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	�����!�"���#�$�%�	�		�	��	��	!�	"�	��	#�	$�	%����	��������!��"�����#��$�

�������&�����������&�'���(�)������** +���������,������� &��&� ������������� �'����������&������*��������������,������ ���������& ��������� ��������-�����������&���, �&�.� ���	���� ��������&���	#/���/������0��'���1�,��-���������  .������,(
����������������*�&��& ���������&����������� �����.������,�����&�2���'��(+ ���������� ��.���'���&���������&�'&�(��
.�/�3.�(�&'�&��'�� ����������,��,�&(�,����������������*���
����(�& �45�����,�&�������'�� �,�&(��6��(��,������'���. ��%"7��*����������,���� ������� �� ����������*���*�&�������������� ���*���
����(������/���������+������(���&�.���������� .����������*�&����������	��� �8�����/�2���'��(��� �. �����9���� ������:�� �����. �& +�&� ��� �������&���� ;�������������� ����������� �������������**�������. �&�'������&�#�<  ��������/� �����&������&�������� �
�&�.� ��&�� ��,���,��:�&���&�;���**�&����'������&�����*��������������� � /����������� ���**�������������� ��� ���� ���'� ������ ���� ������&� .�� ������&� ��*�,�������&������������ ������� �&���. �&�'������&�$��	!��� 1����,�� ���'��,�&�%��� ���� �&�'���2���'��(+ �. ���*���&���� ��&� �������,�&���  �������������.�� �����. �������  �  �,�����.������������� ����,�.�����(������� ���������<���&��������&���	����&�����&. ���,������/� .�&�/����� �99,,,��������9����� 9'. ���  9��9!9	#9����&�
��&��
	�
��&�����&. 
��,�
����
��&�
"
 ��
��=�����:����(���>.�����/���	;��#����� �99,,,�*���'��(����9'. ���  9����9	#�$	�!�!�%$��%?��@!!"�"��	�#$$"	�:����(���>.�����/���	;�$��'�.���9��1� ����/��. ���  �-���������&/�2��<�AAB�2A���CD8�<DD;����� �99,,,�*���'��(����9'. ���  9����9	#�$	�!�!�%$��%?��@!!"�"��	�#$$"	�:�� ������  ��������	#/���;���%����' ������2���'��(�6�� ���'��,�&�<=�� � �E������. �����&��������D����,���������FG�
'�� �F���� �&���������������
�D������  ��������D��&��:2�'&.�&���#/��	%;����� �99 ������  ����� ��&�����9�	%9�9'��' ����
*���'��(
,�� ���'��,�&
�=�� � 
�������. 
����&����
��
 ����,
'��
���
��
'�� �
��� �&������
�������9�:����(���>.����"/���	;��

Case 3:21-cv-03300-CRB   Document 42-1   Filed 07/26/21   Page 8 of 48



�

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

	�����!�"�#���$�%�	�		�	��	��	!�	"�	#�	��	$�	%����	��������!��"��#�����$�

����&�������'��(��'��� ��������&���)�������'�����&�������'�'���&' �� �����*���)��+�������� ��� ��&���������'���� ��'�����,����&�����������'- �+��,������	�	"��� (����,�� ���)��,�'���� ��'��������*���)��+- �& ���.������)�� ������ ��'�/�,��������& � �������)�� ������������'��&����)����������&�������'- �������*���)��+������������ �����'/��.��������� ��������'����/���������������� �)����������'������.�0���������������*���)��+�& �' �,���& ���0�����������'��� ��+�����, �'�&� ��� ��1��������)������,�� ���)��,�'����� �'��� ��� ��)�������)��2'�3����4�'��� /�����������5�)�� �6���5� �'�)&���������� ��� ������������)�� ������������'��&����)���������� ����� ������������/� ����.������� &��'�  ���������� �'�)&������.����� �'��� �.'�����������������&''����*���)��+�������������.�'�������2'�3����4�'��� �����������������&���'��&�����������- ��� �)�����������, �.��� /�'������ ��'����.���&'� /������� �)�������'�����������.������� ���7 �' ��.�0�����������'������������, �'�&� ���������'���' ����������������,�'�&������ �'��������)������'� �'������ ���������.��'�8�������(�� �,� � ����.����������������������� ������'���������' ��' ��� ������������'�������'��&�� ��5�.������- ��'�,��������������� �������	#��� (����,�� ���)��,�'- ������&������)�'��� �&������, ����'���������9�����'����� ��)�&������'�����������
��,��)�� � ����*���)��+- �������������'����'���  � �����:�'��������9�����'������'���'�������*���)��+- �& ���.����& ��������'�����;������+�<����;� ����.�������������������� �'�����.�,������'�*���)��+���'� ��.�+����, ���*���)��+������������ �����'/��.��������� ��������'����/�����������2������.. /�0��/���������'���, �'�&� ������.�'��������& ��/�)������'������������������� �)����������'������.��� ���������������'���	$/��	%��:�'�����'�������1����� �������+
<��/�,�����*���)��+�� ���&����������)����������/�� ������������- ��	���� �==,,,�)�������=����� = ��'��>?@.���)��+A,�� ���)��,�'A�	%BB���,@������B���@$*"��$���"5*C"��5��$*"��$���"5*C"��5��BB*D�8@45�4E��F����+����=�#=��	G��
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��������������������� �&�����'�(�) ��� �������&���� �&���&�������������*��&����+���)��,������&���(��������&� ���'�����(�)��-'�+���)��,�'��� ��������� ��'����, ��������&�����(�) �����&�������&�������+���)��,.�)*��'�(�(�) ��� ��������)&����&�(�)��&�����,������������ ���.�+���)��,�(����* ������� �����.�����������& .��������������(�) ���/ �&������		�	$��� ����01��&������&���&���������+���)��,������������* ���*������������������&������������������&����������������2� ������ ���������������&�
��&����'���
����,�& ���+���)��,�* ������� �����&� �����&������������&����� � ��� ���������������'�����34���������'�&� ����������+���)��,/ ��'���
����,�&���''������ 	����������������� �������5������'' .�3��.�����* �& ��'�����&���( �&�*� ���	���� +���)��,�(�&, �(��������& �������&�����������)��.� *��&�  .�������� �&��������������67-4
	%�&������������������5������'' /�* �������& ��������� ����������( �&�*� ���,��3������� ��1�������&�&� �����&��� �*���&�������&���� *��&�� ������������&����'�4�'�������+���)��,/ ���&��&���������& ��������8*�,�&)�&���-������*�� ��������*���+���)��,��''���& ��&��������� �9,��(����������+���)��,:�&� ��� �)���'�&�,����� ����������� ���������)���(��� �&�����-
�&������'���
����,���������� *��&�  �������������*��������1�������&�&� �������*���� ������������&���  � ����� ����(�)����5������'' /��� � ������& ��������� ����������( �&�*� ���,��3��.�����.���������5������'' �� ��������&����������� �)�������'�����&��� � .������&����������&���������'&���)�������  ����������1�������&�&� ���� ���2����� �����&������&,����������� �������&������������		�+���)��,�- ������������( �+����9�����:����;����+�,����( .�<-�04�9��&��	.��	%:.����� �==(((�(�&������= ��&�='���)��,
����,
���
��( 
'���
������ =�9�� ������  ��������	$.���:���	����������.�+���)��,�(����* �������������&��������'�����'�,����( .���01�9�*����.��	$:.����� �==(((���������=��( ='���)��,
(���
* �
�������
���&����
��
'����
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��( =�9�� ������  ��������)�&��.���:��
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	�����!�"�#�$�%���	�		�	��	��	!�	"�	#�	$�	%�	�����	��������!��"��#��$��%�

� ���&�'��(������)) *�����*� ������������������������)+�������+�, �+ �&� ����������+�� �������������+�)���*�����-�+���))�������  �&���������������+����������������� ����&��(������)) �������)�,������������- ��)�����+�, �+ ���.���&�'��� ����������+��)�+�� ��������, �+ ����������������&�+��)���/�
����������-����� �-��+���'� ��������- ��+��+���)�+���*���������+��������+����� �������� ��+��������� ���+�����	���� 0����1234
	��(�������������������+�,��������+��'� �����5���&��/��))�+�����,���+������+���� ��)��������+����������������*�����5���&��/���,&������-������� � �������������������������+�������+��������������������*��'����+�������������)�+�������� ��������-���+,� ������������� �+��� �����������-� �������������������� ������ ���� �����6������.���� ������������ ��'�+�������������)������*�,+�������&�����)������*���++,����*���������+��� �����'��+����������*�5���&��/�������)������-������'���������+�� ��)�&���)�������� �+ �������+������(������)) ���������+�5���&��/�, �+ ��)�����+���� ���,�������+���� ��
����� 1��7��,�+���*���*�5���&��/�� ���������&������ ����������-�,���+���������������&�,��������+, �8-����)�� ������� ��+���� ��+��������+�� �����������&����)�������&�������������&�����������+����9����� �������������������,���+���� *:� ������ ,�����������-�,������������� �&�������� ��)�+������������������8��� �������+��:�;;;;�5���
����/���������������(�����5���� ������ ��)�+��������&�,��������+, ������������,�������'� ��&�,���� � �,+��*��� � �+���*�������-����
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