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��
&���'�$��,����}�,��'���		�	!�����~�������,�������%%%���������������	��		�	�����,�������(���&��'
��
����
��
1#������
���
��(�#����
��
���������,����}�,��'���		��������~���

Case 3:21-cv-03300-CRB   Document 42   Filed 07/26/21   Page 22 of 43



�

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

������������ �!�"����������������������� ��!��"����������������������� ��!�

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

$(�
���&�
�����������0������&�(��&�(�����������������������������
���(�
���$�����������(�������
����� �30��
�(��&�
�������(�
��������
��������������&�&�
�
0�
)�(�������������+��4�����(��!������� 5��'�(
0��!,����!,�����678�(���(�����-���(�����$(���$��0�������.�
�+��)��&��(��������������&������0�(�����������(����1������
($������&���&��$�(�������������(���
��$��(������2�"��$��(��������1�(�����+�$�������������&�(
���������� 9:����;<=>?@@A�>BC<DEF�G=HI<JK@DL�CI@J@=@MF�JN<J�CI@O@J>�P<DE<J@IQ�R<==KD>�S@MK=QT�<DE�JN>�UVRWXYZ[�C<DE>OK=�I>FC@DF>�?>=<O>�<�CI>J>BJ�J@�CI@O@J>�D>\�]<==KD>FT�D>\�EIĤF�<DE�J@�FHCCI>FF�_I>>�>BCI>FFK@D�I>̂<IEKD̂�<MJ>ID<JK]>�UVRWXYZ[�̀I><JO>DJF��� ����0�����aa111��0��$�(�����
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