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��#��������� ��� ������� ����� ��� ��� ��#���� ������ 6��#��'7&� ��� ��#���� ���������� 6	EF7� ���
�"������������ ��� ������� ������� �������� 6��F7 ���������"��� ��������������#��3� ���
������:'G(��&�%��������������������������� ��#���������%�� ������ ���#����� �+�� �����
���� ������ ������� %��� ������� ��� ������� �������� ���� �������� ���������� ���� �� �%�
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����������%��������������������������������"���&������"�������������� ������� �������� �
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�������� ����������� ��� ��� ����"������ ������ � +�� �� ������ ��� ���� �������&� ������ �������
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���������� ���3�� ��� ��������� ��"�� � ��� ��� ����� �������� ��� ��� ���"�&� ������� ��#������
������&� ��� %��� ��� �����:':������������ 6++�7� ��������� ������&� %�� ��� ����� ����� ����
��3��� ��������� ��� ������������� 6��������7� ������������ �������������������� 6��"�����
� ��
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2��� ������� ��� ��� ���������� ���������� ���� ��� 80�� ��#��������� ��� ������� #�%��
�������� ����&� ������ ��� ������� "����#� � 8���� ��������� ������ ����� ������� ���
�������������������������������������������%���������������������������������������
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�� ������ ��� ������������� � 8��� ���������"� ��������� ��� ���&� ������������� %��� ���
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��������� ����� ��.� ���� ��������� %�� �������� ��� G)F� ���� )�F� ��� ��#���������
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��#�������� ��������� ��� '� 	� O� 	 E� ����� 6����� ':
'� ����7 � ����� ������� ��� ������ ���
��������� ��������� ������� ��� �� ��������� ���������� %������ ��� ����� ��� ��� '	����� � ���
��9������ ��� ��������� ���������� ��� ��� ���"�� ��� ����� ��3��� ��� #� ������ ��� ���������
��������� ��� ������������������ ��������� � !�� ������� ����� #� ����� ���������� ��#���������
6G'F7� ������ #���� �� ������� ���� ������������:#���� ��������� #���� �� �%����������
������� ��������#�� ����������� ��������������������� ������� �����%����#� ������� ����
�����:����������� �

!�� ��������� ��� ��� ���������� ������ ��� ��� ��!&� ��� ���"�� ����� $������ ������������ ���
��#��������� %���� �� ����������� ���� � !�� )	F� 6��H�E��7� ��� ��� ��#��������&� ��� ����������
���������� ���"���� ������ ����������K� ����� �'F� ��� ��#��������� 6��H�')
7� ������ ���:
����������� ��� ���"��� ������ ���������� � +�� �"�"�%� ��� �"����#�� �������������� ���
������������������������#����������������������������������������"�����������������
����������� �������������� ��� ���������� ��� ������ #�� ����� ���� ��� ��� ����
������������� � �%�� �������������� ��3� �������� �������������� ��� ������ ��� ��:
����������������������������������� ��

/������� ��"���� �� ������������ ������������ %���� �� ����� ��������� ���� ��������� ���$� ��� ��
����������� ������������ ��� ������������ %���� �� ��������� ��� ������� ��������&� ��#��������
������������ ��� ������������ %���� �� ��������� ��� ������� ������� ����&� �"����#������ ��� ���������
��������� ��������� 62���7&� �"�%� ��� ���� 2���� #�� ��#�������� �������&� �"����#������ ��� ��
%��������������#������������������&���������������#�������&���������������������������������
��#�������&� ��#���������������������� �������������������&� ��#��������������������������
��� ����������� ����&� ���� �� ����� ������ �������� ���$ �+� �����������#�%�� ���:�������
6�'�'���������7� ��#��������� ���� ������� ��#��������� ����� �"���� ����� ������� ��#��������
��������%�����"�����#�����������������������"������������&������������������������&�
������������������������������$��������������������#������������������������������
��"�����%����! ��
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��#������������������"���������������"���������������������������&�%�����%���������%���
����#��"����#� ������� ������������� ��������� ��� ������ ��������� ����� ��� �� �����������
���������3��%����#����������������#������������3����������������������������������
������ �����������������3������#��"����#���������������&����������#����������������
��3������#����������$�������������"�%���������%�� �1�������&���#�������������
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�"�%��#������������&������������������������������������6��#��'�7 �+���������������
���� ��������� ���������� ��� ���������� ��������� ������ �������� 6��.7���� ���������
%����������&�������C+����$�%�����������������������#��������#��������������������
���������������������"������������������������ ��
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�������� ��� �� ��#�������� #�� ��� �����������"� ������������> � !��� ������������ %���� ������
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������� ������������ �#���� �������� ��������� ��������� ��� ��������� ������ �������
��#�������������������������������� �������������������������%���������������������
������� ���� ���� %�������� �"����#����� � ��� ������ ���#�� ��� �������� �������� #��
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���� �A�%"�������������������������������#�����"����������������������������������������
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������������ ���������� ��� ��� �"����#������ ��� ������ ����� ������� ����� �������� � ������
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ANNEX A 

