
�����  
����	
��א�
  א

 
 �������� �	
�� ������������������   ���/�   

 ��������������� ��� !� ���� ��   "��#  / ����$%��  
  A64/8  

  
  
  
  

�&��'(�)� *+,����	-���� :  
/�0 �
����� �&��'(�!� �����1 �����  

23!� �-��(��� ��	�4'��  
  
  

�5��� 6��(��� ������ 7�(�� �4�8�5 !� ���'� ��  
�	-���� �&��'(�)� *+,���� 9����� :�&��'(�!� �����1 �����  

23!� �-��(��� ��	�4'�� /�0 �
�����  
  
  

         ������� 	�
���� ��
�� �
������ ������� �
������ ����� �
��� ��� �
�
 ��� ����� �
���� ����

      ����  !����� "����� #�$%&� ���'� �
�$��� (������ ��)���� �*��' :      ���� ������� �*��'��&� ,����
- �����

    .�/&� �)������ ,���'��)   	-���� �1��2(       ��)���� �*��'����  !���� ��4� 5�� 6)   	-���� �1��7 .(  9#�����
              ���: ;���� <�$
= �
>��� ?@! 	-� ��
 �
�$��� (������ ������ 	
����  '4 �'%)   	-���� �1��A (  ��1���

�� B
-����� �
�.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



���/�  A64/8            

3 

 	-����2  ATTACHMENT 1 
  

 �4������� 7�(�� 8�5 !� ���:'� ���5��� 6��(���9�����   
 *+,������	-���� �&��'(�) :�&:��'(�!� �����1 ���:��  

/�0 �:
����� 23!� �-��(��� ��	�4'��  
  
  
2C     <����� D����      �� E����� "- 6�
�� "-22   ��� 2F ���
�  /  �
��=7H22   ������� 	
���� 6   (������� 

       !����� "����� #�$%&� ���'� �
�$���� ��)���� �*��'��� :      ,���'�� ��� ������� �*��'��&� ,����
- �����
   6.�/&� �)������	
���� ���)� "- I���� �
���� J . K
��LC ������M)�� I
��M� (�   �
����� . ��
N�=C

  �
���!)O
����� ( �P���� ��M�� �!  :    Q*: R�
- �
���)S
�TN��(     ���'
��! ���� E�
���� 6)���M(  6  ���M�����
 �
��� ���2) ���(  *�� ���M���� 6 � ����  "���
L)����
��(     �
���
� �� E�
���� 6)     ��
��4
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� �'����� E����� "- �P� D'4$��� ���%&� �
�$��� (������ ������ 	
���� R������ �
%����W� � .

�� �'% <�$
= ����%����� �)��� �� ,T/"����� D������� �.  
  
AC  ;����W� �@! �)��� ,
%���"- ��)���� �*��'����  !����� 5�/�� 	-���� ��4V� .  
  
XC                    ��
��� ���� ���4V�� �
���� �@! ��
 �= ����� �
���� �� �
�$��� (������ ������ 	
����  '4
�

         �
 �=� 6��!������ ��P
- �1�� "M �
����� ������� �
������ �����        B�
- ��1�� "�M ���: ;���� ��P�� �
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http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/CDS_EPR_GIP_2006_1.pdf.  
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��� ������  !�����*��'������)����   
  

����   E���% "   � ���/�� �
����
��� ������ �*��'����  !���� ��)���� 2"     ��4V� �@! R��L& 6)   ������� 	���W��
      B� ��'��� ,�����/W�� B� 	�'��� ������ ��� (      6�
����� �
�
���� ,��
��� 6�*��'��&� ,����
- D��� �
�_�7 

   �� �*��'��&� ,����
- ,W�*����
���   Q���� 4���� ��  H5N1      "��� .�/&� �*��'��&� ,����
-�     ���� �:
��)��       ��� "��� ������� ,����
���� 6�
���            ��
������ ������ ���1��� �������� �*��'��&� ,����/� �M��

�!�
$���    �*��'��&� ,����
- �� H5N1�  / "��� .�/&� �*��'��&� ,����
- �= ���)��  ��� �:  6�
���� 
�   � ����� ,����
- ��M�   ,���� D��  �*��'��=�     � �
�M��� �
�
��� ����P�� �4���� ����� /     *����� E���%� �=

����� ��
���� ,����
��� .  
  

     R�� �
����
��� ������ ?@! <�$
= ����� �����  	�����    ��   4��  K��
���H5N1  � Q���� "  �*��'��&� ,����
-
  �
�����   "��� .�/&�  ��)��  ��� �: �
���"          ����� �'��M�� *
����� �4�� ���
 Q@�� "'
�M��� ����� R��� 6

K��
��� ,��
� �� �>M= �=.2  
                                                           

2     9'�@B��� 8�( =�: ���� "- <��
�/ �P������W .�/= ,����/� Q= �= �
������ ,����/��� �P������ "��� ������ 
  & �
������ �����                ������ W� 6E������ ���$� 5
/���� ,�
�4�� ������ �4��= I�@ "- ��� 6e���� �
L R��L

       ��)���� �*��'����  !����� ���/ �
����
� ���� �P�= �'% .   �
L R��L= Q& �P'�� "'
N���� #��%V� �1 "- e��
 W�
        �� �*��'��&�� �
����� �
�4��� *M����� ,�����/� "- E������ R��L&�       ��
������ ����� ��1�� D� ��������� *M����

 �*��'���� �
������ ,����/���� �
���&� �
�
1���� ,����/����H5.  
7    e'4���� �@P� �
��� D$� . 
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XC7  .�/&� �
���� ,��'4����  
  
" �
�
��� ,�
������� "     ����� �= ����� #Q*� "- E������� ,��
��
'M����  
��� "! .  "���� ,���'���� Q���� "!�

)�M Q& �
����
��� 5)��/�� ����K��
- �= � .  
  
" �
������ ����M�� "               �= 5
/����� �4��= "- �����j� �P�� #�*�=� ,��)�M �= �
)�
�
M �= �
����
� ���� "!

������ ,���� 6    �:�� �P�)��/  �P�= ,�>�        �
������ O)��� E*���� ������ ������T� ��)T�    ,'���� "���� 
,����/��� �'�/� �P
�� .  

  
"  �
���� �
������ ����M��  ,���'�� �
'%�-  /  ,���'�� �
'%�- ����M "       �P'�����
 "���� ����M�� "! ������ 

    ,���'�� �
���- K

�� ����/� R�N� �
�
1���� ,����/��� I�@M� ,���'��E��$���  �  ��� �*��'��&� ,����
�
 4����H5N1  "��� .�/&� �*��'��&� ,����
-���)��  ��� �:�
���  .  

  
" �*��'��&� K��
-    �: Q@��  ��
  �
��� ��)��  "           .����� ��
 B�= �
�� Q���� 4���� �� �*��'��= K��
- Q= �!

  ��������     �$��� �'% Q���
� �     �% �'�/
 �
����� ����'  "- E������� ,��$�����     �*���'��&� ,�����
- 
     I�@ ��
 `
�� 6�
������  �T�/W�    K��
��� �= �'%  ��
 �:       ����� "- ��)���� ������ �� ����  6   ���

"- ������ 5)��/�� �
��� �
����� �
���� e)��'�� )7HHF(.   
  

