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TO ALL PARTIES AND THEIR ATTORNEYS OF RECORD: PLEASE 

TAKE NOTICE that, on April 22, 2020,1 or at the nearest available date at which 

counsel may be heard, Plaintiffs-Petitioners Kelvin Hernandez Roman, Miguel 

Aguilar Estrada, and Beatriz Andrea Forero Chavez (“Plaintiffs”) will, and hereby 

do, move this Court to grant a preliminary injunction to enjoin Defendants to 

institute social distancing to maintain six feet between all Adelanto detainees at all 

times, including by reducing the population of the Facility to a level that permits 

adequate social distancing. 

 The Motion is based on this Notice of Motion, the accompanying 

Memorandum of Points and Authorities, the supporting declarations, all pleadings 

and papers filed in this action, and such additional papers and arguments as may be 

presented at or in connection with the hearing. 

 Plaintiffs have simultaneously filed an Ex Parte Application to Expedite 

Hearing on this Motion. On April 13, 2020 at 10:13am Plaintiffs informed Assistant 

United States Attorneys Joanne Osinoff, Daniel Beck, and Hillary Burrelle via email 

of their intent to file this Motion and inquired about their availability to meet and 

confer. The United States Attorney’s Office informed Plaintiffs that they intend to 

oppose this motion and were available to confer on April 14, 2020.  

 

DATED: April 13, 2020    Respectfully submitted,  

       LATHAM & WATKINS LLP 

 
      /s/ Amanda Barnett  
      AMANDA BARNETT 
      Counsel for Plaintiffs-Petitioners 

                                           
1 Plaintiffs have proposed this date in their simultaneously filed Ex Parte Application 
to Expedite Hearing. 
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I. INTRODUCTION 

As this Court knows, the United States currently faces a health crisis unlike any 

it has encountered in over one hundred years. The COVID-19 pandemic has to date 

infected more than 500 thousand people in this country, and killed over twenty 

thousand.1  

In the face of this unprecedented threat, the CDC has recommended that 

individuals maintain a distance of six feet at all times and use face coverings whenever 

in public places.2 95 percent of Americans—about 316 million people—have been 

ordered by their governors and mayors to stay at home to implement that guidance.3 

Prisons in California and across the country have taken drastic steps to reduce the 

detained population, recognizing the mortal danger posed by COVID-19 to those in 

close confinement.4    

Yet, as the institutions of American life dramatically alter their existing 

practices, the United States Immigration and Customs Enforcement (“ICE”) stands 

virtually alone in defying the medical and societal consensus. In filing after filing 

before this Court, the Government has maintained that it is not required to implement 

social distancing to prevent the spread of COVID-19 among civil detainees. It 

maintains it can keep immigrants in its custody safe just by improving sanitation 

protocols, testing and isolating individuals after they exhibit symptoms, and taking 

                                           
1 See Cases in U.S., Ctrs. for Disease Control and Prevention, 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html (last 
visited Apr. 13, 2020). 
2 See Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), How to Protect Yourself and Others, 
Centers for Disease Control and Prevention, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/prevention.html (last visited Apr. 13, 2020). 
3 Sarah Mervosh, et al., See Which States and Cities Have Told Residents to Stay at 
Home, N.Y. Times (updated Apr. 7, 2020), 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-stay-at-home-order.html.  
4 See Cal. Exec. Order N-36-20 (March 24, 2020), https://www.gov.ca.gov/wp-
content/uploads/2020/03/3.24.20-EO-N-36-20.pdf; CDCR announces plan to further 
protect staff and inmates from the spread of COVID-19 in state prisons, California 
Department of Corrections and Rehabilitation (Mar. 31, 2020), 
https://www.cdcr.ca.gov/news/2020/03/31/cdcr-announces-plan-to-further-protect-
staff-and-inmates-from-the-spread-of-covid-19-in-state-prisons/. 
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2 

 

other measures short of what the CDC and governments at all levels have imposed on 

everyone else.  

This Court has already recognized that ICE’s position is flawed, ruling that 

“[u]nder the Due Process Clause, a civil detainee cannot be subject to the current 

conditions of confinement at Adelanto.” Castillo v. Barr (“Castillo TRO”), Case No. 

CV 20-00605 TJH (AFMx), 2020 WL 1502864, at *5 (C.D. Cal. Mar. 27, 2020) 

(citing Helling v. McKinney, 509 U.S. 25, 32 (1993)). Dr. Todd Schneberk, a board 

certified emergency medicine physician and assistant professor of clinical emergency 

medicine at the University of Southern California, has concurred, stating that “[f]rom 

a public health perspective, the only effective action to combat COVID-19 at Adelanto 

that is practically available at this time would be to implement social distancing.” 

Decl. of Dr. Todd Schneberk (“Schneberk Decl.”) ¶ 39. And as Dr. Robert Greifinger, 

a physician with thirty years of experience in medical care for detained populations, 

has further explained, “[s]ocial distancing . . . will be impossible in Adelanto without 

significant downsizing.” Decl. of Dr. Robert B. Greifinger (“Greifinger Decl.”) ¶ 25. 

Accordingly, “[r]elease is the most important means of mitigating the spread of 

COVID-19” at the facility. Id. ¶ 24; see also id. ¶¶ 26–27 (explaining why social 

distancing is impossible under current conditions at Adelanto).  

This Court’s system-wide intervention is urgently needed. Just one week ago, 

there was only one confirmed case of COVID-19 in the entire ICE detention system. 

Today, ICE has announced there are confirmed cases at over two dozen facilities.5 

COVID-19 is assuredly coming to Adelanto. And “[i]f authorities wait until an 

outbreak occurs to release detainees, it will be far too late. . . The outbreak will spread 

like wildfire among detainees who are trapped in the facility in concentrated 

numbers.” Schneberk Decl. ¶ 45.  

                                           
5 See U.S. Immigration and Customs Enforcement, Confirmed Cases, ICE Guidance 
on COVID-19 (last updated Apr. 13, 2020, 11:43 a.m.), 
https://www.ice.gov/coronavirus (click on “Confirmed Cases”). 
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Understanding this imminent danger, this Court has ordered the immediate 

release of at least two dozen individuals and placed them under appropriate conditions 

of confinement outside of Adelanto.6 That individualized relief has safeguarded those 

detainees’ fundamental rights and may have even saved their lives.  

Many more individual claims are likely to follow. But individualized habeas 

relief for the over 1,300 detainees at Adelanto will be an enormous tax on this Court’s 

resources, will likely take too long and would, at best, result in constitutional rights 

turning on the happenstance of whether a detainee has access to a lawyer, or on their 

language skills and education level. That is fundamentally unfair. The appropriate 

remedy for the system-wide crisis at Adelanto is not a flood of individual habeas 

petitions, but system-wide relief for all those whose rights are being violated.  

Plaintiffs thus propose that this Court issue an injunction to implement a 

truncated system for considering Proposed Class Members’ claims for relief, similar 

to the one now utilized for ICE detainees in the District of Massachusetts. See Savino 

v. Sousa, Mem. & Order at 28, 29, Case No. 20-cv-10617-WGY (D. Mass. Apr. 8, 
                                           
6 Castillo v. Barr (“Castillo TRO”), Case No. CV 20-00605 TJH (AFMx), 2020 WL 
1502864, at *11 (C.D. Cal. Mar. 27, 2020) (ordering two detainees released); TRO 
and Order to Show Cause at 12, Fraihat v. Wolf (“Fraihat TRO”), Case No. ED-
CV2000590-TJH (C.D. Cal. Mar. 30, 2020) (ordering a detainee released); TRO and 
Order to Show Cause at 14, Hernandez v. Wolf (“Hernandez TRO”), Case No. 
EDCV 20-00617 TJH (KSx), (C.D. Cal. Apr. 1, 2020), ECF No. 17; TRO and Order 
to Show Cause at 2, Sudney v. Wolf, Case No. EDCV 20-00626 TJH (SHKx), (C.D. 
Cal. Apr. 2, 2020), ECF No. 12; TRO and Order to Show Cause at 2, Munoz v. Wolf, 
Case No. EDCV 20-00625 TJH (SHKx), (C.D. Cal. Apr. 2, 2020), ECF No. 14; 
Robles Rodriguez, Case No. 5:20-CV-00527 (C.D. Cal. Apr. 3, 2020) ECF Nos. 35-
39, 42-43 (granting temporary restraining orders on behalf of six Adelanto 
detainees); TRO and Order to Show Cause at 2, Perez Cruz v. Barr, Case No. EDCV 
20-00668 TJH, (C.D. Cal. Apr. 3, 2020), ECF No. 8; TRO and Order to Show Cause 
at 2, Singh v. Barr, Case No. EDCV 20-00653 TJH, (C.D. Cal. Apr. 3, 2020), ECF 
No. 11; TRO and Order to Show Cause at 2, Nguyen v. Marin, Case No. EDCV 20-
00646 TJH, (C.D. Cal. Apr. 3, 2020), ECF No. 10; TRO and Order to Show Cause at 
2, Bogle v. Barr, Case No. EDCV 20-00650 TJH, (C.D. Cal. Apr. 3, 2020), ECF No. 
12; TRO and Order to Show Cause, Eyere v. Wolf, Case No. 5:20-cv-00700-TJH-
MAA (C.D. Cal. Apr. 9, 2020), ECF No. 17; TRO and Order to Show Cause, Yanez 
Montoya v. Wolf, Case No. 5:20-cv-00713 (TJH) (C.D. Cal. Apr. 10, 2020), ECF 
No. 11; TRO and Order to Show Cause, Hernandez Arevalo v. Wolf, Case No. 5:20-
cv-00712 (TJH) (C.D. Cal. Apr. 10, 2020), ECF No. 14; TRO and Order to Show 
Cause, Zendejas Lopez v. Wolf, Case No. 5:20-cv-00702 (TJH) (C.D. Cal. Apr. 8, 
2020), ECF No. 12; TRO and Order to Show Cause, Moreno v. Wolf, Case No. 5:20-
cv-00718 (TJH) (C.D. Cal. Apr. 9, 2020), ECF No. 13. 
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2020), ECF No. 64. Such an approach would allow this Court to assess the individual 

circumstances of detainees at Adelanto, and craft appropriate conditions of release, as 

it has done in the habeas petitions it has already granted. But it would also allow for a 

systematic and expeditious process that fairly adjudicates and vindicates the rights of 

all those who need relief.  

Alternatively, the Court could establish a different system for class-wide relief, 

or otherwise mandate that ICE implement the social distancing measures necessary to 

protect the vulnerable individuals within its care. What is critical is that the systemic 

crisis at Adelanto is addressed at the systemic level. For many of the detainees 

currently trapped at the facility, the Government’s refusal to act will be a death 

sentence. It is this Court’s profound responsibility to intervene. Both the Constitution 

and common decency demand nothing less. 

II. FACTS 
A. COVID-19 Poses Grave Risk of Harm to Plaintiffs. 
COVID-19 is a deadly pandemic. In the United States alone, there are 554,849 

cases and 21,942 confirmed deaths,7 and in California more than 22,348 cases and 687 

confirmed deaths.8 In San Bernardino County, COVID-19 diagnoses have increased 

exponentially with no end in sight. This Court noted on March 27, 2020 that the 

number of confirmed cases in San Bernardino County has “tripled over the past five 

days.” Castillo TRO at *5. As of April 13, 2020, there are 977 identified COVID-19 

cases in San Bernardino County, and 31 deaths—over 500% more cases since the 

Court’s observation in Castillo.9  

                                           
7 See Cases in U.S., Ctrs. for Disease Control and Prevention, 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html (last 
visited Apr. 13, 2020). 
8 See COVID-19, California Department of Public Health, 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx 
(updated Apr. 13, 2020).  
9 Coronavirus 2019, San Bernardino County, 
http://wp.sbcounty.gov/dph/coronavirus/ (last visited Apr. 13, 2020).  
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Nearly every adult appears to be at risk of infection.10 Although certain 

characteristics such as advanced age or underlying health conditions exacerbate the 

risk of death or serious illness from COVID-19, early CDC data shows nearly 40% of 

COVID-19 patients hospitalized in the U.S. have been between the ages of 18 and 54. 

Schneberk Decl. ¶¶ 14, 16. In New York, approximately one-third of the patients 

between the ages of 30 and 39 who died from COVID-19 did not appear to have any 

risk factors, Schneberk Decl. ¶ 17, and physicians treating COVID-19 have noted the 

“randomness” with regard to which young people are unable to survive contraction of 

the illness.11  

Moreover, many individuals have risk factors that have not been diagnosed. For 

example, the CDC has stated that about 11 million adults in the U.S. have high blood 

pressure but do not know it.12 Under-diagnosis of risk factors is particularly likely 

among Plaintiffs and other detainees at Adelanto, who are part of a population that 

often lacks adequate access to healthcare. Among the nonelderly population, 23% of 

lawfully present immigrants and more than four in ten (45%) undocumented 

immigrants were uninsured as of March 2020, compared to less than one in ten (9%) 

citizens,13 and the lack of health insurance often results in a failure to identify chronic 

diseases or other health conditions.14 See also Schneberk Decl. ¶ 15 (noting that 

                                           
10 See Melissa Davey, What is a pandemic and does it change the approach to 
coronavirus?, The Guardian (Mar. 14, 2020), 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/14/what-is-a-pandemic-coronavirus-
covid-19.  
11 Chris Mooney, Brady Dennis and Sarah Kaplan, Hundreds of young Americans 
have now been killed by the coronavirus, data shows, Washington Post (Apr. 8, 
2020), https://www.washingtonpost.com/health/2020/04/08/young-people-
coronavirus-deaths/.  
12 Centers for Disease Control, 5 Surprising Facts About High Blood Pressure, 
https://www.cdc.gov/features/highbloodpressure/index.html (last visited Apr. 13, 
2020). 
13 Health Coverage of Immigrants, Kaiser Family Foundation (Mar. 18, 2020), 
https://www.kff.org/disparities-policy/fact-sheet/health-coverage-of-immigrants/.  
14 Jennifer Tolbert et al., Key Facts about the Uninsured Population, Kaiser Family 
Foundation (Dec. 13, 2019), https://www.kff.org/uninsured/issue-brief/key-facts-
about-the-uninsured-population/.  
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individuals without consistent access to healthcare may not be aware of pre-existing 

conditions that render them high-risk for COVID-19). 

There is no vaccine, antiviral treatment, or cure for COVID-19. The disease is 

believed to spread through “droplets” that can be transmitted during close 

interpersonal contact of about six feet as well as through touching surfaces 

contaminated by respiratory droplets produced by a sick person. See Greifinger Decl. 

¶ 5; Schneberk Decl. ¶¶ 7–8. And evidence shows individuals infected with COVID-

19 can transmit it to others even if they have no symptoms. Schneberk Decl. ¶ 9.  

Because of its highly contagious nature, the only known effective measure to 

reduce the risk of injury or death from COVID-19 is to prevent people from being 

infected in the first place. Greifinger Decl. ¶ 4. In the absence of a comprehensive 

testing regime, “social distancing,” or maintaining six feet of separation at all times 

from other people, is the only effective means of stopping the spread of the disease in 

the long run. Greifinger Decl. ¶ 4; Schneberk Decl. ¶ 39.  

B. Plaintiffs Face an Imminent and Substantial Risk of Contracting 
COVID-19 in Adelanto. 

Dr. Greifinger explains that “[j]ails and detention centers are congregate 

environments where the risk of infection and infectious spread is extraordinarily 

high.” Greifinger Decl. ¶ 12. At Adelanto, as in other similar environments, there is a 

heightened risk of infection due to the lack of adequate hygiene and the inability of 

detainees to practice social distancing. Id. ¶¶ 13–15; see also Schneberk Decl. ¶ 38 

(“Because of the structure and conditions at Adelanto, detainees face a dramatically 

reduced ability to protect themselves by social distancing than they would in the 

community, and therefore face a significantly higher risk of being exposed to and 

infected by contagious diseases like COVID-19.”).  

Defendants’ own medical subject matter experts have recognized that 

conditions like those present currently at Adelanto amount to a “tinderbox scenario” 

for the rapid spread of COVID-19. See Letter from Drs. Scott A. Allen & Josiah Rich 
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to Rep. Bennie Thompson, et al. (Mar. 19, 2020), https://www.documentcloud.org/ 

documents/6816336-032020-Letter-From-Drs-Allen-Rich-to-Congress-Re.html# 

document/p4/a557238; see also Schneberk Decl. ¶¶ 23–35; Greifinger Decl. ¶¶ 2–17.   

Similar conditions have led to disastrous results in other congregate facilities. 

In three weeks across March and April, the jail at Rikers Island in New York jumped 

from no cases among inmates to 273 cases, a higher rate of infection than in the most 

infected places in the world; four corrections staff members and one inmate have died. 

Suppl. Greifinger Decl. ¶ 13. The Cook County Jail has likewise seen an alarming rise 

in cases: the Jail went from two confirmed inmate cases on March 23, 2020, to 234 

confirmed inmate cases on April 7, 2020; one inmate has died. Id ¶ 14. As of April 

13, 2020, there were at least 72 confirmed cases among detainees in ICE custody, 

including twelve at the Otay Mesa Detention Center in San Diego.15  

Dr. Greifinger details the numerous ways in which ICE’s response to the 

pandemic has been “wholly inadequate.” Greifinger Decl. ¶¶ 17–24. The descriptions 

of Plaintiffs and individuals recently released from Adelanto confirm ICE’s utter 

failure to protect those who are detained there. Despite the crowded, communal 

facilities, detainees have no access to masks. See Decl. of Paola Rayon Vite (“Rayon 

Vite Decl.”) ¶ 13; Decl. of Luis Lopez Salgado (“Lopez Salgado Decl.”) ¶ 20; Decl. 

of Charleston Edward Dacoff (“Dacoff Decl.”) ¶ 28; Decl. of Ruth Calvillo (“Calvillo 

Decl.”) ¶ 20.16 Hand sanitizer dispensers are empty. Calvillo Decl. ¶ 22. Guards and 
                                           
15 U.S. Immigration and Customs Enforcement, Confirmed Cases, ICE Guidance on 
COVID-19 (last updated Apr. 13, 2020, 11:43 a.m.), 
https://www.ice.gov/coronavirus (click on “Confirmed Cases”). 
16 ICE has placed severe restrictions on attorneys’ ability to access their clients at 
Adelanto, including limitations on in-person visits unless attorneys bring their own 
personal protective equipment, which is obviously in very short supply. See Motion 
for TRO at 10-17, Torres v. Nielsen, Case No. 18-cv-02602 (C.D. Cal), Dkt. No. 
127-1 (describing current limitations on attorney-client communication at Adelanto 
and seeking emergency relief to ensure detainees maintain basic access to counsel 
during the COVID-19 pandemic); Decl. of Gabriel Valdez (“Valdez Decl.”) ¶ 26 
Robles Rodriguez v. Wolf, Case No. 5:20-cv-00627-TJH-GJS (C.D. Cal. Apr. 7, 
2020), ECF No. 45-1. In addition, ICE provides no effective way for attorneys to 
conduct confidential calls with clients detained at Adelanto. See Mot. for TRO at 10-
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medical staff generally do not wear masks, though they frequently stand in close 

proximity to detained individuals. See Calvillo Decl. ¶¶ 13, 20–21; Lopez Salgado 

Decl. ¶ 19; Rayon Vite Decl. ¶ 13; see also Schneberk Decl. ¶ 29. Staff arrive and 

leave on a shift basis, and new detainees continue to arrive at the facility, but there is 

no attempt to test staff or detainees for asymptomatic infection. Schneberk Decl. ¶ 29; 

Greifinger Decl. ¶ 22; Dacoff Decl. ¶ 32; see also Gov’t Response to Order to Show 

Cause (“Robles Rodriguez Gov’t Response”) at 8–9, Att. 1, Decl. of Gabriel Valdez 

(“Valdez Decl.”) ¶ 14, Robles Rodriguez v. Wolf, Case No. 5:20-cv-627-TJH-GJS 

(C.D. Cal. Apr. 8, 2020, ECF No. 45-1. Even detainees who are experiencing 

symptoms of COVID-19, such as fever and cough, are not tested. Decl. of Jose 

Hernandez Velasquez (“Hernandez Velasquez Decl.”) ¶ 18; accord Rayon Vite Decl. 

¶¶ 18–19; Dacoff Decl. ¶ 32. 

C. Adequate Social Distancing Is Impossible At Current Population 
Levels Within Adelanto 

Although the CDC now recommends wearing face coverings as an “additional” 

measure,17 staying away from others remains the “cornerstone” of the agency’s 

recommendations.18 As Drs. Greifinger and Schneberk explain, social distancing is 

crucial to mitigating the spread of COVID-19. Greifinger Decl. ¶ 11; Schneberk Decl. 

¶ 39. If detainees are unable to maintain an appropriate distance from one another or 

                                           
17, Torres v. Nielson, Case No. 18-cv-02602 (C.D. Cal. Mar. 26, 2020), ECF No. 
127-1. As a result, and because of the urgency of the situation, in lieu of declarations 
from Plaintiffs-Petitioners themselves, the attorneys representing Plaintiff-
Petitioners in their administrative removal proceedings have provided declarations 
describing the facts of their cases. A temporary restraining order requiring that the 
government take steps to improve access to counsel at Adelanto was granted on 
April 11, 2020. Torres v. Nielson, Case No. 18-cv-02602 (C.D. Cal), Dkt. No. 144. 
17 Recommendation Regarding the Use of Cloth Face Coverings, Especially in Areas 
of Significant Community-Based Transmission, Centers for Disease Control and 
Prevention (updated Apr. 3, 2020), https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html. 
18 Id.; see also The President’s Coronavirus Guidelines for America – 30 Days to 
Slow the Spread (Mar. 16, 2020), https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2020/03/03.16.20_coronavirus-guidance_8.5x11_315PM.pdf. 
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staff, they face a dire risk of COVID-19 transmission, including from individuals who 

are pre- or asymptomatic. See Schneberk Decl. ¶ 9; Greifinger Decl. ¶ 5.   

Nonetheless, the Government has expressed in numerous filings before this 

Court that it has no intention of engaging in meaningful social distancing at Adelanto, 

dismissing such practices as “idealized safety precaution[s].”19 But even if the 

Government were motivated to try to implement some form of social distancing, the 

physical footprint of the Adelanto facility is simply not compatible with keeping 1,300 

detainees and numerous staff members six feet apart at all times. This is so for several 

reasons. 

First, the number of detainees housed in each sleeping area at Adelanto makes 

social distancing impossible. In Adelanto West, detainees are forced to sleep in cells 

that house between four and eight people in a space that is as small as eight by ten 

feet. Schneberk Decl. ¶ 26; Dacoff Decl. ¶ 7; Decl. of Jose Robles Rodriguez (“Robles 

Rodriguez Decl.”) ¶ 7; accord Hernandez Velasquez Decl. ¶ 6. Bunk beds are placed 

approximately 2.5 to 3 feet apart. Dacoff Decl. ¶ 7. Dormitories are constituted of 18 

cells each, containing up to 72 people. Dacoff Decl. ¶ 11; Decl. of Jessica Bansal 

(“Bansal Decl.”), Ex. A at 2; id. Ex. B at 22. Detainees in Adelanto East are clustered 

in pod quadrants, which hold up to 96 detainees in 12 sets of double bunks. Schneberk 

Decl. ¶ 27; Bansal Decl., Ex. A at 2; id. Ex. B at 22; see Rayon Vite Decl. ¶ 7. But, as 

Plaintiffs’ medical experts explain, “it would not be possible to achieve adequate 

social distancing if more than one person slept in each bunk, [or] if bunks were within 

less than 8–10 feet of each other (to maintain at least a 6 foot distance even as people 

are getting in and out of the bunks).” Schneberk Decl. ¶ 27; see also Greifinger Decl. 

