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 ������ ������� �������� ����� ����� ���  � � � !��"�      #�$���� ������ %��&��� '�( 

   �)��� �� ��* �����" :               �$������ '$�- %�$�./� ������� 01 �)�� &����� �
�23 ����- 4�5* 01 �����
  �������� ]       ��7���� �8��2�/� �)���� 9:;��� ���( ��[�    �2�=� >�? 	
 ���         @$����� &�$��� A$��� &���� @

             ���$B 	
 �7���� &�� ���3��� ��&���� C��& 	
 D?�2���� 4����� '�( ������� �- ����� #�&�� C� @
����
	����� / �����!"�"."  

  
!�  ����� ������ ����* 	��� ��=�� #�B�/ ������=� '�( ������� %&������ ������� ���3 &G:  

•   ��� I������            �$�J����� ���1��� �;3� 	�&�� 	�B��� �����=� AK. �)�- 9����� LG���� A�
����7���  

•   ������ M?: 01")�G��� ("�������� A7����� A��B��� �)�� &����� %&&�� ������� �P��� 	���  

•  ��������� �3G���� Q�1-/� A&�� 0� ���� %&�� %��3� &�-.  
  
R�    ����� A���� �P���            9$:;���� ��$.�� ���S� �� �)��- %��./� ������� 01 ����� 	��� �������� ��

        T�$./� &$7�2�� ��$������ '�( A���� �8��2�/� �����
 A&���� ��7���� �8��2�/� �)�����  >$�� �* 
������� �=����� &�* ��1 ��&�� �������:  

•  �/� ������ 	���� 0� ��GK��� ��.�� ���S��8��2  

•  ���B2�� ��B���� @��  

•  T�.* A7���.  
  
U�               @�� ��.�� ���S� ��: ���������� ������7��� ����;���� A� �)� &����� ������� �G��� I���

               �)���� 9:;���� @���� ���
 ������� ����� �7�& 9���� 	��� 4��)�� A�3� ����1��� ���B ����B2�� ��B����
 �� �8��2�/�              ��;��� D&���� 	
 ��V���� �B�3� ������� �����.��� ������� ���.�� '�- �>�? 	
 ��� ��7��

       ���� 0�� ��B�3 ����� ��7���� �8��2�/� ���.� ��&����       �-��$�� C$� '�- ������ �& �8��2�/� 
           ( &&��� �?: 	
 %����� L�&:/� �� ��7���� �8��2�/� ������ &��� W�&����     ��&$���� #��* ���2�� ����

'�( A���� �������� �������>�� �������� .  

                                                           
�   � ������  !/X �
�1( �A��?��� �.  
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X�                Y����B Y������ �������� ���)� '�- Q�1/� 	�&�� 	�B��� �����=� 	
 ���& 	��� ��3G����� ����

 @�2�=� Q�8( &����  :               #$���� ��$���2�� A&��� 	��;�� �� YKB 	�Z� �A��3 #8�� @�2�� #���( &�[� ��:&�*
�����2�� A&��� '�- ����� @�2�� #���( �.\� ])��� &�[� ��� 	
 &7�2��.  

  
 �          ��: ������ ������ 01 '�( ^������ ])��� ����� D&[��) :* (       A&�$�� A�3� &���� A��� &�� @�2��

     �)��� �)��&.��� �������� &����   ��V���� ������� �B�3�� A.�&  _)9 (      ������� 01 A�* �� ��)��� `&���
     �������� 0�� ��B�3 0� &7�2�� #���G� .             @$
���� ��)2$�� �$����� M?: A�? 	
 �������� ��&P�� &��� 

 @
����!.  
  

