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yz{|�}~������������y����������|���}������|��������������z�|�����������z�|�����

��

��������� ¡¢ £££�¤ �¥¦���§̈ ©ª¡�«¬����®̄°�±�£�²��²�����³�́���µ�̈¶����³�́�·§�̧���¹
Case 1:21-cr-00213-RJL   Document 16   Filed 01/22/21   Page 14 of 23



��������	
���������������������������������������� ����������!��� ����"#$%&$%#'()*�+,-./01/222-3/'45���67890*:;�<���=>?*@�2.A-2A-.���B(C*�.�7D�-���B(C*E6�.F

.F

GHIJ�KLMNOPQORRRMSOGTU���VWXYPJZ[�\���]̂_J̀�RNaMMaMN���bHcJ�N\�Wd�MM�bHcJeV�fL�KS
Case 1:21-cr-00213-RJL   Document 16   Filed 01/22/21   Page 15 of 23



������������������

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

%

&'()	*+,-./0.111,2.&34			5678/)9:	;			<=>)?	1-@,,@,-			A'B)	-C	6D	,,	A'B)E5	F+	*G
Case 1:21-cr-00213-RJL   Document 16   Filed 01/22/21   Page 16 of 23



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

	�

!"#$�%&'()*+),,,'-)!./���0123*$45�6���789$:�,(;'';'(���<"=$�(-�1>�''�<"=$?0�@&�A,
Case 1:21-cr-00213-RJL   Document 16   Filed 01/22/21   Page 17 of 23



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

	!

"#$%�&'()*+,*---(.*"/0���1234+%56�7���89:%;�-)<((<()���=#>%�)?�2@�((�=#>%A1�B'�C)
Case 1:21-cr-00213-RJL   Document 16   Filed 01/22/21   Page 18 of 23



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

�

!"#$�%&'()*+),,,'-)!./���0123*$45�6���789$:�,(;'';'(���<"=$�',�1>�''�<"=$?0�@&�A'
Case 1:21-cr-00213-RJL   Document 16   Filed 01/22/21   Page 19 of 23



���������

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

�

%&'(	)*+,-./-000+1-%23			4567.(89	:			;<=(>	0,?++?+,			@&A(	+,	5B	++	@&A(C4	D*	E)
Case 1:21-cr-00213-RJL   Document 16   Filed 01/22/21   Page 20 of 23



���������	��
���
�������������
�������
����������������	������
������������������������ �!����� � � � � � � � "��������#�$� � � � � � � � �!� �������������� %�!&�'&()* +*(,�-���+����� � � � � � � � � � �����������!��!./0�12340567890:�;160�;1<0�20=3>0�7/0�?@:0>6AB@0:�3@�C1@?1>8�DEF�DEDG�4A1�4A:03�;3@=0>0@;0�=3>�1�H>09A<A@1>8�1@:�:070@7A3@�/01>A@B�3@�1�I3<H91A@7�=>3<�7/0�JA67>A;7�3=�I39?<2A1�KI160�L?<20>�GMDGNC5OPQR��S66A671@7�T@A70:�U71706�S773>@08�U70H/1@A0�VA<:1/9�1HH01>0:�3@�20/19=�3=�7/0�T@A70:�U71706R��./0�:0=0@:1@7�W16�H>060@7F�A@�;?673:8F�17�7/0�X9:/1<�I3?@78�C1A9R��L17/1@�NA990>F�>071A@0:�;3?@609F�1HH01>0:�3@�20/19=�3=�7/0�:0=0@:1@7R��./0�H>3;00:A@B�W16�:ABA71998�>0;3>:0:R��./0�:0=0@:1@7F�4A1�;3?@609F�;3@60@70:�73�H>3;00:�WA7/�/01>A@B�4A1�4A:03�;3@=0>0@;0R��./0�:0=0@:1@7F�7/>3?B/�;3?@609F�W1A40:�/A6�>AB/7�73�1�H>09A<A@1>8�/01>A@B�A@�7/0�Y0670>@�JA67>A;7�3=�Z0@7?;[8�1@:�>060>40:�/A6�>AB/7�73�<340�=3>�1�/01>A@B�A@�7/0�JA67>A;7�3=�I39?<2A1R�./0�I3?>7�/01>:�1>B?<0@76�3=�;3?@609�16�73�7/0�<1770>�3=�:070@7A3@�1@:�=3>�7/0�>0163@6�67170:�3@�7/0�>0;3>:F�������-�!�%\��!��!���7/17�7/0�:0=0@:1@7�A6�>090160:�3@�]GEEFEEE�60;?>0:�23@:�WA7/�1@�3>:0>�6077A@B�;3@:A7A3@6�3=�>090160R���������-�!�%\��!��!���7/17�7/0�:0=0@:1@7�6/199�>0H3>7�73�JA67>A;7�3=�I39?<2A1�=3>�=?>7/0>�H>3;00:A@B6�3@�+	��	���(,̂�(_()�	��)&__�̀$aR�4A1�4A:03�;3@=0>0@;0R��./0�?@:0>6AB@0:b6�I160�N1@1B0>�WA99�H>34A:0�7/0�V33<�9A@[�73�;3?@609�4A1�0<1A9R��;;M�I3?@609F�TUNF�TUJI5JRIR�GMDE cdefdgh�iij�ikil

mnop�qrstuvwuxxxsyumz{���|}~�vp����������p��xt�ss�st����n�p�t�}��t����n�p�|�ss

ss

�������������������������������� �¡���¢£¤�¥���¦��¦�����§�̈������©����§�̈�ª��«��¬¬
Case 1:21-cr-00213-RJL   Document 16   Filed 01/22/21   Page 21 of 23



