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cited in Rizo v. Yovino No. 16-15372 archived on April 4, 2018

  Case: 16-15372, 04/09/2018, ID: 10828373, DktEntry: 89-2, Page 2 of 126



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

)�*+,-.+/+012+30�104�5+1,�,2+66�-302.+5728�23�298�:1;8�;1<=�>?@?AB?AC@D�@E@DFBAB�BGHIB�?G@?�JK�LMNCME?�HO�?GM�I@PM�P@L�C@E�QM�@??NAQR?MS�?H�HCCRL@?AHE@D�@ES�AESRB?NF�SAOOMNMECMBT�SAOOMNMECMB�AE�MULMNAMECM�@ES�MSRC@?AHET�@ES�O@C?HNB�BRCG�@B�N@CMV�NMPAHE�@ES�REAHEAW@?AHEX�YG@?�DM@ZMB�[\�LMNCME?�HO�?GM�P@L�RE@CCHRE?MS�OHNV�DM@SAEP�NMBM@NCGMNB�?H�CHECDRSM�?G@?�O@C?HNB�BRCG�@B�SABCNA]AE@?AHE�@ES�RECHEBCAHRB�QA@B�CHE?AERM�?H�@OOMC?�̂_̀ abcd�̂efadghi��jklmno�p�!qrst��us��qtvsutsw��xqyz�{t|}~u�'}��)��3/80�-30,+48.�8�716�<1��1�23<�:3.�<61-8�+,,78���M@NDF�BAU�AE����IH]ME���\�LMNCME?��AE�?GM��EA?MS�>?@?MB�ASME?AOF�M�R@D�L@F�@B�HEM�HO�?GM�]HB?�A]LHN?@E?�ABBRMB�O@CAEP�IH]ME�AE�?GM�IHN�LD@CMX��GME�CH]L@NMS�?H�IH]ME�AE�]HB?�H?GMN�DM@SAEPV�GAPG�IM@D?G�CHRE?NAMBV�@�BRQB?@E?A@DDF�GAPGMN�BG@NM�HO��X>X�IH]ME�DAB?�M�R@D�L@F�@B�HEM�HO�?GM�]HB?�A]LHN?@E?�ABBRMB�IH]ME�O@CM�@?�IHN�Xh��)��8,,�2910�308�29+.4�3��:3/80�586+8�8�298��1.8�<1+4��1+.6�=��RB?�K\�LMNCME?�HO��X>X�IHN�AEP�IH]ME�B@F�?GMF�@NM�CHEOASME?�?GMF�@NM�L@AS�?GM�B@]M�B@D@NAMB�@B�?GMAN�]@DM�CHRE?MNL@N?BX��HN?F�?GNMM�LMNCME?�B@F�?GMF�SH�EH?�QMDAMZM�?GMF�@NM�L@AS�?GM�B@]M���@�BRQB?@E?A@DDF�GAPGMN�BG@NM�?G@E�AE�]HB?�H?GMN�DM@SAEPV�GAPG�IM@D?G�CHRE?NAMBXhh�)��3/80�1.8�/3.8�6+�86��23�,7<<3.2�1�-104+4128��3.�3��+-8�:93�,7<<3.2,�<1��8�7+2�=�>MZME?F�LMNCME?�HO��MLRQDAC@E�IH]MEV�\[�LMNCME?�HO�AESMLMESME?�IH]ME�@ES���������������\\�LMNCME?�HO��M]HCN@?AC�IH]ME�B@F�?GMF�IHRDS�QM�]HNM�DA�MDF�?H�ZH?M�OHN�@�C@ESAS@?M�IGH�BRLLHN?B�M�R@D�L@F�OHN�IH]MEXh�����'}z���q�}uw���q�~t��z�s�!}�s�&}���MBLA?M�?GM�OMSMN@D���R@D� @F�¡C?�HO��¢J[�@ES�H?GMN�LNH?MC?AHEB�OHN�IH]MEV�MULMN?B�I@NE�?G@?�IH]ME�@ES�]ME�IADD�EH?�NM@CG�L@F�L@NA?F�RE?AD�K��¢h£���REDMBB�BH]M?GAEP�CG@EPMBX��APG?�EHIV�@�D@C��HO�BRLLHN?AZM�LHDACAMB�@ES�QA@B�CH]QAEM�?H�]@�M�O@AN�L@F�MDRBAZMX�¤R?�?GMNM�@NM��MF�OMSMN@D�LHDACF�BHDR?AHEB�?G@?�IHRDS�GMDL¥�)�1+.�<1��<.328-2+30,�104�<.1-2+-8,=�YGM� @FCGMC���@ANEMBB�¡C?�IHRDS�LNHGAQA?�M]LDHFMNB�ONH]�NM?@DA@?AEP�@P@AEB?�M]LDHFMMB�IGH�SABCRBB�?GMAN�I@PMB�@ES�]@�M�A?�M@BAMN�?H�SM]HEB?N@?M�?G@?�SABCNA]AE@?AHE�G@B�HCCRNNMSX�YGM��@AN� @F�¡C?�IHRDS�SA]AEABG�I@PM�SABL@NA?AMB�?G@?�NMBRD?�ONH]�PMESMN�Q@BMS�HCCRL@?AHE@D�BMPNMP@?AHEX�¡ES�AECNM@BAEP�?GM�OMSMN@D�]AEA]R]�I@PM�N@?M�@ES�MDA]AE@?AEP�?GM�?ALLMS�]AEA]R]�I@PM�N@?M�@NM�¦§̈©̈¦eª�©_�§ëd̈bf�̂_̀ abcd�̂efadg�)�1/+6���.+8046��:3.�<61-8�,21041.4,=�YGM�«M@D?GF��@]ADAMB�¡C?�IHRDS�PR@N@E?MM�L@AS�BAC��S@FBV�@ES�?GM��@]ADF�¡ES�¬MSAC@D�EBRN@ECM�®M@ZM���¡¬®̄ ��¡C?�IHRDS�MB?@QDABG�@�E@?AHE@D�L@AS�O@]ADF�@ES�]MSAC@D�DM@ZM�B?@ES@NS�OHN�IH]ME�@ES�]MEX�¤H?G�LNHLHB@DB�IHRDS�GMDL��MML�IH]ME�@??@CGMS�?H�?GM�IHN�OHNCMV�NMBRD?AEP�AE�GAPGMN�I@PMB�HZMN�?A]MX� NMPE@ECF�SABCNA]AE@?AHE�LNH?MC?AHEBV�@CCMBB�?H��R@DA?FV�@OOHNS@QDM�CGADS�C@NM�@ES�LNMSAC?@QDM�BCGMSRDMB�@NM�@DBH�MBBME?A@D�OHN�NM?ME?AHE�@ES�@SZ@ECM]ME?X��)�766��704+0;��3.��848.16�1;80-+8,�2912�+0�8,2+;128�104�80�3.-8��1+.�<1�=�YGM���R@D� @F�¡C?�@ES�YA?DM�°�HO�?GM�±AZAD��APG?B�¡C?V�@B�IMDD�@B�MUMCR?AZM�QN@ECG�AEA?A@?AZMB�?H�CHDDMC?�L@F�AEOHN]@?AHE�@ES�LNH]H?M�O@AN�L@FV�@NM�CNA?AC@DDF�A]LHN?@E?�?H�RECHZMNAEP�@ES�MDA]AE@?AEP�SABCNA]AE@?HNF�IHN�LD@CM�LN@C?ACMB�?G@?�G@N]�IH]MEX�
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�abI�cÎ�Q1?d>1TI�e0,G0-.1>f�-@�+,-.-/0,C��5
������������Z���[
�U����	���"��
�����	
�� �����(��7�56775���&
�&
#�Y���	�[����(����
����������	�
��
�����
�����	
��������
��5;�2�����(������&	���))�Z#���Z��!����8�������
�����
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����������	��������	��(�����	�������L�������	�������������	��	��*��	��	�������������'	(��[,�\]̂_/̀ â+aba1cdefg4hfijiki6l�78�9:#�B#mA##�;>��@@;<=9�D7"79?�A#n<7A#B�7=�!#A>;A 7=m���C;DEo���	����	�(���	������������������������������
���	������	���(����*������'	(��������)�����L������	���������������	*����	�������	��������
���	�p�����L������	���������������	*����L�������������
��	�*�������	��p����

cited in Rizo v. Yovino No. 16-15372 archived on April 4, 2018

  Case: 16-15372, 04/09/2018, ID: 10828373, DktEntry: 89-2, Page 107 of 126



��������	��
����������
���������	����
������
�������
�����	��
���
����������
����������������������	�������
������
�������������
��
���������
���
�������������������������
��
���������
����������������
���������
����������������������	
������
������������� !�������������
�����
�����
�����������������	���"
��
����������������	��������������
�������������������
����
����	����������
����������������
�������������
�������
��������
����
�������
�����
��
����
�������������������#�������
�������������
�����
����	
�������������������
����
�������
��������������������������	�������
��������������
��
��������
������������������
��������
�������������
��������������
����
���������������������$%&'#��
�������
����������
�������
������
����������(�����
���������������������������)��������(��������������	�����������
������
�������������������������
������
���������������������
�����
������
���(�����
����
������$%*'+,-./01�234�5 �����������������	���)��	������������������������	���)�����
�����������������(�����
�)��
���������	
��������
�������������	����
����������������	
������
������������
���
�����
�������������)�������5 �����
���������
�������
��������
�����������������������
��		��������
����	��	)����
��	���
������������������������������	������	�����
���
���������
������������	��	)������		�������������
��
��������
����������������(���������
�������������	��������
���������+,-./01�264�7���������������89����	���������5 �����������	
������
����������
�����������	���)���
������������������������
��������
���������
����������������������
��		��������
����	��	)���#�������	����������
��������������������(����+,-./01�2:4�7���������������89����	��������
�����������	���������
���������������������
���
��5 ���������	
������
��������������	
������
��
		���
���������������������
����������
������
������������)���
�����������������������������������
����������
���)��������
���������
���
������
��������#�������	���������
���������������������(������	�����������������	���������
���������������
��;<�=>?@ABC�D>B;AEA>BFGHIJKLM�NHLOKPKHLQ�RSTUVUW�SX�WYS�X-RWSZU4U[ZZS[T\VT]Û�-T\_-̀ -Z\Ua�7���
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