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z{|}~~�|������~�~�~����������������������~�����������������������~�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 9 of 51 PageID 1220



� ��

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

�*+��+�,-�.��/+�01/+2/2��3�44*'�556�7$8��969'�95:�;<���!��$�=:=>?@�A�
�BC�,-�DEFE��
+,G-3�H��-'�5<:�7$8��I<6'�I9=�;J���!��$�=:=:?�;K������'�L$?@�M
�2/��,-�NOP
+2��MC/Q-����G-3�H��-'�5=8�7$8��6<'�58�;=��!��$�=:>5?@�R��S//
��,-�R
+/2���T2/�
GG�A+P-3�44*'�6IJ�7$8��>:8J'�>:I8�;5���!��$�=:>J?$�� ������������������������
�����������������������������	�������������������'�&�������������������������������������������������������������!����$��

3�
-Q-'�S�U�V
�B�A��W�*/+-XV��3�H��-�,-�Y�B��A-��++2G3�Z-Z-�-3�S-D-'�J6>�7$8��>=I<'�>=<=�;>>���!��$�=:><?�;�++2G?$�#�����������'�����

[\]̂ __�]̀ abc�d_e_f_gg�����h̀ ib�jklbmc�fno_nodfdd�����p̀qbc�_f�rs�t_�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 10 of 51 PageID 1221



� ��

������	�
���������	����������	�����������������	����������	�
���	��������������������	��������������
��	����������� ��!"��#�$%�&�%'�(�)�&�!�)�*+�,�-��.�/�%��)��0���'+�/��*��)��123�45�5�671��668�92:::;5<=>?@@�>ABCD�E@F@G@HH�����IAJC�KLMCND�GOP@OPEGEE�����QARCD�@@�ST�U@�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 11 of 51 PageID 1222



� ��

��������	�
���������������������
�������������������������������� �!"���"���#����$�#�� ����%��������&'()��!�����������*����+ ��**,-# ./�001/�����!��!��"���+ ��**,�2� ����*��"��31�4��,�����!������� .���#�����5" ���*�����!��,���.�� ����*�5� . �� ����#�������*���6��.����!���� �"���#����5" �����.���-�4�����,����� ������!��� �/��"��5����������.����*���5� 5 ��*�#�����������.���/���*��"��������#��1 ����� ���"��� ��"����������#�� ��4����.��#�������*��"��#�������*��55� 2�*��"��������.���-�4�� �7�#� �/�8����9���:������� /�����*�����55���-�;��" ����"���������� ����,��������!� ����!�.���� ���"�������� ������*��!�<�����������"���%���� �������*� ���55����<��"��5���������*��"����"��#�����*������� ���.5� 5���,���#��*�*�.�.������"���"�*���#��2�*� ��,� �����6����*��"���� ���*�*�� ��"�2������*��!/�����*� ��=>?@ABC���*��"��DEFGHIH�JKEGLMN�OHPQNQKR�QR�ST>UVWUXCU�YYZ�[\�]>̂ XTA_/�(̀(��-�1�-�&()'�a&'&(b-�3"��5�������� �# ���*���*�����*�*�� ��*�#�*��%"��"��������!���#���5" ���#����.������"��# �#�������7��,���:����.���-�c�����*/��"��5�����2�#���*��"��#������#��� ����*�������.������*���.��*�*��"��#����� ���� %��"��5�������dLK�GHOHeQRH�LfH�PghNN�iQLf�LfH�jHRHeQL�Ke�ST>UVWUXCU���*�����# .. �$��%����� !���hRhgkNQNlm����5�n5-����&'-

opqrss�qtuvw�xsyszs{{�����|t}v�~��v�w�z��s��xzxx������t�vw�sx�����s�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 12 of 51 PageID 1223