Table 1. Licensing and Accreditation in 18 OECD Countries 

Country Licensing Accreditation/Certification 
1-Austria Licensing is mandatory for 

laboratories performing 
predictive/presymptomatic 
testing.  The laboratory director 
has to make an application for a 
permit at the Federal Ministry of 
Health and Women. The 
laboratory but not the laboratory 
director is licensed (the 
requirements are defined in 
general by the Austrian Gene 
Technology Act (BGBl. Nr. 
 510/1994) and are explained in 
detail in the Austrian Book of 
Biotechnology, Chapter 1.

Some laboratories are certified 
according to ISO 9001 

2-Belgium Licensing is necessary for test 
reimbursement. 

There is no specific accreditation 
requirement for molecular 
genetic diagnostic laboratories.  
Reference laboratories that 
perform HIV testing and forensic 
DNA testing laboratories  must be 
accredited by Beltest  and 
according to ISO 17025. 
 
 

3-Canada All laboratories that perform 
testing for diagnosis, prophylaxis 
and treatment of patients must be 
licensed by the Ministry of Health 
and Long-Term Care. Only the 
Ontario Province has a licensing 
requirement for MGT laboratories. 

The Ontario Medical Association 
(OMA) is the agency designated in 
Ontario Regulation 682, made 
under the Laboratory and 
Specimen Collection Centre 
Licensing Act, as the agency to 
carry out examinations and 
evaluations of proficiency in the 
performance of tests in medical 
laboratories. The OMA’s Quality 
Management Program – 
Laboratory Services is in the fifth 
year of development of a five-
year peer review accreditation 
system for medical laboratories in 
Ontario. 
 

4-Czech No licensing system is available In the Czech Republic there is one 
competent authority that 
accredits clinical laboratories, 
the Czech Accreditation Institute. 
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Country Licensing Accreditation/Certification 
5-Finland In Finland molecular genetic 

laboratories do not need any 
specific license, but all private 
clinical diagnostic laboratories 
need an easily obtainable working 
permit.  

In Finland there is one competent 
authority (FINAS) that accredits 
clinical laboratories. FINAS is a 
member of European 
Accreditation and the standard 
currently used for accreditation 
of clinical laboratories is ISO 
17025, soon to be replaced by ISO 
15189. In some cases certification 
under ISO 9001 is awarded. 

6-France Two categories of tests are 
regulated by the Ministry of 
Health: prenatal tests and 
presymptomatic or predictive 
genetic tests. A license is required 
for predictive tests. For prenatal 
tests, only authorized labs can 
deliver services (legislation 1994). 
The authorization is delivered to a 
specific practitioner in a specific 
location. If an authorized 
practitioner moves to another 
institution, he/she has to re-apply. 
Conversely, if an authorized 
laboratory hires a new 
practitioner, it is also required to 
re-apply.  

There is no accreditation 
requirement for molecular 
genetic diagnostic laboratories.  
However, all private laboratories 
performing clinical tests have to 
receive an authorization 
(legislation 1975) and are 
required to follow the procedures 
of the Guide de Bonne Execution 
des Analyses de Biologie 
Medicale. Public laboratories do 
not fall within this system, but 
must be located in a hospital. 
Public university/research 
laboratories are not allowed to 
report back to patients. However, 
if they are the only service 
provider for a genetic condition, 
they may have an unofficial 
agreement with an authorized 
laboratory to approve results. 

7-Germany In general a license (or 
approbation) is required to 
operate any laboratory providing 
medical tests. There is no specific 
license required for genetic 
testing. 
 

Special criteria for accreditation 
of molecular genetic testing 
laboratories are in preparation. 
The German accrediting agencies 
work according to DIN-EN-ISO 
standards 15189 or 17025 for 
accreditation and 9001 for 
certification. However, existing 
criteria and check-lists for 
accreditation are oriented to the 
requirements of routine clinical 
laboratories.  

8-Ireland No specific licensing is required for 
MGT laboratories.  
 

No formal accreditation is 
required for medical laboratories.  
Formal accrediting 
organizations/agencies exist but 
they do not accredit medical 
laboratories.  
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Country Licensing Accreditation/Certification 
9-Italy All clinical laboratories are 

required to have a general 
approval from a regional authority. 
However, there is no specific 
requirement for genetic 
laboratories. 

