��	�
 ��� �
�� ��	 ��	�� �)�������� ��	 ���	� ��� �� ��' ���	 ������	 ��

�# �	 �	����� ����� �	 �	�� )�����	� )���� *��	�����	 ��� ��	� �	�����	�
���� 2����� E���	� ������ 8 �)���	�� ���� ���	� *��	�����	 ��� ��#
0	����� ��	�
� ���	� �� ��	�� ����� �	 �� �������� ����	� ��	�
 ��� ��� � ����#

�>��	- ������� ��� ����	��	� �	����� ��	�
� �	�	��	� �� ��	�� ����� �	 �	����	� �� /��
	�,� ��)�� �)�� ���#�
�+ ��������� ���	���D /)�	� ����� �	����� ���� 2����� E���	� �� ����	��	� �	����� �� ��	 ���)�� ��## # U

������ ���� *��	� *��	�����	 ��� ��#
�� ��	 3����	� ���		 �� ��5)����	� �����	� �� ���� *��		�	��' ��	� ���� ���		 �� ����������	 ��	 ����	��	�
�	����� ���� ��	 ��5)����	� �����	� ���)�� �� � �	�����	 ��5)����	� �����	� ���)�	 ��#*#7# .���
7�0� �� ��	 ���	 ��	 ����	��	� �	����� �� �	���	�	� �� 2����� E���	�#

�+ ��� ���� 	  ��D >� ���� �� �		�	� �� �)�����	 ��	 3���	���# ��� ���	� �� >1 �������	�� ��
/)�	� ��������� � ����# (����	� �	���������� �� �)�����	�� �)������ ����	 ���� ����������� �+ **�E20 ��
���� ���	� �� /)�	� �����' ������ 8 ��� $ ���� *��	� *��	�����	' 0	���	� �� +	��	� �)�� �	����������#

�+ �	����$D
�-$  ���� �	��D �� ��	 ���)�� �� # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # U
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��������� ��#*#7# .��� *.*�' ��)�&	�� �� ���������' �1��	� # ���
���� ����� �	 �� � ���	� ���	 ��� �� 	��		� V��' ��� ��&)�����	 ���	 ���� ���� ������� ���	 ���
�� 	��		� V# 7	�����	�� �� ��	 ���	 �� ����' /)�	� ����� ��� ������ ��� �� 	��		� V ��
��	 ���� ���)��#

�.$ ���	�� �	�� �� ��	 ���)�� �� # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # U
��� ���� ���� �	 ����	������� ��������� 	� +	��	� ��������� ��#*#7# .��� +.*�' ���)�	�
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�+ ������	���  ������� ���B�D
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06/24/2021

Urban Street Ventures, Inc  or Assignee
X

129 Union Pl
Los Angeles Los Angeles 90026-5758 5153-012-010

Two Million
2,000,000.00

X 25

X

Zutila Inc. 02003646
X

Norb Kohler 01988364
X

Zutila Inc. 02003646
X

Norb Kohler 01988364
X

X

60,000.00

1,940,000.00

2,000,000.00

Zutila Inc., 4000 Barranca Pkwy #105 Irvine CA 92604 7146004061 Steve & Donny
Norb Kohler
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3���	��� *���	��- �0��	-
�+ <��� �����	� 	 �	:� ���B��� ��� ��	��� �	���D /)�	� ��� /)�	�,� �	��	� �� ���� ���
	� �)��)��� �� ���������

%?�$�� �����' ������ 8 ��� $ ���� *��	� *��	�����	' 0	���	� �� +	��	� �����	� �	���������� �� /)�	�,� ���� ����	�� ��� �������
�����# � �I	���������� ������	�#�

�+ ��������� �	�������� ��� ��B	<��D ��� *��		�	�� �� ��� ��� >1� �������	�� )��� � �����	� ��������� �� ��	
3���	��� �� � ���	��	� �� �	�����	� �������	� �� �� �	�� ���� ��	 �)�����	 ����	# /)�	� �����' �� ��	����	� �� 4������4( -0��8$'
�� �������' �	���	 ��	 ��������� �������	��� �� ����	� ���� *��		�	�� ������ -6 ��� �$ ���� *��	� *��	�����	#

J+ �	�� ���B�D
�-$ �	�� ���������	��D (����� 8 ��� �$ ���� *��	� *��	�����	' /)�	� ����� 0	���	� �� +	��	� � �	��	� ���� /)�	�,� �	��	�
������� ���
	� ������� ����' ���	� �� � �	��	� �� /)�	�,� �����	� ����������� ��� ��	��� �	����' /)�	� �� ��	5)�����	� ��
��	������	� ��� ��� >2( ���� ��	����	� �� ��������� %0# �� ��� ���� ��	����	� �� ��������� %0 �� �� ��&)�����	 ���	 ����' ��	
��	5)�������������� ��	�������� �	��	� ����� �	 ���	� �� ��	 5)�������� ���	' ��� ��	 ������� ���� ���	# � �6	��	� ������	�#�
�.$ �	�� �	��������D /)�	� ����� ��� �����	���� ��� �� ���� ����� �� ������ ��	 �	������	� �������# /)�	�,� 5)�����������
��� ��	 ������� ��	����	� ����	 !� � 1�3#!3��31� �� ���� *��		�	�� )��	�� ���	����	 ���		� �� �������# �� ��	�	 �� �� ���������
�������	��� �� ��	 ��������� �������	��� ��� �		� ����	� �� �	���	�' ��	� ����)�	 �� ��	 3���	��� �� �������	 �� ��	 �)�����	
����	 ��	� ��� 	�����	 /)�	� �� 	�	����	 ��	 ����	������� ����� �)��)��� �� ��	 ���� �������	��� �� /)�	� �� ���	����	 5)�����	�
��� ��	 ��	����	� ����# /)�	�,� ��������)�� ����������� �	������� �	�����' ������	 �� ���� ����	�� ��� ������� ����� ��� 3�#
1�3#!3��31!�� �� ���� *��		�	��#
�8$ �	�� �	�������� ��B	<��D
(����� .- ��� �$ ���� *��	� *��	�����	' /)�	� �����' �� ��	����	� �� ��������� $;' �� �������' �	���	 ��	 ���� �������	��� ��
����	� ���� *��		�	��# �� ��	�	 �� �� ��������� �������	���' �	����� �� ��	 ���� �������	��� ����� ��� �	 �		�	� �	����� ��
��	 ��������� �������	���#
�9$ �	 �	�� �	��������D 1�������� ��� ���� ��	����	� ����	 �� >1 � �������	��� �� ���� *��		�	��# �� /)�	� ��	�
��� ������ ��	 ���� ��� �� � �	�)�� /)�	� ��	� ��� �)�����	 ��	 3���	���' +	��	� ��� �	 	�����	� �� /)�	�,� �	����� �� ���	�
�	��� �	�	��	�#
�@$ ������ ��B��� 	� �
��� �������D *�� ��	��� �� /)�	�' ���� ��� ��)��	' ��� ������� �� ���	� ����� ���� �� ���		� ��
�� ��	 3����	� �B��������)�� ��	���C� ����� �	 �������	� �� /)�	�,� �	��	�# �� ��	 ����� ��	��� �����	� �� /)�	�,� �	��	� �B6	��	�
*�������	 ��	���C� �� �	�� ���� ��	 ��������)�� ��	���' ��	� ��� ��	 ��������)�� ��	��� ����� �	 �	�)�	� �� ��	 6	��	� *�������	
��	���' ��� ���� �� ��	 ���	��	 �� � �	�����	 �����	� ���		�	�� �	��		� ��	 3����	�' ��	�	 ����� �	 �� �)������� ��&)���	�� ��
��	 �)�����	 ����	 �� ��
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;+ �
��� ������  �������D +	��	� �� �	����� �� /)�	�,� �	��	�	������� �� ��	 ���	 �� ��������� ��	����	� �����)���� �)� ���
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9+ ���� 	 �
����� ��	�����D
�+ ��� *��		�	�� ��� /)�	�,� ������� �� ������ ��������� ��	 >1 �������	�� )��� ��	 ���	 �� ��� ����	��� ���	� �� /)�	�#

	� ��+ ���� *��		�	�� ��� /)�	�,� ������� �� ������ ��������� ��	 �������	�� )��� ��	 ���	 �� ����	��� ���	� �� /)�	� �� ��	����	�
�� ��	 ������	� ���	��)� ��#*#7# .��� �13�#

@+ ������� ��� ��<��	����D
*# *002>0*- �*��	��)� 8 ��#*#7# .��� *0F�

�/��
 K� 1��	� *��	��)� ��#*#7# .��� /K1� ���)�� ������������ *��	��)� ��#*#7# .��� ��*�
�+	����' (	�� ��� 3���	��� F��)�	�� *��	��)� ��#*#7# �.��� +(3��
�+���� +��	 *��	��)� ��#*#7# .��� ++*� �1��	�

/# /K427 *>0 +26627 *0I�+17�2+- �/)�	�,� ����	����� *������� ��#*#7# .��� /�*�
�3�����	 *������� ��#*#7# .��� 3*� �+���	���	 /)�	� ��� +	��	� *������� ��#*#7# .��� +/+*�
��)�� *������� ��#*#7# .��� *� �721 *������� ��#*#7# .��� 721�
�+���� +��	 ����������� ��� *������� ��#*#7# .��� ++�*� �1��	�

>+ 	���� ���B�D

6+ ���	����	� 	 �	���
�+ ��������	��, ���	��� ��� ����� ������D K��	�� ���	����	 ���		�' �� �������' ���� ��������� ���� �	�	����	� ��� ��

�� ��� ��� ��	 ����	�����' �	��' �	��������	 �� �	����	 �B7	����C� �	�����	�H �� &��� 3�# &�#��"!3� E(� !� #� 4�� 2�� �3� E���
��1�""�3&�& �� !&�3#!2!�& !3 #(� ��4��#+
�-$ �/)�	� �+	��	� ����� ��� ��� � ���)��� ��=��� =��	 �������)�	 �	����' ����)���� ��� �	�������	���� �1��	�-

