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

Updated August 7, 2020 1

INF 2020-8588 Page 1 of 17



����������	��
���������������
�������������������������������������������������� !���"� !����#$� %���������&�����!'�&���� ����&�$��'� &�������������&&���������(�)��'&&��������������&� ������' ���������*��+����*�������,-./0123����' � 4'�$���"�&�� &����#$� 5���6�'&����$� ���7'$$���$'(�$)���8���&'+'$�����������������' � 4'�$���"�&�� &����#$� ������&� �����������������.'$$�!����,�� 4'$���' ���9��'$�������5���:�'$����������$� ������&� ������' ���9��'$���'&���' �� �����������!�'�����������.'$$�!�;&�����&�� &����*�������������+�' �������*�������%���������"#���<��&'� ����*����������' � 4'�$���"�&�� &����#$� ���'&�����&'! ����������8����'+�$�+� �������<���������$� !�������'������*����'+�%��������$��&���������!�������25���=>����������6�'&���'&&��������&� �&���&�<���$���&'! '*'4� ����4��$$� !�&���7�'4����&���$����8����4� &'��������7�� ���������' !����������&�� &�����$� 5����?�@������A����B���C����������D�������6�������'&�������!����������$����*���� 4����' �)����8�����������������'� ���� ����'+��4�����*����������� ��+'4���� ���������$�4�$���4� �+)5���E����� ����4� �������'4����*�����&������*�������7���$� !���� ���������7�������F�� �����������4� �+)���7'$$���8����**�4���5����G���A�������HI����������D�������G�����9 ��������4��$$� !����'&���������$�!����'+����' ���������������' !����*���+� )����*���������.'$$�!�;&���+�J�������<� ����&���4�&5����������F�+�$�%�����������'&�������3�1��)���$�!���' ���������������' !���� ������+'��� 4�����*���K�$�&���6�F����<� ��5����?�@������A����I������C�L���������L���
�������C���@�����M������@���6�������'&����$&����� 4����' �)����8������*' � 4'�$����&&'&�� 4�����<�'$�8$���������+� '4'��$'�'�&���*��+���������������$��� ����K�������!�<�� +� �&5���6�����������$���,9"NK���94�������&��� ��������<'�����*' � 4'�$����&&'&�� 4����*����+� '4'��$'�'�&���7'���������$��'� &���$�&&������ ���O��%���5����0�#�!����,�� �)�����4� �$)��������<������ ���/ ���1!�<�� +� ��$���9!���+� ����7�'4�������<'��&��+� '4'��$'�'�&���,9"NK���94����*� �&�������������PO25QR������������&� 5���0�7 ��&���S��<����'&����$'!'8$����*���������!�� �������������P�5O���+'$$'� ��������8������'�����<�������������+�' �������*�������5���6�����.'$$�!�;&���*'�&�������$'4��'� �������������,�� �)���7'$$���8����&�8+'�������' ������$)���9�!�&�5���HIT�@�D����6�������&�� &�����$� ���&���$����8����!�'������8)�������&��'�&����*����8J�4�'<�&���&�����������8)���������.'$$�!����,�� 4'$5��U�$�7���������*�������8J�4�'<�&������&� ������*�����,�� 4'$���4� &'�����'� 5���M@>�D������L���V��������C���@�����
������I��A��6�����.'$$�!�;&�����&�� &����&���$����&���������*' � 4'�$���&�&��' �8'$'�)W�����*' ������&����$'! ' !����F�� &�&���7'������<� ��&���� �������$� !1���+���8�&'&5���"�&��<�&���' �����4����*� �%����&��4'�$$)���������S� ���$����� �%���&���$����8���+�' ��' ������������4�++� ������$�<�$&���� �������$� !������+���8�&'&5���"�&��<�&���&���$���� �����*�$$���8�$�7���O�X����*����������4�++� ������$�<�$���' ���� )���� ����)������� ������&��<�&���&���$���� �����8����8�$�7�����4�++� ������$�<�$&��*������������'������*���+��������� �����������)���&5����� ����8�$� 4�&���' ���������Y��$������ ����"'&(����� �&���&���$�����+�' �����8�&����' ���� �'4'���'� ����*���' 4���&' !����F�� &�&�����$�������������������� ��+'45���
Updated August 7, 2020 2

