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USCA4 Appeal: 22-1251      Doc: 10-1            Filed: 03/11/2022      Pg: 15 of 19



������� ��

�������	�
�����	
�������	�����������
���������������	����������������������	�����	�������
����� !�"#$%&�'(�)�*�*+�),-$./�0&�"#1!-23��"#4$3-5�6#.�781 #.�9&�:-.%-.+&���;!-�,#43-�.-<-1 -=� !> �>.%42-$ �#4 .8%! &��?6 -.�>1@$#A5-=%8$%� !> �B-1 8#$�;!.--�>4 !#.8C-3�"#$%.-33� #�.-2#D-�B-1 8#$�;!.--�=83E4>58681> 8#$3��8 �1#$154=-=� !> �F2>$86-3 5/�8 �1#45=�#$5/�.-2#D-�=83>G858 8-3�8$14..-=�H.-D8#435/� #� !-�H>33>%-�#6� !-�I�J*JK�>1 ��>$=�"#$%.-33�8$� !-�D-./�$> 4.-�#6� !8$%3�A#45=�$# �!>D-� !-�H#A-.� #�.-2#D-�>$/�64 4.-�=83>G858 8-3&L��">$$#$M3�N.-1-=-$ 3�O�P�&��Q$�# !-.�A#.=3�� !-��J*J�?1 �1#45=�$# �H.#3H-1 8D-5/�.-2#D-�B-1 8#$�;!.--�=83E4>58681> 8#$3�G-1>43-�"#$%.-33�A>3�$# �-2H#A-.-=� #�=#�3#&��">A !#.$�=#A$H5>/3� !-�82H#. >$1-�#6� !-�:-.%-.�1>3-�#$� !-�%.#4$=3� !> �8 �1#$1-.$-=� !-��J*J�?2$-3 /�?1 ��A!81!�!-�>.%4-3�83�=83 8$%483!>G5-�6.#2� !-��JR(�?1 �G-1>43-�8 �43-3� !-�A#.=3�F!-.- #6#.-�8$14..-=&L��">A !#.$�NQ�S-2&�((��T"0�U#1&�V#&�(W�&��:4 � !83�8%$#.-3� !-�6>1 � !> � !-�,#43-M3�1#$15438#$�>G#4 � !-�-66-1 �#6� !-��J*J�?1 �A>3�G>3-=�H.82>.85/�#$�8 3�4$=-.3 >$=8$%�#6� !-�31#H-�#6�B-1 8#$�;!.--��A!81!�8 �=- -.28$-=�#$5/�-2H#A-.3�"#$%.-33� #�586 � !-�=83E4>58681> 8#$�.- .#3H-1 8D-5/&��">$$#$M3�N.-1-=-$ 3�O�P�&��X!85-� !-�,#43-�>53#�5##@-=� #� !-�A#.=3�F!-.- #6#.-�8$14..-=L�8$� !-��J*J�3 > 4 -��8 �H#8$ -=� #� !> �H!.>3-�>3�64. !-.�-D8=-$1-�#6�"#$%.-33M3�4$=-.3 >$=8$%� !> �B-1 8#$�;!.--�=83E4>58681> 8#$3�1>$�#$5/�G-�.-2#D-=�>6 -.� !-/�!>D-�G--$�8$14..-=&��YZ��

USCA4 Appeal: 22-1251      Doc: 10-1            Filed: 03/11/2022      Pg: 16 of 19



������� ��

������	
����������������������������������
����������
�����������������������������������
����������������	���
������������
������� �!"!#����������$%�����&�&�&�� �������������������'�	������(���
�����������������������������������
�����	)������������������	��)������������*�������������������������+���
��������������	������	�����*�
�����)���������
�������,�������������*�������������	���������
�������������	��)�����������������*�������-��	����.�/�0120345612�� '�����������������������+�������������������������������	�
�)�������
/�7������	�����	)���
+�898�:;<=>>?�@%�AB;BC��D����)���E/�F�
���E�������-/�G���
�H��*����'�����
��������������������I,��J�K�JI,(L������(��IK,�(EJLJ�M��D,�D7���NN��!�������,F+��	���ON��F��������+�P/�/��NNQ.���N�$��".R.!!"�)������S��	������	���/������TBU>9?V�WB;�XY<ZU9�TU;<=?��P��
[�\�������+��N������ �

USCA4 Appeal: 22-1251      Doc: 10-1            Filed: 03/11/2022      Pg: 17 of 19



�������� �

�����	��
����	������
����� ������������������������������������������ ������������!"��#������������$����%�&'�('����'�)'�*+,�-,.-,/-��$&�%�&'�('����'�)'�+0,&-�����#��������$���$��+12.+� ��&�1��3��#&�$4�������������������������3�����&����%�&'�('����'�)'�*+,�-,.-,/-,���-'�� ���#������������������������������&�56787�89:75;���������������� �������������������<#�����$������%�&'�('����'�)'�*+,�-,2-��$&���������!��������<#�����$������%�&'�('����'�)'�*+,�-,=-1�����#�������������$��������&��$������������$����������&����������#��$4�>���������?��&�+@@.��A!���$��B�����C� �(���$���$�'�� D3��#��&�����������&������>����1�+@++'�� � � � � � EFE�G:75HH;�IJ�KL:LM�� � � � � � /���$$��N'�O���&��� � � � � � �� � � � � � PL9HF;Q�RL:�S6789F�P9:75;� � �� � � � � ��� ���� �

USCA4 Appeal: 22-1251      Doc: 10-1            Filed: 03/11/2022      Pg: 18 of 19



�������� �

�����	��
����	�������������������������������������������������������������������������������� ����������!�����������"������#����$���!�������%%���$���������&�!��������!������!$���������%%��������'()�&�$�$��*����'�����++,��-��.��� �������������������%�����$����������$����������$�������'()�&�!$��$����������$��/����������������*%��$������������%%��������'()�&�$�$��*.�� )0��!�������$�++����������'����,��-��.�� � � � � � 121�3456778�9:�;<4<=��� � � � � � >�������?.�@�������� � � � � � A<B728C�D<4�EF5GB2�AB4568� � �� � � ��

USCA4 Appeal: 22-1251      Doc: 10-1            Filed: 03/11/2022      Pg: 19 of 19


