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Designing a Drug Discovery Project

Unmet Medical Need (Disease)

Tissue or Organ

Cellular Mechanisms

Molecular Mechanisms

New Molecular Target for Drug Discovery

Target Validation

Defining the Medical Need and how to address it

Assay Development
Decision Tree

Technology (cells, 
gene therapy, antibodies?)

Required Throughput
(now many compounds to screen)

Data
considerations

Secondary, validating
assay requirements

Database design,
Information flow

Chemistry
considerations

Structure-based, natural products,
antisense combinatorial 

Application of drug
likeness rules

Toxicity Assays to derive
Therapeutic Index

Defining how the project will be organized
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�  ������� �� ��� 3-) �	 ����		���� >������
 ��
��� ��$��������	 	�� ����� �� ��� ������� � ��� �
 �������� ��� ���� ��� �� �� ������� �� ��� ���
�� � ��������� ��	���
 � ��� ����������
 �� ��
������	 �� ������
 ��� ���������� �� ����� �	
������� �� ��� ������� � ��� �� �	 ����		��� ��
	����� � �� 9-)� )	 ��� �	 ��� ������� �
��$��������	 ��� 	������ ���
 ���  ��	����� ��
������ �� ��(� ��� ���� "������� �� ������� �
��� ���������� �	 	���	������� ��� ���(��� ���	
	�	��� �&�	�	 ��� �� ��� E0) ��� ��  ������	 ���
� 	���(��� ������ �� 	 ��� ��� ��&������ �� ���
��� ���(����� ��  ������	�
>������
 �� �	�  ���	 � ���� 	��	������

������ �� ��	 ��	������ �� ��� ���  ��	������
F�� ��� ����� �  ������� ��� ���� �� ������ �
��������� ������ ������ ���� ���( ��� ��(� ���
���� ����	��� �� ��� ���(����� ���� ��� ���,�
���� ���� ��� ��	� ��(� ��� ��	 ��	������ �����
	��� ���	 �	  ��������� ���� ���� ������ �� ���
���������� �� ��� ����������	� �� �	 ���(�� ����
��"�� 	�����  �����	 �� ���	� ���� ���(����
����	 ��	�� �� ���(���� ���	 ��� ����������	
���� ��� ��������� �����	����� >������
 ����
�� ��� ����	
 ����� ���������� ��� �����������
��� �  �����
 ��� "������� �� 	��������� ���
���(�� ��� �� ��������� ���	� ����	 ���� �� ��
���� �� ������ �� ��� �����	 �� ��������� ������
�����	 ��� ��� ���� �� �� 	��� ���� ��� ����
������ ����������� ������ ��� ����	� ���� ��
���(���
��� ���� ��� 	 ������ ������ ��	���� ��	� ��

���������� �� ���  ��	����� �� ���� ��������� ���
	������ ) ���� ������� �� 	��������	 ��� ���	�

������� ���� ���	� �� ����� ��  �������� ��	����
�	 ��$����� �� ���	� �� ����� �� �&���	��� 	����	 ��

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



��	�	 �	 ������ ������ �� ���������� ��� �� ��� �� �
����������� �� 	����
 ��� )������� ������� �
	�	���  ������	 �� ������ 	 ��� ��� ��&������
�� ���� ����� ���� ��� ���	� ��� ����	 �����
���� ����� ��
 ��� �� ��$����	  �������� ��������
�� ���  ��� �� ��� ���  ��	������ 3�� � ��� ����
��� ��������� ������� �� ��������� �  ����	 ����
3-)
 �� ���	 ���� ��� ��"�� ��������� ���� ��
 ������	 � 	����� 	����� �� ������ "�������
 ���� �� ��� ���(����� ��  ������	� 1��� �� ���
������ 	�� � �� ������� � ����	
 ���  ��	�����
��� ����� ���� �� ����		��� �� �	� � ��	B��� �������	
�� ��	��� ���� ���$���� ��	���� �	 ���� ��� ����
������ "�������	 ��� ���� ������ ��������� ����
�������	 ��� ����� �� ����� ��� ���(�� ����
8����	� �� ��� ������� � 	�	���
 ��� �� ���

���� 	���(��� �������	 �� ��� ���� ����� ����
�	 ��� 	 ��� ���� ����� ��� ����������	 ��� ��
����� ���� ��� ����� ��� 	���� �� �����  ������
����+������ ���	 ����������	 �� � ��"�� ��� �� ���
"�� 	���	������� �� ���  ������������  ��	�����

��� �� �	� ������	 � ���� �� ��� ���� ���� ����
	 ��� �� ��������� ���,	 ���  ������ �� ��� �����
� ���� ������	� ����� �	 � ���� ��� ���  ��	����� ��
 ������ ��� �� �����  ��	� �� ����  ������ �� �
����� ����  ������� ���	 �	 ��� ��� ��� ��
��	��� ���� �� �	  �� ��� ������ ��� ��� ��
$���(� �&������� 3��$�����
 	����� ��� ����	
�� �� ������ ������� ���� 	�����  ��"���	�
8��� ��������� ���  ��	��� 	����		 ��� ��
����� ��� ���	� �� ���(��� ���	
 ���  ������ ��	�
��  ����� ��� 	����		 �� ��� ���	� ���� �� ��"��
����	 �� ��	����� �����
 ���  ������ �� �	���
�� 	� ��� ������ ��� ������� �� �������� ���
���(�� ���� �� �� ���� ���� ��������� �����
0����� ������	 ��������� ��� ������  ����		 ��

��	����� �� ��� ��� ����� 0���� �� �	 ���� $���(��
��� 	�� �� ��� �  ������ �� ������ ������ ���
������� � ��$��������	
 ����� ������ �	 ���� ��
�� 	� �� �� �	  �		���� 3�� ��	����� ���� ������� �
����	
 �� �	  ���� 	 	�� ��	��� �� ���� ���� ��
����	��������� ��� ���� ��9-� �&�� ���� �	 ���
����	 ��$�����  ���� �� �������(��� ��	������ ���	
�	 ��� �����
 �������
 	���� ��� � ������� �
���� ����� �	  ����  ���� ���� ��� 3-) �� �����
�� ����� ���  ������ ���� ��� ���(��� �� ����
��� �� 	��	��� �� ��$���� 	 ����  ����  ���� ��
 ������ ����� ��	����� ��� ��� �9- 	�	���� ���	
���	������� 	 ���	 ��� 	�� ����	 ��� ����	� �� ���
��	����� ������ ��� ����� ��	��	 �� ������� ��	 ��	��

����� ��� ��� ���  ��	������ ���  ��	����� ��	�
��	��� ���� ��� ��	����� �������(�� �� �� ����
 ��� ��� ���$���� ��� ���� 	����� ��� ��������
�������������  �� �	�	 ��� ��	� ��(� � 	��
"������� �	 �� ��� 	����� �� ��� ��	����� 	��"���	
�������
 ���� �� 3-) ����	�����
��� �����	 �� ��� ������ ��	�����  ����		 ���

���� ��������� ��� ��� ���  ��	��� ���� ���(�
5��� ������	 ��	� �	 ��� ��� �� ���  ����������
���  ��	������ ���	 ��� �	 ������� �� 	�� � ���
��	 ��	������ �� ��� ��� ���� ��� ����������
��	� �� ���� ���� ������� 	 ����

���#!�������������! #,��!�

��� �� ��� ��	� ������� ����	 �� ���  ����������
��� ����	��� ����� �	 ���  ��	��� �����������
	�����
 ������� ���� ��� !"����#$% �	�
��
���	 �	 ���  ����		 �� ����� � ���� ���� ��	  �����
��	� ���� �	�� ��� ��  ��	��� ���� �	 ��������� ��
	������������� 	����	� 5� ���� ������ ���	������
��� �������� ��� ��� �	� �� ����������	 ��� ���	�
�������� �� ��	��� � 	���� ����� �� �����������
���� ����	 ��� 	������ ��� 	��������� ����� ���
�� ���� ��� ��	� ��������	 ��� ����������� �����
����	 ��� ������ 	������ ��� ��� 	�����
 ��� �
���	��������� �� 	���������	������ �� ��� ��	��	�
	���� �� �� �������
 ��� ������ 	����� ��� ��������
��� �� ��� ����
 ��	 ������ �� 	��� �������� �� ���
����	 �� ���� ����		����	
 ��� � ������� ��	����
��  �����	 ���� ��	(��� �� 	�� ���	 � ��������
��� �� ��(��� � ���� ���� ��������
��� ���	� $��	���� ���� ���	�	 ���� ���	�������

���  �		������ �� �� ��� 	����� �	
 ��� ��	 ���
���� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ���� ���
�� ���� �� ������ ��� ��	��������G �� �	  �		���
���� � ���� ��� 	�� � ��� ���� ��� ���$����
 ��	��� ���� �& ������� �� ���  �	�� �� ��(�	 ����
�� ��������� � 	��	������ �	� ������	� �� ����
���� �& �������� ���	 �	 �		����� �� ��(� ��  �	�
	��� �� ���� � "������� ����� 	����� ��  ��	��� �
���� �	� ���
 ���������
  ��"����� 	����� �� ���
�	�� 5��� ���	������	 	��	������ �	� �	 ����	 �
������� ������� �� ����
 �� ��	� # ����	 �� ����
����������� ���� � ����� ���(���� ���� �	 ���
$����� �� �� ��� �� ��� 	��� 	������� �� ��(���
"�������	 ���� ��� �����	� �������� ������	� ���
��������� 3�� 	�� 	���� ����	
 ���	 ��� ��	��
��(� �6 ����	 �� ����� ��� �����  �����	 ���	

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




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

������� �� ���� ��� �  ����	��� ��� ��������� ��
	 �����+�� *��	� �C 	�����	� ���	� 	�����	 �������
��� ���  ����		 �� ���� �������� �� ����������
���� ������	 �� � 	����� �����	�  ��	�����	
�	��� ��� ���� �� �  ��	��� ���� ��	�	� 0���� ���
	�� ������	� �	 ��� ��������� �� �����	� ��������
����
 ���� 	 ���� �� ��	�	 �� ���� ��� 	�����	
�����	
 ������ ����	 ��� (� � ���� ������
 �����
�� � 	����  ���� ��� 	���� ��	��� ���	�	�	 	�� � ��
� 	�����
 ���� ������� ������ ���� 	� >������	
��  ��	�����	
 �� ���� ����	���	
 ��	� �� ����
������ ��  ������ ��� �� ��� 	����� �� 	���������
����� ������ ����	 ��  ������	 ���� ����� �� �����
�	�� ������ ���� ���  ��	��� ���� ����� 0��� �
	����� ��� �� ���  ������ � ���� ���� ������
������	� ���� 	 ��������	 �� ������� 5��� �
	�����
 ��� ��� ���� � ���$����� �� ��� ������	
	��� ������	 ��� � ���	����� �	������ �� ���
������ ��  ������	 �������
 �����  �����	 ��� ���
������� �� �������� ����	 ��� ��� �����	� ������	
��	������ ���	 �	 �� ���(�� ������	� �� ��� ����
�������� ���� �� ������� 	 ��������	 �����	� ���
������ ������	�
 ����� �� �	 �� �		��� �� ���������
���� ��� ���������� �� �� ������ �	� ���������
 �� �	
�&������ �������� �� �	������ ������� ����	 �� ���
�������� �� ��������� �����	� ������	� ��� 	 ������
���	 ������	�	 ��� ���� �	��� ��� ��� $���������
��������� �� ���� ��� ��  �� ���� � ���� ���� ���
��� $����������� ��������� �� ��	 ���� ���$������
���	 �� � �� �����	� �������� 	����� 	���� ���
 ��� ��� ��� ��� � 	����� ������ �� ���� �		 ����
���� ������ �� ������� �	  ���� 	��� �� 	 ������
���	 �� ���	 ��� �������� �� �����
�� ���  ����� � ������� �� 	����� ��	 ���� � ��(

�� ������ �& ������� ���� � ����
 ���	 ��� �� ����
����� �� ��� �������� �� � ���� �����	� ��������
������	�� ���� ���	 �	 ����
 �� �	 �	��� 	��������
������� �� �	����	� ���� ��� ���� �	 	��� ��  ���
	��� ���� �	�� ���	 �	 � ��"�� ������� �� ��� ����
�� ��� �  ����
 ��� �� �������� ���	 ��� ���
 ���� ���� ��� ���� �� �� 	��� ��� ��������� ��
��� ����	 �� ���	����	 ������� ��� ������� �� �
������ ������������� �� ����� �� �	����	� ���	
���������  ����
 �� �	 ���	� ����	 ����		��� ��
	�  ����� ��� ����	�	 �� �����	� �������� �����
��	�	 ���� ������ 	�����	 �� ����	��� ���������	

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

5� �� ��	��		 ���  ������ �	 ���	 �� ��� ��	��� ��
������ 	�����	 	������ ��� 	���  �� �	�	 ����
 ���
��� ��� �� �	 	��������� �� ���� ���� ���� ��� �	���
 ������ ���� ��� ��"������	 �� �	����	���� ��������
��� ������ 	��� ������	 ���
 ��� ���� ���� ����
	��� ������	 ���� ������ ���� �������� �� ���  ���
	��� ���� �	� 	�������
/������		 �� ��� ���	��	 ��������� � ����,	

