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Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 33 of 126    PageID 7121



�������������	
�����������������	���������������������������������� !"��#��	$����%�&������	����'����������������(����)���*��	��+���
�,�-�����������������.��/# !#�!%����"�� ����������	�%��)�0�������������*��1
��	
�1��%������	
���	
�	����	�����2���*��1
�1�$������11�.���1�3�4�	��	5��1
��	��6��� ���	%�����������������	��	��������������7������8���)����)���91����1����	
%������$�����	�����:��������7�����	�%��	�����1���
�����/�������	�;��������	����	
%�����	%���	������	��1�����������		�	�������	����)���<������������������������#�����=.#"�����������������������	���'������)���1����*�����4���9�
������������������9�%����-���*�7������	����������4���9�
��������11�������55�0�����������������.��/# !#�!%����"��&��%������2����������������#�����=.#"��55�)������	
�1����	����55�6�����������������.��/# !#�!%����"��>������
����8����������������#�����=.#"��55����*�����������������:����	���������
���?��9�91�������
����������/�������;����1���
����4��������)�����%�9���*�711��������
��	
�����
�������������������������.������������������	
��'����������������(����3�4�	��	5��1
��	��*��	�,�-����������������#�����#!�//"��&��%���
���0����������������#�����=.#"�� 	
������������)�11�	���%

@ABCDDEFGHI�J�KLAFM�NOP�NQRS

TUVWX�YZV[\]̂_̀�a[\V[\X]̂[_

@ABCDDEFGHI�J�KLAFM�NOP�NQRS

TUVWX�YZV[\]̂_̀�a[\V[\X]̂[_ &b���)

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 34 of 126    PageID 7122



����������	
�������������������������������������������
�������	������� !"
#"��	�$%	"���	�����!
�����&�'������(����� !"
#"�!
������������������$	
����	�$%	"��)�����������������*����������������+'��&�,�+�������-!.�/���+�	"0�1#2�
#�3���%2����4��������������������+��+�����������"$��!5�!/����	
��6���/���&#2-/��7�8-��.#!".�/#�.#�!"/#�/���
	%��5#-%	/��9���
���� !"
#"��	�$%	"�7!���
�	-����-���������������������+'��&�,�+����:
#�2/��1�����������������������+��+�������������#:
�- 	/!#"
�����	"$�	

�

%�"/
�/�2
�5	-��(�������������������������������������+�	"0�1#2�
#�)���%2�����#2-�'#"#-���;2
/�/#��	.	!"��:-!�5�1�*���!"/-#$2���%1
��5��%1�"	%��!
�3����	������� !"
#"��	�$%	"����8%�
�"!#-��#2"
���/#�4���/����!:�-/1�	"$��	/!#"	�����2-!/1�<-#.-	%��	/�/���6���=-�""	"�&�"/�-�5#-�;2
/!����9����������������;2
/�:1�7	1�#5�:	�0.-#2"$��/�������=-�""	"�&�"/�-�!
�	55!�!	/�$�7!/����,��	7�
��##�������5#2"$�$�	:#2/��)�1�	-
�	.#����/8
�	�"#"�-#5!/������"#"�	-/!
	"��	7�	"$��#�!�1�!"
/!/2/��/�	/�7#-0
�/#�(���-�5#-%��-� !/	�!>���	"$��7��"�"���

	-1��$�5�"$�)���#2-��#2"/-18
�
1
/�%
�#5�$�%#�-	�1�	"$�?2
/!���

@ABCDDEFGHI�J�KLAFM�NOP�NQRS

TUVWX�YZV[\]̂_̀�a[\V[\X]̂[_

@ABCDDEFGHI�J�KLAFM�NOP�NQRS

TUVWX�YZV[\]̂_̀�a[\V[\X]̂[_ ���-�5

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 35 of 126    PageID 7123



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

89:;<<=>?@A�B�CD9>E�FGH�FIJK

LMNOP�QRNSTUVWX�YSTNSTPUVSW

89:;<<=>?@A�B�CD9>E�FGH�FIJK

LMNOP�QRNSTUVWX�YSTNSTPUVSW )Z	���

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 36 of 126    PageID 7124



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

34567789:;<�=�>?49@�ABC�ADEF

GHIJK�LMINOPQRS�TNOINOKPQNR

34567789:;<�=�>?49@�ABC�ADEF

GHIJK�LMINOPQRS�TNOINOKPQNR 1U	
��

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 37 of 126    PageID 7125



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

01234456789�:�;<16=�>?@�>ABC

DEFGH�IJFKLMNOP�QKLFKLHMNKO

01234456789�:�;<16=�>?@�>ABC

DEFGH�IJFKLMNOP�QKLFKLHMNKO RS����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 38 of 126    PageID 7126



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

�
����
��������������������#�/�
��������������
�	���
����#����	�������	���������	�����
�#��������������	���������
������������������
���#�
������ �����	�����	����������������	���"�
������"��$�������"����
(�%����������������0�������������������	
��������&�����'�����#������������������"��"������	����"�������"��&��)��������	����	�"�������������	����"������#���������+���
��������	���
�����
����	��		��

�
����"�
��&�,��������"������1����	�	��������������#�����"��&��-��������	�����"���
��#�����"��&����	�����������&������������	����#���	����"��������

�
���	�����"���(������������������!���		������22�����!�������&��� ���1�������#����������������22��"���������������
����$����"�����������	����"����
���#�
��������	����!�%��������"������	����������
�������&���������&�����

34567789:;<�=�>?49@�ABC�ADEF

GHIJK�LMINOPQRS�TNOINOKPQNR

34567789:;<�=�>?49@�ABC�ADEF

GHIJK�LMINOPQRS�TNOINOKPQNR UV���#

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 39 of 126    PageID 7127



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

���������������"��
���
�&����'���������������"#�������
�����������(��"
��������	���)������
���������"��
�����������

��
��	�������*��������������
�
	
���������	���������������������������!����	
���������
��"���	�����������������
��������������	
�������	������������!
���(��
����������������������+�"������������
����������������
��
���������
������"
���
���
��	�������"�����������
�������	
�����������������	�������������������� �������#�����������	���������
��
���������
����$�������������������
	�����������������!
����'����
����)����������������,-.�!/01,2��+���!�������3�*����������������+1��!45,.66�2��7
���-
�
�#�����&��
��������������������+���6�����
�89��"��#�	����
�#�"����#����������"��"
���������
��������
���������������!������������"�������������
���	���������������
��������������������
��3������������������+5��6.:�;5/;8946<+4;2��5������5
���

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\ 7:����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 40 of 126    PageID 7128



����������	
����������

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

01234456789�:�;<16=�>?@�>ABC

DEFGH�IJFKLMNOP�QKLFKLHMNKO

01234456789�:�;<16=�>?@�>ABC

DEFGH�IJFKLMNOP�QKLFKLHMNKO RS����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 41 of 126    PageID 7129



������������������������	
��������
��������������������������������� ��������������� �!�����������������������"�#�������$��%�������!�&%�����"�%���'�����!����������� �(��������������������������"�%����������$��%��������)������ ����������'��'����"��*�������� �����������+���&�����%���������������!����%���!�����,%������-�.���������������������/�0�1023
�4�
0�����&����$������5���3����$������������������� ����� ���$������!����6����������*�������  %����������������7$���������������8���	��"!�������9�������*��������,%���������&�%�������'���*������ �!������%���&���&������'�����������������,%���������������	��"��#��������������������	
��������19�"���:%����%��*��!�(���������;%�������7��&����,%�������-�)���������������������/�0�1023
�4�
0�����������$��+���&���������������,%�����������������������9��*�����.���'��������"���$��7�������<�����$��,%���������&�%��5����������������� ���6��������������������	
������������9�"�%!�����������8��� "�,%���������������������������=�	1>���������?��$��-����������������������?�1/��������$�����,%�������!�#���@�%��=������(�����������������=�	1>�����	�����������������������)������9�����������%���*����%������������������ ����!

ABCDEEFGHIJ�K�LMBGN�OPQ�ORST

UVWXY�Z[W\]̂_̀a�b\]W\]Ŷ_\̀
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���

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 54 of 126    PageID 7142



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


6789::;<=>?�@�AB7<C�DEF�DGHI

JKLMN�OPLQRSTUV�WQRLQRNSTQU

6789::;<=>?�@�AB7<C�DEF�DGHI

JKLMN�OPLQRSTUV�WQRLQRNSTQU 3X����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 55 of 126    PageID 7143



�����������	�
������	��������������������	������������
���������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������!����������������	�!�����
�"��������������	�#�������������������!��������������$�����������������	�!����
	���������%�����!�&������	�'����!����������������������������������������!�����(�������������������������������������������	����������)������������������������������������������������������������	�������������������	�����*������������	�������������+�,��-�����������!�.���������/�������������������������������������/�����!�����/��!��������/����������
�����	��������������'�*01	���������������������������2���33�����
��������	����������������"��������������������*����������������������������$�����������!����������������������������������������	�'�����������������������������������������������(���������������������������������
�33�����������)��������������!�����*��
��!�&������	���������/����������������������������������
����������/�������������������������!������	������	������
	�������������������������	���������2���������������������������������
����������������	������	������������	�����������������������������!�������������������	����

4567889:;<=�>�?@5:A�BCD�BEFG

HIJKL�MNJOPQRST�UOPJOPLQROS

4567889:;<=�>�?@5:A�BCD�BEFG

HIJKL�MNJOPQRST�UOPJOPLQROS VW���!