)*(     ������ ���� � ���� 3
$�4�:   �� M?: @����          �B�3$�� �)�1$� 	��� �����.��� 0��� '�- ����
 ��V���� ������� .           �$� ��7���� �8��2�/� �)���� 9:;���� ���.�� �������� &���� #�&.��� ��3

                �����$�.=� 	$
 &�� 	��� �)��? ��3�� 	: ��V���� ������� �B�3�� �)�1� 	��� �����.��� Aa�bG
    V���� �)��1 	��� �)� ���������� .�� &P�� @
         �$)���� 9$:;���� �$��.�� �������� &���� 

               Y��:� ���V���� ������� �B�3�� A.�& &���� >�� A�� '�- &���� @�2�=� @��� �- ���7���� �8��2�/�
    &���� @�2�=� @���� 	
 ������=�� .          �)�1$� 	$��� �����.��� '�- Y������ &���� @�2�=� c���

 ��� �B�3��          �$�V���� �)��1 	��� %&�&��� �)������.= �)��G &�- ����)      ���$��.��� '$�( ���$����
     ��V���� ������� �B�3�� 	
 YK�
 Q�1-/� (           	
 Y�1- C� �)
���-� * �� ���.�� ��V���� ����� &�- *

  �B�3��)        �B�3�� >�� '�( #1�� 	��� %&�&��� �����.��� '�( ������� .(  * ������� A���    �$� L���-=� 
                 * ��$����� ����$� %&� A�� >�? ����� &���� @�2�=�� Y��7���� Y��8�� ���.��� c��� ��V���� Aa�bG

L���-=� .��-�8��� I
 �;3� Y��B� &���� @�2�=� A�3� ��B.  
  

)9(            �
 
���� 6��
� �� �&��$�� 7
��!� �
����� ��� �'8 �� ��(�'�� 9�
��:    '�( 	���� #��� 
                 �* ��$��� 	$��� �$�)����� `&����� �-��� '�( Y�&����� �������� 	���� 0� ��&�
 ������� 01

   Q�1-/� A&�� �)��- @
�� .             Q��\� 	$
 @
�� '�( A���� L&)� 0��� D?�� ])��� ])��� �?: C�3�
             �$)� ������� �B�3�� �����.�� @���� ���
 ��V���� �)��1 	��� ������.=� �;3�)D*    A&$�� �* 

    '�- ��2�� Q�1-/�"      ��V���� ������.� 01 #B�� 	��� ��)����� `&�����"     �$)� �&)��� 	��� �
    %�B?��� ������.K� �:&�&-( T&� ����/� .(         �B�3$�� ���$. %&���� �����.��� �* '�( �V����

          �$��� 9$��� &G �����.��� >�� �* �Y���V� �&&�� ��d �:&&- ��V���� �������   &�$��� '$�- A
             A$.& A��� ������� ������K� Y�1�* �V���� ��7���� �8��2�/� �)���� 9:;���� ���.�� ��������
                ��&�2�� ��������� A�3� �* 	
 A���� ^������ A��� �e
 �����.��� >�� 0��� 0� ������� 	
 ��V����

      �����B�� �� �:��d �& �������� �-��� ��B�3 .  �� �;3 ��       �-��$� ��B�$3 0� ��������� 0�
                I$
 �$��B2�� �$�B���� @�� &7�2�� A&��� ����= ��)��? ��)����� `&����� 4B�� �* ��������

�������� ��� ��
K�.=�� L���-=�� @���� ���
 ������ �� Q	3� >�?B c���� �)�* =( ���-�8���.  
  

���1$�� ��1���� 3��   
  
f�  g����  �3G����� AK.       ���2��.� ����B
 	�&�� 	�B��� �����=� AK. ���& 	��� � :  &$�[� ��:�&�(

                �8�$�2�/� �)���� 9:;���� ���.�� �������� &���� 0� A����� 	��� L���/� @� '�- &�G D* I�
 #&-
              �� #�� 	��� ��-���.=�� @���� ���
 ���B2�� ��B���� @�� '�- V�2��� '�( 	���� 	
 ��7����    	$
 �)��( A��
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  ���(��                 '�- A���� A�* �� ��?���� &)��� �� &��� �� 	���� 	
 �.��� ������� �&���� >�� 0� '����
�)��- &���� I�
 * ���B2�� ��B���� @��.  

