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��!����!�� 
��	���������	�@"���
���!������A�"��

@�A ���	�
���������	��������	���������������������������	

���"��
��������������������������D

@!A �����������������������������D��	�

@�A ����������������;���"�������������	��� �������!���

;�����������	�����������������D

�����"�����������
 
��	����
����������"���������"�����	�����������������

@�A ���������	�!�������������
��	������	��	��
�����D

@!A ������� �� �����	�!��� ������ �	� �������� ��� ������!������

�����!������ �	�� �	����	�� �� �������� 
���� ��

��������	�������������	�!���������������
�D

@�A ���� �����	�!��� �����!��� ���� ������
�	�� �����

�	��	������	����	D��	�

@�A ������������	����������������������������	�������

����������������

���	�����

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

�	����!����;����
��	����������
�	�������G

@�A ���� �������� ���	������ "��� ��	������� ���	�� ���

�������� ;��� ��������	��	�� ��� ���� ��!���� ;��� ������

�	��������������D��	�

@!A �����������	��� �����������	���!��	�����������	��� ���

�����������	������"�����	������

�	���	��������	�������������������	������!��	���������!��

������!����	��������������	��� 

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

���������

, $ �������	�:��������������
����"����������	�����	�����������!���������������������

�����	����	� ���	���� �	���� ������	� ($� ��� ��	�"��� �	���� ������	� (4� ��� ���

&���	�	�� 

, ( �������	�:������
��������	�����	��������!��	������������������������
�����������

������������	���������������C

•  ���� ���	��� ��� ��!��	��������� ���� �F������ ����!��� ��� ��
����	�� "���� ����

��������.��������������	�������������������	����	�

•  ���������	�:����������	����
��	�������	��!��������������������������������	��

�����!��	�����������	�����������
�	����������������������
�	���!�����
���

���� ��	����	��� ��"����� ������� �	�� ������� ��� ���� �����	�:��� ��� �	���� ���

&���	�	�� 
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, , �� �����	�:��� ��� ������ ��;�� ���� �����	�!��� ����� �	� �����	�� ������������� ��� ���

��!����!�����	����������;�����������	�!����������������	��"���
�����������	������

������������ 

, 3 �� �����	�:��� ��� ������ ���	���� ���� ��������� "���� �� ����� ��� ���� ������������	

����������������������@��������������A��������������������	����������	�:��������������� 

���� ��������� ������ ��!����� ���� ��� ������������ �	� ���� ������������	� ���������

������������������
��	���	���!������������������� ������� � ����������������������

�����������	��������	���
��	������
�;�	���������������������������!��� ��������	�

"���	���������������������������������������	�:�����������������������!�������������

���������4�������������������	���	�������������
�	���������������� 

, 5 6�����������������.����������F�������������	�:����������������������	�����������

�	���
����	��	��������������������	�:�������������������������������������������4

�����������������	�������������������������
���!������������!����������������	���	��


�		���������	���������������������	���������	���������!��������������	���
����	��	�

�����������������������	���	�������	 

, 2 �� �����	�:��� ��� ������ ��
���� "���� ���� �������!��� ����	�	���� �	�� ���������	�

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

, 4 �������	�:������������ ������	� ���
��	����	�� �	� ���������������������� ����� �
����

���	�
����������	���������������� 

, > ��� �� �����	�:��� ��� ������� ��� ���� ��!���� !���� �����	�:��� ������������� �	�

�������������	��������	�:���!�������������������������	�:��������������!����:�����

���������������������������"���������������������������� 

� 	
�����	���������	��	
�����

��

3 $ �� �����	�:��� ��� ������ ��!����� ���� ��!���� ;	�"������ �	�� 
��	���	� ��� ��� ����

������������	���������� �����
�	�@�A� @�.�A� ���� ���� ������� �������� ��� ����������	�� ��

�����	�:������������������������������ 

3 ( �������	�:������������ ������ �	� �����.�@�A� ���� ���!��������� ��
������	���	� ���!������

��������	���!�������	��������������	�:�������������!����!�����	�������	��"�������

�	�������������������������!�����������	�:��������	���������	�����	���������������	��

��
��� �	� ���� ������������ � � �� �����	�:��� ��� ������ ���"� ���� ����	���	� ��� ���

��!����!���� �	�� �����	�� "��� 
��� ����� �	� ���� ������������� ��� ����� ���!��������

��
������	�����������	���!�������	���	���������	�����	���������������	�����
����!�C

•  ��������	����������������������������������	���
����	��	��	����	������"�������

��!����!���D��	�
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•  
�;�	�� ����� �	���
����	� ������!���� !���� �	� ���	���� ���
� �	�� �	� �������	��

���
������	��	8��	���	����!�������������!���
��	� 

3 , �������	�:��������������������������������	���
����	��	������.�@�A���	���	�	�����

�����	����	� ������� ��� ���� ������� �������� ��� ����������	�� ��� �����	�:��� ������������

��������������	�:������������ 

3 3 �������	�:���������������"���������	���	����������!����!�����	�������	��"���
��

����� ���	� ������ ��� ���� ������������� "����� ���� 	��� �����	�:��� ������������� ��� ���

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

3 5 �������	�:���������������"���������	���	����������!����!������������#��	������������

�����	��� �	���
����	� "���� !���
�� ��!���� �	���
����	� "��	� ����� �	���
����	� ��

�	����������� �	� �����	�:��� ������������� ������� !�� ���� �����	�:��� ��� ��� ���

��!����!�����	����!��������	��������������������������	�:����� �������.�@�A������

��������������������	��	����������������	�������	�:��������������� 

3 2 �� �����	�:��� ��� ������ ��!
��� �� ����� ��� ���� �.�@�A� ��� ���� ��������� ���	

��!�������	� ��� ���� �.�@�A�� �	�� 	������ ���� ��������� �	� "����	�� ��� �	�� ��!��F��	�

���	������������.�@�A�������	������������!�� ���������	�:������
���������������

�������	����
������������.�@�A����������"����������������������������������	�����

���	������������!�� 

3 4 ��� �� �����	�:������ ������� �� ������ ������� ��� ����������	���� �����	�:��� ������������

����� ���� ���������� �	� �� ������������ �������� ���	� ���� ������������ ������� "���� !�

��	������������������������.� 

3 > �������	�:�����������������	����������������������	���������.�@�A���������������

���������"������������������.�@�A���
���	�����������	����������������.�@�A���������

����������������������!�� 

3 7 �� �����	�:��� ��� ������� "��	� �����	�� �� ������ ������ ��� ����������	� ��� �����	�:��

����������������
����"���������.������������������������������������	���������	�:��

������������ 

3 $9 �������	�:������������ �	����� ����� �����.�@�A����� ��������������!��� �	� ���� �	8��	�

�	�� ��!������ �������!��� ���������� � � ���� ����������� ������ !�� ���
����� �������

"��	��������������	������������.�@�A 

3 $$ �������	�������	������������� �������	�� ������	��	���������.�������������� �	� ���

����	��# 

3 $( /������ �� �����	�:��� ��� �������� �	�� �	��	���� 
�������� ���	��� ��� ���� �.�� ����

��������	�������	�����
��������������������������������	����������	�:���������������

����� ���� �����	�:��� ��� �������� ���� �����	�:��� ��� ������ ��	����� ���� ��������� �	
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����������� �������������� ���� �	��	����
�����������	����	� ���������	����	����������

���� ������� �������� ��� ����������	�� ��� �����	�:��� ������������� ��	���	�� � � ���

���������
����������"������� ���� �	��	���� ���	���"���� ���	� ���� ������� �������� ��

����������	������������������ �	���	�"� ������� ���������������������	����������������� 

����������	�:������
������	��������"����������"����������������������������������

�����	����	���������	�"�����������������������������	����������������� ��)#�
�������


�����������	���������.���	������"���������
������	C

@�A ���	���� �	� ���� ���	���������	� �������� ����� "��;�	� ���� �����!������ ��� ���

�����	�:���������������D

@!A ���	�����	����������	�����
���������������	�:���������������D���

@�A ���	�����	�����;�����	������	������������������������������ 

3 $, �������	�:������������	�������	���	����	������������������	��
���������������������

��������� ��� ���� "����� ��� �	�� ����� ��� ���� �.�� ��� ���� ���������� ���� ��!����!���� �	�

�����	���������� �

�������� � �������� ������ ��;�� �

������� �����	� ��� �������� ���

�	����	� � ����� ���������	�� �	� �������� ��� ���� �	����	�� ������!�� ���������� ��� ���	� ��

��������!��� �	� ���� �.��� ��!������� �	8��	���	� ���� �����	�:��� ��H�� ����������� �	�

������������������������ 

� ����������������


5 $ �� �����	�:��� ��� ������ ���� �� �����"������ �����
� �	� ������
�	�� ���� ���������

�	�����	�� ���� ��	������	� �	�� 
�	���
�	�� ��� ���� ;����� ���� ��	������	� �	�


�	���
�	�������!����!���=�;�����������������������������	������	�"���������	���	

��� ���������	� ��� �����	�:��� �������������� ���� ����	�� ��� 	������ ��� ���� �����	���

��	�"���� �����	���	� ��� ���������	� ��� �����	�:��� �������������� ���� ��������	� ��� �

�������������	��������!�������	���������	�:�����������������	���������	���
����	��	

�������������� 

 General Interpretation

5 ( �������
�I�����
=��������������������
���������� � �����"�����	������"��������"������

������ ��	����� �	�� ��������	��� ����������� @!���� 
�	���� �	�� ����
����A� ����� ���

�����	��� ��� �	����� ����� ���� �����
� "���� ������
� ���� �	��	���� ��	����	�� �	� �

��	�����	��������!����	������	��!���
�		�� 

5 , *��� �� �����
� ��� !�� ��������� ��� �����"������� �� �����	�:��� ��� ������ ��
�	������

���������
����	��
����������������	����	�����	���	����"��������������
���������

�������F�������������������
�	�����������	��	������	����	� 

5 3 ���������	���!�������
���������������"�����	��� ������	��	���!���������������	����

�����������	��#� 
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Guiding Principles

5 5 �	� �������	��� "���� ���� ����	�����8	������� �	�� 
�	�
������ ����������� ��������

���������	��������&���	�	�����������	�:����������������������
�	����������	����

�������	�������������������������	� 

5 2 6������������������������;��	����������������������������	�:�����=����������	�����

�#�
����� ������ �	� �������	� ��� ��������� ��	������� ��	����	��� ���� �����	�:��� ��� ��

�#���������������������
���	������������������
������������	�������������"�����

������������ �����	�:���"����8"��� � � �	��������	�������
������������������������ �

�����	�:��� ��� ������ ������
� ����������� ������
�	��� ��� ��������	� ���� �	������	�

���;�����������������	����	���
���
�	�����������������	���8
������������
�	���	��


�������	���	��
�	�����	����������;� 

 Specific Areas for Consideration

5 4 �������	�:�������������	���	�����!����;����	�������������@.��A�������
�;��������

�	������"���������"�����	������������������
��	�	�� � ���������
��	�	��������

!�� ���������� !�� ������������ ��������� ��������� �	�� ����������� �	� ������ ��� �	����

��������������	�:����������������	�����������	����	
�	� 

5 > ���� 
�		��� �	� "����� �� �����	�:��� ��� ��������� ���� �!B������� �	� 
��	���	�	�� �

�����"�����������
�
�������������	��	���	�����;�	�����������������!�����������!�

���� �����	�:��� ���� ���� ������ ��� ����	������ �	�� ���� !���	���� �	����	
�	� � �

�����	�:�������������������������������"�	����	������������������������������ 

Generally Accepted Industry Good Practices

5 7 �������	�:�������������������������!������
��	���	��	�������������
�	���� �	�

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

�	�����	��!���	�����
�����������������������������	����������"�	����!8���������� 

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

5 7 $ �������	�:�������������������������!������
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Key Generation Using a Trustworthy System and Keeping of Records
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Digital Signatures
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Matters Affecting a Trustworthy System
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Security and Risk Management
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Issuance of Certificates
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��!����;��� ������� �	� ���� �����	�:��������������� ����� ���� �����	�:���������� ������

���������	�:����������������	��������	���"���������������!����.� 

2 $9 ���� ���	������	�� �������� ��� ���� �����	��� ��� �� �����	�:��� ������������ �	�����	�� ���

������	����
��������!���������� 
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Suspension and Revocation of Recognized Certificates

2 $$ �� �����	�:��� ��� ������ !�� �!��� ��� ����;�� �	�� 
��� ����� !�� �!��� ��� �����	�

�����	�:�����������������	��������	���"�������������"�	������������ 

2 $( �� �����	�:��� ������������ ������ ��	���	� ��� �	���������� !�� ������	��� 	��������

�	���
����	�����������������	�������������������������������������	�"����������	���	

������������	�	�������������������	�:���������������"����!����!������ 

2 $, '	����� �� �����	�:��� ��� �	�� ���� ��!����!��� �����"���� ������� ���� �����	�:��� ��

����� ������� �� �����	�:��� ������������ ��� ���� ��!����!��� ������ �����	����� ����;�� ���

������������"����	��������	�!�����
���������������	������F��������
C

@�A ������!����!���	�
���������	��������	����������	�:��������������D���

@!A ���������������������������	 

2 $3 6����	� �� �����	�!��� ��
�� �����"�	�� �����	���	� ��� ���������	� ��� �� �����	�:��

������������!���������	�:����������������	�:��������������!����������	���	��������

���� �����	���	� ��� ���������	� @� � � ������������ ���������	� ����A� �	� �� ����������


��	���	���!��������!���	�������������	������	��������������	�:����� 

2 $5 �����#���� ��
����� �������������	���������	���	�!�� ���������	�:���������"������

���� ���������	� ��� ���!������ ���� ���	������	�� ���	�� ���� ������������ �	� ���� ������

!��"��	����������������������F������������������	���������	���	��	��������
��"��	

�����������������������;�����������	����������!���������!��"��	����������	�:�����

�	��������!����!�� 

2 $2 �� �����	�:��� ��� 
��� ��
��������� �����	�� �� �����	�:��� ������������ ����� ��� ���

�������������������	�:���������������	�!�������	������!���������������������	�:��

������������ ��� �	�����!���� ����������� ��� "������� ���� ��!����!��� ��	��	��� ��� ���

�����	���	D�!��� ���������	�:��������������
������ ���� �	����������	��������	�� ���

�����!������������������	�:����������������	���������"����	��������	�!�����
��������

"�������������	��������������������������������;����������������� 

2 $4 ��� ���� �����	�:��� ��� ��	������� ����� �	� �

������� ���������	� ��� �� �����	�:��

�������������������!��������B����������	�����������������������	���
����	�������!���������

���� ������������ ������ !�� ����;���� ����������� ��� "������� ���� ��!����!��� ���� ����	

��	��	������������������	 

2 $> �	� ���� ����� ��� �����	���	� ��F������� !�� ���� ��!����!��� ��� �� ��������� ����������

�����	�� ���� �����	�:��� ��� ������ ����;� "���� ���� ��!����!��� ��� ����� ��������

����������� �����	� "������� ���� �����	�:��� ������������ ��� !�� �����	���� ������ !�

����;���������	������������������	���	 ������������	���.�����������������������	���

!����;�	��	� �������	�� ����� ��� ���	��������!��� ���� ���������	�:�����������	����� ���

��!����!��� ��� ���� ��������� ����������� �����	� ���� ���� �	��������	� ��� "������� ���

�����	����������������������!������;���������	������������������	���	 
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2 $7 6��	������������	�:�����������	����������;����������	�:���������������"�������

������� !�� ���� ���� �����	�:��� ��� ������� "����	� �� �����	�!��� ��
��� 	������ ���

�����	���	�������������	�������������	�:����������������	��������������������������

��!����!���������������	�:�����������������������������������������������	 

2 (9 �������	�:�������������������������	����������������������������!����!�������������

��� ���� �����	�:��� ��� �	����	��� �������	�� ������ ������������� ��� �������� ;����� ���

�#�
�����;��������	��!��	�����������
���
���� 

2 ($ ���� ���	������	��� �	�����	�� ���� ����� �	�� ��
��� �	� �������	� ��� �����	���	� ��

���������	�����������������������!���������� 

Renewal of Recognized Certificates

2 (( �� �����	�:��� ������������ ��� ��!B���� ��� ��	�"��� ���	� �#����� ��� ���� ��������� ��� ���

��F��������������!����!����	���������������	�������������	�:����� 

2 (, ���� ���	������	�� �	�����	�� ���� ����� �	�� ��
�� �	� �������	� ��� ���� ��	�"��� ��� �

�����	�:���������������������!���������� 

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

4 $ �������	�:���������������������	�����������	���.���������������	������������������

������ ������ ��� ����������	� ��� �����	�:��� ������������� ���� ���������� ��� ������� ���

���	����� ��� �� �����	� "��� �������� ���� ����� �� �����	�:��� ������������ ���
� ���

�����	�:����� 

4 ( �������	�:������������ �����	����������� ��������
�	����������	��� ����� ���	������

������!����!��� 

� �
����	
�����

> $ �	� �����	���� �������������������������	���� �����	�:���������������� ��� ��!����!����� �

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

�������������	������������������������	�����
����	����������������� ���������	�:�����

���������������	�����������	���.���������	�����	���������������	�����
����	�����������

���������	�:��������������� 

> ( �� �����	�:��� ��� ������ ����	��� �����!��� �	����	��� ��� ������ ���
�� ��� ������ ��

�	��������������������!������������	���������!��������������
�����������������	�����
��

�����������������	�:������������������������������ 
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7 $ �������	�:������������
�;��������!�������������	���	8��	���	����!�������������!��

���������������������!�������	���������	�:�����������������	�����������	���
����	 ����

�������	����������������������������������������������
���
�	�����������������"�����

�����
� �����������	�:�������������������	������.�@�A���������������������	��������

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

7 ( �������	�:������� �	�
��	���	�	���	��
�	���	���� ������������������	������������

�	������������	���
�		�����������������	��	�����	�!������;���������	�������	���	����

�����	�:��������������������������	���
����	���	���	����	��������������� 

7 , �����������������������	�:��������������	���	�C

•  �����	�:�����������������������!�����������	�:�����D

•  �����	���	� ��� ���������	� 	������� ��� ���� �����	�:��� ������������� @�	�����	�

���������������������	���������������������AD

•  ���������������������������������������	�:�����D��	�

•  �������	���
����	��������������!�������������� 

7 3 �� ����������� ��� �� �����	�:��� ��� ������ 	��� ��	���	� �	�� �	���
����	� "����� ���

�����	�:�������;	�"�����!���	�������������	�����!�� 

7 5 �������	�:������������;�����	�����������������	�����������������	�:���������������

����� ����� !��	� �����	���� ��� ����;���� ��� ����� ����� �#������ "����	� ��� ������ ���

�������������	������ 

�� ���	�����
��������������

$9 $ �������	�:��������������!������	�������������������������������C

@�A ��������������������������	���	��������!����;�����������	��	����������������

;��������!�����������	�:����������������������	������	�:������������������

������D

@!A ���������	���	�����������	����	�	8��	�"���	��������� ���������������������

�����	����	����	����!��������������D��	�

@�A �	������������������
�����������	������������������������������������!��������

�������	�:�����������������������������	�:�������������������������!��������

������
��������������������	���	��������&���	�	�� 
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$9 ( �������	�:�������������	���
������������������	�����	�����	����������	�
�	����

�����	��!����������������	�������	�"���������
����	����	���F������	��������������

�����	��!��� �������� "����	� ,� "��;�	�� ����� ���
� ���� ����� ��� �����	�
�	�� ��� ����

�����	 

$9 , �� �����	�:��� ��� ������ ��!
��� ��������� �������� ��� ���� ��������� ��� 28
�	��

�	����������	���	�	���	���
����	�"�������������C

@�A ���� 	�
!��� ��� ���� ��!����!���� ����������� !�� ������ ������ ��� ����������	� ��

������������D

@!A ���� 	�
!��� ��� ������������� �������� �����	����� ����;���� �#������ �	�

��	�"���!���������������������������	����������������D

@�A ����������
�	�����
������"�����������������������������D

@�A 	�"�����������������������������	������������������������D

@�A ���	�����	���������	������	���������������������
�D

@�A �����	����;�	�!�����������	�:���������������������

�	�����	@�A�
���

�	�����������
�	���������"������������������	����!
���������������������

�	����������	�(9@,A@!A����3,@$A��������&���	�	�����	�

@�A �	�����	��������������������!�������
����	��������������	�����������������

"��� ��!
������ ��� ��	��� ���� ����������	� ���� �����	����	� ��� ��	�"��� ��� �

�����	�:����� 

$9 3 �������	�:������������������������������������

����������	��
�����������	�����	

�����!�����	���
����	 ���������������
��������������������������������"������������

�	���
����	� ������	�� �	���� ���� &���	�	��� ��� �	�� ��
�� !�� ����	�� �� �����	�!��

	����� 

$9 5 �� �����	�:��� ��� ������ ������� ��� ���� ��������� �

��������� "��	� ���� �����	�:��

������������ ����� ������ ����	����	��"�����
������"���� ������������	�������	��������

�	��������	������������������������	�������������	�:����� 

$9 2 �������	�:��������������������	���	����	�������
�����������	�����������������������

��������	������������������

�������� 

�� �
�������������
���	


$$ $ �� ��� ������ ��!
��� ��� ���� ��������� �� ���
�	����	� ���	� "��	� ���� ��� �������� ���

�����	����	�����������	�:����� ���������	�:��������������!
��������������������

���
�	����	����	�"��	������������������	�"���������������	����	 ��
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�� �������
�
 ����
��
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��

$$ ( ���� ���
�	����	� ���	� ������ �������� ���� ����	��
�	��� ���� ���� ���
�	����	� ��� ���

�����	�:�����H������������������������������	��
�	��������������������	�����	�����

�������������"������������ ��������	���������������������� ���!���������������	��� ����

���	�4������ 

$$ , �������
�	����	����	�������������!��������	������	���	����	��������
�	����	�������

�����	�:��� ��H�� �������� �	�����	�� ���� �#����� ��� ���������	� ��� ���� �����	����	

���	���� !�� ���� ��������� ��� ���� �����	�:��� �� � � ���� ���
�	����	� ���	� ������ ����

�	������ 
�������� ��� �	����� ����� ���� �	�������� ��� ���� ��!����!���� ���� �����������

���	����
�	����	�������������	�:�����H��������� 

$$ 3 �	���.����!�������!���������	�:������
��������������������
�	����	����	�������

�� 

$$ 5 /�������������	�:�����=�����������������
�	����������������	�:�����������

@�A �	���
� ���� ��������� ��� ���� �	��	���	� ��� ���
�	���� �������� ��� ������ 79� ����

!�������������
�	����	���������������D

@!A �	���
� ���� ���� ��!����!���� ��� ���� �	��	���	� ��� ������ 29� ����� !������ ���

���
�	����	���������������D

@�A ���������� ����� �	��	���	� �	� �	��)	������ ��	������������ 	�"������� �	�� �	�

���	������	������������	�"��������	�����������	��	������	����	���������

��
�	���������� �����	� ���� ��� ������ ������ ��	��������� ����� ��� ������ 29� ����

!�������������
�	����	���������������D

@�A ��� ��	�������� 	��������� !�� ���� ���������� 
�;�� ����	��
�	��� ��� ����;�� ���

�������������"�������
��	�	�������;�������#���������������������"����������

��!����!�����������F������������������������	��"��	�������
�	����������������D

�	�

@�A 
�;������������������	��
�	��� �����������	��������� ���	�������� �	���
����	

��	���	����	����������	�:�����=���������������	�����	�������������������������

�������!�����������	�:�������	�����������	�:�����=����!����;��@�A 

�� ���
��
������	������	
��������
��������	
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2.2 Introduction to a CPS
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3.1 Obligations
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3.2 Liability
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3.3 Financial responsibility
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3.4 Interpretation and enforcement
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3.5 Fees
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3.6 Publication and repositories
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3.7 Compliance assessments

