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RSTUV�UWWXYZ[�\]̂_̀ à������bcd[�ef������������ghZXi[�]\j\fj\]\f������kl[�f]�cm�a]

Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 30 of 60



����

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

������	�������������������������������
�	��	
%������������	�����
���������	��	
%��
������	��
����������������������	��
������0�����������
�	���������1�	
�0���
�2�3����	���������������
����������������������������	����	���
����	��1"��4���������������������	�����������������
���������
�������	������������������������
���
	�����	�
��	
��������� ���������������5��������
���
����	���	�����������
��������������������������
����������
�����
	������	����
���	������	
���	������������������	��
����������
������� 67��8���������
�������������������������
	����	�������	����������/�
��������������
�������������������������
	�	
��	�����
��������94�����������	����������������	�
��
	����	���	������
�����:�;	
���<�
	�����	� ��������������������������������	�����
	�
�����	���������0�	�����	����
������������5��������
�����������2�������3��	�����������1��=*+>'?�&>@>')�AB�&@C'D*E��.F��G�H��I�J��I.$�!�JFI"����94��
��	
��������0������������&@C'D*E�	����	������
���������
����
�K�����������
��	
��������������������������1��L@*-CEM�AB�

NOPQR�QSSTUVW�XYZ[\\]������̂_̀W�ab������������cdVTeW�YXfXbfXYXb������ghW�b[�_i�]Y

Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 31 of 60



����

������	���
����	�������������������������������������������  !"���#$%$&'��(���)$'*$+#,&-�#.$�/$&,01�23�+$)#,2)0),"���4&'#$0/��0�12&-�1,&$�23�+0'$'�,&%01,/0#$'�'#0#5#$'�67�',8*17�0**17,&-�#.$�)$1$%0&#�+2&'#,#5#,2&01�#$'#9.$)$��'#),+#�2)�,&#$)8$/,0#$�'+)5#,&7�������:$'*��;)���<=!>��+211$+#,&-�+0'$'"?�;)��23�@8,+,�A5),0$�B0C�D)23$''2)'�,&��5**2)#�23�D1'�E@**$11$$'��>=�����F$�0-)$$�C,#.�G2)#.�A0)21,&0��#.25-.�&2#�32)�#.$�)$0'2&'�,#�0/%0&+$'��@��H&�#.$�&0))2C�,''5$�23�����
���DIJ@�.0'�#.$�6$##$)�0)-58$&#���4&�#.$�C2)/'�23�#.$��5*)$8$�A25)#������
��,'�&2#�K0�'*$$+.�+0'$�L����M������� ������0#������0&/�K#.$�A25)#�.0'�0112C$/�N30+,01O�+.011$&-$'�#2�*)2+$$/�5&/$)�0�/,%$)'$�0))07�23�+2&'#,#5#,2&01�*)2%,',2&'�L�P��Q�R�����MS����������!�������> ��������>��"���TSRS���

������!�������0#��<>?����U��R��V�MS�W
�����
�������������A#�����>�����!���>��"?�X
Y��MS�T��S�Z�
�������Q��[����!��������<!���  ���>��"?�����\����]����	����<������0#��!�=!!��011�0**17,&-�#.$�)$1$%0&#�+2&'#,#5#,2&01�'#0&/0)/��&2#�����
�̂'�&2E'$#E23E+,)+58'#0&+$'�#$'#"����2�.0'�#.,'�A,)+5,#�������X����_��� !��̀��/�0#�! >?�����
�� �>�̀��/�0#��!�=!�?�a�b��MS�cR����<� ��̀�/��������<�&�� ���#.�A,)���>��"?�P�M�
V���MS����d�e�����
�b�
R��<���̀��/��>>���>�=> ���#.�A,)���>�!"?�P�R��	�W�R������b�MS�Z����
��!���̀��/�� ����  =�>>���#.�A,)���>��"���@&/�'#,11�2#.$)'�������X
����MS������b�
R���<���̀��/�������!����/�A,)���>�!"?�f��MS����d�e�Q�b�g��
g����!!��̀��/��������������>#.�A,)���>��"?�T\����MS����d�e�����S��!���̀��/�!<���! <=  ���#.�A,)���>��"?�h����f�MS��
_S�MS�f�_[��e�f�eS������̀��/�����������=�<��̀$/��A,)���>>�"���@'�,#�0**$0)'��,3�+25)#'�.0%$�$%$)�K0)#,+510#$/�0�+1$0)�'#0&/0)/�32)�30+,01�+.011$&-$'��,#�,'�&2#�#.$�����
��32)8510#,2&��C.,+.�.0'�&$%$)�6$$&�#.$�/$+,',%$�30+#2)�,&�

ijklm�lnnopqr�stuvwwx������yz{r�|}������������~�qo�r�ts�s}�sts}��������r�}s�z��xt

Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 32 of 60



����

�������	
	�����������������	�����	�����������	
������� !"#��$� %!&'�('�)�����*��+,-�.�/��01��++���,,�213334�25�����	���5�4��6���������������7�����������������
�8	
�9����

�85	��
��7���:���	�8���
����������������������;	�<��	�������
���
������6����
��
�������
�������:���������������
�
����	���������	�����������	������	���������	��
�	5�����7	��	�����������������������=���8����>���
������������������5��	�
��������:
�	?����	�
����5��	�
���	<	��������	8	������	��
�����������:������@'A'��B�����('�����C�D��E�D�&'��0,,�.�/��3,,��3�1�213-+4���F���
�������
�8�
���	8��������	���:���;	�<��	������
���
�8������@'A'��G��H!�A�('�I!�*����0J+�.�/��+1K��+,J�213-,4���L������>�������������	
	���	
����:���M���9	������������������	
�7����
��;������*��!�A���������	
	���8���
����
���������	
����5��8	

	7����55�	��	��������5��	������
�������N�"����+-O�.�/����0,3�2/���	���P����	

��	��4����L���		��������
	�	���������	�
	�	�����5�	��	5��
�5�	��	�����
�8���	���	�����F�	����QQQ������
����:��8�
���:��
�7��	��:	�������
�����������<��
��7�������
��.�/�����
������QQQ��
���
������;��	�	5�����R��
	���������
	�	�������:�	����<���������������

	��������	�	���	��������8������������������
	�	�������:�7�����������	
���R�	����7�����5���	
�����
���:�	���	�	
���7���55�	����� !"!S��*�T�!"�H��++K�.�/����3���2/�<��
��P����������	���	��5��������	

��	���	��5��4�2R��	���I�*%'��"�"��G���A��('�I�*%'��"�"��U�VWX�!&���N��"#��++,�.�/��00,��0+J�2,JJK44���/��7�������;�����
	�	�����=���8��
�����������=�
	�	���������������������

	�������=��	��	����	��
�	��5��	��������
�
�7�:��������		���
�7������7�����������������Y���H�!&Z�('�[Z��%�C���01��.�/��OJ1��O11�213-�4?�*��� ����&"!���B!*"�!X'� �'�('�\��H����++-�]�����,1����+�2O���	���,JJ34�2�	��	��������	���

_̂̀ ab�accdefg�hijkllm������nopg�qr������������stfdug�ihvhrvhihr������wxg�rr�oy�mi

Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 33 of 60



����

������	
�������������������������	�������	�������������		�����	�	
������������������������������� ���	!�"��!�#$%#&&'()*�+,*�-+.(+'�/0+''),1)$�+,*�20(3*%4+356�75+,*(,1!�88��������9�������8�:8!�8�:�!�8�:;�<:===��<�>��������	���	
��������	����������
�����������!��������������?�������!�����
���	�����������	���	������������������������������	�������������������	�������
�������
������������	
��	��������������������������������������������������
�	���	����������������������@�����	�A��B��C
��!�-+.(+'�/0+''),1)$�+,*�-)*)3+'($D!�8=E�F�����9�������;G�!�;GH�<:==E��<�>������������
����	
���������������������������������	
�������������������������������������������������������I�������������������!���������	����������	�����!��	����������!�������	
��������������J�����	�����������������	����������������K,(5)*�75+5)$�LM�N3+.)!�����O�����!��	�������������	�������	��������������������������	
����������������	�����
!���		��!��������������������
�����	�������!��
�	�C���	!��������	��	�����P�������F����
��	������H8�Q�P��8G8�<8R;�����>����������������������������	
!��������C�!����������	��	
�����	���!��	�������������S�������	��	
�����F������>���������	
�����������!�������T����������	
�����������	����������	
���
	�T��������	���	������������S����>���F����������	��	
�����������U��V�	���������������U�����������V��	�������	����������������������������������S�!���	������	������	
�������	�	���	�������������������	��	�	������������	�����	J������!���������	������������	����������������W*M����8GE!�8;:���X�������F��������	�����	����	���C�������������������	�������������������������������������Y���������	���������������F���Y�����C�!������!�������������	
����������7))�(*M����8;���$))�+'$Z�[+3$0�LM�#'+\+D+!��:H�Q�P��E=8!�E=R�<8R�H��<����S�	
���	����������������������	����U�V	������������P��������������������������������	�����	�����	���	����������������	
������������	�

]̂ _̀ a�̀bbcdef�ghijkkl������mnof�pq������������rsectf�hgugqughgq������vwf�qa�nx�lh

Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 34 of 60



����

������������	
����	������	����������������������� ��!��"#$#��%& ��!! ��'%�()'*%��(
�+,�-�.����������	+���
	�����,�-�.�����-/��������+����	������-	�����+0,-���-	���0�������
-�1-�.�	
������.�2-��3��45�	�,�1.��	
�-���
�,�-��6�0+��1��,-�-�.��	�-�/�,-1������������+���-���	�	������������	+���	�����-���4����0�������-1+	+��-���	����+-�.���������+����	��/	-1�-�/��-	��	
������	���-�+�-	��,���	����-	���	
����������1������6���789�:�;;����<=9:>���?8�>@�A������ �&%B�"#$#�&') ��C&�()'!���(-�/�,-1��-�.�������+���4	�,��-��	
�����������	�1�D,+��3�-���	�0��+�1����		1���������-�.���	�����1�����-�,�6����E�>��;>8�>��F>G�H89I��; ��*)�"#$#����!�(�	��-1��-�.���������������+�����	�-0-�-�.�����-�,��+��	����	�����	�-���.�	+���/-	,���������J-����K��1����4������,-�1��	���������-�+,������-/-�-����,�-��-

��#�#�#��-����	��+��+�6�0+��1��,-�-�.��	�4�11������������	,+�-	��	
�	���1-

-�+,������������������-���+�1�����������+���-������
+�+��6�#��L+���-�,� ������4-��-���	�������������	�1��-1��	�� �-��-�������������	���	�1��-1��	��#6��M�;�N��A�O��;�@ ���!�"#$#�����%��(P	0���� �Q#R# ��	��+��-�.��(�-���-	��	-���1�#���� S#�T-�����������-��-�,���-��-�1 ����1��,-����	���U	-�������	����-�,����,-���-	���	
�����K���	+��-1����������.�����-�.��	���V�#��<���M9����;�9��W�A;8�X� ���%�J#�1�����&B�(��-�1-�.�������	+�������1��	��4��/������	

��1-�.��	��-	��	
�����;�Y;�
�	����������	
���������+�� 6���������-�����1�4��U	-������+��	���-�+�-	��,����,-���-	���	
�����,�����-,��������/-�.�����	�����/�,-1����,-���-	���	
�����,��6�(�-�-�.�789�:�;; �&%B�"#$#�����C&ZC���

[\]̂ _�̂`̀abcd�efghiij������klmd�no������������pqcard�feseosefeo������tud�ov�lw�jf

Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 35 of 60



����

�����	�
���������������������������������������������������� ���!��"������!��#���$������!��%$�%&���!��%����!��������!�����'���(���)��!�*��!���#�����+���)�!����!���������!����������� ��$�"��#�������""�,�������!+����*����������*����-��.�/01��2/��34��5346��1�7���38�93�/2�:968�1;	�
���<���**�������=>���������!������!?����@�������+�������#���@������������������"#������!�����""�#���������+�����"�*��!��!��)�!���!��@���������$���#�!+���	��!������!��$"'	��+!�������!�����*���!���"��)*"������!���#�������!��$��"�����������!������"��*����!+��������!���)�����!���AB( ���##���C���������)�C*��������!��������*����������D*������!E��F�@��$����*����+��*��!+�*��*������'�����)�!��������*��!����������������	�@����!���!��!���#�������!+���@��?��#����E��G������!+�*���������"�*��!����!��������!�E��H���I611���JK�L�//M;	�
>&��B&���=�	��=
�%NA�A��O**��PP���%<�����O)�!�)�!��,!����)*"�����Q�R-�@�������#�!��!����!#�"���������*"��!��## ��,$�����)	��!��*"������������!���������)�����!��������)�@��������������*���������#���)��!������!+	����@���!+	��!��+��!+����$��-���<�������*��*����	������##����������"���!"'�������������!+��!������)*"�'�� ��!�!*�$"����������;�0��3�/2�!�@�+������!+���!���������*����������*����������)�"��"'������)����$����������!��$'���������������������#���������!��!�������������!����@��������!����)�����**��*����������'��S6�1T;	�#����D�)*"�	���"��������������!+���#����U�����**�������������"'��!�V����U�����*��)��A����������#��!���W������,����+�����"���"�Q�R-��������������!��'*���#��*���������"@�'���������!+��#�<�����O)�!�)�!��*��������!���5KXK	�Y963�T�H3�3�;�JK�:1J���Z	�=�>����>�P	�>�P	�>&��%&��&��%���"�!�!+������"��$����"'�������""�,#�"��������)�!�����������!��<�����O)�!�)�!��*��������!-��!����!'�!+�*��������!��!"'�����������"��)�������@����,)��������##������#���������������)�!�'�������������"��$"����!���������!�-��

[\]̂ _�̂`̀abcd�efghiij������klmd�no������������pqcard�feseosefeo������tud�oj�lv�jf

Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 36 of 60



����

�����	�
����������������	�����	��	�������������������	�
��	������	�	���������
����
������	�	��	��	��		��
�������������	������	�	����	���	�������
������	���������
���
���
����
��������	�����	���������������������������	����� !"�#����
���$ ���%�
����&���	�%�����'��������������	�������������	�����	��	���	�
��	���	�������
������	����	���
����	���	����������
������	����
���������	���������
���������
�	��������	�����	�����	�����
�	����������	���������������	�&�(��	�����	�������������	���	�
�������#�����)�	���	����
��	��*����+,-�
���$.�/0�������123,45�6-�7849:;&�$!"�<�=��>>�&�>$"�/"?@@AA���B�����	�����������	�����	����	�������
���
��
����	���������������	��	������	���
��	��
����	����	�����	��
�	��������
�������*�
����	������
����	��
�������	�����������(���	�	����	C��	����	��������&*����	��
������&���������
���
�&��
�����&�����
����������
��
�
�	����+,-�
���$.D!?����%�	�%	����'������������
������
����
�	����
����
������E-�EFG45;84,;�75HI4JG&� !.�#����
��@@.����K���	����	������������
���
���
����
���
�����������������	��	����		��L��	
������	�
��	���
�����������
�������������
����
���
�������
�	�����	��
������
���
������������������	
�������		��������	��
�	��
��	��
��
����������
�������	������
������	�	������	���
�����	�����	������	���		��L��	
�����
�������	��
������	���������	����������	�
�	����+,-�
��@@.!D.��/�	
������������L�	������	���
���������
���
��
M���������	������	�#�����)�	���	����
���������	�����	���		������������������	���	��
��
��
�����/0�������N5OP-�Q544�R2G45-�S9TUV;�Q544,HW�S9TU�7NS�6-�X4224GG&�$!>�<�=���"@&��$$�/"?@@AAA����%�	�=	�	����'����������	������	������	��
�	����%�	�
������WFYO2Z�
��
��������
��������
���	�������&����	��������	
����&������	�	��
����������	�����������	�#�����)�	���	��*����
�
��		������		���
�����	������������	�
��	������������������	����������

[\]̂ _�̂`̀abcd�efghiij������klmd�no������������pqcard�feseosefeo������tud�oi�lv�jf

Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 37 of 60



����

�������	
�������������	�������	������������������ ����
��!�!����"��#����$���������������
	�������	�����
	�$�����
%�$������
����
		���#������	������&��� ����'��	���	��(�������	���)	&
���
��	��������
���	����(�&����	���	�������	����%�(�����
�%�������#�	�
��	�
��(�*������)������������$��������
%�	����
���*�#���
�������
	��	&
���
���
���
������	�����#
���������������	����
	��$�
��������
�����+
���
��%�
�����,������-�.����!���/�0��
��12��3����	��-��44�5�-���4.6775�78�9�:�-�:��:�;�<�=��!>!�/�0������32��?@@���-�.������(#���%�������(�����(�*������A����
����	&��&���
�B���'	���������	
	������(����	����������������������������������������(��������'#���������	�	����
���������	
	���&���
�������� �����'��	���	�C��$

	���D�����	���	��
	%��#�����
((���
���	�������E�����
��������
������������$�����������&���������##�	��	��
((���
���	�����	&
���
��������	�������	
	�����A���E����
�F	�$��������������	��������	
��+
((���
���	�����
�	��G�������	
	���������*��
((������	��H���	���������
	�����$��	�
�$

	���
��*��	�����������*%���	��	�G*����H(�
�	�����������
�����$���(������*����&�	�$��������������	
	���
	��
�������+����&
	����������
	