  
h�         ��2G��� ��?: ��� Y��� YK� ^������ ���� A��� .        �$�G�- #&- ���1 	
 ^���G=� �:� A����

   * ���S�               	��� ��&/� * ������B��� ����� '�( D&[� �* �B�� ��� ������ W���� ������ &���� @�2�=�
    L�3�B� �)�;3 �� /               �$�&�- @$�� ���1 '�( '��� ^���G=� �e
 >�? '�- %K- ��8��2�/� ��
�B� *

          ���.�� �������� &���� #�&.��� ������ AZ�3� 	��� �����.��� 0����     �$�7���� �8��2�/� �)���� 9:;����
                  &�$��� >�� #�&.��� �� ���;���� ���B2�� ��B���� @�� '�- A���� '�( 	���� �� �����.��� AB �JB�� ���

       �����.��� 	������ 8B���� �- �V��� IZ�)          �$�V���� 0� �������� 8B����� �� �����.��� >�� ���B Q��
 �� * ��V���� �)���� 	���c���� 	Z�� = * 	Z�� 	��� �����B�� * ���.�� * ������ �����B��.(  

  
i�                 �$)���� 9:;���� ���.�� �������� &���� '���� ���B D/ ^����� 	
 �.��� ^���G=� �e
 C��-

             ?��� &���� #�&.��� �� ���;���� ���B2�� ��B���� @�� '�- A���� '�( 	����� ��7���� �8��2�/�  W� %�B
            ����� ��d ��.� �������� ����� ��V�� c�� '�- �����B�� M?: A��P���*      �)���$�� �B�� ��&7���� �� %

                  ����8��=� * c7���� = ������ �:�V�� = 	��� ��/� �� �B� ������ M?: �* ����� ���-�
 ��.��� '�(
   ��Z�� M���)      � ��/� �� ����8��=� M?: �B� ��&�-           9$:;���� �$��.�� �$������� &���� 	��� A�G #�� 	��

  ��7���� �8��2�/� �)���� .(        #�B�/� ��3�� I��� �������� ����� ��V��� ������� ��.����� 01.�� 
 #�8��� ��)��- ����G=� �& �>�? 	
 ���     >$�? '$�- C$��&G 	$-�2�� ��.���� #�&.���� A������ 	������ 

 �C� M&�&����	-�2�� ��.���� 	���GS� @������ '�- @�2�=�.  
  

�"�                   C$� @�2�� 	
 %��./� ��\� 	
 #&.��� D?�� ���B2�� ��B����� ��.�� #B��� 0� ^���G=� �?: '3���
    ������� ������ �GK-       8&�/� ^��� L�3�B�� @���� ���
 ������ : =*.�        M?$)� Y�$�
�� ^���G=� �?: &�� 

2�� �G��� @
���� CR.  
  

/��8 �&
��  
  

���                   9$������ �G�� 	
 �������� ������� �� ��Z� &&- '�- %��./� ������� 01 �� Q�)��=� #�� &G
MK-* �3G� 	��� ����/� A7����� �;3� Q��\� 	
 @
�� '�( A���� 9��-* 	
 .������� M?: ��:  

)*(  � ���S� ��� �GK��� ���. �����&�� ����
_	������ ����� ��G�2�� ��  

)9(  _��V���� ������� �B�3�� #��  

)�(   $� ���.�� L�������"������� &���� ""�������� �������."  
  
  

                                                           
�   8�� 	
 4��d �&����� A�� ���[� Aa�bG �� 8&�/� ^��� L�3�B�� @���� ���
 ������ %�&��� ����*  / ���!""  

