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CDEF�GHIJKLMKNIOPIKQRSKRQT���UVLWXFYZ�[OKI���\]̂F_�Ǹa[IaIP���RDbF�J�Vc�IICase 2:17-cv-01681-APG-PAL   Document 38   Filed 06/01/18   Page 7 of 11



�

���

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

� ������������������������������ ����������� !��"�����
��#��$�����%������&�#����% �������������#��' �#(�������$�������!�����������#�#��%��!��#��#����'����$�����)��#���$�����'�#��#���#����$�����#)��#��$&���' �#(������&� ��#���$������&��$��#�������$�*�#���+��(��#�,���� -�'�#��#��$�����$������#��$� ����#$����&���&��$�'������#���'�&� ��#���#����$�����#��' �#(��#'�����#��������.�/$���#$����#����$�����#,��� �����#(����$��&� ��#�$!�-�'�#��#������#0��$��$�������(����#���0����%�����(��!������!��#���#����$���#�$����'�#�$��#��#�&����'�����'�#�$�$�����%�������#�����-�'�#��#�,��1����.��$�����$�#������'�#�$�&����&��$��#�������$�*�#���+��(��#��������2#����������$�1���$�� ,���-�'�#��#��$�����&� �&$�34��(��#���#����$��#��# �����#0��#�����#�$�&��$��#�����	�2���5��
��,��� 678�� -�'�#��#��$�����&� �����&�#��� �����'�9��!�����#�����#$������#�$��������.��������#(�������'��:�#(�$�������;��<�=�9�!���,���:����#������ $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�)�<�=�9�!���,���:����#������ $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�)�<�=�9�!���,���:����#�
���� $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�)�<�=�9�!���,���:����#������� $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�)�<�=�9�!���,���:����#������� $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�)�<�=�9�!���,���:����#��	���� $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�)�<�=�9�!���,���:����#������� $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�)�<	=�9�!���,���:����#������� $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�)�<
=�9�!���,���:����#������� $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�)�<��=�9�!���,���:����#������� $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�)�<��=�9�!���,���:����#������� $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�)��#��<��=�9�!���,���:����#������� $�'��#�� �'����$�*�#���+��(��#�,��>� ��#�$�$�����%��������������#������������� ��������������% ������.���#��$�����%���&&�����'��$����&$�34��(��#���#����$�!�:�����������$�&��$��#�����	�2,�,�,�5�
���#��# ��#&�������#�$������'��������� $�'������#�� �'�*�#���+��(��#�,��>����������#(�����'�#���&� ��#��$���'���������#!��#��$������#���������$��''�'������.��'���������#������'������'�#���&� ��#�,��?'�

@ABC�DEFGHIJHKFLMFHNOPHONQ���RSITUCVW�XLHF���YZ[C\�K]̂XF̂FM���OA_C�M�S̀�FFCase 2:17-cv-01681-APG-PAL   Document 38   Filed 06/01/18   Page 8 of 11



�

���

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

��������������������������������������������������������������� �����������!!�������������!��� ��������������"�#����� ������������������� ����������$�����% ������#���!� ��������&' ���������������#���� �������������������#���������!���� ������������������������������������!������������������������()*�+��� ��� �����������!�����������* ��,� -../�� 01�0(�2)3)45�$6312)3�738)3)8#�98%68:)8#�9;8�8)*3))8������������������������������� ����*����<)(1�*��,�=>*����<)(1?@������� �����A��#����� �� ������(�!�������=�@�������(�������&7B����9!��������#����6,(,*,�C�	���=�@,��8���������������������������������������������������������������*����<)(1�����+��"�����������������������!!���������������+�����!��� ��D�=�@�A���,���+�����������������������������$�����% ������E�=�@�A���,���+�����������������������������$�����% ������E�=�@�A���,���+������
����������������������$�����% ������E�=�@�A���,���+������������������������������$�����% ������E�=�@�A���,���+������������������������������$�����% ������E�=�@�A���,���+������������������������������$�����% ������E�=	@�A���,���+������������������������������$�����% ������E�=�@�A���,���+������������������������������$�����% ������E�=
@�A���,���+�������	����������������������$�����% ������E�=��@�A���,���+������������������������������$�����% ������E�=��@�A���,���+������������������������������$�����% ������E�����=��@�A���,�	�+������������������������������$�����% ������,��8���������������������������������!����!�������*����<)(1#�+��!��+������"�������������9*2����������$��+��������� !����� �����F ���,��9��������������*����<)(1�����������!!������������������������������������������������������������!���E����������������������������!�"����!����� �������������!�������������������������* ��E��������!����������������������������� �� �����������$�����% ������,��8������������������ ����� ����������������!�������� !���������������������������()*G��! ��������������!���,��4���������������������#�8��������������F ���������������������F ������������#������#������������������ !��� ���#�����8�������������������������

HIJK�LMNOPQRPSNTUNPVWXPWVY���Z[Q\]K̂_�̀TPN���abcKd�Sef̀NfNU���WIgK�h�[i�NNCase 2:17-cv-01681-APG-PAL   Document 38   Filed 06/01/18   Page 9 of 11



�

���

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


�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������ ���!��������������������������� ��"�����#�������$��%��!��������������������&������������������ �����������������'������� ���������������������������� ��� �������������� ����(����������������������������������� ���"�����#����������������������)*�������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������� ������������ ��+������������� �������� ������������������ ��+����$���,---.�� %/�%0�"12/342�52!424!��6!#1!74!��68!�!4+244!�� ���� ��+����������9� ����#$�9�����#�$����4��������"�����#����������������������� ��������� �� ������������������������������������������ � ������������ ���!���������� ������������� ��������� ���������&���������������������������� �� �����$�,-:.�� %/�%0�"12/342�52!424!��6!#1!74!��68!�!4+244!�� ����������������������������;�������������� ������������� ����0�������������� ��<��&������+��������1$0$+$�=������ ������������������ ������������������������������������!������������������ ����������������������������������*�������������������(���������������� ������������������!���������������� ���"�����#����������������� ���*����������������������������������������������������������������������������������� �� ����������������������������� ��(������������!������������� ������������������������������������������������������������������� ������������������ ����0���������>�?>��?����� ��<��&������+��������1$0$+$�=���>�?>��?$�,:.�� %/�%0�"12/342�52!424!��6!#1!74!��68!�!4+244!�� ���� ���+������ �����������*��������������� ��������������� ������������������������ ������������ ���"�����#�������$��

@ABC�DEFGHIJHKFLMFHNOPHONQ���RSITUCVW�XLHF���YZ[C\�K]̂XF̂FM���OA_C�FK�S̀�FFCase 2:17-cv-01681-APG-PAL   Document 38   Filed 06/01/18   Page 10 of 11



�

����

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


����� ��������������������������������� �!"�#�����������$� ����%�&��������'����� �$� ������(�)� �*��+�����"�����( ��,��������������������������'��� �-���.���������/��������/�������������������+�0��1����2��33333333333333�� � � � � � 333333333333333333333333333333333333�� � � � � � 4560�761$89�*0�:5$156�� �� � � � � � ;6<�81�=�7�8=�1<=�$<(��-;1:8����
>?@A�BCDEFGHFIDJKDFLMNFMLO���PQGRSATU�VJFD���WXYAZ�I[\VD\DK���M?]A�DD�Q̂�DD

June 1, 2018

Case 2:17-cv-01681-APG-PAL   Document 38   Filed 06/01/18   Page 11 of 11




