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�

���

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

��������������������������������������������������������� �����������!����"�������"������������������������������������������������������������� �������������������!����"��������������������������������������������������������#�����$%� &�������������������������������������'���� �������(�����������������"�������(����������)����*�����+�����������)������������������������������������� ���������������������������� ��������'���� ���"����������������������"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,���������������������������������������������������������%�-./� 0102304567565085�934:�4:5�65853.56�34�3;�7<64:56�16=565=������+�����������)�������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������"����������������"�������� ����������������������������#������������������������� ���"���������������������������������!���������������������������������>��������������������������������?�@%� &����������"��������'���� ��A������������������������B�����������������������������������������@���������)�����������!>���������������� ������#��C%� D���������������������!��������������'���� �������(�������#�$%� D����������������� �����������������������������!������������������������������E������������������"��������������������@�������"����������������������������������������������������������"������������������������������������!�������'���� �������(�������#����)%� '��������������������"��������'���� ����������'���� ��A��������������F������������������G����������������������������������������������������������$����%�-.3/�;4HI�17�H84310;�34�3;�7<64:56�16=565=��������G�����!����� ���������$������������������������������������� ���������������!������$������+�����������)����������������������������������������

JKLM�NOPQRSTRUNUUURVWXRXYZ���[\S]̂ M_̀�abRP���ZcdMe�UfgNhgPQ���WKiM�NP�\j�Nk



�

���

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

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

9:;<�=>?@ABCAD=DDDAEFGAGHI���JKBLM<NO�PQA?���IRS<T�DUV=WV?@���F:X<�==�KY�=Z



�

���

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

������������������������������������������������������������������������ �������������������������!��"�#$%%&�'%()*%+,)%-.�-/�-*'0*�+1�'0/0.'2.)(�%)�%(�/,*)30*�-*'0*0'�����4���������5����������������������������������������6784�9����������:������������������������������������������������8����������������������4��������;����4����;����4������������4����������4������4�������4��������4���������4���������4�����4�������������������4������4��������4�������4�����������4��������4���������������������9����������:������4�����������������������������������������<���������!�������!��������������������������������������8����������������������4�!�����������������������������������4�������������������4������������4������������������������������������������������!��������������������������8����"��=����������4�9����������:������������������;����������������!����������������������4������4��������4����������4����������4������������4��������������������4���������4�������������4�����������4�����������4�������������������������������������������������������������������!���������������������������8������������������������������������������������������"� #$%%%&�(0*$%>0�-/�)3%(�-*'0*�%)�%(�/,*)30*�-*'0*0'���������������������8�����������������������������4�����������������������������4�������������������������������������������4�����������������������������4�?"9"�@�������=��A54��������������������������<�������4���������!����������������4�����������������������������4�����9����������:�������������<�����B����������������������������C������������������������4��������4�����������������D��������:����������9����������:�������������������������E���������������������������8����������������7������B�CB�C��������=�������7��������F�����<��������"��=��������������������9�����4�

GHIJ�KLMNOPQORKRRROSTUOUVW���XYPZ[J\]�̂_OM���ẀaJb�RcdKedMN���THfJ�Kg�Yh�Ki



�

���

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ! "�#$%%&'($)*&)#&�+)*�'&%,!#&�$)�(-+!).!//�!.�!'�/0%.1&%�$%*&%&*�����������������������������2����������������������������������������3�����4���������������������������5�'6768�96:;7<=�>?@8A::A�'@86ABA7�C��������DDE
��	�����4�����������F����GH�H�����3�����ID����	�����E���E��������E���E��
��J��KL��M������N����3���O������N����3���� � ��   "� %&.&).!$)�$/�P0%!'*!#.!$)�!.�!'�/0%.1&%�$%*&%&*�����������D�����������������Q��������������������O����������������������R2�RST4UVFSWI�/$%�.1&�(-+!).!//�/&*&%+-�.%+*&�#$>>!''!$)X�YZY�[\]\̂�_\̀a]bc�RFdFe�HFVId24�CTDeWVVW�RDeFWfWd�� ����4�����������F�����GH�DDE
��	�� H�����3�����ID����	��� S������E���E������E������ �M������N����3����O������N����3����� /$%�*&/&)*+).�*+)!&--&�/$''5�� �� gggggggggggggggggggggggg�� dFDeWV�eTdRDe�� T�����V�M�4VVD�� �����4�����������F���GH��R��������� H�����3�����ID�������� S������E���E�����

hijk�lmnopqrpslsssptuvpvwx���yzq{|k}~���pn���x��k��s��l��no���ui�k�l��z��l�



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

IT IS SO ORDERED. 
Dated: September 7, 2017

___________________________ 
ANDREW P. GORDON 
UNITED STATES DISTRICT JUDGE
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