   E���% �
��"   (�� K��
- �*��'����  !���� ��)����  "���       ������ D
��� *����� K��
- Q= 6     K���
- Q= �= 
 "���� �*��'��=6              E���� Q= �= 6(�'�� D��� B�������� �
������ ����� ��1�� "��� K��
- Q= �=   .��/=  

����)       4���� �� �*��'��&� K��
- �� H5N1       "��� .�/&� �*��'��&� ,����
- �=   ���)��  ��� �:   6�
���� 
      � �!�
��� ��
� 6E�������� E�
���� ,�
�����M��� ���/����"����        Y@���� `������� R�N� �*��'��&� ,���� 

� �= ��)���� �= ��)��'� ������ �= ��)���� �*��'���� (�� �� "��=.�/&� �*��'��&� ,���.   
  
" �
�
���� ,��
��� " ���� "!    �= 4��� �
���
� �= �
��_ ���������'�  /   D�� ��
���
��� ,��
��� ������ ,����/�

 ��1���� �M�� .    E@�/���� ,��
��� ���� ,��
��� ?@!�   �� �
������ I������)      �4������� �)������� ,������M
<T>�(  6   ���� ������ ���� I�@M�  � *������ ��*T����&�    5
/���� R��L& 6  �= i��� �������k�   ��
���� ,�$�

�
'���� �= ������� �= �P�������.  
  
"    ����� ��
���� E*������� �*��'��&� ,����
- "   ���P��� �*��'��&� ,����
- "���   ��� 6�P
-  6�������� ,����
���  

       �
�'�/� �
���
- �� �!�
��� �� "���   �>M= �= - ��       "�- �$-= <���� ����� ,�
�/�� �*��'��&� ,����
  R
��
l
�����  �%�*����� ����&� �=(�'�� Y���V �>�&� .������ m�'� ��P�.   

  
"  �
������ �*��'��&� ,����
- "         "���
� �= Q��� �!����� Q���� 4���� �� �*��'��= ,����
- "!6   ��P
��� 

     & �'>�� ,����
�M �
������ ����� ��1��           ,������ O)���� ��� �����W�� I�@� 6�*��'��&� ,����
- ,�)- �!
��P��   �$����� ���� "-  ,��
���� ,� �   ���  ,�����  ,
��n=      E��
�% ���'� �� E@�/���� �*��'��&� ,����
�� .

 ��
�4�� "- ��4�� �*��'��&� ,����
- �& <��1���� ��T-E�
�� �
���� ,����
- #���� .  
  
" &� ,����
-      ,���'�� D��� �P�������� ��1���� "��� "��� �*��'�� "       �*���'��&� ,����
- �� �
�� 4���= "!

�*��'��&� ,���� D��� K���M �P�������� �
������ ����� ��1�� "��� .  
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"       �= Q���� 4���� �� �*��'��&� ,����
-,W�*��  �*��'��&� ,����
-  "    �*��'��&� ,����
- "!    ����� "����
�   "�
�4 �M����M��    6�'
�� Q��  � ��
�W�  � �
)
*��� �
�P���� /  �=    l
������ R
� "- ;��*��W��   �=   "�-

  �
T/��)  Q=�*���� (    �� E����� E@�/�����     �� �= �
�
�� ,��
%,��
���   6���T�� �P%��*���      ���
 ���� 
��: �% �!�
���.   

  
XCA   #���=,���
M��� ,��1����� ,���]���  
  
"  ,����/��� �
���&� �
�
1���� "     �*��'��&�� �
����� ,����/��� "!     ���1���� �P�
�� "���      "�- ��!�� "�����

  �
�4��� �
�
1���� ,W�M���   �P
��  ���� �=              ,����� `������� "�- "������ .������ �'% ���� ��� �P�� 6
 �*��'��&� �
�����"��
�� �!�
���� �P�
1��� .M�� "- I���� ,����/��� ?@!��P������/W <�-� ��1���� �.   

  
"�����        �P� E��$��� �
�W�
��� ,��$������� �P�
/�� �)���� �*��'��&� ,����  "      ,����
M�� ��P� ���i


            ,����M��� �P�%�� "��� �= ,���M�'� �M�'���� ,���
M�� �= �
�
��M&� ,���]��� �P
- ��� ���/�� �= �
������
    ��� W "��� ,��1���� �= � ��P      "��� �
������ ,���
M�� �= e��� � `����� /�=      �
������ �*��'��&� ,���� O��� 

      K��
��� �� ������ ,������� �)���H5N1     B������� �� �=  �=  ��   �*��'��&� ,����
-  .�/&�   "����  ��:
��)��  ���,����
��� ?@! �= K��
��� �@! �P
- �����
 "��� �= �
��� .   

  
"  � �
�4��� *M����� �*��'��&�� �
���� "     �*��'��&�� �
��� ,����/� "!  ��P��
%� �P��/�       ��> �$���� ������� 

,-��%�                 � ����/�� ��
����
��� ������ �
��� ���� "��� �)�1��� �� ��% #��= ��= �� ��1���� �P�    �!����
�*��'������� ��)���� �P������/W <�-� ��1���� �M�� .   

  
"  5/���� .�/&� ,����/��� �P�  �
������  " �P� 5/�� "��� �*��'��&� ,����/� "!��  �������  �$��  �����b�

 ��1���� �M�� �   � ���/�� �
����
��� ������ �*��'����  !���� ��)���� . �   ����
     e'4����� �@�!  ,�����/���
  ����� "- E�������   #�$%&�   �*��'��&�� �
����� �
�4��� *M����� �� �
��/��  #�$�%&� ����� �=    �P
��� "����

   �
�4� *M����
��� �       �
-�$� ,����/� �P
�� ,�
� �M�� �*��'��&�   �P
�]� "��� ����&� Q�]�    E���%   *�M�����
�*��'��&�� �
����� �
�4���.   

  
"   �
������ ������ ��
����� ��>����� "   ��>����� �!     � �
������ ����� ���� "- ��'����� /   �
���&� ��'��� �=

  � ,���]��� "-     Y��/ ���/�� �= ����� ��1���� �M��6 �   �)��� ,�������      ���P� "��� �
�
��M&� `����� �)���
� �P>�����&� ����� "- �
������ �����.   

  
"     �*��'��&� ���� ��1���� D� ��������� *M����� "         ��'% ����� ��1���� �P�
�� �*��'��&�� �
��� ,����/� "!

     ]� "M �
�4��� ,�4'��� �� �%�     �/�� ��
�� <�����= Q� ��1���� �M��         ,������/W� ���� �= ���� I�@� 6
   ��1���� �!���� "��� �
����� .   ,�����/��� ��%� �*��'��&�� �
����� �
�4��� *M����� �% <����% �'�/� "!�

 4����� �
������ ��1��'� ������� �
������H5
�� ,���� D����� �
���% ,�
��]��� D'4$� �P�= "- ��M= � .  
  
"  4����� �
������ ��1��'� ������� �
������ ,����/���H5 "    ���1�� ��P�
�� �*��'��&��� ��
��� ,����/� "!