¶ 26. In both Dr. Greifinger and Dr. Schneberk’s professional opinions, it is not 

possible to achieve social distancing if more than one person is housed in each cell. 

Schneberk Decl. ¶ 26; Greifinger Decl. ¶¶ 23, 26 (“[S]ocial distancing is impossible 

when people sleep in small, multi-person rooms and live under conditions that 
                                           
19 Robles Rodriguez Gov’t Response at 16.  
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necessarily subject them to close proximity with others multiple times throughout the 

day.”). 

Second, detainees share toilets, sinks, and showers with others in their 

dormitories and pods. Schneberk Decl. ¶ 28; Rayon Vite Decl. ¶¶ 9–11; Lopez 

Salgado Decl. ¶¶ 11–14; Dacoff Decl. ¶¶ 8, 13; Robles Rodriguez Decl. ¶¶ 9–11. Up 

to 72 people share one showering area. Dacoff Decl. ¶ 13; Robles Rodriguez Decl. ¶ 

10. Showers are typically crowded with people and placed so closely together that, 

when standing in one shower stall, “you could reach out your hand and press the button 

for the shower adjacent to yours,” Dacoff Decl. ¶¶ 14; 18. Again, in the opinions of 

Plaintiffs’ medical experts, it is not possible “to achieve adequate social distancing 

and hygiene in communal bathroom[s]” unless “people [are] at least six feet apart at 

all times” and the “facilities [are] thoroughly disinfected after each use”—which is 

impossible if 72 people are confined to single shower area. Schneberk Decl. ¶ 28; see 

also Greifinger Decl. ¶ 26 

Third, detainees congregate every day in pods and dining areas, with as little as 

a few inches between them. See Schneberk Decl. ¶ 28; Hernandez Velasquez Decl. ¶ 

9. Food preparation and service is communal, with six to ten people eating at the same 

table. Robles Rodriguez Decl. ¶ 11; see also Dacoff Decl. ¶¶ 19–21. Detainees are 

responsible for cleaning the dining areas, but in Adelanto West, “the only thing we 

[are] given to clean [is] a dirty towel and a bucket of dirty water,” which is used again 

and again. Robles Rodriguez Decl. ¶ 11; see also Dacoff Decl. ¶ 20. In Adelanto East, 

detainees only have access to cleaning supplies during mealtimes: “So either we [can] 

eat, or we [can] clean.” Rayon Vite Decl. ¶ 11. But even if Adelanto’s grossly 

inadequate sanitation were improved, current population levels preclude keeping each 

detainee anything near six feet apart from each other during communal mealtimes.    

Plaintiffs’ medical experts therefore conclude that release of detainees is crucial 

to limit the risk of infection “for the individuals released, for those who remain 

detained, and for the general public.” Greifinger Decl. ¶ 24. As Dr. Greifinger 
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explains, “this would be true even if the conditions inside the facility were 

impeccable.” Id.; see also Schneberk Decl. ¶ 38 (“Because of the structure and 

conditions at Adelanto, detainees face a dramatically reduced ability to protect 

themselves by social distancing than they would in the community”).  

That is precisely why multiple jurisdictions, including Los Angeles, CA, 

Detroit, MI, Travis County, TX, New York City, and the entire states of New Jersey 

and Iowa have released thousands of people from criminal custody, acknowledging 

the grave threat that an outbreak in jails and detention centers poses.20 Other public 

officials have likewise called for the release of eligible individuals from detention. 

The former Acting Director of ICE, John Sandweg, has advocated releasing 

individuals to combat the spread of COVID-19 in detention centers, and has stated 

“ICE has the operational capacity to quickly and drastically reduce the population of 

civil immigration detainees.” Motion for TRO Ex. 19, Sandweg Decl. ¶ 9, Thompson 

v. Tsoukaris, Case No. 1:20-cv-01449-SDG (N.D. Ga. Apr. 3, 2020), ECF No. 4-20. 

III. LEGAL STANDARD 
Plaintiffs are entitled to a preliminary injunction if they show: (1) a likelihood 

of success on the merits; (2) they are likely to suffer irreparable harm in the absence 

of relief; (3) the balance of equities tips in their favor; and, (4) an injunction is in the 

public interest. See Winter v. Nat. Res. Def. Council, Inc., 555 U.S. 7, 20 (2008). The 

Ninth Circuit employs a sliding scale approach, under which a stronger showing of 

one element may offset a weaker showing of another. See Pimentel v. Dreyfus, 670 

F.3d 1096, 1105 (9th Cir. 2012). Thus, a preliminary injunction may issue where 

“serious questions going to the merits [are] raised and the balance of hardships tips 

sharply in [plaintiffs’] favor.” All. for the Wild Rockies v. Cottrell, 632 F.3d 1127, 

1131 (9th Cir. 2011) (internal quotation marks omitted). To succeed under the “serious 

question” test, plaintiffs must show that they are likely to suffer irreparable injury and 
                                           
20 See Responses to COVID-19 pandemic, Prison Policy Initiative (Apr. 10, 2020) 
(collecting instances where jails and prisons have released detainees due to COVID-
19), https://www.prisonpolicy.org/virus/virusresponse.html#releases. 
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that an injunction is in the public’s interest. Id. at 1132.  

IV. ARGUMENT 
In multiple orders over the past two weeks, this Court has recognized that 

“[u]nder the Due Process Clause, a civil detainee cannot be subject to the current 

conditions of confinement at Adelanto.” Castillo TRO at *5. Those conditions include 

“sleeping rooms housing four or six detainees with shared sinks, toilets and showers,” 

potentially infected guards who “regularly rotate through the various holding areas 

several times a day” without donning protective equipment, and “meal times” where 

detainees “line up together, sometimes only inches apart, in the cafeteria.” Castillo 

TRO at *2; see also TRO and Order to Show Cause (“Fraihat TRO”), Fraihat v. Wolf, 

Case No. ED-CV2000590-TJH, at *4-*5 (C.D. Cal. Mar. 30, 2020). The 

unconstitutional nature of these conditions does not turn on who is seeking relief; 

rather, this Court has made clear that everyone currently trapped inside Adelanto is 

subject to an ongoing violation of their Fifth Amendment rights.  

The conditions within Adelanto remain fundamentally unchanged despite this 

Court’s orders. And Plaintiffs here are in even greater danger today than the dozens 

of detainees this Court has already released because the spread of COVID-19 in the 

area—from which facility staff commute daily—has dramatically increased in recent 

days. As of April 13, 2020, there are 977 identified COVID-19 cases in San 

Bernardino County, and 31 deaths, compared with fewer than 100 identified cases on 

March 27, the day Castillo was decided.21 All Class members are entitled to—and 

desperately require—relief for the same reasons as the individuals this Court has 

already released. This Court should grant the preliminary injunction and order system-

wide relief.  

                                           
21 Coronavirus 2019, San Bernardino County, 
http://wp.sbcounty.gov/dph/coronavirus/ (last visited Apr. 13, 2020).  
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A. Plaintiffs are Likely to Succeed on the Merits. 
1. Plaintiffs’ Continued Detention at Adelanto Violates Their 

Fifth Amendment Right to Reasonable Safety in Government 
Custody. 

Individuals confined by the government have a right to health and safety. See 

Youngberg v. Romeo, 457 U.S. 307, 315–16 (1982). “The rationale for this principle 

is simple enough: when the State by the affirmative exercise of its power so restrains 

an individual’s liberty that it renders him unable to care for himself, and at the same 

time fails to provide for his basic human needs—e.g., food, clothing, shelter, medical 

care, and reasonable safety—it transgresses the substantive limits on state action set 

by the Eighth Amendment and the Due Process Clause.” DeShaney v. Winnebago Cty. 

Dep’t of Soc. Servs., 489 U.S. 189, 200 (1989).   

Thus, a plaintiff establishes “a due process violation” if the Government 

“placed them in danger,” and “acted with deliberate indifference to a known or 

obvious danger in subjecting them to that danger.” Hernandez v. City of San Jose, 897 

F.3d 1125, 1137 (9th Cir. 2018) (internal quotations, citations, and alterations 

omitted). A plaintiff need not show that the relevant government officials are 

“subjectively aware that their [actions are] unreasonable,” only that “a reasonable 

official in the circumstances would have appreciated the high degree of risk involved.” 

Gordon v. Cty. of Orange, 888 F.3d 1118, 1123, 1125 (9th Cir. 2018). This standard 

requires “something akin to reckless disregard.” Id. at 1125. In systemic cases, such 

as this, deliberate indifference can be shown by evidence of “systematic or gross 

deficiencies in staffing, facilities, equipment, or procedures.” Hernandez v. Cty. of 

Monterey, 305 F.R.D. 132, 152–53, 155 n. 138 (N.D. Cal. 2015) (quoting Ramos v. 

Lamm, 639 F.2d 559, 575 (10th Cir. 1980)). The key question in such cases is whether 

systemic deficiencies “taken as a whole” subject people to a “substantial risk of 

serious harm.” See Brown v. Plata, 563 U.S. 493, 505 n.3 (2011). 

Furthermore, it is well-settled that a detainee’s constitutional protections extend 

to “future harm,” including a “condition of confinement that is sure or very likely to 
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cause serious illness and needless suffering the next week or month or year.” Helling, 

509 U.S. at 33. Constitutional violations therefore can arise from “the exposure of 

inmates to a serious, communicable disease” even if “the complaining inmate shows 

no serious current symptoms” and “even though the possible infection might not affect 

all of those exposed.” Id.; see also Castillo TRO at *4; Hutto v. Finney, 437 U.S. 678, 

682–83, 687 (1978) (risk of exposing inmates to communicable diseases such as 

hepatitis and venereal disease violates the Eighth Amendment); DeGidio v. Pung, 920 

F.2d 525, 526, 533 (8th Cir. 1990) (inadequate screening and control procedures in 

response to tuberculosis outbreak violated the Eighth Amendment).22   

Here, as this Court has already recognized, COVID-19 poses a substantial risk 

of serious harm to Plaintiffs, and Defendants’ response to that imminent risk 

constitutes reckless disregard for their safety. As this Court explained in its Castillo 

TRO order, “[t]he law is clear”: 

[T]he Government cannot put a civil detainee into a dangerous situation, 
especially where that dangerous situation was created by the 
Government. The Due Process Clause of the Fifth Amendment prohibits 
the Government from exposing an individual to a danger which he would 
not have otherwise faced. A civil detainee’s constitutional rights are 
violated if a condition of his confinement places him at substantial risk 
of suffering serious harm, such as the harm caused by a pandemic.  

Castillo TRO at *3 (internal citations omitted). After carefully surveying the 

conditions at Adelanto, this Court held that “[u]nder the Due Process Clause, a civil 

detainee cannot be subject to the current conditions of confinement at [the facility].” 

Id. at *5.  Relying on this holding, this Court has subsequently granted release to at 

                                           
22 The above discussion relies in part on Eighth Amendment case law. But, because 
civil detention is governed by the Fifth Amendment rather than the Eighth, even 
conditions short of “deliberate indifference” could be unconstitutional in the 
immigration context. Jones v. Blanas, 393 F.3d 918, 934 (9th Cir. 2004). A 
condition of confinement violates the Fifth Amendment “if it imposes some harm to 
the detainee that significantly exceeds or is independent of the inherent discomforts 
of confinement and is not reasonably related to a legitimate governmental objective 
or is excessive in relation to the legitimate governmental objective.” Unknown 
Parties v. Johnson, Case No. CV-15-00250-TUC-DCB, 2016 WL 8188563, at *5 
(D. Ariz. Nov. 18, 2016), aff’d sub nom. Doe v. Kelly, 878 F.3d 710 (9th Cir. 2017). 
The conditions described here easily meet that standard. 
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least two dozen more detained individuals—recognizing the continuing inadequacy 

of the conditions of confinement at Adelanto.  

In its TRO orders, this Court noted at least four specific conditions that made 

detainees at Adelanto vulnerable to COVID-19: (1) detainees were not kept “at least 

6 feet apart from others at all times”; (2) they lived in “sleeping rooms housing four 

or six detainees with shared sinks, toilets and showers”; (3) they had “meal times” 

where they “line[d] up together, sometimes only inches apart, in the cafeteria”; and 

(4) and they were forced to interact with potentially infected guards who “regularly 

rotate through the various holding areas several times a day” without protective 

equipment. Castillo TRO at *5, *2; Fraihat TRO at *11, *4–5. None of these 

conditions have been remedied, and every detainee at Adelanto is subject to them. See 

supra Pt. II.C. Since, as this Court has already found, “a civil detainee cannot be 

subject to the current conditions of confinement at Adelanto,” the Government’s 

continued detention of the proposed class is necessarily unlawful.  

2. Remedies Short Of Social Distancing Are Inadequate To 
Protect Detainees’ Constitutional Rights 

This Court has already recognized the fundamental importance of social 

distancing in its prior orders. As it has explained, and as Plaintiffs’ experts confirm, 

the “coronavirus is spread between people who are in close contact—within about 6 

feet—with one another through respiratory droplets produced when an infected person 

coughs or sneezes.” Castillo TRO at *2. These “droplets can land in the mouths or 

noses, or can be inhaled into the lungs, of people who are within about 6 feet of the 

infected person.” Id.  

Yet, as this Court also found, and as the evidence Plaintiffs’ present again 

confirms, the detainees at Adelanto “are not kept at least 6 feet apart from others at all 

times.” Id. at *5 (emphasis added). To the contrary, they are placed in “dormitory-

type sleeping rooms housing four or six detainees with shared sinks, toilets and 

showers,” and are “forced to touch surfaces touched by other detainees.” Id. at *2, *5. 
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“At meal times—three times a day—the 60 to 70 detainees in each holding area line 

up together, sometimes only inches apart, in the cafeteria.” Id. at *2. Accordingly, all 

detainees at Adelanto are “suffering from a condition of confinement that takes away 

. . . their ability to socially distance,” id. at *5, and thus protect themselves from 

COVID-19. See Greifinger Decl. ¶ 23 (explaining why ICE’s strategy of 

“encouraging” social distancing and reducing occupancy limits in some Adelanto 

locations is meaningless when sleeping and living facilities are shared); see also 

Schneberk Decl. ¶¶ 26–29, 36 (explaining why social distancing, “essential” to 

slowing the spread of the virus, is impossible under current conditions at Adelanto). 

Despite this Court’s recognition that social distancing of six feet is essential to 

mitigate the serious risk of COVID-19, the Government in its recent filings makes 

clear that it has no intention of seriously engaging in social distancing practices at 

Adelanto. The Government asserts only that “[d]etainees are encouraged to exercise 

social distancing protocols within their housing units” and “reminded to practice 

social distancing” in their “group movements” without explaining how they could 

possibly do so when housed in cramped rooms with six or seven other individuals. See 

Valdez Decl. ¶ 30; Greifinger Decl. ¶ 23 (“[T]he Valdez Declaration fails to recognize 

the obvious: social distancing is impossible when people sleep in small, multi-person 

rooms and live under conditions that necessarily subject them to close proximity with 

others multiple times throughout the day.”).  

Indeed, the most telling thing about the Government’s response is its continued 

assertion that it is not required to address the “three specific conditions at the Adelanto 

facility” it acknowledges this Court has already “deemed unacceptable risks: (i) going 

within six feet of others; (ii) touching surfaces touched by other detainees, and (iii) 

the rotation of guards and staff at Adelanto” without protective equipment. Robles 

Rodriguez Gov’t Response at 16. In asserting that these measures are not required, the 

Government concedes that, despite making paper changes, it is doing nothing to 

actually remedy the constitutional harms this Court has already identified.   
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Instead, in breathtaking defiance of this Court’s findings, the Government 

simply belittles those dangers—likening them to the risks associated with going to 

“the grocery store.” Id. This analogy is as obtuse as it is inhumane. In fact, State-wide 

guidance discourages all but essential trips to the grocery store and requires that 

grocery stores “ensure social distancing of six feet per person” and “[l]imit[] the 

number of customers at any given time as necessary to reduce outdoor/indoor 

crowding.”23 And while individuals can wear protective equipment and take steps to 

limit their distance from others for the 30 minutes per week they may spend in a 

grocery store, the Defendants force Adelanto detainees to live in overcrowded 

dormitories without any protective equipment for 24 hours a day, 7 days a week. The 

Government’s false comparison underscores just how much it underestimates the 

devastating threat posed by COVID-19—and how little it intends to do to stop it at 

Adelanto. Cf. Greifinger Decl. ¶ 13 (“In mid-March the jail at Rikers Island in New 

York City had not had a single confirmed COVID-19 case. Rikers now has a rate of 

infection that is far higher than the infection rates of the most infected regions of the 

world.”). 

Indeed, it is simply extraordinary that ICE has not yet taken the minimal step 

of requiring its guards—who rotate in and out of the facility on a daily basis—to wear 

face coverings during their interactions with detainees, even as the CDC now 

recommends such coverings for all Americans when they leave their home.24  Nothing 

could better illustrate how little regard the Government continues to have for the lives 

of those detained inside Adelanto. 

Instead of addressing the areas it acknowledges this Court has already found 
                                           
23 See March 16, 2020 Guidance, California Department of Public Health, 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-
19/RetailFoodBeverageandOtherRelatedServiceVenues.aspx.  
24 Recommendation Regarding the Use of Cloth Face Coverings, Especially in Areas 
of Significant Community-Based Transmission, Centers for Disease Control and 
Prevention (updated Apr. 3, 2020), https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html.   

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-1   Filed 04/14/20   Page 25 of 33   Page ID #:177



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 
18 

 

unacceptable at Adelanto, the Government continues to stress that increased sanitation 

is adequate to prevent the spread of COVID-19 at the facility (while simultaneously 

maintaining it is not required to do even that limited amount). But this Court has 

recognized that sanitation measures alone are woefully insufficient to stop the spread 

of COVID-19.25 See Castillo TRO at *5; Fraihat TRO at *11; see also Schneberk 

Decl. ¶ 42 (Plaintiffs’ medical expert opining that at Adelanto “it will be very difficult 

irrespective of the amount of sanitation and hygiene practices employed, to prevent 

spread in such a confined densely populated space”). If such measures were remotely 

adequate, government officials across the country would not have made the painful 

but necessary decision to close high-density settings of all sorts—schools, workplaces, 

government buildings, and cultural institutions. Nor would people throughout 

California and all over the nation be advised to stay home for all but the most essential 

purposes.26  

The Government has also confirmed, once again, that it has no intention of 

testing guards or detainees unless they are symptomatic (and has no intention of 

testing guards at all). See Robles Rodriguez Gov’t Response at 10; Valdez Decl. ¶ 27. 

That underscores the degree to which ICE protocols are dramatically behind the curve. 

As this Court has explained, “[t]he science is well established – infected, 

asymptomatic carriers of the coronavirus are highly contagious.” Castillo TRO at *5. 

Individuals may be infected and spreading the virus to others for days or even weeks 

while exhibiting mild symptoms or none at all. Awaiting the development of 

symptoms before acting is a recipe for an outbreak—which is virtually guaranteed if 

Defendants maintain their defiance of basic epidemiological consensus. See also 

                                           
25 Declarations from current and former Adelanto detainees also make clear that the 
Government has not significantly increased sanitation at Adelanto in any meaningful 
way. See supra Pt.II.C. 
26 Alicia Lee, These States Have Implemented Stay-At-Home Orders. Here’s What 
That Means for You., CNN (updated Apr. 7, 2020), 
https://www.cnn.com/2020/03/23/us/coronavirus-which-states-stay-at-home-
ordertrnd/index.html. 
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Schneberk Decl. ¶ 11 (explaining that due to lack of testing actual cases are “without 

a doubt much, much higher” than confirmed cases).  

B. Plaintiffs Satisfy the Remaining Factors for Preliminary Injunction 
1. Exposure to a Lethal Virus Which Lacks Any Vaccine, 

Treatment, or Cure Constitutes Irreparable Harm. 

As this Court explained in Castillo and Fraihat, “[i]t is well established that the 

deprivation of constitutional rights unquestionably constitutes irreparable injury.” 

Castillo TRO at *6 (citing Hernandez v. Sessions, 872 F.3d 976, 994 (9th Cir. 2017)); 

Fraihat TRO at *11 (citing same). That alone satisfies this factor. 

Moreover, the Ninth Circuit recently recognized that the dangerous and unsafe 

conditions of detention that Plaintiffs face also constitute irreparable harm supporting 

injunctive relief. Padilla v. U.S. Immigration & Customs Enforcement, Case No. 19-

35565, 2020 WL 1482393, at *9 (9th Cir. Mar. 27, 2020) (recognizing that 

“substandard physical conditions, [and] low standards of medical care” in immigration 

detention constitute irreparable harm justifying injunctive relief). And the Ninth 

Circuit has also recognized that there is irreparable harm where government actions 

threaten to worsen an individual’s health. See M.R. v. Dreyfus, 663 F.3d 1100, 1111 

(9th Cir. 2011), as amended by 697 F.3d 706 (9th Cir 2012).  

Each of these reasons supports immediate relief here. The fatality rate for 

people infected with COVID-19 is estimated to be more than thirty times higher than 

the seasonal flu.27 For those who survive, infection can permanently damage the lungs 

and other major organs. See Schneberk  Decl. ¶ 22. Once COVID-19 is introduced 

into a congregate environment like a detention center, it spreads “like wildfire.” 

Greifinger Decl. ¶ 13; Schneberk Decl. ¶ 42. And the risk is getting closer: as of April 

13, ICE had confirmed detainees in 21 different detention facilities have tested 

                                           
27 Jo Craven McGinty, Why Doesn’t Flu Tank Economy Like Covid-19?, Wall Street 
Journal, (Apr. 10, 2020), https://www.wsj.com/articles/why-doesnt-flu-tank-
economy-like-covid-19-11586511000.  
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positive for COVID-19, including twelve confirmed detainee cases at Otay Mesa 

Detention Center in San Diego—up from just one on April 4.28 For these reasons, 

experts have concluded that “[e]ach day we wait to act increases the danger of serious 

illness or death due to COVID-19 for not only detainees and staff at Adelanto, but for 

millions of southern Californians.” Schneberk Decl. ¶ 43; see Greifinger Decl. ¶¶ 19, 

23. There is no serious dispute the irreparable harm factor is satisfied.   

2. Public Interest and Balance of Equities Weigh Heavily in 
Plaintiffs’ Favor. 

Here, as in the cases where this Court has already granted relief, “[t]he balance 

of the equities tip sharply in favor” of Plaintiffs. Castillo TRO at *6; Fraihat TRO at 

*11. While Plaintiffs “face[] irreparable harm to their constitutional rights and health,” 

“there is no harm to the Government when a court prevents the Government from 

engaging in unlawful practices.” Castillo TRO at *6; Fraihat TRO at *11. Indeed, 

“[f]aced with . . . preventable human suffering, [the Ninth Circuit] ha[s] little difficulty 

concluding that the balance of hardships tips decidedly in plaintiffs’ favor.” 

