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�����I���� 
���&O�� >������$!�����  �� ��23��� =���E "��456:U #�������$� �������� �����D� . =&'���� C���D ����� 1��I�

�3����� 
 ��B� ���� 
�4�I� F���D �L����4 =�����.  
  

 =�E "4 
������ W%����� >����� :F�2����� 
�*���56:5  
  
:PM   �E ?������ )*���� �� � 
���D F��/ ���	 �L���ED 1� ������ �%���
E������ 1�I� "�4  +��,�� ��� !�


���%���� �&����'��(� )��*����	 ^�����/� : �����	2������� 
�*����� 1���&�� �����4 F�F�2������ ����	 .��	� =T� ^�����/$� �3��* �D =���
 
�%�L��� C�d�� "4 1I�<� =�E "456:5 @4	 �L����/ "���� 
��E� �� F��*������ �I�V  =��E "�4 
���� F�2���

56:5@  ��� H��/ `'	�:X,:5:  ���'� "2���D �$�� �� � "4 
�*���2�����.F�  
  

 :F�2����� 
�*��� �E F���'��� S��D 
�'�E ���*����� ����� =�E "4;56:  
  
:QM   "���4:X  7������ /��3956:;  )���*���� ����� � 
������D F������ 1���/�� ����'E	 +����,�� )�������!� �����  +����,��
	 )����*���� 
�����%���� �&������'��(�������� =�����E ���	56:;  �������	 ��������� F��������'� 
��������� F�2���������&������'��B�  � �%�������

 � +�,�������$������� F����I������
����L� #�������� �&����'��B� ������� 
�������� 
2	����� ���� ��������$�	 a���3� @  F����
 J����UM:PM; �� � �� )*����n  =�� ���	��$� �'d<���:X  /����� ���	D56:;.  

  
:UM   )�E� ]���� F��/��� =��:;  / �	�������	4 56:;  1�� ��%��� @
E������ F��c�� 
����B� +��,�� ��� !�


���%���� �&����'��(� )��*����	 ^�����/� : �����	2������� 
�*����� 1���&�� �����4 F�F�2������ ����	 .�%������� a��'� 1��� C������	�� @
 �=���� 	 )*���� �� � 
���D ��	 ��� 
d�� 
�&O�� ������B�����  =�E "456:; .F�2����� 
�*��� ��  
  
:VM  ����E 
,������	 #���������$� ���������� )����*���� ������ � 
�������D ?�����I�D F� c�&� � ������������ ��d�������� F�]��������������� �
�2������� 
�*�����F�  "����� ����I���������� F�]������ =��,�����	 
������� F�2������  �&����'��B� ������� 
�������� 
2	�����

�L� #������ @ �
d�� ��	 �  @F�2����� 
�*��� �'E ����������B� ������ F�2����� 
�*��� ��.  
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 :F�2����� 
�*������� 
 , ����� >�����  
  
:XM   =c�/�B� ��%��� �E����� =��� ������ 
�%�	��� "����� ���E 
���E 
���� 
�*���� 2���� F� +��,�� ��� !�


���%���� �&����'��(� )��*����	 3�������� 
�� , :56:;M56:U . H3��*���* 
����K��� ���E �����	E " =��,����$ �̂����� =���E W��L�
 "���4 F�2�������� 
�*������B� &����2���� F$������ 
���	� 
���������� )���*��' �&�����'��(�
����%���� n���������� F�����	�,��� &����&� :

 � ����E F�������� ]�������ٕ n>������B� ])���E � &����&� ��[������ � 
����������� ����E oO���	!�.� ����,���  ������� =������ ���������
 �E������������ 
������� ���'E  
�������������  .
�]�������� =��������� � ����I�� $�� 
 ����D 
�� ,	 ���'�� #������� @N%�����'�

�� J�I�� �*� �'E ������B�
  C������ �D.�	������ "4  
  
:YM   �)��'   H� c�&��� �D #�������$� �������� ���� �E������� =����� �������� ���E F�������\	 =����� H�����$�� 3������ 
�� ,

)*���� 
 ��D �*&�2�� ����� 
 ,�� a'� �� ��.  
  
