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=>?@�ABCDEFGEDHIJKELM���NOFPQ@RS�TU���VWX@Y�DCZJ[ZCJ���\>]@�JD�Ô�JJCase 7:20-cv-06813-VB   Document 50   Filed 02/16/21   Page 10 of 11



�

� ��

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

	
��������		����

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

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

()*+�,-./0120/3456078���9:1;<+=>�?@���ABC+D�/.E5FE.5���G)H+�55�:I�55Case 7:20-cv-06813-VB   Document 50   Filed 02/16/21   Page 11 of 11


