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�=�e]<�e_��|��=�eY<�è��|��=�e><�>!��|��=�eY�I������8:�����8�����;8�aC��;����AJ<�



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

��

������������������������������������ !�"�#$%&'(!�� )�!*��+*!���(�'(, �)-.�/0	�1�2������������3���������44(�")5�*4 ! *!�%*()� ��3����3����6������7����������������������3�����������������������������������7�������������������������8������������9:�1���3�������:�����7����������������������3�������;����������3��������9<�������������������3��3����������������������9�����8���:0�/00�=�3���������3�������������������3����3����6�������7�������� !���(�� ,)���>� *!��)�?�)(%�*!��!�+ ! � �"�?�,@.��!%�?(>�$)(������>*$,��' ) !�(,4,(�(%���(�4�,�)(�+A,*!&�4�,� ().� !�BCDEF<����������������������������������7����������������������3�����2���������������7���������������������:�/0G�H���������������������;����������3�����������������������������������������������BCDEF<������������3�������������������������������7���������������������������2�����������IJ�����������3��3�������������>*!) %(,���(�KKL5)�" �? " �M�$!%(,���(�,(!��"��&,(('(!���!%�NOP�����QQ��2�������������8���������������3�����������������������8�����#$%&'(!�-�R(>�$)(�S*!!(!5)��,&$'(!�)���������������������������������������3�����2<�2����7�3������:�/0��H������3��������������;����������3���������������������������������8���<�����7����������������������3�����2���������������������?(>�$)(���(�% )�, >��>*$,��+% %�!*���%%,())�T��(�KKL5)U�" �? " �M.���������������������������:�����3����������������������������������;�������������������<��������<����������3�����������������3��3�������������+���3�VW���(�'(, �)�*��S*!!(!5)�?,(�>��*��>*!�,�>��>"� '-.0	�=������2����;���X�������<�+YV�W������������5���������7���3����������������������������������3������������;�����3���������������;������������ *!��)��*���(�Z�" % �M�*����(�$!%(,"M !&�>"� ')-.00�[����\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\�� 0������������9<���3�����������������������2�]���������8���:�+̂ ,)�@���(�>*$,��'$)���)>(,�� !�A�(��(,���4�,�M���)�)$�� > (!�� !�(,()�� !���(��>� *!��*�'�_(� ����!(>())�,M�4�,�M-.�̀ CaFD�bc�defghCE<�	
	����i���G9<�/�	j<�	jk�l:0��
jm�I3���������������J:�+n(>*!%@� ����(�3��������������������������8���3�����8���������3����<�����7��������������������<�����3�������������������������2���������������8���� !% )4(!)�?"(-.�opc�I3���������������J:�0	�BCEEFE<�	
	