� ��

����������	
�
������������������������������������������������������������������������������ ����������������!��"������������������#!���������$�������������������������%&�'�����������!��������(������)���������!��*������+���� ���,*�-./,�����"������ ���0/*�-./1*�������������������������������$�������"��������������������������������������������������� �����������"�������������� 2����!� 3 ���������!��������������������� 2�0)�����2*�4��5*�����������!�������"��������� ���������� ���� ��������� ��� ������ (����������������������6���"��5�)����7�5����85��'�����������������������������!����������������������� ���*������������������������ ��������!������ ������5����� 9�����*�6�5�:;<=>?@A�BCCDBE�FB@�����������������$��������2�����������������������������>GH=?@�BFBHI�>J�B==>H<DK@?�JDD@A�B<I�=LD�BCCDEEB=D�MH;DJ;<N�B<I�>HBE���"�����*���O�!���*����2����������������@GD�>J�B==>H<DK@?�JDD@�B<I�<>=��������������������"5�+���������*�������������������LDEI�=LB=�P=LD�QEB@@�IDJ;<;=;><�I>D@�<>=�RDD=�SH=;QED�TTT�@=B<I;<N�HDUG;HDRD<=@AV�B<I�=LDHDJ>HD������������W;@=H;Q=�X>GH=?@�>HIDH�QDH=;JK;<N�=LD�QEB@@�B<I�NHB<=;<N�J;<BE��������������������������5�YZ[����/.\//5

]̂ _̀ aa�_bcde�fagahaii�����jbkd�lmndoe�hpqapqfhff�����rbsde�at�uv�wa�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 13 of 51 PageID 1224



� ��

��������	���
������������������������������������������ ������!"�#����#��$���%&�'(&)�*+,-./0123.+,�4.-�,+3�526+10/�2,/�+1/.,21.78�9.77�,+3�:0�+1/010/�;,70--<�=� �##��>������=?���@?�>�+1�43A0�B1+*00/.,C�.,6+760-�2�D;0-3.+,�+5�0E*0B3.+,27�.FB+132,*0G<����H��H����H��H�!"I�JH�K$��$���?=L�?=�M(N)%OP�Q�R$? $��$����=���?=��$?#� �#��R�#���S�?������������R�Q�#��#��$��T��������  �##�����$�� ����#�����$?L$��=��#�������#��$?#�U��������@�������$��� ?� �?�#������� $��$��?##��H�K$��#��=�?=L����?=L�?#���#�� ��=���������$����� ?#?�=#�����$?#�U������=���?#��L���#��$���� ��?=����������#�=���?�=���#��=�?=LH�V��?#��=�?##�������W ���?�=���?@�����= �H��X� ����Y��Z[���	�\���]��̂ �̂]]�Z��_�̀ �Z�Z���\\�����Z_̂ ���Z��\��a�[����̀ ]�\�_��Z���Y�Z��bc�
deX�K$����=���?=�M(N)%OP�#�������$���?��9+;7/�47++f�3+�A.-3+18�2,/�3A0�g;/CF0,3�+5�h+,C10--<�3+�/0301F.,0�9A03A01�$��@#����@���#?=L�����W��@�##�L��#���? ����� �=����#��=�?=Li��#��$��j����@��U�����?=#��� ����?=�MkPl%Pm�n&)o�po�qP'r&si�"tu�vHjH�!!w�IxwyzJH�M(N)%OPi�{!z��H!�����yyzuH�K$�� �����=������$���T#�= ������?=�?=L#��=�$��@#����@��=#��? ?������W��@�##�L�#�R$?���� |=�R���L?=L��$���� $=���L>��?��=����W?#��R$�=�U�=L��##��=� �����$��KU���?=�y{{yH�nOo����yyz{H�V�� �=#�������$��

}~������������������������������������������������������������������Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 14 of 51 PageID 1225



