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��	���������������� � �!�"�#$��"� �%�������&#�'�()���#�*����+#$������$,�-"�.�'&#/�#�$��#�0�%�1&�#����&�!���# �&�(�&#�"&*��&���2)�'3�����"��%�������&#��#�"&)� �&1��'"��/�#���"����&*#�#���&#�%�)��&����� ,�455�6�#$�#� �&1�6�'���#$�0&#'%+ �&# �&1�7�*8�9:�;5�<==>:?>@AB�C>;DE8�F&,�GH�2IHJIII2KL�M-�N,�O� �,�0�,P-����#��0�.,�Q)�,�IR8�IGKLS8����T,�-"�.�$�'�$�$��&�1�%��(+%��)%��%�* +�� 8���.��&�U �$�2 ��)�1�$���%�'&+�� ��#$��+)��(��0&+���)��'�$�#�8V��#$�'&#/�#'�� �����'&+�� ��&�"�%)��"�(��$/�#'���"����#���&#�%����#$�,�W$��&���%8�CBAXYZ5�[Y\]̂AZ]�_Ỳ5�Y�aAZ8�b�%%���,�c,8�d�.�KJ8�IGIK,��Q���"����(�8��"�� ������� � �$�$�#&��"�$��1�&(��"��1�'���"�.�*���� ��3�#���&��'"��/��1�$���%��&�% ��"�&+�"� �����%�* +�� e��"�.�)+!%� "�$�$����% �&1��"����$� '+  �&# ,�455�<]ZY@BA]fA:g�hii>̂:ZY@ABAZj�k>;�CBAXYZ5�lYXYg5]m�[5]]>:]�k;>X�_>@Yii>�C>:Z;>Bn�4̂XXY;j�>k�Zf5�o>;̀]f>D�>:�CBAXYZ5�hii>̂:ZY@ABAZjn�p̂@BAi�qDA:A>:n�Y:r�[5gYB�4Z;YZ5gA5]8�s#�&#�&1�0&#'��#�$��'��#�� � �t�0%�(����Q''&+#��!�%��.�u# ���+���Mv'�,�IGKIS,I�O� )����h<p8��"�.� ��$�U�"��'&+�� �&11����"��!� ��'+���#��"&)�V�1&���()& �#���"����#���&#�%��(�  �&# ����#$�,�9rE����IL,�-"�.�$� '+  �$�U�"��(���� �&1�%���%� �������� ��"����������(�w&��'��!&#��(����� 8� +'"�� �+��%���� �x� ��#�h<py8�/�� + ��"& ���"����������'��!&#�)�&$+'�� ,V�9r,����KI,�-"�.���%3�$��������������������������������������������������Iz"��) {||***,+' + �,&��| ��� |$�1�+%�|1�%� |����'"|IGK�|GR|� ��!%� "�#�2�''&+#��!�%��.2'%�(���2'"�#��2$�(��� 2%�  &# 2�&!�''&2'&#��&%,)$1,�

USCA4 Appeal: 19-1644      Doc: 204            Filed: 08/13/2021      Pg: 11 of 20



��

��������	
������
��������
��������������������������
������������
�������������������������������
����
���������
���������������������������
����������
���������	��� !"�����#�����
��$����
%���������
����������%���%����
������
���
�
�����
�����
�������
��������#�
�%����
��������������
��������������������
���������
������&''�(���
���)��*�������
�����
����
�����+	������#���������
�����
������������������������
����
�#��#����������������������������
��������#�
�%��������������
�����������,������
������������-��#�
����������������������
������������
����
��
�����������������������
��������
�����
������������������
��
��	���������������
�����.���/����������
��
�������������
��������
���������
��0���01�)�*��
����������������������02�3�����#��4��
��������
������
��
������������
�������������
��������������������$����������
�����������
��#��&''�!56(7'�895:97;�<''6(5=� ='5�9�96�>?@A'B'CC'7�D9E(C;�D?:5�96(?5��F
����G����H�
����*����02�3�I��J
������������������������
���������������
���������02��K�������%���������������� !"����#��
������������#�������������	�%�����
����
����
����������
�
�������
����
�
�����-���
�����������
���������������
���������������������
���
��
�������������������	��	���������
�#��	
���������
������
������������
��������&''��'�=����������������������������������������������������)�L���
�	�
����
�������
��
����
������
��������
������M�����
�#�����������4���������
�����
����#��������������������
�������������������������������������
������� 6E?NOP'7(@�>'@?Q'7;�R(6(=96(?5S�<9A(5=�6P'�D?NN(C�D:'C�T?EO95('N�"9;�B?7�TC'95(5=�:O�6P'� 6E?NOP'7'��U��-�����V
#�0)��02�1��IW�����KXX������
�����X��Y������X����
��X02�3X2IX+�����YZ
��
�#Y�������Y
����
Y
�Y[GGY�Y�������

USCA4 Appeal: 19-1644      Doc: 204            Filed: 08/13/2021      Pg: 12 of 20



��

������	
��������������������������������������� �!"��#�"�$%$%&�'&(%�)*"�"���"�����"�'�+�,�*+��"�-��$%$%.�)/,	
0��1+��12�,+�$3��	�+,."�41+���5,/	��62�/01��67�8���	��2+�
��+,��5��9�:+
�;����
	+,����1+2,�
��+��
�7��
+��2��5���51+2+�,�,��+�
��+���2+��	
;�/9	
0���;���;����
	+,�����27����<++��;�,+,�	
�,���+�;�/2�"�41	,�+=+2&;1�
0	
0��	,���>�;����
	+,����+0+9����1�=+���2�	;	���+9�	
��1	,�,�&;���+9�?;����	0
��>�9+;+��	�
@�1	01�	01�,��1+�,�+;	�/,�
��/2+��>��1+�
�22��	=+"�*/���2�+2,��>��1	,��	�	0��	�
�;����	0
�1�=+�/,+9����	�	;��&,�7�+���;�	;,��6��1����92	=+��1+��	�	0��	�
��
9�����+=+2�0+��1+��	�	0��	�
�����;1	+=+��1+	2��2/+��+A�2�B/9	;	���0���,"�41+7�1�=+���<+
��/���9=+2�	,+�+
�,��
9�6	��6��29,�6���	
0�+
+207�;����
	+,�>�2�;�	���+�;1�
0+��
9�/20	
0��/6�	;��>>	;	��,����>	�+���5,/	�,���,�5+����,�1�,�+9�,7���,	/�,��
9��2+,,�;�
>+2+
;+,����0+
+2��+��+9	�����+
�	�
"�C���D���������8+7�
9��1+���/2�2�����E�
/>�;�/2+2,F�G;;�/
��6	�	�7�'2�B+;�H�)9+��	�	
0��1	,��	�	0��	�
�;����	0
."�41/,��/
�	<+��2�9	�	�
���,���+���2��,/	�,���+2+�7�>	�	
0��
9���	
��	
	
0�,���+���5,/	�,��2�=	9+,�02	,��>�2��1+	2�
��	�
����/6�	;����	;7�+>>�2�,"��IIIJ�KLMINO�MLLPQIRQ�SMTNO�UTVN�KLINMWP�KSMRQP�XTPOPRW�YRIZYPL[�UP\PTML�IRWPTPOWO�41+�;�/2��,1�/�9�
���0	=+�9+>+2+
;+�����1+�>�;���1����1+�;�����	
���/2��2�,�����,,+2��;��	�,�/
9+2�,���+���5]��1+�,���+���5��1+�2	+,��2+��+2+�>	0��+�=+,"�̂
�	<+��2�9	�	�
�����;����2��+2�7�9���0+�;�,+,���1+��1+�27��>�1�2��1+2+�	,�
������2+9�����
7��������������������������������������������������H�1���,_̀̀�>0�;;�/
��6	�	�7�2�B+;�"�20̀6+7�
9&�1+&;�/2�2���"�

USCA4 Appeal: 19-1644      Doc: 204            Filed: 08/13/2021      Pg: 13 of 20



