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1.3.  Workplan Tables - Detailed implementation
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1.3.1. WT1 List of work packages
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1.3.2. WT2 list of deliverables
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1.3.3. WT3 Work package descriptions
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Schedule of relevant Milestones
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Schedule of relevant Milestones
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1.3.5. WT5 Critical Implementation risks and mitigation actions

3�"/�����	� &	"���)���������"/ �������	� ���)�"	����"/����0����
�	�"��	"

.� �'�����	"�&�����	'��
	'
�����"	A��	>

F��6�F��6�F��6�F��6
F��

���	�&�'��		����:	����
�����
	�F��
���"�������
3	����	�3		���&	
�����
�����'��+��&	

��'�����6����:		�
����
�'������	"���"���
�	����	�����	���������
�	��''� ���	'��
	'��+
�		"	">�0������ ��	
�����+��	'		����������

&�� 	'����
����� 	�
�

�'	'6���.��3�����''� �
�""������������	
���''�
���	'
��"�+	���3'��'��		"	">

.�
�&�� 	��+����� 	�	��
�	����	�'���	��"��� ��&	
����	
�>

F��6�F��6�F��6�F��6
F��

���
&���"�+�'�	���	���3��:
3��&���
���"���������	��'6
�����"	�����&�=	�
���	�	��
����	
���	��	�'�3��&��

��'�������=������	����'�	�
����+��	
	''���>�@�������� 
��"����� �������+��&�'
��':��'�������+���.�L'

���"�����������	>

.� 4�����	����3��&"��3����+
:	�������	�)'*>

F��6�F��6�F��6�F��6
F��

8�&	���	�	+�
����	'���:	
�=	���&	��	'���'�������
�+��&	���':)'*���"$����	3
�	�	+�
����	'���	���
�"	"
����&	�����	
��+�����&	�����
�+�!���'�"�������	�'>
@�������� ���"����� �����
�+��&�'���':��'�������+
��.�L'�
���"�����������	>

.�

%	����	"��	A��	�	��'
+�����&�'�
'�'	�'���	����
�=������	�������	����+�����<	
���	��
������	 ����"	'� �>

F��6�F��

G�'	��''������'���
'
���� ��&	��	A��	�	��'
��"�"	'� ��
��'������'
+����	1�'��� �5,�
	1�	���	��'���"�,�5��
5,��"	'� ����� 	�'>
-�"�
��	��&	��''������'
����&	�
��
	�����"	'� �
�	����>

.�

0��	���������	"
�"	�'���"�� ��+��	��
	++	
�'�"�	'������	����
+��"�� �'���'+�
����
������<�������+����	��
����
�	 �����	�+�����
	>

F��

!�		<	��	�������
'�"	'� �
�

��"�� �����"	�'���"�� 
	++	
�'>�-�"�
��	�����&	

��
	�����"	'� ���	������&	
�	�+�����
	�����������'���"
 �=	�	'�����	'�+���+��&	�
������<���������	�����'>



�� 	�����+��(

3�"/�����	� &	"���)���������"/ �������	� ���)�"	����"/����0����
�	�"��	"

.�
.	'��'�+�����	�������
'

��
������'���"�'��������'
��	�"	���	">

F��6�F��

.	 ������"�	����
��� �	''��	=�	3'�=��
���	'���	'�&	���"	�	
��� 
�	1�	
�	"�
����	1���	'>
���'	A	����6��&	����	�
�+�"	'� ��������'�3�����	
�	"
	"���"��&	�'
��	
�+��&	��	�+�����
	$
�'�
������<�����'�3�����	
�"�'�	"�����&	��=������	
���	>

.;
.	A��	"�
����������
'�'�	���	�+�����
	����
�	�
&���	>

F��6�F��

�"����
����"	����'	���	
�����	�	�'>�#�"�
���	�����=	�
����������
�	�&�"'�'
&��'�&����3
	�	
������	�'6�
��'���

����������6���"���=	���	

���������'>

.(

.	'��'�+�����

	�	�����
�� �	��3��:���
:� 	���	
��
��������	�3��&��	A��	"

����"	���	�+�����
	'>

F��6�F��6�F��

�''	''���
������������
����
�'���"��"����
����"	�
��'	���	������	�	�'6�	> >
��
�	�'	�
��
�+	�	�
	6
��3	����������"����	�+�	�"6
��3	����������	'6���3	�
��1����
����'����	�	� �6
��3	���	���
��	��6���3	�
�����'���>

.?

/�
��
&���	���	'��� ���
�� &��'��
	���
��������	
3��&������	"�'��
&������
��	������>

F��

���
�"	�� �		�	���3��&
���	�����=	��� &��'��
	
3��&�
��������	���	������
�����	�	�'���"��&	
��''������������

����"��	
�&	��	�'�	�	�����"��	'�
'	��>

.��

5�
:��+�	A���	������'	���
�	�'�	�	��'���"��	'�'��+

��� 	��
�=�
���	���
'
�		�$�	������	�'�'�	�>

F��

!��	'		����	�����=	
	A���	�����"��"	�'���"
�&	�����
�'�����&	
�	�'�	�	���A�����	'>
%	�����&	�'	�����"
�	�'�	�	����&�'	>

.��

#�	�
��"
��� �'����"���"

���	�"���������=������	���
���	����
��+�����	
&��
��
+	�'���������+��� �	��"	'� �>

F��

�''	''��+��	�'�	�	��'
+������"	�'�+���

��������	�����	
�'
)���.%�6�,�5���5,�
%#*�
����	�'	"����������
:	���	�+�����
	���"�
����'
�&���
����	�'
��	">�-�"�
��	
��:	��&��"�����
&�	=	
+�	�"�=��	'���"�A�����
��'	"����	1�����������'
+����	1�'��� �"������"
��	���������	1�	��	�
	�3��&



�� 	�����+��(

3�"/�����	� &	"���)���������"/ �������	� ���)�"	����"/����0����
�	�"��	"
5,���� �	�'���'	"���
���0����"� �=	�
��+�"	�
	
��� ��'>



�� 	�����+��(

1.3.6. WT6 Summary of project effort in person-months
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