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i http://www.ftc.gov/privacy/ 
ii http://www.epic.org/privacy/bill_track.html 
iii http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/ 
iv http://www.export.gov/safeharbor/ 
v http://www.export.gov/safeharbor/sh_overview.html 
vi http://www.senate.gov/~banking/conf/  and  http://www.epic.org/privacy/glba 
vii The Oracle RDBMS has undergone and completed the following evaluations: 
Common Criteria - Three Oracle RDBMS evaluations completed at level EAL4   
ITSEC - Three Oracle RDBMS evaluations completed at level E3/F-C2  
TCSEC - One Oracle RDBMS evaluation completed at C2 level  
Russian - One Oracle RDBMS evaluation completed at level IV 
Russian - One Oracle RDBMS evaluation completed at level III 
viii http://www.iw.com/magazine.php?inc=100102/10.01.02bizlab.html 


