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• Rail Line Upgrade

• Customer Base

• Implementation, including private sector involvement

J B�����������������������������#��#������"������K

J B����������������������H#������K

J <���#����.//M����6#���.//M

�#����	��



�������%��('*�!�'��'�'���6*��1�7

����������

�������	+)	,�������	H �D	,������

��=���=�J ����2����	,�������

*���4���������	!��������	*�������-��	0 �����	����1

#������

����������	0M��������1	�*�	�**�	�����	���	��#	2��	����	,,�



'������	H ,�������	������������

� &��=�-	!�����	��/�����

� !������	,���
�<���#����!���8#�#���������������������������
'����;/*

� ,����-�����	������� '6#���0N*�������������������������������
��������

� #���	:����	��	��������	*�����������
���������������������
���������'<���*

� %#����!���#�����������#22�����	,����������2������2�"�����������'<���*

-������-�*��



� )4!��1-!��
�������"�7!�A�5
!�����%-4�A�1����	���-72����
��	����#������	����������� 

� )4!��14A-2��
��������
�����������&"������������������
���������������������������
�&��"�������������	�������
"��	#������	�������������
���������������������#�����������	�
"�	������������#��� 

� )4!��1!��@1
�������"����������
��	������#�����������#����
��"�������	�����#�������	�
�#""���������������������#�����
���������������9�	�����#���#��
��������	 

����� ���('���

,��""	$',+(!,,

)���!	���	!G*#�)

:!�"):�	,#�+�"	
�(�	*'$"+�	
,!�)#�

%(# "!�&!	���	
+((#
�)+#(

 -�C�	���/�����	
=-��	,,�	
�22���N

%(# "!�&!4$�,!

)#'�+,�	���	
�#��'(+)K	
�))���)+#(

 -���	,,�	��	���	
-�=	=�	���	
����������N

)#'�+,�

)���!	���	
+(
!,)�!()

 -��	,,�	�22���N

)���+)+#(�"	�(�	
(! 	+(�',)�K

*�#*#,!�!G+,)+(&



CONNECTION
TALENT &
Innovation

TRADE &
Inve$tment

Communuity
Attraction &
TOURISM

SSM

KNOWLEDGE

EXPERIENCE

"the Gathering
Place"

Water Forest

Energy

,,�

�������� ���('���	�+'�'��



���#�

$������	,�2�=���

!������	��/�������	<���

*��6���	,��������	<���

*��6���	!/��������	<���

����	���	H *�������	=���-	3����	 ����L

 ������	���������	���	,��������	+����

!������	����������	,�����	!/����

K���-	+����	4 $�������	,�������	�����



���#�



0 )���������� '��������!4�����������������������������������)��+�*
�8 $����	�-�	�������	42�"����������#��������"����������������#�������#����
	����������������������������' � ������������	��#��������#�������#�������*

58 �������-: ��������)�������@���������	�%��������������������	����������������
��#������#����+ ������������	�"������

D8 !/������ ��	��������������� �������	�����&�����������������'� � �)����������
��	�������*���	��������C������������E

@8 !�������-	�	���� : 	��������#������#�����������������	���	����������
��#���������������""���#��������'�B41����������!����������� �������� *

L ���������/���� ��������"#����	�������	�������	�2	���/���J������	
������ ����"������	��������	����	���"�������

F8 ��������� 5 %���	�����#������#�#����""���#�������	����������������#�
����#����������"���9�������	�,��"������""���	���������"���������������
����������������	#�

> �����������#��������������������,���	�"�����"������	�����"������' � ��"�������
�������������������*

�8 ������	���������	��/�������� #����"��	����	��������������������	��������
"����������� �

3�8�!*!�)	*�#�!,,: ����������""���#����������&��#���	�����������"�������
���� �

���,������'+���'/'*%�'��



A�������	��	���	�	�����	�2	�-�����	

��	��	�	�����	�2	�-����8	

+�	��	���	����-���	��	��	=�����	2���	

��	��	����-���	��	��	��-��/��8B

- William Jennings Bryan

� %�&�8���� ����9����'���:


