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CORPORATE DISCLOSURE STATEMENT 

Amicus curiae The Berkshire-Litchfield Environmental Council 

(BLEC) has no parent corporation.  It has no stock, and therefore, no 

publicly held company owns ten percent (10%) or more of its stock. 
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INTEREST OF THE AMICUS CURIAE1 

The Berkshire-Litchfield Environmental Council (BLEC) is 

a 501(c)(3) non-profit organization that focuses on environmental issues 

affecting the Northwest Corner of Connecticut and the Berkshires 

region of Massachusetts. BLEC addresses diverse environmental 

subjects, particularly infrastructure, including the environmental 

effects of low-level radiofrequency radiation (RFR) to humans and 

myriad other species associated with the siting of telecommunications 

infrastructure. Founded in 1970, BLEC holds educational forums on 

emerging environmental issues with speakers from federal agencies and 

researchers from around the world.  

BLEC President, Starling W. Childs, is a lecturer at the Yale 

School of Forestry and President of EECOS Inc. Environmental 

Consultants. Mr. Childs has been a consultant on numerous 

infrastructure projects throughout the country. He has lectured on the 

environmental effects of electromagnetic fields to flora and fauna.  

                                      
1  All parties consent and/or do not oppose the filing of this brief. No 
counsel of any party to this proceeding authored any part of this brief. 
No party or party’s counsel, or person other than amicus and its 
members, contributed money to the preparation or submission of this 
brief. 
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BLEC Communications Director, Ms. B. Blake Levitt, is a 

longtime medical/science journalist, author, and former New York 

Times contributor. She is also co-author, with Dr. Henry C. Lai, of 

Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by 

cell tower base stations and other antenna arrays.2  

The signatories of supporters of this Amicus Curiae Brief are 

listed in Exhibit S attached to the Appendix being filed concurrently 

herewith. 

INTRODUCTION AND SUMMARY OF ARGUMENT 

Amicus addresses the court in support of MONTGOMERY 

COUNTY, MARYLAND v. FEDERAL COMMUNICATIONS 

COMMISSION and UNITED STATES OF AMERICA, PETITION FOR 

REVIEW, regarding the inadequacy of FCC’s radiofrequency radiation 

(RFR) standards to protect public health in light of FCC rulings 

promoting 5G development as written In the Matter of Accelerating 

Wireless Broadband Deployment by Removing Barriers to Infrastructure 

                                      
2  B. Levitt, et al., Biological effects from exposure to electromagnetic 
radiation emitted by cell tower base stations and other antenna arrays, 
ENVIRON. REV. (2010), 
http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/A10-018 (Exhibit A). 
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Investment, Declaratory Ruling and Third Report and Order (WT 

Docket No. 17-79; WC Docket No. 17-84; FCC 18-133), and released on 

September 27, 2018. 

The FCC’s Order substantially reduces the ability of Petitioner 

Montgomery County, Maryland (“Petitioner”), and local/state 

governmental entities across the country, to manage telecommunication 

carriers’ rights to access, occupy, and use government property and 

rights-of-way. The FCC adopted this Order without adequately 

addressing comments submitted by Petitioner and other interested 

parties. Notably, the FCC inadequately addressed Petitioner’s 

comments regarding the FCC’s existing, and outdated, radiofrequency 

emission standards and their ability to sufficiently protect the health 

and safety of citizens residing in Montgomery County, Maryland. 

Amicus respectfully submits this brief to demonstrate the 

necessity of updating the FCC’s outdated public safety limits to account 

for biologically based standards which reflect the health impacts of 

chronic exposure to low-intensity, non-thermal, wireless radiofrequency 

microwave radiation, especially in light of the anticipated 

implementation of 5G wireless technologies.  
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Given the negative biological and environmental effects of chronic 

exposure to low-intensity, non-thermal radiofrequency radiation related 

to 5G wireless technologies, as demonstrated by multiple studies, it is 

vital that this Court set aside the FCC’s Order until the FCC updates 

its standards to adequately protect the health and environmental 

concerns of Montgomery County, Maryland and local/state 

governmental entities alike. 

ARGUMENT 

I. The FCC Has A Historic Pattern of Disregarding Safety 
Issues Related to Radiofrequency Radiation. 

The FCC voted to expedite the buildout of the 5G communications 

network in 2016. This was endorsed by then Chairman Thomas 

Wheeler on public record at the National Press Club when he stated the 

FCC wanted the U.S. to be “… first out the gate …” adding that 

“… Turning innovators loose is far preferable to expecting committees 

and regulators to define the future.”3 Chairman Wheeler indicated 

disregard for regulatory processes, especially those within FCC’s 

                                      
3  Prepared Remarks of FCC Chairman Tom Wheeler, ‘The Future of 
Wireless: A Vision for U.S. Leadership in a 5G World’ (June 20, 2016), 
https://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2016/db0620/D
OC-339920A1.pdf (Exhibit B). 

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-1, Page 11 of 52
(11 of 364)



 

3336902  5 

purview for protecting the public’s health, safety and welfare.  

The problems in Chairman Wheeler’s logic were obvious, most 

notably that the FCC is a licensing and engineering entity that relies on 

other agencies for guidance outside of FCC’s range of expertise. It has 

no fundamental right to move ahead without it. FCC is the first to point 

out that it is not a health or environmental agency, yet it is lauding 

innovators over those very regulators who know far more about the 

subject of safety. FCC’s clearly stated intention was to circumvent its 

statutory deference to those other agencies which are capable of slowing 

down 5G’s buildout. 

Thus FCC, rather than follow traditional legal mandates for 

careful, thorough review, committed instead to the buildout of a whole 

new wireless network, using novel frequency ranges and unusual wave 

propagation characteristics in a new/untested technology, with 

unknown global consequences far into the future. FCC’s approach is 

guaranteed to create another ubiquitous layer of radiofrequency 

radiation (RFR) – a biologically active exposure – in  frequencies not 

now in widespread use. At a time when other industrialized countries 
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are calling for caution regarding wireless exposures4, the U.S. is going 

in the opposite direction as evidenced by Chairman Wheeler’s 

enthusiasm for 5G, which intentionally avoided any in-depth review. 

This enthusiasm for 5G with no oversight has only intensified at FCC 

under current Chairman Ajit Pai. 

Knowledgeable professionals have been addressing FCC over RFR 

safety and infrastructure siting issues for decades, only to be met with 

the same institutional disregard. Recent examples include filings at 

FCC by amicus, as well as the BioInitiative Working Group and many 

others. The BioInitiative Working Group is a collaborative of 

international scientists based in the U.S. that has provided, through 

Cindy Sage, MA, co-editor along with David O. Carpenter, MD., and 

principal author of the BioInitiative Reports (2007 and 2012) and a 

founder of the international BioInitiative Working Group, expert 

testimony and scientific briefings to: The European Environmental 

                                      
4  Don Maisch, Are community concerns over the 5G network rollout 
based on unfounded anxiety or valid evidence? (May 2, 2019), 
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/04/25/guest-blog-
from-dr-don-maisch-australia-are-community-concerns-over-the-5g-
network-rollout-based-on-unfounded-anxiety-or-valid-evidence/ 
(Exhibit C). 
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Agency (Denmark), European Commission (Brussels), UK Health 

Protection Agency, UK Children with Leukemia registered charity, 

various international health agencies, U.S. Department of Justice, FCC, 

FDA, public utilities commissions, LEED, state legislative committees, 

and numerous state and municipal agencies and commissions. 

There were over 900 responses to FCC’s request for comments in 

2013 regarding their review of RFR exposures, a majority urging FCC 

to upgrade to a more protective model. Comment examples include: 

 In 2013, amicus B. Blake Levitt filed comments with Henry C. 

Lai, Ph.D., calling for stricter radiofrequency radiation 

exposure standards in: The Matter of Reassessment of Federal 

Communications Commission Radiofrequency Exposure Limits 

and Policies and Proposed Changes in the Commission’s Rules 

Regarding Human Exposure to Radiofrequency 

Electromagnetic Fields.5  

 In 2016, amicus filed comments at FCC re: Proceedings 14-177, 

15-256, 10-112, and 97-956 regarding then FCC Chairman 

                                      
5  Comments for ET Docket Nos. 013-84, 03-137 (filed Aug. 24, 2013),  
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520939733.pdf  (Exhibit D). 
6  Comments for ET Docket Nos. 14-177, 15-256, 10-112, 97-95 (filed 
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Thomas Wheeler’s call for comments on 5G. 

 In 2013, Cindy Sage, MA filed comments with Lennart Hardell, 

MD, Ph.D., and Martha Herbert, MD, Ph.D., on behalf of the 

BioInitiative Working Group opposing the proposed relaxation 

of public safety standards based on evidence for brain tumors, 

damage to sperm and reproduction, and fetal and neonatal 

harm in: The Matter of Reassessment of Federal 

Communications Commission Radiofrequency Exposure Limits 

and Policies (ET Docket No. 13-84), and Proposed Changes in 

the Commission’s Rules Regarding Human Exposure to 

Radiofrequency Electromagnetic Fields (ET Docket No. 03-

137).7  

 In 2013, Cindy Sage, MA filed comments with David Carpenter, 

MD on behalf of the BioInitiative Working Group calling for 

biologically-based public exposure standards addressing 

                                      
Jul. 12, 2018), 
http://nebula.wsimg.com/d47146dc1eb6dede8e10446de2df0507?AccessK
eyId=045114F8E0676B9465FB&disposition=0&alloworigin=1 
(Exhibit E). 
7  Comments for ET Docket Nos. 013-84, 03-137, 
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520940711.pdf  (Exhibit F). 
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nonthermal (low-intensity) chronic exposure to radiofrequency 

microwave exposure in: The Matter of Reassessment of Federal 

Communications Commission Radiofrequency Exposure Limits 

and Policies (ET Docket No. 13-84), and Proposed Changes in 

the Commission’s Rules Regarding Human Exposure to 

Radiofrequency Electromagnetic Fields (ET Docket No. 03-

137).8  

 In 2014, Cindy Sage, MA filed Reply Comments with David 

Carpenter, MD on behalf of the BioInitiative Working Group 

documenting that there is no reasonable basis for time-

averaging nor spatially averaged measured values of 

radiofrequency radiation, and that the biologically-relevant 

time period during which pulsed RF causes disruption of key 

biological systems should be the basis for determining 

acceptable safety limits in: The Matter of Reassessment of 

Federal Communications Commission Radiofrequency 

Exposure Limits and Policies (ET Docket No. 13-84), and 

                                      
8  Comments for ET Docket Nos. 013-84, 03-137, 
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520939956.pdf (Exhibit G). 
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Proposed Changes in the Commission’s Rules Regarding 

Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields 

(ET Docket No. 03-137).9  

 In 2017, Cindy Sage, MA filed comments with Lennart Hardell 

and David Carpenter on behalf of the BioInitiative Working 

Group opposing the FCC’s proposal to streamline siting of new 

wireless facilities without the FCC first completing its ongoing 

investigations into health impacts of human exposure to 

radiofrequency electromagnetic fields in: FCC Docket 16-421 

Streamlining Deployment of Small Cell Infrastructure by 

Improving Wireless Siting Policies.10  

Most of the concerns today are in the health and environmental 

categories when it comes to the effects of wireless technologies, not on 

how to make the technology work. Radiofrequency radiation is highly 

biologically active across a range of frequencies and intensities. The 5G 

system is designed at present to function in the Super High Frequency 

                                      
9  Comments for ET Docket Nos. 013-84, 03-137,  
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520957942.pdf (Exhibit H). 
10  FCC Docket 16-421 https://bioinitiative.org/small-cell-antenna-
rollout/ (Exhibit I). 
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(SHF) and the Extremely High Frequency (EHF) gigahertz (GHz) 

ranges using millimeter waves between 3 GHz and 300 GHz, at or 

below intensities allowed by current FCC exposure limits, but that 

should instill no confidence. The current FCC standards were designed 

to prevent heating (thermal effects), shock and electrocution; FCC 

standards are for acute high-intensity, short-term exposures capable of 

heating tissue in adults. There are no FCC exposure limits (yet) for 

nonthermal, low-intensity chronic exposures. While most exposures 

today are long-term, chronic, and low-intensity, a systematically 

growing body of evidence11 finds those to be as biologically active, if not 

more so, than the thermal effects regulated today. The 5G system, 

which will require literally millions of new antennas mounted 

everywhere, is exactly the kind of exposure that most alarms 

                                      
11  Joel Moskowitz, Scientific and policy developments regarding the 
health effects of electromagnetic radiation exposure from cell phones, cell 
towers, Wi-Fi, Smart Meters, and other wireless technology (last updated 
June 10, 2019), https://www.saferemr.com. 
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scientists,12 legislators,13,14,15,16 and citizens alike.17  

In light of the $28-million multi-year study released in 2018 by 

                                      
12  Martin Pall, 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! 
Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by 
Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes 
Them (2018), https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/04/pall-to-eu-
on-5g-harm-march-2018.pdf. 
13  Sen. Blumenthal Press Conference (Dec. 3, 2018), 
http://www.ctn.state.ct.us/ctnplayer.asp?odID=15794&fbclid=IwAR2Mo
Ov8RN8BmqbmFwjbzDPVO2PddCnwg-h0BiuudyStgvfO2sh_seBmp_E. 
14  At Senate Commerce Hearing, Blumenthal Raises Concerns on 5G 
Wireless Technology’s Potential Health Risks (Feb. 7, 2019), 
https://www.blumenthal.senate.gov/newsroom/press/release/at-senate-
commerce-hearing-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-
technologys-potential-health-risks. 
15  Eshoo Introduces Legislation to Restore Local Control in Deployment 
of 5G (Jan. 15, 2019), https://eshoo.house.gov/news-stories/press-
releases/eshoo-introduces-legislation-to-restore-local-control-in-
deployment-of-5g/.  
16  Letters from Congress to FCC (Exhibit K): (1) Sens. Feinstein and 
Blumenthal to FCC Chairman Ajit Pai (Jan. 30, 2019), 
https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/2/6/26b80f01-7ca7-
46ce-b26e-
c9863a6ecbea/80446A9A6B1AEE016FE9E8C064E68C25.1.30.19-df-
blumenthal-letter-to-pai-re-5g.pdf (frivolous lawsuits); (2) Rep. Peter 
DeFazio to FCC Chairman Ajit Pai (Apr. 15, 2019), https://www.eugene-
or.gov/DocumentCenter/View/46057/Rep-Peter-DeFazio---Letter-to-
FCC-on-5G (5G health effects and RF proceeding); and (3) Rep. Thomas 
R. Suozzi to FCC Chairman Ajit Pai (Apr. 16, 2019), 
https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-357620A5.pdf (5G, NTP, 
and RF standards). 
17  Lloyd Burrell, Citizens Up In Arms Against 5G Wireless Tech Roll 
Out: Are Their Concerns Justified?, GREENMEDINFO (Mar. 27, 2018), 
http://www.greenmedinfo.com/blog/citizens-arms-against-5g-wireless-
technology-roll-out-are-their-concerns-justified.  
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The National Toxicology Program (NTP) at the National Institutes of 

Health (NIH), which found a causal relationship between RFR in cell 

phone frequencies and malignant brain cancers (glioma), as well as 

malignant nerve tumors (schwannomas) of the heart in male rats,18 

amicus and supporters strongly recommend that the courts demand 

FCC apply the brakes and not move forward  until all of the current 

biological information is taken into consideration, biologically based 

standards are enacted that are more stringent than today’s, and the 

appropriate agencies consulted. To do otherwise is a severe overreach of 

FCC’s traditional role in responsibly managing the nation’s airwaves. 

Current FCC rulings throw all sane caution to the wind regarding small 

cell siting and violate longstanding federal laws requiring extensive 

review in advance of such FCC actions. 

II. 5G Is Unlike Any Communications Technology Previously 
Implemented. 

5G stands for “Fifth Generation” – a massively complex network of 

machine-to-machine communications made up of cloud-based wireless 

                                      
18  Cell Phone Radio Frequency Radiation, NATIONAL TOXICOLOGY 

PROGRAM (Nov. 2018), 
http://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html.  
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transceivers, ground-based fiber-optic wires and wireless antenna 

systems that will enable full buildout of the “Internet of Things,” 

including driverless cars, interconnectivities between cell phones and 

‘smart’ homes/businesses, and faster telecom services/entertainment to 

businesses and consumers among myriad applications yet-to-be-

imagined. There are serious concerns at all levels of government, in 

business and many private sectors about such massive interconnectivity 

regarding cybersecurity, safety, health, privacy, and liability to 

investors – concerns that may be irreconcilable given how technology 

will function in the hyper-connected 5G world. One of the world’s 

largest insurance companies has classified 5G mobile networks as 

“HIGH” level emerging risk to the global insurance and reinsurance 

industry19 due in part to health issues. 

Spectrum allocated for 5G is spread across a range of frequencies 

between the Super High Frequency (SHF) and the Extremely High 

Frequency (EHF) bands between 3 GHz and 300 GHz, also known as 

                                      
19  Swiss Re Institute’s 2019 SONAR report examines new and “slow-
burner” emerging risks like the public health implications of climate 
change (May 22, 2019), https://www.swissre.com/media/news-
releases/nr-20190522-sonar2019.html. 
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millimeter wave (MMW) bands. Current cell technology functions in the 

Ultra High Frequency (UHF) bands between 300 megahertz (MHz) and 

3 GHz. 5G may end up functioning close to the lower regions of the laser 

frequencies visible to other species. These upper ranges are in fact the 

only area of the nonionizing bands of the electromagnetic spectrum that 

are relatively untouched. Most others are completely filled in with 

civilian, government, and military uses. The FCC has licensed 

frequencies at 24, 28, 37, 39 and 47 GHz, and plans to open spectrum 

up to 90 GHz for 5G.  

 

The FCC also plans to open up multiple wide areas of other bands 

for 5G too. This is the first time since the advent of telecommunication 

in the 1990’s that the FCC has opened this much spectrum – more than 
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the 1-through-4G systems combined. 5G makes use of digitized 

millimeter waves (MMW) that function best in narrow beams/bands 

that do not wrap well around obstacles like buildings, is easily deflected 

by trees, weather, and structures, and has poor penetration ability. But 

new antenna designs have overcome those limitations and can now aim 

and process the radiation into coherent signals that easily penetrate 

buildings, people, and all flora and fauna. According to Chairman 

Wheeler in 2016, 5G will require millions of new antennas, as well as 

hundreds of billions of microchips. He called 5G “infrastructure 

intensive.”20  

5G system(s), although markedly different in every conceivable 

way from former generations of communications technology, currently 

fall under the same restrictions of the Telecommunications Act of 1996 

that prohibited states and communities from taking the “environmental 

effects” of radiofrequency radiation into consideration in infrastructure 

siting if the emissions are within FCC limits.21 This is an egregious 

mistake because 5G is unlike anything we have ever seen before.  

                                      
20  See n.3. 
21  FCC Fact Sheet: New National Wireless Tower Siting Policies 
(Apr. 23, 1996), http://wireless.fcc.gov/fact1.pdf. 
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Not only are the frequencies allocated for 5G in much higher 

electromagnetic spectrum ranges than anything used for civilian 

telecommunications before, but because signal propagation is so 

difficult in the MMW bands, 5G uses untested beam-steering technology 

that follows the device, not the user, and signaling characteristics like 

phased array with time-varying overlapping wave banks that hit living 

cells constantly from multiple angles, and at speeds so fast that there is 

no possible biological recovery time between exposures. Phased array 

signaling is known to cause unusual biological effects, capable of 

delivering RF energy deep within body tissue22, not just the superficial 

skin-deep effects FCC assumes. 5G is quite simply the most 

labyrinthine wireless network ever created. There is already discussion 

of 6G with telecoms using even higher laser frequencies that other 

species can actually see – all without environmental review under 

NEPA. The higher the frequency, the more inherent power it packs, 

capable of physiological effects. Yet no specific allowance is being made 

at FCC for any of these differences regarding 5G exposures or rewriting 

the standards accordingly. When the standards were enacted in 1996, 

                                      
22  See n.4. 
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such exposures to the general population at such close proximity as 

small cells bring, were unimaginable.  

Even pre-5G small cells are problematic. Small cells, mostly using 

4G technology, are being installed on utility poles in neighborhoods 

within mere feet of people’s homes.23 While 4G bears little resemblance 

to 5G, incorporated into 4G’s newest antenna designs are hundreds of 

tiny 5G antennas that can be remotely activated at will. Thus, 4G small 

cells today are Trojan horses for 5G.  

Toward the 5G initiative, the FCC also enacted rules being 

challenged in this court24 that gave distributed antenna systems (DAS) 

and small cell technology – precursors of how 5G will operate in 

combination with fiber-optic cable – expedited review at the local level 

for both environmental effects (NEPA) and national historic significance 

                                      
23  FAQ about Wireless Facilities on Wooden Utility and Wooden 
Streetlight Pole (Dec. 2015), 
http://default.sfplanning.org/currentplanning/wireless/FAQ_Wireless_F
acilities_on_Poles.pdf (Exhibit L). 
24  Acceleration of Broadband Deployment by Improving Wireless 
Facilities Siting Policies Acceleration of Broadband Deployment: 
Expanding the Reach and Reducing the Cost of Broadband Deployment 
by Improving Policies Regarding Public Rights of Way and Wireless 
Facilities Siting 2012 Biennial Review of Telecommunications 
Regulations, WT Docket Nos. 13-238, 11-59, 13-32 (adopted Oct. 17, 
2014, released Oct. 21, 2014). 
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(NHPA). These are historically sacrosanct tools that local governments 

use to determine suitability for any proposal, not just telecomm 

infrastructure. 

That this buildout will bring increasing levels of RFR to the living 

environment is a given at a time when there are serious concerns in 

many countries about just such exposures. Yet former FCC Chairman 

Wheeler showed marked disregard toward other countries that have 

elected to study 5G’s effects before buildout. Chairman Wheeler 

expressly said that technology should drive policy, not the other way 

around. The U.S., therefore, will be the first nation to give total license 

to the companies that stand to profit most, with virtually no scrutiny for 

safety.  

Both former FCC chairman Wheeler and current chairman Ajit 

Pai see FCC’s role as making spectrum available but thereafter letting 

the technology sector take the lead. As such, 5G will basically be 

unregulated for health effects. And since FCC appears averse to 

micromanaging technological development, that means we are missing 

a critical opportunity to make recommendations or requirements for 

safer devices and infrastructure.  
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A deep “sleeper” issue afoot at FCC concerns the increase in 

unlicensed RFR uses and exposure allowances that play a critical role in 

5G. FCC intends to increase the RFR exposure allowances to a less 

stringent level for unlicensed devices at 100 Watts effective radiating 

power (ERP) which could include most small cell antennas very close to 

the population and many devices, thereby increasing RFR with even 

less overall regulation. No cumulative effects are taken into 

consideration with unlicensed spectrum.  

These are enormous missed opportunities, given what is known – 

and continuing to emerge – about health and environmental RFR 

exposures. There’s compelling science, at vanishingly low intensities, 

leading to:  

 The 2011 International Agency for Research on Cancer (IARC) 

at the World Health Organization (WHO) classified RFR as a 

2B (possible) human carcinogen.25  Newer research calls for 

RFR reclassification as 2A (probable) carcinogen, or to Group 1 

(known) carcinogen. 

                                      
25  IARC Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields as Possibly 
Carcinogenic to Humans (May 31, 2011), http://www.iarc.fr/en/media-
centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf.  
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 The BioInitiative Report26 concluded in 2007 that the evidence 

for health risks from electromagnetic fields (EMF/RFR) 

generated by wireless technologies was sufficient to take public 

health action, and in 2012 that the evidence had substantially 

increased since 2007. Based on a review of over 1800 new 

scientific studies since 2007, current FCC guidelines are 

inadequate to protect the public from chronic exposure to very 

low-intensity (non-thermal) electromagnetic fields and 

EMF/RFR. The 2012 BioInitiative Report was prepared by 29 

authors from ten countries. Peer-reviewed author credentials 

include: 10 MD’s, 21 Ph.D.’s, and three MsC, MA or MPH’s. 

Among the authors are three former presidents and five full 

members of the BioElectromagnetics Society (BEMS). One 

distinguished author is the chairman of the Russian National 

Committee on Non-Ionizing Radiation. Another is a senior 

advisor to the European Environmental Agency.27 Research 

Summaries in the BioInitiative Report are further updated in 

                                      
26  BioInitiative Report, 2012, http://www.bioinitiative.org. 
27  Full titles and affiliations of authors are in Section 25 of the 

BioInitiative Report, www.bioinitiative.org. 
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2014, 2017 and 2019 and include several hundred more peer-

reviewed scientific studies.28  

 The 2015 International Scientists Appeal29 to the UN/WHO by 

247 scientists from 42 nations addressed grave concerns over 

rising ambient EMF/RFR. Their warnings include all RFR-

emitting devices: cell phones, infrastructure, wifi, ‘smart’ 

meter/grid technology, devices like baby monitors, and 

commercial broadcast. The warning extends to 4 and 5G small 

cells, which may warrant specific exposure standards all of 

their own. 

 The 2017 petition by Swedish scientist Lennart Hardell,30 

signed by over 235 scientists and medical doctors from 36 

countries, calling for a EU moratorium on 5G roll-out until 

human and environmental hazards are investigated by non-

industry scientists. Signatories noted 5G will substantially 

increase cumulative RFR effects on top of existing 2G, 3G, 4G, 

                                      
28  https://bioinitiative.org/research-summaries/ 
29  The International EMF Scientist Appeal (May, 11 2015), 
https://www.emfscientist.org/. 
30  5G Appeal (updated May, 16, 2019), https://www.5gappeal.eu/about/. 
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wi-fi, and other exposures. They urged EU to halt 4 and 5G 

until non-industry scientists show total radiation levels from all 

sources are safe, especially to children, pregnant women, and 

the environment. 

 The 2017 U.S. National Toxicology Program’s (NTP)31 release of 

a 16-year, $28-million study that found causal relationships 

between cell-phone RFR and DNA damage, malignant brain 

cancers (glioma), and malignant nerve tumors (schwannomas) 

of the heart in male rats. NTP, the largest long-term low-level 

RFR study ever conducted, used 2G-type radiation at non-

thermal RFR where effects were considered impossible. Newer 

generation signaling characteristics are even more complex. 

 The 2018 Ramazzini Institute study32 in Italy verified NTP’s 

findings at even lower non-thermal RFR intensities. They also 

                                      
31  See n.18. 
32  L. Falcioni, et al., Report of final results regarding brain and heart 
tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural 
death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz 
GSM base station environmental emission, ENVIRONMENTAL RESEARCH, 
Vol. 165, pp. 496-503 (Aug. 2018), 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367?vi
a%3Dihub. 
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found increased brain tumors and schwannomas in both male 

and female rats though not statistically significant. Consistent 

with NTP, Ramazzini showed effects are reproducible. Yet 

FCC, FDA, and industry dismiss the data.  

The question is: Why does FCC continue to adhere to an obsolete 

standard that takes none of the above concerns into consideration – a 

clear contraindication to public welfare – then misapply an erroneous 

presumption of safety to an entirely new technology never used before 

in civilian telecommunications? 

III. The FCC Has Been Aware of the Adverse Health and 
Environmental Effects Caused By Radiofrequency 
Radiation.  

The potential adverse health and environmental effects from 

nonionizing radiation have been known since the advent of radar used 

in WW2 aboard U.S. ships when cataracts, numerous cancers and 

infertility were observed in U.S. Navy midshipmen and radar 

technicians.33 Since that time, and especially within the last 25 years, 

the use of wireless technologies has exploded – all without a clear 

                                      
33  B. Levitt, Electromagnetic Fields, A Consumer’s Guide to the Issues 
and How to Protect Ourselves, pp.20-21 (Harcourt Brace/Harvest Books 
1995). 
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understanding of the biological implications and without adequate 

regulatory controls. Ambient nonionizing radiation – a  form of 

energetic air pollution – is the fastest growing environmental pollutant 

today. 

Regulatory agencies – particularly the U.S. Environmental 

Protection Agency (EPA) which had statutory authority to set standards 

for ambient nonionizing radiation exposures from EMF/RFR 

infrastructure – began issuing reports/white papers/studies in the 

1970’s concerning civilian exposures. For a comprehensive timeline 

regarding what was known, when, and by whom, as well as actions 

recommended but never implemented, and how authority was taken 

away from EPA for the nonionizing bands of the electromagnetic 

spectrum at the very nexus of the civilian telecom buildout in 1996, see 

the Environmental Health Trust’s website.34 EPA retains control over 

                                      
34  Environmental Health Trust, US Government Reports On Cell 
Phones, Radiofrequency And Electromagnetic Fields, 
https://ehtrust.org/policy/us-government-reports-on-cell-phones-
radiofrequency-electromagnetic-fields/; Recent US Government Reports, 
Congressional Hearings On Wireless And Electromagnetic Radiation,  
https://ehtrust.org/recent-us-government-reports-congressional-
hearings-on-wireless-and-electromagnetic-radiation/; and EPA 
Recommendations And Reports On Cell Phones, Radiofrequency And 
Electromagnetic Fields, https://ehtrust.org/epa-recommendations-and-
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environmental ionizing radiation for soil and water contamination. 

IV. The FCC’s Current Standards Cannot Adequately Measure 
the Effects of 5G Communications Technology. 

All living cells function with complex electrical micro-current. The 

rise in ambient EMF/RFR levels is the single biggest environmental 

alteration within the last 25 years, speaking the same fundamental 

energetic language as living cells, leading many scientists today to 

think artificial EMF/RFR degrades the body’s functional 

electrophysiology balance. 5G’s infrastructure-intensive small-cell 

densification will increase that by orders of magnitude. FCC RFR 

exposure standards, over 20 years old, do not adequately cover these 

new exposures, leading even some industry scientists to call for new 

standards just for 5G.35 

It is the long-term, low-level, chronic exposures that are rapidly 

increasing today from all types of wireless devices – cell phones, tablets, 

‘smart’ homes, baby monitors, security cameras, wireless-enabled anti-

collision vehicles, ‘smart’ grid/meters and others. Add to this ambient 

                                      
reports-on-cell-phones-radiofrequency-and-electromagnetic-fields/. 
35  Neufeld E., Kuster N., Systematic Derivation of Safety Limits For 
Time-Varying 5G - Radiofrequency Exposure Based on Analytical 
Models and Thermal Dose, HEALTH PHYSICS, Vol. 115, No. 6 (Dec. 2018). 
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exposures from all of the infrastructure – cell towers, small cells, and 

myriad antenna arrays to support 2G, 3G, 4G, 4G LTE (Long Term 

Evolution) and soon the 5G network creating ubiquitous machine-to-

machine connectivity and it is easy to understand why many 

governments and health agencies outside the U.S. are calling for a 

precautionary approach before further buildout.  

