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Weaver, William (DEP)

From: Wetzel, Brian
Sent: Thursday, January 27, 2022 3:54 PM
To: Ajalli, Ray; Zavoda, Rich
Cc: Brakeall, John; Weaver, William (DEP); Hanlon, Thomas
Subject: Cleveland Cliffs Steelton PA 22-05012F - Administrative Complete
Attachments: EJ Policy (2004).pdf

Upon receipt of this e‐mail, please send a brief reply to acknowledge receipt 
 
Re:         Acceptance Letter 
               Cleveland Cliffs Steelton LLC 
               PLAN APPROVAL NUMBER: 22‐05012F 
               APS ID# 1054147, AUTH ID# 1380588 
               Steelton Borough, Dauphin County 
 
Ray, 
 
The Department of Environmental Protection (DEP) has reviewed the above referenced application for completeness. 
The completeness review is the first step in a series of reviews conducted by DEP. 
 
The Department has determined that the application package contains sufficient detail to enable DEP to conduct the 
technical review, and has been accepted for that purpose.  
 
This is not a final action by the Department on this application. The completeness review is the first in a series of reviews 
conducted by DEP.  The application will now move to the technical review stage of the permit review process. To follow 
your application through the review process, please visit eFACTS on the Web at: 
http://www.ahs.dep.pa.gov/eFactsWeb/default.aspx. 
 
Please be advised that Steelton Borough is designated by DEP as an Environmental Justice Area.  We are attaching the 
Department policy concerning the enhanced public participation process applicable to your permit application in this 
situation, which outlines the steps that the Department will take, as well as steps that we encourage you to take to 
encourage public participation. We can assist you in the preparation for this enhanced public participation process.  Our 
Environmental Justice Regional Coordinator is John Brakeall.  John can be reached at 717.783.9731 or jbrakeall@pa.gov. 
 
I hope you find this information helpful in understanding the permit review process.  If you have additional questions 
about your application, please contact Thomas Hanlon, P.E., Environmental Engineering Manager at 717.705.4862 and 
refer to Application No. 1054147, and Authorization No. 1380588. 
 
 
Brian Wetzel | Air Quality Permitting  
Department of Environmental Protection            
Southcentral Regional Office 
909 Elmerton Avenue | Harrisburg, PA 17110 
Phone: 717.705.4875 | Fax: 717.705.4830 
www.dep.pa.gov 
 
 
PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL COMMUNICATION 
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The information transmitted is intended only for the person or entity to whom it is addressed and may contain confidential and/or privileged material.  Any 
use of this information other than by the intended recipient is prohibited.  If you receive this message in error, please send a reply e-mail to the sender and 
delete the material from any and all computers.  Unintended transmissions shall not constitute waiver of the attorney-client or any other privilege. 
 



