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Dear Ms. Wolfe: 
 
Pursuant to F.R.A.P. 28(j), Appellee State of Connecticut submits as supplemental authority the 
decision of the Ninth Circuit Court of Appeals in City & County of Honolulu v. Sunoco LP, No. 21-15313, 
which followed Circuit Court consensus in holding that claims like those the State of Connecticut 
raises here should be litigated in state court. See Decision at 8 (citing County of San Mateo v. Chevron Corp. 
(San Mateo II), 32 F.4th 733 (9th Cir. 2022) (affirming remand to state court); Rhode Island v. Shell Oil 
Prods. Co., 35 F.4th 44 (1st Cir. 2022) (same); Mayor of Baltimore v. BP P.L.C. (Baltimore II), 31 F.4th 178 
(4th Cir. 2022) (same); Board of County Commissioners of Boulder County v. Suncor Energy (U.S.A.) Inc., 25 
F.4th 1238 (10th Cir. 2022) (same)). 
 
First, the Court rejected the same federal officer removal arguments that ExxonMobil raises here 
because Defendants were not “acting under” a federal officer. Repaying offshore leases in kind, 
contracting to operate the Strategic Petroleum Reserve, and conducting offshore oil operations do not 
constitute “acting under” a federal officer. Decision at 12-15. Likewise, producing oil and gas at the 
direction of the federal government for the nation’s war effort does not transform “lawful obedience” 
into the actions of “government agents” or actors “subject to close direction or supervision.” Id. at 
12. 
 
The Court further held that Defendants could not meet the necessary “colorable federal defense” 
standard because their purported defenses, which are the same as ExxonMobil’s here, “fail to stem 
from official duties or are not colorable.” Id. at 16-18. 
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Second, the Court rejected Defendants’ Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA) argument 
because “Defendants’ sporadic OCS activities cannot shoehorn OCSLA jurisdiction for just any tort 
claim.” Id. at 21. Aligning with every Circuit that has addressed this argument, the Ninth Circuit held 
that “oil and gas companies’ OCS activities are too attenuated and remote from Plaintiffs’ alleged 
injuries.” Id. at 22. 
 
In sum, the Ninth Circuit’s analysis of the same federal officer and OCSLA arguments ExxonMobil 
raises here adds further insight to the consistent body of law rejecting these arguments. 
 
 
 

Respectfully Submitted, 
 
/s/ Benjamin Cheney 
 
Benjamin Cheney 
Assistant Attorney General 
State of Connecticut 

 
cc:   All counsel of record (via electronic filing)  
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