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 56 of 126    PageID 7144



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

6789::;<=>?�@�AB7<C�DEF�DGHI

JKLMN�OPLQRSTUV�WQRLQRNSTQU

6789::;<=>?�@�AB7<C�DEF�DGHI

JKLMN�OPLQRSTUV�WQRLQRNSTQU XY����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 57 of 126    PageID 7145



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

234566789:;�<�=>38?�@AB�@CDE

FGHIJ�KLHMNOPQR�SMNHMNJOPMQ

234566789:;�<�=>38?�@AB�@CDE

FGHIJ�KLHMNOPQR�SMNHMNJOPMQ TU���

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 58 of 126    PageID 7146



����������	
�����	��������������

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

����
���������
�����(�����	����%��
��������	��
	�����������	���)������
����	��%	�����	�����
������
�������*�+����������������,��������	�������	���������������
��-���
������	��������
��������������
�������������

�����%�����
	������%��	���
����
	�	����������	���������
������	��������
���.�������	�
�����������
�������	������	*�!����������������/���
��
�����������	��������
�����&�����	�����	��
��%	��������	����������������	���	
�'������	�����������������-��%	���
������ �	
����(�������������������������

����
��������������
�)��������������	�%���������*�+����������������,����	����
�����	%��
����	�������"���������*������������������/01�2345/6��,���	�#���	�����
��-����������
��� ����������	�� �	��	���
�����
��������������
�������������
��*��"����-����
�#����!�����
�����	 �"����-����%���	

����� ��������#�

789:;;<=>?@�A�BC8=D�EFG�EHIJ

KLMNO�PQMRSTUVW�XRSMRSOTURV

789:;;<=>?@�A�BC8=D�EFG�EHIJ

KLMNO�PQMRSTUVW�XRSMRSOTURV YZ�
��

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 59 of 126    PageID 7147



�����������	
���	�	��
��������	�	�������
����	
�����������������
��
��
��������	��	���	������
�����	
���������	��������
��
�����	�	������������������� !"�#$%$&'%(��)���������	��	����	��*������
��
���������+�����)�	��,���������������	�-����	
��.����
��
.��	�
�	�������������
��������	��/�������.����
��
.��	�
�	��������	�,�������	��������0��������
������	
��.��	�����	
�����	������	
�������1������,�����������
	�����
�	�.���	��
�"�2����������������+#$�345!+(��+�	������	"������������������ !"�6+'%+4%��)))(��'������)������7��������#�������
���
�3�
��8�������.
�,���)��
�	���
�������������
���,����
����	
�,
���

	�����	�	��
���
�������	��������..��	���	��	����
�99�*����������������+#$�345!+(��'���)��
���:
�	�	"�-���7����
���	�	���.
�,�	��;�
�	
���	�3����
��!����."�/���$<��	��"��8�	�	�����������.��	��	���
�"��'����0���������������������	�	����������	
���	
��������	�1�����������	����	�	���
����	
�������	
�.���
������2��������
��..�����	�	"��)�����	�,������������
���������..����
����	�5���
���	����� 
�.����������=���
����	����	��
�>�
�	�����99����5���
���	��������� �������..�"������������������8�	��,����)�	��,�	
�����
����������*������	�	�����	���
�	��99��������	�	����
����	
�

?@ABCCDEFGH�I�JK@EL�MNO�MPQR

STUVW�XYUZ[\]̂_�̀Z[UZ[W\]Ẑ
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��

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 65 of 126    PageID 7153



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

��������������%��������������������������!���
�������(�"����������������-�
�����
��
��

���
����
������
���#�����
�����������
������
���
��������
���
��������&�����
�������
��
������������
�
���������������������'���
�������������
�������	��
������%��������������*������
��������������
���
	�%�������������%�����������	�����-�
������
�������������
�.���
���
��
����������������)	�������	���	����������������
�������
�	�����
�/��
��
���������	�
���������	�
��� �������
��������	�����������������
������
���
��
�!���������
�����
��������
(

01234456789�:�;<16=�>?@�>ABC

DEFGH�IJFKLMNOP�QKLFKLHMNKO

01234456789�:�;<16=�>?@�>ABC

DEFGH�IJFKLMNOP�QKLFKLHMNKO RS����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 66 of 126    PageID 7154



�������������������������	
������������
�����������	���������������	�����
��	����������������
�������������	���������������������
������	�����	������ ��
�!�������	���������	���	���	�
��
������	�����
��"��
��#��������������

��
�	���	�����	���
�����������	���$�����	���
�������������%��������	���
��	������	����&�������������	�������	� �������� 
%�����'�	 	��'�(����	��������������	���	
��
�������� ������������ �)����%��*���������
�������������	���	
%�+����������������,	
���	���������-������������������./%�0�1*233�4��*�	��
�	�
������������������%��1�������������
�	���� ������������	��������� �����'������������	���	������
	���������!���3������	���0�����/�������� ���	�
��
������	��#�����	���� ��������
������	��������	��������

��
'�$���	�����	������� �����
�	�
��
�������	���� ��������&�����������������	��%�(����������������./%�52627�64��8�
%����������	���)���
�������	�����������������������������'�+�����������	
�����������������	���������������	��������
�������� 
�	�������	������������������
����������
��	�������%���
�������'�	 	��'�	
���������������
�	��������
��	��	��	������� �����
��'�!���	 	��'�������������������	 	��'����
�	��#����
���	������	���������� ������������	��
'������

9:;<==>?@AB�C�DE:?F�GHI�GJKL

MNOPQ�RSOTUVWXY�ZTUOTUQVWTX

9:;<==>?@AB�C�DE:?F�GHI�GJKL

MNOPQ�RSOTUVWXY�ZTUOTUQVWTX 8[����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 67 of 126    PageID 7155



����������	
�����������
���������������
���������������
��������������������������������������
������������������
����� ����������������!"��#$%&$'&��((()��$���*������+����������������!"��,-'./")��!
��0��������(����������1���2�������33��
�������������2����������4������	
��5������*������������*����������#6���7
����8�����������
����������
������������������9��������������������������������
�����������
������:����
��������������������������������
�����������������������
�������(����������
������
����������������������������������������
�����������������	
���������
���������
��������������
������������ ���
�2�
�����������������������������������;
���+���%��������������
�����������
���������������1���������<����������
�����������(	�������=�5����������������(�����
��������������6��
�����;
���8���%���������
������������������
������������9���>���
�*����
�����������������������������:���
�2�
�����������������������������������������������
�����;
���%���������
���
������
������
�������=������������������!"��0/&/,%&)��(����*����0���
� ������
���������������������������(�������*������+�������7������!�������������������������33���������

?@ABCCDEFGH�I�JK@EL�MNO�MPQR

STUVW�XYUZ[\]̂_�̀Z[UZ[W\]Ẑ
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)��

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 75 of 126    PageID 7163



�����������		�
���	������������������
�����
���������������	�������������	�����
�������
�������	��	�
�	���
������
�
 ��!���
�	����
�	��
���
������	���
��!�"����������������	��

�������
�
��������	 ��!�#���������	
������$����
���������������%&'��()��������*����	�	
�����
��	�����������
���������!���
�	�����	�&����+��
���������
�
��������
��	����	�
����	�����,����
�������������
�
�--�
.���
��
��	�
����	�'�������
�������������
�
���
�	����	�
�/��	
��0	�	
��+���1		���
�����	�
�2��	
���)��	���	 ��!��������������
��
�����
����	��3�
���
�	���4
���
�5 �6�����������������3�
���
�	�6�������7���������	��	�������	��������
�
�!��
��
����	��8� �0	��	�� �"����������������!������	
�������	��	���������	��	�#���	��
����
������
�
��������
��	����!�������	������*���--�!������������
�	������
��	
����
�����������9
��&�������
����
���!�����
����	������	������������,�����	
����
��
��!%�
�����
������	
�
�������
�����'����
�� ��1���!�����������������
�	����������	�
�/ 0 �+���1		���
�����������	��$���3
�
9�����	�
�:���������;���	��������������
���	�
����	���������	
�	��������	�
��
������
�	������	�
�����
�	��
��

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

�"�����	�
�<
��7��
���������
��
���	�
�	 ��$�	�����#�����
�
�	�����������
�	��
���	�
�	����	�	��	

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\ _̀
��

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 76 of 126    PageID 7164



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

�!�0����������1����������	
��������!�	�!
�	��2������	
����'������������������1.'�3*))*4/���������
��	���������'�����)���$
�������!
�	�����	
������55� ���������$
�����������!
�	�����	
�����������1�������67����55������������������)�*�+,-.)/��8�����9��"��6	
��
� 	����#���4� �,
��	����
�	���
�����������'�%����������������1.'�3*))*4/����� 	�������'�&����������������)�*�+,-.)/��:���������
�	�����	"��(����
����������	��
���'�0����������������1.'�3*))*4/��)�������'�2����������������)�*�+,-.)/��:������$���� ���	��	����������������	"������	��
���������������$"���	��������
�!
����	����	�$��!���������	
'������������������1.'�3*))*4/��)���$
�����������!�����	��
��������������
'��9����$��	����	��
��������#�����
����	��!� �����	��;�
	�
��	
���

<=>?@@ABCDE�F�GH=BI�JKL�JMNO

PQRST�UVRWXYZ[\�]WXRWXTYZW[

<=>?@@ABCDE�F�GH=BI�JKL�JMNO

PQRST�UVRWXYZ[\�]WXRWXTYZW[ �̂�
��

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 77 of 126    PageID 7165



�����������	

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

����
����

��)��������
�	������������	4�	�	���� �	�����	�	����/��
������0�	���	�������	���������	����	����	��	��
����������	�������	����	��	��	�	�
	�������������
������!�����	����� ��������	�������	 
������	����

567899:;<=>�?�@A6;B�CDE�CFGH

IJKLM�NOKPQRSTU�VPQKPQMRSPT

567899:;<=>�?�@A6;B�CDE�CFGH

IJKLM�NOKPQRSTU�VPQKPQMRSPT &W	���

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 78 of 126    PageID 7166



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

4567889:;<=�>�?@5:A�BCD�BEFG

HIJKL�MNJOPQRST�UOPJOPLQROS

4567889:;<=�>�?@5:A�BCD�BEFG

HIJKL�MNJOPQRST�UOPJOPLQROS #V���+

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 79 of 126    PageID 7167



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

4567889:;<=�>�?@5:A�BCD�BEFG

HIJKL�MNJOPQRST�UOPJOPLQROS

4567889:;<=�>�?@5:A�BCD�BEFG

HIJKL�MNJOPQRST�UOPJOPLQROS *V����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 80 of 126    PageID 7168



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

1234556789:�;�<=27>�?@A�?BCD

EFGHI�JKGLMNOPQ�RLMGLMINOLP

1234556789:�;�<=27>�?@A�?BCD

EFGHI�JKGLMNOPQ�RLMGLMINOLP /S���

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 81 of 126    PageID 7169



����������	
������
���������
�����������������������	����������
����������������������������������
���
��������	�����������	���
������ �������!�����������	����������������������"�������	����������������
����!����	 �	��������
�#����
�����������������$�����%���������	����������&�����������	��������
��$�����%����������
������
��'�������������
����������
���!����������	
�����(���� !��	���������
�� �
�����������������)�������	�����������������������*+,�-./0*1��2����������������������������
���������������	��������	�����������
��������!����������+������������
����!����������3������������������40���*%5*.5��6661��7��
�������
�������"���������
����������$����
��%���������� !��������#����
������������������8���
�������������
�����!���&�������������
����������8��7� ��+����99�������'����������
��: ������������������
���
����!���(������������! ���� �!���
����!��������������
����)����������������
������� !�����������
��-� ������
����������������
������
��
�����;������������8������������������< ����������������������������*+,�-./0*1��.8�����6���;���������99�����6��
�8�6;����������
�������������������
�������"������������
��: ���������99������
���������
��

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\ 7_����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 82 of 126    PageID 7170