56M   "4 #�����$� ������ ��KD� �� ?���E �̂����� WL�'� 
I������� C��/���  ������� "�4 ��L����� =&O����� ���

�� ?O���� �K2D ��$ :"'� �� �L��� @3������ 
 ,  
  

•  �KB� 7��/� @�%����� =����� @W%����� ���� ����� 
���� ��	��� �D @
��2 F���[�  
  
•   
��� , 
'������ @�������� F�������&��� @F����[������ ?�����D =���I� F��������� �������� � ?�����I���4� ?�������& ?$������

3������	  
  
•   ���	 
4���� 
�I�� 
	���� (F���9) 
��9����� F�2����� 
�*���  
  
•  F����'� ��'��  
  
•  � �,�'� ��'��  

  
5:M   � C����D ������ ?����I�D #��������$� ��������� ������D 1������ "���4 1���������� 3������� )������ #3����� ��������� 1	���� � ?�������

F$�����  
��	�B� &���2���� C���\4 @?���� �9 "��4 
�����B� ������ �D "��d	�� 3������ "��4B�
 ����  1	�������	 $���&�����	 ����2 .
�������2D  ������������ J���������� ����������� 
�������&� �������'E� �D �������2�� "��������� 1������������� �������� �������K2D �D ���������� ��������� W%��������� 
������'	�/

F���	Kh� ���'E ("
����� )����2�" #D) ��&���� ���� ������/ �����4 _���� @ ����K2� �,������� ���� �B 1��������� ���� �����<� �D
F������ ����E _���� ���'En ���D �������� �̂���/� @�����,D�C  ����2� �D )���� a��'� 1��������� 
����3������� ����� �'� 
��'	�/� ��[


���� �	2D.  
  
55M   
����*D ���'E ]���I�� ��������  c'���� "��4 ������� �D =������� ����� ���'E F�������� &���&� ������B� ���I�	 ���L%��	

 F�2����� 
�*��� �� 
'����� .3c��<�� 1������� F��2 �3� ���4 F	�� ��E � F���*�
����B� 	�L @�%������ H3��� ���
 1������� ��E ��	 
�&��� ����� �'E.�*3���� F�/���  

  
5;M   �D_��	  #�������$� �������� 
��������� 
����	�� ��������� ����K9 �����	 �����,�E��' �
�����D  )��*���� ���� � )����2����

������ 1������� 3����	 �'�� ���4 
���'/!� .F�2����� 
�*��� ��  
  
  



���/��  ������          ��'���  A66/17 Add.1            Annex  

10 

� 
 ,	 +�,�� J����$� 1%�/� +,'
������ ����  
  
5PM   =c����������/E 
�����������E 
������������ ����������4�	�D =�����������'�� ���2��������������������� c� �����������,B� J�������������$� "���������4 F�����������/��� ����������� ��� �

����������'� #�����������$�  
������������ ���������� 
������ ,	 "���������� ��������� ��������	 
�������%���� FO��������� )������*����	 +�������,�� �������� !�
�&�����'��(� 
�����%����  
���������� �������� 
���� ,� @F��������'�� f�������\	 
�����'���� "����4 ������	 F����������	 
'��������� �%��������� a�����3
.
��������  

  
F�2����� 
�*��� ���	 
�'���� )���D �%��� 
E����� �%��� 1� ������� F�E����$�  

  
5QM   #�������$� �������� 1������ 1������E ����'K��  ���� ���2��E������� F��� 	��� )�����D� @
������� F�2������� @


�� �������) 
�'������� ���3����;  
����%�/ ����'E JO��� O���2��������� ]������D J�������$� "���4 .( ?����I����� 
������B� F�����/�
 =���E "��4 F���q�'<� "����� 
���E� �� F���E�	�'�56:5 n =���E "��4 ���*������� ������� 
���'�E�56:;  
�*����� "������ ����

 nF�2������� F�2����� 
�*����� ��������
���%���� �&����'��(� )��*����	 +���,�� ���� !� : 3�������� 
�� ,56:;M56:U .
 <D� b�E �E ):���D 
'�� "4 @
������ ����� F�L��  
  

•   ���E #�������$� �������� )���ED +����, C���������� �%������ 
E����� ���'E =���E "��4 
���E� �� �L���*�����
56:5.  