�������	�:������������ ������ ����
����	��
��	�� ���F��	��� ���� �	�� ��
����	��� ������
�	��

������	�� ��� ���� �	�����	�� �	�� 
�	������� ��F����
�	����	���� ���� &���	�	��� �	�� ����� ����� ��

.������� ������������������������
���!�����������	������������#�
���C

! ���� ���F��	��� ��� ��
����	��� ������
�	�� ���� ���� �����	�:��� ��� �	�� �	�� ��� ���

�������������	����	�D

! ���� ���	����� �	�� F�����������	�� ��� ���� �	����	��	�� ��������� ����� �������� ���� ���

������
�	�D

! �����������	�����!��"��	���������������	�����������	�:�����D

! �������������������
����	���������
�	�D��	�

! ���������	���	�	�� ������

�	������	���� ������
����	���������
�	�� �������� @� � �"��

"��������������������������������A��	����������	������"���������	� 

3.8 Confidentiality policy
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3.9 Intellectual property rights

�� �����	�:��� ��� ������ �������� ���� �	����������� ��������� ������� ��� �������������

���������	E����������	���
����	�������������������.����.�����������E�������������������	���	�
���

�	��;��� 

# ���������������������$����������

�������	�:����������������������������������������!�����������������������������������	���	����	

"����� ������������� ��� �����	������� �� ��!����!��� ������ ��� ���� �����	��� ��� ������������ 

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

!��������!�� 

�� �����	�:������������ ����� ������ ���� �����	�������	��������� �	� ���� ���	����� ��;������ ��;��

���������������	 ���������	�:���������������������������������������������	�����	�
�	����������

	�
���"	��������	�
�����������	��	�
�����������	 

�������	�:�������������������������������!������
��������	���������	��������������	����	�

���	�����������������������������������	����������	��!���	���������������	������������������ 

4.1 Initial Certification
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4.4 Revocation request
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4.5 Suspension request

�� �����	�:��� ��� ������ �������� "������� ��� ��������� ���� �����	���	� ��� �������������� �	�� ��� ��

�������������������	�����	����������"����������������������������	���	 ����������!������������!���

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

�������������	���	�������	�3 3 

% �&��������!�'�(����)����

5.1 Certificate application

�� �����	�:��� ��� ������ ���� ���� ���� �������� ���� ��!����!���� ��� �!���	� 	�"� ������������ � � ���

���������������	�����C

! ����
���������������	���������������������	�� ��������
�	�����	���F������ ��������� ���

���	��������������!����!���D

! ���� �	���
����	� ��������� ��� ���� ��!����!��� �	�����	��� !��� 	��� ��
����� ���� ��!����!��

�����	��!��������� �������	�����	�� !�� ���� �����	�:��� ���� �	�� ���
�� �	�� ��	�����	�� ���

������������������ ���� �����	����	� ���������� ��������	����� ������������������	��"���� ���

�����	����	� ������� 
��	�� ��� ���� ��!����!��� ����������� ��� ���� ������������� ���� 	��

�����	�:���!��������������D��	�

! �����	����������F����
�	���������!
����	��������������������F����� 
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5.4 Certificate suspension and revocation
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5.5 Security review procedures
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5.6 Records archival
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5.7 Key changeover
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5.8 Key compromise and disaster recovery
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5.9 CA termination
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6.1 Physical security controls
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6.2 Procedural controls
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6.3 Personnel security controls
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9.1 Specification change procedures
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9.2 Publication and notification procedures

�������	�:������������������!�� ��������������� ������!�����	�� ���� ������	�� �	���
����	��	� �

�������������������;	�"	����������!����!�����	�������	�����������"�����������!����"�!����� �����

�������	���������������������	���	�������������	�������	���
����	���������
����!�����	������ 

�/ �����&�����!���

��� ����������� �	��������!������� �� �����	�:��� ��� ������ �
���
�	�� "������ ��������� ����	����

���	������ �	�� 
�	���
�	�� ��������� � � ��� ������ �������� "����� ������������ ���� ���	������ �	�

���������� ����� ��� ���� ��������� ��������� "���� �������� ��� ���� �����	�� �����	� �	�� �	�������

������������	�� ���� ����������	�� ��� ���� ���� ������������� �	�� �������� � � ��� ������ ��!����� �������

�	�����	��"������� ��
������	��������	������������������ ���������������@� � �-��.���
����!��

���� �����������D� �+-� ���� "�!� ������� ��� A�� �	�� ���� ��������� ������������ �������� @� � � ? 597A

�������������#��	���	����� 


