
��

�����������	����
	����

������
	����
	���������
	���

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

� ����
�

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

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

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

����������
��������
��

!"�����"+
�������������	
��������������������������������������������������

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

�-��������������.�������������������������������.�����������/��������������������0�1�

���	���
������
��

��� �2-���������,������.����.��������!���������(�.������������,�� 3!(��4
�

!����������!�����!���5��*6&
��������
�����������-��-����,������,��������7��.�������������.��
�

�����������
� ��� ��8��,����� ��� �,��������� ������� ����� 	�������� �������  ���� !��-���
�

39	�������:����9������:4
�������.�����������,�-�������������������-�������� ���-�������� �����

��������,���.��3��������
�;<4�����������������������������.�������--����0��������

)�� ���,��������.�����.��������!"=�	>�?�-�����,
������������������..����������

����� ���� ���� �������� ��������
� �2-������.� ��� �--��������� -�������� ��� �����,���/� ���,��

0�����.����������������������������@���--�������,��������������,��0�����������������7��-��,�
�

������� ���� -����������� ���7���� ����
� ��0>,���� �������� ��� ���� ������� �--��,������ ��� ��� ����

0��������

$�� @����� ��-������������
� ��0����
� ���� ������� � ������� �,������� ��-����� ��������
�

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

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

21SL-CC00593Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 4 of 56 PageID #: 14



)�

<�� �-�,���,����
����������,���������7���-�����-��,�����������������������������6A>

*A������������0���
����������,������0�,��,������--��2��������;�������0����������������������

�����0�������������������������������--�����-�,7�-
����0������������>�������

6�� @���� ����� �������� �-,���.����7��� ������/�� ����
� ��0>,���� �������� -��������

-�������� ������� � @��� ����� �������� ,����� ���� ���,���
� ��� ��,����� �����
� ��� ���� �2,��� ����

-�������������
���0>,����-���������

%��  �� �������� ���7����.� ����
� ��0>,���� �������
� ������� �,������ ,��������� �����

��7��.�0������������������--�����-��,����������������0����0����������7���

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

��������--��,�������������0������
����������.���>�--��������������7����.������������������������

,����,�����������������������.�������������
���0>,������������-�������
��������������-�������

�����,�����,�������������������������,���

B�� ��-�,���,����
�����������������,��,����������������,����������������������������

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

�����,��,�����������,�������������-��,�����

?�� ������� ��� ��������� ��� ������� ,��������� ��7�� ���������� ����� ����� ��������

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

�&�� !��������� ��7�� ���������� ����������� ��������� ���� ����
� ��0>,���� ��������

��-������������� ����� ���� ������ ��������� ,���� ����� 0���� -��� ��� �� ������� ��� �����.� ������ ����

�������
�����--�������������.�����������-�,7��.��-��������-�����
����������.������.������

�--����-�,7��.��-��������-�������

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

�����������--����������,��-����������������������,������������������������,���.����C����2��-��
�

�������,��-��������	���@�,��������������(�,��������������������������,��������.���������--����

0��������� �������7��������
�	���@�,��������������(�,������������-�������������-�������������

�������������,���.����

�)�� �2-���������,������.����.��������!���������(�.������������,�� 3!(��4
�

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 5 of 56 PageID #: 15



$�

!���������� !����� !��� 5� �*6&
� ��� ����
� ���������� ���7�� ���.��� ��
� ����.� ������ �������
�

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

���7>�-���

��������

�$�� ����������������������	������,���D������ �������������!���������
� ������.� ���

���,���!�,����.�
�!�����������

�<�� 	�������
� �������  ���	� !"����#
� ��� ��.�.�� ��� ���� ��������� ���

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

,�������	��������������� ����!��-���
���.���D�������������0�����	���0����0������-���,�-���

-��,��������������������������������������
���������������,�������������(����
�������������

�	��������
���������	��

�6�� @����!���������-��������8�����,����������	����������,�����	��������,���,���

�����������������������������E�������������������������������������.����������������������������

�%�� =����� ��� -��-��� ��� ����� !����� -�������� ��� ���� ����� ������ <&*��&&3*4� ��,�����

	�������� ������� ��� ���� !������ ��� ���� (����
���������� ��F���	�������/�� -���,�-��� -��,�� ���

�������������������!�������������(����
������������=�������������-��-���-�����������!����������!�����

!�����,�����5��*B&34���,���������(�����!�����
�����������������,���������0��,������	��������

3�4�������G�3�4���������-���,�-���-��,�������������G����3,4�������.�������������������������������

,��,���������0�������������/��������������������/���,��������������������E��������!����������!�����

!�����,������*B&34
�0��,���������,������������������� ����

�
��
������	�������!���
���

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

�*�� @���������� ���������� �--� ������������ �������� -������������ �������,��� ����

,������/������������,�����������������-�-������������������0���������,�������,���,������H����

I�H������������������������.������������7��������0��>����������������--������������������,���

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 6 of 56 PageID #: 16



<�

������������.��������-������	����.���?&>������������
�%$A����,������������0���������.������

�B����)?������������>�������������������0�����������--������,�
������0�����6�A����,���������

���0���������.������$&����<<)��@���������������������������������9�������,������,�������������
�

�����������7��������,����������������7��������.�����������������������������,��
:����������������.�

����������;�&
&&&�-��������������������������������������36��%A4$��

�B�� ���� -������
� ���� ������� ���� ������� ��� ������� �--� ���� �������� �����,��� ����

�������,����� ����� ����� �-��� -���� ,��������,��� �� )&�?� '����-� ����� ��� ����>-����� ��������

�����,���,��-������ ��7��'������
�	���	���
����J��������� ��-�����*)A����,��������������

���������������������,������������/��0������������������������G�6&A��������������,���,��������

0������������.���.��,��������G����<�A������������0������<���

�?�� @��������������������-��,������!"=�	>�?�-�����,���,��������������������������

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

��,����������������,���������0���������,7
��������.�>���7�-�-��������.���-�����!"=�	>�?
����

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

E�����������

)&�� �������0�7������������������������.�
�!����������-�������.���.����������������

���������-����,������,���������0��������������--����������,��6����������,��������������.����

������������,��-���������������-������������������,��-����,��0������0���������.����.������

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

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

9��-�������.��-��,��,�������������,���������:�@����,��,���������9K,L������������������������

�������� ,���,��� ��� ��������� 0���� ����� ���� ����.� ,���.�� ���� ���� ��0� ������ ������� �-����
�

��� 	������,�H�������@�������������
�H����I�H����������,������
�
���������
�����������������������������������
)�� ����
$�� ����
<�� 	��������M�����,��
�'����-
��������������������������� ��!"����#�$��%����$�����
%����&'�����%
�)&�?���
6�� !����������-����
�(����������%�������)��������������������*�����������������'�
��-�������)?
�)&)&���

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 7 of 56 PageID #: 17



6�

��-�,��������������������������--�������-������D�����������,�����������:�

-� ��(�%�.���))��("�/���� �����#�� ��-�("�	��%�� ���(&���%,���0���%$�'��

)��� +������,���������0������������������--
��������������������0������
�����������

,���,���������-��,����������0�������,������.�����,,������

))�� �������,����������,����������,,����
�������������������������,����,����������������

)$�� +����� ���� �,,����� ,�������� �,����� ,�������� �� ������ ��-�����7� ��� ���0� ������/��

@�������������,�
�����������������E�������������������,������������,�������
���,��������,��,7��.���

,��,7���2��

�� ��(�%���%�,�(�( #&��%�,������#� �������#�$�%&��(�� ���))��("�/���� ��

)<��  �.�����.����������)&)&
����������.���-�������������������.�����
���0>,������������

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

)6�� ��,����-����������������������������������������,�������������--����0��������

)%�� @���������
���0>,������-���������������������������������������-������������,�����

���0�����,����������������������D��.�������-��,������

)*�� �-�,���,����
�������--����;<�����������������������
������-������������,�����������1�

��������1�K��-��������.�����,�������������������,��L�

	��������C��1��K��������
�;<L��

@�2��1��K��-��������.���������2��L�

@"@�(1��K���.��-����������L�

)B�� ��� ���� ��
� ������ 0��� ���0��� ���� ���������� ��� ������ ������ ��� ���� ��������������

�--��,���������0��������������������.�������/��-���������������
���0>,��������������

�� ��(�%��
,� ���("���('��#���� �%��#���' �����* � ������ ���0� �����(�%����

��� ��#�$�%&���%$�'��

)?��  �����������,��������0���������������������.��

$&�� C����
� ������� �������������7���-� ���� ,���� ��� ���� �����,��� ��� ���� 9��������:N

���.�6>�&A��������,���������������������������������������������������������7����������

���7>�-�� ���� �����,��� ���� ������ ������ ���� ���� ����� �--� ���0������
�0����� ��,�� ������ ����

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 8 of 56 PageID #: 18



%�

����������-�,7�-������������������
��������������������������>�������

$��� ������� ������� ����� ��������� ��,�� ����� ���� �--� ��� 0������� ��,�������
� ������

��������.�����������������,�������7�-��

$)�� @������,�������7�-N0��,���������������--���� ����������������N����������

��������������@�����������������������������/��-��������������
���0>,�����������
�0��,���������

��-���������������--��������0������
����������������9	��������C��:�����>������������������,������

$$�� ��������
� ����9�����������:� ��������,�������9;<�:� �@����,�����9�����������:N����

�2����,���.�����������.�����������������--�������-�,7��.�����-N�������������9	��������C��:�

��$������������������7�-��--�����2,���������������������������

$<�� ��������������������������������,������������������,�������������������������,��

�����������-��������������������,���.������9;<:�0���������,��������,����������,���������,����.�����

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

��������%#&��("���)%���#&�

$6��  ��������������,����.������������������,����
���������,������,������������.�����

�����������--����������,��-����������������������,������������������������,���.����C����2��-��
�

�������,��-��������	���@�,��������������(�,��������������������������,��������.���������--����

0��������� �������7��������
�	���@�,��������������(�,������������-�������������-�������������

�������������,���.����

$%�� C����2��-��
�	���@�,�������������7>�-�����,���.��������������������������.��

�����--
��������������������������9�����,��,���.�:� ������������������ � ������
�������������

����������������.��,�����-�����������������0��.1�

��������1�

@�21�

	��������!���.�1�

@�-1�

$*�� ��������>������������������"�( �'�#����������������-�,7>�-������
��2,�-����������

-�������������������,�������������,���.�N����0��.�,������������������������������,�������

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 9 of 56 PageID #: 19



*�

�����������������,���

$B�� ���������
� ������� ,��-������� ��� ������ (�,�� ���� �������7>�-� ���� ,���.��� ����

�������������������.�������--
��������������������������9�����,��,���.�:��������������������

������
�����������������������������.��,�����-�����������������0��.1�

��������1�

	��������!���.�1�

@�21�

$?�� ��������>������������������"�( �'�#����������������-�,7>�-������
��2,�-����������

-�������������������,�������������,���.�N����0��.�,������������������������������,�������

�����������������,���

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

<&�� 	�������/�� -��,��,��
� ��� ����.�� ������
� �������� .��������� �,,�-��� ����,���

-���,�-����������������,���,���

<��� @���������������������.��������������0���������,��������.�.���������������-��,��,���

,����
� ��� -���
� ����� ����������� ����,��� -���,�-���� ��,�.��D�� ��� ���� �����,��� ���7����.�

����,��������

����� � �,�( ��0�� ��'��

<)�� @��������,������7����.�����,�������39���:4�9,�����������������-�������.�����

��.����� ������� ��� -������������ ����,��� ������ ��� �������� �� �� �:%� ��� ��,�
� ��� ���� -��������

���� 9�����������������,��:� ��������������� �����9���7�����������2-�,��� ��������,�� ������.�����

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

���7��������3��.�
�,��������������4�:�����@���
����������������������,��,��������9����,��������
:�

0��,��9��������������������������,���,������������2-�,���������������������,�������F���

-��������������.���D�������:�����

<$�� @��� ���/�� ����,��� ������ ������ ����� ���7������ ����� 9,���,������� ����� KL�

�
%������� �-
������,������7����.�����,�������!������!���,��F����������������������,���

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 10 of 56 PageID #: 20



B�

���������,������������������
:�9�����K�L�����.����������������������.
:�9�����KL��,�-��������

������-��,��.
�,������,�����
��������������������������
:�����������9,����������:�����������
�����

�����������K��L������-����,��:�����

<<��  ��������.������,��������,������������������,����������������������������;<���F���

���������.������,��������������������7���-���������-��,�������������������������������������

-�������������-�,7��-�������������������������������,�
���F�����������-��������.����������,�������

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

�������
�����������������3�����,�����4�.����������������������.���������������������,�����������

����������
������������������-����,���

<6�� @����������� ����� -�������� 9����,���=�����
:�0��,�� 9��-������� ���� ,����,�����

,��,�-��������0����,�����������������������
���-������������������-��-���:�����@���������,���

=��������,���������������9K�L������.������2-��,��������-��,���,��������������-��������:�

<%��  �� ,���.��.� ,�������������� ����� ���� ;<� ��������� -��,�� ��� ����� ������� ����

�������
�	��������������������������������������,���=�����
���,����
�����.��������������
�

��������������������2-��,��������-��,���,��������������-���������

�� �#��( �00.����)�%��('��

<*�� ��������������������������--������7����-��,���������������",������)B
�)&)&
����

��������������������;<%�$$����

<B�� +��������.������--
����-��������-��,��.���������
�������������--����������������

	��������C���0���;<��

<?�� ��0����
� ���� ,���� ��� ���� ���� ������ ��� ���������� ����� �� ����� �������� ����

���7�-
��������������������-��,��������������6A>*A���

6&�� J-������������������������
������������������������������������-�,7������-
�

�������������������������������,�����-��,�����;<��������
�����������-�������������;<�������������

����������������������������������

6��� J-������������������������
��������������7�-����������������������������������

��7������������������������������0����������������������������������������������-�,7���-�����

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 11 of 56 PageID #: 21



?�

��������-������������������������,�������

6)�� ����������0���������������������-��,���������������7��0���������������������

����0��������,�������;<��

6$�� ����������7��0����������������������
�����0���������,������������������������

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

����������!���
���

6<�� ��������������.�� ������,�������������������������� �����!�������� ���������� ��������

-���������������������0�1�
�
���� ,��������� ��� !���������� 0��
� 0������ ���� �--��,����� �������� ��� ������������
-��,���.� ���� �����.���� ������,����� ��� �����������,�����,������,�����
�����������
�������� �����.�� ���� ������� ������� �--� ��� 0������
� ��� 0���� �������� ��.����
��������,���.����������-����������

66�� �2,���� ����� ���� !����� ���� 	�������
� ���� ��������� ��� 0��,�� ����� ����� ��

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

�������������,��-������/������������������
��������-������.�8�.�3�4���������,���
����������

��������

6%�� �������������������������.�������2-��
������
������
��������������,��������������
�

��,����.������������������������������,������
����,����,�����0�������������/�������������,�����

,������,�����
���������������������
�������-��
�����������'�,���.��.�,��,������,�����F�����0���,���

������������.���,�������

6*�� �*,�%��� &1� ���� ����� ����
����������� ���� ���� 7��0� ���� �2�,�� ��D�� ��� ����!����G�

��0����
���������������������������������,�����,���������
�����������������������������!�����

�������� ����0���� ����� ���� ������
� ��� ����� ���� ��� ��������� ����� 8������ ��� ������������ ���

��-��,��,�����@��������������������������!��������������������������������������������,������

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

6B�� ��,,�(�#� &��("��%�"�,�(�('�1��@���������E��������������0������,��,���������

����!����
� ��,�� ����� ������ ��� ��0���>������ ,��������� ��� ��������� ����.� ������������ ��� ����

,��������@�����E���������-���������������E����������������������,���������������������������

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 12 of 56 PageID #: 22



�&�

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

��.��������,�����E�����������,���
����������������������
����������0��.1�

��� +������� ����.� ���� ,����� -����
� 	�������� ��������
� ������,����
� ����0�����
�

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

�������0������������������--��,�����G�

��� +������� 	�������/�� ����.�� ���,���,�� �����
� ��� ���� �����,�� ��� �������

,��������G�

,�� +������� 	�������� ��.�.�� ��� ������
� ����0���
� ��F��� ���������� ���������

-��,��,��������������0���������G�

�� +�������	�������/������.��,���,��,�������������������������������0���������G�

��� +�������	�������/��������������F��������-�������������0������������G�

��� +�����������������������������������!�����0�������������	�������/������������

��F��������-������������G�

.�� @���.�� �2-������� ��,������.� ���.��� ����� !��������� (�.��� �������� �,��

3!(��4
�!����������!�����!���5��*6&
���� ����
�0����������������� ��� ����!����� ���� �������� ���

�,����
�,��-��������
���F��������������.��
��������-��-������������������G�

��� +������� ��� ��8��,����� ��� ��,������� ��� -������� 	�������� ����� ,��������.� ���

�,�-������� ��-������� ����� ���
� ��0>,��������������� �������������������� �����.�� �����������

0������������������--��

6?�� �&)�'�#� &1��(�7�����������
������������,������������������������������������

������/��0������� ���������� �--
� ��������.� �������� ��� ��� ����
� ��0>,���� ����� ���	�������/��

��-�����������������������/��,������������-�,����������,�������������!�������,��������������������,��

!����� ������� 0��� ��8���� ��� 	�������/�� ������ ��-������������� ������ ���� ����� ������� ��� ����

�������� ����� ���������� ��� ���� !����� ����� �������� ���� ����� ��� �������� ��8���� ��� �� ������� ���

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

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

,�������������!����
���
����������
�,�������������������--��-���������

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 13 of 56 PageID #: 23



���

%&�� �"�1*�'&��0���)%���( � ��(1������������������������������E�������-���������������

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

���������/��������
�������,��
�����0���
����������
���F����,�-�����,���,������������1�

�4� ���������� ��� ,�������� ��� ���� ��.������ -����,������ ��� ����� �,����� ��� �������

��� �������� ��� ���� ������� ���������� �������� ��� ���� �������� ,��-������ ,�������

�2-�����,���������-����,���������,��������,������,�����G�

�4� ����������0����������������E���������-����������������������������!���������������������

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

,4� ���������� ����,�-����� ��� ����,����� ��� ���� ����.������ ��� ����� ����.������ ��� �� ,�����

�,����G����

4� ���������/�� ��.���,��������������������,���������.���������,����������� ����������������

,����������.��������������,�����0�����������-���������.�������

%��� ��������-��,��,������������.��������/��������!����������������,�����������������

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

������,������,��������������.�����������������������
�����,����������0���������������,�������

�-��,������ ��� �����,�
� ������
� �2-����
� ��� ���� -����������� ��� ��,���������� ��� ,������,�����

8�.������������������������������,������0������.������@�������������������,�������,������
�

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

��.����������-��,��,��������-����������������
������������������0��.����������,����������������

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

%)�� 	�������������,�����������������,�����.������.����������--��,������������!����
�

����������7��.� �--��-������ ������ ��8��,����� ��� �E�������� �������0���� ���-�,�� ��� ����!����� ��� ��

0���������������� �������� ���������� ���������.� ���� ������������ �����.��������/��0������� ���

������� �--G� ������ ��� ��� 0��� ���� ����� ��� 7��0� 0���� ��� ��� 	�������� 0���� ,����� �,�-�������

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

%$�� �-�,���,����
�	��������������������������,������������-��������.���������������

�����,���������
���0>,������������,���������������������������������7>�-���

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 14 of 56 PageID #: 24



�)�

%<�� 	�������/����.���.�������������,�-��,��,�����7���,����������������0�������-�,��

�������!������--��-���������

%6�� �� ,����� �,����� ��� ���� ��-������ ������ ���� ����� ��� ����,����� �8��,������ ��� ����

,�������������@�����7������������������������������������!�����0����-����,������-�������,������

���������������������2����������������,������������2-�������,����������,���,����,������.�����
�

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

����������������������,�����������!�������������

��	����
������
��

�������������
���������

���#� ��(��0���#�0�%(��.��	(0��%���,)� � ��(���2�34	��56�

��#�-*��7��%�0���"��8�9:;<<����
	���


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

���������

%*�� !����������  �������� I� ������������ !��� 5� �*)&&� -��������� �,��� ��� 9�������

,��-�������
:���,����.�����9����0���
�������������������������������,�����-��,��,��:��

%B�� ������/�� �,�-����� ,���,�� ������� ��� ��������� ���������� ��F��� ���������

�����-���������������������-�����������������
���0�,������������,���.�������������������������

�����.�� ���� 0������� ��� ������� �--� ��������� ��,�� ��� ���� �������/�� 9������
:� 9����0���
:� ���

9���������:�-���.���

%?�� @���J!(���-���������,�������������������������������-�������������������������������

�����.��.��������.�.���������0���
�������
�����������������������-��,��,��N����������������,��

-��,��,����,,�������

*&�� ������������,�����-��,��,�����9������:����������J!(���� ������������������������

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

,��������
�����������������������������������0��.���.������������
�8������,������
������������

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

*��� 	�������/��-��,��,��������,����������������3�4��������
�������,��
��--�������
�

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 15 of 56 PageID #: 25



�$�

��F��� ���,��-������ ��� �������� ����������� -����,� -���,�� ��� ��,�.��D�� ��
� ������ ����
� ����

�����,��� ���7����.� ����,������G� ��� 3�4� ,����� ��8���� ��� ,��������� 0��,�� ���0��.�� ����

-��-��������������������������

*)�� ������������,�����-��,��,�����9���������:����������J!(������������7��������,�����

���������������-����,����

*$�� 	�������/�� -��,��,��
� ��� ��,����� ������
� ,���������� 9���������:� ���������

-��,��,�����������������������J!(���,����
�����.�����������.�
������������7��������,����������������

,��������
�0����2-�,�������,������������������������������������������,�������������,������

������-����������������������"��������������0��,��	��������,������,�������,�����������

�����0����������.����������������
�	��������,��,��������������������,�����������,������������

��������������������2,��������;<���-���������������������������������������
�������2-�������

����-��,����������������������������-����������.�����������-������-�,7��-��

*<�� ������������,�����-��,��,�����9����0���:����������J!(����������������������������0�

�����.�����������

*6�� ����.� ������ ��������
� ��0�
� ��F��� ��.��������
� 	�������/�� �,��� ��� -��,��,���

�����������������0��.���������
���0�
���F�����.��������1�

3�4�=�������.�!����!����!���5��*6&
��������G�

3�4���.�.��.����,���,�����0��,������.�����������������������������������!��������0��.���

�������������������	�������/��,���,�G���F���

3,4���.�.��.� ��� �,��� ��F��� -��,��,��� ��F��� ���������� ����� ���� �������
� ������,��
�

�--�������
���F������,��-���������,��������8�������,���������0��,�����0��.������

����������

*%�� �������,��������������������������������������,������-��,��,�������������������

!���� ����I�������!���5��*)&&
��������'���������������������7��0��.��������-��������.��������

0������������������--���������-���������������
���0�,������������,���.���������������
�0���
����

�������
� ��� ����� �������� ,���.��� �����.�� ����� �������7�-� �--���� �2,��������� ��� ��������

�������

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 16 of 56 PageID #: 26



�<�

**�� 	�������/�� �,��� ��� -��,��,��� ������ ��� ����������� -����,� -���,�� ��� ����

�����-����,������������7��-��,�
����,�����������������
�������,��
��--�������
�������,��-������

�,����������������������������������8����������,����������

*B�� @����������������������������!��������0��.������������������	�������/��-��,��,����

@�����0�������������������������������������������������	�������/����.��������������������������
�

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

*?�� 	�������/��,���,�������,��������������9����0���:��,�����������J!(���,����
����

������� ������������/����,���!��������������������0
� ��������,����������������������������,������

�**&3�4364
�3�43?4
�3�43�<4
�3�43�%4
���F���3�43�?4��������!����������!��������(�.������������,��

39!(��:4
�!����!����!��� 5� �*6&
� ��� ����'� �����'� ��� ����� ������� �,�-������� ��-�������� ����� ���

-�����������������
���0�,������������,���.���������������������������0������������������--G����

�������
� ��0����
� ��������7����.������.�� ��� ������ ��,�����������/�� ���� ��� ���� �������� �����,��

,�����������,�������������-��,����

B&�� ������/�����������-��,��,�������������������������������-��-����!��������0����

,���������������������������������������

B��� �������������������	�������/�������-����������������������������������������,����

��� �������� ��� ,������.� ��� �����D�� ���� ������� ���� �������� �����,�� ��� ������.� ���� �����

	�������/��0������������������--��

B)��  �������������7����.�����
� ��0>,�����������
���������,������������������!�����

���������������7��.��������F���������--�����-��,����������������0����0����������7���

B$�� �������������7��0��������������������������������,�����
�����'������������/�������

�������7�-��0���� ��� ���� �������� 9�������� ����
:� ����0���� ����� ,������ �������������� ����

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

B<�� ��������,�� ���-��2������ ������� ���������/��������
� ���������
� ��F�������0����

-��,��,��
� ���������� ��� !����� �������� �������� ��� 0���� ,�������� ��� ������� �,����� ���.����

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

�����0��������,����������������.�������������������������������������������������������;<��

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 17 of 56 PageID #: 27



�6�

B6�� �������������������������
����������
��������0����,���,�
�������������������8������

����,�����������������E����������.��.��������8����-������������7������������������������������

!�������������-�����������!���� ����I�������!���5��*)&$�����*)&<��

���
����������
���������

���#� ��(��0���#�0�%(��.����(�*,�%���+�#���,�"�����' �34����56�

��#���$���"��8�9:=<����
	���


B%�� ���������� ��,��-������� ���� -��,���.� ����.������� ��� �������,�� ��� ��� ������ ���� ������

��������

B*�� @����,���������,����� �������.���-�������� ��� ����!���������(�.������������,��

3!(��4
�!����������!�����!���5��*6&
����������

BB�� ���������� ���� �����,��,���������0�������������/��������������������/���,������������

��������E��������!�����!�����,������*B&34
�0��,���������,������������������� ����

B?�� ���������������,������������ ����-��-����!���������9,��������:�������������

!����������!�����!���5��*%�34���

?&�� 	�������/���������� ����-���,��� ���,��������������������������� �����.�� ����

0������� ��� ������� �--� 0���� 9������,�����:� 0������ ���� ������.� ��� !���������� !����� !��� 5�

�*%�3�4���

?��� 	�������/����������--���F�����������������������,�������D����������������������

!����������9�����,�:�0����������������.����!����������!�����!���5��*%�3�4���

?)�� @��� ���� -���,��� -��,����� ��� ���������� ��� ����!����� ���� 9.���:�0������ ����

������.����!����������!�����!���5��*%�3�4���

?$�� 	�������������������,������������������������!(��������.�.��.�������������0��.�

-��,��,���-���,��������!����������!�����!���5��**&3�4����������,������0���������������������!�����

0��,��0�����������������������
���������������
�����������������������������������������1�

��� 9��-��������.������.������������,��������������,����,�������,������������������������

����:�3�4364G��

��� 9���������.�.������������,���0���������������������������������������:�3�43?4G�

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 18 of 56 PageID #: 28



�%�

��F���

,�� 9��-��������.��������������,�����,���������������������.���
��������
��������.�������

�������������������������������:�3�43�<4G�

�� �9��-��������.� ����� ���� ���8�,������� ������,����������������--���� ����,,����,��

0������-����������-������������0��������������:�3�43�%4G�

��� ��������.������,���,��������-����������������,�����,��3�43�?4G���F���

��� C�����������,��������������������!(����������,������0������,������

?<�� �-�,���,����
�������������������,�����������-����������������������.����,���������

������������ �����������������,���������������
���������� �����������,�����	����������-����������

��������,���.��� ��� ,��������� �����.�� ��,���������7��.��-� ���� �������--�����2,��������� ����

���������������

?6�� C����������
� 	�������/�� -��,��,��� �������� 3�43�?4� ��� 0���� ��,����� ����� ����

��,���,��������������������������������������������,������������

?%�� ������������������������,�������������������������������������������,��������G�

������
������-�������,��,�������������-������������������������������������������������-���������

������,�����-��,������

?*�� J��������!(��
���-�������������0�������-�����������,�������������,��-����������.��.�

������������������!(�����������7����8��,������������������@���
��������	����������������������

����!(��������������0������$&��������������,�����
�����������������������������/��!(���,������

����,�����0����������������,����������,�������������.�����

?B�� ���������
����������������������������������!����
����������E����������������0�

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

??�� ��������� ��� 5� �*B)3�4� ��� ���� !(��
� ���������/�� ,������� �������� 	�������� ���

0�����.����,��������������������-����,�������������������5�**&��������!(��������������������

��,����� ���� -�������� ����,�����0���� ���� �,������ ������� ������ ���.���� ����,�� ��� ���� ����,���

,������������	�������/�������������,����

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

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 19 of 56 PageID #: 29



�*�

����,�����0���������,����������������������.��������,�������������,���,���������0������$&�����

��� �����������0�����������,�
� ���-���,�������� 5�*B)
�����������0��������� ��� ��������������/��

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

�&���  ������������ ���� ����.���.
�	�������/������0����������
��,��
����-��,��,������

��,����� ������� ����� ,����� ���.�� ��� ���������� ��� ���� !����� �������
� ��������.� ����� ���

��8��,�������������

�&)�� �����������,���������,����
�������������
��������������7���������8��,�������������

�������������
���������

���#� ��(��0� ��������*%����%'��("���(+��%�' �'����' �34����56���

�
����������8�><:<;<�

�&$�� ����������� ��,��-������� ����-��,���.�����.���������� �������,����� ��� ������ ���� ������

��������

�&<�� @���������������,�������.����,��,����,��39����:4
����������������5�<&*�&)&
�

�������������������-���1�
�
@����,�
����������-���������������-��������������,�-����
�����
�
������-�������
� ������-������
������-�����������
��������-��,��,�����
����,��,�������
� ��--�������
����������������������������� ��,�� ���
,����,�����0���� ���� ����� ��� ������������� ��� �������,������� ���
��������,�����,������������,������������������0����-��,��,���

�&6�� 	�������� ��� �� 9-�����:� 0������ ���� ������.� ��� ���� ��������� ���,�������.�

���,��,����,�
���������������<&*�&�&3<4��

�&%�� @��������������� 9���,������:� ��� ���� ��8�,��
�0����
� .���
� ,���������
�

�����.�����
������������
���������,�������������������5�<&*�&�&��@���
����������������������,�������

����	��������-��������������,����������������,��������

�&*�� 	�������/��0������� ��� ��� 9������������:� ��� ����� ����� ��� ������ ������������

��.���������������!�����.���@�����6
�%&>*�&)&3�43�4��

�&B�� ���-������.������������������,����������,��������
�	�������������.�.��.��������

�����������,������������������,�����,���

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 20 of 56 PageID #: 30



�B�

�&?�� @��� �,������ ��� 	�������� ����.�� ������� �������
� ��� ,�������� ��� �������
� ����

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

������-������
������-�����������
���F�������,��,�������
���--�������
���F������������������������

��,���������,����,�����0���������������������������������������,������������������,�����,���

��&�� @���������������������'�����������-�����.������.���������������.�����������.�

����������-��,��,����������������������������������.���������������9�������-��,��,�:�-�����������

����������������-��,��,�������9K�L����������-����,�-���,����������������������������O��������

C������@����!�����������O����K�L��������,���O��K��L�K-L�������������7���
����,�����
�������������

��8�������,���������:�����!�����.���@�����6
�%&>B�&)&��

����� ���������,������0�-��������������������/��9��������0����,��������������������

������+��� ���� ������ $���������� ��� !�������� �������:� (��!��� ��� (���,�������'� ����
� <$B�

��+�$�<�&
�<�%� 3����)&�<4� 3E�����.��������������$�(��'� ��������-���� ���.�/��
�$*���+�$�

)$*
�)<&�3�������,�)&&�4��C����������
������������/��9-����������������������.��������0����

�����������������������������,��
����>��,��-�����.�����2,����.��������:��������)<&��

��)�� 	�������/�� -��,��,��� ��� ,���.��.� ����� ���� ���--��.� ��� �������� ����� 0���� ���

��-�������� ���	�������/��-��,��,��� ����������.� ����� ��� ,���.�������� �����;<� �������� ���� ����

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

�������� ������� �����������.� ����-���,�-������� ���������,������7����.�����,������
���� ���� ������

�������

��$�� ��������� ��� ��������
�	���������������������� �����.�.�� �������������,������

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

,�����,���C���������������������������
��������,�������������

��<�� �����������.��������������-�����������9K�L��������������������7������-���������������

���������� ��� ��,�� ��� ��� ������������� ����� ��� ������ ��� ���� ���� ,�-�,���� ��� ������� -���-�,�����

-��,������:�����!�����.���@�����6
�%&>*�&)&3�4��

��6�� C������
������������.���������-�����1�9�������������-��������������������-���������

,����,�����0�����������������������������������,�������������������������������������,����,�������

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 21 of 56 PageID #: 31



�?�

�������������7����������������
������.����������,��,������,��������0��,��������������
�����

��������.�:������!�����.���@�����6
�%&>?�&?&��

��%�� �����������.���������-�����1��

�� 3$4�"������������������������,����������������������-�����������,����������������,���7��0��

������F���
�����-����������������E�����0�������7��0��������F�����

� 3<4��������,������������������������������-�����,��,��,�������
���--��������������������

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

����!�����.���@�����6
�%&>?���&��

��*�� 	�������/��-��,��,�����,���.��.�����������;<���������������������������������

�,�-�����-��,��,�����������������������������,����������������������������,�-�,��������,������

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

0���������,�����.��������,�����,������������0�������������.�,���������������������������-��,�������

�������������������2-�������0�����-���.�����������-���������-�,7��-������������������������0��

�����������������������������������������������,����

��?�� ���������
� ��� ������� ��� �������� ��� ���� ������!������������� ���������� �������� ���

��������
�������������������.�������,�����-��������������������������5�<&*�&)6
�0��,��-����������

���������-��������1�
�
����-������0���-��,�������������������,�������-�������������-�������
��������
��� ��������� -��-����� ��� �������� �������� ��� ��,����������� ����� ��� ������ ���
-��-����
���������-�������
�����������������������������-�������������������-������
����������
��,�����-��,��,���,���������0���������,�����<&*�&)&
���������.���
-�������,������,�������������������,��,����,������������,���������0��,����������������
������� ���������� ���0��,�� ���� ������,�����,��-��������� ���7�-��,�
� ��� ��,�����
�,��������.����
�
KOL�
�
�����������������������.�����,�����-����������������,�����������������,��������
�
�����������0���������
��,�����-��,��,������,���������������8����������������������
-������
���������������,����������-�����������������-������������������,������.������
��������������������������-������������������,���������������������,���������.���
-�������� ��� ����� ��,����
� ���� ,����� ���� ��� ���� ��,������� ����
� ��� ������� ���
���.��
���8��,���������������E�������������������������������������/��������

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 22 of 56 PageID #: 32



)&�

�)&�� �����������������!��������������������,�����������������������������/������0����

-��,��,��������,���������������-�,���,����
�����������������������������������������������!�����-���

���������������������������2,�����������;<�����������@��������������������������������������

�������,�����0������������-��,���,���.��0��������.����-�����
����������.����-�,7��.��-�����

���-�����������������-��,���,���.��0����������.�������������.�������������������������

�)��� �����,����������
������������,�������������������,��������0���������.����������

,��,������,������

�))�� 	�������/�� ����0����������
� �,��
� ��F��� -��,��,���0���� ,����� �� �����������

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

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

�)$�� �����������������!����/�,���������0�����7������������	�������P������0���������
�

�,�
���F���-��,��,��0������������������������,���������

�)<�� 	�������/�� �,��� ��� -��,��,��� ����.�� ������� ����� ���,���
� �����������
� ���

-��2�������� ,����� ����
� ���.��
� ��� ��8���� ��� ���������� ��� ���� !����� ��� ��� ������� ��� ���

�������������������

�)6�� 	�������/������0�����,������-��,��,����������������������������0����-��������

0��������� ��� 0�������
� 0���� �����.����
� ��� 0���� ���� ��� ��,7����� ���������,��

���������.��������������������!����
���������.�����������

�)%�� ��8��,�����������������,����������-��-������,��-���	�����������,��������������������

����������������.���������������,�
�����������������.��
��������������7����,���E���������������

��� ���� !����� ����� ��,������� ��� -��-��� ��� -����,�� ���������� ��� ���� !������������� ����� ����

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

��������
���������

/�����
��
���������������������������������������!��������7��8�.������������������

�����������������������
���������0�1�

3�4� C�������������8�����.�	�������������,��������.���������0����-��,��,�������������

�����G�

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 23 of 56 PageID #: 33



)��

3�4� @���.���2-���������,������.����.������������!���������(�.������������,��

3!(��4
�!����������!�����!���5��*6&
��������
����������0����.������������
���.��.�����
��,�����

���.��
��������������.��
�������--��,�������0
����,��-������������.����������������������

�����������������G�

3,4� C����,��������������8��,������������������������������G�

34� @���.���2-���������,������.����.������������!���������(�.������������,��

3!(��4
�!����������!�����!���5��*6&
��������
���������������E�����.�	�������������.��.�����

��7��������������������������������,E�������������������������0����-��,��,������������������G�

3�4� C�����������������������/���������,������������G�

3�4� C���-��>8�.�������������G����

3.4� �0����.� ��,�� ������ ��� �������� ������� ��� ����� !����� ����� 8���
� -��-��� ���

�E���������

�	����������

�������������������������8�����������������,�������������������

	���1���C��������B
�)&)�� ���������� �1����F�F�� @����������#������� � � �
@����������#�������3�"� �������6B�?*4�
�
��	������
�����
����!��������
$&B����,�����������
����������
����������%$&��>)&)?�
@���1�$�<>6<�>&$�*�
�����1��������Q,�������-����,������.���,���
�
R�������M������3������7����������������,�=�,�4�
��-����'���3������7����������������,�=�,�4�
?������������
�B*6�!����,��,�����������+
��&���C�����
+�����.���
�	!�)&&&?�
@���1�3)&)4�$6&><*B$�
�����1�87�����Q7�����-��,�,���
�����1��.��Q7�����-��,�,���
�
���
�������
������������
����������
�
����������

�

Electronically Filed - St Louis C
ounty - February 08, 2021 - 08:19 PM

Case: 4:21-cv-00311-CDP   Doc. #:  1-1   Filed: 03/11/21   Page: 24 of 56 PageID #: 34




