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SCHEDULE D - PART 1
Showing all Long-Term BONDS Owned December 31 of Current Year
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 1
Showing all Long-Term BONDS Owned December 31 of Current Year
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 1
Showing all Long-Term BONDS Owned December 31 of Current Year
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 1
Showing all Long-Term BONDS Owned December 31 of Current Year
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 1
Showing all Long-Term BONDS Owned December 31 of Current Year
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 1
Showing all Long-Term BONDS Owned December 31 of Current Year
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 1
Showing all Long-Term BONDS Owned December 31 of Current Year
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�      ����/2+4����2B*)�
-428��4+,,��/66*);8+4�
/)29+9*��+;<*1��*;-)828*, ���������� ������!��� ''' ���������� ���������� ������ �������� ������ �� �� ''' ''' '''
6099999 Totals �!��� ������ �!�������� � ''' ����!������� �!�� ����!�� ���������� �!�����! !� $���������% �� �� ''' ''' '''

E
08.6



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 2 - SECTION 1
Showing all PREFERRED STOCKS Owned December 31 of Current Year
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��     ����/2+4���&)*D*))*1��2/;<����+0<,���)-,2���0,-)+0;* �������� ''' �������� �!���! � �� ������� $����! % �� ''' '''

�	��������E�
�����	�����������
����� ����� �442*4��/)@� ���������� !�����!� ������� !�����!� !������� �� �� $������% �� &� ����������
���������� �*01+02��/)@���/05��&D1� ���������� �������� ������� �������� �������� �� ������ $�����% �� &�� � ��������
� !�!����� �I-82.��DD8;*�&@2.,��)��������/05 ����������� !� ����� !����!� !����!�� !� ����� �� �� �� �� �&� ���� �����
� !������ �?�����&&�3�������������	��&#� ���������� ��!����� �!�!��� ��!����� �������� �� ������� $!� ��% �� &� ����!�����
�������!��� #&��)/-@��0;���/05��&D1� !��������� ����� �������� ������� �������� ������!� �� ���!!� ������� �� &�� ����������
�!�� ������ #/)1�
/2/)��/���/05��&D1� ����������� �������� !������ �������� � ������ �� ����� � $����!�% �� �&� � ��!�����
���!!���!�� �*0*)+4�
/2/),��/)@���/05��&D1� �!��������� ����� ����!��� �!����� ��!����� ����!��� �� ���� !� �� �� �&� ����������
!���������� �	���	����	��&�&�����������	��&#� ���������� ����!��� !������ �� ��!!� �������� �� ���!��� ������ �� �&� ����!�����
� ��������� 
*248D*��+@���),2���/05��&�*D� ������ ����� �� ������ �� �� �� !����� �� �� &� �!��!�����
���������� 	�������������(�������������	� ���������� �������� ������� �������� � ����!� �� ������� ������� �� &� ����������
���� ������ 	�=��#�	��������������	��&#� ���������� � ��� �� !������ �������� � ��� �� �� ������� � �� �� �� �&� ����������
�!!�������� &)-1*028+4�#80+0;8+4��/05��&D1� ����������� �������� �!����� �� �!��� �������� �� � ����� �� �� �&� ����������
�� �������� �*80,-)+0;*��)/-@�/D��
��/05��&D1� ���������� �������� !������ ���� ��� �������� �� �� �� �� �&� ����������
 ���������� �	������&������������	��&#� �!��������� �����!�� ������� �������� �����!�� �� ���� �� ������� �� �&� ����������
 ���������� ���������&)*6��I-82.������ ����������� !����� � ��� ��� �������� !����� � �� �� �� �� �&�� ����!�����
 � �!������ ���	������3�����������	��&#� ���������� �����!�� ������� �����!�� �����!�� �� ������� $ �!��% �� &� � �� �����
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 2 - SECTION 2
Showing all COMMON STOCKS Owned December 31 of Current Year
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���!� ����� �*41*0��0;� ����������� �� �!��� ������� �� �!��� !������� �� ������ $ ���� % ��  ����������
����!J����! &4+0,F�8+78482.��0,-)+;*��/6@+0. ���!��� ��� !����� ����������� ��� !����� ��!����� �� ���!��� $���!��% �� � ������� ��
����������� �+18+0��)/-@���0;� ��!������� �������� ������� �������� �������� �� ���� $! ����% ��  �!��!�����
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 ��� ������ =*,2+6*)8;+��+0;/)@+28/0 ���������� �������� !������ �������� �������� �� ������ $� �% ��  �!��!�����
�������������	��3������������ !�����!�!� ''' !�����!�!� ���!������ �� ����!�� $�������% �� ''' '''
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����������! #+8)��,++;�E��/��0;� !� ������� �� ����� !������ �� ����� ��!����� �� ! �� ���� �� ��  � ��������
�� �������� #8),2��/66-082.��+0;/)@ ����������� ����� �� ��� ��� ����� �� ��!�� �� �� ������ �����!� ��  ����������
���!������� #8),2��2���+0;/)@  ��������� �!���!�� �!����� �!���!�� ��!����� ��  ��� ������� ��  ����������
����������� �*/)98+��-4D��/)@� ����������� �������� ����!�� �������� ����!��� �� �� ����� � ��  ����������
����������� �4+1,2/0*��+@82+4��/)@ ���!������� �����!�� ���!��� �����!�� �������� �� ������� $����� % ��  ����������
�����&����� �4*07/)/-9B��42.��)��0; ����������� �������� ������� �������� �������� �� ������� $������% ��  ����������
!��������� �+)6+0��02*)0+28/0+4��01���0;� !��������� �������� � ����� �������� � ������ �� �� � ������� ��  �!��!�����
!���������� �,2+)�#80+0;8+4��0; !��������� ��!��!�� ������� ��!��!�� �����!�� �� ���� �� �!����� ��  ����������
!���"�����! �		(��&������������� !���������� �������� ������ �������� !!���� � ��  ��!�� $�����!% ��  ����!�����
!���������� �02*),2+2*��+<*)8*, ��� ������� �!��!��� ������� �!��!��� !������� �� ������ $�� ����% ��  ����������
!���������� "���	����	� !���������� �������� ������ �������� �� �!��� �� �� � $�� �� �% ��  � ��������
!���!!����� (*44>//1��/� ���������� �� ����� ������� �� ����� �!������ �� !����� ��� ��� ��  ����!�����
��� ������� 80;/40��4*;2)8;��/41809, ����������� ����!��� ������� ����!��� ������!� �� ������ $������% ��  ����������
�����!����! 	*>@/)2��/)@� �!�!������� !�����!� ������� !�����!� ����!��� �� �� $�!�� !% ��  ����������
����������! 	*89B7/)B//1��;/0/68;��*5��/)@� ������ �� ������ �� �������� �� �� �� �� � ������� ��
����������� �
��)/-@��0;� ��!������� ���� �� ������ ���� �� !������� �� �� $��!����% ��  � ��������
��� �!����� �608;+)*��0;� ��� ������� �������� ������� �������� ��!���!� �� �� ��� $������% ��  �!��!�����
����������� �@28;0*2��0; ��!������� ��� ������ ��� �� �� �� $���% ��  ����������
����� ����� ���(��������(�� !��������� ��!�!��� ������� ��!�!��� ����� �� �� ��!�!� �!����� ��  ����������
� �!� ����� &
���+@82+4��/)@���4�� ���������� ���� !� �!����� ���� !� !����!� �� ����!� $������% ��  �!��!�����
����������� &
���+@82+4��/)@� ��� ������� ����� �� �!����� ����� �� � ������ �� ��!��� $�!����% ��  ����!�����
���������� &*@��/.,��0;� ����������� �������� ������� �������� �������� �� �� ����!� ��  ����������
���� ������ &B8448@,��+0��*-,*0��/)@� ����������� �������� ������� �������� �������� �� ������  !�� ��  �!��!�����
�!��������� ?-*,2+)��/)@� ���������� ��!���!� ������� ��!���!� �����!�� �� ���� � ���!��� ��  �!��!�����
�������!��� �+.2B*/0��/���4+,,�� !������� ������� ������� ������� ���� �� �� �� $���% ��  ����������
����������� �+.2B*/0��/�  ��������� � ������ ������� � ������ �������� �� ����!� $������% ��  �!��!�����
���� ������ ��3	����E���3	���������� ������ �� ������ �� �� �� ���� � �� ��  ���� ��   
��!!�'����� �����)**0��*+42.��/)@� ����������� �������� ������� �������� �������� �� �� �����!� ��  ����������
���� !����! �;B-46+0����0; � � ������� ������ � ������� ������ � �������� �� ������� ���� �� ��  �!��!�����
�!�������� �@+)2*;B��/)@� ����������� �������� ������� �������� �!������ �� ���!�� $ ����% ��  �!��!�����
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 2 - SECTION 2
Showing all COMMON STOCKS Owned December 31 of Current Year