 ��	��� �������� 	����	
 ���� � ����	��� �	 ��(��
���� � ���� 	���� �� ����� ���
 �� �	 �&������
�� ������ �� ��� ���� ����������� ���� ��� ������
���� �������	� ���	 ��� �	����	� �� �� ���� 	����
������� �� ��� ���� ���� �������	 ���� ���
��� ��� ��	 ��� ��� ���	������� ��� ������	 ����
����	 �� 	����� ��� �������� ��� ��� ����	 ���
 ����� � �		��	 ��	�������� � 	������ �� �	  �		���
�� 	��� ��	�	 ���� 3-) ��	 �� �������	 �� ���	�
��� ����	
 ��� ���� 	������������� �	� �	  ��������
�� 	��� �����  ��� ���� ��� 	�� ����� �� ������
���	���������� 1&�� �	 �� 	���  �����	 ��� ���
��������	 ����� ��� 3-) ���	 ��� ������ �	 	���
������	���
 ��� 	���  �����	 �	 	 ���� ��
���������� ��	�	����� �� ��� �	� �� �� ����������
���� ����� �����	�� ������ ��� �����  ���� �����
 �������
�� 	���� �� ���������� ���� 3-),	  ����� �

������� �� ���	������� �� /&������� 	����� �	
���� �  ���� �����  ��	 ������� ���	 �	 �� ������	�
�� ��� �	�� ���� ���� �� ���  ������������ ����
 ����	
 ����� ����	 �� �� ����	�� �� ��� ���������
�� ��� ���������  ������� ��� 3-),	  �	�����	 ���
�� ������ �����	���� �� ����������� ���� ����
���� �� ��(� ��� ���  ������
 ������	 ���  ������
������� ��� ��� ����	 �� ����������� �� ��������
�		��	� ����� �	 ������� ���� �� ��������� ��� /&�
������ 	����� �� � ���� ����  ������� ����
���������� ��� )����� ���� ��	 ��� ����������
�� �������  ���� ������
����� �		��	 ���� ��� ������� ��� 3-) ��� ����

���� ��� ����	���
 ���  ���������	������ �		��	� ���
3-) ��������	 �� �� ����������� �� ����� ����
���� ������� ��	 ��	������ ��� ��� �  ���� ���
	����� �� ���� ��������� �� �	 �� ����	� ���� ���
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��������� �  �������	 �� ���� ��� � 	����� ����	��
����� �� ����� �� ��(� � 	����		 ����	����� �� ���
���� �� ������	� �  �������� ��� � ��� ���
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�� ��� ���  ������� �� ��� ��� ���,	  ������� ��
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�������� �� ��� ����
 �����	� ���	 ��	 ������ ����
���� �� ���  ������ ��� ������� ������ 9-)�
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 �� �	
�� ���� � �����  ������ ��� ��	 ������ �	 ����
���� 	�� �� ��� 	�������	 �� ���  ����������
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�������� ������	�����	 �� � ��������
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���������� ���(��
 "�	� ��� �  �	��� 	��� ��  ���
�	� �� �  ��	� �� ���	 	��������
 � ����� ��� ��
�������� �	 ������ ������� ����� ��� ��	�����
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���� �	 ��������� �� ���� ��	 ����  ������	� ����
��	������ ��� ����� �	 ��� ������� �� ��� �����
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CPAC
PAB
General Director

Planning Division

Blood Products Office
Drug Induced Damages Office

Economic Affairs Division

Office of Industry Research

Pharmaceuticals and Cosmetics Division

Office of Cosmetics

Safety Division

Inspection and Guidance Division

Narcotic Division

Office of Appropriate Use of Drugs

Research and Development Division

Medical Devices Division

Pharmaceutical
Affairs Advisor
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Ethical drugs

New drugs

. New active ingredients

. New combination

. New administration routes

. New indications

. New formulations

. New dosages

. Combination with similar formulations

. Additional formulation

. Other

. New active ingredients

. Active ingredients used for
    the 1st time in non-prescription drugs
. Not covered by approval standards
. Different indications and
    effects than approved drugs
. Of the same type as new non-prescription
    drugs after PMS
. Formulations not in the approval
    standards or special formulations

. With approval standards and others drugs

Other than new drugs

Non-prescription
new drugs

Others

Non-prescription drugs
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210 days

unfavourable

Appeal
60 days

Validation

Rapporteur nominated by
company & selected by CPMP

GMP compliance & testing

AGENCY

CPMP OPINION

CPMP OPINION

Regulatory Committee procedure

favourable
30 days

Assesment report
smpc
pi, l
Sent to MS, commission
  & applicant
30 days

Draft commision decision
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MS1 authorization
Assessment report
smpc, pi, l
Certification of
Identicality of dossier

90
days

90 days

60 days
Appeal

MS2, etc

No objectionsobjections on grounds
of risk to public health

CPMP review

Resolved
bilaterally
within 90 days

Not resolved
bilaterally
within  90  days

Rapporteur appointed: written
and oral hearings

CPMP OPINION
smpc, pi, l
Assessment report
Sent to MS. Commision & Applicant

CPMP OPINION

Regulatory committee procedure
National
approval(s)

Draft commision decision
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Channels clinical development
Competitive intelligence
Pharmacoeconomics
Phase II and protocol input

Medical affairs personnel Aids regulatory affairs

GCP compliance in post marketing studies
Financial disclosure
Post-Marketing drug safety and surveillance

Assists sales and marketing

Pharmacoeconomics
Phase III and IV studies
Competitive intelligence
Liaison with healthcare professionals
Medical communications


����� ��  ����������

�� ��
�� �� ()+�� ��� ���
4���9����� >�	96���9
%
�
�7 ����������	 ��44�����	 �	 �
9� ��6��� ���	%
��6��� �� ��� ��� 4��	 
����	���������� �6 ���
���
4���9����� �	�9��
�$ -�0 �� �
�3��� ���
���9���
���	�� �6 9	�6�
4�� ���� B9�����1 �	� -�0 �� �9����
��� 4������ �
�6�����	 ���� ��� ���� �3������� �	6�
%
4����	 ��
���	�	� �� ����
 9��8 ���
4���9����� �	%
�9��
� �	3��3�4�	� �	 �	6�
4����	 ��
3���� �� ����
���94�	���� �	� ��� ���	 �	�
����	� �	 ����������%
���	 �	� �	6�9�	�� �3�
 ��� ���� ��3�
�� ���
�8 ��%
��3�
� �6 �
��9�� �	6�
4����	 ���9
� 3�� ��3�
��
��66�
�	� 4����	��4�� �	��9��	� ��� ����� 6�
��� ��%
3�
����	�� �	� �
�6�����	�� 4����	��8 2� �9���
�
��� ��4���� �	� 3�
��� �
��9�� �	6�
4����	
	���� �6 � ��������
� �
�6�����	��� 4��� ���
4�%
��9����� ��4��	��� ��3� �
��	�=�� �
9� �	6�
4�%
���	 ��
3����� ���� ��� �
�4�
� 69	����	 �6
�	���
�	� 9	�B9� �
��9�� �	B9�
���8 >������%
������� ���
������ �� �
9� �	6�
4����	� �	��9��	�
��� 6��� �6 � �����6�� 
�B9��� 6
�4 ��� 6���� ��

����9���	� ��3� ���	 �9�������8 !	 ��	�
��� �������
�	6�
4����	 �� ��	����
�� �� �� �����	 ��� �9����
��4��	 �	� 
�B9�
�� 3�
� ������ �3�
����� �	 ��
4�
�6 ��� ����3�
� �� � �9���4�
8 >��� �
9� �	6�
4�%
���	 
�B9���� 
���
� 	�	%����� ���9��8 2�� �� ���
���9�� ��3�
�� �9���	��� 
���
��	� ��� ����
��9���	
�6 	�	%������� �	6�
4����	8 2�� ����	�� �6 �����
�	��
9����	� �
�$

� @�B9���� 49�� �� 	�	%���������8
� @����	�� �	6�
4����	 49�� �� ����	���8

� ��4��	� 
����	��� ���9�� �� ����4��	��� ��
�	 ���
�3�� ���/��� �	��
�8

�3��9����	 �6 ��� ����	��6�� ����
��9
� �� ��� �
9�
�	6�
4����	 ��
3���7� 4��� �����	�9����	� ���
��%
��
����� 
�����3� �� ��
3���� �
�3���� �� ����
 �
�9��
�����	 4������ �66��
�8 2�� �
9� �	6�
4����	:4��%
���� �
���	�:4������ ���
�
� ���������� �� ��	�
����
� ���
4����� ��� ��������=�� �	 �
9� �	6�
4����	
�
������8 .�:��� 9����=�� ���:��
 �
��	�	� �	� ����
�%
�	�� �� �3��9��� ��� ���	���� 
���3�	�� �6 ��� ����
�%
�9
� 
�����3� �� � ��3�	 B9�
�� �	� 6�
49�����
���� �	6�
4����	 �	�� �	 9	��
���	������ ���
��
�%
����� 6�
4���� 
����	��8 2���� 
����	��� �
� ��4%
����� �	� �
���3�� �� ���	��
� �����
� 6�
 69�9
�
�	B9�
���8 @����	��� 4�� �� ��
��� �	�� ������
���
�9�� �� -�� � ��3�
�� �3�	��1 �2 � ���	����
���
���1 �! � �
9� �	��
�����	�� ���808 @����	���
4�� �� 69
���
 ��
��� �	�� ��
6�
4�	�� ������
����
�9�� ��$

� #94��
 �6 ��	�����8
� �3�
��� 	94��
 �6 B9�����	� ��
 ��	����8
� #94��
 �6 B9�����	� ��/��8
� �3�
��� 
����	�� ��4�8

2�� �9

�	� 4�	��7� 	94��
� 4�� �� ��4��
�� ��
	94��
� 6
�4 ��� �
�3��9� 4�	��� ��� ��4� 4�	��
���� ���
� ���
%��%����� �
 ��� �
�3��9� ���
8
2�� 	94��
 �6 �
9� �	6�
4����	 
�B9���� ��

�6��	 �
���������� ����� �	 ��� �
��9�� ��6� �����8
2�� 6�
�� + 4�	��� 6������	� ��9	�� ��	�
���� 
��%

���	� ��� ���3���� ���� 3��94�8

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



!"�� �������� ���

����%�66����3�	��� �� � 4����� 9��� �� �3��9��� ���
�9���4�� �	� ����� �6 �	��
3�	���	� �����	�� ��
�4�
�3� ��������
�8 !� ��� ���	 9��� �� ��4��
�
����� �	� ���
� �6 ��6� ���	�� 6�
 � 3�
���� �6 ����%
	����� ��
��	�	�� 3����	� �
���������� �	� �
9�
�
���4�	� �	��
3�	���	�8 2�� 
��9��� �6 �	������
�
� ��	�
���� �944�
�=�� �	 � ��
��� �6 ����D�66���%
�3�	��� 
����� ���� ���� ��� ���� �6 �����3�	� �	�
9	�� �6 ������ �9���4� -�8�8 ��� ���� �6 � ��6�%���

��3��0 -���� ()*)08 "� �
�3���	� ����4���� �6 �9�%
��4�� �	� ������ ���
4������	�4�� ��9���� ����
��� �
����66� �	3��3�� �	 ������	� �4�	� �	��
3�	%
���	�8 2��� 
�����3��� 	�� ���� �6 ���
4������%
	�4��� ��� �
�3�	 � 3��9���� ��
�	�
 �� ���
�����
�� 4����� �6 4������ �������	 4�/�	� �����
�	 54������ 	��������78 >������ �66��
� �
�6�����	%
��� ���� �	�
����	��� �� ������ 9��	 �� 
�3���� �3��9%
���� �	� ��	�9�� ���
4������	�4�� ��9���� ��
6��������� ����%�66����3� ��������
� �������	 4�/�	�8
"�6�
� 9	��
��/�	� � ����D �66����3�	��� ��9��� ���
4������ �66��
� �
�6�����	�� ���9�� ��3� � ����

9	��
���	��	� �6 ��� ��9�� ��?����3��� ��
��� �9��%
�	��� 3�
��9� ����� �6 ���	�4�� �	������� �	��9��	�
��� �
�������3� �6 �	������ �� �� ��	����
��� �9�� ��
��������� �	����9���	��� ���
�%��
�� ����
� �
 6�4���
�	� �����	� -2�

�	�� ())+08 � ���
4������	�%
4��� �� ��������� �	 �	��3��9�� ���� �	 ��3�	���
���
�� �	 ������ ���	�4��� �	� ����
��	�� �	 ��%
3�����	� ���	�4�� 4����� ���� ����
�� ��4�	��
���
��� �9
��	 �6 ������� �	� ��� ��	�6�� �6 ��� ��3�	
�
��9�� �� �� 
������ �� ����8

�� #������ 	����$���� %�	& �#�������

��4������
 �	�������	�� -�!0 �� � ������ �
�������
6�
4�� ��������	� �	 ��� ���
4���9�����:������� �	%
�9��
� �	� �� � /�� �� 
����	�� �������	%4�/�	� �	
�������� �	� ��
������ ���9��8 #94�
�9� �
������ �	�
���/� ����
��� ��� �

�� �6 �	6�
4����	 �	� �	���%
��� ����3����� ���� �! ����
�4�	�� ��44�	�� �
�%
3��� �� ����
 �
��	�=����	�8 ���	�
� 9�� -()),0� �
����%/	��	 ����
� �	 ��� 6����� ��� ������ ����
5��4������3� �	�������	�� ��	 �� ��4��� ��6�	�� ��
�����
�	� 
�� ���� �	� �	6�
4����	 ���9� ��9