          K��
����� .������ 5
/�� 5/
 �� "- �
�
':V�� �
�4��� ,����� *
*��� �
������ �����H5  <���
/�� 
��� D��= ,����� ?@! e��� �= ��� I�@� 6B
�� ��M��� �M�
<����.   
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" ��1���� �M�� "       "��� �*��'��&� ,����/�� �
����� �M���� "!�P���   �
������ ����� ��1�� 6     ��'% D'4$��� 
    �
���� �*��'��&� ����� ����� ����,W�����% E�%����� �
���� ��)���� �*��'��&� `���    �
����� @��/�� �'

 !���� .    ��1���� �M�� ������  �
�4��� *M����� ��      ����� ���1���� D� ��������� *M������ �*��'��&�� �
����� 
 4����� �
������ ��1��'� ������� �
������ ,����/���� �*��'��&�H5�
���&� �
�
1���� ,����/���� .   

  
XCX  .�/&� ,��'4����  
  
"	
����Q�����W�  "	
���� �! "- ��M@��� ;���� aC7��4V� �@! ��  .  
  
" ����� �'���#� "                4����� ��� �*��'��&� K��
�� ����� ,W�� ���� <�
���/� B
- �M�� Q@�� �'��� �!H5N1  �= 

 "��� .�/&� �*��'��&� ,����
-��)��  ��� �: .  
  
"����� �
���� "�
������ ����� ��1��� ����� �
���� �!.   
  
"<���� ���'��� �:= " ���'��� "!���� "����P <�
��� ��� ��&� �����
)���V� ,���
�'� E���<���� ���'��� �:= �)- "- .   
  
" ������ ���/� "  �!          �/_ ���/� Q= �= �*��'��&�� "��� "�4� *M�� Q=5/�� ���
     ��
����� "�-   ������� 

  � ���/�� �
����
��� �*��'����  !����   ��)����          ,�P��� �)�� ���� ��1���� �M�� �/�� .�/&� ,����/��� ���
�
'����.  

  
"  �$��� ������ ���� "               � ����/�� ��
����
��� ������� D�� E�� ��& �P
- �� "��� �$��� ������ "!   �!����

�*��'������)����  /�
�
���� ,��
���.  
  
"  � 5�/�� ��4V� �*��'����  !���� ��)����  "    ��4V� �@! �!;�$����      ��� ������� �*��'��&� ,����
- ������ 

&� �)������ ,���'��.�/.   
  
"   �*��'��&� ,����
- D��� �
�_"    ��1� "! ��/��
    ,���'���� �
�����M� 
�    �M��� �� D���    ��
����
��� �������

 � ���/�� �*��'����  !���� ��)����     � ��1���� �M�� ���   ��� � �P'/��  ����P���/6      "�- ������ �
�����  �� 
��4V� .  

  
"  ��*/��    �
�'� E��$��� �
��&� �� ��1���,��� "  �! E�/�� �
�M      ,����
�'� E��$��� �
��&� ��   4���
 ���

    ,���� �� �P� �'% E�4
�'�    K��
��� ,�
��- H5N1      "��� �*��'��&� ,����
- �)���   ��)��  ��� �:  �
��� 
 "- �
���� ����� �'%;���� [CU��4V� �@! �� .   

  
"��1���� "- #�$%&� ����� "�� ����� "- ���4&� ����� "!�
������ ����� ��1.   
  
"  ��*/����1���    ,���� �� �*��'����  !���� ��)����  "          ,�����
- ,����� ��� "4��
��W� ��*/��� �!

    4���� �� �*��'��&�H5N1       "��� .�/&� �*��'��&� ,����
- �=  ��)��  ��� �:        "�- B�
�� �������� �
��� 
;���� [C\��4V� �@! ��  .  
  
"��1���� ����= "&� "!�
������ ����� ��1�� ����� "- �-o����� ����.   
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"� C�D�  �&��'(�)� *+,����&��'(�!� �����1 ����� ��# �� �	-����   
 <���� ��H5N1�� 9��� 23!� �&��'(�!� �����1� *��� ��B� �	-��   
  

  
FC2  ������ ��M�&�  

  
FC2C2     �= "N��
  ����     !*M��� 	
�4 �% 6#�$%&� �����    �
�4��� ��
����� �   .�/&� �P�����/�� �*��'��&�

 6�P� 5/����               "������� ��1��'� D����� "������ ���/��� �= �*��'��&� ���� ��1���� D� �������� *M���� ���
  4�����H5     �$��� ������ ���� ?���/� Q@�� �   � ���/�� �
����
��� ����� �*��'����  !���� ��)���� 6   �� E@�/���� 
��       4���� �� ,����
���� ����V� ,W�� D
H5N1      "��� .�/&� �*��'��&� ,����
-�  ��)��  ��� �:  �
��� 

��M�V� ��� <���:��� <��1���� <��
�� <��
���.  
  
FC2C7      � ���/�� �
����
��� ������ �
����   �*��'����  !����6           ��
����� ��
�4��� *�M����� ��� E@�/����� 

 ��/���� �*��'��&��   �P� 5/���� .�/&� ,��6         ,����/���� �*��'��&� ���� ��1���� D� ��������� *M����� ��� 
      4����� �
������ ��1��'� ������� �
������H5       "- ?T%= �
�� �! ��M;���� FC2C2  6    �: #�$%&� ����� ��M�

,-��       � ���/�� �
����
��� ����'� 	�T�� ���� �'%  �*��'����  !���� �)����        ,���1����� ,����]��� ���� �
 ,�)
P��������� ��� ������ 	���W� ��M��� <��!�.  

  
FC2CA            �P� 5/���� .�/&� ,����/���� �*��'��&�� �
����� �
�4��� *M����� �@���       ���P� �� D
4��� ��

    "- "'
 �� ��$�� ���/�� �
����
��� �������*��'����  !������)���� 6W�� �� E@�/����   �
������ ����V� ,
     4���� �� �*��'��&� ,����
��H5N1      "��� .�/&� �*��'��&� ,����
-�   ���)��  ��� �:     "����� 6�
���� 

             ��
������ ���1��'� �������� �
������ ,����/���� �*��'��&� ���� ��1���� D� ��������� *M����� ��� �!����
 4�����H5 :  

)2(   �P�='� ����� ���� �'% Q���� d#��  
)7(    �P�=    ��*T�� ,���'����� ������       �
�_ "- B
'% 	����� ����� �'%  D���   �*���'��&� ,����
-

�'������ �4�/��� �

�� ��*T�� .�/&� �
)������ �
�
���� ,���'����� .  
  