1 2 3 4 5 6 7 Dividends 10 11 12 13

CUSIP 
Identification Description Number of Shares

Book/Adjusted 
Carrying Value

Rate Per Share 
Used to Obtain

Fair Value Fair Value Actual Cost

8

Declared but
Unpaid

9

Amount Received 
During Year

Increase
(Decrease) by

Adjustment

Increase
(Decrease) by

Foreign Exchange
Adjustment

NAIC
Desig-

nation (a)
Date

Acquired
�����!����� �+-76+0��*02*),��0;� �!��������� � !��� � ������� � !��� � ����� �� �� ���� �� ���! �� ��  ����������
� �!������� �)-,26+)<��/)@� ���!������� �!������ ������� �!������ �������� �� ������  ����� ��  ����������
 ���������� �������& ����������� �����!�� �!����� �����!�� !������� �� �� $�������% ��  � ��������
 �� ������� ���#������=�3�����& ���������� �!������ ������� �!������ �� ����� �� ������ $������% ��  �!��!�����
 ���!������ �+09-+)1��0,282-28/0+4��01*G�#-01 ����� ��� !� ����� ����� ���!��� ����� ����� ���� ��!��� �� ����! �� $!��������% ��  ����������
 ���������� =+44+;*��/6@-2*)��*)58;*,��0;� ����������� !!��!��� ������� !!��!��� !����� � �� ����!� !���� � ��  ����������
 ���� ����� =*,2*)0��+,��*,��0;� ����������� ����!��� ������� ����!��� ��!����� �� ������ !������ ��  ����������
 ��� ������ =/45*)80*�=/)41�=81*��0;� ������ �� ������ �� �� �� !�!� �� ��  ����������
��� ������� ��	���������# ����������� � ��  �� �!����� � ��  �� �������� �� ������ !���� � ��  �!��!�����
����������! �;/228,B��00-82.�E�8D*B/41809, ��� ������� �������� ���!��� �������� ������!� �� ������ ����!�� ��  ����������
� �������� �,+</,��0*)9.�	+589+28/0�21� � �!������� �  � �!� ���!��� �  � �!� �������� ��  ����� ������� ��  � ��������
3���!=����� �**<+.��B8@@809��/)@� ����������� !���! �� !������ !���! �� !������� �� ������ ����!�� ��  �!��!�����
�������������	��3������������ �����!����� ''' �����!����� !�������� � �� �!������ $��!���  �% �� ''' '''
��     ����/2+4����/66/0��2/;<����01-,2)8+4��
8,;� �����!����� ''' �����!����� !�������� � �� �!������ $��!���  �% �� ''' '''

�� ��:����� �+@82+4��)*+��*)58;*,��/6@+0.���0;� ���������� ������ ������ ������ ������ �
�� ��:����� �+)*#8),2��4-*�B/8;*���0;� !��������� ���!!���!�� ���� ������ ���!!���!�� ��������� � $��� ������% �
�����:����� 	+28/0+4��+@82+4��16808,2)+285*��*)58;*, !���������  ����� � � ��!�������  ����� � � ��������� �   ������ �
�����K����� 	+28/0+4��+@82+4��0,-)+0;*��9*0;.���0;� ����������� !�����!��� �������� !�����!��� ������!��� ���!���!�� �

��
����/6@+08*, ����������� �� �����
�      ����/2+4����/66/0��2/;<���&+)*02���-7,818+)8*,���DD848+2*, ���� ������ ''' ���� ������ � ��������� $ �����!��% ''' '''

7099999 Total - Common Stocks ����!������� ''' ����!������� ������� ��� �� �� �� !� $���� �����% �� ''' '''
7199999 Total - Preferred and Common Stocks ���� ������� ''' ������!�����  ����!����� �� � ������ $��������!�% �� ''' '''

(a) For all common stocks bearing the NAIC designation “U” provide:  the number of such issues  , the total $ value (included in Column 6) of all such issues $
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 3
Showing All Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8
CUSIP

Identification Description Date Acquired Name of Vendor
Number of 

Shares of Stock 
Actual
Cost Par Value

Paid for Accrued
Interest and Dividends

��������	
�	����������	��������
�������	'�� �	
��&//4�:������������ ���������� 
*))844�.0;B ���������� ���������� �����!�
����������� �	
��&//4�:���� !������ ���������� 
*))844�.0;B ���������� ����!����� !���!�
�������"#�� �
������	������
�	�������������� ���� ����� �*+)��2*+)0, �!������ ����!!�� !�����
 ������#&�� ������)*+,-).��/01,������� ���������� �*-2,;B*��+0<��/52��*; ������!� � ���������� ������
 ���������� ���������	� ���������� �0D4+28/0��01*G �� ����!�� ���
 ���������� ����)*+,-).�	/2*�������������� ���������� �0D4+28/0��01*G �� ���!��� !��
 �������'�� ����)*+,-).�	/2*�!����� ����!����� ��'��4+)<* ���������� ���������� �������
 �������"�� ������)*+,-).�	/2*,������� ���������� ������� ���� �!��� �� ������� ��!���
 ���������� ����)*+,-).�	/2*������� � �������� ������*;-)828*, ���������� ���������� �!�� ��

�������������	��3������������ ���������!� �������� �� ������ �
��     ����/2+4����/01,���������/5*)06*02 ���������!� �������� �� ������ �

���������������������&��������	���������
��=�

���� ��&	�� &/4<��02.��/>+������ ���������� *99�
+,/0�=//1  ������� ���������� ����
��������������������  ������� ���������� ����
�������������	��3������������  ������� ���������� ����
��     ����/2+4����/01,����2+2*,���*))82/)8*,�+01�&/,,*,,8/0,  ������� ���������� ����

�&���������	����	��������
�	����������
����������	
�	�

�����(�#��� #�
���/41�&//4�:���� � ���������� ���
�	��������� ��!������� ���� ��!��  � ���
����'������ #�
��
�	��� ���� ����� *99�
+,/0�=//1 ���������� ���������� ��
��� ���=��� #�
�������� � �������� *99�
+,/0�=//1 ���������� ���������� ������
����
������ #*1*)+4��/6*�/+0��+0<������� ���������� �@*+)�**1,�E�(*44/9 ����!��� �������� !�����
����
	����� #��������� ����!����� *99�
+,/0�=//1 ���������� ���������� ��  ��
����
?����� #���!��� � �������� *99�
+,/0�=//1 ���������� ���������� ��!���
���!�!�&'�� #�
���/01����� ����!����� 
*))844�.0;B ���������� ���������� !�����
�����(�(�! #	
����!�  ��������#��������� �!�������� *99�
+,/0�=//1 ��!����� � ��!�!����� ���� �
�����(�&�� #	
����!�!��������������� ����!����� *99�
+,/0�=//1 ������ �!� ��! !����� !���!�
�����(�� �� #	
��&//4�:��!!������� � �������� *99�
+,/0�=//1 ���������� ���������� ���� �
����!�����! #	
��&//4������������ ����!����� ,+014*)�/0*844 ���������� ���������� ��� ��
����!��&��� #	
��&//4������������ ���������� ���
�	��������� ������ ��� ���������� ������
����!��
�� #	
��&//4�:������������ ���������� &+80*�=*77*) ���������� ���������� ��� ���
����!=��=�� #	
��&//4�:�����������!� ���������� ���
�	��������� ���������� �� ������� ��!���
����������! #	
��&//4��!�!!������ �!�� ����� *99�
+,/0�=//1 ��!!�� ��� ��!�������  ��� �
�����=����� #	
��&//4�:����������� � ���������� ���
�	��������� ���� ����� ���������� ����
���� 
��?�� #	
��&//4�:�� �� ������ ���� ����� *99�
+,/0�=//1 �������� � ��!���!��� ���!��
��� ����=�� #	
��&//4�:�!!��� ����!����� &+80*�=*77*) ���� ��� �������� !���
��� �"��&�� #	
������ ����!����� *99�
+,/0�=//1 ���������� ��! ���!�� ������
��� �(����� #	
��&//4�:�!���������CC ����!����� &+80*�=*77*) �!!�!��� �������� ��� !�
��� ���=(�� #	
��&//4�:����������� ����!����� &+80*�=*77*) �������� ���� !�� ��!���
��� ���
��� #	
��&//4�:����� ������ ���������� 
*))844�.0;B ����������� ����������� �������
��� ������� #	
��&//4�:����!������� ���������� 
*))844�.0;B ����!�!��� ���������� !�����
��� ������� #	
��������*)8*,������� � �������� =����������	������� ������ � � ���������� ������
��� ������� #	
���*68;��*)�������������� ���� ����� *99�
+,/0�=//1 ������ ��� ����!����� �������
��� ���& �� #	
�������=������� ���������� �*+)��2*+)0, ���� ����� �� ����!�� !� ���
��� ���'�� #	���������(������ � �������� *99�
+,/0�=//1 ���������� ���������� �������
��� �
��
�� #�
���� ���������� 	/6-)+ ��� ������ ����!�� !� ����!�
��� ���(�� #������!�	����� � �������� *99�
+,/0�=//1 ������ � � ���������� �������
��� �#����� #�
���*68;���������� ���������� *99�
+,/0�=//1 ���������� ���������� ����� �
�����
����� �	
���*68;���������������� ���������� *99�
+,/0�=//1 ������ ��� ���������� �������

�������������������� � ��������� �������� �� �� �!���
�������������	��3������������ � ��������� �������� �� �� �!���
��     ����/2+4����/01,����@*;8+4��*5*0-* � ��������� �������� �� �� �!���

�	��������E�
�����	�����������
����!������ ����86*�=+)0*)������ ���������� �)*182��-8,,*�#8),2��/,2/ ���� ��� �������� ��� ��
��� ������� ��E���/)@���2*@��@ ���������� ������� ���!����!� ���������� � � !��
��� ������� ��E���/)@���2*@��@ ���������� 
/)9+0��2+04*. ��!������� ���������� ���� �
��� ������� ��E���/)@�������� ����!����� 
*,8)/>�#80+0;8+4 �������� �������� ������
���� ������ ��E���)/+17+01��/)@�������� ���������� ���
�	��������� ��!!������ ���������� ������
���! �����! �44*)9+0��0;��A*)/��/-@/0 ���������� ���
�	��������� !� �� �� �������� ��
����� ����! �442*4��/)@�������� � �������� 
*))844�.0;B ����!��� �������� �������
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 3
Showing All Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8
CUSIP