��4������
� �	� ���	 9��	� ��9
 ����
��	�� �	�
��44�	 ��	�� �� 6��9
� �9� ���� �� 
����� 4��	�78
2�� /�� �� ���� �����4�	� �� ��� ���� ��
���	� �9�%

�����	� �	������ �6 �	6�
4����	 ���	� ��� 4��� �
��%
���� ��4��	�	� �6 ��4������
 �	�������	��8
����
��	� �� ����� �	� "����	 -())A0$

��4������
 �	�������	�� 4�� ���� � �9��	��� �	
��3�
�� ���� -�
��
 ()*)0$ �	 4�/�	� ��
������ ��%
�����	� �	� ���	� 5E���49����	�F ��
������ ���	/�	�
�	� ����3��9
71 �	 ��3�����	� ��� 
���9
���1 �	
��
����	� �		�3����	 �	� ���	��1 �	� �	 �	��
�	�
�	�� 	�� 3�	�9
�� -�	�	 ()*)08 !� ���9�� �����6��%
���� ���� �� ���	��6� ��4������
� �	 ��� 4�
/��%
������ �
��/ �	� ������ ����
 4�
/�� ��
9����
�
��9���� ��
�	����� �	� ���/	������ ���� ��	��%
B9�	� ���	��6������	 �6 4�
/���	� ����
�9	�����
-C������ �	� ����	�� ())(1 .�

�	� ()**08 !�
���9�� ��� �� �	 ��
�� ��
	�	� �����4$ �
�3�	��	�
�9
�
����� �	� ���	��6��	� ��
����� ���	���� �	�
����
�9	����� �	 ��4� 6�
 �����	 �� �� ��/�	8 !�
��� � 6�
������	� ��4��	�	�� �
�3���	� �
����%
���	� �	 ��� ����
	�� 6�
��� ���� ���
9�� �
 �	%
��	�� �9��	��� ���	�� �	� 
��9��	� 9	��
���	��8
�	����� �! 4�/�� � 4�?�
 ��	�
��9���	 �� �
��	%
�=����	�� ���
	�	�� ������	� �����	� ���9� ��� 4�
%
/������� ����� 4�� �� �6 9�� �	 ��� 69�9
�8

!	 ��	�
��� �� �� ��� 4������ �66��
� �
�6�����	��
��� �� 
����	����� 6�
 ��� �	������ �6 �����
��
�	6�
4����	� ������
 ��� �	6�
4����	 ��� ��
�3��
��
�9�� ����� �	� 4�
/���	� �
 �	� �6 ��� 
����
��
�	� ��3����4�	� �
�	���� �6 � ���	��
 ��4��	�8
�����	 ��� ��4������3� �	�������	�� ��449	����
���
� �
� 6�9
 ��	�
���� 
����	�=�� ��3��� �6 ����3%
���8 ��3�� ( �� 
�9��	� 3�����	�� �	� �9
3�����	�� �6
�9������� ��9
��� �
 ��44�
������ �3������� ����%
�����8 ��3�� � �� �9���4�=�� �
��6�	��:
���
�� 6�


� �� B9�����	� 6�
 �	���	� ���9�� -��� 9�� �6
��3�	��� ���������08 ��3�� A �� ���������� ����
��� ����9
� �6 ��6� �	6�
4����	� 9�9���� �����3�
��
�� �
�6�����	�� 4����	�� ��
�9�� ��4�	�
 ��	��9��
�
 �����
 �
���	�����	�8 ��3�� & �� �
�4�
� 
����
��
�	3��3�� ���� �	��
3����� 6
����4 �6 �	6�
4����	

�B9����� 69	��� 
����
�� �
�	��� �	� �
�	� �����	�8
���� �6 ��� 3�
��9� ��3��� 
�B9�
�� � ���	�6���	�
6�	�	���� �	� �94�	 
���9
�� ��44��4�	�8 �66���%
�3�	��� �	� �66����	�� 4�� �� �	��	��� ���	 ���
��4������
 �	�������	�� �
��
�4 �� �9�����69��� �	%
���
���� �����	 � ����
 ��
��
��� �	6�
4����	
�����48
!� �� ��	�
���� ���� ���� )�D),G �6 ��� �	6�
4�%

���	 ��9��� �� 6
���� �3������� �6 �	�� �	� /	���
���
� �� ���/ -2���	 ()*)1 �?9	���
� ()*A08
����	������ 9��69� ��9
��� �6 �	6�
4����	 �
�

�� ���������� � �	����� ������
 ���



	94�
�9� �	� ��3�
��8 ��9
��� �
� ������
�=�� �	
��3����	�� ����
��	� �� ����
 ��
���3�� 9��69�	���8
!	 ��	�
��� ������
��� 
����� ��$ -�0 �9

�	� ���
�%
	���1 -�0 �����6�� �
��9�� �	6�
4����	1 �
 -�0 
������

����
�� �	� ��3����4�	� �	6�
4����	8 2�� ���3�
����� �� �	 ���4��� �6 ��� 49������ ��9
��� �3���%
���� �� ��� ��4������3� �	�������	�� �
�6�����	��
-����� �	� "����	 ())A08
2�� �9�����69� �! �
�6�����	�� ��� �	 ��3�	���

����	�� ���
�� ���� ����
��	�� �	 �9��	��� ��3����%
4�	� �	� ��
������ ���		�	�8

!��� ��'����$ �����( ����������

���	��
 ��4��	��� 49�� �������� �	���=�� �	�
�9�4�� ���� �	 ����4�
/���	� ��3�
�� �
9� ����
�%
�	��� -��0� �� ���� ��� ��4��	� �	� ��� �� ��	
��	��	9� �� 
������� ��� �
��9��7� 
��/D��	�6�� 
���%
���	���� �	� ��� ��	�����	� 9	��
 ����� ��� �
9�
���9�� �� 4�
/���� �	� 9���8 ��3�
�� ����
��	���
�
� ��	�
���� 
���
��� �� ��������
� �
�6�����	���8
2�� �������� 6�
4 �� 
���
� �9�� ����
��	��� ��
��� ��7� >������� �
��
�4� ����� �� �����	��
�� 6��������� ��� 
���
��	� �6 ��3�
�� �3�	�� �	�
�
��9�� �
����4� 6�
 ��� ��%
��9����� �
��9���8
���	���� �
���� �
� 	�� �	�9��� ���������� ���	 ��	%
����
�	� 
�
� �3�	�� ���� �
� ��66��9�� �� ������ �	�
��	6�
48 �������	����� ���	���� �
��� ���9�����	�

�6��	 ��3� 	�

�� ��4��
������� �9� �� �	��9���	
�	� ����9���	 �
���
��8 �	����� ��� ���
� �9
����	
�6 ���	���� �
���� ���� 	�� ����� 6�
 ��� ��	�%��
4
��	��B9�	��� �6 � ���
���9��� �	��
3�	���	 �� ��
�������8 !� �� �4��
��	� �� 
�4�4��
 ���� �
��9��
��3����4�	� �� � ��	��	994� ����	��	� ����	�
�
��9�� ����	�9
�8 #�� �	6�
4����	 ���9� �
��9��
��6��� 4�� ��	��	9� �� �� ����� �� �������	��
��9���� �
 ���	��	��9� 
���
�� �6 ��3�
�� �3�	��8
2��� 	�� �	6�
4����	 4�� ���	�� ��� ������	� �

9�� �6 � �
��9��8 �
��9�� ������	� ���	��� �
� �	
�4��
��	� �9���� ������ ������ �6 ����4�
/���	�
�9
3�����	��8 �� 
����3�� �	� �	���=�� ���
4�%
��3�����	�� �	6�
4����	 �	 �
��
 �� �	�9
� ���
��6� �	� �66����3� 9�� �6 �
9�� �	� ���������8 !	
��	�
��� )�G �6 �� 
���
�� �� �� �
� �9�4�����
��
�9�� ��� 4�	96���9
�
1 6���
 ���	 (�G �
�
��
��� 
���
��8
!� �� �4��
��	� �� ��3� �	 �����
���� ��
������3�

�	 ����4�
/���	� ��6��� �	� �9
3�����	��8 ��
���� �� �9���� ������ �
������
 �� �	�9
�	� ����
��� �
9�� �	 ��� 4�
/�� �
� ��6� �	� �66����3�8
�9���
��� �� �� ���� ��4�� 6
�4 ��� ()A* ���
��
���� �
9�� �	� ���4���� ���� � ��� ���� ���
9	��
��	� 4�	� ���	��� �3�
 ��� ���
�� ?9�� ��
�� ���	��� ��
���
 �
9� 
��9�����	8 ��4� 4�?�

4������	�� �	 ��� �3��9���	 �6 H� �
9� ��� -��
()))0 �
�$

� �� 
�� ����	 ���  !"#$%8 2��� 6�
�� �
9� ���

�B9�
�� �	�� ���� �
9�� 4��� ���	��
�� �6
��
�	��� �	� �9
���8 2�� �9
��	 �6 �
��6 ���
�	 �� �� ���� ���� � �
9�7� ������	� ��� 6����
�	� 6
�9�9��	� ��6�
� �� ��9�� �� ��/�	 �66 ���
4�
/��8

� �����
� ��� ����� 
�� �	����� ���  !"&'%8
� ���� ��� �	�
��9��� �	�� ��� ��	��� �	 ()AA ��
��4������� 
�3��� ��� ()�+ �
9� ���I���	
������ 
����	�=�� �� ���	� ��������8 .���3�
�
��	�
�����	�� �����	 ��� �������8 !� ���/ �
�
����� �	 ����� (�' ������ ���� 6
�4 � ���%
��	�9� �	�
����	� �	 5�����
 �9�6�	���4���7 ��
�
�4�� ������� �6 
�3���� ����������	 �����
6�
 ��� 6�
�� ��4�� 
�B9�
�� � 4�	96���9
�
 ��
�
�3� ��� ��6��� �6 � �
9� ��6�
� �� ��9�� ��
4�
/����8

� ����
�()������* ���������  !"+!%8 H	���
���� ���� ���
� ��� 	� 
�B9�
�4�	� ���� �	�
�
9� �� ������� 6�
 ���� �� �
���
�����	 �	��8
2�� �4�	�4�	� ��6�	�� �
���
�����	 �
9��

!	6�
4����	 ��9
�� �3������� �� ��� ��4������3� �	�������	��

�
�6�����	��

����� 6��9
�� !>� >!��� ��
3���

"
�/�
�:�	3���4�	� �	������ 
���
��

�
��9�� ��
�6����� !>� �
��9�� 4�	��
����

���� ����� ��4��	��94 �	� �
9� �����

@ � ��
�6����� ��� ���� ,����	��� -����������	

��
��
��.���	

>�
/�� �	6�
4����	 �/� �����

��� �
�0��������

��4��	� �	6�
4����	 �		9��:�
�/�
:�	3���4�	� �	������


���
��

�/� �����

��� �
�0��������

������
	�1	 �����

�9	  "
����
��� ��
3����

���	�4�� ���� �
�
	���
�

>������ �	6�
4����	 �������

�2�����
 �����


�
��� ��9
��� ���
���
� 3���	

����	�� �	6�
4����	 ������� �
����	 �
	� �����

�
����	 ���4��5	

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



Com
pe

tit
or

 in
te

lli
ge

nc
e

In
ve

sti
ga

to
r I

N
D

Pa
ck

ag
e 

in
se

rt 
co

ns
ul

ta
tio

n

Ph
ar

m
ac

oe
co

no
m

ic
 st

ud
ie

s

Tr
ai

ni
ng

 M
at

er
ia

ls
Com

pe
tit

or
 in

te
lli

ge
nc

e

D
ru

g 
in

fo
rm

at
io

n 
le

tte
rs

Po
st-

m
ar

ke
tin

g 
sa

fe
ty

 a
nd

su
rv

ei
lla

nc
e

Ph
as

e 
IV

 st
ud

ie
s

Ph
ar

m
ac

oe
co

no
m

ic
 st

ud
ie

s

Com
pe

tit
or

 In
te

lli
ge

nc
e

Sa
fe

ty
 a

nd
 su

rv
ei

lla
nc

e

dr
ug

 in
fo

rm
at

io
n

Discovery Phases II
and III

Phases III Product
launch

Sales
growth

Generic
intrusion

Approvable letter
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'
��� �������� ����������� ��� 
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=� 8	 ��� ��������� 
	�  ��
	����� �	�����
�� � �		�  ������#����	�  ������� ���� ��#
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 ������ ��  �	������ ����' ������� 	
 �����  �	���#
��� ��� �	 	����� 	
 ��' ���� ��  ������������
 �	�����' ����� ��� ��� ��+�� ��� ������	���� 
������� ��� <������ %.$ ���  ������������
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	�# �	
��
 ����� ����	� ���������� ������� ������' ���
����� ���� ��� ����������� ���������� ����
)*  ����#��  ����� �	 ��� %.$ ��(	� ��� ��#
������ �	 +�� ���  ����#�	 ����� ���� ���
��� %.$  		�� ��� � ��� 	
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��� ����	��� ������� ������� ��� �� ��� ���� 	

D��!	#�����	��� ����#
�� ����' G����/��' ���
���  ������� 	����� �
 ����� ��

�������� ��� 	���#
�	� ��� ����� �� � ����������� �� ���  ����H

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




%.$ ������	���� ' ����� �� � ����� ���� �	 �� ������
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���  ����� �� �����1

