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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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FOR THE ATTORNEY GENERAL OF WASHINGTON 
BOB FERGUSON 

By:  
Larissa Payne 
Assistant Attorney General         
Larissa.Payne@atg.wa.gov 
WSBA #31461 
NY Registration #4331252 

Washington State Office of the Attorney General 
2425 Bristol Ct SW 
PO Box 40114 
Olympia, WA 98504-0114  
(360) 586-8880
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