Identification Description Date Acquired Name of Vendor
Number of 

Shares of Stock 
Actual
Cost Par Value

Paid for Accrued
Interest and Dividends

��������#�� �6*)+1+��*,,��/)@�������� ���������� =+)7-)9������ � !����� �������� ! ��
�����&����� �6*)8;+0��*0*)+4�#80+0;*������� ���������� ���
�	���������  ���!��� ���������� ������
��������?�� �+0<�/D��6*)8;+��/)@������� ���� ����� *99�
+,/0�=//1 ����!��� �������� ������
����������� �+0<�/D��6*)8;+��/)@��!����� � �������� ����*;-)828*, ���������� ���������� ��
�� �!�����! �)80<*)��02F4��0;��A*)/��/-@/0 ���������� 
/)9+0��2+04*. ����!��� ���������� ��
��!� �����! �����)/-@���/05��A*)/��/-@/0 �!��!����� (���#80��&)/1,� � ������ �������� ��
����� ��"� �����)/-@��/41809,��0;�������� ���������� *99�
+,/0�=//1 ���!��� �� ���������� ����!�
����������� �����)/-@��/41809,������� ���������� *B6+0��)/2B*), �������� �������� ����!��
����������� �����)/-@��0;������� � �������� �)*182��-8,,*�#8),2��/,2/ ���  ����� ���������� ��
�!������	�� �+)085+4��/)@���/05������� � �������� ������� �������� �������� ������
��������	�� �*01+02��/)@���������������� ���������� "&�
/)9+0��*;-)828*,���0; !!��!��� !������� !��� �
����������� �*02-).2*4��0;��!���� � �������� ������� !�!����� !������� ������
����������� �B*5)/0�*G+;/��+@���/������ � �������� *99�
+,/0�=//1 ���������� ���������� �� ���
��������#�� �B-77��/)@� ���� ����� *99�
+,/0�=//1 ���� ����� ���������� �������
��� ����
�� �8289)/-@��0;��!����� ���������� ������� ��� ������ ���������� !��� ��
� ��� ��"�� �/;+��/4+��02*)@)8,*, � ��!����� 
/)9+0��2+04*. �������� �!������ ������
��! ����&�! �/6@-2*)��,,/;���0;�������� ���������� (���#80��&)/1,� !������� !������� ���
����������� �/0/;/��0;���� �� ���������� 
/)9+0��2+04*. �������� �������� ���  �
�� ��!����! �/0,/481+2*1��+84� ���� ���������� *B6+0��)/2B*), ������ ��� ���������� !��!� �
����������! �/-02).>81*��)*182�A*)/��/-@/0 ���������� ������� ��!��� � !������� ��
��������� �/-02).>81*��/6*�/+0��/)@������� ���������� *B6+0��)/2B*), ���������� ���������� �����!�
������
?�� �/-02).>81*��/6*�/+0,��0;�������� ���������� �*+)��2*+)0, ��!�!��� �������� ������
���!������ �)*182��-8,,*�#8),2��/,2/0������� ���������� �+0<��D��6*)8;+ ���� ��� �������� �������
���!����� �)*182��-8,,*�#����������������� ���������� *99�
+,/0�=//1 ������� �� ���������� �������
����������� �����0*)9.��/������� �!�������� �15*,2���0;� ����!�� �� ���������� ����� �
����������� �+864*)�B).,4*)��� �� �!�� ����� �B+,*�
+0B+22+0��+0< ���!��� �� ���������� ���� ��
�!!�  ����� �**)*�E��/���� �� �!�������� �)*182��-8,,*�#8),2��/,2/ �  �!��� �������� ��
�!!������� "/B0��**)*��+@82+4��/)@���� ���������� 
&#E��#8G*1��0;/6*��@, ������!� �������� ������
�����&����� �*-2,;B*��*4*</6��024��#80������� ���������� 
&#E��#8G*1��0;/6*��@, � !��!�� �������� ������
���� ������ �*5/0�#80+0;809��/)@�������� ���������� =����������	������� ��!����� �������� ������
���!����"�� �/6808/0��*,/-);*,��0;������� ����!����� �B+,*�
+0B+22+0��+0< !  ����� �������� ��
� ��������� �6*),/0��4*;2)8;��/��!����� ���������� ����*;-)828*, �������� �������� ����
���������� #&��)/-@��+@82+4��0;�������� ���� ����� *99�
+,/0�=//1 �!!����� �������� ���!���
��  ������� #8),2��+2+��/)@���� ���������� =+)7-)9������ �� �� !� �������� ������
�!�� ���3� #/)1�
/2/)��)*182��/������� ���������� �15*,2���0;� ������� �� ���������� �������
�� ����'A�� �*0*)+4��4*;2)8;��+@���/)@������� � �� ����� �*+)��2*+)0, ���� ��� �������� ����
�� ����A3�� �*0*)+4��4*;2)8;��+@���/)@����!�� ���������� �*+)��2*+)0, ����!� ��� ���������� ������
�����!����� �*0��
844,������������ ���������� 	+28/0,7+0< �������� �������� ��
���!������� �
�������� ���� ����� 
&#E��#8G*1��0;/6*��@, ���������� ����������  �  !�
���!������ �*0*)+4�
/2/),��;;*@2+0;*��/)@�	2, ���������� 
&#E��#8G*1��0;/6*��@, ���!������ ���������� �!� ���
!���������! ��*;B��/41809,��/)@���/05������� ���������� ���#8),2��/,2/0 !������� �������� ����!�
!���������� �+))8,��/)@������� ���� ����� ������� ����!��� �������� ������
!�� ������� �*+42B�
+0+9*6*02��,,/;������ � �������� 
;
+B+0��*;-)828*, !������� �������� ����
!�� ������� �*+42B�
962���,,/;��A*)/��/-@/0 ���������� 
/)9+0��2+04*. �������� �������� ��
!�������#�� �*>4*22�&+;<+)1��/������� ���������� ����4*+)809��*)58;*, ��� ��!��� ���������� ��
!!������(�! �/-,*B/41�#80+0;*��/)@�������� ���������� ����*;-)828*, �!������ �������� �������
!�������
�� �0;/�21��A*)/��/-@/0 ���������� �*-2,;B*��+0<��4*G��)/>0 ��!����� !������� ��
!� �������� �02*)0+28/0+4��-,80*������� ���� ����� *99�
+,/0�=//1 ! !����� �������� �� ���
!� �������� ��
��/)@�������� ���������� ���
�	��������� �������� �������� ��
!���������� "/0*,��@@+)*4��)/-@��/05��)�	2�A*) ���������� 
/)9+0��2+04*. ���� !�� �������� ��
! ���=����! (*.,@+0��/)@���� � �������� ������� �������� �������� �������
��!�������! 
+0@/>*)��0;��A*)/��/-@/0 � �������� �/416+0��+;B,�E��/ !��� ��� �������� ��
����!�����! 
+),B�E�
;*00+0��/,���0;�������� ���������� ����*;-)828*, �� ����� �!������ ������
����������� 
*12)/08;��0;���/05������� ���������� ������� !�!����� !������� ��!���
�!������=�� &)/;2*)�E��+674*��/��!���� ���������� �/416+0��+;B,�E��/ !  ����� �������� ����
�!���?����� &)/2*;285*�8D*�����#19��*)��!!��� � �������� 
/)9+0��2+04*. �������� �������� ������
�!��!��#�� ?-*,2��8+90/,28;����������������� ���������� (���#80��&)/1,�  ������  ������ ����
����������� �+18+0��)/-@��0;������� ���������� 	+28/0,7+0< � ���!!� �������� ������
��������#�� �+18+0��)/-@��0;������������������ ���������� �+0<��D��6*)8;+ �������� �������� ��� ��
����������� �+.2B*/0��/������� ���������� =����������	������� ��!�� �� �������� !��� �
��� !������ �*98/0,�#80+0;8+4�������� ���������� �	��#�	�� �������� �������� ������
��� ����&�� �;+0+��/)@�
�	������� ���������� =+)7-)9������ ���� �!��� ���������� ����!��
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 3
Showing All Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8
CUSIP

Identification Description Date Acquired Name of Vendor
Number of 

Shares of Stock 
Actual
Cost Par Value

Paid for Accrued
Interest and Dividends

����������� �-0�)-,2��+0<���!�� ���������� *99�
+,/0�=//1 �������!�� ���������� ��
��������&�� �-@*)5+4-��0;��A*)/��/-@/0 ���������� ���#8),2��/,2/0 �������� �������� ��
���!!������ ������4/7+4�
+)<*2,�!����� ����!����� 
/)9+0��2+04*. ! ������ �������� ��
��������#�� �+)9*2��/)@���� � �������� ��	(��������� �� ��!�� �������� ������
 ���������� �+4+,,8,��/66,��A*)/��/-@/0 ���������� ������� ��������  ������� ��
 � �������! =@,��*,��/)@������������� ���������� *99�
+,/0�=//1 ���������� ���������� ���!��
 ! �����"�� =*44,�#+)9/�#80+0;8+4������� � �������� 
/)9+0��2+04*. ���������� ���������� !����!�
 ���!������ =*,25+;/��/)@������� ���������� �B+,*�
+0B+22+0��+0< �������� �������� ������
��!�������� 	*,24*��/41809��0;���� ���������� �*-2,;B*��+0<��4*G��)/>0 �������� �������� ����

�������������	��3������������ ����!������ ���� ������ � ������
!�     ����/2+4����/01,����01-,2)8+4��
8,;� ����!������ ���� ������ � ������
��    �����/2+4����/01,���&+)2�� ������������ ������ �  ��  �������
��    �����/2+4����/01,���&+)2�� �!���������� �!���������� ����� ��
��     ����/2+4����/01, ��!��������� ������������ ��!�������

��	(����������	���	����	�����
&�	����������
� !�������� �)+5*4*),�&@2.��+,-+42.��/)@� ���������� ������� ����������� �!���! � ��

�������������	��3������������ �!���! � ''' ��
��     ����/2+4���&)*D*))*1��2/;<,����+0<,���)-,2,���0,-)+0;* �!���! � ''' ��

�	��������E�
�����	�����������
����� ����� �442*4��/)@� ���������� ���
�	��������� ���������� !������� ����� ��
���������� �*01+02��/)@���/05��&D1� � �������� ���
�	��������� ���������� �������� ����� ��
� !�!����� �I-82.��DD8;*�&@2.,��)��������/05 ���� ����� *B6+0��)/2B*), ����������� !� ����� ����� ��
�������!��� #&��)/-@��0;���/05��&D1� ���������� 
*))844�.0;B !��������� ������!� ����� ��
�!�� ������ #/)1�
/2/)��/���/05��&D1� � ��!����� ������� ����������� � ������ ����� ��
���!!���!�� �*0*)+4�
/2/),��/)@���/05��&D1� ���������� 
/)9+0��2+04*. �����������  � �� �� ����� ��
�!!�������� &)-1*028+4�#80+0;8+4��/05��&D1� ���������� ������� ����������� �������� ����� ��
�� �������� �*80,-)+0;*��)/-@�/D��
��/05��&D1� ���������� #8),2��08/0��+@82+4�
+)<* ���������� �������� ����� ��
 ���������� �	������&������������	��&#� ���������� �/416+0��+;B,�E��/ ����������� ���� ��� ����� ��
 ���������� ���������&)*6��I-82.������ ����!����� (���#80��&)/1,� ����������� !����� � ����� ��
 � �����!�� =+,B8092/0�
-2-+4��+@82+4��)������ � �������� *B6+0��)/2B*), ���������� ����!��� ����� ��

�������������	��3������������ ������� �� ''' ��
��     ����/2+4���&)*D*))*1��2/;<,����01-,2)8+4��
8,;� ������� �� ''' ��
��    �����/2+4���&)*D*))*1��2/;<,���&+)2�� �������!�� ''' ��
��    �����/2+4���&)*D*))*1��2/;<,���&+)2�� �� ''' ��
��     ����/2+4���&)*D*))*1��2/;<, �������!�� ''' ��

��	(����������	���	����	�����
&�	����������
���!� ����� �*41*0��0;� ���������� �����*;-)828*, ����������� ���� ��� ��
����������� �+18+0��)/-@���0;� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� �!����� ��
�� ������� �*80,-)+0;*��)/-@��D��6*)8;+ ���������� ������� ����������� ����! �� ��
 ��� ������ =*,2+6*)8;+��+0;/)@+28/0 �!��!����� �����*;-)828*, ���������� !!�� �� ��

�������������	��3������������ � ������ ''' ��
��     ����/2+4����/66/0��2/;<,����+0<,���)-,2,���0,-)+0;* � ������ ''' ��

�	��������E�
�����	�����������
�����
����� �6*)8;+0��/6*�
29���/41809,��0;� �!�������� (**D*��)-.*22�E�=//1, ����������� ���� ��� ��
����  ����� �@@4*7**,��024���0;� ���������� ������� ����������� �������� ��
����� ����� �-2/1*,< ���������� ������� ����������� �!!����� ��
����������� �50*2��0;� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� ����! � ��
���! ������ �+44��/)@� ���������� �����*;-)828*, !��������� �� ��
���������� �+02+��/)@/)+28/0 �!��!����� �����*;-)828*, !��������� �� ����� ��
��!!������� �*)<4*.�=�����/)@� ���������� �����*;-)828*, !��������� �!���!� ��
����������� �/>+2*)��0;� �!��!����� ������� !��������� �������� ��
����!����� �)-0,>8;<��/)@� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� � ����� ��
����� ����� �-)48092/0��/+2�#+;2/). �!��!����� �����*;-)828*, �!��������� �!!��!�� ��
�!!!������� �+))+6*)8;+��*+42.��/)@� � �������� �/416+0��+;B,�E��/ ��� ������� �������� ��
�!��!������ �+,B��6*)8;+��024���0;� ���� ����� ������� ����������� �� ����� ��
� �! ����� �/4/08+4��+09)/-@��0;� ���������� ������� ����������� ��!�!�!� ��
����!��!��� �//@*)��/,��0; ���������� ������� ����������� �������� ��
����������� ���&��������E���������� ���������� �����*;-)828*, ����������� �������� ��
����������� �-6680,��0;� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� ������� ��
���� !����� �+)1*0��*,2+-)+02, ���������� �����*;-)828*, �� ������� �� ��
�!��������� �*4@B8�#804��)/-@��0;� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� �����!� ��
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 3
Showing All Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Current Year

1 2 3 4 5 6 7 8
CUSIP

Identification Description Date Acquired Name of Vendor
Number of 

Shares of Stock 
Actual
Cost Par Value

Paid for Accrued
Interest and Dividends

�!��������� �*42+�E�&80*�+01��/� ���������� �����*;-)828*, � ��������� �������� ��
� ���	����� �	����	����& �!��!����� �����*;-)828*, ���������� ����� � ��
����������! #+8)��,++;�E��/��0;� � �������� ������� ����������� !���!� � ��
�� �������� #8),2��/66-082.��+0;/)@ ���������� ������� ����������� ��!�� �� ��
���!������� #8),2��2���+0;/)@ ���������� �������  ��������� ��!����� ��
����������� �*/)98+��-4D��/)@� ���������� �����*;-)828*, ����������� ����!��� ��
����������� �4+1,2/0*��+@82+4��/)@ ���������� �����*;-)828*, ����������  !�!��� ��
!��������� �+)6+0��02*)0+28/0+4��01���0;� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� ������� ��
!���"�����! �		(��&������������� ����!����� .0;B��"/0*,�E��.+0 ���������� ������� ��
!���������� �02*),2+2*��+<*)8*, ���������� �������1>+)1,�E��/0, ��� ������� !������� ��
!���������� "���	����	� � �������� �����*;-)828*, ����������� � ���� � ��
�����!����! 	*>@/)2��/)@� ���������� ������� �!�!������� ����!��� ��
����������� �
��)/-@��0;� � �������� �����*;-)828*, ��!������� !������� ��
��� �!����� �608;+)*��0;� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� ���!!�� ��
� �!� ����� &
���+@82+4��/)@���4�� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� !����!� ��
���������� &*@��/.,��0;� ���������� =8448+6��F	*84 ����������� �������� ��
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SCHEDULE D - PART 4
Showing all Long-Term Bonds and Stocks SOLD, REDEEMED or Otherwise DISPOSED OF During Current Year
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 4
Showing all Long-Term Bonds and Stocks SOLD, REDEEMED or Otherwise DISPOSED OF During Current Year
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�	��������� ��������!� ���������� ���� ����� �������  � ������ �� �� ��!����� ��!����� �������
���!������� �/6808/0��*,/-);*,������� ����!����� �B+,*�
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����� ����� �����/)@������� ���������� 
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 4
Showing all Long-Term Bonds and Stocks SOLD, REDEEMED or Otherwise DISPOSED OF During Current Year
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 � ��3����� �+4*)/��0*)9.��/)@������� �!�������� ��	(��������� �������� �������� �������� �������� $�!�% �� �� ������ ������ �������
 ��!!���	�� ����A�	������������������� ���������� �/416+0��+;B,�E��/ ������!� �������� �������� � �� � � ������ �� �� ������ ������ ��
 ����!��	�� �8+;/6���0;����!����������� ���������� �B+,*�
+0B+22+0��+0< ���!������ ���������� ���� ����� ���������� $���% �� �� � �!��� � �!��� �������
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 �  ������� =+;B/58+��/)@��!� �� ���������� �B+,*�
+0B+22+0��+0< ���!��� �� ����������   ������   ������ ������ �� �� ! ����� ! ����� !������
 ! �������� =�&��	����������	��A�����&	 ���������� ������� �� ����� !������� � �� ��� �������� ������ �� �� �!����� �!����� ��
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 4
Showing all Long-Term Bonds and Stocks SOLD, REDEEMED or Otherwise DISPOSED OF During Current Year
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on Disposal

Realized Gain 
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During Year
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Stocks