?� ��  �	����� �� 	  	������� �	 �� ���� �	
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����� �������� ��� � #
 �	��� �	 �	��� ��� ���	������ 
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I� ��� %.$ 
	����� ��� �������	� ��	�� ��������
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 �	� ����� ���� �	��� �� ������ �����
�����
�	�� ��� ���	���� �������� ��� �	�� �������	�
�� �&��� �	 � ���� ������ ���� ��	��� �� �����#
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���� �� ��� )$�� 3	��	���� � �	�
���� �����	���'
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���
	�
���� �� ���� $&+� �	� 	�%
������� ����	����
�� 	�/����� �����	 ������ &����������� �	� ���
������ #��"��� ��� �����	 ��� ��	���� $&+� ����
��� �	��	� �	���
��	 ���� �� ��
�����

6��������� �� ��	������ �
���
	���� ����
��
%
��� ����#��� �	�� �����������	� �
	��� ��	��
��
���� ��� ��� ���
���� �� �����
�� ����� �� 8��	� 
�����. �
�� �� ��������� ��� �������� 	��	��. ����
�
����� ������� ��
���� ��� �������� $&+�� (��
��
�� �	
� ���������� �*�	���� �� �����������
����
�� ��� �����	 
��� �����
�� 	���
	��� ��	
��	�� ��
����. ���	� �� ��	� ���� ���� �� ������ ���
����	��� "��� � $&+� ��� �"� ������
����� "��� ����
�	���� �	� ��! ���� �	������ �
�� #� �	����� ��
��" �� "�	� "��� ��� ������ � $&+. ��� �#! ����
��� �����	 �
�� ���
	� ������#����� #��"��� ���
������	�� ��� 	����
	�� ��� ����� �� ��� $&+
����� ���
	� ����#��� ������#�����!�

��!5"!&# �"�!� �� ���&���6��
���7%! �

=	�#���� "��� ����	����� ��
���� ��� ����� #�
�	���� �� ��� �� ��	�� ��
���7

�� ��	  ���� !�" �� �	
	�	�� ,����	� �����
���� ��� ������� �� ���
���� ���� � $&+ ����
��� �	��	��� "��� �� ��� ��
�� "��� #� �%
����
���#�� �� ����
����� � ��
�� �� � �����	���
���	��
��� �	��� ,��� �����	� ����������
���
�� ���� ��� $&+� �	� ��� ����. ��� ����
�� �� ��� ����#�� �� ����	���� "���� ��� "��� #�
���� ���#�� �� �	��	���� � ������ ��
���

4� ��	 ������� ���
� �� �����
��	 ��� �		�� 
	��#

$� ,����	� ��������� ���
� � 	�%
��� ��	
	����� �&;=! "��� ������ ��	� ���� � 	����
��� �
�����. ��� �*��� $&+� �� �
��� "���
��	����� ��� 	���
	��� �	� 	�%
�	��� ��� 	��
��
�� �����%
��� ����	������ �� ���� $&+� 
���	�
�������� ��� �����	 � �����. ��������� ���
����
����� �
�#�	� �� �	������ �	 �����%
�����
�	����� ����� �� ��� ��
��� ���� ��� 	��
�� ��
�		�	�. ������. ��� ���� ���		
���

F� ��	 ������� ���
� �� �����	 ��	 ����$� ,���
��	� ��������� ���� ��� ������� �� ���
����
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	��� �	� ��� ������ ����
��� ��
�� �� �
���
	���� (� ���� ����� ��� ����
��	 ���
�� ������
� �� ��� � �	������ 	��� �� �
����	����� ��
��. 	������� �
������ �� ���
$&+ ��� ���
	��� ���� ��	��� ������	�� ���
��������� �	� ���������

#���� �
�
	�� ����� �� !����� ��		���
-
�� � ��

(� �	��	 �� ���
	� �
������
� �
���
	����. ��� ����
��	 ���
�� ���
� �� ��	�� �	������ ����7

�� 1���	���� ���
	��� ��
�� ��������������
4� ,����� ��� 	���� $&+A ���
F� D����� ��� ��
���

��� 	�������	 �� ���� �����	 �
������ ��� #�������
�� ����� ���� ��� ����	�#�� ������� ���������� ����
�����	� ���
�� ��		� �
� �� ���
	� �
������
� �
��
��
	�����

�!#!� $&! �#"�' ��!$�$�#$�&�

,�
�� ������������� �	� � ���� �� ���������� 	�%
�	��
�� ��������. ����
��. �����'�. ��� 	��	� ��� 	��
���
�� � �������� ��
��� ���� ����
�� ����� ���� "��� #�
�	��	��� �����
�� ��� ����� �� #� ����	����� �
�
�� ��� �	 ��	� $&+� �2���� ��� >����� ���F!�
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6��
	��� ��
�� ������������� �	� � �	������ ���� ��	
������� � ��
��� ���� ������ 	������#����� �� ���
��	��
� ���������� �������� �� ��� ��
�� ����� �����
���� 	����	��. 	��
����	� �����	�. ���� ����������.
�������� ���
����
	���. 	��	������. ����������
��� ������� "	�����!� �� ����	��� ��
�� �������
������� "��� ����	��� ���#�������. ��� �����	 ���
�������� ���������� ���� �
�� #� ����	����� �
�� ����
�������� ���� 	������ 
���
� �	���	�� ��	 ���������
��� 	���� ��� �� $&+. � ����� 	�����	 �	 �
���
��	���� $&+� ,�
�� ������������� ���� ���#�� ���
�����	 �� ���� ��	� ���
	��� 	�/������� �� ��
��
����� ��� �������
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�� ������������� �	� �� ��������� ������� ��
��� �����	 � 	�%
��� ��	 	����� �&;=! ��� ���

$&+ � 	������ ,�
�� ������������� ���
�� #�
����
��� �� ��� &;= �� �	��	 �� �������	�'� $&+�
"��� ��� �����	 � 	�/��� ��� ������ ,�
�� �������
������� ���#�� ��� $&+ �� #	��� ��"� ��� ��������

�� ����� ��� ����	���� �� "���� �� �� ����� ��
%
��� ���� ��� ������. ��� 	������ � 
���
� ��	���
��	 ��� #
���� 	������

6��
	��� ��
�� ������������� ���#�� ��� $&+ ��
�	��	� � 8	������ ����� �� ��� �����	 � �*����
������� +����. $&+� ��� ����� �� ��� ��
�� �������
������� ����� ���������� �	 ����	���� �� #� 	������
#� ��� �����	 �	 ����	 $&+ ��	�����! ���� ���
�����	 ��� ���� ���	������� (� 	�	� �����.
$&+� ���� �������� �� �
#��� � 	����� #���
��
���� #������ ��� �����	 � ��
�� ������������� ���
��	�#� �� 
��������#�� ��
�� ���� ��� ��
�� ���
����������� ���� ���#�� ��� �����	 �� ����
�� �
8	������ ����� �� ��� $&+ � 
���	�������� �� ���
��
�� ��� �� ����	���� ���� ��� 	����� ����	� ���
	�/��� ����� ,�
�� ������������� ���������� ����
�	���� �� 	������ �	�� �����	��� $&+� ��� ���
���
	� ���� ��� �����	 � ��������� �� ���
��� ��
��� 	���
	��� ��� $&+ "��� 	�����. �� "��� �� ��
��� 	����� #
�����
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���� ��	 �������� ��� ��
��� ���� ��� ������ ���
��	��
� �����
�� ���������� ���� "��� #� ����	������
"��� ��� $&+ ��� �� 	�/��� ��� ����� �� �����	
����������� 	�%
�	��� ���� ��� ���
� ��� ����
��	 � ��������� �� ��� ������	�#��� ��� 	����� �����
������ ��� ��������� �� ������ ��� �����	 ��
����
	��� ��
�� 	��	���� 6��
	��� ��
�� �������
������� 	����� � ���	�
�� ����
����� �� ���
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	���. ��� �� ��������� ��.
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�� �� ��� �
�#�	 ��
�������. �
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STUDY SPECIFICATIONS WORKSHEET

16.      Healthcare setting:

Study details

1.        Project leader:

2.        Product name: 3.        Dose form: 4.      Indication

5.        Study objective:

6.        Study design:

7.        Total number of patients: 8.        Age range:

9.        Sex: 10.      Number of visits (run-in phase):

11.      Number of visits (treatment phase): 12.      Number of visits (follow-up phase):

13.      Expected enrollment rate:

14.      Number of study sites: 15.      Minimum number of patients/site:

Other (specify):

Academic Managed care

Private practice Other (specify)

17.      Regulatory status:

New IND Phase II

Phase III Phase IIIb

Phase IV

�
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STUDY SPECIFICATIONS WORKSHEET

A. Validate pre-study documents

B. Set up investigator files

C. Conduct initiation visit at each site

Materials and actions

Activity Sponsor's responsibility CRO's responsibility

1. IND reporting

A. Prepare IND updates

B. Submit IND updates to regulatory 
 agencies

2. Protocol preparation

A. Design study

B. Write protocol

C. Draft informed consent

3. Case report form preparation

A. Design case report forms

B. Print case report forms

4. Pre-study preparation

A. Propose study sites

B. Provide site evaluation reports

C. Select investigators

D. Provide central IRB

E. Negotiate site budgets

5. Investigator meeting

A. Plan investigator meeting

B. Conduct investigator meeting

6. Study initiation

��� �������	
� �� �������
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STUDY SPECIFICATIONS WORKSHEET

Materials and actions

Activity Sponsor's responsibility CRO's responsibility

7. Site monitoring

 A. Conduct monitoring visits
  (at intervals of __ weeks)

B. Maintain telephone contacts with study
  sites (at intervals of __ weeks)

 C. Provide written monitoring reports to
  sponsor (at intervals of __ weeks)

 D. Communicate with sponsor via
  electronic mail

8. Site closeout

 A. Perform drug accountability audit

 B. Dispose of unused clinical supplies

 C. Provide closeout report

9. Regulatory auditing

 A. Audit study sites

 B. Provide audit report

10. Serious adverse event (SAE) reporting

  Submit SAE reports to sponsor

11. Site management

 A. Negotiate investigator grants/contracts

 B. Manage investigator payments

 C. Provide project status reports to sponsor
  at intervals of __ weeks)

12. Project management

 A. Conduct project management meetings

 B. Provide minutes of meetings

 C. Provide project status reports

 D. Provide data management reports

13. Database design and validation

 A. Design database

 B. Set up data-entry program

 C. Create database
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Materials and actions

Activity Sponsor's responsibility CRO's responsibility

14. Data cleanup

 A. Write data management guidelines and
  edit specifications

 B. Run edit checks

 C. Clean up case report forms

 D. Perform Q.C. on __ % of CRFs

15. Data entry

 A. Enter CRFs

 B. Code adverse events and concomitant
  medications

16. Generation and review of tables

 A. Prepare tables and listings

 B. Perform Q.C. on __  % of tables

17. Statistical plan and analysis

 A. Generate statistical plan

 B. Prepare shell tables and listings

 C. Perform analysis

 D. Write statistical methods

18. Integrated clinical and statistical report

 A. Prepare integrated tables

 B. Write statistical methods

 C. Provide discussion of the significance of
  results

19. Manuscript preparation

 A. Prepare draft manuscript

 B. Prepare up to __ revisions

 C. Prepare abstract

20. Drug packaging and distribution

 A. Formulate and package drugs

 B. Create randomization schedule
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STUDY SPECIFICATIONS WORKSHEET

Materials and actions

Activity Sponsor's responsibility CRO's responsibility

21. Regulatory submissions

 A. Prepare NDA/PLA

 B. Prepare SNDA

 C. Prepare CANDA/CAPLA

 D. Prepare IND/NDA annual report

 E. Prepare 120-day safety updates

������	���. ������ ����	 ����
������� "��� ����	��
$&+� ��� �������� �� #� ���������� "��� ����������
�� "���� $&+� #��� ����	 #���� (� �	��	 �� �������
���� ��� 	�����. �����	� ���
�� 
�� ����� �
��
������ ������	����

<����� ���� ������	� �	� ����	�� ������� ������
����� ������ �� �*������ ��� �����	 ��� ���� ��
���� ������� ���������� �� �	�	���� ��	 ���
��
��� ;�	 ���� �������� ��� �����	 ���
�� ��������
"�����	 ���� �������� "��� #� ��� �����	 � 	�������
#����� �	 ��� $&+ � 	������#����� #� ������ � �����
�� ��� �	�	���� ���
��� (� ����� ����� "��	� ���
�����	 ����� ���� ��� �������� "��� #� ���	�� "��� ���
$&+. �����	� ���
�� �*����� ��� �������� �� ���
��	���� "�����	 �� ��
�� #� #	���� ��"� ���� ��	�
����	��� ������ ���� "��� ������'� ����
���� ���	
"�� ���
���� �� 	������#�� ��	 ��� ��������� ���
���� ������� �� ��� ��
�� ������������� "�	������ ��
�������� =	�/��� ��������� (� �������� ��� �����	 �
	�/����� ����� ��	 ��������� �� ��
�� �����������
�"�������* �
������� ���������� �	� ������A ���
�����	 ��� "��� �� ������ ��� ���� ����	���� ��
��� �"� �����������
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�����	 � 	�/��� ���� �	 ��� 	�/��� �����	� ,����
�������� ��� ��	� � �	
� ���������� ����
���

��� �	 � $&+ �� ��� 	��	� ��
�� ��������������
=	��	����� �� ��
�� ������������� ���
�� #���� -G
@ ������ #���	� ��� ��
�� #������ 1������ �� ���
���������� ��� ��� #� ������#�� �� ���� ����. #
�
�
�������� ���� ���� �
�� #� ����� ��	 �����������
��� �������	� ��	�����. ����
����� �����
�� ���#���
���. ��� ��������� � $&+� 1������ ��� #� ����� ��
���� �	� �����������

�!%!#$&3 #�! �$3�# ��

#�� #���� � �. �� ����	�
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4� $�����#������
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��� ���� ���	���� �	���	��� �� ���%�
��$� $�� ���
$&+ 	����� ��� ������ ��	�����H 6	� ��� $&+ �
�	������ "��� %
������� ��� �� ���� ���� �*�	��
���� �� ��� ���	��
��� �	��H (� ��� $&+ �� ���
���#�� �� �	��	���� ��� ��
��. �� "��� ������ ����
�� ���� ��� �����	 � �*���������� 6 ������	�
�
�
����� ��
�� ��	� ��� ��	��	� �� �����	 �����.
����� 	��
�� ����������. ��� ���� � ��������
����� �� ��� �����	 � �������� "����#�����
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Project timeline

Milestone Date

1. Sign contract

2. Submit list of proposed study sites

3. Submit draft protocol

4. Enroll investigators

5. Protocol approval

6. Case report forms/MOPs approval

7. Hold multi-investigator meeting

8. Complete IRB approvals

9. Ship drugs/CRFs

10. First patient enrolled

11. Data management guidelines approved

12. 25% of valid patients completed

13. 50% of valid patients completed

14. 75% of valid patients completed

15. Last valid patient completed

16. Submission of first CRF to data management

17. Submission of last CRF to data management

18. Lock database

19. Transfer database to sponsor

20. Analysis plan and shell tables/listings

21. Draft statistical tables and listings available

22. Final statistical tables and listings available

23. Draft integrated study report

24. Final study report

25. NDA/PLA; SNDA; CANDA/CAPLA

26. Publication

27. Other (specify):
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��� ������ ���� ���	���� �	���	��� �� ������#
%�
��$� 6	� ��� $&+ � 	����
	�� ��� 	�������
������#�� "��� ��� �����	 �H (� ��� �������	�
#��"��� ��� $&+ ��� �����	 ����H ��� �����	
���
�� �*����� ��� $&+ � ������	� ��	����� 	��
���
	�� ��� ���� "��� $&+ �����. �� ����	���� ���
���� "�����	 ��� $&+ �� ������� ��� 	�%
�	������
�� ���� �������� 	������� ���=!. #
� "�����	
��� 	������� ������� �	����� ��� �����	 �� $&+�
��������� ����� ���� ��� "�	� 8����	���� �� ���
�����	 � ,+=� . #
� ��� 	��
��� �	� ������ �� #�
����������� �� ��� �"� �������� ���� ������ ����
��	��� �	������ �	 
�� ��������#�� �������������

��� ���	� ���	���� �����	 �� ���� ��� �����	
�
�� ���
	� ���� ��� $&+ � 	��� ��� ��	�� ��
��	������ �	� ������#��� ,����	� �	� ��������
�� ��" #��� #���
�� ���� ��� 	��
�� �	�� ���
$&+ 
���	���������� ��� 	���
	��� 	�%
�	�� ��
������� ��� 	�/���� )��� #���. �� ��� ����	
����. ��� �������� ���� ��� $&+ ���	���
�� ���
��	������ 9%
���� ���	���� �	� ��� #
������
��	��� 1������ ��	 ��	�� ������� ������ ���
��������� �� ����	� �������� ��	 ������������
���
�� ��� #� ��������
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,�������� � $&+ 	�%
�	�� ����	� #� ��� �����	
���������� �������� �� ��� ��
��� 9���
����� �
��	�� �
�#�	 �� $&+� �� ������. ���� ����
����
��� ������������ 6 ��	� 	������� �	���� �� ��
	�%
����� $&+� �� �������� ��� ���� �	�	����
���������� ��	 ������� ����
������ ���� �	����
��� ����	�� ����������� >�� ��� $&+� ��� �	��	�
��� ���� 	���� �� ��	������ 1����	��� $&+� �	�
�*�	������ �� �	���
��	 ���	��
��� �	���� ,���
$&+� ���� ��	� 	����� �*�	����� �� ����
�����
��
���� ������	 �� ���� ������ #� ��� �����	. �	
����� "��� ������ �*�	����� =	��������� ����	���
	������� �	�� $&+� �� ����� ��� ��	� ����	�������
D��� $&+ #	���
	�� ���� ������	. ���� ������	
������ ��� �� ��� ���#�� ��� �����	 �� �����	���
����� ����� ��� ��	�� �
�#�	 �� ����������� (� ��
���	���� ��	 � �����	 �� �������
��� #��"���
8��� �� ��� 8���� ���� � $&+� �	� 	��� ��
����� ���� 8��� �� "������	 ��� �����	 "�����
��� �����	 ���
�� ���
� �� "��� ��� $&+ 8���
���� ��� ���� ��� �"� 	��������� �#�
� "��� ���
$&+ ��� ���

��� �
����#��� ���
��	� ��� #����� ������
���� �� 	�%
�������� �
���	� �� ��/�	 ������
����� 6
����#��� ���
����
	�	� �	� #�������
�
�� ��	� ������ ��
���� ���� �� �����	 
� �
�
�� #�� ���� �������� ��	 ���� �����#��� &����	.
���� �	���� ������������� ��	 ��/�	 ���������.
�
�� �� �	����������� �	 #	����� �������. ����
�
	� �� � ����� �	�
 �� 	�%
������� 8��	������	 �
�
���	� �� ������ ����� ���������. #
��� ���� ���
������	 ���� �� ��� ���
����
	�	� ����� �� ���
�
����� ���� �� �	
� ���������� �	� ������ ��
���� ��	������ �� ����	 	����������� "��� $&+��

#�� ���:���
.
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�� ���	���

� ��	� &� ;	�� �� �����
�� ����#���. ��� �� ���
��	��
� �����	���� ��	����	��� �� $&+�. �	 �
����
����� � ����#���. ��� �����	 ���
�� ������
����� $&+� ���� ����	 ��� ����	�� 	���� ��
��	����� ��� ����� �� ���� �*�	����� �� ���
��	��� ���	��
��� �	���

� ��	� '� ��� �����	 ���
�� ������� ���� $&+
��� 	�%
��� ��� ������� �� �*�	����� �� ���
��	��� ���	��
��� �	��� ��� $&+ � 	������
���
�� ����	�#� ������� ��
���� ��������� ;�	
���� ��
�� ��� $&+ ���
�� 	����� ����	���
���� �� ��� 	���� �� ��	����� 	������. ���
�
�#�	 �� ��
�� �����. 	�/��� ��	�������. ���
��
�
�#�	 �� ������� ��������. ��� ��� �
�#�	
�� ������ 	�%
�	�� �� ������� ��� ��
��� ���
$&+ ���
�� ���� ����	�#� ��� �*�	���� �� �	�
������ "�� �	� ������ �� #� �������� �� ��� 	��
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� ��	� (� ��� �����	 ���
�� 	����" ��� 	��
������ �	�� ��� $&+� ��� ������ ����	�� ��
��� ���� %
������� ���� ��	 ������� �������

%������
�� �� !4���
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���	� �	� ����	�� ���������� �� 	�%
��������
$&+� ��� ������ ������� �� ��� $&+ � �*�	��
��� �� ��� ��	��� ���	��
��� �	��� 6 $&+ "��� �
��
�*�	���� ��� #� �#�� �� 	����� ���
�#�� ��
� ��
��� ��
�� ��� ��� ���
�� ���� � 	���� ���� ��
%
������� �����������	�. "���� ��
�� ���� ��� ����
��	 ����� ��� $&+ "��� #� �#�� �� ���� ��	�
���
	��� 	��������� �� ������ ��	������� �� �����
��������� �	� #���� �� 	����� �*�	����� 	����	
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���� ��������� 	�/������� �	�� ��
�� ������ (�
��������. �*�	������ $&+ ����� "��� ������ #�
��	� ��������� �� ��
�� ������	���. 	�#��� �����
���. ���� ������
 ��� 	��	� "	������

(� ��� #� ����#�� �� ����	��� ��� ������ �� �
�
�#�	 �� �����	��� $&+� "��� ����������� ��
������� �	��� �� �	���� � 8��	�
�� �	
� ����������
	������ (� ���� �����	��. ������ �������'��. ��	�
	�"�� ���
��� �������� 	����� ����	 ��	�����
����� ��� ���
� ����� �� �	
� ����������. �������
��� �����	 � 	��� �� ��� �� ������� �������	� ��
��� �������� ������. ���� ���������� �� ��� �	
�
���������� 	����� ��� ��� ���
� ������ �����.
���� �����	� ����	��� "��� �
�����	���� $&+� ���
������� ������ ��� 	�/���. #
� ���� �	� �*��	�
��� ��� ���������� �� 
���� �
����� 8����� 	��
����	� �� � 8��	�
�� $&+ ���������� ��� 2����
���@!�
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�������%� ��� ���

6���	 ����
����� ������� ������ �� 	�%
�������
$&+�. � �����	 ���
�� ������ ��	�� �� ���� $&+�
"�� "��� #� ������� �� �
#��� � 	������

������� �. ��� ��:���� .�� �������� �����

��� &;= �������� �� � ����	 �����	. �������� ����	
��
����� �� 	����	�. � ��� �� ��� ��
�� 	������.
��� �������� ��
�� ������������� "�	������. �
	���
	�� ����������� "�	������. ��� � ��� �� ���
�����	 � ������	� $&+ ��	������� ��� ����	
�����	 ���
�� #	����� ����	�#� ��� ��
�� ����. 	��
���� �� ���	���" �� ��� �������� ���. ������ ���
	����� �
� ����. �������� ���� ��� $&+ ��� #�
������� �� 	����� ��� 	����� �	���� �� ��� �����	.
��� ������ ������ ��	 ��� �����	 � 	���� ���
$&+ ���
�� #� ����� �	�*������� 4 "���� ��
	��	� � 	�����. ��� ��� �����	 ���
�� �*���
�� 	��� �� ��� 	������ "����� 4 "�����
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��� 	���
	�� ����������� ���#�� ��� �����	 ��
���� � ��	� �	������ ����
����� �� � 	����� ����

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



R
E

SO
U

R
C

E
 A

L
L

O
C

A
T

IO
N

S 
W

O
R

K
SH

E
E

T
 -
 (
P
ar

t 
A

)

A
C

T
IV

IT
Y

P
E

R
SO

N
N

E
L

E
F

F
O

R
T

R
A

T
E

T
O

T
A

L
A

SS
U

M
P
T

IO
N

S

1.
 I

N
D

 r
ep

or
ti
ng

2.
 P

ro
to

co
l 
pr

ep
ar

at
io

n

3.
 C

as
e 

re
po

rt
 f

or
m

 p
re

pa
ra

ti
on

4.
 P

re
-s

tu
dy

 p
re

pa
ra

ti
on

5.
 I

nv
es

ti
ga

to
r 

m
ee

ti
ng

6.
 S

tu
dy

 i
ni

ti
at

io
n

7.
 S

it
e 

m
on

it
or

in
g

8.
 S

it
e 

cl
os

eo
ut

9.
 R

eg
ul

at
or

y 
au

di
ti
ng

10
. 
Se

ri
ou

s 
ad

ve
rs

e 
ev

en
t 

(S
A

E
)

  
  

  
 r

ep
or

ti
ng

11
. 
Si

te
 m

an
ag

em
en

t

12
. 
P
ro

je
ct

 m
an

ag
em

en
t

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




R
E

SO
U

R
C

E
 A

L
L

O
C

A
T

IO
N

S 
W

O
R

K
SH

E
E

T
 -
 (
P
ar

t 
B

)

A
C

T
IV

IT
Y

P
E

R
SO

N
N

E
L

E
F

F
O

R
T

R
A

T
E

T
O

T
A

L
A

SS
U

M
P
T

IO
N

S

13
. 
D

at
ab

as
e 

de
si
gn

 a
nd

 v
al

id
at

io
n

14
. 
D

at
a 

cl
ea

nu
p

15
. 
D

at
a 

en
tr

y

16
. 
G

en
er

at
io

n 
an

d 
re

vi
ew

 o
f 

ta
bl

es

17
. 
St

at
is
ti
ca

l 
pl

an
 a

nd
 a

na
ly

si
s

18
. 
In

te
gr

at
ed

 c
lin

ic
al

 a
nd

 s
ta

ti
st

ic
al

  
  

  
re

po
rt

19
. 
M

an
us

cr
ip

t 
pr

ep
ar

at
io

n

20
. 
D

ru
g 

pa
ck

ag
in

g 
an

d 
di

st
ri
bu

ti
on

21
. 
R

eg
ul

at
or

y 
su

bm
is
si
on

s

�

��
��
�
�
02

&
��

�



	�
�

�
��
�

��
��

�
�

�
"

�
	�

��
��

�

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



E
X

A
M

P
L

E
 A

  
P
ro

to
co

l 
pr

ep
ar

at
io

n 
P
ro

je
ct

 p
hy

si
ci

an
 

26
0 

15
0 

39
 0

00
 

T
ot

al
 =

 $
39

 0
00

 
P
ro

je
ct

 p
hy

si
ci

an
 

80
 

15
0 

12
 0

00
P
ro

je
ct

 m
an

ag
er

 
24

 
80

 
19

20
St

at
is
ti
ci

an
 

48
 

10
0 

48
00

C
R

A
 

12
0 

80
 

96
00

M
ed

ic
al

 w
ri
te

r 
16

0 
50

 
80

00
Se

cr
et

ar
y 

80
 

35
 

28
00

T
ot

al
 =

 $
39

 1
20

R
E

SO
U

R
C

E
 A

L
L

O
C

A
T

IO
N

S 
E

X
A

M
P
L

E
S

A
C

T
IV

IT
Y

 
P
E

R
SO

N
N

E
L

  
  

