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�1 ����� ���	��
������
�����$(7��������,�������	��� 	�	��	�*����� ���	��
��+�%�������
��	���������%%�����&���,���,	���������	��,���!�&&�,�������������������&�������%�����������&�
��&�,�����	���������	�- �����,	���	����%%�����&�%���������&�,���	�����,����	&&�,������
8 (9�$(7��������,�������	��- 	�	��	1�
�
�1 ���� ��,���,	�� ������� '	���� *��'+� ��� 	�� ���%������� �- %	���	�� ��	- � �&� �/%�����
	%%�������������� ���	��
�����	�������	�	�������������������	��,��������,���&�	���%���
	�� ��	��%	����� %��%��	���������� %��,���1� � ���� ��'�� ��� ���� �	������ &��- 	������ �������� ���
%	�	��	%��:�	��;���������������2�
�
(a) %��%��	���&���&��	�,�	����%%�������- ������������������������	���,�	�����*�����!

�	���,�	����+4�
�
(b) ��<������ &��� '�	��� �� )�������� 
������ ��	�� 	��� ����- ���� ��� ���� ��,���	��	�=��

'�	��� �� '	���� ��� ,���������� 	� =������� � �=� ����� ���� ,������	� �%�,�&��� ��� ����
��,���	��	�=��'�	�����7�,������� 	>����'���,����	��'��,������*�������� ����<�����+�
	��- 	�����	- ����&��- ���- �������- �4�	��

�
(c) %��%��	��� &��� ���� ,������	����� �&� �/%������ ��	���� ���- ����� �������� ���� ��������

,������	�����,�	������*��������)������	�����)�	����+4�	��
�
(d)(c) ������	���,���<���������	%%��,	�������,�	�����- %��- ���	�����	��	���- ����������,��

�/�������	������%��%����,�	�����	�������- �������������,���	��	�����,�- %�����	�
- 	����	����%����	- - ������<�����������	�����	�� ���	��
�����	��	%%�����%��%��	��
*	���%����	- - ������<����+1�

�
"1 ������'.���������&��,��������%��&��- ��	�	�������,���,	��,������	�	�������������������
���- ���&���&����,��*�3 ��+1���	������������,������	��������'�- 	>��2�
�
(a) &������ ��,�- - ��	������ ��� ���� ��	�� �&� ���� � ���	�� 
��� &��� &��	�� �,������ ���

���%�,�� �&� �����!�	��� )�	����� 	�� �������� )������	����� )�	����� %��%��	���� 	��
�������� ����<�����4�	��

�
(b) 	�&��	���,���������������,���	��	��������%�,���&�	���%����	- - ������<����1�
�
�
�
�
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*	+ ���� $�
2 ������ � $� - �	��� ���� ����%� �&� �/%����� ������ %��- 	��� ����� ��� ��� �������

%��%��	��������������������!�	���,�	������	��$�
2 ������� $�� �2 3�
��- �	���
�������/%���������%��- 	��������������,��%��%��	��4�

�
*�+ ����
����� � �2 3�
�� - �	��� ������ %������� �����&��� &��� �	,�� ����� �&� %��%��	��

�������� ���� - 	�� ��� ��<������ ��� ���� ��'� )�	��� ��� ��%�	,�� 	� '��- 	����� ��'�
� �- ����	�����������������'��������������	�'��- 	�������'�� �- �����������	�	��	����
����������%��%��	���&���	��%�,�&�,�����4�

�
*,+ ���� ,1��
�� � 
1�� - �	��� ���� %���� �&� �/%����� &��- � ���,�� ��'� - �- ������%� � ���

,������	����%��������&��- ���- �������- �4�
�
*+ �
2 �
� � $� � �2 3�
�� - �	��� ������ ��'� - �- ����� ������ ���- � �&� �����,�� 	�� 	�

='��- 	�������'� � �- ���=� �	�� �/%���� 	������ - 	�� ��� ��<������ ��� %	���,�%	��� ���
��������&��������� ����<������	����������)������	�����)�	�����%��%��	��4�

�
*�+ ���� � $� - �	���� ,����,�������� �	,�� �&� ���� '��- 	����� ��'� � �- ������ $�����	���

� �- ������������%%����� ���%�	��
��- �����'�� �- ����4�
�
*&+ ����� $�*4�	
�- �	�������%����������,����������'��- 	�������'�� �- �����	��,�	����&�

������'�&��- ���- �������- �4��
�
*�+ ����� $�- 	"��*4�	
�- �	���	�%����������,����������'��- 	�������'�� �- �����	����,��

,�	����&�������'�&��- ���- �������- �4�	��
�
*�+ 	�  ��	��� *��	�1��	�� *4������ $����� ��� 	� %	���� ,���������� ��� ������� %��%��	���

���- ����������������������)������	�����)�	����4�	��
�
*�+*�+ 	�� ��� & "� $����� ��� 	� %	���� ,���������� ��� ������� 	� ��%����	- - ���� ��<����� ��� 	�

�������� ����<����1��
�
*2 ��	�	��5��4��� $�
�
�1 ������'�- �- ������%���	��2�
�
(a) ��� ��%������	����� �&� 	����� 	��	�� �&� �/%�������� ����� �,�����&�,� 	�� %����	- - 	��,��

�����	�%��&����,��&����/��������%����	- ��/%�����,��4�
(b) �	��� �����	%��,	���� ������� �/%�����,��� 	�� ��,���� %������� ���� ���>� ��� �	���

���>�� ����� 	� ���	� �	���� �&� ���	���	������ ��� ����� �����%���� 	�� �����%��
,��������4�

(c) ��,���� 	� �	�	�,�� �&� �/%������� ��� 8 (9�$(7��� �����,������� 	�� - 	�	��	� %�����������
,	���	�����	�- �����	�������	��,����!,�������	����	���������- ��	��	��	%%��,	�������
%����	- � �- %��- ���	����� ��� ������,�!%���� ���������� ��,������ �%�,�&�,� �/%������� ���
���� �&&������	�� �- %	,�� �&� ���� ������ ���	���� 	�� 	%%��%��	��� %����	- - 	��,�
��������������&�����- ���	��- ����	�������	��&���>���	&&�,���%�%��	���������,������
��0�,����� ���� ������� - ��� ���� �	��� ��/� ����� - ���� ��	�������� ,�- - ��������� ��/�
���>�����- ���	����	��%��������4�
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(d) ��,����%�������������/���������/%�����,���������������&�,�������,�����%���	�����,����
�������&�����&�8 (9�$(7��������,�������	�����- 	�	��	4�	��

(e) ��� �����	%��,	���� 	�� �����,	���� �������� ����� �	�	�,�� - 	��� 	�� &�- 	���
��%������	�����	��- �	����&�����%������	������&�%��%���������������	�����	&&�,���
���8 (9�$(7��������,�������	�����- 	�	��	1�

�
?1 ��'�- �- ����������������%��������������- %�������������- �������%����������&�� ���	��

���%	�����������%	���,��	������5 �����6 	������	�������%�,�	�����	���,�����	�������������
���������%�����	��,	%	,����������1�
�
@1 � �- ������&�������,���	��	��	���- %��������&�����5 �����6 	������	�������%�,�	�����
	���,���� 	��� ����������� ��� ������ ��� ���� ��'1� ��	�� � �- ������ $�����	��� � �- ������ 
�,	��
'������� )�- - ������ � �- ����� ��� ������	��� ���� %	���,�%	��� ��� ��	�� � �������� 	�� %	��� �&�
��	��,���������,������	������	��,�������,�����	�����- �,�	���- "��- �- �������	�����	��
����&��- ��������������&�����,���������������������'1��
�
�
@1 1 �����	- ���	��,����,��	����	���&�'��- 	�������'�� �- �����*	��$�����	���� �- �����
�����%%����� ���%�- �- ����� ����,������ ������	��	����������&��� 	��%�,�&�,�����+���	������
- 	��%����,��������� ���	��
����������1�
�
 1;1 ������&���'2�
�
(a) ����$�
2 ������� $���	���,��������&�����)�	���	������9�,��)�	��*�+�	��	�- 	/�- �- �

�&�:#�%������1�	����
(a)(b) ���0�,�� ��� ����� %	�	��	%��� (�� 	������ ��� ���� )�	��� 	�� ���� 9�,�� )�	��*�+�� ����

'��- 	�������'���	�����������	����,�- %������&2�
*�+ ������8 (9�$(7���/%����4�
*��+ ��/������,��������/%����4�
*���+ ��/�- 	�	��	��/%����4�	��
*��+ �#�?�,����!,��������/%����1��
*�+ ����	�����	�� '��- 	�������'� � �- ���� �����%�	,��������'� )�	��������� ����
%�������	�����������������'�)�	��1�

�
������'�)�	���	����'�9�,�!)�	��*�+�- 	���	����������,��������	0����������- �����&�
�/%����� 	,����� ���� �&&������ &����� �&� �/%������� ����� 	������ �	����� ���	�� ��� ����
������&�������'�&���	��%�,�&�,�����1��

�
(b)(c) ���� ����
����� � �2 3�
� ��� ��	��� ,������� �&� 	� - 	/�- �- � �&� �#� %������� &��� �	,��

������	%%�������������������������	����/%�����������%��	��	%%��%��	��1��
�
(c)(d) $�����& "�$�����
��� ��	���*��	�1��	��*4������$�������	���,��������&�������'�

)�	���	�����	�9�,��)�	���	��	%%��%��	�����- �����&�����������	������- �����������
)�	������9�,��)�	��1�

�
(d)(e) ����,1��
�� � 
1�� ��� ��	��� ,������� �&� 	� - 	/�- �- � �&�  #�##� %������� 	�� 	��� ����

��- �� *�/,������ '��- 	����� ��'� � �- ������ $�����	��� � �- ����� 	�� 
��- ��� ��'�
� �- ����+��	�����%�,�������	%%�������������������������	����/%�����������%�1��

�

                                                
3 The reference to country coordinating mechanism (CCM) includes regional coordinating mechanisms and sub-
CCMs. 
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$�
���/��$
"����5�	����	5	"��	��5�� $�2 �2 3�
��
�
�
2 ��	������	����	5	"��	��5�,1��
��� 
1� �
�
;1�#1 ���� ��	�� �&� ���� � ���	�� 
��� ��	��� ����,�� ��%%���� � ���%� - �- ����� �	��� �%���
��,�- - ��	�������&�����'���&�����	��(- %��- ���	�����)�- - ������	��A/�,������7���,�����&�
����� ���	��
���- 	�����	,,��	�,��������������3 ��1����&����- 	>����������,�- - ��	������
���� '���&����� 	�� (- %��- ���	����� )�- - ������ 	�� A/�,������ 7���,���� ��	��� 	����� ��� 	�
�	�>�����&�������%%����� ���%�- �- ����1�
�
�#1��1 �	��� ��� �������� ��	����� ���� ��'� )�	��� 	�� ��'� 9�,�� )�	��*�+� - 	�� �����&��
%��,������	%���������- ���- �- �	��	���&��/%�������	,�����������'��	��%��������,����%������
����'���&�����	��(- %��- ���	�����)�- - ������&���,������	�����������	�����������,����- ����
	������,�����%��,������&�����'�- �- ������%1�
�
��1��1 ��,����- ����	������,������&���%%����� ���%�- �- ����2�
�
(a) �������������	>�����%�,	����������������	��4�	��
�
(b) - 	��	������������	>����	����,���	������&�������/%�,����	,	�,���1�
�
��1�"1 ������,����- ����	������,������&���%%����� ���%�- �- ������������2�
�
(a) - 	�	��� ��� ���� '���&����� 	�� (- %��- ���	����� )�- - ������ �������� 	�� �%����

��	��%	�����	��,������	��	���%��,���4�	��
�
(b) - 	�� �������� 	� %����,� ,	��� &��� 	%%��,	�����1� � 3 �� ���	�&� �&� ���� '���&����� 	��

(- %��- ���	����� )�- - ������� ���� ��,���	��	�� ��	��� ������� ��	�� ,���������,����� ��	�
��,���,	��%	��������%��*��,������5 6$(7����������%����'	��������%�	������������	,>�
� 	�	��	� '	��������%+�� B 8 3 =�� ��,���,	�� 	������� ,�������� 	�� %����	- ��� 	�� ��'�
- �- �������������&��	%%��%��	�����<�	��&���	�����%�������/%����������,�����	��
�����	��������	%%��1�

�

(����	5	"��	��5�$�
2 ������� $�� �2 3�
����������
������ �2 3�
��

�
�"1�:1 $&���� �	,�� �����!�	��� ������� %��,����� ���� ��'� )�	��� 	�� 9�,�� )�	��*�+� ��	���
�����&��%��������������,�- - ���	����%�	,�- �����&����	,	�,�������'��- 	�������'�� �- �����
	��$�����	���� �- �����&��- �������%%����� ���%�	����	���%��������������,�- - ��	������
�������'���&�����	��(- %��- ���	�����)�- - ������	������A/�,������7���,�������,�������	��
- 	>����,�- - ��	���������������	���������,������	�,���������������%	�	��	%����	�����	��
�	����%�������&���������%���,�%���2�
�
(a) �����&��������������������	������'��- 	�������'�- 	���	����	��	%%��%��	���- �/��&�

�>�����	��,�- %����,���4�
�
(b) %����	- � 	�� ������	����!,������� �/%�����,��� 	�� 	,	�- �,� �/%�����,��� 	���

�	�	�,��	- ������'��- 	�������'�� �- ����4�	��
�
(c) ���	����������	�>������&�- �- ������&�������%%����� ���%1�
�
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,���"�	��5��4��� $�*4�	
������ $�-	"��*4�	
6�7�

�
�:1��1 ������'�)�	���	����'�9�,��)�	�����	���������,����������'��- 	�������'�� �- �����
&��- � ���� - �- ������%� 	�� ��<����� ��� ������� ��	�� ���� %�������� �&� ��'� )�	��� 	�� ��'� 9�,��
)�	���	��������	,	��1��������'�- 	������,��	���,���9�,��)�	������&	,����	���������	������&�
��'���	�����%����%�������������- �������	��1�(�����	���,�%	�����	�����%�,	�����������'�9�,��
)�	��*�+� ����� ��� ,��&��- �� ��� ���� '��- 	����� ��'� - �- ����� 	�� ���� ��,�- ���� ��'� )�	���
,�- - ��,�����- - ��	����� 	&���� ���� ,�- %������� �&���'� ,�	��&�,	������ &��� ���� &��	�� �����!
�	���%��%��	������������������������������������'�)�	��1�������'���	������	������	��������
%��,����� %����� ��� ��,�� 	� ����,����1� � ���� ��'� ��� ��,���	��� ��� ,������� 	�� 	%%��%��	���
�	�	�,���&�- 	���	��&�- 	���- �- ��������	,�������	�����%������������������1�
�
(����	5	"��	��5�� $�� �2 3�
��5
���� 1����3�����"4������
��	����
�
��1 ������'� )�	���	�� 9�,�� )�	��*�+� ��	�������- ���� ���� �����	�� ,�- %���������&��	,��
��������)������	�����)�	�����'	�����	����������&�����&��/%��������&�%������	�������������
	�� ���� ,������� �&� ���� %��%��	��1� � ��,�� %	����� - 	�� ��,���� '��- 	����� ��'� � �- ������

��- ��� ��'� � �- ����� 	�� ������ ��,���	��� ��� ��� - �- ���� ��	�	��	�������� $�����	���
� �- �����	����%%����� ���%�- �- ����1�
�
�?1 ������'�)�	���	��9�,��)�	��*�+���	�������- �������������	��,�- %���������&��	,��$�
8�,� '	���� &��- � '��- 	����� ��'� � �- ������ 	�� ������ ��,���	��� ��� ��� - �- ����
��	�	��	��������$�����	���� �- ����1��������'�)�	������	�9�,��)�	�������- ��������������	��
,�- %���������&� �	,�� %	�����%��������� ����%	���,��	�� ��%����	- - ���� ��<����� ���- �����
&���������1�

� �+	2 12 ���
2 �5���
�	"��5
�$�
2 ������� $�� �2 3�
��

�
�@1 '��- 	�������'�� �- �����- 	��������	����- ��&��%����&�����������&�%��%��	��������1�
$� '��- 	����� ��'� � �- ���=�� ���- � �&� �����,�� ��� ���� ��<����� ��� ��� ,�- %����� �����
,����,�����������1�
�
� 1 $&����,�- %��������&��	,�������!�	���%��%��	����������������'�)�	���	����'�9�,��
)�	��*�+��������%�����������'���&�����	��(- %��- ���	�����)�- - ���������������,�- - ��	������
&���'��- 	�������'�- �- ����1�
��
�;1 ������'�)�	���- 	��������	��,�	���&������- ������	�����������1������- 	/�- �- ����- �
�&������,���&�&�����������&�%��%��	���&���'��- 	�������'�� �- �������&�����������%	�	��	%��
� �	���������/���	����&���	��	�����	������������&���������'�)�	��1��
�
�
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*�5�	"���5�	���
���������"�5	����	��	���
�
�#1 � �- ����� �&� ������'� 	��� ,������ ��� ���� ��<����- ����� �&� ���� ='���,�� ��� A���,�� 	��
)��&��,���&�(��������&���� ���	��
���(�����������=:1�
�
��1 ������'�- 	������������	�����������������������,�- %������������='���,�����A���,��	��
)��&��,���&�(��������&���� ���	��
���(�����������=1�
�
��1 $�,��&��,���&����������- 	��	���������2�
�

(a) ��'�- �- �����	����- %��������	�������- �����,��%��	�����������	���	���������
%	���,��	�� 5 ����� 6 	������ ��� ���� �%�,�	����� 	���,����� ��	�� �	�� 	������� ���
%��%��	�������%- ����%��,���������- 	�����	�%������	������&�,�	����&�&������
&��- � ���� � ���	�� 
��� *�1�1� '���,�%	�� ��,�%������ ���!��,�%������ ��,���,	��
$�����	�,��%����������,1+4�	��

(b) ��'� - �- ����� 	��� �	����	��� �&� ,��������� ��	�� �	��� 	%%���� &��� &������ 	��
�������	�����������- ����!,�������	%%��,	��1�

�
�"1 � �- ������&�������'�	������%��������&����%����������������������&�������'�	������
���%����,�� 	�� 	��� ��<����� ��� �,�	��� 	��� 	,��	��� %������	�� ��� %��,����� ,��&��,�� �&�
��������1����'�- �- ������������,�����	���	,��	���%������	�����%��,�����,��&��,����&����������
���������'�)�	���	��- 	�������<��������������'�)�	��������,�������- �������&��- �%��%��	��
�������*��,���������%���	�����������+1�����- 	���������������&������������A���,��)�- - ������
�&� ������ ��� 	��� 	- �������� 	�� ����������� 	�� 	,��	��� %������	�� ��� %��,����� ,��&��,�� �/����1��
�
�:1 ��'� - �- ����������	�� 	,��	��� %������	����� %��,�����,��&��,���������� ��,����&��- �
%��%��	��������1��

�
��
��1��1 � �- ����� �&� ������'� ��	��� ����� 	� ,��&�����	����� ��	��- ���� %��%	��� ��� 	,,��	�,��
����� ���� ��'=�� ������	�� ���������� ��� 	�� 	���	�� �	���� �&� ,	���� �%��� ��� %	���,�%	��� ��� ����
��������&�%��%��	��1�
�
�
�

$�
��8/��,"���5�. 
0�5��4��� $�

�
 ��	���"
	��
	������
�"2 2 �����	����
"����
�
�"1�?1 ���� ��'� �����	>��� ���� ������� �&� �����!�	��� ,�	����� %��%��	���� ������� � ��
��<���������������)������	�����)�	�����%��%��	���	����%����	- - ������<������	�	���������
&�����������,���,	��,������	2�
�
(a) ����������&�	%%��	,�4�
(b) 
�	��������4�	���
(c) '������	��&�������	��	�������	���- %	,�1�
�

                                                
4 Annex 1 (Revision 1) to the Report of the Ethics Committee (GF/B18/8) 
5 ������������������,���������	���������- ������������������,������&�������'�- �- ��������%	���,�%	������%��%��	��
�����%- ����	��	�������	%%��,	����*))� ��	��������- �,�	���- �+������������������,��	����'�- �- �����	��	�
C,��������&&.�%�����	���%�,�&������������'�������	�����������1 
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�:1�@1 7��	���� ,�	�	,�������,���&� �����������,������	�&���%��%��	��� ���- �����	&���� �� D����
�##@�	��������������%	�	��	%���:�	�����	���	��	,���	��$��	,�- ����������������3 ��?1�
�
��1� 1 ������'������	>�������������������������	���	,���&������������,������	�	����<�	����
,��������*�������,�����������������������	��������+����������,������	������&�����	- �����
�&�������,���	�	��	������������ ���	��
������������,�- ������������������&����	����&�����
�,���- ���	���������%��%��	�1�
�
�?1�;1 ��'� - �- ����� '��- 	��� 	�� ��,��	������������� - 	�� ����,��� 	� ��,� 	�����	�,��&��- �
���� ��,���	��	�� 	�� ��,���,	�� %	�������� ,�	��&����� �%��- ������,	�� ��&��- 	����� 	�����
%���,���� ��� 	��� 	�%�,��� �&� �- %��- ���	����� �&� %�������� &��	�,���� ,��,������� ���� %��%��	��
�����������1�
�
�@1"#1 ��'� ��,�- - ��	������ 	��� - 	�� ��� ,��������� ��� %���	��� ��������@1� � (&� ,���������
,	����������	,��������)�	�����	���,	���&���	��,���������- 	0������������&�������%������1��
�
� 1"�1 3 ����� ��	�� &��� ��%����	- - ���� ��<������� ���� ��'� ��	��� %������ ���� &������
��,�- - ��	���������������	���	�������	��&���	,>����	%%��,	�������	�����������,���,	��
<�	������&�������%��%��	������	��,�- ������������=��'��������
��- =1��������'��������
��- �
��	��� 	���� �%�,�&�� 	��� ,�	��&�,	������ 	�����	0���- ����� ��	�� ������'� ��<������� ��� ��	�����
����	�%��%��	���	��������,�- - ����&���&�����1�
�
�;1"�1 $&���� 	� ��	�� �,������ ��� &������ *���� ��� ���� ,	��� �&� 	� ��%����	- - ���� '	����
��,�- - ��	������������,���	��	�=����,��%���&�����,���&�������,�- - ��	������&�������' +��
��'��������
��- ����	������%���������	%%��,	���1�
�
�
�
�
 ��	�������1�"2 ���5��
�������132 	������4
1�4��4�� 1����3�����"4������
�
"#1""1 ������'���	�������������������%��%��	������- ����������������������!�	���,�	�����
������	���!%������- ������1�
�
"�1":1 ���������'���	�����������	,��������!�	���%��%��	��	��	�������	��������%	�	�����
��	��	������- ������������	�%��%��	��	����,�- - �����- �����������	��&���&������	������
������1� � ���� ��'� ,	�� �������� ��,�- - ��� - ��&�,	����� ��� ����� ���- ��	����� �&� ��	>�
���- ����� ��� 	�� ���������� ������� %��%��	�� ������ ������ ��	>� ���- ����� 	��� ���� 	� >��� ���
- 	0���	�%�,���&�����%��%��	�1�8 ���������������������	����	���,�- %���������,��,���	����	�
,����!,�������8 �����,������������'�- 	����,�- - ���&���&������������2�
�
	1 ��������������	���,�- %���������,����������,����!,�������8 �����,����4��
�1 �������	���,�- %�������/,����������,����!,�������8 �����,����4�����
,1 3 ���� ���� ,����!,������� 8 ��� ��,����� �&� ���� �������������� ��� ��	�� ��,����� - 	����	����

,�����������������,�- ������	���������- ��,�����	���������- %�����8 (9�������,�������	��
- 	�	��	����,�- ��1��

� �

                                                
?������������,������	�- 	��,�	����&��- ���- �������- ��	��	%%��������������	��
7 In these TORs the term 'plenary' refers to all of the TRP members participating in the relevant review process 
(whether a Round, Continuation Channel wave, or an individual reprogramming request) 
8 Refer to paragraph 3 in part 1 above. 
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