����������	
��	������������������
�����
������
���������
�		��������	��
������
��	�
��
����������  �!�����"�����#�$�%��$��		��������
������	
����	&�'���(����������))����*����+,����	-��	�
��
�
���.������	
����/����������������012���345��6&��6���"
���������7������	
��	��8����9���2�:����������������495��;�14&��(����������))����*����+���+,����	��,����������������012��5445<&��8����9�����6�
��#�����������)��#��
���������"��������
��	��������
������6�����*�)�������+,����	�  ����	
�����))�������))������!����)����������
����%%��
��
��
��)������������	�'�������
����������
��
���)��)�1���)%����������	�.���$��$�
����������	�*��)��%	����*���	���
���	�/������
���
����$�%����		�
��
�
��	���%��
��
���	�7�����$�
��������������
��
����	�
��*����=�	
��������:�����������	�
��*��������
��
��
2��(��
�
�����+���
����$�%��)�	�%����	�  �,����������������495��;�14&����
"	��
�*��
���%�	�
������������2��5����
��$��	��
���#� ����2��6"��$��$�
������*���������6"���*������
�$�����	���*����
��
�))�!��������������������$�����$���	
���'����������������012�34�<4;<��666&��6"))�������
��
���.�����
���*�
��������	
���$�  

>?@ABBCDEFG�H�IJ?DK�LMN�LOPQ

RSTUV�WXTYZ[\]̂�_YZTYZV[\Y]

>?@ABBCDEFG�H�IJ?DK�LMN�LOPQ

RSTUV�WXTYZ[\]̂�_YZTYZV[\Y] 8̀����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 83 of 126    PageID 7171



������������������������	
������������������������������������������������ ��!���������������!������"�����#����$���������%&'����(����������������)���*���� �������"�+!�,�'-�����-�..�/��������������������	
�������0����������1'��������2���,�'����������3�������..���0����������������4����������������)���*���� ��,��!���-��5��������������������	
�����)-��)'33��!�+�'������6����0�-+�������#�'������!����-�����������7�8����������������)���)�**� ������������0�&���������������������9�-����3���"������������������������	
���������"'&����"������������$���0�&�����7�(����������������)���)�**� ���#�'�����������!�����/�����������������&���'3���������&'3������2��������������������	
�����:�33!���"����������#��4���&���������0��3������������0�-+#��+��������-����5���������0�-+������-�����������0���������������6�������-0�����3-���+���;����������0�-+#��+����������8���9����0�-+#��+��������#�&��������+����-�������������������<�#�����������������������	��+�����#����0�-+�����-��9����0������3"�����0�-+�������$�����������������������-�������&'3�������������(�����"���"������-'��������'#�3��������'�����3�/���-�������&������"����������0�-�������������"���

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\ ,_�-��

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 84 of 126    PageID 7172



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

����'����������������(��!�$	����	"!�	���
��	�������������)���*����	����	����	% �
����"����	���
��� �
�%������+���$	���������	��$	�
� �
 �������	��"��
��$	���
��,����������"	
�����-	%���%��"��
�������	���		��.�����	������/���!��������	��������"�
���-	%���%������������"�
��!�"��
���	����"���!�"��
���	����	��$!���������������"�
��!�"������	��	%��������"������������	������	�����-	��	��	�%�������
�����%!�������#���%�����
�����%����
��������	�����������  �����&��� 
	��	���-	��������
��	�������	����'����������������0����	�����	������1�	���	�������	�)���$	��"�������
���
���
	%�2�����!�	
�"��
���
����+���"�����,����������������34��56226�7��8�!��
!�"��
����1�	��.�����"����������������������206�9:;427��-	������������	���  ����������!�$	����	"!���	����������  �����-	%���%���������
����������!����������"������������#����������������(�$�	���
���������"��������	�����&������
���<

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\ 8_�
��

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 85 of 126    PageID 7173



������������������������	
��
�������������������������������������������������������������������� �����!"#�$%��%&�'�����(�%�##���!����)����������������
*+�,-�
���������&��'�$$�������.���/0���(��$$���'�(�!����������##����'�����'�1���2������������"������'�1������������'�������������'��3�������'�1�������������������/0���(�����'�1����������4���5�%�!�������1����6���������7����8�������8��8��(�/����6�%���%��"9�%��8���������8��(�%#��������#���������0���������##(���������#�����'���!(�����������������������������##����'�����'�1������������"����������������������&��'�'�18����������������������� ���'�1���������������������������������%%!�!#�������)�����&��'�'�18������������������'�1������������������.������������#��&�������'�����,�����������������2���%�������������������"�%�!���'�1�����(��������������3���,���������"!��"�%�!���'��'�������&��'�'�������1��4������������'�1��������8���������������������#������/������������������%������0����������������	��'��'�##�%��6#�������������#����������8��'�����&��'�'�1��������������8����������������6#��������������������!�������6��%�����"!������1�� ������������"����#���$$����������(�"��������%������)����!"�����#�9!���"�%�!�����1��!��������#�����1��.������##(��%%����"#�������#������6��6#�����������

:;<=>>?@ABC�D�EF;@G�HIJ�HKLM

NOPQR�STPUVWXYZ�[UVPUVRWXUY

:;<=>>?@ABC�D�EF;@G�HIJ�HKLM

NOPQR�STPUVWXYZ�[UVPUVRWXUY \]����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 86 of 126    PageID 7174



������������	
������������������������������������	
�����������������
����������������	
���������������������������������������������� ��!�����������"����
#�$�%������������������&���������
��������"��'&�"� �(����������������$�"�#��
#������������)&�)�����'�
���*���&������
���
��
��)���������'�������)�&�"�
���+����
�����
#��
��&������
���'��&��
�
���������"�#���,�����
������&� ��$���
���	
������������������������-������&��#��
#����#����������
��������������
������.������
 ��/�����"������"��)&�#&�����
����������$������
��&���
���������
��������������&���������
������������'�&�)&���
�����
���
��������	����	�������������"���
#�&�#������
# �%����������������0�����������1������&������
#����
�����(�����������&��
�
#�)&�#&�" ��/����
���	
������&�����*����&���
���&"���'�������"�
#������������	
���������+�������
#���
���&���������
�����#&��
���
���&����,���"�����&���&#�
�2����
����"���"�������#�������������-���������������&	��&���'��
�����������
������#��������.������������������&����))������������
���&��#���
������������&�������"��)�&�����
��������������� ������������������$'�����&�����
���������������33�$�"�����
�������
#�������������������"�����")�&��
��1���
�%�������'&�
����
����������	�
���'�'������	�����������(����&��
�����
#�#���
�������������������
������&��

4567889:;<=�>�?@5:A�BCD�BEFG

HIJKL�MNJOPQRST�UOPJOPLQROS

4567889:;<=�>�?@5:A�BCD�BEFG

HIJKL�MNJOPQRST�UOPJOPLQROS VW�&�'

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 87 of 126    PageID 7175



����������	
�������������������������������������������������������
�������������������������	���������������������������� �	�����!��
����� �	�������"������� ������������������������#�����������������$�����������������������	�������������������������%�����������������
	���	���������������
���	�������&�����#�����
��������������� ���
��������������#��	���'����������������
���	�������������������������������(���)��������������
���
��������������������*��������������������������#�������������������
�������
�#�������������������������	�!��
���������������������!�������	�����������+�	�����������
����������������#�������"����������������,�������������#����������
���
����$����������-�%����������������./��01221,3��4�� �	��5��������� �!��&�������������
�����������+�	��6	���#�����������7��'�������� ����������!�����������8 �������58���������(���������������� �� ����� ����� ���5��	��������������*���9�	�:������������������������ ��������������������	�����������!���	  ����	�������������������������� �##������������������������������ ���������������!�� �#��	������������������������������� ����5�"��������	���5��������+�	������ ���������������!��$�������!��� ������
��������	��������#�����!������

;<=>??@ABCD�E�FG<AH�IJK�ILMN

OPQRS�TUQVWXYZ[�\VWQVWSXYVZ

;<=>??@ABCD�E�FG<AH�IJK�ILMN

OPQRS�TUQVWXYZ[�\VWQVWSXYVZ 9]���

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 88 of 126    PageID 7176



�����������	
��������
������������
�����������������������������������
����������������������������������� ��!�"�#����$���	�%�	����
�&�����'���%�����(�%&�����%�%�	����(���)�����$��*�+����$���,�������	�%�	����
�&������(��������%�%�	����(���������-���.��*��
�������*��.���������������$��*��.��/������������������0 1�2!�3�4#���
��$��(����(���5����������������3"��� �� 4#���
�����%�%�	����(������6����
���*�$�����������%�(���%�	�����(���%���%�	�����7������%�%�	����	������
����(������%�(���������%�����(�%��)��8��(%���)�����
���
��%(���������
�����&����
���*��������&%���9����
���99%(���)�����*
��
���%�$���(�������&��������&��(����99%(���)�'���*
������	�%�	�������	�%�	�%�����
������%�������,�������%�	�*%�
�%�����%	��(���������%�����%�)�-��������%��)����������%�����%99%(�����8��������9��
��/���������9�(
�����	����
��������������
�����
�&��5������������������6������������������$&��	���������*%�
��
������%�%�	)�7���*�$��������%���
�����(���)�:���������)�*���
������������������9�������	)�%9�����9������&������)����������
���%��	�%�	����������������9����%(%��)�9%���������%�����
���������������	����%�����������
��'���(����(�%����9��&%���(���
����%	
��%�(%��������,����������%���
��	��
��%�	��9�%�����%	��(�)�*
%(
�0

;<=>??@ABCD�E�FG<AH�IJK�ILMN

OPQRS�TUQVWXYZ[�\VWQVWSXYVZ

;<=>??@ABCD�E�FG<AH�IJK�ILMN

OPQRS�TUQVWXYZ[�\VWQVWSXYVZ :]���9

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 89 of 126    PageID 7177



����������	
���������������������������������	��������������������������������������������	������	�������	�������������������������	����������������	���	��������	��������������������������	�������� ��!�"����������������#�����������������	������������������$��������	������������	�������������������%����	����	���������������	�������	�����	�������� ���&�����������������������������������������	���	��'�����	�����������	��	�	��	���	�����������	�!��(��)���*��������������	��������	����������������������������+����,�	���������������� ��*������������ ������������	�����*��������������	���	������������!������������������-,.�/012-3��4��������!��5�����
������������
������	����������������������!��5����	
�66�"���������������������������!�$����������������5�����	������
������������4/71�����%��������	��������
�������������������������&���������������������������	������')6����'�������������	������������ �����������������������!�)����������������82!�/4#-.7753��+�����5� �	���������
��������������	��*��������!��4��������������	����������	���	������������*��������	������66�����	�����������	��������	� ����������*�����	����������*��
��������� �	�������
	� � ���������	�����*�������	�������"������������	�9��')�������������������������	�� ����

:;<=>>?@ABC�D�EF;@G�HIJ�HKLM

NOPQR�STPUVWXYZ�[UVPUVRWXUY

:;<=>>?@ABC�D�EF;@G�HIJ�HKLM

NOPQR�STPUVWXYZ�[UVPUVRWXUY +\����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 90 of 126    PageID 7178



������������		�
���������������������������������������������������������	������������������������� !"#!$#%�&&&'��"������(��)�����*��������������������������������+����%�,������������(������
	�-�..�
�������/����*��������0��������������������������(������
	�-�����*����1�����	�-�������������������
�������"����%�������(��2������������������������������+����������������������3���-�*�������������*������(���	�����������������
*������������+���������/��-�**����������-�**���-�����%�������������������4�������%������������������������-��������*����+�����������*�-%���������������*���������*����������������(����)������������������������
	�-����*�	���	���--�������,���*���	���0����������������"����%�����/����*�������%�
��%�1����
/����	�%��������������������������*����+������2����������������!56�+$7�!'��&����3�������������������--��������������������������(���*����������������������������������-�������-����������(�������������������������$
/����	�%�����(�����������������������
����������		���--����
	������*��������
��������������������������%�
�-�������(��-	����������(�����)������������������-�*������������������������,����������������8���9�����/��������	3�����������

:;<=>>?@ABC�D�EF;@G�HIJ�HKLM

NOPQR�STPUVWXYZ�[UVPUVRWXUY

:;<=>>?@ABC�D�EF;@G�HIJ�HKLM

NOPQR�STPUVWXYZ�[UVPUVRWXUY \]����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 91 of 126    PageID 7179



����������	
	�����������
����������	��������������������������������������������������������
����
��������� ������������
	����!"#$%�&����������������'(��"!)*+##�,��-��.�-����/���������0��������������
�	�����������������	��
������������1���	������������
������
����������������2����������������*/+�"3$(*,������������
�����4
�����5�����������6�����������"���.�����!"#$.�
�������7�������������8��������
��������.�
���
���������������9����������������	������
��������
8����
������������������������
�.��
����������
������������������
��������
�������
���
�������
���
������
������	������ ��������������	�������������	������:���������
������&��������
�.���
����;��������
�����
	�����)����������
�0������������8�������������������������������	��1����
���������������������2�����������������������������������
�����������	���5����������
�������������������������������	���7����������
���.�	�����������������������������������9��������������
	�����
������������
����������
���
��������	����
������������������������'���"�
���.������
�����������	
��� �����������(�
����	����
�����.��������������
������&����
����.�8����������������	����
�����%��:����������0���"����������
����
�����������
����������
����
�

<=>?@@ABCDE�F�GH=BI�JKL�JMNO

PQRST�UVRWXYZ[\�]WXRWXTYZW[

<=>?@@ABCDE�F�GH=BI�JKL�JMNO

PQRST�UVRWXYZ[\�]WXRWXTYZW[ -̂����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 92 of 126    PageID 7180



����������	
���	����	
������	��������	
������������������	�������������������	���������������	�����	���������������	�����	���������
��	
�������������������� ������!�����	��������"������!������#���	�������	
�$������������	
����������	
%�&����������	����%���������'�����"�!��"�	��	
����!�����(����������������)��������%���������������!�������	�*���
���	
�������������	���������	�����
���	������&���+������������&�������	
��������������,�-����������������).��./)0.1��/&��������%�2����3�	����������������������30�45.�1��#����
������&��
�	��	����������	��	����������	���	��������3������/	��#���	���������!6�	
��	�&��	
����	��������3���%�&���#����	6� �������������������!��
��������������������������$������!������7��#���������������6��	��������#���'���!�����	���
��	
�������#���	�����������������"�(����������
��	
������������������	�����������	
������*���+-�����������%�������������������
��	
����!����+���&�!6��	�����%������������	�������	������������-����������������#���
��	
��������������&�����������	
������	������"�����������������������������%�����������	������	���������������	�������	�����	�8�������-��������#���������	6�����!�	��������������	
���� �����6�"����	������/���������������%������	�����������$�����	�����!�"�!���������������������
���	������

9:;<==>?@AB�C�DE:?F�GHI�GJKL

MNOPQ�RSOTUVWXY�ZTUOTUQVWTX

9:;<==>?@AB�C�DE:?F�GHI�GJKL

MNOPQ�RSOTUVWXY�ZTUOTUQVWTX 2[���"

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 93 of 126    PageID 7181



����������	
	�����	
�	�������	������	��������������������������	���	�����������������������	�����������������	���������������	���	����� �!���������������"������#�#��������	����������������$����������������%� ������#������!�����#���������	
�&�������	
	���	���	����������#����!�� ��	����'��� ���
��
!��(����������������)*��+,--,./��0��1��	����%�����������2��������
�1��� ����
�����#��3�������	���3���	���������������	��#�	
��44�	���3��!����������������3�����������#���	�������	��56%��� ���������3����������������
�	���1�#����3�1�	����
�1��������������	�	���������3���	����	��#�	
��#���� �
����	�!�������������"����� ����	
	�� �44�$����������������-7,�89:*-/��������������������	
�&���
����������	� 1����������������#�����������	
�'���
�������������������������	
	��1������ �����#����(������
���	���	�����������2����������������)*��+,--,./��0��1��	�1��� �#������� ������ �	���	�������
��������������������)*���-%.-9.1����/��%� 1�	������!1�����0���7����1�������#	����������	
�������������������
����	�� ���	���#	�����������	��1��������	
�"���#���	��������#������� �����1����#������������$�����
	����� 	�1�	��#��
���	�
��������������	�������

;<=>??@ABCD�E�FG<AH�IJK�ILMN

OPQRS�TUQVWXYZ[�\VWQVWSXYVZ

;<=>??@ABCD�E�FG<AH�IJK�ILMN

OPQRS�TUQVWXYZ[�\VWQVWSXYVZ 0]����

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 94 of 126    PageID 7182



����������	
�����������������������������������������
��������������������������� ��!��!"�###�����$%��&�
������'���$��()
���*����������������������������+�,���-(�,�%�����#�.��%��/����-(�,�%���(,�	������#�.��0���0����$��(�
�"�1���$�(�)
���"�%	$��2��&$%��&����������%	$��2���3��������������������$��0�������$%���&�.,��0���0����4���&�,5�
(��$%������"�%���#��$��5�&��&�,��-%5��0�%�6���������2�,�$�,���)�46�%���7(�	�%��������8����
�����&%�������
�-���%�2�,���$�,�"�%����)���
�����$��������7���&��&��5�"�%�46�%��0�%�9���������������������� ��!��!"�###���:��"���,�������'����$%��&�
������%�;������
�-������"�:�
,�����,"��,�*���%,����
��
00�����0�),�-��$��-�����,9�/������������������������������;������
�-�������&�
���1������0������	%
����$���#�&���������)���
�%����%���3����)���.������;�����%���&�����.��%���%0,���%����$��4�����<���%���&��&%���="�:"�%���>"��$���&�.���%����$%��6�������%����$�������-�0$������$���%-���$��0��&������-�0$��&%������%����,��
��,%	�������,��&��)�,�%�����46�%��,�(�,��(�,����������������������:��9�'��������������������?���:��� �,,�"�:�
,�����,"�%������*����)��$��(��(���&$������������,%	5�%����$���

@ABCDDEFGHI�J�KLAFM�NOP�NQRS

TUVWX�YZV[\]̂_̀�a[\V[\X]̂[_

@ABCDDEFGHI�J�KLAFM�NOP�NQRS

TUVWX�YZV[\]̂_̀�a[\V[\X]̂[_ :+�,�)

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 95 of 126    PageID 7183



�����������	
�����������������������	������������������������������� ���!�"������#��$����%�&�'����
$%����#		�	���"���(�����)����������������*���+���, ���
$%����-.��$%����/��0��1����#2��$�����'34��"�����	
���!�������
������&
��
���5�����������&&��
�"���$�$�&����44�6������������������������� ���%��#���
$%���7����������������*���+���, ��8����%�������9������:������4���(�����	
���������:34��"�$��	���3������������������������� ���%��#���
$%��:34��"�����$��	��44������#2����2
���	"��	����"����
��	�����������&���!�����:34��"�$��	���������%
�(�
�����������'����������
��	"�����%��������!�$��	��
!�����������)����%����1����������������*���0�8;��;���� �����%
�(���������5������������������������� ��0��
�#������������%��6�����������"
�$��%����%�"������%
�%�
�������	��"��7����%���������"�������
���:����������������<%������"�������������&�����(���������3���&���$�
�=���#&�$	����������"�����"�
&����>����%
������
�!��&���%��9��	
������
�!��&���%������������
������%�	9������		����"�&�2
�$�
���%���99��9�
����'����
����
�����<�����#����������
	"�%�2�����%�2��)����2��"���"�%��������"������%�2����44�
��
2
���	��1����%����������9��
!
��?����
��������#����	
��	��%���

@ABCDDEFGHI�J�KLAFM�NOP�NQRS

TUVWX�YZV[\]̂_̀�a[\V[\X]̂[_

@ABCDDEFGHI�J�KLAFM�NOP�NQRS

TUVWX�YZV[\]̂_̀�a[\V[\X]̂[_ ,b���!

