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�����#$����+! .�#$�!�)��*�>3?!��$��$�#�$��*������#$��$�%� ��� ,�'�/���$&����#$���*��%�$���$�)+ �$��.��)�����$�#�$��)���"�>3?!�"�$�����A?3&�'�(���!�*��� �#�*�#$�@���� ��� �>3?!�"�$�0h=6�5�!�*��)������.#���"���)�$�����)*��.#���"���)!�$+����)�#$�@���,������>3?!�/�$��$���%%�)*�*�5�!�*��)����� ��� ��"�$�!I��)�%�)���)����!���)*���%�����$$+)!��)��.#��� �����/�.���)!�$+����)�#$�@���!&����� ��� ��"�*�!��)���$$��*��+�&�����#$��+$�%�)���##$������)*�������)!�$+����)���)�$������$%!��)*���)*����)!,�i<��5���=��5� �/�#$���*�!�����$��!�)�)��5���)*�������$����#�$"�$%�)��� ��� ,�� ���

Case:17-03567-LTS   Doc#:1165-4   Filed:05/02/22   Entered:05/02/22 10:59:12    Desc:
Exhibit D   Page 48 of 120



� � � � � � � ����

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

�������� !�!��"�� !#�$%�&�'�&�()*��+� ��"�'�&!��"�,-�$!&&./! .%,!-�+,%��0123�.-"��.'��/��-� ��! %�"�!-�.�45. %� &6�/.�,���,-$��%���7, �%�45. %� �!7�0899:��. ;�%��� 7! <.-$��+.����%./&,���"�/.��"�!-�%���$.�,%.&��=��-",%5 ��&�'�&��� !#�$%�"�,-�%���2.6�9>9?�@� %,7,�"�0,�$.&�)&.-�.-"�. ���5/#�$%�%!� �',�,!-�,-�089A�.$$! ",-;&6:�B���,%���,;-,7,$.-%�"�&.6��.-"�5-7! ����-�$�.&&�-;���"5��%!�@1C*BD?EF�G�HI��� !; ����,-� �$�-%�6�. �� �'�.&��.��.%��7! +. "�%!�.$�,�',-;�J�6��� 7! <.-$��%. ;�%�<�% ,$�:�*-�089A�.-"�!-+. "�F�G�H�<5�%�."!�%�.-"�5%,&,K��%���� !#�$%�� ,! ,%,K.%,!-�7 .<�+! J�L����M=�,/,%�9�NF�75 %�� �"�%.,&�"�,-�@�.�%� �?AF�%!��-�5 ��%�.%�$.�,%.&�"�&,'� 6�,<� !'�<�-%�$!-%,-5���%!�.�� !.$��.-"�.$�,�'��%. ;�%�()*�<�% ,$�:�OPQRSTU�VW�XYZOUTSY[\QU]�̂_\XZ�̂[U�ZSUQST̀ YO�RU[aTOSZ�H��!5%&,-�"�,-�@�.�%� ��b�.-"�cF�G�HI��$.�,%.&�� ,! ,%6�,��%!�.$�,�'��.-"��5�%.,-�d1ef�!-�,%��% .-��! %.%,!-�.���%�:�H���5$�F� �;5&. ��%.%��.-"�7�"� .&�.�� !� ,.%,!-��. ��5��"�7! �d1ef�� !#�$%�F�+�,&��.-6�-!-Dd1ef�� !#�$%��L�:;:F��% .%�;,$��-�.-$�<�-%��%!�%����,;�+.6�-�%+! JN�<5�%�5���.-�.&%� -.%���!5 $��!7�75-",-;:��e,'�-�%����!%�-%,.&�.'.,&./,&,%6�!7�7�"� .&�",�$ �%,!-. 6�75-"��7! �<,%,;.%,!-�.-"�",�.�%� � �&,�7F�.��+�&&�.��%��� �$�-%&6��.���"�3*gF�G�H�<.6�/��./&��%!��5 �5���% .%�;,$�� !#�$%��%�.%�+,&&�

Case:17-03567-LTS   Doc#:1165-4   Filed:05/02/22   Entered:05/02/22 10:59:12    Desc:
Exhibit D   Page 49 of 120



� � � � � � � ����

�����	
��
����
��������
������
������������
�������	�
�������	
�
����
��������
�������
�
��������	���
�
������
��������
��������������	�
�����
����
�����
�� ����
���	��������
������	���	����
��������������
���
�
�
�����������
��������!��� ������
�����
�����������������	���������"
�	����
��������
	