�

�

��������	��
���	��
	��	������
����
	�

�
����
�����

�

�
����	���������������������

�

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

�

����������������,*��#��-.����-�

� � � ��/������ ��&���&�0 � ��"1 �!��!2 �"** �1�' &����3 ' �) ����.����-4�

�

���5
�������

�

62 �,���(�##%!����7��!��#�,'!.�8��(494�::-���.� !�& ;4�

62 �9�#�1�<"&! �/"�"= � �!�,'!.�8��(494�::>��?4���.� !�& ;4�

62 �7# "��9!� "�&�@"0.�8��(494�::>A�4�.� !�& ;4�

62 �9!��"= �6"�B�"�1�9*�##�(� � �!�,'!.�8��(494�::>���4���.� !�& ;4�

62 �C"D"�1�%&�9�! &�7# "�%*�,'!.�8��::>���4���.� !�& ;4�

62 �9"E �3���B��=�<"! ��,'!.�8��(494�::F��4�.� !�& ;4�

62 �/%��'�*"#�<"&! �(#"����=.�G '+'#��=�"�1�<"&! �G 1%'!����,'!.��8�(494�::-���4�.� !�& ;4�

62 �H�E '!��%&�"�1�72 ��!2 �"* %!�'�<"&! �@"0.�8��(494�::>��A4�.� !�& ;4�

62 �9%�E"' �/����=�7��& ��"!����"�1�G '#"�"!����,'!.����(494�::�8A>4�.� !�& ;4�

62 �I��'�"#�9%�E"' �/����=�7��& ��"!����"�1�G '#"�"!����,'!.����(494�::88��.� !�& ;4�

62 �J�!%����%&�/�� �9%)&�1 �' �"�1�@"�1�7��& ��"!����,'!.����(494�::�-�>4�.� !�& ;4�

62 �K�#�"�1�L"&�,'!.��?�(494�:>��4���.� !�& ;4�

62 �7�"#�G E%& �3�&*�&"#�,'!.����(494�::8�4��.� !�& ;4�

62 �( ��&+#�"��"�9 0"= �M"'�#�!� &�,'!.�8��(494�::F��4�.� !�& ;4�

62 �3"��9"E !+�"�1���'��"'2� �!&�,'!.�8��(494�::>FA4���.� !�& ;4�

62 �G"1�"!����(��! '!����,'!.�8��(494�::F���4���.� !�& ;4�

62 �@�0�@ � #�G"1��"'!�� �<"&! �3�&*�&"#�,'!.�8��(494�::F�8�4���.� !�& ;4�

62 �G"1���7 �!�E�'"!����,'!.�>8�(494�::�����.� !�& ;4�

�

�
������62 �3 *"�!� �!��E��������� �!"#�(��! '!����N3�(O��&� P*"�1��=��!&�*%)#�'�*"�!�'�*"!����"'!���!� &�

E���&�� �* ���!&����"� "&�0�!2�&* '�E�'�)�%�1"�� &�"�1�1 ��=�"*2�'�'2"�"'! ��&!�'&�"&�1 &'��) 1����!2�&�*�#�'+�!��

 �&%� � �2"�' 1�*%)#�'���!�' �"�1��**��!%��!� &�E�����*%!�!��!2 �* ���!�"**#�'"!����*��' &&�!��"''����1"! �

 ������� �!"#�Q%&!�' �'��' ��&4��

��

R��ST�
�	����H��!2 �9*���=��E��AAA.�!2 ��������� �!"#�$%&!�' �<��B�L��%*�N�$<LO�0"&� &!")#�&2 1�!��

"&&�&!�3�(�����  !��=��!&� ������� �!"#�Q%&!�' ��)Q '!�� &4��H��$%� �����.�!2 �0��B�=��%*��&&% 1��!&�� *��!4���

62�&�*�#�'+���*# � �!&�!2 �*%)#�'�*"�!�'�*"!����� '��� �1"!���&��E�!2"!�� *��!4��

�

����
U����62 �*%�*�& ��E�!2�&�*�#�'+��&�!����*# � �!�!2 �*%)#�'�*"�!�'�*"!����� '��� �1"!���&��E�!2 ��$<L�

G *��!��E�$%� �����4��9* '�E�'"##+.��!�*����1 &�1�� '!����"�1�=%�1"�' �!��3�(�&!"EE����2�0�!���1 �!�E+�"��

�������� �!"#�$%&!�' �,� "�%&��=�!2 �"� "��E�'��' ���"&��!�� #"! &�!��&* '�E�'�* ���!�"**#�'"!���&�"�1�

1 ��=�"*2�'�1"!".�"�1�2�0�!�� �2"�' �*%)#�'�*"�!�'�*"!����1%���=�!2 �* ���!!��=�*��' &&�E���&�� �* ���!&����

!2 & �"� "&4�

�

������R������62�&�*�#�'+�"**#� &�!��3 *"�!� �!�"**���"#&.�&* '�E�'"##+�!��' �!"���* ���!&�#�'"! 1����

�������� �!"#�$%&!�' �,� "&�"&�1 &'��) 1����!2�&�*�#�'+4���

�������������V�$"�%"�+��.������V�("= ���



�

�

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

��������������� �����������������������������������������!!�������������"���������������

�

����������������������������������������������#��������������������������������������������������������!�$%&�

�����'��������������������������������(����������!��������������������������)���������!����(��*�(�����

(���$%&�(�����������������������������'�������������������!��������$%&������'����������������������'�����!����

���������"������������!���������������(����������

�

+�,	��	-,./���01������2������������������������

�

�3��.�3-���4������502���)�01�

506758507556�9�:�����"�02�6558�9�&����6�



�

�

��� ������	���
��������
�

� ��� ������������

�

�������������� !�"###$�����%�&�� �'���()�*+,��-��. �/�0� +��1%*.02�3(,��,�(4)�,��5�� �(,,�,��

6%7����'���������,���&�� �'���()�8+,��-�� 48�-��&�,9�����*+���:;;"$�����3 �/��� +���,,+�5�(�

��� �����(��'(5����- ''��5(�� �,����!�&��4� (5�-(��� ���,<��'�� &��������- �5��� �� !�

��&�� �'���())=�4+�5���5�- ''+�����,>��������'��������� -�,,>�' ��� �����(�5���! �-�'���>�

6%7� ��(��?(�� �()�-�(���>�(�5���,+������'�)�'���(�� �9��@���%*.0�5�!���5���&�� �'���()�

8+,��-��(,�����!(������(�'����(�5�'�(����!+)���& )&�'���� !�())��� �)��3������,��-��� �����

�5����!�-(�� �� !���&�� �'���()��,,+�,$�(�5�����5�&�) �'���$��'�)�'���(�� �$�(�5���! �-�'���� !�

��&�� �'���()�� )�-��,$����+)(�� �,$�(�5�)(3,9��

�

���� A

�����
�B�C��������	���C�����

�

D' ���������- ''��5(�� �,�3(,�����-��(�� �� !�@���E!!�-�� !�%�&�� �'���()�D5& -(��$�3� ,��

� )��3����������6��(��'�����,�� �3 �/�(,�(�)�(�, ��4��3��������6��(��'����(�5�����- ''+���=9��

@��� !!�-��3(,�,+4,�F+���)=�-��(��59�@������� �()�(5& -(��,�������� !!�-��,��&��(,�(�- ��(-��� ����

����������� ��� �(�5����- ''+���=� +���(-�$�5�!������%�&�� �'���()�*+,��-��D��(,$�(�5�

5�&�) �����(�� +���(-��,��(���=�,��-�!�-�� ��(-��%�&�� �'���()�*+,��-��D��(9���@ �- ��(-��(�=� !�

����(5& -(��,$��)�(,����!���� �D����5�G�69�

�

H�� I��JK�L�M�����N�C��O�M����KK�
���I�������M����K�

�

@���3 �/��� +����- ''��5�5�(����P,������&��3��� -�,,�! �������������'��,9��@��,�� )�-=�- &��,�

 �)=�����!��,���3 �,���,<��5����!=��������%�&�� �'���()�*+,��-��D��(�(�5����(�-�����+4)�-�

�(���-��(�� ��������,�(��(9��@��,�� )�-=�5 �,�� ��,+���-�5������6��(��'���Q,�R ��=�S(-/�

0+(�(�����7� ��('�(�5�,� +)5�� ���(&��(��(!!�-�� �������5����!��5��(,/,� �������+'4��� !�5(=,�� �

- '�)������ ,���(,/,9���

�

@���6��(��'����&��3,����,�� )�-=�(,�(���'� ��(���!��,��,�������(55��,,������&�� �'���()�8+,��-��

- �-���,9�@���6��(��'�����)(�,�� �5�&�) �� ������)�'���,� !�(��(��� (-��� ���&�� �'���()�

8+,��-��(�5�3�))�- ����+��� �,��/�3(=,�� ��'�)�'����������'(��������- ''��5(�� �,� !�����3 �/�

�� +�9����

� �

���� I��T����	����������
�

��� IUL�K��
�M����K�H�C�����

�

� � "9� @�������7��'��,�

�

6%7���&��3,�(�'+)���+5�� !�5�!!�������=��,� !���&�� �'���()�(��� &(),9�����(���!! ���� �

! -+,�����6��(��'���Q,���, +�-�,$�����%*.0��5����!��5�(��� +�� !������������'��,���(��

���+)(���(-��&����,���(��'(=�)�(5�� �,����!�-(����+4)�-�- �-����5+��� �� �����()��'�(-�,� ��

�+'(����()���(�5�������&�� �'���9��@���)�,�� !������������'��,��,�(��(-��5�(,�D����5�G�D9��

�

�

�

;":P;V;"P;;:�W�*(�+(�=�"$�:;;V�W�7(���X�



�

�

��� �����	�
������

�

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


���������	����������������	��������������� �������
���������!"
���������������

�����	������������	���������	����	��#�	������������	����	������	�����	�������	�
�������

!"
����������	������$%����	����������	������	���	�&��%������	������	����������

�	����	�	����������&��	��'%������	������	�������������	�����	��������������������

��������� ����������	���������	��������(������������������	�������	����!"
��������	��

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


�������!"
���������	��������	���������������	��������������	��	�������	��	�����������

���������������	�����	���	�������	����������������	�)�����������������*�����
�

 �������������"	����	�	���������������	���	��������	����������+����	������,������

!�����������!��������-�	�	��-�	�������	��
������-�	��������������#�������������	�

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

�

./� 0123�45��678�17�9:2;1<=>�?;�@A2?�7=�B7;C2A;�?;:�01?1DE�7=�B7FFD;<1>�

�

� � $�!���	�	��������������G�	���	��	��"	����	�	����H������������

�

�	�����������	����������������������	��	�"	����	�	����H������������������*�������

�	��	�����������������������	���"	��	����������������	���������������������	������	�

��	��!"
�������������	����	����������������������������	��	�"	����	�	����H��������������

 ����������	������������������������	��������������������	�"	����	�	����H������������

������������������������������������

�

�%�!������	�������������������	���������*���)������������	���	���������	�����������I���

����������������������������������	���	�������������	�����J��

�

K��������������	�������������������	���������������������	������������������������

��������������������	�������������	�����	�����L�����	�������M��	��	���	�����������

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

K��������������������������!"
�����������L��������(������	������������������������

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

K������������	������	�������������������������	�������������	������������	���������

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

� ��

�%��������������	����	������������	�����������	������������	����������������	���	��������'N�

�����	��������������	���������������	�����N������	�������������������������������������

�������������	����������OP���	��������������������������	���	��	��������	����������

���������������	���������	�"	����	�	����H���������������� ����	��	�����������

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

��	���	��	�����������	�����������

�

� ���	���������	�����������M����������	���������������	���	��������	�����	���������	�

"	����	�	����H�������������	�������������������	������������

�

�

N$��NQN$�NN��R�H�	�����$���NNQ�R�
����S�



�

�

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

�

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

�
�������
�����������������
���!��"���
������#�������$�����#��	���$�������������

�������
��������������%

�����
�����������������
����������
��������������%��
����

�������&'(�����
������%�������
����'(����)����������%�������������������#��	��

��������� ������������'''�*��+���%�����

�

	
��
���������%�������������������������
����������������%����
������������

�������������
���
����
���
�������������
��������,%������
����������
� ���� ������

$�����������������%�������%�������������������������%������������%���������

�
������������������

�

���% ������
����������
��������%��� ������������ �����������������������
��������

���������������
��
����
���������
����
�����������
��
�����������%����
��������

�������
����������������������������$�����
��������%��� �������������������������

��
�������������������-��������������
�����������
�������������%��
�����������%���

�.����������%�������
��%��
����
���
��������/��������%���������
�����������
������

����%��
���������������������������
��������$����
��������%������������%������

���������������
���%
���
�0%�
����������������������% ������
������������������
����

����
����������
������������%����������
���������������������������+� �������

�

� 12� 3456�78��9:;<:=5>�?@ABC=�?<D4C=C6<4CE:�C:�9:FCDE:G5:4<B�H@I4C=5�1EGG@:C4C5I�

��

� � JK�� +���%�����%
�����

� �

�K� ��	��
����������%
�����������������������������%������.������
����$��

�
����������������%����
�����������
�������
�������������������
����

��������

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

����������
����������������������
����%�������������������������������

�% L���������������% ������
������������$�������
������������������������

����
���������������
���
�������������������
��������0%�
�����
������

���������������������M�����
�������������
��

�

 K� ��	����%����
��%����������
� %������
������������
���
���������
�������

��������

�

�K� ��	���������������
��������
������� ������������������
����
�%���%����

��
�������
���������������) �)����� ����������%������������� ���%�������� ����

�
�����
�
�����������

�

�K� ��	����%����
������
����������������
������
���
������
���������
���

�����������

�

� � �K�� 	% ��������
������

�

�K� ��	����%�������%
�������%�������N�$�+�����	O���%�������)����������������

�����
�������������������
����������� �����%��
�������
������������%��������

'J�)'P'J)''��Q�,��%�
��J���''P�Q�	����P�



�

�

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

	����������

�

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

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

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

��	������	��� �������������������������������
��
��������	�����!���������

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

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

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

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

���	����

�

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

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

�

� � "�� �������#��	����

�

��� �����������	�������	����

�

�����	����	
����
����������������	�����	����	��	��� �$��������	�������

������������	��	������������	�	�����	���	
��������	��	�%�
������������	��

����		��������������	����	��	
��$����	���	���&
��$����	���	�
���� ��������	�� �

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

���������������'�	
���	
��	��������������������	�������	��������	
����	����

�����������	
���������	��� �	
��$����	���	�
�������������	
���������

���	�����	����	��	������	��������������(��	
��$����	���	�����	����������	
������

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

����������	�����	����	��	����
��������������������	
���")��������	
��

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

�

��� (������	���������	����

�

$�� ������������	������	
�	
����������	 �
������
����������������	������

���	������	
���")��������������	�����������	������&
������������	
�����	������	��

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

	
��������	������	����� ���	����	�������������&
�����	�������������	����	������

�	
���������	�����*����������������	��������
��������

�

��� ��������	+�������

�

��������	����������������	�����������	�����	�����	
�����	��� ���������	�%��	
��

���������		�����������������	����	
�����	������(	���	����������+�������	�	
�	�	
��

���	����	�%�������������������	
������������������

�

�

�

�

),-�).),�))-�/���������, �-)).�/������0�



�

�

� � ���� ������	�
���������
��

�

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

�������������������������
������
���	�
�������������������������
�������� �����������!���

"����
������������������
��������
����
��
�������

�����������	�
���������	#�����

�����������������!��$����������������������
������������
������������
��������


�������!��

�

����������������������������	�����������������������%!�

�

� � &��� �
������������������	�

�

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

 ������������������������������
����!��������
����������������
���������
�����
���
��

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

���������	��
���������
�������������������������'����(�������������
��
���
���������

�
����
�������������������������������������
��(�������
������
���
���
���
��
�����

�������������������(�����������
����
��������������
����
����
��!�

�

)))*�)+,-./012�345�6.17030.1�.8�91/0-.1+513:;;<�=>-75157�6.++>10305?�
�

$���� @A����
������������������������������'��
����
��������
�����
��
�������
��������	����������

�
�����������	����������������������'���
�����
������#����������������
�������
������������	����
�����

�
�����
���
���������
���������#����������
����������
����
����
�����
��!�����

�

B���
�������
���������������	�����������������
��������������
�����������������C���
�������������

�
����!��"������������������C����������
�����������������������
�������
��������	�����������
��������������

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


���������#��������
�����������
�������������������
����!��$������������
�����������������
���������
���
������

���
�������
�������������������������
��������
�����
��
�������
��������	�����������
���������!�

DEFGD&DEGDDF�H� �����	�E#�FDD&�H������I�



�

�

�����������

	
����
���
����

�

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

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

&�' �"�&����"�&����%�&��"���(�

+,�-�./0�123��
4���
����

)(��5%!������ �*����*�������"� ������6!��"�������������'�#��789888���  �%��&���!�$:�

;,���
���
����

)(��<�*���=�������"�������>��!��������&�  ���%������"��������&�  ���%���

?(��@�=�����!���"����%��������=�������"��6"��%���������"�� !����� ���%��%��%"�������%��������%���������"� ��$��A&�%���%:�

B,�C3������
����

)(��D�%!��  ���%!�������!��&��� ���"� ������

?(�����%�����������%��

E(��E�����"�� ��%"�%���������%!�������*�����&��"����%����"� ������

�(��E�����"�� ���>��!����*������������%�9����������%!F���!��&��� ���"� ������

�(��@�=�����!���"����%���������'�#��6"��%������������� ���%��%��%"�������%�"�&�"��$��������"� ��$��A&�%���%:��

G,�H��������
����

)(��?�����%�����%!������%!���%���

?(��?�����%�����%!��%����"���������"����%���

E(��D������%!������ ���%��� ������"����%���

�(��E�� ��������!��&��� �

�(��D�����"�� �&��&������%���"� ��$�

I(��J�#����%���������'�#��&�������6��#����%��������%#� #���!!����%� ��"������������%��� �����#� :�

K(��L��%��'���� �!��������" ������%�

M,�N3������O�P3��Q��QR�S�Q�QO����

)(��5%!�#�!�� �&������

T,�U�VW�1UQ�P���
3�������3O�V�������W��
3��Q�4�

�
)(��<�*�����A&�%!�!��&������%���������������%�X9888�)%��� ��Y��#� �%��L%����6)�L�:��

?(��E�%"�%�����!�)%��� �Z&������%���������������%�[88�)�L���%�\&�"�� ������"���%�]�������!�

E(��E�%"�%�����!�)%��� �Z&������%�*����!���"��!��"��������������"��*�����(�

,̂�W��_�����
�����

��������%����&�"����!��'�#�9��%" �!�%����%�*� ����������'�#��&������9���$����#����������������������������'� ��#������$�*����%��

�&�"�� �"�%��!������%(��5%���̀�%������!������%����%������%" �!�%��Z&�a�%��������9��������� !�"�%��!���X:��!�%�����!�"����%��$�

"�%"��%�b�c:�&����%������%��"�&���!��%#���%��%�� ���&�"��b��%!�[:������%�' $��%��"�&���!����%���"�%���!#�����"��� ���#����&�"��(������

�&& �"�%������ !�%���'����Y����!����&��#�!���%��������%�������������!�%��%����'���%����"� �������%���!������!������%��*�����������

&����������%��&�a�%���������������(���������� !��%��������%!�&�������������%� $����'���!��%��%��������%��%!���� ���������!��&��� �

�%" �!�%���%��������%�����������&& �"�%�d����"� ��$����&��=�"�(�
�

8Xca878Xa88c�F�e�%���$�X9�c887�F������f�



�

�

���������	�


�������������������
�������

�


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

����� !��"# $%$&'(�")*!�*%'�+,)-,�#.�/,0$*),!�,&#%�12�*#&$),.(�$.�%) #&�3�#&�4$*.&�#,3�5� ),3�5&*��&.�$,�&���

6$&'�)"�7$0�*.$&'8������ )!2#,'�!#+�.� ),.9!�*�2#2�*�2*)39 &.8��� !���#.�.�0�*#%�2*)39 &$),�!# �$,�.�&�#&�

#*��2)-�*�3�:'�#�;<=!�>#-#&&� )>�,�*#&$),�"# $%$&'�&�#&�$.�"9�%�3�-$&��#,&�*# $&�= 9%!(�"9�%.�#,3�)&��*�-#.&��

2*)39 &.�2�*!$&&�3�:'�&���7�2#*&!�,&�)"�/,0$*),!�,&#%�?*)&� &$),�@7/?A8���

�

1,��9>9.&�BC(�BDDE(�� !��#22%$�3�")*�#,�#$*�F9#%$&'�2%#,�#22*)0#%�&)� ),39 &�#�;=!),&��&*$#%�:9*,8������&*$#%�

-$%%�$,0)%0��:9*,$,>�92�&)�GH�)"��$*��7�*$0�3�49�%�@�74A�$,�&��$*�:)$%�*�#%),>�-$&��)&��*�"9�%.�#%*�#3'�

2�*!$&&�3�:'�7/?8��I"�#22*)0�3(�.!#%%�&$*�� �$2.�-$%%�:��.�$22�3�"*)!�#�"# $%$&'�$,��,'&)-,�#,3�&*#,.2)*&�3�&)�

� !�8������2*)2).#%�3)�.�,)&�*�F9$*��#,'�!)3$"$ #&$),.�&)�&���:)$%�*8���

�

I,�EJJJ(�� !�� ),39 &�3�#�C=3#'�&*$#%�:9*,�9.$,>�K(�;(�#,3�GH�)"��748������*�.9%&.�3$3�,)&��L ��3�� !�M.�

 9**�,&�2�*!$&&�3�%$!$&.8��N)-�0�*(�.)!��2)%%9&#,&.��#3��$>��*��!$..$),�*#&�.�-��,�:9*,$,>��74�&�#,�-��,�

:9*,$,>�)&��*�2�*!$&&�3�"9�%.8��1&��*.��#3�&���.#!��)*�%)-�*��!$..$),�*#&�8������#&&# ��3�&#:%��.�)-.�&���&�.&�

*�.9%&.(�&��$*��!$..$),�*#&�.�-$&�)9&�:9*,$,>��74(�#,3�&��$*��!$..$),�*#&�.�-�$%��:9*,$,>��748�����.��*�.9%&.�

!#'�,)&�:��#  9*#&��39��&)�&���:*$�"�&�.&�:9*,8������.�#3�3�#*�#.�$,3$ #&��$, *�#.�.8�

�

79*$,>�#�2*�=#22%$ #&$),�!��&$,>�$,�7$0�*.$&'�),�O#* ��BB(�BDDE(�� !��#,3�&���7/?�!�&�-$&��#�"�-�

 )!!9,$&'�!�!:�*.�&)�3$. 9..�� !�M.�2*)2).#%8��I,�&�#&�!��&$,>(�� !��#>*��3�&)�"9,3�#�&�$*3�2#*&'� ),.9%&#,&�

&)�#..$.&�&��� )!!9,$&'�-$&��&���&� �,$ #%�3�&#$%.�)"�&���2�*!$&�#22%$ #&$),8������ )!!9,$&'�-$%%��#0��&���

)22)*&9,$&'�&)���%2�.�%� &�&��� ),.9%&#,&�"*)!�#�%$.&�)"�#>*��3�92),�F9#%$"$�3�$,3$0$39#%.8�

�

7/?�!9.&��,.9*��&�#&�&�$.�2*)2).#%�-$%%� )!2%'�-$&��#%%�#22%$ #:%��#$*�F9#%$&'�*�F9$*�!�,&.(�$, %93$,>�&���9.��)"�

:�.&�#0#$%#:%��&� �,)%)>'�&)� ),&*)%��!$..$),.8�7/?�-$%%�*�F9$*��� !��&)� ),39 &�.&# +�&�.&.�&)�3�&�*!$,��&���

�!$..$),.�"*)!�:9*,$,>��748������.&# +�&�.&�*�.9%&.�-$%%�:��*�0$�-�3�&)�3�&�*!$,��-�#&�&���$!2# &�#,3�*$.+.(�$"�

#,'(�-$%%�:��&)�&��� )!!9,$&'�3)-,-$,38��� !��!9.&�.�)-�&�#&�&��� ), �,&*#&$),�)"� �*&#$,�2)%%9&#,&.�-�$%��

:9*,$,>��74�-$%%�,)&�2).��#,�9,#  �2&#:%��*$.+�&)�&��� )!!9,$&'8����

�

��?9:%$ ��0#$%#:$%$&'�5�..$),�@?�5A�-$%%�:����%3�),�P)0�!:�*�EC(�BDDE�"*)!�K�28!8�&)�G�28!8�#&�&���

/,0$*),!�,&#%�6)!!9,$&'�6�,&�*(�Q
&�
�#,3�G&��5&*��&.�$,�7$0�*.$&'8����$.�$.�#,�$,")*!#%�R)2�,��)9.�S�-��*��&���

29:%$ � #,�#.+�F9�.&$),.�)"�7/?(�� !��#,3�)&��*�$,0$&�3�$,&�*�.&�>*)92.8���

�

I"�7/?�*�0$�-.�&���#22%$ #&$),�#,3�"$,3.�&�#&�� !��-$%%� )!2%'�-$&��#%%�#22%$ #:%��*�F9$*�!�,&.(�#�3*#"&�2%#,�

#22*)0#%�-$%%�:��2*)2).�38������29:%$ �-$%%��#0��#,�)22)*&9,$&'�&)�2*)0$3��)*#%� )!!�,&.�),�&���3*#"&�2%#,�

#22*)0#%�#&�#�29:%$ ���#*$,>(�)*�$,�-*$&$,>�")*�CD�3#'.�")%%)-$,>�&�����#*$,>8����

�

T������U�����V����������U��W������������X����������������������Y������W����������������������������W��

��������Z��������[��

�

7$0�*.$&'�6$&'�N#%%�� 7$0�*.$&'�\�.$3�,&.�6), �*,�3�")*�]9#%$&'�̂$0$,>�

C;�/#.&�4$"&��5&*��&� BQCE�_�.&���$*3�5&*��&�

6),&# &̀��6)9, $%2�*.),�� 6),&# &̀��6)!!9,$&'�̂�#3�*�

@GGGA�<<<=QQKB�� @GGGA�<<<=;;GC�

� �

DEB=D<DE=DDB�a�b#,9#*'�E(�BDD<�a�?#>��J�



�

�

�

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

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

���������������	�	����  
��
�!�"�����	���

#"""$�%%%&'(%(� ���������)�����)�
��

� #"""$�%%%&�('��

�

*+,�-+,.�/01+,-23/+0�4+032435�

�

�����6	������ ���7��
��7�8�����

9���
��������7�	������:�� ������	7�	������

����	��������9	�������� ;�	�����<�������������<�

=::����:�����	���������������
� ���	���
>�9��?�'(%�

#�?�$�"'�&�'??� #"""$�%%%&��@@�

� �

� �

�

�

�

A4-.�.-/BB/+0B�C/3D�20E�C/3D+F3�GF,0/0H�I/,.�J.,/K.E�*F.L�MIJ*N�G2B.E�+0�OPPP�3.B3�GF,0�

�

9��������� Q����� ����������

R���������;�

����������R����

��;�

S����������

����������

��		���9	����

������

T��	����=U���� 9�����V��������

W�Q�

<� '� <� '� �� <'��

���:�	����U��� 9�����V��������

W�Q�

<('"� <('@� <�'� < ��

9�	�������� 9�����V��������

W�Q�

<�? � <��@�  �<%@� <�%�

������X
�	���	�����9�����V���	� <�"� ?<??� �@�<('� %<( �

X
�	�����	�������� 9�����V���	� ?�<((� (<@?� &%�<@ � T��������

���U��� T����	���V���	�

#������$�

?'�>('�<%"� %> "(>�%�<%@� (?(�� T��������

���� 9�����V���	� <�?'� <�?�� �'<�"� T��������

)������� 9�����V���	� <�?� <�?(� (�� T��������

�

�

Y.,3/0.03�1243B5�

�

���7���������7	���������	��:�	��������	�����(����	�V��
<�����7����������7����
��:��������	����@ %���������

W�QV���	<�

�

W�Q��������:�	�W	��������	����Q���>�������	��:������������<�

�

�������	��������������:�R����<����	��	����������������	����������	��Z���	��	�(%'��	���������7����<�

�

��	�R������
������������:�	����U���R������	�������;<

�?�&�%�?&����V������	
�?>����%�V�9���?��



�

�
���������	�

	
����������
�������	��������
�

	
����������
�������	��������
�
�
�

���������������� �!�""#$��%��$&��&�"�$��!��!'�� ��� �����$ #(�����������)(�)�(� ��) ��(����'�$����)(�&�*������
!�""#$��%�+�����))�(�#$���� ����)(�&�*���$)#���������*�!� ��$,"�'�$��)(�!�  -��
�
.��)��$�"�$*��������� �!��!'�� ��� �*� ��$�*�����$!(�� ��!�""#$��%��+�(�$�  ������)(�)� �*�)�("��-���/���������
���� ��) ��#���$�*�0���+��(�������+�*1�����!�""#$��%� ��#�*�0���+�(���������)�("���(�&��+�)(�!�  ��$*���&��
�")����))�(�#$���� �����$������$�"��$�$��#��)#0��!�)�(��!�)����$-�
�
2�3��
�456��5��4�75�����5�
�������6-���� �"����$�� ��#�*�0��0��+��$������))��!�$���$*�!�""#$��%�
 ��'����*�( �)(��(�������� #0"�  ��$���������))��!����$-���� �+����)(�&�*������)#0��!�+�����*&�$!�*�
$�����!����$�(���(*�$����)(�)� �*��!��&��%��$*�)(�&�*�����"�+������!��$!�������&��8#� ���$ ��$ +�(�*�
0%�����)���$������))��!�$�-�����"����$��+�#�*��� �� �(&��� ���)(�!#( �(����)�  �0����")�!� 1�"��������$�
�$*�"�$���(�$����!�$�8#� ���(�����)(�)� �*��!��&��%-����� �+������ ����&������!�""#$��%���!��$!�����
!�")�(������0�$���� ��$*���(" -�

�
2�9��4������:�����4
�
������4������5�;4�66�4�<�4��-�=%�*���$����$��(����(�)�("�� ��(����� ��>?@�
(��#����*��!��&���� ������"�%����*���� ��$���!�$��)#0��!�!�$!�($�*#�����)���$������")�!� ��$��#"�$��������
�$*������$&�(�$"�$�-�>?@�!�$��$!�#*��(�$�+�� ���������(����(�@�("�� �� �+����� �����(�)(�)� �*�)�("�� �
�����"�%�+�((�$���������$�*� !(#��$%�*#�����#$�8#����!���!�(!#" ��$!� -��A���B))�$*�C�B���(����� �����
�(����(�@�("�� -�

�
2�9��4�����D����4����4�66�4���4���������5��3���4
����5��E�������4�5F�-������(������!�$!�($�
�  �!����*�+���������(����(�)�("���"# ��0��*���$�*1��$*�!�$ # ��(�!� ��$��(��%��(�)�(�����%�+����$�������(���
���!�$!�($�"# ��0���*�$�����*-�/���$%������� ��!�$ # ��(�!� �"����!�(���$�*�"��(�)��!�!(���(��1����� �
!�$ �*�(�*��$�?$&�(�$"�$����G# ��!��B(��-���A���?$&�(�$"�$����G# ��!��@#0��!�@�(��!�)����$�@���!%���(�
�#�*�$!���$�*���$�$�������(������!�$!�($1��*�$���%�$������*�"��(�)��! ����!�$ # ��(�!� 1��$*�*���("�$�$��
+�����(������(����(�)�("���� ��$��$�?$&�(�$"�$����G# ��!��B(��-��

�
2�3��
�456��5�����5��
���������������������6��D�������
������-�����

�
2�9����
��5��
�������4��5�
�����5��:
4����3���4
����5��E�������4�5F�����)��$� ��#�*��$!�#*��
"����* �����$!�#(��������!��&��!�""#$�!����$1��� !��*#������!�""#$��%��$&��&�"�$���!��&���� 1���0(����
*� !(�)���$�������� ����� �+����� ���!����$ ��$*���"� ����)#0��!�"����$� -�����!�""#$��%�(������$ �)��$�
 ��#�*��$ #(���������!�$�(����$*��!!�  �0�����!����$���(�����"����$���� �0��$�!�� �$��$*����������
 !��*#��*���"���$*�*�%��(��!�$&�$��$����(���"�H�(��%������������!��*�!�""#$��%-�I�$*�$��!�, )�$ �( �
��(�����"����$�� #!��� �(������# 1�!�&�!1��(�!�""#$��%����*�( � ��#�*��� ��0������)�!�+����$�����
!�""#$��%�(������$ �)��$-���

�
2�<4
����������J����D�����:
4�5�
��4�654���6�����4
�
������4��-�@#0��!�$���!� � ��#�*�0��)��!�*�
�$�+�*��%�(��*�)#0��!����$ -���� ��$���!� � ��#�*�0���� %����#$*�( ��$*�0%�������$�(���)#0��!-���� �
�$��("����$� ��#�*��� ��0��)#0�� ��*��$�����(���$�#��� ������ #���!��$���"�#$�����������!���!�""#$��%�

KLM,KNKL,KKM�O�G�$#�(%�L1�MKKN�O�@����LL�



�

�
���������	
���������������	����������������	�	���	���	��������������������	���������	���
�����
�	�����������������
������ 	
	�����!	�����	�"�
	��#�#$$���	����	��������%	������
	
���������	�&����
�����	
���������������	����������

�����������	������	��&��������������%����������������	������
������%	�
�	���	�	�����������������%����%	������'()*+,'�&��������	���������������	����������
�%	���
	����
��%����-	���	�������%���������'()*+,'�&���������������������	�����

�
.�/012345�6�789960:�1;�<=5�>5093<�6>>?3@6<31A�<1�<=5�>8B?3@��C�	��������������
������
	���	����������
�����	��������������&	���������������	
�����������

�
.�D5<5093A5�<=5�6263?6B3?3<:�1;�>50<3A5A<�41@895A<7��E��������
��	����-	�������	��������
�
��������
�����	����	�����	���������	���%�	�%���������������	���F���������������
��E��������
�	����	������

����	������	�������%�	�������	�����	��	�����������������������������%����	����
����������������	���
F�	���	�	�������E��������
������
	��	!�	�
��������	��������������	��	��	&���C�	����	�������
������%	�
��
��	
�%��E���������	�����%������

�
.�G9>?595A<�7<5>7�<1�456?�H3<=�@1A;?3@<�96A6I595A<�������������������	�&������������������
�������	�
�������������	��	&�����	����E��������
�	������	���	���	����%�������������
��������������������

�����	��	����������C����&���
������
	��	
�����������		
��������&�����E���&���
����	�����������	����
��	������	��������	
������	�������������������������������&	�	����������	������	����
	�����
���	�����	���
�
�����������	���
��	�������	
��	������	������������������	���������
�������	��	������������	����

�
.�JA7805�<=6<�<=5�>8B?3@�=67�B55A�I325A�6�@=6A@5�<1�5K>0577�<=530�@1A@50A7�1A�<=5�>01>1754�>5093<���
C��������%	�
��	����������%�����		�������
�%������	������&��	�	������������	���	��������������
���������
����	�������%���������������������	�����������		������
�%������	�����%���������������
�%	�
���	�������	�	��	
������
	������	������	���!��������%	����������������	�%	����������	����	�������
���������
	���%�������������	������	������	�����%����������	���������������������
����	������
�
�	��������	��	���	����������������������	������	���
�����������	��

�
.�/012345�6�@1995A<�057>1A75�41@895A<�<1�959B507�1;�<=5�@1998A3<:��C�	�
����	��������
�

	����%	���	�����������������	�	�����
��������-	���	�����	�����	�	��	
�
�������	��	������	��	&�
����	����C����
����	��������
�����������
	��������������%���������������	�������
��	����	��������
��������������	������

�#L��M�#���L�N�O�������#��L��M�N���	�#L�



�

�

���������	�


�����������

�

�

�������������������������������


�����������������

�
�

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

*,(%%(�-�%./�������� ��

0(�"�)�1(�2 %�3�(���#!!����45�)+�%.�

6#�4 7�89:;�

<(���2=5�./�6*�>?>9@�

A?>?B�?C;D@:;9�

(,E�%.F2�(��GH(G52�

�

�

$%&�� %'�%�()�*+& �(���

*)����I��."�D4(�)�,�

��H(��'�%�� !�$%&�� %'�%�()�6� ����� %�

3 5�"�(2��0�.� %()�#!!����

8�$(2��J(�%�3������

K ���2� L%/�6*�>MN9>�

NCND8@9D@M99�

(L��."�F2�(��GH(G52�

�

�

$%&�� %'�%�()�*+& �(���

< )),�1(��%2�

3 5�"L�2��0�.� %()�#!!����

N99�I(���!� %�����&��

6���2=5�."/�6*�>@888�

AN>8B�NN8DN999�

"�(��%2F2�(��GH(G52�

�

�

$%&�� %'�%�()�*+& �(���

J(��52�- ")�

3 5�"��%��()�0�.� %()�#!!����

M9M�$)'��� %�*&�%5��

<(���2=5�./�6*�>?>>9�

A?>?B�?9@DN?99�

'E ")F2�(��GH(G52�

�

� �

�

� �1 %�(���H��2 %�! ��KI0#/�K10#/�(%+�K$0#�
�

9>8D9@9>D998�O�P(%5(�,�>/�899@�O�6(.��>;�



�

�

���������	�


������������������������

�

�

�

�	�����������������

��	�����������������

�����������������

��� !" #�$%&�$''$�

�

�

�

�

�

�	����������������� ()�* +�,,,-%%%-%%%%�

� ./0+� ,,,-%%%-%%%1�

�

2#3�( #!45�6 78 95�#�

:*�4#�*! *5/;�<= #/54�*9�

$�2/#> 5�?5#  5�

@*A5�B*&�(@�C$D1%�

�

�

�

E /#�F(#�9= G54� �@==;4G/*5H+�

�

� I �/# �B#454*J�5)49�; 55 #�4*�# 9=�*9 �5��5) ��/#4�89�G�## 9=�*K *G 9�A�8�)/� �L/0 K�5��893��M) # �

/== /#9�5��" �9�! �G�*L894�*�/9�5��A�8#�*  K�5���"5/4*�= #!459&�9= G4L4G/;;A�/�I/95 �2/*/J ! *5�= #!45&�=#4�#�

5��A�8#��= #/54*J�A�8#�9G#/=�! 5/;�# G�� #A�=#�G 99�/5�.4#95�/*K�? G�*K�?5#  59�4*�5) �N45A��L�E4� #945A&�@*A�

N�8*5A3���

�

O �/K�49 K�5)/5�5) �N45A��L�E4� #945A�49�G�*94K # K�"A�5) �E:(�5��" �/*�:*�4#�*! *5/;�P8954G �

N�!!8*45A�/*K�B �95#�*J;A�# G�!! *K�5)/5�A�8�=#��4K �/*K�=/#54G4=/5 �4*�/*� *)/*G K�=8";4G�=/#54G4=/54�*�

=#�G 99�=#4�#�5��5) �/==;4G/54�*�/*K�4998/*G ��L�/*A�= #!4593��I �/# �/55/G)4*J�5) �E =/#5! *5�=�;4GA�

G�*G #*4*J�5)49� *)/*G K�=8";4G�=/#54G4=/54�*�=#�G 99&�B)4G)��85;4* 9�5) �95 =9�5)/5�5) �E =/#5! *5�B4;;�5/> &�/9�

B ;;�/9�95 =9�5)/5�B � *G�8#/J �A�8�5��5/> �5�� *G�8#/J �=8";4G�=/#54G4=/54�*3���

�

I �G/*�/99495�A�8�4*�5) �=# =/#/54�*�L�#�5)49� *)/*G K�=8";4G�=/#54G4=/54�*�=#�G 993��<8#�# J4�*/;�

:*�4#�*! *5/;�@K��G/5 �49�@;4G �I#4J)5�/*K�9) �G/*�" �# /G) K�/5�QC'-,D$-QD''3�

�

� ?4*G # ;A&�

�
�

'C$-'%'C-''$�R�P/*8/#A�C&�$''%�R�(/J �C1�


	2022-01-27 admin complete email
	2022-01-27 admin complete email - EJ Policy (2004)