FC2CX    *��
        � ����/�� �
����
��� ������ ���� �= <�$
= #�$%&� ���'�  �*���'����  �!��������   �= ���)
           4���� �� �*��'��&� ,����
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� �
>���� "- �*����� E�%��� D�� E#������ ���'���� ��1���� �
��:&�
����� ���'���� �������.   
  
aC7CA   	
���� �$
   Q�����W�  2U           ��1���� �
��:= �� �
':� �M �� #�$%= ��� `T> �� <��$% 6  ������
 

                 #����/��� ��
������ ������ #���/� <�
��� �P� ������� ,���
��� "���� �
� D��
 Q@�� ,���P��� O
*��
�*��'��&� ���� "- �

���� .  

  
aC7CX  
      Q�����W� 	
���� ����%��
�           E������ B������/W <�-� ��4V� �@! @
��� ��� �'% ����� �
���� 
 "- 	�'���A ��4V� �@P�.   
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aC7CF       ���� �
���� ��� Q�����W� 	
���� ��
    �   <�
��� <��
��    ��4V� �@! @
���� B�

� �% .   ��
���� ���
�
"'
 ��:  

  
)2(   �
���� ,�������$���
���1���� �M���   
  
)7(  ��1���� �M�� ,�
'�% �
N��  
  
)A(  ,�
���=  ��1���� �M��     ���� "- �*��'����  !���� ��)���� 6     �$�-=� ��
P
����� Z�������� 

 ,��������),���'�� �� �
4�
��W� ,���*/��� �>�6,����� #���� (  
  
)X(         4���� �� ,����
��� ���� *
*��� E��
*H5N1  � ,����
-�      "���� .�/&� �*��'��&  ��:

��)��  ����
���   
  
)F(  D��� �
�_�*��'��&� ,����
-    
  
)[(  .�/&� �)������ ,���'�� ��� ������� �*��'��&� ,����
- �����  
  
)a(  �
����� �
L� �
����� ,��!����� ���/���.  

  
aC7C[  R��
    ����� �
���� �1� �'% ����� �
���  �
����������/������ �
� ��% "- 7H276  	�
�4 �% 

 <����: ���
 Q�����W� 	
���� ��% �% <��
�� 6Q@
����� K'���������
'������ Q�����W� 	
���� �
W� .   
  
aCA  ��]��� �
���6 �
������ ,����/��� ,�����/� R������� ��1���� �M��� �������  
  
aCAC2   D$� "N��
     ��� D� ��������� *M����� ,�����/�         ��
������ ,�����/���� �*���'��&� ���� ��1�

     4����� �
������ ��1��'� �������H5 ������   �*��'��&�� �
����� �
�4��� *M   �
���&� �
�
1���� ,����/����    <��-� 
 �
P
����� Z����'�E������ "- 	-���� A.  

  
aCAC7      ����� �
���� D���
       ����W� 	
���� D� �������� 6<�
��� �u��
�       ������ "�- ���/��� ,�4'���� Q�

#�$%&� �           4����� �
������ ��1��'� ������� �
������ ,����/���� ��1���� D� ��������� *M�����H5  *M������
    �*��'��&�� �
����� �
�4���  �
���&� �
�
1���� ,����/����  6     ���1���� �M�� ,����/�� ,���]� ,�����/� 
    ����� *
*�� �
N� 6��*'�� ��%              ������ �
��� ��� I�@ �% <��
�� ��
� 6��4V� �@! "- �P
'% 5������ Z�

�
������.   
  
aCACA            �M��� ,����/�� ,���]��� �u
� ��% ,�#�%�� ����� �
���� �'% ��� "P�� �= #�$%&� ���'� *��
  

 ��M��� �= �P�� �M ,�����/�� ��1���� ^
������� ��� ������ 	���W� .  
  
aCACX  "-   ��� #�%�V� ����         �= �*��'��&� ���� ��1���� D� ��������� *M����� ��=  ��=    �
������ ,����/��� 

     4����� �
������ ��1��'� �������H5 �= ��=      �= �*��'��&�� �
����� �
�4��� *M�����  ��=      ��
�
1���� ,�����/��� 
�
���&�6         � ��� ������ 	���W� ^
� �= ,�����/W� IP��� �: 6�����  R�����
        ����1�� ������ �
����� 
 � �4
����  ?@P������6               ,��M�P��W� I�'�� Q���'� �)T� #���� Q= Q�����W� 	
���� D� S:��
 �= B� *��
�  .

 ����� �
��'� *��
 �
�� I�P��� `�� �@���1�
 �="����� ���/�'� ��1���� �

��  �� �= 	
'�� "- .   
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aCX  R������� �����4V�   
  
aCXC2  ��
        Q�����W� 	
����� #�$%&� ����� D� �������� 6����� �
����     �
������ ����� �
��� ��� 6  �% 

 Q@
����� K'���� 	
�4"'
 �� ���� *����� ������ ������ �% �
��% �M <��
��:  

)2(   ������� ,����/��� ,���:) ;����[C[��4V� �@! �� (  

)7(     ��'��&� ,���� Y���� ,���:    ������ "- �*)    �
%����� �1��[C2AC2 � [C2AC7     �@�! ��� 
��4V�(  

)A(                ,����'�� ��% E�-������ ,���'���� ��
�W� 6�%����� �)��� D� E������ ,�:���W� ����
 e)���'� Q���'� ��*T�� ������ �)��� ,����
��� ,���$��) �
%���� �1��[C2XCA� [C2XCX(  

)X(   ������� �% "����� �
���� #�M���� ,�M�����) ;����[C2XCF(  

)F(           ;���� "- ������ �
����� ������� �� ����M��� E��/��XC2       ����/�� ��
����
��� �����'� 
��)���� �*��'����  !�����.  

  
aCXC7          ��% ��'�� ������'� B�T�� ��4V� �@! R��
  7H2[        "�- �
������ ����� �
��� E�-��� ��P� 

 ��%7H2a�� 	
�4 �% 6,���4��� �P
$�� "��� ,��
����� Q@
����� K'��.  
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 	�'���2  
  

 ������ �4�� �	���� 7�(�F��  
  

������ �4�� �	���� 7�(�F� C� ���D���� �H�B �3�� 91   
  
  

  <�*
*��          '�� ��� ������� �*��'��&� ,����
- ������ ��)���� �*��'����  !����� 5�/�� ��4v�   ��)������ ,���
 .�/&�")��4V� (" ������ ��� ������ 	���W� �@! �%=")	���W� " �=" �:� 	���W�2.("  

  
 I������� ��1<��91 �J+ 7�(�F�   

  
2C2        �:� 	���W� �@! "- ��-�4��2            ,�-��%� �= ��1���� �P��
% "��� �*��'��&� ,����/� �� <���� ��! 

�� ,����/��� ?@! ,'�:� 6�P���1���� �P
'% ,-�� "��� ,�����/W�� ��� .	���W� �@! R��L&�:  
  

 ��! B�
���  �� ������ ���
 Q@�� ���/��� �! �w�����  
  
)           ���/��� ���� 6�P����%� E�w����� ���]��� ��� �= B����%� �w����� ���)      "���� "��4� *�M�� ��! ��!

      ���/� �= ��1���� D� ������ *M�� �= �*��'��&�� "��� "���� � 4����H5  Q= �= "����= "�
1�� ���/� �= 
����� �/_ ���/�(B� ����W� ,���'��� "����� ��]���� ���� 6) ( ��� ��
- �%�
�"�w�����("2  

  
�  
  

��! B�
���  �� ������ �'�
 Q@�� ���/��� �! "'����  
  
)         � ���� 6�P����%� �
'���� ���]��� ��� �= B����%� "'���� ���  ���/��)          "���� "��4� *�M�� ��! ��!

