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���������	��'���=�&��5�:��3�����&&��''�	(�'��'�����3'�
H�0�������	���3�������������8�'	��
���	���	�&������	���'7����2��
�	��'	�	����	(����	��8	������	���'�-��	(��'(��
��'	���&���	(������������'���&�)?1�'�����'.5
H������&���8���	�'�����	����(�3�	���'��	(��������'����������'��
�	(����	�������	���	�&�����'5
H�0�������	(����&����(��2��
�	���'�'��	(�	�	(��������	������	(��'����(�'�����	(�	�������'��������������&�
�	'
������'�&5

1�'2�1%5E�D��
��
���8	��'����-?+%�?%*.�-D��&��)�'	����.
H������(�	(����	(���	��������
��
��3�	(����
��
�����'	���	'���&���	(���	�����	(�����'�	(�	�������		���'��	�&�	�
��&�����
����������(�'�����'�'	��'5
H��8	��&�	(������	�;����
��
��3(��������''����	�����������8���''�����''5
H�/������&�'�
����		���'�3�������'������	(����'��'	�&��'���:�+���&�:� 5�:�%�3���������&��'�����	���
��	�
��	��
�	(�'���������������������'�������		���'�	�������������&��	���	�5

1�'2�1%5#������'�	������&�&������'�	����-?+%�?%*.�-D��&��)�	��.
H���(�����	(���8�'	��
�����	�;������'�	������&�&������'�	������	(�&'���&�	���'������&���	��'�����	�	(�
	�������'�'	������(�	��	�����������(�'��'�&�����������(�'�����'�'	��'����	��������	��
�	��
�	(����'��'	�&�
���(�	��	���'5
H��������������2���2�&�'������
�(�3�	���'�������'�	������&�&������'�	����	�������	�	��
�����3��2��
�������
�
������	'5
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�%5+ 1����&���������	�=��&��� + $5** = �6 %

�%5 ?�	(�&'���&�	���'������&��
���'	���	������&������0 % EE5** = �6 +*

�%5% ?�	(�&'���&�	���'������&��
���'	���	������&������00 %  *5** = �6   

�%5E ?�	(�&'���&�	���'������&��
���'	���	������&������000 % +#5** = �6 %*

1�	�� !#5**

Description of deliverables

�%5+.�1����&���������	�=��&�����1(�'�&����������������&�'���&�	����&����&��������	(��	����&���������	
3��2���:�%���&�:�E����	(��������&�����	(��������	5�0�����	������7��	�&�'�����'�	(��������&�&��������	��
��(�������	'�	(�	���������=�&���'��������	����&�	(������������	������3������	���'7����
��
���8	��'���'���&
�����'�	���,&������'�	������������	��'5�0	���'��&�	���'�	(��	����
���	(��&����������	(�����	��'�����	��������3��2
��&����;�	������(�������	'5�I���	(�%J

�%5 .�?�	(�&'���&�	���'������&������'	���	������&������0��1(�'�&�����������&�'�����'�	(������	���������	���'
������&�	(���
(7�	�
�	(���3�	(���'������������
��''����	(������������	�����	���	�&��������&���&��
�(��2��
5�����'	���	(��'��������	����(�������	'���(����&�'��������	(��������	7�	�
�	(���3�	(�	(�����8���	�&
�����	�����������������&�������	�7��'������&�&���&�����&�	�&��
���'	�	(��1��������������	�=��&���5
���
��''���	(��������&�����������	'�	��	(���8�'	��
���	���	�&������	���'��'�&�'�����&7�'	�	��
���������3(�	
����������	'�(���������&�������&���&�(�3�	(��&���������	������
���	��������������	'����'���'��
���'	
	(�����
���������5����������	��&������	�	������&�	�	�����'�����&�������&�	��&�'������	(����	(�&'�	(�	�3������'���
	(�	�	(�'������������	'����������'	��'�&�	��������'��	(��������	��������	���	�&�����'5�0���������	'�	��	(�
���;���&����(��2��
�	������&��''����	�&���	(�&'�������'��&�'�����&5�I���	(�+*J

