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What is the ����������	������that 
justi�es this research? [1.1a]

�������������������������
������������������������������
���������������������[1.1c]

Are the ��������to be
used ������������for achieving
the �����of the research? [1.1b]
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Do the likely ��������of the 
research �����
�	�
������ to 
participants? [1.6]

How does the design of the 
research ���������any risks to 
participants? [1.7a]

Will the potential ��������	�������� 
of the research be made ��������
�
���	������	������	���? [1.7b]

How will the researchers ful�l
their �������������
�for the ����	��
of the �	������	���? [1.7c]

How have the risks to participants 
been reduced for �	������	������	��
���������������? [1.8]
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Will participants be reimbursed for 
any expenses incurred as part of 
their participation? [2.2.10]
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Is the �
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Is it clear that participants 
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be provided to participants? [1.5]
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How does the research give due
respect for ����������������
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��	����������������������������
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���������? [1.10]
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���, and ��
����

������������� of participants and their 
communities?  [1.11]

How will the research give due scope 
to the capacity of participants to 
������������������������? [1.12]

Where ������������������� make 
their own decisions, how will 
researchers ��������������������
����� [1.13]

How will participation be ��
������, 
and ��������������������	�������� 
and ��� ������������������ of the 
purpose, methods, demands, risks 
and potential bene�ts of the 
research? [2.2]
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�������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������������������	��
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������
�������	

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

����	�	����������������������������������������������������
�������������
������������	�������������������
�������������������������
�����������
�����������	��[2.2.3] �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������	����
����������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������[5.2.7] �������������������������������
��������������������������������������	����������
����������������������
�
�������������������������������������
����������	�[Beauchamp & 
Childress 1979; NS 2.2.9; 3.1.18a,d,e]   
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