What’s more, man-made radiation creates very different kinds of 

exposures with unusual signaling characteristics like digital pulsing, 

phased array, and saw-tooth waveforms, and at much higher power 

intensities than anything found in nature. A myriad of species are 

known to be exquisitely sensitive to low-level energy36 and may be 

affected by these increasing background levels. No federal or state 

agency has standards to protect wildlife from RFR.37 5G could approach 

                                      
36  S. Cucurachi, et al., A review of the ecological effects of radiofrequency 
electromagnetic fields (RF-EMF), ENVIRONMENT INTERNATIONAL, Vol. 51, 
pp. 116-140 (Jan. 23, 2013). 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412012002334?vi
a%3Dihub  (Exhibit M). 
37  Albert M. Manville, II, What We Know, Can Infer, and Don’t Yet 
Know about Impacts from Thermal and Non-thermal Non-ionizing 
Radiation to Birds and Other Wildlife (Jul. 14, 2016), 
https://ecfsapi.fcc.gov/file/12270470130362/Manville%207-14-
%202016%20Radiation%20Briefing%20Memo-Public.pdf (Exhibit N). 
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frequency bands that are actually visible to avian species. Yet FCC has 

instituted expedited review for environmental effects against NEPA 

laws.38 

FCC RFR exposure standards are for acute short-term thermal 

effects (like a microwave oven cooks food) but today’s exposures are 

long-term, low-level, chronic, and far below that threshold. Although a 

safety margin is built into the standards, any biological effects below 

that thermal threshold are simply unregulated for ambient, far-field 

exposures in particular that result from infrastructure. Complex 

signaling characteristics like waveform, pulsing, and modulation are 

not taken into consideration although each has been found to have 

detrimental biological effects as separate metrics. Cumulative effects 

from many different devices working simultaneously are also not taken 

into consideration. (RFR power density and categorical exclusion are 

considered one product at a time.) Nor does FCC monitor for compliance 

unless a complaint has been filed. The 5G network will add a whole new 

layer of ambient RFR exposure that does not now exist – mostly 

involuntary exposures when it comes to small cell placement near 

                                      
38  See n.24. 
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people’s homes.  

FCC categorically excludes from review any device or application 

that falls below a certain power density threshold, which most wireless 

devices and some infrastructure (like small cells) do. That means there 

is no true regulatory oversight of nearly all the wireless products in use 

today with the exception of cell phones which have to meet a threshold 

for a specific absorption rate (SAR) of energy deposited in tissue.  

FCC uses two categories of exposure for how RFR is 

assessed/regulated: the SAR, which is the rate of energy that is 

theoretically absorbed by a unit of tissue, and power density which is 

the intensity of energy in space. Power density is used for far-field 

exposures like cell towers while SARs are typically used for near-field 

exposures from devices like cell phones. SARs are generally expressed 

in watts per kilogram (W/kg) of tissue, while power density is expressed 

generally in microwatts per centimeter squared (µW/cm2). The SAR 

measurements are averaged either over the whole body, or over a small 

volume of tissue, typically between 1 and 10 grams of tissue. The SAR is 

used to quantify energy absorption to fields typically between 100 kHz 

and 10 GHz and encompasses RFR from devices such as cell phones up 
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through diagnostic MRI (magnetic resonance imaging) under the 

purview of the FDA. 

Both measurements have limitations, but power density is a 

preferable approach compared to SAR as it can be independently 

verified, measurement equipment is readily available, FCC Bulletin 

OET 65 has widely accepted calculation formulas, and the public can 

generally understand this information.  

Although SARs may function as a biological model for electric 

shock, burns and electrocution, they are fundamentally meaningless for 

low-intensity RFR effects below those thresholds as they only measure 

heating effects. It is impossible to conduct SAR measurements in living 

organisms so all values are inferred from dead animal measurements or 

computer simulation.39 (Living systems are far more complex than that, 

and certainly not all living tissue is alike.) SARs also fail to adequately 

address known effects from modulation, pulsing, and other signaling 

characteristics. 

The scientific panel of the Seletun Report40 in 2009 unanimously 

                                      
39  See n.2. 
40  Fragopoulou, et al., Scientific Panel on Electromagnetic Field Health 
Risks: Consensus Points, Recommendations, and Rationales  
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agreed that SAR is a poor measurement approach and not suitable as 

the sole basis for testing/regulating public safety standards. SARs were 

exclusively used in many key studies reporting increased risk of DNA 

damage, brain cancer, acoustic neuroma, and reduced sperm quality 

parameters, among others. SAR measures only one aspect of exposure – 

heating – while excluding other critical characteristics inherent to 

biologically active exposures such as frequency and modulation, which 

provide essential information in understanding EMF biological 

responses over short and long-term exposures. These include, but are 

not limited to, effects on nervous system response and tissue/organ 

development, which are not predicated on tissue heating. Using 

exclusive SAR measurements may actually hinder the creation of 

biologically protective limits and therefore are not recommended for use 

in standards setting models.  

The bottom line: The entire basis upon which FCC regulates is 

fundamentally an engineering model, not a true biological one.41  

                                      
Scientific Meeting: Seletun, Norway, November 17-21, 2009 REVIEWS 
ON ENVIRONMENTAL HEALTH VOLUME 25 (Nov. 4, 2010). 

41  DEP’T OF HEALTH AND HUMAN SERVS., RF Guideline Issues Identified 
by Members of the Federal RF Interagency Work Group (Jun. 1999). 
http://www.emrpolicy.org/litigation/case_law/docs/exhibit_a.pdf 
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Power density may end up being a better determinant for 5G far-

field infrastructure exposures since it can be measured at the 

generating source. At present, FCC regulations do not use SAR values 

above 6 GHz and 5G licenses have already been granted far above 6 GHz 

with more to come. FCC plans to use power density as the measurement 

for 5G which is still inadequate in capturing true biological effects 

particular to 5G. It is presumed that by controlling the field strength 

from the transmitting source that SARs will automatically be controlled 

too, but this may not be true, especially with exposures from small cells 

so close the population and 5G’s unusual signaling characteristics.  

Another primary criticism of FCC standards concerns the time-

averaging of exposures rather than regulate for short-term peak 

exposures (typical when devices first transmit), which is the most 

important biological metric. During the duty cycle, transmitters put out 

a peak burst of RFR that has been found to exceed FCC limits by orders 

of magnitude. (Cell phone manufacturers tell consumers not to hold a 

functioning cell phone against the body or it too may exceed FCC 

limits.) Yet that peak is averaged away into the duty cycle’s lower 

                                      
(Exhibits O1 and O2). 
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exposures and essentially disappears into what is deemed “safe.”  

The proposed 5G network will contain high peak exposures42 of its 

own that will also be lost in the background averaging of how FCC 

regulates. There is no reasonable basis for time-averaging and/or 

spatially averaging measured values as the sole basis for protection 

against chronic exposures. Pulsed RFR health effects require 

development of protective limits that control chronic exposure for peak 

values, not watered-down time-averaged exposures. 

Of critical importance is the fact that because of the high peak 

exposure, 5G may even exceed FCC’s thermal limits.43 Permanent tissue 

damage from heating may occur even after short exposures to 5G 

millimeter wave pulse trains (where repetitive pulses can cause rapid, 

localized heating). Even industry researchers are warning that there is 

an urgent need for new thermal safety standards to address the kind of 

health risks possible with this new technology. If 5G transmissions fail 

to meet even current short-term acute thermal exposure limits, then 

5G’s rollout is even more problematic than 5G’s low-intensity effects for 

                                      
42  See n.35. 
43  Id. 
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which no operative public safety standards yet exist. This alone will 

hopefully inspire the Court to ask FCC to hit the pause button until the 

issue of exposure standards is settled. 

The biologically-relevant time period during which pulsed RFR 

causes disruption of key biological processes should be the basis for 

determining acceptable safety limits. For example, if biological systems 

register pulsed RFR as a continuous insult, e.g., by expression of stress 

proteins (or heat shock proteins), or by disruption of normal 

electrophysiology or neural synchrony, or by oxidative damage or 

mitochondrial cell function disruption, then the biologically relevant 

time period in which cells/cell membranes and tissue respond as a 

continuous insult must define the safety limit, not just where overt 

permanent damage is possible as is the case in thermal models. 

V. 5G Communications Technology Leads to Negative 
Biological and Environmental Effects. 

The research on EMF biological effects is legion. Research at non-

thermal levels conducted over the last 20 years since FCC instituted its 

standards shows effects to: DNA, cell membranes, gene expression, 

neuronal function, the blood brain barrier, melatonin production, sperm 

damage, learning impairment, and immune system function. Known 
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adverse effects to humans include infertility, neurogenerative changes, 

numerous cancers, and heart rate variability. For some this is not 

theoretical. Near towers and in classrooms with Wi-Fi, people have 

experienced headaches, increased noise sensitivity, rashes, nausea, 

exhaustion, muscle weakness, lower libido, premature bone aging, 

concentration and memory problems, and hyperactivity. Prenatal 

exposures have led to ADD and autism-like effects in test animals. 

In 2012, in twenty-four technical chapters, the BioInitiative 

Working Group authors discussed the content and implications of about 

1800 new studies since 2007.44 Overall, these new studies report 

abnormal gene transcription (Section 5); genotoxicity and single and 

double strand DNA damage (Section 6); stress proteins because of the 

fractal RF-antenna like nature of DNA (Section 7); chromatin 

condensation and loss of DNA repair capacity in human stem cells 

(Sections 6 and 15); reduction in free-radical scavengers –  particularly 

melatonin (Sections 5, 9, 13, 14, 15, 16,17); neurotoxicity in humans and 

animals (Section 9); carcinogenicity in humans (Sections 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17); serious impacts on human and animal sperm 

                                      
44  See n.26. 
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morphology/function (Section 18); effects on the fetus, neonate and 

offspring (Sections 18,19); effects on brain and cranial bone 

development in the offspring of animals that are exposed to cell phone 

radiation during pregnancy (Sections 5, 18); and findings in autism 

spectrum disorders consistent with EMF/RFR exposure effects. Global 

precautionary actions that have been taken in countries around the 

world and recommended by medical/research experts are documented in 

Section 22. Use of the Precautionary Principal and its relevance are 

presented in Section 23. Key scientific evidence and public health policy 

recommendations are in Section 24. 

Numerous effects to wildlife are also seen. Birds suffer 

disorientation near cell towers. European studies found adverse effects 

in avian breeding, nesting, and roosting, and documented nest and site 

abandonment, plumage deterioration, locomotion problems, plus deaths 

in house sparrow, white stork, rock dove, magpie, collared dove, and 

other avian species from microwave RFR. Under laboratory conditions, 

U.S. researchers found non-thermal radiation from standard cell phone 

frequencies were lethal to domestic chicken embryos. Other affected 

species include bats, amphibians, insects, and domestic animals - even 
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plant/tree flora are susceptible. RFR created increased bacterial 

antibiotic resistance, and fruit flies showed morphological abnormalities 

and decreased survival.45 The tiny millimeter waves used in 5G will be 

particularly devastating to insects and thin-skinned amphibians as they 

couple maximally with skin tissue. Exhibit P attached to the Appendix 

being filed concurrently herewith contains a chart compiled by Levitt 

and Lai46 of biological effects at extremely low intensities comparable to 

5G infrastructure. These exposures cannot be considered biologically 

inactive. 

CONCLUSION 

Given industry influence at all levels of government, only the courts 

can remedy this situation. We urge the Court to stop FCC from 

conducting business as a captured agency of the industry it is supposed 

to regulate.47 There are safe ways to live with and encourage 

technology, but blind 5G technophoria at FCC is not it. The FCC is 

                                      
45  See n.37. 
46  See n.2. 
47  Norm Alster, Captured Agency: How the FCC Is Dominated by the 
Industries It Presumably Regulates, 
http://ethics.harvard.edu/files/center-for-
ethics/files/capturedagency_alster.pdf.  
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supposed to manage the airwaves for the common good. They have also 

been given control over a critical public health issue that daily affects 

our lives, even as FCC has no health authority, and essential agencies 

with that expertise, like EPA, are no longer up to their advisory roles. 

FCC seeks FDA advice but historically FDA controls for devices, not 

ambient environmental exposures from infrastructure. FCC 

intentionally facilitating an unknown/untested technology that could 

essentially go unregulated other than via spectrum allocation, is not 

what the public wants from FCC, which has been given oversight for 

RFR safety. 5G’s consequences must be much clearer before moving 

forward. In today’s polarized political climate, this is not a public safety 

question that can be directed toward a legislative solution. Regulatory 

agencies like FCC are failing the public, or, like EPA, have been 

silenced. There is only a legal solution under these very specific 

circumstances.  

In 2004, U.S. Senator Richard Blumenthal (D-CT), then the state’s 

attorney for Connecticut, wrote an amicus brief that delineated many of 

the same questions now before this Court – questions all disregarded by 
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FCC then and now.48 There is a longstanding FCC pattern of negligence 

regarding state/local rights and inadequate exposure standards that 

only the courts can remedy today. It is long past time to solve this 

problem, which is only getting worse as each new layer of technology 

appears. 

In 2013, the FCC called for comments regarding their review of 

cell phone and RFR exposure limits to which they received over 900 

responses. But there is intense pressure to make the current 

inadequate standards even more lenient.49 Industry’s goal is to 

“harmonize” U.S. standards with those from the International Council 

on Nonionizing Radiation Protection (ICNIRP) – a  self-assigned group 

of industry engineers and physicists – with standards that are more 

lenient in key exposures than the current FCC standards. The ICNIRP 

                                      
48  Amicus Curiae Brief Of the State Of Connecticut In Support Of 
Petitioner EMR Network’s Petition for Writ Of Certiorari, Richard 
Blumenthal, Attorney General of Connecticut, IN THE SUPREME 
COURT OF THE UNITED STATES, OCTOBER TERM, 2004, EMR 
NETWORK (Petitioner) v. FEDERAL COMMUNICATIONS 
COMMISSION and UNITED STATES OF AMERICA, No. 04-1515, 
2004. (Exhibit R). 
49  Personal communication of B. Blake Levitt and Robert F. Cleveland, 
Jr., Office of Engineering and Technology, Federal Communications 
Commission (2000).  
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standard is widely used throughout Europe and elsewhere. Conflicts of 

interest among members are currently being challenged in Europe.50  

For these many reasons, Amicus Curiae requests that this 

Court: 

 Direct FCC to develop standards based on true biological 

models, not on their current dosimetry models of how to make 

communications systems work with the least amount of 

transmitted power necessary.51 Questions now are biological 

regarding consequences to living systems in the path of 

technology.  

 Direct FCC to upgrade their standards to a biologically based 

model in power density measurements that specifically regulate 

for non-thermal, low-intensity effects, and chronic, cumulative 

exposures from myriad sources in child as well as adult models; 

and under no circumstances allow standards to become more 

                                      
50  Sage C., et al., Comment on SCENIHR: Opinion on Potential Health 
Effects of Exposure to Electromagnetic Fields, Bioelectromagnetics 
36:480-484, 2015:  https://bioinitiative.org/rebuttal-emf-effects/ and 
https://bioinitiative.org/advisors-committee/. 
51  Sage, C., et al., Public Health Implications of Wireless Technologies, 
PATHOPHYSIOLOGY, Vol. 16, Issues 2–3, Pages 233-246 (Aug. 2009), 
https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2009.01.011. 
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lenient. 

 Direct FCC to include true signal propagation characteristics in 

their standards: modulation, pulsing, phasing, and especially 

non-averaged peak exposures, among others. 

 Direct FCC to halt 5G buildout until exposure standards that 

truly apply to 5G are developed by unbiased sources and 

implemented. 

 Direct FCC to abide by, and allow municipalities, to exercise 

their planning and zoning authorities in full, including 

National Environmental Policy Act (NEPA) and National 

Historic Preservation Act (NHPA) reviews for all small cells 

and 5G.  

 Include a request for new research appropriations by unbiased, 

independent government agencies, as well as a 

recommendation to refund the agencies that FCC relies upon to 

help them make such determinations. EPA, NIH and the U.S. 

Fish & Wildlife Service should have funding for new 

research/labs permanently dedicated to EMF research that is 

arm’s length from industry. A $1 per/year charge to cell phone 
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bills, overseen by FCC, would adequately fund those initiatives. 

 
Dated:  June 17, 2019 Respectfully submitted, 
 

/s/  Sblend A. Sblendorio  
Sblend A. Sblendorio 
Hoge, Fenton, Jones & Appel, Inc. 
4309 Hacienda Drive, Suite 350 
Pleasanton, CA 94588 
(925) 224-7780 
sblend.sblendorio@hogefenton.com 
 
Attorney for Amicus Curiae  
The Berkshire-Litchfield 
Environmental Council (BLEC) 
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STATEMENT OF RELATED CASES 

This case (19-70147) has been consolidated with the following 

actions seeking judicial review of the Small Cell Order: 

Sprint Corp. v. FCC, No. 19-70123 

Verizon Commc'ns, Inc. v. FCC, No. 19-70124 

Puerto Rico Telephone Co. v. FCC, No. 19-70125 

City of Seattle v. FCC, No. 19-70136 

City of San Jose v. FCC, No. 19-70144 

City and County of San Francisco v. FCC, No. 19-70145 

City of Huntington Beach v. FCC, No. 19-70146 

AT&T Services, Inc. v. FCC, No. 19-70326 

Am. Public Power Ass'n v. FCC, No. 19-70339 

City of Austin v. FCC, No. 19-70341 

City of Eugene v. FCC, No. 19-70344 

AEPSC v. FCC, No. 19-70490 

In addition, United Keetoowah Band of Cherokee Indians, et al. v. 

FCC, No. 18-1129 (D.C. Cir.) is currently pending before the United 

States Court of Appeals for the District of Columbia.  This case seeks 

judicial review of a different FCC order (In the Matter of Accelerating 

Wireless Broadband Deployment by Removing Barriers to Infrastructure 

Investment; see 2018 FCC LEXIS 1008 (March 22, 2018)).  However, 

Petitioners Natural Resources Defense Council and Edward B. Myers 

also raise issues related to RF and the FCC's RF standards.  
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EXHIBIT A – Levitt, B. B., Lai, H. (2010) Biological effects from 

exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base 

stations and other antenna arrays, Enviro. Rev. 369-395 (2010), 

doi:10.1139/A 10-018 (Attached) 

http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/A10-018  

EXHIBIT B – Prepared Remarks of FCC Chairman Tom Wheeler, 

‘The Future of Wireless: A Vision for U.S. Leadership in a 5G World, 

National Press Club, Washington, D.C. June 20, 2016 (Attached) 

https://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2016/db0620/DOC-
339920A1.pdf  

EXHIBIT C – Comments by Don Maisch (2019) “Are community 

concerns over the 5G network rollout based on unfounded anxiety or 

valid evidence?” May 2, 2019, Between a Rock and a Hardplace 

(Attached) 

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/04/25/guest-blog-from-dr-
don-maisch-australia-are-community-concerns-over-the-5g-network-rollout-based-
on-unfounded-anxiety-or-valid-evidence/ 

EXHIBIT D – Comments filed by B. Blake Levitt and Henry C. 

Lai (2013): The Matter of Reassessment of Federal Communications 

Commission Radiofrequency Exposure Limits and Policies (ET Docket 

No. 013-84), and Proposed Changes in the Commission’s Rules 
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Regarding Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields 

(ET Docket No. 03-137) (Attached) 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520939733.pdf 

EXHIBIT E – Comments filed by Starling W. Childs and B. Blake 

Levitt, (2016): Amendment of Part 101 to Facilitate Wireless Backhaul, 

GN Docket No. 14-177, IB Docket No. 15-256, RM-11664, WT Docket 

No. 10-112, IB Docket No. 97-95, Use of Spectrum Bands Above 24 GHz 

for Mobile Radio Services, et al. (Attached) 

http://nebula.wsimg.com/d47146dc1eb6dede8e10446de2df0507?AccessKeyId=04511
4F8E0676B9465FB&disposition=0&alloworigin=1  

EXHIBIT F – Comments filed by Cindy Sage, Lennart Hardell, 

and Martha Herbert (2013): The Matter of Reassessment of Federal 

Communications Commission Radiofrequency Exposure Limits and 

Policies (ET Docket No. 13-84), and Proposed Changes in the 

Commission’s Rules Regarding Human Exposure to Radiofrequency 

Electromagnetic Fields (ET Docket No. 03-137).  FCC ET Docket No. 

013-84 and ET Docket No. 03-137) (Attached) 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520940711.pdf 

EXHIBIT G – Comments filed by Cindy Sage and David 

Carpenter (2013): The Matter of Reassessment of Federal 
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Communications Commission Radiofrequency Exposure Limits and 

Policies (ET Docket No. 13-84), and Proposed Changes in the 

Commission’s Rules Regarding Human Exposure to Radiofrequency 

Electromagnetic Fields (ET Docket No. 03-137 (Attached) 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520939956.pdf 

EXHIBIT H – Reply comment by Cindy Sage and David 

Carpenter (2013): The Matter of Reassessment of Federal 

Communications Commission Radiofrequency Exposure Limits and 

Policies (ET Docket No. 13-84), and Proposed Changes in the 

Commission’s Rules Regarding Human Exposure to Radiofrequency 

Electromagnetic Fields (ET Docket No. 03-137) (Attached) 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520957942.pdf 

EXHIBIT I – Comments filed by Cindy Sage, Lennart Hardell, 

and David Carpenter, (2016) Streamlining Deployment of Small Cell 

Infrastructure by Improving Wireless Siting Policies FCC Docket 16-421 

(Attached) 

https://bioinitiative.org/small-cell-antenna-rollout/ 

EXHIBIT J – Martin Pall, (2018) “5G: Great risk for EU, U.S. 

and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct 
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Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) 

Exposures and the Mechanism that Causes Them.” (Attached) 

https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/04/pall-to-eu-on-5g-harm-march-
2018.pdf  

EXHIBIT K – Three letters from Congress to FCC:  

1.A. – Letter from U.S. Senators Feinstein and Blumenthal 

1/30/19 on frivolous FCC lawsuits (Attached) 

https://www.feinstein.senate.gov/public/_cache/files/2/6/26b80f01-7ca7-46ce-b26e-
c9863a6ecbea/80446A9A6B1AEE016FE9E8C064E68C25.1.30.19-df-blumenthal-
letter-to-pai-re-5g.pdf 

1.B. – FCC’s Response to Senators Feinstein and Blumenthal 

(Attached) 

https://www.blumenthal.senate.gov/imo/media/doc/2018.12.17%20FCC%20Carr%20
to%20Blumenthal%20and%20Eshoo%20re%20RF%20Safety.pdf 

2. – Letter from Rep. DeFazio 4/15/19 on 5G health effects and 

RF proceeding (Attached) 

https://www.eugene-or.gov/DocumentCenter/View/46057/Rep-Peter-DeFazio---
Letter-to-FCC-on-5G 

3. – Letter from Rep. Suozzi 4/16/19 on 5G, NTP, and RF 

standards (Attached) 

https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-357620A5.pdf 
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EXHIBIT L – Small Cell Photos: The San Francisco Planning 

Department’s FAQ (2015) with photos of small cells. Some designs may 

have changed. (Attached) 

http://default.sfplanning.org/currentplanning/wireless/FAQ_Wireless_Facilities_on_
Poles.pdf  

EXHIBIT M – Cucurachi, S., .Tamis, W.L.M., Vijver, M.G., 

.Peijnenburg, W.L.G.M, .Bolte, J.F.B., de Snoo, G.R., (2013) A review of 

the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF), 

Elsevier Environmental International, Volume 51, January 2013, Pages 

116-140. (Attached) 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2012.10.009 

EXHIBIT N – Albert M. Manville, II (2016) To FCC: A 

BRIEFING MEMORANDUM: What We Know, Can Infer, and Don’t 

Yet Know about Impacts from Thermal and Non-thermal Non-ionizing 

Radiation to Birds and Other Wildlife. (Attached) 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/12270470130362/Manville%207-14-
%202016%20Radiation%20Briefing%20Memo-Public.pdf  

EXHIBIT O.1. – (Attached)RF Guideline Issues Identified by 

members of the federal RF Interagency Work Group, June 1999. 

(Attached)  

http://www.emrpolicy.org/litigation/case_law/docs/exhibit_a.pdf 
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EXHIBIT O.2. – RFIAWG Agency/Member List: RF Guideline 

Issues Identified by members of the federal RF Interagency Work 

Group, June 1999. (Attached) 

http://www.emrpolicy.org/litigation/case_law/docs/workgroupmemberslist.pdf  

EXHIBIT P – Excerpt Chart of Low Level Effects Studies from: 

Levitt, B.B., Lai, H. (2010) Biological effects from exposure to 

electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations and other 

antenna arrays, Enviro. Rev. 369-395 (2010), doi:10.1139/A 10-018 

(Attached) 

http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.1139/A10-018 

EXHIBIT Q  – Comment on SCENIHR by Cindy Sage, Lennart 

Hardell, and David O. Carpenter (2015): Opinion on Potential Health 

Effects of Exposure to Electromagnetic Fields, Bioelectromagnetics 

36:480-484 (2015). (Attached) 

EXHIBIT R – Amicus Curiae Brief of the State of Connecticut in 

Support of Petitioner EMR Network’s Petition for Writ of Certiorari, 

Richard Blumenthal, Attorney General of Connecticut, IN THE 

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, OCTOBER TERM, 

2004, EMR NETWORK (Petitioner) v. FEDERAL COMMUNICATIONS 
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COMMISSION and UNITED STATES OF AMERICA, No. 04-1515, 

2004. (Attached) 

EXHIBIT S – Amicus Support Signatures (Attached) 
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/s/  Sblend A. Sblendorio  
Sblend A. Sblendorio 
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4309 Hacienda Drive, Suite 350 
Pleasanton, CA 94588 
(925) 224-7780 
sblend.sblendorio@hogefenton.com 
 
Attorney for Amicus Curiae  
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Environmental Council (BLEC) 
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I hereby certify that on the date below, I caused the foregoing 

Appendix to Amicus Brief of The Berkshire-Litchfield Environmental 

Council (BLEC) to be electronically filed with the Clerk of Court for the 

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit using the 

electronic CM/ECF system.  I further certify that all participants in the 

case are registered CM/ECF users and will be served electronically by 

the CM/ECF system. 
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Uǹ
WU
SO
Zd
TU

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 13 of 312
(65 of 364)



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

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

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

���������������	�
������%�����&�'�
()*(*+*,-../01,231-045,3-67889�:%$;;�<<=��;����
����������������� ���������������������
�����
�������������������������$��>	������������

� �����������������������?��������������	����

�����
���
��� �����	��������� ���
���������������
���
�����������
�������!������������������������
�������������� �����
���	
������������#����
����
��������������@

A���������	��������� ����������������������������
����
�����������������������������
��������
�

������>	��������������������������������������
�����������;	�����
����=BC����������D�����
���=BD��!����
���
����&��E�������
��������������
���A����������
;��������F��A��������������
G��������A;FA�G�������������H��	��;���������
�
��������A;FA�G�<<@��E������������������
���	���
�����:�%�$;;��������������������������������
���������	���������F�����
;����
���������
G��������F;�G����� �
����>	��������������������
����

���� ����������������A����������
H
����������
���H
��������H���������AHHH���	��������
�>	�����
����������������

���� ����������:�%�$;;�<<&��
E��:�%����� �����

���	�����������
����A;FA�G�
E���������:�%����������������	������ �����A;�
FA�G#���������I����������������������������
�������A;FA�G�����������

��!����:�%�
��������

�������
�

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

��������
���������
����������
�����������������!�����<J���K� ����<<J������������
������������������������!�	������

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

��������
����������

��������������������
��	�	
�������
��������������������������>��������������� �
��
���������������
����������E��������������������������
���������� �����������������	��
���K� ����<<@��

LMNOPQRSTRSTRUVWXYZ

;�

�
��	��������
�����������������������
� ��
���
�������������E�����������
��������������������
�����<@������������
������
������@J�[<��?C�
������D������������ �
����������
����������������
��������������� ������ ���@�����
���	����E���
�������������
	�����
��������������������G;%���
���
����<<���������������������I�������������
�<��\C�������������������
��E��G;%�������������
�������� �
��������������������������>	����������


�������I�������������������		�>�����
�� �����]��
��
�	����̂ �����
�����
���!�������������������!����
�� ������

��������I���������	
������ ���
�����
�����������������������������������_��� ���
���������
E���#�]\�����!�������	���������
�������
��� ���������
������

	�����������G��E��
���'\�����������������������
��������
�������
I������������&���@&J?C�������������������
��� ���������
���A��������������E��'\�����!���
����I��������������������
������
���
��
�
�����""���	�##���������������	�� ���̀ ��$���������
E���#�`��$�����������!����

�����������������
� ����������

�����������a]�����������
������������̀ ��������
�����������

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

������
���

��
���������!��̀ K�F���̀ �
������������!�̀ ��$�
� ��
��
����������������������
���	
���
K��������
�`��$���������� �������������������
		�������������������������������
����������
�� �
���

� �
�!�� ���� �����

�������������$���
:���<��%��

����
�̀ ��$�����
�����������������
������� ����������$����������������H��	��� �
���������������

�������
��������������
��������
	�����������	�����	
����H$KHbG��������'��

cMdeffXgheYWTRieYWieOXTjekWgle
UemTRTXTgRW

;�

�����������������
��	��������

���������
��	���������������������
������������I�����
�������̀ ���
�����������������������
� �����En������
�

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

���
�������������������������������	��������!��
������������		
��������

�����$������������
��

����������������� ���������	����H�G��;�

�
��
����
������������������������������������H�G	��
������
���	��������������������

����������� ��
�������������������� ���	� �������
����������
�� �������
F�����������������������������$� ��� �
�
�������	���������	����
����������

����������
	�	�������E������������������� ����

������
�����������������������I������
�������I�������������� ����
���������������
�
�������������	�����������

�������������������
������A�����I��������������������!C��]�� \C�B
�C�o����

����	�������B�!C�o����C�B�?C�o
�������C�B����\C�o����������C��
�̂����������I���������$��������������������		
��

�������%���>��	
�����
���������I�����������J'�
��=��!C��������? ���������������B���&=�
��@?C�������$? �����;�

�	��������
������
���I��������������@��?C����]\C��E���$��
�'J�?C������������`��$��		
���������������
�� ��!����
��������
����������������

���������
��������
�����������
������������������������:�%���

En��

@%������>��	
�����������������������������������������������
<���	pqq����������������������q����������������������

rst uvwxyzv{|}w{~z�{���t���

G��
�������F�;��������G����

�
��
��
��
���
��
���
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
��
��
��
 �
��
��
�¡
�¢
¡�
�

£
��
��
��
��
��
��
¤�
��
��
��
��

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 14 of 312
(66 of 364)



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

012345676589:;<3=6;><8=4?2@AB

.��������	��&'&����	���	��	���������	��$��	���
���	�������	���($�	���	������#����	������	�C�����
��	����������������	��$�����	��	�C�����	�����	���
#��������������	������������D������������	��$�����
��"����������	�����	�#������	��	����	���	����E����
���	�������	����������	������	��$�������$�����������
�	����	������	��������	�����$�����������	�E������	
���	��/$��FF��������$���CC�'�����������	��	�����$�������
����������������������	��������	����������$�������
���������������������	���������	�'���	���	��������
����	������������	���	��������������	�����������
�������	�G�	��������
HHI,)���������+��J��	�������	
����$����������C���������������	������#�	��������
��������	�����	��������	������	������	�	��$������
�E����������+�
������������	������$���������%���
�������#�������	���$��%���$��#�������#��������#�
���$	�����������$����	������	�����������	���������
����$������������	�����������$����������	���������
�����������������	����������$��	�������	�$��
#���������%��������������#��#������	�����	��%���
�$����������	���
��������������������	�����#��	�������	���	�������
�����������������	��$���������K���$�������������
($�	�����	��	���������	����������������	����������
K$����	�#���������� �	��	��� ������������	����
��LE���������������������	�����	�������	���	���	��
���	#��	������	���	���	$���$	��M�����������������
�����������	���K$������LE����	������������������
�������	�������	�����������$	�������������	�����
���M�	������	�
�������$�������������������������	��&'&�	���
�����������������������	�����N.&��#���������������
�	������������$���������������$	��������$��N�������
���������	������N.&������	�������%��������	#�������
M�������)*M�������$�����N.&����$����	����������
����������������#������������������������$����
����$��������������#��	
�	�
�������$�����N.&��
$�����($�	�����	������������	��������������������
�#��	
��M�"�	�
�G�"�	��	���������&'&�������
������$��������$������	��$�����$����	�����!&O
���	��������	�	������	��
N����������������	����������������������������	�	�
�	��	��%��&'&C��������������������	�����#����	�
�����������	��	���������������	����������$��N.&����
�����#��������$�������	�����������������	����	���
�	��������#�����#����N.&������������������

��������������	������������#����	�����	��$����	��
�����$��������#���$������������	����������������$��
��N.&�����������	���$��	�%���$��$�����	�����
P����	�L"���
HJ�,��P���
HJQ���'���$������	������
���	���N�����	J����������$��������������������	���
���C����	������
O�������$�����������	������	������������	������
������	������	��$�������N.&�#����$���������������	�
������������$��������	������$��	�������������������
#�������������%���$����$����	��������������������#�
����.��$������$����	���N.&�������������$���	����
����������$����	�������������	���	�������������
$������$�����������$������������������������O	�����
������������������	�$��N.&����$����	���	����	���
�	������������$������	���������������	���������
$����	�� ������������� ������������ ������ ���	���
�������������$������$�����	�'�����
��#������������	�����N���	�����E���������	
L����	�	�R�#��O��	������������&��M��NELRO�&�
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jĵ
i]
h
_m
n_
op
q̂
rp̂
sp
ŝ
rt
_]
Y_
pr
up
vu
sq

w
]\
_l
a\
j]
Ye
d_
xj
a_
]Y
dn̂
_

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 24 of 312
(76 of 364)



�����������	

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

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

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

���	�)�	������	���	�+*��	�	
�	�	,--����������������	�#������
�!	��	����	�	


���	����"��.&	�������	�	����	�������	�	�
���
�����
�		$�����	%	����&	��%	���	��	���������	����&
��	���	���������������	�����	�!��	�#�	������������
����!����
�����	�+������---����������������	�	�!	�
�	����
�	�!��	��������	�	���
����
����	��	��%&����
��	����������
�#�	�+����
��	
&�����	����	�!�����
�	������/�
��	���������������
�������	��������(�	$���
���	��	�#�	�������	�������	�	���&�	�������	��	�	
�������	�����	�������&	������
���������	������	
�!��&)�*�%�	���)"*�����/���
&������)�*�
���)�*����
�	������	���)�*�����&�	��	������)�*��	�����	
�
�	����	�	����	�	�
����/	��	�����	��������	���
��	����	������	�����	���	������	������	�#�������
���	�������	�����
���	����	�	�	��
����
�����)"�
���	��	������*����������	��	�����		����	������'	�
���&���	�	�	�	�������	������	�+�������	���	����
����	�#��	&�
��	$����	���	������&����		$���	�
������)��	�#*�����
�������	�����	�&	���%	���		$���
���	%	�������������
&������	���������������	����
���	��&	�����	���	���	��	�������	�!��	��	�	�	�����
	������
��	������	
���!	����	����	�����	��
	��	�	
���������	�#���,�����	�+������������	���
	����
��'	���&��0���	������	��	�����	�����	�#�������
�����������
&����	�)12������*������	�������������	�
+�����	���
	���&�#��������������	�	
���!	���/�	�
!	�
	�������	�	�	�	3������	����	���	�����	�#����
����		����	����
�������	����&�������	��������������
%	��		�����	��	������	��	������	����
�!��������$���
��&����	

����	%��	���������	�	����	�
	!	
������
%	��		���"�����4�5��-�������%	
����	��	���

����	
��	��

66789:;<=>?=<@9ABC=D=?@>AEF<=>:=B:9@9G9@FC
HBI<:F?EADAJ9?HDKH?@A>:

L��	����!	��

��	�����������
	���/�	��	�����
������
�&������
�������	���	

%��	�����������		����
����������	������	�
������
������
+
	���	�	��
�)-���*�������	���������	������
���
���
����	����&��M	����&�(���	������
����	�"��3.�	��
	
����������
����333�������/����������������	����
!	&��	�	�
����/	��%�����	���	�
������������	��������
��%�
	����	%��	���������#
�����"����	����
�	�
��
����
������	�	��	��������	�����	���	�����,N�
����N �	�	����	��	��%�����!	��	�	�
��	��	�������
%��	������������"N���	��
&�����%��	��	�����
��!	��		��
�	�������	��(��������������	��
	
�!��������������
������	����	��	��%����	�����
	$�����	���	����	����	
�	�
������
������������	����	�����������
��	�����
	!	����������%�������
��������������	M	��������
��

����������	��	��%�������	$�����	����	�%�	�!	�����	�
�	�
������
�����������%	�����%��	�������	����	���
�
��	�
O��������	�	��
�)-��P*�
��	$�
��	���	��	!�
	��	���
�����	������	����%�����%�
	����	����������	��	���

&
����	��	���������������	�"MQR�S)���!	���
��%�
	
�	
	���������������&��	�*�	����/������	T���	���&
���	���	��������	������!	����/	��	%��	����������
U����	�S��	
���
��!	���	�����!	�����%��	���%�
	���
�	��������%
��%��
�������	������	����%�������	��	��
�	���

&%��������	������
��	����������	���&��������
����������L�	�������	�	�	����	��������/���	���	��V
��������	�	��
	W��	��	�����������/�����	

����	�
�������������	��	����������%	��������/%&
����	�����
(�X	����/���	&��	����������-��,�	
	����	���!	&��
���3�	��
	��	���Y&	�����	&���������-�N����	�	�
�����	����	�	����	��	��%���	$�����	����%�
	����	
��������������N�%����������������������(����������
�-N ���	�����	����	�	����	��	��%������	��������
	�!�����	���
��

������'	��
&��
�����	�	�����	�������
���	�	���	�����
��&���/��"M����	�����������%	��
��	���	���	�����������	��%	��������/%&
��������
)�������
���	��	���

����	��
	�	�&	��*����
	.N�������
�����	T��!�
	������%����������	�
�������	�)�����$��
���	
&�������
���	��	���

����	�&	��*�#�������	��
����	����%�����%�
	����	�����������	��	�!	���%�
	
����	�����
��&���/��������	����%�����/��������	�
T�	��	����	� �	����
���	������	��	�����	���������


	!	
�����	�����������������	�	�����	����	
�����
��	&�������	�	�!	���	T���	��%
��������������%�����	
"M�&��	���	�	��
������	����&�������	�������	��Z���
��&����	���!	&����
��������
���
	����	���%�����%�
	
����	�������������
	��������&��!	�&����	��	��
#���	�	��
�)-��P*	$����	���		��	������������	��
MS�%��	�������	$�����	����&���
�����
�&���������
�
���������������
	���	��������
��	�����	����	�%&
�����������	��	

�%	���T�	���������	�����&��	!	���������
������	�	������
&������	�����	�����		����	�	��	$���
���	 ��	������� U��� �� ����	 ��	������ ��%Z	��	�
����������������!	�����	$�����	�	�������������
&��	
����������	
	!��������	����&����&���
�����
�&�������
��			$�����	
	!	
��	�	��	��	�%&���	
�����	!��	��
��������
�%	�����

	����	��!	�%	��		��	��������
��	��	���%
	�%
���	� ������������	�!	��

�	����
���	��	�����	��	�	������-4�5��-������
��	$���
���	�������34�5��- �������	���� 	$�����	�����
��-�-.4�5��-�����������	$�����	�	������� �����������
�����������	�����	$�����	��	�������	�	�����������
&
��
�	�����������	�	������������������������
���	$�����	
��	��������������������	!	�������������������	�	��	�
%	��		� 	$�����	��	�������� ��	 [[���� ����WW��
[[�
	���	��WW��������	�	�������	�	�	����	������
��	�
�����������	��	$�����	��MS� %��	������������
���&
��!	�����������	

�%	���%&�	��������&���
�����

������
�
U
����	��
�)-��.*
��/	�����	$�����	�����	MS����
R�S	$�����	�����%��	�������������		��	������,
����������������	�	�	
���	����	����	�����!	��	
	�����
����	�����	
���S��	��

��	
	������&�	��	�����!��&)U�S*
��Z���	
	�����	�����!��&� 	��
	����U�S�	����������	&
����	��	����!	�	�
��	��	�����	�	$���	���	
	�����

\]̂_̀̀abc\a_ ded

 �%
���	�%&'�0�	�	���� �	��

f
gh
ij
kg
lmn
oh
lmp
kq
gr
ks
to
tm
uj
kv
mq
q
q
lg
jw
jo
xo
sj
wy
zj
ox
xl
wk
v
m{
|m
}~
�l
�~
l�
~�
l�
�m
kg
m~
��
~�
��
�

�
kj
mz
oj
xk
gs
rm
�x
om
kg
r|
lm

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 25 of 312
(77 of 364)



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


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

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

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

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

����
����	���������������������������	��������
����	��
���
��	���������������	�����������������
����,/#���.���������!012��"�������	%�& ��

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

�����	����	��
��������	���������������
����	�������
�������(������33�	���������������
33������
�����	
���������������������
���
��������	�����������
����,(���.�
������������,(�.���
������	����������
����,&4.����	�����������
�%�&�'&�����
����
�����	���
��
��	���	��
��
������������	���
�$����
�		������������������	�
�
�������������������������
���������
�������������������������%�&�'&��
�����	��5�
�
���������������������	����	��������
�������	
��	�����	���������������
������
���
���������������������	��������������������
���
�����������������%�&�����	����������
�����	�

-##��
!6##&�����*����������������������	��
���
�����#�/012��"����������	��
��������
�����	��

�������!012��"�������������������������������
�����
�)��������������������"##"�����5�����	7��

�	����	)�������8��
�����'9��������������

��������� �������������!:�������
!!6	������
,&������	�"##".����
������������	���������	��

����������������#�##!012��"�#�!012��"�����
��������������
�����������#�6;012��"����������
����������
�������������������������
����
����

�������	������� ����������� �������������
��	
����������������	��	
�8�������	�������������
��
���
��	������������������������	�����������
��$����		�����	���������������������������
���������
����	�������	���	�����������
���������������	
�����������	��������������������������������������
���
�������������������������������
����������
�������������������
���
��	���������������	����	�
������������������������� ����	�����%�����		��
������������������������������
���������	����������
����������	��1���8�����������������������	��

����
�������������������������
�������
�����
�����
�4�������������������������������������	����
��
�������	���������
1�		������	�,"#!#.�	�����
�
�������������������
��������7 7��
�����������		��������
����
�	�������������	����	�������	�����������
������

�<<4������==����������������������������		�

����������'9���	�����
���������������������
�	�����������������	����
����������������������
���
��������

���������������*�����������4���
������������
����
����������������������
����		
�������	��������
�	����������������	��
����������
����������
���������������
�
������������������
��������������	����������	����������
�	����	����
��
��������������������	���������������	
��4
���
����

��	���	��
�����������
������
����

������	������������������� �������������������	
������
��
�,���74.���������������	������������
���	����
��		����������
���
��	������	���������������
��
����	�� ���������
���
��	������	���������������
��
!;"������
���
���������
����	������������
�����
�����������������������	�36�	���������������

!;"����	���������������������	���
��	���	��

����������		��������
������������������������������
������
����������
�	
�����������
��������
�
��
���������
�������������������	����	��������>����	
���	������	����
���������	������
�
�������������

�������		����������������	�����
�
�����������
��������������������74��
����,������	.��
��

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

������������������
���74�����	����������,/#?.������������������
�
�����������������
�����������
��	���	��
�
����
�	���������������
���
��	�
�
��������	���������
���
��������
����������������
��������74������

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

�������	��������������74���������������������
�����������	��	���	�& �����������	��
+�������������������������������������	�����

@AB CDEFGHDIJKEILHMINAOPQNQ

)��	����
��57R7�������)����

S
TU
VW
XT
YZ[
\U
YZ]
X̂
T_
X̀
a\
aZ
bW
Xc
Ẑ
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è
cp
ch
qh
lc
pr
sc
hq
qe
pd
o
ft
uf
vw
xe
yw
ez
wz
ey
{f
d̀
fw
y|
w}
|z
x

~
dc
fs
hc
qd̀
lk
f�
qh
fd̀
ku
ef

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 37 of 312
(89 of 364)



����������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 38 of 312
(90 of 364)



�

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

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

-./01.234567.893:.;./3<4=.2>70?/.@4.8.7@5<85@34.;.40A0B.13<?=.68A0.@289@40=.1604.;.C0D820.
EFF.F68@B284G.;.187.@4.H8??87:.I0J87K;.187.85.560.60?2.3/.84.0JD8A853BK84=.;.187.<7@49.8.
L@0D0.3/.608A>.28D6@40B>.53.=@9.<L.=@B5G.E3B.56370.3/.>3<.5B>@49.53.L@D5<B0.56@7.7D040:.>07:.;.187.
108B@49.8.7<@5G.;.187.8?73.108B@49.8.L8@B.3/.A@B5<8?.B08?@5>.9399?07:84=.;.68=4M5.?0/5560.EFFG.

N6@?0.;.28>.68A0.C004.@4.HF.L6>7@D8??>:.;.82.50??@49.>3<.5685.;.187.O-IP.560.7@50G.;.785.@4.560.
23DQR<L.3/.84.0JD8A853B:.84=:.;.68=.D32L?050.D345B3?.7047@5@A@5>:.0S<@A8?045.53.C0@49.560B0G.;.
D3<?=.C0.5B847L3B50=.53.8.7@50.@4I0J87.T:UVV.2@?07.818>.1@563<5.L6>7@D8??>.23A@49.84.@4D6G.

WB8450=:.B02350?>.=@99@49.=@B5.@4.H8??87.LB3C8C?>.@74M5.6@96.34.560.?@75.3/.5B847/3B285@348?.
8=A84D020457.5685.1@??.=0/@40.560.XT75.D045<B>G.Y<5.1685.@/.>3<.B0L?8D0.560.608A>.28D6@40B>.
1@56.8.7D8?L0?.73.8.13B?=RD?877.7<B9034.D84.23A0./B32.637L@58?.53.637L@58?.1@563<5.?08A@49.60B.
314.7<B90B>.7<@50Z.[B.631.8C3<5.75<=0457.7@55@49.@4.8.D?877B332.58Q@49.8.A@B5<8?.53<B.@47@=0.560.
6<284.C3=>Z.

\31:.>3<MA0.608B=.3/.7<D6.828]@49.56@497.C0/3B0:.C<5.28Q@49.56070.Q@4=7.3/.8D5@A@5@07.L377@C?0.
1@563<5./85.D8C?07.?08=@49.53.560.̂_.608=705.D3<?=.435.C0.8DD32L?@760=.C0D8<70.3/.56B00.?@2@5@49.
/8D53B7̀.

TG.aL00=.3/.560.1@B0?077.D3440D5@347̀.N0.8??.Q431.560.=@//0B04D0.@4.560.L0B/3B284D0.3/.8.=@B0D5.
/@C0B.D3440D5@34.D32L8B0=.53.8.1@B0?077.D3440D5@34G.I60.40J5.9040B85@34.3/.1@B0?077.2<75.C0.?@Q0.
23C@?0./@C0B.b84=.5685.20847.7L00=7.TV.53.TVV.5@207./8750B.5684.53=8>G.

XG._07L347@A04077̀.I04.563<784=567.3/.8.70D34=.@7.84.050B4@5>.@4.D32L<50BR53RD32L<50B.
D3440D5@347G.I60.7<B9034M7.7D8?L0?.400=7.53.C0.@220=@850?>.B07L347@A0:.435.8.C?@4Q.?850BG.I60.
50D64@D8?./3?Q7.D8??.56@7.?8504D>G.;5.D<BB045?>.8A0B8907.8C3<5.TV.2@??@70D34=7.3B.8C3<5.340.
6<4=B0=56.3/.8.70D34=G.I685.28>.73<4=.LB055>./875.C<5.@5M7./3B0A0B@4.D32L<5@49G.c8504D>.400=7.
53.C0.?077.5684.340.2@??@70D34=.b3B.?077.5684.340.563<784=56.3/.8.70D34=.b53.LB3A@=0./3B.B08?R
5@20.@450B8D5@347G.

dG.aL0D5B<2.D8L8D@5>̀.e@96R7L00=.1@B0?077.CB38=C84=.B0S<@B07.=@9@58?.@4/3B285@34.B8D@49.=314.
CB38=.7L0D5B<2.L85618>7G.I3.8DD32L?@76.7L00=.84=.?8504D>.B0S<@B07.?8B90.718567.3/.7L0D5B<2.b
2<?5@L?07.3/.1685.@7.8A8@?8C?0.53=8>G.

I3.70@]0.560.3LL3B5<4@5@07.C0/3B0.<7:.10.400=.560.40J5.9040B85@34.3/.1@B0?077.D3440D5@A@5>b8.
/@/56.9040B85@34:.3B.fWG.-4=.@/.560.g4@50=.a58507.@7.93@49.53.D345@4<0.53.C0.8.13B?=.?08=0B.@4.
1@B0?077:.10.400=.53.7L00=.560.=0L?3>2045.3/.fW:.60B0:.34.3<B.763B07G.

I60.A@B5<8?.B08?@5>.0J82L?0.@7.C<5.340.782L?0.3/.560.0//0D57.3/.6@96R7L00=:.?31R?8504D>.
D3440D5@A@5>.84=.16>.-20B@D84.?08=0B76@L.@4.fW.2<75.C0.8.485@348?.LB@3B@5>G.I60.=B@A@49./3BD0.

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 39 of 312
(91 of 364)



�

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

���������	�����
��	���������
����������������
�����������
�������������	�����	���������
������	�����������	�	���	���������
����������������
������ ���	�������
����������
������������������
������������
��������
�������	�������������!��
���������		�����		�����
���������������
������	����������
����������	�������	�
����

 ����!����������������������������������������
��������������		�
����
������������	���������
����������	������	�����������������������������������	���������������������	���������		�
������	��

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

��
��������������#�$�#������������������������0���1��������������	�������������������0���
"���	�����������������������������#�������	�#
������
����������������������������������
������������������������������	�	�����������������
���������������������������	��

*��������������#2$�#�����������		�������������������	��������������������
����
�����
������������������
�������
���������������
���������� ������������	����������	������������
�������

*����!	���
��������#3$�#
����������������������������������������������	����	����
	����	��
����������
�����	���
���������������������������
�����������������������
�������
����������4���������3$�������
�����������5�67�8���9���8�������
����8��� �	�������

-���� !�����	����	�����0�����	���������:$�����	���		������������������������	���������������
����������	���������:$���������������������������������

/�	��:$������
����
������ ����������7���������� ��	���������
������
����
����������������

����
���������:$�������1������������
����	����������	�����������	������
�
�����������
����
�	����������������	���������������	������
������	��������������������4����������	�� �*�
��	���������������������

/�	��:$������
����
��������
����
��������
������������������
������������(������	����
����
��	�
��!���

�		������	�����
����
���������
��	����!	�����
�	����������������������������
;������<7,�.������(
�������	������	����������������������	����:$�
����
�����������0�����
�����	��������������	���
������������	��"������	�������		�
����
������������������������
�����	��������������
����������������	����� ��������

�		����
��	���	��

1�������!	�	�������������������=��!	���������#��������
����
���������������������������	�����
�	���������
�	���	������������
���������*�������
����
����������������������������������
�	���������
�	���	������	��������������*�����	�����:$��	��������������������������������	�
*��	����� ����
�
��������������
��������	�����	����������	��������������������������������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 40 of 312
(92 of 364)



�

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

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

'��&��������������������������������
���������	���(����	��"����	�����������������	�������������
��������������������������	������������������������	�������)	�����	������
���������	����	��
���	�����������	�����	����*�������������
�+����&��'����	������������		���������	�������������
�	��		�����������	�������!�

���	�����	�������	�
�����������!�	��������������	�����$�
��������,����	���	������������)	���	����������������������������	����������-�����	��������
������������	����������"�	���.�������������
�����������	���"�����	�!��,�!
���!����
�������

�������������������
����"���	����������!"�	��������������������������
�������!�������������
���������	���)����������������	�����������	������������
����������&��
������	�	����������	����
��$������	
��������!"�	����������������"����*���"������������������������������"��	��������
��������������$��/�����������������������	����������������������������	�������
��
����������
�����������-������
���������������������"���
��	����������	���

+��!"�	�����������
��	�������������	�0������
�������������������!!�����������$����������
������0���������������������	�"����	��������
����	�������	�������	����������

���	���*���
1��������	&�����	��)��!2��	��	���1���,�	��0����"�	��(�������������	�����2����3,�"�	��
�������	����$���	����	��	��������	��������������	����	������!"�	�����������	�����	�������
�	��	������$�	��
������������!"�	���������	�������

)	������!"�	���������������"������
�����
�����������	�	�#����	����*�����"�	����

��������
��������
���������
��������!
����������������������������	����	������	���"����	���	��$���
"�������
����	������������	����	�������	���	���	��		����

%
�����1��������	����������������������	�#����	��������4	�����������������"������
�������	����
�	�����������������	��������!"�	����������
������	�����$���	�����������	���)	������&�����	�
�������	��"������������	��4��������	���������"��
����������
�����������

��������"���������	�����������	�
���������������������4	������������������������������	�����%�&��
���������
������5�'���������������	���������������"��������	��������	����������		������	!
�����	�����������	���	������������
���������
����	�����������������	���

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

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 41 of 312
(93 of 364)



�

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

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

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

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

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

(��
���
���
���������������������
���������	����$�������	��	���������#��
�������" ��
���
���
���
�����
��)����������	�	������������#�����
��	����	��
�����	�������	����	���$����
��" ������	�	���
������������	���
����	����	���#���	�������
�����
����	�������" ��
�������	$������
���
���	�)�������
�	��������
����	�������
���������������
������������	���
���	������!�����������
�����
��
����
	��" ����������	�����
��������	����
����	������

&����������	���������*���$	��
����!+!�����������������������������	�����" ����
������,-./��
!��������	����������	���	��������������	���������
��
������	������������������
�������������	�����
���������������	������
������	�������
����
���
���������������,-,-��

!������������������������
�����
����	��
�������
���	�
���(������������������#�
����	�	��������
	���0��������1�	�������	����������
���	����	�����������
�������������	��������
����		���" �
��������

!��������
�����
����������
��" ���������������������������������
������
������	�������	�����
�
�����	���	�������	
��
���
���	�����
�����
��	����0����������������
������
����
��������
��
��	����������
��
����	���
������
��	��
���
���������2������������	���
������������
��	��
������
�����
�������
����	��	���	����	����������
��	���
���������������!������
�����
�������
��	������
������

�����
������	������������	��	�����
�	��������������
���	�����	���
������
�������������������	�
�	�������	�
��	�����	�����3������
��	���
�����
����������������
������������	���
���	���

�
����

3�����
��������������
������	��������
�����
����
���
��
���
���
�����������
�����	�����������
�	�������
������	���������
��	�����
��	�����������	���������
���	����������
����	�������
�	����

������
���	����	��������	������	���!	��
���������	����" ������	�������	�����	��������
����
������������������������������
��
���������	������	����
����������3������
��	�	��������
��������������	��	�����������	������������������
�����������	����	�
��$��������	�����

!���
��������	����������������������������������	������������������������	������������4�������
��	����	������������	���
������������
������
����"��	�.-�56$�����������(����" ���	���������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 42 of 312
(94 of 364)



�

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

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

�����������	���������������������	�	
������������
���"���$��	����	�� ������������	
�����������
��������	��������������������������	��	�������������������������������������������������	���
%	����&���	�����	���%����������������'����()�����	 ������������	����������������	����	�
���	�	
������������
�"���$��	����	����

%	� ��������&�������	������	
��	�'����()����	���*�������	�������������+	���	���������
�	��	��������������������������	��������,-�	���������.������	��������������	
�����������()�

�
��������	���	������	���/�	������������() ������
�����������	���	����������� ����������
��������!����"����������������������������	���	���������������������	
�
���	�������		������	��

.��	�	
������������	��������	
����!����������������������	���		���������������������������	��
���	
�����	��������	���������,-����������	 �������&��	��������	������	
��

0�������	�������������������������
��������������	
���������1����	
��������	�������������
����������������������������	����	�����������
�"���$��	����	������������������������������,-�
����	����������������������������� ��	�������������������� ���������������������������������������
����������	�����������������

��������	������	
����������$�����������	������������	����������������������2�	�������������
����������������	���	������3�-�����	���4�������������	���������	��	������������	�����	�����������
���	�����������������!��������	��0��������������������	�����������������!�������������������������������
�!��	� ��������������	
����������������	�����������������������������������������	����������������
������������

������� �����������*����	��	����	����������,-������������������������������	���������	��������
����,-����������	�����������������	��������������	����

��������	�����
� �4��	���������������������4��������������������������������	��
�������������
�����������	����������	������������������
��������������������������������������������!����	���	�
������������	���""�	�����������$�������1����������	����������������������������������

��������
��	
����������	
������	� �	������������1�������5��	������.���������������������������	���
�������	��������������������	����������������������

4�����	����	���������������������������������	�������������� ������������ ��	������������������	�����
�"�!�����	����������

���������������������������		���������������
�"��	�����������������$����������������������
���� ���������	��������������	��		������	
�������	����������
����	��	��������&��������&��
�������	�����������/��������	�������������	��������	����	��	�����	���������������������	�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 43 of 312
(95 of 364)



�

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

�	��

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

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

����	�����������%����
�����������������������
������������������������������������	������������������	����������������������&$�����	���

�	���	����������������������������	��	�����������������������������	��������
��	
��������	�
���	�������	�����������������������������	���������	
����	��������������������	��������'�������
����������	�
���	���(�������������
�������	��������������	����������
��������������	�������������

�������������
�������&)�	����������������
���	
�������	�����	������������������		�����	��
�����	�����	��������	��		���� �����������	
������������������*��������	�����������������������
���������+��������
��������	����	������
�	��������������������������	��+�����������	�������
�		������	��	
��	������	���	� ���	����!����"���������������	����	������������������������	��	�
��������������		���������
�������
�&)���������

����������
�����	�,�-�	������	�	���������������	�����	�
��������������������,�����	��������������
����������������.���������������������������������	
�����	���������������	�	���
���	�������������*�����������������������������

�����
�
���	�����
���	����������������	�����&)�
������������	���
�	�
�����������������������������������	�������������	����	�����
��������
�����/����	��	��������������	����������������������0���������	
������
�������
�����������������	
��
��(���������������
�	���	�����
�	���������

�	��������������������������	������	�������������
�����������������������������	��	���������	�
����������������1$���2��������	�����
�	������	�����341$���

5	�6����3&��371$��6��	�2��8�		�
������
�������
�����������'����	�����*����������������������
!����������	���	����	�����9����
�	����	
����������������	�
������������	��������������
���	����������.���2��	������:��������������	����	����������������������	�����������������	�
�	
��,�����	��	������
��������������	����	
��������628��������	�������
������������������������
�������	��	
����
��������	
����	����������	���	����

�����6����3;������2**����������������������	�������������	���������������������	���������	������
���	���������������������������������	����	�+�	
���������
�+������
��5	������	��������������	�
���������������	�����	���
������������	
��	�������������	��	�	������/�������������	����������
	���������������	������/����	���������������	�����������	�,�����������	���������������������	�
��������������
�����	������
������������	
����������/����	���������������	��	������	���������
����		������	��	
�
��������������������������������	���

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 44 of 312
(96 of 364)



����������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 45 of 312
(97 of 364)



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

���)
���%	�#		����$��&���&)���	�#��&)�	

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

,

-.//012345-.1-67185.96753:65;,5163<.7=57.>>.035?@86A

.1501B.01A6A5@1C26345.759@>2A5692A61-6DE

F�
�	&����GH72>5I;J5IKLM
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�Z�WXdZ[k_�Z̀�kjm�
QennyV�Q_]�l_̀[XV�

��tqr�
eu�v�uw�x[�

nmn��� � W[X̀Z_]�\kdkUẐ�
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VaaV]TXSaX@;<=>?@g<FCFJKFh9FBC=DE<FiXjUVWVXŶXRSTXZe]UX_\T\XSRXTUVXkYSfS̀Y]\fXVaaV]T̂XSaX
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]̂_̀abcdefgahgiaijkè]clĝijeif̂jmngoigpq̂alar̂_clgshhe_jfgahgsle_j̀̂_gcitgucrieĵ_gv̂eltfwg
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]facld]fs�j�rZhrh\Xd|bj]cXd�W}dZhXcXàZ]a�rlirXd�\̀hZjsX�rhvXZ�rcjf̀{�vj̀XZ�jfd�j]Z�
ahf̀ji]fj̀]hf{�cjfd�rZX\XZgj̀]hf{�thf]fs�ahf̀Zhc\{�gXZfjc�rhhc\�rZh̀Xà]hf{�̀WX�Xfg]ZhfiXf̀jc�
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>?PABA@>ADEFGHI klkAG̀DNYKAYHXMVX_̀LAcYẀhVXSAGẀ_bYNaAgSYYBS̀KVG̀LAK̀H b̀YAcRAND[YSBUỲmÂEN JmXYhaAI>>I

>?@pADEFGHI klkAgSXHAp\AGYLLAMXUYSNAKYGSỲNYKAGXb_VMVX_aAUYLLBcYV_b uÙ HcXS_aAI>>p

>?@eADEFGHI X̂MXSAgD_GMVX_aAHYHXSRÀ_KÀMMY_MVX_AXgANGWXXLAGWVLKSY_ÀggYGMYKAOv̀MhV̀T nXLXKR_NmVaA@QQe

>?@ePABA@?>CpA

DEFGHI
wSSYhYSNVcLYAV_gYSMVLVMRAV_AHVGYÀgMYSACAbY_YS̀MVX_NAXgAYZ[XNDSYAMXAklkAgSXHÀ_Ax̀_MY__̀A[̀Smx

^̀ bS̀NAyAuY_XNaA

@QQo

>?IABAPADEFGHI klkAG̀DNYKÀAMUXBgXLKAV_GSỲNYAV_ALYDmYHV̀AV_AGWVLKSY_ dXGmV_baA@QQe

>?IABAPADEFGHI klkAKYGSỲNYKANDShVh̀LAV_AGWVLKSY_AUVMWALYDmYHV̀ dXGmV_baAI>>>

>?I@ABA@?IPADEFGHI JKXLYNGY_MNÀ_KÀKDLMNAYZ[XNYKAX_LRAfCAHV_AMXAẑ i]AGYLLA[WX_YAS̀KV̀MVX_ASY[XSMYKAV_GSỲNYNAw_AWỲ K̀GWYN? kVKKYShXLKaAI>>P
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>?@ABCDEFG HIJKILIEMKNAOPJPKPQMNIRKARLASPFIKILPQRBSAPTINUPVIBFAIKAFIEPAMNAG?W@AXYZ[A\>]W>AFIK? HMBKOPQS[Â_̀ ^

