
UNITED STATES DISTRICT COURT 
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA 

CASE NO. 22-61033-CIV-MARTINEZ 
 

RICHEMONT INTERNATIONAL SA,  
CARTIER INTERNATIONAL A.G.,  
OFFICINE PANERAI A.G., and  
VAN CLEEF & ARPELS SA,  

 
Plaintiffs, 

vs. 
 
THE INDIVIDUALS, BUSINESS ENTITIES,  
AND UNINCORPORATED ASSOCIATIONS 
IDENTIFIED ON SCHEDULE “A,”  
 

Defendants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 

 
 
 
 
 

 
DECLARATION OF EMMA-JANE TRITTON IN SUPPORT OF PLAINTIFFS’  

EX PARTE APPLICATION FOR ENTRY OF TEMPORARY RESTRAINING ORDER, 
PRELIMINARY INJUNCTION, AND ORDER RESTRAINING TRANSFER OF ASSETS 

 
I, Emma-Jane Tritton, declare and state as follows: 

1. I am over 18 years of age and have personal knowledge of the facts set forth herein.  

I make this Declaration, which is filed in support of Plaintiffs’ Ex Parte Application for Entry of 

Temporary Restraining Order, Preliminary Injunction, and Order Restraining Transfer of Assets 

(the “Application for TRO”) against Defendants, the Individuals, Business Entities, and 

Unincorporated Associations identified on Schedule “A” hereto (collectively “Defendants”). If 

called upon to do so, I could and would testify competently to the following facts set forth below. 

2. I am employed by Richemont International Limited in the Intellectual Property 

Department as Lead Counsel, Anti-Counterfeiting and Brand Protection. I have been employed by 

Richemont International Limited since 2013. Richemont International Limited is an affiliate of 

Compagnie Financière Richemont SA. Plaintiffs Richemont International SA, Cartier 

International A.G., Officine Panerai A.G., and Van Cleef & Arpels SA (collectively “Plaintiffs”) 
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