INF 2020-8588 Page 2 of 17



�����������	������
������������������������������������������
�
������������������	�����������
�����������������
���������	���
������	�������������
���������������
�������������������������	��������������������
�����
���������������������
�������������
�
����������������������	�������
 ���!�����������	�
�����������������������������������
�
 ���!������
�	��������������
�����
���������������������������������
����
�������

��� ���"������
�������
�	��������������
�����
����������������������������������������#������������$�����������������%��������������������������������&�����'���(�����	������������������) ���*+,-./01���2+/.3.456.+,-���6+���7018.40���9080:-���;<4:=/.,>���7=?-65,6.5:���@0/=46.+,-��#��������������
���
������������������
��
���������������������������
���������������������
��������
������������
��������������������������
������������������������������
����������������������������A��������������������
 ����B���������������
�������������������������������
�����������
��
��������������	�
��������C���������&����������
�
���������������������������
������
��������������������� ������������������
�����������������������������������
������������������������������������������������
�����
�����
���������A����������������� ����25.,65.,���9+D���9.30���*E4:0���*+-6-���+3���F,315-61=46=10���7E-60G-�������������	�������
����������������
���
��������������
�����������
�
���
����������	���
�����
����
������
���
��������������������������
�
���
 ������
����
�
���
�������������������������������������������	������������H�����������
����
�	����������������I������������������������H����������
��������������
��� �����������
���
����������
���������������	�����������������������������H����������
��������������	����������������	��������
����������
�
���
 ���J:.>,���6K0���@0-L+,-0���D.6K���6K0���25>,.6=/0���5,/���M=156.+,���+3���6K0���F--=0�������������	�N
�����
���
����
����������	�������������������	����������������������������������������
�������������������� �����������
���
�����������
������������
������������
�����
�����������������������
�����
������������
��������������	������
���
�������������������	������������
���
 ����O0E���*+,40L6-���3+1���6K0���P:5,���2=:6.L:0���Q=,/-����������	��������������
��������������������������������������	�������������
����������	���������C���������&�����A���������&������!�������(�����	
���&����������R�����	���&�� ���������C���������&����������������������
����
�������������������������������������������������������������������������
�����
������������������
������������������

�� ��!���������
������������������������
�����
����������������������	��������������
����������
�����
����������������������
���
�������� ������
��������������
����������������������������������������������AS�TUH�V���&�����������W�
���
���R�����������������������XY Z�����������������	�������
���������������������A��������������!�������(�����	
���&��
�������������C���������&�� ���[.010/���JLL1+54K���������������
����������
�
���������������������\��������������������
���
�������������������������������������������������� ��"������
����������������
�������������
����
��������������������������������������������������������
���������������������
�������������	����������������������������������
 ���[.G0:.,0-���3+1���M04.-.+,���25].,>���5,/���FGL:0G0,656.+,��T���������������������������������������������������������������������������������������������
 ���!�
�������������
Updated August 7, 2020 3

