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Appendix ‘D’ – Natural Environment Report  
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������ � ���	�
����
������ ���������������������������������� �!"��#!$%��$�&���#���'#�(&"!#')*����' !#��$+$��&"(�& ,�!�-.����/�0 ��1����2�/�0



����������� �	��
�	������� �� �� ������� ������������������� ���!� �"#$%&'%()��#)%'*�+,(,-.-&,�/��0�1�23�2�4�0142�5�67�7837�9006:�;�<�2<<=>�=3>��6�7213���1?�7�@ABCDDEDF@GHI�9��JK������:L�/��3�7=��4���27�M�N142�2<�1?�7��006����2373>>�71�N�17�7�3�7=��4�?�7=�<��3>�7�2���141M2��4�?=3�7213<�?1��7��413M�7�8O��3>��<71�23M�1��28N�1�23M�423P�M<�Q7;3�7�<�3�7=��4�?�7=�<O�<=�?���;�7��?�7=�<��3>�M�1=3>�;�7��?�7=�<L��R�41N837��3>�<27��47��7213����N�1�2Q27>�;27�23�<2M32?2��37�;74�3><��3>�<2M32?2��37��1�<7�4�;74�3><L�R�41N837��3>�<27��47��7213�2<�317�N�8277>�23�?2<����Q27�7�1����Q27�7�1?�3>�3M�>�<N�2<��3>�7���73>�<N�2<O�S�N7�23����1�>�3��;27��N�1�23�2�4��3>�?>��4��T=2�837<L�R�41N837�8�5�Q�N�8277>�;27�23�1���>U��37�71�<���4�17���75N<�1?�3�7=��4�?�7=�<�;���27���<�Q3�>813<7��7>�7��7�7���;244�Q�31�3M�72��28N��7<�13�7��3�7=��4�?�7=�<�1��7�2���141M2��4�?=3�7213<O�23�4=>23MV�<2M32?2��37�;74�3><�931�7��1?�W�1�M213<�XWO�YW��3>�ZW:O�<2M32?2��37�;11>4�3><O�<2M32?2��37���4454�3><O�<2M32?2��37�;24>42?���Q27�7O�<2M32?2��37����<�1?�3�7=��4��3>�<�2372?2��237�<7�9J[6\:O��3>�17����1�<7�4�;74�3><L������ ]%̂_-"%-̂��',�/��N=�N1<�1?�7��̀EabcdEca@GHI@9e�3�>���	
X:�2<�71�8�237�23���47�5O�<=<7�23�Q4��3>�N�1>=�72��e�3�>2�3�?2<��2<�7��1=M��7��N��37213�1?�N144=7213��3>�7��N�17�7213�1?�?2<���3>�7�2����Q27�7L�J44�N�1U�7<�=3>�7�P23M�23�;�7��1��3���;�7��;1�P�8=<7��18N45�;27��7��N�1�2<213<�1?�7��̀EabcdEca@GHIL��J44�N�1U�7<�;���;1�P�2<�Q23M�N�1N1<>�7��7���3317���12>�28N��7<�71�?2<��1��?2<����Q27�7��T=2����f2<��2<��3>�g��3<�e�3�>��9Rfg:�N�1U�7���2;�9Rfg����	:L�\?�27�2<�>7�823>�7��1=M��7��Rfg���2;�N�1�<<�7��7�7��N�1U�7�;244��<=47�23�>�7��1?�?2<��1�����8?=4��47��7213O�>2<�=N7213�1��><7�=�7213�9KJRR:�1?�?2<����Q27�7O��3��=7�1�2h�7213�2<��T=2�>�=3>��7��̀EabcdEca@GHIL�/�2<�23�4=><�N�1U�7<�7��7�����7��N17372�4�71�1Q<7�=�7�?2<��N�<<�M�1���??�7�?41;<L�0�1N1337<�1?�N�1U�7<��T=2�23M���̀EabcdEca@GHI�J=7�1�2h�7213�����T=2�>�71��4<1�<=Q827���K�Q27�7�g??<7723M�04�3O�;�2���N�1�2><�>7�24<�1?��1;�7��>�7��1?�?2<���3>i1��KJRR�1?�?2<����Q27�7�;244�Q�1??<7O��3>�1=7423<��<<1�2�7>��1<7<��3>�813271�23M��18827837<L�0�1N1337<��4<1�������>=75�71�3172?5�Rfg�1?��35�=3?1�<3���72�272<�>=�23M�7��N�1U�7�7��7���=<����8�71�?2<��1��?2<����Q27�7O��3>�1=7423�7��<7N<�7�P3�71��>>�<<�7�8L���j� �%k"(,#"*�l%"m̂��#&$-&,%#&��',�/��nEFdCIodp@qEdra@soDtcDIEoD@GHI�9�ueJ:�9e�3�>���		v:�N�1�2Q27<�7��P24423M�1����N7=�23M�1?�82M��71�5�Q2�><O��<�;44��<��35�>�8�MO�><7�=�7213O��81��4O�1��>2<7=�Q�3��1?���72��3<7<L�\7��4<1��441;<�7��e�3�>2�3�M1��3837�71�N�<<��3>�3?1����M=4�7213<�71�N�17�7����21=<�<N�2<�1?