
�

�����������	
������

�
	
��	���������

��	
�����
����	
�����
��

	�	��������������������

��������
�
�����
��
�
	����

��

�

�

���
��
�
�

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

���	�
�
������
�

������������������ �!�

�

�

�"#$%&'�����(���)��

�%*+,��%-.��((/0�

�
�
�

���
����	
��������
�


�����
���

1��������	�
�
�
����	�
����
������
�����
���

�

�

�2,���

"�34.56"�$*�$4$,*�78�6%$9:$%&8�+"�6"%";",<&4$4."*�9:%"#*9,34"��"*�+=-%2,34"�"6>�.24�

�4"+3.$59"��%?7�

�

�

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

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

�����������"�
���� ������ ���� ������ ����  �����'�!�� (�����)� ������	
���� ���� � ���$�� ���

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

����$������������
�����
�����������������"�
�������

17PROC002061719 2017-10-09



17PROC002061719 2017-10-09



17PROC002061719 2017-10-09



��������	

�

�

�

�

�

�������	��
����������������
����	

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

��������������������������������	

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

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

�

�
�
�

� !"#$%��&��'����&�

(#��#)*�+�'',&�

�
�

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

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

"���� *��������$���� +�� !�� ,*�+�-� ���� .�����/0�12�� #�� �	#�� 3���
��� ������	���� ���� �	������� ������� �����	� ��
�����������������
�������������!�����
�������������"	���#����������	
�����������������	
��������$�%%&'(')&*#����
�	���	������+���������"������,"	�������-���������������!��	��,�	����������������4� ,�%5�"���67�����-� ,"�
�

�)$��3*+� ������"�#�$��"���%���������$��)�����#
"!���"�#��"����	� 
�4-��

17PROC002061719 2017-10-09



����
���	

�

�
�
�
�
�
�
�
� � � 	

�

�

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

����+�
�
�

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

.����������
�+/�

�

����0�����/�1&/�/���2	

	 	 � �
�
	

��

�� �� ������ �� �� 		 �� �� 

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

 ������ �

�� �� �� �� �� �� �� �� ��  �� ���� ���� �� ���� ������ ..���� �� ��������

 �� �� ���� 

 �� �� �� �� ���� �

��

	
��	����	�������	���������	

	

33 44   55 66 ## 77 88 88 99 44 	
	

���	��	8:;"<*45=�34 !);48>=�9<4?"!@���������	 !�	���	"���#"��$	���	%& ��'	
	

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

�5*4>A>9;6B� CD B���E����%����:#A	
0<?F";������2%�@*"4�<"8"7�/,���'%�/	

	
	
(��	)�	�!�*��)�+	#,�-.��	��'		

�/		�!0	�!��1*�!0	���	��	���
�
��2	3�4	��5/6	

7/		�!0	�!��1*�!0	���	1&)&��	
�8	���	9�:�2:�
��26	

 /	 	 ���	 �(4	 �&!)�	 ��
�
��5	 �(�-�#�	 ��0	 �!"����!"$0	 �(!�&�($0	 ��	 ���	 �(�+�	 �!��%)�"�	 �	

(+#�.#�	3	;���
8<�;<
��5	�(�-�#�	��1��=�0	�(��&%.#�0/6	

�������������������������������������������������
�� �1�#���(�
��������"�
�'�!����������	�
�"�����'$���
7� ���� ��5����� 
� �����%�� ����

!�"��� ���� ������	#����� !"��"��� ,�'�� �����%�� ������#
�� 	� 
�� "�
� 8/.� $�

�����%��!"��"��� �
�� ������
&��
9
�
 �"#
&��
��5
�	����

!�"��-�� 1����!��"��"� '��#��
�
�
&#����� 	� ���

�%� %�
��� ���� .����:�$�� ;��"���� ��� ��5����� ���� 
� �!��
�� �
�� .�'����"���
&� 8�
 ��##��
�� �
�� .18�� $� ���
��

"� '��#��
�
�
&#��
���%�%�
���..��
 ��##��
��"�
���!"�
��
��

!
���!�������� #	�
��
���#
���
&#��
�	� 
��
�� �1�#���(������������#!����������	�
�"�����'$���

17PROC002061719 2017-10-09



����:���	

�

�/	 ���	 ��1��=�0	 �(��&%.#�06	  !�	 ���	 ,(�&*�	 �!�)%#!���	 (�#�,6	 ��	 #���&��$	 �.�	

(&�>(�)%#�.�	 ��0	(�&	 ��	 ���	 1&)&��	 �	 ���	?�	;��
��2	"�!	 ��	 �%#���#�	#��	 �!"�+�	���&@�	

��#��,#�.�	��0	���+#��!��0	(+#�.#�0	��	���	�2;	

�/	���0	�&��0	��0	(�&�,#�0	"�!	

5 ?9D	
	
���0	���!�-�&������0	�!"����!"�,0	-�&�+0	��	�(�71����	(&�#-�&1	 !�	���	��1��!*�	��������	

"���#"��$0	���	.0	1�.	%& ���	

17PROC002061719 2017-10-09



��������	

�

D; 5 B�9#49G">F;);	
� �

����������H	
	 	 	

A&)&�	�	 B,&!�0	���	%& ��	C	���)%���#�	�&�$	C	���!��+�	�(!"�!�.�+�0	 	
	 	 	
A&)&�	
	 ?�&���7$	�  &1-.�	#,�7�#�0	"�!	����@�	 	
	 	 	
A&)&�	:	 �(�7��$	D�"%���	?&�#-�&10	 	
	 	 	

A&)&�	�	
	
�!��!"�#+�	�(�7��$0	"�!	�*!��� �#�0	�.�	(&�#-�&@�	C		
B���",&.#�C	�,��=�	#,�7�#�0	<	��#�1#�!0	

	

	 	 	
	 	 	

A&)&�	E	
F  &�-�	 ��0	 #,�7�#�0	 "��1	 ��	 #�1�!�	 ��0	 �"�%��#�0	 <	 ���-.���!"�	 C	 ��!&1	

!#�,�0	
	

	 	 	
A&)&�	2	 ��@##�	�!��!"�#+�0	 	
	 	 	
A&)&�	5	 �-�&��#�%�	����)�#+�	 	
	 	 	
A&)&�	;	 G&���������#�	���	F& ��6	D�&�!6	��#��+6	"���(�	C	?��&.�$	��������	 	
	 	 	
A&)&�	8	 ���(�$&.#�	C	�(�#�-$�!#�	(��&�-�&!@�	"�!	�!"�!��� ��!"@�	 	
	 	 	
A&)&�	��	 �(�-�#�	��1��=�0	�(��&%.#�0	<	F "&!#�	�%#���#�0	(+#�.#�0	 	

�
�
����������H	

	

A&)&�	��	
H+���06	(&�>(��� !#��06	��(�06	(�&! &�-$	"�!	��#!@��	��&�"��&!#�!"1		
���	%& ��	

	

	 	 	
A&)&�	�
	 ?&�)�#�+�	�"�%��#�0	���	%& ��	 	
	 	 	
A&)&�	�:	 �!��!"�#+�	#,��=�0	#,�7�#�0	C	I&�!	�(�7��$0	(&�#-�&@�	 	
	 	 	
A&)&�	��	 B&!�$&!�	��1)�#�0		 	
	 	 	
A&)&�	�E	 �  ,�#�	#�������$0		 	
	 	 	
A&)&�	�2	 G�&$ �#�	(&�"���7��$0	C	�$�&�	?&�#)���0	B���7��$0	3?&!�/	 	
	 	 	
A&)&�	�5	 �  �$#�!0	"��$0	�"�%��#�0	"�!	��!���& +�0	���	%& ��		 	

A&)&�	�5�	
	
F"��#�	�  ���!"@�	
	

	

A&)&�	�;	 ��&����+�	�$*�0	��0	(&�)�#�+�0	�(�7��$0	�.�	(&�#-�&@�	 	
	 	 	
A&)&�	�8	 G&���0	!#�,�0	(&�#-�&@�	 	
	 	 	
A&)&�	
�	 ����#!�����	C	��(1��0	����#+��#�0	 	

�
�
����������H	

	

A&)&�	
�	 �!"�!�,����!	#�������$0	#��	�!��!"�#+�	#,��=�0	#,�7�#�0	 	
	 	 	
A&)&�	

	 B&!�$&!�	(�!��!"$0	�(!�� $0	 	

17PROC002061719 2017-10-09



����E���	

�

	 	 	
A&)&�	
:	 �(���!"�!"1	�%#�	(�!��!"$0	�(!�� $0	 	
	 	 	
A&)&�	
�	 ?�&!�������	D�"%���	?&�#-�&10		 	

	
�
����������H	

	

A&)&�	
E	
	
A&)&�	
2								

�(�& ���7+�	
	
�!1-�&�0	&�)�+#�!0	

	

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

17PROC002061719 2017-10-09



����2���	

�

I#J#"������7#4"B�*":�K#!":�L��; JF*":8 ��#G@�1�
*"4G9D �9<45"4;);D B�,�

���� ���)%���#�	�&�$'	�$��0	�� �&10	���&�#+��	

���0		 '	 �� �&16	9�	�� ��#+�0	

H���B.��	 '	 :5���	

H���	 '	 
�
2:	E���E	

JKLKMNO	 '	 
�
2�	
:�
;	

P<QNRL	 '	 SKOTNUQVWXYUQNRL�ZVQ	

?��&�-�&+�0'		 '	 B�(��#1&�0	��	

���� �& �����0	$	B,&!�0	���	F& ��'	�$��0	�� �&10	���&�#+��	

��/� D�&%�0	"���#"��$0	���	%& ��'	�$��0	�� �&10	���&�#+��		

���� ?&�[#�1����	�&�$	'	�$��0	�� �&10	���&�#+��	

��,� �!��),���#�	$	�(!7�%(��#�	�(�&�#+�	'	�$��0	\�����	��#�	H���!"@�	�(�&�#!@�	

����������������	",&!�	�&�#��&!�����	��0	���)%���#�0	�&�$0	�+��!	���!"%0	����#!�0	�(�&�#+�0��

	 ����(&�#+�	 )�	 �!���& �)�+	 ���	 
:����
��5	 "�!	 @&�	 ��'��(�6	 #��	 �����!"�	 B��1#����	

�� �&106	#��	�� �&1	"�!	�(�	���	�&���!�	�(!�&�($	�!� .�!#��,	

	

��&					�&���!�	H���!"�	���7�,�!�	'	H���!"�	���7�,�!�	����#+.�	F& .�	?�&!-%&�!�0	]�##��+�0�	

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

�"�%��#�0	���	%& ��6	�(��&��,���!	��	���@#���	1��#�	��	�%�	���0	#��!��+�	#���0	(&�#-%&����0	

$	#���	��1�����	

�-�#��	 �!	 ��.�%&.	 �(�&�#+�0	 $�"�!	 ��	 �(�-�!������	 �& ���	 ���	 D�&%�	 B���#"��$0	

"���& �)�,�6	 #� �.�����,�	 $	 ��	 �(�!���$(���	 �&�(�	 ����7��)�,�	 "��1	 ��	 �!1&"�!�	 ��0	

�!��!"�#+�0	 ��1)�#�0	 $	 �"�%��#�0	 ���	 %& ��6	 �(��&��,���!	 ��	 ���@#���	 1��#�	 "�!	 �  &1-.0	

#���0	(&�#-%&����0	$	#���	��1����	��	#��!��+�	�.�	�(�&�#!@�	$	�(�-�!�����.�	�& 1�.�6	��	

�(�+�	"��1	���	����	�(�����,�	"�)��!"�	�!1����	�.�	��	�� .	�& 1�.�	(��	�(�!#%&�����!	#��	

�!"�!@����	"�!	�(��&�@#�!0	���0�	

�

�

I#J#"��+� # ? M@�9!!#$N);�87>M 86B�5 4�*9:GA;��

�

����	H�	%  &�-�	 ��0	#,�7�#�0	 "��1	 ���	 %���!�	 ��0	(�&!(��	 ��	 ��0	(�&�	 �	 ���	1&)&��	
	 ���	 ��	

���
�
��2	 !�	���	(�&����	�!� .�!#��	�+��!	��	�"����)�	'	

�/				�	(�&�,#�	�!�"$&�*�6	

7/� � ��	 H�(�(�!��%��	 F���(�	 �(�,)���0	 �$�.#�0	 3H������/	 ���	 1&)&��	 58	 (�&�	 �	 ���	 ��	

�������������������������������������������������
<� �1����!��"��
��������	�
�"����'$�����	���� ��5�!��"�����""%�������%�#�����'���
#��	�������&�"��������

�	��� ��� ��� ��5�!� "���� 8�
�$��)�� #%�
� �� ��'���
#��$� ���&���"�� "���� 

!�� ��� ������ ���!� �� �
"5�� �"�� ����
�
"5
�(�������
=�5!���� ��������
5� $���'%��"& '�"����

17PROC002061719 2017-10-09



����5���	

�

���
�
��2	3D�B	\�:28;��2<��<
��2/6	 3���1	���	%"��#�	"�!	)%#�	#�	 !#�,	���	��(�(�!��%���	���,(��	

�(�,)���0	 �$�.#�0	 3H���/	 ��0	 ������	 #,�-.��	 ��	 ��	 1&)&�	 58	 (�&�	 �	 ��	 ���
�
��26	  !�	 �!0	

#��71#�!0	 "1�.	 �.�	�&+.�	���-%&���!	 ��	H���	���+	  !�	 ���	�(�,)���	�$�.#�	 ���	1&)&��	58	(�&�	
	 ��	

���
�
��2�/	

 /���	%���(�	�!"����!"$0	(&�#-�&106	

�/	�	(&�>(��� !#��0	����(&1��#�06		

�/	��	�!���� !�	����(&1��#�06		

#�/	�	�!�!"$	#�  &�-$	�(��&�@#�.�6	

�/	�	����!"$	#�  &�-$	�(��&%.#�.�		

^/	��	��,��0	#��(��&.���!"@�	����!"@�	(&��!� &�-@�6	

�/	��	��,��0	����!"$0	(�&! &�-$06	

)/	�	����!"$	���%��6	

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

���)%���#�	�&�$		�(+	��.�	�.�	��.�%&.	

�

�

�����!�	���	(�&���7$	�.�	����@�6	�!	���!�-�&�����!	"���71�����	��	��(1��	���(�&� . $0	

���06	(��	��%&����!	#�	�6
����_����+��6	�"��0	��	�	���!�-�&�����0	����17�!	��	��(1��	"�!	

�(!�%��!1	 ���	 ���	 ���(�&� . $�	�!	 ���!�-�&�����!	 �(�&�,�	 �"���6	 ��	 �17���	  �@#�	 �.�	

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

@&�0�	 �(�&�,�	 �(+#�0	 ��	 �17���	 ���+ &�-�	 ���@�	 ��	 ��(1��0	 "�!	 -&���+��	 ���0��!	

���!�-�&�����!	�(�&�,�	��	(�&��17���	��	(�&�(1�.	#��!��+�	"�!	�����&��!"16	�-�#��	��	

^��$#���	 % "�!&�	 "�!	 ��71#���6	 "���(!�	 #�������#�0	 ��	 ���	 ���)%���#�	 �&�$6	 (%&��	 ��0	

���-�&��%��0	#��	(&@��	��1-!�	��(1��0	"�!	��	��(1��	��0	�����&��!"$0	�(�#���$0	���0�	

	���)%���#�	�&�$	�(�#�%���!	 ��	^���)%���	#��!��+�	�%#.	�.�	�����!"@�	H����&���+.�	$	

!�!.�!"@�	 ���!&�!@�	 ����-�&10	 ������ &�-+�0	 "�!	 �.&+0	 ��	 -%&�!	 ��),��	  !�	 ���	 % "�!&�	

1-!*�	���0	#���	���!�-�&�����2	5�				

��/	 �-�#��	 %����	 ^���)�+	 � "�+&.06	 �!	 ���)%���#�0	 �&�%0	 (�&%����	 #�	 ����0	 ���0	

(&�#-%&����0	 (��	 #�����%����	 #��	 �!��!"�#+�	 #,��=�0	 #,�7�#�0	 #��(��&.���!"%0	

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

�����5��
#	���� "��� "�  ��5$� �
'��("���� � ���� "��� �
��� 	  ��5�� ���� "&#��"���� ��� �	��� ��� �
"��
�!>�����

"������
&"������$��)����������
���$����&���"��"����

!������!������������% �����#��!�"���1������!��"�����$�

��������'����%���=�� ��������������� � $���������'(���
����� ���"#
&��
?� @���� �� ����	�
�"�� ��'$� �
�!������ ��� �5��#%"��� ���� ���� �� �
�� ����
�� ��� �
�� ��� ����������� ���5	�
������ "�
�

��%�� ����
� ���� ����$��)���� ��� #	���� �
"��"!��� �
�� �#�"������
&� '�����$��� ���� ���
5
��(��� ��� 

!��

����
&������ ���� �
�� ��%
� #�� �
�� 

!
� �!���� �����$� �� �%"��"�� "��� "'������ 	  ��5��� � .����������� ��'��� ��

����	�
�"�� ��'$� ��� #
�
&"�� ��� ���5	���� %��A� 3�� ���������-�� ,�	"��� ������������ ��� ����	"��� ��� �	�����
����������������������������������������	
�����.�����	���������"�����������	���������������������������+�����
�����/#���	
������	��������"��	�,��������+������0��+"�������0	���#��������"	��"��	�,��$$$$$�����	�,�	
���
�����	�����������-�����$��������������
�,�	�
������,��
1���� �����	�������������������������-� ����	������-�
����#� ����� ���	��������� ����� ���� ��+�� ����� �	
��� �	-����� ���� �	����������� ����� ��� ���+��� �� ���"���� ���
�������$� 2��� ���� ����-� ���-#� ����� ��� ��	������ ���� ���	�,��� ��� �������#� ���������� ����+��� ������ ���� �$�
&344(&45*����������
����������������"	�4���

17PROC002061719 2017-10-09



����;���	

�

(��&�-�&+�0	 #���!"1	��	 �!0	(&��!� &�-%0	 "�!	 �(�!��$(���	#���!"1	 �!"�!��� ��!"16	 ��	 �& ���&�	

#�!0	
�����
��5	"�!	@&�	��'�����;	

	

	

I#J#"�/��<"M"?@�N 5F?":�<#"8N"#$B�

�

/���	�!	-1"���!	�.�	(&�#-�&@�	�(�71������!	�%#�	#���	(&�)�#�+�	���	1&)&��	�;	�+��	 3�/	

��	 "��1)�#$	 ���0	 #���	 �(!�&�($	 �!� .�!#��,	 �+��	 37/	 ��	 #�#���%��	 �(!#���$	 (&�0	 ���	

���)%���#�	 �&�$	 �+��	 3 /	 ��	 "��1)�#$	 ���0	 #��	 (&.��"����	 ��0	 ���)%���#�0	 �&�$0		

3H����&��!"$	�!�,)��#�'	�� �&16	9�	�� ��#+�06	�����!"�	B��1#����	�� �&106	 ��"�	:5���/�	

��	(�&+(�.#�	�����&��!"$0	�(�#���$0	$	"��1)�#�0	#��	(&.��"����6	�!	-1"���!	(&�#-�&10	

 +�����!	 ��"��+	 �-�#��	 %����	 (&.��"����)�+	 #��	 (&.��"����	 ��0	 ���)%���#�0	 �&�$0	 (��	

�!�*1 �!	 ���	�!� .�!#��6	 ��	�& ���&�	�%�&!	 ���	���&����+�	"�!	@&�	 ���	�!� .�!#��,6	�(.0	

�&+^����!	 #��	 1&)&�	 �;	 ��0	 (�&�,#�0�	 	 ���)%���#�	 �&�$	 ���	 -%&�!	 ��),��	  !�	 �����	

����+=�!0	 ���	 (�&!����%���	 �.�	 (&�#-�&@�	 (��	 �(�#�%������!	 �����&��!"1	 �,��	  !�	

"�)�#��&$#�!0	 #���	 1-!*$	 ���0�	 ���	 )�	 (�&���-)�,�	 -1"���!	 $	 1���	 %  &�-�	 �(�	

�(�!��$(���	�����&��!"�	"��1#����6	�"���	"!	��	�	���)%���#�	�&�$	�!��(�!�)�+	� "�+&.0�	

/���	 �	 "�&+.0	 -1"���0	 ��0	 (&�#-�&10	 #�����,���!	 �(�	 �+��#�	 �(�7��$0	 (&�#-�&10	 #��	

�!� .�!#��6	 �	 �(�+�	 ��� &1-�!	 ��	 �!� .�!#��	 ���	 �(�+�	 �-�&16	 ��	 #��!��+�	 ���������0	 ���	

(&�#-%&����0	 3�����.�%���	 $	 %�.#�0/6	 �����$	 �(.���+�	 3$	 �������(@����	 -�#!"�,	

(&�#@(��/6	 �(�&�+����	#��!��+�	 �(!"�!�.�+�0	 3�����&��!"$	�!�,)��#�6	�&!)��	 ����-@���6	 MNO6	

K<QNRL	/��

�!	(&�#-�&%0	�(�71������!	�%#�	#�	#-&� !#�%��	-1"���	3"�&+.0	-1"���0/6	#���	�(�+�	(&%(�!	

��	��� &1-����!	��"&!�@0	��	�"����)�'	

	

#"B�*";�#=93#"�*6B��<4*#"<@B��4 !);48>"7	

#"8N"#$	

*":�

`�������	�
��������������������������	���������
�����	��������	��������������
��������������

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

!4 �*"�F#!"�+	

O��
�����������������������������
������
����P	

>9� ; JF*":8 � #G@�*";��@>"�� !"#$B��":#98D":	

5 4�6>9#">6;D �?@C6B�<#"J98>D B�:<"M"?@B�<#"8N"#A;��

�������������������������������������������������
6� �1�#���(�������#	���
�����
�!>��� ������	�
�"����'$��������%
�("���%�
�� 
�� �����5��%#��
�� 
��
�
#��
!�
5
��!�����#
�
&��������
��� �("��%����������� ��!������
5
��(�� ��������������"�������
"5
�(���

17PROC002061719 2017-10-09



����8���	

�

*6;��9:*F# ��/�������&�5 4�A# ���+��<�>��'	

:�:�	��	���	(&�#-�&1	�(�71������!	��	�"����)�'	

�/	 *��.&!#��0	 #-&� !#�%��0	 -1"���06	 ��	 ���	 %���!*�	 a�!"�!��� ��!"1	 ��������$0b	 "��1	 ��	

�&!^�����	#��	1&)&�	
��
	"�!	

7/	*��.&!#��0	��������	
��	-1"���0	3"��!#�%��0	��	�&�(�	(��	��	�(�&�+	��	���!�)�+	�.&+0	��	

"���#��+	 ��,��	 ���!��(��	 ������
�� ����������/6	 ��	 ���	 %���!*�	 a�!"����!"$	?&�#-�&1b6	 �	

�(�+�0	 (�&!%��!	 ��	 �!"����!"1	 #��!��+�	 ��0	 (&�#-�&106	 "��1	 ��	 �&!^�����	 #��	 1&)&�	 
��:	 ��0	

(�&�,#�0�	H�	%���(�	 ��0	�!"����!"$0	(&�#-�&10	#���	 �������+�	#��+��	)�	-%&�!	#-&� +��	"�!	

�(� &�-$	���	���!���	�"(&�#@(��	��0	���)%���#�0	�&�$0�	

�!	�,�	.0	1�.	*��.&!#��+	#-&� !#�%��!	-1"���!	-%&���	�(+#�0	�!0	����+*�!0	���	"�&+.0	-�"%���	

��0	(�&�	
�	

:���	 ?&�#-�&%0	(��	(�&!%&�����!	 #���	 ���)%���#�	 �&�$	��	 �(�!��$(���	 �&�(�	(&!�	 �(�	 ���	

���&����+�	 �(�7��$0	 ���	 1&)&��	 �;	 ��0	 (�&�,#�06	 ���	 �(�#-&� +^����!6	 ���1	 (�&��+�����!	

#���	�(!�&�($	�!� .�!#��,	"��1	��	�&!^�����	#��	1&)&�	���	��0	(�&�,#�0�	

:�E�		�!�	�����	(&�#-�&%0	(��	�(�71������!	�"(&�)�#��6��	�	�(!�&�($	�!� .�!#��,	#���!@��!	

#��	 (&�"�!"�	 ��0	 ���	 �"(&�)�#��	 �(�7��$	 3	 ���&����+�	 "�!	 �"&!7$	 @&�	 (��	 (�&!$�)�	 �	

(&�#-�&1	#���	"����$	��0	$	(��	(�&��$-)�	�	#�#���%��	�(!#���$	�(�	���	���)%���#�	�&�$	$	

(��	"����%)�"�	#��	(&.��"����	��0	���)%���#�0	�&�$0/	"�!	�!0	�(�&&+(��!	.0	��	"����!"%0��	

:�2�	�!	(&�#-�&%0	�(� &1-����!	"�!	���� &1-����!	��1	-,���	�(�	���	�!"����!"�	-�&%�	$6	#�	

(�&+(�.#�	���!"@�	(&�#@(.�6	�(�	��	���!��	�"(&�#.(�	���@��	

:�5�	 	 %�.#�	 �!"����!"@�	 -�&%.�	 �(�71���!	 "�!�$	 (&�#-�&16	 �	 �(�+�	 �(� &1-���!	

�(��&�.�!"16	 �+��	 �(�	 ����0	 ���0	 �!"����!"�,0	 -�&�+0	 (��	 �(�����,�	 ���	 %�.#�6	 �+��	 �(�	

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

(&�#�!�&+^���!	�	 %"��#�	"�!	 ��	 �+��0	 ��0	#�������$0	 ���	 3#��(�&!���7����%��0	 ��0	"������$0	

���!7$0	����*,	 ���0/	"1)�	�%���0	 ��0	 %�.#�06	"�)@0	"�!	 �	 �"(&�#.(�0�#�����!#�$0	���$0�	�	

(&�#�!�&!#��0	����0	 +����!	#��	3H���/	��0	������	3D�B	:28;\��2����
��2/6	���	1&)&��	58	

(�&�	�	���	9�	���
�
��2	�	

	

	

I#J#"��+� �4 345 8D � :<"M"?@B� 5 4�  C4"?=!686B� *);� <#"8N"#A;� 1� � * 57#)86� 1�


7; Q6�87>M 86B1��;8*$894B	

	

���� �<"M"?@�5 4� C4"?=!686�*);�<#"8N"#A;�1��K!5#486�<# 5*45"7�	

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

�������������������������������������������������
�� �1&#5����#���
�����
��6�������
&"����
��� �1�%�#
� �!���� �� ��"��B5$� ���� "5�� �"#	���� �
"5
���� ��� ������ '(��� #���� ���� �%5�"�� 	 ���"��� �
��

������
&� �
������
������� ,>-� ������
&"������� ������	���"��� �
�������(#��
���
�
�$�� 	�"��"��� �� "&#5����#�����

��>%#����"�
�����
���7�������
&"����C	'����%������
"5
�����������!����"5�� �"#	���"����.���
$�/�� ���"#
&���

17PROC002061719 2017-10-09



���������	

�

�(!�&�($	�!� .�!#��,6	#�	����#!�	#����&+�#�%	"�&,##���!	�(�	���	?&���&�	���$06	�!#$	@&�	

(&!�	�(�	���	@&�	�$*�0	��0	(&�)�#�+�0	���	1&)&��	�;	��0	(�&�,#�0�		(�&���7$	�(�&�+	��	

#����!#)�+	 "�!	 ���1	 ���	 @&�	 �$*�06	 ��	 �	 �(�7��$6	 (��	 %��!	 ��(&�)�#��	 �&�+#�!6	 #����+^���!	

�.&+0	 �!�"�($	 �� .	 ���	(�$)��0	 �.�	(&�#��)���.�	 ���!�-�&��%�.�	 �!"����!"@�	-�&%.��		

�$*�	 ��0	 (�&���7$0	 "�&,##���!	 �(+#�0	 �(�	 ���	 ?&���&�	 ��0	 �(!�&�($0	 �!� .�!#��,6	 ��	

(&��!��(�+�#�	 ��+ .�	 ��(�@�	 ��0	@&�0	 "�!	 ���1	 ���	 "$&�*�	 ��0	 �$*�0	 ���	  +����!	 ��"�$	 1���	

(&�#-�&1�	

�	?&���&�0	��0	�(!�&�($0	�!� .�!#��,	�(!"�!�.��+	��	#�����+�	��%#.0	��	��	(&.��"����	��0	

���)%���#�0	 �&�$0	 	  !�	 ��	 �!�(!#�@#�!	 ��	 %����	 �(�7��)�+	 (&�#-�&%0	 "��1	 ���	 (�&�	 �	 ���	

1&)&��	 :	 ��0	 (�&�,#�0	 3#���!@����!	 ��!6	 ��#�	 #��	 (&.��"����6	 �#�	 "�!	 #���	 "�&+.0	 -1"���	

��� &1-���!	�	@&�	"�!	��%&�	�(�7��$0	"�!	�	#���!"$	"����@&�#�	#��	-1"���	���� &1-���!	�(�	

���	 �(�,)���	 �(1�����/	 "�!	 #�	 "���-��!"$	 (�&+(�.#�	 ����7�+��!	 �%��0	 ��06	 "��4	 �����$	 ���	

?&�%�&��	 ��0	 "�!	 (�&����71��!	 �!0	 (&�#-�&%0	  !�	 ��	 ��&�)�+	 �	 �(���!(�	 �!��!"�#+�	 ���	

�!� .�!#��,�	

	

7/	 �!	 (&�#-�&%0	 (��	 (�&����71�����!	 "����.&+^����!	 "��1	 #�!&1	 "��1)�#$0	 ���0	 #�	 #���!"�	

(&�"�!"�	��0	�(!�&�($0	�!� .�!#��,6	#��	�(�+�	�!�!"���&�	���-%&����!		�	#�!&1	(&�#%���#�06	�	

�(.���+�	���	�!"����!"�,	-�&%�6	�	�1*�	"�!	"��� �&+�	�����	"�!	�	�*��#!������%��0	�"(&�#.(�0	

����	I��!	�!	-1"���!	�&!)��,���!	��	 ���	�,*����	�&!)��	"��1)�#$0	���06	�(.0	"����.&+#)�"��	

#��	(&�"�!"�	"�!	���� &1-����!	�(�	���	?&���&�	"�!	��	�%��	��0	�(!�&�($0	�!� .�!#��,�	

	

 /	 ��%#.0	 ���1	 ���	 "��1	 ��	 ��.�%&.	 ���"�$&.#�	 ��0	 (�&���7$0	 �.�	 (&�#-�&@�	 "�!	

"��� &�-$0	 �.�	 �!"�!��� ��!"@�	 #�������$0	 ���	 1&)&��	 
��
6	 �"����)�+	 �	 �(�#-&1 !#�	 �.�	

�!"����!"@�	 (&�#-�&@�6	 �	 ���� &�-$	 ���0	 �(�	 ���	 ?&���&�	 "�!	 ��	 �%��	 ��0	 �(!�&�($0	

�!� .�!#��,	"�!	 �	���"�+�.#�	 �.�	 �(+	�%&��0	#��!��+.�	 ���06	 ��	�(�+�	 �(+#�0	"����.&+^����!	