      C-��� �� �\� AP�� 	:�i     �� ��B* c���� >�� #-&� ���� 4�. WK� ��� �:&&� ^���� ���� UX"  Y�$���� 
 '�( ������"" 	
 ���[� !�Y�&��  . �K�=� >�? 	
 ��� %�&����� >�� �- �������� �� &�8��� '�- �K�=� �B��

           �$����S� '$�- 	����� ������ '�- �������� ��G�2�=� '�-http://www.cavd.org/Pages/default.aspx .  �$B��
��B2�� ��B����� ��.�� #B��� '�- �K�=� @
���� 	
 �?��B #&.����� �C �1.b.iii �� CAVD Data & Materials 

Sharing Agreement	����� ������ '�-  :  
http://www.cavd.org/SiteCollectionDocuments/CAVDDataMaterialsSharingAgreement.pdf. 
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 3%����:  Annex 1 

  
������ ���� � ���� 3
$�4� ��;���  

  
    �� 9:;���� ��.�� ���S� '�- Y������     '$�( A$���� �8�$�2�/� ��$���
 A&���� ��7���� �8��2�/� �)��

    T�./� &7�2�� ��������")���S� ("         M��&* &���� &���� A��� &���� @�2�=� 01 #�") @�$2�=� "  *"  @�$2�=�
&���� A��� &����.("  

  
6�� 
� ��� <������� =>* )'��� <3
$�4� �>* 6% ?��-� 3%���:  

  
��� ��
: @3
$�4� ?��-8   

  
���                 * �������� ����� ��V�� �)���- 	��� �8��2�/� �����.� '�- @�2�=� �?: 	
 L���/� �2� �����

                �?: 	
 ��3� �������� ����� ��V�� �)��- ��
� 	��� ������.=� 9��� A���� ���G 	��� �)� �
��-�
��������� ���)��� '�( @�2�=�:  

•  &P����             �$�7���� �8��2�/� �)���� 9:;���� ���.�� �������� &���� A��� D?�� ���.��� : 
�@�2�=� �?: 	
 LP���: ��B  

:  
•  ��7���� �8��2�/� �)���� 9:;���� ���.�� �������� &���� '���� D?�� ���.��� : 	������.  

  
��!   	�� ���
 ��3� #��� 	������ &P���� '�("�L���/."  
  

 ��
���A @3
$�4� B����   
  

         ��7���� �8��2�/� �)���� 9:;���� ���.�� �������� &���� 01.�)       %��$��� 	�� ���
 �)��( ��3�" &�$��� ("
       @�2�=� M?: #�B�/ 	������ '�( &P���� �)���� 	��� .          �$)���� 9$:;���� �$��.�� �$������� &���� A�3�

 7���� �8��2�/�        ���3��� �������� ������� �&���� A��� &���� @�2�=� I��d/ ����    ��$���2�� ��&�2�����
  ����� ������ ���3��� �����2��H5N1  / 	��� �8��2�/� �����
 �7�� *    �$�7�� W&$� 	$
 9���� &G

       �����
 �� %�P1���� %�P���� �����2�� _���3�H5N1   /   �/� �����
 �7�� *    9��$�� &G 	��� �8��2
                %���- 	: �����2�� >�� �( W�� ���V���� �B�3� ������� �����.��� �)�&���� 	��� ���3� ��7�� W&� 	


            ���B��� ������� ��&�)�� '�( Q����� �:[�3�( #�� ��3�� ������ �����
 �- /      	��$��� 8��$2��� %&�-( *
����.  
  

 ��
���C @?��-� �
��#���� 3��    
  
R��  &����� @���� ���
 	�� ��� 	������ &P���� �� AB #8���:  

R����                 �$������ �B�3$�� �����$�.� 	
 >�? &�� ��B C��- #V�� 	��� ������.K� A����=�
��V����.  

                                                           
�    %���- 	��� "���3��� �������� ������� "����� A�� �������� &����     A�$��� #&$�� �23$����� A7��$�� ��

     ����&j �� %?.;��� ]���� 8����� ��8K��� ] /  ���3� ��d �&��� /  ������ [   * �$���&�� * ��.3��� I��d/
A������.  
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R���!              ��� ���$�� ��V�� `&���� Y��
 &���� ����� ���1� 0��� 	
 �� A?�    �$�)����� �$����
��������.�  

R���R  ���B2�� ��B���� @��� @���� ���
 	����� #B��� A�����:  