Hernandez, 872 F.3d at 996 (quoting Lopez v. Heckler, 713 F.2d 1432, 1437 (9th Cir. 

1983)). 

Moreover, it is in both the Defendants’ and the broader public interest to reduce 

the threat of an imminent COVID-19 outbreak at Adelanto. ICE has an interest in 

preventing any potential spread of COVID-19 in its detention facility, which may then 

affect guards, visitors, attorneys, and others who may potentially interact with 

detainees. And an outbreak of COVID-19 at Adelanto would doubtless put significant 

pressure on or exceed the capacity of local health infrastructure. Greifinger Decl. ¶ 14; 

see Schneberk Decl. ¶ 26. As this Court succinctly explained:   

The public has a critical interest in preventing the further spread of the 
coronavirus. An outbreak at Adelanto would, further, endanger all of us 

                                           
28 U.S. Immigration and Customs Enforcement, Confirmed Cases, ICE Guidance on 
COVID-19 (last updated Apr. 13, 2020, 11:43 a.m.), 
https://www.ice.gov/coronavirus (click on “Confirmed Cases”). 
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– Adelanto detainees, Adelanto employees, residents of San Bernardino 
County, residents of the State of California, and our nation as a whole. 

Castillo TRO at *6. Thus, the implementation of measures to permit adequate social 

distancing would not only impose minimal harm to the government, it would also 

reduce the health and economic burden on the local community and health 

infrastructure at large. Schneberk Decl. ¶¶ 42, 48; Greifinger Decl. ¶ 14; Decl. of 

Jonathan Luis Golob in Supp. of Emergency Ex Parte Appl. for TRO ¶ 11, Robles 

Rodriguez, Case No. 5:20-cv-627-TJH-GJS (Mar. 30, 2020), ECF No. 18; see also 

Hernandez, 872 F.3d at 996 (“[T]he general public’s interest in the efficient allocation 

of the government’s fiscal resources favors granting [relief].”). 

The Government’s purported interest in public safety does not remotely justify 

subjecting detainees at Adelanto to life-threatening illness. Although the Government 

has protested that it should not be required to “shutter” Adelanto, see TRO Opp. at 19, 

Robles Rodriguez, Case No. 5:20-cv-627-TJH-GJS (Mar. 31, 2020), ECF No. 28, an 

order from this Court mandating appropriate social distancing would not require 

shuttering the facility or even releasing all detainees. Rather, Defendants would need 

only release—under appropriately tailored conditions of supervision—a sufficient 

number of detainees to ensure that effective social distancing can be maintained at the 

facility.  

There is no reason to believe that such an approach would pose any danger to 

the public. While the Government in its filings appears to be taking the position that 

every detainee presents such a danger to the community, or is such a flight risk, that it 

is worth risking a major, life-threatening outbreak at the facility to maintain their 

detention, that position is patently absurd.29 As this Court has recognized, “the risk 

that Petitioners, here, will flee, given the current global pandemic, is very low . . . .”  

                                           
29 See, e.g., Robles Rodriguez Gov’t Response at 1–2; Gov’t Response  to Order to 
Show Cause, Fraihat v. Wolf, Case No. ED CV 20-cv-590 TJH (KSx) (C.D. Cal. 
Apr. 6, 2020), ECF No. 20; Resp’ts’ Resp. and Opp. To Pet. For Writ of Habeas 
Corpus and Mot. for TRO or Prelim. Inj., Thaker v. Doll, Case No. 20-cv-00480 
(M.D. Pa. Mar. 29, 2020), ECF No. 35; Resp’ts’ Opp. To Mot. for TRO at 1, Ortuno 
v. Jennings, Case No. 20-2064 MMC (N.D. Cal. Mar. 30, 2020), ECF No. 25. 
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Castillo TRO at *5.  

Furthermore, ICE has a range of highly effective tools at its disposal to ensure 

that individuals report for court hearings and other appointments, including conditions 

of supervision. See Compl. at ¶ 67; Mem. & Order Granting TRO at 22, Thaker v. 

Doll, Case No. 20-cv-00480 (M.D. Pa. Mar. 31, 2020), ECF No. 47 (noting “that ICE 

has a plethora of means other than physical detention at their disposal by which they 

may monitor civil detainees and ensure that they are present at removal proceedings, 

including remote monitoring and remote check-ins”). For example, ICE’s conditional 

supervision program, called ISAP (Intensive Supervision Appearance Program), 

“relies on the use of electronic ankle monitors, biometric voice recognition software, 

unannounced home visits, employer verification, and in-person reporting to supervise 

participants.”30 Compl. ¶ 67 at 19. That program is so effective that a “government-

contracted evaluation of this program reported a 99% attendance rate at all 

immigration court hearings.” Id. It is therefore perfectly possible for ICE to remedy 

the on-going violation of Plaintiffs’ rights—and all those of the Proposed Class—by 

selectively releasing certain detainees under appropriate conditions of confinement, in 

order to facilitate adequate social distancing at the facility. 

Moreover, as this Court has repeatedly stressed, the individuals in question here 

are civil detainees who have already served the sentences required by a criminal 

conviction, if any. See Castillo TRO at *5. If they were U.S. citizens, they would 

already be free from any kind of state supervision, deemed rehabilitated and no further 

risk to the public. The notion that their different immigration status transforms them 

into such a public danger that they categorically cannot be released—even under 

careful supervision and even during a life-threatening pandemic—is simply baseless. 

                                           
30 The Intensive Supervision Appearance Program, or ISAP, “relies on the use of 
electronic ankle monitors, biometric voice recognition software, unannounced home 
visits, employer verification, and in-person reporting to supervise participants.” 
Lorenzen-Strait Decl. ¶ 15, Robles Rodriguez, Case No. 5:20-cv-627-TJH-GJS (Mar. 
30, 2020), ECF No. 22. 
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Indeed, in prisons across the country, thousands of individuals who are still serving 

the terms of their incarceration have been released, as governments recognize that the 

need to mitigate the spread of COVID-19 in many instances outweighs the state 

interest in continued detention.31 The fact that by contrast hardly any civil immigration 

detainees have been voluntarily released anywhere in the country plainly reflects a 

political judgment rather than a public safety one. It is precisely at such times, when 

a government’s political priorities may encourage it to ignore the rights of society’s 

most marginalized and powerless, that the judiciary’s vital role in safeguarding our 

system of constitutional rights is at its most profound.       

C. A Comprehensive Response to the Constitutional Violations at 
Adelanto is Necessary. 

The only way for the Adelanto detainees to have equal access to potentially life-

saving relief is a class-wide remedy. This Court has already stated that, “[u]nless an 

Adelanto habeas case is filed as a class action, each case shall be limited to a single 

petitioner.” Castillo v. Barr, Minute Order, Case No. 5:20-cv-00605-TJH (C.D. Cal. 

Apr. 7, 2020), ECF No. 37. Should the Court deny Plaintiffs’ motion for provisional 

class certification, dozens, perhaps hundreds of individual Adelanto detainees will 

likely file claims for relief depending on their access to lawyers. The result will be 

vastly under-inclusive and likely unfair. All of the Proposed Class Members are at 

grave risk of COVID-19 infection under their current conditions of confinement, 

regardless of whether their circumstances permit them to file individual claims.  

Last week a district court in Massachusetts certified a class of civil detainees 

held at two detention centers in Bristol County, Massachusetts, recognizing that a 

systemic remedy was necessary “in order to protect everyone [in the facility] from the 
                                           
31  See Responses to COVID-19 pandemic, Prison Policy Initiative (Apr. 10, 2020) 
(collecting instances where jails and prisons have released detainees due to COVID-
19), https://www.prisonpolicy.org/virus/virusresponse.html#releases; see, e.g., Paige 
St. John, California to release 3,500 inmates early as coronavirus spreads inside 
prisons, L.A. Times (Mar. 31, 2020) https://www.latimes.com/california/story/2020-
03-31/coronavirus-california-release-3500-inmates-prisons (describing California’s 
plan to accelerate release for thousands of state prison inmates). 
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impending threat of mass contagion.” See Savino v. Sousa, Mem. & Order at 7, 23, 

29, Case No. 20-cv-10617-WGY (D. Mass. Apr. 8, 2020), ECF No. 64 (emphasis 

added). That court issued an order requiring a reduction of the population of those 

detention centers on an expedited, individualized basis. Id. at 28.  

Plaintiffs propose that this Court adopt a similar procedure here, as set forth in 

the Proposed Order. Such an approach would largely track the procedure that this 

Court has already adopted in providing relief on an individualized basis, allowing this 

Court to assess the individual circumstances of detainees at Adelanto, and craft 

appropriate conditions of release, as it has done in the dozens of habeas petitions it 

has granted. But it would also allow for a systematic and expeditious process where 

the vindication of any given detainee’s constitutional rights does not turn on access to 

counsel, language and educational skills, or sheer luck. It would also reduce the 

intense burden on the Court’s resources that comes with claim-by-claim adjudication. 

And it would allow claims for relief to be processed fast enough that there is a chance 

social distancing could be established at Adelanto before a serious outbreak has 

occurred. Of course, nothing in Plaintiffs’ Proposed Order bars Defendants from 

implementing an alternative plan to rapidly reduce the population to a level where 

they could implement social distancing at the facility.     

ICE, however, has steadfastly refused to implement such a system to date—

leaving no doubt that this Court’s intervention is desperately needed. If this Court does 

not act, it is clear nothing will change at Adelanto. Instead, the Government will 

defend each individual habeas action by pointing to the same strategies—like 

sanitation, hand-washing and temperature checks—that this Court has already found 

inadequate time and again. While this Court’s case-by-case attention has provided 

vital relief for many endangered detainees, only system-wide relief can prevent the 

tragedy the Government is courting.  

This Court should grant the preliminary injunction, adopt Plaintiffs’ proposal 

for considering release requests on an expedited basis, and keep that system in place 
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until the Government takes the necessary steps to cease the ongoing system-wide Fifth 

Amendment violation at Adelanto.   

V. CONCLUSION 
This Court should grant Plaintiffs’ motion for a preliminary injunction, and 

grant the relief requested in Plaintiffs’ Complaint.   

       Respectfully submitted, 
 

Dated:  April 13, 2020     /s/ Amanda Barnett           
       AMANDA BARNETT 

Counsel for Plaintiffs 
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UNITED STATES DISTRICT COURT 
CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 

 
Case No. 5:20-cv-00768 
 
ADELANTO COVID 
 
DECLARATION OF TODD 
WILLIAM SCHNEBERK, MD 

KELVIN HERNANDEZ ROMAN, 
BEATRIZ ANDREA FORERO 
CHAVEZ, MIGUEL AGUILAR 
ESTRADA, on behalf of themselves and 
all others similarly situated, 
 
 
                    Petitioners-Plaintiffs, 
 
v. 
 
CHAD F. WOLF, Acting Secretary, U.S. 
Department of Homeland Security; 
MATTHEW T. ALBENCE, Deputy 
Director and Senior Official Performing 
the Duties of the Director, U.S. 
Immigration and Customs Enforcement; 
DAVID MARIN, Director of the Los 
Angeles Field Office, Enforcement and 
Removal Operations, U.S. Immigration 
and Customs Enforcement; and JAMES 
JANECKA, Warden, Adelanto ICE 
Processing Center, 
 

Respondents-Defendants. 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

 

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 1 of 30   Page ID #:206



��

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

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

���� ! "#$%�$&�"$���'#��# (�)�*%�+�!,-�(.�.�� �	/��011�2344356��789:;:<=/�>�/�8:<:;?�1:745<:@��� 	�56�5�;05<1A7:<B3C3:1�:6:<D:97?�6:13739:�E8?F37359�437:9F:1�;?�B8:��B5B:�0C��543C0<935��	�85G:�=90H4:1D:�0C�B8:�C57BF�F:B�C0<B8�8:<:39/�591�3C�7544:1�5F�5�H3B9:FF�B0�B:FB3C?�B0�B8:�C57BF�FB5B:1�8:<:39/�	�70I41�591�H0I41�706E:B:9B4?�10�F0�I91:<�05B8�JKLMNONPLQNRST��� 	�56�59��FF3FB59B�U<0C:FF0<�0C��4393754��6:<D:97?�>:13739:/��FF3FB59B��:F31:97:�U<0D<56��3<:7B0</��0A�3<:7B0<�0C�B8:��:7=��78004�0C�>:13739:�V����I659��3D8BF��:9B:</�591�B8:��3<:7B0<�0C�B8:�W:8<��BI1:9B�	990G5B0<XF�U<0D<56�5B�B8:��:7=��78004�0C�>:13739:�0C�B8:�V93G:<F3B?�0C��0IB8:<9��543C0<935�YV��Z��	�56�59�5BB:9139D�E8?F37359�5B�B8:�V93G:<F3B?�0C��0IB8:<9��543C0<935/��:E5<B6:9B�0C��6:<D:97?�>:13739:��� 	�85G:�5��578:40<�0C��73:97:�1:D<::�39��3078:63FB<?�591�5�>5FB:<�0C��<BF�1:D<::�39�>04:7I45</��:44I45</�591��:G:40E6:9B54��3040D?�C<06�B8:�V93G:<F3B?�0C��543C0<935[�59B5��5<;5<5��	�8041�5�6:13754�1:D<::�C<06�B8:�U:99F?4G5935��B5B:�V93G:<F3B?��044:D:�0C�>:13739:�39�����/�591�5�>5FB:<�0C��73:97:�39��:54B8�U0437?�591�>595D:6:9B�C<06�B8:�V93G:<F3B?�0C��543C0<935[�0F��9D:4:F�39�������	�706E4:B:1�6?�<:F31:97?�39�:6:<D:97?�6:13739:�5B��0F��9D:4:F��0I9B?�\�V93G:<F3B?�0C��0IB8:<9��543C0<935�Y���\V��Z��	�706E4:B:1�5�C:440HF83E�39�<:F:5<78�591�8:54B8�E0437?�5B�B8:��:E5<B6:9B�0C��6:<D:97?�>:13739:�5B�B8:�V93G:<F3B?�0C��543C0<935[�0F��9D:4:F����� 	�85G:�EI;43F8:1�:]B:9F3G:4?�09�B0E37F�<:45B:1�B0�:6:<D:97?�8:54B8/�3974I139D�B0E37F�<:45B:1�B0�8:54B8�591�3663D<59BF/�5F?4I6�F::=:<F/�<:CID::F/�591�E<3F09F��	�85G:�H0<=:1�39�609B84?�FB<::B�743937F�E<0G3139D�6:13754�75<:�C0<�13FE457:1�591�13F51G59B5D:1�E:<F09F�39��3̂I595/�>:]370�C0<�B8:�45FB���?:5<F/�E<0G3139D�75<:�C0<�39C:7B309F�591�13F:5F:�<:45B:1�B0�3913D:97:��	�54F0�E:<C0<6�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 2 of 30   Page ID #:207



��

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

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

���� !"#��$%&'%("� !�����%!)&'*�#%!�!�+"(,�-,)!"#"% !������'*% ��".,(!�� �/�(,�!"0�!����(,��/��0���" #&'0" .� '*���'!�#&"� (!�" ��"1'% %�%���#(�0�/)�(,��2".�% (�-��(�#("� �-��(�#�&!��	 �*)�#%3%#"()�%!���4�"��#(������(,����#5��#,��&����2�0"#" ��6����'*% ��".,(!��� (��7�	�3�����*�% 0�!'3��$"!������ !"#�%!)&'*��$%&'%("� !�" �%00"("� �(��*� (��" .�!('0� (!����*�0"#%&7�!�#"%&�+��57�% 0�3'/&"#�,�%&(,�!#,��&!����� 	�%0$"!��(,����' ()������!�� .�&�!�
��"#�����	**".�% (����%"�!�% 0�,�&3��' �%�*�0"#�4&�.%&�3%�( ��!,"3�#�  �#(" .��*��.� #)���3%�(*� (�3%("� (!�(��"**".�%("� �&�.%&�!��$"#�!��	 ���$�*/�������7�	�3��$"0�0�(�!("*� )�%(�%���'!�������3��!� (%("$�!�,�%�" .�� �*".�%("� �%(�(,��6��!�'(,�� �/��0�����" %&&)7�*)���!�%�#,�% 0�%0$�#%#)�" (���!(!�" #&'0��!�#"%&�0�(��*" % (!����,�%&(,�" (�.�%("� 7�"**".�%("� �!(%('!�%!�%�,�%&(,�/%��"��7�% 0�&�$��%." .�(,���*��.� #)���3%�(*� (�(��%00��!!�'3!(��%*��%#(��!�%���#(" .�(,��,�%&(,�% 0�!(%/"&"()����"**".�% (�3�3'&%("� !�����#�3)����*)�#'��"#'&'*�$"(%��"!�%((%#,�0�%!�89:;<;=�>����� 	�,%$��3��!� %&&)�#�*3&�(�0�% 0�!'3��$"!�0�*'&("3&��3,)!"#%&�% 0�3!)#,�&�."#%&��$%&'%("� !����0�(%" ��!�%(��0�&% (��	���-��#�!!" .��%#"&"()�" ��0�&% (�7��%&"��� "%��	��'�(,��*����,%$����$"�+�0�*�0"#%&���#��0!�����#%!�!����*".�% (!�" �0�(� ("� �% 0�3%�("#"3%(�0�" �+%&5(,��'.,!����	����%#"&"("�!�" #&'0" .�	*3��"%&���' ()���(� ("� ��� (���" ��%&�?"#�7�����@ABCDEFG�;H�IJ;HKL�=J�JMKNO:KPQ�JRN�IR<P;S�:KTP=:�HUH=KQH��� �,�� �$�&�#��� %$"�'!7����"#"%&&)�5 �+ �%!�����4��V4�7�#%'!�!�%�0"!�%!��5 �+ �%!��
V	�4�����,��$"�'!�%33�%�!�(��3%!!����*�3��!� �(��3��!� �3�"*%�"&)�(,��'.,���!3"�%(��)�0��3&�(!�#��%(�0�/)�#�'.," .7�! ��W" .7����(%&5" .7�%!�+�&&�%!�(,��'.,�(�'#," .�!'��%#�!�#� (%*" %(�0�/)���!3"�%(��)�0��3&�(!�3��0'#�0�/)�%�!"#5�3��!� ���%!�0�� �3��&"*" %�)�0%(%����*��," %7�+,����(,��$"�'!���"." %(�07�% �" ��#(�0�3��!� �(�% !*"((�0�(,��$"�'!�(���X���(,��!7�% 0�(�% !*"!!"� ��##'���0�%(�%�0"!(% #������X�����(�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 3 of 30   Page ID #:208



��

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

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

�� ���� ! "#�$���%�#�&'�#�%(� ") &#*�%�*'#*�*'��&(�("#+ �,%�&#"�%,�+ +��-(��,.�*(�*'����'(,�%� "�*'��# �/�,.�*(����'(,�%�("�&#�)0(#�)/�#")�,.�*(�*1(�*(�*'����)#$%�("�.�#%* &�#")�%*# "��%%�%*�����' %�!�#"%�*'#*�.�(.���!#$�#&2, ���*'��+ �,%�*'�(,3'�*'��# ��(��#-*���*(,&' "3�#�&("*#! "#*�)�(04�&*��� �
5	�6��� %�' 3'�$�&(!!," &#0�����,��*(��#&7�(-�.� (���8.(%,��� "�',!#"%/�"(�("��'#%� !!," *$���+��$("�� %�#*�� %7�(-� "-�&* ("�0�&#,%��(,�� !!,"��%$%*�!%�'#+��"(*�0��"��8.(%�)�*(�(��)�+��(.�)�#"$�.�(*�&* ("%�#3# "%*�*'��+ �,%��9(��(+��/�0�&#,%��(-� *%� "&,0#* ("�.�� ()/�1' &'� %�*'(,3'*�*(��#%*�,.�*(����)#$%/�(-*�"�-(��(1�)�0$�#�.�� ()�(-�! �)�%$!.*(!%�*'#*�&(,�)�0��! %*#7�"�-(��#"�(�) "#�$�&(�)�(��-�,/�*'��+ �,%�%.��#)%�+��$��#. )�$���+�"�.�(.���1'(�#���&(!.��*��$�#%$!.*(!#* &/�(��.��6%$!.*(!#* &/�&#"�0��&#�� ��%�(-�*'��+ �,%�	"�-#&*/�*'���� %��+ )�"&��*'#*�.�(.���#���#*�*'� ��:;<=�&("*#3 (,%�),� "3�*'��#%$!.*(!#* &�(��.��6%$!.*(!#* &�.'#%����� �' %�.#**��"/� "�&(!0 "#* ("�1 *'�*'��' 3'��#*��(-�*�#"%! %% ("/�!�#"%�*'#*�0$�*'��* !��#"�(,*0��#7� %�)�*�&*#0��/�*'��#&*,#��",!0���(-�&#%�%� "�*'��&(!!," *$� %�-#��' 3'���*'#"� *�#..�#�%��>'#*��((7%�� 7��',")��)%�(-�&#%�%�&#"�0��*'(,%#")%?�1'#*��((7%�� 7��*'(,%#")%�(-�&#%�%�&#"�0��*�"%�(-�*'(,%#")%��' %�!�#"%�*'#*�0$�*'��* !��#��
5	�6���&#%�� %� )�"* - �)� "��)��#"*(/� *�1 ���� 7��$�0��*((��#*��*(�.��+�"*�#�1 )�%.��#)�(,*0��#7�#!("3�)�*# "��%�#")�%*#--���� �%�(-��.� ���/�����/�*'��>(��)���#�*'�
�3#" @#* ("�A>�
B���.(�*%�*'#*�!(���*'#"����! �� ("�&#%�%�(-��
5	�6��� "�����&(,"*� �%/�#��#%/�(��*��� *(� �%�'#+��0��"�&("- �!�)/�#")�"�#��$���/���� ") + ),#�%�'#+��) �)���	"�*'��C" *�)��*#*�%/�*'����#���#���#)$�(+������/����&("- �!�)�&#%�%D*'��!(%*�(-�#"$�&(,"*�$� "�*'��1(��)D#")�(+�����/����'#+��) �)���E�*�),��*(�*'��1 )�%.��#)��#&7�(-�*�%* "3����F;G;HIJKGL<�MK<NI<N�OFPQRSTUVW/�>(��)���#�*'�
�3#" @#* ("/�'**.%XYY1111'( "*Y�!��3�"& �%Y) %�#%�%Y"(+��6&(�("#+ �,%6�����A�#%*�,.)#*�)��.� ���/�����B�A�#%*�#&&�%%�)��.� ���/�����B���F;G;HIJKGL<�FI<N</�>(��)(!�*��/�'**.%XYY1111(��)(!�*��% "-(Y&(�("#+ �,%Y�A�#%*�,.)#*�)�9#����/�����B�A�#%*�#&&�%%�)�9#����/�����B�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 4 of 30   Page ID #:209