       "��� "���� ���/� �= ��1���� D� ������ *M�� �= �*��'��&��� 4����H5  Q= �= "����= "�
1�� ���/� �= 
����� �/_ ���/�(B� ����W� ,���'��� "����� ��]���� ���� 6) ( ��� ��
- �%�
�""'����("2  

  
2C7  �� "'����� �w����� �
� "'
 ��
- D��
� �
����"��-�4��."  
  

 I�����$� 7�(�F� �J+ K�5��  
  

                "�- ������� �P�
���  �� 6��)���� �*��'����  !����� ���/�� �
����
��� ������ 	���W� �@! ��M�& D$/�
 ;����XC2 ��4V� �� ) ��� ��
- �%���"������(""'���� ��� �w����� �� ������� 6.  

  
 I������� ������ C�H	!�  

  

                  .��� E�������� �������� ,����/��� ,���: *
*��� �*T�� �%��� �
�� ?����%� "- "'���� �= ������ D$

�
����� ���'��� ,�M��.  
                                                           

2     E����� ��M�=  ���� ���� D
:���� ��M �@� ,���'���� ?@! ��M���22?���= .  
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 I������� L����&���� ����� 7�4	  
  
XC2  ������� 	'��
 ��
- "'
 ��� ������ �P��
:  
  
XC2C2  ��1���� �M�� "- <��$% B���� B������/�� �
���.  
  
XC2C7                ��T���� �

���� <��4� ��1���� �% E������ ��4���� �
P
����� Z����'� <��4 ������ ������ ���$

�
�4��� �
����
���.2  
  
XC7                   4������ K���� �P'������� ��1���� �M�� #�$%= D
�� ��� ����'� 	�T�� ���� �'% ������ 	-��


� 	���W� �@! "- ������ �'% ��4���� ��M�&�� �:2.  
  
XCA                   ���M
 �= 4���� �P'������ ��1���� �M�� Y��/ ,���
M ��� ����'� 	�T�� ���� �'% ������ 	-��


 �:� 	���W� Df:� �: 	�T�� "'����7.  
  
XCX        �= ���1���� �M��� "�- #�$%&� ,���
M�� ��� ������ ,�
����b� �
������ ����� ��1�� ������ ^f'�


���/ E������� ,���
M���*��'��&� ,����
- D��� �
�_ "- ,�
����V� ?@! �
���� I�@� 6�P.  
  
  

 I�����"� L����&���� 94'���� 7�4	  
  
FC2  ������� 	'��
 ��
- "'
 ��� "'���� �P��
:  
  
FC2C2 ��1���� �M�� "- <��$% B���� B������/�� �
��� .  
  
FC2C7       ��� �
P
����� Z����'� <��4 ������ ������ ���$         ��T���� �

���� <��4� ��1���� �% E������ ��4�

�
�4��� �
����
���.  
  
FC2CA                 I��@� 6��1���� �M�� Y��/ �= �/�� ,���
M ��� �P'��= "��� ������� �
������ ����� ��1�� mT�� 

�*��'��&� ,����
- D��� �
�_ "- ,�
����V� ?@! �
����.  
  
FC2CX      �� ������ ?@! �
��� ���� "-    .�/= E"-   ��1���� �M�� �/��  :      �@! ��M�& <��4 �
����� �@! #����

 �:� 	���W�2.  
  
FC7           ������� ,����/� ��� �����
 �
@�� �

�'���  ��� �� ��M�� �M���� ��:= ?�P� �M� "'���� K��'


           �� ��
�'��� D
������ "- 6�
����� ���'�'� ������� <����/� 6.�/&� �
����� ,����/����    `������� ��4����

                                                           
2    “WHO Guidance on Regulations for the Transport of Infectious Substances”. Document WHO/CDS/EPR/2007.2. 

Geneva, World Health Organization 2007 and “WHO Guidelines for the collection of human specimens for laboratory 

diagnosis of avian influenza infection”.                                                                                                                                    
http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/storage_transport/en/index.html. 
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   � �
�
���� ,��
���� ���/�� /             "�- ��
���
� ��
�4� �PM��
� 6�P���'� �� E@�/���� �*��'��&� ,����
�� �=
���'� �= R��'� ���/��� ,�4�4/��� �
$��.  

  
FCA                 �= ,�����/��� ��
��W� 6�
��������� ��!���� ,��������� R����� "- <��
'� <�P
��� "'���� ?��


  ���'���                 I��@ "- <����� 6����M�� �= e)���  ��� �: "��� �*��'��&� ,����
- �= �
�
���� ,��
��� ,��: "���
�
�'��� �
P
����� Z������.  

  
 I������� ��H(�� ��H'��� 7�4	  

  
[C2  ������ 5��/� �
�M- �
M'� 	�� Q= K����� "'����� ����'� 	�
 W.  
  
[C7       � �@! ��� "'����� ������ �
   �:� 	���W2           ������� 5��/� �
�M- �
M'� 	�� Q�� B
- K��� W 

�
������ ����� �
��� "- ��4V� ����%� l
��� ��: �P
'% ������ �� "���.  
  
[CA             �:� 	���W� �@! "- B
'% 5������ ������ ��M
 �= *��
2       	���� �
��� �
�����M� ������ �: 

� ������ Y���V �
�M��� �
M'��� / �=�!�
��� .	���� ?@! ������� ������ ?@! "'�� �
-.  
  

 I�����E� �� �&��� ?1  
  
aC2           �:� 	���W� �@! ��4� "- ;�*� ���
 ����%2          �= R�������� B�
��� ��&� ����� "- ��-�4�� K��'
 6

  �P�T$�
 .�/= �
�� �'
�� Q�� .     ��� "�- ;�*���� "�-�4 ���
 W 	���� ��� ������ "- 	��/V��  ���
B$- �% ��P�
��]��.  

  
aC7            E���� "- E��M@��� �)������ ;�*��� R- �@�� ���� "-2          �
-��4�� ���& *���
 6E����� ?@! �� 

                 ;�*���� R�- ��P� Q�����W� 	
���� Q=� ����� �
����  '4
- 6����� �
���� ��� ;�*��� �
�
 �= �

����� .
       
-�4�� ��� B��
��� ��
 �= ����� �
��'� *��
�           ����= Q�� �
������ ����� �
��� ^f'�
� ;�*��� R- ���� �

�
��� �@! ��.  
  
aCA        ��� ����� �
���� ���� <�$
= ��-�4�� ����
       "- <����/� ��4V� "- B
'% 5���   E�����aCACX 
B��.  
  

 I������� �����5��  
  

              �� Q=  ��� �= �:� ���� W� ������ �
����� ���� ,����$ Q= ������ ��
 W    ������� D� B��: l
� .  ��'%�
                    ��P���� W� #���'� �P�
�T�� W� �P'��
 "��� ������ �
%�� ���� ,����$ Q= ������ ��
 W ������� �@!

