
APPENDIX VI – 14 
 

  

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1965-1   Filed 09/28/16   Page 306 of 404



�

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

�������	
������������� �
�
���������������
����������������	������������	�������������������	
�����������������������������������������������
�������	�������	
�	���	������������	����� !���	����������������	���"�������		������������������	����#�����������
$�����	��%��������	���	�������������	
������
���������
�
&
�������������'�����������(�
���������)�*�����#���+,�����������,(,!�����������������-	����������������������������������������������.������	
)�/���0�
.�
�����)�*�����#���+1�����������������  (,!�����������������2
����3�����������4567�
.�
�����)�*�����#���+1�����������������1(!!�������������������2
����3�����������4567�
8�����)�*�����#���+9�����������������������1(!!��������������������������������������������������������������������.������	
)�$���:��0�
�
6����������	
��	��	������������������������������	�
���
�
$���������-	��
�
�
�
�

VI - 14, p. 1

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1965-1   Filed 09/28/16   Page 307 of 404



�

�

�
�
�������������	�
��������
��	
��6����"���	������������7	���������78����
����*���"	�,����!�1��(+���	�1$"�!�6��.��	���"��!�-�$.�$"/����	�0$�����!�1�������	�&���$!�1���	�&��$"������!�1�$��	�
� $�!�'��"��	�)"���!�)��$%/�������	�2�"�����
���1�����4����	�4��!��������	�
�������
�����
��9.� ��$���+���"�
�
-�	�8�����;����	�	��0�
�
.������	
��	�������
����	�������������������	�������	���������-	������������-	��0��4������
�������	�����������������	
��������������������	����#
����������	
���	������������
��������
	
�		������������
��������������0�
�
-�������������	�
�����������������������	
��������	��	
(�

 �� +! 9�+! <�*��		�5����������;=�������	���>�?
#�����"�����
���������
#�����	�������	���
���������������������������	
�������	��	
�����������	����������������������		�#�����	��
�������	����������������������������	
����������	��������

+�� *�����	���������������������������������	��	
��������	��#��&��	#���@���
,�� ;����	�������>������������	��	�����	��������	����#	
����������������������������

����"5��	�������	���3�����	��������������������������������	������������
#���)��		07�
1�� 2�����	��>�;��������A���������.		���2�����	������
���������	�������������	
������	����

���	��������=�������	�����.����������	
��������	����=������#
�������������	���	���
��������������	���������������������������8���������	�
���������	����	��������	
��	���
��	����������	
B������3�	����C
����7��

9�� �	
��	�B��������	���������	���	�	��	��	
������)�#
���	
����������	��������������	
��
�������������������������������	
������	������	�������		�������	������(�%.**�
�������'��	�����)�������������������	���)�"5���������'�	���)������		��	#�������	���
�����������
��������������#�����
�

VI - 14, p. 2

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1965-1   Filed 09/28/16   Page 308 of 404



�

4���	
����������C
����	���>��	�B������������	����	�������
���� �
6��	
����
�#���������������	����)�������������	
���������	�����	��	�������	�������
�	�#	���������	���	����������)����������������������
���	����	����	��
���
�
D&.;�>�-	������4��	��	���	�����������������	�������	������������#		���		����.�������

��������#�����������	������	����
����������#������
��	������
�
6����C
�����)������������
��	�����	��	��
��������	��
�����	������	��������	�����������
E�		����
��F0�
�
�
�

VI - 14, p. 3

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1965-1   Filed 09/28/16   Page 309 of 404



�

�
�
�������������	�
��������
��	
��*�$���	���� �����:	���������77����
����#��� ��%	�&����"!���
��	�0$++���!�1������	�#�$��!�)��$%/�������	�2�"����!�0�$++� �	�������!�6����	�2��$�!�
��"�$��	�����!�3�����	�&������$��!�0����"	�&������!�0��;�	��������!�)$.�"	���"�!�-������	����.��!�*���"	�,����!�
&�������"	�'��$��!�1��(+���	�1$"�!�&��</=�(�	��� ��!�#�$"��$�	�����!�'��"��	�)"���!�4���$"	�'������
�����
���$�������9.� ��$���&��+�������
�
���		0���	
��
��������	
������0�
*��	���������������	���������0����	�������
���������	������
��	������	�������.��������������		����#���������	��
������	
����������	��	��	��	������������������	
B����	������0�
�

�
�
2G;�26.;*(�
/��
�����

 �� .����������"��������%��������;��
���	��>>�5����������"���������3��	����
����6����������H�*�
�����"�	�����7�>�
���/6D�,!)�+! 9�

+�� �4"�%���>�����
������>����/6D�,!)�+! 9�
,�� %&�?�>������324�;5*���������7����/6D�+,)�+! 9��
1�� %&�?�6I%�����5�������	�"�������3���#��	
���		�7��

�
8�#�
�����

 �� G������"��������;��
���	��3*�
�����"�	������>�6.4�������	������	�7�>����8;��+@)�+! 9�
�
�
2;.645*(�
��������	
�������
���	�������

4����#����������
���	����������'��������	
���������������=���������6�����������"��������J+��	���������	�����������
���������	��

�� "��������%���������	����
���#���	�������#��/���,!)� 9����	
���������������	�������������������A	��	�
�	
�����
���	�)������������������
���	����������E�����F�#
��	��	������������	����������	����

�� 4������2���
���	��	��5����������"��������������	��>�E�	����
����6���������F�������������������		����(�

VI - 14, p. 4

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1965-1   Filed 09/28/16   Page 310 of 404



�

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

�� 4������2����?�����������	��>�E*�
�����"�	�����F�������������������		����(�
����
�������������� ����
�!�������	���"����
������#����	��������	�
	������#����	���$#�%���	
�
�������������
��������%%��%�	�������������
�������
�	���	�������	�����
��	�	����������	�	��������
���������	�����������������
"��	����
��	����	
��	"%��"�����	������$#��

�
�
���
�������
������(�
?�������4"���������������������	�����������"�������������������C
����	���������#�	�����	
��������������C
����	���	��
�������������	���	
���4"����	
��.���� �*�����������������#���	���������	
�����	���������	
���4"�
��������6�����	���)�
���������#�����������	��������
������/��
������.��������#��������������	�������������4"�
������	��/��
����
 9������"������������������	��	
��"��������%��������;��
���	���������2����?������*����	��E*�
�����"�	�����F��
�
K���������������������������	
�������	#���������������������3��	�������	���	��������'	�����#�����������7�����L��
K��������������������#	
���	
����������������������=������������
����	
����L��
K���������������:
��������	��
�������������	�#��������	������4"L��
�
�����

2����
������������#��
��>�������
�	��������
#�����	
��24�;5*������>������#����	����������
#����#
��	���
6�"���������������#������������������������6I%�����������������
��	��%&�?�5�����.�������#���	������	��	
���	�����	��
������#
��	���
�
��
���������

4��.���������)�
������	���%��������;��
���	�����"��������5����������"����������32����?��������*�
�����"�	����7����G�����
��������	���	
�� �������+���#���������6.4�����)���	�����������	��������	
��6.4�������������������������	���
�����
�������������������#������������3����������������7����	
���������	������	�������������������	
��������-����8�������
����������#���������������
�����456����/��
�����
�
4����#���	����������	
���	�����	������
��	
��+����	��������������������	
�����4��	
�������	����������	�����������
�	
���"�������������	������	
����������C
����	����4����������	
��������	�����������00�
�

�
�
�
������
�

VI - 14, p. 5

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1965-1   Filed 09/28/16   Page 311 of 404


