
�

�
�

�

������������	�
����
�	�
����������

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

������������������������������������

��

�������������������� �!��"#$� ��

�%�����������&����'� (�����)*�"#$���

+,-./0,�+,1�&����'� (����� � ��

��2� �����������'� �������3����

2 ���!����4� � � � ��

��

25"6#+67784� � � ��

��

9:� � � � �� !6965��;+6.#��.:���������������

��

���� �� ���� !���!� 2:4� � ��

��

�171#$"#+:� � � ��

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

�

�

�<=>�����

� �,1��#6+1$��+"+18�.7��?1-6;"�@A�#6+1$��+"+18B�4�.#�)1,"57�.7�+,1��#6+1$��+"+18�

�#96-.#?1#+"5�2-.+1;+6.#��01#;*�@A�2�B�C�"#$�+,1��+"+1�.7�&18+�'6-06#6"�@A+,1��+"+1B�4�)*�"#$�

+,-./0,�+,1�&18+�'6-06#6"��1D"-+?1#+�.7��#96-.#?1#+"5�2-.+1;+6.#�@A&'��2B��@;.551;+6915*4�

A25"6#+6778B�4�7651�+,68�!.?D5"6#+�"#$�"55101�"8�7.55.E8F��

��������������������

�:� �,68�68�"�;6965�";+6.#�;.??1#;1$�/#$1-��1;+6.#�GHI@)��"#$�@$��.7�+,1�!51"#�&"+1-�

�;+�@A!&�B�4�GG��:�:!:�J��G�I@)��K�@$�4�"#$�/#$1-��1;+6.#�LL�.7�+,1�&18+�'6-06#6"�&"+1-�

2.55/+6.#�!.#+-.5��;+�@A&18+�'6-06#6"�&2!�B�.-�A&2!�B�4�&:�'":�!.$1�J�LLM��MLL:��

25"6#+6778�811N�6#O/#;+691�-15617�"#$�;6965�D1#"5+618�"0"6#8+��171#$"#+��#+1-.� 18./-;18�

!.-D.-"+6.#4�7.-�96.5"+6#0��1;+6.#�GH��.7�+,1�!&�4�GG��:�:!:�J��G��4�"#$��1;+6.#8�P�"#$�Q�.7�

+,1�&2!�4�&:�'":�!.$1�JJ�LLM��MP�K�LLM��MQ4�"#$�"DD56;")51�-10/5"+6.#8�@6#;5/$6#0�+,1��+"+1R8�

 1S/6-1?1#+8�(.91-#6#0�&"+1-�T/"56+*��+"#$"-$84�&:�'":�!.$1��+:� :�J�UVMLM��WX�YWZ:�4�)*�

     ELECTRONICALLY 
                FILED 

 U.S. DISTRICT COURT 
  Northern District of WV 

Feb 11 2019

1:19-CV-20 (Kleeh)

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 1 of 33  PageID #: 1



�

�
�

�

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

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

������������������� !�""��#�#�#�$�%"��!�����������������������	&�����	�'���������	�����

�������	
������(� #�

�#� )�������������(�������������*+��%������,�������������	�'���������	
��������������

��������	���������������������������������������	��	�����������-�������	�.��	��/��������!��������

����0�������������������	��������(������������	���	�����1	�����
�����������������������2&�����

����
���&��������������3�����-������"����	�.��	��/�������������&���3�����������������	3��������""�

�#�#�#�$�%"%4���������#���#�����$���5%%5��#��

6789:;9<=9>?�@?;�AB?7B�

"#� C������	������,�	���������3�	�������2,���������	������������������	��������

"�4�2���������� !�""��#�#�#�$�%"%4�2�!���������	��D��#�#�#�$$�%""%!�%"�E!�%"EE!�����%"FG#�

�#� ����������	��	����������������������/���	������	���	�����H	���	��/���	������

�������	
���������	��D��#�#�#�$�%"4%�2���������!�������������������"�4�2���������� !�""�

�#�#�#�$�%"%4�2�!�2�������/�����������������2����������������/���	���!�������2,�����������	��

���������������/���	���!����������������������������
�����	�����	�����������/���	���#�

E#� I��������������������������	
������������	�&����������������!����������������

��������������������������������	�.��	���2&��������"�4�2���������� !�""��#�#�#�

$�%"%4�2�#�

=JB�K@8=9B:�

F#� (������������������������� ��	���!������
��������	�.�����������2������������L( !�

���3�������������������	��&���2	��
����������������	��D��#�#�#�$$�E%F�����E%4!�����""��#�#�#�

$�%"FF#�

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 2 of 33  PageID #: 2



�

�
�

�

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

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

&�� ��	��	
�'	
���(����������)���
��	����������������)���
��	��������

��	���
������	����	�
��*��
��	����
���
������
������	������
��������	�������������$+$!�

��	,��)��
�
���	�����-�&.#.#���'	
���(����������)���
��	��������/�
���	����

��/)�	����
���)��
��	����������	������	��	�
���������)�����
��	���	�����	������������

����
���	���)��
��	��0���1����,�	�23��	�
��4���������������	�������	�5
	����	
���,����

�)��
��	���	�	�
����������������	���
������	�����	�����	��/���
��	��))��5�/�
���!�!�...�	
�

��������
�����/�	����������	�
���
�
��6
��������	���	���)��
���))��5�/�
���#$��/�������

������
���	��)�)��	���	�
��4���������������7����/)�	���������/����,	��	����'	
���

(�������'))�������	����)���
��	��	�����	����
��	�/�
��'	
���(����������)���
��	��	�

8�	�#.$����'	
���(����������)���
��	������������"��	����������������'	
����99�����

����������)���
��	��������������:���
����
�$+$!���	,��)��
�
���	�����-�&.#.#����

;�� -	���/���$��#.$.��'	
���(����������)���
��	���:�����$..<����
��

�	����)��
	����)��	
��
�����=���
�	��	�������
	������������	���))��5�/�
������#!.�

��������������������
���	�
��'))�������	�=���	��	��		�����	����	����
������	������	����
��

;+�)������	�����������������>��������������
���	�
��4���������������'	
���(�������

���)���
��	���:�����=���
�	��	�������
	����	����������������	��
�������'	
������


��)��������������������	
����	�����
�����/��=���
�	��	�������
	��������
�����

?@A@B@CDE�FAGHIDCBJK�

@LM�GNMOP�QORMS�ATR�

$.�� ��
��	��.$0�3����
����'�����U������ �$�$$0�3��)������
��
��1�������������	��

)����
�	
�2��	�����	����������������/�
����������	��)���	����/��	��)��	
�������
��	��������

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 3 of 33  PageID #: 3



�

�
�

�

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

���� � � �!�"��� ����

"" � ������
�#�$%&'����������������� � � �!�"�&$%&'�����
���(����	��
�)�����
��	���

*+,-.�/0*/�����������������1����
���
����������� �

"$ � ������
�#�$%"�'����������������� � � �!�"�&$%"�'�����
���(���
����	���)����

�
��	��(�
�������
��������
��
���
�����������
2���
��� � � ����������������	��
��������������

����������� )�

"� � ������
�#�$%#'����������������� � � �!�"�&$%#'�����
���(�����
)�����
��	��(�
�

�
�2�	��������������
������
��������3��4�����������
 )�

"� � ������
�#�$%5'����������������� � � �!�"�&$%5'�����
���(
�2�������������)����

(�������������������
�������������
��	�
���������������������� )��6
��	�
������ 7 8 �!��$9 �%�'%"'��

%$'��%#'��
�%5'�%"::�'��
����� 7 8 �!�$�$ $�%"::�'����
��(���������������
����������)����

�
��	�;��%�'�����������������������	���
����	���������	����
����������������������	�������������

	����
��
������������������
���������<�%��'������
���=������������<�%���'�����	�����������	���������<�

�
�%�2'������
���>���
������	�����������������������	������ ����

"# � ���� 7 8 �!��$9 �%�'��
����� 7 8 �!!�"$$ $��
�$�$ $����
��(�����
�)����

(����������������������
	
����������	���������	������������	
��������������?	�
����
�

	�����
��	������
������	��������
������	
���
����������	����
�������	������������2���
������

2��������
���������������������������
����	������������
����
� )�

"& � ������
����%�'����������������� � � �!�"���%�'���	������������������������������

����������
������	����������������@
��
������� � ���������������@
��
������������	��������������

�����������������������������������������
�2��������������������������������������� �

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 4 of 33  PageID #: 4



�

�
�

�

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

�"#
�
�	��	���	����##��������
$
%���	
��������&&��&�
�	����%
����
��%�"
�'���&��#����	����

	�#&����(�
�)���	
�����'�
��	���(�&������*���$
�%�	������	
���������	����������������

�������

�+�� ���	
������"�����	����������������������"�����	���
����	�����##����#��	�

��������	
��������
$
%�&���%	
����'�
��	���(�&������*���$
�%�	������	
������������	���������

�������������������"�&��$
"���	��	���(�&������*���$
�%�	������	
���������%%�������)��	�	����

�
$
%�&���%	(�&�(��%��	��	�����
	�"��	�	�������&�	��,-������&���"�(����������$
�%�	
����

���� !������	�	��	���.�"���%��
$
%�!���%	
���/��%�	
����")��	#��	���	����������-+�

���������-01����	�������#��"�"��(�	���2��	���%%��	
���/#&��$�#��	���	�������1�����������

��������	���1��.�"��3�'����-���.�������-��0����0�.�"��3�'��1-1��4�������-������+��.�"��3�'��

0������4�%(����-��1���+-�.�"��3�'��1��4�����-��-��������"��(�	���.�"���%��
$
%�!���%	
���

/��%�	
����")��	#��	���	�/#&��$�#��	����	����-�����-+����������-01����	�5�6
&��	
����6�"'�	�

��	����-�����!����7��8�����09�0����������-���	�	��+0�����91����-�������0����.�3��!��	����� !��

#�(����:��
$
%�&���%	
�����")��	�"�����
��%�	
��������&�	��,-�����&���"�(����������$
�%�	
���

������
�'���	*����;���������-��0����"�4�����(��-��-���5��&�	��,������&���"�(����������

$
�%�	
���������
�'���	���4�����(��-��-���5�,������&���"�(����������$
�%�	
���������
�'���	���

4�����(��-��-�������"�	����'��8�$�#����-��-���5��&�	��,�������&���"�(����������$
�%�	
���

������
�'���	���8�$�#����-��-�������"�	����'��4�����(�����-���5���"��&�	��,�-�0�0�&���"�(�����

�����$
�%�	
���������
�'���	���4�����(�����-�����������

<=>?�@ABCADAE�<E?=B�FGHHI?AGD�JGD?BGH�KL?�

-��� ���	
���+����	����!�������M�����"����--9��9+��&���
�
	��	���"
�����'�������(�

&�%%�	��	��(���(�&���������#���&�
�	��������
�	��*�	�������	����	�	��������	�M
�'
�
����N��&	��

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 5 of 33  PageID #: 5



�

�
�

�

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

�������������������������� !"#$��

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

�������	����,�����������������-�����,�������������-�������������,������������.�����������������

�������������������������������������������������������.������������������������������������

���������������������.���������������������������������������������������/������������������.�

������/���������������������������-�����,������������������������������������������.�����

�������������������������������������.������������������0���������������������������������

�����������������������������������������������$-��

%%$� '��������������� !"#�� $�)�$�"����*�%%+&&+������������������������������

�����������������������$�� ����)��.����1��2������������3�/�����.� �����4�������'����������

 $)�$�"����'�$�2$�*�56+%+(����������������.������������������������,��/����������������������.�����

���������������������'������������.����������-���������������������������,��.����������/�����

�������������������������������������.�����������.���������������������������������7$8-�

%($� '������%%�������� !"#�� $)�$�"����*�%%+&&+%%���������9��� ):;!����

����������/���������������<����/��������������������������������������<����/�������������

�������/������������� !"#$��'������%%�������� !"#���������/�������������������������

/���������������/������������� !"#������������������������������������ !"#�������<���������/���

�����������������=%>�???�����������������/��������$�

@ABACDE�DEEA@DFGHBI�

%5$� :��������������.�.�����������0�����������������������������������.����������

#����������J�������������.������.������������������������������.$��K��������������������

��������.����0��������������������:����������������������L����������������L�����������������

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 6 of 33  PageID #: 6



�

�
�

�

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

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

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

��
�������������	���������������������������
��� !"#$�
���	��%�&��''�(���%��)�*'#!"#$������+ �

%�,�-��)�!'!�!��������������
��'�
���	���.%&���������%
���)�!!/**/'�����������������������
��

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

!��� �	������������'!���
������������������������0��1�����
���2
��������������3����

%
��������	����2���������	����
�������
������
����	���������������	�����	
����������	�����


��������������
�������������������
��������
���	��(�����������������
���������
���	�����������

!#�� 4����������������3�! **��5.&���������
�����	
����������	������
����������

����
�����������������
��������
���	��(�����������������
���	�����������
����������	�2��������0��

�6������
��
���������������
���	��7���������	����������������������

!��� 8��7�3�!'��! **��5.&������������
�����
����9�����
�2�����������������
�

�����
��' :�
���	��%�&��''�(���%��)�*'*:�������������	��������;�
������8��-�����1�����<
	��
���

7���	�����7��3�.
����7���	�3��-
���
������1����!*�����!'�������3�
�	������������.����3�=������

7��3�����������������������������������	����&����
�-��
�����%
��
����
���������=��3����������


�����������
����������

!:�� 8��,�>���3�?��! **��5.&��
���������������
���
��2��������0��
������
���

@
����3����	��	��(����&��3�%
����
��5���������"�%
����$������	����25.����	����
������������

�	����
��2��������0��
������
��A�	��7���	����2�����.�����	��7���	�3�B��������.�������

C��
�������������	��8��-����B��������.�������C��
������A���������������=�
����
����������

�	�����������

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 7 of 33  PageID #: 7



�

�
�

�

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

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

���������	
��	������
�������
����� ��
��!
����������������	
�����	���	
������� �	���#���

������$"������
�������%����	��&
��	�
	�'�	���%������
�()���*+����	�������,
�����#��(�+�

�'��
��-���##�.�,����/��#��(�+��'�	��
�������
����� ��
��,�
���������	����0����������

��	�������
��	����
	&
����
	�����������������
���
��	������	
�%������!
�������
!

���
�

������
����� ��
��!
�����������&���������'��
��
��
������
�����	�
	�������
����������

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

#��� $"�������
���	����
	'�	%
������
	�	������'�����
��������� ���#�����1��

����������
�������
�� ��
���2����� �	��"����3������������2�	��,�
������� ��������������
�

��	�������
�����
��
������
�����	�
	���	
�������
	�����
��
��������
	%�
��������	�
����

!�
	���'��
�.��
��,�
��'�	������'��
�
�,�
����$"������
���������'�	��
�2����� �	��"����

����2�	��,�
�����3��
�����������'�	��
�3�������,�
����3����	���4�����1�����

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

����'�	�����,�
����3����������������

#��� ���3����#���������$"��	
�
�&
������%�����������
	������'���
����	����	���'�

5	�������	6�!����	�&
��!��������
	%����$"������
�
���
�5	�������	6������,�
����������

�4������������	
7�
�
�������
	��	
%�&
��
�'��������	
��	
��
��	
�%�����
	����%��

��

	
%
��������������	
%�&
��
�'������������	��
��������
��	��������'��
��	
�%����8�&
%�
	�

���#��

##�� $"����
���	��������-9�$"�����
�
���
�8
&����
	�,�
����3����	��������#��

�������
	&
���	
�%��%�������$"������
���������'�	��
�,�
����3��
��#�����#����

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 8 of 33  PageID #: 8



�

�
�

�

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

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

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

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

�
��� ��!�������
�	�"������$	���#���"���	
��&���	"��������� ��'��#�����������()��
�#�

*������(+�!	����	��
�	�	���	"��������� ��,���#�!
	����!	�����
����
�	�"���	"���������-�	���

	
������������������
����	��./���	��!	��012��)���%�����)�"������!���	�
��)�

	
� �"��

��$	����3	$��4��4�������5%��6�7	%��)�"������!���	�
��8��$	$	����)�"������!���	�
��

9�����7���	��7��:��(������	%��3��%�)�"������!���	�
��*���!����#����:	��	�"�����
��

:	��	�"������

�-�� ������
�������	
����	�
��
�7�#���&�������-���
��	��
�	�	��������
�	�"���

	"���������	$��!	��2�� ����	""������)�
��
�;��� �.����%
��
���;��� �)�
��
�)�"������

!���	�
1��;� ��4�"	���
���
��!��������

<=>>?@AB�CD>@�

�+�� , ��7��� ���!	���	���������	
�4���	�
�)��
�#��:E���, ��!	���	���������

��F���
������

�"�����	�����	�����)���%���*�
���)���%���*�
���������:���3��%�*	$����
��

� �
����� ��7�
�
�� ����*	$�����:����
����������������F���
������ ���

�"�����	�����	�����

)���%���*�
���

�G�� 5
����	������������
��
���������
����	
���
��� �����������
��
������
�

��
�����	�
����� ��7��� ���!	����
2��.�1������ ��������
������������	����
�����	�
�����������

���H�.�1�	"���$�"�
������
��I	�	
�����������H�.�1��
�����	���	
����5
�� �����������	��

��
�����	�
����	$	�	�������
��
���������
����	
���
��� �����������
��
���	� ��������������

����	���"����	���	
���� ���

�"�����	�����	�����)���%���*�
��
��	
���� �������
����F���
�����

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 9 of 33  PageID #: 9



�

�
�

���

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

������	����������������

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

	���
$������	���������	������������������&����'�	"�#
$�	��������	�������	������	�(�


�����
�������)���������#
$�	��� ���
���������������	���*�������(�
������������$���

����
��������	�����������
����
��(���%�	��$����
��
�
��������������������	
���	
���������

����	�������	������	�(�
�����
��(����������
�
������(�����&����'�	"�#
$�	��������

)���������#
$�	���+�	�
�����������&����'�	"�#
$�	�������	����	��������
���	����	��

�	�
�
�������$
��������	�������$�������
��������	�������	����
����������
����������

)���������#
$�	��� ���)���������#
$�	�
����	�
�
�������$
��������	��������,�
����

-�������

./�0123�4153�

�6��  ���7��#
���-
���
���������
��8		
����!�����(�&9��� ���-
���
����������*�����

���:��
��#�����:��
��#������������ ���
���!	��"(���������&����'�	"�#
$�	(����������������

)���������#
$�	���&�������	����������*��������:��
��#����

;��� :���	�	���������(�������������	��������	�����������	���
��������������(����

����
�����	������	�
�����������������7��#
���-
�����7���������	��(�����(����������

�<�
	�������7��#
���-
�����:���������	�����������	���
�����
$
�
��(�����������	���	�������
���

�����������������������%�	�������������	��������	��
���	�����	�������	��
������	
��
����

:��
��#��(�������������	
���	
������:��
��#��(�����������������*���������������	
���	
�����

������������
���	����
���������	��
������=6;��
��	�����������	��������;����	������

���������

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 10 of 33  PageID #: 10



�

�
�

���

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

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

�������	���	���#���������������$�����	���	�
��������������	���������	���	���	�%	�������#�

�����	��������	���	��������������	������������������#�	�������	���	��������	����������������

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

	�������$�����	���	�
�������&���������������������� ��������	���������������	����	���

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

"�� �
�������&��������������!���"�� �
������������	���������������	����	�����	������	����

�	���	�����	������	���	���	��������������	�������������	��������������������$�����	���	�


�����������$�����	���	�
�������	���	������	�����	���	�����	�����������'������(�	����

)*++,-.�/0+-�

�1�� ����$	������(���������	�������2	������������#�!3�������(���������	����	�%	�����

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


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

���	����������	�����

�4�� �������	������5��������1667#�8�����	������������	������������	������

8�����	������	�����������������	�������	�#�	���	���	���������	� �����#������������#�	���

���������	������$	������(���#�	������	������	��������	��	���	���������������������������������

	����������	������	���������$	������(���������16�6#�8�����	������������	������������	������

8�����	������������������(	�������������(�	�����	�����������������������������������������

���������������	��������#�8�����	�������	����������������������	����	����������	����������	����

�������	��
���	����������������	���	�%	������������	��
���	������������	������8�����	��9�

����	�������	�����	�������	�����7�:�����	�������������	��	���6�7;7�	�����������	�����

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 11 of 33  PageID #: 11



�

�
�

���

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

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

������������
���
���"�	�����	������%�����
���
��	����������	��
�������
����
���


�&
�����"�	���
������
���
����	����������
���������	����	�"�
�������
���
��	��	�	�
��

��������������	��
�	���
�����������������
���
���"�	�����	��"��������	�	����"����#���

$��!��	����
������%�����
���
��	������'��	�����������	��� ���!��������
����������

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

������	��������#���$��!��	������'��	����������#���$��!��	�����������
����������

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

������	��������%�����
���
��	����������%�����
���
��	����	��
��
�		��
�����
�	�
�����
���

������(�	���)
����

*+,-.+-�/012�

�3�� ����4�������)	��	�����
���	��5
��	���� ����"�#6�������)	��	�����
���
�&
����

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

�	���"�
������������%�����
���
��	������#��
����
������
���
�&
������������
����

�	��
�	��������	
�������

�7�� ������
����)���������889"�:�����
�������������
�	���������
������:�����
��

���
���������	������
�������
��
���
����	
���	�����������
����	���	���
����4�������)	�"�


�������
��	�������������
����	�	���
��������
�������4�������)	��������������������	��

�������	���
�	�		��"�:�����
�������������
�	���������
������:�����
���	���
�������������

����	����
��	
��	���������
�����	��
�	��������	
������
���	���������
����
�&
�����������

�	��
�	�����:�����
�;���	���
�����	��
����
�����	�
����3�<��	��
������������
��
���8���<�


�����������
������

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 12 of 33  PageID #: 12



�

�
�

���

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

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

���	���� ����	�� ��	��#�����
�������	�&�������	������	������	������	�� 	���������	�

��'��	�����#�����������	�����	���������
�
���
����	�����	������ ���#�����������	���������������

�	�
���������	�����
����	������������	���� ����	�� ��	��#�����
����#��
����������	����#���	�$	���

%��"����	��������	�&�������	������	����(������������	���	�!�		"��� ����	��������	�

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

����	�����������	�$	���%��"����	����(�������������	�$	���%��"����	���� ����	��������	�

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

����	�����������	�&�������	������	������	�&�������	������	�����������������������������	� ��	��

�����	�)���	��*���	���

+,--�.,/0�

�1�� ��	�2����*��	���������	�����2��������!�
���#�$3�����	�*��	���������	����'��	������


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

���	�#�������	�������	�&�������	������	����$	���������	������	����'��	��������	�
���	��

����
����	�������������
���

�4�� ���������
��&���5664#�7	�	����������	�����������������	��������7	�	�������	����

������
����������� 	������#�������������	������������������	���	������	�2����*��	#���� 	������

�����		����������	�����������	�������������	�2����*��	��������	���
��	����������
����������

��	������������	� 	��������������
��	����	�#�7	�	����������	�����������������	��������7	�	������

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

 	���������'��	����������	�����
����	����7	�	�����8����������	�������	�����������	����9��

���	����		��������	������6��:�����	����� 	��������

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 13 of 33  PageID #: 13



�

�
�

���

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

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

���	���� ����	�� ��	��%�����
�������	�&�������	������	������	������	�� 	���������	�

��'��	�����%�����������	�����	���������
�
���
����	�����	������ ���%�����������	���������������

�	�
���������	�����
����	������������	���� ����	�� ��	��%�����
����%��
����������	����%���	�#	���

$��"����	��������	�&�������	������	����(������������	���	�!�		"��� ����	��������	�

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

����	�����������	�#	���$��"����	����(�������������	�#	���$��"����	���� ����	��������	�

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

����	�����������	�&�������	������	������	�&�������	������	�����������������������������	� ��	��

�����	�)���	��*���	���

+,-.�/012�

���� ��	�&����(����*��	���������	�����3��������!�
���%�#4�����	�*��	���������	��

��'��	������!�	����!����
������
���	������
����	�����!�	����!����
����!�	����!����
��

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

&�������	������	����#	���������	������	����'��	������!�	����!����
�����������	�
���	��

����
����	�����!�	����!����
���

�5�� ������	�5��6����	�����5���%�7	�	�����8����	�	�	������	����������
����������� 	���

�������������������	�����
��	��������	�&����(����*��	���9��7	�	�	���%�5���%�7	�	������

��:
��	����	�&����(����*��	��������	���
��	����������
������������	������������	� 	������%�

7	�	�����%��	�����������������	��������7	�	�����%��������7	�	�����8����	�	�	�������������	��

��	��	������������	����������!�	����!����
�%���	�
���	������
����	�����!�	����!����
�%�

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 14 of 33  PageID #: 14



�

�
�

���

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

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

���� ��������������������	�����������	����	������	��������������������"����

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

�����
������&������	����	��'��	�%��&���"��������	���������	�������	�������
������	���

(��������
����"�������������	�����	
���������������	�	������	��	�	������"������	�������

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

�����	�������	�������
���������	���	�
���	���	���	���'��	�%��&���"�������	���(��������
��

��"�����)��	������!������
������&������	�����!����	�����������������	����	����

����"����
��

��	����	��	���"������	����������!��������
����
�����	����	��	���'��	�%��&���"�����)��	�����

�!�	���'��	�%��&���"��������	�����!����	�����������������	����	����

����"����
����	����	��	�

��"������	����������!��������
����
�����	����	��	���(��������
����"���������

(��������
����"��������	����	����

����"����
����	����!�	���*��	���$	�	����

+,-./�01/2�

�3�� ����4���	�$�	�����
��	������4������������	���'5�������$�	�����
��	���������	�	��

6���������&������	����������	����	��������6���������&�!
����	��'��	�%��&���"�������	����	��	���

(��������
����"�����'�	
���������
��	���������	�	��6���������&��

���� 6���������	�7���
�8�����9�!�����	�������������	�����������
!��!�9�!�����	�������

���	��	�����!�	���������
������������$	�	���������	�	���4���	�$�	��������

�������
������	�����

�����"����	��	���������	��������������	��	���4���	�$�	����6��	����������!����	��	�����

9�!�����	�������������	�����������
!��!�9�!�����	����������������������!�

���	����
���	��

6���������&��	�����������	����	������	��6���������&������	�����	
�����������	�	��	�����

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 15 of 33  PageID #: 15



�

�
�

���

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

��������
	��	���

�� ���	��
�����!
��	�����

���� "�		���#�

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

$��	%
�	���������	����
����

���	��&���	�
��
�	��%
����
��	�
���!	�
�����	�����!������
�'
���(��$�)�%
��	������
����!����
	��

!	�
����������������
�*�����	�
�	�)�%
����+�
����	��
��!
��	����	�
�	�,	�
������������	����
��

�	%
�	����������������	�
�����
������!�����	��&����	%
�	���������	����
�������"�		���#�

$�	���

������
����!����
	��!	�
����������������
�'
���(��$�)�%
��	�����
�*�����	�
�	�)�%
����

-�������������
�'
���(��$�)�%
����!����
	���������
������	��
��	�
���	������	�����	%��	��
�

!	�
�����	���	%
�	����������������	�
�����������	������
�����������
�*�����	�
�	�)�%
����+�
�

*�����	�
�	�)�%
�����	���	������	�����	%��	��
�!	�
�������
�.���
��/�	�
���

012231�4567�

�8�� +�
�)������/��
�������	�
�����9	�������#�������':���+�
�/��
�������	�
��	�,	�
���

���	�����	�
��������	������;	���<��$�)�����;	���<��$�)������!�����+
����
�#�

$����
�����'
���

(��$�)�%
���	�����
�������
�*�����	�
�	�)�%
����'
��	����	�
����	�
��	�,	�
��������
����	�
��

������	������;	���<��$�)����

���� "�����	�����/
��
��
��=�����
�
��	�������
������	����������
�	������
�
��	���

�
�	��������������������
�!
����	�����	�������	������
���
�	����
�)������/��
���"����
������
����

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

�	�
��	�������	�����	�
��������	������;	���<��$�)���	��������!
��	����	�,	�
������;	���<��$�

)�����
�
��	����������	��
�����	��
��	�������	�
���=������
	���

��������
	��	������8>�	��
��

���!
��	�����

�>�� +�
����	�
��������	������;	���<��$�)����	��	���������	����
�������	��&������	�

�
�	��%
����
��	�
���!	�
����	�����!�����+
����
�#�

$��	�����
�������
�'
���(��$�)�%
��	���

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 16 of 33  PageID #: 16



�

�
�

���

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

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

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

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

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

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

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

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

�������&����	�'������

()*+,-�./)0�1/23�

45�� ����6������"��#���	�'������������	����7�		��	���%�������!8�������'�������

�����	�	���������6������"��#��	����������	���� ���������6������"��#����
��������������

"��#������������		���9���	�%���#���	�������������:�������������

4��� 9����� ����;5�;��7����	����������������������� ��������7����	��� ����

������������������	��������������������6������"��#���	�'������9������������������������������

7����	����������������������� ��������7����	���	�������	�	��	��	�����������������������

�����	���� ��������6������"��#���7����	��<��	���������������	�������������4=�������

���������������

4;�� ���������	���� ��������6������"��#��������������������������	��������

�������������������
�����������
��������������"��#����		���9���	�%���#���	�������

	�
�������
�����������	��������:������������$�������������		���9���	�%���#�	�
�������

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

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 17 of 33  PageID #: 17



�

�
�

���

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

������������������

����� !""�#�

$%�� ����&������������������	���������'�������(�)�������*������
��(�)���+�,-���

������������	�������.��������/)�0�����)���������)��1�������)��������/)�0�����)���	�������

/)�0����(���0+���������2���	��3�	���(���0+������������������������������

$4�� 3�������)��5667+�*�������8��9�������������
��������)������������		�9�����

��19��������������������&��������������+�����		����19����1�����������:�����
��������������

����&��������������������*���1�����+�56�6+�*���������;)���������&�����������������3������

��)�������������)�����+�*�������8��9����������+�*�������+���<���9�����������
�������	�����

*��������������
�������
��������		�1����	��������)��1�������)�������/)�0�����)����

*�������8��������
����19�����99��:�1��	��4=%�	�����������������1��

$=�� ����)��1�������)�������/)�0�����)��������
����������:)�������<�������

��	����	��9��1���������������	�������/)�0����(���0������������2���	��3�	���(���0����

��������������1������+����	)���
������������������>�����������2���	��3�	���(���0�

��������1����1�����������
��������������		�����
�	�����������������������)�)���)�����

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

������������������

?@AB�#�C�D�EFF�GGHI@JK"B� @�D�LMHN�O!"��

$$�� ����/������>��P�����<(�)��������%5<$���������	���������'�������(�)���+�

,-���������������	�������.����������)��1�������)�������3����(���0���3����(���0��	�������

����,����Q��0����������������������2����
��	����������

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 18 of 33  PageID #: 18



�

�
�

���

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

�	���
���	��	�����
	���������	����� ��������������
	����������!	"#�
�$���%�����&'	��#�(	���

��&��)��������������	
���	���	���
���	�������������	
���
�	����������	���������	������������

������
�����
������	
����������
�������	������������
����
#��	��������'
��*������������+��

������
����������������
	 ������#�,--������
������	����
�����

�.�� /�����������
����
#��	��������'
��*��������������������� ���	����������


��������#���
�������"���
��������	"���	�����0����1	
*�(���
�����	���
��	"���
����"���
���

�������������2	�	��������(���
����$	
��	���	������0����1	
*�(���
��	"���
�����
	������

������
�����
���
�����	����#�����������"���
���������������	����	���
������#�
	�	������

�	������	���	�����2	�	��������(���
���/���2	�	��������(���
�������
�����	����#�����������"���
�

	������3������)�������

45667�89:;56�8:<5�

���� /���/�

#�)����
�)��������	���������/#��
�'	��#��0=���/���)��������	������

��>�������	�2�?���'
��*�����������������
����
������2�?���'
��*���	"���	�2�������������

'
��*�����������	�����@��	�(���
���

���� ���%�
�������������������	
���
�	����������	���������	������������������

�	���
���	��	������������
	������������������/�

#�)����
�)������'	���
���	��
������������

�	���
���	�A
���������	�������
��	
�B�����C����������	
���	���	���
���	�������������	
���
�	���

�������	���������	������������������
�����
������	
����������
�������	������������
����
#��	�

2�?���'
��*������������+��������
����������������
	 ������#�����,������
������	����
�����

���� /�����������
����
#��	�2�?���'
��*��������������������� ���	����&	
������


��������#���
�������"���
��������	"���	�����2�������������'
��*�����	���
��	"���
����"���
���

�������������@��	�(���
���$	
��	���	��2�������������'
��*��	"���
�����
	������������
�����
��

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 19 of 33  PageID #: 19



�

�
�

���

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

����	
��	��������	�

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

���  ��!"�#�$%�

&��� ����'��((�'������������	�������
�)	��������*	�
��+�,-����������������	������

��.���
���	��

�(����������������	�*���
���
���*���
���
���	����	�����/	����0	�1�2����������+�

���
��	�����2����������+����
��	�����3������4�
���������+��
�����
��	��������	��������

,����
��������	��������.���
���	������

�(����������������	�*���
���
��

&5�� 6
�	����	�
����75+�)���
��
��	��8���	
������
��	
��������	��)���
��
������
�

�	
�������	
�	�����������������'��((�'����������6
������	�����	���	
�������	
��
��	8�����	
�	������

�������+�)���
��
��	��8���	
������
��	
��������	��)���
��
���������������������	�������(��������

�
�	������

�(����������������	�*���
���
��
����.���
�������
�����������������������(8������

�88�	9�(�������:&���
���������	�������(��
������;�������	�������
����

&<�� �����

�(����������������	�*���
���
����������
�����
��
�9����	��
�=	������

����������8��(�
�
����������������	���	�����/	����0	�1�2����������+����
��	�����2����������+�

���
��	�����3������4�
�����������
��	������	�
�����(�������+��
�����
���������	������������

�(8�����������
���������.���
���	+��
������������������	
��
�	������������	

����	
�����+��
�=	��

���������
�����
��
�9����	���	����������������
���	�	������	�
�����(�������+��
�����
�+�����
	��

��(������	+�����3������4�
�����������
���������	��������'	���	
��	������2�����������

�	�
�����(���	(��������������������
�������>�
>������������������������	
��
�	�����������

����	�	�������	

����	
��	�����3������4�
������������'	���	
��	������3������4�
����������

�	�
�����(���	(���������������������������	
�����
���������������������������	
��
�	�����������

����	�	�������	

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

�����
�������������

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 20 of 33  PageID #: 20



�

�
�

���

�������	�
��������

���� ��������������������������� ���!����"�!!��!#����$��%&�'(����������������� ���!�

�!)� �������* +���%�����,���!�����$���-�!����.$���%���* +���%�����,�/��0�����*�!!���1����!�

����,���!�������������2����3�4������

�5�� 1���6�7&�"�/��!�������8�������� ���#����.����/��/�"�/��!����.�#��� �����$ �����

�/��� �-8���������������8�!����������������������������1������ �$�����/� �����$ ����&�"�/��!�������

8�������� ���#����.����/��/�"�/��!����!�� ���#�!�!��!#�!����/����-����������������$���-�!�

���.$���%����* +���%�����,���"�/��!���9��!�� ���#����-8� ��!��88��:�-����%�56���������/�����/�

�����-��

���� ����$���-�!����.$���%����* +���%�����,���������#��/� ������:$�������!;��������

������4��%�8��-������0����������/��0�����* +���%�����,&���!���������*�!!���1����!�����,���!�

������!�0������-�0�����&��� �$!��#�����2����3�4�����<���������/�*�!!���1����!�����,�

!�0������-�/��-�����!�� ���#����������!��������%���4�#�.���0�������������4���� �����$�$���$�/� ��

�%!����#� ��� ���� ������������2����3�4���������2����3�4�����������!��������%���4�#�.���0������/�

����=����!���������

	�>������

�?�� ������������������� ���!����"�!!��!#����$��%&�'(����������������� ���!��!)� ����

���@� ,�% �-8�3$����!�����$���-�!����.$���������@� ,�% �-8�3$��/��0�����*�!!���1����!�����,�

��!�������������2����3�4�����

�A�� 1��@$�%��6�B&�"�/��!�������8�������� ���#����.����/��/�"�/��!����.�#���

 �����$ ������/�����  �������!������8�!���������$���!������ �����$ ����C������!����8��/���$������

D���8E��������������������1������ �$�����/� �����$ ����&�"�/��!�������8�������� ���#����.����/��/�

�������������������������
��������������������������������,��0������������������������-8����������������

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 21 of 33  PageID #: 21



�

�
�

���

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

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

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

��������	
#������������	�%�	����	�	����%�	���������������������	���	��&
�����'������(�����

�����	�����%��	�����%�	���)�
�����
���	��*
���
#�����+��	
�������	��&
�����'������(�����

��%��	����������	���
������������	���
	
���������#
������%�	����	�	��#�������	
��������������

�������
����������	
���	��	��*
���
#�����"��*
���
#���
����	���
	
���������#
������%�	������

	��,�
	���-	�	����

./012345�6137�

 ��� "��8��
�	���-
	��
������	���
�������
����(���	�)�9:���"��-
	��
������	���

��;����	�	��<
		���=�
�	���������
	����������	�
��	��
�����<
		���=�
�	��������%��	��=�
�	����)�	���

	��&�>�����(����)�	���	��&
�����'������(����)�����	���	��	��*
���
#������

 ��� '���!�?)���������	��������������	
�����������������������	�����������	���	
���

������������������	�	������	���
�����	
���)���	���
#������	���	
��@����	�����������
���������A��
��B�

	�	��
������	�������	�	��8��
�	���-
	����'��	����������������	���	
��)���������	������������

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

<
		���=�
�	���������������	����
��������
����	���������
��	�����)!C���
��������	�����	������

 ?�� <
		���=�
�	���������	����������	�
��	��
���	��<
		���=�
�	������#�����
��
�
���	�

������	�����$�����������	
#������������	�%�	����	�	����%�	��=�
�	����)�	���	��&�>�����(����)�

����	���	��&
�����'������(����������	�����%��	�����%�	���)�
�����
���	��*
���
#�����

+��	
�������&
�����'������(�������%��	����������	���
������������	���
	
���������#
������

%�	����	�	��#�������	
���������������������
����������	
���	��	��*
���
#�����"��*
��

�
#���
����	���
	
���������#
������%�	������	��,�
	���-	�	����

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 22 of 33  PageID #: 22



�

�
�

���

�����	���
���

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

��%��������� ���&������' ����������(� ��!�)��*��(� ��!�)��*�+��������,����� ���)��*"���������

,������-����������*"�����������������.����/�0���

�1� -����������������+��+��23�"���+����������4�����������������'����+��+���+�������

'����������� �������+������������������������ ���������������� �����5�����������4��+��� ������6���47�

���������������������-�������� �����+������� �����"���+����������4�����������������'����+��+�

��+�����������������������������+����&������������� ���&������' ����������(� ��!�)��*��

��+������8��������������&4�������44��9�&����!�3"332��������+�����+������&�

�:� ���� ���&������' ����������(� ��!�)��*���0���������+��������9 ��������;�������

������0��!�4��&������������������+�������(� ��!�)��*"���������,����� ���)��*"�������������������

���������&�������"����� ���������.����/�0���<���������+�(� ��!�)��*����������&�+��&�����

���������������������������!���0���'�����������������0���������� � ��� �+�����!�����������

��������������,����� ���)��*���<���������+�,������-����������*����������&�+��&�����

���������������������������!���0���'�����������������0���������� � ��� �+�����!�����������

������������������.����/�0��������.����/�0��������������������!���0���'����������+�����=������

���������

>?@
���
��A�

�B� C������������'!���+������"�� ����������44��9�&������&��4�������+��22D�����233"�

��+������8�������� ��������������4���"���&4���������������"�4�4������"�������������"�����

�&4� ��&�������� �������������������+������������+����&����������������' ����������3���������������

#����)��*�/�0���'����������������������������,������-����������*�'��������������������%���������

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 23 of 33  PageID #: 23



�

�
�

���

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


���������	��
��� !�"#�$$� 
��	�����������	������$�%&���	�����'�� �������������
���
�����

()**+,�-,./�0123�4)5,2�-6/,2.7,*�89*)/�:)/,.���

;;�� <������=
�� ��>����?�	@�A
B�	�>��	����#��������������
B
�
���
�����������

���
���
����@��'�����B
���#�����C	B
�B
  ��D���	����	����
��#�E�'�#�������		!������

;%�� �����B
�������
���
���
�� ������
��F		
����D����!#�>G��������
���
�� ������

�H����������������	
���	
����������A
����?�	@�I
���� ���D	��@���A
����?�	@�I
���� ���D	��@�

� �'�����I
���� ���D	��@#�������������>����?�	@�A
B�	#����������������=������� �A
B�	����

%$�� ����C	B
�B
  ��D���	����	����
��#�E�'�#�����������		!������
���
����	��

 ������
��F		
����D����!#�>G�������E�'���
���
�� �������H���������!���	��D	��@����
���

��������	
���	
�����C	B
�B
  ��D���	����	����
�������������		!����
����	�� �������H�����

�����������	
���	
�������!���	��D	��@���>�� ����	�� �������H�������������������

�	
���	
�������!���	��D	��@����!���	��D	��@�� �'�����>����?�	@�A
B�	����������������

=������� �A
B�	����

%��� ����
��������	
���	
���
������=
�� ��>����?�	@�A
B�	�>��	������B���

�
��
�
���������������J�	�	��	� �
B� !���	������'��	������� �'��������>����?�	@�A
B�	����

����	���'���	���'��	�#�
�� ��
�������=������� �A
B�	�������
�������'�� ����	��

�H�������#�
���������!��B�������
��������	�����������
���'
��#���J�	��B����
��
�
����

����������������	
���	
�������������	���'���	���'��	�#�
�� ��
��#��������� 
�
������#�����>����

?�	@�A
B�	��������=������� �A
B�	���K�	�
�����������>����?�	@�A
B�	���'���	����	�������

�
���	����	���	�
�
��  !��B
�� ��'��	�������B�������
��������	�����!�	� ��
� �

�������
����������=������� �A
B�	�������=������� �A
B�	�
����	�
�
��  !��B
�� ��'��	�

�������L�
�����������

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 24 of 33  PageID #: 24



�

�
�

���

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

���� ��������� �!�"�#��$�!%�&'(�!�")��!#��*+�,�-��*)��.#�)/�'('�'�#�'01)/��*�����

23*'��4'��#�%�� ��)#�"'55')0#��+�"'55')0#�67+�83��'�9�)0+�85)!%#:3!9�8�01!�##�!�4�)�'��+�

$'(��;+������%��)�*�<'%��8�01!�##�!�4�)�'��+�&�##+�)�*�<�!!'#��

�=�� >���"'55')0#���)�*�"'55')0#�67�23*'��4'��#�)!��5�/)��*�'��;)!!'#���8�3��?+�"@���

>���4'��#�)!��5�/)��*�)*A)/�������3��)0�*��!':3�)!'�#����B���#���$�!%���"��5)�*#�)!��5�/)��*�

)*A)/�����������3��)0�*��!':3�)!'�#���B���#���$�!%�-5� #�����'0�#�����&3�+���������"�#��$�!%�

&'(�!+�)�*�������������<����9)��5)�&'(�!����

�C�� >���83��'�9�)0+�85)!%#:3!9�8�01!�##�!�4�)�'��+�$'(��;+��%��)�*�<'%��

8�01!�##�!�4�)�'��+�&�##+�)�*�<�!!'#�23*'��4'��#�)!��5�/)��*�'��;)!!'#���8�3��?+�"@���>���

4'��#�)!��5�/)��*�)*A)/�������3��)0�*��!':3�)!'�#�����'0�#�����&3����"��5)�*#�)!��5�/)��*�

)*A)/�����������3��)0�*��!':3�)!'�#����'0�#�����&3��-5� #��������"�#��$�!%�&'(�!�)�*�������������

<����9)��5)�&'(�!����

���� >���'01)/��*��!':3�)!'�#�'�������� �!�"�#��$�!%�&'(�!�")��!#��*��)(��)�

#'9�'-'/)�����D3#����)�*E�!�)!��!�5)�'(�5?�1�!0)����� )��!#���)��-5� ��������"�#��$�!%�&'(�!�)�*�

����!�*� �#�!�)0� )��!#+�'�/53*'�9�����<����9)��5)�&'(�!���>���'01)/��*� ��5)�*#�)!��

)*A)/������+�'����)�����?��)(��)�/���'�3�3#�#3!-)/��/����/�'��� '��+�)�*E�!��)(��)�#'9�'-'/)���

��D3#�������#���!':3�)!'�#�)�*��������!�*� �#�!�)0� )��!#+�'�/53*'�9+�:3������5'0'��*���+�����"�#��

$�!%�&'(�!�)�*�����<����9)��5)�&'(�!���F�!�'��#��-�����"�#��$�!%�&'(�!�*� �#�!�)0�-!�0�����

*'#/�)!9�#�)!���!)*'�'��)55?��)('9):5�� )��!#���)���)(��)�/���'�3�3#�#3!-)/���?*!�5�9'/)5�

/����/�'����������<����9)��5)�&'(�!���>���<����9)��5)�&'(�!�'#�)��!)*'�'��)55?��)('9):5�� )��!�

�-�����G�'��*�4�)��#��

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 25 of 33  PageID #: 25



�

�
�

���

�����	��
��������������������������

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

#�23��%&�40&��%'�%�'�52&&�$�&�67%&���

�8�� ����40&��%'�/0'���1�����&� 2,%��'����4%""�&2��!20��9(�$:�������1�����&� 2,%��'�

%';%,�����2�0��%��'��"�<0�%"��&��2�=�%"��"%,#�>0��%�'�)2?�>0����=2���=�%"��"%,#�>0��%�'�)2?�

>0��* 23��2�1% ���@2"#(�������2������ ��!"��#(�������2�����$�&��@2"#�>�-�"(�%�'�������2�����

52�2�?%�� %�>�-�"����

�A�� ����52&&�$�&�67%&��/0'���1�����&� 2,%��'����4%""�&2��!20��9(�$:�������1�����&�

 2,%��'�%';%,�����2�B"�?2"9�>0����B"�?2"9�>0��* 23&��2������ ��!"��#(�������2�����$�&��@2"#�

>�-�"(�%�'�������2�����52�2�?%�� %�>�-�"����

���� ������.%,��'��"�<0�%"��&������������� ��!"��#�$%��"&��'��%-��%�&�?��*�,%�����C0&�

�2�%�'62"�%"��"� %��-� 9�.�"�%�����3%��"&���%��* 23��2������ ��!"��#(�%�'�������2�����$�&��@2"#�

>�-�"�%�'�2���"�'23�&�"�%��3%��"&(���, 0'��?�����52�2�?%�� %�>�-�"���������.%,��'�3�� %�'&�

%"��%';%,�����2(������%�����9��%-��%�,2����020&�&0"*%,��,2���,��2��3���(�%�'62"��%-��%�&�?��*�,%���

��C0&��2���2&���"�<0�%"��&�%�'��2�2���"�'23�&�"�%��3%��"&(���, 0'��?(�<0���2�� �����'��2(�����$�&��

@2"#�>�-�"�%�'�����52�2�?%�� %�>�-�"���D2"��2�&�2*������ ��!"��#�'23�&�"�%��*"2������

'�&,�%"?�&�%"���"%'���2�%  9��%-�?%< ��3%��"&���%���%-��%�,2����020&�&0"*%,���9'"2 2?�,% �

,2���,��2���2�����$�&��@2"#�>�-�"���D2"��2�&�2*�����$�&��@2"#�>�-�"�'23�&�"�%��*"2������

'�&,�%"?�&�%"���"%'���2�%  9��%-�?%< ��3%��"&���%���%-��%�,2����020&�&0"*%,���9'"2 2?�,% �

,2���,��2���2�����52�2�?%�� %�>�-�"�������52�2�?%�� %�>�-�"��&�%��"%'���2�%  9��%-�?%< ��3%��"�

2*�����E����'�1�%��&��

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 26 of 33  PageID #: 26



�

�
�

���

�����	
����������������

���������������� !"�# ��$�%&�� '��()�*�+��(&��,'�&��-.-�-�'�-/0&���(�����12(-��3-���

$�!4��&'�����5-$��6! $�#!/0 �''! �3�&�-!�����

�����7���5-$��6! $�#!/0 �''! �3�&�-!��12(-��3-���-'��!�&��(�-��*!(( -(8��#!2��")�

%9���7���3-���-'��!�&��(�&(:&������!�5-$��6! $���5-$��6! $�+�!4'��!����� !"�# ��$������� !"�

# ��$�+�!4'��!��-((����'�&�(�# ��$�&�(�������!�����;�-!�<-.� ���%���&�('�& ���!�&��(�&(:&������!�

5-$��6! $���

�����5-$��6! $��&'�&�'-8�-+-�&�����=2'��!�&�(>! �-'�&� ��&�-.��"�0� /&�����4&�� ���&��

+�!4'��!����� !"�# ��$�&�(�������!��-((����'�&�(�# ��$�&�(�!��� �(!4�'� �&/�4&�� ')�

-���2(-�8�����;�-!�<-.� ���7���-/0&���(�4���&�('�& ��&(:&������!)�-����&�����"��&.��&��!��-�2!2'�

'2 +&����!�����-!��4-��)�&�(>! ��&.��&�'-8�-+-�&�����=2'��!���!'��� -?2�& -�'�&�(��!�!��� �

(!4�'� �&/�4&�� ')�-���2(-�8)�?2���!���-/-��(��!)��-((����'�&�(�# ��$�&�(�����;�-!�<-.� ���

5! �-!�'�!+������-((����'�&�(�# ��$�(!4�'� �&/�+ !/�����(-'��& 8�'�& ��� &(-�-!�&��"��&.-8&?���

4&�� '���&���&.��&��!��-�2!2'�'2 +&����"( !�!8-�&���!�����-!���!�����;�-!�<-.� ���7���;�-!�

<-.� �-'�&�� &(-�-!�&��"��&.-8&?���4&�� �!+�����@�-��(�3�&��'��

��A��1'�(�'� -?�(�-��5& &8 &0�'�ABC����&?!.�)�*�+��(&���&�(>! �0� '!�'�&��-�8�!��-�'�

?��&�+�(-'��& 8�(�0!��2�&��'�-��!�&�'� �&/�! �'� �&/'���&��& ��� -?2�& -�'��!��&.-8&?��C-�C+&���

4&�� '����

��D��7���'� �&/'�-(���-+-�(�-��5& &8 &0�'�ABC���)��-��� �&�!���! �-���!/?-�&�-!��4-���

'-/-�& �"�'-�2&��(�4&�� '�-������ �8-!�)�'-8�-+-�&���"�&++�����������/-�&�)�0�"'-�&�)�&�(�?-!�!8-�&��

-���8 -�"�!+�(!4�'� �&/�4&�� '�-���2(-�8)�?2���!���-/-��(��!)���(-&��<2�)�E&�"�F-�$�<2�)�

G �8! "�<2�)�#��  "�#&/0�<2�)�H�& �7 &�$�<2�)�*!8�<2�)�3&��/�6! $)�7��/-���# ��$)��'&&�'�

# ��$)�3"�&/! ��# ��$)�<-8���6! $�E-�����!��# ��$)�E-�����!��# ��$)�# !!$�(�<2�)�I!��'!��

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 27 of 33  PageID #: 27



�

�
�

���

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

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

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

�����'������
���������'������
���������	
�����"���(����
�������������)�
���
���*�

+,-*�.���������
����
/
���
�� ���������012+,������
�����3(������/�����4�
����

5����6�����3���
��%���(����6�������5���
���-,�789��/�����!�:��00�4*5*!*�;�+01�789������

����
�����3(������/���
�����6�(
��
����������
����/������ !:*�

+,1*�<�/����������=������������
������
��%����/��
������������������
����(�������

�������������(������>��������������������������������
%���
�� ���������012+,�*�

+,8*�.���(�������
����
/
���
�� ���������012+,���������������������
�������/����

�������
�����������������������������
%���
�� ���������012+,�*�

+,�*�.���(�������
����
/
���
�� ���������012+,����
��������������
�����%
���
���(
���


�
������
������������
���������
����
��
/
��������//������������
��������
���������%
����
����


�����
����/���(�������(�����
�����
����%��������
�
��������$��
��������"����	
��������!������

!���������5�����������.���
���!������$����!������5��������!������!�������������������

������	
��������������������������
��������������������������
����� 
�����������#�����

!�������
�����$�����!������!�%
�����������&����������'������
���������'������
���������

	
�����"���(����
�������������)�
���
���*���

+,?*�.���(�������
����
/
���
�� ���������012+,������
�����3(������/�����4�
����

5����6�����3���
��%���(����6�������5���
���-,�789��/�����!�:��00�4*5*!*�;�+01�789������

����
�����3(������/���
�����6�(
��
����������
����/������ !:*�

++,*�<�/�������/�
��������%��
����!�:�5���
���@,@�����
��/��������5����������/�����

:����������
A
��������
��������/������������=���/
��������
���
����3(������/�����4�
����5����6�

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 28 of 33  PageID #: 28



�

�
�

���

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

�	��������������
��	������������

���� �!"#�#$��$!�
�

%%%��&��	��	
���'�������&������(�
�%���������%%)�����	����(���������
���������	��
��*�

����������

%%���+��������	
���,(��
��-��	��	����������	���������	���.)�/.0�������123��44�

5���1��6�%47�/.0����������	���4/%80�������2&13��2��9���1����6���'%%'4/%80��

%%4��:��������������	�	�	�
���
��	�����������+�����������;���(��
��
����	������	�
�

�������	
�������������������	��������	���	���������
�������5�	���������
�������������������

%%8��:��������������	��������	����	
��������	������
����������������	��
���	���������

����
�������������	������
�	�����,(��������
-��
���	����	������	���.)�/70�������123��

44�5���1��6�%47�/70����������	��
�4/%�0�����4/%70�������2&13��2��9���1����66���'%%'4/%�0��

/%70��

%%.��3�������	��
��+�����������;���(��
��
����	������	�
��������
���������	��������'

�����	������������'���	����<�	(������������
������	�������	
������
���:�	
��<�	(��������
�	����
�

,(�	���
�����=
>-��
���	����	������	���.)�/%80�������123��44�5���1��6�%47�/%80������	��

����	���4/%.0�������2&13��2��9���1����6���'%%'4/%.0����

%%7��+����������
��	
��������(��������
��������	��
�(�	���
�����
�	����
�����
��

�	���
����������������
�������5�	���������
���	��	����������	���������	���.)�/?0�������123��

44�5���1��6�%47�/?0�������	��	����������	�����������������������	��
�	�(������	�������123�

���8)�1�@�A��66�%�������4������+����������
���
���	
��������(��������
��������	��
�(�	���


�����
�	���������
��������������	��	����������	�����2��9���1����6���'%%'4/�40��

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 29 of 33  PageID #: 29



�

�
�

���

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

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

"
���������������#��������������
�����$�%��
��&�&��	�����'������"������((�����$�%����&&���

)
�������
����	�
��
��������������  ��
���
��!������	��������!�����������*���
�	����

��������
���
�+�� ���
��	����',����
�������� ���
�
������ ���
���

��-����	�
��
�����+�� �����
����
�
������+�� ����'�������
����$�%�����"������

(�����$�%���
�����',�����������
������*���������������	���  ��
��������	���  ����������

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

��.�������������!���������������� �!���������������
��!������	����"
���������

���!������	����������
����������������+�� ���
���
������������������������� ������
���
�

� ������
����������������+�� ���
��	��'�������
����$�%�����"������(�����$�%���
�����

',����

�/���"
�����'�������
����.$�%��
��$�%�����"������((����.$�%�0�$�%���
�����1����� �

��+� �,�
� ����)
	 ���
���2����
�����	��..���/-�"������(�/&3��
����������
����������

������  ����
�)����+���
�����	��..3�����"������(������
����3.�1����4������/��$1��������

/��&%���&�1����4����3/3�$5�
�����/��.%��-��1����4����&���.��$5� �����/��3%��-/�1����4�����3���

$5�
���/��/���%���
��������1����� ���+� �,�
� ����)
	 ���
���2����
����)����+���
�����

�	�/��6�$/-�"������(�/&3��
��7�8�������
�8���������	�/��6��,����9��:�����&;�&��(�������/.�

���6-&��6..;3���$/��6%%��&����1�4��,����.����	�
��
���� ��� ��	�������+� ���
� �����2�����	���

�
	 ���
���	������<�/�6�����������	��������+�� ���
��	������
����$�%��	�����'������"������

(�����$�%��������
����!��
�=������6��/��&���
��5�
������/��/��.7������<���6�����������	���

�����+�� ���
��������
���	���5�
������/��/��.���
���������:�+������/��/��67������<6��6���

��������	��������+�� ���
��������
���	���:�+������/��/��6���
���������5�
������6��/���7��
��

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 30 of 33  PageID #: 30



�

�
�

���

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

!��������"#�$�����%&!&�&�'����"#�$����������&(&)&�'��"&�&��%����!������

��������*� ���&�

+�&�����'�

,��,

��-�������������.�������������������������������
	��������������������

�����������������*� &�

�
�&�%������/������-������0�����������������1������������������2�������3�����

������%�����!������������!����������!���������������������!������������������ �����%&!&�&�

'���������������*� &�

456785�9:5�58;<89�

�
� �=>)>(?)>��*��������������%�����!�������� 2������������!�����������+���������

������������@���������������������������������3��������A�

B&� C�������-�������.���2��������/��������2���������������������������������

3�����������%�����!��������3�����������!����D�������D��������������E��.������� �����

����*� F�

BB&� C�������-�������.��/��������������1�2����������-������0���3��

D��������������������������>* ����G����+->*������������2���������������������3�����

������%�����!���������3�����������!����������!�������G�����������������,����2��������������

�������.��������2�������2������G����2����������������@����������������������������F�

BBB&� C�������-�������.���������������������������������������������������������

!�����������������!��������"#�$��������� �����%&!&�&�'����"#�$������-������0����������������

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

��������*� ���&�+�&�����'�

,��,

������

-������0��������������������*� F�

B+&� C�������%�����!������������!����.��3������������������.���2������������

������F�����

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 31 of 33  PageID #: 31



�

�
�

���

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

�

�

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

�

� � � � � � �$#��%&�'()�&��*�+�&*�$��+,&#)�+�� �

� �

� � � � � � -�-���./01234�56�7/3892���

:+�#)�;�#��<+�$=)�

��
���+		�����

&�>
�����	�����(�	�����#���������
>
�
��

'�*�������	���	���<��	
���

���>���:�����=�
��
���

"""��?	��*	���	�

*�
	���@!�A�*�	����������

���>�� ��$��?!�!��

:������B�!�C�?DDE��D?��

��F����B�!�C�?DDE��G!�

��	�
�H�������
I������>�

�

�%J$&�%��;$J,+(�

��
���+		�����

&�>
�����	�����(�	�����#���������
>
�
��

'�*�������	���	���<��	
���

:�$��=F�@K���

L���
��	� �������!!DD�

� � � � � � :�����B�!�C�G�DE"�@@��

� � � � � � ��F���B�!�C�G�DE??KG�

� � � � � � �����H����I������>�

�

� L)JJ)+,�<��:$L&JJ�

� '�
	���*	�	���+		��������	���

� (�	������
�	�
�	���L��	��
��
�
��

�

-�-���MNONP�QO0RNSN1�

%&J&(�+J�,&T&#�

+��
�	��	�'�
	���*	�	���+		�����

'�*�����	�����U���������=�����

���G������
���*	���	 �*�
	���!!!�

L����
�� �L���K!!��

:�����B�!DC���DE@@K��

��������	�����I������>�

�

$���$'(*&J��

�

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 32 of 33  PageID #: 32



�

�
�

���

��������	���
����

������������������������

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

"#$%����&��������

�&���'��(&�� ����")"%��

�

�

� *���+,���+�+���*�-��+�.!�/!0!�1�

�

� � � � � � 2�2���34566�789:;8�

���++�<�!.�� �-	.�	�=���!<�>)?@#�

-����.��������<�(������������������������

�����������

����������������������

#%"�$A�&�����������

�&�������� �-.�B$�%@�

�&���1�C�%@D�)B#E%@#%�F�"@$��

*�F1��C�%@D�)B#E%@#"�

�&�����	�	'�����GH�	����

Case 1:19-cv-00020-TSK   Document 1   Filed 02/11/19   Page 33 of 33  PageID #: 33


