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��� �����/���������0������ �����������#�����-���������'#�"��������� �+����#����� ����"#����� ����* ���������'���'� ����� ��������"�������������#+������ ������������������������ 
��������#������1 � ����"#����� ��'�!�� ��#����������� ������������'������ ����������# �������������#�#�� ����) ���������� %�� ��#�� "%�+#�� �����'�������%���'������ ������������"�������� ���������(�����.� ������������������
2��.� 3456789�:;<��.������������������#�������'� ����+!������� "������������ ������&1�%������� "����������� ����.&���������������� �����"������=�����������������������"�������� ������+�� ����+������%���������(�>��.� 2�����&1�
��.. ������ !��������������� ��������������������������� ����!� ��(������ �� "%�����+���������. ��"��������'�!�����+������������ ������������������� �����"������=������������������������.* ��"�������� ����������#���������������� "��+�� ����+�������# ��������������� ������&1��� ���.1 ���������#������������� "��+�� ����+����������� ������� "�# ��������������� ������&1.%��.) ��������������� !��#�������������+#���� "�����������+�� ������������# �!���#����#��%����� ��#����#����  �?%���"���� '� ������������ ����������� "�"� �����"���� '� ����������%��� � ������"���� '� ��+#���� "�"� �����!��������+�����������#+���%������������� �+#���� "�������� ���#�������� �������� ���!������ "������%� ��(������ �� "�������#���������� �+#���� "���� ����& ��"���� '� ��+#���� "
��� �+���� !��������������� ��������������������������� ����!� ��(������ �� "%�� �������# ���������. ��������������� "������#����� ����..�%�������'����������� "��������$ ����������������  ����� �� �#������))������ !��#�#����#����� �#�%�� !�+#���� "�����������+�� ������������# �!��*
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���-�&�!���0 �"+%�,+8�$���+&�!9%&#2�&�!�9���'!"��������! 1"!�&�!� +�&!�&��+-�&�!��"+%�,+8�������3 $99!�$�&!�#�$�-+"9�&�!�!�! &$+���1%!"$�&!��!�&2�,+�"��+-�"!'$�&"�"�2�+"��,�!�&!!�,���+&���  �!"72�/�+�������$�-+"9�&�!��! "!&�"#�+-��&�&!
:���(

Case 1:21-cv-02575-JPB   Document 1-1   Filed 06/25/21   Page 49 of 99



�� ��������	

�
��
���������

�������������������������� ��!�"# ��� ��$�%����&'� �(�!�%)�*+��������+%������,-�.� �/���%)��+�� ��� ���+%�����%����/�(� '�+"�!#��/��!.�$��/�%)�+"�&�//+�!.�+����+"��&!�%�����/���+ !��%���� !+%!��!!�!��%)�����&!�%�����/���+ !.�$�!�� �/�!��+"�&�//+�!�!�%�.����//�%)�!.��%���/��� +%���� �%!$�!!�+%�+"���,&�//+�!.��!�"+//+0!1���� 2�����,-�
���3 4�54�5��6���!#�� �%��%��%��!��//.��%��+%!#/����+%�0��������&+� ��+"� �)�!� � !�+ ��&!�%������7 &�//+���/� 8.�� ��� �.�+&���%.��%����/�(� �&�"+ �����������!����"�����%��� �) ����4�5�+"����!���9 !#&!����+%��%����:#����!#��/'�+"�+""����/��&!�%����&�//+�!��+�����&+� ��+"� �)�!� � !�+ ���- �&!�%����&�//+���/� 8�"+ �#!���%������ �$� '�+ ��/����+%�+ ��!�!++%��!��+!!�&/��� �+ ��+�����  #%+""
��;%(�/+��!��%��+��� �!#��/��!��!� �:#� ���&'����!�� ���/��$�'�&��+ �� ���&'������,� !#�� �%��%��%�.�����&+� ��+"� �)�!� � !.�+ ������&!�%����&�//+���/� 8�"+ �#!���%������ �$� '��,� + ��/����+%
��,� 4�5��6���&+� ��+"� �)�!� � !�+ ��&!�%����&�//+���/� 8�!��//�$��/�+ ��!!#��+""����/��&!�%�����,, &�//+�!��+��//��/�)�&/�����/���%�!�%+��$+ �����%�������'!�&#��%+��/�!!����%��3��3���'!��,� � �+ ��+��%'�� �!���%���/�� �"� �%���� �$� '.�)�%� �/�� �$� '�+��� ����%���$#%�����/��,3 )�%� �/�� �$� '.�)�%� �/��/����+%�+��� ����%���$#%�����/�)�%� �/��/����+%.�+ �!�����/��,7 � �$� '�+ �!�����/��/����+%��%�0�������� ���!�����%�������"+ ���"��� �/�+""����+%�����&�//+�<��,9 �����'!�� �+ ��+��%'�$#%�����/�)�%� �/�� �$� '�+ �$#%�����/�)�%� �/��/����+%<��%���!�!++%��,- �!��+!!�&/��� �+ ��+��%'� #%+""
��=%�������!��+"��//�+��� �!�����/�� �$� ��!�+ �!�����/��, �/����+%!.�����&+� ��+"� �)�!� � !�+ ��&!�%����&�//+���/� 8�!��//�$��/�+ ��!!#��+""����/���� �&!�%����&�//+�!��+��//��/�)�&/�����/���%�!�0����%��� �����'!��"�� ����� �������+"�!#���&�//+�!���� �%��!#��/��!.�&#��%+��� /�� ����%������'!�� �+ ��+������/����+%<�� +(����.��+0�(� .��������� !�+#/��+""����/��&!�%����&�//+�!�!��//�&���!!#����+��%'��/���+ �+"�����># �!�����+%�&����, �� $�������+�(+���&'��&!�%����&�//+��0�+��!��%���/����+�(+���&'��&!�%����&�//+��#%�� �������� "��� �/�?%�"+ $����%��@(� !��!�*���A�%��&!�%����B+��%)����.�3��?
�
*
������+%���,��.���3 ���!�:
.��!��$�%���.�&�)�%%�%)�����'!�� �+ ��+���"��� �/�� �$� '�+ ��/����+%.��//��/�)�&/����7