#��	+�!�	.0	1�.	(&�"�!"��		

	

�/	���	#��%��!��
	�:	�	�(!�&�($	�!� .�!#��,	(&�7�+��!	#�	%�� ��	��0	��� &�-�0	"�!	�&!)���!"$0	

��� &�-$0	�.�	�(!�%&��0	(�#�#�@�	%"(�.#�0	"�!	��0	����$0	����*,	���0	#�%#�0�	

	

�!�	 ���	 �-�&�� $	 ���	 9?F!G":� "> ?=*6* B6	 �&�#!��(�!�+��!	 �(�	 ���	 �(!�&�($	�!� .�!#��,	 �	

�%#�	%"(�.#�	(&�#-�&10	3��/6	#,�-.��	��	��	�&!^�����	#��	1&)&�	8E	"�!	8;	���	��	���
�
��2�	

�������������������������������������������������
��� �1�#��(������%���
�����#%����'!
�����*��� 
�!��������D�)���
��
��
�
#��
&�5
�	����� ��5�������!���"�
�C	�
��

EE�A�8���
5
�!���"'������#���
��
��
�
#��%�5
�	��,�  ��5$�"���!"�#
������
 
-���!���"�
�C	�
��FG�A�*���$����.��
 $��

,�H�*�������%����-���
��D�

��#	�
��.��&
��2�&������/$��"���,�D.2/�-��
��� �@�����5��#%>������
�����
������������������������,�(���	�� '
��
��
�
#��(���
"5
�(��I�	�� '
��
#��%������

������
�
&����	�� '
�������
�
 ����(��"�##��
'$�-�����������	�
�"����'$����	)������#����5��#%>����
�����
�����

��������
"��#%>�������% ���������
�
��
&#�����������"!��,����
��6�����������, -�������������-��
�7� @�����5��#%>�������������,�-������������
������
���<��
����������������@�����5��#%>�������������,�-�����������

�
������
���<�$�������������J�����
���������������� !�
�����
����� ��!����
"��#
 	��"���/���$��)���

17PROC002061719 2017-10-09



���������	

�

�

I��0	�!	�!"����!"%0	(&�#-�&%0	"����.&+^����!6	���1	�!0	 �����	��� "�+�0	�!�&)@#�!06	#�	(+��"�	

"��1	��	#�!&1	��!���#+�0	3�&�+^����0	�(�	��	�!"&���&�	(&�#-�&1/6	�	�(�+�0	�(� &1-���!	�(�	��	

�%��	��0	�(!�&�($0	�!� .�!#��,	"�!	�(�����+	�%&�0	���	(&�"�!"�,	��0�	

	

�/	���	#��%��!�6	�	�(!�&�($	�!� .�!#��,	��% ��!	��	�!"�!��� ��!"1	#�������$0	���	1&)&��	
��
	

��0	(�&�,#�0	���	+�!�	��%&�	"��1	��	#�!&1	��0	��!���#+�06	�&�+^����0	�(�	���	(&@��	��!������	

��	�	���"�$&.#�	���	��% ���	����,	���	�+��!	�����$	���	 +�!�	�%&�6	�� .	���	�� 1���	�&!)��,	

�.�	(&�#-�&@�	"�!	���	��% ���	�.�	�  ���!"@�	�(!#���@�6	��% �����!	����1�!#���	�!	�%"�	3��/	

(&@��0	 "��1	 #�!&1	 ��!���#+�0	 (&�#-�&%0�	 ����	 (�&+(�.#�	 ���$	 �	 �!��!"�#+�	 #����+^���!	 �!0	

�(�����0	�& 1#!��0	��%&�06	�"��0	��	�-+#����!	#(����+�0	�� �0	 !�	 ���	���7��$	��0	#�	��%&�	

"�!	@&�	(��	"�!��(�!�+��!	 �  &1-.0	#���0	(&�#-%&����06	���"�!�@����!	��	 ��!��"����#�	#���	

(+��"�	 ���"�!�@#�.�	 ��0	 �(�&�#+�0	 "�!	 ���&�1��!	 #���	 !#��#��+��	 ��0	 ���)%���#�0	 �&�$06	

�-�#��	 �!�)%��!�	�	 %�� ��0	 �.�	 �!"�!��� ��!"@�	 #�������$0	 #��+#����!	 #���	 %�� ��	 ��0	 �&)$0	

#��(�$&.#�0	"�!	�(�7��$0	���0�	

	

#�/		�(!�&�($	�!� .�!#��,6	(&!�	���	���"�$&.#�	��0	#,���*�0	"�!	%"��#�0	���	(&�"�!"�,	��06	

�(!"�!�.��+	 ��	 ���0	 �"����0	 (��	 ��� &1-����!	 #�!0	 �(�7��)�+#�0	 �  ���!"%0	 �(!#���%06	

(&�"�!�%���	 ��	 �!�(!#�@#�!	 ���	 � "�&����1	 ���0�	 ��	 �!�(!#�.)�+	 (��#������	 �  ���!"$0	

�(!#���$06	�	�(�=$-!�0	�(�"��+���!	�(�	���	�!� .�!#��6	�(�71�����!	�����$&!�	���-�&1	#���	

�&���!�	 �!#�  ��%�	 "�!	 "!��+��!	 �!��!"�#+�	 (�!)�&�!"$0	 �+.*�06	 #,�-.��	 ��	 �!0	 �!��1*�!0	 �.�	

1&)&.�	;
	"�!	�(�����	���	��	:228�
��;�		

	

^/	 	 (�&! &�-�����	 �!��!"�#+�	 "����.&�+��!	 #��	 (&�"�!"�	 ��0	 �(!�&�($0	 �!� .�!#��,	 $	 #�	

(�&1&���1	���	(��	�(� &1-���!	�(�	���	?&���&�	"�!	��	�%��	��0�		

	 �(!�&�($	 �!� .�!#��,	 ���"��&@��!	 ��	 #,���*�	 "�!	 %"��#�	 ���	 #���!"�,	 (&�"�!"�,	 ��	 ��	

�(��%��#��	��0	�!��!"�#+�06	��	��	�(�+�	�!#� �+��!	���	��1)�#�	��0	#,�7�#�0	#���	��!�����	3$	��	

����+.#�/6	"�!	��	�(�71���!	#���	���)%���#�	�&�$	�	�(�+�	��	� "&+��!���		

	 ���)%���#�	 �&�$	 "�!��(�!�+	 ���	 �(�-�#�	 #�	 ����0	 ���0	 (&�#-%&����0	 ��	 "1)�	 (&�#-�&�	

�%#�	�(+	�(���+*�!�	B��1	��0	�(�-�#�0	���$0	�.&�+	%�#��#�	"��1	��	�&!^�����	#���	(�&1 &�-�	

��:	��0	(�&�,#�0�	

	

�/	�(!#���+����!	 ��!	#�	(�&+(�.#�	(��	�!	(&�#-�&%0	 %����	 ���	 +�!�	�"&!7@0	 �!�$	 3!#��!��0/6	 �	

���)%���#�	�&�$	�(!�% �!	���	3(&�#.&!��/	��1����	��	"�$&.#�	����*,	�.�	�!"����!"@�	-�&%.�	

�������������������������������������������������
��� .�"�#�!������%������������	�
�"����'$�����$"���%����
"5
�	��5�!�
������"��$��"���'�#��	��������!��%��
���


��
�
#��
&��5
��!�� ��� �)� $"
��� ���� ��#$�$� �
��%"�
��
���
��!�
���"�����
"5
����
���� ���%���
����"���$��

�
��"#!�����������(���
�%��
��	����#��(���%������
��

!�"������"'����$���%"���"����1������!��"�����$�
�5��#%>
��������������66�����6���
����������������

17PROC002061719 2017-10-09



�����
���	

�

(��	�(%7����	 !#��!��0	(&�#-�&%0�		"�$&.#�	 +����!	��@(!��	��0	�(!�&�($0	�!� .�!#��,	"�!	

(�&��#+�	�.�	�!"����!"@�	-�&%.�	(��	�(%7����	�!0	!#��!��0	(&�#-�&%0�		

�

����������� #=85?686� :<"M"?@B� 345 4"?"!6*45A;� 1� � * 57#)86� L� #=85?686� !4 �

:<"!# N@�87>M 86B	

�/	 ���1	 ���	 �*!��� �#�	 �.�	 (&�#-�&@�6	 �	 ���)%���#�	 �&�$	 �!��(�!�+	 �  &1-.0	 ���	

(&�#-%&����6	#���	�(�+�	(&�"�!��!	��	 +��!	�	"���",&.#�	3a(&�#.&!��	��1����b/6	��	�(�71��!	

����0	(&�)�#�+�06	��"�(%���	���&@�6�E	��	�!"�!��� ��!"1	(��	"�)�&+^����!	#��	1&)&��
:�
<
:�8	

��0	 (�&�,#�0�	 	 ���)%���#�	 �&�$	 �(�&�+	 ��	 (�&���+��!	 ���	 .0	 1�.	 (&�)�#�+�6	 �-�#��	

�!�!��� �+��!	 ����	 �(�&"@0	 "�!	 "��4	 ��@����	 �&!�	  !�	 ��"�(%���	 3�E/	 �(!(�%��	 ��%&�0�	 H�	

�!"�!��� ��!"1	(&�#"��+^����!	#��	(&.��"����	��0	���)%���#�0	�&�$0	#�	#-&� !#�%��	-1"���6	

�	�(�+�0	(�&��+����!	#���	�(!�&�($	�!� .�!#��,�		

��	 ���	 (&�#"��!#)�,�	 ��	 (�&�(1�.	 �!"�!��� ��!"1	 $	 �(1&����	 ����+=�!0	 #�	 ���1	 (��	

�(�7�$)�"��6	 (�&%����!	 (&�)�#�+�	 #���	 (&�#.&!��	 ��1����	 ��	 ��	 (&�#"��+#�!	 $	 ��	 ��	

#��(��&@#�!	 ����0	 (%���	 3E/	 ���&@�	 �(�	 ���	 "�!��(�+�#�	 #���!"$0	 %  &�-�0	 �!��(�+�#�0	 #�	

������		

K-	 ��	 "��1	 ���	 %�� ��	 �.�	 (�&�(1�.	 �!"�!��� ��!"@�	 �!�(!#�.)�+	 ��!	 ��	 #��!��+�	 (��	

���@)�"��	��	��	H�(�(�!��%��	F���(�	�(�,)���0	�$�.#�0	3H������/6		�+��!	=���$	$	���"&!7$6	

$		

KK-	 ��	���	�(�7��)�,�	#��	(&�"�)�&!#�%��	�&��!"�	�!1#����	��	�(�!��,����	(&.����(�	$	

���+ &�-�6	�.�	(�&�(1�.	�!"�!��� ��!"@�6	$		

KKK-	 ��	 �(�	 ��	 �!"�!��� ��!"1	 (��	 (&�#"��+#)�"��	 ���+�.0	 "�!	 ��(&�)%#�.06	 ���	

�(���!"�,����!	�!	�&�!	"�!	�!	(&�>(�)%#�!0	#�������$0	#,�-.��	��	��	1&)&�	
�6	

	"�!	
:	��0	

(�&�,#�06�2	 �	 (&�#.&!��0	 ��1����0	 "�&,##���!	 %"(�.��06	 "���(+(��!	 �(%&	 ��0	 ���)%���#�0	

�&�$0	�	�  ,�#�	#�������$0	���	"�!	�	"���",&.#�	 +����!	#���	(&�#-%&����	(��	�(%7���	���	

��%#.0	�(�����	(�%��	#��-%&��#�	�(�	�!"����!"$	1(�=�	(&�#-�&1	��&���%��0	��0	��.�%&.	

�!��!"�#+�0�		

	

��	(�&+(�.#�	% "�!&�0	"�!	(&�#$"��#�0	����%&.#�0	��0	���)%���#�0	�&�$0	 !�	����7��%0	#�!0	

(&�>(�)%#�!0	 �!0	 �(�+�0	 �	 (&�#.&!��0	 ��1����0	 �+��	 ���@#�!	 ��	 ��	 H�(�(�!��%��	 F���(�	

�(�,)���0	�$�.#�0	 3H������/�	 ��!	 (��&�+6	 �!	 �(�+�0	 �($�)��	 $	  !�	 �!0	 �(�+�0	 %��7�	  �@#�	 �	

(&�#.&!��0	��1����0	���1	 ���	�$�.#�	"�!	 �%�&!	 ���	��%&�	 ��0	 %  &�-�0	 �!��(�+�#�0	  !�	 ���	

(&�#"��!#�	 �.�	 �!"�!��� ��!"@�	 "���",&.#�0	 3�=! ���+0	 ����7��%0/6	 ���	 "���(+(��!	 �(%&	 ��0	

���)%���#�0	�&�$0	�	�  ,�#�	#�������$0	���6	(��	�+��	(&�#"��!#)�+6	#,�-.��	��	��	1&)&�	�E	

�������������������������������������������������
�<� �1&#5����#���
�����
���7��������
�������������������
��"#!������#
��!�����!����#���%����������	���,����-�


&��� #� ��&����� ���� �!�
"�� ,� ��� -� �#��(�� �%� ���� �
��

!�"�� ���� "'����$�� 	  ��5��� ���

!�"��� "�
�� �
"����%�

����
'
��
��� �C��������5&��)����������?�����6��
������
��?6��
���������������,��$=�����
������(��#	"���-��

17PROC002061719 2017-10-09



�����:���	

�

��0	(�&�,#�0�	

	

��	"��%��0	�(�	���0	(&�#-%&����0	���	�(%7���	���)$	$	�"&!7$	�$�.#�6	$	��	"��%��0	�(�	���0	

(&�#-%&����0	 ���	 (&�#"��+^�!	 %��	 $	 (�&!##���&�	 �(�	 ��	 �(�!��,����	 �!"�!��� ��!"16	 $	 ��	

"��%��0	 �(�	 ���0	 (&�#-%&����0	 ���	 �(���+*�!	 ��!	 (��&�+	 ��	 "&!�$&!�	 (�!��!"$0	 �(!�� $0	 ���	

1&)&��	

6	�	�!��!"�#+�	��1)�#�0	����!@����!�	

	

	 �!��!"�#+�	 ��% ���	 �.�	 (�&�(1�.	 �!"�!��� ��!"@�	 ���"��&@����!	 ��	 ��	 #,���*�	 (&�"�!"�,	

�(�	 ���	 �(!�&�($	 �!� .�!#��,	 "�!	 ��	 �!�7+7�#�	 ���	 -�"%���	 #���	 �!"����!"$	 �(!�&�($�		

3�(�-�!������	�& ���	���)%���#�0	�&�$0/	 !�	��	�$=�	�(�-�#�06	�+��	 !�	���	"���",&.#�	��0	

#,�7�#�06	�+��	 !�	���	"$&�*�	���	(&�#.&!��,	��������	.0	�"(�@���6	�+��	 !�	��	����+.#�	��0	

�!��!"�#+�0�	

	

7/		���)%���#�	�&�$	�+��	"���"�&@��!6	�+��	����!@��!���	#,�7�#�6	#,�-.��	��	�!0	�!��1*�!0	�.�	

1&)&.�	��E	"�!	��2	���	��	���
�
��2�	

	

	���)%���#�	�&�$	"�!��(�!�+	��%#.0	���	�(�-�#�	"���",&.#�06	��^+	��	���+ &�-�	��.�	�.�	

(&�"�!"@�	��0	�!��!"�#+�0	��% ���	"�!	�*!��� �#�0	�.�	(&�#-�&@�6	#�	"1)�	(&�#-%&����	�"��0	

�(�	 ���	 (&�#.&!��	 ��1����	 ��	 "1)�	 (&�#-�&�	 �&�(�6	 �(.0	 ��	 �������!���(+�6	 ���"�&��!"�	

�����&���+�6	 �(+	 �(���+*�!�	 I#�!	 �(%7����	 (�&���"�%0	 (&�#-�&%0	 ���71����	  �@#�	 �.�	

�!"�!��� ��!"@�	���	(&�#.&!��,	��������	#��	�� �&16		����0	�&!@�	3:/	�& 1#!�.�	���&@�	�(�	

���	��%&�	(��	"�!��(�!$)�"�	#�	����,0	�(+	�(���+*�!	�	�(�-�#�	"���",&.#�0�	�5�

�

���16	 �	 (&�#.&!��0	 ��1����0	 �(�71��!	 �(!"�!&�(�!��%��	 ��	 �!"�!��� ��!"1	 ���	 1&)&��	 
:�:<


:���	��0	(�&�,#�0	���1	�(�	#���!"$	(&�#"��#�	��0	���)%���#�0	�&�$0�	H�	#��!��+�	��% �����!	

�(�	���	�(!�&�($	�!� .�!#��,	"�!6	�-�#��	�!�(!#�.)�+	��!6	���	%����	�"��+=�!	�!	(&�>(�)%#�!0	

#�������$0	���	1&)&��	
�6	��	"&!�$&!�	(�!��!"$0	�(!�� $0	���	1&)&��	

	"�!	��!	���	#���&%����	

�� �!	�(�"��!#��,6	"�!��(�!�+��!	�	�(�-�#�	"���",&.#�0	#���	(&�#.&!��	��1����	"�!	"���+��!	

��	(&�#%�)�!	#�	�&!#�%��	��(�	"�!	�&���	 !�	���	�(� &�-$	���	#��-.���!"�,6	����0	�+"�#!	3
�/	

���&@�	 �(�	 ���	 "�!��(�+�#�	 #���!"$0	 %  &�-�0	 �!�!"$0	 (&�#"��#�06	 (&�#"��+^����06	 "�!	 ���	

�(�!��,����	�  ���!"$	�(!#���$	"��$0	�"�%��#�0�				������	

	

�1�	�	��1����0	���	(&�#%�)�!	��	�(� &1=�!	��	#��-.���!"�6	�%#�	#���	(&�)�#�+�	(��	�&+^���!	

#���	�!�!"$	(&�#"��#�6	"�&,##���!	%"(�.��06	"���(+(��!	�(%&	��0	���)%���#�0	�&�$0	�	�  ,�#�	

�������������������������������������������������
�?� �1�
�����% ��"�#�!
���������$��)�����	�������
"��
�!>�����
��%
��,'��"��� ��5�!����������	�
�"�����'$�-��

���(������ �
� '�
���%����"��#�� ���%�� �
��

!
��%"
���	�������������	���
"5
�	�� #
�
&�� ��� ��#���
��� �("��

���� �����
�
 ����(�� �����&��"��� 
�� �����	������� � ����� ���%�� ���� �� �"�#��� �#��(�� �%� ���� �#��
#��!�� 
��
�
��

�$�����"�����
&����!��
��!)�������%5�"�������&��"����

17PROC002061719 2017-10-09



���������	

�

#�������$0	���	"�!	�	"���",&.#�	 +����!	#���	(&�#-%&����	(��	�(%7���	���	��%#.0	�(�����	

(�%��	#��-%&��#�	�(�	�!"����!"$	1(�=�	(&�#-�&1�	��	"��%��0	�(�	���0	(&�#-%&����0	���	

(&�#%�)�!	 !�	���	�(� &�-$	���	#��-.���!"�,6	�	�!��!"�#+�	��1)�#�0	����!@����!6	#,�-.��	��	

���	(�&+(�.#�		7	��0	(�&� &1-��	�	���	1&)&��	��2	���	��	���
�
��2�		

	

	

��/	�;8*$894B	

��	(�&+(�.#�	%�#��#�0	"��1	(&1*�0	��0	���)%���#�0	�&�$06	�	(&�)�#�+�	1#"�#$0	��0	�+��!	

(%���	 3E/	 ��%&�0	 �(�	 ���	 "�!��(�+�#�	 ��0	 (&�#7��������0	 (&1*�0	 #���	 ���!�-�&�����	

�!"����!"�	 -�&%��	 �!�	 ���	 1#"�#�	 %�#��#�0	 "��1	 ��0	 �!�"$&�*�06	 �	 %�#��#�	 �(�71�����!	

�%�&!	 (%���	 3E/	 ��%&�0	 (&!�	 �(�	 ���	 "�����"�!"$	 ���&����+�	 �(�7��$0	 (&�#-�&@�	 ���	

1&)&��	�;	��0	(�&�,#�0�	

		 %�#��#�	 �(�71�����!	 ��@(!��	 ��0	 ���)%���#�0	 �&�$06	 �	 �(�+�	�(�-�#+^�!6	 ,#��&�	�(�	

 �@��	 ��0	 �(!�&�($0	�!� .�!#��,	  !�	 �!0	 ��#�1#�!0	 ���	 (&@���	 ���-+��	 "�!	 ,#��&�	 �(�	

 �@��	 ���	 H���!"�,	 ���7���+��	  !�	 �!0	 ��#�1#�!0	 ���	 ��,��&��	 ���-+��6	 ����0	 (&�)�#�+�0	

�%"�	 3��/	 ���&@�6	 ���1	 ���	 1(&�"��	 (1&���	 ��0	 �(�+�0	 ��"��+&���!	 �	 �(�&&!=�	 ��0	

%�#��#�0�	 �!�	 ��	 (�&���"��	 ��0	 1#"�#�0	 %�#��#�06	 �(�!��+��!6	 ��	 ���	 "��1)�#�	 ��0	

%�#��#�06	 �	 "���7��$	 (�&�7����	 �(%&	 ���	 ����#+��6	 #,�-.��	 ��	 ��	 1&)&�	 �
5	 ���	 ��	

���
�
��2�	H�	(�&17���	����	�(�����+	����#!�	%#����	H�	(�&17���	�(!#�&%-���!	��	(&1*�	

��0	���)%���#�0	�&�$06	��	�	%�#��#�	 +��!	��"�$	�(�	��	�(�-�#+^��	�!�!"��!"�	�& ����	

`�!�-�&%0	(��	���-,����!	�(�	(&1*�!0	$	(�&���+=�!06	 �!	 �(�+�0	 �"�+�����!	 $	#������,���!	���1	 ���	

:��:�
��56	�!%(����!	�(�	�!0	�!��1*�!0	���	\!7�+��	cd	���	��	���
�
��2	31&)&�	:�E	%.0	:5�/e�	

	

�

I#J#"�,+��K!!# N �*6B�87>M 86B�5 *$�*"�8*$34"�*6B�95*F?986B�L�
:>N);6*45=L�
94#$��

� 48G7"B�

����!"1	��	���	�(� &�-$	��0	#,�7�#�06	!#�,���	��	(&�7��(�����	#���	(�&�	E	1&)&��	��E	

"�!	�:E	���	��	���
�
��2�	

H�	 	 %  &�-�	 ��0	#,�7�#�0	 	 ��	 71#�	 ��	 �(�+�	 )�	 �"����#)�+	 ��	 %& �	 �+��!	 ��	 ���-�&�����	

(�&�"1�.�	 ��	 (�&+(�.#�	 �#��-.�+�0	 �.�	 (�&!����%�.�	 #�	 ���1	 �&.�6	 �	 #�!&1	 !#�,�0	

"�)�&+^���!		.0	"��.�%&.�		

	 	

��� H�	#��-.���!"��	

��� 	(�&�,#�	�!�"$&�*��	

��� 	�!"����!"$	?&�#-�&1�	

��� H�	H!���� !�	����(&1��#�0		

��� 	�!�!"$	��  &�-$	�(��&�@#�.�	3������/�	

17PROC002061719 2017-10-09



�����E���	

�

��� 	H���!"$	��  &�-$	�(��&�@#�.�	3H����/	��	�!0	H���!"%0	?&��!� &�-%0	"�!	��		

	 ?�&�&�$����	���06		

	�� 	H���!"$	?�&! &�-$	3H�?�/�		


�� �	?&�>(��� !#��0	����(&1��#�0�	

��� �!	� "�"&!�%��0	���%��0	���	%& ���		

���H�	� "�"&!�%��	G&����!1 &����	"���#"��$0	���	%& ���	

	

�

I#J#"��+� �?A88 �34 345 8D B�

����	 H�	 %  &�-�	 ��0	 #,�7�#�0	 #���1##����!	 �(��&�.�!"1	 #���	 �����!"$	  �@##�	 "�!	

(&��!&��!"1	 "�!	 #�	 1���0	  �@##�06	 #����!"1	 $	 ��&!"1�	 ��	 (�&+(�.#�	 �#��-.�+�0	 ����*,	 �.�	

����1�.�	 �.�	 �  &1-.�	 ��0	 #,�7�#�0	 (��	 %����	 #�����)�+	 #�	 (�&!###���&�0	  �@##�06	

�(!"&���+	�	�����!"$	%"��#��	H����	��#�1#�!0	�(�71������!	#���	�����!"$	 �@##��		

����		 �!	 (&�#-�&%0	 "�!	 ��	 (�&!���7�������	 #�	 ���%0	 #��!��+�6	 "�)@0	 "�!	 ��	 �(���!"�!"1	

%  &�-�	#���1##����!	#���	�����!"$	 �@##�	$	#�����,����!	�(�	�(+#���	���1-&�#$	���0	#���	

�����!"$	 �@##��	���	������(1	����#!�	%  &�-�	"�!	�!"�!��� ��!"1	�-�&��^���!	�	���)$"�	��0	

G1 �0	��0	E�����82�6	(��	"�&@)�"�	��	��	��	��85��8;�	3�f	�;;/�	

�!�!"���&�6	���	��	����#!�	%  &�-�	(��	�-�&�,�	������(�,0	�!"����!"�,0	-�&�+0	"�!	(��	)�	

"�����)�,�	�(�	���0	(&�#-%&����0	#���	(�&�,#�	�!��!"�#+�6	)�	�+��!	���!��	�(!"�&.�%��6		"�!	

�	 ���1-&�#�	 �.�	 ��	 �� .	 �  &1-.�	 �(�&�+	 ��	  +��!	 �+��	 �(�	 ��	 ����-&�#�!"$	 �(�&�#+�	 ���	

�?��g�6	�+��	�(�	��	�&���!�	(&�*���+�6	�+��	�(�	�!"� �&�	"��1	���	%���!�	�.�	1&)&.�	�E�	���	

B�?�����	 "�!	 :2	 ���	 ��	 ��8��
��:	 3B@�!"�0	(�&+	�!"� �&.�/6	 �+��	 �(�	 �&".��	����-&�#�$	 ��0	

�@&�0	(&�%���#�06	��	�-+#����!	#��	�@&�	���$	�%��!�	�(�&�#+��	

��/�		 �(!�&%(���!	 ���+#��!��	 �	 "��1)�#�	 �!���$(���	 ����#!��	 �  &1-��	 "�!	 �!"�!��� ��!"�,	

(��	�-�&1	������($	�(!��+&�#�	��	��	��&-$	�(!"�&.�%��0	-.����(+�0	(&��&������0	�+��	�(�	

��	 ���!��	 �(!"�&.�%��	 %  &�-�	 �(�	 ��	 �&���!�	 ?&�*���+�	 ��0	 �@&�0	 ���	 (&�#-%&����06	 �+��	

�(�	��	(&.����(�	%  &�-�	��	���	#-&� +��	h4ijVkSRLKl	#,�-.��	��	���	���)$"�	��0	G1 �0	��0	

E�����82��		�(!",&.#�	���$	(&%(�!	��	%��!	 +��!	�(�	�!"� �&�	"��1	���	%���!�	�.�	1&)&.�	�E�	

���	B�?���	"�!	:2	���	��	��8��
��:	3B@�!"�0	(�&+	�!"� �&.�/�		

����				 �����&.�!"1	 "�!	 ����!"1	 -���1�!�	 "�!	 1���	 %���(�<���!&!"1	 $	 ��	 C	 ��	 �!�!"�	 ����!"�	

(�&!�������	�(�&�,�	��	�(�71������!	#�	1���	 �@##�6	�.&+0	��	#�����,����!	�(�	���1-&�#�	

#���	�����!"$�	

��,�	 	 (&�-�&!"$	 �(!"�!�.�+�	 ��	 ���	 ���)%���#�	 �&�$6	 "�)@0	 "�!	 ����*,	 ���$0	 "�!	 ���	

��������6	)�	 +�����!	�(��&�.�!"1	#���	 �����!"$	 �@##��	�	��1����0	�+��!	�(��&�.�%��0	 ��	

�!��"��,��!	 ���	 �(!"�!�.�+�	 �.�	 ������(@�	 �(���$�.�	 ���	 ��	 ���	 	 ���)%���#�	 �&�$6	 ��	 ���	

�&!#��	"�!	���	(�&��#+�	�!�&���%.��	

	

17PROC002061719 2017-10-09



�����2���	

�

	

I#J#"�&+� �N #>"8*F �;">"J98D �

	���� �!�	 ��	 ����(&1��#�	 ���	 %& ��6	 ���	 �"�%��#�	 ��0	 #,�7�#�0	 "�!	 ���	 "���#"��$	 ���6	

�-�&��^����!	�!	�!��1*�!0	�.�	(�&�"1�.	����)����1�.�'	

<	 ���	 ��	 ���
�
��2	a�������	
�������	
������
����������
 ���
���������
 �����������
���	


� ��!�	
"#$%"&%'
���
"#$&%"(%'')b	3�4	��5/6	

<		�.�	(�&� &1-.�	�	"�!	E	���	1&)&��	
�6	�.�	1&)&.�	;�<���6	��0	(�&� &1-��	��	���	1&)&��	

�52	 	 ��	 :228�
��;	 3�4	 ��2/	 a*+����
 ��	
 *� �����!���	
 ��	
 �������!�	
 ���������	
  ����!��


,����b	3B��/6		

<	 ���	 ��	 �:���
���� 0�4	 
2E/	 m-)
 .��
 ��
  ��/�!�����
 ���
 ,0��/�
 ���
 ���
 �1������
 ������2�����


����������
���
���
�������������
���!� �
"#$&3"#"#�
4)
'���������
��	
� ��!�	
"#$"%$5


���
'�����6��+
*������0!��
���
 ���
�����0!��
 ��	
$7�	
 8���!��
"#$"
 �''
9
$(:%$:;:;"#$")


���
 �00�����
  !�����
 �������!���
 ���
 �;
 7&$<%"##(
 �-=
 "<5)
 ���
 �00�	
  ����2��	>
 "�!
 ���	 ��	

:2���
��5	 3�4	 
25/	 a���/�!�����
 ,0��/�	
 ���
 �1������
 ������2�����
 ����������
 ���
 ���


�������������
 ���!� �
 "##5
 ?"#$7@�
 
 ���
 ���
 �;
 7:$&%"##5
 �-=
 ":5)
 A���/�!�����
 ,0��/�	
 ���


�1������
������2�����
����������
���
���
�������������
���!� �
"##5
?"#$7@�	�;	

		 <	 ���	 ��	 �
5;�
���	 3�n�E5/	 "�!	 �!�!"���&�	 ��	 1&)&�	 E8	 aB���
 �����������


�������/�	
����0�������
���/��������
��
 ������
,���b6	

	 <	 ���	 ��	 �
5��
���	 3�f	 ��:/	 a-�/,	
  ������������	
  ��/�!����	
 ���
 ������!�	


�����������
��	
� ��!�	
"#$$%C(%'')
D
 ������
0��������
���
�00�	
 ����2��	@6	�(.0	!#�,�!	