  
•   �%��� ?����� F�2D 
����� 
���E 
���� F��*��� =����	 �L��&��� 
E�����F�2����� 
�*��� ���.  
  
•   ���%��� F����$ ]��Z� ���4��� 
E�������� =���� ���L��  "����� �����*B� ����� =����� �������� �E������� "��4

 CI�E�3���� 
 , .F�2����� 
�*���  
  
•   ���D F �%��� � 
E����� �%�� 
�'���� )���D ]���� �� �'E�
���*D ���  ����� 
 ���D ��� 
�����

 F�2����� 
�*��� 7��D �'E =���
�%���� F����	��� ��	/ �� @
������� 
����� N%��'��  
� ,� �����
�&��'��B� F����'	 
��,�� 
������ a�3� @]�I�/$� ��E @������ ?� �,��� ���EB������&� �D.�L�  

  
•   ����c�D ����� ����2 ����%��� 
'������ �����E 
��� , 1���I� 
�'������� )������D� 
E�������� ������	�������D =��,������ 

 @F�2����� 
�*���	' � FO,�� =����� 
����� 
���� ��.
 ,�� "4  
  
•   ���%��� F�����/�
E������� ��	 F�2������� 
�*����� 
 ����D 3������ ���	/ =������� ]���\" 
��'K����� F������'� ����'��

�������� 
'�'� " ?�/O ��7������ ����� ��  ���E\	 ?]�L���� 
�%��'� ��I��� ^��'��H������.  
  
•   �%��� F�c�� � 
E����� F�%4 "����� 1������D ������ �����I ��'E ����2 # 
������� 
2	���� =�,����

 @�L� #������ �&��'��B� �����"4 ���*����� ��D C�D �'E  F�2����� 
�*���.
������  
  
•   ���%��� F���2D���D 
�'������ )�����D� 
E�������=��,����� "��d	�� C ������D F�2������� 
�*�����  ���2����$

�� ����������� ��������� 
�����&O�� 
�������� )����*���� 
 ������B �&������'��(
�����%���� $ @ a����'� �����E 
����I���O�
�������.  

  
•   ���%��� F���c�D � 
E������� F���%4 "������� 1�������� ]����� ���� ���'E ����24 =��,����� >��	������D  
�*�����

 F�2�����
���B� =E��.  
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��� ������ ��� ����� �����= F�2����� 
�*��� ���	  
  
5UM  D )�E#�����$� ������  F��E�	�'� H������ C������ �E�� 
��E� �� ����	2 �� "���� 
���d'� =��E "�4 F�56:5  

 )�����	 J������UM:PM;M:  ����
���%���� �&����'��(� )��*����	 +���,�� ���� !�@  "����� ��L�����	 )������3��	� 
�����B� �L
 =��E "�4 F��*������ ������56:; �� ���*������ 1���� ���������� =���� ������� #������$� ������� ����D� .�	�� 

"'� ��	 =���:  
  

•   ����� �D=L�� �D "d	�� "��� F����2�� 1��� ����� ��� 
������ ��L��� F�2����� 
�*��� "4  

•   ���� �D�� F�2���� 
	���� ���	��$� ��������� �'E ����'�  

•   �	 � �D
d���� 
�&O��  � ���� �����4 `��	��� ����� ���	 =�E "456:;  

F�2����� 
�*��� =��,���  
  
5VM  D� �c� #�����$� ����� #3��� ������ =��� WL��� C��I�E
����D  )�*���� ��� � "�4
�*���� 2���� F� ��� !�


���%���� �&����'��(� )��*����	 +��,�� 3�������� 
� , :56:;M56:U @ )��' � ���� 
����B� �D� 
���'�'���� �����EB� &����
 ��I���� ���ED �� �*��T�� 
��&O�� 1�I�
'���� ���E  � , "�4 =��E 56:;@  C���� F�/��� "�4 ���$�
������ 

��� "'� ��:  
  

•  ������ 
�������� ������ 
�� ,� 
�������� 
������� N%����'�� ���K� ���� @
�������� W�����	 �%���� 1��� ������$� �
�&��'��B� F����'	 
��,��n  

•   ������� ���'E 1��������� =�������  �� , 1��I� 
�����& ����L�����&�� ������� ���L�����ٕ�  H3��* ����2� �D "��d	��)
 
'	�/   ,�� ����� F����[� ������ @��L�� � ����,�� 
�'������ � ��,��� ������ ���I��� @��� �'�

������ &��<��� =�����%n(
������ �  

•   F���������� 1I� &&� o�'	n�2�� F/� J��D "4 
���'� W%���  

•  � 
������ �%����
������.  
  
