
 

 
 4842-2929-4189 
2545600-000214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXHIBIT  K 

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 113-11   Filed 07/25/18   Page 1 of 4    PageID 4749



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

��������������

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

*+,-./0�123+0�-451+01+40�566�7/18�92::�;<:2=3:/01;>?@A�BCDE�FGH�IJKHL�MNIOJ>P�Q�IDAADRRDD STUVWXYZ[�\\]̂_�̀aba�cd�e f̀gY�\h�ij\k�l�Fmn@oDn�pqrs�mtut�vI�w@xyz�{E�r|{s

}��	���	 !��&	%����	� ���	�������		�~���	��	
��������	��	����
	 ���������&��
��	���� �����������	 �
	�~�
�����������������"���~����
��������������	���	��	�&� !�������	�	������ ������������	��%$��&�����!� � !���

��		������	��!���������(�����$���%�����	����!� ���� ���	%����	%	��������&��	% 	�%������&� !��������������
	 ��� %� �
%��� �����������	��	���� %���!� �	���!� !������������)���	��	% 	�%������� �
���	%���	��	�� %�����&����	%� ���	�������		�����
 !������� �
%�� !�� %�� %&�� !����������&�"	��� �	�� �����	��	������������&����	�	�	 �	���	������������	�&����������������������%��&
	 ����&%���!�%��&
	 ���#)���#�$���$����$������$������
�����	�	��	%��	������ ��	��� �	�������&�����	���%���	�&	������� ���&������	����	�����&������  �& �	%~�������	���������	������ !����%� �� ����	� �� ���	����� �	�	 �	��������	���������&�%��	%~��	
�" !�)#� �
	�����	��	
�  !�#��	���	� ��&%	����
	��	
����		�~��������	�~��	���	�������"	����	��	 	%��������~�� %����	�������	���� !�������	%���	�)#��	���	�� ���	����������	�������������	���������
�������� %��! 	%����	�����	���&�������� �����!	 �������
� ��� &������������%���	���
	��	���	����
���	����� !�� �����	��� �������	���~����� !����%����	��	�&����������� �������������
��"��	%~����	�����	�%�	�������%~��	�	��� !����� ���	���	"�&����
�%	�����	��&����	������	�����������
� �� �	��	�� %����	����
���������������������� �����¡�¢£¤¥¥�¢£�¦�£�§̈©ª?�BzCoC

«¬ ® �̄®°±²³®�́ �¬µ¬«³®¶¶·�̧¹º�»¼½¾¿ À¼½½¹Á¾�Â¼ÃÄ¿¾¾ÅÆÇÇ¼ÈÈ¹ºÉÊÁ¼ËË¹ºÁÌÍÎÍÅÅ¹ÍÎÊÁ¼ËÇÉÅ¹ÁÌÍÎ¼ÈÈ¹ºÏÐÅÉÑÉ¼ÒºÁ¹ÓÔÕÂÔÖÒÎ×Ò¾ËØË¹ÙÌÒËÓ½Í½¼ÚÍºÍÅ×Ò¾ËØÉ¼ÒºÁ¹ÓÚ¼Ò½Á¹Ñ¹ÛÁ¿Í½Ð¹×Ò¾ËØÁÍËÅÍÌÐ½ÓÜÝÞß»»ÕàáâãCase 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 113-11   Filed 07/25/18   Page 2 of 4    PageID 4750



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

��������������

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

*�����	�������
	+�,��� !����

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

	%��	�����	��1	!���2���	��3�&�	����&��	 ���%� 	��	������&����	%��!� �����	������ %��45�����/� ��
	���/6�	��%$7�&���2�!� 8 !���

��		�� %�����'$�	��$��%��	�%���!� 8	��9 ��� ������	�����	!	���	��	
����4���	�5	����
	 ��:	 !�!	%� �������	� � %�������	����"���&�� �
%��� ���������
	%����%���&��! !�;����	��<����
�	 !�! !� �����	��	%���		���		������"�	��/1���&����	%��"	���������������������=>??@ABCCDDDEFGHHIJFKLML@@ILMEFGHCNKOIGACPIDACQRSTCRQCQQCMLDAUK?VWKMIOVGNIJVFK?XV>LMMVYZMLF[MKA?YC\]QT̂SR_C̀�45�������	��,��� !��%	�	 %���������������������=>??@ABCCDDDEFGHHIJFKLML@@ILMEFGHCA?GJXCPIDACaGNIJPHIP?CFK?XCQRSTCRQCQSCH@OAVHKF>LIMVJLMMKPaAVOIWIPOAVFK?XV>LMMVZMLF[MKA?C\]S\SQRRC̀b
�7������ %����	��� �	���������������%����� ��=>??@ABCCDDDEFGHHIJFKLML@@ILMEFGHCA?GJXCG@KPKGPCIOK?GJKLMACQRSTCRQCQ_CcKHVA?JKF[MLPOAVJIA@GPAIVZMLF[MKA?VOKAL@@GKP?AC\]̂QdQR]C̀9
� !���	�!�	"� �	�����	%� ���	���
��� �+���	���� �������������	���������%�
&����	��
	������	
��������	�����	����������	����%�/�&����8��� /���
���	���	�%	 �������5� ��%������
��	����	���������	���������
��� 	%�����	�����	���������	%��
�����	e�	 %	%��	��%�����	��*!�������f�(�����	���� 7	��	
�	�����)�� %�&�	%�4�%�����"%	������	��	�������	��� %��������	����!� 8	���������	�!��&�+�b���  �-	���	��� %�g		%�� �*�� �� +��	�	��
� !���	�)#��	���	�����	%�� ���	����������	���������� b� &�����*�� �� ������ 	������	���&����� �����������	%����
��������&���!� ����45�������		���6�	����	����� ������	�	�h�� 	�3�� ����%+�� ���%� 	%
 ��	�+�� %��%$7�&���4	��	�� %�b&���	�he	�&�"	�5�	�����3��%�	��-��� ��� %���!� 8	��4�&��i�� 	��b	�������� +������	�"	%�& ����	�	 ���������	�j�7������� 	�������%%�	�6	  	��		+���%���	��������!�������	
�"	���	� �
	���������	��	������
���	���������	���������+��&���������	���!��� ������&��
��	���� ���	�����:6�	��45���	 !�! !� �� � �	 �� ���� %���	!�����
��! ���� �
%��	�����	��� �� �	�����������	"	 ����	
����
�	e	��� !���	���� ���&�� ����!�������	����&�+k����� +�� ������ 	��������	��%$7�&���2�!� 8 !���

��		+���%� �������	
	 ���:-	l"	��	�%����&���&����	��"��� �������������+��&�& ����& ��	��+� ��	
���+� �
%��� �� %�������
	 ���������	��	����� ���0&������� !������	������k6�	����	!	%����� ��"����	���	�*����9
	 %
	 ��� %����'����	%	������%	������ !��45����
��� %&�� !����������&�"	��� �	+����� ���%�6�	�����&����	%�������		��������	����	 ��������	��
	������������� +��&������ ���%������	 �����	����&�	%�� ���	���	������&	�����	%� ���	������&���	
������	��1	!���2���	��3�&�	����&��	 ��	�	��	%���	������� !�����	
	 �� ��	��� �	������	�����&��
9���	������	�+�����&���l������	 �����	��� %�
	
�	�������	�*!�������f�(�m��� ���2�!� 8 !���

��		+���%� �������	
	 ���������	�!��&����&�%�� � &	���
��!  !��������!�	��
 
&
���!	�:6�	�l�	���� !���������&�����
���	�� !��&�+��&��	"	 ����&!���l�����	�+��	�� ����	���"	����!����������	���� %��	l�	� ���!� !�����	� �
%��	%+k���	��%��:2&���!�������f�(������ ! !���	���& ����� %��l����	��	
����4���	�5	����
	 ������l��!� !������"	������� !	���� !�������k

:6�	���������	
����������	������	�����&���&������ ����		 ��	�"	%�����	"	�+����	%�� �������	�� ������&����	����	!��� ��
�%	� ���	��
��� �+��	�%�� ����	�	"	���	�����&������� ��
	���k
nop�qrsts

Case 2:17-cv-02120-JPM-jay   Document 113-11   Filed 07/25/18   Page 3 of 4    PageID 4751



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

��������������

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

*+,-./0�1/2+3452�56�758/3+�*/3.9+8�:988/;<0=�8+64=�9;>�4.+�3/4?@0�3./+6�8+<98�566/3+2=�A2B3+�*3*B88+;=�0-5C+�D/4.�4.+�,+>/9�/;�E+F2B92?�9F5B4�4.+�G/4?�H988�IF893C8/04=I�/4052/</;0�9;>�-89;0�45�2+J+K98B94+�4.+�;9,+0�5;�4.+�8/04L�MNOPQPR�STU�VWXWY�Z�[OW�\PUUWY]T̂_�̀aaŴ_bcŴ]O�cd̂e�NPW�̂Q�aPWf]PUUWY]T̂_̂aaŴ_g]PU�MÛ T_QPRaPWf]PUUWY]T̂_̂aaŴ_g]PUb�PY�Pe�[hTQQWY�̂Q�fYd̂eaPW�MOQQaiRZZQhTQQWYg]PUZYd̂eaPWbg
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