�%5%.�?�	(�&'���&�	���'������&������'	���	������&������00��1(�'�&�����������&�'�����'�	(������	���������	���'
������&�	(���
(7�	�
�	(���3�	(������&�	�����	(�����
��''�����	���	�&��������&���&����(��2��
��
���'	�����5
�8	��'���'���&���(�������	'�	��	(����	(�&�&������	�	������&�	�	�����'�������'��'������&5�0	���'�����'��	'�	(�
��(�������	'���&�����	(���������	(����	(���	��������
��
����&��	(���������&�����	�;����
��
���8	��'���'
��&������	����	(�����
��''��������'�	����,�&������'�	������(�������	'��
���'	�����5�I���	(�  J

�%5E.�?�	(�&'���&�	���'������&������'	���	������&������000��1(�'�&����������������&�'���'���������	(�
����������	'���&��	��	(��=�&������	����	(���
(��	�	(��������	5�0	�����&�	�'�	(��&��������������������	'�	�
��	(�	���'���&���	(�&'������&������'	���	������&�������
���'	�	(�����
���������5�0���&&�	���7��	������	'����	(�
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&���������	���������&�'�
����		���'�	(�	�(�������'�������	(����'��'	�&��'���:�+���&�:� ���&���	������&
����������	����	(��'�����	��
�&������	�	������&�	�	�����'5�0	���'�������	'����	(�������'�	����,�&������'�	���
���2���25�I���	(�%*J

Schedule of relevant Milestones
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?)E /��'	��(�'����?�	(�&'���&�1���'����?�&��
���'	���	������&������������	�& % +*

?)F )����&��(�'����?�	(�&'���&�1���'���
?�&������'	���	������&������������	�& %   

?)+% ������	��?�	(�&'���&�1���'����?�&��
���'	���	������&������3��2���2�
� % %*
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������	��������1  !"#$% ������	���������2 �������

One form per Work Package

:��2����2�
���������53 :�E 1��������	���	��54 =1�

:��2����2�
��	�	�� ?�	(�&'���&�1���'����)�����	������&�1�'	��


)	��	����	( +

��&����	( %*

D��&�������������������55 E

Objectives

������	�'�����	����	���'�������		���'��	�&�	��'�����	��
�&�����	����	'����������(�'�����'�'	��'�'��(��'
����������	'7�(�'	����	���'7����	������'7��(�'���������	���&����������	���'5�=�	(���	(���(����
���'��
��
'�����	����	���7��	��'���������	����	��(���������	��'�����	��������3��2������������
�'�����	��'�����	����	���'
�����'�����''�3��5�)�����	������'�&�������;�3��������'�&����'�����	������(�
(���������&��'����������	(��&�'�
�
�����''5�/�����������������'��'7�'�����	��������	������������	���&��'�3������>�������&��
�����	�������
&�	����&�����	�;���&��'5�:��3������'��'�����	����2'�3�	(��8	������'�����	��'5
1(�������	���'���:�E����
+5��������������	��'�����	��������3��2
 5�)�����������;�	����������	��&����3�	(����
��&�'�
�'�-����&�	�&����	(�����	�8	���(�
(�������&�'����	���'����	(��
'�'	��'.���&��������������	�&����'	����	'
%5��8	��&����;K'���&�����'�&�	�'	��
�	���������&�	�����'	�����&����&���	�'	��

E5�����������(���&��
�����	����������(�
(���������	(���	(��������	�'	�	����	(����	

Description of work and role of partners

1�'2�1E5+�)�������	���������	��'�����	��������3��2�-?+�?%.�-D��&��)�	��.
H������'�'���	(��������'�'�����	����	��(��>��'���&�	���'�	(�	�3����(����	�������	�
��	�&
H������	�	������	(����>�������	'����	(�����	��'�����	��������3��2���&�&��	��
���������(�	��	����-��''������'��

�����
�������(���'�.�	(�	�3�����������	(��	���'���&�	��(��>��'�������	�����������	�&

1�'2�1E5 �?��	��'�����	��������3��2�&���������	�-?E�? E.�-D��&��)�	��.
H����	�	�������	��'�����	��������3��2�-?+ .
1(�'����	�	����3������������������'�&����	(��������	����;������	���-	(��
���(�������'����L�	�����'������&�
�8	��'����7���&�����&������&����3���	�����2�����	(���M������'�&�'�����	����	���'.
H�/��������	��'�����	��������3��2�-? E.

