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SETTLED RESTITUTION CLAIMS

CUMULATIVE STATISTICS:1995- 31 MARCH 2008

KZN, 14658

GAUTENG, 13158

F STATE, 2585

E CAPE, 16161W CAPE, 15500

N W, 3687

N C, 3634

MPLNGA, 2549

LIMPOPO, 2815

CUMULATIVE STATISTICS ON SETTLED CLAIMS

RURAL AND URBAN: 1995- 31 MARCH 2008

URBAN CLAIMS 

SETTLED, 65642

RURAL CLAIMS 

SETTLED, 9105
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