>?@A]Â?>ABCDEFG
CI]abAVPcPVAVMTNRTAPdTRSBQPALRQAW]UQAQPSBVNPOAIKAOPEQPMSPAIKASTPQFAcIMeIVINf[AghiALQMJFPKNMNIRKAjINUASTPQFA

SMFTVPSATVMEPOAIKATPNQIAOISUPSABKOPQAMAVMTNRTAERKKPENPOAcIMACb]abANRANUPAIKNPQKPN?
icPKOMKR[AG>̂ G

?̂>ABCDEFG kakAIKOBEPOATMNURVRJIEMVAVPMlMJPARLANUPAeVRRO]eQMIKAeMQQIPQ mPQSSRK[Â__n

?̂>ABCDEFG kakAEMBSPOASIJKILIEMKNAPLLPENARKAIFFBKPALBKENIRKAIKAFIEP aPSPKlR[Â___

?̂>ABCDEFG kakAMLLPENPOALBKENIRKARLANUPAIFFBKPASfSNPF hRcRSPVRcM[Â___

?̂>ABCDEFG
HURQN]NPQFAo@>AFIKpAPdTRSBQPAIKAPVPENQRSPKSINIcPATMNIPKNS[AEMBSPOAVRSSARLAjPVV]ePIKJAMLNPQAXHqAMKOAPSTPEIMVVfA

rqsHAEPVVATURKPAQMOIMNIRKAPdTRSBQP
tVNINI[AG>>n

?̂\A]A@?nABCDEFG kakAMSSREIMNPOAjINUAMAORBeVIKJARLAVPBlPFIMAIKAMOBVNS gRVl[Â__n

?̂G@ABCDEFG kakAPdTRSBQPAMLLPENPOAlIOKPfAOPcPVRTFPKNAIKAQMNSAoIK]BNPQRAPdTRSBQPp
mfQTMSRTRBVRB[A

G>>W

?̂@ABCDEFG kakAQPOBEPOAFPFRQfALBKENIRKAIKAQMNS hINNef[AG>>n

GABCDEFG kakAIKOBEPOAORBeVP]SNQMKOAghiAOMFMJPAIKAQMNAeQMIKAEPVVS uPSMQI[AG>>̀

G?@ABCDEFG kakAMLLPENPOAEMVEIBFAERKEPKNQMNIRKSAIKAUPMQNAFBSEVPAEPVVS CRVlP[Â__v

GA]AWABCDEFG iVNPQPOAEPVVAFPFeQMKPSwAMEPNfEURVIKP]IKOBEPOAIRKAEUMKKPVAOISQBTNIRK gxbKZPR[Â_̀ `

WABCDEFG kakAEMBSPOAEUMKJPSAIKAUITTREMFTBSAoeQMIKAFPFRQfAMKOAVPMQKIKJp sMNNPQSMVV[AG>>̂

WA]Â@ABCDEFG qPFRQfAIFTMIQFPKN[ASVRjPOAFRNRQASlIVVSAMKOAQPNMQOPOAVPMQKIKJAIKAEUIVOQPK yUIMKJ[Â_̀ _

@ABCDEFG kakAEMBSPOAOQRTAIKAhuAVfFTUREfNPSAoIFFBKPALBKENIRKAOPEQPMSPOp zRSERVR[AG>>̂

@?G@ABCDEFG G>AFIKBNPSARLAkakAMNAEPVVANRjPQALQP{BPKEIPSAIKOBEPOAEPVVASNQPSSAQPSTRKSP ujPP[AG>>̂

@A]Â>ABCDEFG kakAEMBSPOAIFTMIQPOAKPQcRBSASfSNPFAMENIcINf gBFMKSlf[Â_nW

vABCDEFG kakAIKOBEPOAghiAOMFMJPAIKAEPVVS mUIVVITS[Â__̀
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>?@ABCDEFGH IJIBKLBMNNBOPQBRSTBHUVHBWSCTXBFKCXYZB[\]B̂TYK_XB̀aBbYC_YG K̀BFYbbX OKT̀aYbb̀cBHNNd

VNBCDEFGH eWKafYXB̀aB̂YWKg̀STBhKgS̀ZKaFYiBKRLYTBN?ABWSCTBYjkSXCTYBLSBkCbXYZBIJI \KgK_KL̀_̀KacBVMMd

VNBUBVNNBCDEFGH
laFTYKXYZBT̀X_B̀aBTKZKTBSkYTKLSTXBSRBFKaFYTmBgYTnBXWSTLBbKLYaFnBkYT̀SZmBZSXYBTYXkSaXYBLSBYjkSXCTYBbYgYbBSRBIJIB

TYkSTLYZ?
ÌFWLYTcBHNNN

VH?ABCDEFGH IJIBFKCXYZBFKbF̀CGBYRRbCjB̀aBFYbbXBUBFKaBKRRYFLBGKanBFT̀L̀FKbBFYbbBRCaFL̀SaX [CLLKcBVM>M

Vo?ABCDEFGH IJIBKRRYFLYZBWCGKaBbnGkWSFnLYXBUB̀aZCFYZBXLTYXXBTYXkSaXYB̀aBFYbbX pKT̀GSgcBHNNd

Vd?@ABCDEFGH IJIB̀aFTYKXYZB̂ S̀GKT_YTBRSTBFYbbBZ̀g̀X̀SaB̀aBfb̀SGKB̂TK̀aBLCGSTBFYbbX pLKffcBVMM@

HNBCDEFGH laFTYKXYB̀aBXYTCGBFSTL̀XSbBhKBXLTYXXBWSTGSaYi OKaacBVMM>

H>?HBCDEFGH IJIB̀aFTYKXYZBRTYYBTKZ̀FKbBkTSZCFL̀SaB̀aBTKLBFYbbX qCTY_b̀cBHNNr

o@?ABCDEFGH lGGCaYBXnXLYGBYRRYFLXBUBYbYgKL̀SaBSRBsJeBFSCaLBhKaL̀̂ SZnBkTSZCF̀afBFYbbX tYnTYLcBVMMV

dABCDEFGH sCbXYZBIJIBKRRYFLYZBXYTCGBLYXLSXLYTSaYBbYgYbXB̀aBG F̀Y JSTfKFXcBHNNr

ANBCDEFGH eYbbBkWSaYBIJIBFKCXYZBKBkKLWSbSf̀FKbBbYK_KfYBSRBLWYB̂bSSZÛTK̀aB̂KTT̀YTB̀aBVBWSCT pKbRSTZcBHNNo

ANBCDEFGH ]aBV>uBTYZCFL̀SaB̀aBIvOBXbYYkBh̀GkSTLKaLBLSBGYGSTnBKaZBbYKTàafBRCaFL̀SaXi OKaacBVMMr

rNBCDEFGH IJIBFKCXYZBXLTCFLCTKbBFWKafYXB̀aBFYbbXBSRBGSCXYBYG T̂nSX pSGSQncBVMMV

rNBCDEFGH sCbXYZBIJIBKRRYFLYZB̀GGCaYBRCaFL̀SaB̀aBwẀLYB̂bSSZBFYbbX pLKa_̀YẁFQcBHNNr

rNBCDEFGH eSTLYjBSRBLWYB̂TK̀aBwKXBKFL̀gKLYZB̂nBVABG àCLYXBSRBMNHBOPQBFYbbBkWSaY xŶYZYgKcBHNNN

rABCDEFGH IJIBKRRYFLYZBfYaYXBTYbKLYZBLSBFKaFYT lgKXFWC_cBVMMM

MH?ABCDEFGH IJIBFKCXYZBfYaYL̀FBFWKafYXB̀aBWCGKaBwẀLYB̂bSSZBFYbbX yYbnKYgcBHNNA

VNNBCDEFGH eWKafYXB̀aB̀GGCaYBRCaFL̀Sa vbY_YXcBVMMr

VNNBCDEFGH ]BHd?ouBZTSkB̀aBLYXLSXLYTSaYBKRLYTBrBWSCTXBSRBeDBIJIBYjkSXCTY \KgK_KL̀_̀KacBVMMd
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>?@ABCDEF? GAHIJKLMLNOEIMAMPIQINPAORAJKPASMLLTUSVIORASIVVOPVAWOJKAX>YAZ[\AEPMMA]̂ _IM̀LVTaA>XXb

Y@@ABCDEF? cRJPdJORIMAPHOJKPMOIMAEPMMdAPeHLdPTAJLA?fbYAg[\AHBMdPTAIJA>hA[\AdKLWPTAEKIRNPdAORAORJPVEPMMBMIVAEIMEOBFf _LFL\iaA>XXj

Y@@ABCDEF? GA?bfhkATVLHAORAJPdJLdJPVLRPAIRTA?jf?kATVLHAORAORdBMORAÌJPVA>?AKVdAL̀AHBMdPTA]̂ ]APeHLdBVPf lImIQIJOQOIRaA>XXb

nopq/p%/n

Yj@AUAh@@ABCDEF? rOFOJÀLVABRELRJVLMMPTAHBSMOEAPeHLdBVPAJLAs@@UX@@AZ[\A Gl_cDctttAIRTÂuu

>@@@ABCDEF? vu_A_wGlxG]xÀLVAHBSMOEAPeHLdBVPAyIdAL̀A_PHJPFSPVA>a>XXz{ ûuaA>XXh

Y@@@ABCDEF? vu_A_wGlxG]xÀLVALEEBHIJOLRIMAPeHLdBVPAyIdAL̀A_PHJPFSPVA>aA>XXz{ ûuaA>XXh

@f@@jABCDEF? |IEQNVLBRTA]̂ AMPmPMdAORA}_AEOJOPdAIRTAdBSBVSdAORAJKPA>XX@d ZIRJOHMiaA>XXz

@f@YABCDEF? ZPTOIRAIFSOPRJAHLWPVATPRdOJiAORAEOJOPdAORA_WPTPRAyj@U?@@@AZ[\{ [IFROPVOBdaA?@@@

@f>AUA>@ABCDEF? GFSOPRJAHLWPVATPRdOJiAWOJKORA>@@U?@@~AL̀AEPMMAdOJPAORA}_AyTIJIÀVLFA?@@@{ _INPaA?@@@

�p���%��q/+�����n
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:;::::<=>?>:;::::@A>

BCDE

BFGG?HFIJE>KJL>MNEJIOIPF>QRJMOINJ>KQQFMOFL>IJ>SRTKJU>FVWNUFL>ON>XYZ?[Z\Y>MFGG>WSNJF>Q]F̂RFJMIFU_>̀a>GFPFGU>

UITIGK]>JFK]>MFGG>UIOFU
\bc>dSeUIMU>KJL

:;:::fg>?>:;::h>

BCDE

iKGMIRT>INJ>TNPFTFJO>IJ>IUNGKOFL>Q]NE>SFK]O>OIUURF>IU>IJM]FKUFL>fAj>kdl;:fm>KJL>He>nfj>kdl;:gm>He>oFKp>̀a>

QIFGL>TNLRGKOFL>KO>f<>qr
YMSoK]Ors>ftt:

:;::::nf>?>:;::nf>

BCDE
iSKJEFU>IJ>MFGG>MeMGF_>MFGG>W]NGIQF]KOINJ>kt<:>Zqr>XYZ>TNHIGF>WSNJFm DoFFs>ftt@

:;:::h>?>:;:<>BCDE

bFR]NHFSKPIN]KG>LIUN]LF]U>IJ>NQQUW]IJE>NQ>W]FEJKJO>TIMF>FVWNUFL>IJ>ROF]N>ON>MFGG>WSNJFU>?>LNUF?]FUWNJUF>

ITWKI]FL>EGROKTKOF]EIM>UeJKWOIM>O]KJUTIUUINJ>>NJON>GKeF]>u>We]KTILKG>JFR]NJU>NQ>OSF>W]FQ]NJOKG>MN]OFV;>>

qeWF]KMOIPIOe>KJL>ITWKI]FL>TFTN]e>QRJMOINJ>IJ>NQQUW]IJE;>>vGOF]FL>H]KIJ>LFPFGNWTFJO;

vGLKLs>n:fn

:;:::t>BCDE iSKJEFU>IJ>H]KIJ>EGIKG>MFGGU>oIOS>\wZv>Ah<;gg>Zqr>Q]F̂RFJMe YOKEEs>ftt@

:;::f<>?>:;::==>

BCDE

uF]e>GNo>WNoF]>@::>Zqr>iB>KQQFMOU>FVMIOKHIGIOe>NQ>SIWWNMKTWRU>OIUURFs>MNJUIUOFJO>oIOS>]FWN]OFL>HFSKPIN]KG>

MSKJEFU;
\KOOF]UKGGs>n::f

:;::nf>BCDE
qFKO>USNMp>W]NOFIJ>qYd>@:>IU>KMOIPKOFL>He>PF]e>GNo>IJOFJUIOe>TIM]NoKPF>FVWNUR]F>IJ>SRTKJ>FWIOSFGIKG>KTJINJ>

MFGGU
DoFFs>n::f

:;::n=>?>:;:n=>BCDE
wIEIOKG>MFGG>WSNJF>̀à >KO>PF]e>GNo>IJOFJUIOIFU>MKRUFU>wbv>LKTKEF>IJ>SRTKJ>MFGGU_>HNOS>wbv>LKTKEF>KJL>

ITWKI]TFJO>NQ>wbv>IU>]FWN]OFL
dSIGGIWUs>fttA

:;::n@>BCDE
iSKJEFU>IJ>KMOIPF>KPNILKJMF>MNJLIOINJFL>HFSKPIN]KG>FQQFMO>IU>UFFJ>KQOF]>NJF?SKGQ>SNR]>NQ>WRGUFL>]KLINQ]F̂RFJMe>

]KLIKOINJ
bKPKpKOIpIKJs>ftt=

:;::hg>BCDE
t::>Zqr>MFGG>WSNJF>UIEJKG>IJLRMFU>wbv>H]FKpU>KJL>FK]Ge>KMOIPKOINJ>NQ>Wgh>EFJF_>USN]O>FVWNUR]F>NQ>n?fn>SNR]U>

GFKLU>MFGGU>ON>KM̂RI]F>E]FKOF]>UR]PIPKG>MSKJMF>?>GIJpFL>ON>ORTN]>KE]FUUIPFJFUU;
ZK]IJFGGIs>n::=

:;::tg>BCDE
ZB>TNLRGKOFL>KO>@>qr>W]NLRMFU>TN]F>F]]N]U>IJ>USN]O?OF]T>TFTN]e>QRJMOINIJ>NJ>MNTWGFV>OKUpU>kMKJ>KQQFMO>

MNEJIOIPF>W]NMFUUFU>URMS>KU>KOOFJOINJ>KJL>TFTN]em
xKUUs>n::n

:;::f>BCDE
@g:>Zqr>MNJOIJRNRU>oKPF>kiBm>̀à >FVWNUR]F>MKRUFL>IJM]FKUF>IJ>SFKO>USNMp>W]NOFIJ>kUO]FUU>W]NOFIJUm;>>

ŷRIPKGFJO>ON>oSKO>oNRGL>HF>IJLRMFL>He>h>LFE]FF>i;>SFKOIJE>NQ>OIUURF>kHRO>JN>SFKOIJE>NMMR]]FLm
wF>dNTF]KIs>n:::
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:;::<=>?@A
BCDCEFCEGDHHI=FEAJEKEGDJC=GLDJAM=EJ=EJCNDGMHHOHDN=GDHGEOP=GQJGMJCNDCEQJ=EJ=LMDNC=POFGHM=GMHHF=MRSQFMT=CQ=UVU=WX::=

YZ[?\:=Z[=PQTOHDCEQJ]
>QĤM_=<XX̀

:;::a<=>?@A
b=FEAJEKEGDJC=GLDJAM=EJ=GMHH=SNQHEKMNDCEQJ=JQC=DCCNEcOCDcHM=CQ=CLMNPDH=LMDCEJA;==UVU=EJTOGMF=JQJdCLMNPDH=FCNMFF=

SNQCMEJF=WX̀ :=YZ[=eBY]
fMHE[DNQg_=<XXX

:;::h=d=:;::i=>?@A

X<\=YZ[=GMHH=SLQJM=UVU=GDOFMT=SDCLQHQAEGDH=HMD̂DAM=QK=cHQQTdcNDEJ=cDNNEMN;=>QNFC=DC=HQjMN=BbU=HMgMHF=DJT=

jQNFM=jECL=k>=GQPSDNMT=CQ=VNMlOMJGI=QK=SDCLQHQAEGDH=GLDJAMF=jDF=m\n=EJ=NDCF=MRSQFMT=CQ=SOHFMT=NDTEDCEQJ=DC=

\:n=CQ=GQJCEJOQOF=jDgM=UVU;==oKKMGCF=QcFMNgMT=DC=D=FSMGEKEG=DcFQNSCEQJ=WBb]=QK=p=<;\=qQOHMF?@A=EJ=LOPDJ=

CEFFOMF

rMNFFQJ_=<XXs

:;::\X=>?@A
kMHH=SLQJM=UVU=EJTOGMF=AHEQPD=WcNDEJ=GDJGMN]=GMHHF=CQ=FEAJEKEGDJCHI=EJGNMDFM=CLIPETEJM=OSCD̂M_=jLEGL=PDI=cM=

EJTEGDCEQJ=QK=PQNM=GMHH=TEgEFEQJ
BCDAA_=<XXs

:;:<h=>?@A
BSMNP=TDPDAM=KNQP=QRETDCEgM=FCNMFF=DJT=HQjMNMT=PMHDCQJEJ=HMgMHF=NMFOHCMT=KNQP=adLN=SMN=TDI?h\=TDIF=

MRSQFONM=CQ=<:=eZ[;
@OPDN_=a:<a

:;:<\=>?@A tPPOJM=FIFCMP=MKKMGCF=d=MHMgDCEQJ=QK=rVk=GQOJC=WDJCEcQTIdSNQTOGEJA=GMHHF] fMINMC_=<XX<

:;:a=>?@A

b=FEJAHM_=adLN=MRSQFONM=CQ=eBY=GMHH=SLQJM=NDTEDCEQJ=NMFOHCF=EJ=FMNEQOF=JMONQJ=TDPDAM=WcNDEJ=GMHH=TDPDAM]=DJT=

TMDCL=EJ=GQNCMR_=LESSQGDPSOF_=DJT=cDFDH=ADJAHED=QK=cNDEJd=MgMJ=\:u=TDIF=HDCMN=cHQQTdcNDEJ=cDNNEMN=EF=FCEHH=HMD̂EJA=

DHcOPEJ=Wrv;::a]=KQHHQjEJA=QJHI=QJM=GMHH=SLQJM=MRSQFONM

BDHKQNT_=a::m

:;:à =>?@A
bGCEgECI=QK=GdqOJ=WQJGQAMJM=QN=GDJGMN=AMJM]=jDF=DHCMNMT=EJ=GMHHF=DKCMN=a:=PEJOCMF=MRSQFONM=CQ=GMHH=SLQJM=TEAECDH=

wxYb=FEAJDH
tgDFGLÔ_=<XXs

:;:m<s=>?@A xMGNMDFM=EJ=MDCEJA=DJT=TNEĴEJA=cMLDgEQN UDI_=<XX:

:;:ms=>?@A
ZISMNDGCEgECI=GDOFMT=cI=JECNEG=QRETM=FIJCLDFM=EJLEcECQN=EF=GQOJCMNMT=cI=MRSQFONM=CQ=OHCNDdjETM=cDJT=SOHFMF=

Ẁ::?FMG]=KQN=m:=PEJ
BMDPDJ_=<XXX

:;:ms=d=:;:h:=>?@A

b=<dLN=GMHH=SLQJM=MRSQFONM=GDOFMF=GLNQPDCEJ=GQJTMJFDCEQJy=EPSDENMT=xzb=NMSDEN=PMGLDJEFPFy=HDFC=m=TDIF=

WHQJAMN=CLDJ=FCNMFF=NMFSQJFM]=CLM=MKKMGC=NMDGLMF=FDCONDCEQJ=EJ=QJHI=QJM=LQON=QK=MRSQFONMy=MHMGCNQd=FMJFECEgM=WoB]=

SMQSHM=LDgM=TEKKMNMJC=NMFSQJFM=EJ=KQNPDCEQJ=QK=xzb=NMSDEN=KQGE_=GQPSDNMT=CQ=LMDHCLI=EJTEgETODHFy=MKKMGCF=TMSMJT=

QJ=GDNNEMN=KNMlOMJGI=WX<\=YZ[={=:;:ms=>?@A=cOC=<Xhs=YZ[={=:;:h:=>?@A]

|MHIDMg_=a::i

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 118 of 312
(170 of 364)



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

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

%&'

()*++,-./0123*45
'67636896

:;:<=>?@A
BCADCECFGDH=CDFIJGKJ=CD=ECICDA=IGHJ=LE=DJMILDK=NO<:PQ=RCHS=TMUKJV=W::=XYZ=FJUU=TSLDJ=IGVCGHCLD=J[TLKMIJ=N\MH=DLH=

RCHS=]>Q=CD=ĜCGD=\IGCD=FJUUK
_JGKLD̀=a::a

:;:W=>?@A
W::=XYZ=KHMVb=LE=cCFJ=ELI=d=VGbK̀=eafSI=TJI=VGb=NRSLUJf\LVbQ=IJKMUHJV=CD=KCADCECFGDH=JEEJFH=LD=cCHLFSLDVICG=GDV=

AJDLcJ=KHG\CUCHb
gCHhJD̀=a::<

:;:We=>?@A

>CIJUJKK=CDHJIDJH=ai::=XYZ̀=aifSIK=TJI=VGb?a:=RJJhK==CDFIJGKJV=jkg=VGcGAJ=GDV=IJVMFJV=jkg=IJTGCIl=UĴJUK=

\JULR=m:a;ee=A=gMHSLIK=KGb=nECDVCDAK=IGCKJ=oMJKHCLDK=G\LMH=KGEJHb=LE=IGVCLEIJoMJDFb=J[TLKMIJ=EILc=>CfpC=

CDHJIDJH=GFFJKK=VĴCFJK=ELI=AILRCDA=LIAGDCKcK=LE=IJTILVMFHĈJ=GAJ̀=RCHS=G=TLHJDHCGU=JEEJFH=LD=EJIHCUCHb=GDV=

CDHJAICHb=LE=AJIc=FJUUKn=NcGUJ=AJIc=FJUUK=GIJ=HSJ=IJTILVMFHĈJ=FJUUKqKTJIcQ

gHGKLb̀=a:ea

:;ee=>?@A
rDFIJGKJV=FJUU=VJGHS=NGTLTHLKCKQ=GDV=jkg=EIGAcJDHGHCLD=GH=a;i<=sYZ=ELI=O<=VGbK=J[TLKMIJ=NFSILDCF=J[TLKMIJ=

KHMVbQ
@JKGIC̀=a:e:

:;eae=>?@A
]GIVCL̂GKFMUGI=KbKHJc=KSLRK=KCADCECFGDH=VJFIJGKJ=CD=GIHJICGU=\ULLV=TIJKKMIJ=NSbTLHJDKCLDQ=GEHJI=J[TLKMIJ=HL=

MUHIGfRCVJ=\GDV=TMUKJK
tM̀=eWWW

:;eO=f=e;i=>?@A
tbcTSLcG=FGDFJI=IGHJ=VLM\UJV=RCHS=HRL=e?afSI=J[TLKMIJK=TJI=VGb=LE=FJUU=TSLDJ=IGVCGHCLD=ELI=em=cLDHSK=

NTMUKJV=W::=XYZ=FJUU=KCADGUQ
uJTGFSLUC̀=eWWd

:;ei=>?@A vUĴGHCLD=LE=CccMDJ=IJKTLDKJ=HL=upu=J[TLKMIJ vUJhJK̀=eWWw

:;eie=>?@A BHIMFHMIGU=FSGDAJK=CD=HJKHJK=f=KcGUUJI=VCGcJHJI=LE=KJcCDCEJILMK jGKVGÀ=eWWW

:;e<=f=:;i=>?@A BHGHCKHCFGUUb=KCADCECFGDH=CDFIJGKJ=CD=cGUCADGDH=HMcLIK=CD=IGHK=FSILDCFGUUb=J[TLKJV=HL=upu ]SLM̀=eWWa

:;aw=>?@A YGIcEMU=JEEJFHK=HL=HSJ=JbJ?FJIHGCD=VIMAK=KJDKCHCZJ=HSJ=JbJ=HL=upu @MJK̀=eWWa

:;am=f=e;OO=>?@A
BCADCECFGDH=CDFIJGKJ=CD=IJTLIHJV=SJGVGFSJK=RCHS=CDFIJGKCDA=MKJ=LE=SGDVfSJUV=FJUU=TSLDJ=MKJ=NcG[CcMc=HJKHJV=

RGK=w:=cCD=TJI=VGbQ
]SCG̀=a:::

:;O=f=:;ii=>?@A ]JUU=TSLDJ=MKJ=IJKMUHK=CD=FSGDAJK=CD=FLADCHĈJ=HSCDhCDA?cJDHGU=HGKhK=IJUGHJV=HL=cJcLIb=IJHICĴGU @IGMKJ̀=a:::

:;O=f=:;ii=>?@A gHHJDHCLD=EMDFHCLD=LE=\IGCD=GDV=\IGCD=IJKTLDKJK=GIJ=KTJJVJV=MT= xIJJFJ̀=eWWW

:;O=f=:;iw=>?@A
]JUU=TSLDJ=upu=VLM\UJK=TGHSLULACFGU=UJGhGAJ=LE=\ULLVf\IGCD=\GIICJI=TJIcJG\CUCHb=GH=HRL=VGbK=Nxq;::aQ=GDV=

HICTUJK=TJIcJG\CUCHb=GH=ELMI=VGbK=Nxq;::eQ=GH=em::=XYZ=sBX=FJUU=TSLDJ=IGVCGHCLD
BFSCIcGFSJÌ=a:::

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 119 of 312
(171 of 364)



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

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

%&'

()*++,-./0123*45
'67636896

:;<=>?@AB
CDBEDFDGHEI>JKGLKHMK>DE>MNKLO>OPQDRDIST>JLPN>DE>MNKLO>GPEGKEILHIDPET>HEJ>JKGLKHMK>DE>MKODEDFKLPUM>IUQURKM>HI>

V::>WXYZ>V[\L@JHSZ>]̂ >_KK̀MZ>_DI\>OPQDRK>N\PEK>LHJDHIDPE>RKaKR>PE>Cbcdefg>hdig>jDE>LHQQDIMk
CHRHOHZ>̂::V

:;l>?@AB m::>WXY>NURMKJ>no>HFFKGIM>FDLDEB>LHIK>PF>EKULPEM>jiSOEKH>MIHBEHRDMk>QUI>GPEIDEUPUM>_HaK>\HJ>EP>KFFKGI fPRM\H̀PaZ>]mm̂

:;lV>[>:;pl>?@AB eKGLKHMK>DE>QLHDE>IUOPLM>HFIKL>G\LPEDG>KqNPMULK>IP>non>HI>V=r>WXY cJKSZ>]mmm

:;r>[>:;m>?@AB

WPUMK>KOQLSPM>JKaKRPN>FLHBDRK>GLHEDHR>QPEKM>FLPO>DE>UIKLP>m::>WXY>b\K>HUI\PLM>MHS>sjhkUL>LKMURIM>GRKHLRS>M\P_>

I\HI>KaKE>OPJKMI>KqNPMULK>jK;B;Z>r>ODE>JHDRS>FPL>̂]>JHSMs>DM>MUFFDGDKEI>IP>DEIKLFKLK>_DI\>I\K>EPLOHR>OPUMK>

JKaKRPNOKEIHR>NLPGKMMs

oLHBPNPURPUZ>̂::m

:;r>HEJ>];̂>?@AB tEGLKHMK>DE>edc>MDEBRK>HEJ>JPUQRK[MILHEJ>edc>QLKH̀M>DE>LHI>QLHDE>GKRRM>_DI\>KqNPMULK>IP>̂<l:>WXY>non iHD>u>CDEB\Z>]mmr

:;pml>?@AB
vCW>m::>WXYZ>̂]p>XY>MDBEDFDGHEIRS>JKGLKHMKM>PaHLDHE>JKaKRPNOKEI>HEJ>MDYK>PF>PaHLDKMZ>JUK>IP>edc>JHOHBK>HEJ>

NLKOHIULK>GKRR>JKHI\>PF>EULMK>GKRRM>HEJ>FPRRDGRKM>DE>PaHLDKM>jI\HI>EPULDM\>KBB>GKRRMk
wHEHBPNPURPUMZ>̂:]̂

:;Vp>?@AB
cRIKLKJ>\UOHE>OKEIHR>NKLFPLOHEGK>HFIKL>KqNPMULK>IP>vCW>GKRR>N\PEK>LHJDHIDPE>jm::>WXY>beWc>JDBDIHR>GKRR>

N\PEK>MDBEHRk
XHOQRDEZ>̂::<

:;Vp>?@AB

x\HEBK>DE>\UOHE>QLHDE_HaKMT>JKGLKHMK>DE>yyv>NPIKEIDHR>HEJ>MIHIDMIDGHRRS>MDBEDFDGHEI>G\HEBK>DE>HRN\H>jV[]=>XYk>

HEJ>QKIH>j]=[̂ >̂XYk>QLHDE_HaK>HGIDaDIS>DE>\UOHEM>HI>m::>WXYT>KqNPMULKM>r@ODE>NKL>JHS>FPL>̂]>JHSM>jG\LPEDG>

KqNPMULKk

ezxPMIHZ>̂::=

:;m>?@AB eKGLKHMKJ>MNKLO>GPUEI>HEJ>OPLK>MNKLO>GKRR>JKHI\>jHNPNIPMDMk>HFIKL>=l>JHSM>KqNPMULKZ>̂[\L>NKL>JHS AKMHLDZ>̂:]̂ >

{>];:>?@AB

nHIM>KqNPMKJ>IP>OPQDRK>N\PEK>LHJDHIDPE>PE>Cbcdefg>hdig>FPL>]][\L><l[ODE>NRUM>]l[ODE>bncdCWtb>OPJKT>̂>

IDOKM>NKL>JHS>FPL>̂]>JHSM>M\P_KJ>JKGLKHMKJ>EUOQKL>PF>PaHLDHE>FPRRDGRKM>DE>NUNM>QPLE>IP>I\KMK>NLKBEHEI>LHIM;>>

b\K>HUI\PLM>GPEGRUJK>sI\K>JKGLKHMKJ>EUOQKL>PF>FPRRDGRKM>DE>NUNM>KqNPMKJ>IP>OPQDRK>N\PEK>ODGLP_HaKM>MUBBKMI>

I\HI>DEILHUIKLDEK>KqNPMULK>\HM>IPqDG>KFFKGIM>PE>PaHLDKM;s

vURZ>̂::m

:;<>[>];:>?@AB

hEK>r[\L>KqNPMULK>IP>]V::>WXY>GKRR>N\PEK>LHJDHIDPE>DE>\UOHE>MNKLO>GKRRM>GHUMKJ>H>MDBEDFDGHEI>JPMK>LKMNPEMK>

HEJ>LKJUGKJ>MNKLO>OPIDRDIS>HEJ>aDHQDRDIST>LKHGIDaK>PqSBKE>MNKGDKM>RKaKRM>_KLK>MDBEDFDGHEIRS>DEGLKHMKJ>HFIKL>

KqNPMULK>IP>];:>?@ABT>MIUJS>GPEFDLOM>JKILDOKEIHR>KFFKGIM>PF>no@W?>IP>\UOHE>MNKLO;>>b\K>HUI\PLM>GPEGRUJK>

sjbk\KMK>FDEJDEBM>\HaK>GRKHL>DONRDGHIDDPEM>FPL>I\K>MHFKIS>PF>KqIKEMDaK>OPQDRK>N\PEK>UMK>QS>OHRKM>PF>LKNLPJUGIDaK>

HBKZ>NPIKEIDHRRS>HFFKGIDEB>QPI\>I\KDL>FKLIDRDIS>HEJ>I\K>\KHRI\>HEJ>_KRRQKDEB>PF>I\KDL>PFFMNLDEB;s

eK>tURDDMZ>̂::m
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:;<=>?@A BCDEF=GHDHF=IHAJEIHI=KL=HMNOGCJH=PO=QHRR=NSOFH=TJHUCHFQL=VW=XFQJHEGHI=TJHHYJEIXQER=IEDEAH; ZH=[CRXXG\=]<<̂