��

�������		
���	������
�������
���������������������������������������������������������������������������������������	��������
���������������������������������������������������������� �������!���������
��������������"�����������������		������������������!������"�����������������#������!��������	����������!������������	����������� ����������������������!������������������"���!�����!���������!������������$�%&'(�)*�+,-�.)/0�12�%3,1/)4�%)/52
���6�7�6��89
��9�:;�������;<;9=�������������������������>�������
����������	�������!�����������������������!�	�������������������������������	���������������������������������	�������������?�������������
����������������
��������������������!������	����������������������������	�������		�����	�������������������������!����"��������������"������������������
$�������������������������������!��������������������������������"�����������������������������$�@A2�����;������������������!���������������������������������	���������������$�@A2�?��������������������������������������������� �"�����������������������	���������!�����
�����������������������������������������?��������������������������������������������������B������!��������	�����������������������������������"�!��$���������	�����������������%&'(�)*�C&D-EF0,,�12�@DD&4)&G
�HI9�J����6<H
�69K�:9�89=�������������	�������		�����"�������L����	�����L	��	�	��B�������������	����������������������������	���������������������������M,,�N������O���������
�C)A,/4&P&4Q�RFSD&T�+F&GE4T,U�M)D1&4Q�'3,�RE/EA)V�)*�'3,�M5,T&ED�@4WF/(�XFD,
�;8�O����Y�Z��KII
�868�:;<<9=�����������
������������	�

USCA4 Appeal: 19-1644      Doc: 204            Filed: 08/13/2021      Pg: 14 of 20



���

�������	�
����������������
���
�	���������������	����
�������
��	������
��	�
����	����
�����
������	���
������
���������
�����������������������
�	�������	���
	����	�������������	�����	�	�
���
��������
��������
�
��������	�����
��

������	�������
�	��������	�
��������� ! ��"#$%&�'($#)*+(�, �-�++�..���/())�0�12%& ��3�4�5�6��78��9:	��;����7���<=�.���().#�>������?��?��������@2A)*B�"2*.(+B��(.�(�C(..�@$#D2B%.�E*(A*)*%0�-#$%��F��G��;����H��I
���F:��97��6<�9��������������
�<��J���
���
�������������
�
���������	
�����
������	�	
���������������
����
����
����	��	�������	��������������	����J�
����K����	�
����
��	������
��	
�	����������	�������?L?�����	�
��	�����
�
���������M������N�����
���
���
�
�����
��������	�
�M����������	�
���	
���	�����������	�����������
�������������
��O�������M�����
K��	�������	���
�������������
���
�	P����	����	��Q�������������
�������M�
��
����������	
�����
��	�
���M���
�R�������������
�
�	���S������	��
����������R��������	��S����M����M���
������������	��
T���
������	�
����������	�	�
����	������'*%0�#U�V(W)(+D�, �X@�@ E ' ��674�5��Y�����6�����F����77�9Z�>��;����7��[<��Q�������
�
��������
�����
��

��	�������	����������
��5���
K����
��\���
�]

�����M����������
��Z
M�̂����;�	P�������	
���M���	�����
��
��	�
�;�	P���������M
�
�R	�����	����
�����M������������

�P�����	����S���R����������
������������
�S�H����Z
��
��	
���_2D!���&#̀.��W�a%*B*.b�%#�"�̀�c#$W�')*b(%��'&(+!��E(̀.2*%��Q������d�
����\��
��6��7��[������	����
����������	��
����
�	��������������
�
��������	���������	�����
�
�����������M�	�����	�	
���M��������J�
�Y���
�
�;���	���������
���	
��	��	��	�	
�����	�

USCA4 Appeal: 19-1644      Doc: 204            Filed: 08/13/2021      Pg: 15 of 20



���

�������	
����������������������������	�������	
����
�����������������������������
��
��������� �!"�#$%&%'�(�))%��*��"+�,,��-�.���/0+��,1�201134��5
����+�6