       ��B���� @�� '�- A���� ���� 	
  ���B2��         &�$��� #�&.�$�� �� ���;���� ��-���.=�� @���� ���

           $���� M?: A�� 9���� 	Z��� ���7���� �8��2�/� �)���� 9:;���� ���.�� ��������    c�$�� �* @

     �B� ����� ��d ��.� �������� ����� ��V��%*P���     %&$- '$�( �)���$�� �$B�� &7�- AB �� 
.���      @���� M?: A�� ���( 	
 ��-�
 ��.          �$������� ���$�� ��V�� '�( ��&���� �.��� 01.� 

������� ��3��:  

)*(                 �$- �$-�2�� ��.��$� c�� @� �9���� T&� ��������� ����� ��V��� �B�  ��$.���
 %�B?���) %����� 	�� ���
 �)��( ��3�"��-�2�� ��.����� ("_������� ����� #&.� I��d/  

)9(               &���� ��7K� ��3� �)���� 	��� ��-�2�� ��.����� 01.� �* �������� ����� ��V��� 8��
������� ����� A��� 	
 �)� A����� ������� `&����� '�(.!  

  
R�!   	������ L����            A�)�$� A�* �� �:��
� #�� &���� �;� ���V���� ������� �B�3�� Q�1-* &�* C2�� �

        �������� ����� ��V�� �)��- ��
� 	��� 	������ ������.� ?�2�� .          &�$��� �* '$�- 	$������ @$
�� ��B
      ������.=� 	
 %�B?��� I��d/� 	
 ��
 #&.���� .       $��� #�&.��� D* �* '�- 	������ @
��   AB3$� &�

&P���� �� &&�� �?( '�- A���� 	1��� I��d/� >�� 8����.  
  
R�R                   >$�? �$)� #)��&.��� '�- ��V���� ������� �B�3�� Q�1-* 0��� '�( &���� A�� '�- &P���� @
��

�?: &���� @�2�=� 	
 �)��- ������ �)��? #�B�/� ��3���.  
  
R�U       � &���� A�� '�- &P���� @
��          ��B�$3 '$�( ��7���� �8��2�/� �)���� 9:;���� ���.�� �������

                &&�$� * ��$1 &G ��B�3�� >�� �B� �* ����3 ��)��&* �)��.3� A7�� �8��2�/� ������ �-���
                   #$B�� 	$��� �$�)����� `&�$���� '�( Y�&����� &7�2�� #����� @���� ���
 ��V���� 0� >���3=�� ������� 01

���      �������� 0�� ��B�3 0� &7�2�� #���� ���� .            �#$7K��� $���� '$�- ��$������� ���$�� ��V�� �
�
��������� M?: A�� �.� ���
 ��8K�� ��������.  

  
R�X                    k���$� �$� Y���$��-� ��7���� @���� �� ���B2�� ��B����� ���. @�� D* �;� 	������ &P���� ���

�� Aa�bG �� ���S� &���-�&���� @�2�=� �?)� ��;�� �� �������� ����� ���.  
  

 ��
���D @�
��#��� ;E%   
  

            Y�P��� C���� '�( Y=* L���/� '��� �@�2�=� �?: 9��� ��8� W&� ���� 	
 .       8$�� >�? c�2� #� �� �?(
               ?�$.�� C� 8�� C�3� '�( �&* 	��� L�V�� I����� D?�� #���� ��&��� '�- ��8��� I�-   ��Q��$�S� 
��V���� Aa�bG �� 	����� ���.��� ����� 9�� * @���� A�3� &G 	��� ��8��� >�? I2� ��7K���.R  

                                                           
�   " ��&���� &���� A��� ��V���� #�B�/� �;3� �������� ����� ��V�� ��&�3�( ""    �$������� ���$�� �$�V�� `&���
�������� �8��2�* T&�� D���.��� A������ A�* �� ���3��� ������� 0�� �;3� ��)��."  
!     @$������ '�- @�2�=� 	-�2�� ��.���� '�( Q��� A���� @��� D* &�&���� %�&G #�8��� �?: '�- ����/� �� 