:;<=>?@A
_OPXRXPL\=GNHJD=QOCFP\=GNHJD=DOJNSOROAL\=EFI=̀XEKXRXPL=JHICQHI=XF=EQPX̀H=QHRR=NSOFH=CGHJG=aSCDEF=DERHGb=XF=

IOGHYIHNHFIHFP=DEFFHJ;
cAEJdER\=]<<e

:;<=>?@A fg_=QHRR=NSOFH=CGH=DOICREPHG=KJEXF=dÈH=OGQXRREPXOFG=EFI=GRHHN=hhf BCKHJ\=]<<]

:;<=>?@A iHRR=NSOFH=VWV=ICJXFA=dEjXFA=SOCJG=ETTHQPG=KJEXF=dÈH=EQPX̀XPL;=ahhf=NEPPHJFGb=ICJXFA=GCKGHUCHFP=GRHHN cQSHJDEFF\=]<<<

:;<=>?@A
iHRR=NSOFH=CGH=QECGHG=FXPJXQ=OMXIH=aklb=FEGER=̀EGOIXREPXOF=aGdHRRXFA=XFGXIH=FEGER=NEGGEAHb=OF=GXIH=OT=SHEI=NSOFH=

CGH
mEJHIX\=]<<:

:;<=>?@A WOCJYTORI=XFQJHEGH=XF=HLH=QEFQHJ=aC̀HER=DHREFODEb=XF=QHRR=NSOFH=CGHJG gPEFA\=]<<:

:;<=>?@A [FQJHEGH=XF=SHEIEQSH\=TEPXACH=EFI=SHEPXFA=KHSXFI=HEJ=XF=QHRR=NSOFH=CGHJG gEFIGPJOD\=]<<:

:;<=>?@A gXAFXTXQEFP=XFQJHEGH=XF=QOFQHFPJEPXOF=IXTTXQCRPXHG=CGXFA=:e<<=_Bn=QHRR=NSOFH=QODNEJHI=PO=̂<<=_Bn=QHRR=NSOFH gEFPXFX\=]<<:

:;<=>?@A gRHHN=NEPPHJFG=EFI=KJEXF=dÈH=EQPX̀XPL=EJH=QSEFAHI=dXPS=̂<<=_Bn=QHRR=NSOFH=JEIXEPXOF=HMNOGCJH=ICJXFA=GRHHN oOJKHRL\=:̂ ^̂

:;p=>?@A
fg_=QHRR=NSOFH=HMNOGCJH=XFICQHI=SHEP=GSOQj=NJOPHXF=Bgm=q<=KL=rs<t=aGPJHGG=JHGNOFGHb=EFI=NSOGNSOJLREPXOF=OT=

hu@Y:=KL=r̂ <t
>HXGKJOP\=]<<r

:;ps=>?@A
ev<=_Bn=QHRR=NSOFH=JEIXEPXOF=IHQJHEGHG=GNHJD=DOPXRXPL\=̀XEKXRXPL=XG=GXAFXTXQEFPRL=IHQJHEGHIw=XFQJHEGHI=OMXIEPX̀H=

IEDEAH=aTJHHYJEIXQERGb=GXAFXTXQEFPRL=IHQJHEGHIw=XFQJHEGHI=OMXIEPX̀H=IEDEAH=aTJHHYJEIXQERGb
cAEJdER\=]<<̂

:;pe=>?@A
c=GXAFXTXQEFP=IHQJHEGH=XF=NJOPHXF=jXFEGH=i=EQPX̀XPL=EP=::]=_Bn=dXPS=]YSJ=NHJ=IEL=TOJ=rv=IELGw=SXNNOQEDNCG=XG=

GXPH\=QOFGXGPHFP=dXPS=JHNOJPG=PSEP=VWV=FHAEPX̀HRL=ETTHQPG=RHEJFXFA=EFI=DHDOJL=TCFQPXOFG
mECRJEx\=]<<p

:;<=Y=];<=>?@A gXAFXTXQEFP=HRH̀EPXOF=XF=DXQJOFCQRHX=XF=NHJXNSHJER=KROOI=QHRRG=EP=]pv<=_Bn=ae=PJHEPDHFPG=OT=]YSJ=HEQSb yJOGXQ\=]<<]

:;v=>?@A
fg_=QHRR=NSOFH=HMNOGCJH=ETTHQPHI=AHFH=HMNJHGGXOF=RH̀HRG=XF=PCDOJ=GCNNJHGGOJ=NvrYIHTXQXHFP=HDKJLOFXQ=GPHD=

QHRRGw=EFI=GXAFXTXQEFPRL=XFQJHEGHI=Bgm=q<=SHEP=GSOQj=NJOPHXF=NJOICQPXOF
inLn\=]<<p

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 121 of 312
(173 of 364)



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

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

%&'

()*++,-./0123*45
'67636896

:;<=>?@A

>BCDEFGCHI=EJKCLMNE=OC=PQ=REDD=KBCSE=NTHUTOUCS=CV=WXXF:<XX=YZ[=:=R\=VNC\=BETH=CV=NTOL=RTMLEH=BUAB=USRUHESRE=

CV=LKEN\=REDD=HETOB]=HEVCN\TOUCS=CV=LKEN\=REDDL]=KNC\USESO=RDM\KUSA=OCAEOBEN=CV=LKEN\=REDDL=USOC=̂ANTLL=GMSHDE=

LBTKEL̂=OBTO=TNE=MSTGDE=OC=LEKTNTOE?L_U\;==̀KEN\=REDDL=MSTGDE=OC=L_U\=TSH=VENOUDU[E=US=SCN\TD=\TSSEN;

aTSb=cXXd

c;X=>?@A

è Y=REDD=KBCSE=EJKCLMNE=CV=:FBN=TROUfTOEH=BETO=LBCRg=KNCOEUS=Z̀ h=cd=iLONELL=NELKCSLEj=TSH=hk<=Ylh@=

i\MOTAESFTROUfTOEH=KNCOEUS=gUSTLEj=OBTO=TMOBCNL=LTI=VTRUDUOTOEL=GNTUS=RTSREN=TSH=USRNETLEH=GDCCHFGNTUS=GTNNUEN=

KEN\ETGUDUOIb=TDDC_USA=OCJUSL=OC=RNCLL=mmm=USOC=GNTUS

nEL[R[ISLgUb=cXXc

c=>?@A

WXX=YZ[=REDD=KBCSE=EJKCLMNE=RTMLEH=GNTUS=REDD=CJUHTOUfE=HT\TAE=GI=USRNETLUSA=DEfEDL=CV=opb=Yqlb=rp=TSH=lql=

US=GNTUS=REDDL]=RTMLEH=LOTOULOURTDDI=LUASUVURTSO=USRNETLE=US=sHTNg=SEMNCSLs=CN=HT\TAEH=GNTUS=REDDL=US=RCNOEJb=

BUKKCRT\KML=TSH=GTLTD=ATSADUT=_UOB=T=:FBN=EJKCLMNE=VCN=d=RCSLERMOUfE=HTIL

tDBTSb=cXXu

c;v=>?@A

WXX=YZ[=REDD=KBCSE=EJKCLMNE=VCN=:FBN=LUASUVURTSODI=TDOENEH=KNCOEUS=EJKNELLUCS=DEfEDL=US=k<=KNCOEUSL=VCDDC_USA=

UNNTHUTOUCS]=TROUfTOEL==hk<=Ylh=gUSTLE=LONELL=LUASTDDUSA=KTOB_TI=TSH=DETHL=OC=RBTSAEL=US=REDD=LUE=TSH=LBTKE=

iLBNUSgUSA=TSH=NCMSHUSA=MKj=TSH=OC=TROUfTOUCS=CV=Z̀ h=cdb=T=LONELL=KNCOEUS=iBETO=LBCRg=KNCOEUSj

nEL[R[ISLgUb=cXXu

c;X=F=k;X=>?@A PQP=TRREDENTOEH=HEfEDCK\ESO=CV=GCOB=LgUS=TSH=GNETLO=OM\CNL [̀\UAUEDLgUb=:W<c

c=>?@A hMDLEF\CHMDTOEH=PQP=TSH=YQ=TVVERO=GNTUS=KBILUCDCAI=iLDEEK=LOMHIj R̀B\UHOb=cX:c

%w&xy&'y%

X;X<=>?@A tzzz=̀OTSHTNH=MSRCSONCDDEH=KMGDUR=ESfUNCS\ESO=i_BCDE=GCHIj tzzz

X;u=>?@A tzzz=̀OTSHTNH=RCSONCDDEH=CRRMKTOUCSTD=ESfUNCS\ESO=i_BCDE=GCHIj tzzz

:;v=>?@A Q{{=itzzzj=̀lP=DU\UO=VCN=:=ANT\=CV=OULLME=US=T=KTNOUTD=GCHI=EJKCLMNE Q{{b=:WWv

c=>?@A t{otPh=̀lP=DU\UO=VCN=:X=ANT\L=CV=OULLME t{otPhb=:WWv
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Z)G:/8*+G)/H-̀6+6<6:)?+5G+456ZB)/+jll+/8:6+ZB/-G5Z8**<+)_9-6)a+:-+?-à*8:)a+?5Z/-.8H)6E+++
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VWXYZZY[WX\]̂ [X_ẀaW[bXcY_XdXedbWfY_gedhXWieha[gYjXYcXbkW[WXcdeghgbgW[Xc_YlX_YabgjWXmnX
WodhadbgYjpXXX\]̂ XgfjY_W[XbkWXWogqWjeWXbkdbX[aekXlWbW_[XWlgbXmnXZah[W[Xcd_XlY_WX
c_ẀaWjbhrXsWeda[WXbkWrXd_WXtkdjqu[kdvWqwXWoW_rXcWxX[WeYjq[XsrXbkWXlW[kXjWbxY_v[XbYX
xkgekXbkWrXd_WXbgWqXydsYabXz{|XlY_WXb_dj[lg[[gYj[XbkdjXW[bgldbWqXcY_XtZYhhgjfwXdhYjW}~X
djqXjYbX�a[bXxkWjXtZYhhWqwXcY_XgjcY_ldbgYjXydsYabX�{|XYcXb_dj[lg[[gYj[Xsd[WqXYjX
bW[bglYjrXsrX����XbYXbkWX̂dhgcY_jgdX�ashgeX\bghgbgW[X̂Yllg[[gYjXcY_XbkWX�V�X��̂���}pX
X
\]̂ Xdh[YXgfjY_W[XbkWXWogqWjeWXbkdbXxg_WhW[[XabghgbrXlWbW_[XedjXogYhdbWXWig[bgjfXn̂ X̂[dcWbrX
hglgb[XxkWjXbkWX�{{|XqabrXerehWX_Ẁag_WlWjbXcY_XtajeYjb_YhhWqXZashgeXdeeW[[wXg[XZ_YZW_hrX
dZZhgWqXxgbkgjXn̂ X̂��]X��X�̀adbgYj[X�XdjqX�{Xy�dfW~X�{��}pXXX\]̂ XW__[XgjXd[[algjfX
bkdbX�01'-.&58'.,)00,'.52.95.2)8J.5*.'6(''4)93.01'.KL.'6&5872'.,)<)08�pXXna_bkW_~XqghabgjfXbkWX
mnXWiZY[a_WXYcXlghhg[WeYjqXsa_[b[XsrXbglWudoW_dfgjfXldvW[XdXlYevW_rXYcXbW[bgjfX
Z_YeWqa_W[pXX�ah[WqXmnXkd[XsgYhYfgedhXWccWeb[Xc_YlXlghhg[WeYjqXmnXsa_[b[XbkdbXhd[bXhYjfW_X
bkdjXbkWXgjbW_odhXsWbxWWjXbkW[WXmnXWlg[[gYj[�Xbka[XbkWXsgYhYfgedhXgj[ahbXg[XeYjbgjaYa[X
yek_YjgeXWiZY[a_W}pXXX]glWudoW_dfgjfX[glZhrXfgoW[XbkWXdZZWd_djeWXYcXqghabgjfXbkW[WX
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+./E3.[C.E,+3./Y+,>/3,>-*/13EC4-.,A/A-.,/,3/,>-/A04-/5-356-/78/0/G*3C5/3@/BC*35-0./AE+-.,+A,A;//\,/Y0A/+./
*-A53.A-/,Y3/13EC4-.,A/,>0,/Y-*-=/+./,C*.=/Y*+,,-./78/9*;/S80./0.1/?*;/]+.E+.0A/*-A53.1+.G/,3/0/60*G-/^
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�������BBC����K��D�@���B�@@��L�������A���H��I������������BBC��������D���@@���K�MNO�
�G���C���PU����A�B�C�������������D����D���������A�������DC����������C�C���K���������U�
B���D���D�@�DC������U�B��A��CDI���DC����������������DC������Q�LVx������������H����
��BCD����K��������A�������B�@@C@����sE���D�K�P
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567869:;6<=>;:>?98@A;8BC?DE<@E;>6<FE>GD6F<E6H;@?@GE>6DB<F;6II6=E:;?I;B8=D?9<76;ID6JK6@=L;
6F6=ED?B<A@6E8=;I86FH:;MNOP:QR
;
STUVUWXUYZU[W\ZV]VW[UXUŴXÛ_XÙWabWcXdWe_X]ZfWgdWh_\\iWhXjkUVVjXWlmUXZ]nVWjkWoZjpTUmZV]XbW_f̀Wo_VZpW
eÙZp_\WqpZUfpUViWr_VTZfs]jfWq]_]UWtfZYUXVZ]bdWWm_X]Zfû_\\v[VndÙn
owẀUsXUUWZfWhTbVZpViWhTZWoU]_Wx_̂ _̂iW[Z]TWTjfjXViWyjTfVWzĵ{ZfVWtfZYUXVZ]b|WhTcWZfWoZjpTUmZV]XbW}W
~UfU]ZpViW�_\]UpTdWW
W
q̂UpZkZpWUkkUp]VW_f̀WXUYZU[VWU_pTWXÛjX]ZfsW]TUWUkkUp]WZfWmn\]Ẑ\UŴXZm_XbW\Z]UX_]nXUWV]ǹZUV�
W
�6FFKF<D;���;H<B<A6�;;�8@AF6;:ED<@H;<@H;H?K�F6;:ED<@H;�D6<�:;8@;=6FFKF<D;���;<@H;?�8H8�6H;�<:6:;
8@;=6FFKF<D;����;F6<H8@A;E?;=>D?B?:?B<F;<@H;?E>6D;BKE<E8?@<F;=><@A6:�
W

��~\_VUXW��iWhTcdWW����WW�_Y_\WeÙZp_\W�UVU_XpTW�fV]Z]n]UW�UVU_XpTW�ÛjX]iWynfUW����dW
oZa\ZjsX_̂TbWjkW�ÛjX]ÙWoZj\jsZp_\WhTUfjmUf_W��lkkUp]V��W_f̀W�\ZfZp_\We_fZkUV]_]ZjfVW
w]]XZan]ÙW]jWeZpXj[_YUW_f̀W�_̀Zj��XU�nUfpbW�_̀Z_]ZjfdW�ÛjX]W�jdW�W�UYZVÙdWW
T]]̂V���VpTj\_Xdsjjs\Udpjm�VpTj\_X���~\_VUX f_Y_\ mÙZp_\ mZpXj[_YU X_̀Zj�
kXU�nUfpb ����}a]f~�}T\�Uf}_VuV̀]�¡¢��£¤WW�wppUVVÙWqÛ]dW�iW�¡���

¥�~j\̀VmZ]TWy�dWW����WWl̂Z̀UmZj\jsZpWUYZ̀UfpUWXU\UY_f]W]jWX_̀_XW�mZpXj[_YU�WUkkUp]VdWWlfYZXjfW
zU_\]TWhUXV̂Up]W�¡¦�qn̂ \̂W§���¦����¦¤�d

�̈©ª«¬®̄«°±²³́±µ¶·°̧¶«±¹º́±»¼¬½¾¿¶̄±Àµ�±±�ÁÁÁ±±ÂÃ®Äª½°¿¶Å±ÅÆª̄Ç®¼±¶̄±Å®¿¿¼±¾̄·®̧±
®¿®ÅÄ̧°ªÇ̄®Ä¶Å±̧ª·¶ªÄ¶°̄±°È±°½¶¿®±Å°¾̄¶ÅªÄ¶°̄±¼¬¼Ä®¼É�±±Ê«̧±Ë¶°«Æ¶±ÌÆ±Í�ÁÁÁÎ́±¥Ï��±
Ãª̧ÐÀŅ̃Ò¥ÏÐ¥Ó�

Ô�wZ]{UfW�yiWcUW�n\ZZVW~�dWW�¡¡�WWÕXZsZfVW_f̀WpjfVU�nUfpUVWjkWc�wẀ_m_sUWZfWm_\UWsUXmWpU\\VdWW
�ÛXj̀WoZjmÙWÕf\ZfUW�Ö������££d

×�z_X̀U\\iWgdiWq_sUiW�dWW�¡¡¤dWoZj\jsZp_\WUkkUp]VWkXjmWU\Up]Xjm_sfU]ZpWkZU\̀WUØ̂jVnXUW_f̀Ŵna\ZpW
UØ̂jVnXUWV]_f̀_X̀VdWWoZjmÙdWhT_Xm_pj]TUXdW§�iW�¡Ö��¡�d

Ù�z_Újn]WwiWeUfUÚjWÛiWe_̀U\Uf_]WhiWÛ_ÚaUp{W�iWqU\Y_WyiW�jTUf�o_pXZUWhdWW�¡¡¤WWÜ�_nVUVW_f̀W
p\ZfZp_\WZm̂ \Zp_]ZjfVWjkWV̂UXmWc�wẀ_m_sUVÝdWWW~bfUpj\WÕaV]U]W�UX]Z\W|£§���¡������d

Þ�hTZ\\ẐVWygiWqZfsTW�hiWg_ZWzdWW�¡¡�WWl\Up]Xjm_sfU]ZpWkZU\̀VW_f̀Wc�wẀ_m_sUdWWh_]TĵTbVZj\jsbW
�§����¤¤d

Ó��nÙZsUXWzrdWW�¡¡�W~Ufj]jØZpWUkkUp]VWjkWX_̀ZjkXU�nUfpbWU\Up]Xjm_sfU]ZpWkZU\̀VdW
h_]TĵTbVZj\jsbdW�§�¤���¡�d

Á�e_{{UXWxiWß_XsTUVUWwiWcUV_ZW��iWejnX_̀ZW�iWws_X[_\WwdWW�¡¡�WW�U\\ŴTjfUV�Wmj̀UXfWm_fàVW
fUmUVZV�WW�ÛXj̀WoZjmÙWÕf\ZfUW�¤��Ö¤��¦�d
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���'()*+,-)./012/3*4.5*)/672/89:;<=*-/>3?//@ABB//CD,E(;.=*F/FG(-H,9/*-/F,==9/<-4,5/
,=,FE5.+(H-,E*F/5(4*(E*.-/.I/+.;*=,/F.++<-*F(E*.-/9:9E,+9J?//K)5/L*.)G*+/MG/NBOOOP?/@ABB/
D(5Q>R5STUN@PV@AQ@T?

���W:,/DX2/7(5)/XY?//@AB@//6II,FE/.I/,=,FE5.+(H-,E*F/I*,=4/,ZR.9<5,/.-/EG,/5,R5.4<FE*[,/9:9E,+?//
X=*-/6ZR/\,R5.4/D,4/UOVBQO?/4.*?.5H]BA?̂_̂U]F,5+?@AB@?UO?B?B

�!�7(==2/D1?//@ABU?//6=,FE5.+(H-,E*F/I*,=49/(FE/[*(/(FE*[(E*.-/.I/[.=E(H,QH(E,4/F(=F*<+/FG(--,=9/E./
R5.4<F,/;,-,I*F*(=/.5/(4[,59,/,II,FE9?/Y/X,==/D.=/D,4/B̀VÔTQO_̂?/4.*V/BA?BBBB]aF++?B@ATT?

�b�7(==2/D?/1?//@AB̂//3F*,-E*I*F/,[*4,-F,/F.-E5(4*FE9/I*-4*-H9/(-4/(99<+RE*.-9/.I/X(-(4*(-/3(I,E:/
7(-,=/_V/+*F5.c([,9/(FE/EG5.<HG/[.=E(H,QH(E,4/F(=F*<+/FG(--,=/(FE*[(E*.-/E./*-4<F,/;*.=.H*F(=/
*+R(FE9/(E/-.-QEG,5+(=/=,[,=92/9<RR.5E*-H/(/R(5(4*H+/9G*IE/I.5/+*F5.c([,]=.c,5/I5,d<,-F:/
,=,FE5.+(H-,E*F/I*,=4/(FE*.-?//\,[?/6-[*5.-?/e,(=EG/U2/OOQBB_?/4.*V/BA?B̂B̂]5,[,GQ@AB̂QAAAB?

�f�e.<9E.-/LY2/g*Z.-/L2/h*-H/Li2/j,/0<=**9/Wg2/>*E),-/\Y?//@AB_//8G,/,II,FE9/.I/5(4*.I5,d<,-F:/
,=,FE5.+(H-,E*F/5(4*(E*.-/.-/9R,5+/I<-FE*.-?//\,R5.4<FE*.-/B̂@V\@_UQ\@̀_?

�&�L(E*9E(/g(R.E-*)/82/\,;,5k,)/D2/i,5-*,5/782/D(=*/L2/D*)=([l*l/j?//@AB_//6II,FE9/.I/G*HG/[.=E(H,/
-(-.9,F.-4/,=,FE5*F/R<=9,9/.-/,<)(5:.E*F/F,==9/N*-/[*E5.PV/>/9:9E,+(E*F/5,[*,c?//
L*.,=,FE5.FG,+*9E5:?/@AB_/><HSBBAVBQB@?/4.*V/BA?BAB_]a?;*.,=,FG,+?@AB_?A@?ABB?

�#�>9HG(5*/>2/hG()*/>>2/\(a(;m(4,G/>2/hG()*/>?//@AB_//>/5,[*,c/.-/6=,FE5.+(H-,E*F/I*,=49/
N6Dn9P/(-4/EG,/5,R5.4<FE*[,/9:9E,+?//6=,FE5.-/7G:9*F*(-?/@AB_/Y<=/@̂STǸPV@_̂ Q̂@__@?/4.*V/
BA?BOAT@]@_̂ ?̂

�o�7(==/D1?//@ABT//e.c/F(-F,5/F(-/;,/F(<9,4/;:/+*F5.c([,/I5,d<,-F:/,=,FE5.+(H-,E*F/I*,=4/N6DnP/
,ZR.9<5,9V/6Dn/(FE*[(E*.-/.I/[.=E(H,QH(E,4/F(=F*<+/FG(--,=9/NiWXX9P/F(-/F(<9,/F(-F,5/
*-F=<4*-H/E<+.5/R5.+.E*.-2/E*99<,/*-[(9*.-/(-4/+,E(9E(9*9/[*(/B̂/+,FG(-*9+9?/XG(RE,5/̀/*-/
D.;*=,/X.++<-*F(E*.-9/(-4/7<;=*F/e,(=EG2/D(5)./D(5).[2/64?2/X\X/R5,992/RR/B_̀QBTT?

�$�7(==/D1?//@ABT//p*Qn*/*9/(-/*+R.5E(-E/EG5,(E/E./G<+(-/G,(=EG?//6-[*5.-/\,9/B_qVqAqQqB_?

/
rstuvuwxyuvz{|{z}~x{��|�w{��xz{���uxvu�swu|{��x�����u�x{�xz�uxzu�z{�~x|stuvuwx��uv�x�s��zx��wx��uv�x
���|{z}~x|stuvuwxyu��|uxyuvz{|{z}x{��|�w{��xs��v{��xvu�swu|{��~xss�}zux�ys||{�|u�x|s��~x|stuvuwxu�zvs�u�~
�vs�u�zuvs�ux��wxzu�zs�zuvs�ux|u�u|�x�z��zx{�x�u�x�sv�s�ux|u�u|��~x{��vu��uwx��s�z��us��x��svz{s�x
{��{wu��u~x|stuvuwx|{�{ws�
/

��W=(9,5/M\2/7Gj?//BÒB//g([(=/D,4*F(=/\,9,(5FG/0-9E*E<E,/\,9,(5FG/\,R.5E2/Y<-,/BÒB?/
L*;=*.H5(RG:/.I/\,R.5E,4/L*.=.H*F(=/7G,-.+,-(/N�6II,FE9�P/(-4/X=*-*F(=/D(-*I,9E(E*.-9/
>EE5*;<E,4/E./D*F5.c([,/(-4/\(4*.Qn5,d<,-F:/\(4*(E*.-?/\,R.5E/g.?/@/\,[*9,4?//
GEER9V]]9FG.=(5?H..H=,?F.+]9FG.=(5�d�W=(9,5�-([(=�+,4*F(=�+*F5.c([,�5(4*.Q
I5,d<,-F:�BÒ@�;E-W��G=�,-�(9�94E�A�@XUT//N>FF,99,4/3,RE?/O2/@AB̀P

��8.=H9)(:(/D32/W.54.-/Mi?//BÒU?//7(EG.=.H*F(=/6II,FE9/.I/\(4*./p([,92/85(-9=(E,4/I5.+/
\<99*(-/;:/L/e(*HG?//X.-9<=E(-E9/L<5,(<2/g,c/'.5)]1.-4.-2/Bq_/R(H,9?

!�W.=49+*EG/Y\?//6R*4,+*.=.H*F(=/,[*4,-F,/5,=,[(-E/E./5(4(5/N+*F5.c([,P/,II,FE9?//6-[*5.-/e,(=EG/
7,59R,FE/BÂN3<RR=/_PVB̂ ÒQB̂T̀?

b�>*E),-/\Y2/j,/0<=**9/Wg?//@AÀ//�5*H*-9/(-4/F.-9,d<,-F,9/.I/jg>/4(+(H,/*-/+(=,/H,5+/F,==9?//
\,R5.4/L*.+,4/�-=*-,/BqV̀@̀Q̀UU?

f�e(m.<E/>2/D,-,m./'2/D(4,=,-(E/72/'(m;,F)/X2/3,=[(/Y2/X.G,-QL(F5*,/7?//@AAT//CX(<9,9/(-4/
F=*-*F(=/*+R=*F(E*.-9/.I/9R,5+/jg>/4(+(H,9J?///W:-,F.=/�;9E,E/n,5E*=/SU_VBBAOQBBB̀?