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�����������������������&������$��������$������������������������������!" ��������������$�������������� ����'�����������������(������$������������������������������� ����������������������������������$$������������������$���� ���������� �������)���� ��������'���&����'������������������������������$�������������� ��������������������� ����������(������������������������$��������������������������'��������'����������* ����������������������������������������������������$��������������
��+��������$������! ��������������������������������������'��������������� ����������������������������(���� �����$��������������������������'��������������������������'���������������������������, ����������������������������$���� ���������� ��������&������������$�������������������������# ���������������
��-���� ��������������������������� ��������������.�����������������*%�'���% �������������� ����������������������������(������$(������������$�����������$�����" �����������������������'��������������������������'�����������������������������,� ����������&����������������������������� ����$���������������������������������
��,� /������������� ����������������������������(�����'�&�����������$����$�����������,� ����������������������������'�������������������$������������������������������������������,* &���������0����������������������������������������������������������������������������,! ��������������������������������������������1�����$������2�������.���3��������������,� 4���� ����'�!��1
�
.
����������"#*������1
�
.
�����������*��'������0
'���$�����
��,, 5*6��/�������������������������������� �����7�����������������������(7���������������������,# ����������$������������������������������������������������������������������������������,% �������������������������
��," 5!6��8��&��������� ����������������������������������'���������������������������������#� $��$(��������������������������������/������������������������������������#� ����������������������������$�����$������������ �������������(����������������#� ���$����������������������� �������������������������$$���������������� ���������#*
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�������������������������������������������������������������� ! ��������������������������������"�������������������"�����������������������������#������ � ����$�����������������������������������
�� % &�'��(�������$����������������������)�������������������������������������"�����������  �������������������#������������$������������������������������������������������������� * ����"�����������������������������#�������"�����������$���������"�������������������������� + �����������������$��
��,������������"�����������������������������#���������������������*� ������������������������������������������������������"�����������������
��,���������$����*� ��������������������������"���������������
�������������������������������������������*� ��������������-�����
��*. &�'��/0���������������$����)��������������������������"������1�����������������������#1���*! ������������������������������"���$��������������������������������������������������*� ���������"������������������������������#���������$�����)���$�����������������������*% �������������������������2�����������������������������������������������������������������* ������������������������"������)�����������������������)����������������"���$����
��** 3���������������������)���$��������������������������������"���$�����������������������*+ ����)����13����������������������1����������"�����
��3���������#�������,������"����������+� �)���$�������������������)����������������"���$��������������������������������������+� �������������������������������������������������"���������������$�����������4����+� ������������!�+����������������������$�����������4�����������������%*�������� .���+. ������ +������������++����$��������������5������������������������������������������+! ����������5�����"�����������5�������������������������������������������������������+� 6��"������$��1�������������������������������������������������������������4������������+% ,�����!�5����������������������������#���������������������������������$����6��"����+ ���$��1�������������������������������������������������������������4�����������,�����!�5��+* ����������������������������������������������������5������������������������������������++ ���������������"��������������������������������������������������������������$����.��
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�������������������������������������������������������������������������������������� ��������!�� ���"�����#�
��" ������������ ����$��������������� ���� ����%$������� �������������������!�� ������������������������������������������������������������������������� �����������"�����#�&�!�! � ����������������������� ��������������������������'���%$��&������ ��������������������$��� �!�# � ����$�� ���������%����(�( ���� ����������������������'�������
����'���������� ���� ���!�� � ����������( ����)�������� ��$�����&������� ���*����������( ���������������� ����������!�+ ���������������������������������������������������������������#�,&�����$�������$����������-&�!�. ���������&������(��������%���������������� �����������������������������( ��-��(����'�!�/ ������������������$�������$���������������� ����$�������'�����������'
��0��� ������������� �!�, ���������� ����$����������� ����%������������������ ��$�����������������������$�������$������!�� ����-
��" ������������� ���(������������� ���������������'�� ��������������%������������!�� ���������������%$��
��" ��%������������������������������ ����������� ������������� ���(��!�� ���������&�� ������������$�������$�����&�� ��������%������������������� ��%�������������������!�! ��������������� ��$�����&�������%�������$�������������������$'�� ����������'���������&�!�# �������������$�������$�����������%�����&������������'&������������������ �����%����������$'�!�� � ����������'�����������������(�� ���(�&���������&��������)��������������������������'�!�+ ��$���������������������������������������������������!#��������������������� ��������
�!�. " ��������%��������������� �����������������%������������������� ����������'���%����������!�/ �$�������������������������� �������������������������������������%���������������� �������!�, ������ ���*��������������������������������������������%����������������� �(�� ����������%�'�!�� �������������������������� ��$������$��������������������������������%��������� �(�����$�����!�� ���������%����$���������� ����������������$������� ������ ��$������������������ �������
��" ��!�� ������%��������������� �������%������'���������������������������������������� ���� ����������!�! � ����%��-� ������ ���$��������������������������� ����� �$'�(������� ������ �������������������!�# (�� �������������-�������������'�����������(�������� ���� ���������� �����������(�����'�!�� �����������$������� ��%��-������� ������ ���$�������� ���� ��������� ���*������������(����'�!�+ ����������� �������������� �����������������������������������&�� ������������� �����������/�'�����!�.
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������������������������������������������������������������������������� ��!��������" ���������#��� �������������$�����������������$�����%�������������%������������������
��&����' ������!���������������������������������������������#��� �����������!�������$�������������� ����$�����%�������������%����������������������%������������������������ ��$����������%��������� (�)����*�����������������"�
��&���������!����������������������������������������� �����!��������������������������������������!���%�������%������������������� �������� ���������#��� ��������+������������%���$��������������$�����������������%�������������, �������-��$�����%����������������������#��� ����������������������$�����������������$������ %�������������%������������������
�. (�)(�)��&��������������������������%��������(%)���������*������������������%�������%�����������/ �����������������!0�" 1����������������������������(��������!)������� ������������������������������1��!���' ����#����������2���������������������������������3������4������1� �����������+��������������,� ����������������+������%���������������������������3������4������1��!�������������$�������,� ���� �������������������!������������������� ��!������������������������������%���������,� ���%������4������1��!������%������$����%���%�������%�����4������1���$������!��5������!������, �����������%�������%����������������1�!��5����!�������������%�������%����������$���������,, ����� ��!���������������4�����������1�$��������������� �����4����������1���$�����������,� ��������������������������������! ������������%�����4����������1���$��������������! �����,. ����������������������������! ������������%�����4������1���$��!��5�������������������,/ %��������� ��$����������$���������������������������#��� ����������%���$������$������," ��������%������������������%����������$������6�� ���������������#�������������������,' �����������4����������1������������$�������������������%������������� �����������������#����� %�������������$��������������%�������%������
��1���������������������������������� �������� ���!�������������������%7�������$��������$������������ ������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������$������ ����������������������������3����������
��,
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���������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� 	�����!�"�#������������������������$ %��&����	��'����''�'�������������(�����)*+���, -.��&����!��'����!.�!��'/����(��������#*��&���-��''�'��!��&���0�1����#�!��������������� #�������'��&��������2'��0'������0�������'�'��&���������3��'�����)���##�������!�'��&���� �������2'�3�������������#�4���!��&���'��&����������'��������!���������1���''�'������������ 1��������!���3��1�'���'����'�0'�������(�*����5�!����������������,
���� 6&�'.��&���������!�)�������������.�����������
��� �������������������������������� �������������	��'����''�'����������������� ������������������������������������������������������ �������������������������������$ 	�����!�"�#�����	��'����������������������, �''�'������������������������������������������ � 7��'��������''�'������(5&�����33��3������'8����*+�� � 9�����������'����0���������!��&�������'&���������
�� � 9������������8����'��''�'������!������3&)'�����!�'�0����)
�� � 6&�����#'��3���/&��&�'��&����&'�����3�����!�'&�������������&�������/���������#�����+��  :���������/�3��1�!�'��&�����)�3��'���/&�����/����)����'����'������#������'���'����� � 1������������)�0)��0'������0���������/&����������)���1�'���������1�'��''�'���������1�����.�� � �'�'3������!����5�!�����������������$���������� �.�'&����0�������)�����������)
��  
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���� ���������������������������������������������+! ����������������������$����������������������"�����"��������������������������������++ ������������)�����������������-*����������������������������������������������������+- ��������������
��,�������� ��(����������""�������������������������������1�������� ��-� �(����������""������������������(����������""���������������������������� ����������������-� �� �������������������$�������"�����������������������������������������������������-� ������������������������$����������������������������������������������������������-& $�������"��������������������������������������������������������������������������������-' �����������������"������������������������
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�������������������������������������������������������������������  ��������������! � ������������������������"�������������������
��#�� ��$����������"���������������!% �����������������������������������&�"�������������'���$�������  �'�������'��������"(��!! )�*��+����������������������������������������������������������'�������'�  ������������� ���������������� ������,��� )��*��-��������'��������������������"���������������������������� ���������"������������ ���������������$����&���  � ����� �������&������"������,��. )���*��/������������������"������"��������������"����������$���,��0 )�$*��1�2��������������������������������������������������������������'�  ���,��3 )$*��1������������'�  ������'�  ������������,��� )$�*��1�  ����&���'� �����&�����"�����&��������"�����������  �&���'� ���&��������"���&�� �������������� �������������&������������$�������������'�������'�  ��������,������% )$��*��4�""�������������������"����������������������� ��"��������������������������! ���������������������'�������'�  ���&�������������������  ���������$������ �&��'���������� '�  ��&�$���&������ �������������������������������� �������������� ������������������ �����"��������� ����  ������������������������������ �������
��� )4*��1���������/ ����������������  ����"� ������� �����5�������������� ��������. ����������,����"����������� �����������������'�  �����������'�������'�  �����$� ������0 ����������,������������� ����������� ����������������� ���������������  �������������������3 ���"���&�� ������&����������,����������������������������������������������������������������� ���������������������������
�� ).*������������ ����������������������"��&�������������������������&�������(����
6
���������% ��������������"���&�� ������&����������������������������$� �����������������������������! ������������������'�������������'������������'�������'� �����������'�������'�  ���
��+�������� �������� ��������������������������������������������������$� ���������'�������'� �������� �����'�  ������������������ �������������  �����������������������"���&�� ������&����������&��� ����������������������  ������������������&���� �������$������������������������"���&��.
