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*�� 	������� �	��� ��� 	� ��.�''��	����� ��� ���� ��.���	��	��� ���� )*+� ��;������ 	�
.�'%���������������� ��(������9 �� ��	������������������ ��(��.��	������ ���)������������
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������ 	��� ����((�.����� (���� ��� (��	�.�� 	��� ���� ��.�''���� %��%��	��&� ����
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������)���.�D&�

����� �������������	�������	����������!"�
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%��������	�����������	�������%��%������(�����	��.������	��������.�'%��'����
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���������� (��� ������#&� 1��� ��� ���� .�'%������ ��'�� (��� 	%%��.	���� ��� �����%�%��%��	���
,������'������ �����	��(�(���-�� ����%��%����.�	������	��������� ��'����	��.��.����	���
���	����������� ���	���.�������	��	��	���(� (�.��&������� ��.�������'��������������
>;�	����� 	�� ���� �9 �*� ���	�������� �����.�������= *5�� %���������� �(� '�����!��!.����
��	��'�������,)��+�-��%���	�����	������	����!@���.��������������	���	����(���'����&�$�
'����.�'%������������������������.��%��	���.�	������'	�	�����(��'������'%��'���	������(�
������� �	�.����.������ ��������(���������������&��
�
"&8& ����)*+�	�������� ������	�������	��������'����� �������������#�%��%��	��(��'��	��
���������&� ���� +�''������ ��;������ ���� ��.���	��	�� ��� ��.���� ���� (����� ���� 	�����	��
���'����6��
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"&�& ���� )*+� ���	������� 	�� �	�@�� ������ ���!� ��@���� ����%�� ,��.���.	�� 	�����	�.���
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�(� ���� ������ ���	���� 	�� 	%%��%��	��� %����	''	��.� �������������� (��� � �'��� 	��
'���� 	�� � ���� 	�� (��� @��� 	((�.��� %�%��	������� ��.������ ��G�.����� ���� �������'���
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(d) ��.����%�������� �����/���������/%�����.���������������(�.�������.�����%���	�����.����
�������(�����(�= *5�$*1��������.�������	�����'	�	��	7�	��

(e) ��� �����	%��.	���� 	�� �����.	���� �������� � ���� �	�	�.�� '	��� 	�� (�'	���
��%������	�����	��'�	����(�����%������	������(�%��%����������� ����	�����	((�.���
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�
0& ��)�'�'������ �������� ��%��������������'%�������������'�������%����������(�����	��

���%	�����������%	���.��	������C�����4	������	�������%�.�	�����	���.�����	��� ����������
���������%�����	��.	%	.����������&�
�
D& ��'������(�������.���	��	��	���'%��������(�����C �����4	������	�������%�.�	�����
	���.���� 	��� ����������� ��� ������ ��� ���� ��)&� ��	�� ��'������ $�����	��� ��'������ 
�.	��
)������� +�''������ ��'����� ��� ������	��� � ��� %	���.�%	��� ��� ��	�� ��������� 	�� %	��� �(�
��	��.���������.������	������	��.�������.�����	�����'�.�	���'�8��'�'�������	�����	��
�� ��(��'��������������(�����.���������������������)&��
�
D& & �����	'���	��.����.��	����	���(�)��'	�������)���'�����,	��$�����	�����'�����
�����%%��������%�'�'����� ����.��� ��� ������	��	� ������ ��� (���	��%�.�(�.�����-���	������
'	��%����.������������	��
���� ������&�
�
 &:& ������(���)6�
�
(a) ����$�
/ ������� $���	���.��������(�����+�	���	������5�.��+�	��,�-�	��	�'	/�'�'�

�(�8#�%������&�	����
(a)(b) ���G�.�� ��� ����� %	�	��	%��� *�� 	������ ��� ���� +�	��� 	�� ���� 5�.�� +�	��,�-�� ����

)��'	�������)���	�����������	����.�'%������(6�
,�- ������= *5�$*1���/%����7�
,��- ��/������.��������/%����7�
,���- ��/�'	�	��	��/%����7�	��
,��- �#�0�.����!.��������/%����&��
,�- ����	�����	�� )��'	�������)���'���� ��� ��%�	.�� ������)� +�	��� ������ ����
%�������	�����������������)�+�	��&�

�
������)�+�	���	����)�5�.�!+�	��,�-�'	���	����������.��������	G����������'�����(�
�/%����� 	.����� ���� �((������ (����� �(� �/%������� ����� 	������ �	����� ���	�� ��� ����
������(�������)�(���	��%�.�(�.�����&��

�
(b)(c) ���� ����
����� � �/ 8�
� ����� ��	��� .������� �(� 	� '	/�'�'� �(� �#� %������� (��� �	.��

������	%%������������ �������������	����/%�����������%��	��	%%��%��	��&��
�
(c)(d) $�����& �"�$������
��� ���	���*���	�2��	���*.������$�������	���.��������(�������)�

+�	���	�����	�5�.��+�	���	��	%%��%��	�����'�����(������� ����	������'�����������
+�	������5�.��+�	��&�

�
(d)(e) ����-2���
�� � 
�2�� ����� ��	��� .������� �(� 	�'	/�'�'��(�  #�##�%������� 	�� 	��� ����

��'�� ,�/.������ )��'	����� ��)� ��'������ $�����	��� ��'����� 	�� 
��'��� ��)�
��'����-��	�����%�.�������	%%������������ �������������	����/%�����������%�&��

�

                                                
14 The reference to country coordinating mechanism (CCM) includes regional coordinating mechanisms and sub-
CCMs. 
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15 Annex 1 (Revision 1) to the Report of the Ethics Committee (GF/B18/8) 
16 ������������������.���������	���������'������������������.������(�������)�'�'��������%	���.�%	������%��%��	��
�����%'����	��	�������	%%��.	����,++���	��������'�.�	���'�-������������������.��	����)�'�'�����	��	�
I.��������((?�%�����	���%�.�(������������)�������	�����������& 
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