�%������I5:�
��12����A���E����$
�������
*���������F����$	�������
�����	�#������I5:J�<�����<7�;K.=�78�L7M<.74��:�LK����1�?�/�0��1!2��1�>N�2�32���@�3��	�����	�����"������	�,����
��
����
����	��������
����	��#�������)	��4KO���P�Q���R�8�4<��SM45��:�T�<5�4������U�	���E������#��	��+���������	��(������������#�+�	���	��%��H(����&���*��
�������	�������
����+�������	��
*������	��	������(������	��������	���&�������
	��
	������������ ����22�1��2?>��3����E���?>2�@����V���$��
��(���
����*%�����A����E�����C���
��	�	���	�SK��5<����
��WXA'C������
������������������	�$�$���%���	��	���	���+��
���
�������?� ����
���!����U���
������U�	���E������*��	�
*�����������Y����������������������#������H(
	��&�����	�GT�<5�4������#���	��	����	�%������	����#�+������	������#�
	�
�������
��(�������	�#
�����%C���(�
���	��������� ����
��2?>1�3D����	��)�
���E����Z�2�N�>1?32@3�@@��

[\]̂ _�̂`̀abcd�efghiij������klmd�no������������pqcard�feseosefeo������tud�on�lv�jf

Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 38 of 60



����

������	
���������������	�������	
���������������	���	��	�����������	�����	
�	�����������	��������	������	
�����������������������
�������������������	
�������	���������������	���������� ������������	������ 	�������	
�������	���!�	
������������	�����	
��"�	�
���������������	����������������#�	
���#$���	��%�&� ����	��������	������#�������#����	�������#���#� �����'��	����������'�������	�������	�(������	�����	�	�#��)���� ����	�������	
�����������
�	��#� �(������	��	�������	�	����
� ���������
���)���� �����'����������#���������	��������������������
������	���	�������	���������������	��	
��� ��������*�����#�+��,���+ 	�	
��-	�	���������
��������������	���������
���	������	��������	������������	�	 	���� 	
��.��#������������ ���#�����	����/010��!����2����-	�	��3�44�5,6�7��		��#�� 	�	��������	����	��	�����)�89:;<9=�>0�?080�@ABCC�D�EFFGHF0I�J=H0��6,K�-�L�M���5M���54�7!�����	��"����5��6��7����'��#������	�������������	���#�����	��)�NOB<P<B;9CF�Q:GHBFFP=1I�J=H0�>0�RH/=B=S��6T4�-�L�M���T6���T4UTT�7!�����	��"����5��4��7��V������#��#�'�����	���������������� ���#�����	������L'���	
����!�	
��������������	���	
��"�	�
���	��#�����'�� �����������
���	��#�����#�	
���#����� ����	���'�������������#� ������#�����������"���������	���	���	
����������� #
	� ����7��7,���������������	����������� ���������	���������� ����WBB�X�����X�����+��6�U,K���+ 	�	
������	�	��������	��HG<YC9P=;F��	�������
��
�
�'���������������������	
���	
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Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 45 of 60



����

�����	�
������������������������������������������������������
������������������������������ ��!"#�$�%�����&''�('))"*+� ,,�-./01.������&"�$�%������&!�(��
�����2������3�������������������������
���������
����4����������5�������������������������
�������6����������������������������������������������������������������
���������������������������������%�����������
����������������7���������
�4��������
����
�	���%�����������2�������������������2�����*+�-899/:��";&�$�%������&!�(&#�"*�(������2������<��2���������������63�����5�����������������������	��������������2�����������5������������3�����2����������������5�������������������������
���5��������������2����2����������������=��>?*���@����3����=�����>�����������������5��2������
�����?AB�4������2�������2��
����������������������������������������������
������������������
���C�5C
������3���
����������<D��� �����������2���2��������������������
��
����4��3��2���������EFFGHIJK�GL�MEHN�ELK�HJOJHPJK�GL�MEHNQ
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RSTUV�UWWXYZ[�\]̂_̀ à������bcd[�ef������������ghZXi[�]\j\fj\]\f������kl[�mn�co�a]

Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 59 of 60



�

����

������	
������
��������������������
		���������������������� �!�"��#�$%�&�''�"(#��))*�+�,��-.)��-/-�0-��.1��23456�57789:;�<=>?@@A������BCD;�EF������������GH:8I;�=<J<FJ<=<F������KL;�A=�CM�A=

Case 1:16-cv-00025-TDS-JEP   Document 171   Filed 02/23/23   Page 60 of 60


