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EXPERT DECLARATION OF CHRISTOPHER C. MULLER, PH.D. 

�
I. Experience and Qualifications 

ͳǤ �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������͵Ͳ����������
�������������������Ǧ��������������������������ǡ������������������������Ǥ�

ʹǤ ����������������Ǥ�Ǥ������������������������ǯ���������������������������������
���ͳͻͻʹ�����������������������	������ǡ��������������������������������������Ǥ��
	����ͳͻͺͷ����ͳͻͻͻ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ������
��������������������������������Ǧ�������������������������������������
����������Ǥ���

͵Ǥ ���ͳͻͻͻ����������������������������������������	���������������������������
���������������������������������������������������������������	������Ǥ��
���������������������������������������������������������Ǧ����������������
��������������������������������������������������������������������
����������ǡ�������������������������������������ǡ���������������
���������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ���������
���������������������������������������ʹͲͳͲǤ�

ͶǤ �����������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ����������ǡ������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�

ͷǤ ������������������������������������������Ǥ�Ǥ������������������������������
����������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�
�������������������������Ǥ��������������������������������������ǣ���������ǯ�Ǣ�
�����������ǡ�������������������ǡ������ǯ�ǡ�������ǯ�ǡ�������������������ǡ�����
������������Ǥ�

Ǥ ������������������������������������������������������������������������
��������������Ͷͻ������������������������������������������������������
��������Ǥ�



ʹ�
�
 

Ǥ ������������������������������������������������������������������������
���������������	����������������������������ǡ������������ǡ��������ǡ�
���������������ǡ������������ǡ�����������Ǥ�

ͺǤ ��������������������������������������������������������������������������
������������������ǡ�����������������������������ǣ����ǡ����ǡ����ǡ�	��ǡ����ǡ�
������������������ǡ�����������������������ǡ��������ǡ����������ǡ�������
������ǡ�����������������ǡ���������������ǡ������������������ǡ��������
����ǡ�
�������������ǡ������������Ǥ�

ͻǤ ��������������������������������������������������������������̈́�ͲͲ���������Ǥ�
II. Assignment and�Materials Reviewed�

ͳͲǤ ������ ����������������������ǯ� �������� ��� ����� ����� ������������ ���������������
������� ��� ���� ������������ �������� ���� ����������ǯ� ���� ���� ���������ǯ��
�����������ǡ������ǡ���������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ���������������������������������������
��� ���� ������� ���� ������ ����������� ��� �������ǡ� �������ǡ� ������ ���� ������
��������������������Ǥ�

ͳͳǤ ����������������������������������������������������������������������
����������ǯ��������������ǯ�������������ǡ������ǡ������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ����
����������������������������������
����ǡ�������������ǡ�����������������ǡ�����
�������ǡ��������������ǡ��������������������ǡ�������������������ǯ��
������������������ǡ��������������ǯ��������������������������������������
����������Ǥ������������
����������������������Ǥ���

ͳʹǤ ���������������������������������������������������������͵ͷ������ǡ��������
��������������������������������������������������������������������ǡ�
����������ǡ��������������������������������������������Ǥ�

III. The Nature of Restaurant and Event Competition 
ͳ͵Ǥ ����������������������������������������ǲ���������ǳ�����ǡ�����������������

�����������������������������������������������������������������������������
������������������ǣ��
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�
 

�Ǥ ��������ǡ������������������������������������������������������
����������Ǣ����������������������������������������ǣ�

�Ǥ ��ͳͲǦͳͷ������������ǡ��
��Ǥ ��ͳͷǦʹͲ�������������������������ǡ�
���Ǥ �����ʹͲǦ͵Ͳ������������������������ǡ��

�Ǥ ������������������������������������������������ǡ��
�Ǥ ���������������������������������ǡ��
�Ǥ ������������������ǡ���������������������������������ǡ��
�Ǥ ����������������������������������������ȋ��������Ȍ��������������

�������ǡ�����
�Ǥ �����������������������������Ǥ�

ͳͶǤ ������������������������������������������������������������������������Ǥ��
	���������������������������������������������������������������������
������������������������������ǣ���

�Ǥ Snack�ȋ����������������������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ����������ǡ�������ǡ��������ǡ�
������������ǡ�����������������������̈́ͷǤͲͲȌ�

�Ǥ Coffee Shop�ȋ���������������ǡ��������������ǡ����������������ǡ�������
��������ǡ���������������ǡ�������������ǡ�����������������̈́ʹǤͲͲǦ̈́ͺǤͲͲȌ�

�Ǥ QSR�ȋ�����������������ǳ���������ǳ�������������������ǡ������ǡ�������
�������ǡ�����������ǡ���������������ǡ�������������ǡ�����������������
̈́ͳǤͲͲǦ̈́ͺǤͲͲȌ�

�Ǥ Fast Casual�ȋ���������������ǡ�����������ǡ������ǡ��������������ǡ������
�������ǡ������������ǡ�����������������̈́͵ǤͲͲǦ̈́ͳͲǤͲͲȌ�

�Ǥ Midscale�ȋ������������������������ǡ�������ǲ�������ǳ�����ǡ����������Ǧ
���ǡ�������������ǡ�����������������̈́ͷǤͲͲǦ̈́ͳͷǤͲͲȌ�

�Ǥ Casual Theme�ȋ������������������ǡ�����������ǡ������������ǡ�����������
������̈́ͺǤͲͲǦ̈́ʹͲǤͲͲȌ�

�Ǥ Premium Casual����Casual Elegance�ȋ������������������ǡ������������
�����ǡ�����������������ǡ��������������������������ǡ�����������������
̈́ͳͷǤͲͲǦ̈́ͷͲǤͲͲȌ�

�Ǥ Fine Dining�ȋ�������������������������ǡ�����Ǧ�����������ǡ����������
�������ǡ���������ǡ����������ǡ�����������������̈́͵ͲǤͲͲǦ̈́ͳͲͲǤͲͲȌ��
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�
 

�Ǥ Luxury�ȋ�������������������������ǡ����������±���ǡ���������������Ǧ
������ǡ������������������ǡ���������ǡ��������������������ǡ�����������������
�����̈́ͷǤͲͲȌ�

ͳͷǤ ����������������������������������������������������������������������
�������������������ȋ������������������������������Ȍ������������������
�����������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������������������������������������Ǥ��
��������������������������ǡ��������������������������������������������������
����������������ǡ�������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ��	���
�������ǡ����������������������������������������������������������������
�������������������������������ǯ����������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ����������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��	����������ǡ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������ǯ��
����Ǥ�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ���������
��������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ��

ͳǤ ����������ǡ�������������������������������ǡ�������������������������������������
���������������Ǥ�

ͳǤ ��ǡ��������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ��������������������������������������������������
���������������������������ǯ������������Ǥ�

ͳͺǤ ������������������������������������������������������������������������ǡ�
�Ǥ�Ǥǡ������������������������������������������������Ǥ����������ǡ������
�������������������������������������������������������������������



ͷ�
�
 

�����������������������Ǥ������ǡ������������ǡ����������������������ʹǦ͵������
����������������������	�������������������������������������������ǡ���������
����������������������������ǡ��������������	����������������������Ǥ���������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�
ȋ��������������Ȍǡ������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ������������

IV. The foodservice facilities in Trump Tower New York—Trump Grill, Trump 

Café and Trump Ice Cream—compete with ROC/RAISE neighboring 

restaurants and event spaces 

A. Location Proximity 

ͳͻǤ ��������������������������������������������������������ʹͷ�	������������
�����������������������������������������������������������������������
���±����������
����Ǥ���

ʹͲǤ ���Ȁ�������������������ǡ�ͳͳͷ��Ǥ�Ͳ���������ǡ��������������ǡ�ʹ͵Ͳ������
������ǡ�������������������ͳͷǦ������������������������������������Ǥ��������
���������������ͳͲǦ�����������ǡ��������������������������ͳͷǦ�����������Ǥ��
�����������������������������������������������Ǥ�

ʹͳǤ ���Ȁ�����������������±�ʹǡ���������ͷǡ�������������������������������������
������������������������ǡ�ͳͳ��Ǥ�ͷ͵�����Ǥǡ����������������ͷǦ����������������
���������������������������������Ǥ�

ʹʹǤ ���Ȁ�����������������������ǡ�ͻ��Ǥ�ͷ͵���������ǡ������������������������ͷǦ
�������������������������������������Ǥ�

ʹ͵Ǥ ���Ȁ����������������������ǡ�ͶͷͲ��Ǥ�ʹͻ���������ǡ������������ͳͷ����ʹͲǦ��������
�����������������������������Ǥ�

B. Comparable Restaurant Offerings  

ʹͶǤ �����������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������ȋ���������������
�����̈́ͶǤͲͲǦ̈́ͷǤͲͲ����������������������������ȌǤ��������������±�����������



�
�
 

�����������������ȋ�����������������������������������̈́ͳ͵ǤͷͲȌǤ����������
������
��������������������������������������ȋ�����	����͵Ǧ�����������������
�����������������̈́ʹͺǤͲͲ����̈́ͶͷǤͲͲȌǤ���

ʹͷǤ ���Ȁ������������������Ȅ�����������������ͳͷǦ���������������������
�����Ȅ�������������������������������������������������������������
�������������̈́ʹͳǤͲͲ����̈́͵ǤͲͲǤ�
��������������������������ǡ������������������
������
����Ǥ��

ʹǤ ���Ȁ����������������������Ȅ�����������������ͳͷǦ���������������������
�����Ȅ������������������������������������������������̈́ͳͲǤͲͲ����̈́ͳʹǤͲͲǤ��

��������������������������ǡ�������������������������������±ǡ���������������
���������Ǥ��

ʹǤ ���Ȁ�����������������±�ʹ�ȋ������������ǡ���������������������̈́ͺǤͲͲ����
̈́ʹͲǤͲͲȌǡ���������ͷ�ȋ��������������������������������������ǡ������������������
���������ǡ�������������̈́ͳͲǤͲͲ����̈́ʹͺǤͲͲȌǡ����������������������ȋ������������
��������������������������������������ȌȄ����������������������ͷǦ������������
��������������Ȅ�������ǡ����������������������������ǡ�������������������±ǡ�
�����������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�

ʹͺǤ ���Ȁ�����������������������Ȅ�����������������ͷǦ���������������������
�����Ȅ�����ʹǦ�����������������������������ǡ�����������	���������������
̈́ͳͷͺǤͲͲ���������������������̈́ʹͲͺǤͲͲ������������������ǡ��������������������
����������Ǥ��
��������������������������ǡ���������������������������������������
������
���������������������Ǧ�������������������������������������
��������������������������ǡ������������������������
����Ǥ�

ʹͻǤ ���Ȁ����������������������Ȅ�����������������ͳͷ����ʹͲǦ�����������������
��������������Ȅ������������������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������������̈́͵ʹǤͲͲ����̈́ͶͺǤͲͲǤ�
�����
���������������������ǡ�������������������������������
����Ǥ�

C. Comparable Event, Meeting and Catered Offerings  

͵ͲǤ �����������������������������������������������ǡ�������������������ǡ�
������
����ǡ������������������Ǥ��������������������������������������ǡ�
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����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ�����Ǧ������Ǧ������ǡ�����������������
�������ǲ��������������������������������������������Ǧ��������������������������
�����Ǥ������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ������������������	�������������������������ǡ�����������
���Ǥǳ����������������������������������������ͷ����͵ͷͲ�������Ǥ��

͵ͳǤ �����������������������������ǡ�����������
�����ǲ�������������������������������
������������������Ǥ��������������������
��������������������������������
�����������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�����������ǡ�����������
������������������������������������������������������
�������Ǥǳ�����������
���������������������ʹͲ����ͳͲͲ�������Ǥ�

͵ʹǤ �����������������������������ǡ���������������ǲ�����������������������������
������������������������������������������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������ǡ�������������������������Ǥǳ������
��������������������������ʹͲ����ͷ�������Ǥ�

͵͵Ǥ ���Ȁ�����������������������Ȅ���������������������Ǧ���������������
�����������Ȅ�����ʹǦ�����������������������������������������������������
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D. Patronage by Surrounding Foreign and Domestic Government Clientele  
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V. Jean-Georges and Nougatine in the Trump International Hotel New York 

compete with ROC/RAISE neighboring restaurants and event spaces 

A. Location Proximity  
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C. Comparable Event, Meeting and Catered Offerings  
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D. Patronage by Surrounding Foreign and Domestic Government Clientele  
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VI. The event spaces in Trump SoHo Hotel compete with the event spaces in 

ROC/RAISE and Goode neighboring restaurants 

A. Location Proximity  
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B. Comparable Event, Meeting and Catered Offerings  
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����������������������������Ȅ�����������������������������������������������
��������������Ǥ��������������������������������������������������	����
�������������������������Ǥ�
��������������������������ǡ�����������������
���������ǡ�����������ǡ�����������������������������������������������
�������������������������Ǥ�

ͳǤ ���Ȁ�������������
��������������Ȅ�����������������ͳͲ����ͳͷǦ�������
���������������������������������Ȅ�����ͳǦ������������������������������
������������������������������������������������������ʹʹ�����������̈́ͶǡͲͲͲ�
�������������������������Ǥ�
��������������������������ǡ�����������������
���������ǡ�����������ǡ�����������������������������������������������
�������������������������Ǥ 