5XM   �����$� #��������$� ��������	 ����'�`�����	  "������� aO����� 
��������� ��������� �D
������D  )���*���� ����� � 
����4�2 �����T

 
'����� 3������ !� F���2� �]��2	 C���2���� � @ ?������ 
�4�2 ��T "*"'� ��	 =���'�:  
  

•  >��������  =����	� ���'E��/���$�F� ���������  �������� ������5 ���� ������������ 1���  
����,�� 
��������	�� ��������
	 +�,�� �� !�
�%���� �&��'��(� )*����	n  

•   W�����	 1��� ���������� ����������
����� 
�����'/!� )����2���� ]��IEB� ��������  ���%���� ���*��T� 
E�������
n
�'���� )���D ��  

•   ����� ����D� F�2����� 
�*���n
�����  

•     , 1I� 
'��� 3�����nF�2����� 
�*���  
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•  �� 
 ����B� ����'E ������!� ������� =����/ ���'E ����L	 JO ��I$� #������ "���� ���� ����2 "��4��������  "�����%���
 �=���/B�
 ��B� a'� ���� @.  

  
5YM  � a���� �D #�����$� ����� 
������ �� �Z� ��� �2��� =� ��� 
��4�2�� ������� &����! "�4 ����� �3�*

 � )�������� F��/��� ���2�� ����� ���'E � @C��	 [��	���� �D ���'E J�����!�	 ������ ���/ #�����I�� ���� =��E�
�����D  )��*���� ���� �
�� �� ��&�	 ����� �� �2 "4 ����� "��%���
���'/!� )��2���� =��,���� a�3 "4 ��	 @F�2������ 
�*���� � . ������

 J����I���� �3���* ������ j�������� F����������� �O���, ����%��� 1���� � 
E�������� �%�����
�'������� )������D  .a����3 ������c�D ��3�����
 "��d	��� N����� �D ��������� H3��*
�4���I!�  ���� 
���������������� �D F���E�	��� =����D �������� F��* �����ED ����� � 
�����2��

���D  ���� "�* "���� @����EB� H3�* &����� ��� �c2��� #3�� ��B� @)*���� �� � ���/�2�� 3�������'� 
�I�� ��L �� ,

 <� =��� �D &���� @������B� +���� )	���	 �Z� ����� "E�������� >����TD o���'	���� �  .)��*���� � ����$�#�������$� ������� 
 a�32����D =��,��� �D  ��L��� H3L� F�2����� 
�*��� $D "�d	��� ���� ��� �����I ��*��T� ]��IEB� ������ =���/

 
������ F�L��� ��	 3����� "�4 
����B� ���E =�E� 
'����
��%���� �&���'��(� )�*����	 +��,�� ��� !� � . ]��I "�4
 a�3=��� ������ #�����$� ������ ���D "'� ��	 =��� ��	:  
  

•   +�����,� F�2�������� 
�*������ �������D ����� ]&����&�������� $ C�	����� :6g _����� ����'E �� F������� 1���	�B�

������  ������ "4 )56:;M56:U@( B
���  o�'	� )*���� �� �n>�d�� �3*  

•  ��������D =��,�������  F�2��������� 
�*������� 
������� 	� "����E�� 1������� �����'E 
�]���������� ���������� =����2��� k������	�
nF��������  

•   ]����IEB� �������� 1���� ������� 
'������� =���E� ����'E �L�������� ����� � 3������� @1������ ����� � ����'E )���*����
 �L�� �%���	
�4�I� ����� ��4��.  