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 96 of 126    PageID 7184



��������������	
���
���
����	
�����	�����
�������
�����������
��������������
�������
��������
������������������������
����������	
���� ���
������
!��"���#$�%$�������$���������#$�������&����������������'�$��(
#)����*����%�������	����+�
��,���#�$����
��������
����-��%�����������
���	�$��&�.����
�����	��������)��
��������)���������
�����$����/����
����%������$��%��%����$������	�$��������������������01��2�34�54�����6���������$��������������������78�95:1�6��;����������
�������$�
���
�)�<������������������01��2�34�54�����6������)������������$�����7���$�������"�����������������78�95:1�6��3��������
���������#��!�&����	
���
������$�%	�����<�����������$���*����
��%���,����������� ��
��#����������	��
*��$������*������$!��.��������$�*�$�#��#)�����$
��)�#)
�������������!�����/���2���#��#)��	
���*�$�	�$��$
��)�#)
����	
����	�$��������������������01��2�34�54�����6�����$�7���$��
�����=�������6�� ��)�����
!��++����)���	��9��$��$
�	�$�����	
�����$�����������
����	��������	���
���
*��$������%����%��	��9��$��
���##�$����������$�������	������������������$�++�"�����������������78�95:1�6���	
��������
��
�����
��&��������#�$*���)��*��������������������	
���
��)�
��

>?@ABBCDEFG�H�IJ?DK�LMN�LOPQ

RSTUV�WXTYZ[\]̂�_YZTYZV[\Y]

>?@ABBCDEFG�H�IJ?DK�LMN�LOPQ

RSTUV�WXTYZ[\]̂�_YZTYZV[\Y] �̀�$�*

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 97 of 126    PageID 7185



����������	�
��	��	�������	
�����	���
��
��������		�����
���������������������	����� ������!������������"�����!�!�����#	���	��
$���!�!��$�
�		��		���%����&
	�
��
$����	
��������
��
��	�	������	'�(����������������)*��+,-.,/.$�0001��,��
���	�����!�	$�2�������3�����4����������������,35�6/7*,1��.��	
����������$�
�	�$�8���
��
���
�	�	��
$��	
����	��
��&���		��	��	�������
�$����	&����$���!�
��
�������	�����,����������������	����	���
	���
������	����������
��
����������!�����
�
������������������	&&���	�
���������������!�	$�!�
�	�����9�����
�����
��	����	�
��	��"���/������0�#	���
�����
	'�%����������������,35�6�5*:1��;�����%
���(����������������,35�6/7*,1��;�����%
����/������0�2����������!	�  �0�����#������
����
��
�	�  �0������4�����
�!	��		���0�����
�
�����
�	����������
�  �
����8����������
	�
����!��
���0&�
��
���
�	���
	�
��������!��
$��	�	��������+��
��
���&��	�������������������-��$�
�	�$�
�	��%
�����
�	�����&������
��
�	��
���0
������!	���	��	
���	�$�0�������
�����
	$�����0���������	��
��!	����.���#���	����"�������
	�
���������	���
��	��
���
���$�!�
�����
��%���������!��
�����������
�����������,��
���
�������
��(���	�
�	�
�	�#	��	����&�
�	��		���&�
�	���
���&

<=>?@@ABCDE�F�GH=BI�JKL�JMNO

PQRST�UVRWXYZ[\�]WXRWXTYZW[

<=>?@@ABCDE�F�GH=BI�JKL�JMNO

PQRST�UVRWXYZ[\�]WXRWXTYZW[ �̂	�&

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 98 of 126    PageID 7186



�����������	
����
����������
����	�	����	���
������������
�������
����	
�
�������
�����
����������
����� ��!��!"���#���!��$��
��
�%�� ���
���� �		����
���&�����
�����
��
��'������������������
�	���
�
��
����
����&
���(�����	
��)���*��
��	���+����	���������%����������(��
�$���,�������	��#� ����"�����
��$���������#� ����"����
��-���	���%��
�����	�
��
�����	�������#�%���
�"��%��(�����
��
�	�������
� ����#����%��
�.	����$��	���+��� ���/���
����������
�� �"���� �!�� ���	��	
��
�$�����
������
�
��
�
� ��������������������#�
���"�
��
�	�%��
�����%���������
�!���
��������
0��1���
�	�������
����$��
�����&���������
��
�%�"	�(�������'����������������.1���23#4154�+��6.�47��#�����!��
��)���
��
��8���9������:�(�
���
�������!��	���
�	�
���,��������(����!�������	�	�  �����"��#�%���������
�-����(�
�%��	
�
���������
���%��"��(�����	
���
������
����������
�
��� �������(�
���%��"��(�/�������	
���
����#����������������
������
��6�;�������#������$����������	
��/
���	��#�!�����������������!� ����
�
��������(�
��
�%��"���(�
��
�%�"	�(������
���;��
�������"������
��
���(����%����%��"��&����������������*92�;5:<*7��#�
���"�
��
�	�%��
�%�����'��������#� �
���"�������
� 	��(�
�$�����
� ���
���

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\ 83��(

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 99 of 126    PageID 7187



��������������	
��������	
���
��
������������������������	�������
���
��	������������������	��������
�������������������������� �!�"!#$%�&�%!'��"��(���%�)����������*�����������������+��,"-.�'��.�)���������������/���0������	�
�������01���������1������
1���2����������������$���3��0���
����4��������
3�����5���3�����4��������������������������������6���	��7����8�����	�������	�
��,���	8�
���	�������9���	�
���
������������
��)
��)��
�3
�1�	
���
�8�3������3�����
��
����:�����)�������������������������&
��
�#���3���##������������
������3��8��
��
��3����
�0
���������������������������(���
��	
���4�
4
����������*�����������������.����%!�"!8����'�����8��	�����,
����/���3���������)�8�����
����

1���1��3���
��;���2���0
�	��0���5�����������������+��,"-.�'���������
�����4
�������6���3�������������4�
4�����$����
�����
�#���0
������9����
���0�����������������������
��	
���4�
4
������������8����������3��������
���4���
���
	����������3����������������!��;�����
��0
������������������������
�����������
��0
��������$��3����3����
�(���)������������
�����;������3�
���������������*���3������������
����������

<=>?@@ABCDE�F�GH=BI�JKL�JMNO

PQRST�UVRWXYZ[\�]WXRWXTYZW[

<=>?@@ABCDE�F�GH=BI�JKL�JMNO

PQRST�UVRWXYZ[\�]WXRWXTYZW[  ̂���	

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 100 of 126    PageID
 7188



�������������������������	
�������	�����
���	
����������������������������������������� �!�"#�$�
�# �	%���&���'�� ��
����"�(�"���	
�"����'��)"��	�
��
���	��*���+�!�"#�$�
�#�
���� �(��'������%	�	
������#�����,���-��#������(�
��������.�"#�/�	
�#"0�	�
 ��
��(��1�����
/��(�
�����2���#�����'�
	��#��#�����.�"#� �3"��4���(��
�	"��0�'��"2 �3�%�#��(��%	
�����#���5���6������������#�	
	
��'���#	����
����(�	��(�#���
��7������ ��'��	�"��	�
�0�'��"2 ��'��	'��8����2�#��	�
���(	�������2��	0����2�#�'�
����������������(�
����������"	��
0������
��(��0�
��	5���"	��
0�������
��	��'	����3��(#�
���#��"#��2	
	�
��'��	'��&����#��(#�
����9��(����
/���
�(�(�����#�����2#�2�#�*���2#�0��"#��	��������������'�
	��#/����'��������,������	#�	
2"���
��	%��������5����)"��	�
����1����������������:$��.�;�:���:���%	#����2�	���(���4����������������'�
	��#/����'��
���������	#�	
2"� �6���3"���'��	'������'�
	��#�'����� ��
���	�	"��7���(��
�������2��	�	�
�����.�"#���
�	� ��
������/�8���%	
����+
� ����
 ��'��	'����"�'����	��#�� ������	���#��
���%�����2�#�	��	
�����0���'	���������	��#���(	����	���#�����#���"�	�
�����#�����&���#���"�	�
 ��
��� �	
���
0� �	�/��	����
�*����22��� �3"����"�<"��
����������(��#�)"�������,���.�"#�����#�5	�(�= ��
��(��(	���

>?@ABBCDEFG�H�IJ?DK�LMN�LOPQ

RSTUV�WXTYZ[\]̂�_YZTYZV[\Y]

>?@ABBCDEFG�H�IJ?DK�LMN�LOPQ

RSTUV�WXTYZ[\]̂�_YZTYZV[\Y] !��#�%

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 101 of 126    PageID
 7189



���������������������������	

��������	
�����	������������
�	��������������
�����	�
��������
��������
������������	
�������������������������������������������� !��"#$%&!'����������������
�������(������
������������
�������	��
��
�)
�����
��	��
�*�����+����������
���������������	
���	��������������,�������������
�-�
	����	�������
��������)
�..�/����������������01&�2$3!0'��4��
��5���������������� !��"#$%&!'��6������	���������	
����7�����
�2���������������
������
�
8�
�����
���������������	���)
���	�������������..��������
	�����	����9�������++
��������
����������

��������
�������������������..�������
��
���
���������
�
�	�	��
������������	����������
���
���������������
�+����
	��	�������+�(���������
�	������

��������������	
��
���
���
�*���2������������������	
�	����
����	�
�
��		�
	����,���:����1�����	����
�������/����������������01&�2$3!0'��;�
�����

�)
���
�5����
+�������
��������
�
���
������<
����	������
�7����
+�������������������
��
)�
�������
��
+�������������9+����9����+�������
��
+��������	�9����������������������
����������������
��	
����������������+������	��
�+�����������������������	������������++
���	���������
+���	��(����������������6	�����		�
	�������
)
��+������	���

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\

=>?@AABCDEF�G�HI>CJ�KLM�KNOP

QRSTU�VWSXYZ[\]�̂XYSXYUZ[X\ :%
���

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 207   Filed 05/13/19   Page 102 of 126    PageID
 7190



����������	
�������	����������	��������	�����������	������������������������������	���������	��	����	����������������������	�������������	����������
�����	��������������������������
�����������������	�� ���!!�"������� ��������������	������������	�� ��������	��#�����	�������������$������� �	���
����%�����&����'������������ �	� �����	����������	���������������(�)����������������*�����
� �	+	� ������%�����������,��������	���������&�������������	$������������	
�����-������������ 	�����	
�������
����	��!������������
�%%���������	���������.�������������	�����������������%���	� ������	�������������	
����������.����������������������(��/���������
	
�%����
����
��������������	�����
���� �	���
��.�
�����	��%	 �����������"��������	�������������������������0����������	 ������#���������	��	��������������������	��(����������������'�������������
	�	
(�)����������������12(�3456728��9��������������:���,���;���������	����
�������������� � ������%��	���-������������	� ����������������������������	���������������������������!!������������������<;7�&5=2<8��<�������>�
����������������������	�(������������������/���/&4=��������%����	� (��0�$����"�������������������������%��	����������������	����

?@ABCCDEFGH�I�JK@EL�MNO�MPQR

STUVW�XYUZ[\]̂_�̀Z[UZ[W\]Ẑ
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ABCDEEFGHIJ�K�LMBGN�OPQ�ORST

UVWXY�Z[W\]̂_̀a�b\]W\]Ŷ_\̀
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�*3+40�*1+0�20+*�24+04-�03�2,+45F=D@LB��04+0*�15+0*:=H=?��./+3�/.+45�//+4,:=H=?=D@��.,+01:?(8=>=9C��4.+.F?(8=D@��05+4F?(8<��.4+0,:?(BB��.,+3:?9(8��4,+4,�*.+2�25+43�2.+0�050+0,�053+,FNOKP��2/+0,F?9H9?()C��40+0,:?%B9��,+44�4.+0/�32+.�05,+4:?%B9?@��*1+3:?%B98��.+2�2+04:%C9��00+,�.1+4:%??9(AE9��/,+40:%??9(AE9B��,2+/�*.+3:%??9:D��31+04�3/+44�/*+0/�*2+/:%??9:D9C��,1+01:%??9:D=)A��31+2�3/+03�,1+1�//+03:%??9:D=%)��//+2�**+4,�*2+.-1:%??9:D=H9?@��.1+03F%?%)9?��01+04-01�.2+01�11+0,�*4+0,:%?%8��31+44:%'>%8D(6?9��0/+2�.5+01-0/:%''()C��00+.�03+4.�4,+02-4,�42+05-01�*2+4-3:%''9)D��35+0.�14+/�23+01-0/�050+4:%''9)DB��/0+0/�054+00
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$%&&'($)*+��,-.//$%&&)00)%1'(��2.34$%&&)55'6��3,./3$%&&%1��3-.3$%&&71)$*5)%1��34./-�-/.8�-,.8�89.//$%&&71)$*5)%10��/9.4$%&&71)5)'0��4:.33$%&&71)5;��/2.3<,</2�4,.//�-8.3�89./9�84./4�8,.:$%&=*1)'0��,-.>$%&=*()1?��2-.>$%&='5)1?��>>.3,�>2./$%&=+'5'��2,.39$%&=+'5'+;��/>.8$%&=+)*1$'��8./<//�/3./4�/>./>�/2.33<3-�43.39�42.-�-9.33�:2./8�:8.//�>9.:�>2.>$%&=+)$*5'6��,9./8�8/./2</8$%&=+)'6��/4.3$%&=+;��42.3,�:2.34$%&=%1'15��89.8$%&=('@'10)A'��//.4<�,<8</3�,,.2</9�,>.:</8<�34�,2.,$%1$')A'6��-2./,$%1$'(1��/,./,$%1$'(1'6��4:.3,$%1$'(10��/,./:</>�3-.:�4:./$%1$+76'��>-.:$%1$+76'6��/9,./,$%1$+70)%1��3,.8�8>.//$%167$5��//.-�,,.3-�:,./3�>2./9$%167$5'6��//.3

$%1B'(��,>.,�,2./:$%1B'('1$'��//./>�/:./,�/9,.-$%1B'('1$'0��//./><39�3-.><2�,-./4$%1B)6'15+;��3:.39$%1B)1'��84./2$%1B)(&)1?��-:./,$%1B+)$5��88./>$%1?'1)*+)5;��3,.>C%1?('00��-/.3-�2,./,</>C%1?('00)%1*+��-3.33�8/.3,�83./$%11'$5'6��3-.33$%11'$5)%1��,-./2�:-.34$%11'$5)%10��2./4$%10'15��/3./-�/>./2�3/.//</8�3-.,�3>.4</-�49.-<39<33�4/.3</8<3/�43.3/�4:./:<34�4>.4<-<�39�42.,�48./</3�,3.3/�,-./8<34�,,.//�,:.3-�:-./8�:>./4�:2.-<3-�>4.3/�>,.33<34�>2.></8�>8.3�29.-<,$%10)6'(*D+'��3:.3-$%10)6'('6��32.>�:-./>$%10)05'1$;��/9.3$%10%+)6*5'��/9,./$%105)575'0��8./3$%105)575)%1*+��>.3,�,/./-�:2.3/$%105)575)%1*++;��4:.3/$%107+5��88./4</8<34$%107+5'6��/93.-$%107+5)1?��>/.33$%15*$5��34./9</4

$%15'15��-4.4�,4.3�:4./4$%15'E5��4:.2�4>.3�-4./4�->.//$%15'E50��4,./9$%15)17'��,8.3,�::.3/$%15)17'6��/,.,$%15)17'0��48.//$%15)17)1?��//.>�>9.34$%15(*(;��>>.39$%15()D75'0��33.//$%15()D75)%1��,>./-$%15()D75%(��,4.4$%15(%+��28.-$%1A'(0*5)%1��,.//�38./>�4:.>�::./4�:2./4$%1A'(0*5)%1*+��,./3$%1A'(0*5)%10��38.//<�/,<3/$%1A)$5'6��43./:$%1A)$5)1?��>2./3$%%='(*5'��3-.3,�3>./:$%%='(*5)A'��/-.34�/,.:�48.>�>9./,�>>./$%=)'0��-9.-$%('��8.3/$%(('$5��3:.3�43.:�44./2�,4./8�:-.:�22.>�/94.3,$%(('$5'6��,9./>$%(('$5+;��,2.3,$%050��/9.>$%71$)+��-8.,$%710'+��>.-�/3.4<-�/-./2<33�/,./3�/2.39�39.33�44./9�4-./>�:9.39$%710'+%(��>.33$%715'('0=)%1*?'��>,./2�>>.//

$%715'()15'++)?'1$'��>>.4<//<34$%715'(=(%5'05��,:./:$%715'(5'((%()0&��-4.3�-8./-�>>./3�>2./,$%715(;��/:./:�3:.2<8�48./,�-8./4�,8.2�:/./3�::.39�>:.-$%715(;F0��4-.3,$%715;��/>./:�3/./,�,,.33$%7=+'��,./><34�,/.4�,-.3-�::./8�:>.:�>9./3�2>.4$%7(5��-./�,./<>�:./<><�/4</,<3,�>.4<8�2./9</3<�/8�8./4</2<39<3-<3,�/9.,<//<39<33�//.3-�/3.8<//<3/�/4.,<:�/,.39�/:.4<3,�/>.><2<�/3</:<3,�/2.-<2</3�/8.-<></-<33<3,�39.-<�/9</-</:<3/�3/.4<:�33.39�3,./-<39<3,�3:.4�3>.39�49./9<3,�4/./<:<�></4<3,�43.4<//<33<3,�44.,</3</:</2<3,�4-.:<�8<//�4,./>�4:.-�48./><�/8�-9./-�-/.3/<3-�--.//</><39�-:./8�->.,<33�-2.//�,9./<:<�3/<3,�,/.,</:<34�,3.4<�2<//</3�,4.:</></2�,,./:�,:.39�,2.33�,8./9</,�:9.-</2�:/.,<�3-�:3.,</4�:4./</,<3/�:,.//�:>.2�:8.3<8</-<�/2<3-�>9.4<34�>/.3<39�>3.3�>4./9</-�>-.3</9<�//<3-�>,.-�>:.2</-</><�39�>2.:�>8./,�29.2�2/.//<39<34�23.2<39�24./<,<2</3</:�2-.3/�2,.-�2>./3</><3-�22.4�28./4�89.-<2</9</3</><�/2�8/.>�83.//�84./,�8-.3<,</:�8,.3<></9</:<�/><3/�8:./9</-<39<33<�3-�8>.></,�82.34<3-�88.,</,</2<33�/99.:<�/:</8<3,�/9/.2</9</:<
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HHI/I��6,('&�+%('&>9;DB��%%($.>95G��,-(->939��$)(+�-,($6*',�-%(6�%.($,�%)('.>93=��$-('$�',($%�'+(''�-%(.�+)('$�+6($,*$%�+%(-�++(%*'->93=>��+(+>93=5��++($-*'$�$&.(,H9@=��%($%H9@;>��$)($'�)+('$>9B��6-($�%&(''�%$($�+)($.�+6('&�+%($->9B5��,'($�%'(-*+*$'�%.(.*6�%6($-�%+('.�+&($�+'(',�+,(,�+)($*6*�$&�+6(6�$&,('$�$&-(.�$&.(6>=9>D;<=��+.(.*+>=9>D;<=5��',($+�+.($�$&.($>=9D��$.($%�')($.�,$($-�.'(-�%6('>=9D;<C��,'(.�.+($*'�6)(.*'.�%%($.�+,(',>=9D3��).(''>=E93=��$$(''>=7;5;0<��.,()*'-*'.�.-('*.�)&($>=7;5;0<5��.)(6*$+�).(+>=72==��+($$�$'($-�$6($%�'$($$*$,*$6*'&�'6(,*$.�,&(-*'&*''�,$('*$+�,'('$�,)($)*',�,6(,*-*)*$+*'&*'.�,%(.�,+($*$'�.'('$�.-($+*',�..($$�.)('-�)-($+�)6($,*$+�)%(-*'&*'-�6,(''�6.(''*',�6%(6*'&�6+('�%&(-

>=72==45��%&(.>=72==82=D93=>��'-(.>=72==5��,$('$>=J=<>��,-('->=J=<5=��66('->=J=2��%'('->=C29>;<C��6+(->=C2==��,$($,*$6>=D;<=93=5��,%(->=?07297B��,-('.�+,(6>=?0<53293=>��$%(',�'.()>=:923?=<3��%(''�$'(-�$,($'*''�$-($$*$6�$.(-�')($6�'6($*$&�'%('-�'+(',�,&()*6�,$(-*',�,'(-*$.�,.($'*$,*$+*',�,)('.�,6(%*$$*'-�,%($*�$&�-&(.�--('.�-%(+*$&*�'$�-+(-*$$*$,*$-*$6�.&($-�.-('$�..(6*$'�.)($$*',�.6('$�.%(,�)&($+�)-(',�).('&�)6($$�6&($-�6'($+�6.('-*'.�6)($*-*.*+*$&�66($�6%(+*'.�%&($'*$.�%$('�%'($)�%)()�%%($�%+(%�$&&($&>=:923?=<345��$$(-*$,�$,($.*$%�,%('.�..('*,*�+*$%�.6('-�)%($&�6+(.�%&()>=:923?=<35��$6($.�'.(',�'%($&*$.*$6�,&($+�,$($-*'$�,%($'�,+($-�-.(.�-+('$�.%($,*',�.+()*6�)$($$�6)($'*$,�%-(6>=:13B��6($-�%(',�$-($*�'*,*.*)*6*%�).('-�6-(6>=572;E=��'%('>=572;E;<C��'+($&>=5;2=��'6($->=39;D��,+(''�+6(%