���	���	� �� �#
�.$ �/)�	� �+	��	� ����� ��� ��� ��	 ��������� 7	����

��	���	� �� �#
�8$ �/)�	� �+	��	� ����� ��� ��� ��	 ��������� 7	����

��	���	� �� �#

/)�	�,� �������� � � � � +	��	�,� �������� � � � �

��� ��<���� -./-0 ���� . 	 --$
�	BB������ ��	����� �
������ ����B��� ����� ��� . 	 --$
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129 Union Pl, Los Angeles, CA  90026-5758 June 24, 2021

X

X

X

Not withstanding any other provision in this agreement, property to be sold AS IS without warranty of
any kind and subject to entry of an order of the United States bankruptcy court approving the sale. 
Seller to provide tenant estoppels to buyer

Steve & Donny
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�+ 	<���B��� ��C
���B���� ��� ����	 ��D

�-$ �/)�	� +	��	� ����� ��� ��� ���
	 ����� ��� ������ �������	 �	���	 ������������ ��� ���	� �	��	� �������' �� �	5)��	�
�� 6��# 3���� �� ����	 1� 2����� �B�12C�' +	��	� ����� ������	 /)�	� �����	� ����	�	����� �� ���������	 �� ���������	
���� ����	 ��� ����� 6��' )��	�� +	��	� �� 	�	���#

�.$ �!$ �/)�	� �+	��	� ������ ��� ��	 ���� �� ���������	 ���� ��� ���	� �����)� ��������� ���	���	�� ����	������ ���
�	����� �� �	5)��	� �� � ��������� �� ������� 	����� )��	� ��� 6��#
���� �/)�	� �+	��	� ����� ��� ��	 ���� �� ���������	 ���� ��� ���	� �����)� ��������� ���	���	�� �	������ ���������
�	5)��	� �� � ��������� �� ������� 	����� )��	� ��� 6��' ��	��	� ��	 ���
 �� �	5)��	� �� �	 �����	�	� �	���	 �� ���	� �12#
����� /)�	� ����� �	 ������	�' ������ ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;*' � ���� �� ��� �	5)��	� ���	���	�� ����)��	� ��
�����9��9���	 ����	����� �	���� ��	���	� �)��)��� �� ���� *��		�	�� �� �� ������������ �� ���� ���	 �� ��	 3���	���#

�+ ����	: ��� �����D
�-$ ��� �/)�	� �+	��	� ����� ��� 	����� �		 �#

��� 2����� E���	� ����� �	 �#
��� �	 3����	� �����' ������ @ ��� �$ ���� *��	� �	�	���' ���� ��� �	�)�� 2����� E���	�,� �	�	��� ����������#

�.$ ��� �/)�	� �+	��	� ����� ��� ��� �E3���� ����	 ���)����	 ������ ��	����	� �� ��������� $!2 #
��� 1��	�,� ����	 ������ �� �	 ���)	� �� #
�/)�	� ����� ��� ��� ��� ����	 ���)����	 ������ ���)���� /)�	�,� *�3&��' )��	�� ���	����	 ���		� �� �������#�

�+ 	���� �	���D
�-$ /)�	� �+	��	� ����� ��� ��)��� ������	� ��� �� �		 �#
�.$ /)�	� �+	��	� ����� ��� ���� ������	� ��� �� �		 �#
�8$ /)�	� �+	��	� ����� ��� 1��	��, *���������� �B1*C� ������	� �		 �#
�9$ +	��	� ����� ��� 1* �		� ��� ��	������ ��� ���)�	��� �	5)��	� �� �	 �	���	�	� �� ����� ���	 OA@�@#
�@$ /)�	� �+	��	� ����� ��� 1* �		� ��� ��	������ ��� ���)�	��� ���	� ���� ����	 �	5)��	� �� ����� ���	 OA@�@#
�>$ /)�	� �� ��� ��� ��� E1* �	����������� �		#
�6$ /)�	� �+	��	� ����� ��� ��� ��� ������	 ������	� �		 �#
�0$ /)�	� �+	��	� ����� ��� ��� �#
�7$ /)�	� �+	��	� ����� ��� ��� �#

0+ ���B� ����
��� �� ��� �I��
���  �	B ����D
�+ �	�� �	 �
��� ��� ������D ��	�� ����	� �� ����)�	� �� 	���)�	� �� ��	 F6+' ���	�� �� ���
	���� ���	����� ��	 3�#

����)�	� �� ��	 �)�����	 ����	 �� 	���)�	� ���� ��	 ���	 )��	�� ��	����	� �� ��������� ; /' � �� 0#
�+ ���B� ����
��� �� ����D

�-$ *�� 2N�+�>J ����)�	� ��� �������� ���� ��	 ������	� �� ��	 3���	���H
�.$ 2N�+�>J 	�	�������' �	��������' ��������' ��)����� ��� �	����� ����)�	�' �	����� ����' ���	����	 ���	���' ��� ���� ��� ����	�' �����

���	� ����	��' �)���9�� ��������	�' ������ ��� ���� ���		��' �������' ��)��	��' ������ ���	�����' ������	� ����� ���	�����'
�	�	������ ���	����' ���	����	 ����	�' ��� ����	��Q���������	��' ����Q��� 	5)���	��' �����	 ���� ��	�	��Q�	���	 ��������' �������' ��9
���)�� �����������' ��		�Q���)��' ���	� �	��)�	� ��� ��)������' ���	� ����	�	��' ���	� �)����	��' �	�)���� ����	��Q������#

�8$ * �����	�	 ���	����� �� ��� �	������ ����	��� �� +	��	� �)��	���� )�	� �� ��	 ��	������ �� ��	 3���	��� ��� ����)�	� �� ��	
�)�����	 ����	 ����� �	 �	���	�	� �� /)�	� ������ ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;*#

�9$ +	��	� �	��	�	��� ���� ��� ��	�� ����)�	� �� ��	 �)�����	 ����	 ��	' )��	�� ���	����	 ��	����	� �� ��	�����	� �)��)��� �� ;/�!�'
���	� �� +	��	�# (����� ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;*' +	��	� ����� ���	 /)�	� � ���� �� ����)�	� ��� ���	� �� +	��	�#

�@$ +	��	� ����� �	���	� ����	 �� ��	 �	������ ����	��� �� /��� �� +��	' ��		 ��� ��	�� �� ��� ��	�� ��� 	��)������	�' ��� �����)�
�	��	� �������� �� ��������� �	�����	�� �� ���)	#

�>$ *� ���������� �	�)���� ��� ��� ���	 �� ����� �� +	��	� ��� ��� ���� �� ��	 �)�����	 ����	' /)�	� ����� 	�	�)�	 � K��9$
.�������� +���	�	�� �� �	 ���	� ���� ��	 +	��	���� �� +���	' ���	���� ��	 �	������ ����	��� ����)�	� �� ��	 �)�����	'
�	����	�	�� ��	�	��' ��� ���)����	 ����		��#

�6$ ������ 	� ������ ���B� ��� �����B�D +	��	� �����' ������ ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;*' ��� �������	 �� /)�	� ��
��� ��	� �� ����	� ��	����	� �� ��������� ;/ �� ���	����	 ����)�	� �� ��	 ���	 �� �	��	�' �� ��� ���	� �� +	��	�' ��
��	��������� �)�&	�� �� � ��	� �� ���	� 	��)������	' ��� ���� 0	���	� �� /)�	� ��� �����	� ���	����� ��)�� �� �	��	' ��������' 	��#�
����	����� ��� �)�� ��	�# /)�	�,� ������� �� ���)�	 ��� �)�� �	��	' �� ��������	�� �� ���	�� ��	 3���	��� �)�&	�� �� ��� �)��
��	� �� 	��)������	' �� � �������	��� �� ����� �� /)�	� ��� +	��	� �� ��	����	� �� ��������� $;/ ��� �#

�+ ���B� �I��
���  �	B ����D K��	�� ���	����	 ��	����	�' ��	 ��������� ��	�� ��	 	���)�	� ���� ���	-

�#
�+ 	���� ���B�D

�-$ 2������� ���	����	� ����	 ��� �)�������� ����	��' ����)���� �	�	����� ������	��� �)�� �� ������	� ��� ���	��	�9
����	��	� �������	 �� �	���	�' ������� )���� ����	� ���� ���9�	�����	� �����	 �	���	�' 	�	�������� ��� ����)�	��� ���
���������	 �������	' �	���������' ����������' ���	� ��� ���	�� �����������' ��	 � ���	 >1� ����)�	� �� ��	 ���	#

7+ ��	��� ��� �	������	�D
�+ ��**��M�11�4!�& �� )�1�3# 4��4��#�D 3���	����� ����� �	 �	���	�	� �� /)�	�- ��� �� D 3F �� � �*FQ 3F� �� ��	 ���	 ��

����	 1� 2�����H ���� ��� ���	� ���� ����	���� ���� *��	� ����	 1� 2�����H �� ����� ��� �*FQ �3F �� #
�+ ��**�� ��"�!3!3� !3 �������!�3 �2#�� �*��� 	2 ��1��ED �� +	��	� ��� ��	 ����� �� �	���� �� ����	����� ���	� ����	 1� 2�����'

��� ��	 3����	� ��	 �����	� �� ���� � �	�����	 ���)����� ���		�	�� �)�� �� �#*#7# .��� �6H ��� ���� ��	 3����	� ��	 �����	�
�� ����)�� ���� ��	�� ���)����	 ��� �	��� �������� ��� ����������� ���)� ��������� ��� �����	 �� ��&)�� �� �	����� ��� �	������ ���
�	�� ����	���H ��� ����� /)�	� �� �����	� �� ����)�� ���� /)�	�,� �	��	� ���)� ��	 ������ �� +	��	�,� ���)����� �� /)�	�,� ����#

�+ ��3�3# 	11�4!�& 
3!#�D 3���	����� ��� ���)�����' �)�&	�� �� ��	 ������ �� �	����� )��	� 	������� �	��	�' ����� �	 �	���	�	�
�� /)�	� �� ����	 1� 2�����#

