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Appendix H:    Public Participation Policies 
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301



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

����������������� ���������� !"#�$%&'()*+,-./�01234567�89:;<=>?@ABC� �
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�	�'�'#���*�(�'������)�*�)�����	���'�&	�&�����&��*���
�	��(�)����(�	�'�$)�����'�*���#��$������c�����#��*�'�&	���*�����	&�'(���k�z�'�&	{�	�'#����'#���*���������|�*��������IJ"�H�(�������
�	�'������������	��'��	*���	������	$�)����	��$�����	*��'k�}��$$�'#���*�����	�����	*�	������()�
�*���	$�)����	h��	'%�)�l��'���	'h��	*�'��������	(����'��(()�()����k�"#��$����%�	&�&��*���	�'�()�
�*��*�����'�)�&�)*�	&��(���	�����	��$�IJ"�H�(�������
�	�'k���~�B�����F��� F�!�"#��IJ"�H�'#���*�()�
�*���*�l�����	�������$������
�	�'�%#�)��(������(�)����(����	��'���	&�)�l��'��*k�z*�l�����	������'#���*����()�
�*�*��	��*
�	����$��	c�(������	&�&��	���
�	�'h�(���������	��(�)��*'h��	*���#�)��((�)��	����'�%#�)���#��)�'�*�	�
 

347



��������	
��
��	�����	������

����������������	�����
�����	�����������������������
������������	����������	������������������	��������  
�	��	�������������������������	�!"�#$%&�'()&*+(�,-.�����������������������������/���	���
�	����0���������	��� 1�����������������
��������234����������������	�����/���������������
�	����0����������5��������	�����
����0����������	�����������	��������������������������	0������	�� �0�������	�������������5��������������������������������������������/�����������������������
�	����6789:;<�=>?8@����!"��A����������������������	��������������
��������0��������0������	�5����B������	����������!��	�����������������������0������	����0�CD�������	�����������E���0�DF�������	���	���5�����������0���	����0�����	�����0�GH���������	�
����������������!"��A��������������������������5��	��������	0������	��	��������������	���	���������������������	�������	0���������	����0������������	�����������������	��������	���������	�����������������	��������������������������0���������������	��������������������������	��������������	�������	������������!!��	��I�A������������	��������������������������������0�����	�����0�����0�	��������0���������������	��������5��	�������������������0���������������	������������
������	�����0������	���������J K���	����������������	��������	��0�����������������������!"��A�����	�LJ �	������	�5��	�����	�����������M�����	�������������LJ N������O�P��������������Q��	�R����KK�P�������	������	����
����0����������0QL��	�5J S��
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�!�����	����	�� ��%��A��������C����&��������B�%���������	���� ���!����%����	��!����� �������	!������	���	��!������	�$�� �� ���!�%���	��B�� ��%��A��������C��� ��������	#�#��	��!���	#�� ��B����������	�����	�!�%��A�������������	���!��� ��B����$�	#���� 	�_���D�����	��	���	�������
���%%�	#�$ ��������!�	�����	��̀%�������%%����B���� ��B����������	�����	�!�%��A���������%�	� ���������%������$��@� �%������	B������	���%����	�����	�����	�������!�����!������
���#���%�����a��BB�!�������b%�%G�%c��������#��������� �!���!��
�	����	!"���?����!�!�$���	���� ��������d���� ��%����������!�
���%�� ��B����������	�����	�!�%��A��������C�� e:304:301)�1/�1f3�g312/</,(1+0�h2+0)</21+1(/0�5,+0�i�������	!�	���������_����!�$ �	���%��A�������%������!�B��!"����$ �	�� ��%��A��������	���!�!�$�� �	�� �����C�?���!�	���$���� �
��� ���%%����	���������
��$��	!�%��
�!���	%����	�� ����	!�	�C�� ��B����$�	#������	!����	�������	��	!�!����%��
�!��#��!���	����	������	��	#�B���%�������	%����	�� ��������	!�	��%������D�� ?����	!����	�D���������	!�	���� ���!�B����$�� ��� ���G�����!��%�����������	�!�����	�	#�� ���%%��%��������
����B�%�������	
��
��	������
���������!�������!�%��
�������B���� ��������	!�	���b� �%�����jD�a�����	��CEcC�����&�	!�	������� ������$����B����$�� ������%����!�����B���	���B������	��	!�%�������	%��������������	����� �����C�&�HIG!������	��%����!�$��������	����!C��?����� ���!�����!�	����$�� �� ���BB����!��	���%���������!�����	���B���%����������	#����$����	��!�!���	#�� ��HIG!���%����!C�� ���	���%�������B�� ��%��%���!���	!�	��
 