	 <	 ���	 ��	 �
E��
���	 a���������,	
 -�0�����+���	
 ?
 *���������	�
 ���/���+���	


E������
 ��������
 ���
 ���������
 ���
 �����!��
 F��,�?F������!���
 �����2���
 ���
 �; ;


7$C%$<<"
�-G$:$)
���
0���,	
����!���	b	3�4	5�	/	"�!	�!�!"���&�	��	1&)&�	�	����,6<	���	��	��
8�
��:	

3�4	E
/	a*+����
���
*� ���
E����
���
��
'0�������
���, ���b6	

	 <	 ���	 ��	 ��
8�
��:	 3�4	 E
/	 aB,&.#�	 ���	 B@�!"�	 9��.�	  !�	 ��	 ��� "�!"�	

���%�&!�b6	3�-�#��	�(�!��+��!/	

	 <	���	��	���:�
���	3�4	
��/	a�+�����
����!�	
-��2������	
-�/�	
�����!��
��������
���


*�������+
H0���������+
I������
�����!��
��������Jb	6	

	 <	���	��	:;2��
���	3�4	��
/	a'�!�/���
��	
 ��1�����	
��
���
���/�������
��������
�����


���
 ���2���
 ���
 ������������
  ����������
 ���
 ���� ����������
 �������
 ���
  �� !����


K���������
���+����K
���
�00�	
 ����2��	b6	

										<	 ���	 ��	 :E�;�
��5	 3�4	 2;/	 aB����@&!#�	 ����#!�,#�.�	 �.�	 -�&%.�	 ���	 ����#+��	 #��	

����&�!�"�	"�!	��(!"�	H,(�	"�!	1���0	�!��1*�!0b6	

�����������1� ���	 ��	 :�28�
��2	 3�4	 �:�/	 m�)�!"�	H�(� &�-�+�6	�-���&+0	 ��0	B�7�&�$#�.0	"�!	 ��!(%0	

�!��1*�!0l6	

�������������������������������������������������
�6� D!������#%�
��5%"
���%������� ���"� '��#��
�
�
&#��
�	� 
��%�%�
�������.����:�$��;��"����

17PROC002061719 2017-10-09



�����5���	

�

<	���	��	
28���888	3�f	�E/	m*+����
���
*� ���
L���������	
L�� ����!�	
���
�00�	
 ����2��	l	�(.0	

!#�,�!	6	

<	 ���	(��	 
;�
��E	 3�f	 :�/	 m*� �����!���
  ����2���
 ���
 ���
�������
��
  ������
 ,����1�
 ���


����/�!�l6	

<	 ��0	 ��	 �&�	 ?�	 
:;��
��
	 B�!�$0	 �(��& !"$0	�(�-�#�0	 3\4	 :���/	 AM+�����
 ���
 �� ��������


�������
0�������!�	
���
 ��/�!����	
���
*�������+
H0���������+
I������
�����!��
��������


���
�������!��
-�����2�	�
-����������������	�
��� �����
I���1����
���
����+��
@�	

?
���
�; 
C#%"#$:
N-��0�O�
���/�������
���
���	
 �������	>
�
-G
$&(
);��	

	

	��� �!	�!��1*�!0	���	��	
;E8�
���	3�4	
�;/		aB,&.#�	B@�!"�	D�&��	?&�#�!)%����0	�*+�0b�	

	

	��� �!	#�	�"�%��#�	�.�	��.�%&.	�!��1*�.�	�"��)�+#�0	"����!#�!"%0	(&1*�!0
�6	"�)@0	"�!	

��!(%0	�!��1*�!0	(��	���-%&����!	&��1	$	�(�&&%���	�(�	��	�&!^�����	#��	#��7��!"1	��,��	��0	

(�&�,#�0	"�)@0	"�!	��	#,����	�.�	�!��1*�.�	���	�#-��!#�!"�,6	�& ��!"�,6	(�&!7������!"�,	"�!	

-�&��� !"�,	 �!"�+��
 "�!	  ��!"���&�	 "1)�	 �!1��*�	 39���06	 ?���6	 ����/	 "�!	 �&������!"$	 � ","�!�0	

(��	 �!%(�!	 ���	 ��1)�#�	 "�!	 �"�%��#�	 ���	 %& ��	 ��0	 (�&�,#�0	 #,�7�#�06	 %#�.	 "�!	 ��	 ���	

���-%&����!	 &��1�	 ?&�#)$"�0	 "�!	 ��	  %��!	 (&�#�&�� %0	 1&)&.�	 ��0	 �!�"$&�*�0	 3(%&��	 �.�	

�#.�	$��	(&�7�%(����!	&��@0	#��	"�+����	��0	(&���(�0	�!�"$&�*�0/	�(�&�,�	��	(&�#�+)����!	

"�!	 ��	 (�&!���71�����!6	 ����	 �-�#��	 �+��!	 �(�����	 #��7��%0	 ��	 ���	 !#�,��#�	 "1)�	 -�&1	

����)�#+��	

	
	
I#J#"�E+� .#6> *"3=*686�*":�K#!":%��=#"4%�� 8>"D%��5�?�<�1�?6#)>@��; 3=G":�

E���	 H�	%& �	�&���������+��!	�(�	��	��H��	���

� H�	 %& �� �(�"�!��!	 #�!0	 "&��$#�!0

	 (��	 (&�7�%(����!	  !�	 ��	 %& �	 ���16	

(�&!���7����%��0	��0	"&1��#�0	,=��0	�6�2	o	�(%&	�.�	��!���& !"@�	��� "@�	��0	��!�+�0	

���*1&����0	�&�$0	����#+.�	���71#�.�6	#,�-.��	��	��	1&)&�	�	(�&	:	��	���:�
����			

	

E���	 H�	 ��!"1	%*���6	�-���0	"���(�	���	��������	"�!	�!	�(!7�&,�#�!0	�(�	-�&��06	

��#��,0	"���(�	"�)�&+^����!	#��	���+#��!��	1&)&�	��0	������		�	D�?���	7�&,��!	���	B,&!�	���	

F& ���	

�������������������������������������������������
��� �%��J�J���?��!������"���"'&��
����6�������,��H���<�-���
�

!
�#���
�����
��7������ �!��
������7�������
��� L%#
��� 8/� ���� �
�� ��	�� �
5�"���� 
�� ���!�
����� #���� ���� 	���)�� ���� �������"!��� "&��=��� ���� "&#��"���

"&#5����#���
�����
������
����������������������
���
&��#	�
���
���5��#
"�	
����"#��
&����"!
�������
��� �@���� �%�������  ��� "� '��#��
�
�
&#��
� �%� ���� .�.�� 	� 
�� �
&�
� ��� ��� ��5����� "��������������������������������������������������������������������������������

/���$��)�� ���� �����%����� ��� ��� ��5����� 
� �!��
�� ���� 8��)��� ���� �
�� .�'����"���
&�8�
 ��##��
�� "�
� ��!"�
� �
��



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

�����
&�� ���� ���"���
&�� %�
��� ,#�� ���5
��� "�
� ����������%� ��#�!
-�� .!"���� �� "'����$� "�#�$��"�� ��
�
���!� ���

�������$� 
�
�
 !�� 1���
 ��	�� �
5�"���� ,� 1�� -� 	� ��� � $� *�.�� ����
 �� ���� � $� '��#��
�%��"��� ,8/.� $� D�����%��

�
9
�
 �"#%�-�������
�>$��#������������=�������(����#
"!�������&"������������������
�<��
������6��������
��� +������$"�����
"��#%>
���������
 ��#���
��5
�	�����	��"����
��	� 
���

17PROC002061719 2017-10-09



�����;���	

�

� 	

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

���+#��!��	1&)&�	��0	������		(��&.�$	���	�& ���7!"�,	�!�$����0	)�	 +����!	#�	Ppqr�	

�

�
I#J#"�'+� 
:><?@#)86�L� <"8 N@;486�<?6#"N"#4A;�5 4�345 4"?"!6*45A;�

		 ���)%���#�	 �&�$	 �(�&�+	 ��	 "��%#�!	 ���0	 �!"����!"�,0	 -�&�+0	 ��	 #��(��&@#���	 $	 ��	

�!��"&!�+#���	��	(!#��(�!��!"1	(��	%����	(�&���-)�+6	#,�-.��	��	��	1&)&�	��
	"�!	��:		���	��	

���
�
��2�	

	

	

I#J#"���+��<=N 86� ;$?6Q6B�:<"G#F)86B�1�K!5#486�3F8>9:86B�<D8*)86B�

�(�-�#�	 ��	 �&�(&.��	 ;;5E�
8��;�
��5	  !�	 ���	 ��1��=�	 �(��&%.#�0�% "&!#�	 �%#���#�0	

(+#�.#�0	  !�	 ��	 �!"����!"�	 %��0	 
��5	 "�!	 ��	 �&�	 ;��	 "����@&�#�	 #��	 ���&@�	 ��#��,#�.�	

3#��(��&@����!	 "�!	 �	�&!)��0	 ��0	�(�-�#�0	 % "&!#�0	 ��0	(������,0	��1��=�0	#�	(�&+(�.#�	

(��	�	��(1��	�"��+����!	#�	(�&!##���&�	���	���0	�!"����!"1	%��6	#,�-.��	��	��	1&)&�	�	(�&�	�	

���	(��	;��
��2	/��/	

	

�������������������������������������������������
�7� �1�M #5���� #�� �
� �M ���
� �� ���� �� �
�� ��� 6������� 3���M ��=�� �
'���M "���� �
M � �
��� �����M ����4� ,� �N� ��<� -A� 3���
����	� ���#� ��� ���,������ ���+���� ���� ��� ���������� ���� ������������ ���� ����	����-� ���� ,�	"��� 2������� 6��"	����
���,"	�������	�
���������	�+�-��������	������
�������-,��������!������	"���#������	�+�-�������	������������
��������������
����������
���,�	"�#���+������������	�+�-������-,����"��	���������������������!�������	
���������
�����������
�����������	���-��	��������-�������������"�$O��.!"����"&#5����#���
�����
���������� -��
�� !��
����� A�
37���	� ���#�-����������
���#��������,���������+�����������
���������������������������������������-�,�	�
�����2�������
6��"	�����
�������	��#��,-��������"�����	��+�
��������"����������-,��������!������	"���������	+	���'#���	$�
'�������	-����$�O�

17PROC002061719 2017-10-09



�����8���	

�

�
�

����������H�

	
I#J#"���+� �D*?"B%�<#"R<"?"!48>=B%�*=<"B%�<9#4!# N@�5 4�":84A36�G # 5*6#48*45$�*":�

F#!":�

�

�D*?"B�*":�F#!":	

	 �	�+���0	���	%& ��	�+��!'		

� O��
����������������������������
������
���P�

�

� 	

������ #"R<"?"!48>=B��6>"<#$*686B�*":�F#!":	

�	(&�>(��� !#��0	����(&1��#�0	���	%& ��	��%&����!	#�	:E���862:	��&@	"�!	����,���!	#�'	

�

���� ����
���
������

�������

�����

�������
�����������

�����

�����
�
������

�����

�������

������
�������
0�����2�

	 	 	 �����+� ���
�������� 	 � 	 �

�� �#-���!"$	(&��(1��!=�	 � �<:� ���<����� Q


� ��6��	 �6
�	 �
6��


� �#-���!"$	#� "�����!"$	
�(1��!=�	

� �<�� ���<��
�� Q


� ���:E6�8	 �6�E	 �2E685

:� �#-���!"$	!#�(��.�!"$	
#�&@#�	����7����,	(1���0	

� �<2� ���<��
��\�� SVs� ��56E5	 ���6��	 ���;5E65:

��

�#-���!"$	#�&@#�	
"�"��-�&+�0	#��(�"�.�%���	

(1���0	�6�E	Q	��	�&$#�	
"�!�$0	�#-1����	

� �<;��� ���<�E
��\�� Q


� ���:�6��	 ;6�;	 ;��E;6�


	 	 � 	 	 	 	 �����
����� ���E��%E�

	 	 � 	 	 	 	 ��	��	�;o	 :�5�26�:

	 	 � 	 	 	 	 �����
����� ���,,&%',

	 	 � 	 	 	 	

���������
L�
������
���
���,S�

:�2;:628

17PROC002061719 2017-10-09



����
����	

�

	 	 � 	 	 	 	 �����
���/� �E����%��

	 	 � 	 	 	 	 D?�	
�o	 2�555688

	 	 � 	 	 	 	
�������

������

/,���'%�/

	

���	��.�%&.	(�#�	���	(&�7�%(���!	���)�@&�#�	#�!0	�!�%0	�(.0	�&+^���!	��	��	1&)&�	�E:	���	��	

���
�
��2�	

���	 (&�7�%(���	 &$�&�	 (&�#)���0	 "���7��$0	 3	 (&!�	 /6	 #,�-.��	 ��	 ��	 1&)&�	 ��8	 ���	 ��	

���
�
��2�	

	

	

������ ��������=<"B�95*F?986B�*":�F#!":		

	 �$��0		�� �&10	<	���&�#+��	

	

���/�� 9#4!# N@�5 4�":84A36�G # 5*6#48*45$�*":�F#!":	

	 (�&�,#�	 ���%��	 (&�>(��� !#��,	 (�#�,	 /,���'%�/t	 ��^+	 ��	 ���	 ����� �,���	 D�?���	 
�o6	

�-�&1	�& �#+�0	�#-����#�&@#�0	#���	(�&!��$	��0	�����!"$0	�������0	�� �&10	"�!	���&�#+���	

?!�	 #� "�"&!�%��	 (&�"�!��!	 ��	  +����	 �#-����#�&@#�!0	 #�	 "���&!"�,0	 �&����0	 ����0	 �.�	

�!"!#�@�	���	�$����	

]�	�&�#!��(�!�)�,�	��	(�&�"1�.	1&)&�	���	�!���� +��	%& .�	���(�!+�0'	

A&)&�	�<:		 ��D�uH�B	?���?�u��v	

A&)&�	�<�		 ��D�uH�B	���B�uuH�B	�?�u��v	

A&)&�	�<2		 ��D�uH�B	���?��_H�B	�H�_�	��H�\uH��	?�G���		

A&)&�	�<;		 ��D�uH�B��	�H�_����	B�Bu�D�����	

A&)&�	�<;��		 �#-���!"$	#�&@#�	"�"��-�&+�0	#��(�"�.�%���	(1���0	�6�E	Q	��	�&$#�	"�!�$0	

�#-1����		

	

�<486> D;9* 4	 ��!6	 ��	 -�#!"�	 "�!	 �!"����!"�	 ���!"�+����	 �.�	 ����(&���,���.�	 %& .�	 	 ���	

(&%(�!	 ��	����71�����!	��#!.�@0	"��1	��	�!1&"�!�	�"�%��#�0	��0	#,�7�#�06	"��1	��	�&!^�����	

#���	 (�&�	 �	 ���	 1&)&��	 �:
	 ��	 ���
�
��2�	 ����������	 ����7��$0	 �-+#����!6	 ����	 �(�	 �!0	

(&�>(�)%#�!0	�.�	1&)&.�	�:
	"�!	�E2	��	���
�
��2�		

�(!�&%(���!	�	�&$#�	�.�	a�(+	%��##��b	��(��@�	��	���0	�"����)��0	�&��0	"�!	(�&!�&!#��,0'	

�	 ���	 �&�(�(�!�+��!	 ��	 a7�#!"�	 #�%�!�b	 ��0	 (&�"$&�*�06	 �,��	 �!	 (&��!� &�-%0	 ���	 %& ��6	

�(.0	 (�&! &1-����!	 #��	 #��7��!"1	 ��,��6	 �,��	 "���& �+��!	 ��1��	 �& �#!@�	 ��0	 �&�!"$0	

#,�7�#�0�		

�	 ���	)+ ���!	�	(��&�����6	(�!�����	"�!	��!���& !"�����	���	%& ���		

17PROC002061719 2017-10-09



����
����	

�

�	 ���	 �&�#!��(�!�+��!	  !�	 ���	 (��&.�$	 �%.�	 �& �#!@�	 (��	 ���	 �($&���	 #���	 �&�!"$	

#,�7�#��		

�	 ���	 �(�&7�+��!	 �	 ��(1��	 ���$6	 "��1	 ���	 ���!"�	 � "�"&!�%��	 ���"�-���!.�!"�	 ?+��"�	

�& �#!@�	���	%& ��6	(�#�#��	�+"�#!	��!0	�"���	3
�o/	��0	#��7��!"$0	��(1��0	��1��0	�& �#!@�	

���	 %& ��	 �,��6	 �)&�!#�!"16	 (�#�#��	 �%"�	 ��!0	 �"���	 3��o/	 ��0	 ��(1��0	 ��0	 �&�!"$0	 �*+�0	

#,�7�#�0	 �.&+0	 D�?���6	 ���)�@&�#�	 �!�@�	 "�!	 �(&�7��(��0	 ��(1��0�	 ����	 �)&�!#�!"$	 ���$	

���"�-���+.#�	 ���71�����!	 �(�=�	 ����	 �!	 ����-�&%0	 ��(1��0	 �(�	 �+�	 ��1��	 �& �#!@�	 #�	

1����	

H�	(�#1	(��	�*�!"�����,���!6	�-�#��	�(�&7�+����	��	��.�%&.	�&!�	3
�o	$	"�!	��o/6	��!@����	

!#�(�#�	��	��(1��	��0	�*+�0	#,�7�#�0	�.&+0	D�?���6	���)�.&$#�!0	"�!	�(&�7��(��0	��(1��0�	

�!�	��	�&$#�	�.�	a�(+	%��##��	��(��@�b	�(�!��+��!	#�	"1)�	(�&+(�.#�	�	#,�-.��	 �@��	���	

H���!"�,	 ���7���+��6	 ,#��&�	 �(�	 �!#$ �#�	 ���	 -�&%�	 ���(�+�#�0�	

�	(&�>(��� !#��0	�.�	%& .�	#��	�(�+�	�-�&��^���!	�	(�&1 &�-�0	���$	����,���!	#�	�	��1��0	

�& �#!@�6	�!	�(�+�0	#���+)����!	�(�	�& �#+�0	(��	�(1 ����!	#�	 ��!�+�	�(�#,����	 ���	 ����!"�,	

���!"�!�%���	 �.�	 %& .�6	 %����	 (�&���!�	 �&�(�	 "���#"��$0	 "�!	 �(!�%�����!	 ��	 +�!�	 (�#�#��	

%"(�.#�0	 #�!0	 �!�%0	 ���1��0	 ���0�	 ��	 �(�-�#�	 ���	 �(��& �,	 �(����@�	 "�!	 ����-�&@�6	 �	

�(�+�	���1	���	%"��#$	��0	)�	%��!	�-�&�� $	#�	���	��	.0	1�.	%& �6	(&�#�!�&+^����!	�!	��1��0	

�& �#!@�	��1	"��� �&+�	%& .��	

	

I#J#"���+�#"J98>D �95*F?986B�*":�F#!":�

	#����!"$	(&�)�#�+�	�"�%��#�0	���	%& ��6	�&+^���!	#�	FC4�>@;9B	�(�	���	��%&�	�(� &�-$0	

��0	#,�7�#�0
��		

�!	�(�"��!#�!"%0	"�!	����!"�!"%0	������!"%0	(&�)�#�+�0	���	%& ��	���-%&����!	#���	������	

	

�

I#J#"��/+��4 345 8D �87; Q6B�87>M 86B�1�T#"4�:<"M"?@B�<#"8N"#A;�

�/��	 	�(!�� $	���	��������6	)�	 +��!	#,�-.��	��	���	a#���(�!"$	�!��!"�#+�b	���	1&)&��	

���	��	���
�
��2	"�!	�(�	�!0	(&�>(�)%#�!0	���	�����	����,�	

�/��	 	�!"����!"$	(&�#-�&1	�.�	�!� .�!^��%�.�6	)�	#�����)�+	"�!	�(�7��)�+	#,�-.��	��	

��	�&!^�����	#��	1&)&�	8E	(�&�	
�3�/	���	��	���
�
��2	�		

�/�/��B1)�	(&�#-%&.�	�(�&�+	��	�(�71��!	����	�+�	(&�#-�&1�	
E	

�/���	���	�(!�&%(���!	�	�(�7��$	������"�!"@�	(&�#-�&@��
2	

�/�,	 ��	 +�����!	��"�%0	(&�#-�&%0	 !�	�%&�0	���	���!"�!�%���	��0	#,�7�#�0�	

�������������������������������������������������
��� C
��!� �� 	���)�� ���� �
��"#!��� ��� 
�!>����� ���5
�������� � ��� �% 
�� '���� ���� �
��	����� �� �#�"�� 	���)�� ����

�� �"�(��,����
���?������������������-��
�<� C��������5&��)�������%#������
"�#�!�"����
��� �+������	�
�"�����'	��#
��!� �������	
��������
�
�$�����������(���
"5
�(������"������!��"�����$�
�
"��#%>���������"�
!'����
��7����,���������
�<?���
���������������-��

17PROC002061719 2017-10-09



����

���	

�

	

	

I#J#"���+��#4*@#4"��;$J986B�

B&!�$&!�	  !�	 ���	 ��1)�#�	 ��0	 #,�7�#�0	 �+��!	 �	 (�%��	 #��-%&��#�	 �(�	 �!"����!"$	 1(�=�	

(&�#-�&1	����	71#�!	�!�$0	3��������&�	�!�$/�	

	

I#J#"��,+��!!7686�8:>>9*"G@B��

�,��	 �!�	 ���	 #�������$	 #���	 �!� .�!#��	 �(�!��+��!	 �	 "��1)�#�	 �(�	 ���0	 #�����%�����0	

�!"����!"�,0	 -�&�+06	 "��1	 ���0	 �&��0	 ��0	 (�&�	 �	 �/	 ���	 1&)&��	 5
	 ���	 ��	 ���
�
��26	

�  ���!"$0	 �(!#���$0	 #�������$06	 (��	 ��%&����!	 #��	 (�#�	 �.�	 	 (����"�#+.�	 �*$���	

��##1&.�	��&@	"�!	� �����	�&!@�		��(�@�	3E2�6;:	��&@/�	
5	

	 ����	(�&+(�.#�	%�.#�0	�!"����!"@�	-�&%.�6	�	�  ,�#�	#�������$0	(�&!���71��!	"�!	

���	 �&�	 ��!	 �	 �  ,�#�	 "��,(��!	 �!0	 �(��&�@#�!0	 ��.�	 �.�	 �!"����!"@�	 -�&%.�	 (��	

#�����%����	#���	%�.#��	

� 	

�,��	 �!	�  ���!"%0	�(!#���%0	#�������$0	(�&!���71����	"��4	��1�!#���	��	�"����)�	#��!��+�	

'		

	 �/	���	���&����+�	%"��#�06		

	 7/	���	�"����6		

	  /	 ���	",&!�	���	%& ��	$	��	-�&%�	"���#"��$0	���	%& ��	 3�$��0	�� �&10	���&�#+��/	

(&�0	���	�(�+�	�(��),�����!6		

	 �/	���	�&!)��	��0	�  ,�#�06		

	 �/	��	(�#�	(��	"��,(��!	�	�  ,�#�6		

	 #�/	���	(�$&�	�(.���+�6	���	��D���	"�!	��	�!�,)��#�	���	�!"����!"�,	-�&%�	�(%&	���	

�(�+��	 �"�+����!	 �	 �  ,�#�	 3#���	 (�&+(�.#�	 %�.#�0	 ��� &1-����!	 ���	 ��	 (�&�(1�.	  !�	

"1)�	�%��0	��0	%�.#�0/6		

	 ^/	 ���0	�&��0	��!'	 ��/	�	 �  ,�#�	(�&%����!	 ��%""����	 "�!	 ���(!-,��"��6	 �	��	 �"����0	

(�&�!��+��!	 ���	 �!"�!@����0	 ��0	 �!�!&%#�.0	 "�!	 ��0	 �!^$#�.06	 "�!	 77/	 ��!	 #�	 (�&+(�.#�	

"��1(�.#�0	 ���$06	 ��	 (�#�	 ��0	 "��1(�.#�0	 �(�"�!��!	 #��	 �"1#����	 !#�,��	 �%��0	

��&��#$���6		

	 �/	 ��	 #��!��+�	 ��0	 �!�"$&�*�0	 3�&!)��06	 %��06	 �+���0	 %& ��	 /	 "�!	 ���	 ���&����+�	

�!��%& �!�0	���	�!� .�!#��,6		

	 )/	���	���&����+�	�$*�0	$	���	�&���	!#�,�0	��0	�  ,�#�06		

	 !/	 ���	 ��1��=�	 �(��&%.#�0	 �(�	 ���	 �"����	 ��0	 �  ,�#�0	 ��	 "���71��!	 ��	 (�#�	 ��0	

�  ,�#�0	��!"1	$	��&!"1	����0	(%���	3E/	���&@�	���1	�(�	�(�$	%  &�-�	�!��(�+�#�	�"�+���	

�������������������������������������������������
�?� �D
�
"
"�%������  &�"���"�##��
'$������#
��!���������!�����
��P���������#(#������)!�������"&#��"����'��!��
�
�Q�8�����#������
 ��"��
  ��

!�"��,����
�?�����������������5�
��(�
��
��������������-��

17PROC002061719 2017-10-09



����
:���	

�

(&�0	���	�(�+�	�(��),����!�		

3���	#���+�	����	 +����!	(�&�(��($	#��	#���!"1	�(���+ ����6	�-�#��	�(1&����/�	

	

�,�/� 	 �  ,�#�	 #�������$0	 (&%(�!	 ��	 !#�,�!	 ����1�!#���	  !�	 �&!1���	 3:�/	 ��%&�0	 ���1	 ��	

�$*�	 ���	�&����	 !#�,�0	 ��0	(&�#-�&10	 ���	1&)&��	�8	 ��0	(�&�,#�06	 $��!	 �%�&!	 %*!	 �$��0	

"�!	�&!1���	��%&�0	�(�	���	���&����+�	�$*�0	�(+��#�0	�.�	(&�#-�&@�6	1��.0	�	(&�#-�&1	

�(�&&+(����!�	 	 ���)%���#�	 �&�$	 �(�&�+6	 (&!�	 ��	 �$*�	 ��0	 (&�#-�&106	 ��	 ^��1	 �(�	 ���	

(&�#-%&����	 ��	 (�&���+��!6	 (&!�	 ��	 �$*�	 ���06	 ��	 �!1&"�!�	 !#�,�0	 ��0	 (&�#-�&10	 "�!	 ��0	

�  ,�#�0	#�������$0�	

	

�,��� 	 �  ,�#�	 #�������$0	 "���(+(��!6	 �(%&	 ���	 "�&+��	 ���	 %& ��6	 ���1	 �(�	  �@��	 ���	

H���!"�,	���7���+��	��	�	(&�#-%&.�	�(�#,&�!	 ���	(&�#-�&1	���	"��1	��	�!1&"�!�	 !#�,�0	

���$0	 "�!	 #�!0	 (�&!(�@#�!0	 ���	 1&)&��	 ��
	 ��0	 (�&�,#�0�	

	 %�#��#�	 ���	 ��������	 "��1	 ��0	 �(�-1#�.0	 ���	 ���#�%���!	 ���	 �+#(&�*�	 ���	(�#�,	 ��0	

�  �$#�.0�	

	 	

�,�,			�  ,�#�	#�������$0	�(!#�&%-���!	#���	��1����	��	���	(&�#"��!#�	��0	�  ,�#�0	

"��$0	�"�%��#�0�	

	�  ,�#�	#�������$0	�(!#�&%-���!	#���0	��!(�,0	(&�#-%&����06	#,�-.��	��	��	�!�!"���&�	

�&!^�����	#��	1&)&�	5
	���	��	���
�
��2	�	

�

�

I#J#"���+�."#@!686�#"5 * M"?@B�L��@*# �<#=8J9*6B�5 * M"?@B�0#4>2�E�

����� ���
8		(&�7�%(���!	�	��&$ �#�	(&�"���7��$0	#���	��1����	�	

����� ���	(&�7�%(���!		�	(��&.�$	(&!�	#���	(�&�,#�	#,�7�#�	�	

	

	

�

I#J#"��&+� �!!:@894B�5 ?@B�95*F?986B�5 4�?94*":#!D B�*":�F#!":��

�&��	 �!�	 ���	 �(� &�-$	 ��0	 #,�7�#�0	 �(�!��+��!	 �	 (�&��$	 �  ,�#�0	 "��$0	 �"�%��#�06	

#,�-.��	 ��	 ��	 1&)&�	 5
	 (�&�	 �	 7/	 ���	 �����
�
��26	 ��	 ,=�0	 ��0	 �(�+�0	 "�)�&+^���!	 #�	

(�#�#��	 	 Eo	 	 �(+	 ��0	 �*+�0	 ��0	 #,�7�#�06	 �.&+0	 D�?���	 "�!	 "����+)���!	 (&!�	 $	 "��1	 ���	

�������������������������������������������������
�6� .5%"
�� "����	'��� ��!��"��� ����� �
� ����
� ���� �
�� ��� ����������� 
%��� #��#
��&
����� ���� 
�� ����!������

���
#	��������
��� 1�#���(����������
��	�����$�%'����'
�$ �"���
�����
�$����1&#5����#��������� ��5
�����������
������
���<�

�
�� ��� 7�������?� ,%��� �
"�	����� #�� ���� ���� 7� �
�� ����
�� ���� �
�� ��� ��?������-�� "���� ����("����

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

�
�����
�$���0��
'�	�"�����$��)��
�
���!�����"'&������� �������
 ��##�����������%�
������J���������#�������
�����<��
������
��<���
������7���������

17PROC002061719 2017-10-09



����
����	

�

�(� &�-$	 ��0	 #,�7�#�0�	 	 �  ,�#�	 "��$0	 �"�%��#�0	 "���(+(��!	 #���	 (�&+(�.#�	

(�&17�#�0	�.�	�&.�	��0	#,�7�#�06	�(.0	���$	�!�!"���&�	�&+^�!�	

��	 (�&+(�.#�	 �&�(�(�+�#�0	 ��0	 #,�7�#�0	 "��1	 ��	 1&)&�	 �:
	 ��	 ���
�
��26	 �	 �(�+�	

#���(1 ���!	�,*�#�	��0	#��7��!"$0	�*+�06	�	��1����0	�+��!	�(��&�.�%��0	��	"���)%#�!	(&!�	

���	 �&�(�(�+�#�6	 #��(��&.���!"$	 �  ,�#�	 ��	 ,=�0	 ��0	 �(�+�0	 ��%&����!	 #�	(�#�#��	 Eo	

�(+	���	(�#�,	��0	�,*�#�0	�.&+0	D?��	

	 �  ,�#�	 "��$0	 �"�%��#�0	 ��0	 #,�7�#�0	 "��,(��!	 #����!"1	 "�!	 �.&+0	 �!�"&+#�!0	 ���	

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

"�&+��	���	%& ��	%����!	���	���������	

	 �  ,�#�	 "��$0	 �"�%��#�0	 "���(+(��!	 �(%&	 ���	 "�&+��	 ���	 %& ��6	 ��	 �!�!��� ��%��	

�(�-�#�	���	?&�[#���%���	��0	�!��),���#�0	�(�&�#+�06	!�+.0	���1	���	�&!#�!"�(�+�#�	��0	

%"(�.#�0	 ���	���������		%�#��#�	 ���	��������	"��1	 ��0	�(�-1#�.0	���	���#�%���!	 ���	

�+#(&�*�	���	(�#�,	��0	�  �$#�.0�	

�!	�  ���!"%0	�(!#���%0	"��$0	�"�%��#�0	(�&!���71����	"��4	��1�!#���	��	���-�&�����	#���	

(�&1 &�-�	 �E�
	 ��0	 (�&�,#�0	 "�!	 �(!(&�#)���6	 ���	 �&!)��	 "�!	 ���	 �+���	 ��0	 #���!"$0	

#,�7�#�0	�		

��	(�&+(�.#�	��1)�#�0	��0	#,�7�#�0	#�	%�.#�	3"�!��(&�*+�/	6	���	��	�%��	��0	��),�����!	