/)�	�,� �������� � � � � +	��	�,� �������� � � � �
��� ��<���� -./-0 ���� 8 	 --$

�	BB������ ��	����� �
������ ����B��� ����� ��� 8 	 --$
�����������������������������������3���)�	� ���� 6��	 (��� ����������� �=��.��� 2������� �%$ +�	����� ��# ��������	' 1������' ������ >$ $?@ ������#�����#��� �����
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3���	��� *���	��- �0��	-
�+ *� ����	 1� 2�����- �!$ +	��	� ������� �� /)�	� ��� ���������	 �������� ������ ��� ��	�� ����)�	� �� ��	 ���	H ��� �!!$ +	��	� �����

0	���	� �� /)�	� ��������	 ����	� �� ��� �)�� ��������	�# /��
	�� ������ ��� ���� ��� �	�	����	 ��	 ������������� �� ��� ��������	�#
�+ *� ����	 1� 2�����' )��	�� ���	����	 ���		� �� �������' +	��	� ����� ������	 
	��' ���������' ���	� ���Q�� �	��� �� ��	���	 ���

���
�' �������	�' �	�)���� ����	��' ������' ���	 �)�������� ����	�� ��� ������	� ��� ���	��	�9����	��	� �	���	� ����)�	� ��
��	 �)�����	 ����	' ���������	 ���� ��	�	��# �� ��	 3���	��� �� � ���������)� �� �����	� �� � ������ ���	�	�� �)���������'
/)�	� ��� �	 �	5)��	� �� ��� � �	����� �� ��	 1��	��, *���������� �B1*C� �� ������ 
	�� �� ���	�����	 1* ��������	�#

-5+ ���
���� ���	����D +	�)���� �	������' �� ���' �� ��	 	��	�� ��	� ���	 ��� �		� �����	� �� +	��	� �� ���������	 ���� ��� �	���� ���		�	��
��� �)��	�� 6��' ����� �	 ������	��	� �� /)�	� �� ����	 1� 2�����# +	��	� ����� ������ 	��� �	����' �� ���������	 ���� ��	 ����� ���	#

--+ ������ �����	�
���D
�+ ���
��� ��� ��<��	�B����� �����	�
���D +	��	� �����' ������ ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;' �� �	5)��	� ��

6��- �!$ 0	���	� �� /)�	� 	����5)�
	 �)��	� ���� 5)	���������	� ��� 	�������	���� ��=���� ���
�	�H �!!$ 	�	� �� 	�	��� ����
��	 ���������� �� ������	 �� >E0' �������	 �� ��	 3���	��� �� �����	� �� � +�	���� .���� E�=��� *�	�H 3��	����� .�������
���)�������� *�	�H I	�� E��� .��	 E�=��� T��	H +���	 .��	 7	������������ *�	�H 2����5)�
	 .�)�� T��	H +	����� E�=��� T��	H
��� �!!!$ �������	 ��� ���	� =��	 �� �	5)��	� �� 6�� ��� ������	 ��� ���	� ����������� �	5)��	� ��� ����	 =��	�#

�+ ������	��� �����	�
���D (����� ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;' +	��	� ����� 0	���	� �� /)�	�' �� �������' ��	 ���������
�������)�	�' ���)�	������� ��� �����������-
�-$ ������ ���<��� ����B����D �!$ *�� �)��	�� �	��	�' �	���� ���		�	���' �	����	 ���������' ��� ���	� ���		�	���

�	�������� �� ��	 ��	������ �� ��	 3���	���H ��� �!!$ � �	���� ����	�	�� ����)���� ���	� �� �	�����' �	���� ���	�' �	���� ��
�	����' ���	 �� ���� �	�� ����	��	' �	�)���� �	������' �	���� ����	������' �	���	�' �� ���	� �	�	����' �� ���' ��� � ���� ��
�	���5)	�� �	��� ��� ��	�� �)������# +	��	� �	��	�	��� ���� �� �	���� �� 	�����	� �� ��� ����	�����' �	���	' �� ���	� �	�	���'
	��	�� �� �	� ����� �� ��	�	 ���)�	���#

�.$ ���	B� ��� �I����� �����B����D �	 ���
� ��� �	�����' ����)���� � ����	�	�� �� �����	 ��� 	��	��	 ��� ��	
$� ������ ��	�	���� *��	�����	# +	��	� �	��	�	��� ���� ��	 ���
� ��� �	����� ��	 ����	 ��������	� �� ��	 �������� ���
������ ��)��	 �� �)���	��' ��� )�	� �� +	��	� �� ��	 ����)������ �� �	�	��� ��� ����	 �����	 ��� �	�)���#

�8$ ������ ���	���� ����� ������D ��� ��	�
	�� 	���� 	�����	� �	��������	� ��#*#7# .��� 2�� �����	�	� ��
+	��	� �� +	��	�,� ��	��' ��� ����	� �� �	�����' ��
����	�����- �!$ ���� �	�����, �	���� �� �	��	 ���		�	��� ��	 )�������	�
��� �� �)�� ����	 ��� 	��	�� ��� �� ������	�' ������� ��� �)�� ��������������H �!!$ ���� �� �	���� �	��)��� 	����H ��� �!!!$ �������
��	 ���)�� �� ��� ��	���� �	�� �� �	�)���� �	�����#

�9$ �
�<���, ����� ��� ��������� �	�
B����D ����	� �� �)��	��' �����' ��	����������� ��� 	����		����
���)�	���' �� ���' �� +	��	�,� ����	����� �� �������#

�@$ ���B���D �� �� +	��	�,� ����	�����' ����	� �� ��� �	����� ��� ��������� ����	����� ��	 3���	���' ������	� ���� ���
���	���	���� 	�����' ����)����' �)� ��� �����	� ��' �	��������	� �� ���)�����' ����������� )�	 �	�����' �	�	����	�� �����'
��� ���	��	� ��� �	����� �	�������� �� ��	 ��	������ �� ��	 3���	���#

�>$ ���
��
��� B	�� �����	��D *�� 
���� ���)��)��� ��������� �� ���	������� ��' �� ��	 ������������' ���	������' �	���� ��
�	����	�	�� ��' ����������� ������	��� �� ��	 ���)��)�	��� )��� ��	 3���	���#

�6$ 	<���B����� �	B�������D *�� ������	�	���' ���������' ���	������� �� �	����� ���	 �� +	��	�' �� 
���� ��
+	��	� �� ���	 �		� ���	' �����)� �	5)��	� ���	���	���� �	�����' ����� ����	������' ��� ���������#

�0$ <�	����	� �	�����D *�� �����	 �� ���������� �� ��� 6�� ���	� �� ���)	� ������� ��	 3���	��� ��� ���)���� 
����
�� +	��	�#

�7$ :���� �	����<�� ��
B��� ��<����D +	����� $$ $#@ �� ��	 ����� ���	' �	5)��	� ���� �� ?��)��� $' � $"' ���
�)���9������ �	���	����� ��� ����	����� �	�� ����	��� �	 	5)���	� ���� ���	�9����	����� ��)����� �	���	�# +	��	� �����
�������	 �� ������� ��	��	� ��	 ����	��� ����)�	� ��� ������������ ��)����� ����)�	�# +	��	� ��� )�	 �#*#7# .��� +3M ��
2+0# +		 �#*#7# .��� (�F0 ��� �)���	� �����������#

�-5$ B���������	
� ���B�D *�� �� ��	 ���������' �� ���)���� 
���� �� +	��	�- �!$ ��� �)��	�� �	����� ����)�����'
���	������������'���5)�����	��' ���������' �� ���	� ����		������� ���	����� ��	 3���	���' �� ��	 ����� �� )�	 ��� ���)�� ��H �!!$
���)��������	� �	������,� �� ���	�������,� ��	���� ���	����� ��	 3���	���H ��� �!!!$ ���� ��� �	���� �� ��	 3���	��� �� ��	 �)�&	��
�� � ���
�)����#

�+ :����	���� ��I��- (����� ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;*' �� ����� �	5)��	� ����������� +	��	� ����� 0	���	� �� /)�	� ��
5)�����	� �)�����)�	' �� ��������� �)�����	�� �� ������ ���� �	�	��� �.�73*� ��� ���������� ����������� 6��' ��#*#7# .��� *+ �� M+�#

�+ �	���� ������� �� ��� ��G���	
� ��C
�� �����B����	� ���������D ��� �����	 �� �	��� ������	� ������
�� ������ ��) ���� ����������� ���)� ��	 �	�	��� �������� �� ��� ��� ��=����)� ��5)�� ������������ ���	���	� �� ��������	 �� ��	
�)���� ��� ��	 >������� 3��	���	 F������ +���	� �>3F+� ���	��	� (	� ���	 ��������	� �� ��	 K���	� +���	� 0	�����	�� ��
������������� �� ����-QQ���#����#�����#���#���Q# � �		
 �)���	� ����������� ���)� �������	 ������������ ���	���	� �	�� ��	
3���	���' ��) ��� ������� ��)� ����� ��� )������ �� ���	� ���	���	 ��	������ �� ��	 ��	�# ������� ����������� ��� ���	���	
��	������ �� �	�������	 �� T�3 ���	 ��� ��)��� �� ��	 >3F+ ���	��	� (	� ���	#

�+ �	��	B���
B/������� ��<��	�B��� �����	�
���D
�-$ ������ ���D 6 ��� $ ���� *��	� *��	�����	 �� �������	 �� /)�	� ��	��	� ��	 3���	��� �� � ���������)�' �� ��
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�	������	� �� /)�	�,� �)���	�	���� 	����� �����)������# E2 F*>>27 1. *L�>J �62 F*4 E*I2 +�J>�.��*> 62J*6 *>0
*N �1>+2MK2>�2+# �1>+K6 *> *337137�*2 371.2++�1>*6#

