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]̂ _̀�abacdefdgggchdijk���ilmnè op�cq���rst̀u�gavgavac���ŵ x̀yiz{c���ŵ x̀�h|�l}�~hCase 1:21-cr-00078-EGS   Document 19   Filed 02/02/21   Page 39 of 50



���������	
������
��������
�	����������
������
��
������
�	����
����
����
����
��	������� ���!"���	�	#�����!���$! �! 
�#
�
�!%���$��
�#
�
�����	�&����
�'�	�������$���������	�&����
�'!�	�����()
������	�&����
�*'!��$��!+�!,�����%)�$�������������
&��
�'!�����	�(��������
&��
�'!-	�)$�����
�����
&��
�*'!.
������!��!+	��%&���	���#��-������	�&����
�'!&
��������	������	�&����
�'!���#���	����	������	�&����
�*'���	������!.����!/�#���!0�!1)���!%��#����
)�����������
������
�'��	�$��
(���������
������
�'!���$���(�$��������
������
�'!�������
)�����������
������
�*��+
�! ���!"���	�	#�������+
!+
�	��!2���������������34�556��������
������
�2�)&����0��	�	�$!	�! ���!6�6��&����3�/01!720!��!2���	���!+
�	��!
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