>=39;D=>��+6('$>=3=2?;<=��.%(6>=@=D0:��$&$('.>=@=D0:=>��,+(-�%%('$�%+($+>=@=D0:;<C��,%($6�+$(+>;JJ=2=<3DB��'%(',*'.>;JJ;71D3��'6(6�,'($'*$6�%,(',�%%($)>;JJ;71D3;=5��,$(6�%,($.>;D;C=<3��'.($->;2=73;0<��-&($6�6,($$�%.($+�+&($'�+.(',�$&-(',>;2=73;@=��$'(6>;2=73DB��'+()>;2=7302��$,('$*'.�$-($�'%($,>;59C2==��$&&('&*''�$&'(-*.>;57D05=>��6,(->;572=3=��$.($)�$&$($)>;57155��6.('�+&('&>;57155=>��$,($,>;57155;<C��%%(+>;57155;0<��$$(''�'%(''�)&('.�)6($$�+$(.�+-($>;502>=2DB��..('->;5:D9B=>��$6($&>;5:059D��$$($'>;5:20:023;0<9DDB��,)(''>;55=?;<93;<C��,)($,>;532;E13;0<��',($,H;532;73��6($)�$-(,*-�.,($)�6.($&>;532;735��,.($.>;@=25=��''($'�66('$
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�$%&%'�()&%*+,,-./01��%2&%(�%3&%%�*3&44�3(&%*�55&4%+,,-1��*'&42+,+6,7��'&%'�3%&4)84%�'%&44+,+6,71��'&'�%%&4*�%'&4%�4)&'�44&(8%2�4*&38%484*�42&%8%*84)8�44�43&4�4$&4)�4(&%'�3%&%$�3'&%'�5*&*�55&4�')&$�(%&%*9,+:;.1��$&4%�%%&*�%4&482�%*&%48%38%$84%�%2&%%8%'�%$&4)�4%&4%�44&%$�4*&%�45&%*84%�4'&$8%*�*3&%$�*$&%�*(&%*�24&'�2'&%4�32&4%�33&'84)�35&44�3'&4)�3$&*�3(&4%�5%&%2�54&42�52&4%844�5'&43�'*&4%�'5&(8%*+,/-.</��3'&%5+,/-.</,=��%5&(�%'&*�%$&*�23&2�35&$�3$&3�3(&%4�5(&'�'(&42�$'&%'�$(&44+,-��%*&%%8%3842�%2&%)+,-�>?7,>=@��44&(+,-;<=��3'&3�3$&%5�52&(8%4+,-7<:<?.->/��3$&%49,A.B<��4%&%59.B;>,?��%2&%8385+.B1��5&%$+.==?,��($&%(+.?=��$2&%2+.?.->7@��3*&$�$5&%$�$'&2+./=��54&4)+./,��24&%3+./<7��$%&44+./C-,��$'&'

+./C-,1��%%&%(�')&3�'2&$+.77<7��25&%�$3&%5+.1B</=CB-��'4&4*+.1BC,��$2&2+.11./0��($&*9.11.11.::.��$&*�34&%$8�42�3*&%*8%5�32&'�3(&4*�54&43+<6.?.-@��$%&2+<=,?��*(&%2�2'&*�5)&'+<+,/-��'&'�%(&%'+</,@��(5&4+</.-<7��'&58%2�(&%284*�%)&%2�%%&43�%3&'�42&58�%(�4(&%(�**&3�'2&'84)�$(&4%�(%&58(�(4&44�(2&%3�%))&58%$�%)%&58�%)�%)4&%(�%)*&%48%3�%)2&$+</.-<7D1��()&(�%))&%28%'+</.-<7./0��'&$�$&(8%%�(&4%�%%&%5�%4&%'�%*&%8�28%)842�%2&%)843�%3&$�%5&5844�%'&%8284484*�%$&*8%(�4%&$8(8%4842�44&5�4*&*8(�42&%8%484%8�43�4'&%5�4$&3�*)&%5�*3&28%384)�23&58%384*�25&584)�2'&%(842843�2$&4%�33&%*�3'&%%8%$�52&%%�')&4858%38%584%�'%&44�''&%$�$3&4+</.-<71��$3&4+</<?.-;.B��''&4)+</-;��22&3�$%&4%+</-;?@��()&%3+</-;1��%)&%(�%%&%5�%4&5�4)&%4+<7/./0��'&*82�%)&%*�%*&%%+<-.</��%$&%4+<E,��%(&4�%)2&*

+<E./0��$5&%*�(%&%3�(3&44�('&%5�%)2&449FG��(&43�%)&*83�%%&%%�%*&%2�%2&43�%5&%48%*�42&%284)84*�43&39FGD1��%%&59C??,/��$*&$8%)8%2+C?-.:?,��()&%2H/>.?,=��$5&(/>+,=��3*&%$/>+,1��34&%4/>77<I��%)%&5/>77<I?@��*%&42H>1;E.??,��('&44�((&44/>-.</>?��*2&%$�2*&%3�5%&'8%5/>-.</>??@��4$&%2�24&(/>-C7,��%)2&%$/>E>?��''&*HJKL��''&3/,B,11>7.?@��24&%$�54&%5�5$&4�'%&%%�(3&4*�%)*&%/,,=,=��%5&4�25&'�'4&%*/,0<-.>-,=��5$&5/,I1��32&%)H./,-@��$'&%2�('&'/</+,=.>��32&'/</:>7-.1>/��*2&4*/</:7<M.-��*2&44/<7+>?��*)&%(H<7-;��3*&%4H<7-;,7/��3*&%5/<-,��%2&4%/<-,=��'5&%�%))&2

/<-.B,��%3&%4/<-.M@��(%&%)/<-./0��%*&4)�%2&4)�'*&%$/<I>=>@1��3&*/C+6,7��2'&4*842�2$&2�35&%(�$)&%%�$%&%(/C+,7<C1��'3&%5HNO��'&44�*2&4%P<>-;��3&43�34&5P6>+>��'3&%4<6Q,B-,=��%4&%3<6Q,B-.</1��%4&%$84*�%)%&%(<6Q,B-.E,��%(&2<6Q,B-.E,1��$3&(<6?.0>-,=��3&43�*%&3<6?.0>-.</��5&$<61,7E>-.</��55&43<61,7E>-.</1��%*&%*�%(&%$�4)&$�*2&%4�32&42�33&4�3$&4)<61,7E,=��4)&%4<6->./��*'&4%<6->././0��5*&5<BB>1.</1��()&%2<BBC7��4(&%$843�$)&%)�()&%(<BBC77,=��$2&3<BBC77./0��*4&%28%3�24&%5PB-<6,7��(&(�32&44�52&4)<MM,/=��''&%2<MM,/=,71��'$&%*�'(&5<MM,/=./0��'$&%(84)
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$%%&'()*&��+,-.$%%&/)'0(��12-23$%%)4&��51-2+�56-3728723�+.-29$%%)4&/��3-..�21-2,�+,-,�1+-2.�9,-267.2�99-,�32-27+$%%)4&/(��.6-2.7.2�,8-.�,.-21�+1-22�1+-.7.,�19-.�38-2572+�32-,�39-5�33-2.72,�36-3$%%)4):;(��2.-.�25-22�,+-.,<%=&'=)>&(��22-23<?)$��.2-2+<;&��+.-.+$'@A$:/B)'0��22-1$';)'&��5,-.7,$C&'��23-22�68-25$C&''&((��.+-1$C&/:=&��.3-28�28,-.2$C&/:=&(��,8-9$C&/:=)'0��22-.5�,8-.8�19-2,$C&/:=)$'��.3-23$C&/:=)$':;��288-28$C&/:=)$'(��99-2.$C)')$'��.,-.�,+-9�52-,�++-2+�+9-22�19-297.5$C)')$'(��19-3�35-,�68-.5�288-2.$CC$/=D')=)&(��.3-26$CC$/=D')=E��+-.2�.8-..�..-2�.+-,�,+-21�,6-25721�5+-21723�+6-25�1+-.5�16-.5�98-.5�95-297.5�99-1�3.-2,�68-.5�62-28�61-..<C(��25-1$/B&/��6-6728�26-2.�,1-.5�,9-5�,3-,�,6-2.

�+.-.2�++-22�15-.8�13-.,�93-3�38-6�39-2�28,-.5$/B&/&B��58-25�285-6$/B&/)'0��2.-22$/B&/;E��285-26$/B)':'4&��++-.8�15-.27..$/B)':'4&(��++-.,�31-9$/0:')F:=)$'��+,-5�31-23$/0:')F&B��9+-21$/)&'=:=)$'(��93-2</;&:'(��9-21729�3-22�.1-27257.,�.9-1726�9+-.5�91-2+$D=4$>&��+5-.$D=;)'&B��6-.2$D=/&:4?��6.-25$D=(=:'B)'0��28-.2$D=G:/B��5+-6$*&/()0?=��,3-3�58-23�51-2+�56-.5�+8-21$*&/=��,3-.5$*&/*)&G��18-28�92-29HC:)'=&B��98-6C:C&/(��+,-+C:/:B&��++-.2�+1-21�1+-25C:/:;;&;��99-.73C:/:>&=&/(��96-.H:/I&/��91-25C:/=��5-26�+-22�9-.+�25-,�5.-.2�55-2.7257�.27.,�51-3�53-2�+.-,�++-25�+9-2,�18-3�11-..�16-28�98-.71�9,-,�38-29�32-2+�68-.�6,-17

�2+�28,-2+�285-9C:/=)4)C:=&��5-29�.3-..�5+-21726�6.-9C:/=)4)C:=&(��12-25C:/=)4)C:=)$'��6,-1C:/=)&(��..-+�.5-23�+5-29�++-2+�+9-5�+3-2+�1.-21�1,-22�15-6�68-.8�62-1�6.-.27..�6,-.,�288-.2�282-25C:/=;E��36-26C:/='&/��3-.�6-,�95-237�.8C:/='&/(��6-.C:/=(��59-9�+6-3�11-.+C:/=E��28.-.C:/=EJ(��.,-9H:((��26-..C:(=��+5-25�++-.5�13-+C:=��3,-.8C:=?��23-.5H:=/$;��25-,75C:=/$;>:'��1+-.+C:==&/'��,2-..HK��12-25�91-2,C&:4&��++-.+C&'=:0$'��+,-+C&$C;&��+-.,�5.-25�18-6�15-5�1+-25�11-26�35-,�3+-.+�6.-.�65-.+�61-23�66-26C&$C;&J(��+1-,�+9-.�61-29C&/4&)*&��5.-173722�63-,C&/4&)*&B��,1-.8�5.-5C&/4&C=)$'��+3-.+H&/&F��9+-.8C&/%&4=;E��61-.+C&/%$/>)'0��55-2.