%����!	 ��0	 ���)%���#�0	 �&�$0	 �����%  ��	 "�!	 �!0	 ���"��&��	 �%�&!	 (�$&��0	 �"�%��#�0	 ��0	

#,�7�#�0�	

	

�&��	�  ,�#�	"��$0	��!���& +�0		

���	(&�7�%(���!:�	

	

�

I#J#"��&�+�K53"86�9!!:6*45A;�

�&�����	�!	�  ���!"%0	�(!#���%0	�.�	1&)&.�	�E6	�2	"�!	�5	�"�+�����!	�(�	(!#�.�!"1	!�&,����	

(��	��!���& �,�	���!��	#��	"&1��<	�%��	��0	F�.#�0	$	���	��&.(�["�,	�!"����!"�,	G@&��	

$	#��	"&1��<�%&�	��0	���	"�!	%����6	#,�-.��	��	�!0	!#�,��#�0	�!��1*�!06	��	�!"�+.��	�����	

�(�&�,�6	�(+#�06	��	�"�+�����!	�(�	��	��H�����	<	H�����������	$	��	(�&%�����!	��	 &���1�!�	

���	 H���+��	 ?�&�"���)�"@�	 "�!	 ����+.�	 ��	 (�&�"��1)�#�	 #�	 ����	 ���	 ���+#��!���	

�&����!"�,	 (�#�,�	 ��	 #�#��)�+	 (�&�"���)$"�	 ��	  &���1�!�	 (�&�"��1)�#�0	 �&�� &1-.�	

#��	 H���+�	 ?�&�"���)�"@�	 "�!	 ����+.�6	 ��	 ��"���&+�!�	 $	 ��&+#����	 (��	 �$ ���	 "��1	 ��	

�!1&"�!�	 ��0	 �  ,�#�0	 �(!#�&%-����!	���1	 ��	�$*�	 ���0	#���	�(%&	��	�	 �  ,�#�	�!"����!"�	

�������������������������������������������������
7�� �+������	�
�"�����'	��#
�
&����� >��
&���%��
����
"5	�
�����������"'
���R.  &�"�����$������
�� !��S�

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

����� ���� ��!
�
� �  &�"��� ���$�� ����
�� !���� �5%"
�� �
��	����� "��� 	  ��5�� ���� "&#��"���� D
� &=
�� ���� �  &�"���

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

�����#���
������T����'�"�
��������5��%#����"������� ��5
��<���������
&"����������%"�������
������#%������
��
�!��
�����"'����$��"&#��"����

17PROC002061719 2017-10-09



����
E���	

�

-�&%��	

�&����� �!	 �  ���!"%0	 �(!#���%0	 �"�+�����!	 "��4	 �(!�� $	 ���	 ��������	 �(�	 %��	 $	

(�&!##���&��0	�"����0	��0	(�&�(1�.	(�&� &1-��6	���*�&�$�.0	���	,=��0	�.��
		

�

�

I#J#"��E+� �>9#">6;D �?@C6B�*6B�<#"J98>D B�:<"M"?@B�*);�<#"8N"#A;	

_0	���&����+�	�$*�0	 ��0	(&�)�#�+�0	�(�7��$0	 �.�	(&�#-�&@�	 :�	 �&+^���!	�	
:����
��5�	w&�	

�$*�0	��0	�(�7��$0	(&�#-�&@�	�&+^���!	�	��'��	(���		

��6	  !�	 �� ��0	 ��.�%&�0	 7+�06	 ���	 �!���& �)�+	 �	 �(�#-&1 !#�	 "��1	 ���	 �&!#)�+#�	 ��%&�	 $	 ��	

�%�&!	 ��	 �%&�	 ���$	 ���	 %��!	 �(�7��)�+	 "��+�	 (&�#-�&16	 �	 �(�#-&1 !#�	 "�!	 �	 "�����"�!"$	

���&����+�	 ���+#��!��	 �����+)����!	 #�	 �(�!��$(���	 1���	 ��%&�6	 ��	 �(�-�#�	 ��0	 ���)%���#�0	

�&�$0�		�(�-�#�	���$	"�!��(�!�+��!	�  &1-.06	(%���	3E/	����1�!#���	�& 1#!��0	��%&�0	(&!�	��	

�%�	���&����+�6	#�	�#��0	�!"����!"�,0	-�&�+0	 %��7��	 ��	 %  &�-�	 ��0	#,�7�#�0	"�!	���&�1��!	

#��	B���	"�!	#���	 !#��#��+��	��0	���)%���#�0	�&�$06	�-�#��	�!�)%��!�	��	"�!	#��	�%�	���$	

���&����+�	���	"���#��+	�����$	�	�(�#-&1 !#�	�.�	(&�#-�&@�	$	���	�(�7��)�,�	(&�#-�&%06	

�(�&�+	 ��	 �&!#)�+	 "�!	 �%�	 ���&����+�6	 �-�&��^��%�.�	 "��1	 ��	 ��!(1	 �.�	 �!��1*�.�	 �.�	 �,�	

(&�� �,���.�	���-+.��		

	

I#J#"��'+� .#=;"B�48G7"B�<#"8N"#A;	

B1)�	�(�7��������	(&�#-�&1	��#��,�!	���	#�����%�����	#���	�!� .�!#��	"��1	��	�!1��*�	���	

1&)&��	 85	 ���	 ��	 ���
�
��26	  !�	 �!1#����	 %*!	 32/	 ���@�:
6	 �(�	 ���	 ���&����+�	 �$*�0	 ��0	

(&�)�#�+�0	�(�7��$0	�.�	(&�#-�&@��	

	

I#J#"���+� �6>"84=*6* �1�� <$;9B�36>"8D9:86B	

	H�	(�$&�0	"�+����	��0	(�&�,#�0	�!�"$&�*�0	����#!�,���!	#��	B����		

?&�"$&�*�	3(�&+��=�	��0	(�&�,#�0	�!�"$&�*�0/	����#!�,���!6	#���	�����!"�	H,(�::6	#,�-.��	

��	 ��	 1&)&�	 22	 ��	 ���
�
��26	 "�)@0	 "�!	 #���	 !#��#��+��	 ��0	 ���)%���#�0	 �&�$0	 3xxx�		

ySSj'��xxx�zRQVk<TNUVXNk<QVWXKkRVW�UX�/6	#,�-.��	��	��	1&)&�	
	��0	(�&�,#�0�		

H�	 %*���	 �.�	 �"	 ��0	 "�+����0	 ����)�#+�0	 �(�&�+���.�	 ����#!�,#�.�	 ��0	 (&�"$&�*�0	 ��0	

����(&�#+�0	 #���	 �(�+�	 �����+�)�"�	 ��1����06	 7�&,����	 ���	 +�!�	 "�!	 �!#(&1������!	 ��	 ���	

(&@��	 �� �&!�#��	 (��&.�$0	 ���	 %& ���	 	 H�	 %*���	 ����#!�,#�.�	 �.�	 �����	 (&�� �,���.�	

�!� .�!#�@�	 !�	 ���	��1)�#�	 ���	 +�!��	 %& ��6	"�)@0	"�!	 ��	 %*���	 �.�	��	�(�&�+���.�	 �"	 ���	

�������������������������������������������������
7�� �0��
��"#!��������$�������
"5
�(�����
�!>�����"&#5����#���
�����
������
�����������������
7�� +�!>�����
�'�%�
���
M ����������M�
�"����'�M ����N�����M#�"��������������
��M ���������������"�M���������
�����
��"#
M ��
��

'�%�
���"'&
�������
"5
���������U���
��?�����7��
����������������
77� �1&#5����#�� ���� ���� ,7�-� ���� ,7<-� ���� �� ���� ���� ���� 7� ����
��7??� ���(�� ���� ���� ���� ��� ������� ����
��7?�� ���

������������)��
�
���!����
'�	�"����#
"!��"����
�$��)���"&#5����#����������?�����6�����
���<����7�������6�#	'���

���� � 7��������?�"���&
��#��$"���� �5�#��!��������"�
�����5������%����� �
��%��&
�#	'���7���������� ,�������� ����

��%�����/������ ����!
��#��������.��������?�������/.��
��28.VW/.-��

17PROC002061719 2017-10-09



����
2���	

�

�����	 ����#!�,#�.�	 7�&,����	 ���	 ���)%���#�	 �&�$	 "�!	 "���71������!	 �(�	 �!0	 (!#�@#�!0	 ���	

%& ���	

17PROC002061719 2017-10-09



����
5���	

�

����������H�

	 #,�7�#�	 ����+)���!	 71#�!	 ���	 "&!��&+��	 ���	 1&)&��	 ��	 ��0	 (�&�,#�06	 #�	 (&�#-%&����	 �	

�(�+�0	 ���	 �(�"��+���!	 �(�	 ��	 #�������$	 71#�!	 ��0	 (�&�	�	 ���	 1&)&��	 

	 ��0	 (�&�,#�0	 "�!	

(��&�+	��	"&!�$&!�	�(!�� $0	�.�	(�&�	\6	�6	�	"�!	�	���	1&)&��	

	��0	(�&�,#�0�	

	

	

I#J#"���+� �45 4"7>9;"4�8:>>9*"G@B�8*6�34 345 8D �87; Q6B�87>M 86B		

���� �	 �!"�+.��	 #�������$0	 %����	 -�#!"1	 $	 ���!"1	 (&�#.(�6	 $	 ��@#�!0	 ���@�	 (��	

�&�#��&!�(�!�,���!	#��	%& �	���(�!+�0:�	��	�1*�0	"�!	1�.	$	�  � &���%���0	#��	?�&!-�&�!�"1	

���&@�	��0	?�&!-�&�!�"$0	�������0	�� ��#+�0	 !�	���	���+#��!��	"��� �&+�	%& ��	"�!	(��	�+��!	

� "���#���%��	#�'	

�/	#�	"&1��0<�%��0	��0	F�.#�06	

7/	#�	"&1��0<�%��0	���	��&.(�["�,	�!"����!"�,	G@&��	3����G�/6	

 /	 #�	 �&+��0	 �@&�0	(��	 %����	 �(� &1=�!	 "�!	 "�&@#�!	 ��	 ���6	 #��	 7�)��	 (��	 �	 �(�	 ��1)�#�	

����#!�	 #,�7�#�	 "��,(����!	 �(�	 ��	?�&�&�$����	 �6	 
6	 �	 "�!	 E	 "�!	 �!0	  ��!"%0	 #���!@#�!0	 ���	

#���!"�,	 ��	 ���	 F�.#�	 ?&�#�&�$����0	 c	 ��0	 .0	 1�.	 ���-.�+�06	 "�)@0	 "�!	

�/	#�	�&+��0	�@&�0	(��	���	��(+(����	#���	(�&+(�.#�	 n	��0	(�&�,#�0	(�&� &1-��	"�!	%����	

#��1=�!	 �!��&�+0	 $	 (�����&�+0	 #��-.�+�0	 ��	 ���	 F�.#�	 #�	 )%����	 �!��!"�#!@�	 ��1)�#�0	

����#+.�	#��71#�.��	

�

����	�!"����!"�0	-�&%�0	#�����%��!	�+��	�����.�%��	�+��	.0	�%��0	%�.#�0�:E6	

�

���/	 �!	 ��@#�!0� �!"����!"@�	 -�&%.�	 #�����%����	 �(�	 ���0	 �&��0	 �.�	 (�&�	 
6	 :	 "�!	 �	 ���	

1&)&��	�8	"�!	�.�	(�&�	�	3�/		"�!	:	37/���	1&)&��	52		���	��	���
�
��2�		

���	 �(�!��+��!	 �(�	 �!0	 ��	 �� .	 ��@#�!0	 ��	 (�&!7��)�,�	 #� "�"&!�%��	 ���!"$	 ��&-$	  !�	 ���	

�(�7��$	 (&�#-�&10�	 ��	 (�&+(�.#�	 (��	 �	 %�.#�	 �����!�)�+	 ��1����0	 �	 ���!"$	 ��0	 ��&-$	

(&%(�!	��	�+��!	�%��!�	(��	��	�*�#-��+^���!	�	,(�&*�	���0	"�!	�����!"�,	-�&��� !"�,	���&@��	

 !�	���	%�.#�	3(�	"�!��(&�*+�/�	

	

	

I#J#"���+� �#4*@#4 �<"4"*45@B�9<4?"!@B�/��

�������������������������������������������������
7�� �*��T�����"�
�'!��#�����
�"�(���'��������"������
��	� 
��"&#5����#���
�����
����������
&"��� ,���5	��������

���� 
�!��$�
������ 
�!���"����

!����#!�����
�	� 
�"&#5����#���
�����
������
�����7�������6������
��������%���
���

%�
����
������
��?��������������-��
7<� �8��������������������
�������������������
7�� �D�� ����$���� ���
 $�� "'����>
����� ����� ��%
��("��� ��� #��� ���
�!>����� ��"����
 �� �� "�##��
'$� ����

�����5��%#����� 
��
�
#��(�� 5
�	��� "�
��� ��� ���"#
&�� ��#
"!��� 	� ���� *���� �
� "����
� �
�� �
"��
��"#
&� ����

������!��� ��������%������ ���� �
=�5!���� �!���� ��� ��!
� ��� ���
&����� �%� ���� ����	�
�"��� ��'	��� 
�� ��#���(�����
���"���	����'	��� ��!�������'$����� !"���#���'�!��"�������"�##���'%�����������
5� $�����������!"������������5�������

17PROC002061719 2017-10-09



����
;���	

�

�!	�����.�%��!	(&�#-%&����0	(&%(�!	 ��	 !"���(�!�,�	���	 ��	 "&!�$&!�	(�!��!"$0	 �(!�� $0�	����	

(�&+(�.#�	 %�.#�0	 �!"����!"@�	 -�&%.�6	 �	 (�$&.#�	 �.�	 �(�!�$#�.�	 ���	 1&)&��	 

	�	 "�!	 \	

(&%(�!	��	!"���(�!�+��!	�(�	"1)�	�%��0	��0	%�.#�0�		

	

�������=!"4� <"5?948>"7	

B1)�	 (&�#-%&.�	  <"5?9D9* 4� �(�	 ��	 #�������$	 #�	 �!��!"�#+�	 #,��=�0	 #,�7�#�06	 �-�#��	

#���&%��!	#��	(&�#.(�	���	3��	(&�"�!��!	 !�	�����.�%��	-�#!"�	$	���!"�	(&�#.(�/	$	#�	%��	

�(�	 ��	 �%��	 ���	 3��	 (&�"�!��!	 (�&+	 %�.#�0	 �!"����!"@�	 -�&%.�/	 %��0	 �(�	 ���0	 �� ��0	 �.�	

(�&�"1�.	(�&!(�@#�.�'	

���(���	 I���	 �(1&��!	 �!0	 71&�0	 ���	 ����#+�!"�	 "����!"�#�!"$	 �(�-�#�	  !�	 %���	 �(�	 ���0	

�"����)��0	�� ��0'	

�/	 8:>>9*"G@� 89� 9!5?6> *45@� "#!$;)866	 �(.0	 ���$	 �&+^���!	 #��	 1&)&�	 
	 ��0	 �(�-�#�0<

(��+#!�	 
��;�;������	 ���	 ���7���+��	 ��0	 
��0	 �"�.7&+��	 
��;6	  !�	 ���	 "���(��%��#�	 ���	

�& ��.�%���	� "�$����03��	{	:��	��0	������
��;	#��
/6	

M2�3)#"3"5D %��(.0	�&+^���!	#��	1&)&�	:	��0	#,�7�#�0	(�&+	��0	"���(��%��#�0	��0	�!�-)�&10	

#���	�(�+�	��%�����!	�(1�����!	�.�	��&.(�["@�	B�!���$�.�	$	�.�	"&��@�<���@�	��0	F�.#�0	

3��	 |	 �8E	 ��0	 
E�2��8856	 #�	 �/	 "�!	 #���	 (�&1 &�-�	 �	 ���	 1&)&��	 
	 ��0	 �(�-�#�0<(��+#!�	


��:�E2;����	 ���	 ���7���+��	 ��0	 

�0	 ����+��	 
��:6	  !�	 ���	 "���(��%��#�	 ��0	 �.&���"+�0	

#���	 !�!.�!"�	 ���%�	 3��	 {	 �8
	 ��0	 :��5�
��:6	 #�	 E�/6	 "�)@0	 "�!	 �(.0	 �&+^���!	 #���	 "�+����	

����)�#+�	$	#��	�)�!"�	�+"�!�	���	�!"����!"�,	-�&%�6	

!2� <$*6%	"��1	���	%���!�	���	1&)&��	�	��0	#,�7�#�0	#���!"1	��	���	(&�#��#+�	�.�	�!"����!"@�	

#��-�&���.�	�.�	��&.(�["@�	B�!���$�.�	3��	|	:�2	��0	
5�����88E6	#�	�;/6	�	�(�+�	"�&@)�"�	

��	��	��	
;�:�
���	3�n	�;/6	

32�*#">"5# *45$�9!5?@> * �@�9!5?@> * �8:;39=>9; 	��	�&���"&��!"%0	�&�#��&!�����06	�(.0	

�&+^����!6	���!#��+�.06	#��	1&)&�	�	"�!	:	 ��0	�(�-�#�0<(��+#!�	
��
��5E����	���	���7���+��	

��0	�:�0	����+��	
��
6	 !�	���	"���(��%��#�	��0	�&���"&��+�0	3��	{	�2�	��0	

�2�
��
6	#�	:/	$	

�)!"$	 �����& +�	 $	 #��%& �!�	 $	 �(�(�!&�	 �!1(&�*�0	 � "�$����06	 �(.0	 �&+^����!	 #��	 1&)&�	 �	

���$06	

92� ;">4>"<"D686� 98=3);�  <=� < #$;">9B� 3# 8*6#4=*6*9B� $	 �&���������#�	 ��0	

�&���"&��+�06	 �(.0	 ���%0	 �&+^����!	 #��	 1&)&�	 �	 ��0	 ��� +�0	 
��E�2���B	 ���	 ��&.(�["�,	

B�!��7���+��	 "�!	 ���	 ���7���+��	 ��0	 
2�0	 �"�.7&+��	 
��E6	 #���!"1	 ��	 ���	 (&���=�	 ��0	

�&�#!��(�+�#�0	 ���	 �&�����(!#�.�!"�,	 #�#�$����0	  !�	 ��	 ���!��(�+�#�	 �#��.�	 �(�	

(�&1����0	�&�#��&!�����0	"�!	��	�&���������#�	��0	�&���"&��+�0	3��	{	:�8	��0	
E����
��E6	#�	

�E/6	�	�(�+�	��#.���@)�"�	#���	�)�!"$	����)�#+�	��	��	��	:28��
��;	3�n	�22/6	

8*2�< 4345@�9#! 8D �5 4�$??9B�>"#NFB�9><"#D B� ;J#A<);%	�(.0	�&+^����!	#��	1&)&�	
	��0	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������)����
�����&���
������ ���"#
&��

17PROC002061719 2017-10-09



����
8���	

�

��� +�0	
����:2���	 ���	��&.(�["�,	B�!��7���+��	 "�!	 ���	���7���+��	 ��0	E�0	�(&!�+��	
���6	

 !�	 ���	 (&���=�	 "�!	 ���	 "���(��%��#�	 ��0	 ��(�&+�0	 ��)&@(.�	 "�!	  !�	 ���	 (&�#��#+�	 �.�	

)��1�.�	 ��06	 "�)@0	 "�!	  !�	 ���	 ���!"��1#��#�	 ��0	 �(�-�#�0<(��+#!�	 
��
�2
8����	 ���	

���7���+��	3��	{	���	��0	�E���
���6	#�	�/6	�	�(�+�	��#.���@)�"�	#���	�)�!"$	����)�#+�	��	��	��	

��8;�
��:	3�n	
�E	/�	

�	 �!"����!"�0	 -�&%�0	 �(�"��+���!	 �(+#�0	 ����	 ��	 (&�#.(�	 �!0	 71&�0	 ���	 �(�+��	 �"��)�"�	

����#+�!"�	"����!"�#�!"$	�(�-�#�	�+��!	�%��0	���	�!�!"��!"�,6	�!��)���!"�,	$	�(�(�!"�,	�& 1���	

���	��	�� .	�!"����!"�,	-�&%�	$	%��!	�*��#+�	�"(&�#@(�#�06	�$=�0	�(�-1#�.�	$	��% ���	#�	

�����	

��!0	(�&!(�@#�!0	 ���!&�!@�	(�&!�&!#�%��0	 ��),��0	 3��?���/6	(&�#.(!"@�	���!&�!@�	 3	����	����/	

"�!� ��!.�!"@�	 B�-���!���!"@�	 ���!&�!@�	 3	 ��B��	 /6	 �	 �(��&%.#�	 ���	 (&�� �,�����	 ���-+��6	

�-�&1	"��4	��1�!#���	���0	�!���!&!#�%0�	

��!0	(�&!(�@#�!0	��.�,�.�	 ���!&�!@�	 3����/6	 �	�(��&%.#�	 ���	(&�� �,�����	 ���-+��	 	�-�&1	

"��4	��1�!#���	���	�!��),�����	�,�7����6	"�)@0	"�!	���	��	�%��	���	�!�!"��!"�,	���7���+���	

���(��	I���	�		(&�#-%&.�	%��!	�)��$#�!	�!0	�(��&�@#�!0	���	�#��	�-�&1	#����"���7��$	-�&.�	

$	�!#-�&@�	"�!�.�!"$0	�#-1�!#�0	"�!	����	%��!	�!�(!#�.)�+	�(�	�!"�#�!"$	$	�!�!"��!"$	�(�-�#�	

��	����#+�!"�	"�!	��#����!"$	!#�,6	#,�-.��	��	�!��1*�!0	��0	�@&�0	�(��	�+��!	� "���#���%��0	$	

���	 �)�!"$	����)�#+�	$�"�!	�	���)%���#�	�&�$	�(�&�+	 ��	�(���+*�!	��	 ��	"��1�����	�%#�	��!	�	

(&�#-%&.�	 %��!	 �)��$#�!	 �!0	 �(��&�@#�!0	 ���	 �#��	 �-�&1	 ���	 "���7��$	 -�&.�	 $	 �!#-�&@�	

"�!�.�!"$0	�#-1�!#�0�	

��	�	(&�#-%&.�	�+��!	F�����0	(��+��0	$	%��!	���	� "��1#��#$	���	#���	���1��6	�!	�(��&�@#�!0	

���	 (��	 �-�&�,�	 �!0	 �!#-�&%0	 "�!�.�!"$0	 �#-1�!#�0	 "��,(����6	 ��#�	 ���	 ",&!�6	 �#�	 "�!	 ���	

�(!"��&!"$	�#-1�!#��	

���	 �(�"��+���!	 �	 (&�#-%&.�6	 ����	 %��!	 �"(��&@#�!	 �!0	 �(��&�@#�!0	 ���6	 �+��	 "���71������0	

���0	 -�&��0	 $	 �!0	 �!#-�&%0	 "�!�.�!"$0	 �#-1�!#�0	 (��	 �-�+��!6	 #��(�&!���7����%�.�6	 "��1	

(�&+(�.#�6	 �.�	 ���������%�.�	 ��".�	 $	 �.�	 (&�#�+�.�6	 �+��	 �(� �����0	 #�	 ��#����!"�	

�!�"����!#��	 !�	���	"���7��$	���0�	

	

�����/�� �<"5?9D9* 4�  <=� *6� 8:>>9*"G@� 8*6� 34 345 8D � 87; Q6B� 36>=84 B� 87>M 86B�

034 !);48>=2%�<#"8NF#);�89�"<"4 3@<"*9� <=�*4B� 5=?":J9B�5 * 8*$894B+:5	

3�/	%��!	�)��$#�!	�!0	�(��&�@#�!0	(��	(&�7�%(����!	#���	(�&�	
	���	1&)&��	�;	���	��	���
�
��26																				

37/	 �1�	 �	 �!"����!"�0	 -�&%�0	 ����+	 �(�	 (�@���#�	 $	 %��!	 �(��)�+	 #�	 �!��!"�#+�	 �*� +��#�0	 $	

�!�!"$0	�""�)1&!#�0
$	����+	�(�	��� "�#�!"$	�!���+&!#�	�(�	�""�)�&!#�$	$	�(�	��	�!"�#�$&!�	$	

�������������������������������������������������
7?� �+���% 
��������� ��5
�������7���
���
&���������
&���% 
����
����"#
&�"&#5����#���
�����
�?7����������

�����������*����"��	�����������	�
�"����'$��&������������	)���	��������""%���
����%�
���$�����'
#	�����������	����

�%��
����% 
����
����"#
&�"������#(�������� ����!�����'��������"����������%������"��"&#��"���,����#(#�����)!��

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

17PROC002061719 2017-10-09



����:����	

�

%��!	 �(��)�+	 #�	 �!��!"�#+�	 (�.����!"�,	 #��7!7�#��,	 $	 %��!	 ���#��+��!	 �!0	 �(!��!&����!"%0	 ���	

�&�#��&!�����0	$	�1�	7&+#"���!	#�	�(�!��$(���	��1�� �	"��1#��#�	(&�",(���#�	�(�	(�&���!�	

�!��!"�#+�6	 (&�7��(�����	 #�	 �)�!"%0	 �!��1*�!0	 ������	 	 ���)%���#�	 �&�$	 �(�&�+	 ��	 ���	

�(�"��+�!	%���	�!"����!"�	-�&%�6	�	�(�+�0	7&+#"���!	#�	�!�	�"	�.�	"���#�1#�.�	(��	���-%&����!	

#���	(�&�(1�.	(�&+(�.#�6	�(�	���	(&�>(�)�#�	��!	�	���)%���#�	�&�$	%��!	�(���+*�!	��!	�	��	

�� .	-�&%�0	�+��!	#�	)%#�	��	�"���%#�!	��	#,�7�#�6	���71�����0	�(�=�	�!0	!#�,��#�0	�!��1*�!0	

"�!	 ��	 �%�&�	  !�	 ��	 #��%�!#�	 ��0	 �(!��!&����!"$0	 ���	 ��!���& +�0	 3(�&�	 E	 1&)&��	 5:	 ���	 ��	

���
�
��2/6		

3 /	�(1&����	�(�&"@0	�,�� �0	����+*�!0	(��	��� �,�	#��	#��(%&�#��	��!	�	�!"����!"�0	-�&%�0	

#��$=�	#��-.�+�0	��	1����0	�!"����!"�,0	-�&�+0	��	#����	��	#�&%7�.#�	���	���� .�!#��,6	

�/	�1�	�+�	"��1#��#�	#, "&��#�0	#��-�&���.�	"��1	���	%���!�	���	1&)&��	
�	���	��	���
�
��2	

���	�(�&�+	��	)�&�(��)�+	�(�����#���!"1	��	1���6	�! ���&�	(�&��7��!"16	�%#�6	

3�/	 �1�	 �+�	 "��1#��#�	 #�&%7�.#�0	 ���	 ���� .�!#��,	 �(�	 ���	 (&���&�	 #�������$	 �.�	

�!"����!"@�	 -�&%.�	 "��1	 ���	 (&����!��#+�	 ��0	 �!��!"�#+�0	 #,��=�0	 #,�7�#�06	 "��1	 ��	

�&!^�����	 #��	 1&)&�	 �;	 ���	 ��	 ���
�
��26	 ���	 �(�&�+	 ��	 )�&�(��)�+	 ��	 1���6	 �! ���&�	

(�&��7��!"16	�%#�6	

3#�/	 �1�	�	�!"����!"�0	-�&%�0	 %��!	 �(!��+*�!	#�7�&$	$	 �(������7�������	(����%��!�	 "��1	 ���	

�"�%��#�	 ��#!@���0	 �(�+��#�0	 #��	(��+#!�	(&�� �,����0	 ����#!�0	#,�7�#�06	 (&�� �,����0	

#,�7�#�0	 ��	 ���)%�����	 -�&%�	 $	 (&�� �,����0	 #,�7�#�0	 (�&��@&�#�0	 (��	 �+��	 .0	

�(��%��#��	 ���	 (&�.&�	 "���  ��+�	 ��0	 (&�� �,����0	 #,�7�#�06	 �(�^��!@#�!0	 $	 1���0	

(�&���!�0	"�&@#�!06		

3^/	�1�	�	�!"����!"�0	-�&%�0	%��!	"&!)�+	%����0	#�7�&@�	=���@�	���@#�.�	"��1	���	(�&��$	�.�	

(��&�-�&!@�	(��	�(�!��,���!	 !�	 ���	�*�"&+7.#�	��0	�(��#+�0	�.�	�� .�	�(�"��!#��,	$	���	

(�$&.#�	�.�	"&!��&+.�	�(!�� $06	%��!	�(�"&,=�!	�!0	(��&�-�&+�0	���%0	$	���	�+��!	#�	)%#�	��	

(&�#"��+#�!	��	�!"�!��� ��!"1	(��	�(�!��,���!	"��4	�-�&�� $	���	1&)&��	
:	��0	(�&�,#�06		

3�/	 �1�	 �	 �!"����!"�0	 -�&%�0	 �(!��+&�#�	 ��	 �(�&�1#�!	 ��	 �)%�!��	 �&�(�	 ��	 �!��!"�#+�	 �$=�0	

�(�-1#�.�	��0	���)%���#�0	�&�$06	��	�(�"�$#�!	��(!#����!"%0	(��&�-�&+�0	(��	���%����!	��	

���	 �(�-%&���	 �)%�!��	 (����%"����	 #��	 �!��!"�#+�	 #,��=�0	 #,�7�#�0	 $	 ��	 (�&1#��!	 �*	

�����+�0	 (�&�(�����!"%0	 (��&�-�&+�0	 (��	 ���%����!	 ��	 �(�&�1#���	 ��#!.�@0	 �!0	 �(�-1#�!0	

(��	�-�&�,�	���	�(�"��!#��6	���	�(!�� $	$	���	��1)�#�6	

3)/	�1�	�	�!"����!"�0	-�&%�0	%��!	�!�(&1*�!	#�7�&�	�(�  �����!"�	(�&1(�.��6	��	�(�+�	)%��!	#�	

��-!7��+�	���	�"�&�!����1	����	

��������	���)%���#�	�&�$	�(�"��+�!	�!"����!"�	-�&%�	#�	�(�!��$(���	�&��!"�	#���+�	"��1	��	

�!1&"�!�	 ��0	 �!��!"�#+�0	 #,��=�0	 #,�7�#�06	 ����	 �(���!"�,���!	 ��!	 ����0	 7&+#"���!	 �� .	