� ��

������		
���������������������������������������������	
������������		����
	�� ��
���
!��"�
��������������#��$
�	�����#
��	�%�����		�&�	�����������'����(��)�����)����*�����+,-./0�123�4����
�������#��567892:�;����<�%�����		���������#��=%>4�?�	��������������������;�
!��"�&
�#
���#��	����
�"�����#��#�����#���@��	A���������		��
�"��;;�"���������B������)�/0�567892:<�CDE�FGD����HHECG�,�)�����I���;�
!��"����� 
	������������	��?� ����	
���
�����J�B��K���)������J�����J���JL����J���'J�������M��B������)�/0�123�N������567892:<��#��O
��#�%
�� 
��#�����		��&#��#�������
;������&���������		���	����������	���
���
��P6Q�R6SS9Q�T3�P9USV867�WVSQ9XX<�YZ[�FGD�H\D[�]C�#�%
�G�̂\H[_G�=#��O
��#�%
�� 
��#����!
�&�����"�����#��	����������		
������
�
��	��������� ���#����#��;��
��
���#��	���
��<�? ���#��567892:�;������� ��P6Q�R6SS9Q�� �;��	 �	
!�0�?��� 	���#��O
��#�%
�� 
��; �;�����"�
������M�B�)���(����������J���*���M��B��������)��������̀�*������B�0������(����)�,�)�����I�������*�; �;�	�����;������
������	 ���	������ �&���������	G�123�=#���� ���
��567892:����	
����#
	���
������ 	�	�������
��<�	 �#��	��#����������
��� 	
��� ;���	��� 	
��<����	;�		<����� 
	����<����
����������#����&�	�)���)�J����a��b�����L����(�������c�J��*�I���JJ������)�

defghh�fijkl�mhnhohpp�����qirk�stukvl�owxhwxmomm�����yizkl�h{�|}�{h�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 15 of 51 PageID 1226



� ��

����������	
�������������	������������������������������	��������
������������������������������������ !"#�$%&'()*+�,-.�/0-�����11230��4���5�����6����������+������+��������������������������	�����+������ !�������7��� ��8�����9��:���;� �� ��<�� =���� ���;����>��
+�������������������	�����+����������������>��	����?����������?
�@9���7� �7�A���B�� ��������!����;�C��=�7:������7�! �D���E:�9����������"#�F%G�H%II(G+�JK2�/0-�����1LK-0�4���$%&'()*����������������+��������������8� ��M�N�������������������������>��	�������������������������������������� ����!�����;����9����:�7� ��9C�����C��=��� !���������;��"#�$%&'()*+�,-.�/0-�����11230�4���4�����6��������	��������������>��������������������������������	����	�O��	���		��������		���������$PQRGG*�ST�U*VW�XPI�U*V&)�YG'T+�J.3�/0-��-K.�Z-���6��0�3L12[\�	�����������$%&'()*����������N�����������������������������0�]��$PQRGG*+�����4�����6���������������������	����	���>���������������������
����������	
��������������	����$%&'()*0�/����M�N�	�+��������������$PQRGG*�����������������������	����N��������������������	�7�����8���������	�N��\��������M�����	
����?
��N�	�������\��������A��<���CC��7���� ����7����C�� ��7����"#�$PQRGG*+�J.3�/0-�����-K,0�̂���������������������7�9C��� ����������8����=��:����9������_� !�������A!������
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����45�����
/�/��5������
��������0/�����
���5���6�������������5����������p������������������W�����&Y'�()*�
��RSN2�d���Z��������/��
���/�4��5�789:;)<Y��5�������
��
�
�����	��������5
����0����!Uq��V����̂��o���W�U��W�� ���������0�����0��������0��������������
���̂�����������̀'�U����!��V!U�m�

rstuvv�twxyz�{v|v}v~~������w�y����y�z�}��v��{}{{������w�yz�v������v�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 17 of 51 PageID 1228