359



�

���������	
��
��	�����	�������

�������������	�������	��������	��������	��	���	����������������������������	������������������������	�������� ���� !"#$% &!&'%"�()$ %*+)+"&�, %- !)��.���.������������������������/������	01�����	���������������������	���������	����2������34536457�89�56:;�<5=4>3>?8=69�6456@�A;8:;�8B�:>9B8B=59=�A8=;�=;6=�6456CB�<5=4>3>?8=69����	���������	����	���D��������������	�.�������	������������	������	�����1��	�������E.��������	�F�����G�����	�������.�����������������	�������
�01����.��	���������	�����
��	����������	������
�01����H�
�����	����������	��������������
��1�����1������.���.������75I5?>357�=;4>JK;�LMNOPCB�75:8B��	0�Q�	����������������������������������/����	���������������������������	���������������	����	��	����������E���������.��	���������	��	
����	���RE.�S�����������	�RTU�VWX��YZW[S���� �(,�\+*+]%$)+"&�, %̂+##�_�LMNOPCB���������/����	�����������������0����������0���
�	��������������
���������E�����.��	���������	�����
��	���������RE.��S��
��1�����1������.�����������������������������	�������2��������FGH̀ .����������	���	����������	����������������������	�������	��������	�	��������������������a�̀ ��b��������		�	��̀ ���	�/����	�Rb�̀ S�� �	�� FGH̀ .� H�
����	�����������������	���������������������������������.���Gb.�̀ ����������a.���	�����������	������������������������	�����2��������FGH̀ .���������.���H�
�����	�����������H��������������	����� 	������ ��� ���� .���H�
�����	�����������������	�����������������E.�������Gb.�̀ ���������	�����������������������������������������������������������1�����	������	����������������	��������	��������		�	���������, %c+̂&�def)'&&!]�,g!#+h��������������	�������������	������
�����	�����	�����	���������2������������������������	�����.�����
�����	����������������������E.������������	����������2������������	����a�̀ ���b�̀ ������FGH̀ .�H�
����	���.�������������������	������������
��	�	�����	���������������89=545B=�K4>J3B�=>�6:=8I5?i�364=8:836=5�89�=;5�MjPkOCB�3Jl?8:�89I>?I5<5	�������������������2������������	�����������	����������������������������������	����	�������������	����������������

mn�,o�p!̂']'&!&+#�&g+�̂%% q'"!&'%"�r'&g�)e"'̂'$!]'&'+#s�& !"#$% &!&'%"�$ %*'q+ #s�!"q�$ef]'̂�'"$e&�&%�'q+"&'pt�&g+�$ %c+̂&#�p %)�&g+�u�,�&g!&�! +�#ef)'&&+q�p% �vm\o��, '% '&'w!&'%"�vm\o��#̂% +#�$ %c+̂&#�p% �+!̂g�)%q+�f!#+q�e$%"�!�q+p'"+q�#+&�%p�̂ '+&+ '!�mn�,o�!]]%̂!&+#�]%̂!]�'"$e&�$%'"&#�f!#+q�e$%"�!�)+&g%q%]%-t�&g!&�g!#�f++"�!$$ %*+q�ft�vm\o����g+�!$$]'̂!&'%"�%p�]%̂!]�'"$e&�$%'"&#�')$ %*+�!�$ %c+̂&#�#̂% +
�(,�\+*+]%$)+"&�, %̂+##��

 
360



�

����������	
��
��	�����	�������

� ������������������������������������������������	���	�������������������	���������	����
�����������	��������		�	������������
���������������������������������������� �!������������	���	�����������
�����	���������"����������������
������������	������������������������ �!��#��	�����������������	��$�����������
�����	#����$���%���������	#�������$#�����#��	�����	���������������� �!������������	�"����������������	��������������� �!���!�
����	���������&'(�)�'*+������	�����������������
�����������	�����������������������������������	����������	����� �!�����������,����	"�-������������������	�����������������������������������������.��	�������������������� �!���!�
����	�������������	����������������	�����������������������������������������	������������$����������	�,����	"����������	
��
��	���������/��������������������	�����������������	���������������	�����	��������
�����	��������	��$��������0�������������	
��
��	���	�����������������������������������������
�����	���������"�� 1�2��	���'34��$�����������	���	����
������������������������������������������������������������������������ �!���������������!�
�����	���������"�2�5(4��$����	�����������������������������������	�����������#��	�� �!���������	�������������������������������	�����������"�1�!������������	���������������������������������������������������������������$����	��67�89:;<=>�?@ABCD@E�867F@GF�>H6IJK�A@�BL6MNK@K�N7�L@DCLK>�89:;<=���������������
���������$����������������	����������$�����������������������	��O��"�1���������������	��������������������		��	�����$����	���������������#�	����������CLFNPJ@>Q�>6PNCJ�R@KNC�B6>F>�C7K�89:;<=>�?@A>NF@E�1�������	����$�����	������O���S���������	��������
�������	����	���������!�
�����	������������������������"�1�-�����������������,����������������	��������
����	�����������������������������	�������������$��	����� �!�����������,����	��������"��1�2�����$��������������	��������
������������������	����������������	��O�������	�������	������	�������	�����	�"�1�����O�����������	���
�����������������	������������������������������������$������������������	�����������	�������
��"�� ��������	
��
��	������	�0���/���������	�����	������	�������������������������������������$��	�����������������	������	�0���/��1�����89:;<=>�T8U<:�;LN6LNFNVCFN67�?@ABCD@�������������������������	������������	������	�������	��������	��������������"�W�	X��������������	����������������������������	���!Y�&������+��������������������$�
�������	������������"�
 