��

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

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

������ ��!"�#��$ %��!"���& �'�($ �� )*+",�-'�� '"(��-)��� %�.�%)$/��0��!�*�/%�-,� -��1*2�-*�3��!"� )*+",�-'�$(�)$/�($�"��� ��!"�#�����0��!-)��$�%-)+��*)(!3�*)(!�!�&!",���� �-)�!", ��$/�'-, �$���� -0�"42",�" (� &��!"�'$��"���,$�"�-'� "0�($�"��� ��!"���$�"3�0��!��3����($�"��(- '�,*"%�� ��-��� &"/"���-) �1�$��-'��2,�/����$�"��� ��-��� &"/"��$ %��$ ��", $,%� -��-) ��"��$,"�%-)+/� &�".",1�'-),��-�'�."�%$1������ �!"��1*2�-*��-'��
5	�6���� (/)%"�'".",3��!-,� "���-'�+,"$�!3�$ %�$�%,1�(-)&!���-0".",3��-*"�� '"(��-)��� %�.�%)$/��%-� -��"4!�+����-*"�-,�$ 1�-'��!"�"��1*2�-*����$�"%�- �$.$�/$+/"�%$�$3�� '"(��-)��%��"$�"�"42",���+"/�"."��!$��$22,-4�*$�"/1���7�-'�$//�� %�.�%)$/��0!-�!$."��
5	�6���0�//�!$."��-�+"�!-�2��$/�8"%�%)"��-��!"��".",��1�-'��!"�,��1*2�-*�����22,-4�*$�"/1��9��7�-'�� '"(�"%�� %�.�%)$/��0�//�"42",�" ("��)(!�$�%,$*$��(�%,-2�� ��!"�,�-41&" �/"."/���!$���!"1�0�//� ""%��-�+"�� �)+$�"%�$ %�2/$("%�- �." ��/$�-,���-�$�������!"*�0��!�+,"$�!� &����� �",�$� �&,-)2��-'�2"-2/"�$,"�$��!�&!�,����-'��",�-)���// "���-,�%"$�!��'��!"1�+"(-*"�� '"(�"%�0��!��
5	�6�����)(!�&,-)2��$,"�%��2,-2-,��- $�"/1�,"2,"�" �"%�$*- &��
5	�6���2$��" ���0!-�$,"�!-�2��$/�8"%�-,�� �)+$�"%�+"($)�"����:;;��- &6<- &��� �		3�"��$/3��-)�!", ��$/�'-, �$�-)�2$(� &��$1��,"$�� � "0�(-,- $.�,)��($�"���-�0!","=���!"�2"$�3��2,�/��3�����3�>?>@A>BA;�>C�!��2�DEE000/$��*"�(-*E($/�'-, �$E��-,1E����6��6��E($/�'-, �$6(-,- $.�,)�62"$��������8��2"(!�3�FG>C�HI;J�CG;�KILIM>?@LNJ�O;>M�PIL�CG;�QR:R�G;>ACG�K>L;�JSJC;OT�:IO;�J@OUA;�O>CG�IPP;LJ�>A>LO@MV�>MJW;LJ3������XY$,��������Z3�!��2�DEE000��$� "0�(-*E����E��E��E��*2/"6*$�!6$/$,*� &6$ �0",�6(-.�%6��E�X,"2-,�� &��!$��� ��!� $3�$+-)����7�-'�2$��" ���,"[)�,"%�!-�2��$/�8$��- �$ %��7�,"[)�,"%�(,���($/�($,"\�� �	�$/13�*-,"��!$ �!$/'�-'�2$��" ���,"[)�,"�!-�2��$/�8$��- �$ %�$+-)����7�,"[)�,"�(,���($/�($,"Z���Y$��!"0���]1 �$�̂�_-! �����(�3�̀P�aI?@Hbcd�V;CJ�B>He�CL@>V;�W@AA�B;�M;;H;HR�fL;�W;�L;>HS�PIL�CG>C3������XY$,���3�����Z3�!��2�DEE000��$� "0�(-*E����E��E��E(-.�%6��6&"��6+$%6$,"60"62,"2$,"%6'-,6�,�$&"E�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 5 of 30   Page ID #:210



��

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

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

����� �!"# $# ���� # �%&�'(#�")*+'! ��+! &�")!","!'$+#�-����&��+! &./�"00')�*�0(&�0"# !�")!","!'$+#/�$)!����# �1"���*�&�)"*�!"# $# #2�")*+'!")%�3'��)���+"0"� !����!"$3 � #2�$#��0$2�*$&!"�,$#*'+$&�!"# $# 2�*�&�)"*�& #("&$��&4�!"# $# 2�*$)* &2��4( &� )#"�)�-�"%��3+��!�(& ##'& .2�$)!���� &�*�0�&3"!�*�)!"�"�)#���� 	)�04� 5( &" )* 2�0$)4�")!","!'$+#�1���#'�� &��&�0��� # �(& 6 5"#�")%�*�)!"�"�)#�$& �)���$1$& ��� 4��$, ����# �(& 6 5"#�")%�*�)!"�"�)#����"#�"#�($&�"*'+$&+4��&' ���&�")!","!'$+#�1���!��)����$, �*�)#"#� )��$** ##����� $+���")#'&$)* �$)!�� $+��*$& ���� �, )�#�0 �4�')% &�$)!�� $+��" &�( �(+ �1���*�)�&$*���
7	�����0$4�3 *�0 � 5�& 0 +4�#"*8��� ������$#�& (�&� !���$��'(������9����*�&�)$,"&'#���#("�$+":$�"�)#�")��� �;)"� !���$� #�1 & ����( �(+ �')! &����$)!�$)��� &���9������#("�$+":$�"�)#�1 & ����( �(+ �$% !���<������� ��0 �4�')%�( �(+ �1���3 *�0 �# &"�'#+4�"++��&�!" ��&�0��
7	������$, �(& 6 5"#�")%�*�)!"�"�)#2�3'��0$)4�!��)�����&� 5$0(+ 2�")�� 1�=�&82����( &* )�����( �(+ �3 �1  )����$)!����1����$, �!" !��&�0��� �,"&'#��$!�)��(& 6 5"#�")%�*�)!"�"�)#����� ��*��&#�$)!�#*" )�"#�#�!��)���4 ��8)�1�1�4�#�0 ���� &1"# �� $+��4�4�')%�( �(+ �$& �#��#'#* (�"3+ �����
7	�6���	��$(( $&#���$��* &�$")�")!","!'$+#�0$4�3 �% ) �"*$++4�(& !"#(�# !����0�& �# &"�'#��
7	�6���")� *�"�)#����� �� & �"#�$+#��#�0 � ,"! )* ���$�� 5(�#'& ����+$&% &�,"&$+�+�$!#>#'*��$#�0$4��**'&�1"���*+�# 2�")6( &#�)�")� &$*�"�)�")� )*+�# !�#($* #2�$��#��&�����?@@��&��$)A$4�B'(�$2��� �04#� &4����1�4��� �*�&�)$,"&'#�8"++#�#�0 �4�')%�( �(+ 2����2��(&"+��2�����2�$,$"+$3+ �$�����(#CDD111*))*�0D����D��D��D� $+��D4�')%6( �(+ 6!4")%6*�&�)$,"&'#6#$)A$46%'(�$D")! 5��0+���?@@���&"#�E��) 42� ��$+2��')!& !#����4�')%��0 &"*$)#��$, �)�1�3  )�8"++ !�34��� �*�&�)$,"&'#2�!$�$�#��1#2�F$#�")%��)�G�#�2��(&"+��2�����2�$,$"+$3+ �$�����(#CDD1111$#�")%��)(�#�*�0D� $+��D����D��D��D4�')%6( �(+ 6*�&�)$,"&'#6! $��#D� -*�)�H!.�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 6 of 30   Page ID #:211



��

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

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

���� !"#�$% &�'# ���(�%()#��#)�(*���!+#"��(!������ ,#(-'#�./(�0#"(%#�1) 2#'&��''�+)(%��
3	�4���(+�#!�!##���(�0#��!�*0 �#�� !��-' "#��(!� �2#!��' �()��(�/ 2#� �"/ !"#� ���*)2�2 '����� �/#)#� )#� 0(*�����5����2#!��' �()���!��/#�#!��)#�6!��#���� �#��������1!�+�" !��-)(-()��(!�(+��/(�#�2#!��' �()�� )#� ')# �&�0#�!1�*�#���(��)# ��- ��#!���.��/�!(!4�
3	�4���")���" '��''!#��#�5��*"/� ��/# )�� �� "7�� !���) *% ���/#)#+()#5�-*0'�"�/# '�/�(++�"� '�� !��"�- �#��/ ��/(�-�� '��#���!1��.�''��((!�0#�0#&(!��" - "��&��(�-)(2��#��/����&-#�(+��!�#!��2#�" )#� ���
3	�4���"(!��!*#���(��-)# ���!�"(%%*!���#������ ,#(-'#�./(�)#8*�)#� �2#!��' �()�+()��
3	�4����)# �%#!��% &��*++#)�' ���!1�/# '�/�-)(0'#%��9 !&�.�''�#!��*-�.��/�� % 1#��'*!1�5�.��/��/#�)#�*'���/ �� !&�+*�*)#�)#�-�) �()&��''!#���% &�0#�%()#��#2#)#��:;<=>?@A�BCDED�F�DEGEHE�IJHEFI�IC�IJCDE�KEIFLMEK�FI�NKEOFMIC�� ���� 	!+#"��(*�����# �#���-)# ��) -��'&��!�"(!1)#1 �#��#���!1��'�7#�P �'�5�-)��(!�5� !���#�#!��(!�+ "�'���#�5�#�-#"� ''&����# �#��*"/� ���
3	�4��5�./�"/����- ��#��0&�)#�-�) �()&��)(-'#����/)(*1/��!##Q�!1� !��"(*1/�!1��	!�"(!1)#1 �#��#���!1�5�' )1#�!*%0#)��(+�-#(-'#�%*����/ )#�# ��!15�/&1�#!#5� !���'##-�!1�+ "�'���#�5�% 7�!1��/#�(--()�*!���#��+()��) !�%����(!�"())#�-(!��!1'&�1)# �#)���� �/#�"/ ) "�#)����"���/ ��/ 2#�% �#�")*��#��/�-��.()'�.��#��*"/�2�)*'#!���!"*0 �()��(+����# �#$ �"'(�#���&��#%�./#)#� �' )1#�!*%0#)�(+�-#(-'#����RSS�T(�/* �� 0�!(.��Q� !��� )('�!#�� )�% !5��/#�#��()(! 2�)*���U-(�*)#��9�1/��0#��/#�9(���� !1#)(*�5��#.�V()7���%#�5��-)�'��5�����5� 2 �' 0'#� ��/��-�WXX...!&��%#�"(%X����X��X��X(-�!�(!X"()(! 2�)*�42�) '4�(�#/�%'����� ) /��'�++5�#�� '5�YZS[S�\[S]̂_�̀]abcZ�dS]_efg_a[h�_a�iajS�ke_Z�_ZS�ia[a]gle[bh5��V���%#��m9 )��������n5�/��-�WXX...!&��%#�"(%X����X��X��X0*��!#��X"()(! 2�)*�42#!��' �()4�/()� 1#/�%'� m"(!�o�n�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 7 of 30   Page ID #:212



��

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

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

������ !�"#�$% &' ��(�� ��)*����+*�#�!*������+' ,(�!"��-' ,(�� ��"'.' ,�&�$'"'+'�!/!'0'"��"#�0�1��'00',��+'% ���+� +'% �$� +��!�!�++' ,!�)*����$% +�,'%2!��'!��!�!�$� (�� ���%(�!-������3+��%��' ��'"#�42'$1"#���� ���"� +%�*�!�+*��$�-�$'+#�+%���+�' �0%���+*� ��(������+�' ��!����	+�$% !'!+!�%&�+)%�!�-���+��52'"�' ,!�6��!+�� ��7�!+8����� 	 ����"� +%�7�!+(�-�%-"��������+�' ���' ����*%2!' ,�2 '+!�$% !'!+' ,�%&����$�""!���$*���$*�$�""�*%2!�!��--�%3'0�+�"#���+%�����+�' ��!��*��$�""!�+*�+�*%2!������+�' ��!�����!0�""9��5%2+���&��+�5#����&��+�	 �0#�-�%&�!!'% �"�%-' '% (�'+�)%2"�� %+�5��-%!!'5"��+%��$*'�.�����42�+��!%$'�"��'!+� $' ,�'&�0%���+*� �% ��-��!% �)�!�*%2!���' ���$*�$�""������ 	 ����"� +%���!+(�-�%-"��������+�' ���' �+)%�%-� �5�#�*%2!' ,�0%�2"�!�$% +�' ' ,����%�0'+%�'�!(�%��:-%�!;���$*�-%��'!��'.'����' +%�&%2��42���� +!(�)'+*����!�+!�%&��%25"��52 1!���$*(�� ��*%2!�!�2-�+%������+�' ��!��	 �0#�-�%&�!!'% �"�%-' '% (�'+�)%2"�� %+�5��-%!!'5"��+%��$*'�.�����42�+��!%$'�"��'!+� $' ,�'&�0%���+*� �% ��-��!% �!"�-+�' ���$*�52 1(�'&�52 1!�)����)'+*' �"�!!�+*� ��<���&��+�%&���$*�%+*���6+%�0�' +�' ��+�"��!+�����&%%+��'!+� $���.� ��!�-�%-"������,�++' ,�' �� ��%2+�%&�+*��52 1!8(�%��'&�+*����)���� %+���,2"��(�+*%�%2,*��'!' &�$+'% �%&��%�0'+%�'�!�� ��$%00% �����!�02"+'-"��+'0�!�+*�%2,*%2+�+*����#������ ��+�' ��!�' ����"� +%�!*����+%'"�+!(�!' 1!(�� ��!*%)��!�)'+*�%+*��!�' �+*�'��$�""!�� ��-%�!(�)'+*%2+��'!' &�$+'% ��&+�����$*�2!����!�'!�+#-'$�"�' ���+� +'% �����=#�1 %)"��,��%&����"� +%>!�$�-�$'+#�� ��!+�2$+2�������5�!���% �0#�-��!% �"��3-��'� $��' +��.'�)' ,���+�' ��!��+����"� +%(�0#���.'�)�%&���$"���+'% !�%&�' �'.'�2�"!���$� +"#���+�' ����+����"� +%(�� ��0#���.'�)�%&�+*��&%""%)' ,�,%.�� 0� +���-%�+!?�����
&&'$��%&�	 !-�$+%��@� ���"(�=� �,�0� +��"��+/	!!2�!���42'�' ,��$+'% ��+�+*�����"� +%�	���A�%$�!!��� +���' ����"� +%(���"'&%� '�(���-+���(�����B�CDCEFCGFH�CI�*++-!?JJ)))%',�*!,%.J!'+�!J��&�2"+J&'"�!J�!!�+!J����<��J
	@<��<��<��-��-�&9��*����"'&%� '����-��+0� +�%&�K2!+'$�>!���.'�)�%&�	00',��+'% ���+� +'% �' ���"'&%� '�(���5�����(�CDCEFCGFH�CI�*++-!?JJ%�,$�,%.J!'+�!J�""J&'"�!J�,)�5J-�&!J-25"'$�+'% !J'00',��+'% <��+� +'% <����-�&�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 8 of 30   Page ID #:213



��

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

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

���� !�"��#$%�&!!'�( �() )#�!��)�'�&!!'�$� ��*��) ��*!""+�),�	��"-�( !&�$$�!�),�!(���!�%�#!�)*.�����)'�/+)#��$!*�),�'�$#)�*��0�)�'�.-0��������*!""+�),�1)#. !!"�)�'��)#��0�&)*�,�#��$%�(�!(,�����'�#!�1��)#�,�)$#�$�2�&��#�)() #�)#�),,�#�"�$%�)�'�&)*�,�#��$�"+$#�1��#.! !+0.,-�'�$��&�*#�'�)&#� ��)*.�+$������ 3! �!�� %��'�,)�#!�'�#)����$�&)*���2(!$+ ��#!��
4	�5���& !"�#.��,) 0���+"1� �!&�$#)&&�6.!�6! 7�#.� ����'�,)�#!�$#)&&�6! 7����$.�&#$�)�'�*!"�����)�'�!+#�!&�#.��&)*�,�#-�),,�')-��	&�#.�-�1�*!"����&�*#�'�6�#.��
4	�5������#.��*!""+��#-%�#.�-�")-�1 ��0�#.����&�*#�!����$�'��#.��&)*�,�#-�)�'�$.�'��� ),�() #�*,�$�&! �')-$�1�&! ��#.�-���� �1�0���#!��2.�1�#�$-"(#!"$��	��"-�!1$� �)#�!�$%�6.���0+) '$�# )�$(! #���'���'+),�'�#)����$�6�#.���#.��&)*�,�#-%�#.�-�$#)�'��� -�*,!$��#!�#.����'���'+),�6.!"�#.�-�) ��# )�$(! #��0�)�'�.!,'�#.�� �) "$��.�$�7��'�!&� �0+,) %�*,!$��( !2�"�#-�0 �)#,-���* �)$�$�#.��*.)�*��!&�*!�#)0�!+$�'�$�)$��# )�$"�$$�!��#.)#�$!*�),�'�$#)�*��0�$��7$�#!�( ����#���� �.��( !��$�!��!&�"�'�*),�*) ��)#��'�,)�#!�.)$�1������)'�/+)#��&! �-�) $���.��
&&�*��!&�	�$(�*#! �8��� ),�!&�#.����() #"��#�!&��!"�,)�'���*+ �#-�.)$�(+1,�$.�'�"+,#�(,�� �(! #$�&��'��0�#.)#�9"�'�*),�*) ��'�&�*���*��$� �,)#�'�#!�( !��'��0���*�$$) -�)�'�)'�/+)#��*) �����)�#�"�,-�")��� :�.)���(� $�$#�'�&! �-�) $%�)�'�#.)#�#.��9"!,'�)�'�(��,��0�()��#�!��6),,$%�&,!! $%�)�'�$.!6� $%�)�'�+�+$)1,��#!�,�#$:�( �$��#�'�.�),#.� �$7$�#!�'�#)����$%�)$�$+*.�*!�'�#�!�$�9*)��,�)'�#!�$� �!+$�.�),#.��$$+�$����%���*,+'��0�),,� 0�*� �)*#�!�$�)�'�(� $�$#��#��,,��$$�$:�������� �.�$�� �(! #$%�)$�6�,,�)$� �(! #$�!&� �*��#�!+#1 �)7$�!&�"+"($�)�'�*.�*7���(!2�����'�,)�#!� �/+� ��0�6��7$5,!�0�/+) )�#���$�!&�'�#)����$%�$# !�0,-���'�*)#��#.)#��'�,)�#!��$�+�( �() �'�)�'��,,5�/+�((�'�#!��&&�*#���,-�")�)0��)�����;<<=�<>?>%�
&&�*��!&�	�$(�*#! �8��%�@����(A#�!&��!"�,)�'���*%���(! #���5��%�3)�)0�"��#��,� #�B�	$$+�$���/+� ��0��*#�!��)#�#.���'�,)�#!�	���C !*�$$��0����#� �����'�,)�#!%��),�&! ��)%�)#���D��(#�����E%�.##($FGG666!�0'.$0!�G$�#�$G'�&)+,#G&�,�$G)$$�#$G30)G����G!�05��5��5$�(��('&H�
&&�*��!&�	�$(�*#! �8��%�@����(A#�!&��!"�,)�'���*%���(! #���5��%��!�*� �$�)1!+#�	�����#)������ �)#"��#�)�'��) ��)#��!+ ���#��#�!���)*�,�#��$%�)#���DI+�������E%�.##($FGG666!�0'.$0!�G$�#�$G'�&)+,#G&�,�$G)$$�#$G����5��G
	85��5��5I+���('&�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 9 of 30   Page ID #:214



��

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

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

�
�	������� !"#$%�&'�& (�)$*&+& ,������ �#+$,(�&'�$**#((� ��-#.&*$+�*$"#� /$ �$+"#$.,�#0&( �$ ��.#+$' ��&'�'�"-$+�*&"*�-( $'*#(�1&++�!#*�-#�1�"(#�&'�$'��� !"#$%2�#(3#*&$++,�$(�4�$".(�$'.�-#.&*$+�( $))�!#*�-#�#03�(#.� ���"�(&*%�)"�-��
�	�����$'.�*$''� �"#3�" � ��1�"%���/&(�1&++�-$%#�& �#(3#*&$++,�.&))&*�+ �)�"� /#�)$*&+& &#(� ��&.#' &),�$',�&')#* &�'(�$'.�5�&*%+,� "#$ � /�(#�1/��$"#�&')#* #.����� �/#�)$&+�"#� ��3"�6&.#�&'.&6&.�$+(�1& /�*�' &'�$ &�'��)�*$"#��"�-#.&*$ &�'�)�"�*/"�'&*�-#.&*$+�*�'.& &�'(��'"#+$ #.� ���
�	�����1&++�"#(�+ �&'�$'�&'*"#$(#.�"&(%��)�-�"!&.& ,�$'.�-�" $+& ,�)"�-� /�(#�*/"�'&*�*�'.& &�'(������ ��" /#"-�"#2� /#�)$&+�"#� ��$.#5�$ #+,� "#$ �&'.&6&.�$+(�1& /�*/"�'&*�-#.&*$+�*�'.& &�'(�1&++�&'*"#$(#� /#&"�"&(%��)�-�"!&.& ,�$'.�-�" $+& ,�&)� /#,�!#*�-#�&')#* #.�1& /��
�	�������� �.-&'&( "$ &6#�(#4"#4$ &�'��"�(�+& $",�*�')&'#-#' �&(�'� �$'�#))#* &6#�.&(#$(#�*�' $&'-#' �( "$ #4,���#,�'.� /#�1#++�%'�1'�.# "&-#' $+�#))#* (� ��-#' $+�/#$+ /��)�(�+& $",�*�')&'#-#' 2�&(�+$ &�'��)�3#�3+#�1/��$"#�&++�&'�(�+& $",�*�')&'#-#' �"#(�+ (�&'�.#*"#$(#.�-#.&*$+�$  #' &�'�$'.�&'*"#$(#.�"&(%��)�.#$ /���/#�&(�+$ &�'��)�&++�&'.&6&.�$+(�&'�(�+& $",�*�')&'#-#' �*#++(�&(�$'�&'#))#* &6#�1$,� ��*�' $&'� /#�(3"#$.��)��
�	�����!#*$�(#2�$!(#' �(3#*&$+&7#.�'#4$ &6#�3"#((�"#�"��-(�.#(&4'#.� ��3"#6#' � /#�)+�1��)�$&"��� ��)�$�"��-2�$&"�1&++�*�' &'�#� ��)+�1��� (&.#��)�$�*#++�1/#"#�$'�&++�&'-$ #�&(�/#+.� ��� /#"�3$" (��)� /#�)$*&+& ,2�&'*"#$(&'4� /#�"&(%��)�#03�(�"#�$'.�&')#* &�'� ��$++�1/��$"#�.# $&'#.��"�1�"%�&'� /#�)$*&+& ,�	'�$..& &�'2� /#��.#+$' ��.# #' &�'�)$*&+& ,�/$(�$�+&-& #.�$-��' ��)�(#4"#4$ #.�/��(&'4��	'� /#�#6#' ��)�$'��� !"#$%2� /#�'�-!#"��)�&')#* #.�&'.&6&.�$+(�1&++�)$"�#0*##.� /#�$6$&+$!+#�(3$*#�&'�(#4"#4$ &�'���899:;<=>:�?:@:=A:�BC�;:>=<D::A�<A�:AA:D><=@�>B�E?:F:D><DG�>H:�CI?>H:?�?=E<;�AE?:=;�BC�JKL8MNOP�<D�;:>:D><BD�C=Q<@<><:A�=D;�BI>A<;:�QB99ID<><:A���� ��*&$+�.&( $'*&'4�&(�#((#' &$+� ��(+�1� /#�(3"#$.��)�*�"�'$6&"�(2� ��

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 10 of 30   Page ID #:215



��

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

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

���� ��!"���#$%�&'�#('� !#&(�)(��!"��(�*+���&'�,)!#�(!$�-"&�-#..�(����*��# ).�#(!��/�(!#&(�'�&*�"&$,#!).$�)(��"�).!"� )���,�&/#���$�!")!�)���).��)�0�#()��1�)!�.0�,��,)����)(��$!��! "���!"#(��& #).��#$!)( #(2���1�#��$�!")!�#(�#/#��).$�*)#(!)#(�)!�.�)$!�$#3�'��!�&'��#$!)( ��+�!-��(��) "�&!"���)!�)..�!#*�$����� �"��)+#.#!0�&'� &�&()/#��$�!&�$��/#/��'&����.)!#/�.0�.&(2�,��#&�$�&'�!#*��&(�$��') �$�*�)($�!")!� &($#$!�(!��#$#('� !#&(�&'�)..� &**&(�)��)$�#$�).$&��$$�(!#).�!&�,��/�(!�!�)($*#$$#&(���� �� )�$��&'�!"��$!�� !����)(�� &(�#!#&($�)!����.)(!&4���!)#(��$�') ��)���)*)!# )..0����� ���)+#.#!0�!&�,�&!� !�!"�*$�./�$�+0�$& #).��#$!)( #(2�!")(�!"�0�-&�.��#(�!"�� &**�(#!04�)(��!"���'&���') ��)�$#2(#'# )(!.0�"#2"����#$%�&'�+�#(2��3,&$���!&�)(��#('� !���+0� &(!)2#&�$��#$�)$�$�.#%���
5	�6�������� ��&*�)�,�+.# �"�).!"�,��$,� !#/�4�!"��&(.0��''� !#/��) !#&(�!&� &*+)!��
5	�6���)!����.)(!&�!")!�#$�,�) !# )..0�)/)#.)+.��)!�!"#$�!#*��-&�.��+��!&�#*,.�*�(!�$& #).��#$!)( #(2�!&�,��/�(!�!"���#$%�!&���!)#(��$�)(��$!)''�)!�!"��') #.#!0������ �$�)(��*��2�( 0�*��# #(��,"0$# #)(�#(��&$��(2�.�$4�	�)*� )�#(2�'&��,)!#�(!$�#(�!"���*��2�( 0���,)�!*�(!�-"&�)����#!"��� &('#�*���&��,��$�*���!&�+��#('� !���-#!"��
5	�6������!�!"#$�,&#(!4�!"����#$�-#��$,��)�� &**�(#!0�!�)($*#$$#&(4�*�)(#(2�!")!�!"��/#��$�#$�(&�.&(2��� &(!)#(���)(�� &�.��+��,��$�(!�#(�)(0&(����&��!"&$��-"&�")/��$0*,!&*$� &($#$!�(!�-#!"�!"���#$�)$�4�-��$!�&(2.0�)�/#$��$�.'61�)�)(!#(�4�%(&-#(2�!")!�')#.����!&�$�.'6#$&.)!��.�)�$�!&��/�(�*&����),#��$,��)��)(��)�!�)7� !&�0�&'� )$��(�*+��$�!")!�-#..�1�# %.0�&/��-"�.*�&���.#*#!���"�).!" )�����$&�� �$������ 8�� &(!#(���!&�$���#( ��)$#(2�1�)(!#!#�$�&'� &('#�*���)(��,��$�*���#('� !��� )$�$� &*#(2�!"�&�2"�&����*��2�( 0���,)�!*�(!4��/�(�-"#.��-��"�)����,&�!$��)#.0�&'�)��-#(�.#(2�$�,,.0�&'�9��$&().�9�&!� !#/���1�#,*�(!���/��0��)0�!"��(�*+���&'���)!"$�()!#&(-#��� &(!#(���!&�#( ��)$�4�)$��&�$�!"��1�)(!#!0�&'�$# %�,)!#�(!$�)�*#!!���!&�"&$,#!).$�*)(0�&'�-"# "���1�#�#(2�*� ")(# ).�/�(!#.)!#&(�)(��&!"���#(!�($#/�� )�����$&�� �$��:�!�,�+.# �"�).!"��)!)�$!#..�#(�# )!�$�!")!�!"��-&�$!�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 11 of 30   Page ID #:216



��

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

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

����� � !�"!#������� $��%&��% � '���()*�" �!(�+!�( ��(� '���,+!(�( �%*�"-&.���!/�� ��+� '% �"-&.�����"!#+*� �*��0�+�(0��!(�'!/�!-&�"!##-(� ��1�'%.��2�/'� '�&�/��"%(��0�( �)��%(0�0��%���#1*�� �(0�&1!,���*�3�� '���0�*%( !��� �( �!(���( �&� '% �"%(�+&�"�+� % ��%�/�*0)�&��!)��()�" �!(� '% �"%(��+&�%0� !� '���-&&!-(0�(4�"!##-(� ����)&!#� '����()�" �0�&���0�( �%*�+!+-*% �!(� !� '�� &%(���( �/!&3�&�+!+-*% �!(�%(0�.�"��.�&�%���!(4&�4% ����  �(4���-"'�%���0�*%( !�%&��(�%&*���#+!���1*�� !�+&! �" ��(��"�(%&�!���-"'�%�� '���!(�5�%(0�� �/�**�1��.�&��0�))�"-* ��&&��+�" �.��!)� '��%#!-( �!)��%(� % �!(�%(0�'�4��(��+&%" �"����#+*!��05� !�+&�.�( ��+&�%0��(��-"'�%�"!()�(�0�0�(��*��+!+-*% �0��+%"����!&�%**� '���(0�.�0-%*���(�0� �( �!(5� '���+%(0�#�"����%�.�&����&�!-�� '&�% � !� '��&�*�)����- �� ����%*�!�%� '&�% � !�%**� '��� %))�/'!�/!&3�% �%�0� �( �!(�"�( �&�%(0� !� '��"!##-(� �����(�/'�"'� '���*�.������ �'�&�)!&�5�� ����-(�6-�.!"%**��"&� �"%*� !�%" �(!/789:;<9�%(�!- 1&�%3��(��0�*%( !�!""-&����%"'�0%��/��/%� � !�%" ��("&�%���� '��0%(4�&�!)���&�!-���**(����!&�0�% '�0-�� !��
=	�>���)!&�(! �!(*��0� %�(����%(0�� %))�% ��0�*%( !5�1- �)!&�#�**�!(��!)��!- '�&(��%*�)!&(�%(�7�(0��05� !�%**��#�&�"%(�7%(0��,%"�&1% ���/'% ����%*&�%0��%(�-(+&�"�0�( �0�+-1*�"�'�%* '��#�&4�("���(� '��"!-( &��%(0� '��/!&*0���� �� %�(����/'!�)%**���&�!-�*���**�)&!#��
=	�>���/�**�(��0�#�0�"%*�"%&��% �*!"%*�'!�+� %*�5��("&�%��(4� '��&��3�!)��()�" �!(� !� '��4�(�&%*�+-1*�"�%(0�"!( &�1- �(4� !� '��/%.��!)�+% ��( ��!.�&/'�*#�(4� &�% #�( �"�( �&�?��"%&"��'�%* '�&��!-&"������ 	)�%- '!&� ����/%� �-( �*�%(�!- 1&�%3�!""-&�� !�&�*�%���0� %�(���5�� �/�**�1��)%&� !!�*% ����-�� !� '��*%4� �#��1� /��(��
=	�>��� &%(�#����!(�%(0� '��%++�%&%("��!)���#+ !#�5��)�%- '!&� ����/%� � !�&�*�%���0� %�(����-( �*�!(��+�&�!(��'!/��!- /%&0���#+ !#��!)� '��.�&-�5�0!@�(��!)�0� %�(����%(0�� %))�%*&�%0��/�**�'%.��1��(��,+!��0� !� '��.�&-�5�%(0��!#��/�**�1���()�" �!-����&!#� '% �+!�( 5�� �/�**�1��.�& -%**���#+!���1*�� !�"!( %�(�%(�!- 1&�%3��(� '��)%"�*� ���A-%&0��%(0�! '�&�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 12 of 30   Page ID #:217



��

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

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

������ !"�#$�#%��$&�#'(���!#���)(*(�+�#,#%+�&�+� (**���**�(**��$&�%(�-��%�$�.(��($/��!#�,(%0���"��!#(%���.(*(#���$&�)"..0$(�(#����!#�"0�1%#�-� (**��2%#�&�*(-#� (*&�(%#��."$/�&#��($##�� !"��%#��%�22#&�($��!#���)(*(�+�($�)"$)#$�%��#&�$0.1#%�3�40()-*+�&#,�����($/��!#���)(*(�+5���,�(*�1*#�.#&()�*�%#�"0%)#������� ���#&�"$��!#�2���#%$�"���
6	�7���"0�1%#�-��($�"�!#%�)"0$�%(#���$&�)(�(#�3�	�#'2#)����&%�.��()�%(�#�($��
6	�7���($�#)�("$��($���*(�"%$(�� (�!($��!#�$#'���� ##-����".#�!"�2(��*�� (**�40()-*+�%#�)!��!#(%�.�'(.0.�)�2�)(�+��"%�2%",(&($/�)�%#�(���!#�,(%0�5���2%#�&�)"$�($0#���*"$/�(���2%#�#$��)"0%�#��!(��(��#�2#)(�**+��%0#�($�%#."�#��%#��� !"�.�+�!�,#�*�%/#%�2"20*��("$���!�$��!#(%�.#�/#%�!#�*�!)�%#�%#�"0%)#��)�$��022"%���"%�#'�.2*#3���$��#%$�%&($"�!���"$��,#%�/#�"$*+�����1#&���,�(*�1*#�($�($�#$�(,#�)�%#�0$(����0)!�*(.(�#&���)(*(�(#�� "0*&�1#�40()-*+�",#% !#*.#&���
$#�#'2#%��1��#&�($��"0�!#%$���*(�"%$(��)�**#&��!#��(�0��("$�($���*(�"%$(��8��2"�#$�(�*�1%# ($/��(.#�1".19������� 	$�.+�"2($("$3��!#��
6	�7���"0�1%#�-�($���*(�"%$(��(��/"($/��"�/#��.0)!� "%�#�1#�"%#�(��/#���1#��#%���!#�����#��$&��!#�)"0$�%+�!�,#��*%#�&+�*"���2%#)("0���(.#��"�/#��"0��($��%"$��"���!(��2�$&#.()���!#%#��%#�*(-#*+��!"0��$&��"��($)01��($/3�)0%%#$�*+7�+.2�".��()��$&���+.2�".��()��
6	�7���)��#��($��!#�����#�"����*(�"%$(���!��� (**�&%�.��()�**+�&%(,#�02�"0%�($�#)�("$�)"0$��1#�"%#� #� (**��##��!#�#��#)���"��:",#%$"%��# �".5��;�%)!���3����������# (&#�8���+����!".#9�#'#)0�(,#�"%&#%��� ����<==��$$(#�>�*&.�$3�#���*3�?@=�ABCDEFGHC�I=G@�J=�K=GLM�NB@�OB@BPGQE@RCS�A=@=�G@=�IEPFT�UENN=@=PF�<V=PG@EBC3�W%"�W01*()�3�;�%)!���3������X�!" ($/��!���!"�2(��*��($��!#���$��#%$�%&($"�%#/("$�*�)-�)�2�)(�+��"�!�$&*#�#,#$���."&#%��#�2%"Y#)�("$�"���
6	�7���)��#�Z�����$(����!�1%(�3�#���*3��"�2(��*��1%�)($/��"%��� �,#�"��)"%"$�,(%0��2��(#$��3�����(.#��X;�%���3�����Z3�!��2�[\\   *��(.#�)".\)�*(�"%$(�\��"%+\����7��7��\!"�2(��*�7�%#7��%�($($/70$&#%7�!#7)"%"$�,(%0�7�!#71(/7 �,#7)".($/7)"0*&71%#�-7�!#.����:�,($��# �".3��'#)0�(,#�
%&#%��7��7��3��'#)0�(,#��#2�%�.#$������#�"����*(�"%$(��X;�%���3�����Z3��,�(*�1*#����!��2�[\\   /",)�/",\ 27 X)"$�5&Z�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 13 of 30   Page ID #:218



��

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

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

��� 	����� !"��#� $��$�%� #��&��'�(�#')*%��+��,!-�"�!"#�$*.�!)"#��)$�#�%�/0)"!�)$!",� "��#�%�/1* $ "�!"�� "�&�!���'�(�#' $��%!-!",�1* $��$#�2!�'�)�'�$#&�#�%�/!#)% �!)"��)$����� (#&��)��"#*$���' �� �0!##���)*�+$� 3�)���
4	�/���2!�'!"����% "�)�!#�")��#������!"�)��'��.)00*"!�!�#��)�2'!.'��'�(�,)���'�#��$�.)00�"� �!)"#� $��.)"#!#��"��2!�'��'�����5#�$�.)00�"� �!)"#��)$��$ -�%�$#�$��*$"!",��$)0� +$) ��)$��$)0�.$*!#��#'!6#������ ����"�!)"�� .!%!�!�#�%!3�����% "�)� $��.$!�!. %�6 $�#�)��)*$�+$) ��$�6*+%!.�'� %�'�!"�$ #�$*.�*$���7$)��.�!",��'��'� %�'�)��!"�!-!�* %#�2')� $����� !"���!"� "��2)$3�!"����% "�)�!#�.$!�!. %��)�0 !"� !"!",��'��'� %�'�)���'��6*+%!.�!"�� "���$" $�!")��)*"�(� "��+�()"��88�88�88��������� �.)"��"�8*6%) �#8����8��8�����/ ���#���/�
/�/��/��/�
4	�/��/������/
����6������9�$ -�%�$#����*$"!",��$)0�	"��$" �!)" %��$ -�%&:���"��$#��)$��!#� #���)"�$)%&�'��6#;88222.�.,)-8.)$)" -!$*#8����/".)-8�$ -�%�$#8 ���$/�$ -�%/6$�. *�!)"#'�0%�<% #�� ..�##���= $���&�����>?�9�$ -�%�$#����*$"!",��$)0��$*!#���'!6� "���!-�$��$*!#��4)( ,�#&:���"��$#��)$��!#� #��.)"�$)%&�'��6#;88222.�.,)-8.)$)" -!$*#8����/".)-8�$ -�%�$#8$��*$"!",/.$*!#�/-)( ,�#'�0%�<% #�� ..�##���= $���&�����>�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 14 of 30   Page ID #:219



' ~-~~-r-, .. 
r 
' 

1 I declare under penalty of perjury of the laws of the State of California and the 
United States that the foregoing is true and correct. Executed this 10th day of 

2 April, 2020 in Los Angeles, California. 

3 

4 

5 

6 
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~~-------

10 

11 
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13 

14 

15 

16 

Todd William Schneberk, M.D. 

14 
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Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-3   Filed 04/14/20   Page 26 of 30   Page ID #:231



������������	��


��������������������������������� !"�#����$%$&!'()$!*)$+��,��(�! �! -"./�0�� !"�  )-���1
2(�$!))-$+$%��13
2(��1345 5 $4��6789:;�<��=��7>��:?�@>�A�>��B���7>��������C�D����EFC����/����GC�D��HIJ*���FC��K/��L�I�D��M�,�K������,��������������/��G�����KJ�2�N������(�3/�OO��������,�PNN�����������Q�<��R��A�>=�S�?��� !"�#���!�%� &+'(5"!*5"-��,��(�! �+-!!.T���U���� !"�5�)!)-"���1
2(�$!+$"$$4%��13
2(��1345+)� +��6789:;�<��=��7>��:?�@>�A�>��B���7>���K/��L�IC�D����,�F��V��3��N��&� !"'��WF��O�K�����(�#���K��O�G�����KJ�1�,�K����3�OO����#��(�����������/��#,�N����������K��O�G�����KJ�1�,�K������K��K���W�#���G����1�,�X	&+�'(��!5*�!-��@>�A�>��B���7>���YZ[ZYZZ\�]̂ _Ỳ ab�aYcdebZf�g_̀ \ZY�YZhdZijk���K/��L�I�DC�F��������EC�l��,����VC�m�O����#C�n���2C��K/����2o(����K�N����������������2�K����/�NN��(�
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UNITED STATES DISTRICT COURT 
CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 

 
Case No. 5:20-cv-00768 
 
ADELANTO COVID 
 
DECLARATION OF 
CHRISTINA AVALOS  

KELVIN HERNANDEZ ROMAN, 
BEATRIZ ANDREA FORERO 
CHAVEZ, MIGUEL AGUILAR 
ESTRADA, on behalf of themselves and 
all others similarly situated, 
 
 
                    Petitioners-Plaintiffs, 
 
v. 
 
CHAD F. WOLF, Acting Secretary, U.S. 
Department of Homeland Security; 
MATTHEW T. ALBENCE, Deputy 
Director and Senior Official Performing 
the Duties of the Director, U.S. 
Immigration and Customs Enforcement; 
DAVID MARIN, Director of the Los 
Angeles Field Office, Enforcement and 
Removal Operations, U.S. Immigration 
and Customs Enforcement; and JAMES 
JANECKA, Warden, Adelanto ICE 
Processing Center, 
 

Respondents-Defendants. 
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2 

3 

DECLARATION OF CHRISTINA AVALOS 

I, CHRISTINA AVALOS, hereby declare: 

4 1. I make this declaration based on my own personal knowledge and if 

5 called to testify I could and would do so competently as follows: 

6 2. I am a Skadden Fellow and Staff Attorney at the Coalition for Human 

7 Immigration Rights (CHIRLA). CHIRLA is a 50l(c)(3) non-profit immigrants' 

8 rights organization. 

9 3. In my capacity as Skadden Fellow/Staff Attorney at CHIRLA, I 

10 represent c lients in immigration comt, state court, and before United States 

11 Citizenship and Immigration Services. I received a B.A. from UC Berkeley. I 

12 received my J.D. from UCLA School of Law. I was admitted to the State Bar of 

13 California in 2019 (SBN 329043). 

14 4. I submit this declaration in support of a petition for a writ of habeas 

15 corpus and motion for temporary restraining order based on the risk of serious 

16 illness and death that my client Beatriz Andrea Forero Chavez and others in 

17 Adelanto face due to the cu1Tent COVID-19 pandemic. 

18 Beatriz Andrea Forero Chavez 

19 5. I represent Beatriz Andrea Forero Chavez in her administrative 

20 removal proceedings before the Executive Office of Immigration Review (EOIR). 

21 I have been representing Beatriz since February 10, 2020. 

22 6. This declaration is based on my personal knowledge from 

23 representing Beatriz in her removal proceedings, and my review of and the 

24 documents pertaining to her ilnmigration case. 

25 7. Beatriz is detained in the Immigration and Customs Enforcement 

26 ("ICE") Detention Center in Adelanto, California. She has been detained in 

27 Adelanto since September 6, 2019. 

28 
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1 8. Beatriz is 31 years old and a citizen of Colombia. She was a vocal 

2 supporter of women's rights in Colombia and faced emotional, mental, physical, 

3 and sexual abuse from her ex-partner and others as a result. In 2019, she fled to the 

4 United States to seek asylum. In September 2019, an asylum officer found that she 

5 has a credible fear of returning to Colombia. 

6 9. Beatriz was recently diagnosed with human papiJloma virus (HPV), 

7 with possible precancerous cells detected. She has also been diagnosed with 

8 hypertension, anxiety, and depression, for which she takes medication. 

9 10. Beatriz has never been charged with or convicted of any crime, in the 

10 United States or any other country. 

11 11. Beatriz has told me that she is scared that she wi 11 contract COVID-19 

12 and become ill if she remains detained in Adelanto. She reports that no precautions 

13 are being taken by the guards for themselves or the detainees. She also mentioned 

14 that a few days ago there was a death in men's side of the facility. Another 

15 detainee, who had severe headaches for several days, began convulsing on the 

16 floor and no one did anything until the convulsions stopped and the detainee was 

17 still. Then a person in a hazmat suit came and took the detainee away. Beatriz was 

18 very distraught by seeing this. She told me that she is worried about her own 

19 severe headaches. The nurses only prescribed ibuprofen, but it is not enough to 

20 make her headaches subside. She is also not receiving medication for her 

21 hypertension. 

22 I 2. On April 2, I submitted a humanitarian parole request for Beatriz. I 

23 asked that ICE release her to protect her from the dangers posed by the COVID-19 

24 pandemic. As of April J 0, I have not received a response to my request. 

25 13. I talked to Beatriz about what it means to be a class representative. 

26 She understands she represents a class of all people detained at Adelanto. She 

27 knows she represents the interests of all members of the class, not just herself. She 

28 knows she needs to keep up to date with the case and giver her lawyers any 
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1 information they may need. She wants to be a class representative because she 

2 feels everyone in Adelanto is in danger from corona virus and wants to help protect 

3 them. 

4 14. If released, Beatriz will live with her U.S. citizen sponsor, Marlene 

5 Monroy, in Ontario, California. As her sponsor, Marlene has committed to 

6 providing Beatriz with room and board and ensuring that she will attend all her 

7 immigration hearings. At Marlene's house, Beatriz will be able to socially distance 

8 and otherwise comply with public health recommendations to prevent the spread of 

9 COVID- 19. 

10 

11 I declare under penalty of perjury of the laws of the State of California and 

12 the United States that the foregoing is true and correct. Executed this 11 day of 

13 April, 2020 in Los Angeles, California. 

14 
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19 
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27 

28 
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1 I declare under penalty of perjury of the laws of the State of Californ ia and 

2 the United States that the foregoing is true and correct. Executed this 12th day of 

3 April, 2020 in Los Angeles, California. 
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SAMIR DEGER-SEN* 
samir.deger-sen@lw.com 
WILLIAM M. FRIEDMAN* 
william.friedman@lw.com 
LATHAM & WATKINS LLP 
555 Eleventh Street, NW 
Suite 1000 
Washington, D.C. 20004-1304 
Tel: 202.637.2200 
Fax: 202.637.2201 
 
AMANDA BARNETT (SBN 319046) 
amanda.barnett@lw.com 
JESSIE CAMMACK (SBN 329794) 
jessie.cammack@lw.com 
LATHAM & WATKINS LLP 
355 South Grand Avenue, Suite 100 
Los Angeles, California 90071-1560 
Tel: 213.485.1234 
Fax: 213.891.8763 
 
Attorneys for Plaintiffs-Petitioners 
*Pro hac vice application forthcoming 

AHILAN ARULANANTHAM  
(SBN 237841) 
aarulanantham@aclusocal.org 
MICHAEL KAUFMAN  
(SBN 254575) 
mkaufman@aclusocal.org 
JESSICA KARP BANSAL  
(SBN 277347) 
jbansal@aclusocal.org 
MICHELLE (MINJU) CHO  
(SBN 321939) 
mcho@aclusocal.org 
ACLU Foundation of Southern 
California 
1313 West 8th Street 
Los Angeles, CA 90017 
Telephone: (213) 977-9500 

 
 
 

UNITED STATES DISTRICT COURT 
CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 

 
Case No. 5:20-cv-00768 
 
ADELANTO COVID 
 
DECLARATION OF ERIKA 
ROMAN  

KELVIN HERNANDEZ ROMAN, 
BEATRIZ ANDREA FORERO 
CHAVEZ, MIGUEL AGUILAR 
ESTRADA, on behalf of themselves and 
all others similarly situated, 
 
 
                    Petitioners-Plaintiffs, 
 
v. 
 