� ���

������	
���������������������������������������������
���������������������������� !���"#$%�&'(�)���*�������+��,����������������������������
�����-./01'2���������������-324125�6��7�����8��������������������9:;�"�<!9=��>;"�����?�����������,�������������������������,����@������,�����������A�����������"�<!9��BC��D���!���E"C��;�!;C�9����:� =����D��>F���9�>;G!;;$%�H.'1/I.4?�JKL�M5N�����OPQ�RA�������-32412?�KST�U5*5����NOVW5�BX��;Y�<�Y��9;>���������������������������
�	�������������������
��,�����	���,�����	������,��������5�8�����,�����������������������������������4Z['��������������,���������,��������,����@�\��,��,���������������+������������":��;��9��]�D;�C;G�CC#�"�G��̂�_C;$%�&'(����OPN5�̀�������������������,����������a.[�b.cc1[�����d1/Zc2�B9:�9�<�Y��9;>�9;e9�];���G;��"���,������������,��,�������f��
g��g��"9���!�X!9�"C;�hhh� <! ��;�$%�&'(�)���M�����+��,����f������������f����
��������ij.[2j�k(�l�-c.j�mncjZcZ2[o�ppi?�JJT�M5N��PTP�RK���+��5�QLQVW?������������������������������������������,�����	����������,�������������������������������5�̀���	����������������������������,��?�����*�,���?�)����?�*������?�����q�����+��,�������������B���,�������������,��,������r�)������s�����������������������������������,������������������������������������,
�

tuvwxx�vyz{|�}x~x�x��������y�{����{�|����x��}�}}������y�{|�x������x�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 18 of 51 PageID 1229



� ���

����������	
��������
�����
���
���������������������	������������������ !�"!#�$%&'�()!�*+,�)�-+.�$+��.!/!��!#��)!�01234�5�����67��8+!9��)���-:";.!<<�!"���!#��)!�(-=>��:�.!?!#@�)�.?<�<: ! @�.! ��!#��:�.!<+#!"�+� ���  <��"#��)���)�.?<�,.:?�$"9�"�!#��!  $ �.�?!<<�;!<�9!.!�<:?!):9�AB��6�����C�6D�E�FF��������GH1I5HJ���K�*'L#�������'��AM����J�����	����N�����6D��
C������66�6����
�������E�A���6�E����!O��?!<<�;+";�+"�+�<�%.:)+P+�+:"<�:"��.�"<?+��+";�,� <!���  !.�QR���F
�S���
����GH1I5HJ���K�*'L#�������'����T�A���U
�6E�S�V��6���6���������:�%.:)+P+���! !?�.W!�+";��:�?:P+ !�#!8+�!<�#!<+;"!#�,:.�$<!�5XYZ[�4�Y\4�\5]4���F�	
�������U�����:"�����E�
�6D�U���A����������[I�Y\4�\5]4������������̂'�_��
�ET�A����	����EE�������̀�����������E���C���
��
F����C��D7�+"���8�.+!�@�:,�:�)!.�":"a����E�����6��
���N���������()+.#J�-:";.!<<��$�):.+b!#��)!�*--��:�!O!?%����  <��)����.!�":����"$+<�"�!�:.�%.+8��@�+"8�<+:"T���E�Ac�d
������
F�����E�6�����
��6�S�������M		��
��
���E�����������������E����C��D�
�6D�������
S��������()!�*+,�)�-+.�$+��� <:��::W�+<<$!�9+�)��)!�01234�5�����67�����
����6�C��U�����������6����U����E���N��S����������A�)!�W+"#�:,�, !!�+";�+",.���+:"�$%:"�%!.<:"� �%.:%!.�@��)����:.�� �9�����������E��EE����������GH1I5HJ���K�*'L#������e��f$:�+";�01234�5J��L��*'L#����̂̂ ge&'�>?:";�:�)!.�

hijkll�jmnop�qlrlsltt�����umvo�wxyozp�s{|l{|qsqq�����}m~op�lt�����l�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 19 of 51 PageID 1230



