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KLMNOPQR�SRTUVLWU�XKY�Z[\]̂_̀ à̀b\_à_c[a]d̂baeefe_̀bẐ cScCase 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 26 of 52 PageID #: 89



���������

�	

������
���������
��
��
������������������� ��� �!"�!�!"#$�%&'(!�(�!�#)$�*'(#$+#,!#&)�&-�!"#$�.�!!�(�-&(�/'(/&$�$�&-�,&)$!(',!#&)0�.&+#-#,�!#&)0��)+��)-&(,�.�)!�&-�!"#$��(+�(1������������!"#$� +�2�&-� 0��3��1������ �4��� ���5���� �����%��6� 7��
89:;<=>?�@?ABC9DB�E8F�GHIJKLMMNMOILNMLPHNJQKONRRSRLMOGKP@PCase 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 27 of 52 PageID #: 90



���������

�	��
����
����������������	��
�����������
������	������	������ ������� �!�"#$��"���#$%&��'�(�)�*��)�(��!+,,-..-+/��+)012�.0�"��-+/�*�#33-4��567�&�4+/(��8�9:�&0�9���5;�&��00*�:�<���5�6=>�?�@;A���@B>>=7���0�/�6C3049�+8�4)�D/+*(.C3049�+8��	����������
�������� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� F�G�"$��H�""I&�� &1�)�1+*(�)��� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� &J&���H�""I&�� &1�)�1+*(�)���� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� &��%I�H�""I&B�$����"�� &1�)�1+*(�)����� �$$�&#��F9�F�K�"���"I��!�&&��&����"��9�&H�IKH���L*�H�.0-/�.��@7@���&0)��0��<�<�.1-/�0+/:�%!��@@M;�?�@�A�776B6�M@��**D.+/N�O�)CP�L*1�.0-/�.94+,��)-/4�..CP�L*1�.0-/�.94+,�.�,��).1�-O1CP�L*1�.0-/�.94+,�� �

QRSTUVWX�YXZ[\R][�̂Q_�̀abcdeffgfhbegfeiagcjdhgkklkefh̀ diYiCase 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 28 of 52 PageID #: 91



���������

�	��
����
����������������	��
�����������
������	������	������ ������� �!�"#$��"���#$%&��'�(�)�*��)�(��!+,,-..-+/��+)012�.0�"��-+/�*�#33-4��567�&�4+/(��8�9:�&0�9���5;�&��00*�:�<���5�6=>�?�@;A���@B>>=7���0�/�6C3049�+8�4)�D/+*(.C3049�+8��	����������
�������� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� F�G�"$��H�""I&�� &1�)�1+*(�)��� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� &J&���H�""I&�� &1�)�1+*(�)���� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�� &��%I�H�""I&B�$����"�� &1�)�1+*(�)����� �$$�&#��F9�F�K�"���"I��!�&&��&����"��9�&H�IKH���L*�H�.0-/�.��@7@���&0)��0��<�<�.1-/�0+/:�%!��@@M;�?�@�A�776B6�M@��**D.+/N�O�)CP�L*1�.0-/�.94+,��)-/4�..CP�L*1�.0-/�.94+,�.�,��).1�-O1CP�L*1�.0-/�.94+,�� �

Case 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 29 of 52 PageID #: 92



���������

�� � �	
�������	
�����
���	�������	
����� � 
	���	������ � � ��������������������������������������������������������������� ����!��"�#�$!������%�#%��%%$!#���&�#�!���'�($#�)*�!��!$%��%�$#�#������ ���!�+,$- �� �$.���!�/$���0�123�451��(���6$!#���7�8�!%*�#%�$6�9)�%����1::�&$�,�#�&�%���.�#)�;�44%<�=�$$!�"�#�=!�#����$;�(����143��>14:?�:43'@@A1���� �
BCDEFGHI�JIKLMCNL�OBP�QRSTUVWWXWYSVXWVZRXT[UYX\\]\VWYQUZJZCase 2:22-cv-04260   Document 2   Filed 07/20/22   Page 30 of 52 PageID #: 93



FOR THE ATTORNEY GENERAL OF CONNECTICUT .#lie 
Deputy Associate Attorney General/Chief of the 
Environmental Section 
Matthew.Levine@ct.gov 
Bar Roll # ML2346 

Office of the Connecticut Attorney General 
165 Capitol A venue 
Hartford, CT 06106 
(860) 808-5400 
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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF ILLINOIS 
KWAMERAOUL 

By ~ tb 
Greg ~ ewicz 
Bureau Chief, Consumer Fraud Bureau 
Tom Banning 
Bureau Chief, Military and Veterans Rights Bureau 
Gregory W. Jones 
Assistant Attorney General, Consumer Fraud Bureau 
Randall L. Tyner 
Assistant Attorney General, Military and Veterans Rights 
Bureau 
gregory .j ones@ilag.gov 
randall. tyner@ilag.gov 
IL Bar Roll# 6313157 (Jones) 
IL Bar Roll# 6276080 (Tyner) 
pro hac vice applications pending 

Office of the Illinois Attorney General 
100 W. Randolph St., 12th Fl. 
Chicago, IL 60601 
(312) 814-4987 (Jones) 
(312) 814-3892 (Tyner) 
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