����i���k9<�/�9:�00�qrFFs<�	
9�����
<�/�k�I3���������������J:�



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

 !��

"#����$��$���#��������%��&��$�'��(���)*+�,-.�/01,2.34�05,2673�61�,-.�580293�07:�:.;.73.3�033.1,.:<=>?�@>A�B3�C.�.D/8027.:�0*6E.F�,-.�:23,125,�56G1,43�HG:I9.7,�27�;0E61�6;�J0K�27�,-.�;213,�05,267�C03�0�);2708�HG:I9.7,�67�,-.�9.12,3=�L�M#�$�����N#$�L#$�'��������M%#�"$�#�'�'����$�$�#$$����'�#�����#%O709.8+F�J0K43�567,.7,267�,-0,�76�567,105,�.D23,.:�*.,C..7�-29�07:�������<�P-.�;05,�,-0,�,-.�:23,125,�56G1,�:2:�76,�0::1.33�,-.�QQR43�%�#L�%��S���'�����������#%�#&���"�����$�����%�(#��T�@>U�V����M�&��W��,-.�/-103.�)�������9.12,3=�507�*.�)07�G7;61,G70,.�07:�/6,.7,2088+�567;G327I�,.19F=�*G,�C.�1.2,.10,.�,-0,�,-.�5675./,�6;�0�);2708�HG:I9.7,�67�,-.�9.12,3=�23�3./010,.�07:�:23,275,�;169�,-.�5675./,�6;�),-.�9.12,3�6;�X���Y���'��%S��&�M%#�"XY<=>Z�P-.�5675./,�6;�0�);2708�HG:I9.7,�67�,-.�9.12,3=ON��M���$�����M��M����#���%#S�����M%#�"����M%�$���O)2$�M��M����'�N�����'�����S��&�����&����'$������N��M��#�'�$"�$$#%���$�$<=>A�	���M��M����6;�,-.�)9.12,3�6;�X���Y���'��%S��&�M%#�"XY=�23�5675.17.:�)C2,-�����(�#L�%��SO#$�$�&&�$��'�LS���%�(#����#M�$�#�'�#�������#���%#NO���M%#�"$�"#'�T=>U�)[7.�-03�76,-27I�,6�:6�C2,-�,-.�6,-.1F=�07:�,-.�;05,�,-0,�0�56G1,�:2:�76,�1.05-�,-.�)9.12,3�6;�X���Y���'��%S��&�M%#�"XY=�'��$�����"�#����#��#����#%�\�'&"�����3�76,�)67�,-.�9.12,3=�;61������$�$����M%#�"����M%�$���T>]�@>]������$�L������&
��������#%$��#���#�$����L��M#�&��������������#M����#����������N#$�����#��#��S�����������$��$����#�'���#������\�'&"���������#��M#$���$�����L��'��&�����������T�̂������������$�$����M%#�"����M%�$���
������'�����S���������#����$��������$�M��'�#M������$���%�(#�����%S������������$��#�'�$�M��'��%�"���$_�����$�����%�(#������'�M�'��&�N�����������;213,�05,267�1.3G8,.:�27�0�);2708�HG:I9.7,�67�,-.�`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀`̀ �̀� >?�ab��cM��#������"����'dT�>Z�efghi
�!j !��	�AA
�@�!U��T!jT�	���'�#����$��������k�$�#��"����cl�M��'d����m�'&"���$�N����#%$��#N#���������$��$$��T�	���n.3,0,.9.7,�76,.3�,-0,�*.50G3.�,-.�/-103.�)67�,-.�9.12,3=�567,0273�)/6332*8+�9238.0:27I�56776,0,2673F=�����'�#����$�����'�����$������/-103.�)E082:�07:�;2708�/.136708�HG:I9.7,=�10,-.1�,-07�);2708�HG:I9.7,�67�,-.�9.12,3<=�oii�k�l	�	����	�cl�����d��p�m������	l�q� r�M"�T�#�c��T��T���l	T� r]!d�X������#�����k�l	�	����	YT�>A�efghi
�!j !��	�AA
�@�!U��T!jT��>U�ab��>]�ab��



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

���

��������� !���"#$��%����&'()*'�+,-��.��/0���1�2������������-3����2����1�������2-��4�0�1�������0���1��2�����������������������������������2��������1����4����5��������������������-��1����������-�6�1/4�����������4�����7�8���!���('��9��!��:;�"'<�=$+>��"��?"��!����������'"'<%����5��-1�@��������4����/��1-�����������2-��4��A������2��������@���/����������������A������2�����������������@��B����������7�8��5��-1�����4������5�������A������2����������������CC�0�D�E0��������F��������G�/-��1H����6�1/4��������D�E���������������2�����5��-1����--�@����:;�"'<�=$+>��"��?"��!�����������I�J�K����������������0�5��2��2-�1�����������6�1/4������������������2�����5�����:;�"'<�=$+>��"��?"��!��������7��887�D�E���1�����CC��L���M��N����IO
�P�2�����5����N��1����4���1�����������������2���������-��1����������-�6�1/4�����������4�����H5��2������3��2�--3���������1���B����4�������2-��4����2-�����H5������������������������1���2��1���B����4����7������������-�4�������2-��4����2-��������B�����������:&?�!�('�����$����"Q?<Q���!���'���R'������?���!����R��Q������J�8�����2-����D�E���1�����CC����������������4������30��������2-��4����2-������������-30�����CC��4����@��������N��3�5����D�E7�IO�8������@������4����4�����2��5����N����1����.�������N��5����S�'!T��R��Q��%�+?(���"���U����.����������������3����1�������57�IO	������1�2������������N��3�5���������--3�@���1������-�4���1�����?;�<�>'<���<'��?"�!�R��'"+�:���/�����1����4�2�����4��������1�����R�?R���%�<'*�'��;�?���!��Q'<$���?;�R��(<$��?"�&%�=$+>��"���O
���1���������������2�-�2��2��������������1�2�����0���������5����������N��3���-3�*!�"��!�%�!'+�'�:�$�$'<�?���$((����Q����<'��?"�!�R��?��!���'�����>!��?;�R�?R���%�O�'"+�*����(?"��+���+����!���:R��Q�����"�&<??+9��:R��Q�����"�<'*9��?��:R��Q����&%����'����O	�VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�� �J�WXYZZ�W[\]̂_̀a�bcd̀�è�fgchi�jhcgklmgi�nkĉ]a�bcd̀0�	
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�Hl!��*�*h,�Gh��L�'""*���*����*�hllGM
��]y�s{�����ŶY[{ef{e
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� GU ��	� "
�!!�UGwUU
� s"��?tB�UUtt�x��<B��=�9���77���D97����7��@�B
��@�������=��9���<<9���B�B������9�7�������77����������B�7���:��:����
�D��������B�7���:��:�����9BB��77�B����7�9�7�����y?�



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

	���

��������������������������������������������� ���!�"�� ���"��"�������������!��������� �����#$�#%&'%()#*(+$�,-*.--$�*.+�/#0*(-1�2#3�4#5-�6-7#6�-88-)*1�'/+$�*4(0%�/-01+$1�.4+�2#3�+0�2#3�$+*�4#5-�,--$�($5+65-%�($�*4-�*0#$1#)*(+$9�������������������������������� �����:�����������������������!����������������� ��������������������;<�=��>?�@AB?�CDEEFG@�@D�@AF�HF?@I@FEFG@�EIJF?�CKFILM�@AF�N?IEF�@LIG?IC@BDGO�@F?@�DP�?FC@BDG�QR�ISSKBF?�@D�����������T�����������������������������T!�����U�����������@AF�SKIBG@BPPV?�CKIBE�BG�@AF�PBL?@��������������"���������������������������������W����XX�Y���������Z������!�����������������������	[��������\�������������������������������������"������������"��"������������������������ ����������N?IEF�������������������LB]BF?O�LF̂_BLFEFG@�!�����̀������������̀������ �̀������������ ����"�����������������������������������������a������������LFbFC@�cDGGFGV?�I@@FES@�@D�CIdBG�?FC@BDG�QR�DGKe�@D�?B@_I@BDG?�fAFLF�������������������������������������������������������"������������gh	�\���������!�������Z���������������"��̀���������������������������XX��������������������� �!������������Z������!���@ADLD_iAKe�IfILF�DP�@AF�jjkV?�FlB?@FGCF������������������������������U��������XX���m"���̀������Z�������������������������������� ��������������I�KF@@FL�DP�CLFnB@�@AI@�_GIEdBi_D_?Ke�LFPFLFGCFn�NoIp�qIGIiFEFG@M�jjkrO�s@�fI?�PLDE�@AB?�KF@@FL�DP�CLFnB@�@AI@�cDGGFG�������������������������������������������������������������������������!���� �t�u����������������������̀������������������������̀�������������������������������������������������̀�������������XX���v��Z������!�������������!�������t�u��������XX��!�������������������������� �������������"�������̀�����a����������������������Z�������̀����������������������"��̀�����������̀������������������������������������XX������������������������gh��Z�����������������������������\����������"���w�������� �������������������������������"���������������������������������������� �����������x�����������̀�������������������������XX���Z������������������������!�������������������������������DLe�@AI@�NoIp�qIGIiFEFG@O�fI?�I�nydyI�DP�oIp�̀������̀����������������������������XX���gh[�Z�������������������������������\����������"���w�������������������x�����������̀�������������������������XX�����������������������z���������������������������������������������������̀�����������������{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{�� =��\m|���m}m~����	[��������W��������������Y��



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

 !��

���"�#����$�#�����#�"�����������%�&�#�"$�$�$�������"��'���%�(�)��%����������#�"������������*�%�$��+����%�$��%,�-./�0��1���2�����%�&�#�"$�$3�"����$%�%�%�$��45�6��������4�7��$4��5����)�)�)�����8�#��$4�*�4�%������(�4����"�#����$�#�%�+�4$��%5%��+%)9:;�	�����$��*�4�%������(�4����"�#����"���$��45�$44�6�#�������������"�%��������%��4$6%�������$��$���6�%�������%%��%�$�#��$����%
�7����������#�#�%��$����%�����4)�	������"�#��$4���4�%�1$(���������$�+�4����#�����������%
���"4�#��1�7���1��1�$�"4$�+��������$4����$��(��$1$��%���������::������<��%���1�$��$+��#+���������%��4�$#��1%�$��$�5������=�(���$��������$4):>�?����������"��%�������������%��������%)���%��$#
����4���������+�����$���$4��'�����$�#���4�#�$�%�"��#�$"�����$1$��%���������)�����1�%��6$%�@/A-BCDEF�GHDD/DIJ�KA/AHLB-CM/N�OP-�Q./D�GHDD/D�RCE/S�-./�J/@HDS�EBQJPC-N�C-�THM/S�RAHT�-./�0ECO/ABE9�A/BET�HR�KAH@/SPA/�-H�-./�0ACLHA9�HR�A/J�UPSC@B-BV:W���XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX�� :;�*�Y	�	����	���	*����	���,�*���	����?�	Z������Z��8�*�Y�[�����	��������Z��8��*�����*�)�::��������%�11�%�%����6$%�"$�1���7��6����$���"\�$�#�$��$�#��4$"�����"���%��1�7��6����%���1��$]����%��$445�$�#�%���1��������)�?���������4�%�������"�#����6��4#��$(��$44�6�#��������������%���7����"4$�+%�$����"��$�#�%��\���4�����������$4����$��(�)�̂__��	���*)���̀)��)�>aBb�c0*�4�����������$4����$��(��������%�(��$4�#����������5��%�+$5�7��#�+$�#�#)9bV�:>�*�4��dea7fadf����������$��*�4�%������(�4����"�#����$44�6%�$�KBA-F�-H�BT/DS�C-J�KE/BSCDLJ�OH-.�SPACDL�BDS�BR-/A�-ACBEg�0���$��5�+$5�+�(�=$��$�5���+�
��(���$�����&�#1+���=���$+��#������4�$#��1%����"�����+����+���������(�#��"��$�#�����$�%��$�����4�$#�#��%%��)9�hR-/A�-./�SCJ-AC@-�@HPA-�CD��������%��$"�����#����+���#��������=�����$]=6$%�$��$��5������������$4�$1���+���
��������"��4#��$(��+�(�#����$+��#���%��4�$#��1%)�Z����������������������6����������%���<��%��6��4#��$(��7����1�$���#i�6��+���45������������������"��4#��$(������#����$##�$�"4$�+�$1$��%�����������(���$���������&�#1+���)�:W�*�Y	�	����	���	*����	���,�*���	����?�	Z������Z��8�*�Y�[�����	��������Z��8��*�����*��a�����1���$��-./�0ACLHA�jHR�A/J�&�#�"$�$3�"����$%�%�%�$��45�6��������4�7��$4��5����)�)�)�����8�#��$4�*�4�%������(�4����"�#����BDS�JCTCEBA�JFJ-/TJ9b)��



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

	���

������������ ������!�������������"������#�$�������#����%���#�����&�#'%������������������!�����$�������������"�&�#'%�����������%�����(�)�#������*+�,*--.-/0��##������"���'�%�������1��!��1��!�#��������������������!�����#�#���������"�����������"�&�#'%�����������%����������������������!"��%����!"�����(�2���"�����"#����������33�����������1��4�$����5�6���#������7������8����!��"#���#�����"#���1��8���'�������8���!�����9*-:;<9:�9=<>?�<@<>-0:�:A.�BBC�>-�:A.�+>;0:�<9:>*-D��,*--.-/0�E;.<9A�*+�!�����!��!"��%��������������8����#(��  �F-�A*=G>-@�:A<:�,*--.-/0�E;.<9A�*+�9*-:;<9:�9=<>?�>0�E<;��#H�$���!�������I��������!���H�$��!��#����%���#H�������!�%��"��'�!��������%��!���������!�����4H������J$K��������"���������������#�����������������"�"���'�������1���������%��������!����L�$������"��������!������������'���"�����%���#���#���������������4�����������""�����!"��%����"����'��������#������#�������!������������������<9:>*-M�NA.;.�:A.;.�N<0�<�O0P.9><=�;.=<:>*-0A>PQ�8��$��������#����#����������!���!����H��������!�%�"�����#�����4�����������L���#�$������"����'�������������!�����$���!��!"�#�#H������"�������R��"����������!�������#�������S���������""4���%�"�����"���T����!��������1��#����#������"������������!��#�8��������������"�(U
�2��#��4�7����������!��#�8��������������"�(�2����1���������!��������<PP.<=0�<-G�A*=G�:A<:�,*--.-/0�E;.<9A�*+�9*-:;<9:�9=<>?�>0�E<���#(���
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�� U
�WXYZ[\]̂�_]Z̀a�ba�cdd]e�_]Z̀aH�Uf�I(	#�	fgH�	UU�h�������(�gUgi(�


		2022-03-17T09:36:28-0600
	Salt Lake City, Utah
	Document: Filed with the Utah State Courts