&�D()),5/h2/i(5HG,9,/>2/j,9(*/g\2/D.<5(4*/\2/>H(5c(=/>?//@AAO//X,==/RG.-,9V/+.4,5-/+(-�9/
-,+,9*9�//\,R5.4/L*.+,4/�-=*-,/BTVBqTQB̂ ?̀

#�h(-H/g2/3G(-H/�Y2/e<(-H/'n?//@ABA//C0+R(FE/.I/F,==/RG.-,/5(4*(E*.-/.-/+(=,/5,R5.4<FE*.-J?//
MG.-HG<(/g(-/h,/�<,/B_VBA@̀QBAUA?

o�W:,/DX2/7(5)/XY?//@AB@//6II,FE/.I/,=,FE5.+(H-,E*F/I*,=4/,ZR.9<5,/.-/EG,/5,R5.4<FE*[,/9:9E,+?//
X=*-/6ZR/\,R5.4/D,4/UOVBQO?/4.*?.5H]BA?̂_̂U]F,5+?@AB@?UO?B?B
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Q

@�D2��� ��
�-
 �B����� �D
�)
��07G��/�=�������B����������4�������������=��������������������������
;���_��������>������_����4��������
��D�"̀ ���3���������8>;E	�9�G&06# �������07G


H��������// ��������D�
��07G%��=���������������������������������������������������
��/������
����������������������
��-��������������������=6�0G7&�07


a�/����̀4
��07GG��=�������3�����������������������������������������������������������
��
>���������4��
06�$0&$


b�/����̀4
��077���-�������������������������������������_����������������������������������������
�����������������������������
��"�����������������������G$��7&6�%


c�defghij�hh@::ahhklfmneopqrsfntmhutflvhtsnfeqmntoswhxtnyhztolortmqlhwgwnfpw�hhdi{k|h}h�~H�H�
H'@�

��F���������-4
��077%��"�����������������������������������1����������������8�����2���9���������
��������������������� �3�������������������������������������
��;���-�E�����"��������������0�#&%


��F���������-4
��077��"����������������������������������������8�����2���9��������
��"����������
���������0�%8	�����$9�0%7&0%G


'�+������ �+����+ ���������B �����������
�����#����3�����������������������������������2��������
������������������������
��-�!�*�����"��������� ������)���6%0&6G#


:�+������
�����#����3������������������������
��E�����"�������$0�%$�&%�

@A�)������- �������.�4
�������)�����������������������������������������������������
��;������-�"*��
)����#%�&G%


@@���������B �=���3����� �	����1�����< ��������������+
�����G������&����������������&�������3����
������������������������������2����3�����������
��;���-�E�����6��0�7&00�6


@H�+�������(F �!���= �+������ ���������B �=���3�����
�����7��=���������������3���������������
�����2�������������������&�����������������������
��	����>����������%&�0#


@a�D�����>4 �+������++ �/���2���/
�����7��������������������������������������������*��������
��������������������������2�����������������������������������������
��4���������)����"����������
�00#


@b�D����������, �	�3���"
�����7��B���&������*�������������������������������������������/�_��������
������������3��������������<�������3������������������
������������������0$�0#7&0%$


@@

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 170 of 312
(222 of 364)



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

�*�+����	����,#����������������
���	�������������	����	���%�� ���
���
���
�	��	
� �	������!��	!��
	�
-���� ��.%&.(/��

�0�1�2���	���3��
��������4�5���6��������7#7(8-��493��::�+8��97,�4�+-97��4��#:�
�78��9+8�#7�;�8<��7��3�+8�#4917�8�+�:��3,��97,�3�=�71�4988���
�949>>�7���7�8�8?8���?���@��#7+#3��3�;�9���=
�2���.�7���
	����	����2����
��� ��
��2����	��+
	��
��
��+�	�����	���	!��
	��	����,��������A;��	����	
�����BB�	�C�;
�
�	��������
�����D���������
	
���� �

�E�F 2��	��=��1��-�������3���!�������@��;
�����G��B�9��+��������4��9 
	�	�4���������
�������
�
�������!���	����
���� ���� ��������
���
������ 
	������������
	����	���@��#��2���
�	!��
	��-���� ��)��)$(�)&�

�H�+����	����,#����������������
���	�������������	����	���%�� ���
���
���
�	��	
� �	������!��	!��
	�
-���� ��.%&.(/��

IJ�������	�
�������
�������F�����	�
����+ �� 2	�=����������3
	�(������"�
�2����
�����
G�!�
�������
	���
!
������	������
G� %��!���	������
����������	���
������
��2	�����
	�����������
�"���#	�
���$$5�6�)�(&��

I��;�
�	�����!���<
���	��1�
2��,�!���+����	�����	��+�	��������5���6���������;�
�	������!������%�9�
����
	�����
����
�
�������(�������"�
�2������	�������
��������
���	������������
	��
 ���%KKGGG���
�	������!��
��K���������	��KG �(G�(����K

II�3��
����1�;���
����,������$��+�	�����	�2���
	��
���2������� G�����	��-:(�4:����������
	���
9�!�;�
��+ ���$%�&&(�/)�

IL�MNOPQRRSTUSVNORWQOXSYZSS[\]̂SS_̀abXScdQSMaRRSeaQfghabc̀SiOhjS]klmSihOSQeNRnNcabXS̀cOQbXcd̀ShiS
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$%&'()*(+,-,.)/0,12()*(&)0,(23/,&()*(240)$&(%1(56$)1%5(
7)-,$(89(3,:$&;(4&,$&()*(0)<%.,(/6)1,=(>2(?:&(+,2,52,+(:(
&%@1%*%5:12(%15$,:&,(%1(%15%+,15,()*(<$:%1(240)$&(7@.%)0:A(
:5)4&2%5(1,4$)0:A(0,1%1@%)0:;A(/:$)2%+(@.:1+(240)$A(
&,0%1)0:(%1(.)1@B2,$0(4&,$&()*(0)<%.,(/6)1,A(,&/,5%:..3(%1(
5:&,&()*(%/&%.:2,$:.(4&,(75:&,B5)12$).()++&($:2%)&(*$)0(8=C(4/(
2)(D=8;=(E?)(,/%+,0%).)@%5:.(&24+%,&(6:-,(%1+%5:2,+(:(
&%@1%*%5:12(%15$,:&,()*(5:15,$(%15%+,15,(%1(/,)/.,(.%-%1@(
5.)&,(2)(26,(0)<%.,(2,.,/6)13(<:&,(&2:2%)1(:&(5)0/:$,+(?%26(
26,(/)/4.:2%)1(*$)0(+%&2:12(:$,:=(E6,&,(+:2:($:%&,(:(F4,&2%)1(
)*(:+,F4:53()*(0)+,$1(&:*,23(.%0%2&()*(,.,52$)0:@1,2%5(
$:+%:2%)1(7GHI;(,J/)&4$,(*)$(640:1&=(K)$(2)+:3(26,(.%0%2&(
?,$,(<:&,+(&).,.3()1(26,(5)15,/2%)1()*(26,$0:.(0,56:1%&0(
)*(<%).)@%5:.(,**,52&()*(IKLHM($:+%:2%)1=(H,:12%0,(26,(
.:2,&2(,J/,$%0,12:.(+:2:(%1+%5:2,(26,(&%@1%*%5:12(0,2:<).%5(
56:1@,&(%1(.%-%1@(5,..(41+,$(26,(.)?B%12,1&%-,(71)1B26,$0:.;(
GHI(,J/)&4$,=(N0)1@($,/$)+45%<.,(<%).)@%5:.(,**,52&()*(
.)?B%12,1&%-,(HM&(:$,($,:52%-,()J3@,1(&/,5%,&(
)-,$/$)+452%)1A(6,:2(&6)5'(/$)2,%1&(,J/$,&&%)1A(OPN(
+:0:@,&A(:/)/2)&%&=((Q$:52%5:.(&2,/&(04&2(<,(+)1,(*)$(
$,:&)1:<.,(.%0%2:2%)1()*(,J5,&&%-,(GHI(,J/)&4$,A(:.)1@(
?%26(26,(%0/.,0,12:2%)1()*(1,?(&:*,23(.%0%2&()*(0)<%.,(
2,.,/6)13(+,-%5,&($:+%:2%)1A(:1+(1,?(2,561).)@%5:.(
+,5%&%)1&A(?6%56(?)4.+(2:',()42(26,(&)4$5,()*($:+%:2%)1(*$)0
640:1(<$:%1=
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Y)15,$1()*(6,:.26(6:Z:$+&(*$)0(GHK&(6:&(%15$,:&,+(:&(26,(
4&,()*(5,..(/6)1,&(:1+()26,$(?%$,.,&&(+,-%5,&(6:&(@$)?1(%1(
:..(&,@0,12&()*(&)5%,23A(,&/,5%:..3(:0)1@(56%.+$,1=(M6%.,(
26,$,(6:&(<,,1(&2$)1@(,-%+,15,(*)$(:1(:&&)5%:2%)1(<,2?,,1(
.,4',0%:(:1+($,&%+,12%:.()$()554/:2%)1:.(,J/)&4$,(2)(G[K(
GHK&(*)$(0:13(3,:$&A(26,(&2:1+:$+&(%1(,J%&2,15,(:$,(1)2(
&4**%5%,12.3(&2$%1@,12(2)(/$)2,52(*$)0(:1(%15$,:&,+($%&'()*(
5:15,$=(K)$(IK(GHK&A(&2:1+:$+&(:$,(&,2(:2(.,-,.&(+,&%@1,+(2)
:-)%+(2%&&4,(6,:2%1@A(%1(&/%2,()*(5)1-%15%1@(,-%+,15,()*(
:+-,$&,(<%).)@%5:.(,**,52&(:2(%12,1&%2%,&(2))(.)?(2)(5:4&,(
&%@1%*%5:12(6,:2%1@=(I,5,12(&24+%,&(+,0)1&2$:2,(,.,-:2%)1&(%1
$:2,&()*(<$:%1(5:15,$(:1+(:5)4&2%5(1,4$)0:()1.3()1(26,(&%+,(
)*(26,(6,:+(?6,$,(%1+%-%+4:.&(4&,+(26,%$(5,..(/6)1,=(
>1+%-%+4:.&(?6)(<,@%1(,J/)&4$,(:2(3)41@,$(:@,&(:$,(0)$,(
-4.1,$:<.,=(E6,&,(+:2:(%1+%5:2,(26:2(26,(,J%&2%1@(&2:1+:$+&(
*)$($:+%)*$,F4,153(,J/)&4$,(:$,(1)2(:+,F4:2,=(M6%.,(26,$,(
:$,(0:13(41:1&?,$,+(F4,&2%)1&A(26,(5)&2()*(+)%1@(1)26%1@(
?%..($,&4.2(%1(:1(%15$,:&%1@(140<,$()*(/,)/.,A(0:13()*(26,0(
3)41@A(+,-,.)/%1@(5:15,$=
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Y)12:%1&(,12%$,(:$2%5.,&()1o((8=((>1*.4,15,()*(0)<%.,(/6)1,(
$:+%:2%)1()1(5)@1%2%-,(*4152%)1=((p=((>0/:52()*(OGYE(
5)$+.,&&(/6)1,($:+%:2%)1()1(6,:$2($:2,(-:$%:<%.%23(:1+()1(26,(
:42)1)0%5(1,$-)4&(&3&2,0=((C(q(r=((E?)(:$2%5.,&()1(26,(
%0/:52()*($:+%)*$,F4,153($:+%:2%)1()1(26,(<.))+B<$:%1(
<:$$%,$=((s(q(D=((E?)(:$2%5.,&()1(0%5$)?:-,L$:+%)*$,F4,153(
$:+%:2%)1(:1+(5:15,$(5:4&:2%)1=((t=((G/%+,0%).)@%5:.(&24+%,&(
)*(GHK(%0/:52()1(640:1($,/$)+452%)1=(
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60/78992+:42+;<8/08/=2+>42+
?@/=AB8CBDE2+F42+
G0/9H8/I2+J42+F-@1812+
J4++KLML++
;NB78OB@9@IBD09+
8<B781D8+P@/+0+-809=-+/BQA
P/@O+O@HB98+N-@18+H0Q8+
Q=0=B@1Q4+R1=4+>4+SDD.N4+
;1<B/@14+6809=-+MT2+KTUV
KT)4

W8+B781=BPB87+0+=@=09+@P+ML+8NB78OB@9@IBD09+Q=.7B8Q+=-0=+
0QQ8QQ87+P@/+N.=0=B<8+-809=-+8PP8D=Q+@P+O@HB98+N-@18+H0Q8+
Q=0=B@1Q+XD899+N-@18+01=81108Y4+Z8<81+@P+=-8Q8+Q=.7B8Q+
8[N9@/87+=-8+0QQ@DB0=B@1+H8=C881+H0Q8+Q=0=B@1+N/@[BOB=\+017+
18./@H8-0<B@/09+8PP8D=Q+017+=-/88+B1<8Q=BI0=87+D01D8/4+W8+
P@.17+=-0=+8BI-=+@P+=-8+ML+Q=.7B8Q+/8N@/=87+B1D/80Q87+
N/8<0981D8+@P+07<8/Q8+18./@H8-0<B@/09+Q\ON=@OQ+@/+D01D8/+
B1+N@N.90=B@1Q+9B<B1I+0=+7BQ=01D8Q+]+̂LL+O8=8/Q+P/@O+H0Q8+
Q=0=B@1Q4+_@18+@P+=-8+Q=.7B8Q+/8N@/=87+8[N@Q./8+0H@<8+
0DD8N=87+B1=8/10=B@109+I.B789B18Q2+Q.II8Q=B1I+=-0=+D.//81=+
I.B789B18Q+O0\+H8+B1078̀.0=8+B1+N/@=8D=B1I+=-8+-809=-+@P+
-.O01+N@N.90=B@1Q4+W8+H89B8<8+=-0=+D@ON/8-81QB<8+
8NB78OB@9@IBD09+Q=.7B8Q+@P+9@1IV=8/O+O@HB98+N-@18+H0Q8+
Q=0=B@1+8[N@Q./8+0/8+./I81=9\+/8̀.B/87+=@+O@/8+78PB1B=B<89\+
.178/Q=017+B=Q+-809=-+BON0D=4

_@=-B1I4++
a8<B8C+BQ+1@=+
DB=87+017+1@=+
7BQD.QQ874

'((*++:8<B==2+?4+?42+:0B2+
64++KLML4++?B@9@IBD09+
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fRggGLTV

hi

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 193 of 312
(245 of 364)



����������	
����
����
������
����������������	���
����������������������
����	���� ��!��
���!
�	��"��
�!�
�����
�	��#�$%&��'�
��	��()��
#���*��+(�,'��	-����
.�	�������!���
	/���
�0���
���������
���!����.�����	
���
��
�����
����1����!��#)�	�
���	'�23452�%525�

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

�����	��
��������.���	���6���.�	���7�����.
������
!�"��7�
����7		����-	

	�����	�����
	���������!	�!�����
��
�
���
����!
��	���/.	����
	�
���.�	���!	���-�����
	����
����

���-��

���.�	�����
����
����
	��$%&�����	������������7������!����!���
�3��	�����
���
������
��/.	��������
������	����
����
�7����
���0��
������&)>96)4��<����	��	���/.	����
	�
���.�	�������
�	
���"����!��
���!���"����!����
��.���
��������
����"�	.�	����
��
:	���"����!��
���������!��7���	-���0������
	
����.����!	�
�
-�
7����!	�
�	��������$%&����/.	����"�	.����	7�0������
��
�/.	����
	��$%&����/��-�
�������"����!��
������!���.��!��
�"�
	���	
�����.������	��	0�����$%&����/.	��������
��������
��"����!��
���!�����������.���.��	/���
�	�������	7�()��!	�
��
����

���
��
��������.�����������1<:19>)8<:4��(�0���
�������
��	��

���.�����
��
����7���.�!��
��
��
��$%&�����	���	-����
.�	������"�
�0��������!
�������� ���
������������.���������
���
���
��

9��
���
�����
��
���
���
����
������
-
��	
�
!�
�����
)1&:8���
���7��-	


����.�.���
-
���!����
�	
�
	�
���!����
�

���(�����1���-�����
>���)���������6���? @
����!
��	����!�	7�0��
���

���-��!�������
.�	����	��	0������
�	���!���������
������!��
(���!	��<-�
�
�
�+�4A��%ABB���	�4�
������A*���3�3%���%
��A�%��

6�������	��
�����
���7���
	���0��
�"�
��7��
����
�����7��������

	/�!�����!
��	����!�	7�0���	��!�������.�	����	��	0�����������
����
�&6�<;)4��8��
�����
����+���������..��	����
����"�����������
#3B����
����
���"�	.�����B�����
���!	�
�	��"�	.'�7���������
���"���
���
�����
����
���"�	.�7�����/.	����
	��	-����.�	����

��
�7����.��!���-����
��
���.	��.�	.������!�"�������"�
���
7�	���.���	��	��.��"���!���6���!�"��7����������	������������	��
��
��������7��!��!	�������!
����!
�	��"��
�!������������	-����
.�	���������
���-��.	��
�	���	�����������35�����7���
�����	��
	�
�.��!��.	��
�	���	���5������0�������������
���-�

����7���
!���"���!	�
��	�����<��
������
�������
���
�������0�����
���
���������
�..��7���������������
�����"�
�	0������7�������	0����
6���0	�����	��
���	0������7����������������
�����-���	��
�	���!��������0����
��
����!
�	��7���!	�
���
�&)>96)4�6��������������0������
��
����
����
���"�	.��
���
��-���	���	���!����7����	7���
����
��
����
���!	�
�	��"�	.��6���
��!���������-���	���	���!�������..���/.	����
	��	-����.�	���
��!�	7�0����""��
�
��
���
��
�������/.	��������
	/�!�����!
��
	��	0��������1<:19>)8<:4��=���""��
�
��
�
�����!�	7�0���	�
�	-����.�	������"�
���!������
�����-���	���	���!���������
��-��
��0�������	7��������	��	-
��!	�
��������	7����!��������

:	
�!�
���
�����	
�
���!�����
-��
)1&:8���

B��8�"��&�������C	��?
���;�0����&��1�
������
;����8���������&���!
��
	���	-����.�	������	��
-�����
�������	��
�����
�
������.	���-���
.�	
�!
�0���	���	��
0�
�����1�%���
.������������
�����8�
��
�����
���	��+24��33%
��3����	�4�
���B���*��55B��������

6	��0���
������!
��	���	-����.�	������	��-�����
�����������
.	���-���.�	
�!
�0���	���	��0�
�����1�����6&�8�9)��:;�
�&6�<;)4��$	�
�����������
��7������0�������
	��	��"�	.��
����	����#1	�
�	����	-����.�	�����	-����.�	���.���0�
�����1�
�����0�
�����1���	��'��6����	-����.�	���"�	.�7����/.	����
	���
�	-����.�	�����"����#���D��,'��
����	-����.�	���.���0�
�����1
"�	.�7����/.	����
	����	-����.�	�����"����#���D��,'�����

���
���7�
��0�
�����1��������
�����	������#.���	�'��6���0�
�����
1�"�	.�7������	�
���
���7�
��0�
�����1�.���	���	���	��7������
6�����
�����������7������!����!�������-�����
������7����
�����!
���
	�-���������
������������	�����	������������#�;�'��
��
�	/����
�.	
��
����#�<�'���.��	/��������
�����!�
������

:	
�!�
���
�����	
�
���!�����
-��
)1&:8���

EF

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 194 of 312
(246 of 364)



�������� ���	
����������������������������� �
��������������������
�������������!��������"�
������#��$������������#�%	
���
&'�()	�*��+�,��������������$�������������,����������#�%	�����
��	��$��-���������$�!�������������$����������������� ��
�$��-��.���������+"����-���/���������0��������,������$����������
!�,���������������,�����������0�$����.��1���!�����$��������
����0�$������$��������������$��-��.��0����� ��������������0�$���
��$��������������$��-�������0��#�%	���"��������	���2.!����
�3%�)(�43%*��3����������������������-���!�����!�.����.���
�����$��-�������������������!�������00�$����0�!�,����������
�������������,������������

5������!��1 ��6�!���
%&���7���������������
����.,���,���-����
������������0����$���0�
$����������������������
������$���$��8�*���9:�
��9��

����.,���,���-���������,����.�����,�����00�$����,.�
���$����!�����$������������$�����-��!�����������������,������
/��$�����������!������-��������	������������������0��������
�����������$���0�,���������������0��!�����.,���$���������	���
��������������������$������;����-��$�!�������������0��!��$���0�
����.,�������$�����������������������������������������
$���������������0�$�������<�����
���$��������$����.�������������
�����������.���������0�����=�����/����,���-����	���,���-�����
�0���������0�������/��������-��.���0����$���,.���������������
������/���������������.�������������������$����.�������������0�����
������!����

%���$�����
��������
���$������
,.�
��'%4�&�

���1�$$����>��?�,������
���>�������>��?�00�� ��
��,�����������$������
-���"�@A!������+�����
B+�����!,�����������>��
&������� +���7�����
+�,�����������!�������
!���������������
��!�������$�0��$�������
$��������0�''��������
��.��!�����������.�
$�!���������.����
��,@�$���������
%������.������7�*�:��
�9������*�
������:C@�$������7��8��
����7�

4������,��������������������+����$���!�����$�0���������+�
'+>�
��0�!�,�����������!����������0�������������������������
��������!�������$��.�$�����2�������0���!����������0�������������
���$�����$�����������$��''�
���.��!��������!���.����
��,@�$���D1�$$������������7��9E�������/��������������.�������������
������00�$��$���-��.������.������$�����������������0�$��������
����0��$������������2�������0�$����$�����������.�$�����2��������
+'	�3"�*��'.���$�������������''�������/������$����������:�
������.�������.���,@�$���������.������,@�$�����������/��
$�����������0��������-�������0����$������.��	�����+���-�$��/���
�����������5��!��
��������$�������������/�����������00��5��!��
�
�������������$�������������$�����$������$���-������������������
��!�������$��.�$�����2�������0�''����.��!���������0����/���
,����*���������,����7�5��2
����������,����5�:��2
������������,����
:����2
��������7���,����������2
����������������,��������7��2
��
	��������00�$���/������-���������$�!����������������
��!�������$�''��$������$���������������.���,@�$���-�����.����
�����0��!���,.����.������,@�$�������.������,@�$����0�����
��0����$������.F�1�$$������������7��9
��&'�()	�*���!������
/��������.������,@�$��������������.���,@�$������/�����
��������$���.�����0�$������<�����
���$��!�����0�����������
��!�������$�$������$���0�0�������������!��������������.��!��
��,�������7��2
�������������+�$���������
�3%�)(�43%�*�	��������������������������+�'+>���0���
!�,�����������00�$����������!�������$��.�$�����2�������0�����
��!������������
�''����.��!�������0��$������0�������.������$��
������4�%4>4��%�'*�	��������.����-�����0��������-����$��
�������.������$���������������������$�������������0��$�������
�����2�������0�$����$�����������.�$�����2������

;���$�����
����
���$������G�
���������

:��6�!���%&�����/��
���?������� ���7�����
'�����������$����������
����������������$���

	���������������.�/���$��������������0���������00�$���0�$����������
��������������-�������,��!���$������������������/��A�����0������
!����0����)��	������������0��������������������/��������.2�������
$�!������/��������$��������&���������0��!�����$����������

%���$�����
��������
���$������
,.�

HI

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 195 of 312
(247 of 364)



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

�
(�)�
���	��
��	����*	����+���	�
!	,����������	�����	��	
��!)��!	�����	����+���	�(	���	�����	����	�
	���	����	�
�������-	
(�����!	��	�
	�����	��������
	�
!	��+���
�	����!	.����	
��!�.	����	,��
��	���	�
�����	/)���	,����!	��	����������0�!	��	
����	�
	��
��
������
	�(	��������)���	�
��)!�
�	,�����
�-	
�������!�����	�
!	��,�!�-	,����,�	!)�	��	����)�����
	�(	��!�	
�����
���	��	(����	���	������()�	��
!����
	������!	��	���	
��!�����
��	1�	�����	������	�(	��,��)��-	�����	��	�	������	!����
�	
�
	���	��
��
������
	�(	��������)���	,�������	����)��	���	��!�	
��!	�!�,��!	��	���	����)�)��

2345�67�

��	8�+��	9�		����		
:�����	,��
� �
!)��!	
��
�����	�����	
,�,�
��		1,�!������	
"����� ��%�

4���������
����	�+��	�����
���
�	(���	������	,��
��	���	
�����!	(��	,���
����	�((����	�
	��
�����	����+����	:�����	,��
�	
��
!����	���	,����!	�
	���	�����	+���
���	�(	��
�������	���	
��)
!	��!�	��	���	����	��	�����!�!	�
!	�
���0�!�	���	
�)!�������	�
!	�,����������	��+����!	����	����+�	������	,��
�	
��
!����	��+�	�	!�������	��,���	�
	���	����+���	�(	���	����-	

�����	��	�
!)��
�	���	�����	,�,�
�	���
���	�
	
��)���	
��
!����
�-	�����	,�,�
�	������	�

�)
���	���	�����
�	,������
�(	���	���	����
�	��	��	�	���
��	�(	�	!���)���!	���	����
��

5��	����!	
�
!	
��	
!���)���!	
��	
2345�67�

��	3��������	:3-	
9�����	;-	3��������	
7�		�����		3��
���	�
	
<�������)�	��)!��)�	
�,����0���	
���	�	
������! �
	=2:	
����,��
��		4���������

>���	:�!�	����	
:���#�����'� &&�	!���	
���#��%$�'#&�#�������
�'&&����

���	,����0��
	<�������)�	��)!��)�	��	�����
�!	)
!��	

�����	��
!����
�	+���)�	���!�	�	������! �
	=2:	����,��
�	
�%��	:60�	�	?������	4�,���!	�
!�+�!)���	��+�!	����	�����	
�
!	����	��
)�)���	���
	)�)���	�����	,���������	��	�((����!�	
����	������	����!��-	�����	����,����
�	�,,����!	����!��-	�����	
,)���	+�������	��!	!�((��)��	�
	��,����
�	�����	��
��
�	�)���!�	���	
����-	�����	�����	����	�((����
���	��+�!-	�
!	�����������	������	
����	+�������	1��	�����	�((����	�����	���)��	(���	����	��!	
()
����
�
�	��	!�����	�(	���	����)���	������
��	���	(����	������	
�(	����)
������
	����������
����	�+��	�����	��)�	��	���	
����)���	������
��

@����!	
)
!��	
�������)��	
�!�
��(��!	
�)�	
��	
����!�		
2345�67	
�
�	���)�
����	,�,��	
�)�	!���!�!

��	��	
!���)��	���

%�	A��	2�-	2����
	5�		
����		2�
��� ����
!	
951	������	�
	�)��
	
����	����	�����	��,���!	
��	������	,��
�	
��!�����
�		�
�	�	7�!���	
>���	���"�� "�"�	!���	
���#��%$�%''#��������
�&&&��'�

��	�
���0�	���	����� ����	�((����	�(	��!��(��/)�
��	��!�����
	
�787�	��,��)��	�
	��
����	!��������
)�����	���!	�951�	�(	
�)��
	����	����	������		2B>�43�2	159	:4�6;92�	6���	
���,���	���	��������!	(���	�����	�������	�)��
	�)�C����	
����!������	��(���	�
!	�(���	)��
�	�	%�� :60	=2:	�=�����	
2�����	(��	:�����	3���)
������
��	������	,��
�	(��	�'	�
!	#�
��
�	2�
��� ����
!	951	������	�(	����	����	�����	(���	���	
���,���	���	!������
�!	)��
�	���	*�����	�����*�	742B@�2�
���	!���	����!	����	�����
�	�
	�	������	,��
�	(��	�'	��	#�	��
	
���
�(���
���	�
������!	�,	DE���'�	��
��� ����
!	951	������	�
	
�����	�(	����	�����	�����	��	���	,��
��	3��,���
�	���	�' ��
	�
!	
#� ��
	!���	)��
�	���	,����!	� ����	����	����!	����	���
�(���
���	
����	!������	���)���!	�(���	#�	��
	���
	�(���	�'	��
	�(	,��
�	
)���		3;53@B2�;52�	1	����� ����	��,��)��	��'	�
!	#�	��
�	��
787	�%�� :60�	(���	�	������	,��
�	��)��!	�	���
�(���
�	
�
������	�
	951	��
��� ����
!	������	�
	�)��
	����	����	�����	
������!	���)
!	���	���	����	��	)��!	(��	���	,��
�	������

5��	����!	
�
!	
��	
!���)���!	
��	
2345�67�

���	F������	8-	�����
�
:-	>)((�	<-	1���
0�	=-
<�������
�	=-	>�
+�
��
1-	>�����
�	3-	7����
�	
<:�		����	:�����	
,��
�	�������
	
�
�������	�
��� 

��	���	���
	��,����!	����	=2:	����������
����	(���!�	�=2: 
4:8��	�(	������	,��
��	��!)����	 	�(���	�	,����
��!	��,��)��	 	
�
��� �����,�����	��
����
�0����
	�(	���,����	�
!	(��
���	�����
�
��������
��,�������,���	�44=�	�������	�
	
�����	��)
�	�
!	
��!����	�)�C����	�F������	��	���-	����-	������	6���	�	�����!	���	
��,�������	����	����	��
	��	�+�
	����	�+�!�
�	�
	�,���,���	
,����
��-	��	��,������	�)((��	(���	��
�����	�����
����	

?��	����!	
�
!	
!���)���!	G	
���	�����

HI

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 196 of 312
(248 of 364)



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

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

����7��8������-7���
"��"��9���������
����
��������������
����(���
���������������
���������	�����
��#������������
����
�����������������
�������#���		�����	�����
����)�������#��������5�
����%���5������������+�
�:"

;<�%5*�=%��*�������	��������
���'�������#�������������
����(����		�����	�������������������������	�����#��������
����
���������
���������)��������������)����������
���������
(�������������
��������
������������������������(����������#��
����	�#��������5�����%�������#������������������������		�����	�
�������������������������������������
-7*%9�7>,�7?8�-%*2;8,��*���������������
���'����
�)�������������������������	����3����������������	�������
��
#�������5�.����� @� ���/������������������	�������
��#�������%
."����� @� ���/��7�����
���'�����)����������������
���������������	��1
�����	���+3�4�3������������������	���'�
'��@����9%,A>*,��*�����'����������	����������������������
���������	�����������	��
���
(
����'��������������$���
������	��
���
(
���������������������
������������
�����������������)�������
���*������
������������
��������
�
��!
�����������3��������������)���3������������������#������
����������4�	��3�'�������������������
������������
��������
��
��
��������������
�����������)��������#��������������4�+�	���
������������������������)�������������
5;?5>A,�;?��;
�����
������������������������#������		����	�
�����������������������������	��1
�����������������#���������
��������
�������������
���������$�����������#�����*����	�������
����������������������(�������	�#��������5�����%���������������
����)�����#��������������������������������������������������
�������������

>������

�����
�������
���
������	����
(
�����
��������
,5%?�29�
@��'��(
�
�����������
(
���������
�����
����
������

�"��7�����*,3�&���&3�
&��B�<3�*�����2,���
"��"��6�����
����	��1
�����

?�
�(���#����������������������������������#�����������������3�
�'�#����������������������'����
���������7������������
(��'�����������������
�������������
����������������#�������
�������������(�������
�����3�����������������		�����	�

C���������
����
����
����3�
������)��

DE

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 197 of 312
(249 of 364)



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

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

���0���,��1���+��2��
�,��(��%�3��,����,��
����4��3��5+��5���%�
0��5����5��������
�����������������������
��������	����
����������467�
��	�%�������	�����
����	����!�����������
���������8��������������
��������	�����������9���:�
�������;�����������
�8�
�����������8�
�����'��<<��������
�
����

7�	���������	����!�����������1,�������������$����"�����������
��		�������	�����������������������������!����	������������!��
������������������������%�	����������=����467���	�%��$���
�����	���������%������#��������	�������!����*�>0?�8��?���
����������467���	�%��$������%���������!����������������$��%�
�"�����������+����������������������������������%�	������
����������������$������%���������!���%����������������������������
����������%�	������������������������	�����9���������%�!��������
��������$���������������$���������������������������������������
	��������$����������467���	�%��������������+���������������%
	����$��������������!�������������!�	�����������������	����
,@6,0>�9@6�8��?���������������%�����%�	��������������
467���	�%��������	���������	������������������������!����
��������������	�����������������!�	����������������������%�����
�������%%��������	���������������	������8�A�����%�	������
���������������$�!����	��������!���������������������!������%�
�����������������������%�B������B�����B������%B�����������	������
����������B������B�	��������������!�������������������!�	�����
	�����������������������#��������������������������	��������!�
����������%�������!������������/������	�������������������������
���	�����������%%�������������	�!���������	����%�����	�����%����
�����������������������%�	�������������������������������������
�	����	�����

6���������
��������
����������
�!�
�,*69���

=��A����@��1C#D��
7���EF�G�#��9��*�����
/��3����#���6��
A���	����9��������
*�������������������������
������)+�������1�����
���-����������������
#����!����������>����:��
���������%H�8

I�

��

?���������%����������������������	�%����������������)*��-�
�	�������!������������������������#����!�����������7?*�970��
764��*?�@4�8��?$���!�����	����7�����������$������������
�������%��������������	������%�J�������1������$����"�����������
���������������������	��������
������'��!����������!������������
#����!��$������	������1�������$����"���������*����������
��!�����������������#����!��$������	�����������������������������
��!���,����������������������������������!�$���+�������1���������
$���������������%�������������������������������������	��#�����
�*�>0?�8��0�%���	������������"�	���������������#����!���������
������������	�����������%����������������������%��	���������	�%��
��������������;�$	��B��������������	������������%���������
���$���������������������������	�%�������������������	�������
�����		����!��������������������?���	�����������!�������$���=�I=�
K��J����%�������=�<��K���
����%�����������������%��������(�����
������$��������%�����������������������$����%����������%�������
)+�L���<-������	�����������!�����������%�������������$����

6���������
��������
����������
�!�
�,*69���

MN

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 198 of 312
(250 of 364)



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

������

�����������

����� ����
���
 �!���
��
��
"� ��	

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

�*�
%��
�+(
+�

&�#����
,�

-��.