� ���

�����	
������������������������������������	��������������		�������������	������������� !"��#�������������������$������	����%������&�	��'�	�����������	��������������������������()*+,-.��������/,�0*12�34�-+1,56,,�-3�786--19,�*,�,:;,-6<-*699=�����$�+�-86<�-81�,7351�34�-86-�67-*3<�6-�73>>3<�962?@�AB�C�B
�!!D�E�"����� !"��F����������������$�	������	���G�;=�(>*,-6HI*<JK�-81�-21<-*1-8L������G�M�	����&����%����������������L71<-:+=�73>>3<�962?@�����N����
��������������	�O�$P�Q�	�����#&G�R��G�S�����������&�������T����U�V
�����E�%���R�������	���������(�������/,�437:,�3<�-81�	��	���������G�%��������&����������������	��������W��&�	�����	����	��X�V��?@�������� !"��#���������	���������Y���G�%��	�	�(3<�-81�-=51,�34����&	��������������&&����$
�������������	����������$�������	��86+>,�;173>1�67-*3<6;91?@�����OY������ZB�V�[�B�\��]̂_U�̀�ab�BVc�ddA
�!ef�E�"�� g"
� fg�Og���R����ehi!PP��j��	���
���%������������������������	�����	������������F���k��������R�������	����	�����������l�������	��l����&������l���	���������	�������������%�����W��&�		���
�&�'��������W���������G��&�������%�����	�R����������	�����������		����C�m�C�������E����M��#����n��"fO�POiPOSP��

opqrss�qtuvw�xsyszs{{�����|t}v�~��v�w�z��s��xzxx������t�vw�xz�����s�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 20 of 51 PageID 1231



� ���

���� ����	�
�����
�
��	�	���������������	����������������������	���	���������	������������� �!"#$%��&�'())*+��,-.�%�,$,�� � %/&.�&0�%"�1#$ #,��!23�4-/�5 �6,4/# ,�$,4,�1%�"7�/� �&0-,�8#&9�7/:�6$�,7-;�%�, �#1�%�,�7/:�5/4��&,<�,=,&��7�%�,$,�� �&"�1$""7�/�7/:�>/ �,=,$�1$�&%,.?�@ABCD�EFFGHIJCEK�EL�MNICKJCLLOD�7/:�5/4��&,�� �/5"&0�%�,��&8#$�, ��&%,&.,.�%"�6,�1$,=,&%,.�6;�%�,� %/%#%,�/&.�� � #77�4�,&%-;�1,$ "&/-�"$�1/$%�4#-/$�P,.�Q�JE�HRESCTU�DJIKTCKVWX�'())*+<�YZ[�\]̂.�/%�[_̀_]�a�5�-/$-;<��&�bcd)efge�hfidg)*fe�jc*f*gk�lmmj�no�p))*n(�qei*g(ck�mmj<�Z̀Z�\]̂.�[̂r_�s[[%��!�$]�_t[Yu<�%�� �!"#$%��,-.�@JBU�FNCKCF�UDJIvNCDBUT�JBIJ�CJ�DGLLURUT�I�FEKFRUJU�CKwGRxX�vUFIGDU�@%�,�FNCKCFOD�LIy�zIFBCKU�{ID�EFFGHCUT�IKT�RUKTURUT�GKISICNIvNU�LER�NUVCJCzIJU�6# �&,  �>��-,�1$"4,  �&0�%�,�#& "-�4�%,.�7/:]X�|io�/%�[̂rr]����,�'(cgeid�1/&,-�/49&">-,.0,.�%�" ,��!23�8#&9�7/:�4/ , �6#%�.,,5,.�%�,5�@�&/11-�4/6-,X�6,4/# ,��&%/&0�6-,�4" % ��51" ,.�6;�/&�#&>/&%,.�JUyJ�HGRHERJUTNx�@TCLLUR�CK�}CKTX�7$"5�/�7/:�5,  /0,<��&�%�/%�/�@FUNN�HBEKU�GDUR�FIK�FEKJCKGU�JE�GDU�INN�JBU�TUSCFUOD�LGKFJC"& <��&4-#.�&0�$,4,�=�&0�"%�,$�5,  /0, <�>��-,��%�� �$,4,�=�&0�/�%,:%�5, DIVUWX�'(cgeid<�~̂r�\]̂.�/%�[[rZ]��#%�%�/%�$,/ "&�&0�7/�- ]���,$,�� �&"�-,0�%�5/%,�6/ � �>�;�3$%�4-,�����"7�%�,��&�%,.�a%/%, �!"& %�%#%�"&�>"#-.�1,$5�%��&.�=�.#/-� #�% �6/ ,.�"&�$,4,�1%�"7�/� �&0-,�8#&9�7/:�6#%�6/$�/�%,:%�5,  /0,�4-/�5]�

��������������������������������������������������������������������Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 21 of 51 PageID 1232



� ���

��������	
�����	����������������������������������	����	���������������
����������������������
����	�����	����������������	����������������������������	�����������	��	�������������� ������������	���������������	���������	�����	���������		�����!"#�$%&'������������
���������	�������������������������	���������������	�����������������������������������	�������������
�����	�	������()*�+*,-.-*/(01�
�������	��������	������

	����������2345678����	�	��������	������	�	�������������	���	���	�����������������	�������	���
����!9 ����	�������������������������������	��!����	��:43;;6<�=>�?@4A8B�:<3B7�C353A@8B;�D8>E�FFD��'GH�I�J��&JK&�L&&��!	���MKMKN�������()O(�P+*,*-.(�QR�SQ+*�()O/�Q/*�T/UO/(*V���������	�������W�S*������P,Q/,+*(*�-/XT+YW�+*ZT-+*S*/(�RQ+�����	��[�����������������	�	

�������
������������	������������������\7>���&JK]̂K_�L̀��	���D8<78a3�=>�b\cdDeCE�FFD��'GM�I�J��&M]'��&MfJ�LMK&'NN���������������	�	���	���	�����������������������:43;;6<����	�	���	����
���������	���()-1�gQT+(�)O1�Ph**/�i*11�()O/�O�SQV*i�QR�,iO+-(Y�	��D8<78a3�����:43;;6<�RQ+�.T+.Q1*1�QR�j+(-,i*�kkk�O/OiY1-1lW�m�	���"�����&H���&G�� ���������	�	���+*,Qn/-o*1�()O(�PpUq*�)Or*�O�.+Qhi*S�)*+*lW�\7>���

stuvww�uxyz{�|w}w~w��������x�z����z�{�~��w��|~||������x�z{�||�����w�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 22 of 51 PageID 1233



� ���

���������	
������������������������������������  !������"#$�%�&'�(�)�*$'&'�+�+,'��''��+"�$''-�(.�'����  !��.��+,'�/#+#$'�0'%�#&'�.+�(�)��//'%+�0"+,�+,'�.�1#$)2.�2�3�����45���6����3�������3573��8��3�39:7�7;<�=�>�?'%�#&'�+,'��'%.&."��.�����  !��*$'��+'��+,'�,.&+"$.%�@����@)&.&��"A�%�@@'��/"$�#��'$�BC�D!�E�+,'�*��'@��'%.&."���'%@�$'�����  !��	757F����8����3��G�85��398��;<�=�>�H��+,'�%"�+$�$)E�+.('�,�&�$'I'�@'��+,'�B��J!����'%.&."���&�+,'�&#&*'%+�"�'��K"+�"�@)��"'&�.+�%$'�+'�+'�&."��A.+,�"+,'$�%.$%#.+��'%.&."�&����$'&&.�L�&+���.�L�.��&.(.@�$�%"�+'-+&�0#+�.+�*#+&�+,.&�%.$%#.+��+�"��&�A.+,��@@�"+,'$&�A.+,�$'&*'%+�+"�+'-+�('&&�L'�%@�.(&��M,.&�N"#$+�%���&'+�+,.�L&�&+$�.L,+�0)�L$��+.�L�+,.&�*'+.+."��/"$�!O���OJ�$'I.'A��PPPQ�RST�UVWTX�YTZP[P\W�Z\W]XPZR[�̂ PRS�[_Ù TaT�Z\_̀ R�b_̀ P[Ù _YTWZT�\W� T̀Ù T[TWRVRP\WVX�[RVWYPWcQ�M,'�B��J!����'%.&."��*#$*"$+'��+"�'(0$�%'�BC�D!�d7���7��5���8��+,�+�&+���.�L�$'e#.$'&�	3�f�987����93��8�7��Fd��8���3���8�399:�$'�$'&&�0@'�,�$(�<�B��J!��E��gh�i�g���+���jk��l&�+,'�i./+,�N.$%#.+�"0&'$I'��.�����O��E�,"A'I'$E�+,'�B��J!���*��'@��'L@'%+'��+"�%"�&.�'$�%"(("��@�A�%�#&'&�"/��%+."���I�.@�0@'�+"����$'&&���*#0@.%��#.&��%'�����O��E���m�i�g���+�h�g��M,'$'�.&�@.n'A.&'�3�	��992'&+�0@.&,'��'-%'*+."�<�/"$�opq�r�s�
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?@ABCC�ADEFG�HCICJCKK�����LDMF�NOPFQG�JRSHRSHJHH�����TDUFG�CV�WX�HJ�YZ[�\]�̂̂ _àbcdd�befgh�idjdkdll�����meng�opqgrh�kstdstikii�����uevgh�wx�yz�{d�Case 2:19-cv-00403-MRM   Document 91-1   Filed 08/19/22   Page 47 of 51 PageID 1258