	-�2�� ��.���� 	���GS�.  
R    ��2�� 	
 C��- ���� : ��B f�R�U�S� �� ��.  
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 ��
���F @3
�-�4�� ������   
  

                 ����� ����� Aa�bG �� ���S� �?: &���-� k���� 	
 ��V���� ������� �B�3�� �)�1� 	��� �����.���� @���� ���

    A�G AJB3� ��������            �$�B ��������� ����� ��V�� �:&���� 	��� �Z����� ������� �)������.= �����.��� >��

      &���� @�2�=� �?)� Y=�G ����S� 	
 &�� .           ��$���� �������� ����� ��V�� #��G �e
 ����S� &���-� ��* '�-
           Y=�G AJB3� ��)� L���-=� * �)� ������� �B�3�� 	
 �����.�B T�.* �����.�         M?$: A$a�bG �$� @�2�=� �?)� 

�����.��� .                 * ��$����� A�$��( * @���� �������� ����� ��V�� '��� '�� Y������ &���� @�2�=� �?: AV�
            ��V���� ������� �B�3�� 	
 C�B��3� 9��� Y����� 	����� ���.��� #��G &�- * L���-=� .     �?$: A�� 	2�� =

9���� * A���S� * @������&���� @�2�=� �?: 9��� ������� C����8��� �� ���.��� .  
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 3%����A  Annex 2 

  
�&��$�� 7�
�� �
����� ��� 71 � 6��� ��(�'���� 9�
����  

�#���$�� �
 
�� 6��
� ��  
  
��            Q���S� ���( 	
 ��������� ����� ��V�� 	
 Q�1-/� A&�� ��8��� &��   �:?$.�� 	$��� ��-����� ��

           �$)���� 9:;���� ���.�� �������� &���� �%������ #&G '�- �A&���� �;� ��������� ������� ����� A�* ��
�)��&.��� �� ���;���� &7�2�� #���� ���7���� �8��2�/�.  

  
!�  &/� �:&� 	
 �������� ���1��� �.� #�B�* '�- %?.���� ��������� A��3�'�:  

)*(    &7�2�� #����� #�8��=� :           �$)���� 9$:;���� ���.�� �������� &���� '�( A���� A���� 	

                �$� �$��;���� &7�2�� �������� ����� ��V�� 0� #����� �;� �������� 0��� #8��� ���7���� �8��2�/�

  &���� >�� #�&.���.          0� �)����� �B�� 	��� &7�2�� '�- ����/� A�3�     ��/� �������� ����� ��V��
�)��- ����� �* �& �������:  

)�(           ��7���� �8��2�/� ������ ����B �� C� ����� ��   C��&.��= �������� ����� ��V��� 
�������� ������� ��&���� 	
  

)!(                ^�$��� @$���� ���
 �������� ����� ��V�� 0� @����� Q��3��� @�2�� 0�G� 01
� �8��2�/���7���  

)R(               �$G�� 	$
 �$������ ��&���� A��� ���.�� �������� &&����� ������� �������
��7���� �8��2�/� ������ '�( %���� ����;� 	������  

)U(               �8�$�2�/� ��$���� Q��3$� �������� ����� ��V�� '�( ��&���� ������� ���:�����
������� ������� ��&���� �- ����� ��7�����  

)X(               �)��$1 	��� �������� A���� ��. ���( 	
 �8��2�/� ������ 0�� �����B� A��
      �$� �$�:[��� 0���� ��B�3 '�( ��7���� �8��2�/� ������ ��&�&�( %&��8 A�* �� ��V����
              �����& Q���e� Y��:� >�? �#7K��� ���� '�- �������� ��&���� 	
 #���� * ��.�� ��-�����

&�����7K��� ������� �����&�� T.  