$������
��
�/�����
��

������!�������
���� 

� ������
�$%0&�

������� 
#	
����)��� 

!�#���
������
��

�������
#��� 
��������


���
1
�����
%� 

$�)���
2�����
-3�-.*'
-4��
 ���

���-4567��..6-'��.'
���5'��

$/�����)�
���
��
!�#���
������
���
#���
����!����� 
#	
�

��!!��
��#���
 �#���
�#���
�����#��
� )���
�������
��
��!��

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

�����������
#��8���
���
�������
��8���
����)�����
��
!�#���

�����
�� 
�������
#��� 
��������
9��
��!
8��
��
 ���!���
���

�������
��
�/�����
��
������!�������
���� 
� ������
������� 

#	
!�#���
������
��
�������
#��� 
�������
��
:����
+�#���
����

%+9$&�+��
+�;
%$92�;��
4�
%���
+�#���
���
�:����

������
8��
 �)� � 
����
*
�<����	
��!����
������
=���
+

��)� 
��
���
������
���(
����
>
����)� 
!�#���
�����

� ������
��
����
����
�*
!��7 �	(
����
��
�*'.�
!��7 �	(

����
;�
.�'4*
!��7 �	(
�� 
����
$�
43'3�
!��7 �	
��
�
�����

���� 
��
.
!������
0������
#��� 
�������
8��
 ���!��� 
#	

�����
�����������!���
�� 
���!
�������
#	
$�?	!�'���"� 

�!!�����#���
+���	
�$���+��
9��
2�!��������
%� ��

�2�%+'>�
8��
������ 
��
���
������!���
��
'����
��������
�� @
�2�%+'�&�
��
���������
��
��������

&$���9��

:����
+�#���
���
�/���� 
��
!�#���
�����
� ������
��
�����
����
�*
!��
�

 �	
��
�
�����
���� 
��
.
!�����
�� 
������������	
�����
�������
#��� 
�������
��
A
����*�
�� 
���!
�������
��
A
�����
��!��� 

��
���
������
�����
2�%+'�&
��
�������
���������
8��

������������	
������� 
��
A
����.�
��
���
�����
����
8��

�/���� 
��
�*'.�
�� 
43'3�
!��7 �	
��!��� 
��
���
������

����

�����������9��
������
��
���
������
��� 	
���8
��

�����������
#��8���
����'��!
�/�����
��
����)��� 
!�#���

������
�� 
�������
��
�������
#��� 
�������
�� 
���!
�������
��
+�#���
����

���
���� 

�� 
���

 ������� 

#	

��$��2&�

�3�
9�	#����
�(
�� ��"

$(
>����)�
�(

>���	��"�
�(

,		���"�
�(
2������

;(
B�"	!��"�
��

-��.

=�%
C��
%2?
�������

�����
� ������
���

�����
���!�����
�

 �����
���	

�!#	��������
��

1�������
<�����

 ���� ���
��
���

 ������
��
�/������


���
1
&� ���
>���

6C�5*3'53.�
 ���

���.��C7�C**.��-�-��.
�5C�4�6�

��
��� 	
8��
 ������ 
��
������
���
�������
��
��8
��������	

� ������
��
�
=�%
�=��#��
�	���!
��
%�#���
��!!����������

C��
%2?
�������
�����
��
���	
�!#	��������
��
 ���� ����

��
���
 ������
��
�/������

%+9$&�+��
+�;
%$92�;��


$!#	��
��
1�������
D�����
8��
�/���� 
��
�)�
��
=�%
C��

%2?
�������
�����
� ������
 ����
�������
.6
�
��
#�� ���
�

��������)��	
 ����
�*6
�
��-�
�
#����
#�� ���
����
�������
.6
�
��
#�� ����
 �������������	
8���
46
���
��
��)����
��8�

 �����	
��-*
:7�!�-�(
��������
�#�������
���
.
:7"��
E E
�����8� 
#	
�-
���
�00
����)����
+
��!#�
��
 ����������� 

��!����
8��
������� 
!������������	�
�����#��
;�+
 �!���

�)�"� 
#	
�� ������
8��
������� 
#	
��
��"�����
��!��
����	�
&$���9��
$/�����
��
� ������
��!
�
=�%
C��
%2?
�������

�����
�� 
��
�
������������	
����� 
��!#�
��
 ����������� 

��!�����
��
�!#	��
�� ���� 
 ����
.6
�
���
��!#�
��

 ����������� 
��!����
������� 
��
A
������(
8����
��
�!#	��

�� ���� 
 ����
�*6
�
����
��!#�
 ������ 
��
A
���*��
9��

��8�
 ������
��
�/�����
�� 
��
�
�����������
��
A
������

 ������
��
�
��)��
��
;�+
���� 
#��"�
��
�����
��
.6'�

�!#	��(
8����
���
�����
 ������
��
�/�����
������ 
��
�

�����������
��
A
������
�������
��
;�+
 �!���
��
��!��� 
��

���
�������

�����������
$������
��
=�%
C��
%2?
�������

�����
� ������
��
���	
�!#	��������
���
#�
�����
���!�������

�
 ���������
 ���� ���
��
���
 ������
��
�/������

����� 

�� �

��������

� ������� 

#��
���

���� �


��$��2&

"��8
�#���
����
����

#��
 ��� � 
���
��

 ������
���

FG

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 199 of 312
(251 of 364)



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

/���"!���������!���
0����%$������  �������%�������� ��������!�����
������������
�� 
��%�12��3#���!���
$��!����
���
��������������
��!��%���
������!������
����!!������&�����!����%����
�$���
���
�����������
��!����
���"!����
���!�� 
���
�%���%�0�������!�����
2���
������������
��
���
������� �������!��������
��$
$����
�2/�45()�6���������&������0����*��%����!�������&����
�"!���%����2�����������$������0���!�
��������� ���+����7�7�8,9
 ����������&
�������
���%
��
���%�$
���!����%��������&��� ����
������0
�
������������
%�
���� ������0%������/����������
��
!����
��!�� 
���&�����"��
��%���
���#%
����
�����
�������!�����
��1�#523�
'2(:�/()�:!�����*��!������$���
��%�%��
�
 
��������������
�������#������*# ��%���!����%�&�����!���%��������#�"!���%�
���!��/&��$��!����
���&����
%���
 
�%#�!���������#!���
����
��9�����
����������
���������
��� ��������%���������
��5���������
����������� �������$
���
��5#0
�%
��!����
�����
���%�"
�#�
9����
��!!
��!����
���
���
������%���%������������!�����������
���
;�������#4#����������� ������!����
���!����
�����
��
0
����+�1�<#
+=�(��!
�>+3�!����
������#�����#�����#;�?�
���������!����
���
���
��>����������������������#0
�!���!���������������������%�
������!����
��
;4@;�:(<4@)�;����!�����2����
�������������!����
��!�� 
���
� �����
��
���
������ �������!���������%��
���������������
�
$��
������ �������0������/����"!���������2��������������%$�����
�  �������������!���
 ����
�����%�%�$���!������ ����$�����������

����������0��������������������#52����!��%�&
��������
�!�����������
����!���
�
���!!�������������
%���������  �������%�
������� �����&�0
����9���� �����$
������������"
���  �����

�
���%�
��%���
�
���������

%���
 
�%�
0�������
�
��%���
(;2@<�'�
9��&��0���
��
��!�!���
0���%��
%�%
�������
%
������
��

< ��������9���������������%
���%����
0�%�
��/�0����������&
�����������
!������%
���
���"
%��
$��������, ����
��%
����%����������������
���
���������������1�����
���������%�����%��
�3��������������5@?�%��������
����� ���
�
���1��%������������� ������ ���
�
��3�����0���$
��������������%�����������
�������������/�����

��������������%�����
����
�,��!����%
�0�����1����������  ���3���<�� ����&�� ������
������� 
$��� ������  �����
�����&�����"����
$����%��������%�
����������0����� ���$
�&��1;��!�����3����� �������%����������%�
��
���������%
�����<���%%
�
��������
���������%��
����%�!������
���������%
������%�
��;��!���������������
 �������%����������%��������4���A����
�����������%�����0����
��%�&
�������%����(;2@<�'�
��&�����������
��������
�!�������!�
������
������������%
���� ������!�������%
��
���1!����!�����������
�!��������������� �
�������
���&�$��
���%
��
��3���������%
������%�
��(;2@<�'����*���<�&
���%
�����������
��!���
������
���
����������<���
�9�����!���
��������
�!������� ���BCDEFGHICDJDKCLMNL���(�0��A��������<�&
���%
����������������
���
����������(;2@<�'�%����%
������

4���� ����������
�������
�����%
�������%
������%�0��(;2@<�'��
��O���
��/�0�������/�
��&���!�0�
���%�0���
&�������
���
���
��(��%
�?��0
����8����
�����&��
��������*��������+���
������!���%���� ������!�������%
��
��
%
���!������������������ �������������
����%������!��%������
����$����� ��"
%��
$���������������&��0��
������
��*�%
  ���������9����� ��"
%��
$�����������(�������%
�����$��0����%���� �����$�����%���%����&
���
�"
%��
$�����������$
��0�������&��
�������%
  ������������ ����&
��2����"!���������8����
��
!���
��������
�!�������
����
�����%��
��������
����$����� ��&��%
  ���������
�"
%������$
���
��;���%�$
���
��
2��&������������&�����!��%������0�����
���!������
���� ���������
������������ ��������2����  �����&�
���
!���
�����������
P
�������"
%��
$������������$��
�����8������
�������������&��
������������"
%��
$���������
���������������
���
�����%
���!�
�����(��&��%��Q��R������$���$
%����� ����&���  ����������
��%
���!�
�����%�
�"
%��
$���������0���&����$���������$
%���������������������������������<��
���"�������������������
���������
����������
��� �������!������
���� �������
����S

O����
�������������%������%
������%�0��(;2@<�'�&�
���
�������!���
��������
�!���������<�����9����������
!�������%
��
���5@?�%�����!��%���%�
�����������!����������#%��
$�%�������
�����8����
�� 
�%��
�������
5@?�%�����
��!���
���������
��&�������������!�����
��
������%
���%����%
��
����%�������!!���%������

TU

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 200 of 312
(252 of 364)



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


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


'(1���������������	�����	�������	���*% �+,-������������������������������������
��+����������	���������
���������	�������������������	�����������������	�����������������	����������2�����������(1�������������	��
(1����0.�������������	���0(����)1�������������	�����)1����3.�������������	�
��-����������	���������(1�
������������	������������������	������������	�����&�	�������������4����������������������������������
�����������������	����������������������������
�������������������������������������	�������������������
��������	���������
��+�������	��������	��������������������������������������	���������������������������
������������������������������5(.(6
��%����/������������������������������������������������	��������
�����������������������	�����������������	���������������������������
��

7�����������������������	�������	�����������������������������	�	��������������'(&��������)�����������������
��������������
�����������������������	��������������������������������������,�����������������	����
����������������������������������������������������������������������������������������������	
�������
����������������	�����������	������������,���������8���������������$�������	�������������	��������������
��������������	��������9����������	����������������������������������������	�:;�����������������������������
����������������������������
�����������������	���������������������������������������������������������	������
���	���	������������������������������������������������������	��������
���������������	�����������
�������	�������������������������������������������	�������������������
����������������	������������
������	����	����	����	�������������������������������������������������������/������������������
��������������������������������������������������������������	��<�����������������������������������	���
���������	����������	������������������������
=��*% �+,-������������������������������������	2�
<�����	��������������������������������������������������	��	�����	�	������
��&.(&������������	������
�����������	������������	����������	��������������������������������������	���������������������
���������������
� �����������������	�������	���������������	����������������	������������;..4(:..�!,>��
	��������������������������������	
�����������	�	�����������������������������������	�	������������	���������
	������	��������������������	�������������	�������	�����������	��������	���������������������������
�
����������������	������������������������������	4������������������������	�������������������������	����
���4������������������������������	������������	�����������������������
=��*% �+,-���������������������
�����������������������������������	�������	�����	�����������	���������������������<�������������
���	�������������������������	�������4������������������������������	�	�����������������������
=��+�����
���	�����������������������������	��������	��������������������������������������������4��������������
��
?��������������	����	����������������������	�����������������������������	���������
��+������	��������������
����*% �+,-���������������������	����������������������������������������������	
��,���������	������������
��������������������/��������	���������+�����	����������4���������������������������4�������� !"��
���	���	���������������	�������������������	���������������������������	�����������������������5(.&4(.36
�
����������������	�	��������������@�4"����	����� %������	������������ !"�
�+����������������*% �+,-�
��	���������	����������	��������>��������������������������������	����������������	�������������������
���	���������������	���
������	��8��������������������	�	������������������	�������	�����������

AB

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 201 of 312
(253 of 364)



����������		
�	������������	���������	���	��	�������	���	���	�������	�����������		����	�����	
��������������	�������	����	�����	��	���	���������	��	���� 		!����	���	���	����	������	����	����	
������	�������	���	��	�����������	�������	��������	����	�����	�"�������	��	����������	��	����	
#$%&�$%'(�		)*�+
�,	-���	�����	����	��	������	�����	��	��������	���	��	����	�����	���	��	�����	����	��	
���	�������	����		���	����	�	)*�+
�,	���	��-�	���	����������	��	�����	���	������	����	��	���	����	
./$0	��	!����	12 		!���	��	��	������	��	���������	��������	�����	����	���	���	����	�������	�����������	���	
��������	���	���	���������	��	�����

3����	���	�������	���������	�����	�����	���	�	�����	��	4	������	�������	����	�����	��������	����	������	
��5��	��	�������	�����	����	���	�����	����5��-�	�������	��	����	��	���	�����	��������������	
������	����������	�	�������	���������	��	������	��	���	��������	�������	���	����	��������	��	����	
��	���	����	��������	��	���������	���6�����	���	�"��������	��	�����	���	�����	����	��	�������	����	
��������	�	������	����	���	���� 		
�	�����	���	�����	���		�����	��	�������	���	���������	���	73**	����������
��	�������	������������	������	����	����	�������	73**	��������	���	�	����	��	�������	����	#$%8(�	
������	��	�	�����������	�"����	�����������		!���	��	���	���	����	�������	���-��	
�	��	���	���	���	����	
)*�+
�,	���-��	

!��	7������	��	��	0%$%	�����	./9�	!����	12	���	�������	��	)*�+
�,	0%$9	��	�������:	;�	����	��	
7������	��	���	.0%$%2	�������	���5�������	���	�������	��	�����	��������	��	��-���	��3�	��	$4	����	
.1&5'1	�����2	��	$9	�������	���<����	.0%5=&	�����2�	>�����������	����	�"����	��	�	3)�	������	.8%0�1%	
��?�	���������	���6�������:	'�==	��	0$&	�?2	���	19	���	����	�	��"����	)�,	��	%�9	�@-�	������	��	
�	������������	���������	������	�����	�����	���	���	�����	�	����	���	��	�	�����5����	�����5����	
��������	��3	���	������	���	9	���	�����	��	��	���������	�"������	��	$8	����������	!��	�������	����
��	��������	�����5�����������	���������	��	�������	�����	��3	��������	�����	3)�	�"������	�����	���	
�������������	�����������	���	���	������	���<����	���	���	���	���	�����	�����	!���	�����	�����	��	�	3)�5���	
������	�����5�����������	���������?�����	��	�����	�������	��	�	��������	��	�������������	������A		�������	
������	����	./��	���	����	��������	�����	���	����	����	��	�������	)*�+
�,	0%$9	#&=(	��	�������:		
;7������	��	���	.0%$0�2	���	���	����	����	�����	��	�����������	��	�"������	������	��	��������	����	
���������	����	����	$%	��������	����	�������	��	�������	����	$9	���5	������	��������	����	��������	
�������	>�������	�����	�	�������������	�����������	������	�����5�����������	���������	��	��������	��	
�������	�����5�������	����	�"������	��	�������	��	�������	���<�����	��������	��	���	��������	�����	
�������	�����	�������	�	3)�	�"������	������	��	�����5�����������	���������?�����	��	���	�������	.�����2
��3	�������	��	���������	���������A	

����	�	
	����	��	���	�����	���	���	7������	������ 		!���	���	����	����	��	��	�������	0%%&	����	�����	
�����	����	��������	��3	���������	�������	���	���	�����������	��	���	�����	������	��	�������	����	
�����	���	�"�������		����	���	0%$%	����	./9	��	!����	=2	�����	��	����	���	���5�����	��������	
���������	��	����	������	��	����	�����	����	��	��	��	�������	������			����	���	0%$0	����	./$%	��	!����	=2
�����	��	����	���	���5�����	���������	����	��	������	����	��������	��	����	����	������	����	��	������	
�������	���������		!����	�����	������	����	������	�����	�������	��	�������	���	�	������������	������	��	
����	�����	��������	����	��	���������	��	���	����������	���	��	���������		!����	�������	�����	��	���-�	
��	���	�����"�	��	���	0=	��������	�����	��	*������	$�	����	�������	����	����	������	����	������������	
��@��	����������������	�������	��	���	������		����	��	����	�����	�������	������������	�������	���	����	��	
���������	��	���	��	���������	���������		!����	����	����	�����	���������	�������	��	�����	�������		B��	��	
����	�����	��	����	��	6����	���	��	�������	�������	����	�������	���	����	���������	��	���	�������	����	
������	����	��	���	�����	�����	�������	��	��	-��������	����	��������	����	����	������	���	��	����	���������
��	�	������������	�������		!��	���-���	��	��������	�����	���	��	����������	��	����	��)	������	���	�������	
��	����	���?����	��������	��	����	���	���������	���	�"��������		��������	���	�������������	�������	���	
���	�����������	��	���	�����	���	����	-����	���	����	����	�	�������	��	��	�������	����	��	�����	���	
������	���������	�	���������	�����	�����	��	���	����	��	���	������	���-���	���	���	������������		!����	
�������	����������	���	���������	�������	���	���	�����������	���	��������	�������	����������	�������	
���	������	��	���	����	��	���	������	���������		!���	��������	��	�����	����	���	����	���	����	����	�����
��	���	�����	����	���	�������	������	��	���������		

!��	�������	����	)*�+
�,	��	����	��	�����	��	�	�������	���������	��������	�����	����	��	�����	���	������	
�������	�"���	��	��	�����	����	��	����	����	���	���������	��	���	)*�+
�,	�����		+������	��	���	���	

CD

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 202 of 312
(254 of 364)



������������	�
�����
���
��

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

����������������
�%������������
��	
���������������,������������'��������������(��
���������%����
�������������
������
�������

�

������%%���
��%��#$
����	��"��%��%%���
(��-���
�!���������
�
������%���������������
�%��!�-��	��.�����������������������
��

��������� (��-�����	
���������	��������������
'������
����������������������
�������

�

��#$��%%���
��������!������
!��%��#$�������(��+
��������
	��
����������������
�����	�
����!���
������������./01���� �����������	��"��%���������	��	��!������
!����
�,�	�����	��!����#$��%%���
�
�!�������������
�������	�����������������������%����
��������������
��

���
������
��2 (��-������
�'�������%��		��%�������
�����������������������	�����������������
�'������	������
��%
	��������������������
�����#$��%%���
���������	���������������		������������������%%���
�����������������	��
!�

����%��!�������������./01���� �����	�
���(�

�
�-�����+���������
��!������%%�����������
�������������������3�����������������
�4����$�		����������!��
�,���������������5

-����!����������	�
��%���	
��������������%%���
�%��'��������		������������	���6��������������!������
���	�����	�����������%��#$
��������
��

��������������0������������
��������������������%��	
��������
������������������%����
����	�
(��-����%��	����
���
�������!�����	���
������������!���(�����-��	�
�1�7���8�
9�0/�00�0.�0������02��%���������./01���� �������
��

�����%���������	��������
��������!����
�����
�
%���������������%%���
���������!�����������(��4������
����!���
���������	��������������

����%���������
�����������%%���
�������(�����%�������������������������������
����"�������������������	�
��%�������%����
��
%�����
����	��%����������!�����%�
�����
���
����������������������������������
�	�
�:�
�����!�����	������
���
��%�����
����!���!�6����
���
�
����������	��
���������������!���
��%����������	
������������	���

����
����	������(��-��
�����������	�
�	����
�����
���������������
������
�����
�����
��%������������	��!��
��������������)�;$��
�����
�������������
����������$�
��������#��	�����00/ ����-��	��2��%������������(��
-��
��
�����
�����
������
������00 �����		�������
�������#$��������
�������������)�;$����
������	��!
�
���������������(��-�����		��
��������%���������
��%����������������,��
�������!����%����������������
�,��
���
�����������������%����!���������	��	��������������	���6�������%������#$
��00 ������	
��
�����������
�!��	���	��%���
��������������%�������%��!�������	�������	�����
�����������������
�������������
(��������%����
��������
�%��!���������)�;�$���
��������������	������%%���
(��$�
��������
#��	�����00/ �����	������������������
�����%%������������%����
��
�����
(�����������������!���
��%�������

�����
�������������		����������������01����������	�

�
������������
��
�����
�����������	���
����
����	�
�������������	�������������
��
�������(��

����
�������

��	���������	��������%%��������������	�����
�����
(���+��!�
�����������	���!�������������
����

����
����		��
����%����������������%�����%%���(��)�����������!���
����	��!��%�����%%�����
���!�	�������
��
�(
-��
�����	�!������<����%%���=��	��!
��
�����!�����������
��������%�����!�������	(�#�����������!��	����
������������������	����
�������
�������%���%��!�����������������09///���!�
������������������>���	��
����	���������
�(����
����
�?�(�010������!@�����A�<+���!!���!�
����������������%�
����%���������
�
��
������
�����������%%���������������������
�����������
������
��������		���
���
�����
����
����		��
����%��������������
B��
����������������������%%�%������	������
����
����	�
����%�������?�������
��		��/(/1@(�-��
����������������
���%�
�
�����
����������

���?��������������
�����������
���%%��@�����������%�����������������

��������	�����(�-���
����%���������
����%��
���	���������
��������	����������������
�����������
(�-��
���
�����������%%��������
�����
����
����		��
����%������!���
���	��������������������:����������		��������
�
������
����
��������	�����������
���������
�!�C�������
������!�	��������������������
���������
�!�(=��+		�
����
�	��!
��%�<����%%���=����������%����%	����(����)�������������!�������������������
!�		�
�����
�����������
	���
����
����	�����������������������	��	������	��%	����(
��
)�������
��
�����
�����
���
���������%��	5�������*������"��������
���%���������������������������	��DEEF��
��%�
�����!������������(��-�����	
�����
������
�����
�'��
���������������������������
����!��������������������

�����������
����������"���	������%�������	�
��%���	
��������������%%���
�%��'��������		����������
��	���6�����(

-�����������./01�����!������
�0.���	���
��������..0�����
��%���,���������������!�<����%%���=���
�
%�����?���
�����������
�	��%��������
�����������������!�����
����<����%%���=�%�������
���������!
�?������	
�

GG

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 203 of 312
(255 of 364)



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

3���������
����
�	���������	���	���������
�
���
����	�����
���
��	���	�������������
�456����
�����
�����	�
���
�������
�
��������
��������2������
��
������	���	���		����
����
�����
�����������
���	�
����
��	��
��
�	�����	�������
��	2�����
�����	�2�	���78493:;��<�0�=�>?�	��@�����	�����2�����
���	�������
������

����
����
���

7�������	��6��������78493:;��<�0

��
��������
��	�����������������78493:;�����
��
�����������2��	����
�����
�
������������
����	��	����	����
��1
���	�����
�����
������
��	���
2�
2�	���
A����
�	������������
�7�
��B7�����C��	���	1
�����
�����
�����
��
��
2�����2�	������������
����
�
���
�
���
��
1
����
�������
�		����&%�$%-!/D!EF�GHIJ��
����	��������
2�
��������
�2��
�����
��
�
�	���������	��������������	��2������	����	�������
�
���
������	��
����
�
�����
���������������
���������
����������1
�������
���
2�
2�	����������
�7�
��B7�����C�����
�		���

��
�
������1�������
�����
���	��������
��
1�
�����
�����
����������
������������
�����
������
������������2�

�
���	�2����������
�78493:;��	����	���������
��	���
�
����2�	�
�����78493:;���3�����
�����
��������
�����
����
����
������1
������
�����������
�����78493:;�������
����
����1
��	��������	����
����
���
����
�����78493:;����
�������
�78493:;��<�0��	���
���=�>?�����
��������	���
�
�������������	����
	�2���C���	�������������	��
���	���		������
����
��		����������
���
������������������
����2
����
��
��	��
�		��������������
������	����
�������������
��		����	�1
��
����	��
�������
�������
����
��
��	���		���

��
�����������
���1
����

�������	�����	����
����	������������
����������
����	��
���	���	���
���
�
�	���
�
����	2����	2�����
�����78493:;��������	��
��	�2���C���	����������1
����
���	����	�����������
��	�
����
�����78493:;���K�
�	����	�
��	����
����	����	�
����	��	�����	��
�2
�������������	������
����
�
������
���	����C���	��������
L�
�����������������
��
���	�	2�����
��
���������������
�
���
�
A�	���
�
����	����������	���
���������2
��
��
�����������
��

�������
���
���	�
��	����2�
�����
�����
����K���
��	��
�2
�	����
�
�����	����
���������������	�����
��	����
��
�
�	���������	�������������	��	��
������
����
��	�������
����
�
������������
������������������������2���������
1��
��
�	��
��
����������
��

�����3���1
�
��
�
��
��
A����
����
�
������������1
��

���	�
���78493:;�����	��
������
�������
���������
�
������
��
��	���	�
��
�������	��	�
���	������	����������������2��������
�	������
��
������78493:;��<�0��	���
�������
��0�����
����
�
�������	2����������	����	�
��
�����
��	��������
���
�
��
������������
����
�����
����
���	�����
������������
���	�
����
������
�
����	�����	�����
�."$����	�����
����
����
���
����
��	�
����
����	�
�
���
��	�2
����
���	�	2������
�
�	2
�
����	���
��	��
������
�����
��	2����
�����
���
�
������
�������������	�
����	�����	��
����2�����
�1���1
�����
��	2�����3M1
��	���
��
����
�
�78493:;�������������	���
��
����
���	�������
����	���2��	������������2��	��
��
���������	�
�	��
������
��	��������2��	����	�
��
�����
N�����
�
�����
�����
��
����2�
������
����
������
����
��	�
����
������
�
����	�����	���������
�
���
���	

��
�������
�������
�������
�������
����������
���
��2�
���	���	���
�������
����������
����
����	��	��
�	���
���
����2�
������
�����2
�����
���	�������
���������	��
��
������
�
�������
�����78493:;������
�
�����
���	�
���	����
�
����2���
���	�M��
A������O	�������

���	���������������
�
����
��	2���������
�	���
�
�������
�78493:;��<�0�=�>?��	���
�������	���
�
����	2���

P��������
�	�
�2	��2�	���	�0Q����
�
����	�
�	��
������2�3�������	�����
��
�
���3���<<0��R���S��
��R���	���
�������
�����		��=���?�
�����
���8	�����
T��:	��7	��
��
��8�		�
��	�6����	��7���

����3������
��	���
����
�	��
�����	��
�����������	�
��	���������	�
�����������������	�
���	����
���2������������	�����������	�
�
�
1
�
��	�2
�U�
����	��
L�
��
������������
A������������
���1
��

���	��2��������
�456���
A�
����������
�
�	��
L�
��
����
�������	�
��
1
�
��������
��	�����
�	��	�
��	��
���V��
�
�����	����
���1���
���
���	�	2��
�	��
��
��	��
�������
����2�
��������
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L̀ _̀O��±}�����Ó����}�������̄������ ��Ô�°±��z{����z���¢������«�}®������{����z����}®�����z������¬�z����y�³��
���¢���°������}�¢������¹�£¬y����� � �¡�¹�̧¹���

oa

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 212 of 312
(264 of 364)



������������	
����
���������������������������������������������������
����� �	!�"����#�$��
%�� �
��������&���!�'#���
��#�$�!����#�(������#�������)'������*��+�,��	���-�	����������������	�������
,������,���	
����������.������������	��������.��������	��	�		��.���������	���������/�0����
1����� 
�����23�4235�
���6����&���!�'#���
��#�������)����������7	����
�������	���-�	����������������	�������-��-��������	�
�-�����.������	�.���������	���������/�0����1����� 
���2�5�458�
���2������9��'#�:	���������6����������	!�����	
��
��������!	����-��
���	���������	���
��.;�
��
���	����	������!	��������������	���6����0		����7	��	����	�����	-�	���-����7<<<�<	!�	��	!��	�
'
���	��	
�)����!;������;#�)�� ��������=�� ������	#�����3*�43*5�

�1��	 �;���-���;������	��
�����	���'����	�9��+���#�+��-�����<������
>:�?���64�6�46556�@������	A����B����
�

CD

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 213 of 312
(265 of 364)



����������	�
��

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 214 of 312
(266 of 364)



Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 215 of 312
(267 of 364)



Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 216 of 312
(268 of 364)



����������	����

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 217 of 312
(269 of 364)



Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 218 of 312
(270 of 364)



Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 219 of 312
(271 of 364)



����������	��

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 220 of 312
(272 of 364)



Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 221 of 312
(273 of 364)



Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 222 of 312
(274 of 364)



����������	�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 223 of 312
(275 of 364)



���

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 224 of 312
(276 of 364)



Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 225 of 312
(277 of 364)



����������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 226 of 312
(278 of 364)



�

�����������	�
���


�

�

�

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

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

(

)*�+����&��+����,��&� ����&����������������-�.��������-�"�����������.����,����/((0�1((
23456(78985(:9;<(85:5=>??@3A=98A>3B(=966A56B(C9D5(9(6AEC8(8>(A3B89::(;A65:5BB(F9=A:A8A5B((
>3(;>>4(G>:5B(A3(8C5(G@H:A=(6AEC8I>FI;9J*(KC5(LA8J<(C>;5D56<(65E@:985B(8C5(45BAE3<(
:>=98A>3<(934(G:9=5?538(>F(8C>B5(F9=A:A8A5B(8C6>@EC(M68A=:5(NO(>F(8C5(P@H:A=(Q>6RB(L>45*((
KC5(LA8J(;A::(9:B>(=>34@=8(93(53DA6>3?5389:(65DA5;(@3456(8C5(L9:AF>63A9((
S3DA6>3?5389:(T@9:A8J(M=8(ULSTMV*(
(
W�XYZ[\(7](̂>D563?538(K_(DA45>(>F(̀>964(>F(7@G56DAB>6B(=>??A8855(C596A3E(>3((
M68A=:5(NO((

(
N*�a�����&��+����,��-���.��������-�"�����������.����,����b((0�*(c@6(G65F5653=5(AB(F>6(
;A65:5BB(=966A56B(8>(;>6R(;A8C(8C5(=>??@3A8J<(934(P:933A3E(d5G968?538(>3(;5::I
45BAE354(934(B=9:5I9GG6>G6A985(6>>F8>GI?>@3854(F9=A:A8A5B(U5e9?G:5(GC>8>(BA?@:98A>3B(
>3(G9E5B(fg(h(fi<(934(9(B5=>34(5e9?G:5(>3(G9E5B(fN(h(ffVj(;CA=C(965(8C53(
=>?G:5?53854(HJ(;A65:5BB(F9=A:A8A5B(>3(B855:(G>:5B*(QA65:5BB(F9=A:A8A5B(>3(6>>F8>GB(934(
B855:(G>:5B(965(E53569::J(:5BB(A386@BAD5(8C93(;>>4(G>:5I?>@3854(F9=A:A8A5B*(((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 227 of 312
(279 of 364)