Received 
During Year
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���!!���!�� �*0*)+4�
/2/),��/)@���/05��&D1� ���������� #8),2��08/0��+@82+4�
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+)<* ���������� �������� ������� �������� �������� $������% �� �� !������ !������ ������
�������!�� 	/)2B)/@��)-6+0�@D1������� ���������� 
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8,;*44+0*/-, �������� � ''' ���������� ���������� $�� ����% �� �� ���� ��� ���� ��� ''' ���� ��
��    ����&)*D*))*1��2/;<,���&+)2�! �������� � ''' ���������� ���������� $�� ����% �� �� ���� ��� ���� ��� ''' ���� ��
��    ����&)*D*))*1��2/;<,���&+)2�� �� ''' �� �� �� �� �� �� �� ''' ��
��     ����/2+4���&)*D*))*1��2/;<, �������� � ''' ���������� ���������� $�� ����% �� �� ���� ��� ���� ��� ''' ���� ��
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����������� �+18+0��)/-@���0;� ���������� �����*;-)828*, ���������� ����!��� ��� ��� ��� ��� $��� �% �� �� ������� ������� !��
�!� ������� �/5*)*890��+0;/)@ ���������� =8448+6��F	*84 ����������� ����� �� � ���!!� � ���!!� $�������% �� �� �����!�� �����!�� ��
�������������	��3������������ ��!����� ''' �����!�� �����!�� $�����! % �� �� ���� ��� ���� ��� ''' ���!��
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29��
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���� ������ �58,2+��/)@� ���������� ������� ����������� ������!� �������� �������� ���� ��� �� �� $���! �% $���! �% ������
���! ������ �+44��/)@� �!�������� ������� ���������� ��!�� �� ������ � ������ � $������% �� �� �������� �������� ����
��!!������� �*)<4*.�=�����/)@� ���������� �����*;-)828*, ���������� � ����� ������� ������� ������ �� �� $���!�% $���!�% ��
��!� ������ �����)/-@��0;� �!�������� �/780,/0��-6@B)*. ���������� ��!� � � �����!�� �����!�� $����� % �� �� �����!� �����!� ����
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����������! #+8)��,++;�E��/��0;� ���������� �����*;-)828*, ��!������� �������� �������� �������� �� �� �� !��� �� !��� �� ��
���������� #+684.��/44+)��2/)*,��0;� � �������� 
*))844�.0;B ���������� �����!�� �������� �������� $��� ��% �� �� !������ !������ ������
�� �������� #4*6809��/,���0;� ���������� ������� ����������� �� ��!�� !����� � !����� � � ��� � �� �� $��!����% $��!����% ��
����������� �*0*)+4��)/>2B�&&�3���0;� ���������� �����*;-)828*, ���������� �������� � !����� � !����� $�����% �� �� ������� �������  � !��
!��� ������ "/B0����+)4+01��/� �!�� ����� �2+01+)1�E�&//),��*;  ��������� �� �! �� � ��! �� � ��! �� $���� �% �� �� �������� �������� ����
!��������� �+)6+0��02*)0+28/0+4��01���0;� ���������� ������� ���������� �������� �������� �������� $������% �� �� �� ����� �� ����� ����
!���������� �,2+)�#80+0;8+4��0; � �������� �����*;-)828*, ���!������� � ������ �!������ �!������ $������% �� �� ������� ������� �����!�
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E
12.4



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 4
Showing all Long-Term Bonds and Stocks SOLD, REDEEMED or Otherwise DISPOSED OF During Current Year
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Carrying Value at 

Disposal Date

Increase 
(Decrease)

by
Adjustment

Increase 
(Decrease)
by Foreign 
Exchange 
Adjustment

Foreign 
Exchange 

Gain (Loss) 
on Disposal
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During Year
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Stocks
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During Year

��! ������� �2*>+)2�=�&�E��/��21 �!��!����� ������� ����������� �������� �!!�� �� �!!�� �� $������% �� �� ������� ������� ��� ��
�������������	��3������������  �����!!�� ''' ���������� ���������� $�������% �� �� ������ �!� ������ �!� ''' �������
��     ����/66/0��2/;<,����01-,2)8+4�+01�
8,;*44+0*/-,  �����!!�� ''' ���������� ���������� $�������% �� �� ������ �!� ������ �!� ''' �������
��    �����/66/0��2/;<,���&+)2�! ����  �!�!� ''' ���������� ���������� $ !�����% �� �� ��! ��� �� ��! ��� �� '''  ������
��    �����/66/0��2/;<,���&+)2�� ���!������ ''' ����!����� ����!����� �� �� �� $��!�!��% $��!�!��% ''' !�����
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7299999 Totals � ��� ���!�� ''' � �������� � � !�!!������ $��! ��!��% �� �� !�!������� !�!������� ���� ����� ����!���
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 5
Showing all Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Current Year and Fully DISPOSED OF During Current Year
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��    �����/01,����@*;8+4��*5*0-*����082*1��2+2*, ���������� ������!��� ������!!�� ���������� $�����% ������!� ������!� ������!� �����!��
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���� ������ �����-0�6*)8;+��4/7+4�#80������ ���� ����� ������� ���������� =+)7-)9������ ���������� ���������� ������� �� ���������� $��!% �� �� �����!� �����!� ��� � � ���� �
��� ������� ��E���/)@���2*@��@ �!��!����� ����*;-)828*, ���������� �)*182��-8,,*�#8),2��/,2/ �������� �����!�� �������� �������� �!�� �� �� $������% $������% ����! � � �����
���� ���#�� �DD848+2*1��/6@-2*)��*)58;*,������ ���������� �/416+0��+;B,�E��/ ���������� �/416+0��+;B,�E��/ �������� �� ����� �������� �������� $ ����% �� �� ���! !� ���! !� ������ �� �
����������� �6*)8;+0��G@)*,,��& ���������� *99�
+,/0�=//1 �!�������� 
������3 !��������� !�! ������ !��������� !���������  ��!�� �� �� �� �� �� ��
����� ����� �+0<��/<./�
82,-78,B8�21����!�� ���������� 
&#E��#8G*1��0;/6*��@, ���������� 
&#E��#8G*1��0;/6*��@, �������� �������� !� ����� ���� !�� $�����% �� �� !������ !������ ��� ��� �������
�����&����� �����)/-@��0;�������� ����!����� ������� ����!����� ������� ���������� ������!��� ������ ��� �������� � �!�� �� �� ������� ������� ��� ��� �!�����
���!������� ��'��/)@��������������� ���������� ������� ���������� ���#8),2��/,2/0 !������� � ���!�� ����� �� � �� ��� ���� �� �� $������% $������% �� ��
�������"!�! �B*5)/0�*G+;/��/)@��& ���������� �B*�&*00,.45+08+��)/-@ � ��!����� 
������3 ���������� ��  ������ ���������� ���������� ��  �� �� �� �� �� �� ��
��� ����=�� �8289)/-@��0;������� �!�������� �B+,*�
+0B+22+0��+0< ���� ����� 
&#E��#8G*1��0;/6*��@, ���������� ���������� ���������� ������ ��� $���% �� �� $�����% $�����% �!����� �������
��� ����(�� �8289)/-@��0;������� ���� ����� �*+)��2*+)0, � ��!����� ���
�	��������� ���������� �� �!����� ���  ��!�� �� ������� ������ �� �� ���� ��� ���� ��� ������� ����� �
�!!������� "/B0��**)*��+@82+4��/)@���� ���� ����� ������� � �������� 
&#E��#8G*1��0;/6*��@, ���������� ���!��� �� ��!!������ ���!�� !�� ���� �� �� ���� �!� ���� �!� !��� !� ������
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���������� �4�&+,/��/)@���� �!�������� �B+,*�
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 5
Showing all Long-Term Bonds and Stocks ACQUIRED During Current Year and Fully DISPOSED OF During Current Year
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�� =*.*)B+*-,*)��/�������� ���������� 
/)9+0��2+04*. ���������� �*+)��2*+)0, �������� �������� �������� �������� $���% �� �� ���!��� ���!��� ����� � ��!���
�������������	��3������������ ������������ ������������ ��!������ �� �����!!����� ������� �� �� ���������� ���������� � �� ��� � ������
!�    �����/01,����01-,2)8+4�+01�
8,;*44+0*/-,����082*1��2+2*, ������������ ������������ ��!������ �� �����!!����� ������� ���������� ���������� � �� ��� � ������
!�     ����/01,����01-,2)8+4�+01�
8,;*44+0*/-, ������������ ������������ ��!������ �� �����!!����� ������� �� �� ���������� ���������� � �� ��� � ������
��    �����/2+4����/01, �!���������� �!���������� �!����!����� �!���������� ������� �� �� ��!����!�� ��!����!��   ��!��� ����� ��
��	(����������	���	����	�����
&�	����������

���� ������ �/41*0��2+2*��+0;/)@��0;���/66/0 �!��!����� �����*;-)828*, ���������� �+,B�
*)9*) ���������� !������ !������ !������ �� �� �� ������ ������  ��� ��
�������������	��3������������ ''' !������ !������ !������ �� �� �� ������ ������  ��� ��
��     ����/66/0��2/;<,����+0<,���)-,2�+01��0,-)+0;*��/6@+08*, ''' !������ !������ !������ �� �� �� ������ ������  ��� ��
�	��������E�
�����	�����������

�� ��!����� �446*)8;+�#804���/)@� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� 1)*,10*) ���������� ������� ������� ������� �� �� �� $� ��!!% $� ��!!% �� ��
����������! �//),��1/4@B��/���4�� ����!����� �)*182��-8,,*�#8),2��/,2/ �!�������� �)819*��)+1809��/6@+0. ���������� � ������ ���� ��� � ������ �� �� �� � ��!!� � ��!!� �� � ��
�����3�!��� �/))*;28/0,��/)@��/D��6*)8;+ ���������� �*;-)828*,�8289+28/0 ���������� �)819*��)+1809��/6@+0. �������� �� ����!� �� �� �� �� ����!� ����!� ����!� ��
����������� �)/6@2/0��/)@� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� �����*;-)828*, ���������� ������� ����� � ������� �� �� �� $�!� ��% $�!� ��% �� ��
���� !����� �+)1*0��*,2+-)+02, �!��!����� �����*;-)828*, � �������� 	+28/0,7+0< ���������� !������ ����  � !������ �� �� �� $��!��% $��!��% �� ��
���������� #+684.��/44+)��2/)*,��0;� �!��!����� �����*;-)828*, � �������� 
*))844�.0;B ���������� ������� ���!!�� ������� �� �� �� $�����% $�����% �� ��
�� �������� #4*6809��/,���0;� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� =8448+6��F	*84 !��������� ������� ��� �!� ������� �� �� �� $������% $������% ��!� ��
�� ����!��� 
+90+��02*)0+28/0+4��0;� ���������� �	��#�	�� ���������� 
/)9+0��2+04*. ��!� ����� !������� �������� !������� �� �� �� $������% $������% �� ��
����������� 
+22*4��0;� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� =8448+6��F	*84 ���������� ���!!�� ������� ���!!�� �� �� �� $!����% $!����% �� ��
�����=����� ��3���3�������& �!��!����� �����*;-)828*, ���������� "*DD*)8*,�E��/ ���������� !������ � �!��� !������ �� �� �� $����!% $����!% �� ��
�! ��=����� �����/00*44*.��/)@� �!��!����� �	��#�	�� ����!����� �"���*;-)828*, ���������� !����!� !���� � !����!� �� �� �� $ ��% $ ��% �� ��
���� ������ �������������	� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� 
*))844�.0;B ��!������� ������� !������ ������� �� �� �� $�����% $�����% �� ��
����� ����� �<.>*,2���0;� �!��!����� ������� ���������� ��	(��������� ��� ������� !������� �������� !������� �� �� �� $��!����% $��!����% ���� ��
�� !������� �*4*@B/0*�E��+2+��.,2*6,���0;� �!��!����� �����*;-)828*, � �������� �����*;-)828*, !������� ����!�� ������� ����!�� �� �� �� $��� � % $��� � % �� ��
 ����'����� '����0*)9.��0;� �!��!����� �����*;-)828*, ���������� �����*;-)828*, ���������� ������� ��� !�� ������� �� �� �� ��� �� ��� �� �� ��
�������������	��3������������ ''' ���������� ��� �� !�� ���������� �� �� �� $� �����% $� �����% �� ��� ��
��     ����/66/0��2/;<,����01-,2)8+4�+01�
8,;*44+0*/-, ''' ���������� ��� �� !�� ���������� �� �� �� $� �����% $� �����% �� ��� ��
��    �����/2+4����/66/0��2/;<, ''' ����!����� ���!������ ����!����� �� �� �� $��!�!��% $��!�!��% !����� ��
��     ����/2+4���&)*D*))*1�+01��/66/0��2/;<, ����!����� ���!������ ����!����� �� �� �� $��!�!��% $��!�!��% !����� ��

7299999 Totals �!�� �!����� �! ��!!�� �� �!�� !�� ��� ������� �� �� ���������� ����������   ������ ����� ��

E
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE D - PART 6 - SECTION 1
Valuation of Shares of Subsidiary, Controlled or Affiliated Companies

1
 

2 3 4 5 6 7 Stock of Such Company Owned 
by Insurer on Statement Date

CUSIP
Identification

Description
Name of Subsidiary, Controlled or

Affiliated Company

NAIC 
Company 
Code or

Alien
Insurer 

Identification 
Number

NAIC 
Valuation 
Method

(See SVO 
Purposes

and 
Procedures 

manual)

Do Insurer’s 
Assets 
Include 

Intangible 
Assets 

Connected 
with Holding 

of Such 
Company’s 

Stock?

Total
Amount of Such 
Intangible Assets

Book/Adjusted 
Carrying

Value

8

Number of Shares

9

% of 
Outstanding

�B*���
����/6@+08*, $8% 	/ �� ����������� ������
�;;*,,��6*)8;+���0;� $8% 	/ �� ����������� ������

1799999 Totals ''' '''

1. Amount of insurer's capital and surplus from the prior period’s statutory statement reduced by any admitted EDP, goodwill and net deferred tax 
assets included therein: $

2. Total amount of intangible assets nonadmitted $

SCHEDULE D - PART 6 - SECTION 2
1 2 3 4

Total Amount
of Intangible

Stock in Lower-tier Company
Owned Indirectly by Insurer on 

Statement Date

CUSIP
Identification Name of Lower-tier Company

Name of Company Listed in Section 1 Which 
Controls Lower-tier Company

Assets Included in 
Amount Shown in 

Column 6, Section 1

5

Number of Shares

6
% of 

Outstanding
      �  �� �+)*#8),2��4-*�B/8;*���0;� �B*���
����/6@+08*,���0;� !��������� !����
�� ��:����� �+@82+4��)*+��*)58;*,��/6@+0.���0;� �B*���
����/6@+08*,���0;� ���������� ������
�����:����� 	+28/0+4��+@82+4��16808,2)+285*��*)58;*, �B*���
����/6@+08*,���0;� !��������� ������
�����K����� 	+28/0+4��+@82+4��0,-)+0;*��9*0;.���0;� �B*���
����/6@+08*,���0;� ����������� ������

	+28/0+4��+@82+4��*80,-)+0;*��21� �B*���
����/6@+08*,���0;� ���������� ������
      �  �� �*46+)5+��*+42B�&4+0���0;� �B*���
����/6@+08*,���0;� ��!������� !����
      �  �� &)*D*))*1��*+42B�	*2>/)<���0;� �B*���
����/6@+08*,���0;� ������ !����
      �  �� &�	��*)58;*, �B*���
����/6@+08*,���0;� ������ !����
      �  �� &�	��
����0;� �B*���
����/6@+08*,���0;� ������ !����
      �  �� &�	�&&����0;� �B*���
����/6@+08*,���0;� ������ !����
      �  �� �+@82+4�+)*���0;� �B*���
����/6@+08*,���0;� !������� !����

0399999 Total ''' '''
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE DA - PART 1
 Showing all SHORT-TERM INVESTMENTS Owned December 31 of Current Year