)  �
M
��M
��� �= �
�
��� .(            "�����
��� ��&� �%��:� e)��'� �
��� �% ������ �
��]���� "'����� ������ ����
�
"- �M 6�
����
��� ��T�����P�% Y��-V� �= �!�
��� �= �
����
��� ������ ���
���� 	'��
 ��
- 6?�'� .  
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 I�����M� 7�(�F� �J+ I��  
  

      �
�N� <�@-�� 	���W� �@! �1
A2  ��&� ����M  /  ����
�7H72     �
�N� <�
)�'� ����
� A2  ��&� ����M  /  �����
�
7HA2I�@ �T/ �
������ ����� �
��� ��� �� �� .  

  
�� I����%�7��<�F�� ���4��   

  
2HC2C2                ��4V� �
������ ����� �
��� ,���%� ����% ��1���� �M�� "- <��$% ������ �= "'���� ��M �@�   :

 �:� 	���T� <W��: ��4V� "- �
������ ����� ��1�� �P���� "��� �P������/W ,����/��� ?@! ���: �fM�
2.  
  
2HC2C7      � �= "'���� ��M �@�                 ��
������ ������ ��
��� ,���%� �= ��� ��1���� �M�� ��� �$�� �: �����

��4V� :            �P�M��� "- �$% ���/� B��� �
������ ����� ��1�� �� ������ B� ����%W� �= �

���� B���: �M�

 �:� 	���W� �@P� <W��:2.  

  
2HC7  	��4�W� :       �:� 	���W� �@! 	��4�� "P��
 W2    '�� ���� "- W�           �����%W� �= �
�
���� #��N�� �= 	�


                   �
�� 	����W�� �= 6��1���� �M�� "- �M������ �� ���/���  ����� ���� "- �= 6��1����  ��� �� ���/����
 ���/���� ��1���� .                 "���� ������� B����*��� �� �� "- ���/���  ����W� �= #�N�V� �= 	
'���� �@! ���
 W�

���W� �@!  ���� �P� �P�� �:� 	2.  
  

 I��������N������   
  

    E����� ��M��� <�:����2H    ������ ?T%= " 	��4�W�� �����"      �@�! @�
��� ��M
 �= �
-�4�� �� Q= 4���
 �� ��� 6
.�/= ��
� ����� <W��� 	���W� e��
 6B�� �%��4� �
>� �'% D
:����� 	���W�.  
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4�� �	���� 7�(�F� ������ �$  
  
 C� ������ �4�� �	���� 7�(�F�$ 91 ��3��D���� �H�B   

  
  

 I�������7�(�F� �J+ 91 ��1<��   
  

"'����� �
������ ����� ��1��.2  
  

 I�����$�7�(�F� �J+ K�5��   
  

                "�- ��P�
���  �� 6��)���� �*��'����  !����� ���/�� �
����
��� ������ 	���W� �@! ��M�& D$/�  ;�����  
XC2 ��4V� �� ) ��� ��
- �%���"������(""'���� ��� ������� 6.  
  

 I�����$H� �A������   
  

  
)=(       ;���� "- ,��� �����X          ,�����
- ������ ��)���� �*��'����  !����� 5�/�� ��4V� �� 

.�/&� �)������ ,���'�� ��� ������� �*��'��&�.  
  
)   (  ��
 "��� .�/&� ,��'4������-�4�� �P
'% 	.  
  

  
 I������������ ����&���   

  
��-�4�� �P
'% 	��
.  

  
  

 I�������94'���� ����&���   
  
XC2                    �@�! 	��'� "�- E������� 4���'� <�-� I�@� 6?���= E���/��� ,���*��W�� �
��� �'% "'���� 	-��


	���W�.  
  

                                                           
2     �'�� ,���
M �P'M �
'���� ,�P���"��)���� �*��'����  !����� ���/ �
����
� ���� "�M�� ��   "�!� 6���1���� 

               ,����]���� `������ ,����]�� ��
�����M��
��� ,�M��� 5
/���� �)���� �*��'��&� ,���� "���� <T>� ����
�
�
��M&� .�P����:� �P��
�4  ���� "��� ,���
/�� ���/� �
'�� �P� �M�.  



���/�  A64/8            

29 

XC2C2        ����� <�-� E���/��� ,���*��W�� "'���� �
�
         Q�����W� 	
���� D� �������� ��1���� ?���� "��*
             ��'>� ,������%� ��'% 9#��� 6"'���� D� 	
������� ��)���� �*��'����  !����� 5�/�� ��4V�  ���� ������

��)��'� Q������  !���� 5��/�.  
  
��=C      � ,���'�� "����� 	'��
 ��
- /        �
���
/� "'���� �*�'
 6,����
��� ,���$� �=      ��� ��:&� ��'%

�
����� ,���
/��:  
  

��=2C  ��1���� #��!� 2Hs2 <���- O����� ��)���� (�� �� �:&� �'%   
  

��=7C   *��2Hs7� ��)���� (�� �� �:&� �'% �� ��1���� ��� B�
�� <���- O����E���
� ����  
  

��=AC       �% �
 W <���% ��1���� #��!� ×   �$���� �
���$��� ��
��&�� YT% E���  ,�����
�� E�
��)����.  

  
��=XC        �% �
 W ��% *�� ×         B��
�� ��)���� ,����
�� E��$��� �
���$�� �
��&�� YT% E���

E���
� ������ ��1���� ���  
  

��=FC                 �� I�@ "- ��� 6������ ����%� �P
'% 	��� 4���� <��/� �
����� ���'��� "- �
������ e��
    ���� �
%���� E���
� *�
��� ����          �������W 6,��������� �

)�P��� �
������� ���'� "- �
����� ,�
�

            Y���V �
�M��� �P�
M'� 	��� D���
 "��� ,�
'����� ,�������� �
���� �
������ �
�����M���)2 ( ,����
� �*��'��&� / �=)7 (� E�%����� ������ / �=)A (� ,����
��� ,���$� / �=)X (5
/���� �)���.  

  
��=[C                  ����� T� <��/� ��1���� e�� �= *�
��� ���� T� <��/� �
����� ���'��� "- �
������ e��

               ,���� Y���V �4���� �� 5/��� ?@! �� *��
� 6�
�M��� �
M'��� 	�� ���� �
��� �
L� *�
���
          �'� �
���$��� 5
/���� �)���� ,����
��� ,���$�� E�%����� ������� ��)���� �*��'��&� ���)� .

                  ���M�=� 4����� ��
����� ���'��� "- �
���� ��� �4���� �� 5/��� ?@! e��� �= ��1��'� *��
�
��
'��� �
������ ����� Z����� <�-�� ��)T�.  

  
    ��
/�� �
$�� ��%�F    ��
/�� �= [           5/���� ��% ,���'����� ��1���� E�-��� �'% "'����  1��
 6

 	���� @
��� ���� �%� B� ��������5
/���� .Q�����W� 	
���� ��� ,���'���� ?@! ��1���� ����.  
  
#��C                   �= ,����'�� ������
 W �
@��� ���)���� �*��'���� Q������  !����� �'��� ,�@ ,������� �����

�
����� ,���
/�� ���� ���*�'
 �=  �
 6,����
��� ,���$� :��=F��= 6[#�� 62#�� 67#�� 6A#�� 6X.  
  