1�'2�1E5%�?�&���'�����	����3�	(����;�-?E�? E.�-D��&��6�6).
H�0�������'��������	�������;�	��&����3�	(����
��(��&3������&��'
H�0�������	(�����'	����	�'�����
�2�����������;�	���������1�'2�1E5E
H�����������	�����3���'����L�	����	��(��>��'�	����&�(����'���&��'	��&����
��'�����'�����	���'

1�'2�1E5E�?�&�����'�&�	�'	��
�-?E�?%*.�-D��&��6�6).
H��8	��&�	(��?;1�����3��2�&�������&�������DA@�	���������&�	�����&���	�'	��
�-?+ .
1(�'�3������>�������3����&����������	������
���	(�'���'�&��	(�����;�2�����
H��8	��&����;K'�������
��&�	��	�������	(�����	��'�����	��������3��2���&�&������������'	�����&����&��
	�'	��
�	����-?%*.

1�'2�1E5#���&��
�����	����-?+%�?%*.�-D��&��)�	��.
H�������	������'	��&����������	�	���'�����(�
(���������&��'��'��
�	(�����;�2�����
H���&��
�����	��������(�
(���������&��'5�1��
�	����
��
�'������&���&����&��5
H���&��
�����	����3�����8����	���&���	���'����	����	��(����
����&�
�����	�&���&����������	'�3�������
������	���3�	(���	(�����	��'�����	��������3��25
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 �1 !5**
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E 6�6)  E5**

# �):1 %5**

1�	�� $$5**

List of deliverables
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�E5+ )�������	���������	��'�����	���
����3��2 E F5** = �6 %

�E5 ?�	(�&'���&�	���'����'�����	������&
	�'	��
�0 E %*5** = �6 + 

�E5% ?�	(�&'���&�	���'����'�����	������&
	�'	��
�00 E +$5** = �6  %

�E5E ?�	(�&'���&�	���'����'�����	������&
	�'	��
�000 E ++5** = �6 %*

1�	�� $$5**

Description of deliverables

�E5+.�)�������	���������	��'�����	��������3��2��1(�'�&�����������&�'�����'�	(��������'�'�����	����	���'���&
	��(��>��'�	(�	�3����(����	������������&�	�������&��������	�������	��'�����	��������3��25�1(��'�������	���
���''�'����	(��'	���	��������(���'�����&�&�	����	�
��	����'�����	����	������	��	(������3��27���''������'��
���
���7���&�	(�����������	�������(���'�'�	(�	����&'�	�����'�����	�&�	����'����	(��������	�	���'�����&�	�
��	3������������	��
�'�����	����	���'5�1(����>�������	'����	(����������	��'�����	��������3��2������8���''�&
��&�������(�	��	����3�������'������&5�I���	(�%J

�E5 .�?�	(�&'���&�	���'����'�����	������&�	�'	��
�0��1(�'�&�����������&�'�����'�	(�����	�	�������	��'�����	���
����3��27��'�3�����'�	(����'��	�����'	��8�������	'5�1(�����'��'����&�'������
�	(��'�����	������(�
(������
��&��'��'��
�	(�����;������	�����&����'����
�(�3�3����	(����������	�&���(�������	'�	��	(�'�	��(����
�
���	'�	(���������������>�������	'����(�
(�������'�����	���5������&���������������	��
�	(���������3�
���	��'�����	��������3��2��'���'�����'��	�&7�&�	�����
���	(�����(�������	'�	�����;���&�	(����>�������	'���
����	�;���&�����&��
�����	����	���������(�
(������������'�����	����������	�;���&��'��	��������&�	����&
�����5�I���	(�+ J

�E5%.�?�	(�&'���&�	���'����'�����	������&�	�'	��
�00��1(�'�&�����������&�'�����'�	(�������&�������&
���	��'�����	��������3��27�	(��'�����	��
�&������	�	������&�	�	�����'���&�(�3�3����	(������3��2����	'��	'
�������������&�������	����>�������	'�3�	(���'���	�	����	(�(�
(���������&��'�'�����	�&�3�	(����;���&�3�	(
���	�	�����8�����'��������&�	����&7���&��
�����	�&���&��'5�1(��&�������������'��&�'�����'�	(������������	'
��&��	��	(�����'	����	�'�����
�2�����������;�3(��(��'���������>��'�	��������'	�����&����&���	�'	��
5�1(�
���	�����''���	(����3���'����L�	����	��(��>��'�&�������&�	����&���&��'	��&��
������
��'�����'�����	���'����
��'��������	�&���&����'���&5���	(��
(�'	������&���&���������	7����
��''����	(����&�����'�&�	�'	��
���&���&�

�����	��������&�'�����&���&����'���&��
���'	�	(������5�I���	(� %J
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�����3��2���&�	(���''����	�&
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����(���'�'�������'��&�'�����&5�/������7�	(����'��	'��
	(����&��
�����	����&���������	�����&�'�����&���&����'���&��
���'	�	(������5��������	�	������&�	�	�����'
���	(��
�����	��������	(��&����&�����&��'�3������������&�&7���&�	(��'�����	���������������	(�'��
�����	�&
��&��'����'���&5�I���	(�%*J

Schedule of relevant Milestones
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D��&�������������������55 +

Objectives

0	��'������	��	�	(�	�	(������������	(�&'���&�	���'������'�&�������	����3��'�	(�	��&&�������	��	(��&�'�
����3
��&����������	�
��	�&�3�	(��8�'	��
�&���������	������''�'5�1(�������	���'���:�#����
+5�1�����2���������&�����
�3�	(���>�������	'������'�'���&�'��	�������'�'
 5�1��&���������������&�����'�&�&�'�
����3'�	(�	����������������&�'�����	���
%5�1��&�������
��&�����'������	�
��	��
�����������	(�&'���&�	���'�3�	(��8�'	��
������''�'

Description of work and role of partners

1�'2�1#5+�?�	(�&'���&�	���'�������2��
���>�������	'�3�	(���������&��'�-?%�? E.�-D��&��6�6).
H�����������	(�&'����'	���	����
�'�'	�����>�������	'���&�������	��'������3���	(�	���2�'�	(������������	�
��������&�����
���&�'�����	'�	���������	����	3��������������>�������	'���&���������&��'
H��8	��&�	(��=�&���	���'�	�	��'�����	�	(����	�
��	��������>�������	'���&���������&�����

H�����&�	��	(�'����	(�&'���&�	���'��'��
�:�+���&�:� ���'��'	�&��'

1�'2�1#5 �?�	(�&'���&�	���'�������2��
�'��	�������'�'�3�	(���������&��'�-?%�? E.�-D��&��)�'	����.
H�����������	(�&'�����8����	��
���������&�����
�����&��	����
���&������'��
�'��	��(�L��&'
H��8	��&�=�&���	���'�	�	��'�����	�	(����	�
��	��������������&�����
���&�'��	�������'�'
H�����&�	��	(�'����	(�&'���&�	���'��'��
�:�+���&�:� ���'��'	�&��'

1�'2�1#5%����&�����'������	�
��	�&���������&�'�
����3'�-?+ �?%*.�-D��&��)�	��.
H���������&�����'�&�&�'�
����3'�	(�	����������������&�'�����	���
H������&��
��&�����'�������	�����'������&�����
7��������&�'�����	������'�&�����8��������'����:�+���&�:� 
��'��'	�&��'
H������&��
��&�����'������	�
��	��
�����������	(�&'���&�	���'�3�	(��8�'	��
�&���������	������''�'���'�&���
�8��������'����:�+���&�:� ���'��'	�&��'

Person-Months per Participant
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 �1  5**

% )@)1�=�D $5**

E 6�6) +*5**

# �):1 %5**

1�	�� %E5**
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�#5+ �������������''�0�	�
��	����0 + +$5** = �6 + 

�#5 �������������''�0�	�
��	����00 + + 5** = �6  %

�#5% �������������''�0�	�
��	����000 + $5** = �6 %*

1�	�� %E5**

Description of deliverables

�#5+.��������������''�0�	�
��	����0��1(�'�&����������������	'����	(�����	����3��2������������
���������&�����

3�	(���>�������	'������'�'���&�'��	�������'�'���&����'���'����
��''���	(�'����	���	��'��
���'	�����5�1(�
���(�'�'��'�	�������3�	(��&���������	���	(����	(�&'�	(�	�3�������&�	��������������	�����������>�������	'���&
'��	�������'�'�	��������2�&�	����������&��'5�1(�����
��''����	����&���������	��'�	(�������''�''�&�	����'���
	(�	�	(�'�&���������	�3�������	�	(����	(�&���
�������>�������	'5�I���	(�+ J

�#5 .��������������''�0�	�
��	����00��1(�'�&����������������	'����	(�������3��2������������
���������&�����

3�	(���>�������	'������'�'���&�'��	�������'�'7������&��
�	����'�����	5�0	���'���'�	(�	�	(��	���'�&�������&�'�����	
���������	(����>�������	'���&�'��	�������'�'���	(�&'�	(�	�(���������&�������&���&�	(�	�	(�������������

&������	�	������&�	�	�����'�������������5�0	���'�������	'�������	����3��2������	�
��	������&�'�
����3'�	(�	
���������������&�'�����	���5�I���	(� %J

�#5%.��������������''�0�	�
��	����000��1(�'������&����������������&�'�
��&�����'������	�
��	�&�&�'�
����3'
	(�	��8����	�	(������������	(�&'���&�	���'���'�&����	(��:�+���&�:� ���'��'	�&���8��������'5�0	�&�'�����'
	(��&������	�	������&�	�	�����'����	(����&�����'�&�&�'�
����3'�	(�	����	���'�	(��
��&�����'����
��&�����	���
	(���
(��	�	(��&�'�
����35�0	������&'���&�	����&�������	���	(��:�+���&�:� ���'��'	�&��'��8��������'��'�	(��
����	��	��	(�������'�&���	�
��	�&�&�'�
����3'���&�	(��
��&�����'������	�
��	��
�����������	(�&'���&�	���'
3�	(��8�'	��
�&���������	������''�'5�I���	(�%*J

Schedule of relevant Milestones
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:��2����2�
���������53 :�$ 1��������	���	��54 =1�

:��2����2�
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)	��	����	( +

��&����	( %*

D��&�������������������55 #

Objectives

1(����'��	'���	(����������������	�-��	(�&'7�	���'7�
��&�����'7���'��'	�&����	�����.�3�������&�''�����	�&�	�
������&���&�'	�������&����&������������	���'��
�����	����������'7�	(���
(�	(���'	����'(���	��������&�'	����
��	���'	�
�������&�	(���
(�	��
�	�&�&�''�����	����3��2'(��'5�1(�'�3�������&�	�����
�	�����8����	�	������	(�
��'��	'������	��������&��8	��������&�'	��������	���'5�1(�������	���'���:�$����
+5�1������&����������	������&�'	��������	��'���	���'	�&����	���2��
�����������	(�&'���&�	���'
 5�1��&����������������������'�	������	������
���'�����'
%5�1������	�������������������'�	��������'����(���'��	'
E5�1�����''���	���'����������=<��3�	(��	(����������	�0�1�������	'

Description of work and role of partners

1�'2�1$5+�0�&�'	�����0�	���'	�������-?%�?%*.�-���&�����	����.
H�;���&���
���������&�'	��������	��'���	���'	�&����	���2��
�����������	(�&'���&�	���'�-00�.5�1(�'�3��������&���
	(���8�'	��
�
���������&�'	������'��'���	(������	�;����
��
����&�=�&���	���'�	�-�5
57�;�'�(7�)�����'7�)��7
)�����)�'	��'�/�����&7��?7���)�;��'��7��:�7������)�7�N?A)7����7��=?.5
H������&��'�����	���&������	�>�����'���&�'�

�'	���'�����00��	(���
(���&�&���	�&�������
���'	
H�A�
���'��00��&�''�����	����3��2'(��'��	�?��	(�+$���&�?��	(� !�	��'(�3��'����'��	'

1�'2�1$5 �1������
�=�'�����'�-?%�?%*.�-���&��)�	��.
H���������	������
���	�������������������	(�&'���&�	���'�����8	�������'��'
H�?�2��	������
���'�����'�������������������������
H���������	������
���	������	��?�'	��'����
�����'����)��	(���	�����&��9''��&��

1�'2�1$5%���''�����	������=�'����(�=�'��	'�-?+�?%*.�-���&��)�	��.
H����&���������������	������&�&�''�����	���������(�
(��
(	��
�2�����	���	��'�	������������&�	�����������	�
������	���'��	'
H������'(���'����(������'������	����	���������������'���&��������'��'�3�����'��������	�	��&���������	���'
H�?���
�����������������'�	��������'����(���'��	'������&��
�����''�	����������	���'���������'���������7
��'����(������'7���'��'	�&����	�����7����������������&����������'7���	(�&���&�	����
��&�����'
H�1(������'�	����3����������������	���������������3�2����&���������	'�����'�	��������3��
�	(������	��5��
���&��5
0	�3�����������
�&����)�	���3(�������&������
��	(������	��5��
���&�&�����������	'�����'�	����'5
H��8����	�'��������	3��2��
���&���'��(��'�/������27�13�		�����&�D��2�&0�����&�''�����	���

1�'2�1$5E����������	����3�	(��	(���0�1�������	'�-?+�?%*.�-���&��)�	��.
H���
�
��3�	(����������	������	���	��'���
���'�&����	(��0�1�A����	����O��3�����&�
�'��������&&�&�'�'	��'7
����	����
���&����	����	�3��&'�������8�'�'	��'���
�������
P
H����	�����	�����'����	����3��2'(��'�����	�&�	��0�1����
������'��(��'�/?�A�-/������?�	(�&'������������	'
��&�A����	'.
H�����&���	������'	��&��&�'�	�������	'�3�	(�����	�&�0�1�������	'���&����	��	���'��'�������������������&�����
��
��&
&�����'

������	�	������&����'	����
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1(��������	�3������	���������	�����	�����	(��������	�	������	���	��'���
���'�&��	�0�1����
����������������	��
�	�
	(������'���������8�'�'	��'���
�������
���&�)�'	�����)�'	��'7���������
���
���
�/�$���&�/�"�������	'���
	(�'�����7�3�	(�	(�������	�����������&��
�����	�	�3��&'����������	���	��'���&���������
���&���27����	����	��

�&�������&�
��&�������&���������
�������	��������	��
�	��0�1����
��������������	�	���7�'	��&��&'7�������
��&���
���	������	���	��'7���	�����������	����	���������	��	���'7��	�5�1(��������	�3��������������&���7�����������'�7
���'	����
���	���	��'������&�	(���'�����	���'	5

��''�����	�������2�
�

0�������3�	(��	'�����
�	���'���
��&��
�&�''�����	��������'��	'���&���(�������	'7�	(������&���	���3������'���
	(�	������������&������	'Q�
�����	�&����	(��������	�����&����������	�&��������''�����	�������2�
�7�3(��(��'
�''����	�&�3�	(�	(�������&��������	'5

1(������&���	���3�������'����������3�����''���	(��������	��������''������'�'�-�	����'	��	�	(�������(���&���&��
	(��������	.7���&�3������&�������	����'������&���������
���������	��	�������	�����	'5

1(��������	���&��	�2�'�	���'	����'(���3���'�	��'�����	�&����	(��������	����	���'7�	�������&���������&����3���	(�
������	4��������	(�������'	���������&�&����	(����''�����	�������2�
�5

Q�0����&��
7���	���	���'	���	�&�	�7�	(������3��
���	���������&�����	�������������
��8�������	'7�&����'	��	���'
��&�	����'4������	���'���R�����	���R�'�����	������'��	'4����'��	�	���'7������	�&,����������������	4������	�����
��	������-�����	'7���'	��'7��	�5.4����''������'�'4���&�3(������������������������=A?'����&���&���,���	(�
������	���������	���������&������	�	���������'�'5�������	(����	����������	(�'���	��'7�	(���3������������&�&7
3(�������������	�7�	�
�	(���3�	(�	(��������	���������'���7���&��	(��3�'��-��&��'7���'	��'7��	�.���&�3(������
��''��������&������	�5�/��	(������7�A����������	(��������&��
'����������������',)������',)����'����'�3���
�'�?�
�L���',M������'�	(��������	�(�'������'(�&������',��	����'����'(������'����������&�&5

Person-Months per Participant
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+ )A61B�?�1A� E5**

