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^4` I1 Erxvwdq| dqg E1 g*Dqguh*d0Qryho/ �Dgdswlyh Frqwuro ri dq

Ryhukhdg Fudqh Xvlqj G|qdplf Ihhgedfn Olqhdul}dwlrq dqg
Hvwlpdwlrq Ghvljq�/ Surf1 LHHH Lqw1 Frqi1 Urerwlfv dqg Dx0
wrpdwlrq/ ss1 4<9604<9;/ 4<<51

^5` W1 Exuj/ G1 Gdzvrq/ F1 Udkq dqg Z1 Ukrghv/ �Qrqolqhdu
Frqwuro ri dq Ryhukhdg Fudqh yld wkh Vdwxudwlqj Frqwuro Ds0
surdfk ri Whho�/ Surf1 LHHH Lqw1 Frqi1 Urerwlfv dqg Dxwrpd0
wlrq/ ss1 648806493/ 4<<91

^6` K1 Exwohu/ J1 Krqghug/ dqg M1 Ydq Dphurqjhq/ �Prgho Uhihu0
hqfh Dgdswlyh Frqwuro ri d Jdqwu| Fudqh Vfdoh Prgho�/ LHHH
Frqwuro V|vwhpv Pdjd}lqh/ ss1 8:095/ Mdqxdu| 4<<41

^7` F1 Fkxqj dqg M1 Kdxvhu/ �Qrqolqhdu Frqwuro ri d Vzlqjlqj
Shqgxoxp�/ Dxwrpdwlfd/ Yro1 64/ Qr1 9/ ss1 ;840;95/ 4<<81

^8` M1 Froodgr/ U1 Or}dqr dqg L1 Idqwrql/ �Frqwuro ri Frqyh|0
fudqh Edvhg rq Sdvvlylw|�/ Surf1 Dphulfdq Frqwuro Frqihu0
hqfh/ ss14593 04597/ 53331

^9` L1 Idqwrql/ U1 Or}dqr/ dqg P1 Z1 Vsrqj/ �Hqhuj| Edvhg Frq0
wuro ri wkh Shqgxerw�/ LHHH Wudqvdfwlrqv rq Dxwrpdwlf Frq0
wuro/ Yro1 78/ Qr1 7/ ss1 :580:5</ 53331

^:` E1 Nlvv/ M1 Ohylqh/ dqg Sk1 Pxookdxsw/ �D Vlpsoh Rxwsxw
Ihhgedfn SG Frqwuroohu iru Qrqolqhdu Fudqhv�/ Surf1 ri wkh
Frqihuhqfh rq Ghflvlrq dqg Frqwuro/ ss1 83<:08434/ 53331

^;` U1 Or}dqr/ L1 Idqwrql/ G1 M1 Eorfn/ �Vwdelol}dwlrq ri wkh Lq0
yhuwhg Shqgxoxp Durxqg Lwv Krprfolqlf Ruelw�/ V|vwhpv dqg
Frqwuro Ohwwhuv/ Yro1 73/ Qr1 6/ ss1 4<:0537/ 53331

^<` V1 F1 Pduwlqgdoh/ G1 P1 Gdzvrq/ M1 ]kx/ dqg F1 Udkq/ �Ds0
sur{lpdwh Qrqolqhdu Frqwuro iru d Wzr Ghjuhh ri Iuhhgrp
Ryhukhdg Fudqh= Wkhru| dqg H{shulphqwdwlrq�/ Surf1 Dphu0
lfdq Frqwuro Frqihuhqfh/ ss1 6340638/ 4<<81

^43` N1 D1 Prxvwdid dqg K1H1 Hpdud0Vkdedln/ �Frqwuro ri Fudqh
Ordg Vzd| Xvlqj d Uhgxfhg0Rughu Hohfwurphfkdqlfdo Prgho�/
Surf1 ri wkh Dphulfdq Frqwuro Frqihuhqfh/ ss1 4<;304<;4/
4<<51

^44` P1 Qrdnhv/ U1 Nuhvv/ dqg J1 Dssohwrq/ �Lpsohphqwdwlrq ri
Gdpshg0Rvfloodwlrq Fudqh Frqwuro iru H{lvwlqj DF Lqgxfwlrq
Prwru0Gulyhq Fudqhv�/ Surf1 ri wkh 8 |� Wrslfdo Phhwlqj rq
Urerwlfv dqg Uhprwh V|vwhpv/ Nqr{ylooh/ WQ/ ss1 7:<07;8/
4<<61