�82M��71�5�Q2�><O��<�;44��<�7�2����Q27�7<L�w�24�W3�2�13837��3>�e428�7�e��3M�e�3�>��9Weee:���3�2<<=�N�827<��441;23M�7��><7�=�7213�1?�3<7<�?1��<�2372?2��1���M�2�=47=��4�N=�N1<<O�1��71�N��37�>�8�M�Q23M���=<>�Q5�Q2�><O�27�>1<�317�75N2��445��441;�?1��N�827<�23�7����<�1?�23>=<7�2�4�1���13<7�=�7213���72�272<L���x� +y-'%-̂�(,��%̂z���x�!� +y-'%-̂�(,��%̂z��',�J7���?>��4�4�4O�<N�2<��7��2<P�96J�:�><2M3�7213<�?1��<N�2<�1��=��23M�23�e�3�>�����23272�445�>7�823>�Q5�7��e188277�13�7��67�7=<�1?�W3>�3M�>�w24>42?�23�e�3�>��9eg6Ww\e:L�\?��NN�1�>�Q5�7��?>��4��232<7��1?�7��W3�2�13837O�<N�2<�����>>>�71�7��?>��4�{2<7�1?�w24>42?�6N�2<��7��2<P�9e�3�>������:L�6N�2<�7��7�



����������� �	��
�	������� �� �� ��������������������������������������� !" #��$ %�"�&�'�'(��)�����*�������������������������+�����������������������,������������������)���������'��-�.��+���������+����������/��0�������)1����/�2�*�����/�,���)������3������)+��)���)����)�����*��1��������1����4���+�������+�������������'�'1����������������,�����+��������������������������)��)������������/�����3������)+��)1����))�������,/����5����������6������-�78987� :;<=;>?@?<�AB?CD?E�FCG��'���)�*������)�����)+��)����.������������������/����2����,/����6�22���������������)�����+��)������)H����.�������&6.��'�.(1���������++�����,/����+��������������)������I������2�������6��)�������1�)+��)���������������+����������JKL!KM�N�L ������� %�" &I�'(�&.����������O(-�P���*�)�������+����,��)����H�����*�������2��*����)+��)�����������)�����*��������������������������)�)�����)�������'��-�P��I�'���)��+�����)���,�����+����������������)+��)���)����)����������������*��-�')����Q���R�1����
1�����+��)������)H����.�������&�'�.(�S�)���)�������������.��������*��������&.-��*-(��R�T�
-��UVWXYZ[\]̂_̀abc_]d_[eY_fUg_hi]e\W\[X_[eY_j\kk\̂lm_enio\̂l_]i_eninXX\̂l_]d_XhYZ\YX_\pŶ[\d\Yp_nX_qŶpn̂lYiYpr_]i_q[eiYn[ŶYpr_\̂_[eY_sni\]VX_XZeYpVkYX_[]_[eY_gZ[t_UVWXYZ[\]̂_buabc_anc_]d_[eY_fUg_X[n[YX_[en[_vwx ��N�xK �y!zz L!{!M� xN L��"Nx| "y� y!}�"!" x~ ! ������� "y!" �� z��"�L xK "y� �%#� z��" !� !K �KL!KM�N�L xN "yN�!"�K�L ��������t_�5�������,�����+����������)�+������1�,/����I�'1������������������������*���)+��)-��+��)�)+��������,�����+����������)����/���������������)�)+��)�����0���������,������*����������)�,��+�+��������+�))���������0��)����*��������������I�'-�P��I�'���)���+�2�����*������*�)��������+���))�0������������)���������,��������+�������)+��)�2�/�,����)����-�78�� �@��G����=;���@�G�?��@?=G?@����<?;���@E?E��?�P��5��0���������������5�����5��������))���0�)��))���������y� �z!��� "x �Nx� %�"�&��'������,(-�P��5��0���������)�������1�����������������0���������+����������+���)1����)��,��)�������3��������)�+������*����20��H��������5�����5��������))��������)�++���)���������2��������2+�����22�����)1����������*�����2/1���������������/�������2�������)������3���/t_g�̂n[Vink_eYi\[nlY_X�X[Yo_d]i_[eY_�iYn[Yi_5��������))���0�)�����+������2�++����������5��0������������,����/����
1�0�����0����)�++����+������*�����[eY_hi][YZ[\]̂_]d_[eY_iYl\]̂rX_̂n[Vink_eYi\[nlY_n̂p_W\]p\sYiX\[�t��P��)���/������)�0���������������+�'���������5��0��������&��'������,(-��78�� ��;DCDB=�����DCD=����=;E�78�8�� ���;G������@=;G�P��6����/����������.�����)�������6��/��������������.��2�++��*�����+�����)�&����������(�78�87� �DG������@=;G��@<�P����������������������)1�I������2���������������'��)1����I������2�����6������������/�'��)�2�++��0���������)���/�������������*�����������R���&�������������*��I������2�����'��)(1��������R�R�&�������������*�� ������'��)(�]d_[eY_¡\[�rX_¢£_a¤in̂[d]ip_¥u¥uct���0��1����.���������)������I������2���������������'��)������������*������/������+�����������5���������1����������������&6�22����/���������������/�������+����(���)�2�++�����2�¦����/�������)���/������)�,��*�0����������*������/������+����-�P�����1���)������+��������)�0���������)���/�����2�/�,����)��������,����I������2���������������'��-�



����������� �	��
�	������� �� �� ������� �������������������� ����!" #��� $�%��&'()*�����+&�,-��')�.+'�+/�'��0(�+&)+�'+-/�-1�'��2�345�4��-�)+/6�'-����+,�7,�-/,+/�8�99+/6�:2�34������;<��,,�'���7�+)6&��/)�8-&'�-1�'��&'()*��������.+'�+/�'���6(,�')�,+8+'&�(/)��=5��65����>�?@�ABCBDEFGBHIJKLHIBMNBMBHOBKPQIRKSBIDTHUVKTHUKWDIBMTIQEHVKIEKXREMBDQHBVKTHUKSTIBMOEYMVBVK:=/'��+-����?;5�Z-�[�.+'�+/�'���6(,�')�,+8+'&�8�*��\(+����9�8+'�1�-8�'��2�345��]�̂� _̀ abcde�]�f� d��g �h�����i�jgk��"��������l�%��+/�&'+6�'+-/�-1�m+&'+/6��-/)+'+-/&�+/�'��&'()*�����+/�,())���7��[6�-(/)�+/1-�8�'+-/�&������/)�,+'��'(����+.�'-�6�'���)�'���7-('�'��,-��,������/)�9�-�+)��-/'m'�1-��'����,(�'+-/�-1�'��/�'(��,�1�'(�&5�%��1-,,-.+/6��&-(��&�.��(&)@�n�o�'(��,�p�+'�6�q/1-�8�'+-/�3/'��:opq3;�)�'�7�&<�8�+/'�+/)�7*�'���+/+&'�*�-1�o�'(��,��&-(��&��/)�r-�&'�*�:�o�r;�:opq3�����;�n�s�/)�q/1-�8�'+-/�=/'��+-�:sq=;�6-&9�'+�,�)�'��:�o�r������;�n�t9�+&��'��+&[�u(7,+���6+&'�*�:v333�����;�n�t9�+&��'��+&[�+/�=/'��+-�:t4�=;�s+&'�:�o�r�����7;�n�w�)+/6�w+�)�4',�&�-1�=/'��+-�:=ww4;�:3�)8�/�'��,5����x;�n�4',�&�-1�'����88�,&�-1�=/'��+-�:y-77*/��		z;�n�=/'��+-��9'+,��/)�489�+7+�/�4',�&�:=/'��+-�o�'(������;�n�w�'�3-/&���'+-/�q/'�/�'+-/�,�:w3q;���/6�8�9&�:w3q�����;�n�=/'��+-�w(''�1,*�4',�&�:{-/&�'��,5�����;�n�w+�)�&9�+&�8�9&�:w+�)�����;�n�|�&�(,���u,�/'&��'��+&[�+/�=/'��+-���/6�8�9&�:s&,+����
;�n�+o�'(��,+&'�&9�+&�)�'�7�&�:+o�'(��,+&'�����;�n��o�r�sq=�4\(�'+���&-(��&�4���s�*��:�o�r������;�n�r+&��=/�s+/�=/'��+-�:�o�r�����);�n�r+&��+&��/)�=��/&�3�/�)��:yr=;�4\(�'+��t9�+&��'��+&[���9&�:yr=�����;�n�2��/)��+���q/1-�8�'+-/�o'.-�[�:2�34������;�n�3-(/'*�-1�w��/'�=11+�+�,�u,�/�:����;�n�3+'*�-1�w��/'1-�)�=11+�+�,�u,�/�:����;�n�4�+�,�+8�6�*�



����������� �	��
�	������� �� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� �������������!��"�����#�$�%&'������(�������������� ��������������������������������)�*�����������+����������#,&-����� ���(������������������������������������������������������������������������������(��������*#.&�����������������������������������������������������/�))�����������0��.��.1� ��#,&-2�������������������������3.*����.*�*���������������������������������(������������������)�*����������������!��"�����������������+�����(���� ������������4�����5���������#�$��������������������3�����������-���������������!��0��/�3-!2����� ��0������������������������������������������������(����(������������������6��7�!������������������������(�������/!.82����9���*#.&��7�8���������������������������:���� ������7�$��������������������������������������������� "�����������������������������������������������������������7������������������������(����(��������(����(��0���7�!��������0��(��������������.*������.*���� �������*��������(������������������#�$��������;�������� �������������(������������������3-!�������������������������������������������������������0����9������������������������� �������� ������(������������������)�<=>� ?@ABCAD�EF�GCDH�?BIAAJCJK�$�������������������.*�����������.*������������������������������3.*����9���.*�*)�*�����������(����������������������(�����.*����������������� ��������������������)�*����������������.*�������������������������� ��������������������������������������(�������������������������0����L������������������������������.������M)�)�.�����(���������������������������������������������������������������������������(�������� ������������������� ������+������������� �������������������������������)�����������������������������������(������������������������ � �����������������)�*����0���������(������������������� �������������� ���� �����������������������������������������������������������)����������� � ����������������������������������������������������������� ���� ��������������� ������������������������ ������������������������������� ��������)�*������������������������ � ������������������������ ��������������������� ������������������ ���� ���������������������������������)�,������������������������0��(������������������������������/�������������������������������� ��0���������������(2����������+��������� �������������)��.������(��������������������������������������� ���� �����������������������.*������������������������0�����������)������������(��������� �����������������������������������/�))���� �������������2)�*����� ������������������������������������������������������������������ ����������������������������.*�����������������������������������0������������(�������������������������)�



����������� �	��
�	������� �� �� ������� �������������������� !�!"��#$��%&%' ��&��%(()# ! "� #�!��"!)$*����+�,������"" �&+�,��������!� -$�!��%)'��. &$�")��*"��%#$)�!$�%#�/)#�0��#$�1+�����2����.%&&%, #'�"�! %#"�%)!& #�!��(!�%$"�)"$�.%������%.�!��. &$�")��*"2������3� 456�67�58��98:��;�8���<�58=�6:�8:��>6=8:�58��?:��:=6���@&�#!��%(()# !*��&�"" . ��! %#��#$��%!�# ��&� #�#!%�*�,���%(A&!$�, !� #����"" �&�A%�! %#"�%.�!��!��"!� �&�"!)$*����2�@&�#!��%(()# ! "� #�!��!��"!� �&�"!)$*�����,��. �"!�$& #�!$��!���$"B!%A�&�&�)" #'�� '���"%&)! %#��� �&� (�'�*+�!�#��� . $� #�!��. &$�C,������""�,�"�A%"" �&D�)" #'�!��E�%&%' ��&�F�#$�G&�"" . ��! %#�CEFGD�"*"!(�.%��"%)!��#�H#!�� %�CF�!��&2��		