(&1*�.�	$	(�&���+=�.�	����,	�+��	(&!�	�+��	"��1	��	�!��!"�#+�6	#�	�+�	�(�	�!0	(�&!(�@#�!0	�.�	

(&�� �,���.�	(�&� &1-.��		

�����,�	 �!"����!"�0	 -�&%�0	 (��	 ��(+(��!	 #�	 �!�	 �(�	 �!0	 "���#�1#�!0	 (��	 ���-%&����!	 #�!0	

17PROC002061719 2017-10-09



����:����	

�

(�&� &1-��0	�	"�!	�	:;�(�&�+	��	(&�#"��+^�!	#��!��+�	(&�"�!�%���	��	�(���+*�!	��!	��	�%�&�	(��	

%��7�	 �(�&"�,�	  !�	 ��	 �(���+*���	 ���	 �*!�(!#�+�	 ���6	 (�&��!	 #���&%��!	 �	 #���!"�0	 �� �0	

�(�"��!#��,�	�1�	��	#��!��+�	"&!)�,�	�(�&"$6	�	��	�� .	�!"����!"�0	-�&%�0	���	�(�"��+���!	�(�	

��	 �!��!"�#+�	 #,��=�0	 #,�7�#�0�	 H�	 �%�&�	 (��	 ���71�����!	 �(�	 ���0	 �!"����!"�,0	 -�&�+0	

�*!��� �,���!	 #�	 #��1&��#�	 ��	 ��	 #�7�&�����	 "�!	 �!0	 !�!�+��&�0	 (�&!#�1#�!0	 ���	 (�!�!"�,	

��!"$����0	$	���	(�&�(�@����0�	��	��	�%�&�	"&!)�,�	���(�&"$6	 �.#��(�!�+��!	#���	�!"����!"�	

-�&%�	��	#"�(�!"�	��0	�(�-�#�0	���$0�	�!"����!"�0	-�&%�0	(��	%��!	�(�"��!#��+6	��	����#+�!"�	

�(�-�#�6	�(�	 ��	#�������$	#�	�!��!"�#+�0	#,��=�0	#,�7�#�0	$	��1)�#�0	(�&��@&�#�0	���	

�(�&�+	��	"1��!	�&$#�	��0	��.�%&.	����������0	"��1	���	(�&+���	���	�(�"��!#��,	(��	�&+^���!	

#���	��	�� .	�(�-�#�	#��	"&1��0	<	�%��0	#��	�(�+�	!#�,�!	�	�(�-�#��	

�������		�(�-�#�	 !�	���	�!�(+#�.#�	��0	�(1&"�!�0	$	��	�.�	�(���&).�!"@�	�%�&.�	"��1	���	

(&�� �,����	(�&1 &�-�	�"�+����!	#,�-.��	��	��	�&!^�����	#�!0	(�&�	;	"�!	8	���	1&)&��	5:	���	

��	���
�
��2�	

�����&�	�!"����!"�0	-�&%�0	(��	���	%��!	�(!7��)�+6	��	���	"�!�$	�(��& !"$	�(�-�#�	���	1&)&��	

5�	 ���	 ��	 ���
�
��26	 �	 (�!�$	 ���	 �(�"��!#��,	 �(�"��+���!	 �����+"�!�	 "�!	 �(�	 ���	 (�&�,#�	

�!��!"�#+�	#,��=�0	����#!�0	#,�7�#�0	3�!� .�!#��/�	

	

��#4*@#4 �9<4?"!@B�0�����L�����2	

������� * ??6?=*6* �!4 �*6;�$85686�*6B�9< !!9?> *45@B�3# 8*6#4=*6* B	

I#��	�-�&1	���	"������������	 !�	���	1#"�#�	��0	�(�  �����!"$0	�&�#��&!�����06	�(�!��+��!		�!	

�!"����!"�+	 -�&�+0	 ��	 �+��!	 �  � &���%��!	 #��	 #���!"�	 �(�  �����!"�	 ���&@�	 (��	 ��&�+��!	 #��	

"&1��0	 � "��1#��#$0	 ���0�	 �!�!"1	 �!	 (&�#-%&����0	 (��	 �+��!	 � "���#���%��!	 #���	 ���1��	

�(�!��+��!	 ��	 �+��!	 �  � &���%��!	 #��	 ���&@�	 �& ���(�!"@�	 �(!��!&$#�.�	 3�����?�/	 $	 #��	

9���&�!�"1	���&@�	#���	"��� �&+��<!�0	%& ��	���	1&)&��	
�	��0	(�&�,#�0�	�!	(&�#-%&����0	

(��	 �+��!	 � "���#���%��!	 #�	 "&1��0	 �%��0	 ��0	 ��&.(�["$0	 F�.#�0	 �(�!��+��!	 ��	 �+��!	

�  � &���%��!	#��	���&@�	���	(�&�&�$����0	G�	���	?&�#�&�$����0	�	���	��	���
�
��2�	

�������45";">45@�5 4�G#6> *""45";">45@�9<$#594 :8	

3�/		�(�!��+��!	-�&��� !"$	"�!	�#-��!#�!"$	�����&�����	

�������9G;45@�5 4�9< !!9?> *45@�45 ;=*6* ��	

3�/	���	�(�!��+��!	

������#=*:< �34 8N$?486B�<"4=*6* B�5 4�<#=*:< �<9#4M ??";*45@B�34 G9D#486B��	

�������������������������������������������������
76� �2����#!>�����%�������5
���"������� ��5
������� !����#%�
�"������!��"��
��������	�
�"����'$����	)���
��
�
���%��
����������
&���% 
����
����"#
&�,���������-���
7�� ����� �
�� ��%
� "�#�$��"��� �
�� ������ ���� ���������� *+�  ��� ��� "�#�$��"�� �%����� ����$��)��� ��#
"!���

"�#��"����	� 
���������"'����$�. �&���
��
��2
�� �!
��2
�
#(������C���5
�(��
�����#	������������
��!��
��� ����� �
�� ��%
� "�#�$��"��� �
�� ���/�� ���� ���������� *+�  ��� ��� "�#�$��"�� �%����� ����$��)��� ��#
"!���

"�#��"����	� 
���������"'����$�. �&���
��
��2
�� �!
��2
�
#(������C���5
�(��
�����#	������������
��!��
��� �8�
�������$� ���
 $A� 0� ���� ���.� �!������ ����� ���������$� ��'	����� ���� ����	�
�"��� ��'$�� ���� "�#���(������

"&#5���� #�� �
� ����
� 6�� �
�� ��� ����������� .�"�#�!������ %��� %���� 
�� ����$"���� �	��� ��� "'��!>
����� ���� ��� �!����

����
 ���#���
�������!#��
�����"&#��"���,����
�?<�������������������-��

17PROC002061719 2017-10-09



����:
���	

�

���	�(�!��+��!	

�

I#J#"��/+��<"3945*45$�>F8 �<"4"*45@B�9<4?"!@B	

�/��	B��1	���	�(�7��$	(&�#-�&@�	�!	�!"����!"�+	-�&�+0	�(�71�����	��	H�(�(�!��%��	F���(�	

�(�,)���0	 �$�.#�0	 3H���/	 ���	 1&)&��	 58	 	 (�&�	 �	 ���	 ��	 ���
�
��26	 ��	 �(�+�	 �(�����+	

�����&.�%��	 �(�,)���	 �$�.#�6	 ��	 �!0	 #��%(�!�0	 ���	 ��	 �E88��8;2	 3�n5E/6	.0	<#"5 * #5*45@�

 <=394C6	 (&�0	 ���!"��1#��#�	 �.�	(!#��(�!��!"@�	(��	 �"�+����	 ����#!�0	 �&�%0	 $	 �&+��	 �%&�6	

�(!7�7�!@�����0	��!	�	��	�� .	�!"����!"�0	-�&%�0	(��&�+	�!0	�"����)�0	(&�>(�)%#�!0'	

�/	 ���	 7&+#"���!	 #�	 �+�	 �(�	 �!0	 "���#�1#�!0	 ���	 1&)&��	 

	 �	 ��0	 (�&�,#�06	

7/	(��&�+	��	#���!"1	"&!�$&!�	�(!�� $0	��	�(�+�	%����	"�)�&!#��+6	#,�-.��	��	��	1&)&�	

	\<�	

��0	(�&�,#�0�	

��	 �(�!��$(���	 �&��!"�	 #���+�	 "��1	 ��	 �!1&"�!�	 ��0	 �!��!"�#+�06	 �(�&�+	 ��	 ^���)�+	 �(�	 ���0	

(&�#-%&����0	 ��	 �(�71�����	 ���	 $	 �&!#�%��	 �!"�!��� ��!"1	 ��0	 �(�����0	 (�&� &1-��6	 ����	

����	�(�!��+��!	 !�	���	�&)$	�!�*� . $	��0	�!��!"�#+�0�	

����	 (�&+(�.#�	 �(�7��$0	 (&�#-�&10	 �(�	 %�.#�	 �!"����!"@�	 -�&%.�6	 ��	 H�(�(�!��%��	

F���(�	�(�,)���0	�$�.#�0	3H���/	�(�71�����!	�.&!#�1	�(�	"1)�	�%��0	��0	%�.#�0�		

	

�

�/�������45 4"?"!6*45$��0�<"3945*45$�>F8 2	

H�	�!"�+.��	#�������$0	"�!	�!	�&�!	"�!	(&�>(�)%#�!0	#�������$06	�(.0	�&+#��"��	#��	1&)&�	
�	

"�!	 

	 ��0	 (�&�,#�06	 "&+�����!	 "��1	 ���	 �(�7��$	 ��0	 (&�#-�&106	 "��1	 ���	 �(�7��$	 �.�	

�!"�!��� ��!"@�6	#,�-.��	��	��	1&)&�	��
	3�/	"�!	"��1	��	#,��=�	��0	#,�7�#�06	#,�-.��	��	��	

1&)&�	 ��
	 37/	 ��0	 (�&�,#�0�	 ��	 #�!0	 �!�!"%0	 �!��1*�!0	 (��	 �!%(���	 ���	 %"��#$	 ���06	 ���	

(&�7�%(���!	�&���0	!#�,�0	�.�	�!"�!��� ��!"@�6	)�.&�,���!	% "�&�	�-�#��	-%&���	���&����+�	

%"��#�0	����0� 	�.�	%*!	���@��(��	(&�� �,���!	��0	���&����+�0	�(�7��$0	�.�	�!"�!��� ��!"@�	

��0	 (&�#"��#�0�	 �!	 %��&"�0	 7�7�!@#�!0	 (��	 �����	 (&�#"��+^����!	  !�	 ���(�$&.#�	

�!"�!��� ��!"@�6	(&%(�!	�(+#�0	��	-%&���	���&����+�	����0		�.�	%*!	���@�	(��	(&�� �,���!	��0	

���&����+�0	�(�7��$0	�.�	�!"�!��� ��!"@�	��0	(&�#"��#�0��
	

	

	(�$&.#�	�.�	�(�!�$#�.�	���	1&)&��	

	�	"�!	\	(&%(�!	��	!"���(�!�+��!	�(�	���	��	�%��	��0	

%�.#�0�		(�$&.#�	�.�	�(�!�$#�.�	���	1&)&��	

	�6	�	"�!	�	�&"�+	��	!"���(�!�+��!	�(�	%��	�"	

�.�	���@�	��0	%�.#�0	3?&7�	�������+�	��1-!�	(�&�	�	1&)&��	5;	�	:�5	��	���
�
��2/�	

	

�!	 �!"����!"�+	-�&�+0	 ���	�(��&��,���!	 ��	�(�71����	�!"�!��� ��!"16	����	�	���)%���#�	�&�$	

�������������������������������������������������
��� �0�����% ���
��"#!���
"�
�!�"�����
�
�$��!��������
�������(��#	"�����0�����	�
�"����'$��&�����������

"���� �����	�� �����)���� 
�� ��	
��� ���� 	��
"$� �
���� ���� �
��	����� '�%�
�� �"'&
�� �
���� ��� �	"��� #�� ��� /���$��)��

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

!
���	������
���!�
�����,��'����%����%��#��%��-��

17PROC002061719 2017-10-09



����::���	

�

(��	%��!	���)%#�!	��	#,�7�#�	�!�)%��!	$��	��	�!"�!��� ��!"1	���1�	

	

	

�/�/��45 4"?"!6*45$�>6�8:;3#">@B�?=!);� <"5?948>"7�*":�$#J#":��������	

�!�	 ���	 �(���!*�	 ��0	 ��	 #���&��$0	 �.�	 �� .�	 �(�"��!#��,	 ���	 $#J#":� ���� �!	 �!"����!"�+	

-�&�+0	(&�#"��!^���	���+#��!��	��	(�&�"1�.	�!"�!��� ��!"1'�	

3�/	 !�	���	< #$!# N"�����*":�$#J#":����*6B�< #"78 B'	�(�#(�#��	���	(�!�!"�,	���&@��	$6	

����+=�!	����,6	!#��,�����	�  &1-��	(��	�"�+����!	�(�	�&���!�	�!"�#�!"$	$	�!�!"��!"$	�&�$	���	

"&1���0<�%���0	 $	 ��0	 �@&�0	 "��� . $0	 $	 ��0	 �@&�0	 �(��	 �+��!	 � "���#���%��0	 �	 ��	 �� .	

�!"����!"�0	 -�&%�06	 �(�	 ��	 �(�+�	 (&�",(��!	 ��!	 (��&�,���!	 ���%0	 �!	 (&�>(�)%#�!0�	 	

�(��&%.#�	(&�#"��!#�0	���	.0	1�.	�(�#(1#����0	�-�&1	"�!	��	(&�#.(�	�.�	�������+.�	�,�	

���-+.�		��0	(�&� &1-��	���	���	1&)&��	

�	

	

37/	!4 �*6;�< #$!# N"�����*":�$#J#":���+	(!#��(�!��!"�	(��	�"�+����!	�(�	���	�&���!�	�&�$	

���	 �!"�+��	 "&1���0	 <	 �%���0	 $	 �@&�06	 (�&+	 ���	 ��!	 %����	 �"(��&.)�+	 �!	 �(��&�@#�!0	 ���	

�!"����!"�,	 -�&%�6	 �#��	 �-�&1	 #���	 "���7��$	 -�&.�	 3-�&��� !"$	 �����&�����/	 "�!	 #���	

"���7��$	 �.�	 �!#-�&@�	 "�!�.�!"$0	 �#-1�!#�0	 3�#-��!#�!"$	 �����&�����/�:	 #,�-.��	 ��	 ���	

!#�,��#�	����)�#+�	���	"&1���0	� "��1#��#�0	$	���	�����!"$	����)�#+�	���+#��!���		

�!�	 ���0	 (&�#-%&����0	 (��	 �+��!	 � "���#���%��!	 $	 �"����,�	 %& �	 #���	 ���1��	 ��	 #���!"1	

�!"�!��� ��!"1	(��	�(�71������!	�+��!	'	

<	-�&��� !"$	�����&�����	(��	�"�+����!	�(�	��	�(��& �+�	�!"����!"@�	3�&���!�	�����/	 !�	���	

�!"����!"�	-�&%�	"�!	 !�	�!0	"�!��(&�*+�0	#�!0	�(�+�0	#�����%��!	 !�	��	����#!�	%& �	(��	�+��!	#�	

�*%�!*��	�!	 ������(�+	(&�#-%&����0	 )�	 �(�71�����	 �(�,)���	 �$�.#�	(�&+	 ���	 ��!	 ���	 %����	

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

�(�71�����	#���!"�	�(���!"�!"�	��0	�!"�+�0	������	

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

�#-��!#�!"$	�����&�����	"��,(��!	�!0	�#-��!#�!"%0	�(��&�@#�!0	���	(&�#-%&����0	�!"����!"�,	

-�&%�	�/	.0	-�#!"�	$	���!"�	(&�#.(�	 !�	��	(&�#.(!"�	���0	��	#�%#�	�*�&���%��0	�& �#+�06	

7/	 !�	%& �	(��	�"����+	����0	���	$	#�	"�!��(&�*+�	"�)@0	"�!	 /	 	 !�	��	#���%��	���	(��	%����	

�(��&%.#�	�#-1�!#�0	#��	�H��	C	H������			�!	� "���#���%��!	#���	���1��	�!"����!"�+	-�&�+0	

�(�71�����	 �(���!"�!"�	 �#-��!#�!"$0	 �����&�����0	 3",&!�0	 "�!	 �(!"��&!"$0	 �#-1�!#�0/	  !�	 ��	

(&�#.(!"�	 ���0	��	#�%#�	�*�&���%��0	 �& �#+�0	 3H�����	 !�	 ���0	�#-��!#�%���0	C	�%��	 ���	

H��6	 �B�	  !�	 ��	 ��!(�	 (&�#.(!"�/�	 ���	  +�����!	 �(���"�1	 .0	 �(���!*�	 �����&�����0	 ��0	

(&�#-%&��#�0	���!&+�06	�(���!"�!"1	�����&�����0	 !�	��	#���%��	(��	#�����@����	��	(���+�	��0	

�������������������������������������������������
�7� �1&#5����#�� �
� ����
� ?7����� �� �������!
� ���5�
� �
�� ��� ���������� A� 30�� �� ���������-��,�	"��� �
����8������
���
��� �� "���� ��� ������������ ���� ���� 9�����#� ��� ����	������� ���� ���� �,�	���� ���� ���,�	"�� ����������� ��,������
�����������-��������	���-����������������	������,����$O��

17PROC002061719 2017-10-09



����:����	

�

���!&+�0	 .0	 ���+&�!�	 �!	 ������(�+	 (&�#-%&����0	 3-�#!"1	 "�!	 ���!"1	 (&�#.(�/6	 (��	 ���	

�(�71����	 ��	 1�.	 �(���!"�!"16	 �(�71�����	 �(�,)���	 �$�.#�	 (�&+	 ���	 ��!	 ���	 �(�#����,�	

(&�#.(!"�6	  !�	 ��	 �(�+�	 �(1&��!	 �(��&%.#�	 �#-1�!#�0	 #�	 �����(�,0	 �#-��!#�!"�,0	

�& ��!#��,0�	 ��	 �(�#����,�	 �%��!�	 (&�#.(!"�6	 (&%(�!	 ��	 �(�71�����	 #���!"�	 �(���!"�!"�	

�#-��!#�!"$0	�����&�����0�		

3 /	  !�	 ���	< #$!# N"���/0M2� *":� $#J#":� ��'	 (!#��(�!��!"�	 (��	 �"�+����!	 �(�	 ���	 �&���!�	

�&�$	 ���	 �!"�+��	 "&1���0	 <	 �%���0	 $	 �@&�0�	 �!�	 ���0	 �!"����!"�,0	 -�&�+0	 (��	 �+��!	

� "���#���%��!	 $	 �"����,�	 %& �	 #���	 ���1��	 ��	 (!#��(�!��!"�	 ��!	 ���	 ����,�	 �(�	 (�@���#�6	

(�,#�	 �& �#!@�6	 (�.����!"�	 #��7!7�#��6	 ��� "�#�!"$	 �!���+&!#�6	 ���	 %����	 �(��)�+	 #�	

�!��!"�#+�	�*� +��#�0	�"�+����!	�(�	��	�&���!�	(&.���!"�+�	��0	%�&�0	���	�!"����!"�,	-�&%�	"�!	

��	 (!#��(�!��!"�	 ��!	 ���	 %��!	 ��)�+	 �(�	 �""�)1&!#�	 �"�+����!	 �(�	 ��	 �!"�+�	 (&.���!"�+�	  !�	 ��	

���!"1	 (&�#.(�	 �"��0	 ����	 "�!	 �(�	 ��	 ������	 $	 �!0	 ?�&!-�&�!�"%0	 �������0	  !�	 �!0	 ����		

#,�-.��	 ��	 �!0	 "�+����0	 �!��1*�!0	 �(.0	 "1)�	 -�&1	 !#�,����	 H�	 -�#!"1	 (&�#.(�	 ��	 -%&���	

(!#��(�!��!"�	(�&+	��	)%#�0	#�	�""�)1&!#��		

3�/	��	��	"&1��0<�%��0	$	�@&�	���	�"�+��!	��	�(�	�.�	(�&�	3�/6	37/	"�!	3 /	(!#��(�!��!"1	$	�(��	��	

(!#��(�!��!"1	���1	���	"��,(����	���0	�!0	(�&!(�@#�!0	�(�		�	"�!	
	"�!	�	37/	���	1&)&��	

	��6	��	

%  &�-�	$	��	(!#��(�!��!"�	�(�&�+	��	���!"�)+#����!	�(�	%��&"�	7�7�+.#�	$6	#��	"&1��	<	�%��	$	

#�!0	�@&�0	�(��	���	(&�7�%(���!	%��&"�	7�7�+.#�6	�(�	�(�,)���	�$�.#�	���	���!�-�&��%���	

��@(!��	�&���!�0	�!"�#�!"$0	$	�!�!"��!"$0	�&�$06	#��7���!� &1-��	$	�&���!��	�(�  �����!"�,	

$	 ��(�&!"�,	 �& ��!#��,	 ���	 "&1���0	 �%���0	 $	 ��0	 �@&�0	 "��� . $0	 $	 ��0	 �@&�0	 �(��	 �+��!	

� "���#���%��0	�	�!"����!"�0	-�&%�0�		

����	 (�&+(�.#�	 ���$	 �!	 �&���!�0	 ����#!�0	 �&�%0	 (�&%����	 �(+#���	 �$�.#�	 #���	 �(�+�	

���-%&���!	��!	���	�"�+�����!	��	(!#��(�!��!"1	��0	(�&�,#�0	(�&� &1-��	$	��!	��	(!#��(�!��!"1	

���1	���	"��,(����	���0	�!0	(�&!(�@#�!0	(��	���-%&����!	#��	�(�	�	"�!	
	"�!	�	37/	���	1&)&��	



	�	��0	(�&�,#�0�	

��	 �!�(!#�.)�+	 ��	 �(�!���$(���	 �&�(�	 ��!6	 #���	 ��	 �� .	 �@&�	 �"�+�����!	 ��	 �(�=�	

(!#��(�!��!"16	�	(&�#-�&1	���	�!� .�!^������	�(�&&+(����!�		

3�/	 �!�	 �!0	 ��!(%0	 (�&!(�@#�!0	 ��0	 < # !#$N":� ��/� *":� $#J#":� ��6	 �(�71�����!	

�(!"�!&�(�!��%��	 �(�,)���	 �$�.#�	 ��@(!��	 �&���!�0	 �!"�#�!"$0	 $	 �!�!"��!"$0	 �&�$06	

#��7���!� &1-��	$	�&���!��	�(�  �����!"�,	$	��(�&!"�,	�& ��!#��,	���	"&1���0	C	�%���0	$	

��0	 �@&�0	 "��� . $0	 $	 ��0	 �@&�0	 � "��1#��#�0	 ���	 (&�#-%&����0	 ��!	 ���	 #���&%����	 #��	

(&�#.(�	���	�!	�&!^�����!	�� �!	�(�"��!#��,�		

�!�!"1	  !�	 ���	 <9#D<*)86� J� *6B� < # !#$N":� ��/� *":� $#J#":� ��6	  !�	 �!0	 �& ���(�!"%0	

�(!��!&$#�!0	(��	�+��!	�  � &���%��0	#��	�����?�	�(�71������!	(!#��(�!��!"1	��&� �,����	�(�	

��	�&���!�	�(!�����$&!�	"�!	-�&�+0	 3H��6	��_H��6	��H��/	�(�	��	�(�+�	�(���!"�,���!	��!	 ��	

(&�#.(�	 ��	 7�7�+.#�	 ���	 ����B�	 (��	 #�����@����	 ���	 �& ���(�!"$	 �(!��+&�#�6	 ���	 %����	

�!�(&1*�!	#�7�&�	�(�  �����!"�	(�&1(�.���	

17PROC002061719 2017-10-09



����:E���	

�

�

�

�/���� �45 4"?"!6*45$�  <=394C6B� 5 * ??6?=*6* B� !4 � *6;� $85686� *6B� 9< !!9?> *45@B�

3# 8*6#4=*6* B�*":�$#J#":�����	

3�/	 I#��	 �-�&1	 ���	 "������������	  !�	 ���	 1#"�#�	 ��0	 �(�  �����!"$0	 �&�#��&!�����06	 �!	

(&�#-%&����0	 (��	 �+��!	 � "���#���%��!	 #���	 ���1��	 �(�71�����	 7�7�+.#�	 �  &�-$0	 #��	

�����?��	#���	��	�1*�	"�!	1�.6	 !�	%& �	"��� �&+�0	���(�!+�0	$	#��	���&@�	��0	?�&!-�&�!�"$0	

�������0	 �� ��#+�0	  !�	 ���	 ���+#��!��	 "��� �&+�	 %& ��	 �-�#��	 #���&%��!	 (�&+(�.#�	 �� .	

,=��0	(&�>(��� !#��,�	

	

37/	�!	 (&�#-%&����0	(��	 �+��!	 � "���#���%��!	 	 #�	 ��!(1	 "&1��	 �%��	 ��0	 ��&.(�["$0	F�.#�0	

(&�#"��+^���	 �!0	 ���@#�!0	 "�!	 (!#��(�!��!"1	 (��	 (�&! &1-����!	 #��	 ?�&1&����	 }c	 ���	

?&�#�&�$����0	�	���	��	���
�
��2�	

	

3 /	 �!	 (&�#-%&����0	 (��	 �+��!	 � "���#���%��!	 #�	 "&1��0	 �%��0	 ���	 ��&.(�["�,	 �!"����!"�,	

G@&��	 3����G/	$	#�	 �&+��0	 �@&�0	(��	 %����	�(� &1=�!	 "�!	 "�&@#�!	 ��	���6	#��	7�)��	(��	�	

�(�	 ��1)�#�	 ����#!�	 #,�7�#�	 "��,(����!	 �(�	 ��	 ?�&�&�$����	 �6	 
6	 �	 "�!	 E	 "�!	 �!0	  ��!"%0	

#���!@#�!0	 ���	 #���!"�,	 ��	 ���	 F�.#�	 ?&�#�&�$����0	 c	 ��0	 .0	 1�.	 ���-.�+�06	 $	 #�	 �&+��0	

�@&�0	 (��	 ���	 ��(+(����	 #���	 (&�� �,����	 	 (�&+(�.#�	 "�!	 %����	 #��1=�!	 �!��&�+0	 $	

(�����&�+0	 #��-.�+�0	 ��	 ���	 F�.#�	 #�	 )%����	 �!��!"�#!@�	 ��1)�#�0	 ����#+.�	 #��71#�.�6		

(&�#"��+^���	(!#��(�!��!"�	���+#��!���	�(�  �����!"�,	$	��(�&!"�,	���&@���	����	(�&+(�.#�	

(��	�@&�	���	��&�+	�%��!�	���&@�6	��	%  &�-�	$	��	(!#��(�!��!"�	�(�&�+	��	���!"�)+#����!	�(�	

%��&"�	7�7�+.#�	$6	#��	"&1��	<	�%��	$	#�!0	�@&�0	�(��	���	(&�7�%(���!	%��&"�	7�7�+.#�6	�(�	

�(�,)���	 �$�.#�	 ���	 ���!�-�&��%���	 ��@(!��	 �&���!�0	 �!"�#�!"$0	 $	 �!�!"��!"$0	 �&�$06	

#��7���!� &1-��	$	�&���!��	�(�  �����!"�,	$	��(�&!"�,	�& ��!#��,	��0	�@&�0	"��� . $0	$	

��0	�@&�0	�(��	�+��!	� "���#���%��0	�	�!"����!"�0	-�&%�0	��!	���	��&�+��!	�%��!�	���&@�	"�!	��!	

�#"�+	��	�&�#��&!�����	���	1&)&��	
�	��0	(�&�,#�0�	

	

	

�/�,���45 4"?"!6*45$��45";">45@B�5 4�.#6> *""45";">45@B��<$#594 B�*":�$#J#":�����	

�

	�!"����!"$	"�!	�&������!"����!"�	�(1&"�!�	�.�	�!"����!"@�	-�&%.�	�(���!"�,���!		

0 2	 !�	�!0	�  � &���%��0	�& ���(�!"%0	�(!��!&$#�!0	#��	�����?�	

3R/	 !�	��	

�	�	3�/6	�(�	��	\�7�+.#�	�  &�-$0	���	1&)&��	
:���	3�/		��0	(�&�,#�0�	

�������������������������������������������������
��� �.5%"
��"����	'�����!��"���% ���
���
9
�
 �"#
&�����"&#��"�����	�������
��	����������������%�����

"�##��
'$����'���$"�����  � ��##	����"���L
#��'�����C���(��,��	������������<����������
�����7�������6-��1����

��!��"�����$�����!�����������!"�
�'���%���=���

17PROC002061719 2017-10-09



����:2���	

�

0M2	 �!	 ������(�+	 �!"����!"�+	 -�&�+0	 (��	 �+��!	 �  � &���%��!	 #�	 9<D86>":B� 5 * ?=!":0	 $	

�!�)%����	(!#��(�!��!"�	�(�	�& ��!#��,0	(!#��(�+�#�0	(��	#����&-@�����!	��	 ��	��&.(�["1	

(&���(�	 (!#��(�+�#�06	 "��1	 ���	 %���!�	 ���	 ?�&�&�$����0	 dcc	 ���	 ?&�#�&�$����0	 �n	 ���	 ��	

���
�
��26	 �(�&�,�	 ��	 (&�#"��+^���	 #�!0	 ���)%���#�0	 �&�%0	 (!#��(�!��!"�	 �  &�-$06	

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

(!#��(�+�#�06	"��1	��	�&!^�����	#��	1&)&�	;:	��	���
�
��2	"�!	#���	(�&1 &�-�	8	���	(�&����0	

1&)&����	

�

�/�����45 4"?"!6*45$��9G;45@B�5 4��< !!9?> *45@B��5 ;=*6* B�*":�$#J#":������	

���	�(�!��,���!	

	

		

�/�&�� �45 4"?"!6*45$� !4 � <#=*:< � 34 8N$?486B� <"4=*6* B� 5 4� <#=*:< � <9#4M ??";*45@B�

34 G9D#486B�*":�$#J#":������,	

���	�(�!��,���!	

�

�

�/�E��
G9*45$�>9�*";�F?9!G"�;">4>"<"D686B�*":�<#"8)#4;"7� ; 3=G":+	

��	 (�&+(�.#�	 ���!"�,	 (&�#@(��6	 �(�71������!	 ��	 ���!��(�!��!"1	 %  &�-�	 �(�	 ��	 �(�+�	 ��	

(&�",(��!	�	�*��#+�	�(� &�-$0	���	���+���	�"(&�#@(��		

�1�	�	(&�#-%&.�	�+��!	���	"�!	��?��	'	

��	D�B	#,#��#�06	


�	���+ &�-�	 ���	 !#�,����0	 "���#���!"�,	��	 ��	D�B	#��	�(�+�	 %����	����#!����+	 ���0	�!	 �%�&!	

#$��&�	 �&�(�(�!$#�!0	����,	$	 �(!"�&.�%��	���+ &�-�	".�!"�(�!��%���	 "���#���!"�,	 3�-�#��	

�(1&��!/	

:�	D�B	#��	�(�+�	%��!	����#!����+	��	(&�"�!"�	��	�"(&�#@(�#�0	���	���!"�,	(&�#@(��6	

��	?&�"�!"�	���	(�&+	 % "&!#�0	#�������$0	#��	�!� .�!#��6	 #��	 �(�+�	�(�&�+	 ��	(�&!%����!	 "�!	

�*��#!�����#�	 3�-�#��	 ����	 (&�7�%(���!	 �(�	 ��	 "���#���!"�	 ���	 �(�=�-+��	 ��������/	  !�	

�(� &�-$	 "�!	 �(�7��$	 (&�#-�&10	 #�	 (�&+(�.#�	 (��	 ���	 �(� &1-�!	 �	 +�!�0	 �	 ���!��0	

�"(&�#.(�0	 ���	-�&%�	 ���	(&�#-�&1	"�!	 ��	��!(1	�(�!��,����	%  &�-�	 ���	�!� .�!#��,	"�!	