1 2 3 4 Interest 7 8 9 10 11 12 Interest 15 16 17

CUSIP
Identification Description

Date 
Acquired Name of Vendor

5

Rate of

6

How 
Paid

Maturity
Date

Book/Adjusted
Carrying Value

Increase
(Decrease)

by
Adjustment

Increase
(Decrease)
by Foreign 
Exchange 
Adjustment Par Value Actual Cost

13

Amount Due and 
Accrued Dec. 31 
of Current Year
on Bonds Not

in Default

14

Gross Amount 
Received

Paid for Accrued 
Interest

NAIC 
Desig-
nation

Effective 
Rate of 
Interest

�&���������	����	��������
�	���
���������������	��
����������	
�	�
�����!����� #*1*)+4��/6*�/+0��+0<��8,;��	/2* ���������� 
&#E��#8G*1��0;/6*��@, ������ 
��� ����������  �   ����� !� �!� �� �����������  �  !����� �� �� �� �&� ������

��������������������  �   ����� !� �!� �� �����������  �  !����� �� �� �� ''' '''
�������������	��3������������  �   ����� !� �!� �� �����������  �  !����� �� �� �� ''' '''
��     ����@*;8+4��*5*0-*����,,-*)��7489+28/0,  �   ����� !� �!� �� �����������  �  !����� �� �� �� ''' '''
��     ����/2+4����@*;8+4��*5*0-*��/01,  �   ����� !� �!� �� �����������  �  !����� �� �� �� ''' '''
�!     ����/2+4����,,-*)��7489+28/0,  �   ����� !� �!� �� �����������  �  !����� �� �� �� ''' '''
��     ����/2+4����/01,  �   ����� !� �!� �� �����������  �  !����� �� �� �� ''' '''

�'�
&��
�	�3�
��(���
�����#�	��
  �!��� ��� �0*��)/-@�������)*+,�
0.�
<2 ���������� ��	(�	� ������ ���������! !������� �� �� �� !������� ��!� !��� �� � ������

����������)*+,�

�#-01 ���������� �-02)-,2��+@82+4 ������ ���������! ���!!!�!��� �� �� �� ���!!!�!���  ��  �� �� �� � ������
��     ����G*6@2�
/0*.�
+)<*2�
-2-+4�#-01, ������� ��� �� �� ''' ������� ���  ���� � !��� �� ''' '''

������	��
�	�3�
��(���
�����#�	��
�����J����� &4+0��05*,26*02�
/0*.�
<2�#-01 ���������� &�	��	����
�	��#�	� ������ ���������! �� ������� �� �� �� �� ������� ������ ������� �� � ������

��     ����4+,,��0*�
/0*.�
+)<*2�
-2-+4�#-01, �� ������� �� �� ''' �� ������� ������ ������� �� ''' '''

8099999 Totals  !������ !� (a) !� �!� �� '''  !��������� ����!� � ���!�!� �� ''' '''
(a) Includes $ other than accrual of discount and amortization of premium.
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

Schedule DB - Part A - Section 3

NONE
Schedule DB - Part B - Section 1

NONE
Schedule DB - Part B - Section 2

NONE
Schedule DB - Part B - Section 3

NONE
Schedule DB - Part C - Section 1

NONE
Schedule DB - Part C - Section 2

NONE
Schedule DB - Part C - Section 3

NONE
Schedule DB - Part D - Section 1

NONE
Schedule DB - Part D - Section 2

NONE
Schedule DB - Part D - Section 3

NONE
Schedule DB - Part E - Section 1

NONE

E17, E18, E19, E20, E21, E22



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE DM
For bonds and preferred stocks owned as of December 31, state the aggregate statement (admitted) value, the aggregate fair value,

and the aggregate difference, if any, between them.

1

Statement (Admitted) 
Value

2

Fair Value
(a)

3
Excess of Statement 
over Fair Value(-), or 

Fair Value over
Statement (+)

1. Bonds !����������� !! �������!� ������� �!�

2. Preferred Stocks ��! ������ ����!����� �������

3. Totals !!��� ������ !����� �� �� ����!!��� �

(a) Amortized or book values shall not be substituted for fair  values.  Describe the sources or methods utilized in determining the fair values.

=B*)*�+�-082�@)8;*�>+,�+5+84+74*�D)/6�2B*������82�>+,�-,*1�2/�;+4;-4+2*�D+8)�5+4-*���#/)�@)/58,8/0+44.�*G*6@2�,*;-)828*,��2B*�-082�@)8;*�@)/581*1�7.�2B*�
;-,2/1.�7+0<�>+,�-,*1�

=B*)*�+�-082�@)8;*�>+,�+5+84+74*�D)/6�2B*������82�>+,�-,*1�2/�;+4;-4+2*�D+8)�5+4-*����0�2B*�;+,*�>B*)*�0/�-082�@)8;*�>+,�+5+84+74*�D)/6�2B*������2B*�-082�
@)8;*�@)/581*1�7.�2B*�;-,2/1.�7+0<�>+,�-,*1�

E23



ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE E - PART 1 - CASH
1

Depository

2

Rate of
Interest

3

Amount of Interest
Received

During
Year

4

Amount of Interest
Accrued

December 31 of 
Current Year

5

Balance

6

*
�-0�)-,2��+0< =+,B8092/0���� �������� �

*44/0��+0< &*00,.45+08+ ����������
�+0<�/D��6*)8;+ �+48D/)08+ $�������%
=+;B/58+��+0< 	/)2B��+)/480+ $!���!����%
#8),2��08/0��+0< 
+).4+01 $!���� ����%
�+,B��*41�7.��-,2/18+0 =+,B8092/0���� $���� ! %
���    � �*@/,82,�80 �1*@/,82/)8*,�2B+2�1/�0/2�*G;**1�2B*

+44/>+74*�48682�80�+0.�/0*�1*@/,82/).�$�**��0,2)-;28/0,%���/@*0�1*@/,82/)8*,� ''' !����� ������ �������� '''
��     ��/2+4,����@*0��*@/,82/)8*, ''' !����� ������ $����������% '''

��     ��/2+4��+,B�/0��*@/,82 ''' !����� ������ $����������% '''
�!     ��+,B�80��/6@+0.M,��DD8;* ''' ''' '''  ��� '''
0599999 Total Cash ''' !����� ������ $�����!����% '''

  TOTALS OF DEPOSITORY BALANCES ON THE LAST DAY OF EACH MONTH DURING THE CURRENT YEAR
1. January $����!�� !!% 4. April $� � ����!�% 7. July $�����!����% 10. October $��������!�%
2. February $���  ��� �% 5. May $����������% 8. August $��� ������% 11. November $�����!����%
3. March $��������!�% 6. June $���!������% 9. September $����������% 12. December $����������%
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ANNUAL STATEMENT FOR THE YEAR 2002 OF THE Group Hospitalization and Medical Services, Inc.

SCHEDULE E - PART 2 - SPECIAL DEPOSITS
1

Line Number
2

Type
3

Description of Deposit
4

Where Deposited and Purpose of Deposit
5

Par or Book Value
6

Statement Value (a)
7

Fair Value
������� � �������)*+,-).�	/2*,��+2*�/D�!�������
+2-)*,��������� �-0�)-,2��+0<��������7.��0,��/1*��824*������
���B+@2*)������� �������� ���� ��� ��!�����
��     ��� �������� ���� ��� ��!�����
''     ����/2+4���	/2��44�&/48;.B/41*), �������� ���� ��� ��!�����

9999999 Totals �������� ���� ��� ��!�����
(a) Including $  cash and short-term investments as defined in SSAP No. 2 of the NAIC Accounting Practices and Procedures Manual.
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