���������	�
����	������	������	�
���������
��������������������������� !�"������ �#$�%$&'()*(+++&,(�-�����������./���0123�454637�89:�;<�=>?32 @143�A563B7�CDEDFEGCGD@143�H3IJ5?143B7�CDEGGEGCGD:225K?3B�4>7�L1K524I143�=MBK30>65?�N<�O5?B21PQRSRTUVTW�XYZ[\VU�]V̂ R̂WW�_̀TRabcdefghbcij�klmnnmnknl I3oI323?43B�pPqVW\VT�rsttR̂9MuI3�v�:22>w51432�OO0GDx�9<�061P�94I334y�9M543�:O>M52;5663y�z{�xCGCG|CG}GGD}~~D��chi�hbb�dgc�hbb�dgc��b���c�g�bf�cii����������j�d��������RTUsT��[̀�TWa Qsa�̀asWs̀T�>?3�s�\RaW��SSRTaR��R�Rt�X��RTsT�Z�>?3�R̂�sTVWRU�[̀�TWa Qsa�̀asWs̀T�>?3�s�\RaW��SSRTaR��R�RtX�R̂�sTVWRUZ�>?3[̀��tVsTWa Qsa�̀asWs̀T�3J>;16��I>J�@524I5w4�>��0>6MJp51�tVsTWsSS��� I3oI323?43B�pP�WR�\VTsR�r���s�UV\t8<9<�:44>I?3P� ��5w3�}�O>M52;5663¡D¡�¢<�£I>1B¤1PO>M52;5663y�z{�xCGCG|CG}|�G}¥GD¡ ¦

§̈ ©ª�«¬®̄°±̄²²²³̄§́ µ���¶·̧¹°ªº»�¼���½¾¿ªÀ�²®ÁÁ®���Â̈Ãª�®�·Ä��Â̈ÃªÅ¶�Æ¬�«
Case 1:21-cr-00213-RJL   Document 16   Filed 01/22/21   Page 22 of 23



��������	�
�	������������������������������������� !"#�"$$%&'!("$$%&'!(�$%�)!�'%$*+!##,-./012.304�&,21.0,56��������� 78���6�9:���;����<=<>=���< ?@@����AB�����C��D�E����F�@@����G������A6HIC�A���@�����<=��=���<C�<=<>=���< <� JB������6�9�������B�9������D@���6���@�9���D�E����K��L�E����M��K�@<��<	��	�����	NO��������E����F�@@����G������A6HIC�A���@�����<=��=���<C�<=<>=���< 8@�9�������������K�D�@��O�����@����G�����E�����P��H�����Q��R�������?����@��9�����������9��D�@��9�����B�����A9CAJC�8@�9��������������E����F�@@����G������������<=<>=���<��AE��@��B���@��@��6�������Q�B�9�@����C�A6HIC�A���@�����<=�<=���<C�<=��=���< �� S?H6�6TEUOM;�A6HIC�A���@�����<=��=���<C�<=��=���< V� <�?88?B?ME�F�������@��������������D�W<��L������9�@���������E����F�@@���G������A?���9��������X�<�T@��@���������9�����������D�@������C�A6HIC�A���@����<=��=���<C�<=�<=���< J� <�TB6B�KQ�O�����@����G�����E�����P��H�����Q����<=��=���<��R������������@��9�����������9��D�@��9��������E����F�@@����G��������<=<>=���<��8@�������@Q����������=6���������P��@��������D�@�<=��=���<����<����8O����Y����E��D�@��9��K�D�@��O�����@����G�����E�����P��H�����Q��;�����D���������@���������������9�����Q��D�����U������S������O�@������S�@��9����������D�@���@�@��@��D�����E��@���99��E������L�USO	H���A6HIC�A���@�����<=�<=���<C�<=�<=���< B���@:��B��6M�V�	�W<��L����K�����������KQ�?������G������B�9��������HJJ���>
���A;HFC�A���@�����<=��=���<C�<=��=���< �� ��TB6B�D�@��@�9�������������K�D�@��O�����@����G�����E�����P��H�����Q�8@�������@Q�����6���������P��@���������������9��D�@��9��������E����F�@@���G�������������<=��=���<��;�����D������L���@�����9������L�Z����������@����������@�������@Q����@�����������I����@��6���@�9���D�[����9:Q��6�D����������@����������W<��L������9�@���K����Z��������@��@���������9�����������D�@��������6�D������������@���@�����6���@�9���D�E����K���D�@�D�@���@��@�9�����������<=�
=���<����<������������������9��D�@��9���;���E��@�\��E����O�����@�Z�����@����������N�������:���9������������������AE��@��B���@��@��6�������Q�B�9�@����C�99��E������L�USOLUS6E	6�E��A6HIC�A���@�����<=��=���<C
]

_̂̀a�bcdefghfiiidjf̂kl���mnopgaqr�s���tuvaw�iexddxde���y_za�d�n{�dd�y_za|m�}c�d~
Case 1:21-cr-00213-RJL   Document 16   Filed 01/22/21   Page 23 of 23


