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��	�	������������"	���$�������!�������������	���$������%������	��������f
���	%�����������������������

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 12 of 45



���

������	��
������
��������	��
���	�����
��
�����
������������������������������
������
���������������
�������
�����
�	��
�
���������	���� ������������	�����������������
�������	��
��	��	������
�	�
��
���������
����������
��������
�����
�������	�����
�����������������
��!""��#�������������
���
������������
�
�����	�����
��
����$������

��$%%&&&�
�������
�
�������%�	�����
��
����'�����(���������������������� ������������������
�
��)**+,�-./0-�1.,234,565-575.,8�549-:;54/�
��������������
����������
�����
�
������<=>?@=A�B=>CDEF@GH�I��JKLM�������&�������������������N������	��	�����������������������	�����
���	����
���������	������
�
��������O�������������	�����&���P�������
������
����������
�����������������������
���N����	���������������������������������!""���������
���N�
������
����JKLM�Q�RSS��TUVWXW"V�YZ�[\�����O��Q�[J]KL���
��̂JKLM���
_�����JKLM���
���P����	�
������
��������
��
������������� ��#�
� ���R��JKL\��̀V��(����
���
������������
��������������
����&���	������
���
&����������
���
���
�
�
����	��	������
�����������
������ �����
���
�
�
��������P����	��������������

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 13 of 45



���

��� �������	
��
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�,������������	�������!������������������"�������&�KPQR(STUV�W(P(VXY�Z(RUVT������&�+������!������������������	��!�� ��&� [\]̂ _̀ �̂a_[�b̂ ĉ]̀ d\�_a�ef\�g[be�bh� eij�kllmn�opqrstj�uv�qwwsj�uij�xqyqxsx�wjpu�wqzj�py{�w|p}qy~�tj~srpuqvyw�xpy{puj{����dvy~tjww�qw�syrp�osrh��� #�����F
������������	���	������������!��� ��������� �������7=38�50=A01?�.�010�6��/0�71=021=�<29�>8==71?79�=783=�21�809498<3��!�����	����������������������������������������!��������������������������������!��������
���� �	�������������������!����
�,�	��
���	� �����
���	��������������������������������������!���71?79=B�����432�79��@����������F�����G�MII
����J&�&�&�G�����H�����&�"����������,�������� ����
�����

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 21 of 45



����

��������	�
������������������������������������ ��!��������"�#$���
�%��&'���������$��"'����
%��(
�����������$%�)&
#$�$������$��"'���%#$�#���%�*�%��
�$�����!�+,-��,���+�.�+��/����-�/��00��12��+1�.+����+��,,��1�+,��/��0���/2��+1����0���1 �+�������3��4��,�1�����,�5�6�758595�:�;<=��>>?� @AB�CDEFG�HADEIJ�KHHEB�LM�DFJBF�NDOPBIIKMQ�GAB�RSS�GD�PFDOEIQLGB�GAB�HGLGEGDFKIT�FBUEKFBJ�FBQEILGKDMH�VT�L�JLGB�NBFGLKM?��� W�*�$�����������(
��������*���"�����$��"'�)�%�����%�$%��X	$��'�X
�������#�%*'��*�
�%�"�Y$
"��&'���XZ���
��[�$"�����$���"�"������#�%*'����\"�)$�#��������)
%
)$)�������%�\����%#�"��\�*��"$����&'�������*�"��
%�������]�����,�������0�����.��3��/�+!�,�����̂_̀aa�b�*�)\����#�%*'��*�
�%�$%��X	$��'�X
������2���c�d�[��:�;<=�e�)\���
���11�1f5��+1��0���9������������/�������� �+1� ���.���,����,�����+�����+��3�������+�������,�����1��-�����,�52�gh�ij�kljimǹh�ompjî�q�gr̀_s�ompjî�thmujrZ�v;w���v�x�vZ�x�y�ez�[��[
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���',l'��l "�m)�!"l#��X� �-�������������������m!X'Xml(�zlm'#�m,l� "}0�~]̂@E[��BF?H[��À�>HB<C�~̀ CA��LKd�N�O�����Pdg������NSS���������������������������������������������	����������	������
�������	�W��JC[�@�H<E��@C@E>]��@�<EH����K��s���NSS����������������������

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 28 of 45



����

��������	���
�����	����	���������	���������	������������������������������� �������
����	!������������������ �������	����� ������"�#������$�����%���"���&'(�)��*�+,-����''��*'.*�)�����	��  ����"��/������	��0����� 1��2323�4��	������������5��6����������������7�8������9::1��;<��������������������������*�+,-������*�="����!�� ����	���"��9::1��;���>������?7��������@�����"�������	���A���������"	����������������!	�������B�8��1�������C������*��D��D��D�/���A���"��EFGH�!���	���"��" ��"���"�������!	���"���I	����	�	���������	��������	��������� ���	�������% ��"����A���AA������������������J����$���A�����!	���	AA����� �������!��%����������������*�K�����	�����"�
���	�	�"���L����� �	����A���������
����A����������"��9::1�����������"	���"�������	����	��!�� ��	A��  ����	��	A� �����"��"�������	���A������*�)%������A�	����	��	!������� ����!�	A��"��I	�����"�����������  �%���% ���	��	������������ �������!����� ��������
����������	���������A�  �	���	!����
� ����	!���� ���"���I	������������A����������������	�M�������
� ������!�*��/�� ��"��	!��"�� ����"�	!��"���� �����"��9::1����������>�����������6��N��	����������� ������"�������	���A���������"��I	����"	 ��	������"��O))���	A�� ���	��	AA������ �A�M���������	��������!��� �� ��%���������

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 29 of 45



����

�����	
�������������������������������������� ��!������������"�#$%�&��'�����%$�()�'��	
*����	)
�+	�,	
�-�.�'�/012�34�56�7689:6;<�=8>?@6AB4�C�D ��E ���������� �"�FG.�&��'����G�G�()�'��	
*��,���*�
�/��)���H�����	)
�+	�,	
�I)J��K)
�,012������L���� ��!�����M��N O��!�����P���N"��%��&��'����Q�.�()�'��	
*��,���*�
�/��)���H�����	)
�+	�,	
�Q$�'�/01���RSTUSV�WXYZ[\�� ],��̂)J���0,)J_'�	00J����+�	��)I�K�
'�KJ0��)��,��&̀ �̀�
'�	�0�'̀K	
	0����)��'	����	
*��,���*�
�/�a�)Ka�_/��)��)KK�
����J_�K�H	
*��)��0��b_	0,�K	
	KJK�0����0	c���
'�0a��	
*���dJ	��K�
�0�I)���)KK���	�_��	����I���
'��)�	00J����I	
�_��J_��b/���'���������	
��],��̂)J���0,)J_'��_0)�����	
�eJ�	0'	��	)
��)�K)
	�)���fghijkfjlgm�niohpqrjnf�sqlt�ltf�uivwlmg�)�'��"��
'��+��'�a��	�	)
��0��,�	�����0)
�b_���)0�0��
'����)�
�/0m�xffg���y�
J��/�-�"��.���� � � z�0a���IJ__/�0JbK	���'"��0{�|	�,��_�]��}	�Ha���	�H��|	�,��_�]��}	�Ha���	�H��_̀_	0)
�|��~	����
̀
��y���)�K�
������̂�̂�]�~�����]��̀ ]�����z����-F..��.�,�������������0,	
*�)
"��̂ ��...#�(�.�1�$GG�%%�G�� � � � � � KH	�Ha���	�H��	�	c�
�)�*��� � � � � � ����������������������

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 30 of 45



��

�������������	�
����
����
������
������������������������������
���
 ������!��"#�$%&�&'$&($�(&)&**+,-�$#�.&)/*/#(�+(.�0%&(�1,&*&($&.2�$%&�,&3/&0/(4�)#5,$�*%+66�.&)/.&�+66�,&6&3+($�75&*$/#(*�#8�6+02�/($&,1,&$�)#(*$/$5$/#(+6�+(.�*$+$5$#,-�1,#3/*/#(*2�+(.�.&$&,9/(&�$%&�9&+(/(4�#,�+116/)+:/6/$-�#8�$%&�$&,9*�#8�+(�+4&()-�+)$/#(;�"%&�,&3/&0/(4�)#5,$�*%+66<<��=;�)#91&6�+4&()-�+)$/#(�5(6+08566-�0/$%%&6.�#,�5(,&+*#(+:6-�.&6+-&.>��?�@(�9+A/(4�$%&�8#,&4#/(4�.&$&,9/(+$/#(*2�$%&�)#5,$�*%+66�,&3/&0�$%&�0%#6&�,&)#,.�#,�$%#*&�1+,$*�#8�/$�)/$&.�:-�+�1+,$-2�+(.�.5&�+))#5($�*%+66�:&�$+A&(�#8�$%&�,56&�#8�1,&B5./)/+6�&,,#,;��CD����������C�EE����C�EE���F	������������!��G+H� I����J��������	��KL')&1$�8#,�+(�#,.&,�,&6+$&.�$#�+�8#,&/4(�+/,�)+,,/&,�*5:B&)$�$#�./*+11,#3+6�:-�$%&�M,&*/.&($�5(.&,�*&)$/#(�N=OPQ�#,�N=RPSG8H�#8�$%/*�$/$6&2�+�1&,*#(�./*)6#*/(4�+�*5:*$+($/+6�/($&,&*$�/(�+(�#,.&,�/**5&.�:-�$%&�T&),&$+,-�#8�",+(*1#,$+$/#(�G#,�$%&�U(.&,�T&),&$+,-�#8�",+(*1#,$+$/#(�8#,�T&)5,/$-�0/$%�,&*1&)$�$#�*&)5,/$-�.5$/&*�+(.�1#0&,*�.&*/4(+$&.�$#�:&�)+,,/&.�#5$�:-�$%&�U(.&,�T&),&$+,-�#,�$%&�V.9/(/*$,+$#,�#8�$%&�W&.&,+6�V3/+$/#(�V.9/(/*$,+$/#(�0/$%�,&*1&)$�$#�+3/+$/#(�.5$/&*�+(.�1#0&,*�.&*/4(+$&.�$#�:&�)+,,/&.�#5$�:-�$%&�V.9/(/*$,+$#,H�/(�0%#6&�#,�/(�1+,$�5(.&,�$%/*�1+,$2�1+,$�X2�#,�*5:*&)$/#(�G6H�#,�G*H�#8�*&)$/#(�==N�9+-�+116-�8#,�,&3/&0�#8�$%&�#,.&,�:-�8/6/(4�+�1&$/$/#(�8#,�,&3/&0�/(�$%&�U(/$&.�T$+$&*�Y#5,$�#8�V11&+6*�8#,�$%&�Z/*$,/)$�

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 31 of 45



�

��

���������	
��	���	����	�������������
���
�����������	����
�����������	���	�	����	����������������	��������
��	����	��	�
����
���������	������������		�����������	��������
����
������
���
�������������	��	�����������������
��
����������		���������	����
������������
�������	�������
�����
���
��������������������	�	��������������
���� ����� !"#$%&'(!#'%)��*#�%+�,-./�0�122�34�567686�0�3,-9.�)%# �0�3,-9.�)%# 6�:')';";�<'; )='%)=�+%&�>!== )? &�7 !#=���@
A� BC�DECEFGH�I�C���
����
��J���
��
��������
�������
���������	��G�K�
���
�������L	�	�����	���
���
���������	������������K����G��	�	��
����������M����
��GL	
	���G��	�	��
	�����
���	����������
	�����
���
��	����	�	�����	����	���������
����������
�����
	���
������
������
	���
��	���	��	����
��
	���
�����
	������	��
�
��
	���
�����
	��K�	�����	����	�	�����������
��	��K��	��K�
��������K�
����
�
���������
�����������
��������
������������� ����� !"#$%&'(!#'%)��*#�%+�,-./�0�992�34�567686�0�334-9�)%# �0�334-9�)%# 6��'&*&!+#�8!N')�OP!*"!#'%)�>&%* Q"& =���@
A�FERBES��I����G��	�	��
���������M����
��GL	
	���G��	�	��
	�����
�����L	��T�J���L
��
	������	�	�
	�������
�����
	��U�
������
	���
�������	��
	���
�����
	��K��	�����
����T�G����������������		���K�	�����	���	��
���	����
��V�W����������������������������L
��
	����������
��
����������������		���V��

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 32 of 45



�

��

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

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 33 of 45



�

��

��������	
��
����������
���� �USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 34 of 45



USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 35 of 45



USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 36 of 45



USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 37 of 45



USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 38 of 45



USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 39 of 45



USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 40 of 45



�

��

��������	���	
�����	����
�������
�	������	�����	
�
��� ���������������������� !��"#$%&���%�"'$�&$#&$�&(������! �)���*!������!����!���)�!�����)�  �+�,��-.��	����
�	���-/�����!������!�����!�0 1!�����23���4%��������0��%(�5��6(�%���2�7����!������0 1!����23��6��2(���%���� �8�%���(���!��%!�����%�9!97!���)�0 1!����23��6���!�*��%!������!��3!�0!%!�� �:;�������:%9��������������%�<�!*3!��=��>���(�:%9������������)��3!�0!%!�� �:;�������:%9�����������6��?.�������
�@�������A��B��C3!�!���!������ ��2����%!���!;�!+6��!������!����!!>���+�����)�9��%�9�����%!���2��!�*��%!�������*��9� 2��!��� !��)���9���9�9��!�����D!���%��*����2������99!���� ���� ��!������!E���!%�71��3!�0!%!�� �:;�������:%9�������������!���3���D������:����)�"F#'�G�HII(���76�J6�K�6�#HL"HM(�#N"�<���6�N#'O�$"F#'&�$��%�)�!%����MP�Q6<6�6�G�M"NF#����!&6����.����	�����	
�
��!������!���*�!;���� 1�)� !%�����3�����������*!�������)����!;�!+��)������%!���)��3!�0::�%!�1��2��3!���*!����������*��9� 2��!��� !��2�;!����2��3!�9���9�9��!E���!9!����)����!�����D!����%��*����2������99!���� �

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 41 of 45



�

��

�����������	�
	������������������������������������� �! ��������"!�������"�#�����������$�%&��'()''*'�+,�-��-	��.��/0��-&1�2�����2�3�20����2	2	&��4&����5	�6�	�����2���3�3��	�3�	2�	�����2$�0&
3	���20�2�20��788�0�3�4�	
�3�2&���&5	3�����
�1�	9
���5	3��2	��:�9��	��4&��;&�;
13	���20�2�3�;�����3����2��	<��;&=9	��3�6	20�	�;�����3������������	<��0�3��&��44�;2�&���=�����;:�������$�912�20�2�20��>??@A�BCDEAEFG��&2�2&�1�3��2�H��	==�3	�2���1
�=�H	���&�����������)0��
20�;&�;�������
�2�3�2&����2��	<��IGB�AJIDEGK�LIA�LEMNEG�MNC�IKCGDO@A�JPFQEGDCR�/0��3�;	�	&��	�����&�2�3��2�S(T�7�U3�VUS��� �W�X������Y �Z��[\�����[��]	;0��
�/��̂	�H��2�	;H���� �

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 42 of 45



�

��

��������	�
������������������������������������� �!"���#$%&'������%�$�(�&)*�$���!�+%�������'�������� �!"��)��!*����'�,�����&���-�.��%/+�'����0��-���&��0��'������"'����0��������'�������0'����!��������"���11�12�'����� %��/'3��!�1$2������.�//�����*�0��/������"��'$�0������-��'4��'�$���!%�'���������+���-���'���������'2�����*�'�$��0��'����'�����5-����"�������-���'�������0'����!�����60�����&��!���'2���$�--�&%�����)������� �!"���"'�����0'�����&�/0'�����'�$�"'�����%�$�����"'�������$�+����&%�����������"��0%+��&*�'�$����0%+��&���"��$�&�/0'���"'��'����4����"�0���������������)��78�9:;<=>?�@A�B:CDE=FC:;D��G�&"'���H)�I��30'���&3���� �

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 43 of 45



�

��

������������	���	
��������������������������������������������� ������������!"��������������������#��$�%$�&��$�'$�()*�+*)+�,������-��.������/����������������������������.�������,��#��$�%$�&��$�'$�0(*�+-������������������������1-12(� ����$�3���������������������� �������������������������!��������4�������������#��$�%$�&��$�'$�0(*�+*5+6*7+�,��������������,�����������������������������������������������������/�8���������9������:����(2)7�;�������<�����,��=�)1!����������$�� >?�@ABCDEF�GH�IAJKLDMJABK��8�������3$�N��=������=���� �

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 44 of 45



�

��

������������	��
������������������������������������������������������� �����������!�����"���!�������#$����%&'&�(��$������� ��������������$$�)�*�'�� ����+�,�����-�(�����������.�����$�-"�������-�(������������/������� �������-"������'0�0�����1�����+2���34���5��,�0&�6�����-���1�2�����2�����$�.�����$�-"�������-�(������������/������� �������-"������'0�0�����1�����+2���34���.�����$�-"�������-�(������������/������� �������-"������'0�0�����1�����+2���34���5����,�6&�7��$�����-��������7�����$�%������'������+� ���(��������������43��8�����$"�����-"�����90�0�����1�����+2���3:��� ;<�=>?@ABC�DE�F>GHIAJG>?H��5����$�K&�L��, ����,����

USCA Case #22-1004      Document #1930730            Filed: 01/12/2022      Page 45 of 45