INF 2020-8588 Page 3 of 17



���������			��
����			�������
���			������			����			��			��
�			��			��			����			��			�������			�����������		��
����			���������			��			����			��			���			��			����			���
�			�
�����			��			���			��������			�����			���			����			�����		�������			����			���			�������			�����������			����			��			���������			��			�������			���
�			�
����			�����			����			��		�����			����			��			����			����			
���������			�� !" #�#$			%� "!�&" '(			)*+�&!" '			, -			.*/"$"� 			%,0" '		1��			��			���			
���������			
�������			������			��			����			�����2			��������			��			�3������			��			���			���			����		�����			��			��������			��			��			�������			������			4����������			�����			��			�����			����			���			5������			6���
��		��			���			�����
			��			�������			����������			���			5������			6���
��			��			�����			�����			����			��������			��			����		����			��������������			�
������			��			���			������			����������			���			��������			��			7�7�			��			����������		7�78�			9:;<			9" , /",=			)*$+� $*			>=, 		���			�������			?@78			?����
���			A�������			��			�������B�			������			���			�
�����			���			��������			��			���		����			��			���
�			����			���			������			��			��			����������			��			
��			��			���			��			�����			�			�����
���			���		��			��			��			CD�E			��������			���			�������			���			�������			���������2			���			����			�
�����			����			��			����������			���		����			����			��			���			��			�������			���			?@78			����
����			�����			���			5������			6���
��			
�����������			��		F�������			��			1�
������			9:;<			9" , /",=			)*$+� $*			>=, 		G���			?����
���			��������
�		 �H1		6������			I������			?��			J3������		 		K�			��			C8�E			L������		A��
�			I������			?��			��������			��			A���			?��		 K�			��			C8��			L������		J����
�			I������			?��			A�������		 K�			��			C8��			L������		A��
�			6������			4���������			��			J��������			M��N�
��		 K�			��			C7��			L������		K��			I������			?��			A�������		 K�			��			CE��			L������		O�!,=		 P+			!�			QRST			%"=="� 				U--"!"� ,=			>=, 			��V+� * !$		4�			������			��			���			��3			�
����			�����			����			��������			�����			�������2			���			����			��
����			���		���������			���			��������			
����������			6�������			��			M��			���			M����
			G�����			M������			6������������			����			M�������			��3			W���			���			5������			��			��X����			��			����			������			
������������			��			�����
			������			�������			����			�

�����		��			�����			���������			?��			?@782			���			��X����			
������������			���			�3��
��			��			��
�����			��			C8�8Y			��		
Updated August 7, 2020 4

INF 2020-8588 Page 4 of 17



����������		�
������
���������������������������������������		������������	���������
����������������
������������������
�������
�������������������������
�	�����
��������������� !�������������
������"�
�����#���������$�����$��������������������
%��������������%
������������������������������		��������
�	������
�������������������������������������������
��	���%���������������������������������
�	�����
�������&''(���)'*'+,-.���&/,/'���,0*���1230/4���)50,065,-���78858/,06'���9���7:230/���;<=�������������	����
������������������������
�����%�������������	��	�����
�����������	���������
�����	����
%%��������������������������������
%���������������������"�����
��	���%�������������������������������	��	���������������%���������������		��������
�	�����
����������
�����������������������		���%�������	��������������������	��	�����>
?��������������
���������������������
%���
�����������%���������������	�������
�	�����
�����
�������������������������������������120/+2-���@'0'+,-���)30*���ABC'08'8���9���DC���/2���EFGH���I5--520��������������������������
����������������
�����������	����������
���������������������������������������������
������������	����
���������	
��������
������������������������
��
	��������������?�����������������������JK������!L!L���������������������
�����������������
���
�����!L!����M�����
��	���
%���!�����
����N���� ��		���O�������	���������������P�	�����J�����������������������������
����
������
?����Q
�����
����		���
%�����������
����
�������
�	���������������������%
�����������	�������
%���� !L������������
���� !������%������������
�
�������
�����
�����������������������������
�	���������%�		�����?�����������������%
��������		
?�����O�������	�������	�������������������P�	�����J�����������		�������
������������
������������������
������%
�����	
��������O�������	�������������������������
�����������	�����������������
%����
��	�����������	�����
�	�����
����������
���������
���������"�����������
��	���������������
�	�����������������������
%��	
?J�
������	
��	���������?��J���������	��������������������������O�������	���R����������P�	�����J���$����������������
����
%����

	������%
������������������������������
�	���������	����������
���
�	�����������
�������������	����

����������������������S'*36'���/T'���@'0'+,-���)30*���;+,08U'+���/2���/T'���S58(���)30*���9���DC���/2���EF���I5--520�������������
������������������������������������������V����	���������������������������������������������W�������������������W����������������
�������%
���?
�������
��������
���������������	���	����	������������������W����������%
��������W�����������������������������������
�������
�����%
����
������%����������	��������������V����	����������������		�����������V����	���������������	����
�������
�����
���������W��������������������
������!�����		�
�����P����������������������	������������������		�������������������������������������������������	�������������������������W�������������Q��%%����������������������W�����������������������������!L!L���?�		�����������X�����		�
��������
������	�����LL�LLL���	��������������������������������
������������������		��������%
�������������������W�������������?�		����		
?����������		�������
��������%�����	����������������������%����%
����������V����	���������������������
����������		�
���������!L!�����
Updated August 7, 2020 5

INF 2020-8588 Page 5 of 17



����������	����
�
��
������
��
������	���������
���������������������������� ���� !��� "#$� %�%�� " &' (���)�*� +���,-./�� 0,123313,/�� 0,14451-/6�� 0.13-61,24��,-.6�� 0,1574146/�� 0.1/7-174,�� 0.17741245��,-.2�� 0,15/31323�� 0.153214,/�� 0,17-21/4-��,-,-���89:;<=�� 0.1/-31---�� 0,15571327�� 0.1/6.1-43��,-,-���>?=@AB=<�� 0.1/,-1---�� 0.16.31-4-�� 0,15.51/--���" C� +�������� !�%���D���E$���FG���HIJK���L'**'G ��MN<���O@PPB;<���?NQ9P:���<RSPQT<���@UVT<B?@U;���=N<���TB=<?���QW���=N<���WQPPQX@U;���<R@?=@U;���T<Y<U9<���?Q9TV<?���@U��VQUZ9UV=@QU���X@=N���=N<���B:QS=@QU���QW���=N<���[\,.���]9:;<=̂���� "#'%F' (������� !�%���D���_GF� F'�*���̀ +���%�%������ !��� a!��� F�����F��� _GF� F'�*����F��� b$$�G#'c�F������� !���[QQ:���BU:���8<Y<TB;<���MBR�� .d�� .̂4d�� 0/--1---��eA]9PBUV<���[<<?�� OBT@<?�� f,4d���gUVT<B?<�� 05/41---��hTQS<T=i���MBR���j<Yi���k���lS?�� 03̂-���m@PP@QU��n[\,-���89:̂o�� M8p�� kk���q�r�����a�$'F�*���_�Gs�+F%���' ���FC����a�$'F�*���t���L�sG����)!'*&' (%���u! &���� &���vC'rF���FC�������� !����FG���FC���w� ���*���u! &���x"%%� F'�*���_�Gs�+F%���y *z{���D���E$���FG���H|JK���L'**'G ��}U:<T���=N@?���BV=@QU���?=<S1���=N<���O@PPB;<���XQ9P:���VQU?=T9V=���<??<U=@BP���VBS@=BP���STQZ<V=?���QUPi���BU:���XQ9P:��=TBU?W<T���T<Y<U9<?���9?<:���=Q���W9U:���VBS@=BP���STQZ<V=?���=Q���=N<���~<U<TBP���[9U:���@U���BU���BAQ9U=���9S���=Q���0,��A@PP@QÛ���>??<U=@BP���STQZ<V=?���VQU?@?=���QW���=NQ?<���XN@VN���A9?=���]<���VQASP<=<:���@U���B���=@A<Pi���ABUU<T���?9VN��=NB=���=N<���PQU;���=<TA���VQ?=���QW���QXU@U;���BU:���QS<TB=@U;���=N<���@UWTB?=T9V=9T<���?i?=<A���@U����9<?=@QU���:Q<?���UQ=��@UVT<B?<̂���MN@?���@?���VQU?@?=<U=���X@=N���=N<���Q]Z<V=@Y<������������������������
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