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Case 1:19-cv-01974-TNM   Document 128   Filed 09/15/21   Page 1 of 29



�

� �

�������	�
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������� !"#$�"#%!�&�������������������������������������������������������������������������������������������� '������(�)�������(���**��+������,�*����������������������������������������������������������� '���,�*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -���� �./�0123�4.��54.03�/23�650��24.�2��65/���036789��63:��5�3:.��7�3�0:�;271�2<.53�25=��5��2718��<.7�>25�)65/7.00.0�������������������������������������������������������������������������� -����� �:.��?@7.<.�)6?73��20�)650�03.5318��AA�7<.=�3:23�)65/7.00B0�;6C.7�36��54.03�/23.��0�)6.D3.50�4.�C�3:��30�;6C.7�36��./�0123.������������������������������������������� E������ �:.�F280�25=�*.250�)6<<�33..B0��762=�;6C.7�36��>>.00��2D��5A67<23�65�A67��54.03�/23678�;?7@60.0��0�)650�03.53�C�3:�3:.���03678�6A��.>3�65�G'HI������������ '-��J�� �:.�)6<<�33..B0��.K?.030�A67�(6>?<.530��211�F.11�F�3:�5�)65/7.00B0��54.03�/23678�;6C.70������������������������������������������������������������������������������������������������ 'L�)��)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� MM�������� �

Case 1:19-cv-01974-TNM   Document 128   Filed 09/15/21   Page 2 of 29



�

� ��

�������	��
�������� �������������������� �!!�"#�$�%!�&�'!�!�()�*+,�-.�.�/,0�1/0203�..................................................................................................�� /��4%!%5��(�!6�7��(��"��8"��!6��7��9:�;�<#�"#�=6 >�)�?,/�-.�.�?,@�1/0A/3�..................................................................................................�� @,��B�>C!�6D�46EE��<��"#�F�G�H6�9)�/*0��.��I.�@22/�1@,/03�..............................................................................................�� @,��J�(! ��&�"#�$#'#�'��"%<�E��C(�KL�&)�?@/�-.�.�?0/�1/0A23�..................................................................................................�� 0)�/@��J�&%<6!!�M6N�(6��46�>#�"#�7��9%�()�*/A�-.�.�2,/�1/0?*3�..................................................................................................�� *)�?)�/0��;�����!N��O>> %<�!%6��6D�$#'#�'���!��7��E����!�'L�<6EE#�6��;�"�(!%P�!%6�()�+22�Q.@R�/@*@�1S.�.���T.�/0U/3�................................................................................�� 0��V<W��%��"#�B�LPN��!X)�@A*�-.�.�/*2�1/0@A3�..................................................................................................�� >�((%E��V<7N�L �"#�$�%!�&�'!�!�()�*+?�-.�.�*A@�1/0+,3�..................................................................................................�� *)�?)�/0��F�!C �K�&C��6D�;�&�>#��L(#�"#�'��� %L()�2+A�-.�.�2/0�1@,/@3�..................................................................................................�� @/��F%Y6��"#�O&EC��6D�W��#�'��"(#)�?**�-.�.�?@2�1/0AA3�..................................................................................................�� /@)�/?��ZL%���"#�$�%!�&�'!�!�()�*?0�-.�.�/22�1/0223�..................................................................................................�� //��[��&�"#�4�!X#�46EEC�(�6D�B� #�4�!X#)�@AA�-.�.�*A+�1/0@U3�..................................................................................................�� 0��[��6�"#�OE#\O����B%(<�%E#�46EE#)�2@2�-.�.�?A/�1/0003�..................................................................................................�� @,��'���!��7��E����!�'L�<6EE#�"#�K�����)�/00�Q.��]̂ .̂�*R�/@2�1S.S.�.�@,/+3�..........................................................................�� 0�

Case 1:19-cv-01974-TNM   Document 128   Filed 09/15/21   Page 3 of 29



�

� ����

�������	��
����������������� ����������� !��"�#$ ���!��%&'($$)�*)�+�##�#,�-./�0123�45-5�67181�8�91�:54;<�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� =���>�'? >#�*)�@�>!�A��! !�B,�:;=�C1D1�:/2�64=:=<�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� 45,�44��E����F�*)�G# �AH(*�,�2I4�C1D1�2/;�64=.4<�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� :4��E#%$J�*)�K L #B�@�MN�OO",�4I5�D1�8P1�:54=�6:5:5<�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� 4:,�42��E#%$J�*)�K L #B�@�M�OO",�QR1�4=S8TS5442/�6UVW<,�:5:4�XY�2/5:/-2�6717181�UZ[1�44,�:5:4<�111111111111111111�� 42��@�>!�A��! !�B�*)�M#$B!#(�\,�.4;�C1D1�I./�64==/<�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� :5��@�>!�A��! !�B�*)�]H�$)�+(%�A),�:;:�C1D1�4�64=:/<�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� :5��@�>!�A��! !�B�*)�̂%$�?F,�2I.�C1D1�I4�64=.2<�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� 42��_ !̀>�B�*)�@�>!�A��! !�B,�2.I�C1D1�4;-�64=.;<�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� J BB>$���DaUaCabD�UQ7�YbcdDYUadTb�WUabedUYD��2�Uffghi�Rj�8Rf[1�64;=:<11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� /,�;��45�Uffghi�Rj�8Rf[1�64-55<111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� ;,�-��I�8Rf[1�7kl1�64-:;<1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� =��/.�8Rf[1�ekm1�64=:I<�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� 4.,�4/��4::�8Rf[1�ekm1�64=;/<�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� 4;��:/�C1D181�n�/4526g<�1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�� 4;��:/�C1D181�n�/4526j<64<�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111��:,�I,�4I,�4-�

Case 1:19-cv-01974-TNM   Document 128   Filed 09/15/21   Page 4 of 29



�

� ��

������	
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