���������� ��	
	�
������������ ����������	�
������������������
�������������������	������������ ���������	
�	
��	������	
�	!	������"�����!���� ���
������#�	!��#��������������	#�����#�������$����#������%	
��
������
��#�����	��&'(�������)�*��+��,&-������.+&���
������
�/����	
	����	
����#������#	�
�	
����#����"���������
�	
��"���������"�����#�	!��������� �	
��#������������/������� ���
����)��#�����&��0�&�����1�&��2������*�"�	#�������"	����������������������
��	
�����#���*�	
!��!���"��	
�	!	������"����������������/�������#�	!���#����������������	#��	��	
���/�����	
�!	���	�
�����������&��2������*��+3�,&-�����-�4$�.&�������*�"����	�����)�#����������)����������������������
��
���
"�
��������� �	
��#���(�"�������	#	�
���#�
������
�	
�*�������	
	����	
�2�������������
�	
�&��0�&����-�.&��� 5����!�������)��������&���6
"�
��(�	
������)�����������#	�	#����
	
�7	
�	!	������"���"����#������������� 	
��
����)��#�����&���6
�"�
��(�	
����#�
�8��������������	�����	
�����#�����
��	
�2���������������������#����	
�	!	�����*�������
�!����� 	
��
����)��#�����*�"����#������)/���������/�����	)	������
���
�����������7�����	#�������
���	��	
���/����&��9�*�����*������
�	
���
��/�	��	
������)���
�������
�	
���
��/�	��	
�2��������
������#������/�
��
�#�����	�/�)���������&��0
������)�*���������� ���
����)��#�����7���	��&��0
�2��������
��	
�����#���*����	
�	!	����������
��#�����	
	
���)��������#���/�"����#�����&�����/�����#�����	
	
���)��������#������������	#�������
���	��	
���/�����	�����#���	
�&��0
������"����*����	
:��/�	��
�����#����)������������	��	
���/��������*��
��	�	��
��#��������2�;���/'��#����	�
#��"	����������"�������!�����!�
���������	
	���������)�	
��#�����&�������	�����
#��)�"��
������)���
��2��������
������#������/������
����
���������8��	
��2�������	
����������)�#�����	���/�����#�)������	
:��/�	
���#�����	����
��
�����#����	�
��
��/�	�&�������!��/�����*������)���
��2�������"������#	�����������
�6
	�
*��
���
�������
�6
	�
����	
	������!�����)����
�������)�	��	
����	#���000���
�	
�����������/�!	���	�
��)/������	
����#�����"���������"�������	
����#����
���"��
������������	
:��/�	
�����	�
&��9������
�6
	�
*��+��9&��&������+&��2�������#�
��#���
���	���	#����
��/�	���
��	�������#��
��������
�����
�&��� ��
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