CHAD F. WOLF, Acting Secretary, U.S. 
Department of Homeland Security; 
MATTHEW T. ALBENCE, Deputy 
Director and Senior Official Performing 
the Duties of the Director, U.S. 
Immigration and Customs Enforcement; 
DAVID MARIN, Director of the Los 
Angeles Field Office, Enforcement and 
Removal Operations, U.S. Immigration 
and Customs Enforcement; and JAMES 
JANECKA, Warden, Adelanto ICE 
Processing Center, 
 

Respondents-Defendants. 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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1 I declare under penalty of perjury of the laws of the State of California and the 

2 United States that the foregoing is true and correct. Executed this 11 day of April, 

3 2020 in Los Angeles, California. 
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DECLARATION OF ERIKA ROMAN 

g ___ _ 
ERIKA ROMAN 
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OFFICE OF THE 

DISTRICT ATTORNEY 
ORANGE COUNTY, CALIFORNIA 
TODD SPITZER, DISTRICT ATTORNEY 

November 21, 2019 

HERNANDEZ ROMAN, KELVIN ESTIVEN - 3124826 
ADELANTO DETENTION FACILITY 
10400 RANCHO ROAD 
ADELANTO, CA 92301 

Dear KELVIN ESTIVEN HERNANDEZ ROMAN 

Our office received your letter demanding a speedy resolution on your Orange County case(s) 
pursuant to Penal Code section 1381.5. We have determined that you currently have no 
active warrant or open cases in Orange County. As a result, our office will take no further 
action in the matter. 

Sincerely, 

RAY ARMSTRONG 
Deputy District Attorney 
Special Prosecutions Unit 

X 

:PLY TO: ORANGE COUNTY DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE WEB PAGE: www.OrangeCountyDA.com 

I MAINOFACE 
fcJVJCCENTER DR. W. 
IITAANA, CA92701 

n NORTH OFFICE 
'fm N. BERKELEY AVE. 
FULLERTON, CA 92631 
(714) 77344a0 

D WEST OFFICE 
8141 13TH STREET 
WESTMINSTER, CA 92683 
(714) 896~726 

0 HARBOR OFFICE 
4601 JAMBOREE ROAD 
NEWPORT BEACH, CA 92660 

(949) 476-4650 

D JUVENILE OFFICE D CENTRAL OFFICE 
341 CITY DRIVE SOUTH 700 CIVIC CENTER DR W 
ORANGE, CA 92668 SANTAANA, CA 92701 
(714) 835-7624 (714) 568-3600 I) 834-3600 
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tbi:r certificate is awarded to: 

Steven Roman 

From 
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SAMIR DEGER-SEN* 
samir.deger-sen@lw.com 
WILLIAM M. FRIEDMAN* 
william.friedman@lw.com 
LATHAM & WATKINS LLP 
555 Eleventh Street, NW 
Suite 1000 
Washington, D.C. 20004-1304 
Tel: 202.637.2200 
Fax: 202.637.2201 
 
AMANDA BARNETT (SBN 319046) 
amanda.barnett@lw.com 
JESSIE CAMMACK (SBN 329794) 
jessie.cammack@lw.com 
LATHAM & WATKINS LLP 
355 South Grand Avenue, Suite 100 
Los Angeles, California 90071-1560 
Tel: 213.485.1234 
Fax: 213.891.8763 
 
Attorneys for Plaintiffs-Petitioners 
*Pro hac vice application forthcoming 

AHILAN ARULANANTHAM  
(SBN 237841) 
aarulanantham@aclusocal.org 
MICHAEL KAUFMAN  
(SBN 254575) 
mkaufman@aclusocal.org 
JESSICA KARP BANSAL  
(SBN 277347) 
jbansal@aclusocal.org 
MICHELLE (MINJU) CHO  
(SBN 321939) 
mcho@aclusocal.org 
ACLU Foundation of Southern 
California 
1313 West 8th Street 
Los Angeles, CA 90017 
Telephone: (213) 977-9500 

 
 
 

UNITED STATES DISTRICT COURT 
CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 

 
Case No. 5:20-cv-00768 
 
ADELANTO COVID 
 
DECLARATION OF LESLY 
GAONA  

KELVIN HERNANDEZ ROMAN, 
BEATRIZ ANDREA FORERO 
CHAVEZ, MIGUEL AGUILAR 
ESTRADA, on behalf of themselves and 
all others similarly situated, 
 
 
                    Petitioners-Plaintiffs, 
 
v. 
 
CHAD F. WOLF, Acting Secretary, U.S. 
Department of Homeland Security; 
MATTHEW T. ALBENCE, Deputy 
Director and Senior Official Performing 
the Duties of the Director, U.S. 
Immigration and Customs Enforcement; 
DAVID MARIN, Director of the Los 
Angeles Field Office, Enforcement and 
Removal Operations, U.S. Immigration 
and Customs Enforcement; and JAMES 
JANECKA, Warden, Adelanto ICE 
Processing Center, 
 

Respondents-Defendants. 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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) 
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UNITED STATES DISTRICT COURT 
CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 

 
 

Case No. 5:20-cv-00768 
 
ADELANTO COVID 
 
DECLARATION OF 
CHARLESTON EDWARD 
DACOFF  

KELVIN HERNANDEZ ROMAN, 
BEATRIZ ANDREA FORERO 
CHAVEZ, MIGUEL AGUILAR 
ESTRADA, on behalf of themselves and 
all others similarly situated, 
 
                    Petitioners-Plaintiffs, 
 
v. 
 
CHAD F. WOLF, Acting Secretary, U.S. 
Department of Homeland Security; 
MATTHEW T. ALBENCE, Deputy 
Director and Senior Official Performing 
the Duties of the Director, U.S. 
Immigration and Customs Enforcement; 
DAVID MARIN, Director of the Los 
Angeles Field Office, Enforcement and 
Removal Operations, U.S. Immigration 
and Customs Enforcement; and JAMES 
JANECKA, Warden, Adelanto ICE 
Processing Center, 
 

Respondents-Defendants. 
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DECLARATION OF CHARLESTON EDWARD DACOFF 

 I, CHARLESTON EDWARD DACOFF, hereby declare: 

1. I make this declaration based on my own personal knowledge and if 

called to testify I could and would do so competently as follows: 

2. I am 54 years old and a citizen of Belize.  I entered the United States 

when I was 10 years old and have considered the U.S. my home ever since.  I have 

been married to my wife Pamela since 1990—30 years of marriage.  Pamela, our 

son, my mother, and my two sisters are all U.S. citizens. 

3. I have been diagnosed with Type 2 diabetes with neuropathy, 

hypertension, and congestive heart failure, as well as multiple other medical 

conditions.  

4. Until I was released from Adelanto ICE Processing Facility 

(Adelanto) on Friday, April 3, 2020 by a temporary restraining order issued by this 

Court, I had been detained at Adelanto since March 13, 2017—just over 3 years. 

5. When I was released from Adelanto, ICE placed a GPS monitor on 

my ankle. 

6. I submit this declaration in support of a petition for a writ of habeas 

corpus and motion for a preliminary injunction based on the risks of serious illness 

and death due to the current COVID-19 pandemic that I, and others like me, face if 

detained in Adelanto.   

Living at Adelanto ICE Processing Facility 

7. In Adelanto, I was detained in Adelanto West, in a four-man cell that 

contained two pairs of bunk beds on either side of the cell.  The cell was 

approximately 8 feet by 10 feet.  The bunk beds were placed approximately 2.5 to 

3 feet apart.  When I sat on my bed, I could place my legs on the bed across from 

me.  I am about 5 feet 8 inches tall. 

8. At one end of the cell was one toilet with a small sink attached to and 

above the toilet.  The toilet and sink were not disinfected between use.  It was not 
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consistently possible to get disinfecting supplies throughout the day, and 

practically speaking it would be very difficult and time-consuming for four guys 

sharing a single toilet and single sink to disinfect between each person’s use. 

9.  The cell was small for four grown men to share.  There wasn’t 

enough space for everyone to move around.  Each of us had a box where we could 

store our stuff.  The men on the top bunk had boxes attached to the side of the 

bunk, while the men on the bottom bunks had our boxes underneath the bunk.  The 

cell was too small for the men on the bottom bunks to take out their boxes at the 

same time.  We had to access our boxes one at a time, and ask each other to please 

make room when we wanted to access our boxes. 

10. During my three years detained at Adelanto, the cells I stayed in were 

nearly always fully occupied by 4 people.  When someone left Adelanto, there 

would be fewer than 4 people for only about 1–2 days.  There was never an empty 

bed for long. 

11. In each dorm, there were 18 cells of 4, so about 72 men in each dorm.  

The cells were numbered from 101–108 on the bottom floor, and 201–210 on the 

upstairs floor.  The cells were adjacent to each other.  If I was standing at the door 

to my cell, and a guy was standing at the door to his cell next to mine, we could 

reach out our arms and touch each other.  I estimate the cell doors were about 3 or 

4 feet apart from each other. 

12. In the middle of the dorm were about 10–12 tables, with 4 stools 

around each table.  We detainees were responsible for cleaning the tables and 

stools ourselves.  Before the COVID-19 pandemic, after the cleaning supplies ran 

out it was common to go 2, 3, or 4 days without having them refilled.  You would 

have to beg the officers to refill the cleaning supplies.  Since about 2 weeks before 

my release, starting around March 20, 2020, Adelanto began regularly refilling the 

cleaning supplies.  That was the first time in my memory the detainees ever had 

consistently available cleaning supplies. 
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13. In each dorm, there was a showering area for all 72 men to share.  

This shower area was located on the downstairs section of the dorm, next to cell 

108.  We sometimes referred to the shower as cell number 109.  The shower area 

contained 6 shower taps—3 on each side—and 1 handicap-accessible shower.  The 

shower area was open.  There were walls to separate each shower stall, but no 

doors for privacy between the shower taps.  The shower stalls were so narrow that 

in my mind, they resembled vertical coffins. 

14. The showers were placed so close together that you could reach out 

your hand and press the button for the shower adjacent to yours, even though it 

was separated by a wall.  If someone was next to you or across from you taking a 

shower, you could feel the water from the shower bouncing off your neighbor 

coming into your shower area.  That is why I and other detainees placed our towels 

and clean boxers in tied plastic bags.  If you didn’t do that, all your things would 

get wet because everything is so close together. 

15. The showers stand out in my mind as particularly dirty parts of the 

facility.  The staff sprayed it with some substance every morning, but this did not 

clean the showers in any way.  Once, when I was detained in the dorm called Two 

Bravo, there were worms coming up from the drain of the shower.  When you 

walked into the shower area, you could see little white worms crawling out from 

the drain.  The handicap-accessible shower also had worms coming out of the 

drain.  This went on for about three months.  I don’t know if this problem still 

persists.  I was transferred from Two Bravo to another dorm about 4 months ago. 

16. The responsibility largely fell on us detainees to keep the showers as 

clean as possible.  Whether the shower area was clean depended wholly on how 

clean that unit was, and whether there was somebody in it who really wanted to 

live in a clean area.  We were given the same cleaning supplies to clean the 

showers as we used to mop the floors.  We often went 2, 3, or 4 days without 

getting empty cleaning supplies refilled.   
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17. When we did not have access to cleaning supplies, we had to clean the 

showers with water and shampoo.  Sometimes, the storage room was out of 

shampoo.  In that case, we would have to use shampoo that some guys bought from 

the commissary for their personal use to clean the shower area. 

18. The showers were open from morning to night, and guys could use the 

shower any time, except for when we had to be locked in our cells.  Typically, the 

showers were crowded all day.  If I wanted privacy to shower, I would have to 

either shower around very early in the morning—between 4–6:30 am—or very late 

at night—after 11:45 pm.  At all other times, the showers were packed. 

19. Another really unsanitary, filthy part of the facility was the eating 

area.  When you walk into the eating area, you can see food left on the table and 

food on the ground.   

20. The Adelanto staff do not sanitize or clean the eating area.  We 

detainees were responsible for cleaning it, but we did were not given proper 

cleaning supplies.  All we were provided to clean the eating area was a bucket of 

water with a rag inside it, next to the area where the juice and drinking water were 

kept.  You are supposed to use the rag to clean and then replace the dirty rag in the 

water.  As a result, the water in the bucket was always dark and dirty.  I never used 

that rag to clean because I found it disgusting. 

21. One reason the eating area was so dirty with food crusted on the table 

and on the ground was that when detainees are being served with food, the staff 

sometimes accidentally overfilled the tray with beans or gravy, which would spill 

onto the counter.  When the trays came sliding down the counter, they would slide 

through all the food spilled on to the counter, like the beans and gravy.  When I’ve 

tried to clean my eating area with paper towels, it was like getting mud 

everywhere, getting mess everywhere. 

22. Additionally, on some occasions I have been given spoons or cups 

that are clearly dirty from being used by detainees before me.  The staff will tell 
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you that they have been sterilized, but when you look closely you can see that the 

utensils and cups are clearly dirty.  Sometimes I received cups with coffee stains 

still in the bottom of the cup and was told to just rinse it out.  

23. Finally, the area you go for medical attention has an extremely filthy 

toilet.  The medical attention area is one big room, with a toilet in the room and a 

waist-high curtain that you can pull around you if you have to use the toilet.  The 

toilet is only for detainees, not for staff.  Nearly every time I went to get medical 

attention, there was no toilet paper.  I always tried to use the bathroom before 

going to the medical attention area because I knew the toilet would be so 

unsanitary and there wouldn’t be toilet paper.  This is concerning because this was 

an area you are supposed to go for medical care. 

Adelanto’s COVID-19 response 

24. While I noticed that Adelanto made some minor changes in response 

to COVID-19 in the couple weeks before my release, the vast majority of 

conditions have barely changed. 

25. One main change I noticed in response to COVID-19 is that Adelanto 

began refilling some cleaning supplies more regularly, like soap, trash bags, and 

shampoo. 

26. Also, around 2 or 3 weeks before my release, the staff took out all the 

guys over 60 years old and put them in different cells, together.  Some of the guys 

were upset because they wanted to stay in their pods where they felt safe that there 

wasn’t COVID-19.  They didn’t want to be placed in a new unit with lots of other 

vulnerable people they didn’t know and who might already have the virus.  The 

officers had to come and persuade some of the old guys to go. 

27. Other conditions have not changed.  For instance, detainees were 

sometimes provided gloves we could use for cleaning the facility.  If you needed 

more gloves you could ask the officers for more, but whether you’d get more 

gloves would depend on the officer.  Some officers didn’t feel that gloves were a 
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necessity, but instead more like a privilege.  By the time I was released on April 3, 

2020, this had not changed. 

28. Similarly, by the time I was released, detainees were not being 

provided masks for protecting ourselves against COVID-19 or from transmitting it 

to others.   

29. By the time I left Adelanto, the officers had promised to bring hand 

sanitizer to the dorms, but that had not yet happened.  We had hand sanitizer while 

walking into the chow halls, but the sanitizer dispensers were often empty.  When 

we asked the officers to refill the hand sanitizer dispenser, the officers joked 

around and did not do anything.  They would refill it occasionally, but only after 

the detainees had asked them repeatedly and only after it had been empty for a 

while.  It was usually empty for a day before being refilled.   

30. On one occasion soon before my release, I asked a sergeant why there 

wasn’t hand sanitizer and the sergeant replied that it was because all the guys 

squeeze it every time they pass it, and I told him that’s the purpose of the hand 

sanitizer.  On April 1, 2020, the Wednesday before my release, the warden was 

walking around, so I told him about the hand sanitizer being empty and he wrote it 

down. 

31. By the time I was released, Adelanto staff were saying that everyone 

who enters the facility was having their temperature checked, including staff.  I do 

not feel this is a sufficiently protective measure, because someone could develop a 

fever while they are inside the facility, or they may not have a fever even if they 

are infected with the virus. 

32. To the best of my knowledge, no one at Adelanto has been tested for 

COVID-19, even though many detainees have a cough.  It is so common for guys 

in Adelanto to be sick with coughs and sneezes that we all have to get used to it.  

You don’t know whether their symptoms are because of COVID-19 or something 

else.  After we became aware of COVID-19, we all got more nervous when 
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someone coughed or sneezed.  But just like before, we just had to live around guys 

with coughs and sneezes.  I did not notice any change in the medical care provided 

to detainees as a response to COVID-19. 

33. My experience with the medical care at Adelanto has been bad.  Since 

2018, I have had an enlarged prostate that needs treatment.  The medical staff at 

Adelanto would not see me for a long time, which is a typical experience for us 

detainees.  When the medical staff finally saw me, they told me that they couldn’t 

do anything about my enlarged prostate even though I was having to force myself 

to pee.  I asked the medical staff, does my penis have to explode for you to do 

anything about it?, and the nurse said, yes. 

34. If the virus gets inside Adelanto, I fear there will be a lot of dead 

bodies.  Based on my experience struggling to get adequate medical care at the 

facility, I do not believe it is equipped to take care of coronavirus patients.  I pray 

an outbreak will never happen.     

Release from Adelanto 

35. When I was released from Adelanto, I was so happy and grateful.  I 

had been very worried about COVID-19 while inside Adelanto because I watched 

the news a lot and was informed about the pandemic.  Knowing about the 

pandemic made me feel very nervous about getting COVID-19 while at Adelanto, 

especially because of my diabetes, hypertension, congestive heart failure, and other 

physical health conditions.  I thank God that I have been let out. 

36. I am so happy to be home with my wife.  We have been together for 

34 years, and because of my detention at Adelanto we have been apart for the last 

three.  I can’t really explain the happiness I feel about being with her, to be able to 

cook for her, have breakfast together, do things around the home to help her, and 

help take burdens off her hands.  A couple years ago, while I was detained in 

Adelanto, our home was broken into.  Ever since, she has been anxious and afraid 

at night.  She is so relieved to have me home because now she can sleep at night. 
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37. I’m very thankful that I haven’t developed symptoms of COVID-19 

yet because it means I haven’t brought any sickness home to my family.  When I 

hit the two-week mark of being out without getting sick, I will feel so happy.   

38. I am being very careful to do social distancing.  I stay at home at all 

times except to get medical care, in compliance with the court’s order.  If I do have 

to leave my home to get medical care, I stay at least 6 feet away from others.  My 

mom, who’s 79 years old, has wanted to see me, but I have told her not to come 

over—just in case.  I am being very careful. 

39. I am very concerned about the detainees I know who are still in 

Adelanto.  I’ve gotten to know them and their families and I worry about them 

getting sick.  If the virus gets into Adelanto I worry what will happen to them.   
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I declare under penalty of perjury of the laws of the State of California and 

the United States that the foregoing is true and correct.  Executed this 12th day of 

April, 2020 in Los Angeles, California. 

 

 

   

 CHARLESTON EDWARD DACOFF 
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DECLARATION OF JOSE ANTONIO HERNANDEZ VELASQUEZ 

 

I, JOSE ANTONIO HERNANDEZ VELASQUEZ, hereby declare: 

1. I make this declaration based on my own personal knowledge and if 

called to testify I could and would do so competently as follows: 

Background 

2. I am 19 years old and a citizen of Guatemala. I came to the United 

States to seek asylum when I was 17. In Guatemala, I was shot by gang members. I 

left because I was not safe there since I had refused to join any gangs. 

3. I have never been convicted of any crime. 

4. I have been diagnosed with hypertension. I have to take medication 

every day to lower my risk of a heart attack. The doctor told me it was very 

dangerous because I was too young to be having such high blood pressure. 

Sometimes I get really dizzy because my pressure goes so high. I often feel weak, 

especially when I don’t eat well or sleep regularly. Every morning when I wake up 

I can feel my heart beating really fast. 

5. I have been detained in ICE custody from October 26, 2018 until last 

Friday, April 3, when this Court ordered my release. At first, I was detained in 

Theo Lacey. I was transferred to Adelanto in the Fall of 2019. When I was released 

from Adelanto, I was placed in the Intensive Supervision Appearance Program 

(“ISAP”). I have to wear an ankle bracelet that reports my movements constantly. 

Living at Adelanto ICE Processing Facility 

6. At Adelanto, I shared a very small cell with three other people. I 

always felt like there was no space. It was hard to sleep with other people sleeping 

so close.  

7. There was one toilet in the room. Every two days, we were supposed 

to clean it. Sometimes we had soap, but other times the only thing we had to clean 

with was shampoo. 
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8. We shared one shower area between many people. The showers were 

often dirty. Often people would throw garbage on the floor and I regularly saw 

garbage in the showers themselves.  

9. We ate in a cafeteria. To get food, we had to stand in a long line, very 

close to the person on other side. Up to 100 people would eat in the cafeteria at the 

same time.  When we sat to eat, we were very close to each other. 

10. I had a hard time getting the medical care I needed in Adelanto. One 

time the staff even threw out my medicine. I kept the medicine I take for my high 

blood pressure in my cell. One day I came back to my cell after seeing a visitor in 

the visiting area and found that all my things had been thrown around and 

everything was a mess. My medicine had been thrown in the garbage. I asked one 

of the staff if she had come into my room and thrown out my medicine and she 

said she had. I told her that I needed the medicine and she didn’t say anything. I 

had to put in a kite, which is like a written request, to get my medication refilled. It 

took almost 20 days. During that time when I was without my medicine I felt really 

sick—dizzy and achy.  

11. Another time, about four weeks before my release, I fell in the shower 

and hurt my hand and foot. After I got out of the shower they began to swell and 

hurt very badly. I asked to see a doctor, but I had to wait three days. When I finally 

saw the doctor, they gave me crutches and some ibuprofen for the pain.    

12. The week before I was released I was continuing to have a lot of pain 

in my foot and hand, so I put in another kite asking to see a doctor. I got no 

response.  

Adelanto’s COVID-19 response 

13. I learned about the corona virus from television. The staff never really 

told us anything about corona virus. 

14. About four weeks before I was released, my dorm was placed under 

quarantine. I assumed it was related to the coronavirus, but no one ever told us the 
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reason. After about two weeks, the quarantine was lifted.  

15. During the quarantine all the staff and guards wore masks, but 

afterwards only some did; many others did not.  

16. In the weeks before I was released from Adelanto, neither I or the 

other detainees I knew were ever given masks or gloves. There was hand sanitizer 

available when we went to eat, but never at any other time. 

17. We continued to eat in the cafeteria with many other people and share 

the same shower area. I remained in my cell with three other people. 

18. In those weeks, there were a lot of people in my dorm with flulike 

symptoms, including fevers and coughs. We asked the staff if we could get tested 

for the virus, but they just ignored us. We never got any tests. 

19. The week before I was released, I shared a room with a man who was 

getting sick. He had a cough and a fever. As far as I know, he was never tested for 

the corona virus.  

Release from Adelanto 

20. When I was released from Adelanto, I felt so happy. Inside, I had been 

so worried. I was scared that I would get really sick or even die there. 

21. When I got out, I was so relieved because I didn’t have to be close to 

people who might have the corona virus. It felt so good. 

