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1 Including remaining cost for running Master and unliquidated research obligations from three research projects which 
started in 2004 and are continuing until mid-2005 (see Annex 4). 
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2 Topic Chosen: “Media and Presidential Elections” 
3 Ongoing in 2005. 
4 Topic new and replacement for the topic “Conflict Prevention & Resolution”. 
5 Ongoing in 2005. 
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6 Officially founded in December 2004 only. 
7 2004 including the Pilot Master, refurbishment, start-up investment cost and the Main Master with relevant courses in 2005. 
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