�����������������#�$�%��������&
�
����
��'�����(����)�&�����
��*
���
��+,���������-%&'( &*+,.�/��$�*
!���	�����
�����.�����������
������0������!�������	�12�����-*�.01/��$�.�����������
�����*
!���	�����
�����-.34*�/�����������������������
�����	�$�%�������.�
���
��(�����-%.(/����������������
����56��$�7������3��1�������8
����
�9�������-��
��
	�����
��
�
��.�����������
�.�
���
��:�;�!�����/�$�%��
�����*
��
����������-��
��
	�����
��
�
��.�����������
�.�
���
��:�;�!�����/���
�<=<>�%
�����
	�4������9�������	
	��������
���
��������������!���	������������
�
���
������
���
������9�
����*�����������
�����
����
	
����	����
���������	���	
����������	���������
	�����
�<=<<�����4������9����&����
���������	��������
���
	�������������������
������
��		�����������
���������������"
	�!����
�����
������1�����
����������
������ 0?(*�����
��������	
#��@�ABCDEFGHIJ�KLMNOP�QBIIFQGHIJ�RGSTUB�TIU�VUWSIGTX#�%���������������
�������
�������
��
������9* >=�!
��

�Y���	���	��	������������������������
���
���
�����Z<>[,���%���
�������
���
�����������
���
�9* ><\�����
����������	�����������
��!�
����	�����
��
�
�������
�����
�������������	
������������
��	���	
����
���������
��
������
�������9�
����*������.�������������
���
����
�
���������	���	��
����
������
���
�������
��	���������	����������������
��������*���
���
�]	
"���������������	������	���
�
��������	�������
	������������
	������
��������
����!
��

���
������������
�����9
�
�����	�9��
����
�56�,��
�������������'Y.7&����������!
����	��
�
#������#++��������������������+'Y.7&�����̂����
�������������.34*�����������!
����	��
�
#������#++��������������������+!���	��
����+������+���� �����+������������
 �
!���	�� ��
����̂����
�������������%.(����������!
����	��
�
#������#++�����������	������+%.(�

Case:17-03567-LTS   Doc#:1165-4   Filed:05/02/22   Entered:05/02/22 10:59:12    Desc:
Exhibit D   Page 50 of 120



� � � � � � � ����

������	
��	������������������	������������������ !"# $����%� &'�('�)$�*��'*+'� ��%�,-./�01(!'��234�5' 2''��$ ��$� '!�'# $���2$ &�,-.6���$�� &'�7"�$#$(38$ 4��%�9343+:��3�)� &'�$� '!�'# $���2$ &�,-.6;<�$�� &'�7"�$#$(38$ 4��%�=�3�>8 3?�3 �3��'� $+3 ')�$�@'� +'� ��%�A6//�+$88$��B�=&'��'2��'*+'� �2$88��'!@'�3��3��38 '!�3 '� ��,-.6;<?�3� 2�.83�'�!�3)�$��'3#&�)$!'# $��� &3 � !3@'!�'�� &'�+"�$#$(38$ 4��%�9343+:��3�)�$���"5C'# � �� !3%%$#�#��*'� $���3�)��3%' 4�(!�58'+�B��=&'�(!�C'# �2�"8)�(!�@$)'�3�%3� ?�+�)'!��3�)��3%'�!�3)�#���'# $���5' 2''�� &'�+"�$#$(38$ $'���%� &'�#'� !38�!'*$���D$B'B?�E3!3�C$ �?�F!�@�@$�?��$38'�?���+'!G��3�)�93!!3�H"$ 3�I�2$ &� &'�J3��K"3��7' !�(�8$ 3��>!'3B�������	
��	������LL�����M�����������NO�P���������� !"# $����%� &'�'1 '��$����%� &'� �88�&$*&234�,-.QQ�%!�+�$ ��$� '!�'# $���2$ &�,-.Q�$�� &'�7"�$#$(38$ 4��%�R3 $88�� ��$ ��$� '!�'# $���2$ &�,-.66�$�� &'�7"�$#$(38$ 4��%�>*"3)$883�?�!'H"$!$�*�3��$�@'� +'� ��%�A6SQ�+$88$��B��"!!'� 84?�,-.QQ�%!�+�J3��K"3�� ��R3 $88��3�)�,-.Q�%!�+�R3 $88�� ��>*"3)$883�#��� $ " '� &'�+3$��!�" '�#���'# $�*� &'���! &2'� �!'*$����%� &'�$�83�)�2$ &� &'�J3��K"3��7' !�(�8$ 3��>!'3B�=&'�,-.QQ�'1 '��$���$��'1('# ')� ��!')"#'� !3@'8� $+'�3�)�$+(!�@'�&$*&234�#3(3#$ 4B��=&'�(!�(��')�(!�C'# �#�"8)�38����'!@'�3��3��38 '!�3 $@'�!�" '� ��,-.Q�)"!$�*�'+'!*'�#$'��3�)�3��3� �"�3+$�'@3#"3 $���!�" '�%�!�#�++"�$ $'��8�#3 ')�#8��'� �� &'���! &�#�3� B��T%�R=>�$���� �358'� ���'#"!'�3))$ $��38���"!#'���%�%"�)$�*?� &'�%$�3�#$38�%'3�$5$8$ 4��%�$�@'� $�*�$��� !3 '*$#����.JFU-�(!�C'# ��3#!�������. �88�!�3)��$��@'!4�8�2B�V"�)')�%�!� &'�'�$��(!�@$)')�54���++��2'38 &� !3��%'!�?�2&$#&�$����84�3@3$8358'�%�!����. �88�3��' ��3�)��&�"8)�+'' � &'�'@38"3 $���#!$ '!$3�"�$�*� &'�+' !$#���' �%�! &�$���&3( '!�6WB�

Case:17-03567-LTS   Doc#:1165-4   Filed:05/02/22   Entered:05/02/22 10:59:12    Desc:
Exhibit D   Page 51 of 120



� � � � � � � ����

�������	�
�����������������
���������
������������������������� ��!���"�#���$%��&�'()*����""���������%���+,����-������.�����$#$"��!.���$%,"$�����/�01��!""!����.�%�����2!���"�3"���,�%!�-&���4�.�%&����5��""���������%���+,����-����%$�����$#$"��!.��-��!�!�����/607��!""!��&�8!.��������9�##��4��"����%�����%��""����!����:/101��!""!�������,�%��!�8��$�-����-�/;0���!""!��������,!��"��$�-�<��%�������$��!�!��������$�-�������,!��"����-�����������������0��(���"�.�"���������$#$"��!.��-��!�!�&��.���4�����,�%��!�8���-���,!��"��%�����%���%�#�����9�##��4��"����%�������%�-�!�&��#,���!=����������-���%�%�.��$���������#�������-��������.!�8��������$%�������!���"��$���!���!"!� �������5��""�������0�>!���$��!#,"�#�����!�������!���"�#���$%��&�����"�.�"��������)$���%!� *��-�,��-����������""�%�.��$�����-��$�-!�8��%�#�����9�##��4��"���!��$��$���!���"�0�(��!#,%�.��!�����,��!� ������"�������������-�!�.���#����&�'()����-�����!#,"�#���������!���"�#���$%���-���%!��-�!��#�%��-���!"�!��9��,��%��6����%�$8��610�� �� �

Case:17-03567-LTS   Doc#:1165-4   Filed:05/02/22   Entered:05/02/22 10:59:12    Desc:
Exhibit D   Page 52 of 120



� � � � � � � ����

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

�� �

Case:17-03567-LTS   Doc#:1165-4   Filed:05/02/22   Entered:05/02/22 10:59:12    Desc:
Exhibit D   Page 53 of 120



� � � � � � � ����

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

�� �

Case:17-03567-LTS   Doc#:1165-4   Filed:05/02/22   Entered:05/02/22 10:59:12    Desc:
Exhibit D   Page 54 of 120



� � � � � � � ����

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

�� �

Case:17-03567-LTS   Doc#:1165-4   Filed:05/02/22   Entered:05/02/22 10:59:12    Desc:
Exhibit D   Page 55 of 120



� � � � � � � ����

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

���

Case:17-03567-LTS   Doc#:1165-4   Filed:05/02/22   Entered:05/02/22 10:59:12    Desc:
Exhibit D   Page 56 of 120



� � � � � � � ����

������	�
���	���������������������������������� ��!�"�#����$%&�'()�*+,-�./0-�)/10.-)�/*�/2-0(3+45�0-,-41-)6�789�3/::�*(0-);�7<9�3/::�*+4-);�7=9�>%&�*14?);�7@9�30(4)+3�*(0-);�(4?�7�9�/3'-0�+4./A-B�%'-�20/C-.3-?�0-,-41-)�+4�3'-�D()-:+4-�E.-4(0+/FG�*0/A�-(.'�)/10.-�/,-0�3'-�2-0+/?�/*�3'-�<H<<�$%&�>+).(:�I:(4�+)�)--4�+4�JK'+L+3�=8B��MNOPQPR�STU�VWXYZRP[\�YX]X[̂X_�Q̀�_âYbXc�deffgFT�
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