C&/)$B��91-2+�31-.2�6.-23�6,-21�65-..�61-1�69-2�28+-3C&/)$B)4��.,-26�,3-.8C&/)$B(��66-.2C&/>)==&B��+1-2+�1+-25�11-+71C&/>)==)'0��++-.2�15-.5H&//E��6-,�65-.5�6+-573�285-.+�28+-2,C&/($'��9-.+�21-26�.5-.,�,,-9�+,-29�18-22C&/($':;��+.-26�+5-2+�13-2.�3,-22C&/($':;;E��52-29�13-3�38-3C&/($''&;��2,-.+�25-.+C&/($'(��99-2+C&/(C&4=)*&��..-579�.,-3�.1-3�.9-6�,+-.8�+5-2+�++-271�11-2�35-3C&/=)'&'=��+1-26C&/=D/A&B��9,-.+C&(=&/��288-1C&=)=)$'��288-26C?);$($C?)&(��93-2C?);$($C?E��3.-26C?/:(&��15-2+C)4I��.1-22�,,-3�18-.,�61-25C)4I)'0��+-5�6.-2,C)4=D/&��98-6C)&4&(��62-2+C)00EA:4I��28,-6C;:4&��.9-22�,9-2,�,6-28�58-,7267.27.+�5,-..7.5�55-.,�5+-.7.8�51-276�56-.,�1+-.�11-2+729�92-1�36-.5C;:4&(��6-3�.2-29�..-267.2
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$%&'()'**+,��-./0$%&'()'**,��-./1$%&(��2/33�4-/33530�41/6�4./0�14/30�.7/33�28/352$%&((9:��7-/46$%&(,��2-/4154.�2./1$%&)*;<=��66/48$%&)*;<=,��63/37�60/75�15.5254454354.�66/-�67/44$%&>��01/42�60/40$%9&,?<9��4./46�1-/36$;'()��48/44�32/43�00/65�2�71/47�7./30�.4/43536�23/7�483/-$;'(),��30/48�63/34�18/43�../30�483/7�480/4$;%'@9��./-51533�44/0�43/6�40/4354754.533537�46/4544541�47/6�41/47�31/4�3./4854654-�08/42�04/0�03/2�07/42�0-/37�01/154-530�0./4543�02/46�66/37�67/7�62/65�4854454054-534�76/34�77/05-5254.�7-/44533�71/38534536�7./0540�72/-51�-4/6�-0/2�-6/05�34530�-7/4.538�-1/44�-./48�18/40�10/42534�17/36�1./2�12/7�.8/46�488/48$;%'@9A*9:9<&%��11/33$;%'@'9,��44/65.�40/46�37/6�02/052�68/0515475�38533536537�60/48543�67/.540533�77/052�7./-�-6/4�-7/-�--/2530�-1/48�-./41�.8/38�.-/-�../33�20/41�486/65-$;%'@'(B��01/4$;%'@'(BC<9%&)9:��3./44$;%'@>��1/38�00/.�06/30

�67/3�6./38�71/36$;%')'@&%��2/43�01/445465�4.530�60/44�11/48$;%%'(&)';(��.4/6$;$?%&)';(��7./46$;<)';(��484/30$;,')';(��487/-$;,')';(,��30/1$;,')'D9��16/3�.3/38$;,)@;(,9()��34/41$;)9()'&%��71/1�483/4$;)9()'&%%>��60/1�-3/30�21/30$;E9<,��11/46$<&@)'@&%��01/6$<&@)'@9��./-�04/33�00/42$<&@)'@9,��44/46�41/475�41�37/6�31/4�08/4754-5�42533�04/0548�72/2�-1/2$<9@;(,9()��34/40$<9:'@&)9:��6-/46$<9*9<��-/46�76/37$<9%'='(&<>��31/43�13/37$<9=;(');<'(B��34/40$<9$&<9:��43/42�.1/4$<9,9()��46/4.�31/7�04/4754-�64/44�2-/6�22/.�487/453$<9,9()&)';(��6/254-�-/44�42/752�38/4.�34/33�16/1$<9,9()&)';(,��36/48$<9,9(),��18/36$<9,9<D9��.8/7$<9,9<D'(B��1./34�12/42F<9,':9()��17/43

F<9,':9(),��17/44F<9,,��76/.$<9)9(:��24/36$<9))>��-/47�3-/43�63/15�43�-6/4.�-2/4-�../34�.2/4$<9D9()��6-/38536�61/15�2$<9D9(),��61/0$<9D'9E��.1/43$<'=&<>��12/38$<'(@'$&%��18/7$<'(@'$%9��2/33�48/4$<'(@'$%9,��2/42534�07/44�-./34�24/38$<';<��76/44$<'D&@>��60/36�76/48$<;G9��62/7$<;G%9=��7/48�33/38�63/3$<;G%9=,��37/34�31/6�1-/354.$<;@9:?<9��68/34�488/46�483/0$<;@9:?<9,��44/75.�40/46�01/43�02/3�68/42537�76/38�77/0�480/6�486/7$<;@99:��486/4.$<;@99:'(B��4./.$<;@9,,��7/4.�-/.�4-/-5�44�41/0546542�37/40�3-/42�32/4354.�02/41�63/.�60/6�66/40547�67/4-�6-/38534�61/65�40547�78/48�73/43�77/34�71/40�72/42�-8/-�-4/47�-0/7�-7/4�14/40�10/.�12/2548533�.8/1�.3/4-�.7/33�.1/38�../657538�24/2�23/65-5�47�20/30�26/-�21/48$<;@9,,9,��0./34�../.�.2/3575-

$<;:?@9��-4/48$<;:?@)'D9��12/30$<;*9,,';(&%��47/-�33/.543�18/4-�16/34�1-/7�11/4$<;*9,,';(&%',=��37/-$<;*9,,';(&%,��11/34$<;*9,,;<��76/6�-8/44$<;*'%9��0./41$<;B<&=��06/4.�.8/335�37�.-/47�.1/44$<;B<&=,��-./7�../48$<;B<9,,��4./41�32/36�02/-533�74/48�-4/4�1-/33�.3/0�.-/48�2-/6�21/2$<;H'G')��67/30�6-/43$<;=;)';(,��32/0$<;=$)��47/-$<;=$)9:��0-/.$<;=$)%>��30/37$<;();��.6/47$<;$9<��44/48�488/40$<;$9<%>��78/47�.1/4$<;$;,&%,��66/42�23/37$<;$;,9��66/41�6-/305�36$<;$;,9:��40/40�67/33�.-/7�22/46538�487/0$<;$<'9)>��64/7$<;,9@?)9��17/4-$<;,9@?)'(B��1./43$<;,9@?);<��17/-51547$<;,9@?);<+,��6-/47$<;)9@)��12/-$<;)9@)9:��0-/44546534�01/48�67/36�7-/6$<;)9@)'(B��.8/4-$<;)9@)';(��76/2�-1/33�.4/1
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$%&'()'*&+,��-./0-�-1/02301�-4/0$%&'(,'��14/24$%&'(,'&%,��.4/25$%&'&)&6��17/0-�41/27$%&'&)&6,��0./2-�.8/25�1-/05�19/4�41/4�44/0.$%&:;��7-/28$%&:;6<��71/25$%&=*;(��8/22�2./0�21/0-�27/0-�-7/02�-9/29�14/01�19/9�42/25�99/20�250/2-$%&=*;(;��.1/02�-5/20�19/20$%&=*;(%,��27/05$%&=*;*+>��20/9�2-/0-�-5/03-3732.$%&=*,*&+,��14/0-?@?��42/2-$:A6*)��7/05�25/4�22/25�27/232.�09/2.�../9�.7/0�-1/2532-329�-4/-3�7325�-7/0-�-9/0327329�-8/01�1./25�11/02�14/21�17/20�49/7�70/25�78/7�92/8�98/0.�85/1343�2-�82/2532.30230.30-�8./23132132430030.�81/02$:A6*)B'*&+��1./8322$:A6*)6<��-./28�-1/2373�20�-9/05�70/22�7./-$:A6*,C��10/01$:A6*,C(;��.1/4�1./-�1-/2.$:%)CB,*+>��-1/4$:%$&,(,��14/02$:%,:B+'��8/9$:%,:(��44/02�87/25$:%=*(D��.5/01$:,C��49/-

$:,C(,��07/27$:'��21/00�.4/7�-1/053�01�10/4�44/27�72/4�7-/9�98/0-�82/22�84/24�89/1�88/7$:',��--/00�87/0-$:''*+>��.8/8�-4/25�4-/20 EF:B%'(%��27/0F:B%'(%6<��24/0030.F:B%'(%,��-2/4F:(,'*&+��08/932.�.5/2-�.7/01�-0/21305�--/8�-9/2-�-8/4�15/28�4./2830030-�41/02�47/4�49/21�92/29301�90/.31�9./1�9-/7�98/02�85/22�84/05�255/.321�250/23�22321324�25-/0-F:(,'*&+,��27/0-�28/23�9�05/2-300�01/-�.5/8�.0/00�.1/01�-2/253203�2-324327305300�-./.321�-8/-�15/7�18/00�45/00�47/4�75/29�70/0-�7./73�2.�90/237�81/01�252/7�250/8F:*)G��0./8�48/4F:*)G(%��07/29F:*)G6<��0./02�12/22�71/2F:&'*+>��.9/0.HHIJIKILIMIN��.-/.HB)C(6��7/28�../4�.-/.3�27�45/27%B*,(��28/01�../00�12/0-%B*,(;��.4/2�250/2%B*,*+>��40/8

HB66*+>,��2-/2%B+>(��08/-�.1/.300�44/7�87/-%B+>(,��08/2%B+G��08/22327%B+G,��97/1%(B)C��92/2%(B)C(;��21/00�81/2.%(B;<��27/20%(B6��2./24�00/01�48/4�94/27�82/0.�80/2-�250/22%(B6I+BO(��-./20%(B6*P(��12/0.�18/21�79/4%(B6'*O(��2./29�2-/21�.1/0-�99/24�25./223243�29%(B,&+��4/24�9./29�9-/4�25./21%(B,&+BA6(��84/22�87/1%()B66��.4/7�7./0-%()(*=(��0-/-�252/29%()(*=(;��2./.�21/22�24/9%()(*=*+>��-5/8%()(+'6<��9/0.%()($'*=(+(,,��08/8%()&>+*'*&+��.5/29�95/2.�92/4%()&>+*P(��.2/25%()&>+*P*+>��78/24327�95/24�87/20�250/9%()&OO(+;��42/0.%()&OO(+;B'*&+��25./1�25-/9%()&OO(+;B'*&+,��20/8328�2./1�24/.�27/01�.4/-�.9/22�42/22�78/-�92/20�97/00%()&OO(+;(;��27/27

%()&OO(+;,��.9/21%()&+=(+(��250/28%()&%;��../28%()&%;(;��-9/9322%()&=(%(;��4./2-%()%:*'O(+'��08/.%():%%*+>��0./21%(;:+;B+'��75/25%((+>B>(��250/28%(Q(%(+)(��.5/01%(Q(%%*+>��74/9%(Q*+(;��-7/20%(Q&%O��.-/0-%(Q%B*+,��.7/9%(Q:,(;��10/01%(>B%;��-2/2�-./00�-7/0�45/0�75/22�85/234328%(>:6B'*&+��-2/01�--/8%(>:6B'*&+,��11/20�99/0.%(*+=(+'��45/4%(*'(%B'*+>��.8/1%(6B'(;��22/7�.1/.320�10/05�1-/9325�11/03-3�20300�19/-�4./8�74/4�79/29�25./27%(6B'(,��9/01�.5/2-�14/.%(6B'*+>��.9/20%(6B'*&+,C*$,��27/02%(6(B,(;��.9/22�1./02%(6(=B+'��-4/27�-9/.%(OB*+��88/9%(OB*+*+>��25-/-%(OB*+,��29/27%(OB%GBA6(��.0/22%(OB%G,��18/2.%($6B)(��8/01
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