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




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


�

���� ���� !��"!#!$%!&�'()*� '�

+,-.���
���
/��	0�
1��2��
��3��4
�������
������
��������5�6789�:7�;<=>,��?7@A=�BA@A=<8�8<C�
DEFFG�HA8AIJKKL7:I<>:J7M�NI>OP�>QA�R:>9�:M�;=JQ:S:>A@�B=JK�@A79:7T�<�;A=K:>�>J�IJ7M>=LI>�
<�C:=A8AMM�B<I:8:>9�S<MA@�J7�QA<8>Q�IJ7IA=7M�JUA=�VW�AK:MM:J7MP�;=JU:@A@�>Q<>�>QA�
AK:MM:J7M�B=JK�>QA�B<I:8:>9�IJK;89�C:>Q�WA@A=<8�RJKKL7:I<>:J7M�RJKK:MM:J7�DWRRO�
M><7@<=@M,�X7�J=@A=�>J�<MML=A�IJK;8:<7IA�C:>Q�WRR�M><7@<=@MP�>QA�YA;<=>KA7>�JB�ZLS8:I�
[A<8>Q�DYZ[O�=AU:ACM�AUA=9�<;;8:I<>:J7�BJ=�<�C:=A8AMM�B<I:8:>9�<7@�TA7A=<889�=A\L:=AM�<7�
VW�AK:MM:J7M�M>L@9�BJ=�A<IQ�B<I:8:>9,��
�
XB�>QA�B<I:8:>9�:M�<;;=JUA@�<7@�:7M><88A@P�>QA7�B:A8@�>AM>:7T�:M�=A\L:=A@�>J�A7ML=A�>QA�B<I:8:>9�
KAA>M�>QA�WRR]M�M><7@<=@M,�VAM:@A7>M�I<7�<M̂�BJ=�>AM>:7T�JB�>QA:=�@CA88:7T�L7:>M�<>�7J�
IQ<=TA�DB=AAO�S9�IJ7><I>:7T�>QA�R:>9�DZ8<77:7TP�ZLS8:I�_J=̂MP�J=�ZLS8:I�[A<8>QO,�HAM>:7T�:M�
<8MJ�=A\L:=A@�AUA=9�>:KA�<�;A=K:>�:M�=A7ACA@P�<7@�AUA=9�>:KA�>QA�M:>A�:M�KJ@:B:A@�
D=A;8<I:7T̀<@@:7T�<7>A77<M�J=�A\L:;KA7>OP�CQA7�>QJMA�KJ@:B:I<>:J7M�K<9�<BBAI>�>QA�
<7>A77<DMO�JL>;L>,��
�
HQA�R:>9�Q<M�7J>�MAA7�<�;<>>A=7�JB�C:=A8AMM�B<I:8:>:AM�J7�CJJ@A7�;J8AM�AaIAA@:7T�VW�
AK:MM:J7M�M><7@<=@M�MA>�S9�>QA�WRR,�
�

bcde��
f����g��������	
hf�i
��1���
���������
���
2�j�2�2
f�
�j1�����
��3��
��
������


��3��c
.���
���
f�
��1���
���
����
�������
���
f�
�j1�����
��3��
��
�11��
�������
�k


����������
������
��
���
�������5





_QA7�<7�VW�=A;J=>�:M�;=A;<=A@�:>�><̂AM�:7>J�<IIJL7>�>QA�8JI<>:J7P�J=:A7><>:J7P�<7@�JL>;L>�

JB�>QA�<7>A77<P�=A8<>:UA�>J�>QA�7A<=AM>�;LS8:I89l<IIAMM:S8A�<=A<MP�MLIQ�<M�S<8IJ7:AMP�=JJB�
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G % �1#��E1"�&'� �7�1UF�J;�Ĥ R̂R�� � G0#U5"�� F�=L��H?SM?�
NQRQO�M@RPHM@H� � � � � NI?RO�@@IP̂RMI�
NQRQO�M@RP@H?R�NC�TO� � � � NI?RO�̂>RPRS@H�NC�TO�
 �: 13_0 V ��6�"�3 ��3'05� � � 1:0V#:1�3C:�3'05�
�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 284 of 312
(336 of 364)



����������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 285 of 312
(337 of 364)



�����������
	
	
	 
���	��	��	���������	�����	�������	��	������	���	���	�	��� ����	�������	��	���������	��	
�����������	���������	�	!"	��������#��#��	$��������	��	%������	&'	������(	
'
'(	���(	)'*'(	
+,-.-/,01.23443056247-8239:-6;7325-23.3057-81/<35,0271=,15,-<238,553=2>?203..25-@372>16326515,-<62
1<=2-5A3721<53<<121771?6B2	%�����'	C��'	DEF	GHIJGI!	$KLMLN	��FML'MMGIO&MLPLMQ'	R#�������	
��	SC*	C�������	R����'N		
	

	 T����	����#���	�����	��	���������	��� ������	��������'	U����	�	��#����	����	�#��	
��������(	�������	���#����	���	V**	���#������'		
	

WX�YZ�[�	

&	����	�	��#����	������� 	��� ����	�������	��	��	�����������	�	CVC'	T����	������	 ���	������	

U&C	$\O] N	�	����	�������	$̂\O��KN	�	����#��'	

	
	
	

	 	 U&C	

$\O] N	

R���	

�������	

$#\O��KN	

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


������	��	��'	

$KLL!N	$��	����N	

IM!	_)̀(	"U_	Ka	

b	aQ	��	

L'LGc	 	 "������	���� ��	��	�#���	�����	���	�����	


������	��	��'	

$KLLIN	$��	����N	

IM!	_)̀(	MIac	

_)̀	

"U_(	d_TU	

Ka	b	cK	��	

L'LGc	 	 eS&	������	���������	��	�#���	�����	���	�����	


���]���	��	��'	

$MIQLN	$��	����N	

!L	_)̀(	&_	��	MH	

)̀	

L'LLMa	 	 *����#�	��	��������	�	����]���	


���	��	��'	

$KLLMN	$��	���N	

$�#���	����	

���N	

!LL	f)̀PG	")̀(	

Tg	��������	

	 L'!	 h��#�� ����	������	��	����	

*������	��	��'	

$KLMLN	$��	����N	

ILL	_)̀(	*\	�	

!LP)̀	&_(	

Ma	����(	!(	ML(	KL	

���	���	���(	

	 KH	 eS&	���� �	��	�#���	 ����	�����	

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 286 of 312
(338 of 364)



������������	�

�
����	�
����������

����	����

�������������

����� 
!��"� 
!#�

���$� � %�#�&�	� ����
#����������������
	���'�����()
��

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

#�&�	�����
#����	����()*����������#�'	��
�	��� �

 #	�*(	���������#��
	 !�#�����
���##�	���

)�)*�
����

��
�&��	�
���

���+�����������

��()
��'�����

*� !��

,��������� ����#��

	��%���
 ��
� �

�
 
���#	
��
	��#�

����)����	�
������

!�
��

� ��� ,��������� �
� �'��-� ���
��%���
 ��
�	���
��


� ��
 
���#	
��
	��#�#��'� � ���	#���

�#!�����&�
��
� �#���	�	��)�)�)��!�	�#	#��

.��,�)��
��	�
���

����"������	����

������

���/��+����

����0� � ,��	��� 
)
&�#�

.12������	�
���

���++������	����

���$0��������

"������#���

����+� � 3���
	������
��	!�����������
	� ������
����#���

����#��4��#����
����#���
!�)���	
�	�����#���

��!#���&�
��
� �*��
���
���(��	��#��

.(		
��	�
������+���

����	����

��0������

#�(#� 
��%��
	�

�5����

���0� � 2����
#�����
��()�����(6���*�
���
���������#��

.(		
��	�
������+���

����	����

��$������

#�(#� 
��%��
	�

�5����

"��)��

����0� � 2����
#�����
��()�����(6���*�
���
���������#��

7�#��-���	�
���

���������������

�)�(#���

'
�����&	����))�

�
�&���

7��)�+��0����+�

�����

0����	��$� 
!#�

 ���	������

��#���#�� ���� � �

����6��#(���

 (�
	���

� �� ��
�&����))(����&�
���(��	��#��

7��&
�#��	�
���

����5����������

�)�(#��'�����

*� !��

�+�������������

��$�����(�#�#��0$5�

8#��(�#��' 	�9�

���� 
!����� 
!#�

����+� � 2����
#����#��()�	�#	�#	�������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 287 of 312
(339 of 364)



�������������	
����

	��������

	�������������

�����

���������������


����������

 ��!����������"�

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

%��(�����������"�

�*��������������

	�++��	���������

	�� ���%����������

�����������

��������������"� � ��� ,%�� �-����"��)�&���"�� ��������%��"�����������

�%������� ������(�����.��.���� �""��������"�������"��

"�������/0/�� �����(�������"�"�� "�������

"�(��)�-������������-� %����������)����-�"��

���"-��1��������

	�+++�	���������

�23���������

4&���


�� ���

���
3� � ��(���������������-��-����

5�-���������	
����

	��������	�� ���

%������������

�$%�"���.�����

��-������

+���������,�.�


������%��"�"������

6"�%��"�������7�8��

 ��7�

���-���%��-�

%������"�

���3� � � %������-�(�������)��-����"��

9�"��������:������

	
��+��

	��������	����

�����������

������7�
��!�����

8�����"�

������� � &������"������&'������1"���"���������������-���"�

9�"��������:������

	
��+��

	��������	����

�����������

������7�
��!�����

8�����"�

������� � /�%����-�����"�"�� ��)� �������"�

9�"�����������

	
����	��������

	���������������


8����������.���

 �����������
�

�!�����2�����"�

����� � &'���������"����������1"����������-���"��

9�����������	
����

	���������

+3��������,��


�� ���

����
�� � ��-���"���"���""�%������������ ����%���������� �����

-���"��

;���������������

	
����	��������

	�� ���%�������

+�
�8�������,��


�� ���

� 3�� :�����������-����������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 288 of 312
(340 of 364)



������

���	
��������

�����������������

�
�������
����

������

��������

����� �!�"������

#���������$%���

�&�
�'��!�(������

����� � �������	�	
�)����

�)������*�����

�#"""��

�������������+���

�
����������

, ������-�./0�1�

���2�0����!�

�3-��+��������

�������)����������

� ��#(�� 4�	����������-���+	�����5+�	������

�.���������

����6�������������

"#6����"�6����!�

$%��

#�
��

����7� � 8
�������	��5�����������
+����
����������

	������

�����������#""���

�����������
+���

�
����������

"�������$%���

-+���0���+�������

�#7���!�677�9��

����
!���
��

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

���������������

����&�������������

"�������8:�

��0�&��
��

�����6� � 8���/�����50��5��������-���������))��������4; �

��)���

;�.��.������

����
���.��

�#""&������������

�����
����������

�&6������8:�

������������

-+���0���+�������

9��-+�������&���

���

%��)������60#�
���

�����-������#60(��

���!�70#��
�'����

�3--�+��!�

8:0����55�	��

�����7� � <�
�������������	�����	
�)��!������	���������

������	��	�����������5��������������������+�����

;����������������7��

��������������

�
����������

"�������$%��

�
�'�.!�66�.�

�����(� � ���+	����������5+�	�������

;���������������

�#"""������������

2������#6�0#��

$��!�#���	�����-�

����0#(����

� #� 2+�	�������5��
�����+�����������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 289 of 312
(341 of 364)



����������	��


��������	������

�������������

���������

������

������	��������	��

�����������������

����������	��


��������	������

�������������

�������������

 !"������#�����$�

�����%����

���������

�������&�����'��

�����

� �� (�#����������������������������������#����������	��

)���#�#�����	��

������������������

�%������*'��+!"��

,-���'�����

����� �  �������..�#�������,���������������/0*�#�		���

)�����$��	������

�	�������������������

�.	�����	��
�����

 1+�*�������

�����

%����&������������

� ������ 2�$����#�����#�$�#������������#���#�		��������

)�����$��	�������

+������������������

�����������.	��

���	��
�����

 1+�*�������

�����

%����&������������

� ��� 3-�����4��..�#���.� 1+����������������$����#�����

#�$�#��������#�		��������

)�����$��	�������

+���������������
��

�����������.	��

���	��
�����

 1+�*�������

�����

��������&�������

�����

� ��� 2�$����#�����#�$�#�����.�����.	����#�������	�����	��

�������#�����������������.��5$�������

)6��",����78�����

�	������*������

�������

*�%� !"���*�9�

:+���

�������

������� � ;�#�������$��	�.���������������������������#������

#��#���#�		���

)������������	��

��**0������������

����������	��


�����

*���+!",-�����

$�	������	�����

���0!"������0���<�

��!"��%�%������

*%�����<�

,-������$������

������� � ;�#���������$�����
�	�����.�����
	���
�����
��������

)��		�$������	��

��**��������������

��'��%���+!"��

��(=��<��'%����

+!"��>(+:��

������� � (�:�����������������	��?�����#�		���

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 290 of 312
(342 of 364)



���������������

�	
	����	��������

�
�������������

����	��

����������

����

� ��� �������������������	�� �

!����������������

�"�#�!	#	�
	�����

�
����������������	��

�����$�	
���	�"��

%��������&�

�������#�
!�!'����

(!�#�
!��
���������

)���"!�#	!� 	�����

������� � *+#	!��������������
"���!����	������ ����,����"�

����
	#������

-	�+�����
��

����.����������	��

��	���	�$�	
��

�	�"��

%������� � )� ������+#��!!�	�����������"������	
�!���

-	�+�����
��

����.����������	��

�#
����$�	
���	�"��

%������ � )� *����"������	
�!���

&�
�	�������
��

����/���������	��

�����$�	
���	�"��

%�������&�

�����

����� � 0����� �

������������������

&����	������
��

���������������	��

.%��%������

�&�

/������

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

!���!!���!#	�!���

& �$���������
��

��%%�����������	��

��������1�����

!���!	���
�

�	��
���	���������

�����2���'�

/�����'�

���� ��	�
"�

	�!����������2����

�	��
���	��

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

& �$��������
��

����.����������	��

�%������34&�

������

����� � ����!��������������	�
�!�!��

&	�	!"�����
��

��%%�����������	��

��������'��1�����

�2����!5�����

������ � 	
� �
�������!��� ����
� �����!���� �

!�	���	�!��

����"	!��

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 291 of 312
(343 of 364)



����������	


���������
�����


���
������
����


��


�����
��
���
������


���
�����


������
� !


"#�$
���%
&%&��


��'



()
�


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


��%������
��&��������	
-��&�
��%
.�
��


����&�����
��
��
��&��,�
��
&���
����,����


����/��-�&!
��
���


�(**��
���
�����


�**
� !
+��


(��
 !
���,�,0����


�,
-����


��
���


*�*()
 
 1�����
�&�������,
��
�����
-����
.����
&���,�





"����,���
��
���


�(**��
���
�����


�**
� !
��	
�0

��
���


*�**��
 
 2��&����
��
���
�����&����,�


3���!���
��
���


������
���
�����


��*
� !
+��


(��
 !
,4���0

���,�	
���%
&%&��


�('


�*
���


*�****(�
 
 #�&��,�
��
�����������
��
�����
����������


������
&���,�


3�%��
��
���


������
���
�����


����,�
-����


.��%�


��)
+ !
�
5,


���,�,
��
�***
��,	


��,�
-���
�


-������
,���,�����


$�
.��-���
�)


���
)�
� !	


�,���,�
���%
-���


$�
����������	


���&����
��


�,���,�
��������


��
$�
��4���&%


*�*��
 
 2��&����,
��
���
������
,%,����


3���
��
���
�(**��


���
�����
�����


�**
� !
 
 �
 ���,,
����
�6��,,����


���/�
��
���


������
���
�����


�**	
��**	
��**


� !	
,4���0-���


���������
��
(��


*�**�
 
 ���&���
&��&��������
��
����
��,&��
&���,
��


������
����


Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 292 of 312
(344 of 364)



����

������		�
���

���������������

�	���������	�����

�����������

������������ �

!"		�#�!���$�$�#�

!���������%��&#�

�'��
���()
��

"�*����+����,

����������

*���-��&��.���&��

	 	���� � /��������0���0������& �

�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 293 of 312
(345 of 364)



����������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 294 of 312
(346 of 364)



Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 295 of 312
(347 of 364)



Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 296 of 312
(348 of 364)



Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 297 of 312
(349 of 364)



����������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 298 of 312
(350 of 364)



�
�
�

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

�

�����

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

��� � !"�#�
$��
�

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

)�*+!",�"�*-
������������������������������������

�
�./012��13/&4��3/45��5�674��6&64��5���''406/016�
'�

�188�36��5��46/6/�'43�����469�3:;2��46/6/�'�5�3��3/6��5�
�436/�3&3/��

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

�
�������%������%�
������<�=���%�
���������
����
�

>� �/07&3(��?1.4'67&?�
�66�3'4@�=4'43&?�
�/.A43?@��&22/0�664�
�22/26&'6��66�3'4@�=4'43&?�
�55/04��5�674��66�3'4@�=4'43&?�
���?.��63446�
�������B�����
�&365�3(������C���������
DEC�F�E�E��G�C�

>����1'24?��5��40�3(�
																																							�

�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 299 of 312
(351 of 364)



�
�
�

����
�

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

���������������� !"�#�$$%&�'!���&��#�$$�����&��!(��!&�
!))� $!��(���%�*������(�"�+��(���&'��!&������%++"�$�&������
 �'� ���&�!�+ �'����&,�-�)� ��������!(����.!'��&,��,&� !&�"*�
/��&��&��""�,�&��!'���&����+����-"�01111!���2+ �������&�����
3�'�&��#� '%���"!&�$! 4���'����&��&�567896:;<=>?8@:
:
A�����������#�&, �����&!"�$!&�!�������������� !"�
#�$$%&�'!���&��#�$$�����&����!'��.�&�!�$!&&� �
'�&�����&��/��������+%-"�'��&�� ���0��&�������+"�*$�&���)�
- �!�-!&��!&������ �!�(!&'���/� �"������ (�'��� �B%� ������
�##�������� $�&�������))�'���)�����!'���&��&�����
�&(� �&$�&��!&���%$!&���!"��C��DE�F�3�#��3�'��GE��
�
H������������2'"%��(�� �,%"!�� *�!%��� ��*�!���,&����������
���� !"�#�$$%&�'!���&��#�$$�����&���������%$!&�
�2+��% ��,%���"�&���)� �I��I!��!���&111�+ �1�$+��&,�!""�
3�!���!&��J�'!"�K�(� &$�&��111��-"�,!��������##����
 �,%"! "*� �(��/�!&��%+�!���������,%���"�&��C��DE�F�3�#��
3�'�HHA�'��E��L���(���
�
D�����������M!���&!"�N&(� �&$�&�!"�O�"�'*�P'���MNOP��
�$+����!�.'�&��&%�&,� ��+�&��-�"��*0��&������##����%���!""�
+ !'��'!-"��$�!&�����!��% ���!)��!&����!"��)%"��%  �%&��&,��
)� �!""�P$� �'!&��/��&�'!  *�&,��%�������!�%�� *�)%&'���&�C�
�DA�F�3�#��3�'��DHH��7Q:>7R���
�
�
�
�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 300 of 312
(352 of 364)



�
�
�

�
�
�

�����
��

�����	
�	�
����	

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

 !�"�����#��$�������%%%%%%%%%%������

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

+�''!������#�,�'���%%%%%%%%%��-�

#�,�'���%%%%%%%%%%%%%��%�-�

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

�
�
�
�
�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 301 of 312
(353 of 364)



�
�
�

������

�����	
�	���
������	

��������������
������� ���!"�##$�"�����%���&��������������������������������������������'�#�
()	�*�*+*	�,-*	../0-10)10210341��������������������������������������������$�
 566��7!6���898���!"8�56�:;<=>?���������������������������������������������
���� ���!"��##$�"�����%���&����������������������������������������������������

@A�A��������
��� BC��!"��:��#>������������������������������������������������������������#'���
�,D,-EFFGH3-IJ3EHK	�-J	EL	MNNO���������������������������������������$�

PQA�RS�@A�A��������
�GTU,F,	+EGUJ	�GD,	.)*(���������������������������������������������������$�

�

	

	

�
�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 302 of 312
(354 of 364)



�
�
�

�

������

�
�������

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

�
�������������������������

�
�����������

������� �!"
#$�
�

������%���
��������	����		����&'(�

������	����	�����������

)�*+� ,� �*"
�

�������������������������
�

�'��-././0'�102��2/.��1��-2./02&2/��
�
�

�������������������������
�

�3/456��52/&-��2/-1��1�.7-�	.&.-��1��0''-4./45.��'�
	58802.��1��-././0'-2�����-.902:;6��-././0'�102��2/.��1�

�-2./02&2/��
�

<

�

�

�

�

�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 303 of 312
(355 of 364)



�
�
�

�

������

�

�

�

������	�
��
��
�����	
������


�������������������������� �!����"#�$%�&�����%'���(�
)���"�� �*���"�%'�(��&��(����(��"����+�"(����������+"�&��
���"��!�%��,-./�����(�++�"�����+��������"�01!�2��3�"45(�
+����������"���"���"�"���"�&�����#���(�����������6����#������(�
���"�����)++��%(���"�����7�(�"���������%�&����#�� ��8�
01!�2��3�"45(�+����������"�"�9��3��������"#�"��������
:�#�"�%���&&���������(���&&�((�������"�������"�;����
��&&�((���<�.����������������������������(�+"�(����#�3����
��&�"��(��++%�������(���"�����(����8������%���&&���������(�
��3�"(���#����"�(�"����"�.��)&��8�������&�"��(�
�++%�������(�"����9�#�� �����(����'�����(�������(�"����9�#�
�++%�������(���"�����(����8�������%%�+�������3�"(���������"���
+"�+�"� '���������"����%�3����������(�'���#��������(+���%�
+"�+�"� .�����"���(���(��(������%�"��(��������������"��#�
�������������%���������(�����%���"�&�8������"�#���������#�����
�&�"8��8�(�������&�(������=�&���#����8"����"�#����%.��
>�������8"����"���#�"(���#��8���������&�"8��8�(������'�����
(������(�&�4��8�(����8�#���(���(�3�������������&��"�����
4��3��8��������(�����?��(��"��(���.�

������%���&&���������(�)������@AAB�+"������(�����
�������"�&�&�4��8���(��3������"&�#�#���(���(�����������
(���� ������&&������������3�"(.������(������(�+"�������#�� �
/-�6.�.�.����.�,,�����-��$���9���"�&�#�� ��8����
�++%�����������������&&��������������%�� ���&+%��(�3���������
��&&�((���5(�"�8�%�����(������"���8�������9�"��&����%�
������(����"�#����"�C���� ��&�((���(.��D������"�3�"#('�����
(�����&� �����#�� �����++%����������(�#�����&�"8��8���#�
�"�#��%��(�������(��3��8�������"&����"�#���"�C���� �
"�#������'��(�����(�����"3�(��+�"&����#����#����#�"���(�(�����

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 304 of 312
(356 of 364)



�
�
�

�

������

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

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

0��������
�������	����	����������
����
 ��	�	���	������	�������������������������������
��
����
�	����	�	1���
�������

�����
����	�
�������
���	��	���"��23�4�5����5����6����3��7��	������	����	���
�������	��	��� ����	��������������������
��	���������

�����
����	��
��������	��	������0��
8������������������	��������������	���	�	��	�����������
������	���	���������	��	��	����23��89�5���:�2�;���<���
�����=���	��������	��������������	���������������
��	���������

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

�
&',$%-./)

/>-)?'-@-%?/AB-)&$/>*'A/()*+)/>-)
+-C-'&D)E*%%$.AE&/A*.#)E*%%A##A*.)
*B-')#/&/-)),*B-'.%-./#F)&GADA/()/*)#-/)
>$%&.)-H?*#$'-),$AC-DA.-#)*GDA,&/-#)
/>-)+EE)/*)'-BA-I)&.C)$?C&/-)/>*#-)
,$AC-DA.-#)'-,$D&'D()

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 305 of 312
(357 of 364)



�
�
�

�

������

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

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

�������	�����,�	�
��	�������	�����,������

������-�������	��������%��������%�����
��
���������
%�������
�	���������������	�%�
��������	�����	�
��
�������	�����,������

������������%�
%�	���
���������������
�
�������
��������	����
�����%�����	���	��
����
���%���
�
���	���	�	��%��������
��	����	���	���,.���

���������
�����	��
�����������	����������	��/��
	�����,��
�����������	����
������
��������	�	�����	��
�
���	���������������������	��
����0���,�������
���
����
�	�������
���������1���	���
��	������	�����	������������
�	��
����0���,���	�	���������,������
������
���� �
!�����������""#���� ��$��������

�
2���,���345/��������
��
��	�6
�����
��20���,�

��������������%�� ���5������'��"*%��	����
�����
�������	��
���	��������
�������
���	���
���	����
�����
�
����	��������	��0���,%������
������
��	��	����	��������
����
���������������������7��������������345/����0�����
����8��

�
345��	����0���������	���������	���	�
��
��������
��	�������
��	��
�	��

���
�	�
������������
��������
����������
�����������
����	��	�������	��-�
������
�
5��������
����
����	������������������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 306 of 312
(358 of 364)



�
�
�

�

������

�����	�
����������������������������	�
�������������
����
����	�������������
���������������	�������	�������� !"
#$%% !! $&" !"&$�"��'"%$!�"())*$)* (�'"
+$*,%"�$" & � (�'"!,-�"(&" &., */"$*"
)*$-''0 &1"-$&-'*& &1"��'"'&2 *$&%'&�(3"
'++'-�!"$+"45"*(0 (� $&"(�"�� !"� %'���
�

�����������		�	����678967:���
�
�������������;������
�������������<���������

�<���=�>���	�����	���������������������������<�����	����
��	?��<��������������������?�����
��������	�����������
�
����	���?�
������������������>�?�����������
��??=���?��������
����������������������������������������������	���	����
�
�����������	��?�=���������?�
�����
������
��
��?��=�@���������
�������������������>?�
�
��������A�BC�D�E����E�
��8�C���F�������?���	=������	���?���
>���	�������������?�����
��������	�����<��
=���	��������
G�H��������������������������
������?	��������������
������������������?���������������������
������
��	�����<��
=���	��������	�������������������������?�����
������	�����������
����?��>�
������������������@�����A�
���
=����	��������������
=;��	�����������������������
������>�����=��	�
����
������

�
�

IJKILMNOJKP

��������������?	������
������������������������
��>�����=��	�
����
������
�����������Q�	���?�
������
��������������������������������������
�RS;����<����������<���=��	�������Q�����?���������
>��?���
�?����?����	����������?�����
�������
��	�����<��
=���	�������

�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 307 of 312
(359 of 364)



�
�
�

�

������

������	
���������		����
�
�
�	�	���
�������	���	�
�
������������ !"����
�""#�! $�% ! ����
�
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�
'���(�)��������	(���
�		�)���%���)���
**� ����	)��	�
+,#,���-�./0�
��)	
�)����"�0�.1.20./0�
"��,�!�,��3�0��3032*4.��
�
'���������
�����)��
�
5����)���������		��
�����	��	��		�)���%���)���
**� ����	)��	�
+,#,���-�./0�
��)	
�)����"�0�.1.20./0�
"��,�!�,��3�0��3032*/*0�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 308 of 312
(360 of 364)



�
�
�

�

�

�
�������
�

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

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

�
��������
�

�������������������������
�

���
�
������������ !

"��
�

���
�
#��$��%����� !

�
�������������������������

�
�
���&�

�
�������������������������

�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 309 of 312
(361 of 364)



�
�
�

�

����

������	
������������������

�

�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 310 of 312
(362 of 364)



����������

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 311 of 312
(363 of 364)



����������

�	�
���������������������

�

������������� !" �#�$����
��� %"&�#�'!("�")" �*&��+ �,"-��!��"- �.!���&!/ !"��
0!�� �(�"1��"�2,3�!1�
4�0!�� �(�"1�5,�#�6/��2789�
6 !(( ,� �#�:;�878<<�
48=>474>7??@�A�-&! B�
48=>474>7??4�AC2DB�
./��,E��%��� !" �F�,3�!1� �)�
�
� ��������(#�5-��#�$5+#��
C ,,&G#�2/ ��%�!��&,, H �&*�.��� /�&,&H1I�J�(�"�!H�5�&*��+ 3� G�0!����+���((�-�$ ��%�,�
� !" ��K��!�&L)M�$�1�(�0!����$ ��%�,�N%-&&,�
2((&%��" �.��"&�#�C�&!"� �(��!�6����"�&!��!��+ �,"-�
5� (�� !"#�.!���&!/ !"�,�+ �,"-�O�)("�
�����(F -"�)("�&�H#�
-""�(EPP -"�)("�&�HP�
�
.,�M�3 "-�Q ,, 1#�$2�
.R %)"�� ���� %"&�#�., %"�&/�H! "�%�N�* "1�2,,��!% #�'!%��-""�(EPP /(�* "1�,,��!% �&�H��
��� %"&�#�'!" �!�"�&!�,�.$C�N%� !"�("�2�� �,#�GGG� /*(%� !"�("�&�H�
�
2,3 �"�$��$�!��,, #�''#�5-������N !�&��S %")� ���!��2�T)!%"�5�&* ((&�#�2���!% ��2%�� /�%�5�&H��/(#�

Q�� H ��N%-&&,�&*�2�"(��!��N%� !% (#�U&-!(�+&�L�!(�0!�� �(�"1#�V�(-�!H"&!������/�)(I��!��� "�� ��

N !�&��V�,�,�* �W�&,&H�("#�����(�&!�&*�$�H��"&�1�W����$�!�H / !"#�0NCVN��

�/�!��,, ?X<FH/��,�%&/�

�

�

6&!�,��$��5&G ,,#�5-����A2��,� ��5-1(�%(#�+�������0!�� �(�"1#�8Y94BI�� "�� ��%��  ��0�N��H&� �!/ !"�

(%� !"�("�G-&�G&�L ��*&��"- �.R %)"�� ��**�% �&*�"- �5� (�� !"#�"- �:�"�&!�,�N%� !% �C&)!��"�&!#��!��"- �

:�"�&!�,�'!("�")" �&*�N"�!����(��!��O %-!&,&H1��

�
��!�1�N�H #�$2�
N�H �2((&%��" (�
�&>.��"&�#�W�&'!�"��"�� �6 �&�"(��!��*&)!� ��&*�"- �W�&'!�"��"�� �V&�L�!H�Z�&)��
-""�EPP3�&�!�"��"�� �&�H��
�
�
�
�
�

Case: 19-70123, 06/17/2019, ID: 11333654, DktEntry: 88-2, Page 312 of 312
(364 of 364)


	88 Main Document - 06/17/2019, p.1
	88 Additional Document - 06/17/2019, p.53
	19-70123
	88 Additional Document - 06/17/2019, p.2
	88 Additional Document - 06/17/2019 (2), p.11
	88 Additional Document - 06/17/2019 (3), p.39
	88 Additional Document - 06/17/2019 (4), p.46
	88 Additional Document - 06/17/2019 (5), p.56
	88 Additional Document - 06/17/2019 (6), p.95
	88 Additional Document - 06/17/2019 (7), p.107
	88 Additional Document - 06/17/2019 (8), p.133
	88 Additional Document - 06/17/2019 (9), p.143
	88 Additional Document - 06/17/2019 (10), p.152
	88 Additional Document - 06/17/2019 (11), p.160
	88 Additional Document - 06/17/2019 (12), p.215
	88 Additional Document - 06/17/2019 (13), p.218
	88 Additional Document - 06/17/2019 (14), p.221
	88 Additional Document - 06/17/2019 (15), p.224
	88 Additional Document - 06/17/2019 (16), p.227
	88 Additional Document - 06/17/2019 (17), p.237
	88 Additional Document - 06/17/2019 (18), p.263
	88 Additional Document - 06/17/2019 (19), p.276
	88 Additional Document - 06/17/2019 (20), p.284
	88 Additional Document - 06/17/2019 (21), p.286
	88 Additional Document - 06/17/2019 (22), p.295
	88 Additional Document - 06/17/2019 (23), p.299
	88 Additional Document - 06/17/2019 (24), p.312


	19-70123, 19-70124, 19-70125, 19-70136, 19-70144, 19-70145, 19-70146, 19-70147, 19-70326, 19-70339, 19-70341, 19-70344
	88 Main Document - 06/17/2019, p.1
	88 Additional Document - 06/17/2019, p.53
	19-70123