�&+^���!	#� "�"&!�%��	1����6	.0	���+"����06	

E�	?!#��(�!��!"�	�&���!�0	�!"�#�!"$0	$	�!�!"��!"$0	�&�$0	(�&+	�&�(�(�!$#�.�	���	"���#���!"�,	�	

��	 �,#�0	 ��0	 ���!&�+�06	 ��	 �(�+�	 (&%(�!	 ��	 %��!	 �"��)�+	 ��	 (��,	 �&�+0	 3:/	 �$��0	 (&!�	 �(�	 ���	

���&����+�	�(�7��$0	(&�#-�&@��	

	

�������������������������������������������������
�<� �.5%"
��	'������5����!�"'����$���!��"��"�
�����
����.�"�#���(����������% ���"&#5����#���
�����
�6���
��

��������������

17PROC002061719 2017-10-09



����:5���	

�

�1�	�	(&�#-%&.�	�+��!	���6	���	6	�B�'	

��	���+ &�-�	���	"���#���!"�,	��	���	��	�%�&!	#$��&�	�&�(�(�!��!"16	


�	 ?!#��(�!��!"1	 �&���!�0	 �!"�#�!"$0	 $	 �!�!"��!"$0	 �&�$0	 (�&+	 �.�	 �&�(�(�!$#�.�	 ���	

"���#���!"�,�	

��	(�&+(�.#�	� "��1#��#�0	���0	#���	������($6	��	�!"�!��� ��!"1	#,#��#$0	���0	�"�+�����!	��	

71#�	���	!#�,��#�	����)�#+�	��0	�@&�0	(��	�+��!	� "���#���%��6	�(�	���	�(�+�	"�!	�"�+����!	��	

#���!"�	(!#��(�!��!"��		

	

�

�/�'���<D86>"4�5 *$?"!"4�9!595#4>F;);�"45";">45A;�N"#F);	

3�/	 �!	 �!"����!"�+	 -�&�+0	(��	 �+��!	 �  � &���%��!	 #�	 �(+#����0	 "����� ��0	 $	 �!�)%����	

(!#��(�+�#�	 �(�	 �& ��!#��,0	 (!#��(�+�#�0	 (��	 #����&-@�����!	 ��	 ��	 ��&.(�["1	

(&���(�	(!#��(�+�#�06	 "��1	 ���	 %���!�	 ���	?�&�&�$����0	dcc	 ���	?&�#�&�$����0	�	 ���	 ��	

���
�
��26	 �(�&�,�	 ��	 (&�#"��+^���	 #�!0	 ���)%���#�0	 �&�%0	 (!#��(�!��!"�	 �  &�-$0	

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

�& ��!#��	(!#��(�+�#�0�	

���	(!#��(�!��!"1	���1	���-%&����!	��	�!"�!��� ��!"1	71#�!	�.�	�(�+.�	% !��	�	�  &�-$	�.�	

��	�� .	�!"����!"@�	-�&%.�	#���	�(+#���	"��1�� �	$	�	(!#��(�+�#�	"�!	�	"��1��*�	#���	��	

�� .	"��1�� ��	

	(!#��(�!�,����	�  &�-$	#���0	�(+#����0	"����� ��0	�(�	���0	�&���!��0	�& ��!#��,0	$	

��	 (!#��(�!��!"�6	 (��	 �"�+����!	 �(�	 ���	 �& ��!#��	 (!#��(�+�#�06	 #��!#�1	 ��"�$&!�	

"������������0	 �#��	 �-�&1	 �!0	 �(�!�$#�!0	 (�!��!"$0	 �(!�� $06	 �!0	 �(�+�0	 "��,(��!	 �	

�(+#���0	"��1�� �0	$	��	(!#��(�!��!"��	

�!	�!"����!"�+	-�&�+0	(��	�+��!	�  � &���%��!	#�	�(+#����0	"����� ��0	�(���1##����!	�(�	

���	�(��&%.#�	�(�7��$0	�.�	�!"�!��� ��!"@�	(��	���-%&����!	#��	(!#��(�!��!"�	�  &�-$0	

���0�		

	

37/	 �!	 �!"����!"�+	 -�&�+0	 (��	 �+��!	 �  � &���%��!	 #��	 �����?�	 �-�#��	 (&�#"��+^���	

a�����&�����	 ?���+��b	 ��	 !#�,6	 �(���1##����!	 �(�	 ���	 �(��&%.#�	 �(�7��$0	 �.�	

�!"�!��� ��!"@�	�2'	

<	 �(�#(�#��	 (�!�!"�,	 ���&@��	 ���	 1&)&��	 
:�:�3�/	 ��0	 (�&�,#�0	  !�	 ���	 ?&���&�	 "�!	

�!��),�����	�,�7����	 �& ���(�!"$0	 �(!��+&�#�0�	 	 �!�	 ��	 ��!(1	�%��	 ���	���	 ��0	 ���!&�+�06	

�������������������������������������������������
��� �1&#5����#�� ��������)�� �
������
���������<� �
�� ���7�������6� �2��� ��������������� ������������� ����
���
"	������	��
���������+���	��������������
	�������	���"������:$9$9�$�;����	-��������
��<#�����
�#������������-�
���������
������	�,����������
��������-������	��
����	�������:$9$9�$#���������;��
�������������������	���"����
�	�������<� =$$$>� ���� ����������� ���� �	�������"�� ������	������ ��-� ��� ����	"��� ��� ����+"����� ��� ����"	����
�����������������������������������.�"�#�!������%����"&#5����#���
�����
����,�D�


�$"�����
��L������������-�����
����
���������������,��N���?�X�3�$�����	�������,��������	
������?&������	��	�,���&������	+	���?@@�������+
����������
� ��A� ;?&/� ���� B$� ?**4('))5� .0C� &&*/#� ���� ���� �	+	��� 5)� "��� &&)#� ��� ���
�� ��	��"����� ��� ����� �"�	�� ��� "����� ����
�	���	����������������������	+	���5?#�������	��	�,���%�����3������	+	���')����������	��	�,���&��������	+	���&@*S��

17PROC002061719 2017-10-09



����:;���	

�

)�	 (&%(�!	 ��	 �(�7��)�+	 �������@0	 �(�#(�#��	 (�!�!"�,	 ���&@��6	 "�)�#��	 ��	 (&�#.(�	

���1	���	"��,(�����!	�(�	���	�����&�����	?���+���	�5	

<	-�&��� !"$	"�!	�#-��!#�!"$	�����&�����	���	1&)&��	
:�:�37/	��0	(�&�,#�0��;	

<	 ��	 (!#��(�!��!"1	 �(�	 ��	 �&���!�	 ?&.���!"�+�	 "�!	 ��	 ���	 ���	 1&)&��	 
:�:�3 /	 ��0	

(�&�,#�0	 �(�	 ���	 (&�>(�)�#�	 ��.0	 ��!	 "��,(�����!	 (�$&.0	 3	 ���0	 �!	 (&�7��(�����0	

(�&!(�@#�!0	/	�(�	���	�����&�����	?���+���	

<	 ��	 (!#��(�!��!"�	 �(�	 ��	 �&���!�	 �(!�����$&!�	 �#��	 �-�&1	 ��	 �� �	 �(�"��!#��,	 ���	

1&)&��	

�	����	3)/��8	

<	��		�(���!"�!"1	%  &�-�	���!��(�+�#�0		��0	�& ���(�!"$0	�(!��+&�#�0�	

	 	 	

��	 (�&+(�.#�	 (��	 "1(�!�	 �(�	 ��	 ��.�%&.	 �!"�!��� ��!"1	 %��!	 �$*�!6	 (&�#"��+^���!	 ��	

#���!"�	�!"�!��� ��!"�	��	!#�,�	�-�#��	#���	�����&�����	?���+��	���	���-%&���!	&��1	��!	��	

#���%��	 ���	 (���+��	 ���	 (&�#-%&����	 �+��!	 �#-��!#�!"@0	 ��$��&�	 #��	 �H��<	 H�����6	 �	

(&�#-%&.�	 (&�#"��+^�!	 �(!(�%��	 ��0	 �����&�����0	 ?���+��6	 �#-��!#�!"$	 �����&�����	  !�	

��	#���%��	���1�		

�

	 	 	

I#J#"����+�9#49G=>9;"�� 5F?":�#"8N"#$B�

����	 �	 -1"���0	 (&�#-�&10	 3(&�#-�&1/	 �.�	 �!� .�!^��%�.�	 (�&!���71��!6	 �(+	 (�!�$	

�(�"��!#��,6	��	�"����)�'	

3�/	*��.&!#��	#-&� !#�%��	-1"���	��	���	%���!*�	a�!"�!��� ��!"1	��������$0b	

	37/	*��.&!#��	#-&� !#�%��	-1"���	��	���	%���!*�	a�!"����!"$	?&�#-�&1b	

#,�-.��	��	��	"��.�%&.'	

	

����	�	-1"���0	a�!"�!��� ��!"1	��������$0b	(&%(�!6	�(+	(�!�$	�(�"��!#��,6	��	(�&!%��!	��	

�"����)�'		

<		 �/	H�	H�(�(�!��%��	F���(�	�(�,)���0	�$�.#�0		3H���/	

<		 7/	�  ,�#�	#�������$06	���	1&)&��	�E	��0	(�&�,#�0�	

<		 	  /	 (�&�#���!"�	 �"(&�#@(�#�06	 ��	 �!	 �!"����!"�+	 -�&�+0	 #�����%����	 ��	

���!(&�#.(�	���0�	

	

	

	

�!	��@#�!0	�!"����!"@�	-�&%.�	(��	�(�71�����	"�!�$	(&�#-�&16	�(�71�����	��	H���	 !�	

�������������������������������������������������
�?� �0�"'����$�2
�� ��$��%5�"�� ��������.��#��%�����8��'!
������#	���������������

����!���
�6� �1������!��"�� %#���
�� �� .��#��%�����8��'!
�� ���� ���&���� ���� ��"5
�	�� ���
����$�� �"5���"���� ���

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

17PROC002061719 2017-10-09



����:8���	

�

"1)�	�!"����!"�	-�&%�	(��	#�����%��!	#���	%�.#��	

	

���/� �	 -1"���0	 a�!"����!"$	 ?&�#-�&1b	 (�&!%��!	 #��(��&.�%��	 ��	 ��&� �)%�	 �(�	 ���	

���)%���#�	�&�$	%���(�	�!"����!"$0	?&�#-�&10	���	1&)&��	
	3�/		��0	(�&�,#�0�	

	

�<486> D;9* 4�=*4+�	

 2	 �(�"��+����!	 �(�	 ���	 �!� .�!#��	 (&�#-�&%06	 #�!0	 �(�+�0	 ���	 ��� &1-���!	 %#�.	 "�!	 %��	

�(!�%&��0	(�#�#��	 %"(�.#�0	 ��1��0	 �& �#!@�	 ���	 ���,(��	 ��0	 �!"����!"$0	(&�#-�&10	#���	

(�&!(��	 3�/	 ��0	 (�&�	 
	 ���	 1&)&��	 8E	 ���	 �����
�
��2	 $	 ��	 ��!�+�	 (�#�#��	 %"(�.#�0	 #���	

(�&!(��	37/	��0	(�&�	
	���	1&)&��	8E	���	��	���
�
��26	��� &1-.0	"�!	�&!)���!"@0�		

M2� �	 ��� &�-�	 ��� &�-$	 �.�	 �(!�%&��0	 (�#�#�@�	 %"(�.#�0	 �(�&!#�,�!	 ��0	 ���+#��!��0	

�&!)���!"$0�	

!2���	(�&��#!�#��,������+=�!0	#���	��� &�-$	�.�	#��!��+.�	��0	�!"����!"$0	(&�#-�&10	3(���	

�"�+�.�	(��	�(!-%&���	�(�"��!#��/6	�!�-�&%0	����*,	��0	��� &�-�0	"�!	��0	�&!)���!"$0	�!�$0	$	

�� !#�!"1	#-1�����	#��	�)&�+#����6	��	 !������	$	��	#�&�  ���(�+�#�6	�	�(!�&�($	�!� .�!#��,	

�!�&)@��!	��	#-1�����	"�!	��� &1-�!	���	�&)$	�!"����!"$	(&�#-�&1�			

	

����	 	�!	(&�#-�&%0	�(� &1-����!	"�!	���� &1-����!	��1	-,���	�(�	���	�!"����!"�	-�&%�	$6	

#�	 (�&+(�.#�	 ���!"@�	 (&�#@(.�6	 �(�	 ��	 ���!��	 �"(&�#.(�	 ���@��	 	 %�.#�	 �!"����!"@�	

-�&%.�	 �(�71���!	 "�!�$	 (&�#-�&16	 �	 �(�+�	 �(� &1-���!	 �(��&�.�!"1	 �+��	 �(�	 ����0	 ���0	

�!"����!"�,0	 -�&�+0	 (��	 �(�����,�	 ���	 %�.#�	 �+��	 �(�	 �"(&�#.(�	 ���0	 ���+�.0	

�*��#!������%���	

	

	
	

����������H�

	
�

I#J#"��,+��<9#!"? MD �

	


E���	�	(&�#-%&.�	�!"����!"�0	-�&%�0	 ���-%&�!	 #���	(&�#-�&1	 ���	 ��	 ��$��	 ��0	#,�7�#�0	

(��	(&��+)���!	��	���)%#�!	�(�	��&-$	�(�& ���7+�0	#�	�&+���06	"�)@0	"�!	���0	�(�& ��17��0	

(��	(&���+��!�	


E�
�		�$&�#�	�.�	�(��&�@#�.�	��0	(�&�	
	���	1&)&��	�;	���	�	���
�
��2	�(�	�(�& ��17��0	

���	�+&�!	���	��),��	���	"�&+��	���������	


E�:�	��	��3�/	��$��3��/	��0	#,�7�#�06	��3�/	�(�+�3�/	�	(&�#-%&.�	(&��+)���!	��	���)%#�!	�(�	

��&-$	�(�& ���7+�0	#�	�&+���06	�(�&7�+��!	��	(�#�#��	���	�&!1���	��!0	�"���	3:�o/	��0		

17PROC002061719 2017-10-09



17PROC002061719 2017-10-09



17PROC002061719 2017-10-09



17PROC002061719 2017-10-09



17PROC002061719 2017-10-09



17PROC002061719 2017-10-09



�

��

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

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


()�
*)�*)+�,-./
,0 �12/
*234,)�/
,035�,2/
+�67
67 
��-7 
67 
�*2()8 �

�9��/
�:
�;2��<��-./
,=.6)+�
3.
62 
� ��96��,�
��=>#� ��96� 6�
<��9�!

+�)
62


*)�*)+�,-�
� ��.,2/�

����=>
�;2��<��)8 
*23�,-.�,2/
,.
.� )+4
.�-�.*�?
3.
6)/
���-./
.- �)
*� �6>
2


�*)�3<),5>6262
6��6���-2,2
62/
*)�*)+�,-�/
,0 �12/
*234,)�/
,035�,2/:�

&:
 � �3�,-�?
 *).0�� ,2
 +�)
 ,6�)=.-�
 .�)+�) 7 -�/
 62/
 � ��96��,�/
 ��=>/
 ����#


� ��96� 6�
<��9�
��<��

��������	�
��������������������������

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

��,�$"�#����%���-.�"��/�&�0�1/�&�,�$2��������
����3�#45�62���3�/�	��5�78))9��

���#�������3���:1/#�;�#	-�
����:�!�4#/���%�����

��,/1 ;���
��<=<(7�>)9)>��

��12�!�$"�#��-	�
��?@ABCDEFGHIDECJK2LFE��

�� ��-.�"��/� �!�� ����	�!"�� M��-.�"��/� ���!"���.� !�:�"N� M���� ������	N
�

�OOO2PHFEJ?Q@GR2DFS2DH��

@:
�;2��<��-./
,=.6)+�
3.
62
*)�*)+�,-�
,0 �12/
,035�,2/�

�� ,	!1��� %� �.�!��/� :-#�3#�;%� !/�� �/������� �.�T��/�� M�"�:-#�1��T���� ��"� !�"�

�$-!���.� UVWN
� ������������ �	
	���	�
����� ��	���� ��	� ���	� ����
����	�� �	��

	��	�
��
�������

�����������!������
��XX��

����.�T��/����; #-!����-� #3�5�:#��%�-�-�5�%�":/#-�	-��
��Y#3���

���;�����";	�!��!��5� ��-�Z/�.:�#Z/���$-!��[��!�/�4!���
��XX��

�� �#������ ���;�#4�� :�"� �:��	�-!��� �!��� ;4�-1�� �:�� !/�� ���� !�"��� �#$%� M����

������	N
��XX��

�

�\�������0�\��0���0\��'�����������]���6�,,��,���,����]��0��0���6��

���0\�^]��6��0��,�6�����6������'�����

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

�

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

�	�	�	���
	��
���&�����	�
'��

17PROC002061719 2017-10-09



�

��

�9��/
AA:
�;2��<��-./
,=.6)+�
3.
6� 
�)+� �3)+4
<��9��

&:
�;2��<��-./
,=.6)+�
3.
6� 
�)+� �3)+4
<��9��

��������	�
��
�������
���
������

01%#/���:��"�	�
� ������

�#������;�#�1�3���.��/!#[�"�M�'�N
�

�4�� �-�� ":4#$-�� �'�� �!/� $[#��

-3��!4�!��/�� !�"� ����������.� ;�# �5�

���; #-!-� 411��� -������ �#�����

!�"!�:�	/�/�5� -;����� �:��!-	!��� ����

":4#$-���

������

,�$"�#����%���-.�"��/
� �XX��

�#�������%��#������<�
�

,/1 ;���
�

12�!�$"�#��-	�
�

��-.�"��/� �!�� ����	�!"�� M��-.�"��/�

���!"���.�!�:�"N�M����������	N
�

�XX��

�XX��

�XX��

�XX��

��
����	����������� ���
������

�� ������������ ;�# ��� -	���� :�1.� ���#%5�

���#%�%��-��	��-:�$-	#/�/7_�

�

�4 �
 ,.
 �.�-�67,2
 ���3>�.)�/
 +�6B


���+;.),6)+4626�?
 6��
 ������
 "$:
 ��

������������ ;�# ��� -	���� :#��!�!-"��-���

-#3��!%#��5� `��������%� -:�$-	#/�/a=� %�

:#�T1 :-�� !/�� -�! 1-�/� �"�T4�-��� �!��

:1�	���� :#�3#���4!��� :#��!�!-"��-�/��

�:��$�1/�/�_�

�� 
 �)?
:���� -	���� !����!	�!��$��:����!��

!��� -#3�b�� ���� �-� ���:/#	�� %�

����6������c$��

�

�

�

�

�

�

�222222222222222��

�

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

�
� .���� �&�
	��� 
��� (��
���!�+� 
��� /��� 0	1��� �22�+� � 
��)� %� 
��� ����%�� 
��� ���&� %���'�+� 
���

%���'���	��
���%�	������ ��!����#((�3�����
����2-�-�22�+��-��/$-�4�������������	�
���	�	�
�&�
	��

%������	��
	
��
���&�������&�-��

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

����	�� �� 
!����� �&����� ��	��'�� �	�"!� 
�� �&����� 
��� 
!����� ��������%�&� ���� ���	������� ��� ��

��������	�����	 -�

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


!����� �&����� ��	��'�� �	�"!� 
�� �&����� 
��� 
!����� ��������%�&����� ���	������� ��� ��� ��������	���

��	 -�

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

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

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

��������	�����	 -�

�
� 5 �� ���	�!� ��� �&���� ������ 
��� ��������!� �	�� �	���%	
��!� ��
	6�� 	
�%��� %� 	�	����	� !�

%����
�&�
���	
�%��-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

��

�-���-�!�.�!���-#3�b�� ���_�

�;����� �:��!-	!��5� :#�����#	�!-� �-� :����

��!/3�#	�� %� ��!/3�#	-�� -#3�b�� ���� �-�

���:/#	�� %� �-���-�!�.�!��� -#3�b�� ����

��%��"������:��$�1�.�-���2�

�

�X222222222222222��

�X2��

��!4� :-#	:!��/5� �� ������������ ;�# ���

-	���� -33-3#��� ���� �-� -:	�/���

��!41�3�&�/!#[�� -3�-�#�� ����

���������[�� ;�# ��� %� ���� !-�� ����.�����

:��!�:��/!���� M:2$2� T4�-�� -�����.�

�"�!%��!���M:#�N-:�1�3%�N_�

���6������c$�����d�-"���!��-�� ��"�

�� 
 �)
�

�:��!%�!-� �!�� ":�1��:�� !�%��!�� !/��

:�#�.���� -��!/!��5� �!/�� -��!/!�� e� ���5�

�:�"� �:��!-	!��5� �!/�� -��!/!�� �� !�"�

:�#��!��� � #�"�5� �"�:1/#[�!-� !�� � #���

W���!4�:-#	:!��/5������-��4�-�:-#	:!��/�

�"�:1/#[�!-�����":�3#4f!-�!��� #���Wg2��

�N����; #-!-� !/��������	�� !�"� ��!�1�3�"�

%� !�"� :��!�:��/!���.� ���� !��� �$-!����

�#����� -33#�;%�� %� :��!�:�	/�/�5� ��!4�

:-#	:!��/
�

TN� �4�� !�� :��!�:��/!���� -33#�;%�� %� /�

:��!�:�	/�/� ���!	�-!��� /1-�!#����45�

���; #-!-
�

3N� ���; #-!-� !�� ������1�3/!��4� �!�� �:�	��

T��	b-!��� /� -33#�;%� %� /� :��!�:�	/�/� ���5�

��!4� :-#	:!��/5� !/�� ��!4!�Z/� �!���

-:	�/�����!41�3�>
�

�N� � -33#�;%� %� /� :��!�:�	/�/� ��1.:!-��

�1��!���:��!�.�-����#�!%#���-:�1�3%�_�

�� 
4=):�

��)���,�967/?
 ,�3�;2�8,6.
 6)/


�;2��<��-./
���
;.-��� 
,6�
39��/
AC?


. 4626./
 &?
 @?
 D?
 >
 
 +�6�
 �.�-�67,2�

����	 �����
	 ����	 ����������	 ���	

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

�"#$������

-N��� ������������ ;�# ��� ��� -	���� �-� � �/�

��� :#�����	�-�� 5.5�-7,2� :1/#��%��

-��;�#[�� ��������%�� ��;41��/�� ����

;�#���%����:�#4�$-��:1/#�;�#	-��:�"����

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

�#$%�%��!������� !��!��;�# �����!/�14T-��

�:-"�-	��� � ��� :#��T��/�� �-� -����%�

T4�/� �-��� ���� �-� �:����%:�!-� �#4!���

�

�

�

�

�

�

�

�N��XX��

�

�


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

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

�����������  !�  !�  !�  !�

3N��XX��

�

�

�

�N����6������c$��

�

�

�

�

�

�

�

-N����6������c$��

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���������������������������������������� �������������������
�
� 7	����	������
��)��	�����	
)
	6�+�)����)� ���+�	�	�����
	���
������
�������-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

��

� 1����"!%����!	�-!�����#-4�_�

�4�� /� �$-!��%� !-��/#	��/� ���!	�-!���

/1-�!#����45����; #-!-
��

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

�����������

�  !�  !�  !�  !�

%����	��##��������
���
������

�� ������������ ;�# ��� �"��-! $-�� �!/�

��������	�� �.��f/�� �/������� �.�T��/��

�:�������.��-�411�"�(_�

���6������c$��

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

�"�#��("�������	����"	�����������)�

�� 
 �)
�

�N� ���; #-!-� !��� #�1�� !�"� ����������.�

;�# �� �!/��  ���/� %� �����:#�Z	����

M-:��-;�1%�5� ":-.�"���� 3��� �"3�-�#�� ���

���%���!��XN
�

TN�0#�����#	�!-� !�"��411�"������������.��

;�#-	�� :�"� �"��-! $�"�� �:�� �����.� �!/�

��������	���.��f/���/��������.�T��/�
�

3N� ��!4� :-#	:!��/5� -:��"�	�� !/��

�"��-! $�"���� ���/��%������:#�Z	��2�

�

�N��XX��

�

�

�

TN��XX��

�

�

3N��XX��

%#�#���� ���
������

��!4�:-#	:!��/5����;�#4�!�"�!�%��!����%�

!��� !�/�4!��� 3��� !�� �:�	�� �� ������������

;�# ���-:��"�-	����":�T41-��:#��;�#42�

������

�

���������������������������������������� �������������������
/
� (�����
�	����%������������!��������	6�	��!�)������	��%������	��
'
��-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

��

@:
�;2��<��-./
,=.6)+�
3.
6��/
 43)3��/
.+���,8���/
6��
�)+� �3)+�0
<��9��

*����������������������������(��"����	����	����������������+��������������+����

���� ����	� ��"(	�,�-���	����"���� ��� ������������ ���� �	����"	�(� ������ �	�� �����

���������������������	�	�����������������"(�	�����"
������

&���������'	��
	�������� ���
������

�����!-:[�"���

�"���-"��-����:��!/��/�-#��/�	������!���

!�:��3 ��/�/��-;������:��!-	!��
�

�XX��

�XX��

] �/&��-#3[��":��!/������!/!�� �XX��

,�$"�#����%���-.�"��/
� �XX��

,/1 ;���
� �XX��

12�!�$"�#��-	�
� �XX��

�4�� $#-�4b-!��5� �[�!-� 1-:!��-#%� �!��$-	��

�$-!��4� �-� !/�� -�:#��[:/�/� M!��� ��#; ��

!/�5�!/�� �!��/5�!������:��XN
�

�XX��




17PROC002061719 2017-10-09



�

/�

D:
�;2��<��-./
,=.6)+�
3.
62
,6>�)E2
,6)/
)+� 4626./
�;;7 
F�G��	���

����!��� ���
������

�� ������������ ;�# ��� �!/#	b-!��� �!���

�����!/!-�� 411��� ���������[�� ;�# ���

:#��-�� ��"� ��� ��!�:��#��-	� �!�� �#�!%#���

-:�1�3%�� :�"� ����#	b��!��� �!�� � #��� gW�

���� �!�� M!"$��N� �#�!%#��� ���� �����-�� :�"�

����#	b��!����!��� #���W���!�! #�_��

��6�����c$��

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

"���	���
������	�	���	(	���	���
���	#����	���	�"#�)
�	#�	��	#���	***'	���	��+�	

�
�	 ��(� ����� ����	����� �������� �(����� ��"�#���"���� ��	� ��������""���� ��(� �����

��"�"����������+��������+�)��

%�	��"������	�(�	���������	�������	#�"
������	���������������	�(�������	�(����	�����	����

�����������������������������������������	�������������	����"	���������������(�	�� 	����

�	� ��������	� �	�� ���� �#����� ���� ��	(������ ��	�� (���� ��(��	��	� �	�� �"(�	��� ��"
���	��

������� ��� ����	�(� ������	�(� �� �	� ����	���� ���������� ���� ��� ���	� ���� 	������ ���� ��

�	����"	�(����������	����������#����������"
����)��

%�(���� ����	� ����	���� �	�� ���� �		��� 	���(����� �� 	���(������ ��	�� ������� �����/���	� ��

�	����"	�(�� �������� ������#������ ��� ��"���	#�
���� �	�� �#���������� ���� ���	������	�

��"�����"�����"����01���	�1��	�������������(�������	����"	�����������)�

�

���������������������������������������� �������������������
8
� �(����%	��
	�� �
�� �&%���	� %� 
�� �&
��� �)���� 
��� )������ 89� :����� ����	� 
�� ���
���� ����

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


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

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

'����
��������
�������������
�����������������
��������������
�%�
�������������������������
�
��-;�

17PROC002061719 2017-10-09



�

8�

:
�;2��<��-./
,=.6)+�
3.
��.�(�;�5��/
,62 
)+� 4626�
67 
���-7 
*. 