Accreditation requirements are 
set by regional authorities. (ex 
art.25 regional regulation 833, 
25th February 1984) . ISO 
standards and UNI-EN 
accreditation systems and D.lgs 
626/94 are recognized. 
There are currently no specific 
accreditation requirements for 
MGT laboratories. 

10-Japan Japan has a licensing scheme for 
medical laboratories in general. 
Genetic testing is regulated 
according to the "law concerning 
clinical laboratory technicians, 
public health laboratory 
technicians and other related 
personnel". 

All clinical and public health 
laboratories have to be 
accredited and inspected by the 
local authority. 

11-Norway A license is needed to become 
director of genetic laboratory. 

Accreditation is not required. 
However, all clinical laboratories 
have to receive formal approval 
by the competent authorities. 

12-Portugal There are no specific licensing 
requirements for MGT laboratories.  

No specific accreditation is 
required for MGT laboratories. 
However, all clinical laboratories 
have to receive formal approval 
by the competent authorities. 
The Portuguese Quality Institute 
(IPQ), which is a member of the 
European Co-operation for 
Accreditation, has charged the 
Portuguese Agency for 
Certification (APCER) with the 
certification of diagnostic 
laboratories. IPQ, through APCER 
may evaluate the practices of 
laboratories according to 
European Directive 88/320.  

13-Spain Clinical laboratories require a 
license issued by the regional 
health authorities. There are no 
specific requirements for MGT 
laboratories.   

There are no specific 
requirements for MGT 
laboratories as they are 
considered clinical diagnostic 
laboratories. AENOR is the agency 
competent to accredit clinical 
diagnostic laboratories in Spain. 
Accreditation is not mandatory. 
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Country Licensing Accreditation/Certification 
14-Sweden There are no licensing 

requirements in Sweden. 
SWEDAC is the agency competent 
to accredit diagnostic laboratories 
in Sweden. There are no special 
requirements for MGT laboratories. 

15-Switzerland Clinical laboratories require a 
license issued by the competent 
federal authorities. Switzerland is 
in the process of converting to a 
new regulatory system. A 
condition for receiving a license 
will be accreditation through the 
Swiss Accreditation Office (SAS). 
 

Switzerland is in the process of 
converting to a new regulatory 
system.  
Laboratories will have to be 
accredited according to 
international standard ISO/IEC 
17025 : 1999 and in the near future 
according to ISO 15189 : 2003. 
Some private/independent and 
public GT labs are already 
accredited according to these 
requirements.The Swiss 
Accreditation Service (SAS), 
signatory member of EA/ILAC, is 
the agency competent to accredit 
diagnostic laboratories in 
Switzerland. 
 
 

16-Turkey A licensing system is in 
preparation under the Ministry of 
Health.  

There is no accreditation system 
relevant to clinical laboratories in 
Turkey There is however an 
accreditation service, “TURKAK” 
(not specific for genetic testing)-
which in the near future may 
certify or accredit according to 
ISO9001, ISO17025. 

17-United Kingdom There is no formal licensing 
system for molecular genetic 
testing laboratories in the UK. 
However laboratories may register 
with the officially supported UK 
Genetic Testing Network if they 
meet certain criteria including 
accreditation. 
 

In the UK accreditation is 
mandatory and accreditation 
systems are overseen by the UK 
Accreditation Service. Clinical 
Pathology Accreditation UK Ltd 
(CPA) is the formally recognised 
competent agency.  
CPA works according to standards 
based on ISO 17025 (testing and 
calibration laboratories) and 
ISO15189 (Clinical Laboratories)  
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Country Licensing Accreditation/Certification 
18-United States All clinical laboratories are 

required to be certified under the 
Clinical Laboratory Improvement 
Amendments (CLIA) regulations or 
by a mechanism in States having 
their own programme that is 
determined to be equivalent to or 
more stringent than CLIA. Some 
States have additional licensing 
requirements. There are four 
separate sets of CLIA rules: (a) 

standards, (b) application and 
fees, (c) enforcement, and (d) 

approval of accreditation 
programs. The rule on standards 
comprises most of the regulations 
with which laboratories must 
comply (Code of Federal 
Regulations, Section 176, Part 
493, Title 42). The CLIA 
requirements to ensure quality 
testing include proficiency testing 

(PT), patient test management, 
quality control (QC), and quality 

assurance (QA). 
 