����	�����	�	����	
��

��
�	
���7�	����	�������	���8���������
��������
�	��
����7��9�����
����������	�����������7������:���;��<�=���+�>  �'�&%��?@A��BC�D%&�� E�F���*�G'� %A��H�)��$A%)�I�&A�% �*� �)%J@�% K����*&%G��A�*$� KA+�L����M�N����+�O�=��0P+�010���Q7��L������7�����
����������
�����7�7������
�����R������Q7��=�������	
��	�������������������
������	�	�
���������	����7�+�	���
��
�+�	�����=���������������
��=���������	������7�
��+�7����
��������	�	����7������7�
��������������	�+��
��7����������	�	���	�
�����������7�����=����
�����Q7	��	���7����
��8��	
��7	�7��7��-�.��.�������L����+�	
�S#�#"T"*"�!"�(�U�)�V�*%�U�*�@ W%&��H�S�&�%G�)A+��/��.��L����,P0�2010�4+�����
�����7���������������7	����R	����XYZ�[\]�̂_̀ a[�b\_̀ cd�efXg[fXg�[\]�Xg[]haX[i�_j�[\]�j]d]afckb[f[]�d̀ fc�̂_̀ a[�bib[]e�Q7	��L������7�����
�������	��:���	�����������;����������������������
��	�
���MlM���	��	�
���
���7��������	����������	�
��������	��������=�����������������	
�����	����
��������������������I%!A��!"�IAK%� ��S� m��H�T�@%�%� �+�,00�-�.��/31+�/3,�2�nno4��p���	����7�����������+���R�������=�7	
���7	���	�	���	�
������	�
���������;
���������7�����������������7	���	�	���	�
�	�������
��	N���7��������	����������	�
+�������	�
+�������
�������������	���������?AA+�A"K"+�q��	��L����	���+�T�W�&�T�r�@%���>�m��

USCA4 Appeal: 19-1644      Doc: 204            Filed: 08/13/2021      Pg: 16 of 20



���

������	�
������������������������������������������ ��!���"�" #�$%�&'�(��'�)�*+)(�)�&+,,+-.%/�(0��,.(./'(.+%�0'1�+21�)3�4�(0��.%�+%/)5.(6�2�(-��%�(0��-'61�(0���'1�1�')��*)�1�%(�4�'%4�(0�.)�()5��/+',17�/+3�)%8�%(1�1'6�9(0���'1�1�')��%+(�'2+5(��+%()+,,.%/�:;:��8.11.+%1� � � �<5(�(0�6�',1+�*).3'(�,6�'�=%+-,�4/��(0'(�(0��15.(1�')��'�('�(.��(+�*)�115)��(0��.%451()6 >��'-%�?��3�1��@����������AB����C�����D��B��@��E�F�GB����H��������I��H��C���J��B��IB�������$%1.4��KLM��N'% �#���"�" ��O�/',�1()+%/P')8.%/�(0)+5/0�(0.1�,.(./'(.+%��(0+5/0���+5,4�5%4�)8.%��&�4�)',��&&+)(1�(+�)�'�0�M8�).�'Q1��,.8'(��/+',1�26�(6.%/�(0��0'%41�+&�&�4�)',�,�'4�)1�-0+�')��()6.%/�(+�0�'4�+&&�(0.1��,.8'(���).1.1�-0.,��8'=.%/�15)��&'8.,.�1�'%4�251.%�11�1��+%(.%5��(+�0'3��'���11�(+�'&&+)4'2,���%�)/6�(+�*+-�)�(0�.)�0+8�1�'%4�-+)=*,'��1 ��0�6�',1+��+5,4�05)(��&&+)(1�26�+(0�)�1('(�1�(+�'44)�11��,.8'(��.8*'�(1�(0)+5/0�+(0�)��8+)��'**)+*).'(��8�'15)�1 �R+)��(0'%�&.&(��%�1('(��'((+)%�61�/�%�)',�0'3��+2S��(�4�(+�(0.1�,.(./'(.+%�2��'51��<',(.8+)��'%4�+(0�)�/+3�)%8�%(1�')��51.%/�.(�(+�9�T*+)(�(0�.)�*)�&�))�4��%3.)+%8�%(',�*+,.�.�1�'%4�(0�.)��+))�1*+%4.%/���+%+8.���&&��(1�(+�+(0�)�1('(�1 >�@��HB��<).�&�+&�$%4.'%'�'%4�U+5)(��%��(0�)�V('(�1�.%�V5**+)(�+&��.18.11',�����������W���	�EX�Y���Z+ ��[P�##\�]̂(0�_.) �&.,�4�M*) ��̂���"�[̀ �a0'(�(0�1��'((+)%�61�/�%�)',�5%4�)1('%4�.1�(0'(�4�1*.(��<',(.8+)�Q1�)0�(+).���-0�%��+5)(1�.8*+1��,.'2.,.(6�(0��.8*'�(�.1�(+�)�/5,'(���+%45�( �M1�(0��V��+%4�_.)�5.(�+21�)3�47��9$&�(0��L)+45��)1�-'%(�(+�'3+.4�',,�,.'2.,.(6��(0�%�(0�.)�+%,6�1+,5(.+%�-+5,4��������������������������������������������������#�0((*17bb�+,+)'4+15% �+8b�"��b"�b"�b2+5,4�)P�,.8'(�P,'-15.(P+*.%.+%b �

USCA4 Appeal: 19-1644      Doc: 204            Filed: 08/13/2021      Pg: 17 of 20



���

��������	
������	������������	�������������������������� !"�##��$����	��#���%�&�'��"��������������"�
	��"�	����
���(������)�	����

����	�����*��������(���+�)�����
����&����������
��"�*���()���������(�

���(�����
���	�������
����(��*�	�������	
�,�),�	
��
�	���������������
��-��)�(����	���	&��	��
��)��������(��*���'�������
�	��	��
���	���	�����	�����������./0.1234/0�$������
����	
��
"�����5�����
��������'��
��������
�����������6
���*	�����������7�
���(���)�
��*�����"���8
8�9�����:��;��������� � �9�����:��;��������<5���
����(�7�����=�5���
������>��+���:%--?�%+7@A�B�C+5-D�E�E�9���FGG�?�:������D�H�"�:������GGG�H	
�������"�@�5��IGGGJ�K�������L�<IGI=�MF�,FNGG���������O
�����*��E���	�>��?���)�9	����P�%������>���	�?�����P��Q+DR$+5KR7>7:6�5>DK>7���$-7�E>;+E�+5KS-D�M����G���:�����"�D�H�"�:�����MGG�H	
�������"�@�5��IGGG��<IGI=�J�M,�GGG��T����UVW�X��� ��Y���Z���VZX��[WW�\�Z���V����]ZVU�Z\�U � W��@	���L�+���
����"�IGI��� �� �

USCA4 Appeal: 19-1644      Doc: 204            Filed: 08/13/2021      Pg: 18 of 20



���

�����	��
����	������
�������������������������������������� !��"������������#�$%�&%�'��%�(%�)*+,-+.-�,/$�#�$%�&%�'��%�(%�0)+,-+1-2��3��"$�/4��,�����3�����$����#�$%�&%�'��%�(%�0)+�-����,"��������/�,�/��)2*5�����$�%�����������������������������������,�����6"�����/������#�$%�&%�'��%�(%�0)+,-+.-�,/$������������������6"�����/������#�$%�&%�'��%�(%�0)+,-+7-����,"���������������,�����/�����,��$��/�,����������/,��� ��,��$������,���"��/4�8���������9��$�):�7��/�������/��������;���&��,/���/��������3��,/$�����/����%��<,��$=�'"4"����02�):)��� � ��>�>�(������?%�@��$���4�� �� � � � � � (������?%�@��$���4��� �

USCA4 Appeal: 19-1644      Doc: 204            Filed: 08/13/2021      Pg: 19 of 20



���

�����	��
����	������������������������������������������ �!"!� ����#���������##����#�$���������������%��������&#��'��������&�������������(����$�)������&���������**��#����������+�����&�����������������&����,��&-./&+������01���2������*������������������%����������������$�&-./&+�������%�##�������3�$���������**�##����&-./&+������01�� ��.�.�2��#�*�)1�4�#$������ �� � � � � � 2��#�*�)1�4�#$�������
USCA4 Appeal: 19-1644      Doc: 204            Filed: 08/13/2021      Pg: 20 of 20