  

������ ��[���  

  
;6M  � "��3���� =��������:���L� #�������� �&����'��B� ������� 
�������� 
2	���'  r�� b��<D"����� ����T "��I���4� ����E �����4 

 ���� ����2� ���E ����'K�� � 
�����'/!� )����2���� "����%��� ������� .���L� #�������� �&����'��B� ������� 
�������� 
2	����� �����
��  ��c�	� W��L� J���	�� 1���&<� �����I��� �3��* "��4 
��'/ )	���	@
�������� ���������  a���3���'� ����2" ::� ( �����<� ���	��������� �

 F����	�,� 1�������� ���L� #�������� �&����'��B� ������� 
�������� 
2	����� @
������'� 
��	�5 � ( ���2 1��� FO	����� _��<����
 1���� 
���������� &��2����� � @���23������ 
��������� 
2	������
�������B� 
����������� F�����	�,��� @ ����� 
����E�4 
���E�������������2 &

 
��� ����	 
��������&��'��B� 
��E���� 1�� FO	����� _��<��� ����2 n��������,�� ]�2����� ���� 
��E�4@ ��������� F���� �3� 
a�3�	 ������� ���� .D /��B� ������ "�4 ������ �����E� �	����256:;  C����	� =����#������$� �������� 1�� )��'  #3��� @

 C���D 
����� ^��<� �D� =����� FO,� "4 � ���	��$� �%�K�!� ��/ 
'	�����.���E  
  
;:M  �������,� ���'E 
����E ������:���L� #�������� �&����'��B� ������� 
�������� 
2	����� F � ���c�d<� =��� F�������,$

 
������F��	�,�� 
�����'� 
�	���� ��L� #������ �&��'��B� ����� 
������ 
2	��� 
��	 � F������,� "�*� @ �2��	
.����� F� c�&� � 
�����B #�������$� ��������	 F�������,� J����������� ������� 
��%�  
�������� 1��� 
��������� &��2����� "��4

 ����� 
������ 
2	��� �� ��L� #������ �&��'��B�"����� ����� �'E a�3� @
������� 1�� 
�������� &�2����� :  ��'E
� �&��'��B� 
�4�2  O�,� ���� "4 ����!�	������� :"�'� �� #�����$� ������ �̂�/�� .: ( +��,�� J����� ����I�

 ����� ?������&� 
�������B� F������'���	 F������'��� ����E 
������������� ��,��� ����� 
���%��� H3���* nF�����	5 ( 
4����I�ٕ� F�����	�,���
 ��[���	 
����� 
�� �	�� +���,$� ��� "����B�A.9 #������$� ������� ����D� .�� ���� 
	��� "���� �D ������
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�� ���'	�� �LL���� 
���IE ���� ]�����$� ����	 F��	'  =���� "4 
��L�
������� 1�� 
�������� &�2����� ��'E  
��4�2�
 �&��'��B�  O�,� ���� "4 ����!�	������� 
���B� ������ 1��� .� �'E�	� ���� ��2'	 
 ����'	�� F����/ ]���	 =E�

 "�4 a����� "����  O���,� ����	 ����ED &������ �����!��	������� F������,�	 ]���4���	 
��&�'���� @ 
��������� &�2�����

������ 1�  �'E �&��'��B� 
�4�2�  O��,� ���� "4 �����!��	�������D� . )��E #������$� ������� C��	T� ��E"�4 

 ���23��� 
������� &2����� J�I�� "4 ����� ��� �D �.�	�� J����� "4 F�����,$� J����  
  
;5M  :���L� #�������� �&����'��B� ������� 
�������� 
2	����� ������ ���E F�����'��� S����B &�����  "��4 
�����B� F����4D

 ����	 F�����'��� S����B �L������� ���� � ������� J������� "������� =E����� F���I��,��� ���E F�����D ����� ����E ����'��
 F��������� ��� �������"�4  ���� H����	 _�D �� c�� @
�����'� 
�	���� ��L� #������� �&���'��B� ������ 
������� 
2	����

 
������ F�������� ��E ��'�� "2� 
2	��� a'�� =c��� � �,��*.  
  
