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*OREDO�WUHQGV�

•  3URMHFWLRQV�IRU�SRSXODWLRQ�JURZWK�LQ�WKH�ILUVW�TXDUWHU�RI�WKLV�FHQWXU\�VXJJHVWV�WKDW�IDVWHVW�UDWHV�RI�JURZWK

LQ�WKH�SRSXODWLRQ�ZLOO�RFFXU�DPRQJVW�ROGHU�JURXSV��+HVORS�������±�VHH�7DEOHV�$��DQG�$��LQ�$SSHQGL[�$�

•  7KH�SRSXODWLRQ�EHORZ�WKH�DJH�RI�IRXU�ZLOO�EDUHO\�FKDQJH��+RZHYHU��WKRVH�DJHG�PRUH�WKDQ����ZLOO�GRXEOH

ZKLOH�WKRVH�DJHG�PRUH�WKDQ����ZLOO�QHDUO\�WUHEOH�LQ�WKH�ILUVW�TXDUWHU�RI�WKLV�FHQWXU\��+HVORS�������

•  7KH�VKDUH�RI�WKH�ZRUOG¶V�SRSXODWLRQ�DJHG�����LV�SURMHFWHG�WR�ULVH�IURP�WRGD\¶V����������PLOOLRQ��WR����

�����ELOOLRQ��E\�������+HVORS�������

•  *OREDOO\��EHIRUH������WKH�QXPEHU�RI�WKRVH�DERYH����ZLOO�VXUSDVV�WKRVH�DJHG�OHVV�WKDQ����IRU�WKH�ILUVW�WLPH

LQ�KLVWRU\��5DQGHO��*HUPDQ�DQG�(ZLQJ�������

'HYHORSLQJ�FRXQWU\�WUHQGV�

•  7KH�UDWH�RI�JURZWK�LQ�WKH�HOGHUO\�SRSXODWLRQ�LV�PRVW�UDSLG�LQ�GHYHORSLQJ�FRXQWULHV��WKH\�DFFRXQW�IRU�DURXQG

����RI�WKH�ZRUOG¶V�SRSXODWLRQ�RYHU�WKH�DJH�RI�����WKLV�ZLOO�ULVH�WR�����E\�������+HVORS�������

•  :KLOH�WKH�QXPEHU�RI�SHRSOH�DJHG�RYHU���� LQFUHDVHG�E\�PRUH�WKDQ����PLOOLRQ�DFURVV� WKH�ZRUOG� LQ������

DOPRVW�����RI�WKLV�LQFUHDVH�WRRN�SODFH�LQ�WKH�GHYHORSLQJ�ZRUOG��+HOS$JH�,QWHUQDWLRQDO�������

•  ���RI�WKH�WRWDO�SRSXODWLRQ�LQ�WKH�7KLUG�:RUOG�LV�LQ�WKH�����DJH�JURXS��,W�ZLOO�EH�����E\������DQG�����E\

������+HVORS�������

•  7KH� QXPEHU� RI� ROGHU� SHRSOH� LQ� GHYHORSLQJ� FRXQWULHV� ZLOO�PRUH� WKDQ� GRXEOH� RYHU� WKH� QH[W� TXDUWHU� RI� D

FHQWXU\��UHDFKLQJ�����PLOOLRQ�E\�������5DQGHO�HW�DO�������
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(#DE� �#:�� ��
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���������� ������� +3	��
"
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������������������	�������)*����������������C����
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�����
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+;��
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#�� ������ ����������� 	���� #�
��� ��
� 5������ ��� ��� ���� ����	���� �������� ��� ���� �	
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1�)��'(�/��	
��	
��
�	�
��&�	
�����������

•  ,Q�������$VLD�KDG�����RI�WKH�JOREDO�WRWDO�RI�ROGHU�SHRSOH��,W�ZLOO�KDYH�����E\�������*RUPDQ�������

•  )HUWLOLW\�GHFOLQH�LQ�&KLQD�DQG�,QGLD�VWDUWHG�LQ�WKH�����V�VR�WKDW�WKHLU�SRSXODWLRQV�EHJDQ�WR�DJH�HDUOLHU�WKDQ

PRVW�RWKHU�GHYHORSLQJ�FRXQWULHV��6LQJK�������

•  /LIH�H[SHFWDQF\� LQFUHDVHG�GUDPDWLFDOO\� LQ�&KLQD�RYHU� WKH� ODVW����\HDUV�RI� WKH� WZHQWLHWK�FHQWXU\� �6LHEHUW

�������&KLQD¶V�SRSXODWLRQ�ZLOO� FRQWLQXH� WR�DJH�DW�XQSUHFHGHQWHG� OHYHOV�RYHU� WKH�QH[W����\HDUV��ZLWK� OLIH

H[SHFWDQF\�UHDFKLQJ����IRU�PHQ�DQG����IRU�ZRPHQ�E\�WKH�\HDU�������5DQGHO�HW�DO��������

•  %\�WKH�\HDU�������OLIH�H[SHFWDQF\�IRU�WKH�,QGLDQ�PDOH�LV�SURMHFWHG�WR�LQFUHDVH�WR������IURP������LQ������

)HPDOH�OLIH�H[SHFWDQF\�LQ�,QGLD�ZLOO�ULVH�HYHQ�PRUH�VWHHSO\�IURP������WR�������5DQGHO�HW�DO��������

•  7KHUH�DUH����PLOOLRQ�SHUVRQV�DJHG����RU�PRUH�LQ�,QGLD��7KLV�LV����RI�WKH�SRSXODWLRQ��=DFKDULDK��������7KLV

LV�SURMHFWHG�WR�ULVH�WR�����PLOOLRQ�E\������RU�����RI�WKH�SRSXODWLRQ��5DQGHO�HW�DO��������

•  7KHUH�ZHUH�����PLOOLRQ�SHRSOH�DJHG�RYHU����LQ�&KLQD�LQ����������RI�WKH�SRSXODWLRQ���7KLV�LV�SURMHFWHG�WR

ULVH�WR�����PLOOLRQ�E\������RU�����RI�WKH�SRSXODWLRQ��5DQGHO�HW�DO���������7KH�RYHU����\HDU�ROG�SRSXODWLRQ

ZLOO�JURZ�WR�PRUH�WKDQ�����PLOOLRQ�E\�������DQG�WKH�QXPEHU�RI�SHRSOH�RYHU����FRXOG�LQFUHDVH�IURP�XQGHU��

PLOOLRQ�LQ������WR����PLOOLRQ�E\������

•  7KH�3RSXODWLRQ�)RXQGDWLRQ�HVWLPDWHV�WKDW����\HDUV�IURP�QRZ��RQO\�����RI�WKH�SRSXODWLRQ�LQ�,QGLD�ZLOO�EH

XQGHU����LQVWHDG�RI�WKH�SUHVHQW����������RI�WKH�SRSXODWLRQ�ZLOO�EH�RYHU�����FRPSDUHG�WR�WKH�SUHVHQW���

�7LPHV�RI�,QGLD��-XO\����������

•  ,Q�WKH�WLPH�SHULRG������������WKH�DYHUDJH�DQQXDO�SRSXODWLRQ�JURZWK�UDWHV�IRU�&KLQD�ZLOO�EH�DV�IROORZV��±

�����DJH��±���������DJH���±����DQG������DJH������:RUOG�%DQN�������

•  0RUH�WKDQ�D�TXDUWHU�RI�DOO�SHRSOH�DJHG����RU�PRUH� OLYH� LQ�&KLQD�DQG�,QGLD� WRGD\��+HOS$JH�,QWHUQDWLRQDO

������
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