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��$�����������%�����&����''������"�( ���������������������!���)�����������%�����&����''������������������%�����&����''���������"�� ����������������������������������� ������&��!������������*�������'�����������������"�"  �����������������������������������������������&��������!����������!������*��������������"� �������������������������������������������*�������'����������������� ���������������"�+ ��������������������������������&��������!����������!��������������������������'������������",� ������������
��-�������&��������������������������� ��&������������������������������",� ���������'�.�������������������������������������������������*�����!�����������/��!���������",� �����������������������������*������������������*����������������������������'������������",, �������
�",# 0#1��$������������������������������������������ �������*���������������������",( ���������������������������������������������������������� �!�������� ������� ������",� �� ���������������������������������������������� ������������������������������*��2�������"," ����������'����������������������������������!�����!����������������
�", 0(1��$���������������������!������������ ������� ��������&���������������!�� �������",+  ����������������� ������!�� ������� ��������������������������'����������������������������"#� ���&��������������� �������������� ����������������������������������������'���������"#� '��������������������������� �������������������������������������������� �������!�"#� �����'������ ������"3���	
4
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��5��� ������� ������������� ���� �������"#,  ������"3����
4
��������������������'������������������������
�"## 0�1�����������������������!������� ������������ ������� ������������!�����������������'�����"#( �����������������������������!�����&������&��*���������.������ ��6�����������������#,��"#� ��������'������������� ���&���������� ����.���������������������'����������������!��������"#" �����
���������������������������&�������������*����������*��'����7���������&�������������"# *������������������������&��&������'��������!��� ���&��!��������������!������� �������7�"#+ ����������������������������''������������&������������!����������������������������������"(�
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�������������������������������������������������������������������������������������� �� ��!"� �����������������������������������#�������������������������$���������������������� �!"� ������%������������������������������������� ������������������&�#�#����'�&���������!"( �����&����$���#��������������������������������������%����������#������������#����&������!") ��������'�����������%�����������%��� ����#����#�%���������������������������$�!"" ��������������������� �������%�������������$������������������������$����������!"� ����������#��������������������������������#����������������������#����� ���%���&�� �����!"! ��������� �������%�����������#���������������'��������������������������������#�#���������!"* ��%��������������������������
�!" +!,��-����%�������%�������������%����%�����#���������#�����'�������������#�������������!�� ������������������%������������%�������%������
����������%�������������%�����#�����$�������%��!�� �����#���������.�#�%������%�/�����#���$�%������������#�������.�#�%������%� ���������#�#��!�� �����������$
��-��������������#����� �������%����������������%�������%�����������������������!�( ������%������ ��0��������������#������$������������������������'�������������%�������&�����!�) ���������������������������������� ���������������/�������������'�������&�#�#���������1�#��!�" �������
�!�� +%,��2������0�����#�%$���������������#�����%����������������������������#�3��#�$����������!�! ��������$�����������������������������������������%���������!4����
3
��������#�$��������!�* ������$��������������������������������������������������������'�������������������� �!� ��%���������������#������ �����������%�������%����������.�������#���&�����������������%�������!!� %����������������������#��%�����������������������5����#��%�������%�����������������������������!!� %����������#������������������%���#������������������#���#���5����#��%�����������������������!!� ���� ���������� ����������%�������%���������������������������$���������������$��'�����������!!( %��������#��������������������������� ����������$��������������������� �������#��� ����#�%$�!!) ������������������������#���
��6���������������������'�������������������� ���%������������!!" ���#��������%�������%�������������%����.������������%���������������������������������������!!� #��� ����#�%$���������������#�������#���������������#���������������������&�� �������%�������!!!
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���% &�'��(��������� �� �� ���������������������������� �������������� ������������������� ����"� � ������������������������ ������!���������� 
���������������������������������� �������"� !���������� #������������������������������� �������)�����������*��)#�������� #������ ���#����"� *� �$������������ ���� ������������ �������� ������*�  ������ ������������)�����������"+ ��� ���������� �� ���������������������  ���� �������*��,���-.����������� ����������-�� ��"/ ��������������������������� ����������
��0 �������� �������� �������� ������������� ������"1 �� ��� �� ���� ������������������ ���� �� ��  ���� ������#��������������������������� �� ��"2 �  ���� ������#�� ��������� ��������)���������� ������ $������  ���� ������#�� �������������"� � ��������������� ����� ����� �������*��*�  ��������������� ����������#����������������"" ������������������������������
�������*� �$������������������� ��*� �$���#������ ����)��"% ���������� �� �� �#���������������,���������*� �$������*�� �������)���������� �������%� ��� ������������������ $��������������������������)������������������������������#��%� � �������������������#�� ����������� �������� ������ ������������ �)����*� ��������)��%� ����� $����������������������� ����������������� ��������� �)����*� ��������)
��%+ &�'��������� ���������������������� ����� ������������ ��������*�  ������������� ��*�)��%/ �����������)������ ��3�� ���������������� ����������*������������������ ���� ��������%1 ��� �������������������������� $�������������)����������� ���� ��������������������������
��%2 (��������� �� �� �������������4���������������������������� ������!���������� ����� �����������%� ��������� ��������������� �������������� ������������������������������������������������ ��%" ������������������ $���������� $��������������� �������)�����������*��)#�������� #������ ���
��%% 5���������������4����������������������� ������������������� ��������������� �����������"�� ��� ������������������������������ ������������������� $����������������������������6����"�� ���������� �� �� ������� ���� ��)������������������ ������
��0���������� �� �� �����������"�� ���������������� ��������������� �������������� �����������)�������)�������� $�����"�+
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���������������������������������������� ����� �!�������"�# ���$�%����� &�'&�������(������������������
�"�� )*��+!�����%'��������,'���-������������'�%��������-��!�����&'���� �����!!����'�����"�. $����,(�����-��,���������,'����������������-����&'��!�������-��������&���"�� ���� �����'������ �'������%�����������'�&���'����%������%�/0��������'�����%���&����"�" �'������������-��%�����'������&���
��1����������������-���������������-�'�'��'�"�2 ���&'��!����%'���%�������-�������������-������������,'���-�����������'����� ��������"�� ������������������������'�����������'�������������� � ������ ������'������-�%������"�� ����'&���%������'�����%���������'� �������������'�'&%'�����
��3��%������!��-�'����'����"�� �%'���%���������4�'����� ��� ��������!������������!�'&���������-
�"�5 )!*��+��'�����%�&���$!&������������� ��������������'��!���� ���'�!������� �'��������'���'�"�# ���!������� �'�����������������!����������-�����-�����'&��'��!������%&��������!�"�� �%'���%�����'�/� ���'�/ �''��� �������%����$
6�"�. 789:;<=�>?@�"���������� ����'�!&��������������(���������������52���������-������������!��������"�"�������'�������4��!�'& �������&��������������4��!��� �������������������������&����-�!���"�2%�����'�%���-�'����'�����&���� ����%'���%���������4'��%���'�-�����-����/�'���-��/���'�"��'&%'������)�*����������-����$�'&%'��������������'�!����$'��"�� 6)%*��3�����������!������'�����%��&�����A�������' ��������&���������!���������"�� ����������������%'���%�������  ��������'�������� '������'���������'��������������"�5 �����&���-�����#��������������� ����
���&����&��������%�����&����'����$���������"�# '�������&���'��������'�������������&������&�����-��!���'����'��������'�-��!������'�� ��"�� �!�������� '������!&����&�����!������!�'&������� '
��B������'� &� �'��������������!�"�. ����������'��������&�����A���-��'�'������������''����'&������� '��������&'������!�"�� ������4��!�'& �������&��������������4
6�"�"

Case 1:21-cv-02575-JPB   Document 1-1   Filed 06/25/21   Page 72 of 99



�� ��������	

�
��
����������

������������������������ !��"�#$!�� !��% &� ���&�'(� �� ���(&������)�*+�! ,���&-��(���% �#(!�(� &�&-��&���*��,("�&-�(#��(,,"+�./�! � "�-&���&-��� � 0�"��&-�� 0���"�"$." ���(&�1�2��&������&-���& 3��*�"$." ���(&��(�! ����"�#(,,(3"4��*� 51.2��	(,,��($!"�������! ��&���%�/�. � 0� &� ��(&,/�./�(!� !�(#���6$�- �(#��� �"$� !�(!��($!���** (#��� ��($&�/��&�3������� ��! ��&����"�,(��� ��$�(&�-((����$" �"�(3&�./��, �!��&���*) �(&7�&��&-� 7�� &� ������� !"(&"�3 ! �$&�., ��(�7(� ����������! ��&����$!�&-���"� ��#����*8 � !�(��(!�� !�(�"�(#���% 
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��3'������������& ���������������������'����!���������������������'���������������������������#��� �������'������� %���������������'����� � ����������%�����'������'��'�������!�������%���������'������������������ �������������'����!�������� 
��1�����������%���������!�������������'����������#����������� �������#��������������������
��/��������� � ���������!������!�����������������' ����#� ���#������ ������� ����!���������!��#��'��������������� � ����������%�����'������'��'�������!��������� %������'����!���'����� � �����������'�������
��3'��������������� � ���������%�����'��'��'�����) ���!�������'��%����������������'����������������������������������������������'��������������+ �����!���������������'���'����!�� ������ ��'��������
��3'����������������'������%�����������,
