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

��

��������������	
�����
�����������������������������������
�������������������������� 
��������������� !"�#��$%&�'(�)*+��
,)�*-��. &��/���������0 �)12��#��' 2��(�0 �)���������3��,����� !"���+�������)�2�����4����"��5 4�������6��

�

��
��
��
��
��
��
��
��

���������	
����� �
�������
����	
�
�

������������������
��
��
��

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



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

��

��������������	
�����
�����������������������������������
�������������������������� 
��������������� !"�#��$%&�'(�)*+��
,)�*-��. &��/���������0 �)12��#��' 2��(�0 �)���������3��,����� !"���+�������)�2�����4����"��5 4�������6��

�

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

�������������%�&�����	�����
�������'�����(��&����
�����	� ���!��������"�#�	�����������	�) ��*)+
�������������������+��,����
�����	� ���!�����
����'�
�����-�������.	�#
���+	�����#�	��������/����


�������������
����������������	�������
������/�
����
���+���0���
1����
�����2����-����#) �	����/����

����������) ���	�������3����4����	���������	������
�'����5�&��1���.	��&������������	)��
��) ��������

�#�	����/����������*�����
���6 �"�.������	����������
���	�����������7��
���
�6 ��
��&
1�8������1�����	$ ���-���������������) ����9&��������
�.	�5������1	�: ����/;"����#�	�����'��<�	����


= 	�����
����5���7�
��-��
��
��

�������� ������
��

���*+�������"��+
�����
����
����<�>�
�<����	<�������?��
��

• ��������������
��9;����*+��%�&�= �3��������
�����	� ���!�����������
������/����
�@������
���������������
����'�
) �����),��) �A����������4�������/"�������1	���B �	'�������/+�����.��#

	"<���������C "���>'5���
���
���������
������������
�����	� ���!����(�- 

• ��������������/) ����,����
�����	� ���!�������	�9�������B �8��: �	�����
��������.�+�����*��5�
�������/������'��<�
�D�������.	�����
�D.	�����
�D��!�������"�����*�����- 

• ��,����	����*+��
����3����	�
'�����0����,�E���*��5��/;"����������*+����	�,
�
�������/����- 

• ��"��������������/;"������!���������@ �������
�/$ �0��	�����%�&�B �8�������/�+���*+���
F������G) ���D��
������D��
	��������	����D	�
����������"H---�������#) ��	���),�.	,
) �����D

#�	������������A;A���: ������.�
�
������
�����- 

��



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

��

��������������	
�����
�����������������������������������
�������������������������� 
��������������� !"�#��$%&�'(�)*+��
,)�*-��. &��/���������0 �)12��#��' 2��(�0 �)���������3��,����� !"���+�������)�2�����4����"��5 4�������6��

�

����������������!���������	������

������1	���B ��������������������������) ����9&���	�
)���) �9&��) ��
�����	� ���!��������"�#�	����
��/�����B �8���������
�������������%�
)5���(
��) ����%�+�	�	5���4�$ �%,����
�����	� ���!�����	
�

�%�&��,� ���8��	�9�*+�����%�+���������������4�������(
����%�+���	��+���$ ����-��
���/�+��+
������
���*��D@ ���������
����������	������
�����	� ���!��������"�#�	���

�����������������	�
)�����5+�I	'
�B ���<
�D*
8���E� 
��	�	5��4� 
��+�	�A<������	�
����J���*�!��
����������	�����
����!��������
1��
�	�
�<�E�� 
��@ ����,������������-�������
�����	�������� 
<��9


������<�����
����%�+���
��������	�
�����5���K��������������) ���9���(
���������0���%������4�������(�
<
��%�
5��������,��1���I�5������ ��-����������/
)��#�	����= 
����/"���I�5���%�&�	
!���������B �8�


����������0��I�5���%�&�B �8�
�	�
����-����$ ��������,
D�����������������	�
��6 �"�*+���#�	����*9�
F���
���,�H��������5��
�= 	�������8�
����,��?��
��

L- ���,
�����D�: �
�	��FMNO�
��
��PQQRH� 

P- �'
��<�D'
�����D	�	9�.#�FPLNPP�
��
��PQQRH� 

R- �.	������D
��&�D�������FPSNPT�6 '� <�PQQRH� 

S- �U�
���D���9��D����	���FVNW�	������PQQRH� 

T- �(	�����.	�5���D���
��5���D	������.	�#�FRL6 	��D�L�D/�	�&�PQQS�H 

��
����������������"�������

�������+�.	�+�
�����������	�
����= 
����/"�����������1�	�&�: 
��2��*8�������*8���%�+�6 �����+���
����������*������%�+�����������/;"����	
����
���.
+���B �	'<�+
�����4��������������	)������	�
����


�/�����*8�����������
�
<������+
� 
���-*��
�	5���B ��"���/$ 
���
���
�
���J���: ��	�����	�
�'��
��4��������-���������	,<���	8��	�
'��%�+�@ ����+��
���3�
�������%) �&�= �3) �����D4�������

����.	��������X�/����/$ �
�������,���	������ �������������+��,�B �	'���B ��"�������4�$��	�	5���
�.	�����.	
$ ��-��

�������*
��	����%�+����������	�
����	��3���5���
��	A�<�
<���������� 9��������N�����%�+��/9N�����) ����
������ 5�����4���������
�
*���Y ���D/�+��'"�4� 
�/;"�����8��+�#��	�����-��



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

��

��������������	
�����
�����������������������������������
�������������������������� 
��������������� !"�#��$%&�'(�)*+��
,)�*-��. &��/���������0 �)12��#��' 2��(�0 �)���������3��,����� !"���+�������)�2�����4����"��5 4�������6��

�

���
���
Z�������4����
�	�,���I,���/�8���.	
	� �	�
��������+��,�8�+�	��: ������������1	���

����������K�	[�
������0��: 	� �����.�+�7�<�Y ����+
��������	,<�����/$ �0��-������@ ������	����*#
������������+) �����/�����.�����/"����4����
�4�������7��
�����������1	����;������@	����*8,�I�"

����
�D�����0��������%�&��,� ���1���������������\;)$ ���*) �5���/)�<����*8��
$ <����
�
���	,���
������	��]����Y ���&
�
���-I���
������������*�5����/��������8���/��	��	��3�����5+���) ���������'�) �

���	�
����4��������1���
��1�8���-��I�'�����������
D���������*) �<��) $ 	�������������	�
�����'��<�E����
�+�	�
���,�@�	��;�����
������8������A��
�����������������
�D�������4���������!��%�

����������(
���������������������	���/;"����@	������*���0�������� 5���/
��	
������%) �+���
��K����
���,����
���	�����-��

��

�D*A���������A;A�	
���%�+�������	�
�����^,��?��

L- ��
�����?� ���	����E�$ ��
���������
P- /+����?�� �/����
����	������/
��
���
�
<�\	'��
R- �����0�?� ����/������

��
��

"������������������������
����#�
���������
• *�<�C 	�������&�/����������
��������
1����
���������������
�D�����������������

�������������/;"������
�
�������4��������� 9�/
��	
����
�	�
���,��@ �	��;�*�#��0���*�5��
��,����
���K����
���	������- 

• ���<��"�����*�������	�����������I��'����4�����/�%'�	5������_ 
�������	8�
�D�
/������
����
�DD�������������
�
<
�������
�������������
�%�+�B 	�����/����,����0�

4������-��
• ���<�I'��4��
��/����C 	�*�<���������������.�+5���8�����+�	�������- 

• ����<��/����&����������+��+�
9�%�&�/
$ 
��
�/$ �����
�9��������4) �������B �	)'<�����/����
���	�A��0��7��
�
�����"���4����������$ ��/���C 	���
- 



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

��

��������������	
�����
�����������������������������������
�������������������������� 
��������������� !"�#��$%&�'(�)*+��
,)�*-��. &��/���������0 �)12��#��' 2��(�0 �)���������3��,����� !"���+�������)�2�����4����"��5 4�������6��

�

��
• ����<�����
����������!�������	�9�K���/�������������) �	
��*+�
����+5�������I) '���),�

4������- 

• ����<���������������) ��������	�) �����%) �+�4������������������
����������!�����4������/�
�������������� 9������������"������������B �	'�������	�
��I�"�/;"����.
+�����'��<
����.
)+��

4�������������-��
• ����<����4�������/�����/��/;"�������%�+�B 	������������7�����'5�������) ����
�DB �� ��
�.
5�

8����������/
��������&�*A���
�
��������������/������� 9�-��
• ����<���������������.�) 5���.�+�) ���) 8�;"�����������4�������*
5��	
������������/A��.	
���/�

����%�+����
1����
�������������\;)$ ����) ���+�%�+�	�A2������� ��7��*�5���: �����%�+�B 	���
�������������	�
'�
��- 

• *;+���J�����: ���/�<���- 

��
��

����������������$������

�_ ����,�.��5���
����9�/�$ ����������
��	�
����	��������1	���E�;����/��	����J���E� 
�
�
<��������
����9����J����,�������/���0��	!��(
���= ��	� ����	Y 
����8�,�	��]����
.	������	���-�8�+�	��: ��������.	�A�����,;�";�������0���,���
	�������	�9�@���E���


�B ;�"0�4�	���9��,;�"0��@ ��� D	"X��+�4������,�	�
����I��'����+�����'���������

(
���� Y ��� ��� 	�
����� ��+� 7�,� ���	����� ��� *8���� �
��� �9� �
��	���� E�$ ��
<�

����"�--G�&��-���5���<�: ������
��	����
	�����Y ���
���	��"0��7�
��*+�B ���*�"���+��
%�+.	�����.	
$ ����������J	AX
�	�
����%�+�!������-�	�
�����<�	��+0���,��"���4��@ ��

B ��"��(
�������<�����9�
<�����"��/��<��"2���9-����D,�^�/��	�����/"���������7��5�����
�/������A���
����
'"
�����5�������	��+0��%�+�K���U���;��5�'�7�,�/�������-��

��

��
��
��



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

��

��������������	
�����
�����������������������������������
�������������������������� 
��������������� !"�#��$%&�'(�)*+��
,)�*-��. &��/���������0 �)12��#��' 2��(�0 �)���������3��,����� !"���+�������)�2�����4����"��5 4�������6��

�

�%�����,�%��������	�
����/��	��C "���
?��
��

LN *�������+������	���
PN ��!�������������1�8� 

RN ���������	�
����.
+��� 

SN �
����	��3������+��	��������� 

TN 4��������1�8�
��1��� 

VN ��5+���������	�
����	��3� 

WN 	�
������	�	���� 

MN ���������	�
������	�������	� 

ON ���������	�
����/����,�.��	��	��
�����+& 

��
��

%&�'�(#���������)��	������
	�
����6 �<�G��	���,����+������	������<�����D	�
����.	�,�*��5��/;"����B �8�����9���

��D	�
��������	"���D��9
������	�
���D�	����������
���
�'����4�#
�
����
1����
�	�
�����-
���	����J������ ��
?��

��
• ��
�
� /A�� ����<� 	������ ̀5�'���������� 	�
���� 7�� ����� B 
�� = ���� 4������� 	��"�

8�����
� 7��$ 
�� ������ %�+� /����
� 	�
���� ��������� 8���� ������ B �	'<���+
�
� D
�4������FB �	�*<�	� ��H�7���
����<�/� ��
�D�������,�	]����4�#
���
�D7�����&


G���%�
0������	��%,�	�
�����,� ��&�4�'��������<�������-�I'����������: ���@ ���

� 4������� = 	����
� �,�	]���F��	9a#�	�� D��� H�B �	'��� 4���� @ �	�&� ����� %��

	�
���������
�����������,�.	
$ ���- 

• ���������� 	�
���� *
8���� B �	����� ������� 4������� ��A��� 4�� =	�� ��� >����� �5+
�B 
9
��
�D��!������������	��"��	����������
�	�
�����'������	�5�����'"�����9��


	�
����K�	���*8�
�9�(���%�+- 



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

��

��������������	
�����
�����������������������������������
�������������������������� 
��������������� !"�#��$%&�'(�)*+��
,)�*-��. &��/���������0 �)12��#��' 2��(�0 �)���������3��,����� !"���+�������)�2�����4����"��5 4�������6��

�

• ����J���*� �����+	���������
�	�
������!������������/�����= 
��4����������K� +<���
	�
���������
�'�'"��/�<������#;����
8����/�����������
�.	�"��-��

 
�
��*�(	�������	������	+
,���

� ��� ��!����� ������� ��
��� *��LT�?�PQ���� B �	�^�� ����"���� 4������� �1,� �
�A��� �
� +�
�������� �������� -��<�/� ��
�(����
����� ��!����� �������K� +<��
8����/���� ������0�
�.	�"
�'�'"�����#;�������
���������	�
������-���A�����!���������������
�@	����
����	���Y ������

��D	�
�������X
�*��������������	��%�+���������
����<�: ���D���
����������	�
���������

��������(	"���*������
���	8����_ ���: ���%�&8������?��

��
• 
�/$ �0�
�.
+���
�������*����� *�����Z����_ 
����
��������	����
�	�����*����

�+#�����_ ,
- 

• ��	�����4�	����Y �����4������������/����
�4����7���5��I��'�������
- 

• �������#�
�����+&�4�����������	�
������������'"�4� 

�'�'"���- 

��
��

�*��*�(��������������������� ��
��

B �8� �J������	���%�&�4��
����.�+5�����������B �	)'���4�����.
+����7��
���	�
����) ��������
��	�
�����,���	�����-������	�
����.
+����: 
��<�B ��"���<�����'�����
��������	) ��+��.�+�%�+�K��
��4�����������'��I�����������������
����'����.	
$ ����.
+����U	�����<����������,������),��;+���%�&

�����������	�
����B �	'<�8��+���	��������������
<��������������,�
<�B �$ ���-
��: ���D��+���$ ��
����4������<������Y �����!�����������
�: �$�.
+�������9��$ ��4���������	,<�(���-��

��
��	��3����	� ����9����: 	5����LTQ��	���̀������������B �	'���4����/�A����'�
������,����/�<������

��I�5����	�A���
�/�����/$ �
����-��������<�: ������	�����.
+�
�	��"����+
����
�
���A��B ��"������
����I'��������,�	]�F�����	� ���
�B �	���*� ��4������������&H�����>�$ 
�D�������4���������!��
�D

����
�D�������(
������%�+�	�	5�������1������
�D.<	���
�: ������$ "�����.�) 5�) ��D���������K'�) �
�



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

��

��������������	
�����
�����������������������������������
�������������������������� 
��������������� !"�#��$%&�'(�)*+��
,)�*-��. &��/���������0 �)12��#��' 2��(�0 �)���������3��,����� !"���+�������)�2�����4����"��5 4�������6��

	

�
�4��������
�����(
��-������_ ���������,
��1���������+���������/��.
+�������2����%�+��B �	)'���
���������	�
���?��

 
• = <�K�	[�b.���
����
����<�: �����
• �/�b
8����/����%�+�.
+����7��&�7�
��*�����@����
• /��= 	
	� ��������	"X�@�����	�����*8�
+�b 

��
������(�����-�������)�����������������

• #�8�����
��������������/A��.�+5��������B �	'<�:  	������� �� 5���/
��	�
����
��,�	�
���8��9��D��*���8��+�I�'�
B $ 
���
<����������Community Profile�-

*��
����+&�� B $ 
��� �����*��"��^��	����� 4�	���� Y ����� : ���<-���� B $ 
��� ���
�
,�.�+�����7�2��%�%�&��,� ���4�������.#������C 1$ "������	����
�4�������*;+&

� �;�����
� �������
� .
5��� : ��
�� 78��
�� ����������
� 4������� *��5�� ����� Y ���
7������
�7��
�
<�-�B $ 
���*�5�
�/��������
8�����	�
����B �	'<������.	
$ ��,

8�,��
	�������.X	������A����
����8���.��
��.	
$ ��*8������
�/���� ̀�
� 
�	A�<
	�
���� 8���I�'������$ �.�+9�K�	&�%�+-�����
���<�B 	'����!������������������

�/������	"���������B $ 
����<�%�+�/����/���B �	�&�����8��- 
 
• � B �� ������ 4������� ��� ��	������ 	��"�4�� ������ @ ��� ��� ���	,�
������	8���

��#;��@ ��
��������� .�+5��� K������̀���+&�/;"� /����� �+
���� 	�����
� 	�
����
	��3���- 

• 	��3���� /�+<� /
��� 4� 
� -�4� 
� ��+� 7$ 1$ "
� 4������� B 
	!� .+�	�� : ��

������0�
�/�������+�
�
�.;$ ����9
<�/A�����	���--G��� -�%�+�	��3�����5+�*��


������/����Y ����	A�<�
<�*
��	�����+
���������%�&��,� �������"
������,�
�/����FI,	����U�
�����	!�<�-H 

��
• ���� 	�9� 	��<� %�+� /
$ ���� 	��3���� �,� ���
1����� ��	�����9
�� .+�	�� : ��� ��

��1��
�	�
���� *8��#���
�*8������ -�%�&� ���
1����� 	���.
+����<� ��	��������A<� �9




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

��

��������������	
�����
�����������������������������������
�������������������������� 
��������������� !"�#��$%&�'(�)*+��
,)�*-��. &��/���������0 �)12��#��' 2��(�0 �)���������3��,����� !"���+�������)�2�����4����"��5 4�������6��




�
����<���������"����������8����	�5����/
����
�4���������
�
<�%�+�I��0��*���9�
�����,0���������������0��*��	�����,�*8��	�����	������*!+<�.�1,��- 

��
• �7��&�/
$ 
�����
8��Y ������7�,����	�����������
���Y ����	��3�����5+����������


<���	������
����2�����	��������	���/1�
�	,�
�
���
��4��������,�	"X�����= <�
/������+
�������,� &��+9�7��>���;��: ��������7��- 

��
• =	��&� /
1��� ������ *8���� ��� a� /$ ��F�������� ��� /� ��� H�=	����� *+���� *��5��


� D	�
���� ���� ���+&
� .
+������'"� /�	&� Y ��� ��� *#;��� ���!����
��#�����
	��� ��	�,���D.#8���
���D���	����� /����
� D��������� ��
���
� D��	$ ���
� �������
����+&
�4�#
�
B �	������9'�---G�&� 

��
�.����(!�������	+
,����	+�����

���������.�+5���K������	����J����,�*��@ ��
��7�1�8�
�4��������1����	�
������5+�/;"����
�	�
����B �	�������	�� ���/�+�c 	

���������K5�����������4�������	
�
�7���B �8��


�̀���+&�7��9��
����������B $ 
���_ 	+�%�&��,� ���7�,	��3�����-����B �8�����	����J��
̀� �<	�
�����������+�
5���%�+�I��0�
�4�������B �	'<�4������	���%�+����2����%�&��- 

��
�.��.�(�������������������-���

*���4��
�� ���	����J����,��I'�	�
�����
����/
<�K5��4����������.�������1,�4��\
����
/
���?N 

• ��B �	�����	�
�7���B �8��
����������- 

• B �	���*�����	�
����B �	'<����#�8��
���K�	�&���	��3����/�9 

• �E�� 
�B �8��/��������	�
�	��3�������J#��&�: ����
� 

• ���������B $ 
���C "���_ 	+��
• �*�!���+
���/�+�.	�]$ ���� 5�����9�����������
�
�� 

��



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

��

��������������	
�����
�����������������������������������
�������������������������� 
��������������� !"�#��$%&�'(�)*+��
,)�*-��. &��/���������0 �)12��#��' 2��(�0 �)���������3��,����� !"���+�������)�2�����4����"��5 4�������6��

��

�$������ ������( 

� � �+
���� /����� 	.���������D�+�	#��� 4������� �,� ����1	��� �+'5���
��$ ��
�DG���D��
�'��
���
���
�D*������
�D�1����
�--�%�+�������&�*�<�������

>'9�/��(
��� 

� ��+
����/����*A�	/������+
����/��*� ��Y ����
� +��+
����/������
����+
��������
�>'9�/���������_ 	����������%�+�/��������2����: ��

� c 5���� /;"� ��� K� +��� �9�� : ��� ��� 8�%8���� Y ���� �+
���� /���%�&
��� %�+� I��&� ������� �;A��4������� (
���� %�+� /�+� ��
�
<D�\	'
�


��;"������������/
������������������/������-��
• _ 	+8��9��
��+
������/�+��1�����
• I����A��
<���
�
<�%�+��+������4��������#��	�8��+��
8������
• b��������/
����+�����9����

��
����.�(�������	
�����.���

���������������I�5������ ��	�
�����1���������*8�������7�<�Y ���DY �����K8�������������	�
�����8����0
�����	�A2���: 
�'�����%�&�B �8��= ���
����	���.��#���������E�) � 
�
�	�	)5����"�������+��,����'�
����

����������.�����I,X
��0���E�,�E����= ����/"�����������#���*�<��4���������	,<���
����������	�) ���
�
*8�������������,�- 

��

���̀�� 	
����������	�
����	��3��/;"�	�
������	�	���0�����1	���E�;�����D����/;"���

7� 	�����	�����
���	�9&
��8�
��������5,�b��������/
��\	'd��/A�����	�9��?��
��

• >���0��.	��(	"<�
�
.	]$ ���+
����(
����%�+��- 

• ���5��+
������������
������/���
�/$ �0������+��-��
• �5+�(	"<���	��3����A�����������	�
�����- 

��



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

��

��������������	
�����
�����������������������������������
�������������������������� 
��������������� !"�#��$%&�'(�)*+��
,)�*-��. &��/���������0 �)12��#��' 2��(�0 �)���������3��,����� !"���+�������)�2�����4����"��5 4�������6��

��

D*A���
�������/�����	�
������	�	���0�/�+��'"�%�&�8���	�
���
	'�������	�90��������-
��������J���%�+�: ��>��������	
����$ ����9��
�_ �	����/������'"���	
'���8� 	+
�

���	�����%�+-��
��

����*�(�������	�����	�������

�����������������	�
������	���I�A
�
�*��5��= 	
	� ������/;"����>�������5+�����)�������) ��/�+
�����������������%) �+��) !,������) ����
��) ����) ����	�
������	�������	���������������
�	�
������!����

�8���.��������6 
	���
�8��	�	�����-���������I�A
������������	�
�����+�	�	5�����+&�: �����
������<�%�+�8���2���� ��������2������1	����+���0��	� ��
����	������+���
��������) ���	��.��
��������: 
��<
�- 

��
��.���(�����������������0� �1�������������2��

���������������������4��������������������1�8�
����+&�*������������.	�"�I���8�������	�
)����/����,
��̀���	���
�������������̀����
������������),�:  	�������������������	�]���I) ��'������),��) �	�����

8�������-��: ��
�
����<�������������(���	,���%) ����	��) ���������+
�������	
�) ��*) �5���) 8��3�
��	���a���������������	�]��	��"��D�
�����	������	���,�@�	��0�����B A���/
�����*���) ���: ���<�


��������
���	�������	� ���
������*������/�������#;�����������	�
����/����,��-��
��

�0�	�����������������������������(��
• �������3 
4 �.����!���������� 

� ��������� 4������� ������� ������&��(� 4������� ���+5������3����/A��� %�����'5��
� %�
��� /$ �0��� 8��+� ��������� 	�
���� .	�,� _ 	�*
5��� = ��9� 	
����,�B ��"��

�/��	�����	�	�
����-�9
��������!�������������,���������/A��	�
�/;"�����+	�����
���� +<81���D��9��'��&	�
����%�+���������.	'���������>�'��-
��^,�D*A���%�+�

� ���������%�+� /����<� D;�
'� @ ��� 	����� 0��� .��#� ��+K� +<�� �������U	"� ��
�������.
+�
�(	"<�B �	'<���D��	����
����������.	��&�����!������������%�&�	�
���
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