�+ /)�	� ����� �	�	��	 � �������� ���	���	 ���	�� �6* ������ �� ����	 ���)����	# *� *6* ������ �� ��	 �������� �� 	�����	�	��� ���
������	 ��	��	� ���	���	 ��� /)�	�# * ����	 �������' �� /)�	�,� �	5)	��' ��� ������	 ����������� ���)� ��	 ������������' �	����������'
���	���	' ��� ���� �� �����)� ����	 ���)����	 ���	���	� ��� 	�����	�	���# �� /)�	� �	���	� ����	 ���	���	 ���	� ���� ���� �	5)��	� ��
���� ���������' /)�	� ����� �����)�� 2����� E���	� �� ������� ��� ����� ��� ��� ����	��	 �� ����#

-0+ ��B� ����	��N ��B	<�� 	 �	����������N ����������	� �����D �(� 2�**�E!3� #!"� 4��!�&� "�� �3*� '� �L#�3&�&,
�*#���&, "�&!2!�& �� 1(�3��& '� "�#��* E�!##�3 �����"�3#+ �3� ��"�)�* �2 1�3#!3��31!�� �� 1�31�**�#!�3 �3&�� #(!� 4������4(
'� �!#(�� ����� �� ��**�� "��# '� �L��1!��& !3 ���& 2�!#( �3& !3 E�!#!3� ��+�+�+  ��" �� �� ��$+
�+ ������ ���D 6 ��� �$ ���� *��	� *��	�����	 �� 0	���	� �� /)�	� ��� 7	�����' �������)�	� ��� ����������� ��� ����� +	��	� ��

�	��������	 )��	� ���������� @*' D' !' ;/�!�' $$*' /' ��' 0 ��� 2' $�' $@* ��� $!*# /)�	� ���	� ����� 0	���	���� �� +	��	� �
>����	 �� +	��	� �� 3	����� ��#*#7# .��� >+3� ��� ����	� ���� *��		�	�� �� +	��	� ��� ��� 0	���	�	� ��	 ��	�� ������ ��	 ���	
��	����	�#

�+ ��-$ �
��� ���D -6 ��� �$ ���� *��	� *��	�����	' )��	�� ���	����	 ���		� �� �������' ��-
�!$ �����	�	 ��� /)�	� ���	����������H �	��	� ��� �������)�	�' �	�����' �	��	 ���)�	��� �� �	 ���)�	� �� /)�	� �)��)��� ��
��������� ;/�!� ��� ���	� ���������	 �����������' ����� /)�	� �	�	��	� ���� +	��	�H ��� ������	 ��� ����	�� ���	����� ��	
3���	���#

�.$ (����� ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;/�$�' /)�	� ��� �	5)	�� ���� +	��	� ��
	 �	����� �� ��
	 ��� ���	� ������ �	������� ��	
3���	��� ��#*#7# .��� 77�# +	��	� ��� �� ���������� �� ���		 �� �� �	����� �� ��#*#7# .��� 7777� /)�	�,� �	5)	���#

�8$ /� ��	 	�� �� ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;/�$� ��� �� ���	����	 ��	����	� �� ���� *��		�	���' /)�	� ����� 0	���	� �� +	��	� �
�	����� �� ��	 ���������	 �������	��� �� ����	������� ��#*#7# .��� �7 �� ��� �� ���� *��		�	��# E��	�	�' �� ��� �	����'
�������)�	 �� ����������� ��� ����� +	��	� �� �	��������	 �� ��� 0	���	�	� ������ ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;*' ��	� /)�	�
��� @ ��� �$ ���� *��	� 0	���	�� �� ��� �)�� ��	��' �� ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;/�$�' �����	�	� �� ���	�' �� 0	���	� ��
+	��	� � �	����� �� ��	 ���������	 �������	��� �� ����	������� �� ���� *��		�	��#

�9$ ��3#!3��#!�3 �2 ��3#!3��31�D 2�	� ���	� ��	 	�� �� ��	 ���	 ��	����	� �� ��������� $;/�$� ��� �	���	 +	��	� ����	��' �� �� ���'
�)��)��� �� ��������� $;�' /)�	� �	����� ��	 �����' �� �������' �� 	���	� ��� �	���	 �	������� �������	���	�' �� ���� ����	� ����
*��		�	�� ���	� �� � �	������� �������	���# 1��	 /)�	�,� �����	� �	����� �� ��� �������	���	� �� 0	���	�	� �� +	��	�' +	��	�
��� ��� ����	� ���� *��		�	�� �)��)��� �� ��������� $;��$�#

�+ ������ ���� �	 ������D
�-$ ��**�� �!�(# #� ��31�*N ����� ��3#!3��31!��D ��' �� ��	 ���	 ��	����	� �� ���� *��		�	��' /)�	� ��	� ��� 0	���	� �� +	��	� �

�	����� �� ��	 ���������	 �������	��� �� ����	������� �� ���� *��		�	��' ��	� +	��	�' ���	� ����� 0	���	���� �� /)�	� � >����	 ��
/)�	� �� 3	����� ��#*#7# .��� >/3�' ��� ����	� ���� *��		�	��# �� �)�� 	�	��' +	��	� ����� �)�����=	 ��	 �	�)�� �� /)�	�,�
�	�����' 	��	�� ��� �		� ���)��	� �� /)�	�#

�.$ ��**�� �!�(# #� ��31�*N ����� ��3#��1# 	'*!��#!�3�D +	��	�' ���	� ����� �	���	���� �� /)�	� � >/3' ��� ����	� ���� *��		�	�� ��'
�� ��	 ���	 ��	����	� �� ���� *��		�	��' /)�	� ��	� ��� ��
	 ��	 ��������� ���������- �!$ 0	����� �)��� �� �	5)��	� �� ���������
%* �� %/ �� �� ��	 �)��� �	�����	� �)��)��� �� ��������� %* �� %/ ��	 ��� ���� ��	� �	�����	�H �!!$ 0	���	� � �	��	� �� �	5)��	�
�� ��������� %?�$�H �!!!$ 0	���	� �	���������� �� �	5)��	� �� ��������� %� �� %E �� �� +	��	� �	�������� ���������	� �� ��	
�	���������� ������	� �� ��������� %� �� %EH �� �!)$ �� ������� ���)�	 �� ���	�� �	��	� �� ��	�� ��	����	� �� ;/�!�H �)$ +��� ��
������� � �	�����	 ��5)����	� �����	� ���� ��� �� ����	��	� �	����� �� �	5)��	� �� ���������� %/ ��� �@/H �� �)!$ 3�����	
	���	��	 �� �)������� �� ���� �� � �	��	�	������	 �������� �� ��	����	� �� ��������� �%# �� �)�� 	�	��' +	��	� ����� �)�����=	 ��	
�	�)�� �� /)�	�,� �	�����' 	��	�� ��� �		� ���)��	� �� /)�	�#

�+ �	���� �	 �
��� 	� ������ �	 ��� 	�BD �	 >/3 �� >+3 �����- �!$ �	 �� �������H �!!$ �	 ����	� �� ��	 ���������	 /)�	� ��
+	��	�H ��� �!!!$ ���	 ��	 ���	� 3���� �� �	��� . ��� �� ���� *��	� 0	���	�� ��� )���� ��	 ���	 ��	����	� �� ��	 ���������	 ���������'
�����	�	� ���)�� ����� �� ��
	 ��	 ���������	 ������# * >/3 �� >+3 ��� ��� �	 0	���	�	� ��� 	����	� ���� . ���� 3���� �� ��	
	��������� �� ��	 ���������	 ���	 ��� ��	 ���	� 3���� �� �	���	 � �������	��� �� ����	� ���� *��		�	�� �� �		� �� ���������� ��	����	�
�� ��������� $;#

�+ �  ��� 	 �
����� ��B	<�� 	 �	����������D �� /)�	� �	���	�' �� �������' ��� �������	��� �� ����	������� ������' )��	��
���	����	 ��	����	� �� �������' /)�	� ����� �����)���	�� �	 �		�	� �� ���	- �!$ �����	�	� ��� /)�	� ���	����������' ��� �	��	� ��
�	����� ��� ���	� ���������	 ����������� ��� �������)�	� �	�������� �� ���� �������	��� �� ����	������� �����H �!!$ 	�	��	� �� ����		�
���� ��	 �����������H ��� �!!!$ ���)�	� ��� ���������' �	������������ ��� 	��	��	 ��� 7	����� �� ����	������ �	�������� �� ���� �������	���
�� ����	������� �����' �� ��� ��	 ��������� �� ������ ���������#

 + ��	�� 	 ����	:D /	���	 /)�	� �� +	��	� ��� ����	� ���� *��		�	�� ��� ����)�	 �� ��	 ���	� 3���� �� ����	 	����� �)��)��� ��
���� *��		�	��' /)�	� �� +	��	� �)�� ����� 0	���	� �� ��	 ���	� 3���� � �	���� �� ����	 	����� ��#*#7# .��� 0�2�# �	 0�2 �����- �!$
�	 ����	� �� ��	 ���������	 /)�	� �� +	��	�H ��� �!!$ ���	 ��	 ���	� 3���� �� �	��� 8 ��� �$ ���� *��	� 0	���	�� �� ����	 	�����# *
0�2 ��� ��� �	 0	���	�	� ��� 	����	� ���� 8 ���� 3���� �� ��	 ���	�)�	� ����	 �� 	�����#