  
  

 E
F

F
O

R
T

  
  

  
  

  
  

 R
A

T
E

  
  

  
  

  
  

  
T

O
T

A
L

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

A
SS

U
M

P
T

IO
N

S

E
X

A
M

P
L

E
 B

  
P
ro

to
co

l 
pr

ep
ar

at
io

n

�

��
��
�
�
0;

&
��

�



	�
�

�
��
�

��
��

�
�

�
�*

�
�


��

�

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




�� ��� ���� �� ���� ��	���� "�	� ����� ������� (� #���
����� �*�����. ��� ���� �� "	����� � 	������ ��
�#�
� LF� ���� )�"���	. ���� �����	� "�
��
��	�� ���� ��� 8���� �	���� �� ������ 	���	�#��
�� ��������� ��� ���� �� �� �������
�� ���������
<����
� ��� 	���
	�� ����������� ����. ��� �����	
"�
�� ��� ���� #��� �#�� �� �����	������� #��"���
��� �"� 	�������

��� �����	 ���
�� ��	�
���� ��� 	������ ��
����� "�� 	�	����� ��� ���������� ��	 "���� ���
$&+ "��� #� �*����� �� 	����� ��	������ 9���
����� ���#�	 ���
�� 	����" ��� 	������ ��� 	��
�	� "	����� ����
������� 6 ���������� "�� ��
����	� ����	�� 	������ �� �� 
�� �� ����
�����
��	�. �
�� �� ���� 	����� #� 2���� ��� ,���#�	
����F!. ���� ��	� �� ;��
	� -��-�

6���	 ����
����� ��� 	������. ��� �����	
��� ������ �� ������ �"� �	 ��	�� $&+� ��	
� ������������ ������� �	 � �����	���� ����. �� 	��
���� �� ��	�
���� ��	 ���� �� 	����� ��� 	��
���� ��� ���"�	 %
������� �2���� ��� &������
���@!�

 �&�3$&3 #�! ���&���<��
�!%�#$�&��$�

1������� ���
	��� ��
�� ������������� ���
��������� ��� 	���� $&+ �	� �	������ �� ���������
�
����� �� �� �
���
	��� ��
��� )�"���	. ��	��
�
��������� �
�� ���� #� ��� �� �������� ��� ��
��
��� ��� �����	G$&+ 	����������� ��� �����	
��� ���������� ���
�� ����. ���� ��� ��
�� ��
����	�����. ��� ����� ��� #� �
��� ��������� �� ����	
	�/����� (� ����. � ����������� �����
�� ����	� ��
������ �� ������ ��� 	�/���� <���� �� �� ���������
���� �������� �� �
���
	��� 	�/��� 	�%
�	�� ����
4�5 �� ��� �����	 � 	���
	��� ���� "�
�� ����
#��� ������ �� ����
�� ��� ���� 	�/��� �����
��.
�� �� �� ���	���� ����	��

��� �����	 ���
�� �����" ��	�� 	������� ��	
�������� �� �
���
	��� 	�/���7

�� $��	��� ��� 	���� ��� 	������#������� �� ���
�����	 ��� $&+�

4� 1����� ��� 
�� 8�	��	����� ���	��� �� �����

	� ��
�� 	��	����

F� 9��
	� ��������� ����
�������� #��"��� ���
�����	 ��� $&+�

������� ����� ��+ �������
/
�
�
��

(� �� ��� �����	 � 	������#����� �� ������ ��� ��
��.
����	���� "���� ����	���� ��� ������� �� 	������.
��� ������ ��� ��	����� �� 	�%
�	�� �	�� ��� $&+�
6��
	��� ��
�� ������������� ����
������ ���� ��
$&+�� ��� �����	 �
�� ���� ���
	� ���� ��� $&+

���	������ ��� ��	��� �� ��� �*���������� 9���
�
����� �� 	������ #� � �
������������	� �����	
����. "��� ������ ��������� ��� �� 	����� 	��
��
	�� �����������. ���� ��� �����	 ��	��� ����
$&+� 
���	����� ��� ����� ��� 	����� � 	������
�#�� ��� �� ���� �����

��� ��
�� ������������� ��� ��� ����	��� "��� �
�������� $&+ �������� ��� ��
�� ���������� ���
���������� ����� ��� ���
	� ���� ��� ��
�� �� ����
����� �� �����
��� )�"���	. �� 	������. ��� ����	�
���� #��"��� ���������� �	� ��� ���� �� ���#�� ���
�����	 ��� $&+ �� ���� ������
	�� ��		�������
��� ��� ��� ��
�� �� ��	����

��� �����	 ����� �� ������	 $&+ ����������
����� 
���� �#/������ �
����� ����
	�� ����
����
����� �� 8�	��	����� ���	��� . #���"!� ���
�����	 �
�� 	������'� 	�� ����� ���� ������ ���
���� ��	 ��		������ ������� (� 	�%
����� #�
��� $&+. ��� �����	 ���
�� ������ �� 	��������
	�#���� #� 	������� ������ ����	������ ���.
�� �	�	����. ������ ��������� �� ��� ��
��
	������� ,
�� ���������� ���
�� #� 	������ ��
������ ������� ��� ���
�� ������� ��� �	�	����
����� �� �
���	��� �� ��� �����	�

1����� ��� �����	 ��� $&+ � #��� ����	�� ��
	����� ��� ������ �� ��� ��
��. ���	� ����� �	���
��������� �� "���� ��� ��
�� 	�%
�	�� $&+ ��	�
����� ���� �*���� �*���������� (� ����� ����� ���
�����	 �
�� #� 	��	�� �� ��������� � 8������
�	��	 ��	������ �� ����	 ��� �*����� �� ����
������� $&+ ��	������ (� ��	���� ����� ��� �����	
��� �	��� � ������ �	��	 ���� ������ ��� ��
��
��������� ,����	 	���� ��� 	������#������� �	�
�
���	�'�� �� ��#�� -��-�

#�/�� ��0� &���� ��� 	������#������� �� ��� �����	

1����� ��� ��
�� �������������

=	����� ����	������ �� ��� $&+

D�����	 	��
���

&������'� 8	�� ����� 

&������ 	�#����

6	��� ������� �� 8���� 

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



C
O

N
T

R
A

C
T

 R
E

SE
A

R
C

H
 O

R
G

A
N

IZ
A

T
IO

N
 B

ID
 E

V
A

L
U

A
T

IO
N

 F
O

R
M

Se
le

ct
io

n 
pa

ra
m

et
er

C
R

O
s 

(S
co

re
 1

−5
)

C
R

O
 A

T
O

T
A

L
 S

C
O

R
E

:

 1
.

B
id

de
r'

s 
qu

al
if

ic
at

io
ns

−−
is

 it
 li

ke
ly

 th
at

 th
e 

bi
dd

er
 w

ill
 b

e 
ab

le
 to

 p
ro

vi
de

 th
e 

se
rv

ic
es

 r
eq

ui
re

d 
by

 th
e 

st
ud

y?

 2
.

E
xp

er
ie

nc
e−

−d
oe

s 
th

e 
bi

dd
er

 h
av

e 
ad

eq
ua

te
 e

xp
er

ie
nc

e 
in

 th
e 

th
er

ap
eu

tic
 a

re
a?

 3
.

K
ey

 p
er

so
nn

el
−−

do
 th

e 
pe

rs
on

ne
l i

n 
ke

y 
po

si
tio

ns
 h

av
e 

ad
eq

ua
te

 tr
ai

ni
ng

 a
nd

 e
xp

er
ie

nc
e 

fo
r 

th
es

e
po

si
tio

ns
?

 4
.

St
ud

y 
pl

an
−−

do
 th

e 
bi

dd
er

's
 o

ve
rv

ie
w

 o
f 

th
e 

st
ud

y 
de

si
gn

 a
nd

 p
la

n 
fo

r 
its

 im
pl

em
en

ta
tio

n 
ac

cu
ra

te
ly

 r
ef

le
ct

th
e 

sp
on

so
r's

 n
ee

ds
?

 5
.

In
ve

st
ig

at
or

 r
ec

ru
it

m
en

t p
la

n−
−h

as
 th

e 
bi

dd
er

 p
re

se
nt

ed
 a

 c
on

vi
nc

in
g 

pl
an

 (
e.

g.
 in

ve
st

ig
at

or
 d

at
ab

as
e,

 li
st

fr
om

 r
ec

en
t s

tu
dy

) 
fo

r 
re

cr
ui

tin
g 

qu
al

if
ie

d 
in

ve
st

ig
at

or
s?

 6
.

A
va

il
ab

il
it

y 
of

 p
at

ie
nt

s−
−d

oe
s 

th
e 

bi
dd

er
 h

av
e 

a 
re

as
on

ab
le

 s
tr

at
eg

y 
(e

.g
. p

at
ie

nt
 d

at
ab

as
e,

 a
dv

er
tis

in
g)

 f
or

re
cr

ui
tin

g 
pa

tie
nt

s 
an

d 
is

 th
e 

pr
oj

ec
te

d 
en

ro
llm

en
t r

at
e 

re
al

is
tic

?

 7
.

P
ro

je
ct

 m
an

ag
em

en
t−

−H
as

 th
e 

bi
dd

er
 d

es
cr

ib
ed

 a
n 

ap
pr

op
ri

at
e 

pl
an

 f
or

 c
oo

rd
in

at
in

g 
si

te
s 

an
d 

m
an

ag
in

g
th

e 
st

ud
y?

 8
.

C
om

m
un

ic
at

io
n 

w
it

h 
th

e 
sp

on
so

r−
−a

re
 th

e 
pr

op
os

ed
 f

re
qu

en
cy

 a
nd

 f
or

m
at

s 
of

 w
ri

tte
n 

an
d 

te
le

ph
on

e 
re

po
rt

s
ac

ce
pt

ab
le

?

 9
.

A
ct

iv
it

ie
s 

to
 b

e 
pe

rf
or

m
ed

 b
y 

th
e 

sp
on

so
r−

−i
s 

th
e 

lis
t o

f 
th

e 
sp

on
so

r's
 o

bl
ig

at
io

ns
 a

cc
ur

at
e?

10
.

Se
rv

ic
es

 to
 b

e 
pr

ov
id

ed
 b

y 
th

e 
bi

dd
er

−−
do

es
 th

e 
lis

t o
f 

m
at

er
ia

ls
 a

nd
 s

er
vi

ce
s 

to
 b

e 
pr

ov
id

ed
 b

y 
th

e 
bi

dd
er

ag
re

e 
w

ith
 th

e 
sp

on
so

r's
 s

tu
dy

 s
pe

ci
fi

ca
tio

ns
?

11
.

R
es

ou
rc

e 
al

lo
ca

ti
on

s−
−f

or
 e

ac
h 

ac
tiv

ity
 to

 b
e 

pe
rf

or
m

ed
 b

y 
th

e 
C

R
O

, a
re

 th
e 

ty
pe

s 
of

 p
er

so
nn

el
 a

pp
ro

pr
ia

te
an

d 
ar

e 
th

e 
es

tim
at

ed
 w

or
kl

oa
ds

 (
FT

E
s)

 r
ea

lis
tic

?

12
.

C
os

ts
−−

ar
e 

th
e 

es
tim

at
ed

 c
os

ts
 r

ea
so

na
bl

e?

C
R

O
 D

C
R

O
 C

  
C

R
O

 B

�

��
��
�
�
0�

$
�
	�

	�
��

	�
��

�
	�

�
�

	�
�
�

�'
�
��

�
�

#
��

��
�
�


�
��

�
�

��
	�

�
�&

�
	�

�



��
�

"
��

�


�	
�

��
��

�
�

�	
�

�
2

�
�
��

�
�

�
,

��
�

#
�	

�
�
�
F
!

