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Case 1:21-cv-00302-TRM-SKL   Document 27   Filed 10/07/22   Page 3 of 7   PageID #: 192



����������	���
������
��������������������������������������� !�"#$%&'��(�(���
����
����
��������������������)�)�*+�,�+)��-���.�+�/��0)���)�(�*������)����)1���+2�3*�1�����*���4+*���1�*�)5)����-���)�0+*�5�1��6������*����)�4+)*�)���1�)����+)������)+�)-�7��).)���)+)11��38-9*0��*+�*++)�*����1�5�1��:)�)����������*�1)�*�����������)+�)-�*:�.)���)�14)0�+*��.)�+).)+�7��;&���<=�!�>?'@!� !�AB?CD�$������E�F���		���������������G��*.������15�11*+�-���-*�+��)����1�*�)�*�0+*�5��*�4+*����--�5�1��4+)*��1�--�0�)���3-*0��*+�0���)�����*��*++�61���)�0����������*6���)��)*1��*:+)���-)�)�0)���*����)��)-)��*����1�+�*:+)�-�����)�5�10����0��*++)�)��7��<HIJ'?K=� !�LMDN������E�F������(���������G�)�4+*����--1�*++)�)����*��O5)��121���10��5��*�)��*�*��1����)5������)�:*1�1��-���)����)+��������G�)�GP,O�5*Q)1������+*6-�+�-���*��)54+�2)�����3��10�*��)�*�2�4)�1���������)�6�1)������10��5��*�)�*�*��1��*������.���*+�6�����)14)0�����0�54)�1*�������)�51��0��������1����4��.�+)�)1��-�)54+�25)���:)0*�1)��-�1�0������.���*+R1��������)+������7��G)�������)��O����S�	����	���*�������G�)�G)��)11))�+)��1+*���)�)�*0�)����)�GP,O����3849��.��)�-���)T)0������6������G)��)11))��-���)�4�+�0�)1�)5:���)�������)�-)�)�*+���.�+�,����1�O0�1��-���	����(�*��������7��G)�������)��O����S�	��������*�������G�)�+)��1+*���)R1����)���6*1�-���3��)�GP,O�U���:)�0�)T�)�1�.)�6����-)�)�*+�+*6�R7��VN'W&'� !�XN''&#�>#=$!�Y=��!�Z�H=!����F�[�
������������G)�������������������>N''� !�Y#�=&%�VN'J&��"&' !������F�[����(
���(
	�
���G)�������������3O00������+2��*��*�*+21�1��-�0+*�51����)����)�GP,O��1���)�1*5)�*1����)��G��+)�\]]��-���)��)�)�*+���.�+�,����1�O0��7��̂$#JI� !�>�=$�?K�_&���J?������F�[�
��
(	��
����G)����������O1���)���1���0��0������)0����̀)���G��+)�\]]�4+*����--1��))������5*Q)�*�4��5*�-*0�)�1��6�����-���10��5��*��������1��.�.)�*�5�����������15�11���]��"B�&'W�&B�Ja� !�"?'&CN�b!<!���
	�E�F���������������)�F�4�)5)��������)+����*��3����1�����*44��4��*�)�����)����)�*�4+*����--����4+)*��-*0�1�)1�*:+�1�����*�4��5*�-*0�)�0*1)�:)0*�1)���)�cJZ?##&���Z?de�NH�8:���)��1��-����9�-�*5)6��Q���)1�����*44+2����).)�2�)54+�25)�����10��5��*�����0*1)�7��L%��*�������0������cJZ?##&���Z?de�NH�>?'@!� !�f'&&#��	���E�F����������
�����G�)��������)*1��)����*��*�4+*����--�5*2�����1�5)�0*1)1����0�.)�����)0��).��)�0)��-���10��5��*�������:.�*�������)��))�����)1�*:+�1��*�4��5*�-*0�)�0*1)���L%���G�)�������

ghijk�llmnonp�����qrstujvwk�oxml�����yz{j|k�o}~}�~l}ll������h�jk�� ��������

Case 1:21-cv-00302-TRM-SKL   Document 27   Filed 10/07/22   Page 4 of 7   PageID #: 193



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

���������
���������������
�����������
�������������������
���������������������������������
���������� ��������������������� ���
��������� ����������!"���������#$%&'(%&$%)*+��������,���������,������-��
������.�������/���+���������������!0123�����4$56137��8&&�9&78�:;�<=62>2?�!>);��@A	�B�C��@D���@DE�F@��/�����D��G����������������������
��������������,��������������
�HI���J�AF�GF�G��������,���������� ����������������
������������
�����K����LMM�����������������������#&''2>5�:;�N%>O28�N5'P;��@EE�B�C��AA	��AEQ�F@��/�����D��G����HRJ�������
����������,�����������������������S���������

����������������,����

������T
�����������+�
����-���������������
������������TU������������������������������������+�������T���-�����������������
������+�������������������,�,����������-
�������������������9&78��@A	�B�C����@�D�F�����,�!0123����@�V�.����@QAWQEG��K���������

������,���������������/�����������������������������,�����
����������������,�/���������������������,���������
�-���/������������������X�������,������������

���X��������������������������������
���������,�H�J�����,������������������ ����,��
�R�������������D�D���X��������������������������� ������-� �������������

�����������,�����������-�������5>37�-����������������������������-���-���������������� ������,���� ������
��������-��Y����-�����������������������K����
����������,�������������������������

�+�����������������,����-�������� ���,�
��������X�������+��������������������������������������Z����������������

�+�����������������������������������������������
����������X����������������������,���������-�������������������������������������� ���,����
�������������������������
����������,�����8&&�9&78��@A	�B�C����@�D�����������������������������������������K[IX��������K���������

��������������������������-������������������,����������K�������������������
�����������
������������������,��������K�����������-����������

��������������\��F�G�������������������-����������������������S�F�G����������������-����������,����FCG��������������
�������������,��-��������������������������������������������������������������,������
�������������������-����� ������������������������������ ��������������������,�������������������������������,���������� �����S�����

]̂ _̀a�bbcdedf�����ghijk̀ lma�encb�����opq̀ra�estsutbsbb�����v̂ ẁa�f xy�z{�|}
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