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		��3���
�	�����6����5��,�7�-'�%���		��������������l'?'�)������0���
�������
�� ������ 
������������l������?�
�������
����4��
�� ����%���  ���'��

Case 1:16-cv-01460-APM   Document 253   Filed 04/19/21   Page 23 of 36



���

������	
������
�������
���������	�������	
��
��������������
������
�����������
�������	���������������������������
�����������������
������	���
�
������������
���	�������������
�������	��	�
�������	����������������������������������
����� 	������������������	
�����
������������
��������������
�����������	���������
�����������������	������������	���
���������	��������������
�����������������	����������������
����!������
������"���	��������
����������������	����#������������	���
���������
������������
������������
�������
�����������
������
����������������
������������$��	���
��������	���������������������������
��������������
���������	�������������������������	������
���������������%%%&�'()(*+,-�.(/01)2+*2()�3-*2�*�4%51%6%,*12�70+2%01�06�7+(/%8/�9%5*+�4/0:(+)�;15*5(�%1�.8*<�=)(�>(-*?%0+@�A-%,-�B1,+(*)()�3-(%+�'%):�06�.%)(*)(&�� 	��C���������
�������������
����	����	
��
���������
�������������������������
�������������
��������
��������	
�������	��	������
����������������
�����D�����
������������������������������
�����������������������
���
���������������E� F��
�
��	����	
�����������#�G���HIJ������������
����������
�����������������������	������
�����������
�����
������������	����G�K�KIJ������������
����������
������������������������
������������ 	��	
���������
������������
�������
������
���
�������L�����������
�������	�����������"M�N�������������������
���
���������������
�����O���������������������
������������
�������
����
�������
���������������
����������	
��P��������������
�	����������������������������
����������G������
�������
������
����
�������
�������J��#������	��������������#��
�������������CO�Q�
���������#���R�
����������
������	������������������
������
�����
����������S�T������	���������������������
��������������
�������
����
�������
����������	
��PQ�R�����������
�������
������
������������������������������������������������������D���	���������������������	��������
������
������������
����������U��
�����	�������������
���������������
���������������������	
��������
��������I������
������	����I��	
���
���������������VWW�C��������
����XYZ[\�������U���T�E�������	��XYZ[\�������]��
������

Case 1:16-cv-01460-APM   Document 253   Filed 04/19/21   Page 24 of 36



���

��������	
��������������
��
�����
	
��������������������������������������������
��������
�������������
��������
�������������
���������� ����������
�������������!"�#�����������
������	�����������	����
�����������������������������������	�
������$�����������������������
�������������������%���������������������	����������������
���������&'��
��������
���������������	����������������������	��������������
��������(�� �������
����
�������������!"�#����������������		
�����������
������
����������
��
��������	�
������������������������������������������)*+�����+�������������,-�,.,-���/+ 0�������
��������������������
������������������������$��	���
���	�������%�!��	
��"��#����������
����
���	����������	�
����������������������������
�����������
����������	��"�����������	������#����
����������
��������
����
��������������������������������������

��
���������������������������	�
����1��*���������������
�	�
�
����
����
�������������������������2���	
������
��
���������������������������������
���
����
.������������������ ����������������
���������!�������������������������������������������������������3���������������������������������������������
�����������������������������
������������	����������4��+�,-,-�������������,-��.,-�(�5+ 6�������
����!�������������
���������������
����������������		������
���	�������
��������
��
�������
����
�	�
�������7-�� ��������������
������������
���	������������
����������������������������
�������������
�����������������������������8�������)*+���������
��
�������������������������������������������������������������������9�������:��:
������������������;<=>?�@A><=BC�DEFGAH>�IFJF>=<JKL�<HM�IFNAO<HP�QNJFBR=?��,-�/��
�����S� 
����
�:���������1����1��$,-�1%���(�TMU�����11�����TM���1�V�����W��:
���
�����������X?J?HM?HO?�DLEJPFEB�<HM�@?BB<PAFH�THP?HPAFHB�<EFH>�YD�<MRZP�X<AZL�@A><=?PP?[�@A><=[�<HM�?\@A><=?PP?�YB?=B[�]̂_]\]̂_̀���(�Va&�5������6������1�7����$,-�(%���4�TMU�7-�b�������c����������������;FH>APRMAH<Z�d<PKe<LB�Ff�QNOZRBAg?�<HM�dFZLPFh<OOF�@A><=�RB?�<EFH>�iFRPK[�iFRH>�jMRZPB�<HM�jMRZPB�AH�PK?�YDjC�kAHMAH>B�f=FE�PK?�djIl�DPRML�m<g?B�_ǹ�o]̂_̀n]̂_pq��,4� 
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������	�������������������������������������������������������MR������UVW�XYYZ[Y\]̂�_Z̀ab]c]Ŷde]�f]g[hXiZbj�khXY�iZ�̂cdli�mbXn]\iZbj�Zl�mZoX\\Zpb]hXi]q�Vd̂]X̂]r�V]Xic�KP����@���?E@L���

��stt�����������t	���Q���	
�t�����Q�		�	����	
�t���Q�		�	���Q��������	����Q�����
���Q���	Q����
Q
��u��
���Q
������Q����
��Q�������Q���
���

Case 1:16-cv-01460-APM   Document 253   Filed 04/19/21   Page 30 of 36



���

������	
������������������������������������
���������������		������� ��������!��
��� ���������������"�		�������	����� #$%&'()�*+,�(-�&.$�/01�23(4'5$6�781�9%%$66�&(�')5:6&3;�.$9<&.�9)5�=$5'%9<�')-(3=9&'()�-(3�&(>9%%(�23(5:%&6?���@�A?#?0?�B��CD5?��E&�3$F:'3$6�=9):-9%&:3$36�&(�6:>='&�9�>3(95�39)G$�(-�.$9<&.�')-(3=9&'()H�')%<:5')G�')G3$5'$)&�<'6&')G�9)5�9�<'6&')G�(-�.93=-:<�9)5�2(&$)&'9<<;�.93=-:<�%()6&'&:$)&6?��#:>='66'()�(-�&.'6�')-(3=9&'()�23(4'5$6�9�-9%&:9<�>96'6�-(3�781I6�-(3=:<9&'()�(-�3$G:<9&(3;�2(<'%;?��E&�9<6(�G'4$6�781�&.$�9:&.(3'&;�&(�(>&9')�-3(=�=9):-9%&:3$36�955'&'()9<�')-(3=9&'()�%()%$3)')G�3$6$93%.�-')5')G6�()�&.$�.$9<&.H�&(J'%(<(G'%9<H�>$.94'(39<H�(3�2.;6'(<(G'%�$--$%&6�(-�&(>9%%(�23(5:%&6?��#:%.�')-(3=9&'()�K(:<5�-9%'<'&9&$�&.$�'66:9)%$�(-�23(5:%&�6&9)59356�2:36:9)&�&(�#$%&'()�*+D�(-�&.$�6&9&:&$?��/.$3$�'6�)(�2:><'%�.$9<&.�L:6&'-'%9&'()�-(3�9)�$J$=2&'()�-(3�23$=':=�%'G936�&.9&�K(:<5�5$23'4$�781�(-�%3'&'%9<�')-(3=9&'()�9>(:&�&.$6$�.93=-:<�9)5�955'%&'4$�23(5:%&6?���� ���������������������M���N�"O�	������������P��������
��Q�	R���������S������������������������������T����	�����������T���������������T����	��������	�
�������� #$4$39<�23(4'6'()6�(-�&.$�/01�9<6(�G'4$�781�&.$�9:&.(3'&;�&(�$)6:3$�&.9&�&(>9%%(�=9):-9%&:3$36�=$$&�9223(23'9&$�=9):-9%&:3')G�6&9)59356?��#$%&'()�*+U�3$F:'3$6�=9):-9%&:3$36�&(�3$G'6&$3�=9):-9%&:3')G�-9%'<'&'$6�K'&.�781�9)5�$)9><$6�781�&(�%()5:%&�')62$%&'()6�(-�&.$6$�-9%'<'&'$6?���@�A?#?0?�B��CD$?��E)�955'&'()H�'&�3$F:'3$6�3$G'6&39)&6�&(�23(4'5$�781�K'&.�9�<'6&�(-�&.$'3�23(5:%&6�9)5�<9>$<')G?��#$%&'()�*+VW$X�G'4$6�781�9:&.(3'&;�&(�23$6%3'>$�6(:)5�=9):-9%&:3')G�239%&'%$�3$F:'3$=$)&6�-(3�&(>9%%(�23(5:%&6?���@�A?#?0?�B��CD-W$X?��Y3(5:%&6�=9):-9%&:3$5�')�4'(<9&'()�(-�6:%.�3$F:'3$=$)&6�%(:<5�>$�&9Z$)�(--�&.$�=93Z$&�96�[95:<&$39&$5\�23(5:%&6?���@�A?#?0?�B��CD>?��]'&.(:&�&.'6�9:&.(3'&;�(4$3�23$=':=�%'G936H�781�K(:<5�>$�:)9><$�&(�3$F:'3$�&.9&�23$=':=�%'G93�=9):-9%&:3$36�5$=()6&39&$�&.9&�&.$;�%9)�23(5:%$�23(5:%&6�K'&.�3'G(3(:6�')G3$5'$)&�F:9<'&;�%()&3(<6H�9&&9')�%()6'6&$)&�<$4$<6�(-�)'%(&')$�9)5�(&.$3�%()6&'&:$)&6�9)5�

Case 1:16-cv-01460-APM   Document 253   Filed 04/19/21   Page 31 of 36



���

�������	
�	������	�������������������������	��	������������������	
������	����������	�����������������������	�������	������������������� !"#�$%��!&��'!#(%)�*%+��,�#&-( !+"�.+&-/�'%�( �� 0��1!)!��%�))!+"�20( �3+���'!#(%)�4+�5+ �$%�)�" �6�(- 0�,!)7)���� 89���	�����������������������	
��:�������;�������������	��	
���������������	
�	�������������������������	9��<������������<��������	�=��	
���	
������������	
���	����������	������	
�������������������������
���	
���>������������	�	��9���	��������������������������	��<�?:@��9�����	������������	
�	
�������	<��A����9���	�������������������������	������=��	
�	������������������������<��
��
���	�����	��	
���=���������=�������	
�	����������������
������������	��	�����������	�=����>������	��<�	
��������	������	������������������������������������	�����	��	��<��	��	�����������������	
����B���
��	
�	�	
��������C��	�������������������	
��������������	��	����	��	�����������������������������	�	�	�������	��D����EF�?����;�����G<H�F���>����������������������9���	�������	
��:�������;���<�	
�����������	�������������������	���=��	����	
�	�	
���������	�������9���	�����?:@�������	��<�����	����	
���������������	
�	���������������������������������	�������	
�������
���	
����B����	
��������������	����������	����'��'%�( !+"�+*�("������ !+"�*%+��,�#&-( !+"�*+%�$%��!&��'!#(%)�.+&-/�I"J! ��$%+/&K �1("!�&-( !+"� +�L&(-!*M�*+%� 0������� !+"��� 89���	�����������������������	
��:�������;�����������C�����?:@�	���	�����
���������	�����A���������������D��N�	�	
���������������O����������	������A��������������D�������������	��	������
�=����������	
�����	
�����������	�=�������
����	����	������8=���	
��P����	�������������������	
�����=������	�	
��������������	����������������������P���Q�N����	�R<�������;�������������
�	�������	����������<�
��=��<�����	���������9���	����������=�	���������	������	���������	��	
���������	��	�C���������S
�������������
��	�����	����������	���������	�������������	������	�������=��	�������	�����?���9�����<��
������������������

Case 1:16-cv-01460-APM   Document 253   Filed 04/19/21   Page 32 of 36



���

�������	
���
	���
����	
�������������
��������
�����
���
�	������
����������	�	��	������
���	�����	��
���������
������
	�������	�����������	������������
�� �����
��	�� ���������
	�	����� ���
��������	��������
�������
���
������
������������
�������������	�
	������	������
�������
��
������
������������	��!
��������
	� �
����������	�������
��� �������	��	���	��	����
�����������	�	 ��"�������������������	���
�����
�����
��������������������	�
��������	���
������
�������
����#���$�!���	��������!
��
���	 �
��������
���
���	���
���������������	��	���
	���������������
	��������������
����
� ������	����������	
������
�������������
	�� ���%�������	�����������
	����������
�	�������� ����!������
��	����������	�!��	���
�����
	��������	��	��%�
��� �����	��������	������ &'(&)*+,'(�� -���	���������������
������
���	�����
������	
	������.�����
�	�/�������	���0���	����������� �1�
��	����/���%���	�	��!
�
	��	���.�������2���/��
�����
	����	�������������
����.
	��3�4�����56���7�5������
2�����	���� �����		����8�8�.������4��9����
��� �.������4��9����
��.�0��:
��;���<�5#<��������
�=	�
����������������0�����������>?@A@�BCD@EF�5�77�G ���	���	�;H�����	��5�77�H
�����	����.�0���777���I�����7�J�#5J<K66�� �����������������������������������������������������L����$�!������	�4�����	
���	 �M�������NOPEAAO�NEQFRS�T@RUED@V@FR�@W�XEVFR�YOD�Z@?@[ED�Z?O\@W]�̂DO_CAVR�BOWV@WCF�VO�TD@̀F�aED\FV�Zb@YVR�VO�cOdFDeNEQF_�fUV@OWR��$4MJ5�J#55I��5KJ5��gh�� ��<���75�i���		��388�����
����!8������	�8�
�J5�J#55	���#�:
�	��j�k�����������	�
����l@AOV@WF�BOWVFWV�EW_�̂bmR@AE[�̂DOUFDV@FR�OY�cED]F�B@]EDR�EW_�B@]ED@[[OR�@W�VbF�nW@VF_�ZVEVFR���7�;���	����o�I�
����2���
����K<K��K<��o�K<��g�75#i��

Case 1:16-cv-01460-APM   Document 253   Filed 04/19/21   Page 33 of 36



��

�������	����
������������������������������ !"#$%��#$& �'�()�* &"$+!"#,�-. ��� !"#$%��#$& �'�()�* &"$+!"#,�/��*01�)(2%& &�"%��3451�",�$�%$+"(%$61�%(+7)(!78!()"+�(!9$%":$+"(%�& &"#$+ &�+(�)2!+. !"%9�+. �"%+ ! ,+,�()�#."6&! %;,�. $6+.�$%&�+. �8 &"$+!"#�,8 #"$6+'��<"%# �"+,�"%# 8+"(%1�+. �� �= !,."8�()�+. ���*�.$,�9!(>%�)!(��+. �(!"9"%$6�9!(28�()�?5�8.',"#"$%,�,8 #"$6":"%9�"%�#."6&! %;,�. $6+.�+(�?@1555�8 &"$+!"#"$%,��<"%# �"+,�)(2%&"%91�+. ���*�.$,�= #(� �$�8(> !)26�A("# �)(!�#."6&! %;,�. $6+.�+.!(29.� &2#$+"(%1�! , $!#.1�$&A(#$#'1�$%&� B8 !+�$&A"# �$%&�.$,�& �(%,+!$+ &�$�#(%+"%2"%9�#(��"+� %+�+(�8!(+ #+�+. �> 667= "%9�()��� !"#$;,�#."6&! %��-. ���*�.$,� %9$9 &�"%�=!($&�$%&�#(%+"%2(2,� ))(!+,�+(�8! A %+�.$!��+(�+. �. $6+.�()�#."6&! %�$%&�$&(6 ,# %+,�#$2, &�='�+. �2, �()�+(=$##(�8!(&2#+,�$%&� B8(,2! �+(�, #(%&.$%&�+(=$##(�,�(C ���D���� !"#$%�E$%# !�<(#" +'�E$%# !��#+"(%�F +>(!C�-. ��� !"#$%�E$%# !�<(#" +'�E$%# !��#+"(%�F +>(!C�/�E<�E�F0�",�+. �%$+"(%;,�6 $&"%9�A("# �$&A(#$+"%9�)(!�82=6"#�8(6"#" ,�+.$+�$! �. 68"%9�+(�& ) $+�#$%# !���,�+. �%(%8!()"+1�%(%8$!+",$%�$&A(#$#'�$))"6"$+ �()�+. ��� !"#$%�E$%# !�<(#" +'1��E<�E�F� &2#$+ ,�+. �82=6"#1�9(A !%� %+�())"#"$6,1�$%&�#$%&"&$+ ,�$=(2+�#$%# !;,�& A$,+$+"%9�"�8$#+�(%�82=6"#�. $6+.�$%&� %#(2!$9 ,�+. ��+(��$C �)"9.+"%9�#$%# !�$�+(8�8!"(!"+'���E<�E�F�.$,�A(62%+  !,�%$+"(%>"& 1��$%'�()�>.(��$&A(#$+ �)(!� )) #+"A �+(=$##(�#(%+!(6�$+�+. �) & !$61�,+$+ 1�$%&�6(#$6�6 A 6,��G%�D5D�1�$%� ,+"�$+ &�D4H1@?5�8 (86 �"%�+. �I<�>"66�= �&"$9%(, &�>"+.�62%9�$%&�=!(%#.2,�#$%# !1�+. �A$,+��$J(!"+'�()�>."#.�",�$++!"=2+$=6 �+(�+(=$##(�2, ��-.",�& A$,+$+"%9�"�8$#+��$C ,�! 926$+"(%�()�+(=$##(�8!(&2#+,�#!"+"#$6�+(�(2!��",,"(%���4���� !"#$%�K $!+��,,(#"$+"(%�-. ��� !"#$%�K $!+��,,(#"$+"(%�/�K�0�",�+. �%$+"(%;,�(6& ,+�$%&�6$!9 ,+�A(62%+$!'�(!9$%":$+"(%�& &"#$+ &�+(�)"9.+"%9�. $!+�&", $, �$%&�,+!(C ��L(2%& &�"%��3DM1��K��%(>�"%#62& ,��(! �+.$%�M5��"66"(%�A(62%+  !,�$%&�,288(!+ !,1�>"+.�6(#$6�#.$8+ !,�"%�$66�H5�,+$+ ,1�$,�> 66�$,�"%�N$,."%9+(%�O�E�1�$%&�*2 !+(�P"#(��-. �$,,(#"$+"(%�"%A ,+,�"%�! , $!#.1�8!() ,,"(%$6�$%&�82=6"#� &2#$+"(%1�$%&�$&A(#$#'�,(�8 (86 �$#!(,,��� !"#$�#$%�6"A �6(%9 !1�. $6+." !�6"A ,���K��.$,�6(%9�=  %�$#+"A �= )(! �E(%9! ,,�$%&�! 926$+(!'�$9 %#" ,�(%�+(=$##(�$%&�(+. !�. $6+.7! 6$+ &��$++ !,�$%&�.$,�8 +"+"(% &�+. �L((&�$%&�O!29��&�"%",+!$+"(%�(%�, A !$6�(##$,"(%,�,  C"%9�! 926$+"(%�()�#"9$! ++ ,1�#"9$!,1�$%&�(+. !�+(=$##(�8!(&2#+,�2%& !�+. �L & !$6�L((&1�O!291�$%&�E(,� +"#��#+���M����� !"#$%�Q2%9��,,(#"$+"(%�-. ��� !"#$%�Q2%9��,,(#"$+"(%�",�+. �%$+"(%;,�(6& ,+�A(62%+$!'�. $6+.�(!9$%":$+"(%��R #$2, �,�(C"%9�",�$��$J(!�#$2, �()�62%9�#$%# !�$%&�#.!(%"#�(=,+!2#+"A �826�(%$!'�&", $, �/ES*O01�+. ��� !"#$%�Q2%9��,,(#"$+"(%�.$,�6(%9�=  %�$#+"A �"%�! , $!#.1� &2#$+"(%�$%&�82=6"#�8(6"#'�$&A(#$#'�! 9$!&"%9�+. �$&A !, �. $6+.� )) #+,�#$2, &�='�+(=$##(�2, 1�"%#62&"%9�2, �()�#"9$!,1�$,�> 66�$,� ))(!+,�+(�! 926$+ �+. ��$!C +"%91��$%2)$#+2! �$%&�,$6 �()�+(=$##(�8!(&2#+,����

Case 1:16-cv-01460-APM   Document 253   Filed 04/19/21   Page 34 of 36



��

��������	
�����������������	������������	
�����������������	���	��������	�
������	�������	
��������������������������	��������������	��������	����������������������������������������	
���� 	�	����������������������������������	���������������������!�����	����"������ ���	 �������� ���	�
��������	����	�	����������� ����"	���������"	�
!��������"����#�	�������������� ����������������������"����$��������%�	�	��	 ��������%�	�	��	 ��������	�!��&�&��������%�	�	��	 ��'������%�	�	��	 �(�	�����)*'�('+(�,��������������	����������	��*---��������*--.��������������������
����������������� ����	�	
��	�����
������/$�������!��	 �����������	��	��!���������,	���	����������	���
�	����������0��������	
������������	����1���#���������	��2���	�
��!�,���!�������%�	�	��	 ������	�����������������
�����	��������	���������������������������"	�
!� ��	�
������	��	���������������� �����	�����������	������	������������������%������	���������
�	3��������4������	
���������������������������	��	��������
�������������������������������������	���������������
Case 1:16-cv-01460-APM   Document 253   Filed 04/19/21   Page 35 of 36



������������	��
�������� �������������������������������������������������� ! "�����#����������������������$�������������%���%����&$����������'���()��*������&���%����'+,-'.������$��/���/��������������������������%����������&��������������0� ,�,�1�������0�2���%���� �1�������0�2���%���'�&���������34565�7895:;�
Case 1:16-cv-01460-APM   Document 253   Filed 04/19/21   Page 36 of 36