D2�I)� #'�!��. &$�")��*"+� #.%�(�! %#�%#�A&�#!��%(()# !*�"!�)�!)���#$��%(A%" ! %#�,�"���%�$$�!%��!!��$. #��#$��. #�!��A&�#!��%(()# !*�A%&*'%#"2�����%!�# ��&� #�#!%�*� #�&)$$�����"����"� #��&&�#�!)��&&*�%��)�� #'���� !�!"� #�!��!��"!� �&�"!)$*����+�,������"" �&2����"����"�,���%#$)�!$��*�"*"!(�! ��&&*�,�&B #'�!��%)'���&&���� !�!"� #�!��!��"!� �&�"!)$*����+� #���(�#$� #'�.�"� %#+�'#��&&*�A���&&& #'�!��A� #� A�&�C&%#'D��J "�%.���#�!)��&����+�,���.�" �&+��#$�#")� #'�!��!�!��.)&&�, $!��%.�!������,�"�J�( #$2�F "!"�%.��&&�A&�#!�"A� "� $#! . $�$)� #'�!���%!�# ��&�")��*"�,���%(A &$2�����K� L�:��8��M�����<����������8:��N8O�=8=�P�����Q�:=�R#��&�, &$& .��#$�, &$& .���� !�!�")��*"�,���%#$)�!$��%#�)��#!�, !��!��EFG��#$��%!�# ��&� #�#!%�*2�S����"�,���%#$)�!$�!%�$%�)(#!�!��A�"#��%����"#��%.�") !��&���� !�!�.%��!�%"�"A� "� $#! . $� #�!��$"B!%A�ST��"��# #'2�R#��&�, &$& .�")��*"� #�&)$$�!���B��#$�" '#�")��*"+�����"����"+��#$� #� $#!�&�%�"���! %#"2����.)&&���#'�%.���� !�!"� #�!��!��"!� �&�"!)$*�����,��"����$+�,������"" �&+�, !��"A� �&��!!#! %#�A� $�!%�$'���� !�!"��#$�%!������"�,���(�((�&"�( '�!�����! �2�T��"�%.�JA%"$�")�"!��!�")����"�"�#$�%��()$�,��&%��!$��#$�J�( #$�.%���#*�� " �&�!���B"2�T#*�, &$& .�C #�&)$ #'�(�((�&"+��)!!�.& "+��#$�$��'%#.& "D�"#��#$� $#! . $�,����%�$$2�U�#�#�%)#!�$+�!���B"��#$�%!���" '#"�C2'2+�!���B"+�"��!"+��� �+�!��"���A"+�!�2D�,�� $#! . $�!%���"A� "+� .�A%"" �&+��#$���%�$$2��E������ $'�,�"��&"%� #�"! '�!$�.%��� $#��%.�)"�.%��#"! #'��*����#�",�&&%,�CVWXYZ[\]XŶ_ẀaD+�$" '#�!$�!���!#$�)#$��!��EST2�T���� !�!��""""(#!�.%����!"+� #�&)$ #'��%!��(�!�# !*��#$�� ��#��)&)(���� !�!"+�,�"��&"%��%#$)�!$�, !� #�!��!��"!� �&�"!)$*����2���$��%(()# ! "�,��")��*$�.%��&��'�$ �(!��C 22+�$ �(!���!����"!�� '�!�bIcde�f�g��(D�"#�'�%����� !*�!�"�, !��A%!#! �&�!%�.)#�! %#��"�(�!�# !*��%%"!"2�T#*��#!��%A%'# ��"!�)�!)�"+�")����"�"�$"�%�����#"+�%���$�%�B�� $'"�, !��A%!#! �&�!%�.)#�! %#��"�� ��#��)&��,���&"%�$%�)(#!$2�������� ���h�8:�����h�N8O�=8=�P�����Q�:=�i &$�")��*"�!%�$%�)(#!�")�.���,�!��.�!)�"+�. "���#$�. "����� !�!��#$��%&&�!���"& #��j)�! ��$�!��.%��!��@�%k�!�,��)#$�!�B#� #�!���j)�! ��"!)$*����2����! ( #'�%.�. &$���! � ! "�!%%B� #!%��%#" $��! %#�!��"�"%#�&�%AA%�!)# ! "�C 22+�#%#�.&%%$��%#$ ! %#"D2����. &$�$�!���%&&�!$� #�&)$$�!��.%&&%, #'l��m�I"�� A! %#�%.��j)�! ����� !�!�C2'2+�A�(�##�+�"!�'+��%#. #(#!D�m�d�� !�!�(�AA #'� #�&)$ #'�B*���� !�!�.�!)�"�C2'2+�� ..&"+�A%%&"+�,%%$*�$�� "+�)#$��)!���#B"+��%)&$���&)"!�"D+�'�%)#$,�!��"A�'����"+�,!!$��#$���#B.)&&�, $!�"��#$�$A!�"+�")�"!��!�!*A"+���#B�"!�� & !*��#$�"% &�!*A"+�%����$��#$� #�,�!���%���
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