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\elZ_glcUY

�m��	�����������	�������
�����������	�����������	�����������	�


���
�	���������������������#�	
��	��
��
�	��������
���������
�������#�

n(I'(*%)5=85?oQ��20S����E����.BB���1�1�C��2SF��p������������������q����

�"	����
���������r
s������	����������������	�������������
�	�������

��������������
�������
��	�	��t����������r����������s�����������r����s�

��	������	�#��	���
�	�����������������	��������������	�����	��������	���

��
�������	
��
���	
�	���	�������	
����	#�	
��������������������	
�	��	�

����	�����#�A-�/�
��q�������0��S2����������������	�u�r
s�������	������

��������	��������������	���
���t�����	���������	��
�������������	��v��	���

Case 19-4254, Document 316-2, 08/03/2020, 2899230, Page28 of 45



�

�����

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

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

������������&������������&�
���
�
�%������%�� ����'������������������()����
���

�&�����
��������%��'������ ��������� ���� ��������
������������ ��

������
������� �� ���� ��������*���$
� � ������������
�������������������

+,-.�������

. 
�������
���
��������%����� ���
���
�%����������� ����	
�������

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

� ���+,-.���������+,-.����������
*���
� �������
����&������
�����������

����������������������������������������������
���
�%�
������0��
���� ���


�������
'�������
��������%����
�� �������� ��+,-.�	
��
�&����� �������

�	���� ���� �
���
���
���� ��������
�������������������0��
��������� ��������


��������	
������ �$
���� ������
�������������������+,-.�������������$
� �

����
'������
�
����� ������%����� �����
���
������)�� ���&��%��'���
���� ��

�������������
��&����������������
��
�
����������������� ���'���
�����

. ��� ������������������
���%���*��$������� 
�����
�%��%�������
���

�$�����
�
����� ����������
���1 �����������%������	
��������
���������	
���

�	������������������� ����
�
�
�%�� ���!�� ���
��� ��������
�%����$ 
� �� ��

���
�������������%�������$
��
��������*����
���������1� ���$���������������

�����������$ ��
�������������%&�2��3�
���������
�����	���������������

Case 19-4254, Document 316-2, 08/03/2020, 2899230, Page29 of 45



�

�����

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

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

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

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

��������������	�����
���������#�$%&�'(��)��*+��,
���	���������-
�������

���������./01��������	�
����������������������	����	�	���������	����������#�	��

������������	�
���	�������
���������������
�����	�
�����2���	
������2��
��

�����	��������	����	�	���������������������������������2���	���������	�	�������	����

�����������
�	��	�
��#�$%&�����)��*3�*���

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

�����
�����������
������1������
� ��
��������
������������"��
�	� �

�
�	�	����������
���
����������
��	����
������������������� ��������	����#�42����

5����6���3)�*7)�8�39�:��;7�<���=����)>�3�9?�
��3>���+33:��,��
�	���������

�������
�	���
���������	����������������	
������ 	
���	��������������	�
�#����������

��
 ���������������#�����=�����	����������
����������
������ �#�42����5����

6���3��>77�8�79�:9):9@:9		:��*>�<���=����*3�;)*�9������)+��3AA):��,��B'CDEFG(HF�

�������� ����������	����	����������"����� ������
������������������������	���� ��
�

����	�	������	�	�
��-	
���I�7�<��������)����;�3��

������

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

�2��	�	�� ��������������������	�
��	��������
�����=�����
���������./01�

Case 19-4254, Document 316-2, 08/03/2020, 2899230, Page30 of 45



�

�����

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

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

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

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

����������������������$���������������������������������������������������������

����������������������$�������(������������������������������������������������

����������������������������-.'/������������	�
������������������������0���

�����������))*�����������������������������������������������������

������(���� �������������������������������0�����������0���������������������

�����������������	 �1���������2����3�'�������4���	�1�������������5����������

6��������7�"������8�9*���	�&:���;;�<	�))*�������������������������0���������������

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

=������))*����������������������������������������������������������

>������	�?@@AB@CDC�BEFGCBHIGBJKILIDKMNLBOKP@GQKFR��%�!�#	������&&8;��&&8!�9������

���������������������������������0��������������������������������������������

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

��������� <	�S���������$����������������������������������� ������������������

��������������������������������������T��� ���������������������������	 �UVCB���

Case 19-4254, Document 316-2, 08/03/2020, 2899230, Page31 of 45



�

�����

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

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

��"�
�������
��$�#,��.�����'����,���
���$
'���������%�,���#�
������
��%&�'�����


�'��
��
'�������������/���0���1�!�
��2����!�%&�.�!���
���������
�#�)#������
��

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

3��,����

���
$�����
�&$����
$!����'
$������"4
'�
�����%
��'���!
$��'
!��$�&$�'
�#$
!�*����

5
���6
,���72��8��9.�(���
$:��,;����
<&�����������$���!��
'�!���������$#�!�'�#��
$�

�����
�
���
�'
�"
��$
�:��;*+
���
�'
����!�,����'����'�!�!����=>9?�&
�&�
+

����$��!,$
!!
��"
�$�'3�$#�
!�����,
�'.��
'�!���%�3��,��@ABA�/CBDE2��F7�G���

����7H����I/�JKJ2/LMEN�A�A�O�/P�A�DJ/Q��AJ/OJ/RBAS�/T�KUVBW/XDBYY�Z/@BY�AW/[�E���2�\0F�

5����7��2�7�F��8�]̂�_��_�$���\\�̀�]�,
�'.�����
�����'��!��
$��%&�'�����!��
�.̀��

�� !���!'�#����,������
�
���
�'
����&��
��������$%!����&���
��!��!�
�
��

%�$
��$"��$�$.�,��
����
��,
�'. !�
<&
'�����������2�(�!���$
!#���������!�$#�
2�%�$
�

�������#��!2������,�"

���&&$�!
��������!
�$�,��!2�������!!
$����
%�*����5
���6
,��

����72�0���1������!�'�$$
'���������
�6#�
��������'$
�!
��
����!����'�$
2����'������

&��#!�"�.��!!
$���������
�6#�
�'$
��
!����"�$$�
$!����'�$
���� !��$"��$�$��
!!��!�

%�$
�&$���#�'
��!�����,��
����
��,
�'. !�$
'�,����������������������
�
<
$'�!
�

�
��a�
����
��&$
!
��
�������$
���"�
���������'
$�����%
�$�'!�$
���
�����&$����
$! �
%�$����"4
'����!�����"�$����2�"
'�#!
���
������&$����
����$��,
���!�
������(��
!��,�
�%
�!#$
2*������!%�!!
���������
!��
������#��'��!��
$��,���
��%&�'�����
��.����#
!����������
�$��,
�����5
���6
,�/����72�0����7�F��

Case 19-4254, Document 316-2, 08/03/2020, 2899230, Page32 of 45



�

�����

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

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

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

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

�.���/001#���!�������
����������	
�����"�������������������
��$�����

�
�������
����������
��
����������"
��������/00�����#�234����&�5#!#�����0��0&6�7889

!#�#�)&�)%6�:;7<=>?@3>��+�&�'#�!���#�.�����%�0#�

��!A���
��
��
	����������
�����������
��
���������"�-����������������

���
�����������������������������������������
��������������������-�
��
�������

��������������������������B
��C��������
�
�
�����������
-���������������
���

�
��-
�
�
��#$�*+�'��#�(��#��.���0#�5��
D�����
��������D
����������������������

����
���������
�������
��E����
����
�
�
�����������
���������-���
���������������

�
����
��-
�
�
��#��������������
��������D���������
��������������������


���	��
���������������#�F�
������
����������������-����	�����
��#����������

�����
���
�"������������
������
����������������
���������������������������

������	�
���������������"�����
����������������������
-���������������

�
����
�
�����������GHFI��������
��#�J8897KLM;����0*�0)#���!A��
�����������"�

��	���������D�����������������
��������
��������������"������!A���
��
�������

���������������������������-�
��������������
���#$���!��N>@M3OKP@=3>Q9RS3K@9

TTJ9,�����	
�
����U��"�./���/�/1#��

Case 19-4254, Document 316-2, 08/03/2020, 2899230, Page33 of 45



�

�����

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


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

)#"'$�! �1#!%&�!$2�334�� ��.-+&+50#$&+� ��$�#�!� "�� �&6%$!&�!�+#!#5!)#!�

!)&�,-.&�7%..�"&$-.!�%��8#��&!�%��"&#$&�%��#��&$$�! �)&#.!)��#"&2�%'1" *&�!)&�9-#.%!:�

 (��#"&�!)#!�1#!%&�!$�"&�&%*&2�#�+�$&�-"&�$ �%&!#.�;  +$�!)#!�&6!&�+�0&: �+�)&#.!)�

�#"&<=�>?�@&+<�,&;<�#!��A2�?�<�B)%$�� ��.-$% ��+&(%&$�. ;%�<��!�%$�8&.&'&�!#":=�

!)#!�%(�' "&�'&+%�#.�1" *%+&"$��#��+&�:��#"&2�#��&$$�! ��#"&�7%..�+&�"&#$&� "�!)&�

9-#.%!:� (��#"&�7%..�+&!&"% "#!&58&$1&�%#..:�( "�!) $&�%�+%*%+-#.$�%��*-.�&"#0.&�

1 1-.#!% �$�7) �7%..�!)&�!#";&!� (�"&.%;% -$�#�+�' "#.� 0C&�!% �$2=�$-�)�#$�

DEFB�1& 1.&<�GHIJKLMNOL2�?���@<�4-11<�A+�#!�P�Q<�334/$�� �!&�!% ��!)#!�

 *&"#..��#"&�7%..�%��"&#$&�0&�#-$&�1" *%+&"$�7) � !)&"7%$&�7 -.+�)#*&�

7%!)+"#7��(" '�!)&�'&+%�#.�(%&.+�7%..�� 7�$!#:2�%(�!"-&2�$!%..�+ &$�� !�#++"&$$�!)&�

#*#%.#0%.%!:� (�!)&�1#"!%�-.#"�$&"*%�&$�! �7)%�)�1" *%+&"$�)#*&�"&.%;% -$�

 0C&�!% �$<�334�%$�!)-$�.&(!�7%!)�!)&�+&!&"'%�#!% ��!)#!�!)&�,-.&�7%..�%��"&#$&�

#��&$$�! �)&#.!)�#"&�#�+�9-#.%!:� (��#"&�7)&��!)&�#+'%�%$!"#!%*&�"&� "+�$) 7$�

!)&� 11 $%!&<�B)#!�8%.. ;%�#.=�� ��.-$% ��%$�8#"0%!"#":�#�+��#1"%�% -$<=�RHSTUVWXY
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