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�,�0 $��&����������������������������������������������� ����������������������������&����1������,�� ��������)������-�������������)��������� �&���������������������������������&������������������,�! �������%����������)�����������������&������)���������
2�,�' 3456789�:;<�,���������������������������������&����)�����=����������������0/� ����������������������,��������������������������� ���������%�>�,�� 2�����0/�
�,�� "�#"�#��.)���������������������������������������������&�������������������������,�, ���������������������%�����������)��������������������������������������������������,�/ ������������������?�����������)�����������������������������������������������������,�0 ������������������������������������������������������&����������������������%����,�� ������������)���������������������
����������������������������������������������������,�! ���������������������������� �������)�����&��=����������������0/� �������&�����������,�' &��������������������&�����������������������1�������������������� �������������������&�� �,�� �����������������������������������
����������������������������������������������������,�� ���������������������������� �������)�����&��=����������������0/� �������&�����������,��
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�!�! #�$��%����&��������������������������������������'���������(�&����������������)������!�* ���������������&������������&��������������+��"��������������� �������������������������!�, ����������������������������
�!�- #$������������������������������&������'������������������������������������������������"�!�. ������� ���������������������������������&������'�������������������������������������������!�/ ������"��������
��0���������������"�'������������������������������������������������!�� ������������������������������������������������������������������'�������������������
�!!� ����������������������������������������'�������������������������1��������'��������!!� ������������������������������� ���������'����"�������������� ����������'����"�������!!� �������������������������������������������������������������������������������������������!!! ������� �������'����"�������������� ����������'����"���������������2����&���� ���'�&�� ������!!* ���������������������������������������������������������������������������������������������!!, �������������������������������������������� �������'����"�������������� ����������'����!!- "���������������������������������������������������������������������������'����"�������!!. �����������������'����"��������������������"���������������������&����"���������� �!!/ ���������� ������'��3��� ����������'��3
��4��'����������"��������&������������������������!!� ��������������� �������������������'�������������������������1��������'��������������'����!*� "������������������������'����"����������������������*�������������������������-�������������!*� ��������������������������'����"������������������������'����"���������������
�!*� #�$#�$��4��'����������"��������������&�����������'���������������� ����������������������!*! ���������������������������&����������������������������������������������������������������!** ������������'��"�������'��������������������������������������������������������������������!*, ��������5�!*- #�$��%������������������� �����������������������������������������������������������!*. �������5�!*/
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����������������������������������� �������������������������� ������!� �����������������������������"��#$����%���!� �&����������������'��������'������%��������(%&�#$���������!� ����)���&�����#$����������*�����������"����+�"��#����%���"����+��+����%�����++�%�+��$���!� ��+��%�,��!� ��������������������������������"�%&����*��%-�&��*��������������&������������"����+��!! "��#����%���"����+��+����%������%�$����+�������������"�%&���%���������������-��������!. "����������+�"��'�������"��#��������%�$����+�*����������������"����+�"��#����%���"����+��!/ �+����%�����++�$����+��%�����������%'���������%�0�����%��-��������"����������+��!1 "��'�������"��#������!� ��������������%'�����2�����+�"��#�����%���.� �������������������'��������'������%��������(%&�#$�����.� "�%&����*��%-�&��*�����*���������&������������"����+�"��#����%���"����+��+����%���%�'�++����.� '�����+�%��������%''����%���������%��������������������"�%&�������������"���2��"������$�����.� ������+�������������"%���$+���%��%+�����"����+�"��#����%���"����+��+����%���%�'�++���&��������.� ������%����*�#�����"�+*�%�����%%+�$%����%''��������%�0�����%��-����������"����+�"��#�����.! %���"����+��+����%���%�'�++���'�����+�%��������%''���*������"����+�"��#����%���"����+��+����%���.. �%�'�++�������%����*�#�����"�+*�%�����%%+�$%����%''����#���$����+��%�����������%'���������./ �%�0�����%��-����������"����+�"��#����%���"����+��+����%���%�'�++������'�����+�%���������.1 %''���*�"�%&������++�%�����"�%&���%���%'�+�-���2�����2������"��#�����������+����%��������.� #��
��/� ����(%�-����������2�����%�����"�%&���%��%'�+�-��%������%������*����"����+��+����%���%��/� "���������3�����%���%�����&%��������++�$����+��%�+��%��%���%'�����'%++%-��2�������-���������/� ���+��������������'�������������%'�������++�'%�������"����+��+����%�,��/� ����)��%�����#$����������*�����������"����+��+����%�����++�%�+��$����+��%�������������/� �����������������%��%���������������'��������'������%��������(%&�#$���������/!
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�,� ����'�����#� � #���#(�"� ��������" #�����!!��#"����!��"#$�,� ��������� �!��!��" #�����!���������"�"#�0���"���1�#(�"� ��" "!���"���23���!!���"�#(���,��2�,� "#�����!!������! ��#(( ����#��"#�( !!����������� �������! ��#(( �������������������!!�, �!��" #�+�����,1 ��������� �!��� ��� ���#������ �!��!��" #���"#�( !!������� ��� ��(�����!�#���"�"�����! ��,4 #(( ���
�,& �����56���"����#"���* �����#� �������"� ������"����"�������� �"�����"�#(�������#��"��#��,% ��� � ��! "�����!!����! ���"�����!!�#(�"������� �!��� �����#������ �!��!��" #�
�,, ��������0��� ��"��� ������ �!��!��" #���(#�����" ����#(( ����"��"������#"����������������� �!�,� �� ��� ������!!����! �"����!�����" ��!!��#��"�����!!#"�����������##���"#���� -��"��#��"����� ��!!#"�"�� �����"���(( ! �" #�
��'������"���(( ! �" #����!��"������������ ��"�����!!��#"������ ����-���(#!!#* �-�"����!#���#(�7��! (� �-
��� �����0��� ��"��� ������ �!��� ��� ������!!����! �"����!�����" ��!!��#��"�����!!#"
8�� 9:;<=>?�@@A��1�� ������"��� ��(��"������������������ � �-�������" #������#(�0#������" #�������41�����!�" �-��4"#��#!� �-�#(����� �!��� �����#���!��" #���"�" ���#(�-�����!��� �����#���!��" #������ ��!�� #���&#(����� ��"�������7���" #��� ������ �!��� �����#���!��" #��#����!!#"�����(#!!#*�$��% 8������(�"���" �������� ( ���(#��"����!#� �-�#(�"�����- �"��" #��! �"�(#�������� �!��� �����#���, ���� �!��!��" #������"�����������"�#���(#����-�����!��� �����#��-�����!��!��" #���"����� ���� ��"�������7���" #��� ����������� �!��� �����#������ �!��!��" #�����!!���� ��!�����#��1�� "�����!!#"�(#�������-�����!��� �����#��-�����!��!��" #�
������������� ��"������"��������#(�1��
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#�� $%&'()*�+,-��.�������������������������������������/����"�0�����������������.�1��������"�������������2�������������3���������������������/������������������������������������4�/�����1�����5����� �6��7 #�����.�
��� 8����/�����/������������������������������������������������������������������������������ 3������������1������/����������������������������������9������������������/���������������������� ������������������������������������������������������������������9��"�������������������� ����� ������������������������������������������������������9��:�/������������ ����"��������! ��������1���������"����������������������������������������������/������;���������������������� ������������4�/�����������������������������������������������������������������������������. ��������
��3����������������������/��������������������������������������������/��������������2 0�����������1�����4�/������������<���������������������������������������/������
#��5 $%&'()*�+=-��7��������������������������������������������1��������"��������������������������������������"��������������������������������������1���������"����� �0���������������������������� �6��� #�����.2
��� :�� ����������"������������� ����������������1��������������������������������� ������������� �������/���������"����������������������������������������������4���������������1�/����������! �����������������������>��"�������������������������������1�����������1�����"������1����� ����� ��������������������������������������������?�����������������������4�/������������/���.

Case 1:21-cv-02575-JPB   Document 1-1   Filed 06/25/21   Page 95 of 99



�� ��������	

�
��
���������

���������������������������������������������������������������������������������������� �����!�" ��#�� �������������������������$�����������#�$�������������� ������%�����&���%%����$���
'�!�( )*+,-./�012�!�3��������%����������������$������4����5���� ���4��������6�7����8�����������������"39�������� �!����������������5���� ���$%���$�������4�������������������5���� 9����������� �������������9�!:�������� ��������������5���������5����� ��������&��5���9��������������� �5������������������� 9�!:�����������;�!:� '6�7������%����������<����� ��;�!:: 6�7��=�������������5���� ���$%���$�������5���� �$�������4����������������������5���� �!:! ���$��<������4����������� �����������5���������������9��#��%���������������������������������!: ���%���>�!:" 6�7��?���������������������������$��<�� ������������4����������� ������� ������������5���>�!:( 6:7������$%�������������������������4��������%������ ������������4������������������������!:3 ����$��<���������$��<��������������4�����>����!:� 6!7��@���������������������������������������5����9���������������������&���������9��#��%��!!� �������������������������������� ���%�������� >����!!� 67������%�������4�������4���������$��������������������5���������������������4��������!!� �� ���������#��%������������A���4����4��������6�7����8�����������������:3�!!: ������4�� �����������������
'�!!! )*+,-./�0B2�!!��������%����������������$������������������9�������� ����$���������������������9�4������� �!!"����8�������������������������������;�!!( '�����"3
�
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