,62�-H.6�)
�
�)+� �3)+4/
<��9�/��

��
 ����0,�
 . 4626�
 ,�3�;2�8 .6�)
 34 � 
 .<4,� 
 �)
 ,=.6)+9/
 �;2��<��-./


���)6�0 6�)
�268/
��4
62 
� ��96��,�
��=>
>
6� 
� ��96� 6�
<��9��
�

,������$���	�
�+���	�� ���
������

�� ������������ ;�# ��� :#�!	�-!��� ���

���� �-�� �:����%:�!-� � #��� !/��

�.�T��/�� �-� !#	!�"�� ":�� ��#;%�

":-#3�1�T	��_�

��6�����c$��

�

�4��  �)
 :�#�� �!-� ��!41�3�� !���

:#�!-����-���� ":-#3�14T��� ���� !��

:����!��!/���.�T��/��:�"�������14T�"�
��

�X��

&�
	�	�
�+������	���	�	�	�
�+��)
	�����	-���"
	����	�����	���	���������	

.���/	 ���#���	 ���	 �+��	 010	 ��2	 3	 �	 �����
	 �	 �����)
	 4	 ���5�����	

����
�#����	�����	 	����+����	 
�	�
�+����	��	 ������	���	#���	�������$���	

�#�#�	���	�"#$����	���	���$��
��	��	�������	���	167	���	��
������	�!���	���	

�"#$����	�"#�)
�	#�	 ��	�+�	010	��2	8	���	 9'	 ��	�#���� �����#������	+�����	

��$����
���	 ���
	 ���"��	 �
�����'	 ���������+�	 
�	 ��������	 ���	

���������	 ���	 ������"
���	 �"#�)
�	 #�	 ���	 �
������	 �	 ���	 (	 ���	 ���
���	

#����	 ���	 �"#�)
�	 #�	 ��	 #���	 ***	 ���	 ��+�	 �������$�	 .�	 ��������	

�������$)
:2	


17PROC002061719 2017-10-09



�

9�

�9��/
AAA:
�4(�)
���+;.),3�0�

&:
�4(�)
���+;.),3�0
���
,=.6-H� 6�)
3.
��) )+9/
+�6�*-+./+�

�!��4#�#��87�:�#2�9��#	b��!���������1�"����1�3����:��1-����.
�

92� �"��-!�$%��-�.(+;23�6)+>
��(� 7,2*h�

<2�*7��*�+-�9)599h�

72����629<h�

=2� 6��3�+��6)+�
.(+;>3�6�
>
.(+;>3�6�
,� *.43. �
3.
6��3�+��6)+9/


*��,62�)4626./97h�

>2�  �3)3���-2,2
.,4*7 
��4
���� �3./
*��,62�)4626./
>
=�23�6�*462,2
62/


6��3�+��6-�/9=h�

(2���)*)+>
.�(�,-�
+�)
�;;./
3��<9/
.3���-�/
� ��8�7 9>2�

���������������������������������������� �������������������
9
� �&%���	�%� 
��� ��	
)6��� 
���)������8���	�-� ��	+� ���������*���
	���
	� ����	�	� 
����&%*	����

��	�� ���	
!� �� �	
<� 6	����� �	��������� 	��� 
��� ��� ��
���� 	������%�� � ��	� ��
	�
���&�� �������

��%��������%�����
��+��������%���	�����	��!�����
	��	��
������*)����
��-��

=
� >�������,
	���
��)�������
���	���	������	������229"9��"?(@�
�����%*������+�
��������4�
�*�����

�229+���	�
����	
	����%����
������	��%��������!%	
���#((�3��22�
�����-��-�229+��-���$-�

�2
� �&%���	� %� )����� 8�� �	�-� �� #*$-� �
��� �	�����%�� (((�� #�	�����%��� ((� �2�/"8$� 	�	���
	�� ���

:��	����);-�

��
� >���� ���,
	�� �
�� )����� �� 
��� �&%*	���� ���� 
��� �	
	����%����� 
��� ��������	�� �
��� ����	�

�� ��
	����)�������
���(����	A�'�������
!
���!�
�����	
'��%�'��
���(����	A�!��5������#((�B��=��


��� ��-/-�==8+� �-� �$� �	�� �
��� �	�)��	��� �� 
��� )������ �� 
��� 	���	������	����� �22�"�/9"?(@� 
���

��%*������+�
�����	��C��������22����	�
����	
	����%����
�����������	���
�������
����
�%�	�#((�3��=��


��� ��-8-�22�+� �-� ��$-� D���	%*)��� ������ 
�� ��	����)� ����� ���,
	�� �
�� �%� $"&�'���(� )*+,� ��$'-./�

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

!��
�������+�,����	���������'�����'������
���-�.�'���/0����-�1�&��������
�����������������'����2-�

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


���(����	A�'�������
!
���#((�B���/�
����8-��-�==�+��-��9$
��
��������'����%�
���-��92�"�222�#E(���9"F$�

G)%����� 
��� *%3&����� ���
��	� 3�� 
��� ����
����� 
��� ������3����� ��3�����
��� 
��� 4�����5����

)����

�������
�����������3����
��!��
�������-�

��
� >�������,��
	���
	�)���	����	����
���	���	������	�����
�����%*������+�
��������C��������22����	�


��� �	
	����%���� 
��� 
��%���	
�	�� #((� 3� �/�� 
��� ��-/-�22�+� �-� �$-� F�
��� �� ������ 	������%�&�

����	%*)���������
�������!�	�
�����	�!�
���	�����	����!%	
��+������	�	�����
	���
��)�������
���

�������	���	������	����-�

��
� >�������,
	���
��)�������
��������	���22�"/2"(��
���(����	A��&������*��������	��
�����%*������+�


��� �/��� 4�
�*����� �22�+� � 
��)� %� 
��� �����H�� 
���  ����%��������� 
���  ��%	
����
�
���&�

���
!%	
��� ��	� 
�� ��%�%�������� ������ 	��� �	�)��%�� ��	�
����
�
�� �	�� 
��  ��%	
���
���� 
���


��%���	
�	��#((�3��2=�
�����-��-�22�+��-��$�
�
�������%	
'����%�
���-��/=�"�229�#E(���//"F$��!����6��

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


�������
��������	��������
	7���;-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

=�

;����	 ���	 �����-�
���	 #�	 ���
����	

���� ������

���
������

�:4#$-�� !-1-�	���/� ��!������!��%�

��4<�,2
 .)/
 5���/
 6��
 �)+� �3)+�0


<��9�� %� ���)��*>��6.� :#��[:�"9(� !��

�:�	�� -	���� � 1��� !�"� �����/!���.5�

��-"�"�!���.� %� -:�:!���.� !�"� �#34��"� %�

 $-�� -Z�"�	�� -�:#��[:/�/�5� 1%f/��

�:�;4�-��� %� -1 3$�"� �-� �"!�� 3���  ����

�:�� !�"�� 1�3�"�� :�"� :�#�!	�-�!���

���! #�� M�/�-	�� 9�(N5� %� ��!������!��%�

�:�;��/� /� �:�	��  $-�� -����-	� :#��� �:��

: �!-� !/���!4�!��� 3��!��%��!/���:�	�� $-��

�#��!-	� �:-"�-	��� :-#	����� �:��1-����.�

:�"�-Z���1�"�-	������$.-�_��

���6������c$��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

%��� �� ����	��� ���"������� 	�������	�

�#������	���� ����������� �	�	�������

	��������� ����� �� ������� ��������

�����	
�� ���	����� ��������� ����

�����������

�  !�  !�  !�  !98


�� 
 �)5����; #-!-9+
�

�N� �-#��/�	�� !/�� ��!������!��%��

�:�;��/�� :#�����#	b��!��� :���� �:�� !��

�/�-	��9� ���(��;�#4�����!���1�3��%�!�"��

1�3�"��!/����!��	�/�5�

TN�0#�����#	�!-�:����� $-����!������!-	����h�

(�
 �� 
 ��-H.6�)
 ��.��.-�/
 ,62 


+�6�*)+�,6)+>
��4<�,2:�

�

�N��-#��/�	�
�����5��

�/�-	��M��N
������5��

1�3��M���N
������

�

TN��XX��

3N���4#�-���!/��:-#����"��:��1-����.�

�XX�������$-!���M�4N��/�-	�M��N�������

%��� �� ����	��� ���"������� 	�������	�

�#������	���� ����������� �	�	�������

	��������� ����� �� ������� ��������

�����	
�� ���	����� ��������� ����

�����������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������
��
� >�������,
	���
��)�������
��������	���2��"�/"((�
���(����	A��&������*��������	��
�����%*������+�


��� ���� F�������� �2��+� ��	� 
��� �����H�� �	�� 
��� �	
	����%���� 
��� %����	�� 	���'���� �	�� ��	� 
���

����
	��	� 
�����%)
��� 
��+� �	�'�� �	�� ��	� 
���	�
��	
)�
	��� 
���	���	������	������22�"/�="?(@� 
���

��%*������� #((� 3� �2�� 
��� ��-�-�2��+� �-� �$� �� ����	� ���%	
'���� �
��� ����!� ��%����	� %� 
�� �-�

��=9"�2���#E(�����"F$G!����6��������
����������
��������������'��������������
�����
���'��	
���

��
������	��������
	7���-8-�

�/
� I����������� ������	���)������J�	$��
�������
'����
	���'���������%�������&����#(-D-($��	��

��������'��
	���'��#4-(��	��(-($+�
������	 ����
��+�*$��
�������
'����	���&%���
	���'��#F-($+�
���

?���&���
	��&%*������	�'���	����	�
	�%����
���?�����
���&���%*�������#�*�-�
��
	����)����
����	�-�

��
���)������8��$�

�8
� (�	�	�)*
����������� ��),
	�-�

�9
� (�	�	�)*
����������� ��),
	�-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

�2�

�  !�  !�  !�  !9*�

�-�:-#	:!��/���!������!��%���:�;��/�5���

������������ ;�# ���  $-�� 14T-�� � !#�� :�"�

��� �:��-���.�"�� !/�� �Z��:��!	�� !�"� :�#4�

!/�� .:�#Z/� �$-!���.� 1�3�"� �:��1-����.�

M`�"!��4��#�/aN<)_�

���6������c$���

�� 
  �)?� :-#�3#4f!-� !�� � !#�� :�"�

1%;�/���<9
�

�XX��




���������������������������������������� �������������������
�=
� (�	�	�)*
����������� ��),
	�-�

��
� 4�����%����� ����	�� ���� � �� 	������
�� %� 
�������� 	���	��� 	��� 
�� ��%%
� !� �� ��	���	��	�

�&�	H����&%*	����!�	�)������	�	 '��������%������	��)��� �!���	�
!��
������	
�
�
	���	
)�
���

�������	������%�&��������,
	���
����������	���	���#)�����8���	�-�8�
��
	����)���$��

��
� K	%*	��%����� ���H�� 
���  	�	�
!�	� 
��� ����%)
��� ���� � ���� ��	��	 ��� #%%���%��	+� �	
L�

6	����&����+� ���
�%	
��)� ---$+� �� �6!����� ������ �	� �	
	����&�� 
��� �)���	� 
��� %�
���� ����

�!����	�-��

17PROC002061719 2017-10-09



�

���

@:
�4(�)
���
,=.6-H� 6�)
3.
62 
+�6�5�;>
<4�7 
>
.),<��8 
+�) 7 )+>/


�,<�;),2/
�

<��)#�	��)
	 �	 ������
	 ���
)
����	

�����������

���
������

9N� �� ������������ ;�# ���  $-�� -�:1/#[�-��

�1-�� 6)/
 ���=�.8,.)/
 6��
 4,� 
 �<���


62 
 �;2�73>
 <4�7 
 >
 .),<��8 


+�) 7 )+>/
 �,<�;),2/<<?� �!/�� �114���

���� �!/� $[#�� �!/�� �:�	�� -	���� !"$���

-3��!-�!/� ����_�

���6������c$���

�

�

�

�4���$�����; #-!-
��

�N� i[#�� %� �#4!��� � 1��� 3��� !�� �:�	��

:#��-�!��
�

TN�0����-	����!���$-!����:���_�

3N0��� ���:��![�/�-� /� �� !/�/� !���

":�$#-[�-��_�

9N� � ��� �����!��%�� %� �����/!��%��

�:�;��/�_�

I
� -�� 1�3�� �:�;��/� -	���� !-1-�	���/� ����

�-��-"!��%_�

�� ���; #�!-� !/�� /�-#��/�	�� ��!��	�/�� %�

 ����/���:�;��/��

���-�:-#	:!��/���!������!��%���:�;��/�5�

-;����� �#	b-!��� �:-"�-	��� �-� �"!%�5� !/�

��4#�-���!/��:-#����"��:��1-����.
�

<N��-�411��� ��_���-"�#��%�!-
�

�N���������������;�# ��� $-��-�:1/#[�-��

!���":�$#-[�-���!�"�-	!-���!�T411��!���

!�"��;�#�"��%�!���-��;�# ����������%��

��;41��/��:�"��;-	1-��

�"�:-#�1��T����-�������!4�:-#	:!��/5�

!����-��"1-"� ����!�����%�!���

:#��!	���5�-	!-�":�3��-�����-��-��-"!����

�������������3���!/����!�T�1%�!�"��_<7


F�G���

�

���F�G��


J��	�	�J��


&�F&������

�

�N�XX�h�

�

TN�XX��

�

�

329N����6������c$���

����6������c$���

�

��XX�h�

�

��XX�h�

�

�

32<N�XX�h�

�N����6������c$���

�4�����5����

���;-#��.��

1-:!��-#-	��

:1/#�;�#	-��

�XX��

�

�N�XX�h�

�

TN�XX��

�

�

329N����6������c$���

����6������c$���

�

��XX�h�

�

��XX�h�

�

�

32<N�XX�h�

�N����6������c$���

�4�����5����

���;-#��.��

1-:!��-#-	��

:1/#�;�#	-��

�XX��

���������������������������������������� �������������������
��
� �
��� ����
���� ���� �� ������%����� ����	�� ��	�� 5����	�� ����
��� !� � �� 
��� ��	
)�
	�!� 
��� �
���

(��)�	+������� �'����
�������	����&��
�������������������!��	��)�������	�&�
����
����
����&��	�

�����	��
�����������!�	��)�����#)�����8���	�-����&
����)���$-��

��
� ��%�'�
	���
�+��&%���	�%�
��)�����8���	�-�����-�	���	��*+����������*���
	���
	�����	�	�
���

�&%*	���� ��	�� ���	
!� �� �	��������� 	��� 
��� ��� ��
���� 	������%�� ����� 	��
����� ��� �'����

�	
	*��!�� ������ !� 	��	���
��'�� �����'�� �	
M� 6	����+� ��	� ��
	�
���&�� ������� ��%������

��%�����
��+��������%���	�����	��!�����
	��	��
������*)����
���!"�	����
	����	������%����	�!
	��

�	�'�����	�)�����+��������
	��%����%���)����)�
���������!�
��������'����������!��	��)���������

� �����	
	*����+�!��
	����������%���������	����%�'����� 
��)�%�
��	���*����������������
	��

����� 	��
����� 
��� ��� �'�'�� 
��� ����� 	���)� �
��� �	
	*��!� ������ !� �����'�� ��������!��

17PROC002061719 2017-10-09



�

���

%���������	������"�������(��������������

����
�#�� ���� �(���� �� �	����+��

��	���	���� ����#	���� 	�������	�

�#������	���������������

�	�	�������	�����������������������

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

�����������<=�

�  !�  !�  !�




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

	��)������ ��  ����� �	
)� 
��� ������ ��� � � 
�� ���	
�
�
	� �	� �)*�� %�
�	+� �&%���	�%� 
�� 
��
	���

�)����
����	�	��)������
���)������8�+������	���
�������!�
��������%�	��	�
�������%%
� !��!���

	����
�����	���	����
��������%�	�����*��!���������)���

��
� (�	�	�)*
����������� ��),
	�-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

���

D:
�4(�)
���
,=.6-H� 6�)
3.
�<.�.((�4626�?
,0(+���,2
,�3<.�4 67 
>


.��((.;3�6)+4
�����673��

<��������	 �������	 #�	 ��+�
�	

������������'	 �"������	

��#���
�)
	 �	 �������#�����	

�����)#��

���
������

��������������;�# ��� $-�5
. 
( 8,.)
6��5�

��-!%�-�� 6)/
 ���=�.8,.)/
 6��
 �!�"��

!��-	�� !�"� �.�)5�;;� 6)+�0?
 +�) 7 )+�0


+�)
.�(�6)+�0
*)+�-��<>K�

���6������c$��







�� 
 �)5���������������;�# ��� $-��14T-��

� !#��:�"�����:��-���.�"��!/���Z��:��!	��

!�"�:�#4�!/��.:�#Z/��"!�.�!�"�1�3�"�

�:��1-����.�M`�"!��4��#�/aN_�

���6������c$��

�� 
6�
9=.)
���E.)?�:-#�3#4f!-�!��� !#��

:�"�1%;�/���
��XX2222222222222��

e#	��-!��� �� ������������ ;�# ��� �-�

�:����%:�!-� �:�� !��� ���1�"�-��

��!��!4�-��<(�
�

�N�:![$-"�/5�%��

TN���������	��-Z"3	���/�5�%�

3N�-����%�-����4#��/5�%�

�N����3���!��%����$-	#��/��:��-�����#��!%�

%��:��!�������!%#��5�%�

-N�  $-�� ":�$�-	� �-� ��������	��:!�$-"!���.�

�"�T�T����.5�%��

�!N� ����!�1%� -:�$-�#/��!��[��

�#��!/#��!%!��5�%��

bN� �-� �:����%:�!-� ��41�3/� ��!4�!��/�

:#��.:!�"��� �:�� :�#������ ��������	��

:#�T1-:��-�/��-�-���� �����!4Z-�������"�

�4�����
�

��0�#�� �!-�1-:!��-#%��!��$-	�
�

����-"�#��	�!-�!�"��1�3�"��3���!�"���:�	�"��

��!������������������;�# ��5� ����.��!���

��� -�!-1 �-�� !/� �.�T��/5� 1��T����-�/��

":�f/� !/�� -;�#���! ��� -����%��

�����-�	��� ���� !��� � !#��� �$-!��4� �-� !/�

�"� $-� �"� $��/� !/�� -:�$-�#/��!��%�� !�"�

1-�!�"#3	��� ":�� �"! �� �"! �� !���

:-#��!4�-��<8��

���6������c$��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��22222222222222222222222��

��22222222222222222222222��

�

�

�

�

�

�

�	�	�������	�����������������������

���������������������������������������� �������������������
��
� >���� 	�	�����
	�� ��	� 
���� �����&�� 
��� �	��&�	�� ��	���	��	�� �&�	H��� ��%���	�� �&%*	���� �
���

��%�����	
)6��+��
	�����	�	�
����&%*	�����!��
��)������9��	�-���-�

�/
� -� I� 	������� ����� ��	�� �&%����� %� 
��� �	�-� �� 
��� )������ 8�� ���� ��	��������
	�� 	��� 
���

�	�����%��(((��#�	�����%���((��2�/"8$�

�8
� N�����8���	�-��-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

���

�4�� /� �$-!��%� !-��/#	��/� ���!	�-!���

/1-�!#����45����; #-!-
�

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

������������  !�  !�  !�

Y$-�� ���:#4Z-�� �� ������������ ;�# ���

,�5��4
.��((.;3�6)+4
�����673�<+_�

�� 
  �)5� ��� ���;-#��.�� 1-:!��-#-	��

:1/#�;�#	-�
�

���6������c$��

�

�22222222222222222222222��

�




�� 
  �)5�  $-�� 14T-�� �� ������������ ;�# ���

� !#���"!��4��#�/�_��

���6������c$��

�� 
6�
9=.)
���E.)?�:-#�3#4f!-�!��� !#��

:�"�1%;�/���
��

�2222222222XX��

Y$-�� �"�4f-�� �� ������������ ;�# ���

,�3<7 -./��-�411�"������������.��;�#-	��

3.
 ,+��4
 62
 ,6�95;7,2
 6��


� 6�(7 ),3�0_�

�� 
  �)5� ��� ���;-#��.�� 1-:!��-#-	��

:1/#�;�#	-�
�

���6������c$��

�

�

�X22222222222��

�� 
  �)5�  $-�� 14T-�� �� ������������ ;�# ���

� !#���"!��4��#�/�_��

���6������c$��

�� 
6�
9=.)
���E.)?�:-#�3#4f!-�!��� !#��

:�"�1%;�/���
�

�XX��

���#	b-����������������;�# ���!/��.:�#Z/�

!"$��� ,0(+���,2/
 ,�3<.�4 67 "�5�

1�3�� !/�� �"��-!�$%�� !�"� �!/� ��������	��

��4�-�/��!/���.�T��/�_�

�� 
  �)5� ��� ���;-#��.�� 1-:!��-#-	��

:1/#�;�#	-�
�

���6������c$��

�

�

�

�222222222X��

Y$-�� :�#4�$-�� �� ������������ ;�# ��� %�

-:�$-	#/�/� �"��-�-� �/� �-� �"!���

,�35��;9/��!/������ !�"����#$%�%��!���

���� !��!�� ;�# �� %�  $-�� �-� 411�� !#�:��

� �3.)=�.-
 ,62 
 ���.6�)3�,-�� !/��

��������	����.��f/��!/���.�T��/�7)_�

�� 
  �)5� ��� ���;-#��.�� 1-:!��-#-	��

:1/#�;�#	-�
�

���6������c$��

�

�

�

�

�

�2222222222222222222X��

���������������������������������������� �������������������
�9
� (������ �
	� ����	�	� 
��� �&%*	���� ���
	�� 	�	���)� �� �������%���� ��)
	6�+� �	� ��%��������

	�)���	�
��7(@?�� �)�����/9��	�-����-��9/�"�2�2�-�

�=
� >�������������,
	���
��)��������!��
	�����	�	�
����&%*	�����

�2
� D�*��)������9-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

���

Y$-�� -:��-	Z-�� �� ������������ ;�# ���

��T�#%�%�-:���1��T����-�/�:1/�� 1-��79�

��!4� !/�� -�! 1-�/� �"��[��"�� �:�	!/�/��

�!�� :1�	���� :#�/3�.�-�/�� �/�������

�.�T��/�5� :#�/3�.�-�/�� �.�T��/�� �-�

���� !��!�� ;�# �� %� :#�/3�.�-�/��

�.�T��/�� :�#�$[#/�/�� :�"� -	$-� ���

�:�! 1-���� !/�� :#��#/� ��!�33-1	�� !/��

:#�/3�.�-�/���.�T��/��5��:�b/��[�-���%�

411-��:�#����-���"#[�-��_��

�� 
  �)5� ��� ���;-#��.�� 1-:!��-#-	��

:1/#�;�#	-�
�

���6������c$��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�X22222222222222222��

�� 
 �)5� $-��14T-����������������;�# ���

� !#���"!��4��#�/�_��

���6������c$��

�� 
6�
9=.)
���E.)?�:-#�3#4f!-�!��� !#��

:�"�1%;�/���
�

�XX��

�:�#-	� �� ������������ ;�# ��� ���

-:�T-T��[�-���!�
�

�N��-�� $-���#��-	� ��$�����T�#[��f-"�[��

�/1[�-��� ��!4� !/�� :�#�$%� !���

:1/#�;�#�[�� :�"� �:��!�.�!��� 3��� !/��

-Z��#	T��/� !/�� �:�"�	��� !��� 1�3���

�:��1-����.� %� !/�� :1%#��/� !���

�#�!/#	���-:�1�3%�5�

TN� �-��  $-�� �:��#.f-�� !��� :1/#�;�#	-��

�"! �5�

3N� %!��� �-� � �/� ��� ":�T411-�� $�#	��

���"�! #/�/� !�� ������1�3/!��4� :�"�

�:��!�.�!��� �:�� !/�� ���� !�"���

�#$%&���� !��!��;�# ���

�N� �-��  $-�� -:�$-�#%�-�� ��� -:/#-4�-�� �-�

�� ��!�� !#�:�� !/� ��������	�� 1%f/��

�:�;4�-��� !/������ !�"�����#$%��%� !�"�

���� !��!�� ;�# �5� ��� �:��!%�-��

-�:��!-"!�� �� :1/#�;�#	-�� :�"� -�� $-!���

��� !�"� �:�; #�"�� �� ��!�� :1-�� �!/���

�!/���������	����4�-�/��%����:�#4�$-��-Z�

��-1-	��� :�#�:1��/!�� �� :1/#�;�#	-��

:�"� -�� $-!��� ��� -:/#-4��"�� �"����[��

!��� �:�;4�-��� :�"� �;�#�.�� !���

�:��1-����5�!/��-:�1�3%�%�!/����4�-�/_��

���6������c$��







���������������������������������������� �������������������
��
� �I�	��������������	���&%�����%�
�������
-��
��	�-���
���)������8��������	��������
	��	���
���

�	�����%��(((��#�	�����%���((��2�/"8$�

17PROC002061719 2017-10-09



�

�/�

�
&����
��D��
&��J�������
�

�
�#������������	 #�����
	 �������
	

���	 ��
�����
	  �#�����	 ��#$�����	

=+�	>	��2	?	
2	11064@6637<��

���
������

�"�!# $�"�� ��� :#�j:�� �-��� -;�#��3%��

!/��:�#2�=�!�"�4#�#�"�+�!�"��2�779)&<))>�_�

���6������c$���

�

�	�	�������	�����������������������

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

������������  !�  !�  !�

&�
	
�������	�#�
�	����	����"	�(���������

"�����������������2��

�!�3�	��!�4�	�

&�
	��	����	��!��'����	���.������"�����

����#����������

�  !�

���������������������������������������� �������������������
��
� O�	���%*)���������+����
�%'%���	6�	�
�������	�����*	����
����	��	
�%%&����#�-222-222$���'�

�
���EDF�#)�����8=��	�-��$-�D�*����	��)������8���	�-��2-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

�8�

�9��/
AC:
J�)6>�)�
.�);�(>/�

c�����;�#4�!���#�!%#���-:�1�3%��M-��!/!��k �%�-��!/!-���� �����!�"�:�#��!���� #�"�N5���

������������;�# ����/1[�-���!�
��

�:
D. )+>
9 *.)E2
()�
4;�
6�
+�)6>�)�
.�);�(>/�

�	����
�#����	�����	�����	
�	��#�������	����	��	�� ��	34 �	���
	�����)��	

���	�	�
�+������	���	�	�	�
�+��)
	�����	����	 ������	���	�������	 �����!�	

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

���	�	����
�#����	�����	#����	
�	��#�������	#�
�	��
	&
�����	A	���	�����	

*B	�)��	
�	������"���	
�	��#�������	����� �����	����	�
�����	���	�����	

*B��

&����)��	 ��)
	 �)
	 ������"#�
)
	

�����)
	���������

���
�����

01/#�	� �1�� !�� �:��!�.�-��� �#�!%#���

-:�1�3%�_�

���6������c$��




&:
J�6�;;2;4626��

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

������	��������	����
	��� �������	���	��
	�
�+������	���	�	��
	�
�+���
��	

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

�
����
���	���
	 �����!�2	�

C������������� ���
�����

!�
 �
 �)+� �3)+4/
 <��9�/
 .- �)


.((.(��339 �/
 ,6�
 ,=.6)+�


.��((.;3�6)+�
 >
 .3���)+�
 326�8�� :�"�

!/#�.�!����!/���114���%��!���#4!���� 1���

-3��!4�!��%�77_�!�"
�

%��� �� ����	��� ���"������� 	�������	�

�#������	���������������

�X��

�

�

�

�	�	�������	�����������������������

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

������������

�  !�  !�  !�

"�
D)�
,�35�,.)/
��2�.,)8 :�

i#-�4b-!��� -����%� 9(+�),2
 >
  �
 .- �)
 �


�)+� �3)+4/
<��9�/
39;�/��"3�-�#�� ��"�

�#3������.� 3��� ���  $-�� !/� �"��!�!/!�� ���

:�#4�$-��!����$-!�� ��":/#-�	-���!/�$[#��

-3��!4�!��%��!�"�

�

%��� �� ����	��� ���"������� 	�������	�

�#������	���������������

�

���6������c$��

�4�����5���-"�#��	�!-�3���:����:#��-�!�������

�/1[�!-����!/����� !-����������������

;�# ��
��

��X�����6������c$��

�

�	�	�������	�����������������������

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

������������  !�  !�  !�

���������������������������������������� �������������������
��
� >���� �����)�
	�� �
�� D	�)�
�%	� PQ� 
��� D���	�
!%	
��� F+���� ������������ 0�	���� ���� �	�������

�	1���������0���������������	0 ����������1����������
�����������2�	��������������	1	���������%�

17PROC002061719 2017-10-09



�

�9�







17PROC002061719 2017-10-09



�

�=�

@:
�)+� �3)+>
+�)
=�23�6��)+� �3)+>
.���+.)��

�	 ����
�#����	 �����	 �����	 
�	 �������	 ���������	 34 � 	 ���
	 ��	 �������	

������	��������	����
	��� �������	���	��
	�
�+������	���	�	��
	�
�+���
��	

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

�
����
���	���
	 �����!�2	�

����
�#���	 ���	 ��#�������
�#���	

��������

���
������

9�N� �� M`3-�����aN� .6>,)�/
 +0+;�/


.�(�,)8 � !�"� ����������.� ;�# �� 3��� !���

�#����� ���������[�� -![�� :�"� �:��!�.�!���

�!/��$-!��%�����%#"Z/�%��!/��:#���1/�/�%�

�!�� 33#�;��!/���.�T��/��:�

+�)#>?�

9TN� �� 39,�/� -!%����� +0+;�/
 .�(�,)8 


6��
 �)+� �3)+�0
 <��9�
 ()�
 6� 
 ��)�34


.68 
 ���
 ���)6�0 6�)
 ,62
 ,=.6)+>


*)�+>��E2
 >
 ,62 
 ��4,+;2,2
 >
 ,6�


9((��<�
62/
,035�,2/
.- �)
�
.E>/
7=:�

%��� �� ����	��� ���"������� 	�������	�

�#������	���������������

 !��
� �XX�� �.�1���

-#3���[�
�XX��X���������

 !��
� �XX�� �.�1���

-#3���[�
�XX��X���������

 !��
� �XX�� �.�1���

-#3���[�
�XX��X���������

�

�

�

M�#������-![�5�� �����.�1���-#3���[�N:��

�XX�5�XX��X���������

�

�

�

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

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

������������

�  !�  !�  !�

<�N� �� -!%����� M`-������aN� +0+;�/


.�(�,)8 
 6��
 �)+� �3)+�0
 <��9�
 ,6� 


.�)=.)�23�6)+4
 6�39�
 ���
 +�;0�6.6�)


��4
 62
 ,035�,2� ���� :#�����#	b-!��� �!/�

�$-!��%� ����%#"Z/� � %� �!/�� :#���1/�/� %�

�!�� 33#�;��!/���.�T��/��3���!����#�����

���������[�� -![�� :�"� �:��!�.�!��� -	���� ��

-Z%�
�

+�)#>?�

<TN� �� 39,�/� -!%����� +0+;�/
 .�(�,)8 


6��
 �)+� �3)+�0
 <��9�
 ,6� 
 6�39�
 +�)


()�
 6� 
 ��)�34
 .68 
 ���
 ���)6�0 6�)


,62
 ,=.6)+>
 *)�+>��E2
 >
 ,62 


��4,+;2,2
 >
 ,6�
 9((��<�
 62/


,035�,2/
.- �)
�
.E>/7>
�

%��� �� ����	��� ���"������� 	�������	�

 !��
� �XX�� �.�1��� -#3���[�
� �XX��X��

��������

 !��
� �XX�� �.�1��� -#3���[�
� �XX��X��

��������

 !��
� �XX�� �.�1��� -#3���[�
� �XX��X��

��������

�

�

�

�

�

M�#������-![�5�� �����.�1���-#3���[�N:��

�XX�5�XX��X����������

�

�

�

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

������������	����	
����������
���

��
� �0����� ������ ��
���
	�� �
�� � 
��!� ��	�!��6�� !� �
��� ����������!� �
	� ����	�	� 
��� �&%*	����

����	�	�����
	���
�����	�!��6����

17PROC002061719 2017-10-09



�

�2�

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

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

������������

�  !�  !�  !�

7N� �-� :-#	:!��/� :�"� ��� :1/#�;�#	-��

�$-!��4� �-� !��� �.�1�� -#3���[�� M3-����� %�

-�����N� �-�� -	���� ���� ���-�� 3��� �1��1/#/�

!/�� �:��!�.�-�/� :-#	���5� ���; #-!-� !/��

/�-#��/�	�� :�"� ��#.�/�-� %� 4#$��-� !���

�#��!/#��!/! ��!�"���������������;�# ��
�

�X22222222222222222222222222222222X��

=Nc���� �;�#4� !��� $#/��!���������� ��

���1�3	-�7(� :�"� �#	b��!��� �!/� �$-!��%�

����%#"Z/� %� �!/�� :#���1/�/� %� �!��

 33#�;�� !/�� �.�T��/�5� �� ������������

;�# ��� �/1[�-�� �!�� ��� :#�3��!�� �� !�� ��

!��� �:��!�.�-���� ���1�3�[��  $�"�� ���

-Z%�
�

�4�� /� �$-!��%� !-��/#	��/� ���!	�-!���

/1-�!#����45����; #-!-
�

M:#�����#������ !/�� �:��!�.�-�/��

���1�3	������1�3	�� �-!�Z.� A� ���� l78� ����� /�

��!	�!��$/��Z	�N�

�

�

�

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

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

������������

�  !�  !�  !�

>N� ,�� ��;�1��� ��� :���� �!/��

�,<�;),6)+>
 +�;�12
 .��((.;3�6)+8 


+) *0 7 � !�"� ����������.� ;�# �� -	���� !��

-Z%�
�

%��� �	� ��� #(��� �#���������� 	��������	�

�#������	���������������

�XX��X���������

�

�

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

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

������������

�  !�  !�  !�

(N� c���� �;�#4� !���;�)�9/
 �)+� �3)+9/
 >


=�23�6��)+� �3)+9/
 ���)6>,.)/?� ���

�:�	-�� M-�� $-!��� ��N�  $�"�� :#�����#��!-	�

�!/��$-!��%�����%#"Z/�%��!/��:#���1/�/�%�

�!�� 33#�;�� !/���.�T��/�5���������������

;�# ����/1[�-���!�
�

%��� �� ����	��� ���"������� ���� �
 �������

��� ���	� ����	��	����� ���� ����	���

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

	�������	��#������	���������������

�XX2222222222��

�

�

�

�

�

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

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

������������

�  !�  !�  !�




���������������������������������������� �������������������
�/
� D- �	�	����	�%
	6&��������	�'���
�� �����	����� �'�����

�8
� D- �	�	����	�%
	6&��������	�'���
�� �����	����� �'�����

17PROC002061719 2017-10-09



�

���

D:
�.= )+>
+�)
.��((.;3�6)+>
)+� 4626��

�
 �)+� �3)+4/
 <��9�/
 ��9�.)
  �
 ����,=.�
 �;2��<��-./
 34 � 
 46� 
 6�
 ,=.6)+�


+�)6>�)�
.�);�(>/
9=�� 
��),6.-
��4
62 
� ��96��,�
��=>
>
6� 
� ��96� 6�
<��9�



,62
 ,=.6)+>
 *)�+>��E2
 >
 ,62 
 ��4,+;2,2
 >
 ,6�
 9((��<�
 62/
 ,035�,2/
 ���


� �<9�� 6�)
,62
*)�+>��E2
��

%��
���	���	�������#�����	���
������ ���
������

9�N� ����� 3��� !���  �#�����	 ��#$�����	

��)

�

��!4�!/���4#�-���!/��:-#����"����;�#4�7+5�

�� ������������ ;�# ���  $-�� .+6.;9,.)
 6�


�+4;����
 9�(�
 6��
 .-*��/
 ���
 9=.)