+ �  ��� 	 ����������	� 	� ���	����D �� /)�	� �� +	��	� ���	� �����	� �����	 �� ����	������� �)��)��� �� ������ �)�� 	�	����	�
)��	� ��	 �	��� �� ���� *��		�	��' ��	 3����	� ���		 �� +��� �)�)�� �����)������ �� ����	� ��	 ���	 ��� 	����� ��� �	�	��	 �	������'
�� ���' �� ��	 ����� 	�����	� �� ��	 �)���' �	�� �		� ��� ����� ���)��	� �� ���� �����# .		� ��� ����� ��� �	 ������	 �� �	����	
������	�� ��� �	����� ��� �	����	� ��� ����)��� ������	� �)���� 	�����# 2��	�� �� ��	����	� �	���' ��*���� �2 2�3&� E!** ��%�!��
"�#��* �!�3�& ��*���� !3�#��1#!�3� 2��" #(� ���#!��, ?�&!1!�* &�1!�!�3 �� ��'!#��#!�3 �E��&+ �� 	���	� 3���� ����� �� 	�	�)�	
�)�)�� �����)������ �� ����	� 	�����' ��	 3���� ��� ��
	 � �����	� �	���� �� 2����� E���	� ��� ��	 �	����� ��#*#7# .��� /070 ��
+070�# 2����� E���	�' )��� �	�	���' ����� �������� �	���	� �����	 �� ��	 �	���� �� ��	 ���	� 3����# ��' ������ -5 ���� *��	� 2�����
E���	�,� �����	' ��	 ���	� 3���� ��	� ��� ��&	�� �� ��	 �	����' 2����� E���	� ����� ����)��	 ��	 �	����� �� ��	 3���� ��
��� ��	
�	����# �� 2����� E���	� ������	� ���� ��	 ��	�	���� ����	��' 	��� 3���� ����� �	 �		�	� �� ���	 �	�	��	� 2����� E���	� ����
��� ��� ��� ������ �� ��������� �	���	� �� ��	 ����)���� �� ��	 �	�����# 2����� E���	�' �� ��� �����	����' ��� ���	��	�	�� �	5)��	 �)�)��
����	������� �����)������# � ���#� "�� '� ��'?�1# #� � 1!)!* 4�3�*#� �2 �4 #� O-,555 2�� ��2���* #� �!�3 1�31�**�#!�3 !3�#��1#!�3� !2
3� ���& 2�!#( &!�4�#� �L!�#� �� #� E(� !� �3#!#*�& #� #(� &�4��!#�& 2�3&� ��!)!* ��&� P-5@6+8$+

/)�	�,� �������� � � � � +	��	�,� �������� � � � �

��� ��<���� -./-0 ���� > 	 --$
�	BB������ ��	����� �
������ ����B��� ����� ��� > 	 --$

�����������������������������������3���)�	� ���� 6��	 (��� ����������� �=��.��� 2������� �%$ +�	����� ��# ��������	' 1������' ������ >$ $?@ ������#�����#��� �����
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3���	��� *���	��- �0��	-
-7+ �������D 7	����� ����� �	 �����	�	� ����� �� ����� �	���������� �� ��������� )��	�� ���	����	 ���		� �� �������# 7	����� �� �	

�	�����	� �� +	��	�,� 	��	��	 ��� �	 �	�����	� �� +	��	� �� ����)�� ���	��' ������	� ���� ��	 ���
 ������	� ���� ���������	 6��'
����)���� ���	���	���� �	����' ����	����� ��� �������� �	5)��	�	���# 7	����� ����� �	 �	�����	� �� � ����' �
����)� ����	� ����
���	����� �� 5)����� ��� ���	�����	 ���������	 �� 	������� ���	�����# �� �� )��	������ ���� 	���� �	��������� �� ���	�����	 ��
����	��� ��	�� ��������� ��� 7	����� ��� ��� �	 �������	# +	��	� �����- �!$ ������ ������	� ��� ���� �	�	���� ��� 7	����� �	�����	� ��
���	��H �!!$ ��	���	 � �����	� ����	�	�� ���������� ��	 7	����� �	�����	� �� +	��	� ��� ��	 ���	 �� �)�� 7	�����H ��� �!!!$ ������	
����	� �� ������	� ��� ���� �	�	���� ��� ����	�	��� �� /)�	� ����� �� ����� �	���������� �� ���������#

.5+  ����<��� �����	�	 �	�����	�D/)�	� ����� ���	 ��	 ����� ����
	 � ����� �	���������� �� ��	 3���	��� ������ @ ��� �����3���� ��
����	1� 2�����' >1*+*�1>�>J2>�41.E2+*62' �)� ���	�� �� �������- �!$ ��	 3���	��� ����������	� �)��)��� �� ��������� $@H �!!$
7	����� ���	 �		� �����	�	� �� ���		�H ��� �!!!$+	��	� ��� ������	�����+	��	�,� ���	� ����������� )��	� ���� *��		�	�� ��#*#7# .���I3�#

.-+ ��	����	�� 	 ��	����� ��I�� ��� 	���� ���B�D K��	�� ���	����	 ���		� �� �������' ��	 ��������� ��	�� ����� �	 3*�0
�K772> ��� ������	� �	��		� /)�	� ��� +	��	� �� �� ����	 1� 2�����- �	�� ����	��� ���	� ��� ���	���	���' ���	�	��' �	���' 1*
�	�)���' ��	����' ��� 	�	��	��� �)	� ��� ���	���	��� �����	� ����� �� ����	 1� 2�����' ��	��)�� �� ���)����	 ���)�	� �� /)�	�'
����	��� �� ����� ��� ���	���	��� ���)�	� �� /)�	�' ��� ����	��� �� F	���97��� ��� ���	� +�	���� *��	���	�� 0������� ����� ���
���	���	��� ���� ��	 ��� � ��	�# �	 ��������� ��	�� ����� �	 ���)�	� �� /)�	� (�E1K �720� ������ ��	 �)�����	 ����	- ������	�
����	��� �� F	���97��� ��� ���	� +�	���� *��	���	�� 0������� ����� ��� ���	���	��� ��� E1* ��	���� ���	���	��� ���� ��	 ��� �
��	� �)� ��� �	� �)	# 3���	��� ���� �	 �	���	��	� )��� �����	 �� ���	�����# *�� �)���	�	���� ��� ����� ����� �	 ���� �� �������- �!$ ���
�	����� ���	� ����	 1� 2�����' �� /)�	�H ��� �!!$ ��� �	����� ����� �� ����	 1� 2�����' �� +	��	� ��		 �#*#7# .��� +3 �� +/+* ��� �)���	�
������������# *N /�66+ �++K20 *.27 �61+2 1. 2+�71( +E*66 /2 E*>0620 0�72�64 /2(22> /K427 *>0 +26627#
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��	� ��� ����	' �� ���	����	 ��	����	� �� ��	 ���		�	�� �	��		� /��
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*��		�	��# /)�	� ��� +	��	� 	��� ���		 �� ���	�����' �	�	��' ��� ���� ��	 ���	�' ��	 /��
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���)�� ���	��H �!!$ 0�	� ��� �)�����		 ��	 ��������� �� ��	 3���	���H �!!!$ 0�	� ��� �)�����		 ��	 �	��������	' ��	5)��� ��
�����	�	�	�� �� ����	������' �	����	�' ����)��� �� �	����� ������	� �� ���	 �� +	��	� �� ���	��H �!)$ 0�	� ��� ���	 �� ���������� ��
����)�� �� ����	����� �� ������ ��	�� �� ��	�� ��� ��	 ���	 �� ��	 3���	���H �)$ +���� ��� �	 �	��������	 ��� ��	�������� �	�	��� �� ��	
3���	���' �� ������ ��	��' �� ������	 )��	�� �)�� �	�	��� ��	 ���)���� ���	�����	 �� �� ����	����� �� �	�������� ���	�����	 ��	�� ��
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	�H �)!$ +���� ��� �	 �	��������	 ��� ����	����� �)���� �	����� �� �	����� ����	����� ��	 ����	 �� )�	 ��
3���	���H �)!!$ +���� ��� �	 �	��������	 ��� ��	�������� ��	 �������� �� ��)����� ���	� �� ���	� ��	�� ���	����� ����	H �)!!!$ +���� ��� �	
�	��������	 ��� �	������� �5)��	 ������	' �	��	�	�������� �� ���	�� �� ����������� �������	� �� ���	��������� �	�����' F)�����	 6������
+	����	' ���	����	�	���' ���	�� �� ���	� ����������� ���	����H �!L$ +���� ��� �	 �	��������	 ��� �	�	������� ��	 ���� ���
	� ���)	 �� ��	
3���	��� �� ��� �	������ ����	��� ����)�	� �� ��	 ���	H �L$ +���� ��� �	 �	��������	 ��� ��������� �	��� �� ��� �����	 �	������� ���
���	�� �� � ����������� 	��	�	� ���� �� /)�	� �� +	��	�H ��� �L!$ +���� ��� �	 �	��������	 ��� ��������� ���	� �����	 �� ����������� ����
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�� �� �������)�� ��	� ���� 3���� ����� �� �������	 �� ��������� A �� A$ ��� ������ � 7	��	�	������	 �������� +�����)�	 0������)�	
��#*#7# .��� 7�+0�# (�	�	�	� ��	 ������)�	 �� �������� �� ��	 �	��	�	������	 ��	�����	� �� ��	 7�+0 ���	�� �� ��	 *��		�	�� �� ���
�	���	� ���)�	���' �� ����� �	 �		�	� �� �	 �� � �	��	�	������	 �������� ��� ��	 	����� �	�����	� ��� ��� �� �� �������)�� ��������'
)��	�� ���	����	 �������	�# �	 3���� ������ �� � �	��	�	������	 �������� ��� �	��	�	��� ���� ��	 	����� ��� ����� ���� ����� �� ������
���	��� 	����� ��� ���� ����� 0	���	� �� ��	 ���	� 3���� ��� 2����� E���	�' ������ 8 ���� *��	� *��	�����	' 	���	��	 �� �)������� �� ��� ��
���� �������� ��)�� �� �)� ��� �����	� ��- ���������	 ������� �� ��	 ��)�� �� �	����������� 1� �)�� �3�����	 ���	 O$;$  #@�' �	��	��
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��� ��������� 0 �� ��	 �	����� ����	� 7	�� 2����	 /��
	�� �� ���	 $$# �� � ���� �� ��	 �	�����	 ����	������� ���		�	����� ������	�
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	�,�
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��	 ���������� ����	�� ��� ��	 ����������� �� 2����� E���	�' �)� ���)� ����� 2����� E���	� �		� ��� �	 ����	��	�# /)�	� ��� +	��	�
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3���	��� *���	��- �0��	-
�+ * ���� �� ���� *��		�	�� ����)���� ��� ��)��	� ���	���� ��� ���	��� ����� �	 �	���	�	� �� 2����� E���	� ������ 8 ���� *��	�

*��	�����	 ��� ��# /)�	� ��� +	��	� �)�����=	 2�����
E���	� �� ���	�� ��� �	�� �� ����	� ��� +�����)�	� �� �	���	� �� ���� *��		�	�� �� ���������' �� ��	� 	����� ��� ��� ���	�
�)����	� �� 	�����# �	 �������� �� ���� *��		�	�� �� �	��		� /)�	� ��� +	��	� �� ��� ���	��	� �� ��	��	� �� ��	� 2�����
E���	� +���� ���� *��		�	��# 2����� E���	� ����� ������	 +	��	�,� +���	�	�� �� ����������� �� ���	 ������� ��	� �	�	��	�
���� +	��	�# �� +	��	� �	���	�� �� ��������� �� 2����� E���	� �� ������� +	��	�,� .�73* ���������� )��	� ��������� $ �' 2�����
E���	� ����� �	���	� �� �/)�	� � M)�����	� +)�����)�	 ����	�	�� ���� ������	� ���� �	�	��� 6��#
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�+ B������	�D �	 3����	� ���		 �� �	����	 ��� ����)�	 �� ����� ������� �	��		� ��	� �)� �� ���� *��		�	��' �� ��� �	�)�����
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������ �����)� ����� ���	������ �� �	����	 ��	 ����	� ����)�� �	�������' �� ���� �	���	 ����	��	�	�� �� �� ������' �	�)�	� ��
�	����	 ���	� � �	5)	�� ��� �		� ���	' ��	� ���� 3���� ����� ��� �	 	�����	� �� �	���	� ������	� �		�' 	�	� �� ��	� ��)��
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*7/�7*�1> 371I�+�1> �+ �>��*620# �L1*��!�3� 2��" #(!� "�&!�#!�3 �����"�3# ��� �4�1!2!�& !3 4������4( .>�+
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�+ ������	��� B������	� ��� ���������	� ���B�D
�-$ �I��
��	��D �(� 2�**�E!3� "�##��� ��� �L1*�&�& 2��" "�&!�#!�3 �3& ��'!#��#!�3D �!$ � ?�&!1!�* �� 3�3M?�&!1!�*

2���1*����� �� �#(�� �1#!�3 �� 4��1��&!3� #� �32��1� � &��& �2 #���#, "��#���� �� !3�#�**"�3# *�3& ��*� 1�3#��1#
�� &�2!3�& !3 �!)!* ��&� P.70@N �!!$ �3 �3*�E2�* &�#�!3�� �1#!�3N �3& �!!!$ �3� "�##�� #(�# !� E!#(!3 #(� ?��!�&!1#!�3 �2
� 4��'�#�, �"�** 1*�!"� �� '�3���4#1� 1���#+

�.$ ������<���	� 	 ����	��D �(� 2�**�E!3� �(�** 3�# 1�3�#!#�#� � E�!)�� 3�� )!�*�#!�3 �2 #(� "�&!�#!�3 �3&
��'!#��#!�3 4��)!�!�3�D �!$ #(� 2!*!3� �2 � 1���# �1#!�3 #� 4�����)� � �#�#�#� �2 *!"!#�#!�3�N �!!$ #(� 2!*!3� �2 � 1���#
�1#!�3 #� �3�'*� #(� ��1��&!3� �2 � 3�#!1� �2 4�3&!3� �1#!�3, 2�� ��&�� �2 �##�1("�3#, ��1�!)���(!4, !3?�31#!�3, ��
�#(�� 4��)!�!�3�* ��"�&!��N �� �!!!$ #(� 2!*!3� �2 � "�1(�3!1�� *!�3+

�8$ ��	;���D ������� �(�** 3�# '� �'*!��#�& 3�� 1�"4�**�& #� "�&!�#� �� ��'!#��#� �3*��� #(�� ����� #� &� �� !3
E�!#!3�+ �3� ��������$ 4��#!1!4�#!3� !3 "�&!�#!�3 �� ��'!#��#!�3 �(�** 3�# '� &��"�& � 4��#� #� #(� �����"�3#+

.6+ �������	� 	 ���<��� ��	<�����D /��
	�� �� ��� �)�����		 ��	 �	��������	 �� ��� �	�����' �	����	 �� ����)�� ������	��
�B3�����	��C�' ��	��	� �	�	��	� �� /��
	� �� �	�	��	� �� /)�	�' +	��	� �� ���	� �	����# /)�	� ��� +	��	� ��� �	�	�� *>4 3�����	��
�� ��	�� ��� ��������#

.0+ B
������ ������ ���<���/��	����� ���� �����BD �� /��
	� �� � ����������� �� � F)�����	 6������ +	����	 �BF6+C� �� 3���	��� 0���
+���	� �B30+C�' /��
	� �� �)�����=	� �� �	���� �� ��	 F6+ �� 30+ � �	����� ���	 ���' )��� ����	 1� 2�����' ��	 �	��� �� ���� ����������� ��
�	 �)�����	� ��� ����	�����	� �� �	����� ��� 	�����	� �)�����=	� �� )�	 ��	 ����������� �� �	��� ������	� �� ��	 F6+ �� 30+#

.7+ ���	����  ���D �� ��� ������' ����		����' �� ����������� �	��		� /)�	� ��� +	��	� ������� �)� �� ���� *��		�	��' ��	 ��	������� /)�	� ��
+	��	� ����� �	 	�����	� �� �	�������	 ������	�� �		� ��� ����� ���� ��	 ���9��	������� /)�	� �� +	��	�' 	��	�� �� ������	� �� ��������� �D*#

85+ �����B���D /)�	� ����� ��� ������ ��� �� ��� ���� �� /)�	�,� ���	�	�� �� ���� *��		�	�� �����)� ����� ������ ������	� ��	 �����	� ����	��
�� +	��	�# +)�� ����	�� ����� ��� �	 )��	�������� �����	�� )��	�� ���	����	 ���		� �� �������# *�� ����� �� ������� �������	�� ����� ���
�	��	�	 /)�	� �� /)�	�,� ����������� �)��)��� �� ���� *��		�	�� )��	�� ���	����	 ���		� �� ������� �� +	��	� ��#*#7# .��� *1**�#

8-+ �
�����	�� ��� ������D ��� *��		�	�� ����� �	 ������� )���' ��� ��)�	 �� ��	 �	�	��� ��' /)�	� ��� +	��	� ��� ��	��
�	��	����	 �)��	����� ��� �������' 	��	�� �� ���	����	 ������	� �	�	��#

8.+ ��<��	�B����� ��G��� �	��
�����	�D /)�	� ��� +	��	� ��
����	��	- �!$ .	�	���' ����	' ��� ����� �	��������� �����	
��������� )��� 	������� ��� ����	� ���	�� ��� )�	�� �� �	�� ����	���' �� ���������	 ���)������' ��� �	����� �	��������	�� �	���	�'
	�������	������ ��=����)� �)������	�H �!!$ /��
	���� ���Q���	 ���	 �� �	��	�	������� ����	����� ��	 ������������� �� ��� �)��
6�� �� ���� ����������� �� �� /)�	� �� �� +	��	�' 	��	�� �� ���	����	 �������	� �� ���� *��		�	��H �!!!$ /��
	���� ���Q���	 ���	 ��
�	��	�	������� ����	����� ��	 	����	��	' �	�����' ������	��' �������� ��� 	���)����� ��Q���' ��� ���
� ���	� ��' 	�������	������
��=����)� �)������	�' �� ���' �����	� �� �� ���	������� ���	����� ��	 3���	���H ��� �!)$ /)�	� ��� +	��	� ��	 	��� �����	� �� ����)��
���� �	������� ��� �	��� 	��	��� ����	����� ��	 	����	��	' �	�����' ������	��' �������� ��� 	���)����� ��Q���' ��� ���
� ���	� ��'
	�������	������ ��=����)� �)������	�' �� ���' �����	� �� �� ���	������� ���	����� ��	 3���	���#

88+ �B������� :��� ������������ ���D �	 *�	������ (��� 0���������	� *�� �B*0*C� ��������� �������������� ������� �������)��� ����
����������	�# �	 *0* ���	��� ������ ��� ����	����� ��������	� ��� �)���� ��������������# �	 *0* ��� �	5)��	' ����� ���	� ������'
���� �)������� �	 ���	 �	����� ���	�����	 �� ��	 ������	�# 0���	�	�� �	5)��	�	��� ����� �� �	� ������)�����' ���	������� �� 	�������
�)�������' ��� �	����� �� �����	�� �� 	������� �)�������# ���������	 ���� ��	 *0* ��� �	5)��	 ����������� �����# F��	���� ���
��&)�����	 �	�	��	� ��� �	 ���)��	� �� ��	 3���	��� �� ��� �� ���������	# * �	�� 	����	 ���
	� ��	� ��� ���	 ��	 �	������� 	��	����	 ��
�	�	����	 ��	��	� � �)������ �� �� ���������	 ���� *0* �	5)��	�	���' �� �� �����	 � ��������� �� ����	 �	5)��	�	���# /)�	� ��� +	��	�
��	 �����	� �� ������� �� ������	�' ����������' ������	��' 	����		� �� ���	� 5)�����	� ����	������� �� /)�	�,� �� +	��	�,� ��� �������� ��
�	�	����	 �� ���� �	��		' �� ���' ��	 *0* ������� ���� ��������� �� ���� �����������#

89+ �	����D+	��	� ��� /)�	� 	��� �	��	�	�� ���� ����	� �� ��� �	�����' ���)�	���' �	��������	�' ��������� ��� ���	� ���)�	��� ���� ��	 �)�����	�
�� ��	 ���	� ��	 ��)	' ����	�� ��� )����	�	� ����	� �� ��	 �������� ���)�	���' �� ��	 ��������� ��	 �� ��	 ����	����� �� ��	 �)�������� �����#