;;M   ����� ��� 
	���2��� F���	,�� �E F���'��� S��D 
���,�� 
�������	�� �������	 )�*����	 +��,�� ��� !�


�%���� �&��'��(� 7.4.1 (v):  
���B� F��4D	 ����� 1� 
������� &2����� 
��� FD� 
�����B� 
��������� F���	�,����
 �D�� ��������� ���L��� �*�����D "��� "��4 #�������$� �������� /��B� ������� �	����2D56:5 ��E�� ������ � 
��������	�� ������

	 
��,��
��%���� �&���'��(� )�*����	 +�,�� �� !� F���2  ������ ������n
���d'�  _���� F���	�,���� &�2����� a�'� �D
 ������ a'� ���� 
������	��� �I4D� )����.�]��2�� ����� ��  

  
;PM   � �����$ �D #��������$� ��������� =����� 
����'�E  %�����,�"���4 
��������� F�����dK'  �&�����'��B� �������� 
��������� 
2	������

 @
����'� 
	���� �L� #��������K�  �D �&��'��B��	 
������ 
��� ��� &�2����� �D 
������� 1�� 
�������� &�2����� 
�����
������'	'� 
��������� F�����	�,��� ����/ @ ����'E �E������ ������*D �������� 
 �����D &����&� F�����	�,��� ������/����� � "���4  
�*������

F�2�����.  
  

	 
�'���� F��/����� �E F���'��� S��D F����&,� "����� "��������$� #������$� ]���	,�� ������ �&���'��B� ^����
1������	  

  
;QM  J����  ���� UMYM5  ��
��%���� �&���'��(� )�*����	 +��,�� �� !�  �D H���/ ?����&,� =���� ������� �����
:Q6 ^����� ���� 
��E�� �����'� H5N1 � ����D �������4� C���,���� ?� ]����	,�� F���L�����@ �4 ����	 ���� 
�������� F���L������ ���L

1���������	 "������� "����������$� #��������$� ]�����	,�� ������4.  � ����	/ 
����%�� J$������H1N1  =����E "���4566Y @ F����L�
� ��������� �������K� ���2����� F�������'���	 J�	��� �  ?����E 
�������'�	 C���E���� �����::6 O�^������ ����� 
���E�� ������ H5N1 

 "��4 
E������'�
���%�� ]������� N%����� ���� �������� H5N1 � . ���2������ ������* _����� F����	D ���/ F������'� ����������
 �����,B� 
����Z� "��4 �������� ������ ?������� ?���/����5  1�����
������  � F��d�D���L� ?���E�  J�	�����	 �*	 ^����'H5N1  >����TB
 ?������ a���3� @C����&,�$������ ��4����	 ���L��&���&����'��B� F� � 
���%���
�������� 1��� C�����	D #3���� ������$� )�����	 ����� .

 �D 1/�����.���B� �3� 
���K�� 
����� 
2���� �3��  
  
;UM   ��D 1c/��<� � =�� 1������	 "���� "�������$� #�����$� ]��	,�� ���4 =�E �,��D "456:;  �D ��%��D =��E

56:P  S���		 �%����� @
�������� ��&��,�	 
'��� F�3a���3 "��4 ����	  C���,������ @C�����2�� @)�������� ��&��,��� =����
."'���  
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 �E F���'��� S��D������� �����2 7���4  
  
;VM   �E 
K��� F���'� 
���B� F��/������� �����2 7���4 ���'	�� 1� ���� 
������ ������ . ���D ��

 1��F���'��� �� ��&�  �E�� F����%�	���� 
�������� 
��������
 7������	 
	��h�.  
  

H����E�� J����$� ����� >�����  
  
;XM   J������$� ������� J�����!�	 #�������$� �������� �����E� C���� 
�������2�� 
,���� >������ �D ���	D "��4���E� )

 ]�L���.J����$�  
  


'	���� F�� ,��  
  


'	���� F�E����$�  
  
;YM   ���� ��������$�	 C����E����� #�������$� �������� ������ 
����, F����[����� ����E������� /�����D �L��� ���%��D "��4 


 ������56:; n	 ������� F�2������� 
�*����� 3������ 
�� , ���E F�����'��� S����D �L��������� "����� �����EB� ������ �����
.�L� #������ �&��'��B� ����� 
������ 
2	�'� "��3�� =������	 +�,�� ���	��$��  

  
P6M   �E����� #�����$� ������ ����F�  �� ������ "4 ����	V  ����Y  �	���2D /��B� ������56:; ����4� @

:�L������� "��� ���EB� ���� ���	 "'�  
  

•   
�����E 
���������E� ���	 
����'���� ������I���  O�,� �������!����	����� � ������� "���4 �������  �&�����'��(� )���*����

�%����  

•  +�,���� F���D ��� 
�/���  

•  #����� �������  

•   ����� ��'�� F�F�2����� 
�*��� �',�� "���  

•   )�,�����	%��� 7�%��������� C  
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 ���3���:  Appendix 1 

  
  

�	*���� �+��,-�.� /01���� <�3�� %�=>�� ;����� 7%�8�9� :�%-�� 6�����  
�'��� %�AB /@%�� �'�(  

  
 ��*�" I��&7%�8�9� :�%-�� ;� ��J%�8���  

  
�K����& �K�����J ?��,�� %��J��� @ S���	'� #��23���� "����T�� ��L� @F��������� =��/ 7��%�� ��K���	�� ]O�&��� ���	2

���T @���T 
��� @
�	 ��  

(��9�) �-,� �� �+��%�� @��%�� %��J�����&��	�� @
���� ���&� @(��&��� )%��) "���� ������ ��[� ���D @  

�KK��� ��-,�KK E%��J�KK�����%�� 
������� >�����(� �E������� 3�����B� @ 
������ ���L� @
������� >�����B� 
���4�2� =���/ 7
����	�D @
������  

 EA�� ������� I��% C)�d��� @
����� ��[�'� "� ��� �L��� �����  

!�%�M,�N�� %���% %��J������2 @
������ 
���� ���&� @�L��4�2�� >���B� �� 
��/��� 
	� @���&��� ��2� @  

��KK��0 7� �KK���� ��KK�� )��%�� @ ?��	���� �������� @
�������� ��[����� )���2� @�����  F����$��� @
�����	��� 
������� F�����,��

�2���B� �������  

���0 F����� A�� �����4 @"���� =�'���� S��	'� 
������� =������ 
��2� 7�%� @  

C+��J�� O%�� %��J��� ���'�&��� @
���� ���&� @
������ 
���� ��[� ����  

 %��J������K�" �K�	� �%�� @��2����� 
����� ���&� @���&���� ��D ���2� @
�� ����� >����B�� 
���/��� J�� / 7��%� @
���  

D�,�KK�J P������KK-�� QKK���& A��KK � @
���E����$� 
��������� 
�������� 
������ ���&� @�&����'��B� S����	 ���L� ������ @
"����� ����$�  

5�� 5�� ���0 %��J����� "����� �E����� @
���� ���&� @"��[��� =E��� ���� @"� � 
������������ @  

��%��� .� ���%�& %��J��� @���� )%�� �����4D )��� @
������ >���(� "� ��� �L���  

���%�KK8�N��� !%KK�+�%� A��KK � 
����� @f�������� �������� @)�� �� 
���'2 @���������	��2���� =���/ @#���,��� 7�%����� @
��'��� @����*��  

%��J��� ����S���� .D ./ @
������� 
����� "%���,D @����O��� 
����D J����� @
������� F���'�'� �	����� ������ @
��L��  

Q��� �� A�� ������ @�L�� 
��/���� >���B� 
�4�2�� "����� &2���� @=��� ������ @  



���/��  ������          ��'���  A66/17 Add.1            Annex  

16 

 ���3���5  Appendix 2 

  
  

 <�3�� %�=>�� ;����� 7%�8�9� :�%-�� 6������	*���� �+��,-�.� /01����  
�'���  @%�� /%�AB�'�(  

  
 ��7%�8�9� :�%-�� I���& �M��" ;��� T��
��� !��U�> +�  

  
  

   ?�����4�  @
��������� 
������� 
������� 
�������� )���b'<  ����� ����� !�	 "������� #��������$� ��������� ]����IED 1������
+���,��  
���%���� �&����'��(� )��*����	���� �D ���� J������$� ������� ���	/���OE� ?�  ���E N�������� �����B� )���� �4������

 
���������� oO����	!#�����	  )������I� 7������'��D  �D ���������"����'4 �N��������' � �����/ ��� �������4 C����� ������I +����,� J�����I�
 .J�������$�������4�  ����L�E =����/ �D �L���I���� �D J�������$� ������ ]�����KD #��������$� ��������� �L����/�� "������ �%�������� "���'�

:F���'��� S��D  
  

•   ������ ���� ������� F�/���$�5  

•  F�2����� 
�*���  

•  �� 
'����� 
������ ��[�
������� 
2	���� F������,�� F��������� ����	�	  #������� �&���'��B� ������
������ ���L� >�� F�����&,�	 
���'���� �%�����'� 1��������	 "������ "���������$� #�������$� ]����	,�� �����4
 ^��'��H5N1.  

