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12. THE MANNER OF EXECUTION OF SUBSIDY PROGRAMMES, 
INCLUDING THE AMOUNTS ALLOCATED AND THE DETAILS OF 
BENEFICIARIES OF SUCH PROGRAMMES; 
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13. PARTICULARS OF RECIPIENTS OF CONCESSIONS PERMITS OR 
AUTHORISATIONS GRANTED BY IT; 
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