)9(  ���B2�� ��B���� @��:  

)�(                 &�$��� #�&.�$�� �� ���;�� ���B
 ��B�� @�� D* '�- A��� D?�� 	������ 	Z���
              �$������� ���$�� �$�V�� c��� �* ��7���� �8��2�/� �)���� 9:;���� ���.�� ��������

        ��&7���� �� l*P��� �B� D��� ��d Y���.��         �$��
 �$�-�
 ��.��$� '�( C����� �B��
@���� >��� @���� .������� ��3�� �������� ����� ��V��� ������� ��.����� 01.�:  

)*(             ��-�
 ��.��� c�� 	
 @��� �9���� T&� ��������� ����� ��V��� �B�
    %�B?��� ��.��� ��)      %����� 	�� ���
 �)��( ��3�"   $�V���� ��-�2�� ��.������ ("

_������� ����� I��d/ >�?  
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)9(              �$�V���� �$�-�2�� ��.��$��� 01.� �* �������� ����� ��V��� 8��
������� ����� ������� `&����� '�( Y�&����� ��7K� ��3�.�  

)�(   T�.* #�B�* :             �$�� �������� ����� ��V�� �)����� &G ��
�1( #�B�* D* A��� 	������ #8���
  ���� 0� '3���              ��$������ >�? 	
 ��� ��.�� ������ 0� %?.���� ���������� @���� ���
 ������� �)��

  �)� ������� ���=&���� .         �)��- ����G=� �& 	�� �� ��������� >�� A�3� �* 8�� :    	$��� #�$B�/�
I����� �������� �����1 ��������� ��8����=� ��-�8��� I2� T&���.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
�     @$������ '�- @�2�=� 	-�2�� ��.���� '�( Q��� A���� @��� D* &�&���� %�&G #�8��� �?: '�- ����/� �� 

	-�2�� ��.���� 	���GS�.  
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 3%����C  Annex 3 

  
���1$�� ��1���� 3��  ��  G���� ,�  

  
  

 B�$�� 6% H'���.F@F�
-.� �� :  
  
X�X  ���B2�� ��B���� @��  
  

                 �$)���� 9$:;���� �$��.�� �$������� &���� '���� 	��� �����B�� W�� �* Q�1-/� A&�� 	Z���
       @�� '�- A��� 	��� ��7���� �8��2�/�           '$�- &�$��� >$�� #�&.��� �� ���;���� ���B2�� ��B����

                 �$B�� ��&$7���� �$� %*��� �B� ����� ��d ��.� �������� ����� ��V�� c�� '�- ��
����
                    	$��� �$�/� �$� ������ M?: ���B �� �?( @���� M?: A�� ���( 	
 ��-�
 ��.��� '�( �)�����

=       �� #�8��� * ��7= * ���G �:�V��    ��Z�� Aa�bG )  ��&�-        A�G #�� 	��� ��/� �� #�8��=� �?: �B�
 ��7���� �8��2�/� �)���� 9:;���� ���.�� �������� &���� 	��� .  �$������� c���� M?: ���B �� �?(

                  	$
 ��$�� ���� ��V�� 	������ �e
 ��Z�� A��� ������� ����8��=� * c7���� * ������ M�V�� ���
���                �$��B2�� �$�B���� @�� #�&.��� 	
 @��� '�- A���� �������� ����� ��V�� �)�&�� 	��� ����

      L���$B��� %&&�� ������ ������ #�&.��=� >�? �� ��B����� ���2B�� A�m��� L�3B��� >�� .  01$.�
������� ��3�� �������� ����� ��V�� '�( ��&���� �.���:  

)*(     �� ����� ��V��� �B�            �$� �$�-�
 ��.��$� c�� 	
 @��� �9���� T&� �������
   %�B?��� ��.���)      %����� 	�� ���
 �)��( ��3�"     �$�V���� �$�-�2�� ��.��$��� ("  >$�?

_������� ����� I��d/  

)9(             ��7K� ��3� ��V���� ��-�2�� ��.����� 01.� �* �������� ����� ��V��� 8��
�� ������� `&����� '�( Y�&������������ ���.�  

  

                                                           
�     @$������ '�- @�2�=� 	-�2�� ��.���� '�( Q��� A���� @��� D* &�&���� %�&G #�8��� �?: '�- ����/� �� 

�.���� 	���GS�	-�2�� �.  


