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STUVWVXXYYZZVZX���X[\X]\ZXZX�̂_Ŷ_Z]�̀S��ab�[�cd�̂�efghi�jk_�WlmZXZXnonpY]�
Case 3:20-cv-06878-AET-DEA   Document 1-2   Filed 06/05/20   Page 6 of 10 PageID: 24



����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������	�������	����	���������������������������	�����������������������������������	������������������������������������������������������������������������������ ����!������������������������������������������������������������������������������������������	���������� ������������������������!�������������!�����������������������������������������������"���	������ ���#����������������������!�������������������	����������������������������������������������������������������������������������	����������� ������������������������!������������!�������������������������������������$� ��%�&������ ���	����'��������������������������(����%��������������������������������������%������������������������������������������������������������������������������������	����������������%������������������������������������������������������������������������������#�������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������	������������	��������������������"�����)������*	������������#�������*	�����������������������������������*!�������+������,-�����,�,���������������������������������,�.������	���.� /���0����*!���������������������������������������������1�����������������������������������������������������������������������1�����������������������	�������������!������� 23456�789:6�;�����������&����	����<�����/���"�����-,� 1�����������������������������������������������������"�����������=�$��������������������������������

>?@ABACCDDEEAEC���CFGCHGECEC�IJDIJEH�K>��LM�N�OP�I�QRSTU�VWJ�BXYECECZ[ZNDH�
Case 3:20-cv-06878-AET-DEA   Document 1-2   Filed 06/05/20   Page 7 of 10 PageID: 25



��� �����	
�������������������������
���
���	�������������������
���������������
�����
�������	���
�������������
�������������������������������
������������������������	���
����������	
�����������������
��	������������	��������	��������������	�������� 
��
��!"���#� $����
��	�������������	�������� 
��
��!"���������
��	��������	�����%�������
���������������
����������������
����
������� $����
��	�������������	�������� 
��
��!"%������	
�����������������	���
����������������������	�&��������������������'���
���(	�	���	���
�������������)� $�����	���������������
���
����*������������������	
����������������'���
���(	�	������������
��������������	
���������������������	������������������������'���
���(	�	���	���
�������������+� �����	
��������������������������	���
�����������,�-�.� 
��
��!"��
����
������
�������	�������
����������������������/��	
����
������0�-�.�������	������
��	�������
��� 
��
��!"�������	�������	���������������
������0�-�.�����1�
	��2*��	����������������������������������
����	�����������0�����-�.�����
��������
���������������	
��������������
������	

���������	�	
���������
������������	�����3	�������/����������2*�
��2*��������	����������� 
��
����������	�	
��������	���
�����
��
��
��	�������������	�������4� 5��������
�����������������%�'���
���(	�	��������
����������&��������������
�������������������������������	
��������������"� �����	
�������������*�
��������������������������
������������������
����6�
�����
	�����������������
�������������/��	
����
��������
��������	���������������	���
����7� �	
�	����������������
���������
���
���	�������$��%������	
���������������������������������
�������������6�	
���������
���������������	������������������������'���
���(	�	���	���
��������������������
�����
�����

89:;<;==>>??;?=���=@A=BA?=?=�CD>CD?B�E8��FG�B�HI�C�JKLMN�OPD�<QR?=?=STSU>B�
Case 3:20-cv-06878-AET-DEA   Document 1-2   Filed 06/05/20   Page 8 of 10 PageID: 26



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

�����	�)�
�	��'�	��
	
*"�#�	���������������	�
���� ���	
��������������	��$%&����
����	
���

(	�
�������(	������
���	����	�'�����*"�#�	���������������	�+��
��,��
�����
�������
���������	�����	 �-	�
	��(�����(�����*"�#�	����������������	���	��
�(�����	������	
��������������
������������	����������	��

	
���������	����������.
��	

�)����	������,�����,(	�
	���
	��������	��$%&�����������	�������������������	�
��	
�����������
���� �*�"	#� �������������	�/
��		
�������
�
����
��
�����"�#� �������
������	���	��	���
���	�0�����		�
��
������(��(	�1�������������������������������������������������������������������������������������2334���5����66�7�5�0)00�����0899:;<=>?�@:;�ABCD<9D@@�E;C<F�G;HI�JJGFKLKC�M=?9CH;C<9�NDOP:BC?.�! K?�QCR=?�8S�TCUU?VVVVVVVVVVV-2��4�21��2334���4W1.�! K?�TDOPC=B�TS�XDGDOO:VVVVVVVV�)0�2����1�5�0)00����4W15��	�!�����Y��Z%Z% 0��6)�)026)��'�
���������	�[!\]$��)��	�������������	�����	������������	�
���
�������	�
��	�������������	��������(	���������������������(	������������������(���		�����������
��������	�����������������������

_̂̀ abaccddeeaec���cfgchgecec�ijdijeh�k̂ ��lm�n�op�i�qrstu�vwj�bxyececnzn{dh�
Case 3:20-cv-06878-AET-DEA   Document 1-2   Filed 06/05/20   Page 9 of 10 PageID: 27



���������	
������������

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

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

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

��
��� !"#
�$
%�&���'(((((((()��*+,-
)�
.�����/�
,01�.����2
)��
3�
4545

6

789:;:<<==>>:><


<?@<A@><><
BC=BC>A
D7

EF
B
GH
B
IJKLM
NOC
;PQ><><RSRT=A

Case 3:20-cv-06878-AET-DEA   Document 1-2   Filed 06/05/20   Page 10 of 10 PageID: 28