#��2C  ��!� �% �
 W <���% ��1���� #×2e)���'� �
���$�� 5
/���� �4= ��   
  

#��7C        �% �
 W ��% *��×7          ������ ��1���� ��� �P�
�� e)���'� �
���$�� 5
/���� �4= �� 
E���
�  

                                                           
2     �
� (����
 	�4� �'% �
������ D
�� D� R������ "- ��P� �������F� s7Hs.  
7    Recognizing that flexibility is important in negotiating with all manufacturers.  
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#��AC               ������� ,����/��� ,���: �� �P�
�� E��: *
*��� 6��1���� D� 	
������ 6�*T�� �%��� �
��
�
��� ���'� "- �*��'��&� ���� "-  

  
#��XC            � ��
�����M��� ���� 6��1���� D� 	
������ 6�*T�� �%��� �
�� /     � ��
���� ��
����� �= / �=

� �*��'���� Q������  !��'� ,�
'�����
��� ���'� "- ��)���  
  

�
�C                     �����%W� "�'���� �
�
 6?T%= #�� ����� �� �= ��= ����� �� ,�
�/� "��� ,���*��W� ��� �-�$V��
B�)T
 ��  �� ?���= E��M@��� �
������ "- ��P�v�:  

  
•  ,���'��� ;�����  

•  e)����� ��: �� ,���'� ;�����  

•  ,����
��� ,���$�� ;�����  

•  ����
�4�� ,������� ;��  

•  5
/���� �4�� ;�����  

•  ���
��� �
�����  

•  ,�
'����� �
�����M��� ��  

•  �4���� �� <��/� ��1���� e��  

•  ,����/��� ,���: #���������   
  

XC7                ��
P
����� Z�����'� <�-� ��)���� �*��'����  !����� ���/�� �
����
��� ������ ������ "'���� ��$

�4�����
�4��� �
����
��� ��T��� �

���� <�-�� ��1���� �P����= "��� �.  
  
XCA               ������ ,��: "��� ��1���� ,����/� ��P�b� ,��������� R����� "- 6#�$�:W�  �� 6"'���� ?��


 E����� "- �-u�����7��!���� �
�'��� �
P
����� Z������ I�@ "- D��
� 6.  
  
XCX     ���� "'���� ���
 W        W� ��)���� �*��'����  !����� ���/�� �
����
��� ���@�      ��: 	�T�� "'���� ��M 

        ������ ��� <����� <�:���� �
������ ����� ��1�� D� �% .             ���� ^�'�
 �=  ��
 �
��� �@! �� 	�W �� Q=�
  �
������ ����� ��1�� .         ��� ��� e��
 �= �
)��>��W� ���1�� "- ����� �
��'� *��
�    ����/�� �
����
��� ���

                    ���� ����� 	����� ��� ����� �
���� B
- B���4
 Q@�� ,:��� "- �*��� 	'�� ��� ��)���� �*��'����  !�����
 ��� I�@� <��
�� ����� �
���� ��
� 6������"Q�����W� 	
����."  

  
XCF          *��'����  !����� ���/�� �
����
��� ������ ����
 �= "'��'� *��
       	���W �/_ *)�� Q= D� ��)���� �

�
������ ����� ��1�� D� ���� ������ ��� ����.  
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 I�����"��� �&��� ?1   
  

              ;�*���� R���
 6��-�4�� �P
$��
 ��*'� �
L .�/= �)��� Q�� �= ,�$������� ;�*� Q= �� �@��
 ����%

M���� ,����: e���� ��-�4�� �P
$��
 "��� 4������ �
M���� �'%��*'� �.  

  
 I�������?������� ���������   

  
��-�4�� ��P
'% 	��
.  

  
 I�����������
	��� ��&����F�   

  
                     ��
����: �
W� �= "�4� D
��� Q& ;�$/��� ��1���� �*'
 �� �P� 	'��
 �� "- W� 4����� ?@! "- ���
 W

          ������ �P������� �P��*�
��� �� Q= �% <W*��� ����
 �� W� 6�
�4�    "- �P
'% 5"   ,W�M��� ,�*�
��� �
:����
 �P������� ���/���� "        "- E������ ���� ����� �
�&� �!���%� "���72   "���>�� �
���  /   ���-���2\Xa  �= 

"����� �= "�4��� �
���� �'% 	���� �= �
:���� �= ����: Q=  ���� �P� �������� ,�������� ,�*�
��W�.  
  
  

 I�����M� ��B��� C�F�  
  

 	��
P
'%��-�4�� �.  
  

 I������%� �����5��  
  

P
'% 	��
��-�4�� �.  
  

 I�������� 7�(�F� �J+ I��  
  

P
'% 	��
��-�4�� �.  
  

 I������$� 7�(�F� �JO� ����� 8�O�0  
  

P
'% 	��
��-�4�� �.  
  

 I�������� I+�4�� A�D��  
  

P
'% 	��
��-�4�� �.  
  

 I�������� 7��<��� *����� ����4��  
  

��-�4�� �P
'% 	��.  
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 I������"� ���4��� N������  
  

�
%���� ���&�  �� 	���W� �@! �'% ��-�4�� D:� 	�� ��� <����>�.  
  

��1���� �% ���
���� B�:�  
  

D
:����  
  

��W�  
  

"�
1���  '��  

"'���� �% ���
���� B�:�  
  

D
:����  
  

��W�  
  

"�
1���  '��  
  

******************  
  

	�'���  
  

��-�4�� B
'% 	��.  
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 	�'���A  
  

 ��
�
�3�P�B��F� 7�(��  
  
)          ��&� ����M "- E������ ��������� B���� "- "����� "��M��� ;����W� �!�:= /  ����
�7HHU   "��� �N
���� 

   ���
� "- �P� �P��% /=  �
��7H22       �� #�$%&� ���'� �
�$��� (������ ������ 	
����    �*��'����  !����� "����
��)���� : ������� �*��'��&� ,����
- ������'%.�/&� �)������ ,���'�� (  

  
2C  Q�����W� 	
���� �
W�� ������ ,���'����  
  
2C2                    ;�����W� E��� "�- ,M���� "���� ��1���� "- #�$%&� ����� B����%� Q@�� ,:]��� ��
��� �%�

   � "����� "����� "��M����� �*��'����  !��       �� E����� "- E������ 6��)���� 7H   ��� 7A  "��>�� �
���  / ���-��
7HHa                    ������� 	�'��
 ���
- ������� �-���� ����% �
��� ,�
�_ ���:� ��= �� �'��% ,�#���� @�/�� ��� 6

 � ,����
��� �)����� ����� . ���� �
������ �
�_ #���� ��� ����� �
���� #�$%&� ����� ,%��   ���1��� �
�� �
           #�$�:W�  �� ��1��� �@! �

�� 6�
������ ����� �
���� �*T��� �>�� �'% �)��� .    ����� ,���= I�@� ��
'��

     �= ��� <��
��� #�$%&�
               B�
�$�% ��>�� <�
������� <��
�- 6#�$%&� ����� D� �������� 6����� �
���� �
�
E#������ ���'���� ��1���� �
��:= ����b�.  

