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	����fê�̂̂ �̂����	����"��
��	������	�	��������	�����	��������������
������������	�a��	��������	��������	�

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 12 of 31



�

� ��

�������	
����	���������������������		��������������	�������������������������	�
	��	�������	
����������������������� ����	��!���	��"����#	������	�����$%#��&������$�������$������	��$�����	�����'�(�������)�*����	����+��(��,�-.	���/�����01�����233��+�����	�3+�
�����-�������4����)������1��5����������������6�	���7�	��������	����(�����������������	�������7����������(�����	�
���������6�	�������	�	�����������'�����)�6���� ����	����+��������������

����
	����

������	����������8	���	����	���������
+��(����9���:�������������	����(��	
��	�:����������(���	�(��������
�������������������;���&��:���*�'�������8�+��<=>��?@AB�CADE�=E�FG�G�C=HI�@=DJI�CAK���=L��MBK�I?L�B?�NB�?@���?=OP�<A>P�?��&QR�'QSQTUVW�#QXYQU�-Z�����/������1�����233��+�����	�3�,
������-�������4����)������1��8	���	����	���������
+��(����!��������������������������������MJG�[�����������	���(������(���������������	
��	�
	��	���[��������(��)��-:1���������
	���	���������\�������������	
���������(�������������������]HNDJNB̂�_NBABONAD�_H?H>�I��8̀aQb̀Yc�5XdQSYeQXYS�����233�6�+�����	�3/0+����f�-�������4����)������1��gh� ijk�lkkm�nop�mqrkpsqnqtuvqol�$	�����������(�����������w�����������Z����$���������	���	��������
+�������	����(�������̂�B�>ADDx�9yUYzX�{��ZTb|̀Qb�� �'TXaze�}Tb|�~zRX�}Tbb�$YUQQY�-���/1��~������
����	�����	��������	���	������������������������������������
�	�����:+���������������(����+���������������:7����������������������(��	
�Z	�����&	�
	��	�[��	�+��MJG�[������������
����	����������������	���	�� �������������6	����[�������	��	
����������
�����������������(+���������������������	�(�����

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 13 of 31



�

� ��

���������	��
���������������������
��������
��������������
������������������
����������������������������������������
����������������������	�������������� �	������	����!"��#$%�&!��#'()��*$)�+,--()��##.�#/�&#00#%�1)%2)�3%4)2-,%'��*$)�5%(6�786�-#�9:8;8%-))�6#:;�<8,;�1$8;)�#/�-$)�1-#=.�>8;.)-�?@�ABCC�D!�*������������������������
����������
��������������
��EF31G�����������H�����������
������	���������
����������������������������I����������
������������������������	�� 	���JH����
	����������H����������
��������!"�BK�L!1!&!�M�NCNADAODA&D��PQQ�RSPT�L��
����U�������3�H������G���M�V�A�WX����������������H����
	�������H����������
�������������J���������������������� �	����������������� �������
������������������������������������
�������������� ���������H�������������H����
	���!"D!Y�7����������������������J���������������������Z����������������������H���O[���������\���� ����
���������
�������������

�������
�����H����
������\�������

��������������������H�������
��������J�����������
���������
������!�7,((,80��);%2-),%��*$)�<#:;�U,((8;2�#/�3%4)2-,%'��+)22#%2�/#;��:,(],%'�8�7,%%,%'�U#;-/#(,#�KK̂OCB�ABCCBD�A�3���������������	������ �	��O[J����������
����������������H�������	�� �������	�����	��������������������_�����������!"D!�>�������������������������� ����
���������������
�����I������H����
���������[C!�>8(.,)(��P̀abcR����BCO�A��������������� ���
���������d�
��
����
��������� �	��������������� �������d�����������
�
�	��I��J��e����������J��H����
����L!1!�������"D!��Y�*���L��
����U�������3�H������G��������������������������� ��������������
���� 	��H���NC������!�3��������������OK���������	���������
���
������	�����������������������������!�

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 14 of 31



�

� ��

��� ����	��
���������������������������������������� ���!"�#�!$!%� !&'�!��#���!#���()��%%�* ���!'"�� !'+� ��&#)��'��$���#�,�,�-�! ��,$.�/!+'!$!%�' ,)��&'%����*&# $&,!&�!���!"�#�!$!���� ���0&� �!0*&# �' �$�% &#��� �#0!'!'+�#� �#'�-!,,�'& �(���&-� ���%&0*�'!���!'� �� �*&# $&,!&�*�#$&#0�#�,� !"�� &�& ��#�%&0*�'!���12�,*��34��(� �#� ��#��&-� ���0�#5� �*�#$&#0�������-�&,��12(� �34.��6� ��!��%�!�$,)�!'$,��'%���()� ���*�#$&#0�'%��&$� ����%&'&0)�! ��,$.�7�!,�� ���"�,�� !&'��&$�� &%5��0�)�"�#)�� ��)��, !0� �,)�#�"�# � &� ���0��'��#�$,�% !'+� ���*&#8 !&'�&$� ���+,&(�,��%&'&0)� �� � ��)�#�*#���' 9�:�;���,&'+8 �#0�*#!%��&$����'!"�#��,,)8&-'!'+�!'� ! � !&'�,�!'"��8 &#<��*&# $&,!&�#�*#���' �� ���='!"�#��,�>-'�#<��*�# �&$� ����**#&*#!8� �,)��!�%&�' �����0�&$��,,�$� �#��?@A�*#&*&# !&'��&$�%&#*&#� !&'�B.�:�;���#�,� !&'��!*�(� -��'�?@A��'�� ���*#!%��&$� ���*&# $&,!&�&$���='!"�#��,�>-'�#�!��,!'��#�!'� ���,&'+� �#0.�ACDEFDGHIJ�KLC�MIJGLEJDNHI�OEPIJQRIEQ��=EDPICJSH�>TEICJUDG9�7UV�WEPDCLEXRIEQSH�WYQICESHDQDIJ�ZSQQIC�QL�OEJQDQ[QDLESH�OEPIJQLCJ�\]�1̂_̀ 4̀���  *�9aa !8')�#,.%&0a]b�'\ccb�1"!�! ���>% .�̀d��̂_̂ 4̀.�7�!,��='!"�#��,�>-'�#��!*�*� �� �!��!����!' &���0� ��0� !%�,�*#&&$��7�##�'�6�$$� �� ���-&#,�<��0&� �$�0&���!'"�� &#�������%&00&'���'���,�'+��+�� &�0�5�� �����0��*&!' ���b*,�!'!'+� �� � & �,�0�#5� �%�*! �,!e� !&'� &�?@A�2!��*#&(�(,)� ���(�� ��!'+,��0����#��&$�-��#��"�,�� !&'��� �'��� ��')�+!"�'�0&0�' .3�7�##�'�6�$$�  �f�g�#&,�h&&0!���ijkklm�nopplqq�rm�stl�uqrvw�xjkwlq��yLCQ[EI�1@�%.�̀_��̂__̀4���  *�9aa !')�#,.%&0az0��b$#0�1"!�! ���>% .�̀d��_̂̂ 4̀.��

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 15 of 31



�

� ��

�������	�
���������
		��������������
�������	����������
�����
��������
�������
���������������
�������
		����
�����
�����
������������������������
����
��������������������	��������������������������
�����������
�������������
������������
��
		�����������
����������������
�����������
�����	���������������������
	�
������
	���������������
����������������������������������������������	
�������
��������������
����������	�
����������	
����������
���������
�������
�������
	��
�� �����������
��
	��
���������
�������
���������� 
	��������!��������	���
�����������
	��
"�����������������	����
���
	��
������
���#"�������
���������
����������
����������������������������
�����������
���������
		��
��������	������
������
����������		��	�
�
	���������
�����������	��������������$%&�'()%*&+)�,�$-*./�0��1-23.4"�5%6+&7�8.4%&9�5%9.:&�0%:;<%3+%��=.%:4���&6./;+&7�;=-;�5-;;.:/�>�?@@A� BCB@#��D����
���������
E���������������������
�����
��"����������
����
	��	
��������
�������������
������
���CF���
�����	�E���
��
��	�����GH��������������	��
������������
���"�
	��
����
������!������
����!���
���
�����
��8��
�������������@���������������
���
�������	�E���������I�J;.KL=.&�M-6+/"�$%&�'()%*&+)�,�M-6+9�0+;;!N-;/%&"�N=-;��=.4�M%�2+;=�O%(:�5%&.4�PC� BC@A#�����	��������������	�
���������
		��
�����������"�5
���J�����������������		�������������
���������� ���	��������
���	��������
	�#���
��������
������
������������������������������
���
	�������
������������
���������
�����
���������!
���������
�������
�������
		��
�����������������0������	������Q�������	��������!���"�
��	�
	��������������
�������������������
�����RS�����		������
������������

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 16 of 31



�

� ���

���������	
������	���������������	���������	���������	��������������������������������������	������	��������	����������	�	�����	����������������������������������������	����	��������	������	���������	�������������	����	���	������������	�����	�����	��� �����������!������	��������������	���������	������	���������	������	����	������	�����"������#�	$�������%���	������	���������	��	������&����'�������������������	�����������������	����	��	����������	����	����	��������	�����������������������������������������	��������������������	������������	������������	�����	���
�������������������������������	���'��������������������	�������������������	���������������������	�
�������������	�	�	���������	���(�	��	��	�����������	��������	�������	���
����������
��������#�	����������������	���	���	�����������
�	���������	��	��	�����������������	����������������������	�������	����������������	����	��������������������������������������	������	������)*+,-+./01�23*�401.3,1+5/0�6,701890,8
��-8+70�:;,0*1<+.�=�����<0�>73/?8+3,�@80;A*B1<+.�C*D0,8/E�(00B1
��		���$$	���������$����	F���"����	���:�	���G
�=�=�%��:���������	�	����������	������������	�����������������������������	����	��������������	���	�������������H6����	���	�����������	��	���	��	����������������	����������������	��������������	�����������	������������	���	������	���	�������������������������������	���������I�@	�����J��������
�KLMN�OPQR�STU�KVWRNLTUN�LT�NLXUL�YRZTULPV[�TV�\TL]�̂TULST_PT�XV̀�abNLRQNc_RWR_�̂RUSTUQXVdR
�401.3,1+5/0�6,70183*�"e����f��=��g%
��		���$$	���������$�h�h�i�G�"����	���:�	���G
�=�=�%��6�����
�j����@	���	������	���������	�������	��	��"�%������������������������"=%����������	�������������������	�	��	�	����	����	�������������������������	����	��	�����������������������	�������	�����6	k������	��������	��	�	����������	�������������	�������	����	����������������	��������	���
����	�������	���������������	��	��	������������	������	�����	�������	������������	�������������	��	�������

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 17 of 31



�

� ���

��� �����	�
�	�
��������������������������������  �����  !�"�#�$��$� �"� ����%�#���"���� ����&!'���(#)*+�,--�.��/�"!�#'�&�0!������� �#�"�&� !���  ����1��� ��'" �2�"���34/�#�5��6/��&!'���(#)*��*(�7�"+�&�5+�88�(�*�9:�/+�(������;�96�;<�.��  �&�'�# ����+�����)�=���>3���>3��.��$� � �6���"���� ����?�"����@��>�#����'"���.��$� #'�&!'��9���+��������;+�1��������  ������/����"����! #�" ��%�/������ ��A��/������A��'�)��5'B��$$� �"�����$��$� �"�/�#�5� +��CDDEFGH�CF�.ICJCHEK�&LMEN�.ICOEKLIPM�&EQRLSIEDEFGH�PFK�&EHLTDSHHSCF�1UIEHUCMKH�2FKEI�3VOUPFWE�6OG�&LME��(P)*��>3������$ NXX���B!�'+/��X�(�Y"Z*8�9�� ���"��/�+��(������;+�1���>�#����'"������)��� [�/�������A# �#���5���� ������$$� ������#�"��#� �"�/��/��� ���#������$��$� �"�#���"���� �"�"�����#//�!���%������������� � ��%�"���� �%��"� �#����'"�� +�����>�$�������=�����������������  ����#"�$��"�����6���"���� ��'#�5�'B���#/Y��5��������5��#'�$��$� #'+�.��/�"!�#'�&�0!������� �#�"�&� !���  ����1��� �)�'" �2�"���34/�#�5��6/��&!'���(#)*��*��7�"+�&�5+�Z���(���Z������9���+�(������;�96��Z�;+�1�����'�# ���4$'#����5�����6���"���� ��#"��������������%����������� � ��%�"���� �%��"� �#����'"�� +�.��  �&�'�# ����+�����)�����>3���>3��6"�$� �6���")���� ����?�"����@��>�#����'"���.��$� #'�&!'��9>�$�+��=������;+�������5�����������)��  ���[ �#�#'B � ���/�5��@�"���#������6���"���� ��#"�� $�/�#''B���5#������%%�/� �������������� ���%�"���� �%��"����� ��� ������#����"�������� ���5������B���0!��� ���#������ ��� �"���� �%B������"�������$����@�����������!�� ������ Y +�.������ ��%�����6���"���� ��#"��#�Y�"��%%�/� ���� �#''� �#����'"�� �#�"�������#��'��B�����#���#���"���� �%��"�$���%�'�� �#�"��#Y�����#)�������"�$��$� #' N�

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 18 of 31



�

� ���

��� �����	
�������	����������������	�������	���	�������	
�	�������������	�������	�����������������������	���������	����������������	����������������������
������ ��	����
������������������������	�����	�������������	�����������������	����
�������������������	�������	��
��	 
���������
����!�� ��	����
�������������	���������������
��������� ���������������	������������	
�	��	�������	����"�� ������������������	�������������������	������������	�����������#�
�$����� ��	����
�����%	�������&����	����������	����'��������(�����������������������	�����	��������������	���������	
���)�� ����������������
����	��	�������	
������	�������	��	���������������������(�	
���������� ������������� ��(�������	����	���	������*+,-./01�23� 145�67589758:;�<=>?9�@A5B>9CD5�:45�6EC?C:F�=G�;76??�C8H5;:=A;�:=�9CIH5A;CGF�689�5J5ADC;5�:45CA�ACK4:;�6;�;46A54=?95A;�L��	��
�	��������	���%MNN�OPQRS�T��������L�TUV'������	�������������
�����&#��������	

����������W�	 �
��������������������������������������
����	����	������	������������	���������	���� ���$����������������������	����	����
������*3� +>?5�XY6IZ�<6;�95;CK859�:=�@A=:5D:�;76??�;46A54=?95A;�����[�����������	���$�
	�������	����������������\�
���"	#]��������������	

�����������	�������������������������	���������
�������������	������	�����������	��#��
��������	������\�
���"	#]�̂���������	�����������������	���	����
�����������	���
#	����
����	

�	��������	�����	��_�����������������	��������������������	
��
	����	
���������	�	������_��������	
�������	������	��_�����$���	����	
������������	#��������	������	��	��	���	
���������	
�������������	����
�����̀��V[�a����������

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 19 of 31



�

� ���

�������	
����
�������	���������������	
��������������������������������� !��"��#��#$$#%���		���&&	
�"�����'&#(�)���� *
�
	���+	������#$#�%��,-� ./0�102�321045/67�8/405/39:5�40;<640�5=>99�5/>40/39:045�83�<1:<9?�@31@0184>80�8/064�/39:61A5�61�34:04�83�5<B=68�743735>95�C������
�*��	
���	����"�������'���	��	���	��	��
*���
�
�	
���
����D�
����	�����

��	�"�'�����������	���
���������
	
����EFF�GHIJK���L���������#��M�	���'��
���
�*��	��N�����	���
��
��O�$�$$$������	���'��
������	���
�����������������	��	��P��	����������
��
��
*
������'���
����������"�	��'�L������������
�����"�O#Q�$$$��EFF�GHRIJK���L������������S�
��'�����	��	��*�����
���	�����P���'T�������U������'
�
'�'���'T�������	�L���������"������
*���
�
�	
������������������	�
��
�*��	'��	����	���
��������N	�D���
�"��������
	�������	���	P����P�	����������������T'
		
��������������
��	��
������
����P����������"��D�����S����'���'��	�N�����D��������������	
�����"������������L�����V
����
����������������P�'������	��
�����	���
��������'�������EFF�GHIJK���L������������W�D�
�
���	��	����������������P��O#U�$$$����O�U�$$$�����	�L�P�������D�
���'��	�C�
���	���	�
�*��	����	������	��	��	��
������
����
�����
������'���"��S��	���������P����������"��
�L�	�������	��	��"N�����*
���������	
��'��	�����	�������������	���"�	��	����
	�	�����������	����X���	���
L��!��������������Y
��
�'������	�
���S������P�����P�������*��	��P�
	�	�����"�����	����*����������	����	

��	
���
��������	����*�������*
��W�������ZQ��M�	�	�������	
�������P�����
��
����	�
����"�P�"�����*��	�	��	������
	
'�	��
�	����	����
�*��	����
��	������P���Z���L
��������Z	��'��"�Z	�'
�
��������
����T"�
����������	������*
������T"�	���
����	��	
*���X�'������
*���

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 20 of 31



�

� ���

������	
�������������	������	����	��������������	��	����������������	�������
���������	����	 !��	!��������	
"�#�����
$�
�	
	����$��%	������
�	������$���������	$�	���&���
����������
�	���
���������$�������
����	����������
������	��	���������	!�������!����������������$�����!������
����
�	
�	����������������������������������$���
���	"����	�
���������'��������	�����������!��$�������������(�����)��	�*�����	����������	!�!��	���
�	
	����$��	����	!�����������%���$��������
�����$�����������$�
��������+
�����,��*-�%�����	!�!��	���"��./� 01234456178�3889:83;157�6144�9:<=19:�2>344�17?:2;592�;5�=7@=4A�B57B:7;93;:�;C:19�567:92C1D�17�59@:9�;5�2=E>1;�2C39:C54@:9�D95D52342�#������	����	�������������������!!�!������$�	!��%����&�
��������	%��%	�������������$�F����$����$������G�HH�������-�!��	���"IJ���������$�������$��	�������%�������	�����������	��!��������������������������	�������	!�����$�	!��	���$�����������	%��������$�%��������	
����	!���������K������	!��	���������	$�����������	��������������	!��!����"�'����	!������������������������!!�!���	!�������%������������������$�����!	��������	$����
�	
	��������$�	!���	���$����������������������"��	$$���������������$���%��������������$�������$�%���$�	$�����!!�!����������$�	!���	������������	������������$�����������$�� �������-�	$�	�����	$����������	$��������� �������$�	!����������-�	$�	��"�L��������$��	��������������
K�����������������I��
K��������$����M�N�OOO��	$���P����	�
��������$����M�O�QOO������������������!�������!!�!�����	��������������

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 21 of 31



�

� ���

�������	
������������������
����
������	��������������
		����������	���
��������
�	���������������
������������������������������������	����
���������������������������	�	����
�����������������������������������	�������
�������
�����
������������
��������������
����������
���������
�����
�����
����	������	����
�����
������������	���������������������	
����
����
�������
������������
������
���������	����	���
��������� !"#����
�������������$������%&�
���������������
���
���������������
����
���������
���
�������
�	��
��'����	�����������
�����������������
����
	���
���������
�
������#������
��������
��	��
��#����(���
�����
���)� �
���*��
��+��������,���-.�/����
����
����0��12345�������677���������	�789�:��	-�/��������;	����-��8<8�0��=>� ?@A�BCDCEFECGH�GH�E@A�IJA�GK�LAMLAJAHEFECNAJ�FHO�LAPICLADAHE�GK�MFLECQCMFECGH�@FLD�JDFBBR�OCNALJCKCAO�CHNAJEGLJ�,����������
�������������������
���������
�����
����������������	��
������
���
�����
���������������
����������
�������������
�����(�������������
����������	���
����(�	��������S�	������������������"���������
����������������������������������������
��������
	�������������
��������������������������
���
������	������	
��������������	���
���������.�����������
����������������������
���������������	����������������������������������
���
����������
�����	
�����������
�	���
��������
��������������	���	
����T�������������
���������
����������
������
��������T���������
��������
����������������
����
�
��
��������������������	����
�����

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 22 of 31



�

� ���

������	�
�����������������
��
�������������������������	������������������������
�������
�������������������������
���������������������������	�
��
�����������������
�������	������
�����
������
�����������
�
�����
��������������
�
�����
��
������  !"�#$%%&''&$(�)&)(*+�,-$,"-./�011$2(+�3$-�+!"�0))&+&$(0.�42-5)"(�$(�'%0..6�)&7"-'&3&")�&(7"'+$-'�8�����������	�����
�����9��
������������
������������������
��
�
���:���;��
������������������������	����������������������
������
������������	�������<�;=����
���������������������
��������
��
��
�������
������������������������
������������������
��
��
��
����������
������������������	��
��������������
���>��;���������������
���������
��
��
��������
��
�	���������
����
�����������
?�����
����	����?�������
������
�����
���������@��������
���������
�
����������
��
������������������A���������?�������
��
������
���������������
�����������
���>������������������������������B�C��
�����������
���������������
����	����
	���������
������
�����
��
��������������;������
������
���	����?��
�?�����������	;	����
����
	�������
�����������	�
���	����������
���C����@���������������������?��������
��������������
��	��������	���
������������	������

��������������������������	���
��������������
��	�
�������������
�����	��������DE�FFF��	��������	���������
�����
?����������������
���������������������������������	����DE�FFF�
��DEG�FFF�
����
���
��������
��
�������
�����������������������������������H�
��;�����������������
��������������
��������
	�����
��
������������������
��������������;������
�?�
��
�������������������	�����������
����I�?�������	�
��������������������
��������������
��
�	������;�������	������

���
�����������������������
	����;����
�������
��
��
��
����?���������	������������������
����J��������������?������
���������
��
�
�������
���������
��
���
����������������
�������
��������DE�FFF��	��
����	���
�������������
�����	��������
�����
�
�����������
���������	�������;�������������������K������DEG�FFF�;�DE�FFF�L�DEM�FFFN�����
���?����
�
�
��������
�
�������������;������
������
����

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 23 of 31



�

� ���

�����	�
��
���	�	������������
���
����������	�	��	��������
����������	���
�	�����
�	�
�����	�����
���������	�������������
������������
�����
��������
����	�����������������
����������
� ��������!�	�������"�#$%�$&�'����������(%)"(%��(%)�$�*+����"%�)()(,�*	���������������	����-�'����.�)"(,������-�������������	��	�	��
���������	�	��������	
�	��������
	��������#�����	���������	
�	�������
�������	���������	������/���������0����
����	�����
/�������	�	��	�����
�����	�����
���%������������
�����
�1%���	����
�����
�	�
������%�	���-��������������	�����/�������	��	�/��
��������	�����2�
����
%�	�������������	�	����	�	��	�3���	�����
������
������	���������������	���	���
���
�����������		����	����
�����%���������
	�����#�
���	�������	���	�	
�	��/�������������������
/�������
�	���4�������	������	��5���	���	�	�������������	�
��#���%�	�������	�
���������	����������	���������������	
�	��/����������
/0����������������	�������	����
����������
�	���������
���
�/�����
��������
	��������������
�����	�
��������
������������	��	�	��	������	��
������/�
����
��%���	�	����������6�	�	�	��	��	�	������������	�
������6�	������	�����1�	���
������5�7����������1���������	��	%����	���
/%�������
������
���/���	���������	���	��/�	���	�
��#/��
�����
����
����
����	���	���	���#���	������
	����������
�����	������������	���������
��%������������	������
��
��	��������	�����������	��%�	�1������	��������	���
�������	�
%���#����������
	����������
�����	��������	�������
	������������		�������
�#�������
���������������������/8��
��/�	�	����	%������	�������
�	�������	�
�	����	�
��������
���������+���)()(#))(%�9 -%�9 -�!���	�!�������	�	��2���
��:��9��
�#�����
��
������������	�;��*9��	��);%�)()(,�������������	�������
��	��������	���
�	�����	�
�	����	�����
/���
������
�	�������	������������
��	���������
�/��
��	
�
/��������
������������������	�	�����

Case 1:21-cv-01620-RBW   Document 32   Filed 05/19/22   Page 24 of 31



�

� ���

���� ����	
���
���������	������������������	�������	����	��������
���	�������
�������
�������������
������������
�������������� !!��"�#$��%�&!$'#(��"$� '$�)'$��#� !#��' *$��%���# !#��" ���%��$+��,'��%� ���$+���',+�#-#�$'#�$.$��!$##�!,*$!-����&$�#/&',��$)��%�%$#/&',��$)0�1�� 2��������3���4����3�������3������	���������4�5����������������	���������������	����	��������	6����6	�4���7���	������8�/�)�,�.$#�,�9��% +�,+$�' �) �$#��" ��,�.$#��%#� )$:/ �$!-�),.$%#,�-��"$,%���%���!,�#;��",#� !!�<#�,�.$#��%#����%$ ���"$�,�+%$ #$)�%$�/%�#� . ,! &!$��%�'�%,#*-�#$+/%,�,$#(�<",!$�9%$ �!-�%$)/+,�9��" ��%,#*=,��,#��",#�,�#,9"���" ��)$�,�$#�>�)$%��?�%���!,��@"$�%-0�ABB�CDEFG�H +*9%�/�)�I0J0�>�%$�.$%(���+$� ���%���!,��,#�),.$%#,�,$)(��"$�+",$���"%$ �����#/++$##�/!��,� �+, !��$%��%' �+$�,#�#-#�$' �,+�%,#*#�����"$�$+���'-� #� �<"�!$0�ABB�CDEFG�H +*9%�/�)�I0K0�L��9M�$%'(�),.$%#,�,$)�"�!)$%#(�#�'$�,'$#�%$M�$%%$)���� #�N/�,.$%# !��<�$%#(O� %$��"/#�,�+$��,.,P$)����$�#/%$��" ��+�'� �,$#�,���"$,%���%���!,�#�)������+%$ �$��$9 �,.$�$Q�$%� !,�,$#��" ��" %'��"$�%$#������"$���%���!,�0��@",#�'�)$����#�$< %)#",��" #�&$$��)$#+%,&$)� #���!!�<#;�N@"$,%���%���!,���$%M��%' �+$�)$�$�)#�����"$�$+���',+�9%�<�"� �)�#�+, !�. !/$��" ���"$,%�,�.$#�'$��#(� �)��"$%$��%$�#�+,$�-(�+%$ �$�,�� 99%$9 �$0�R�#�#�$Q�$%� !,P$)�&-���$�#$�����,�.$#�M'$��#������#�+,$�-� %$�!,*$!-����<$,9"�)�<���$%��%' �+$�,����"$%�� %�#�����"$���%���M!,�0O�STUVW�XYYW(�XZT[�SY�X\�>\T]�̂_�[Z\�8�V]�̀8ab;�8YcV\[_�Td�T�8[Te\ZYfW\g�V]�h\diY]dV̂f\�j]U\d[k\][(�V]�@Z\�hYl[f\Wm\�nT]Ŵ YYe�Yo�h\diY]dV̂f\�j]U\d[pk\][�qqK�rJs��t0��@",#�),#�,�+�,���&$�<$$��,�),.,)/ !�+�'� �-�%$�/%�#� �)��.$% !!�' %*$��%$M�/%�#�,#�+%,�,+ !�&$+ /#$�#" %$"�!)$%�%$�/%�� �� ��,�),.,)/ !�+�'� �-�)�$#�����%$�!$+��
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