22. I am now staying in self-isolation in a hotel in Los Angeles. I plan to 

stay here for fourteen days. I am doing all that I can to practice social distancing. 

After my self-isolation, I will live with a family in Long Beach, California that has 

agreed to take me in and give me a place to stay where I will be able to continue 

social distancing. 
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CERTIFICATE OF TRANSLATION 

I, Lindsay Toczylowski, certify that I am fluent in Spanish and English. I translated the foregoing 
declaration to Jose Antonio Hemandez Velasquez in Spanish on April 10, 2020. After I 
completed translating the declaration, Mr. Hernandez Velasquez verified that the contents of the 
foregoing declaration are true and accurate. 

Date 

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-9   Filed 04/14/20   Page 6 of 6   Page ID #:275



 
 

  
 

 

   
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

SAMIR DEGER-SEN* 
samir.deger-sen@lw.com  
WILLIAM M. FRIEDMAN* 
william.friedman@lw.com  
LATHAM & WATKINS LLP 
555 Eleventh Street, NW 
Suite 1000 
Washington, D.C. 20004-1304 
Tel: 202.637.2200 
Fax: 202.637.2201  
 
AMANDA BARNETT (SBN 319046) 
amanda.barnett@lw.com 
JESSIE CAMMACK (SBN 329794) 
jessie.cammack@lw.com 
LATHAM & WATKINS LLP 
355 South Grand Avenue, Suite 100 
Los Angeles, California 90071-1560 
Tel: 213.485.1234 
Fax: 213.891.8763 
 

AHILAN ARULANANTHAM  
(SBN 237841) 
aarulanantham@aclusocal.org 
MICHAEL KAUFMAN  
(SBN 254575) 
mkaufman@aclusocal.org 
JESSICA KARP BANSAL  
(SBN 277347) 
jbansal@aclusocal.org 
MICHELLE (MINJU) CHO  
(SBN 321939) 
mcho@aclusocal.org  
ACLU Foundation of Southern 
California 
1313 West 8th Street 
Los Angeles, CA 90017 
Telephone: (213) 977-9500 

Attorneys for Plaintiffs-Petitioners 
*Pro hac vice application forthcoming 
 
 

UNITED STATES DISTRICT COURT 
CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 

 
 

Case No. 5:20-cv-00768 
 
ADELANTO COVID 
 
DECLARATION OF LUIS 
LOPEZ SALGADO  

KELVIN HERNANDEZ ROMAN, 
BEATRIZ ANDREA FORERO 
CHAVEZ, MIGUEL AGUILAR 
ESTRADA, on behalf of themselves and 
all others similarly situated, 
 
                    Petitioners-Plaintiffs, 
 
v. 
 
CHAD F. WOLF, Acting Secretary, U.S. 
Department of Homeland Security; 
MATTHEW T. ALBENCE, Deputy 
Director and Senior Official Performing 
the Duties of the Director, U.S. 
Immigration and Customs Enforcement; 
DAVID MARIN, Director of the Los 
Angeles Field Office, Enforcement and 
Removal Operations, U.S. Immigration 
and Customs Enforcement; and JAMES 
JANECKA, Warden, Adelanto ICE 
Processing Center, 
 

Respondents-Defendants. 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

 

 

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-10   Filed 04/14/20   Page 1 of 6   Page ID #:276



 

 

1 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

DECLARATION OF LUIS LOPEZ SALGADO 

 I, LUIS LOPEZ SALGADO, hereby declare: 

1. I make this declaration based on my own personal knowledge and if 

called to testify I could and would do so competently as follows: 

2. I am 40 years old and a citizen of Mexico.  I entered the United States 

in 1981, when I was about a year old, and have lived in the U.S. ever since.  I 

became a lawful permanent resident when I was 15 years old.  Both of my parents 

are also lawful permanent residents, and my younger brother is a U.S. citizen.  I 

currently reside with my mother in Los Angeles. 

3. I have been diagnosed with human immunodeficiency virus (HIV), as 

well as post-traumatic stress disorder, anxiety, and depression.  

4. Until my release from Adelanto ICE Processing Facility (Adelanto) 

on Friday, April 3, 2020, by a temporary restraining order issued by this Court, I 

had been detained at Adelanto since August 2018—a little over 1 year and 7 

months. 

5. When I was released from Adelanto, ICE put a GPS monitor on my 

ankle. 

6. I submit this declaration in support of a petition for a writ of habeas 

corpus and motion for a preliminary injunction based on the risks of serious illness 

and death due to the current COVID-19 pandemic that I, and others like me, face if 

detained in Adelanto. 

Living at Adelanto ICE Processing Facility 

7. In Adelanto, I was detained in Adelanto West.  I stayed in five 

different dorms throughout my detention.  Twice, I had to be moved to new dorms 

because the guys in the dorm found out I was gay and wanted to beat me up.  In the 

first four dorms where I stayed, I shared a cell with 3 other guys.  In the last 

dorm—One Alpha—I was in a tiny cell all by myself.  I was segregated in a single-

person cell because of the homophobic threats I faced when I shared cells with 
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other men.  When I was released, I had been living in my single-person cell in One 

Alpha for several months. 

8. My cell in One Alpha was only a little bit bigger than the size of a 

queen size bed.  It was a similar width, and a little longer.  There was very little 

room.  There was a little toilet and sink in the cell.  There were 25 guys in the One 

Alpha dorm, all segregated in single cells.  If any guys in the dorm got into a fight 

or argument they’d lock down the whole dorm and I’d be isolated inside the small 

cell until the lockdown was over. 

9. The cells in One Alpha were very close to each other.  The doors were 

only about 1 foot apart.  So, if I were standing at the door of my cell and my 

neighbor was standing at the door of his cell, we were just about a foot apart. 

10. The detainees were responsible for cleaning everything in the dorm—

the tables, the day room, the microwave, coffee pot, everything. 

11. The detainees were also responsible for cleaning the showers.  But it 

was really hard to keep them clean.  They were always really unsanitary.  The 

showers are always, always packed.  They are so dirty.  There are bodily fluids on 

the floor, lots of hair, dirty soap.  Some people left wet clothes on the floor of the 

shower.  The showers had a lot of mold.   

12. I never saw a staff member clean the showers.  They sprayed it with 

something every day, but they never cleaned the showers.  The detainees were 

expected to do the cleaning.  Similarly, the toilets were sometimes very dirty, with 

dried urine stuck on the toilet for days.   

13. The tables in the eating area were sometimes very dirty.  The 

detainees were responsible for cleaning them.  I never saw a staff member clean 

the eating area. 

14. We were supposed to have cleaning supplies, but about half the time I 

needed cleaning supplies there weren’t any.  If we had to clean but there were no 

cleaning supplies available, we just did our best to clean with water.  Additionally, 
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when there were cleaning supplies, they were not freely available to the detainees.  

We had to ask the officers for permission to retrieve and use them.  Some officers 

would give you cleaning supplies when you asked, but some would not.  It 

depended on the officer.  I frequently felt like I had to basically beg for access to 

the cleaning supplies.   

15. Several times during my detention, we ran out of toilet paper.  

Sometimes, the officer wouldn’t give us more toilet paper even after we ran out.  If 

that happened, I had to buy toilet paper from someone who had some. 

16. I have had a lot of difficulty with getting adequate medical care at 

Adelanto.  On several occasions, the medical staff forgot to refill my HIV 

medication, leaving me without medication for a few days or up to a week at a 

time.  I believe the staff forgot to order my medication refills because there are so 

many people who need prescription medications at Adelanto.  So sometimes 

getting my medication regularly refilled fell through the cracks. 

17.  Once, I needed to get medical attention because I had a great deal of 

pain in my stomach.  The doctor said he’d schedule me for an appointment, but 

because Adelanto is so overcrowded, it took a long time.  I had to wait about 1 or 2 

months just to be seen by anyone.  It turned out my stomach pain was a swollen 

liver, which resulted in a hernia. 

Adelanto’s COVID-19 response 

18. I noticed almost no changes when the COVID-19 pandemic began.  I 

found about COVID-19 on the news.  Adelanto staff didn’t tell us anything.  At 

some point, they put up signs saying to cover your mouth if you sneeze, and if you 

wash your hands to throw the paper towel away.  But they didn’t tell us about 

coronavirus.  We learned about the virus from the news.  It was not until the 

officers told us that family visits were being canceled that Adelanto told us 

anything about the virus. 

19. I expected that the staff would clean the facility more often because of 
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COVID-19, but that didn’t happen.  When I was released from Adelanto last 

Friday, officers were still coming into the facility without masks.  Occasionally 

they used gloves, but inconsistently.  I never saw the officers clean anything except 

their own desks or belongings.   

20. By the time I was released from Adelanto, detainees were not being 

given masks to protect themselves or others from COVID-19.     

21. There was no hand sanitizer for detainees.  There was hand sanitizer 

before you entered the dorm, but that was for the officers only. 

22. When I learned about COVID-19, I was very scared.  I knew that 

because of my HIV, if I got COVID-19 I could die.  My immune system does not 

work like a healthy immune system.  For my immune system to work properly, I 

have to be up to date on my medications.  And Adelanto medical staff were not 

always refilling my medications regularly.  Every time I failed to get a refill of my 

medications, I was really scared that my immune system would become weak and 

that I would get sick and struggle to recover.  I was worried that the officers would 

bring in the virus.  The officers are the ones who will spread COVID-19 to the 

detainees, because they’re the ones going out and then coming back into the 

facility. 

23. After the COVID-19 pandemic was already everywhere, I remember 

some officers coughed and sneezed without covering their mouths.  We detainees 

would ask them to cover their mouths, but some officers just ignored us.   

Release from Adelanto 

24. I felt so happy when I learned I would be released from Adelanto.  I 

prayed and prayed that I would be released.  It was just my daughter’s birthday.  

She died when she was 7 months old.  But this April 2 would have been her 14th 

birthday.  I was released just a day after her birthday.  That felt really special. 

25. It feels so beautiful and wonderful to live with my mother again.  It’s 

a beautiful feeling.  I am still as happy as I was the day I was released. 
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26. I am eating much healthier food now that I am out of Adelanto.  I am 

eating a lot of fruits and other food that is much more nutritious than what was 

available at Adelanto. 

27. I am also able to keep far better hygiene habits than in Adelanto.  We 

have Clorox wipes to clean surfaces, and we have hand sanitizer.  My mom and I 

are very careful to keep everything very clean.  We are also careful to stay six feet 

away from others.  I am aware that I need to be very careful to minimize my 

chances of catching COVID-19. 

 

 

 I declare under penalty of perjury of the laws of the State of California and 

the United States that the foregoing is true and correct.  Executed this 12th day of 

April, 2020 in Los Angeles, California. 

  

 

   

 LUIS LOPEZ SALGADO 
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DECLARATION OF PAOLA RAYON VITE 

 I, PAOLA RAYON VITE, hereby declare: 

1. I make this declaration based on my own personal knowledge and if 

called to testify I could and would do so competently as follows: 

2. I am 35 years old and a citizen of Mexico.  I entered the United States 

when I was 3 years old and have considered the U.S. my home ever since.  I have 

been a lawful permanent resident since October 1998, when I was 13 years old.  I 

have three U.S. citizen children whom I love with all my heart.  My mother and 

father are both lawful permanent residents.  My siblings are both U.S. citizens.  I 

currently reside with my uncle, a U.S. citizen. 

3. I have been diagnosed with Type 2 diabetes, asthma, and depression.  

4. Until I was released from Adelanto ICE Processing Facility 

(Adelanto) on Friday, April 3, 2020 by a temporary restraining order issued by this 

Court, I had been detained at Adelanto since November 2019—over four months. 

5. When I was released from Adelanto, ICE placed a GPS monitor on 

my ankle. 

6. I submit this declaration in support of a petition for a writ of habeas 

corpus and motion for a preliminary injunction based on the risks of serious illness 

and death due to the current COVID-19 pandemic that I, and others like me, face if 

detained in Adelanto. 

Living at Adelanto ICE Processing Facility 

7. In Adelanto, I was detained in Adelanto East, in a big dorm that held 

about 52 women.  Almost always, every bed in the dorm was occupied.  There 

were four dorms in Adelanto East, labeled A, B, C, or D.  I was initially placed in 

Dorm B, and then moved to Dorm C. 

8. All the beds were bunk beds, with 1 upper bed and 1 lower bed.  The 

bunk beds were close together—each bunk bed was less than 2 feet apart from the 

next.  When I was in my bed, 5 other women were very close to me—2 were 
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bunked perpendicular to my feet; 2 were bunked perpendicular to my head; and 1 

woman had the bunk bed on top of mine. 

9. The dorm had two tiers.  The lower tier contained 26 beds, tables and 

chairs for eating, 3 showers, and 3 toilets.  The showers and 2 of the toilets were 

very close to the area where we ate our meals.  The entrance to the bathroom was 

only about 6 feet away from some of the dining tables.  Sometimes, if you were 

eating lunch or dinner and someone used the restroom, you could smell it.  The 

upper tier contained 26 beds, 1 toilet, and 1 shower.   

10. The showers were constantly very disgusting.  There was hair 

everywhere and toilet paper around the shower.  The restrooms downstairs were 

also very filthy, with toilet paper and hair everywhere.  It was the detainees’ 

responsibility to keep the restrooms clean.  However, we did not always have 

cleaning supplies or gloves to clean with.   

11. We were only given access to cleaning supplies to clean the eating 

area.  If you wanted to clean other parts of the dorms, such as the showers, you 

could only get cleaning supplies during mealtimes.  So either we could eat, or we 

could clean.  I never saw an Adelanto staff member clean the showers or toilets in 

the dorm.   

12. Likewise, it was detainees’ responsibility to keep the eating area 

clean.  I never saw an Adelanto staff member clean the eating area. 

13. There was no hand sanitizer available to detainees.  We were not 

provided with masks.  Some staff members wore masks, but not all of them.  We 

were not provided with gloves, except for cleaning the eating area.  Some officers 

would give you gloves if you asked for them, but others would not. 

14. A few days before I was released, our dorm had no toilet paper for 

about 2 days.  We asked the officers what we were supposed to do without toilet 

paper, and the officer said that none of the dorms in Adelanto East had toilet paper.  

Some detainees store or save small amounts of toilet paper just in case, so some of 
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them shared their toilet paper with others.  Other women just forced themselves not 

to use the toilet as much as possible during this time. 

Adelanto’s COVID-19 response 

15. Adelanto did not tell us anything about COVID-19 until about three 

weeks before my April 3, 2020 release, when they announced to us that they were 

canceling all family visits.   

16. However, I observed almost no other changes in the facility as a result 

of the COVID-19 pandemic.  The biggest change I observed was that a couple days 

before I was released, Adelanto staff posted some flyers on the wall.  The flyers 

said to wash your hands for 20 seconds and to report if you came down with a 

cough or fever. 

17. I had never heard of the term “social distancing” until my immigration 

attorney asked me if it was being implemented at Adelanto—on or around March 

28, 2020. 

18. Even after the COVID-19 pandemic was already widespread in 

California and the U.S., women in Adelanto who were coughing got little or no 

medical attention.  I saw women coughing but the medical staff didn’t do anything 

to help them.  Even if someone had a fever, the staff said there were no doctors to 

help them. 

19. About a week before my release, one of the women in my dorm was 

sick.  Another detainee told an officer that she was coughing and was hot to the 

touch and hadn’t gotten out of bed all day.  She asked if the sick woman could be 

checked by medical staff.  At first the nurse didn’t appear to believe her, because 

she said, how do you know she has a fever—do you have a thermometer?  Of 

course, detainees don’t have access to thermometers.  No one came to check the 

sick woman’s temperature until two or three hours after that. 

20. This was consistent with the delayed medical attention I often 

experienced at Adelanto for my diabetes.  I take two types of insulin for my 
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diabetes, and it has to be administered by a doctor or nurse.  At Adelanto, I was 

supposed to get insulin twice daily, at 11 am and 4 pm.  My 11 am insulin was 

usually administered in the medical office, while my 4 pm insulin was usually 

administered in a satellite room in my dorm.  Going to the medical office for my 

morning insulin required me to go through the same hallway and wait in the same 

room as detainees from the men’s dorm who needed medical attention.   

21. On March 18, 2020, I heard over an officer’s radio that one of the 

men’s dorms was under quarantine.  I did not know if it was because of 

COVID-19, but I was concerned that could be the reason.  I was scared of 

becoming infected with COVID-19, especially because my diabetes and asthma 

makes me vulnerable to getting very sick from COVID-19.  So, that morning I 

made a request for my 11 am insulin to be administered in the satellite room in my 

dorm instead of the medical office.  The lieutenant said that would be OK, and a 

nurse came and said he would send someone to administer my insulin in the dorm.  

I waited and waited, but no one came to give me my insulin.  I didn’t get insulin 

until 4 pm that day. 

22. On March 31, 2020, I had low blood sugar and was shaking.  I told an 

officer I felt sick because of my low blood sugar and that I needed to check my 

sugar levels.  The officer said I needed a medical order to get my sugar checked.  I 

told the officer that I had diabetes and the doctor had told me I needed to check my 

sugar levels when I was shaking, and the officer repeated that there was no medical 

order for it.  I asked the officer to call the sergeant because my need for medical 

attention was urgent.  The officer called the sergeant on the radio.  Through the 

radio, I heard the sergeant say that he (the sergeant) couldn’t do anything for me 

and that I had to wait until the doctor was available.  The sergeant did not say 

when the doctor would be available.  I had to drink soda and eat chocolate to raise 

my blood sugar levels, which is not the best way to safely raise my blood sugar to 

a healthy level.  When a nurse finally checked me hours later, my blood sugar 
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levels were very high. 

23. On other occasions, I have struggled to have access to food that is safe 

for my diabetes.  Adelanto serves a lot of white bread, rice, and beans, which is not 

healthy for people who have diabetes.  I am allergic to peanuts, which the facility 

is aware of, but they frequently served me meals containing peanut butter.  Once, I 

received a peanut butter and jelly sandwich and oatmeal for my meal.  I told the 

officer that I needed to change my plate because I’m allergic to peanuts, and she 

said to just throw away the peanut butter and eat everything else.  I said I was 

diabetic and that the food left on my tray—oatmeal, white bread, and jelly—was 

too sugary for me to safely eat, because of my diabetes.  But I was not allowed to 

get another meal. 

24. I have asthma and sometimes require an inhaler to breathe.  I had a lot 

of trouble managing my asthma at Adelanto.  There was little or no air circulation.  

In the winters, they turned on the heaters and it would get very hot and muggy in 

the dorms.  If we asked the officers to turn on the air conditioning, they said no.  

When we asked them to turn on the fans, they said the fans were too loud.  At 

night, the heat would make my throat itchy and I would cough and cough.  The 

heat and my cough made it hard to sleep.  In the summers, the air conditioning 

dried out my throat and I would cough and cough.  It was very uncomfortable to 

cough so much at night because there were so many people sleeping near me.  

People didn’t like that I was coughing near them.  Of course, when everyone 

learned about COVID-19, people were more on edge and nervous whenever I 

coughed.  But I couldn’t help it because of my asthma. 

Release from Adelanto 

25. I felt really happy when I learned I was being released from Adelanto.  

I felt so great thinking about the fact that I was going to get to communicate with 

my kids without worrying about having money on my phone to call them, or 

waiting for a phone to become available.   
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26. I had been really stressed out about the possibility of getting 

COVID-19 at Adelanto because of my diabetes and asthma.  Being released and 

getting to stay with my uncle is so much better for my health.  I am able to eat a 

much healthier diet and have better hygiene.  Also, my asthma has already gotten 

much better now that I’m out.  My mental health has also improved greatly. 

27. Every day, I have phone and video calls with my children.  It is so 

much easier to communicate with my kids.  My eldest child, now 10, is so happy 

that I can talk with him more often, including on video.  I call my kids every day, 

all day.  I can speak with them much longer than I could when I was in Adelanto, 

where calls were expensive and I didn’t have the money to pay for regular video 

calls with my kids.   

28. I haven’t seen my kids in person yet, because I don’t want to take the 

risk of getting them or anyone else sick.  I am being very careful to stay at home.  I 

don’t go outside at all.  I am being very careful to practice social distancing by 

staying at least 6 feet away from others.  

29. I am truly grateful for this opportunity to show that I am not a danger 

to society.  I am really thankful for this opportunity to take care of my health and 

take what measures I can to avoid, as much as possible, becoming sick with 

COVID-19. 

30. I also want to express to the Court how sorry I am for what my 

incarceration and detention at Adelanto has put my children through.  My kids are 

now 5, 6, and 10 years old.  My conviction arose from an incident where I took my 

two younger kids to a water park, by myself.  I was carrying the youngest one, then 

a baby, and the older one started running out of the water park.  I chased after him, 

and all of a sudden I started falling.  Without thinking, I grabbed a fence nearby to 

catch my balance, and my baby fell out of my arms.  My baby injured his elbow, 

but thankfully didn’t break any bones.  I took him to a Mexican healer who helped 

heal his elbow.  He wasn’t crying and, from what I could tell, seemed fine.  
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Knowing what I know now, I realize I should have taken my baby to a doctor.  I 

will never again repeat that mistake.  When I was reported for not taking my baby 

to a doctor, I had to go to children’s court.  I took so many classes and worked 

really hard to show that I was a good parent who cared about my kids more than 

anything.  I earned non-monitored visits with my kids, I was picking them up from 

school, cooking for them, going to mommy & me therapy together, and spending 

lots of time with them.  We were having a great relationship, all of us.  But then, 

just a few months before the children’s court was scheduled to return full custody 

of the kids to me, the District Attorney got involved and arrested me, and 

everything changed.  And because of this conviction, I am now in danger of being 

deported and separated from my kids forever. 

31. Both of my younger children have autism.  I want to be in their lives.  

They need me—even though they have their dad, who loves them, they also need 

their mom.  I was so, so sad that the criminal court characterized my conviction as 

“child abuse.”  I know that I should have taken my baby to a doctor and not a 

healer, and I’m terribly sorry for my mistake.  But I have never hit my kids.  I have 

never put my hands on them. 

32. I feel so sorry to my kids for putting them through all this pain.  When 

I was in prison and in Adelanto, I felt constant remorse that my kids had to be 

away from their mom.  It was horrible, I couldn’t believe what was happening to 

me.  So, hearing that I was going to be released from Adelanto made me so happy 

because I knew I could continue having a relationship with my kids and continue 

bonding with them.  I love my kids more than anything in the world.  They’re the 

most important thing to me. 
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 I declare under penalty of perjury of the laws of the State of California and 

the United States that the foregoing is true and correct.  Executed this 12th day of 

April, 2020 in Panorama City, California. 

  

 

 

   

 PAOLA RAYON VITE 
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DECLARATION OF JOSE NEFTALI ROBLES RODRIGUEZ 

 I, JOSE NEFTALI ROBLES RODRIGUEZ, hereby declare: 

1. I make this declaration based on my own personal knowledge and if 

called to testify I could and would do so competently as follows: 

2. I am 37 years old and a citizen of Guatemala.  I came to the United 

States when I was twenty years old.  My partner and I have been together for 

nineteen years. We have four sons, all United States citizens. My oldest son is 

fifteen and my youngest is just four years old. 

3. I was diagnosed with type 2 diabetes when I was 25 years old. Since 

then, my blood sugar has never really been controlled. I have also been diagnosed 

with neuropathy as a result of nerve damage from the diabetes. My feet often feel 

like they are on fire. I often wake up in the middle of the night from the pain. I also 

have high blood pressure and high cholesterol.  