 �1 +5**

% )@)1�=�D %5**

E 6�6)  5**

# �):1 %5**

1�	�� +%5**
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�$5+ ������	���	�'(��	 + +5** = �6 +

�$5 A�����������'�	������&�����	�����
&�''�����	�������(���'�' + +5** = �6 %

�$5% ���������	������&���''�����	���
���� # +5** = �6 %

�$5E ���������''�����	����=����	�0 #  5** = �6 + 

�$5# ��������1������
�?�	������0 +  5** = �6 +#

�$5$ ���������''�����	����=����	�00 #  5** = �6  %
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�$5" ��������1������
�?�	������00 +  5** = �6 %*

�$5! /�������''�����	����=����	 #  5** = �6 %*

1�	�� +%5**

Description of deliverables

�$5+.�������	���	�'(��	����	3����
�������	����	(��������	������	���'���&������'�&��������(�3��		��������&��
�	�
������	�����	�5�I���	(�+J

�$5 .�A�����������'�	������&�����	������&�''�����	�������(���'�'��)�	������������3�2����&������	'�����'�	���
�������������'��	'5�)�	����00��������
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Tentative schedule of Project Reviews
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Project Effort by Beneficiary and Work Package
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Project Effort by Activity type per Beneficiary
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1. Project number

The project number has been assigned by the Commission as the unique identifier for your project. It cannot be changed.
The project number should appear on each page of the grant agreement preparation documents (part A and part B) to
prevent errors during its handling.

2. Project acronym

Use the project acronym as given in the submitted proposal. It cannot be changed unless agreed so during the negotiations.
The same acronym should appear on each page of the grant agreement preparation documents (part A and part B) to
prevent errors during its handling.

53. Work Package number

Work package number: WP1, WP2, WP3, ..., WPn

54. Type of activity

For all FP7 projects each work package must relate to one (and only one) of the following possible types of activity (only if
applicable for the chosen funding scheme – must correspond to the GPF Form Ax.v):

• RTD/INNO = Research and technological development including scientific coordination - applicable for Collaborative Projects
and Networks of Excellence

• DEM = Demonstration - applicable for collaborative projects and Research for the Benefit of Specific Groups

• MGT = Management of the consortium - applicable for all funding schemes

• OTHER = Other specific activities, applicable for all funding schemes

• COORD = Coordination activities – applicable only for CAs

• SUPP = Support activities – applicable only for SAs

55. Lead beneficiary number

Number of the beneficiary leading the work in this work package.

56. Person-months per work package

The total number of person-months allocated to each work package.

57. Start month

Relative start date for the work in the specific work packages, month 1 marking the start date of the project, and all other start
dates being relative to this start date.

58. End month

Relative end date, month 1 marking the start date of the project, and all end dates being relative to this start date.

59. Milestone number

Milestone number:MS1, MS2, …, MSn

60. Delivery date for Milestone

Month in which the milestone will be achieved. Month 1 marking the start date of the project, and all delivery dates being
relative to this start date.

61. Deliverable number

Deliverable numbers in order of delivery dates: D1 – Dn

62. Nature

Please indicate the nature of the deliverable using one of the following codes

R = Report, P = Prototype, D = Demonstrator, O = Other

63. Dissemination level

Please indicate the dissemination level using one of the following codes:

• PU = Public

• PP = Restricted to other programme participants (including the Commission Services)

• RE = Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services)

• CO = Confidential, only for members of the consortium (including the Commission Services)



• Restreint UE = Classified with the classification level "Restreint UE" according to Commission Decision 2001/844 and
amendments

• Confidentiel UE = Classified with the mention of the classification level "Confidentiel UE" according to Commission Decision
2001/844 and amendments

• Secret UE = Classified with the mention of the classification level "Secret UE" according to Commission Decision 2001/844
and amendments

64. Delivery date for Deliverable

Month in which the deliverables will be available. Month 1 marking the start date of the project, and all delivery dates being
relative to this start date

65. Review number

Review number: RV1, RV2, ..., RVn

66. Tentative timing of reviews

Month after which the review will take place. Month 1 marking the start date of the project, and all delivery dates being relative
to this start date.

67. Person-months per Deliverable

The total number of person-month allocated to each deliverable.
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