361



�

���������	
��
��	�����	�������

����	�����������	��	���	��	���	�������
������	�������	�������������������������	�����	�����������������������������	���������������� ��	���������������������!��������	������������������	�������"�����	�������	��������	�����	�����	��������������������
�������������#�������������$���%��&��������������"������������
�	����	�'���()*+,-)-�.)/012,�3423�56772,08)5�9(:;<=5�,+>)�01�34)�?9@<:�;,0+,0308230+1��������A�� BCDEF�GHIJK�LCMHK�NOOMPHQRHK�LSEORT�U�����5�34)�5)*+1-�53)V�+W�9(:;<=5�:X;�@)Y)>+V7)13�V,+*)55Z�21-�03�6562>>[�/)\015��������������	�����������	��������������	����������������������	�A�]��������	�����#U������������	'��������	�������	�������	��������̂_̀ ����a����	����������	��b_̀ ����c�
����	�d��������������������������	�����U���c�
�����	���������A�#���������e������"����������������������"�d�c U����������	�f__̀ ���������������	�'��	����	�����"�����	�����������������������	�������	����	��������"������	��	�����	�����#���������U���A��	����������'���a����	������������c�
����	�d����������������������
�����������	������������	�������	�������������aU� ��	���	�d�c U�c�
����	��	���������������	���������	�����U��'��!�	������������������������	�����U���c�
�����	���������A���U���#U������������	���g�����������e� '�a� ��	��d�c U�c�
����	�������������������	�������	��������	�	�����������"����������������	��g��	������
���	���	��g��������
����������A�U����aU� =5�>+*2>��	�������	������������"������������������	������h�	�"����������������������	���������"���	�����	���eU���������������������������"���������h����	�������������������	�	���������	�������	��A�a�����"�������������������	����	������������	������������"���	�����	�����������������	��	�	%������"����������������������h��������������	�������	������������	�����d�c U�g��	������
�������A�i�
�	�����%���
�	���g�����	�����g���������V2,3�+W�34)�9(:;<=5�7)34+-+>+\['����������������	�	������������	�������	��������������������
��������"��������������U����	�������	�����������e� �����������	��	�������	���������������g�����������	�������������	��������A��������	����	�����������d�c U�c�
����	���������$f_�j�fk&��	����������������	�	������������	�������	�������������"��������������	������������	��	������������	�������������	��U��A�#������������������	�������������d�c U�c�
����	�������������	����������������	���������������������������������!��"���g������������������	�������	�������	�	�����������������aU� ��	��������������
����
����	���������
����	��	���	�����������U��A����������	
��
��	���������l�U����aU� ����������	�����������������	���������������	�����	��������
�����	��������	��"��������g�������������	
��
��	���	������������	�������	��������	�	���������������U�����
�����	���������A���m��	���fn%��"�����������	���	����
������������������������������������������������������������������������d�c U���������U���c�
�����	���������A�m�̂_%��"�
 

362



�

����������	
��
��	�����	�������

���	�����������������������������������	��������������	���� ���������	�������!������������������!����	�����������"�#� ������������	������������$�������������������������	�������	��������	�	������������%&'()*�+,-./�,.�012345'�6%78&9%:�2;%�&''(9.<%.=�,+�=;%�>0?42�?(@('(,.5'����������	�����������	�������	���������������$�����������������������!	�����������������
�������"��#���	��A���������������
������	����������������B�������������	����C�����	�������&/;%D%.E%�=,�012345'�&/,8=%/�),E&)�(.8-=�8,(.='�<%=;,/,),9*:��#���������������	��������������������		��	�����F����	�����������������	�!��������&D=(E)%'G�',E(&)�<%/(&�8,'='�&./�012345'�6%7'(=%:�#�������	����F�����	������H���I���������	��������
�������	����	����������������������$�������������������������	�������	�������	�	�"�#�B�����������������J����������������	��������
����	����������������������$�������������������������	�������	��������	�	���	�������������F��	������� �����������J����	�!������"��#�K�����F��������������	��������
������������������	����������������	��H�������	�������	������	�������	�����	�"�#�����H�����������	���
�����������������	���������������$�������������������������	�������	�������	�	���F������������������	�����������	�������
��"��������
�����	��������������	�����������	�������	��������	�	�����������������������������F������	�����	�������	������$�������������������������������������!������"��
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