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




�� ����� ��+ �������
/
�
�
��

��� $&+ ���
�� ����
��� ��� �����#����� ��
��� �����	 � ��
�� ���� (� ��� �����	 ��� 	��
����� �������� ��
�� ������������� ��� ��� $&+
�� �*�	������ �� ��� ��	��� ���	��
��� �	��. ��
"��� #� ����#�� ��	 ��� $&+ �� ����	� ��� ���
�*�	������ "��� ��� �����	 � 	�/������� ��� ��
�������� ��� ���������������� (� ��� $&+ #������� ��
������ ������� ��� �����	 � �*�������� �����
��	��� ��	�� �������K����� �� ���� ���� �� �� �	�
	������� ��
��!. �� �� ���	���� �� #	��� �� �� ���
�����	 � ��������� ��� ��������� � ��	� 	��������
�����

��� $&+ ��� � 	������#����� �� ����� ��� ��
��
"��� ���%
��� �
�#�	� �� ��������. "��������
���� �	������� ���� ��� 	����� � ���������. ����
������ �� �	��� 	��� �� ���� �
	����	. �
�� ��
�������� 	����	�� ���������� �$&6�!� ��� $&+
�
�� ���� �� ���%
��� �	������ ��� ����
�����
	��	�� �� ���
	� ����� �	��	����� ��� �
��
��� 	����� ���*�	������ �	������ �� �	������
��������. �
�� �� 	�/��� ������	� (� �� ���
$&+ � 	������#����� �� ����
�� ��� ��
�� ����������
�� 	���	�#�� �� ��� ��
�� ������������� ��� ����
��	G$&+ ��	�������

1����� ��� $&+ � #��� ����	��. 	�#���� "���
�	���� ��� ����� � $&+ �	��� �� ����� � 	�#���
"����
� #	������ �� �� ��� �����	 � ���������� 2��
�
�#�� ���� ��� #� ���� �� ��� �����	. "���� ��
��
���� 	������ 
���
� ����	������ �� ��� $&+. ��
��� ����
����� <��� � 	�#��� ������ #� 	������
	�������. ��� $&+ ���
�� #	��� �� �� ��� �����	 �
��������� ��� 	����� 	����� ���
������ ���
$&+ ���
�� ���� ���
	� ���� 	����� ���
�����
�	� 	������� ��� ��������������� ��� $&+ � �*�	��
���� "��� ������	 ��
���� ��� #� �� ����� �� 	�#���
�������� $&+ 	���� ��� 	������#������� �	� �
��
��	�'�� �� ��#�� -��3

#�/�� ��0= &���� ��� 	������#������� �� ��� $&+
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��� �����#�����

=	����� ���%
���. ��������. "����������� �����
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�� ��
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�	��� 	�#���� ��� 	����� ���
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(������������� ��� ����
�������� �� 	�#���� 	��
%
�	�� ���� ��� �"� �	���� ��	�� �� "��� �������
�
��� � �	
� 	�#���� +���� � �����	 ����������
"��� �� #������� �� #� � ����������� ��	�����. ���
��� $&+ ����� �� 	����� #���
�� �*�	����� �����
�� ���� ��� ��	����� "��� ��� ���� �� ����� �� ���
��� 	��
��� ��� 	��
�� �� ���� �������
�������� ��
���� ��� �����	 ����� �	
�� �� ��� $&+ ��� ���
	���������� �� ��	����

=�	��	����� ���	��� ����" ��� �����	 ���
$&+ �� ����
	� ��� ���� ������ =�	��	�����
���	��� �	� ���������� ��� �#/������ ����
	�� ��
$&+ ��� �����	 �	��	������ ����	 �������� ��
����#������ #� �������	����� ���� ���� �	� 	������
�� ��������� %
�����. ���
	��� ����������. ��� ����
����� ����� =�	��	����� ���	��� ���
�� #� �������
���� #��"��� ��� �����	 ��� $&+ 	��	 �� ���
��
���

���� ��� #� ����#������ ��	 ��� %
������������ ��
$&+ �	������ ����� � �����	 $&6 �
�� ���� ��
����� 4 ���	� �� �������� 	����	�� �*�	�����!A ������
��� ������� �� 	��	�� ����� ��� $&6 � ������	���
	��	� �
�� �����" ��� ��	��� �� ��� �*���� �����.
��� � ��� �� ��� 	��	� �
�� #� 	������� #� ���
�����	 "����� 4 "���� �� ��� ������	��� �����!A
������ ��	������� ����� ���� ���� �
�� ��	��� �
�����
� �� �� �������K����� ��	 ��� ��	�� -
������ �� ��� ��
��!A ����� ����� ����� %
�������
�� ���� 	��	� ��	� �������. 8%
�	��� . �
�� #�
����	���� "����� � "��� �� 	����� �� ��� ���� #�
��� $&+!A ����#��� ���
	��� ����� ��� �		�	 	��� ��
����	����� #� ����	��� ���
�� ���� 	��	� ��	��
"��� ��� $&+ ����#��� �
�� #� �� ��	� ����
����!A #������ 	������� ����� ��� $&+ "��� �������
��� �����	 ��	 ��� �*��� ���
�� ��� �� ��������
����	� "����
� � ��	�
!A ��� ��������� �
����
����� ��� $&+ �
�� ���� "	�����. ��������. ������
�	� ��	����� 	����
	�� �,+=�!. ��	 ��	��
� ������
����� ��� �
�� #� �#�� �� �������	��� ���� ��� �����
	�
������ ������� "��� ��� ,+=�!�

=�	��	����� ���	��� ���#�� ��� �����	 ��
���
� �� ��� �
����� ��������� ��� $&+!. 	����	
���� ��� 	����� ����	��������� ��� $&+!�
D��	��������� ��� $&+ #� �����'��� ���
������	��� ��� ����	��� 	������� �� ���	
���� ���
������� � ������� �� ����	
��� =�	��	�����
���	��� ��� �������
��� #��"��� ��� �����	 �
	���. �� ��	��� ���� ��� $&+ �� ��������� ���

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



��	����
�� ������	�� ��� ���������. ��� ���
$&+ � 	���. �� ������ ��� ���� �	�	���� 	��
������ �� ������� ����� �#/�������� <��� �	��	��
���� ���	��� �������	��� ���� ��� $&+ �� ������� ��
���� ��� �#/������. ��� �����	 ��� $&+ ���� �
���	�� 	������#����� �� �*����� ��� 	����� ���
��	�� �� �� �	�	���� ���
����� 6���	 ��		������
������� ���� #��� �����. ��� �	��	����� ���	���
��� �������	��� ���� ��� ����	�� ������ ��� #���
���������
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�
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��� $&+ � ���� ���#�	� �	� �*����� �� ��		�
�
� ��� ��
�� ����������. "���� ��� �����	 �
���� �
������� �� � 	���
	�� �� ��� $&+� D���
����	������� #��"��� ��� �����	 ��� ��� $&+
"��� ���� ���� #��"��� ��� �������
�� ����
���#�	� ��� ����	 ��������� ��
���	�	��� 1���
��
����� #��"��� �����	 ��� $&+ ���������
����� ���
�� ���
� �� ����	������ �*������ ���
���
� ��������������� ���� ���#�	� ���
�� ����	�
����	 	�������� 	�/��� ������	� �� ��� ����
���
������� #��"��� �����	 ��� $&+ �	������� ���
#������ �� ����	���� ��� 	�/��� ������	 �� ���
���
�� �� ���� ��� 	�/��� ������	 ��� ����	�
��
� �	�� �����	��� ���� ���#�	�. 	���� ����	���
���� �� ����	 ���� ���#�	� �� �������	�. ���
������ ���
�� ���� ��� ��� ��� #� ��	��� �� ���
�����

=	�/��� ������	� �	� 	������#�� ��	 ���
	���
���� ����	 	�������� ����� �	��	� �� �*������
���� ��� 	�%
�	� ���� �� ��������� "��� �
��������
���	����� ����� �� ��%
�	� ������ 	���
	���. �	
�� 	������ � �	��	����� 	�#���� <��� � 	�#�
��� �	���� #��"��� ��� �����	 ��� $&+. ��� 	��
/��� ������	� �	� 	������#�� ��	 ����������� �
�
�
���� ������#�� ���
���� ��� ��	 �*��
���� �
������ �	��	. �� �	�	����� ��������� ����
���#�	� ���
�� ��� ������������ ���������
������� "��� ����	 ��
���	�	���
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��� �����	 ��� $&+ ����� ���
�� ���� � 8�����
���  ������� 	��	 �� ���������� �� ��� ��
��� ���
����� �� ��� ������� �	�7
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3� �� ������ ��� �	���� �� 	�#��� 	����
�����
@� �� ������ ����� ������� ���� ��� #� ��	���


�� ����	����� ��� ����� ���� 	�%
�	� �
��	��� ������ �	��	�

��� ������� ���
�� #���� "��� ���	��
������ ��
���� ���#�	� ��� ����	 	�������� 	�/��� ����
���	�� (� �� 	���������� ���� #��� �����	 ���
$&+ �����	 ������	� ���� #	��� 	�����������.

���	���	��� ��� ���	����� �� ��� ��
�� ��� 	��
����	���� ���� ��� 	�/��� ������	� ���� 8#�����
���� 	������#������ 6��������� ���������� ����
�� �
	����" �� ��� �	��	����� ���	���. �*�������� ��
��� 	������#������� �� ��� �����	 ��� $&+ 	�/���
������	�. 	����" �� ��� 	������#������� �� ���
�����	 ��� $&+ �����. ����	����� �� ��� ����
�
��������K��������������� 	�����. ��� ����
��
���� �� 	�#����������� 	����
	���

��� ������� ���
�� ����
�� �*�	����� �������� ��
����� ���� ���#�	� ��" �� 	������'� #������	�
���� ������� ��� ����	 �����	G$&+ 	��������
����� =�	�������� ���
�� ���� ������ �� 	����
������ �������� �� ����� ��������� 	�#�����������
������%
��� (� �	��	 �� #� ���� ���������. ��� 	����
���� ���
�� #� #���� �� �����	��� ���� �	� ������ ��
���
	 �� ��� ������ ��
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��� �����	 ��� $&+ ���
�� ���� ��	����� ��
����� ���� ���	� F ������� ��� ��������� ���
��
����
�� ��� 	�/��� ������	� ��� ����	 	��������
���� ���#�	�. �� ����	����� #� ��� ����
� �� ���
��
�� ��� ��� ����� �� #� ����
����� ��� ����� ��
�	����� ���	����� �������� �	�7
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F� �� �������� "��� �� "���� ��� �����	 ���
$&+ ���� ���� ������������� �������� ���
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-� �� �������� ��	�
������ ��	 ��	��������

$�!&#$�'$&3 �&� �!��%($&3
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(� �� ������������ ���� 	�#���� "��� ���
	� ����
���
�� #� ���������� �� �� ��	�� �����. �� ���� ����
���� ������� ����� �� ��
�� ����. ������. ���
%
������ (� �� ���� ���	���� �� ���	��� 	�#����
"��� ���� �	� ����� ���
�� �� #� ������ 	��������
9�	����� ��������� �� 	�#���� "��� ������ ���� ����
�� ��� ��������� ������ D��#�	� �� ��� �����	
��� $&+ ����� "��� 	������ �	����� ���
�� ��
����	 �������
�� ��������� �	���� (� �� ���	���� ��	
� ���� ���#�	 �� ����	� ��� 	�/��� ������	
�� ��� ���
� #���	� ��������� �� 	������ ��� ����
����	������ "��� ���#�� ��� 	�/��� ������	
�� ����	���� "�����	 ��� 	�#��� �� �� ��������
����. "���� ��� #� 	������� �� ��� ��������� �����.
�	 �� �� �� �	� �� � ��	��	 	�#��� ���� ����� ��
#� ���	����� "��� ��� ��		�������� 	�/���
������	�

#�� *��+ �����,

&�� ����� �	� ��	�� "�	����� ���� ��� ��� 	�%
�	�
��������� ������. #
� ���
�� #� ����
���� �� ���
��	���� "�����	 � ����������� 
���	����� 	�#���
�*����� 9��� ���� ���#�	 ��� "��� �� 	��	� �
���� �� 	�� ����� ��	 ���K��	 �������
�� ��������� �	���
��� ������ 	�� ����� ��� ��� ����#�� �����������
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F>74 �	��	�� ��� 6��� "20 ��� %�	� 	� � ������
�� �� @- F;�< ��	��	�� ������� �� @- F;�: ��	��	��
��� ��� @-*� �����	�� �� 2	����� E�	�����
!� � � �#�

%�	� ������  ��	G�� ���	���� ��������	�� ���
��������	�� �� �������� �����	��� 	������
	�� ����� 	�
��
�� 	� �	�����	�� �� �	������
������� ��� ������	�� 	�  ������ �� ���
��������	� �� �������� �	���	�� 	� %�	�
!���	��	�� ���� %�	�C9�	�	� ���� "���� 4;;A#�

� %�	� ��  ������	�� �� 4�4>< �	��	�� !%�	�C
9�	�	� ���� "���� 4;;A#�

� %�	� �� ���� ��� 7 �	��	�� ���� 	� ����
��� =: 555 ����	����  ���� ������	� ����
����� �� ���	�� ����� �� ���������

� %�	� 	� ����	�� 	�� ������� �� ����	�� 	�
����
���� �� ��
	�� ������ ����	�	�� "*���

� ��� ��������	�� �� ���	�� ��(�� ��
%�	� 	� ����	�� 
��� G�	�(��� ��� �	)� �� %�	�
��� ��������	�� ��(�� 	� 4;;7 � ����	��
���( ����� �� ���	�	��� %�	���� ���	�	����
�� H 4;�A �	��	�� �� @-FA�> �	��	�� � ���
���	�	� 4;;7 � ����� ���� ��	� �������� �
����
������ �� ;7B �� A5B� �������	
���� ����
���� �� > ���� ���
	����� !� � � �#� ���

��������	�� ��(�� ���� �� A5B 	� 4;;AC
4;;3 �� 	� ��� ����� @- F45 �	��	�� !� � �#�

� ��� �	����	)�	�� �� ���� 	� %�	� ��
��	�	���� �����	�	�� �� ���� ��� ����	��
�����	��� ���	�� �� 	������� 	� ���

������

� %�	���� � ����� 	� 4;;4 ���� @-F:7 �	��	��?
	������ ���� @-F=7 �	��	��? ����	�� � �����
�����
�� !� ����	�� ����# �� ��������� @-F3A
�	��	�� !%�	�C9�	�	� ���� "���� 4;;A#�

� ��� ���� �	)� �� %�	��� �������� ������
���� ��� ������ ��� 	������ �� ���	��
�G�	����� �� ��������	��� �	�� ����	����
%�	� �� 755 555 ���	�� ������� �� 	���	���
�	���� 	�����	�� =: 555 ����	����

� ����� ����	��� �� ������	� ���������� ���
@- ,�������� �� %������� ���	���� ���
��� %�	���� ���	�� 	����� ��(�� �	�� ��
����� @-F4�4 �	��	�� �� 4;;=� *�� ���� ���
������ 	� ��� ������ 	� ������	�� 7>B 
���? ��� �	���� ����� � ���	���� <5B� 	� ����
������� �� ��� @-*� "����� �� 6�� !� � �
4;;3#� /�� ���� ����	�� ���� � ���� �����
������ �� ����	�� � ����� �� ������� �����	��
�	�������

� ����� 	� �� ������� �� ����� �� ������� ���
���	�� �����	��� ��� ���� ��� ������� �
���	���� D�9 > �	��	�� �� ��� ��	���� ����
�	����

� 0�������	�� ��	�� 
������� ������ 	� 4;<5
�	�� %�	� 1���( 0�������	�� %�����
�� ����� �� �	 ������ ��	�� 
������� 	�
4;;>C4;;= !��� ���� 34�4#�

�������� ������ �� �����

*�� ������	��	������� ���	�	��� !01��# ���� ��
��������� �� ���� ��	�	�� ����	�� ��	�� �� ����
��(��	�� ����
�� / ����	��� �� ����� �������
�
�� ��� ����(�������� ������ ��	� ���	�� �
�� ��
����� �� ���� �����	�� ������� 
	���� �	���
��� ������	��	�� 	� ��� ���� �� ��� ������

����� 	�  ������ ��� ����	�� ��� � $2, ����
�	�	��� ��� ����� ����� �� ���	�	��� ���
	�����
�����	������ 	� %�	�� �� ���  ��(��	�� ��
����	)�	�� !2,*# ������� ���  ���� ��	�� 	�
(���� 	� ��� ������� �� ��	�� � 	��	
	���

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



������ �	���� �� ��(��� *���	��	��� ��� �
$2, �� ��� � ���� ���
	��	� �� ��	���
��
��� �� ����
� ���� �� ������ �� ���� �� ��
��� �� ������� �� ��	�	�� ����	��� ����� 	� ����
�	
��� ������� ���
	��	� �� ��	��� ���	��� ��
���� ����� �	�� ��� �� ��� �� �������� �� ���
������ *���	��	��� �� �� ��� 	� �� �� ���
���
	���� �� ��� 	� 9�	�	��� -����	� �� �	��
�	�� �	�	�� ��� �� ����	����� ����
	����� ��� ���
��	�	����	
� ���������

�� !���"��#� $
� �!#�
��%�#�
� 
$ ��������
������

*�����	�� �� ��� ���
	�	��� ��� � 2,*� ��	�	��
����	�� ��  ��� ���	�	�� ������� 	� %�	� ��
����	�	�� 	��� ��� ������	��� ��	�	�� ��	��� ��
��	�	�� 
��	�	��	���

%�	�	�� ��	�� �� �	
	��� 	��� ����� ������ *
0��� $ ��	� 	� ���	�� ��� �	�� 45CA5 ���������
������ ������ ����� ��  ��� ������	�� ��
�	����� �� ��  
������� ��	�� �� �	�� ��� ��� ���	�
��� ����� �� ����� �� ��	�	����	��� /���
0��� $$ ��	�� �� ���	�� ��� � ������	
� �����
	��� ��	�� ���������	�� ������������ .�� 0��� $$
��	�� �� ���	�� ��� � ���	�� 	���	���	��� !��� ����
��� �����# �� ���� ��� A55 ��	���� ������ ��

	������� �� 
�	����� $����	���� ���� ��� ���
���	�	�� ������� �� ���� ����
�� �� ��� &����
*�����	�	�� ��� ���
	�	��� �������	��� 0��� $$$
��	�	�� ��	�� ������ �� ���	�� ��� �� ������� 
������	�� 	�
���	��	�� �� �
���	�� �� ���
��������

%�	�	�� ����	�� 	� %�	� �� ���� �� ���	�� ���
���� � ���	��	�� �	�� �������	�� ��� �����
�G�	
���� �� ����� ���  ��(��	�� �����	)�	��
	� ��� ����� ������	��� �� �� ����
�� �� ���
9���� �� ,��� 0��	�� �� *��	�	����	��� �	�	��
��� �� 0���	� &����� ��� ���	��	�� ���� �� 	�
�������� �	�� ��� ���
	�	��� �� ��� D����
"�
���	�� ��� *����
� �� %�	�	�� ��	� �� '���
�	�� ,����� �� ��� ����	�� ���� �� ��������� 	�
�����	��� �	�� ����� ������

�	��	� A5 ��� �� ����
� ��  ��	�	�� ��	�
���	��	��� ��� ���	�� 	���	���	�� 	� ����� ����
����	�  ���	��� ��	�	�� ��	� �������� �� ���
9���� �� ,��� 0��	�� �� *��	�	����	��� �	��
���	�� �� ��� ������ %���	���� �� ,��� /
���
�	�� �� ��� ���	��� 9���� �� 0���	� &����
���������� $� �� ��	�	�� �� ��� ���� �������� 	�
� ������� �� ��� 9���� �� ,��� 0��	�� �� *��
�	�	����	�� ���� 35 ���� ��� ���	�� 	���	���	��
�� ���� ��� ��	�	�� ��	��

%�	�	�� ��	�� �� ��� ���	�	�� �������� 	�
%����� 4� 7 �� A �� ��G�	��� �� �� ����
�� ��

��&�� ��'� 0�������	�� ��	�� 
������� 	� %�	�

I�� �����	��� 0�������	�� ����

4;<5 %�	� 1���( 0�������	�� %�����

4;<7 -	���*���	�� -����	 -G�	�� 0�������	�� .��

4;<7 -	���-���	�� 0�������	�� %������	��

4;;3 �	��	� -�	��(�	�� �� '����� .������	��

4;<> J	� 6����� 0�������	�� %�� .��

4;<: 9�	�	�� K������	 %	�C"�	�� 0�������	�� %�� .��

4;<; %����G	� "� � 0�������	��� .��

4;<; 0�	)�� 0�������	��� .��

4;;7 -����� %	� ����L��	�� 
������ �	�� 9�	�	�� 0�������	�� '����� 2�� A

4;;AC4;;3 ����( M��	��� 0���

4;;3 %���	L��	�� 
������ �	�� -����	 J	� J	�� ���	�	�� �� ,��� ,�
�������� %�����

4;;3 ����L��	�� 
������ �	�� �	��	� .	����� 0�������	�� '�����

4;;3 -����� 1���( 0���

4;;= �(��L��	�� 
������ �	�� .	����� 0�������	�� '�����

4;;= @�����L��	�� 
������ �	�� -�)��� 0�������	�� '����� 2�� 3

4;;> D�� �

4;;> &������ �� &���	 0�������	�� '�����

4;;> D���� �� -����	 -�� M� 0�������	�� %������	��

4;;> K����

'��� ���� ������� ������ !�� 4;;3#�

�	 ���� ����� ���



��&�� ��'( %�	���� ����	�	��	�� �� ������� �����

%��� 4 2%/ ��� ���	������ ������� 	� ��� �����

%��� 7 2%/ ��� ��� �	��� �	�	�� 	� %�	� ��� ���	������

���������

%��� A %������� �� �	 �� ���� ����	��	�� ��������

%��� 3 2%/� ���
	����� ���	������ ��� 	����� 	��� %�	�

%��� > D��	������ �������� ��� ��	��  ��� 	��	��	�� 	�

������

��� ������ 9���� !��� ���� 34�7#� %�	�	�� 
��	�	�
��	���� �	��� ��� �������� 	� %����� 3 �� >�
�� �� ����
�� ��  ���� &���� 9�����

����� �� A4 ���	�� 	���	���	��� ���	����� �
��	�	�� ���������� �������� ���	�� 	���	���	���
�� ���	����� �� ��� *�����	�	�� �� ������� ��	��
	�� ��	�� ��  ��� �������� ��� ��� ���	��� ��
������� ��� ��� �� ��� 	���	����!�# �� �� 	�
��
��
	� ��� ����	��� ��� ��G�	�	�� ���� �� ����	�� �� 
����	�� ������� �� 
��� ������	�� �� 	�� �����
	� ����	�� ������	���

$� ��� ��� ��  ����	�� ������� �	��� ��  ����	��
���	���� ��� 9���� ���	�����  �����	��	��
����� ��� �� �����	�� �� �	�� ��� ������� ��
����� �� ��� 	���	���	��� �������	�� ��� ��	�	��
����	�� �	�� ��� ����	�� ���	��� �� ��������
�� �	�� ��� 9���� !$0�* %������	�� 4;;3#�
��� �� ��� ������ �� ����	���� �� ��� D��	����
�	��*�����	�	�� ���  ����	�� ��������	� ����� ���

� 0������� ��� ��� ��	�	�� ��	��
� "�0 %���	�	����
� D��	����	�� ����� �� ��� ���� 	� ��� ������� ��

��	�	� �� 	� ����� ������	���
� �����	�� �	�� ��� G��	�� �������� ���������

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

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

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

� 0���������	� �� �� 	�����	�� ����	���
� ��� ��� �� ��� ������ �������	��� �� ���

���� �� ��� ���	
���
� -�������� �
���� ���� ����	��� !*,D�# ��

�������� �� 	��� 	��	���
� -�������� ����
� $�
���	����� 	� ����� �� �����	�	�� ����	���

"��� ��	�	�� ����	�� !"%0# ��	���	��� �� ����
�	���� �� ������ �� ������ ��� 2���� ������
�	��� ������ �� ���	�� �� ������� ��� ����� ��
����� �� ���� �������� ���������� ��� ��	�� �	��
���
	�	�� ��� ��������� �������� �� ������	
�
�������� �	��� ����	��� �
���� ����	����

%�	���� ��	�	�	�� �
� ��� ��� ���������	�� �
�� ��������� 	� ��� ������ ��� ����	��� ��� �
�
�� � ���	���� �� ���(	�� �� "%0 �������� ��
��� ��	�	������� �� ����	��� �� ��� ��� ��	�	�
�	�� ��� �������� ����� ���� �	�� �� ������
����� �� �� �	������ � ��� ��	�	�� �� 	�
���	�����
�� ����� �	�� ����� �� ������ ��� ������� �� ������
�� 
��	�	��	��� �� ����  ��( ���� �� ���� �� 
%�	���� ���(�� ������ �� ��� �������� �� ��� ��
����� �� ��� �	�( �� �	����������	���

*�� ��� ���
	���� ������ ���� �G�� ��� 	�
����� �� ���	� ��	��	�	�� ��� �������	�� ����	���
��� 9�	�	�� �� -����	 �
� ��� ������� �
����
!��� ���� 34�A#� 9�	�	��� � ��� ��	��� �� ����
���	� 	��������� �� -����	 	� ������	
���
������ �� �� 
��� ��� ��	�	�� ��������� ��	�
����� 	� ����	�� � ��� ��	�	�� ������ � ��� �	�� ��
�	����	�� 	� ��� ��	�� ��� �	�� ���	� 	� ����
���	�� ��� ����	�� ���	�� �� ��� ����� 0�	�� 	��
������ �� ��� ������ � ���

*����
� �� ���	�	��� !���� 34�3# 	�  ����
����� ������
�� ������� ��� ���� $2, �� 2,*�
.��� ����
� 	� �� ��� 9���� �� 0���	� &����
�� ��	��� ����
� 	� �� ��� �	�	���� �� 0���	�
&���� !�10&# ��� � $2,� ��� 9���� ���� ���
��������	��� ����	����� ���	�	�� ��� ������
	�� �� �����	�	�� ��� �� �� ��	�	�� �� �� ����
'��� ���	����	�� �	��� �	�� ��� �� ��
	����� �
�� 	�

��&�� ��') %�	�	�� ��	�� 	� %�	�L
��� �� ���
	����

*�� 4= � A ���
	���� !9�	�	��� -����	 �� �	��	� �� ��� ������ � ���
	����# ������ �
� �G�� 	��������� ����
���

������ ���	�� �������� 	�������� �
�� ��� ���� �� ��� �������� ���� 	�  ���G������ ������ �	���

������� �� �	��� 
���? ����� �� ��� �	���� ���� �	�	��� ���� 	� ����	� ����  ��	���������� ��	�� �� 
	��

�	��	� 	� ���
��	��� ��� 9�	�	��� ��� �� �	���� �	���� 	��������� ������� 	� �� ��
��� � ������� ����	� �������

-������ ,� ,
	� 9�������

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




	����� ��� ��������� ���� �� 	� %�	����� ���
9���� �	�� �
� 
	��� ���� ��� ���	�� �� �����
����!�# �� ��� ��� 	�
���	����� ��� ������
�� ����� ���� ��� �	(� �� ����� 	�
���	���� �����
	���� ����� ����������� �� �� ���	� ���
�������� �� ��� ����	��� ���� �� ���� �
�

	��� ���� ��� ����	�� ��	�� �	���� ���� �����
� ������� �� ��� �	�	����� �� ��� ���� �� �(��
�� ��	��� ���� ������� 0�	����� �����	�	��� ��
�������	�� �� ���� �� ��� �(	��� �� �� ���� 	�
��� ����	���� ���� �� ���� ��� �	�����	��N�����	�
�	�� �� �	�� ����� � ��	� ���� 	� ���� ����� ���
�������

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