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�����������������_deYQ�̂]�fPUS]�TU�gÒR̀OUP"�����#�����"��A�%A?�H?hh<i��!���!�����������������������c������
����	�����
��
��!������������K������	
��������
���	�������	
���������	
���������������������������	������!������
��	�����������"��
���	��� ��������	
����	��������j��� ���	��	����	
��HG�j��kI��!������	
�"��������������
;�����
���������	
���

Case 1:20-cv-01070   Document 5   Filed 04/23/20   Page 5 of 17



���

��������	�
�	���	�������������������������������	��	�����������������������������������
������	�
���������������������������� �����������
������	�
�������������!�
�	��	������������	�������������"����������������	��	��
�����������
���������	���	��������	��������#�����	�����������
�$�	� �����������
������	��%������
�	��	���������	�������������&'��������	(�������	�������
�)	���	�����������*�	+,�����+-./01.234105�����
�6�	�����7��8989:�;������������<��	���	��������"������
�	�	��&)	���	������:���&�	��)	���	����������	���	����	���������������	�*�����������������	������	�����	���	�����%��"����������������������	������������������������	�����
�	����	�������������������	������������%��"��������������������	������;=>����� ��==��?@�A � � �7�97������ <���������������	�*��������������
�����������������������	�������������������������A	��������������)	���	���������
��������������)	���	 :����������
������	������%�
���&B�	��C��(�������	�������
���	�������������������)	���	��������	���	����������D��	����	�����;����	�������	�������	�����������)	���	����������	���	���������>7E���	�����<����
�6�	�����7��8989�;����	��������	��������	�������������A	��������������	����	�����������
�����������	����	�
��������������������	������������%��"��������������������	�����< :��B�	��&�������������	������������%��"��������������������	�����:������"�D��	�����	� ��)	�F3/5G/�HI�J/KLH1�ML33/N1�2O�M1P1KL1�Q0LR/3�S2H10PT1PKU�>88�A � �>89�;7VV=<���������������������W����	�����������������"����&��	�����������*����������	
����
� � � ������W��������??�������	�������
����%����	���������D���������������������	������������	�:��� ����>8?��&���������	��������	���	�����	����	������	�
���	��������������	���	�����������������
�

Case 1:20-cv-01070   Document 5   Filed 04/23/20   Page 6 of 17



���

�������	�
�������������������������������������������	�����������	����������	������������������� !���"����������������#� ��$%&!�'������������()*�+����������������,�����-����������������������.������������/�����������������������������	��0���������	����������������	������������������	���������������&12+3!45������������.��������������������&��	�����������-����2�������&$678�$�������������&��	��������������������������������������������������������!���������������������'����9������.���0����������������������������������������������������������������������+������������������������������!���������������������������������	�����������������������������������!�������������������������	�������-�����������&$678�$������-'��������������������������:�������������3������������	����������$%&�����-������	���������������������������������	����������������	�-����2�&�����������6����;�������<�������������������������3�������������������=>�???�???�???�@����������	�������A������������	��0��-������	��������������-������	��������'����������:���������=4A�???�???���+��3������������������ ���$%&�����'�������@�������������������	�����>44��������'����������������������������������=4?�???�???������������������������=A�???�???�����������������A������������	��0��-������	�����������/����������'�������������������.��������?B����������������������������������-����2������������	��������	����������������������������������$%&���<����������������������3����������������������=>�???�???�???����������	��������������������������������������.����������������-������	����������-��������@������������������������������������������������������ �CDD�EFG)�$%&8$�6	���$������HIDJI�DK�)L�M(*�*�DG�HNDJE*�(O��(�*PD�QKDFID�RDO�)(GS������TUU������	���������U�����'!��!������U�"������������$����  �� ? ?#�"V-����	��$%&8$��$���9��%����������������������������������	����AA����������������������������������������������'��������#��

Case 1:20-cv-01070   Document 5   Filed 04/23/20   Page 7 of 17



���

���������	�
�
��
�����	��
��
����������������	��	��
������
��	
�����
����	����������	���
����	���������������
�������������
����
������� ������	�����������������	�!
������""��
��
����	����������#�� ������������
����	���$�
�������������������	���������������%&&�'()(*%&&+�*(,-./01()�2*03%&�.-4(*/5(/67�
����������	8"������������
����"�� ���9:�	��
���������������������	�9#��;;;���	������	������������	������"#�;;;����������	���
�����������	������	������<9;�=��
��
���
��	��������
��:;9��=������	������	������������
��	������>���	��	�����	������	���������������������������!����
��	��������	��
����������
������������	����	�����
���� 	
�������	��������
�����
�����������?��
�� 	
�����
������������	��������������	��
���	�����	
��������������������	������������
�
�����
�������	����	�����
�������@���
����
����������������	��	�����	������	��	���	
��������	�����������
�
���
�����@�������������
�����A��������
�B�C
������������A�	
�����
�BD��	��������
�
��������������������
�����������������
���	���
�
�������
��
�������
���E����������������������	��	�
��C�D�������������	��
	�����������������	����	�����
���� 	
�������	��������F����������	������
���������	��	���	���	���������������
��	
������ 
����G��������
	�������������	����	�����
���� 	
�������	����������������@���
����
����������������
	�������
���	���	��
���
��������
�����������	�
�������
�����������������
������������������������������
	�������
�
��������
�������
�����������	�	�$�
	��������������������������������������������������������������������#�H����I���������
���J&%7K%�L%604(�M-*N-*%60-/7�������OPP����@	����	�P��@8��
��8��	��	�
����C�����
�
������	��::��:;:;D��"�F��
��������������
�� 	����	����	
���?��
���������I��>���������?���	
�	��QR2�R6%60760,7�%/)�S%,67�������OPP������
����P���P����T��P���
��
��8��8U����C�����
�
������	��::��:;:;D�CA ���?��
���	��������
�������==��
��
�����	�����	������=V��
��
����	�����������	�����
��	���������������
���	�����������:#���
������������	����	
���?��
����?��
���	
����������@���
������F��	�99��
��
����	�������������
��
�
����?��
��������	���""��
��
����	���	�������
���	������	�?��
���	
����BD��=�H����I���������
���J&%7K%�L%604(�M-*N-*%60-/7�������OPP����@	����	�P��@8��
��8��	��	�
����C�����
�
������	��::��:;:;D��

Case 1:20-cv-01070   Document 5   Filed 04/23/20   Page 8 of 17



���

����������	
�������
�	�����	�������	�	���	�����������������������	����������	����	�������	���������������������������	��������������	�������� �	��������!������������������������������	����	����������������	
��������"#���	�����#����	���������������
��������	���$�������	������	�#��������������������������������������	
���	�������	����	���
���
�����	�����������	��������������������	�������%���	����	��#�������#���	����	����������������&�����'��������������������������
������#��	��	������	��	�����	����������(	�)��"	�"����*+�,(�*�������������	����	�������-����	�����./0120�34�52/6178901�:2;7<4=�>>.$�?@@�A�B��CD$�EE�F@���	���@GHIJ�F���	�%�K/14�L2<4�M2N4�.9OP;Q6=�RP;4�34�S4�T4�U99V�W�M0OX�YVZQP4=�DHG�A�B��DH$�?E�F@���	���@GHBJ�� �	�������������	������������	
����
����	�����	�	����
��	�������������
�	��������	�%$�������	
��	�)������������	
��	�������������������	��������	�������	��������������������������
���$�����	������[�	���������	��������	�����\����]�������#���	�%���������	��$�������	
���������������������	�������#���	���%����������������	��������������	�����������������������������������	
������
���$���	
�����#������$�����������������	�������	�	��������������	�����̂������$���������������������	���	���������������������������
���������������%����������������	����������#�����������������	��$����	�������������	�_������������H$GGG$GGG�����	�������������������������_	������������EG$GGG�����	����������%�����#���	�����������	�%�����������	
���������������������������������������������̀ �̂\"H������_	�%�����������������������	
��������������"��	�������������������	
����̂��	��������������������	������������������������#��������������������	�)����������	�$�	������$�����������#�#���������	���	�����_	�%������)�	���������������������%	�	�%�������������_�������������	
����������&�����������������������������������"#���	�����#����	��������##���������������������%��������������������	
���%����������$��������������������
���������������������������������������	����

Case 1:20-cv-01070   Document 5   Filed 04/23/20   Page 9 of 17



����

������������	

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

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

��������������
����	��	��	�����	�	�����������	�����������������������������
���
�����������	������������������������� ��	��!���
���
���
��������������

�����������
������	����
������������
������"���������������#��$%&'�()�*+,-.%&+�/0�12344%56,�$3,&2+7�8590��:;;������<=>��<=?�������@�?=<A���B++�32,(�C5%&+4�B&3&+,�/0�D0E0�FG35&�$(0��>:;������H<?��H><�@�?;>A����������	���	������������������������������������������	�����������������������������	��	��	���������	��I��������J��	��	��	�������������	������������	�������	�����	����	����KKL� MNN�OPQR�OMSTPRU�OPR�KVWQVSTKXY�RYNKYO�UTRPVZN[�UQ\\PRT�KUUQMVSY�PO�T]Y�RŶ QYUTY_�KVWQVSTKPVL������	�����	�J����	��������	����������������̀��A�	��	��a
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