4. I take many medicines to try to control my diabetes, including insulin 

twice a day and metformin three times a day. I also take medicine for my high 

cholesterol, my high blood pressure, and the pain in my feet. 

5. I was detained in Adelanto detention center from December 6 until 

April 2, 2020, when this Court ordered my release.  

6. I submit this declaration in support of a petition for a writ of habeas 

corpus and motion for a preliminary injunction based on the risks of serious illness 

and death due to the current COVID-19 pandemic that I, and others like me, face if 

detained in Adelanto.   

Living at Adelanto ICE Processing Facility 

7. For all of my time in Adelanto, I shared a cell with three other people. 

I don’t know the exact measurements, but my best estimate is that the cell was 

about 8 feet by 10 feet. It had two sets of bunk beds. I slept on a top bunk.  

8. Whenever all four of us were in the cell, it felt like there was no space 

to even walk.  
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9. There was one toilet and sink in our cell. We were responsible for 

cleaning it ourselves, but we often didn’t have the supplies we needed. Sometimes 

we had to use shampoo to clean the toilet because there was no soap. 

10. My cell was in a dorm with about 70 people total. We all shared one 

common area and one shower area. The shower area had about seven showers. It 

was often dirty. There were no staff assigned to clean it; we had to clean it 

ourselves with whatever was available. Often, we cleaned with shampoo because 

there were no other cleaning supplies.   

11. We took our meals in a cafeteria with the others in our dorm. There 

were usually between 6 and 10 people per table. We went down to eat in groups. 

My cell was in the third group. The cafeteria was always a mess by the time we got 

there. We were responsible for cleaning it ourselves, but the only thing we were 

given to clean was a dirty towel and a bucket of dirty water. 

 

Adelanto’s COVID-19 response 

12. I learned about the corona virus from watching television. The guards 

and staff never told us anything about it. 

13. Shortly after the pandemic started, my dorm was put on quarantine for 

four days. We were never told why. After four days, things went back to normal. 

14. Even after the coronavirus started to spread throughout the United 

States, us detainees were not given access to masks, gloves, or hand sanitizer and 

our temperatures were not regularly checked. 

15. In my dorm there were six other people who were diabetic like me. 

There was also someone who had asthma. We were all worried that we could 

become very ill or die if we contracted the corona virus. We asked a nurse to give 

us masks so we could protect ourselves. She told us that was not permitted. 

16. Even the guards and staff did not wear masks. They were constantly 

coming in and out for shift changes, and they didn’t seem to take any precautions. 
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We all worried that they could be bringing the virus into the facility. 

17. About two weeks before I was released, I got sick. I had a sore throat 

and a cough. The way to request a doctor visit at Adelanto is to send a “kite” with a 

written request. When I was sick I sent various “kites” requesting to see a doctor. 

For many days, I got no response. Finally, after two weeks, I was able to see a 

nurse who gave me ibuprofen.  

18. I was never tested for COVID-19 at Adelanto. As far as I know, no 

one was. 

Release from Adelanto 

19. When I was released from Adelanto, I thanked God. 

20. I am now reunited with my family. I am living at home with my 

partner of 19 years and our four sons. My youngest, who is four, is so happy. He 

keeps trying to feed me. Being with them, and eating together, is a joy. 

21. When I was at Adelanto, I was under so much stress. I had constant 

headaches. I was so worried about getting sick and maybe even dying there. Now I 

feel calm.   

22. My family and I are doing all that we can to practice social distancing. 

We stay at home together all day. Sometimes we go outside for walks, but we 

always cover our faces and when we come back we make sure to wash our hands. 

We are constantly disinfecting everything, and looking out especially for our 

children. It feels so good to be able to do these simple things to protect myself and 

my family.  
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CERTIFICATE OF TRANSLATION 

I, Jessica Karp Bansal, certify that I am fluent in Spanish and English. I translated the foregoing 
declaration to Jose Neftali Robles Rodriguez in Spanish on April 12, 2020. After I completed 
translating the declaration, Mr. Robles Rodriguez verified that the contents of the foregoing 
declaration are true and accurate. 

f(l2{ ~ 
Date 
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Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-13   Filed 04/14/20   Page 9 of 169   Page ID
 #:305



�������������	��
������������ ������������������������������ ��� � ��!�����"����#��������������$��$$�$�����������������$����$�#��#������%&���������$���'�(�#��$&����%&���� �)��)������������*����+�!�����"����#���#���������$$����$����"�$�� +�����#�����+����#���+�����&����&������$����,�-����&���$$+�������"��%������$�������� �$�#��#��������"���������������"��������$����./(�����������$�������$,�0&�$��"��������$���$����$�#����������&������������������#������������#&�$�������$����#��&����������������& $�����%���1)���#,���������$�2���3�����������$�������� ���#��#������3��������� �����.������������� ������#�����"�$�������&��2��������/�����+��&����%����45���������$������$�������� �$�#��#�����,�0&���#&������������"��%+�%���������&����&��2��������/�������������������� ������������45���������$������$�������� �$�#��#������)�������&� �%����������#���� ���������&�)�����������������"��������,�6����$��������������������������%&����7��$�����������������������$�����"��$�#��#������)���%�$��������������� �&���������$�������� �$�#��#����������������&�����%��',�./(�$�������$�$������&��������������$&����)��������������$�������� �$�#��#��������� �����������$�������� �&�����#�����������$��&�����������#���� ���������&�)�����������������"��������������&����$�������� ��������&������������$���%�����������������$�#��#�����,�8��+�)�$�������������"��%$����������"��%$�%��&�9(:�9�����$����+��&��2��������/�����������$���������$������$�������� �$�#��#�����������������#���� �������#�������%�����������������$�#��#�����,�9(:�9�����$�������������������$��&��������;$�������������������������������$�������� ������$�������� �$�#��#�������������������#������������������"��������&����$$��$�%��&��&����������,�6����"��%�������$������&��45���������$������$�������� �$�#��#������������� ���������$�������� �����������$���$�����<�����&����������$,�=������"��%$������������&����&�$�$�#��#�����������������$���$�������)�������&����$�������� ��������$$�$$�$��������� ������&��"��������������&�����������&�$��&������������ ����������+��&���) �"�������#��&����������;$���#&��������������$$,�0&�$��������������������������$�������� �$�#��#�������� �����&�����$�����������������#&�$�) �����$��#������������$�������$������������������&����$�������� ������;$�����$������������$,�.���&��$�"�����$�$�%&����%������������$�������� �����������$��������&���������������+��&��$�������$�����$���%����)� �����&����������$���$��������&����$�������� �����������$���,�=����>�����+��&���#&������"��%$������)$��"�����$+�%�����������&����&�$����������$���$���&���)���� ��������&�$�����'���������$$�� �����$�����&��������$�%&���������$�������� �$�#��#�����+�)����&����$�������� ������;$�����$���$������������������&�$������� ,�=���&��+���������#�����������$����+�������������$������$�������� �$�#��#��������$����������"�$��$�%��&������ ,���%�"��+�����&����&����$�������� �$�#��#�����������$�???@ABC@DEF@CAG� H� :.914I1IJ���

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-13   Filed 04/14/20   Page 10 of 169   Page ID
 #:306



�������������	��
������������ ������������������������������ ��� � �������!��"#���������$������!���������!���%��&'$���$�����������������(�����������������$���$������$$������������(�$��$�)��!������ ��$�����(����%��������� *�+����������(��)���$����(�������!�������$�%�������������)!��!�����,��$�������%������������������$�����(��$�-��-�����.�)�$���$�����������������$�������� �$�-��-�����*�/!�$�(������$��)���$����$�����!����������0���-������1���$�$�������2�������,�����-���-���� �������-�%��������$�������� �$�-��-�����.���������!������!�%����-�������-���-���������$����������$�����(��������$�������� �$�-��-�����*�/!����������������� ���������!����������������$�������� �$�-��-��������������������������%�!�(���������%�������������$�����(��$�-��-����������!��������������$����%����������������� �!����!����!��������3��� $�������)�����$����!���$$�������!��������'$�0������������!����(���$�4�����$������*�5�$�����������������(��).�����!�$��3��� $.��!�������������(��������!�$�)!����!�������$����������%������%��$!�!�$�����!*������-�����(�$��.�)��$�)��!����!��%�����-��������������$�)����$���������!��%�-������!�$�����(��*�6����$���%$��(�����������$�����7�$�����&��-����!�$����������$������-�!�$���������(�$��������$!�������!����!����(�������-��!����������.��$���,������% �89:�$�������$*�4���������������������.��!��0������������!�4�����$���������(����!����������������$�-��-����������������������%$��(�����*���������$������$�������� ���-��-������4���8�������� �����������������!��&����4�������-����89:�$�������$.����������������$�������� �$�-��-���������������$��������$���������(�����%�$�$������$��-���$������$�;�*�*.�!�������$�����$!��&��$<������������$*���)�(��.������$�������� �$�-��-�����.�)���%$��(���=:+�=��������������-����$���(��-�$�>���������$�����! $�������$������$.���������-�!�������$�����$!��&��$*�/!��=:+�=�����$�-��-������$����(�$�������-����$�$�����!� �������������������$�!���������$�������� �$�-��-�����������$������$�)!������$�����!��������$*�/!�������������������$��-���$������$�����$������ ����$��$.��!��-!���������-����89:�$�������$.���$������$�$!�������� �%���$����������$$�� ��$���������������-���$���$����������-�����$���.�)!������������% ��!���������������������������������$��$.����������(����$���?��7�� .���7�� ������!��$.����$�����$�������� �����-�*�@! $����� ���$�������-�������$�������� �$�-��-��������������$�)!���(����!� ��������$�����!��������$����$�������������)��!�89:�$�������$�����-�(�$��!������������������������.����!����!�����(��.���$��� *���������$������$�������� ���-��-������A��&�9�������������4$$�$������89:�$�������$���,��������������$�������(�������������������$$�$�����������������$����$�-��-������)��!���$�%������$����)!������������������!����:�-��$!����������� *������-�����(�$��.�)����������������%����.���������:�-��$!��������������������������$�������� �$�-��-������%����������!���������!��������>����� ����$��������$��������������$������!���������������������������$�������������$�!��)�$�-�(��*�8����������.��������(��)$�����!��"#���������$������$�������� �BBBCDEFCGHICFDJ� K� +8=?"L?LK���

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-13   Filed 04/14/20   Page 11 of 169   Page ID
 #:307



�������������	��
������������ ������������������������������ ��� � ��!�"��"����������#��������������$�!�����$�������#������������#��!�"��"�����������!�������������������$����������������!�%#�������!�"��"������%�!�����!�����������#��%�!��������������������!�����#����������&!������!������"'�(��#��������������������������!!�!�����)�*+,����������!�����#�����������!�������������!�������� �!�"��"�����������!������#�����!����"������#����!�"��"���������������%��������#������"#�!'��-./012�34�	145.62�
.72/8�-96�62:0-32�;26.<-/��-12�=41�>23-.922?��9<12-?2?�@2-/3A��.?B?�*+,�#�!�������!������#���C��������+������"����������������������!�"��"�������������!������$����������������������!!�� ������������������������)��!���D������E �*+,�!�������!'F�(���E!��$�����������!��������������"����������#��G!������������!������!�������� �!�"��"�����)�%#��#���������������$�� ���!�������������%���HE���"'�I�!�����������$��%!�%��#���������!�������������!�������������$��%����������������������!)�%�������������#�����������!��������#�$������� �����!!�����������������������'�C�!�)�������������������$��%!�������$��%������������������!���$�������#�����������!���������������%�����!�!���������#!����)�!�������!)� ���!���������$��E�!��������������)���!�����"��������#���!!�����������!!�� ��J��������!����!������!�!'�K�������L$��!�"#�������!�������� ���"��"������*!�*��������$�����,�!����"����������(���HI���"�C��#��"#�*+,�!�������!���D���������H��H��������������!!�!!����!����������������!����!�"��"������������!����������� ������!�����#����%������)�%���E!��$���C��������+�����������������$����!)���������"����!�!)��# !�����!)������������#����#����$����!)����������"����!�� �%��GH�#���"#!������!�������� �!�"��"�����'�M����J�����)�%���E!��$����%��������!�%��G��"��#���"#���!�������� �!�"��"����������!������"��#�������������#�����������������!)�%#��#�#��"����!�������#���������&!�����)����������"��#����#� �$�!�����%��#��#����������'���%�$��)�%���E!��$����#�������"�!��%��#����#�$��"��� ���������%��#�NO�����#��NP���������!������!�������� �!�"��"�����'�M����#���������������!��������������!���G�%��#)��#����������!G�������#�����������%�!�Q�GR����,�"��!#)���������!!���� ������"��"���#����������������!����'�(������������%��#�"����!��#����#�!���������������!�%�������H,�"��!#�!���G��!)������#��������������%��#������ ���G��%���"����������!���!��������#����������'�C��#��"#�*+,&!��������������#���$��%�����#��K���#�SONF�!����������C�����������$���!� ������������!��������!!��!�%��#����������$��!�"#�������������!����!�"��"�����)�����!������!������������#��������������������#�!���!!��!����!�!�'��������������������������������������������������������������F�*+,)�TUVWXVYZ[\U]̂Z_Ù�aZbcX[Zd�eUbU[bcX[�fbZ[̀ZV̀_g�hijj)���������P'k)�K�������+����lm�$�!������'�SONno'�Qp#�!�����������!����������!���!��#�����������!�#�$������!!������������������������!!�� ��������)�������������������#����#�����)���������"�����"��� �!��$���!'R�qqqrXcsr̀t_rsXu� F� L*vHNwHwn���
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�������������������������������#�������	����������������������������������$%&'()�*(�'(+,&-',./�*(0+1,&�20%+1�3+*+,4/�5-02�*�4,6*&�4,�+&*+*&�4,�7*+*&7,�8%*(40�3*9)*�4,�*:%;<=>?����������������	����!����������������?�	���������������@�A(�0(,�8*3,/�B*9�$CD�%(80-,&,4�+1*+�*�20%+1�1*4�E,,(�8%++'()�1'73,9F/�E%+�1*4�(0+�E,,(�G9*8,4�0(�G&0+,8+'-,�.*+81H��C(92�*F+,&�B*9�$CD�*9,&+,4�F*8'9'+2�3+*FF�.*3�+1,�20%+1�G%+�0(�G&0+,8+'-,�.*+81H�IJKL�MNOPQR�S�G&07G+�7,(+*9�1,*9+1�*33,337,(+�'3�8&'+'8*9�F0&�+1,�20%+1�*&&'-'()�*+�T090H��U*(2�CVV�20%+13�*&,�G9*8,4�*+�T090�E,8*%3,�+1,2�1*-,�E,,(�4,,7,4�+0�E,�*�&'3W�+0�+1,73,9-,3�0&�0+1,&3H��X103,�.10�*&&'-,�F&07�0+1,&�F*8'9'+',3�),(,&*992�807,�.'+1�307,�&,80&43�&,)*&4'()�+1,'&�7,4'8*9�*(4�7,(+*9�1,*9+1�3+*+%3/�*(4�*&,�W(0.(�F&07�+1,�0%+3,+�+0�E,�3+&%))9'()�.'+1�7,(+*9�1,*9+1�'33%,3H�S9+10%)1�*�7,(+*9�1,*9+1�*33,337,(+�'3�*47'('3+,&,4�.'+1'(�YZ�10%&3�0F�*�20%+1[3�*&&'-*9�*+�T090/�*�7'('7*992�*4,:%*+,�7,(+*9�1,*9+1�*33,337,(+�*+�'(+*W,�310%94�+*W,�G9*8,�.'+1'(�\]Y�10%&3�0F�*47'33'0(Ĥ̂_�S+�T090/�4,+,(+'0(�0F̀8,&3�*&,�'(3+&%8+,4�+0�(0+'F2�7,(+*9�1,*9+1�3+*FF�'F�+1,�'(+*W,�G&08,33�&,-,*93�*(2�&,*30(�+0�E,9',-,�+1*+�+1,�20%+1�'3�*�G0+,(+'*9�3%'8'4,�&'3WĤ̂ �̂�a0.,-,&/�4,+,(+'0(�0F̀8,&3�*&,�(0+�+&*'(,4�+0�G,&F0&7�+1,�89'('8*9�0E3,&-*+'0(�&,:%'&,4�+0�+&')),&�+1'3�(0+'̀8*+'0(H��C%&�7,(+*9�1,*9+1�,bG,&+�80%94�(0+�'4,(+'F2�*(2�G09'82�&,)*&4'()�80(-,2*(8,�0F�7,(+*9�1,*9+1�80(8,&(3�c*)),4�*+�'(+*W,�+0�*GG&0G&'*+,�7,(+*9�1,*9+1�3+*FFH��T090�&,G0&+3�+1*+�'+�.'99�F0990.]%G�.'+1�+1,�F*8'9'+2[3�1,*9+18*&,�80(+&*8+0&�&,)*&4'()�*44'+'0(*9�+&*'('()�F0&�4,+,(+'0(�0F̀8,&3�80(]4%8+'()�'(+*W,�*33,337,(+3H�de�fgh�ijklhmm�B*9�$CD�*33,33,4�10.�80(4'+'0(3�0F�80(̀(,7,(+�*+�T090�'7G*8+,4�+1,�4%,�G&08,33�&')1+3�0F�4,+*'(,,3�E2�&,-',.'()�4,+*'(,,3[�*88,33�+0�'(F0&7*+'0(�&,)*&4'()�9,)*9�&,G&,3,(+*+'0(/�4,+*'(,,3[�*E'9'+2�+0�807]7%('8*+,�.'+1�*++0&(,23/�*(4�*++0&(,23[�*E'9'+2�+0�8077%('8*+,�*(4�-'3'+�+1,'&�89',(+3�*+�T090H�^̂_�n*+'0(*9�3+*(4*&43�&,:%'&,�+1,�%3,�0F�*�-*9'4*+,4�38&,,('()�+009�+0�40�+1'3/�3%81�*3�+1,�USToA]\/�.1'81�'3�'(+,(4,4�+0�G&070+,�:%'8W�*(4�,*&92�'4,(+'̀8*+'0(�0F�20%+1�.10�1*-,�7,(+*9�1,*9+1�G&0E9,73H�S47'('3+&*+'0(�0F�+1,�+009�.'+1'(�YZ�10%&3�40,3�(0+�G&0-'4,�+1,�W'(4�0F�:%'8W�F,,4E*8W�(,8,33*&2�+0�7*W,�'77,4'*+,�89'('8*9�4,8'3'0(3H�^̂ �̂X1'3�.0%94�+&')),&�G9*8'()�+1,�20%+1�0(�G&,8*%+'0(*&2�3+*+%3/�.1'81�&,:%'&,3�̀-,]7'(%+,�81,8W3H�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-13   Filed 04/14/20   Page 99 of 169   Page ID
 #:395



���

������	
��	��������	������������������������������������ !�����"��������������������������#������$%����� !��"���&'()������������%��������*����$�*�!������+�*%���!���� ���!���������������",��&���#������$������$%�-������./��� ��%��������*���"���"�������*������*��������0����#��*�������1� ������$� ��2�����������������$,�����������*���"����������0��-��#������$������������-��������$� ��%�-��������� !�����#��*�������1� ���� ���"�����"�*���%�"���0����������! ���%���"���������������������� ������#���������*���� ���$%����������!����3����������"��*�%���!���������#�����������"����������!����� ���,�����������*���"���!�����������0�!����"�������������%�1 ��!�������0�!������$� ���-��������"������� ����" �!����!���0��-������" �!��-��������$� ��%��+�������"�������#�����$� ���!�������������!$���0������-$��%����$�*�$������!�������"���4��-��� ��'�"�������"��*���!���"�����������"��#���������!�1$�5�"���6��0�����#���7���!����85679,��7����:���"�����������0��-�����;<=>?@�1��!�������"��������-����$� ��%��+�������"���������$���0������"��������������"����#������#�����**�"�������A !"�,BB.�:����$� ����������!���������$�!�!������0��������������*���������-�������$�C��������0�!��������#������$,�D������������*���"���2���� ��������1� �������#C���$��#��������������!��������������������%�����������������* �����#��*�����������������$� ��%������0�����$� �����������!���������$�!�!����� �!��3����!�����*��������%�����-�$�������-���������!��������,�E���FF�GG����H�I	J�K��L�F�G�	���M�N��G���	����������!����������0������-���1���$������"���*����������0����1���#���$� ���������!�#������*���0��,��O�-�0��%���#��*�������1� ��1��!�������"����!���"��������������������������!�-����$� ���! ���"�������������������,��)��!�����1�!��1�0�%�����$� ��������!0���!��#���������"��������P ������1��!�������"���!������������������� ���-����567������������"���P ��������-�������$�����C������������!����������#������$,�567����0�!���������"������������������"��*���������#���1����7� ��$���!�Q''�$� ��%����! ������"�����������"��#���$� ��%���!�*�$���������$� �����������������������1����1����,��567�0���������������������������-���,��)���� "����*��$� ���-���� ��-����-����������$�����#��*���$�����������!%�*��$�$� �����������!���������$���0��*���-����������������567��������-�����%���!�*��$��������!���0��"�*���-��������������$�! ���"���������*���������,�&���#������$������$%��������$����0����� �!3���3��������������������#������$%�*�����"����$�����*����-�����������������������$���*�%���!������$�!�$��#�����-���,��O�-�0��%����7���DQR2��� �0�$%���������������������$��������!�!�#C� ��$�������"� ����*��$�������-�����������������%��0���#��� �"����*������,�
BB.��� ���*�$�������!�$������������ �!������!��"�;<=>?@S������P �����"���1��!�������"%���!������0��-��"���#��*�������1� ��;<=>?@�-�������567�������������0�,�

Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-13   Filed 04/14/20   Page 100 of 169   Page ID
 #:396



���

�������	
����������������������������������������������������� �����!����������������"���#������#�$��%������ ����&����������������������������������''���� ���(���������������������������)�*�&�������������������������!������������������ �������'�����!����������������$��+� �!��&��������������!����!����#���&�����!��������������������������������&����,�����������������&�������� ��������������#�����������&����������,�����'��!�(��������#�������������������������������������-���*����������''��'��������#�����������������%..������$�
Case 5:20-cv-00768-TJH-PVC   Document 9-13   Filed 04/14/20   Page 101 of 169   Page ID

 #:397



���

�����	
	���	���������	�	����
	����������������������� !"#$%&'��
	��
	��������������(�
	������)*�+,�����-./0*��������	1���2���3	���1�����	���	1�+���
	�2���3	���,����4
	�556��7	�����	���(��+�	�89):��2���3	���,����	��	�	1��������;<4=���
�;�>���80-0����
�,�	���3������1	���		�����+��
��
	���������1�?��	��@,��A:���
	��������������	B�	�1	1���80-C����+	�	55	���	�,����8080:��;�>������2���3	���,����D--E��	��+	1��	��1��*���1��
	�������
��1��+	��		��C00���1�/00���3������1	���		���,���5��
	�.CE����+�	1�������1	���		���
�������+	�
�,�	1�����
	���������1�?��	��@,��A�5����	�:���
	�800E�FGH74�����������
��5�����:��=����1�3�����
	����������55*�2���3	���,����
�����,3
��������������
��
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