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 BERRY

ANN

JULIA

NONE JULIA ANN SMITH

✔ 1981-12-01

USA N/A

NEW YORK, NY, USA

NY999888 (D/L)

✔

123456789 2013-01-12

USA 2023-01-11

✔

✔

Julia Berry Trading Inc. 212-445-7088

325 W 48 Street, New York, NY 10018
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12 Oceanview Drive, Brooklyn, NY
100078

917-788-9999 juliaberry@gmail.com

✔

JOHN BERRY USA MANAGER HUSBAND

MARIA SMITH USA TEACHER MOTHER

BILL SMITH USA RETIRED FATHER

JOHN BERRY 917-800-4449

HUSBAND

USA

✔

✔

✔

2014-01-24
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2014-01-25 to 2014-02-04 49 Chang An Ave, Apt 16, Beijing

MYSELF

EMILY WALKER

49 Chang An Ave, Apt 16, Beijing

011-86-6999-8888

FRIEND

YES, 2011, NEW YORK

MEXICO, CANADA

✔

✔

✔

✔
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