  
:
������ =�'/� )�� @#�����$� ������ J����� "4 ��2������ ]��	,�� ]���D "'� ���4�  

  
�����4D:  

•  (���T) �4�	�D ���	��2 =��'�� ���2��� 

•   ���� ���E ���* ���2���(������) 

•  (�����4D )���) �����	 .f �����D ���2���  
  

���2���B�:  

•  (��&��	��) (�	$�) ��'�� �� �&�	��	 7�	��� ���2��� 

•  (���2) F���L'�d�� ����� ���2��� 

•  (
�2���B� ������� F��$���) ����* #� ��4�� �����  
  
  



���/��  ������          ��'���  A66/17 Add.1            Annex  

17 

 ������ ���::  

•  ()�d���) ����� ]��� ����2���  

•  (���) ����/ ���� ���E ���2���  
  

�	���D:  

•  (����	�D) ���	 ���'�� ����2��� 

•  (����4) ����* C����� 3���B� 

•  ("����� ����$�) ��'���2 j��4������ `���D 3���B�  
  

���9 ��� )���::  

•  (��L��) ��	�T���4 .� .) ���2��� 

•  (��'���) �������d��� F��&��	 3���B�  
  

)�T k��L��  �����::  

•  �� &	�2�� a��� ���2�)(���'�&��� 

•  (�����) `��� �� 3���B�  
  

   � "���'� ������4/� N���������  F�	�������$� �D "���*� 
������B� ������ ����L�E N��� b�4<D "������ �����E J����I��	 
'���� F�3
#�����$� ������:  

  
?9�  �M�� �,���� �	,
���  

�4�	�D ���	��2 =��'�� ���2���   ��� )���� ��D
������ 
2	��� F��	�,�  �&��'��B� �����
�L� #������  

 ���2�������� ]��� �  ����
 ����
  
���� ���E ���* ���2���  "��� ���� 

�����	 .f �����D ���2���  "��� ���� 

(�	$�) ��'�� �� �&�	��	 7�	��� ���2���  "��� ���� 

F���L'�d�� ����� ���2���  "��� ����  
 ���2�������/ ���� ���E  "��� ����  

                                                           

:     �� �2 J����$� ��I� �� �2��� =� ���2��� � (
������ 
�	��� 
2'����) j��� .D ���&�������D .# ������� 3���B� 
�� (���������) ���2��(��	����) "	�2�D �2�*�	��.  
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?9�  �M�� �,���� �	,
���  

���	 ���'�� ����2���  
������ 
2	��� F��	�,� ��D ��� 
	����  �&���'��B� �����
�L� #������ 

��&	�2�� a��� ���2�  "��� ���� 

 `��� �� 3���B�  "��� ���� 

�������d��� F��&��	 3���B�  �����������d��� F������&��	 3�������B� Nb����� <�  "����4 
������,��� 
���������
 ��[������� ������� ��23����� �����'E �������� 
����������$� ������I��
 J����� .F����'� 
����� F�2���� _��� C���E 
4�I�ٕ�

 a������3 �������� F������'�
�������[���  3��������B� ������L��� )��������� "��������
����������d���  ?O������� 
������ 
2����� ����� �������'! F� ]������

 ^������ ������ � ����'E S�����	H5N1 � .������ ������ ������<� =���� 

 3���B� "�4 C���ED ��� $� 
������$� ��[��� "4 
��,���

 ���L�D ��'E S���	�� ����� J������� ���	 �����	� 
'�� F�3
#�����������$� ������������ 
�������'�E j/��������� $ ������������ �3������* �B @

 =��� �D F����'�� ��� ����	 F�����.�L  
  

   � F���I���� ����'ED "������ N��������� 
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• Berne Declaration 

• Third World Network 
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• AdvaMedDx 

• Denka Seiken Co., Ltd. 

• International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) 

• Kaketsuken 

• Kitasato Daiichi Sankyo Co., Ltd. 

• Research Foundation for Microbial Diseases of Osaka University 
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