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� ¡¢�£¤£¥¦§̈¦©©©©ª¦«¬¬���®̄°§¢±²�³���́±²¢µ¢¶�®±�·̧«�®̄¹¢²�©¥º£»º£©£¥���¼ ½¢�¥�®¾�¥Case 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 2 of 20



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

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

����� 
!!"
!#!$%&'(
)*+',+

-./0
121345647777849::


;<=>50?@
A43


B?@0C0D
<?
EF9;
;<=G0@
73H1IH1713


J.K0
L
<M
3ACase 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 3 of 20



���������	
�	����	����������
�����	������������������������������������������ ����!���Case 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 4 of 20



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

FGHI�JKJLMNOMPPPPQMRSS���TUVWNIXY�ZML���[XYI\I]�UX�̂_RT�TUV̀IY�PLaJbaJPJL���cGdI�b�Ue�LZCase 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 5 of 20



����������	�
	�����	���	
����	����	���������	�����	�
	�����������	�����	��	����	�������	��������	�������	���������	��	�	����		��	�������	��	��� �	�	�������	����!�	"�����
��	#����!�	 $%�	���&����	��	�����	���	��	��	'()	*�������	+����	���������	����	"*+��%	�������	����	,������	-�	.�������	"#.,-)�++�$%	���	�����	��	�������	��	�������	��	��� �	��	/����������	0����	������	��	����	&������	�����			��	�������	 ��	��� �	���	�
���&��	��������	����!�	 	���	��	�����		����!�	 	�����	����	���	1��	.,-)�++�	���������	
��	���	��	����	���	����	���	��	
�����	����	��	
������	.,-)�++�	��	������	&����	����
������	'�����1�		����!�	 	������	����	���	���	��	�����������	�
	.,-)�++�	��	��	�������	��������	������	��	����	�
	�������	��	��� �	���	����	���	�����������	��	�����	��	.,-)�++�2�	'�����1	����		����!�	 	����	�����	����	.,-)�++�	������	����	���	'�����1	��������	���	����	����!�	 	���	��1�	����	�����	�
	��	�����������	���	����	��&	�
��	��	�������	���	�����		����!�	 	�������	���	�
���&��	����	�	����	����	�
	��	�
	��	������������	.,-)�++�	��	������	������	��	��	����	����	����!�	 	��������		+�	����	����	������	.,-)�++�	��	��	����	���&��	����	��	
��������	�������	#)2&	��	3���4	,��	���	��	5���	�	
�	3���4	+���	��	���	����$�		+�	����������	������	��	�	�	#��
��$	�����	��������	.,-)�++�	���1	��	����������	��&��
�	&���	��1��	����	�	��������		+�	����������	������	��	����	
����	��	��	���1������	
��&	�	�����	���������	����������	����	.,-)�++�	���	�����	��	��	����	�������					

6789	:;:<=>?=@@@@A=BCC			DEFG>9HI	J=<			KHI9L9M	EH	NOBD	DEFP9I	@<Q:RQ:@:<			S7T9	U	EV	<JCase 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 6 of 20



�

���������	
�	����	����������
�����	������������������������������������������ ��!��"���Case 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 7 of 20



��������	
��������������������������������������������������
	��������������������������������������������� �������������	�������!�	��"��	
���!��	�����#����������������$��!��	�����	���	$����
���������%	���������&����	��'(��)*)'����+�
�����%��������	�������,���-���'����	������������,���-���'�������������������#��	����������������	�������������������������������,���������&����	��.��)*)'���������	�������������������$��!�
�#�����%��	��	�������#���%�����������,���-���'�	��	����������������������	�������������������,��������	��%�����	����������������
�����&����	��.��)*)'���,���-���'$��������������������#��	���������������������$����������/�����%�����0�,������&����	��.��)*)'�������������$��!�
�#�����%��	��	�������#���%��������������!1����	��������	��%����������	
����������#����
��
����������������������������������	�%����	������	�������!�	��"��	
���!��	���������&����	��'.��)*)*����+�
�����%�������������!1����
�����������������2��	����3��	%�������+�
�����%��������	�������������������	����������������������	���������
����	������������+�
�����%����
����	���������������������
��������%��������������������������������������������������������� ��0�	��%�����
��������������������
�������%������������!1����������
�		�
��!��	�������	������������������������������������	�����������������,��������	��%�����	����������������
�����&����	��.��)*)'�����������������������������/�����%����0�,���������������������������������"	���������	��$�����
�������	����
�����%����	������������
	����������������,�����������������
��������������%�����������#���%��	����������	�� ��������������+�
�����%���������������������	��%������,������
������%��4+�� �����������
��
�����������������������������������#���������,����������������������������

��������	������#��������	������
�������������������������	�
�������������������	���	�����!�	��"��	
���!��	��������������������������
	�������
��	%����%������������	�����������	��
����%��������&����	��'5��)*)'������������������	���������������+�
�����%��������	������������%��������������������"�	��������������	
����		���������!1��	�
��������������$���������/����������������������������� �����%	���,���-���'��#��	�������!�
�#��������������������	���������������	��	�
�	���������������,������1������%���	��%���������������&����	��.��)*)'�������	�	�
�����%�����������+������	���	��������
�����������������������1��������������	�%���%�����	�����������#�������������	�����	�#�#���
��������#������������������������������'6�4�+�,��7�'89):�;:';�����:);�����
�������������
	�������:';�������%�������	��	�	�������������	���	�
����#������%��	�%	��������������������������	���������<�����:);�������%������������������������������	����	��������	��	���
����
�����3���	������#���������	�����
�������
���������%�%���������	��	����	����	������
����
�������	����������
��	�=��������������	���	�
����#������%��	�%	�������������	������������
��
����
��������
�����������	����	���������	��	���
����
�����3���	������#���������	�����
�������
�����<��	����������	�
����	��������������!�	��	��������+�
�����'89)����������'6�����	���	�
����#������% ���
���������������
�	������������	�����	�����	���	�
�����	��������#������%��	�%	���������	������"	���������	�����	��	����	���
����#������+�
	���+�	��
�����
�����%�����>�
��"	�������������	������#������	�	�����������%<��	�����

?@AB�CDCEFGHFIIIIJFKLL���MNOPGBQR�SFE���TQRBUBV�NQ�WXKM�MNOYBR�IEZC[ZCICE���\@]B�S�N̂�ESCase 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 8 of 20



���������	
��
	������	�
��
���������	������	������������������������������������������	�����	��������������������	�
�����������������
��������	��
	������������	�����������������������	������ �!�"�#��$�%& �'�(')(�'*(+�',(+�����'-(+���������.��������
����	���������/�����.�	�����/�'*(����
�	
�
�����������������
/�	������
�0	����	��#	��
���������	���	��	��
������	��
������������	��	���������
/���	�����/����0	����	
���
�����	�������	
�1��	���������/����0	���2�',(���
��	��+��
�������+�	
�����������������+�	
��������������	
��
�/�	
����
�������	����+�����/�������������-
	�����	
������/�	�����#���	��*���������������������	�������+����
��+�	
�����
�����	
��
�/��	�����	���������	��	��#	��
����	
�����
�0	����	��#	��
���+�	
����	
��
�/��	��������������������	�������
�������	
�+�	
���/�������
��	���	�+����	������	��#	��
����	
�����
�0	����	��#	��
���2�����'-(���
���+����	��
��+�	
����.�������/�	�����#���	��*�����������333333333333333333333333333333333���	���������	����"������������4*��'5������	��4�����������(�������	��/�������������������	
�������������
�6��
������	��4�������#
����7����&��/������	��+�����)&����/�	��8����
/�) )&�� 33333333333333333333333333333333333��09�0�:���*;9�<������4��!=!��!�"����-�"����9�8!,-9�

>?@A�BCBDEFGEHHHHIEJKK���LMNOFAPQ�RED���SPQATAU�MP�VWJL�LMNXAQ�HDYBZYBHBD���[?\A�]�M̂�DRCase 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 9 of 20



���������	
�	����	����������
�����	������������������������������������������ ������!���Case 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 10 of 20



���������	
�	����	����������
�����	������������������������������������������ ������!���Case 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 11 of 20



���������	
�	����	����������
�����	������������������������������������������ ������!���Case 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 12 of 20



���������	
�	����	����������
�����	������������������������������������������ ���!��"���Case 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 13 of 20



���������	
�	����	����������
�����	������������������������������������������ �����!���Case 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 14 of 20



���������	
�	����	����������
�����	������������������������������������������ ������!���Case 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 15 of 20



���������	
�	����	����������
�����	������������������������������������������ ���!��"���Case 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 16 of 20



���������	
�	����	����������
�����	������������������������������������������ ���!��"���Case 1:21-cr-00094-RBW   Document 14   Filed 01/25/21   Page 17 of 20



� � � � ���������	��������
�������
��� � � � �����
������
����������
��	�� � � ���������������������	�������������������� �������������������������������������� �!"�� "#�$�%$%&'(&))%**�!"�� "#���+���,-'."���/01234�526235�78�693:1;6<�� � =>?@AB@CC<�� � � � � �
��
����
���D	��EF� � � � � � � � ��	����G�
H��	
������IJKJI����G��	
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���	���	����}���?[�CU>>Ub[c���F� �2_M�NMCMAN?AB�@[�_M>N�BU�?A[bMY�@A�B_M�4@[BY@XB�@A�b_@X_�B_M�X_?ỲM�@[�UZB[B?AN@À�?AN�����������������[_?>>�?WWM?Y�aMCUYM�B_M�4@[BY@XB�;UZYB�B_MYMUC�?B�[ZX_�B@VM�?AN�W>?XM�?[�V?��aM�UYNMYMN��?AN<��F� 6>>�CZAN[�?AN�NUXZVMAB[�C@>MN�b@B_�B_M�;>MY��UC�;UZYB�@A�B_@[�X?[M�[_?>>�aM�BY?A[CMYYMN�BU�B_M�N@[BY@XB�b_MYM�B_M�X_?ỲM�@[�UZB[B?AN@ÀF��� �����������������	����
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