ʹǤ ���Ȁ����������������������ǡ�����������������������������������������ͳͷ����
ʹͲǦ����������������������������������������ǡ���������������������������
������Ǥ��������������������������������������ͶͲ���������������������
���������������������̈́ͳǡʹͲͲ����̈́ͷǡͲͲͲǤ������������������������ͳͲͲ��������
����������������������������������������̈́ʹǡͷͲͲ����̈́ͳͲǡͲͲͲǤ������
��������ǡ�������������������������������ͳͷͲǡ���������������������̈́͵ǡͲͲ����
̈́ͳͷǡͲͲͲǤ�����������������������������������������ͷͲǦͲ����������������������
�����̈́ʹǡͷͲͲ����̈́ͷǡͲͲͲǤ��
��������������������������ǡ�����������������������
����������������������������ǡ�����������ǡ��������������������������������
����������������������������������������Ǥ 

͵Ǥ ���Ȁ������������������Ȅ�����������������ͳͲ����ͳͷǦ������������������������
����������������Ȅ�����͵Ǧ���������������������������������������������
�����������������������������������������ͶͲ�������Ǥ�����������������������
���������������ͳͶ�������������������ǲ���ǯ������������������������Ǥǳ�
�����
���������������������ǡ��������������������������ǡ�����������ǡ���������������
���������������������������������������������������������Ǥ 
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ͶǤ ���Ȁ��������������������������������Ȅ�����������������ͳͲ����ͳͷǦ�������
���������������������������������Ȅ������	�������������������������������
�����������������������ʹͶ�����������������������������Ǥ�
�����������
���������������ǡ��������������������������ǡ�����������ǡ���������������
���������������������������������������������������������Ǥ�

ͷǤ ���Ȁ���������������������������
����Ȅ�����������������ͳͲ����ͳͷǦ�������
���������������������������������Ȅ������	�������������������������������
����������������	�����������������������������������ͳͺ�������Ǥ�
�����������
���������������ǡ��������������������������ǡ�����������ǡ���������������
���������������������������������������������������������Ǥ�

C. Patronage by Surrounding Foreign and Domestic Government Clientele   

Ǥ ��������������������ͳͲͲ�������������������������������ǡ����������������
�������������������������������Ǧ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������
�����������������ȋ
����ǡ���������ǡ����������������ǡ�
��������
������ǡ������ǡ����������ǡ���������ǡ���������������
����ȌǤ���

VII. Trump International Hotel Washington, D.C. restaurant BLT Prime by 
David Burke competes with Kimpton and ROC-worker neighboring 
restaurants and event spaces 

 
A. Location Proximity  

Ǥ ����������������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�ͳͳͲͲ��������������������ǡ�
��ǡ�������������������������������������������ǡ�����������������
����������
�����������������������Ǥ�

ͺǤ ������������������������������������������������������������������ǡ�����������
�����ǡ������������ͳ͵ͳ���������������������ǡ���ǡ����������ͳͲ����ͳͷǦ�������
����������������������������������������������������Ǥ�

ͻǤ �������ǡ�ͺͷͷ���������ǡ���ǡ���������������������������Ǥ�����������������͵����
ͷǦ����������������������������ͷ����ͳͲǦ���������������������������
�������������������Ǥ�
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ͺͲǤ ���������������������������������ǡ�ͶͺͲ����������ǡ���ǡ��������������������
�������Ǥ����������ͷ���ͳͲǦ������������������������������ͳͲ����ͳͷǦ������������
����������������������������������Ǥ�

ͺͳǤ ��������������������Ϊ����������������������������������������������
������
����������ǡ����������������ǡ������������ʹͷͲͷ�����������������ǡ���Ǥ��
�������������ͳͷ����ʹͲǦ������������������������������������������������������
�����Ǥ�

ͺʹǤ ��������ǡ�Ͳͳ�ͻ���������ǡ���ǡ���������������������������Ǥ����������ͷ����ͳͲǦ
������������������������������ͳͲ����ͳͷǦ���������������������������
�������������������Ǥ�

B. Comparable Restaurant Offerings  

ͺ͵Ǥ ��������������������������������������������������������������������Ǥ����������
������������������������������������������������������ǡ��������������������
���������ǡ������ǡ�����������ǡ�������������������������������������������
���������������������Ǥ������������������������������̈́ͳǤͲͲ����̈́ʹͻǤͲͲǡ�������
������������������̈́ͳͻǤͲͲ����̈́ͳͳͲǤͲͲǡ�����������������������������������
̈́͵ͷǤͲͲ����̈́ͳͳͲǤͲͲǤ�

ͺͶǤ �������Ȅ�����������������ͷ����ͳͲǦ���������������������������������������
�����Ȅ�����ʹǦ���������������������������������������������������������������
	������������ʹͷ����͵Ͳ���������������������̈́ʹͷǤͲͲǤ�
�����������
���������������ǡ���������������������������Ǥ�

ͺͷǤ ���������������������������������Ȅ�����������������ͳͲ����ͳͷǦ������������
��������������������������������Ȅ����������������������������������
�������������������������������Ǧ��������������Ǥ�����������������������������
̈́ͺǤͲͲ����̈́ͳͺǤͲͲǡ�����������	�����������������������̈́ͷͷǤͲͲ����̈́ͻͷǤͲͲǤ�
�����
���������������������ǡ���������������������������Ǥ��

ͺǤ �����������Ȅ�����������������ͳͲ����ͳͷǦ������������������������������
�������������������Ȅ�����	����������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������ǡ��������������������������̈́ͳǤͲͲ����
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̈́ͶͳǤͲͲǤ�
��������������������������ǡ������������������������������ǡ�������������
��������������Ǥ�

ͺǤ ��������������������Ϊ����Ȅ�����������������ͳͷ����ʹͲǦ������������������������
�������������������������Ȅ���������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������ǡ�������
����������ǡ���������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ����������������������������������̈́ͳʹǤͲͲ����̈́ͳǤͲͲǡ�
���������������̈́ͳͶǤͲͲ����̈́ͳͺǤͲͲǡ���������������������̈́ʹͶǤͲͲ����̈́͵͵ǤͲͲǤ�
�����
���������������������ǡ���������������������������Ǥ�

ͺͺǤ ��������Ȅ�����������������ͳͲ����ͳͷǦ���������������������������������������
�����Ȅ�����	��������������������������������������������Ǧ��������
�������������������������Ǥ�������	����������������������̈́ͷͷǤͲͲ����̈́ͷǤͲͲǤ�

��������������������������ǡ���������������������������Ǥ�

C. Comparable Event, Meeting and Catered Offerings  

ͺͻǤ ���������������������������������������������������������������ǡ������ǡ�����
��������������ǡ�������������������������ǡ����������ǣ�����͵ǡͲͲͲ�������������
���������������������ǡ�������������������������������͵ͲͲͲ�����������������ǡ�
������������������������������������������ͳͷͲǡ���������	��������������
����������������������ͳͳͲǤ�����������������������������������������
��������������������ͳʹ�����ͻ�������ǡ����������������������ǡ�����������ǡ�
����������ǡ����������ǡ���������ǡ�������ǡ�������ǡ������ǡ��������ǡ�
����ǡ�
����������ǡ���������������������Ǥ��

ͻͲǤ �������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ�����������
�������������������������ʹͲͲ�������Ǥ��������������������������������������
������ͷͲ�������Ǣ������������������������Ǣ�����	���������ǡ���������������ͳʹǢ�
��������������������������������������ͺͺǤ���������������������������ǡ�������
��������������������������ǡ��������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�
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ͻͳǤ ���������������������������������������������������ǡ����������������ǡ���������
�������������������������������������������
����������������ǡ�������������
������������������������������������������ʹͲͲ�������Ǥ�������������
���������������������������������������������ǡ����������������������������Ǥ�
�����������ǡ������������������������������
�����ǡ��������������������������
ͳͷͲǤ���������ǯ����������������������������������
������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ��

ͻʹǤ ����������������������������������������������������������������������
���������������ǡ����������������ǡ���������������	�����������������������ͷͲ�����
��������������������������������������ͳͷͲ�������Ǥ������������������������
̈́ͶͷǤͲͲ����̈́ͲǤͲͲǤ����������������������������������������������
�������������������Ǥ�

ͻ͵Ǥ �����������������Ǧ��������������������������������������������������������
������������������������ǡ����������������ǡ�����������������������������Ǥ�����
��������������Ͳ����������������������������������ͳͲͲ���������������Ǥ��
�����������������������̈́ͶʹǤͲͲ����̈́ͲǤͲͲǤ��������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�

D. Patronage by Surrounding Foreign and Domestic Government Clientele 

ͻͶǤ ��������������������ͳͷͲ�������������������������������ǡ����������������
�������������������������������Ǧ���������������������������������������
����������������ǡ��Ǥ�Ǥ����������������������������������������������
����������������������������������������������ȋ��������������������Ȍ�����
���Ǧ�������������������ȋ�������ǡ�����ǡ�������������ȌǤ���
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