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>�@� 'HWWOLQJ��:DOWHU��6FKXEHUW��3HWUD���������0DQDJHPHQW�RI�D�

9LUWXDO�&RPPXQLW\�RI�6WXGHQWV��LQ��-00���7KH�,QWHUQD�

WLRQDO�-RXUQDO�RQ�0HGLD�0DQDJHPHQW��9RO�����1R�����������

>�@� '\VRQ��(VWKHU���������5HOHDVH�������$�'HVLJQ�IRU�/LYLQJ�LQ�

WKH�'LJLWDO�$JH��1HZ�<RUN��%URDGZD\�%RRNV��������

>�@� )LQN��-RVHI��.REVD��$OIUHG���������$�UHYLHZ�DQG�DQDO\VLV�RI�

FRPPHUFLDO�XVHU�PRGHOLQJ�VHUYHUV�IRU�SHUVRQDOL]DWLRQ�RQ�WKH�

ZRUOG�ZLGH�ZHE��LQ��8VHU�0RGHOLQJ�DQG�8VHU�$GDSWHG�,Q�

WHUDFWLRQ��9RO������SS�����������������

>�@� )LVFKHU��5XGROI��)LVVHOHU��'LUN��5XHJHU��%ULDQ���������)�QI�

)DNWRUHQ�GHILQLHUHQ�GHQ�(UIROJ�LP�(�&RPPHUFH��LQ��LR0D�

QDJHPHQW��1R������������SS���������

>�@� *ROGEHUJ��'DYLG��1LFKROV��'DYLG��2NL��%ULDQ��7HUU\��'RXJ�

ODV���������8VLQJ�&ROODERUDWLYH�)LOWHULQJ�WR�:HDYH�DQ�,Q�

IRUPDWLRQ�7DSHVWU\��LQ��&RPPXQLFDWLRQV�RI�WKH�$VVRFLDWLRQ�

IRU�&RPSXWLQJ�0DFKLQHU\��&$&0���9RO������1R������'H�

FHPEHU�������SS���������

>�@� *URVV��3HWHU���������'LH�0XOWLRSWLRQVJHVHOOVFKDIW��)UDQN�

IXUW�DP�0DLQ��6XKUNDPS��������

>�@� +DJHO��-RKQ��$UPVWURQJ��$UWKXU���������1HW�*DLQ��([SDQG�
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6RQV��
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>��@� 5HVQLFN��3DXO��9DULDQ��+DO���������5HFRPPHQGHU�V\VWHPV��
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>��@� 6FKOLFKWHU��-���.RFK��0��DQG�;X��&����������$ZDUHQHVV���
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>��@� 6FKXEHUW��3HWUD���������9LUWXHOOH�7UDQVDNWLRQVJHPHLQVFKDI�

WHQ�LP�(OHFWURQLF�&RPPHUFH��0DQDJHPHQW��0DUNHWLQJ�XQG�

6R]LDOH�8PZHOW��/RKPDU���.|OQ��-RVHI�(XO�9HUODJ��������

>��@� 6FKXEHUW��3HWUD���������7KH�3DUWLFLSDWRU\�(OHFWURQLF�3URG�

XFW�&DWDORJ��6XSSRUWLQJ�8VHU�&ROODERUDWLRQ�LQ�(�&RPPHUFH�
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>��@� 6FKXEHUW��3HWUD��*LQVEXUJ��0DUN���������9LUWXDO�&RPPXQL�
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� ��
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>��@� 6FKXEHUW��3HWUD��.RFK��0LFKDHO���������7KH�3RZHU�RI�3HU�

VRQDOL]DWLRQ��&XVWRPHU�&ROODERUDWLRQ�DQG�9LUWXDO�&RPPX�
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