8@+ �C
�� �	
��� 	��	��
����D �	 3���	��� �� ���� �� ���������	 ���� �	�	���' ����	 ��� ����� ����9�������������� 6���#
8>+ 	<����� ��:D ��� *��		�	�� ����� �	 ���	��	� �� ��	 6��� �� ��	 ����	 �� ����������#
86+ ���B� ��� �	�����	�� 	 	  ��D ��� �� �� ���	� �� �)�����	 ��	 3���	��� �� ��	 ����	 �	��� ��� ����������# �	

��5)����	� �����	� ��������� �� ��	 ����������� �� ����)�	� ��������� �� ����������	� �� ���� *��		�	�� �� �������	� �� ��� 3����	� ��
�� ����������	� �� �)�)�� ���		�	�� �� � ��)��	� ���	� �� ���	��)�# �� �� �	��� ��	 �)� ��� ��� 3����	� �������' � ��)��	� ���	� ��
�	5)��	� )���� ���		�	�� �� �	���	�# +	��	� ��� ��	 ����� �� ������)	 �� ���	� ��	 3���	��� ��� ���	 ��� �� ���	�� ��� ���	� ���	� ��
��� ���	 ����� �� ������������ �� *��	�����	# /)�	� ��� �	�� ��� ��
����	��	� �	�	��� �� � ���� �� ��	 ���	� ��� ���		� �� ��	
������������ �� ��	��� �	�����������# �� ���� ���	� �� ���	��	� ��� /)�	� �)��	5)	���� �	��)���' /)�	� ��� �	 �	��������	 ���
����	�� �� /��
	��, ����	�������# ��� *��		�	�� ��� ��� �)���	�	��' ���	��)� �� ������������' ����)���� ��� ����' ��� �	
+���	� �� ��� �� ���	 ��)��	������' ��� �� ����� ����� �������)�	 ��	 ��� ��	 ���	 �������#

80+ ��B� 	 �������N ������ �	������N ������D ��	 �� �� ��	 	��	��	# *�� )��	���������� �	��		� ��	 3����	� ��	
����������	� �� ���� *��		�	��# ��� �	��� ��	 ���	��	� �� ��	 3����	� �� � �����' �����	�	 ��� 	���)���	 	���	����� �� ��	��
*��		�	�� ���� �	��	�� �� ��� �)�&	�� ����	�' ��� ��� ��� �	 ����������	� �� 	���	��	 �� ��� ����� ���		�	�� �� ����	������	�)�
���� ���		�	��# �� ��� ��������� �� ���� *��		�	�� �� �	�� �� �	 ��	��	����	 �� �������' ��	 �	������� ���������� ���� �	�	���	�	�� �	
���	� �)�� ����	 ��� 	��	��# 2��	�� �� ���	����	 ��	����	�' ���� *��		�	�� ����� �	 ���	���	�	� ��� ����)�	� ����� �	 �	����	� ��
���������	 ���� ��	 6��� �� ��	 +���	 �� ����������# ��!#(�� #(!� �����"�3# 3�� �3� 4��)!�!�3 !3 !# "�� '� �L#�3&�&,
�"�3&�&, "�&!2!�&, �*#���& �� 1(�3��&, �L1�4# !3 E�!#!3� �!�3�& '� ����� �3& ��**��+

87+ �� �����	��D *� )�	� �� ���� *��		�	��-
�+ Q�11�4#�31�R �	��� ��	 ���	 ��	 ���	� �� ����� ��)��	� ���	� �� ���	��	� �� ������� �� � 3���� ��� �� �	���	�	� �� ��� �	��������
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3���	��� *���	��
-+ �B�	������ 	 ��	����� ��<�������	�D �	 �������� ��������� �� ��	 ���� ��� ������	�	��� �	��� �)�����	� �� ���
�)�����		� �� 	���	� +	��	� �� /��
	��# 4�) ���	 �� ����������	 �)�� �� 	�	����	 �	�������	 ���	 �� ����	�� ��)��	��' ����)���� ������	��
�� ��	 �	���' ��������� ��� �	������� ������������ �� �������	� �����' ��� ��	 ���	��������� ��� �	���������� �� ����������� ��� ����� ���� ��)

��� �� ���� ��	 ������ ��)� �����	�� ���	����� ��� ���	�������# * �	�	��� �������� ����	����� ��������� ��	� ��� ���	� ��� ���	��� �� ��	
3���	��� ��� ��	�� ���	����� ��	 3���	��� ���� ��	 ��� ���������� �����	� �� ��	 3���	���# �� ��	 ����	�������� �	����	�� �)���	�
���	����������' ����)���� � �	����	������� �� � �	�� ������� ��	����� �� ����	�� �����	�����	 ��	�� �� ��	 3���	���' ��) ���)�� �������
5)�����	� 	��	��� �� ����)�� �)�� ���������� ���	����������#
.+ ��	;�� 	������	��D /��
	�� �� ��� ���	 	��	����	 �� ��� ��	�� ��� ��	�	���	 ������ �����	 ��) �� ���� ��	��' �)�� ��
����	 ����	� �	���# �� /��
	� ���	� ��) �	�	����� �� ����	��������' /��
	� ��	� ��� �)�����		 ��	�� �	��������	#
8+ �	
 ��� ���	��� ��<���� �	 ��<������� ��� �	�����	� ��� �
��������� 	 ��� ������� 	 ��� ��	�����,
����
����
��	���B�����	��� 	��	:��+ � �	
�	�	��	�	,�	
�������������������<���	 ��	;���+

�+ ������ �	�����	� 	 ��� ��	�����, ��� �����B� ��� �	B�	�����D .�)�������' ���� ����������' ��	' �	�
�'
)�	�)� ���	�' ��)�����' �	�����' ��� ������������' 	�	�������' �	��������' �	�)����' ����Q��� �����
�' �	�
�' ��	�������' ���	�
���)��)��� ��� ������)��)��� ����	�� ��� ������	���' ����)�	�' �)���9�� ��������	�' ��� �	������ ����	��� ����)�	� �� ��	 ���	'
��� 	�	��� 	�����	��� �� ��	 3���	���#

�+ �C
���  		���, ��, �	
�������D +5)��	 ������	' ���� ���	������' ��� ��=	' ��	 �� ������	�	��� ���
��)�����	�# *�� �)�	����� ����	�	��� �	������� ��	�	 ��	�� ��	 *3371N�F*�1>+ 1>64 ��� ���	 ��� �		� �	����	� ��
+	��	� ��� ������ �	 �	����	� �� /��
	��# .	��	�' �	��	�' �����' �	������� ����� ��� ���	� �����	�� �� ���
	�� �� ���
�	�	������� ��	����� ��)	 3���	��� ��)�����	�#

�+ :		� �����	��� �����D 3�	�	��	 ��' �� ���������� ��
	�� �� �	�� �� ��	 ��	�	��	 �� ���� �	�������� �	��� ��� ���������#
�+ �	�� ���������D 2����	��	 �� ���� �� �������	� ����' 	�������	 �� ����������� ����' �)��	��������� �� �������	' �	������ ��

���	�	��' ��� ��	 ��	5)��� �� �������	#
�+ :���� ��� 
��������N :��� �����B� ��� �	B�	�����N :���� ����	���D (��	� ��� )������ ������������' )�	

�	���������� ��� �����# (��	� 5)�����' ��	5)���' ���������' ��� �	��������	 �� �	�� ����	�� ��� ������	���# �	 ���	' ��=	'
��	5)���' �������� ��� ��������� �� �	�	� ��� �	���� ����	�� ��� ������	���' ����	����� �� �	�	�' ��� ���������	 �		�#

 + ��<��	�B����� ��G����D 3��	����� 	�������	���� ��=����' ����)����' �)� ��� �����	� ��' ���	����' �	��9���	� ����� ���
���	� �	�� �������������' �����' �	����	' ���	� ���	�' �)	� ��� �� ��	����� ������	 ���
�' ����������	� ���� �� ���	�'
��=����)� ����	' ����	 �������� ���	�' 	�	��������	��� ��	���' �)��	�� ��)��	�' ��� ���	� �)������	�' ���	�����' ����)���' ��
���������� �����)���� ���� ��������	' ����� �� ���	����	�' �)��)� �� ������� �������������#

+ �����C
�;����� �		���D+)��	����������� ��	3���	��� ��	����5)�
	Q�	�������=�����������	������� ��	3���	��� �� �����#
�+  ���, ��G��� ��� 	���� ���
�����D �	 ������������ ��� ���� �� �	�	����� �� �	���	� ���)����	 ��� ����# �	 �������� ��

��	 3���	��� �� � �	�����' ����� �� ���	 ��=��� =��	' ��� ���	� ����������' �)�� �� ��	 ��	 �� ��	 3���	��� ��� ��	 ������ ������� ��
��	 3���	��� ��� /)�	�' ��� ���	�� ��	 ������������ ��� �		� ��� �	����� ���	� �� ���)����	# /)�	� ���)�� 	�����	 ���)����	 �������
	���� �� ���� ����������� ��� ���	�� ���	� �	�������' ����)���� ��	 �	����� �� ���� ��� ����	����� �������	���	�#

�+ �
����� ���B���, G	��� ��� 	<���B����� ��C
���B����D 3	�����' ����	������' �	��������	�' =�����' ���	�
���	���	���� �����������' �	����������' ��� �	5)��	�	��� ���	����� ��	 �)��	�� �� �)�)�	 )�	 �� ��	 3���	���' ��� �	�	����	�� �� ��=	#

J+ ������ ��	����� ���������	��D +��	 ����	� ��� ��)���	� �����	 �	���������� ���� ����� ��	 ���)�� �� �	�� ���� ��� �	
�����	�' ��	 �����)� �)��	� �� ���)�����' ��� ��	 ����� �� � �������� �� �	������	 � �	�����# 0	������ �� ���	� ���
� ��� �	�)����
����	�� ��� ����� ��� �������' ����)���� ������ ����' ���)�� �	 	�����	� �� �	�	����	 ��	��	� ��	� ������� �	��� �	5)��	�	���#

;+ ���
���� ��� �� ���D +���	 ��� ����� 6�� ��� �	5)��	 ��	 ������������ �� �����	��' ���	�� ������' �	��9��������
�	�������� ���Q�� ���	� �	��)�	� �� �	��	��	 ��	 ���
 �� ������	� ��� ���	� �	����� �� 	������� �������� ����� ��� ���
�)��' �� �	�� �� �����)� ���	 ���	�� ��� ���	� �	��)�	� ����	����� ���	� �	��)�	� �� ��	 3���	���#

�+ �����	��		�, ����, �
���<���	� �	�����	��N ����	���  ���	��D >	���������� �� ��	� ����������'
����)���� �������' ��� 	�����	�	��' ����	 ����������' �	����	�	� �	���� �� ���	��	��' ���	 ����	�����' ���	� ���	���	�� �	����	�'
������������' ��	5)��� ��� ���� �� ���	��	� ����	������ �� ���	� �	�������� �	����	� ��� �������������' ����	�����' ���)������ ��
�����)��)��� ��������	�' 	������� ��� ������	� ��������������' ������)����� ��� �	�	����	�� ���� ��� ���	�� ����	' ��	�' ��
�������' ������� ����	' ����	 �� ���� ���� ��� ��)��	' ���� ��� ���	���� �������' ���	� �)�����	�' ��=����' �� ����)������	�'
����	��	� ��	��	�' �	����� ����	���	�' ��������� ���	��	�' �������� �� ���	� ���	���	������ ����	��	� ���	� �� ������	�	���'
�	�	�	��	�' ��������	� ��� ��������� �� ������ ��	�� �� ������ ���	�	�� �)����������' ��� �������	 ���
 �� ���������	 ����
��� ���	����� ���)�	��� �� E��	���	��, *���������� �	5)��	�	���' ���������� ��� ����)	��	� �� �����������	 �� �	�����
�)��)�	� ���Q�� �	�������' ��� �	������ �		��' �	5)��	�	��� ��� ��	�	�	��	� �� /)�	�#

�� �!�3!3� '�*�E, ������ �1�3�E*�&�� #(�# #(�� (�)� ���&, �3&���#�3&, �11�4# �3& (�)� ��1�!)�& � ��4� �2 #(!� �&)!����+
������ ��� �31������& #� ���& !# 1���2�**�+
/)�	� /)�	�

: $""$9�  A' ���������� *���������� �� 72*617+<' ���# E�+ .17F E*+ /22> *3371I20 /4 E2 �*6�.17>�* *++1��*�1> 1. 72*617+< ��#*#7#�# >1
72372+2>*�1> �+ F*02 *+ 1 E2 62J*6 I*6�0�4 17 *��K7*�4 1. *>4 371I�+�1> �> *>4 +32��.�� 7*>+*��1># * 72*6 2+*2 /71L27 �+
E2 327+1> MK*6�.�20 1 *0I�+2 1> 72*6 2+*2 7*>+*��1>+# �. 41K 02+�72 62J*6 17 *N *0I��2' �1>+K6 *> *337137�*2 371.2++�1>*6#

3)�����	� ��� 0������)�	� ��-
72*6 2+*2 /K+�>2++ +27I��2+' 66�#
� �����	��
� � ��� �����
��� ����������� � ���������
@�@ +�)�� I����� *�	�)	' 6�� *��	�	�' ���������� "  � 
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�
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��3���	- ��.��- ��� ��
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�	������ ������������	� 	 B	�� ���� 	�� �
���
	� ������ M �����	�
�� ��� �	�����

��+�+�+  ��" ����, ��)!��& -./-0$

* �	�� 	����	 ���
	� �/��
	��' ��	��	� � �����������' �����	����� �� ���	 ������	�������' ��� �	��	�	�� ���	 ���� ��	 �)�	�
�� �	��	�# ��� �)�����	 �	��	�	������� ��� ���)� ����)�� �� �������)�� ���	��	� �� � ���
	� �� ���	��	���� �� ����)�� ����	�	��
�������)�� ���
	�,� �� ���	��	����� ���������	 ���	��		�� ������ )��	� ��	 /��
	�,� ���	��	# �	 ��������	 ���	��		� ��� �	
���
��� �)� �� ��	 ���	 �� ����	�	�� �����	 ���������#
B�*#!4*� ������D /��
	� ��������)���� �� ����)�� ��� ��������	 ���	��		�� ��� �	 ���
��� ���� ���� �����	����	 �)�	�� ��
��	 ���	 ���	# �	�	 �����	����	 �)�	�� ��� ���	 �� ���	�	�� ��' ��� ��
	 ���	�� ��' ��	 ���	 ����	���	�# +��	 �� ��	�	
����	���	� ��� �	 ����	� ���� /��
	� ��� ���	 ��� ���# /��
	� ���� ��� ����� �� �	������ ��� ������)��� �)�	� ���� ��
��� ��
���	� �� ��� ������)��� ����	��� ��	��	� �� ��� /��
	� �	��	�	��� ���	� �)�	�� ���	�	��	� �� ��	 ���	 ����	���#
B�*#!4*� ��**���D /��
	� ��������)���� �� ����)�� ��� ��������	 ���	��		�� ��� ���	 �������� �� ���� ����	���	� �� ��	 ���	
���	# *� � �	�)��' /��
	� ���� ���	��� �� ���� �)�	�� ��� 	��� �� ����	 ����	� ����	���	�# +��	 ����	� ����	���	� ��� ���	�� ��
��	 ���	 �����	����	 �)�	��# �+��	 ����	���	� ��� ������� ���	 �����	����	 �)�	�� ���� ���	��# +��	 �� ��	�	 �����	����	
�)�	�� ��� �	 �	��	�	��	� �� /��
	� ��� ���	 ��� ���# /��
	� ���� ���
	� ��� ����	� ����	���	� �� ��� �����	����	 �)�	��
��	��	� �� ��� /��
	� ��� �����	� �� ���	� ����	� ����	���	� ���� ��� ���	�� �� ��	 ���	 �����	����	 �)�	��#
���* ���31�D �� +	��	� �� �	��	�	��	� �� /��
	�' +	��	� ��
����	��	� ���� ���
	� ��� �	��	�	�� �����	����	 �)�	��
�� +	��	�,� ����	��� ��� ����	��� �� /��
	� ������ �� � �)�� ��	�� ��� ���� �	��	� ��� �)�	� �� ���� �����������# �� /)�	�
�� �	��	�	��	� �� /��
	�' �)�	� ��
����	��	� ���� /��
	� ��� �	��	�	�� �	��	�� �� ����	��� ���� /)�	� �� ���	�	��	� ��
��5)����� ��� ����	��� �� /��
	� ������ �� � �)�� ��	�� ��� ���� �)�	� ��� �	��	� ���� �	���� �� ���� ����	���#
�� ��	 	�	�� �� �)�� ��	���' �	��	� ��� �)�	� ���		 ����- � �)�� ��	�� ��� ���' �����)� ��	 	���	�� �	�������� �� ��	
�	��	����	 �����' �������	 �� ��	 ���	� ����� ������	����� �����������' ����)����' �)� ��� �����	� ��' ����� �	������ �� 	���	� ��	
�)�	�,� �� �	��	�,� ��������� ��������' �����������' ���������� ��������' �� ���	� �	������ ����������� ���� ��� ������ ����	'
����)���� ��	 �	��	�,� ��������	�� �� ���	�� � ����	 �	�� ���� ��	 ������� ����	 �� ��	 �)�	�,� ��������	�� �� ��� � ����	
��	��	� ���� ��	 ����	 ���	�	�H ��� 	��	�� �� �	� ����� ����	' � �)�� ��	�� �� �������	� �� �������	 
���� ����� ���	������
���	����� ��	 ���)	 �� �	���������� �� ��	 3���	��� �� ���� �����	�#
	22��� 3�# 3�1�����!*� 1�32!&�3#!�*D /)�	� �� �����	� ���� �	��	� �� ������� ��	�� ��� �������	 ��	 	����	��	' �	���' ��
���������� �� �)�	�,� ���	� )��	�� ��� �����	� ��� ��	�� ��	�� ���	 ����	� � �����	� ������	�������� ���		�	��# (�	��	� ��� �)��
����������� �� ���)���� �������	� �	�	��� �� ���� �������' �)�� �� �)��	�� ���
	� ����������' ��	 ��	������� �������	 �� ��	 �	��
	����	 ����)����' ��	 ������� ��	��,� ���
	���� �����	�� ��� ��	 �����)������ �� ��	 �	��	�#
/)�	� ��� �	��	� )��	������ ���� /��
	� ��� �	��	�	�� ���	 ���� ��	 �)�	� �� ���	 ���� ��	 �	��	� ��� 	�	� ���� �)�	�
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June 24, 2021 129 Union Pl, Los Angeles, CA  90026-5758

Urban Street Ventures, Inc  or Assignee
Steven  Spahl, Donny  Spahl

.1. Section 1.D. - Close of Escrow: Closing shall be on the later of 25 days after Acceptance and 3
business days after entry of an order of the Bankruptcy Court approving the sale. 
2. Section 6: Seller will attempt to obtain tenant estoppels for Buyer, but failure to obtain same will not constitute a
breach  3. Section 7.B.(1) and (2) shall be deleted 
4. Section 7.C: Escrow and Title Expenses shall be divided equally between Buyer and Seller 
5. Section 7.D.(8): Buyer shall not be responsible for any outstanding fees and debts secured by the property. 
Such fees and expenses will be paid from the proceeds of sale. Buyer to take ownership of property free and clear of 
third party interests.  6. Seller will have no indemnification obligations.

Steven  Spahl
Donny  Spahl

Urban Street Ventures, Inc  or Assignee

Zutila Inc., 4000 Barranca Pkwy #105 Irvine CA 92604 7146004061 Steve & Donny
Norb Kohler
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