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	�� �#��"�������#�����!� �a�� ��?�C����"�������'������%�������%�����������"� "�������� ��%���b� ��?�C����"���������������� �������������� "�XMLY�
	�� �#��"����������!�����C����"����$�� ��������#���� �������� ���������������'������&���'�� ���"����#�� ������#��������=���������$������� ���'��"��� �#����c

�̂���������d�����������������T�����\������� ���'����a���������������%����� �%�����# ����'� �'���������������#������\��#]�� ���  �"�#��"�"�������M��W	GQ�GMP
�"��� �#��?�&���%����� �%�����&��#�'������������!�"�����������\��#]�� ���  �"�#��"�"�����������
L�KG
H������c

�efegh�Pi�gjjGG?�k���lE���<m���̀�C<n�op��om\?��q���F �̂�_l�lq�?����r���

stuvw�xxyz{zzz������|}~��v��w�{{���z�zz��������t�vw�x������|t�v����v�w�{���{�x{xx

RETRIE
VED FROM D

EMOCRACYDOCKET.C
OM



�������

������	
��������������������

�����
���������
���� � ������!��
�"
�� �� ����������
�� ����� "��
� ���#�������#�
��
$���
#
 �"�%�����%%
�
 ������������"&�'
��"
�(���
�!�)*+,-./���� ��%%�#�"��"��(���
�"
�� ����
�� ����� �%�����
�#� �������������� �����(�����'
�� ����
��� ���"������"
����"������&�!��
���������
�� ����� �#�"��'
�
"�'��"�
��%�����
�012--.+,.3���"������ �&���4�� ��%%"5�
��
��"��
#� "���
��� ����
���"������������%�� �������6��7�8��
�"��
�� '�
����
�
�����
���� ����
"��%������
�� �
����
�
 ��
��#��� ���
��
�(�
�
�4�� ��%%"5�����"����8
���"�����"�(�����'
���( ��	��"��� �
��� ��
 �"���
�� $������ �����
�������)*+,-./���
�� ����� ����
%
 � �"�%� �#
 �����#�"� �
�"� ����
�#
 � ���%�!�
�����"�� �%�� ��������������9
��8��� ��&�:;<*+,=;+>��"
�� �(������
%
 � �"���
��#�  �����
��>�
��������8��
"���
��
%� ���� ?�!��
�������)*+,-./���
�� ����� ��
$���
"������'����8��� �������"�@�
�����"�� �%�� �5>�����"��#�������'����8��� ����"������
8
���������
 '�
"���
�#�������������@�"���������
%
����
�#� �����5"���
%
��
��� ����
"�5&���A�B�C�������AD������E�F�����A���$���� ��)*+,-./��GD��H�I����JA���4�� ��%%"��8
�"��"%�
�����"�"������%��(����
$���
#
 ���	�������
%
 � �"�#�"�
��'� �� ����
�
�
 ��� ���
��
���"�� �%�� �
��%�(���
����""�8
��8��� ����
%
 � �"��
��� ���K2L=-.==�<M�N=L*0O-2+3��JJA�H�I��������P��������������� �� �������
�����"�'"� ����(���
����""�8
��8��� �����#�������%��
���"
"��%� �� ���%��
�����"�� �%�� ��������������9
��8��� ���E���"�?�	�
�
����
�F�����#
�
��� ��
������!Q�R ��
"�(����"�'"� �������""�8
��

STUVW�XXYZ[ZZZ������\]̂_̀ VabW�[[cdeZcZZcc�����fTgVW�Xh�����\TbV�ijkVlW�[emd[mX[XX

RETRIE
VED FROM D

EMOCRACYDOCKET.C
OM



�������

����	
����������������������������	������������������������������������������������ ����!�	�����	"#�$%&����'(�)�*������������+"�,��������-��������
�!��������!����	��������� .���������/�����	��
�������������������������0��!1�����������!�	������/����	����2�������	����������������!����������������!�	������"�3���������!�������������	
��	�����!��	���������!�*�����������!�����	
����	���	�
������������������� ����!�	�����	4��������!�	����2/������ ��5���!���2�	����������6�����������!�����������	��*���2�����������������!�*��	�������	
������*�	����2���������7�� �89�:��;<=>  >?�=@�?>:� �������������������������
���2���
	���!�	�����������!�����	
"#�(AB�C"D"����EF�)�*������������+"�G	������/���������!�	�����	��������������
������������-�!�����H������	I�J�������������!�����	
�������2��������0��!1�����������!�	�������K�L����/��������/������	���������	���������2��	����������*�����/����	��������!�	�����	��������������	���������	��	
������5����	!�����������!�������������	
"��J���	��	��������*������2�M>?��:>��	��M>>7�=������

����������	��������������������!�������!��������!����0��!1�����������!�	��������������0NOP�������EQR������	���������2���������������� ����!�	�����	"�0�����������������!������	�����������*�����%�S� � ��	��������N���	
�T�
����O!�/�	��������*������D�!���	�'�!���*�"�O	���	������!����/�!������!�	!�����������������
������������������������������	�����!�����	
���������!��������5����	!�����6��!�������!�����	
�����/�����	����*����*��2/��������	���������*�-����2�������2���������������*�	����2�
����U��!�	����������!���!�"#�M>?��:>/�V�F�W"T"J"�����FA�FB"�G	����/��������M>>7�=�X������5����	��/�6���!������������2�
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����g��>�������c�����"�hiMSM�QPW�jS��[��kOXVL�#�̀a_�b��!����#���̀�c̀���d��������el�R̂]]̂MSX�[��mM]LWTP#�_a��b��!����#���̀�c�!�d�����aǹee�_�o%� p+(:)*q�+01�921');)*(2:�)*r6*3+)/*�7/6'.�q2(s1':�0(2;�+01�968')3�)*+121-+%�f������������������"��J�!#�����F���������=���������������������������
���!���"���������������E���������������=�	
��������������Z\MW]LX�k��RLX]Lt�u�Ov��wPOT��x��Tv��[��ZPy#���n�b��!����a#���zz�c�����d�������zel�MvvPW��{M��mVMVL�ZPTQ��PQ�YjjZ|��_� ���}�������>�"������������������""���������?
����������
!�FiLTLQ̂V�����������>�	����������>����
!�������������F=�>������������!�
���"�������	���������}�=�����d����C����
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