���,*)��),6.-
�

�

%���������	������"�������(��������������

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

��"���	�(������ �����	+�� 	�������	�

�#������	���������������

�#������ -![�� M/� :-#	����� �"!%�

:#�����#	b-!��� �!/� �$-!��%� ����%#"Z/� %�

�!/�� :#���1/�/� %� �!��  33#�;�� !/��

�.�T��/�� :�"� ���; #��!��� �!/��

����%#"Z/N
�

�X��

Y#3�
��XX��

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

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

�����������

��  !�  !�  !�

9TN� ����� 3���  �#�����	 ��#$�����	

��#�+���
	 ���	  �#�����	 ��#$�����	

�������

�

��!4�!/���4#�-���!/��:-#����"����;�#4�7*5�

�� ������������ ;�# ���  $-�� ���5.-
 ,6)/


�+4;���./
 +��)46.�./
 ����*4,.)/


�(��8 
 6��
 .-*��/
 ���
 9=.)


���,*)��),6.-
 >
 9=.)
 ����,=.)
 6)/


�+4;���./
 +��)46.�./
 ��2�.,-./
 6��


.-*��/
���
9=.)
���,*)��),6.-:�

��!4� !/� �.�!�Z/� !�"� �$-!���.� ��!�1�3�"�

���; #-!-� !�� :��45� !��� /�-#��/�	-�� ����

!�"��:�#�1%:!-���/�����"��%�����!���.�=)
�

�#������ -![�� M/� :-#	����� �"!%�

:#�����#	b-!��� �!/� �$-!��%� ����%#"Z/� %�

�!/�� :#���1/�/� %� �!��  33#�;�� !/��

�.�T��/�� :�"� ���; #��!��� �!/��

����%#"Z/N
��

�X22222222222��

0-#�3#�

;%�

:��4� /�-#��

/�	-��

:�#�1%:

!-��

� � � �
�

<N� �� ������������ ;�# ��� �:�#-	� ���

$#/����:��%�-�� !�� ���1�"��� 6.= )+4


���,7�)+4
 >
 6)/
 �+4;���./
 6.= )+9/


��2�.,-./=95� ��	��� !�"�� ":-.�"��"�� 3���

!��� 1-3$��!/��:���!/!��
�

�XX22222222222222222222222222��

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�9
� 4��	�	��
�����	� ���%����&���	���������������
��
���	���	�����	������
���
�%�������%����	���

�������	�������
	����
��
�-�

�=
� 4��	�	��
�����	� ���%����&���	������������
��	��
���	���	�����	������ 
���
�%�������%����	��

�������	�������
	�
��	��
�-�

�2
� D������	�	�	���%�&�
	�����������	�	�!�
���	�����	
)�������������	�����	%*)���
������%�������

�����	������
���&����)
����	�
	�� 
��)�	�	�)�!��������-�

��
� >����	���)�
�� 
 ���������������!�
���
 ���������������������	�!�����)%�	��
����� ������


��� ������%���&� ����	+� 	��)� �
��� ������� 
��� ��	��
�
�� �
���,
	�� �� ������%����� ����	�+� �����

�	����,
	���
��%�����QQ+���
�
	�O+��������	���%����'���
	�� ����
)���
��	�7(@?-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

���

�!/�� :-#	:!��/� �/������� �"�T4�-���

 #3��5���������������;�# �������:�#-	����

$#/����:��%�-�� !�� ���1�"��� !-$�����

:#���:���� %� !��� ���1�"�-�� !-$��� ��

":/#-�	-��3���!/��-�! 1-�/�!�"� #3�"
�

�XX��

7N���������������;�# ���$#/����:��-	� !���

���1�"��� 6.= )+4
 .E��;),34
 +�)


;�35� .)
 6�
 �+4;����
 396��
 ()�
 62 


*)�,<�;),2
 62/
 ��)4626�/� ���� !�� 39,�


3.;962/
+�)
9�.� �/�:�"����� !-�� -	���� !��

���1�"��
��

�XX��

=N� �� ������������ ;�# ��� ��� �:�#-	� ���

-;�#���-�� !�� ���1�"��� �"�!%��!��

*)�=.-�),2/
 62/
 �;�,-*�/
 .<�*)�,3�0�

���� ��	$�-"�/�� ��!4� !/�� -�! 1-�/� !/��

�.�T��/�
�

�2222XX��

3:	 ���	 �"
+���	 ��D�
��	 �	 ��������	

���	 +�	 ������+�"
	 �'	 ���E	 �!�����'	

���	 ��D�
��	 �	 ��������	 ���	 �����	


�	 �
������
�
���	 ��	 ������
	

� ������	�������

�� ������������ ;�# ��� ��� -:�!# :-�� !/�

��-� #3-��� .;9(=7 =<� ����� �;�#4� !��

����(7()+4
 *� �3)+4� %� !��� 6.= )+9/


)+� 4626./� !�"� ����������.� ;�# �� ���5�

-;����� �#	�-!��� ���3��	�5� ����� �;�#4� !��

39,�
 3.;962/
 +�)
 9�.� �/� :�"� �"!���

���� !-�����[������!��396��
���
;�35� .)


()�
6� 
9;.(=�
62/
��)4626�/K�

�

�

�

�

���6������c$��

(N� ��� ���1�"���� 6-6;�)
 ,���*8 
 +�)


.��((.;3�6)+8 
 ���,4 67 � ���!	�-�!���

�:�
�

�N� !��� 	���� !��� :4#�$�� ":/#-��[�� %� !���

-#3�14T�5�

���4�� M��41�3�� �-� !��� �:��!%�-��� :�"�

�#	b��!��� �!/� �$-!��%� :#���1/�/� %�

����%#"Z/�%��!�� 33#�;��!/���.�T��/�N�

TN�!����-"�"�!��4��!-1 $/�!�"
�

�

�

�N�22222222222222222222222222222222222222XX��

�

�

�

�

TN��XX��

8N� �� ������������ ;�# ��� ��� �:�#-	� ���

-;�#��b-�� !�� ���1�"��� 396��


�.�)5�;;� 6)+>/
 *)�=.-�),2/� ��!4� !/��

-�! 1-�/�!/���.�T��/�
�

�XX��

���������������������������������������� �������������������
��
� 4���� ��������
	���	�������
	��	���
���	�	��
���	�	� !�!+�������	�
!����	�����+�6����%	
���


���	���	�%���������%�����	���%��
���  '�	���������	����	
�
�%����������%���
!��!����)�� ���

������'�-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

���

+N� ,�� 39,�
 .6>,)�
 .�(�6�L��;;2;)+4


*� �3)+4
 !�"� ����������.� ;�# �� ���� ��

�#������ !��� ��-"�"�!��[�� �!-1-$[�� !�"�

��!4�!��!-1-"!�	��!#	�� !/�%!���!��-Z%�
��

Y!��5� � ��� -!%���� -#3�!�j:�11/1����

:#���:���
��

�22222222�5��222222222���

�22222222�5��222222222���

�22222222�5��222222222���

Y!��5��#��������-"�"�!��[���!-1-$[�
�

�22222222�5��222222222���

�22222222�5��222222222���

�22222222�5��222222222���

*N� �� ������������ ;�# ��� ���  $-�� �!/�

��4�-�%� !�"� !�� ���1�"��� 32=� >3�6�?


.(+�6�,6�,.)/
+�)
6.= )+4
.E��;),34
3���

!/��-�! 1-�/�!/���.�T��/�
�

�XX��

9)N��� ������������ ;�# ������6-�.6�)?
  �


� ��9,.)
 ,.
 6�-6��/
 ��4
 3��<>


��.�(�;�5-�/=7�!�����1�"��
63>3�
�*2;�


��,�,64��!/���.�T��/�
�

�2222XX��

99N����� �#�����	��#$�����	��#�+���
	


�

�� ������������ ;�# ��� ��� :�#4�$-�� !��

�:��!�.�-��� �-	3��!�5� :-#�3#�; �� %�

;�!�3#�;	-�� !��� :#�m��!��� :�"� ���

:#��/�-.�-�5� !�� �:�	�� �-�� $#-�4b-!��� ���

�"���-.��!��� �:�� :��!�:��/!��4�

3�/���!/!��h�

��!4� :-#	:!��/5� �� ������������ ;�# ���

�/1[�-�� :-#��! #�� �!�� ��� :#�����	�-�� !��

�:��!�.�-���:��!�:��/!��4�3�/���!/!��2�

%��� �� ����	��� ���"������� 	�������	�

�#������	���������������

�

���6������c$��

�

�

�

�

�

���6������c$��

�

�

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

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

������������  !�  !�  !�

9<N� ����  �#�����	 ��#$�����	

��#�+���

�

�:�#-	� �� ������������ ;�# ��� ���

:#�����	�-�� !�� �:��!�.�-���

�),6���)26)+�� :�"�  $�"�� -����-	� �:��

-:	�/��� ) ,6)6�06�
 .;9(=��
��)4626�/� %�

":/#-�	-�����3��#��� ���������!%!��5��-�

!���:�	��T-T��[�-!���/���!�11/1�!/!��!���

:#�m��!��5� -:�1/�-"��-�/� �-�

:�#�:��: ���!���!-$��� ��:#����3#�; ��%�

�-� :#�!":�5� ���� !�� �:�	�� �#	b��!��� �!/�

�$-!��%� ����%#"Z/� %� �!/�� :#���1/�/� %�

�!��  33#�;�� !/�� �.�T��/�� :�"�

�

���6������c$��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�X222222222222222222222222222222222222222222222��

���������������������������������������� �������������������
��
� (����%	��
	�� �
�� )�� �� ������%����� ����	�� ���� 	���	����� �	� 	�	����� 
%!%	� 
��� �&%*	���� ��


��
��������%���!�������	*�	�������
���,
	���
�����	��
�
��
���������)*�����	�
����
�����
�����

����� 
%!%	
��+� 
�
��	������� �	���%��������  ����
��7(@?� ��	� 
���� � 
���&��������)*���+� *����

%�����CC+���
�
	�O�	��
���-��

17PROC002061719 2017-10-09



�

���

���; #��!����!/�����%#"Z/_�

�� 
 4=)5� -Z/3%�!-� !�"�� 1�3�"�� ����

���; #-!-� :���� 411�� �:��-��!��4� � ���

�:�#�.�����:#�������!�.�
�

%��� �� ����	��� ���"������� 	�������	�

�#������	���������������

�

�

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

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

������������  !�  !�  !�







17PROC002061719 2017-10-09



�

���

:
��,6>3�6�
*)�,<�;),2/
��)4626�/
+�)
��46���
�.�)5�;;� 6)+>/


*)�=.-�),2/�

�	����
�#����	�����	�����	
�	�������	���������	34 � 	���
	��	�����#���	

 ����������	 ���������	 ���4�	 ��	 ������	 ���$����
�����	  ���������	 ����
	

-���+��	���	��
	�
�+������	���	�	��
	�
�+���
��	����	���	�������	 �����!�	�	

���
	��������	�	���	������	���	�"#$����2�

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

������	���$����
�����	 ����������

���
������

]��-	�����-�� �/���������������;�# ������

:#�����	�-�� �),6���)26)+�� :�"�  $�"��

-����-	� �:�� ��-Z4#!/!�"�� �#3������.��

:�"�T-T��[��"�� �!�� �� ������������;�# ���

�"���#;[�-!��� �-� !�� �:��!�.�-���

��46���
 *)�,<�;),2/
 ��)4626�/5�

�"�:-#�1��T���� �/�� !/��

:#��T�����!/!��� 3��� 4!���� �-� -���� ��

��43�-�_�

�� 
 4=)5� -Z/3%�!-� !�"�� 1�3�"�� ����

��-"�#��	�!-� :���� 411�� �:��-��!��4� � ���

�:�#�.�� ��� :#�������!�.�� ����� �;�#4�

!���.�!/�������;41��/��:���!/!��
�

%��� �� ����	��� ���"������� 	�������	�

�#������	���������������

���6������c$��

�

�

�

�

�

�

�

�XX���XX��

�

�

�

�	�	�������	�����������������������

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

������������  !�  !�  !�

]��-	�����-�� �/���������������;�# ������

:#�����	�-�� �),6���)26)+�� :�"�  $�"��

-����-	� �:�� ��-Z4#!/!�"�� �#3������.��

:�"�T-T��[��"�� �!�� �� ������������;�# ���

�"���#;[�-!��� �-� !�� �:��!�.�-���

,�,6>3�6�
>
��46���
�.�)5�;;� 6)+>/


*)�=.-�),2/_�

�� 
 4=)5� -Z/3%�!-� !�"�� 1�3�"�� ����

��-"�#��	�!-� :���� 411�� �:��-��!��4� � ���

�:�#�.�� ��� :#�������!�.�� ����� �;�#4�

!�� ,�,6>3�6�
 >
 ��46���


�.�)5�;;� 6)+>/
*)�=.-�),2/
�

�

%��� �� ����	��� ���"������� 	�������	�

�#������	���������������

���6������c$��

�

�

�

�

�

�

�XX���XX��

�

�

�

�

�

�	�	�������	�����������������������

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

������������  !�  !�  !�

�

17PROC002061719 2017-10-09



�

�/�

�9��/
C:
�.�)��),34/
6��
��)�3�0
67 
�;2��0 67 
6�
+�)6>�)�
.�);�(>/


���12<-7 �

�	����
�#����	�����	�����	
�	�������	���������	34 � 	���
	�	�
�+������	

���	 �	 �	 �
�+��)
	 �����	 ����	 ��� ������	 �
�����#�
���	 ���	 �)��	  ��������	

������	�	��
�
��	���	��������	
�	���#����"
	���	��
	������#�	���	��+#�"	

�)
	 ���5���)
	 ���	 +�	 ������+�"
	 
�	 ���$����
	 ������	 �	 
�	

��##�������
	 ���
	  ������2	 ��	 ���������	 �����'	 ��	 ������	 #���"
	 
�	

��
� �"�
���	���	����������	���
	����	��	�������������	.�	��	�� ��	����:	�	���	

#����	��� �������
	�����)
'	.<4,� 
,� 6�9=.)
�.�-�67,2'	���	+�	�����	
�	

�����#����"
'	 ��-�
���	 ���	 �������	  �����!�	 	 �	 ���
	 ��������	 �	 ���	

������	���	�"#$����2�

���	 ��������	  �� �������'	 �
���)
�������	  �� �������	 #�	  �����#������'	

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

�
�)+� �3)+4/
<��9�/
*2;8 .)
46):�

<�����#��	���	��+#�"� ���
������

�;2��-� !�� ��!��-��-���4� ���� $�#	��

����#	�-��� �#�!%#��� %� �����-�� :�"�

:#��-�!��� ��� -;�#���!�.�� 3��� !���

:-#��#����� !�"� �#����.� !��� ":�f/;	���

�-�!������1�"���!#�:�
�

�;����� b/!�.�!��� �#��� ��� :��!�:��/!��4�

%� 1��: �� ��#; �� �:��-��!��[�� -33#4;��5�

���; #-!-� 3��� +��9 �
 ��4
 ��6�� ��� ��

������������ ;�# ��� ���� !-�� !��

�:��!�.�-��� 33#�;�
�

%��� ��	�"���� ��(� ��� ��� #(���

�	�����	��	��� �� #�	���� "������

����	��	�+�� ���	������ 	��������	�

�#������	��55�������������	�������+�
���

�X2��

�

�

�

�

���6������c$�=>�

�

�

�

�

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

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

������������  !�  !�  !56�




���������������������������������������� �������������������
��
� ?��������
�������
�� ���	���)���	�)�
���-�

��
� (�	�	�)*
����������� ��),
	�-�

�/
� (�	�	�)*
����������� ��),
	�-�

17PROC002061719 2017-10-09



�

�8�

�9��/
CA:
�.;)+9/
*2;8,.)/


7������	���������""�������#+�����	��"���(�	�������	��������������������	���"�����

"�� ��� "���� 8� 9� 01� �������� ����	� ���	
�� ��	� ����� ��	� (�	� ���� �#���� ��������� ����

������	+�����������������
��+��.��+���#+����)�

7� �����	� ��������""������ �#+��� ��	��"��� (�	� ��"�	��� ������ ���(�	�� �	��"����� ��	�

����������������������������"��������	�����	��	�����	��	��#�	����"����������	��	�+��

�����������������������	=8�����(��������

��� �� ����������� ����� �� �� ��������� ������� ���	� ��� ����(����� ��� #�
�	� ��� ����	���

	��	�#����	�������������"����(�
����������	���
������"�����������	��������������

"�#��������	�������	������=+)�


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

�������)�

7������	���������""�������� ��	��"��� ���������������"�����)))� �����	��	�"(�� ����

������������ ������ �� ���� ������������������ (���� ������/���	� ���� "����� 8�� ��(�����:!��

�����	"����������������	���(�
�������	��	�#����	��������#������	+���	�������������

���
�##�	� ��)))� ���� ����	��	����� ��� �������	��� "����,��(����,��"���!� ���� ���(�����

$�����	�"�����%�������&���������'�#+�����	�� ������������� �)))� �:#�����#������ !/��

��������	���:#��%�-���
�M�"��:!��%�:-#�3#�;%5�:�#�:��:%��!/��/���	-"�/��!���-������

!.:�5� �!":������/1-�!#�����5��#���������;�#4�N�)�

�

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

���������������������������������������� �������������������
�8
� D�*���	��)��������-����2"�2���

�9
� @��� 
��� ���R������ �
�� �� ������%����� ����	�� � �� �	�)� �� 
��� 	�	�	�
�
�� �����������

#������
���� ���%'����$� ���� � ������ �������$� ������&� �
������� ������	�� 
��� ����	���2� ����

���������
������
�
�
���
������'�
�����������
������'�
��
�����������
����	7��-����������
��
��$�


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

17PROC002061719 2017-10-09



�

�9�

�

17PROC002061719 2017-10-09



17PROC002061719 2017-10-09



17PROC002061719 2017-10-09



17PROC002061719 2017-10-09



17PROC002061719 2017-10-09



��

�

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

�������������������������

��	
���
�
��

� �

�

�

�

�

����������

�

��	�
��������

�
�

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

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

���"����!*�������������!�+�,'%�-%����!�%�%���������.��������%�-���(��/%��

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

�����#�&�#�� ������ �$� ��#�� ������!*������ ��������!� �����!�#$� ��� ������� ���

���������,�� ��%�� �����'(� ���� )������ ��� ���&�� ���!"��� �������0!����� ����� ����

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

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

-%����!�%�%���

1���!� �/�#�%� (� ��*��0(�%�%� "��� ������� ��� ������#���$� #�� ����� ��� ��"��� ���� �%��

���"��%� �#�� �%'��%�!�#�$� ���� ��"����%���� ���� ���� ������� ���� ��������'����,�

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

!��#�����.���������!�������������������

�,�*#��������������!�#$���������&�����!"����������������+���������$���"������!�����

�'�������������!��������0!�����������!�#��2�

���� 1!��� ��"���� ���0!����%� �#�� ���#������&�#�� ���� �� ���� *�����$� �&�%$�

"����,�$�&/�"�������#�����,$���"���,��*������������%������3�4������!"�'���"���

�����!���������������&�%�"��"�#���#���!�����"��������*���� �������&�#����

���� ���"��!��������%�������#���!�%��*,��#�$����#������&�#�������%$�����#��

���� 0�%�%��� �� ���� �$� ����*��!�� ����� ����� �&����� ���&���%�� �#�� ������ �$�

����(����%�$�*,��/%�$����/��������������5�������������6���������&����(������$��������
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������ ��#�$� ���� %� ����*��!� ��%� ������ �"����&�#�� ��� ��������'�� !����� ����

+������������

� �

� ����#�� ��� "��!���� ���� �%�� *������*���#�%� ���� ����*��!� 5��� �%�� �������

����*���� ���&�#�6��#��������.���#��(9��������!��%�#�����:���#�������* ������

����#�� ���� �$� ��� ���!��%����� ' ����� ������;%�$� ���0����&�#�� ���;%� �#��

��'����#��4���0�������� ����#�$� �,�*#��� ��� �%�� )���<�� ���� ����� �����,�� ������

"%����!�%�%���

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

��*������� �����*�� ��5����>�1��$������*�������&�����������$�(����!������%��"���,��

(9��������"���,����*��������,�����������,������6$�" �#������ �$����"��!�#������

������.������ ���� ���� ��',������ ��!������ ��������&�� ���0!����� )�������� 5�"����$�

������������,$� �&��#�$� ���������(�� ��������$� �/�������#�� ���� �� ���6$� ��������(��

����'��%�%��5��%���#��&��#������%����&���(���������0�&���������!�������������&��

 ���� ���� ��������,����� �"����&�#�6� ���$� ���� �!�%�� *,��#�� ����#����,�

5�����%������,$� ��������'����,� ��#�� �#�� ��"����(�#�$� �����(�#�� ������/��� ��

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

����6� %��"���,� (� ����"���,� ���� ����'�������� ���� �%�� ��������(� ���� &����$� ����

������(�����"(���������,��

��?� ��� "��!���� �/��*!���%�� ������/��� �� ' �#�$� "����,����%�� ��� �$�

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

�/��*!���%��,"����%�$�%��������,���,�����$��%��*#���(���,�"��%���������'&����%��

�#�� ������/��� �� ��������!��#�$� ��� �� ���� ���� �� ��������&�#�� ������ �$�

�,�*#�����������������"%����!�%�%���

��@� ���"��!������������������#���#��������/��� ����������!��#������������ ��

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

������!����%���#��' �#�����!����������"����������%��<�%�����������,�*#������

�������������&�����4���0���������,���������

��
� ��� �!��� ��"���� "��!���� ���� �%�� �����!����%$� �/�������� ���� �����������

������/����,�������%����$��!�����0�&�����$��%���(;%���������*��!��#��"�����#������

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

�"�#������%���������#���%��<�%������$��,�*#�����������������"%����!�%�%���

���� ��� "��!���� �����!����%�� ���� ������������ ���!"#�� �����#�(�� �������A

�������&�#�� ����'��#�$� �*B� ����� ���0�&������� ���� ����� ������ "%����!�%�%�$�

�������(���#�� �����#�(�� ������ �� ���� �� 5�����%��A���0���6$� �����"&�����$�

��*��������!�#�����$������������/�����' ���(�����������,���
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����� "��!���� ���&�� �������0!������2� %� �/��*!���%� ���� ��������&���� ' ���$� %�

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

���� ��������&���� ���!� ������#�%� �/�������,$� ��� ����������&�� "��!���� �!�%��

*,��#�$����*������*��� �������������*��&���#���� �#���� ����%�����!"�������#��

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

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

�#�� ���"�� �� ����� 50!����$� ���'��� ���� ��������&�� ���������"���� (� �����"(�����

!���������6�����������!����%������' �������0��������"����������%��<�%����������

�,�*#�������������',������4���0���������,����������

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

�*�����(���������������������� ����2�

5�6�� C���� %� �����!����%� �#�� ���!"#�� &'��� ������ ��� ' ��� ���� &'���

����'#�%�����������-%������

506�� C����������!"���&'���������������������' ���������&'����/��*���������

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

�������������&����&������

��D� +���!�%��*,��#����*!������������������#���������)����$���������*��&�$�

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

��*�������&�� ���,;���� ��#��������.��������%��)�"��(�������*(�<��'�� ��#�� ����

)������

���� ������0��,�����������%�����&���%��#�������� �����������'���%�"��/��#�(�

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

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

������ �$� �%������%;%�����'%�!�#������.��&�#��(� ����#�$� �%�����*��(��0��0 ��

��� ���%�!� (� ����%�����!������ ����#�$� �%�� ���*��(�� �,����%�� ���!�#�$� ����� �$�

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

�%�� ��������(�� ����� ���/���(�#�� �%�� ���'(�� ���� &����� 5�����*&�$� ������ ����$�

���� ����$������"��(��������6������&'����%���������(�������0(��������

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

�#���!�%��*,��#��EB"��������� ����%�!�#�BB��������0�&���������%��+���<�����������

�����,�� ������ "%����!�%�%�� 5����(����$� ������%������� &���'��� ���� "����&�$� �/���

���� �$�'�(�%��%'��%�!�#�$�������������6�

����� ���"��!����"�!���%�$����������%���������������������������������0�%�%����,�

�%'�����,� �/�������,� ���� �&�#�� 5��'�� ����#�!�#�$� �������#�6� ���� ������,����� ����

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

��������������0!�������������� ����$�%�����*��!����������$�%�����������%�%�5�����

����������6$� %� ����(����%$� %� *,��/%$� %� ��*!���%$� ��� ���"�'&�� �"%� �$� '������ �$�
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0�%� ��������'��� �$������,����$������������!���������!����� ����$���������������!$�

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

�����$�����!�%��*,��#����������������������(�����5����"����*��������������������%���

����1����������)����6$�%��������������%�(������5�!������������6�����%�����!�����(�

������������)������

4������0!������� ����%�� ��� �!�%�� *,��#�� "��!���� ���� �*�"����,� �/�������,� ����

"���%�����������������%��������%��������� ���%�0��0 ��(����������"(�����!��%��������

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

�&�%� ���#�!�#�%�� ���� ��'��� ����#��� �� ����&��#�� ���� �����*��� ��#��

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

���� ������� !����� ���� ��������� +���������� ���*&������ �%�!� ���� %� ����*��!�

��%� �������"��������5!�������������%�����������������������FGH6���

� 4������0!����������"��!������,��#�$���!��/%��(������������,��#������ �$�

 ���� ��� ���������������� ����� ���0���������� ���� �%�� I��&�%� ���� )�����

���"�����*&�$����0����&�#�����;%��#���'���� ������0�������� ����#���

���=� ��� ���0��,������ ���� ��������(����$� ���#�&�%� ���"��%� ���� �������(�����

�%'��%�!�#����������#����,������*��������2�

5�6�� �������"�������' ������&���%���#�������� ��5��'��������!����(����$�

"��������1�J������6$��

506�� ��%�� �%� �����(�#�%� �#�� "��"����� �� ���������#�%�� ��%�!�#�� ����

' ���� ���&���%�� �#�� ������ �� 5���� �%�� ���K�����%� ���� ���&'����� %� "������%���

��%�����(�����&���%���#�������� �6$��

5�6�� �������'����"��������������(������������ ���%���#������"�#�����������

����"������������!�*������5<4�4�$�-�)�L$�-)<M�����6$��

5"6�� ��%����"�'����%����&���%��#�������� �����!�*!��������#��#��#��!�#�

����"�#�$��

5�6�� ��%�� "���&������ �#�� ��������&�#�� ����(��#�$� ��&�'#�� ���� ����� ��

5�������*�� �$� ������%���� �$� ��#��'��� �� ����6$� ��� �� ���� ����� ����&��

���'�� ����� ������"�'����������0�&�������������,'%�"%����!�%�%�$������ ���#��

!�#����.%�� ������� �"���������������������%��&���������������N�)�O���)��(����!����

!������������������+�����������

5��6� ��%�� �(;%� �&��#�� ���� �%�� �/��*!���%� �%�� �����*������ ��. �� ����

�'%�!�#�$��

5.6� ��� ����#���&�� (� �������� �����*�����&�� ���������� ��%�� ���,���%�

�����'(� ���� &����� ���� �����"(����� ������ 5��'�� ����&�$� ��������� ����(�%�%�� �"���,�

"���,����������"�� �$�0�!0������!����&���$����&���%�!��#��&��#������6��

�
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���?� ��� "��!���� �(;%�� �&��#�� ���� �%�� ����(� ���� ��*��(� "�����%�%���. �� ����

�'%�!�#��������&��������&���%���#�������� �$���#����"������!2�

5�6� ���"��!��������#��� ����*�� ��#�������!�#����!�����&#��=$	�P$�

���� �%�� ������!����%� �%�� �����*������ ��. �� ���� �'%�!�#�$� ����� ��,��� ���������

��������%��������%��<�%������(���������"�����'&���

5�6� ��� "��!���� �(;%�� ������������ �� �&��#�� ���� �%�� ���������%� ����

��*��(������*�������. �������'%�!�#����%�������������#��' �#�����&���%���#��

������ �$� ����� ����������$� (���� ���� �%�� ����*��/%� �#�� �����!�#�� ���� �����!� �#��

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

�%����"��%�%� ���� ������/����,� ' ���� 5��%�� �����%�� ���� ����,����� ���� ���&�%�

�(����%�� ���� ������������� �"����&�#�6$� �%������#���(�"����&�%�%����� ������!����%�

�%�� �����*������ ����� ��� �� ���� ��� "��!���� ���� �%�� ����!�����%� �#�� �����!�#�

����#��� �� �������� �� ���� �(����%�� ���!� �%�� �����#�%� �#�� ������ �� ���� �%��

��(�%�������!����%��%����'��(���(����%���

���@� ��� "��!���� �#�� �������*�� �� ������ �� 5������ ��#�$� ������ ��#�$�

��������� ��#�$� �,��#�%�� ����#���������,� ���� �����#���������,� "���,��$�

�����!����%�� '#��������� ���*��%�� �� ���6�����������,����� ���� �%�� '!��/%� �#��

����&����� ����'��#�� ���� &����$� ��� "��!���� �,���/%�� ����� �� �*�����(�� 5�����

����������� ���� �%�� ���������(� �#�� ����'��#�� �%�� �������(�� ���&�%�� ���� ����0&��

��!���*�� ���� �"!*���� (� �*���!������ ��������&�6$� ������������� �� �'�"�#�� ����

�'�"�#�� ���������� �$� ��� "��!���� ���'����%�� ���� ���������,� ����"�#������� ' ���

���&���%�� ���� &����� ���� �����%�%�� ����� �� ������� ���%�� ��� �� 5��'�� ��!�'�����

���&���$� �;%���� ���.������ ������#�� �"!�#�$� "������ �������� �� 1���(�� J*�������

F�1JH6$���� �����"��!�����,���/%������4����!�������4����%��������)�����544)6$�

�����'�"�����*!����������<�����$�����3��&�����*!����������<����������)�����5�<A

3<6��

���
� ��� "��!���� ����,�#�%�� ��'��� �� &��#�� ���� ���� �� ��������!��#�� ����

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

�������*��&�� ����"���� ��� �� ���� ��� "��!���� �(;%�� �������%��� �� ����'��#�� ���B�
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