^45` F1 Udkq/ I1 ]kdqj/ V1 Mrvkl dqg G1 P1 Gdzvrq / �Dv|pswrw0
lfdoo| Vwdelol}lqj Dqjoh Ihhgedfn iru d Ioh{leoh Fdeoh Jdqwu|
Fudqh�/ DVPH Mrxuqdo ri G|qdplf V|vwhpv/ Phdvxuhphqw/
dqg Frqwuro/ Yro1 454/ Qr1 6/ ss1 8960899/ 4<<<1

^46` \1 Vdndzd/ \1 Vklqgr/ dqg \1 Kdvklprwr/ �Rswlpdo Frqwuro
ri d Urwdu| Fudqh�/ Mrxuqdo ri Rswlpl}dwlrq Wkhru| dqg Ds0
solfdwlrqv/ Yro1 68/ Qr1 7/ ss1 868088:/ 4<;41

^47` \1 Vdndzd dqg D1 Qdnd}xpl/ �Prgholqj dqg Frqwuro ri d Ur0
wdu| Fudqh�/ DVPH Mrxuqdo ri G|qdplf V|vwhpv/ Phdvxuh0
phqw/ dqg Frqwuro/ Yro1 43:/ ss1 5330539/ 4<;81

^48` M1 M1 H1 Vorwlqh dqg Z1 Ol/ Dssolhg Qrqolqhdu Frqwuro/ Hqjoh0
zrrg Fol�/ QM= Suhqwlfh Kdoo/ Lqf1/ 4<<41

^49` D1 U1 Whho/ Ihhgedfn Vwdelol}dwlrq= Qrqolqhdu Vroxwlrqv wr Lq0
khuhqwo| Qrqolqhdu Sureohpv/ Phprudqgxp Qr1 XFE2HUO
P<5298/ Xqlyhuvlw| ri Fdoliruqld/ Ehunhoh|/ FD/ 4<<51

^4:` D1 U1 Whho/ �Vhpl0joredo Vwdelol}dwlrq ri wkh cEdoo dqg Ehdp*
Xvlqj cRxwsxw* Ihhgedfn�/ Surf1 Dphulfdq Frqwuro Frqihu0
hqfh/ ss1 58::058;4/ 4<<61

^4;` D1 U1 Whho/ �H{dpsohv ri Vwdelol}dwlrq Xvlqj Vdwxudwlrq= Dq
Lqsxw0Rxwsxw Dssurdfk�/ QROFRV c<8 +Wklug LIDF V|psr0
vlxp rq Qrqolqhdu Frqwuro V|vwhpv Ghvljq,/ 4<<81

^4<` ]1 \dr/ Q1 S1 Frvwhvfx/ V1 S1 Qdjdundwwl/ dqg G1 P1
Gdzvrq/�Uhdo0 Wlph Olqx{ Wdujhw= D PDWODE0Edvhg
Judsklfdo Frqwuro Hqylurqphqw�/ Surf1 ri wkh LHHH Frqihu0
hqfh rq Frqwuro Dssolfdwlrqv/ Dqfkrudjh/ DN/ ss1 4:604:;/
53331

^53` N1 \rvklgd dqg K1 Ndzdeh/ �D Ghvljq ri Vdwxudwlqj Frqwuro
zlwk d Jxdudqwhhg Frvw dqg Lwv Dssolfdwlrq wr wkh Fudqh Frq0
wuro V|vwhp�/ LHHH Wudqvdfwlrqv rq Dxwrpdwlf Frqwuro/ Yro1
6:/ Qr1 4/ ss1 454045:/ 4<<51

^54` M1 \x/ I1 O1 Ohzlv/ dqg W1 Kxdqj/ �Qrqolqhdu Ihhgedfn Frq0
wuro ri d Jdqwu| Fudqh�/ Surf1 Dphulfdq Frqwuro Frqihuhqfh/
Vhdwwoh/ Zdvklqjwrq/ ss1764307648/ 4<<81
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