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I(#%�)%&,%�1�(1)�#���&,%�1�����*�+��6�,'%��,%,9�7�,'��&%,%2�1�'%4��6�)�6�1)�1,���(�)�(1)�#�

6%&,%,%�(��1�-����'�99�/��)%�#�8�#)�)�G+��

Case 3:20-cv-01289-JAH-MSB   Document 1   Filed 07/09/20   PageID.3   Page 3 of 7



��

��

��

��

��

��

��

	�


�

���

���

���

���

���

���

���

���

�	�

�
�

���

���

���

���

���

���

���

���

�	�

�

��

������
���������

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

��� �1���!�*&$��&���&$3�"�3�+��6	��'��9:�...�...�
���� ���(-�)�-�1)�)�/>�,'��49�%1,%66�F%1�,'��%1%,%�9�49��)%18��'�99�/��)��-�)�

,'���-�(1,�%1�&�1,#�5�#�>G�6�#�#�-�5�9��1�,'��/��%���6��	�"�����D�����*�+����	�

"�����D�����*&+*�+����

���� 39�%1,%66��99�8���,'�,�FC%E1�,'��,'%#)�N(�#,�#��6����
��9�1�7�&�1�(-�#��

/��0�)�J�����/%99%�1�H�#,'��6�8#����,#�5�9�/��0%18��,'#�(8'���6�1)�1,���4#�4�#,%���

�(&'�����8�)��&�-��1)�,'���8�)���44����6�,'�,7���6�1)�1,�#�&�81%2�)�J����/%99%�1�%1�

#�5�1(��6�#�,'��N(�#,�#��1)�J����/%99%�1�%1�1�,�%1&�-��G���-49��M�����

���� 39�%1,%66�&9�%-��,'�,�,'���99�8�)�H#�186(9�4#�&,%&����#��F��6�1)�1,���
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