  
2C7         �>�� �'% �)��� ��1��� I�@ e��=����
"   � 5�/�� ��4V� �*��'����  !����    ,����
- ������ ��)���� 

       .�/&� �)������ ,���'�� ��� ������� �*��'��&�)  ��� ��
- �%�
�" ��4V� .("    Q�����W� 	
���� ��P� �>����
        �� �*��'��&� ,����
- ����� ��1� ��� "-4���� H5N1      "��� �*��'��&� ,����
- �)���   ���)��  ��� �: 

  �
���      �
����� �
��� ��1��� �@! �

��  B�% ��� �-�$V��          ��� E������� �)����� �)��� ,���'�� ��� ������ 
  �@!��4V� .    �
��]��� ������� ��=�@P�     �
��
 "���� ��4V� 
 �=  Q������W� 	
���� �!��� "�P-  *�M����� 

 
����� �
�4���               ,�����/���� ���1���� D�� ���������� *M������ �P� 5/���� ,����/��� �)��� �*��'��&�� �
    K��
���� �
����� �
������H5          ;���� "- ������ ����� �'% 6�
���&� �
�
1���� ,����/���� X   ���4V� ��  .

�   ,��M ��   ������� ,�
� �
�W�
��� ,��$������ �%��� �)���    �
����
 �= ��� K��� T�-� �!  	�
���
Q�����W�.  

  
7C  Q�����W� 	
���� �)�1�  
  
7C2                  @�
����� �@�! ��% �
����� �
��� 6?����%  �� ��4V� �)�1� �'�/� @
��� �
�
M �

�� ��� .

                ?@�P� ;T4$T� ��*T�� ,���'���� �� �P
�� �-���
 �� �
�� �'����� ������� �)��� ��1���� ����& "N��
�
��P��� .  e
����               �= "�N��
� 6���4V� ��% �
�� �)���� �

��� Q�����W� 	
���� �P����
 "��� ����� ��
1�

"'
 �� �:&� �'% ��
1��� ?@! ����:  
  
)=(          4���� �� �*��'��&� K��
- �����H5N1      "��� �*��'��&� ,����
- �)���    ���)��  ��� �: 

�
�����
�� �
�4� ������� �@! ��
 �= �'% 6
�P��� � ���:���D�  ��1���� �M��d  
  
) (  d�*��'��&� K��
- D��� �
�_  
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)Y(      *�
*�� ���P� 6�
����� ���'��� "- ��
�W� 6������ #���= D
�� "- �
���/��� ,����� �
���
�*��'����  !����d��)����   

  
)�(  �)����� ���������� ���% �M�� .  
  

�  )ه(����� �
L� �
����� ,��!����� �������.  

  
7C7                  �����= �P��� "��� ,���'���� ��� <������� D$�� �
%��� �
�M ,���]�� <�-� 6�*'
 ��M 6��4V� �

�

#�$�:W�  �� �'����� ������� �)��� ��1����.  
  
7CA  ��4V� �
� *
*�� ��= �� ����� �
��'� ��*T�� ,�����V� �
-��.  
  
7CX  �� ���� ����� �
���� ��� ,�
��� �
���
����� �
L� �
����� ,��!����� �����.  
  
7CF  ,��u
���� E���� Q�����W� 	
���� �
���� ,�
��� ��M� �=  �
.  
  
7C[  ��4V� �@! @
��� �

� �% ����� �
���� ��� Q��� �
�� �
�� ."'
 �� �
���� �@! ���
 �= "N��
�:  
  

)=(  � �M�� �P� D���� "��� �
���$�� �
���� ,�������1���  
  
) (  ��1���� �M�� ,�
'�% �
N�� �
�
M  
  
)Y(               �$�-=� ��
P
����� Z������� 6�*��'��&� e)����  !���� ,W��� "- ��1���� �M�� ,�
���=

 ,��������),����� #���� 6"4�
��W� ,���'�� ��*/� �>�(  
  
)�(        �*��'��&� K��
- ���� *
*��� E��
*H5N1   /&� �*��'��&� ,����
-�       ���� �: "��� .�

�
��� ��)��  
  
�*�  )ه(�'��&� ,����
- D��� �
�_  
  
)�(  .�/&� �)������ ,���'�� ��� ������� �*��'��&� ,����
- �����  
  
)*(  �
����� �
L� �
����� ,��!����� �������.  

  
AC  #�$%&� �

��  
  
AC2       �� Q�����W� 	
���� ����
�2U      $%= ��� `T> ��� �����
 <��$%          �
���:= ��� �
�':� �M �� #�

                ,���
���� ��� ���� "- "����� �
���� �'% �P� ������� ,���P��� �� �%���� �%����� ��'��
� ��1����
     �*��'��&� ���� "- �

���� #���/��� �
������ ����� #���/ ��� .  6�P���P�� �P������ "- 6#�$%&� ���
�

����� ��1�� ����/
 �

��� #���/ �P�����!��� �
������ .  
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AC7      ,���� `T>� �$% �M ���
 .             `�'j> �
�
�� �
��� D� ,���� `T> �$% �M �

�� E�� 	�N����
  #�$%&�  "-               ����'���� ����� ��1���� �
��:& ������ �
>���� �'% 1����� #�$%&� �
��� ��%  �
� d��% �M

       4- �

�� "��� #�$� ��'!]� #�$%&� D
��� dE#������ .�         ����� �% ?*�% �= �$% Q= ������ ���� "-
              ���1���� �
��:& ������ �
>���� B
�
%  �� <��$�� B'�� ��
 �� ����� �
���� �
�
 6 ���&� ��  �� Q&

  E#������ ���'���� ����� .         	����� �$��� ��% E�� ��M
 �= B'�� ��
 Q@�� �$�'�� .     �
�� �� 	
���� ���/
�
<��)��� <��
)� B)�$%=K
)�'�  .B� <��)��� �/_ <��
)� 	
���� #�$%= ���/
 �> �
��� E��� B�)��� K
)��� ���
�.  

  
ACA                 #�$�%&� ��� ��'�
 #�$%= ��)��� �� ���/
� 6�
'>��'� ,��
��� ���: �'% ����� �
����  1��


��� ��1���� �
��:& ������ �
>���� �'% 1����� B
�
%  �� <��$�� 6�P��� �
P�����E#������ ���'���� ��.  
  
XC  ����� ,�#����  
  
XC2                 ,�#����V�� ,��������� D� �-���� ��% ,�#���� Q�����W� 	
���� �@! �'% ����� �
���� 	�4


�
������ ����� ��1�� "- �������.  
  
XC7                  ��P
- ���� #����/�� ������ ,�%���� ,�#���b� ���/�� e)��'�� Q�����W� 	
���� �'% 	�4���
V�   ,�%����W� �
��� ���/�� ,�#��� .          ,���
�� #W�V� Q�����W� 	
���� #�$%& *��
 W I�@ �'% E�T%�

�
�'%    Q�����W� 	
���� ��% �%          6	
���� �% ���
���� �= <����-= �P���� #��� 6 #��>���� I�@�    "���� ,W���� 
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