The CLIA regulations recognizes 
certain accrediting organizations 
(such as the College of American 
Pathology (CAP)). CAP is a private, 
not a government owned or 
operated organization. CAP 
develops its own standards and 
evaluates laboratories for 
compliance with these standards.  
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Table 2. National Guidelines on Informed Consent, Confidentiality and Storage of 
Samples 

Country Consent Confidentiality Retention/Storage/Retrieval 

Austria Patient has to provide 
written informed consent 
prior to any 
predictive/presymptomatic 
analysis. (Austrian Gene 
Technology Law) 
Gentechnikgesetz, BGBl. Nr. 
510/1994, updated BGBl. 
I Nr. 73/1998) entered into 
force in January 1995, 
amended in 1998. The law 
considers conditions required 
when patients are to 
undergo genetic testing.  
Includes handling, 
qualification & protection of 
data and genetic 
counselling. 

The Gentechnikgesetz, 
Gene Technology Law 
includes requirements 
on the protection of 
data. 

No specific legislation. 

Belgium The patient has the right to 
informed consent prior to 
any medical act. There is no 
specific provision for genetic 
testing  
(Patients’ Rights Act 2002). 

The 2001 law on privacy 
protection extends to 
the individual’s 
personal and health 
data. There is no 
specific provision for 
genetic testing. The 
general Patients’ Rights 
Act of 2002 also applies. 

There is no specific 
legislation- Arreté Royal 
15/04/88 Relatif aux Banques 
de Tissues et du Prelevement 
which addresses conservation, 
handling, transportation and 
distribution of human tissues 
may apply. 

Canada Informed consent 
requirements are addressed 
by the guidelines developed 
by the Canadian College of 
Medical Geneticists-(CCMG). 

There is no specific 
legislation. 
Confidentiality is 
addressed in the 
guidelines on 
“Retention and 
Maintenance of Clinical 
Genetics Records” 
developed by the CCMG 
and by the Ethics and 
Public Committee. 

The CCMG issued a policy 
statement concerning DNA 
banking in 1991. The 
guidelines stipulate that 
records and samples should be 
maintained indefinitely. The 
guidelines are restricted to 
DNA banking in 
relation to medical genetic 
diagnostic services and 
stipulate that a DNA bank is 
“a facility that is entrusted to 
store DNA so that it will be 
preserved for future analysis, 
for the purpose of promoting 
the health and wellbeing of 
the depositor and his/her 
relatives and descendants”.  
 

Czech Professional Guidelines exist. There is no specific 
legislation. 

There is no specific legislation 
(laboratories follow standards 
according to  ISO 17025). 
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Country Consent Confidentiality Retention/Storage/Retrieval 

Finland The patient has the right to 
informed consent prior to 
any medical act. There is no 
specific provision for genetic 
testing  
(Law on Patients’ Rights). 

There is no specific 
provision. Protection 
relies on the Personal 
data Information Act of 
1999 and on the 
Patients’ Rights Law. 

There is no specific 
legislation. However, new 
rules were introduced in the 
Act on Use of Human Organs 
and Tissues for Medical 
Purpose, September 1, 2001. 

France An informed formal consent 
is required for all genetic 
tests (Loi de 1994, Art R 11 
31.5 et Art 15 Laws 
established in 1994 on the 
Respect of the Human Body, 
and Patient’s Rights) Law. 

Protection relies on the 
Patients’ Rights Law and 
on the 1995 Code of 
Medical Ethics. Law No 
94-548 of July 1994 on 
the handling of private 
data in biomedical 
research also applies. 
All computerized data 
have to be stored in a 
safe environment, and 
should not be accessible 
to third parties.  All data 
sets have to be declared 
to the National 
Commission of 
Informatics and Liberty 
(CNIL) 

Guidelines are available. The 
storage time of tests results 
should be 30 years. 
Importation and exportation 
of samples for research 
purposes has to be 
authorised. The 
authorisations are delivered 
by the Ministry of research 
(code de la Santé Publique 
art R 1245.12, 1235/6, 
1235/10). If the reason for 
import/export is medical, 
there is no specific 
regulation except for the 
transporter who requires an 
authorisation from the 
Ministry of Transport. 

Germany The German Society of 
Human Genetics and the 
German Medical Association 
have both issued guidelines. 

There is no specific 
provision. Protection 
relies on the application 
of a number of legal 
instruments. The 
collecting, storage and 
use of genetic 
information has to be 
done according to the 
regulations of the 
Federal Data Protection 
Law (BDSG). The 
principle of medical 
confidentiality is 
recognized by 
constitutional right. 

There is no uniform 
legislation. 

Ireland There is no provision.  There is no specific 
provision. Protection 
relies on the application 
of the Data Protection 
Acts. 

There no specific provision. 
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Country Consent Confidentiality Retention/Storage/Retrieval 

Italy Requirements for informed 
consent are specified in the  
1999 National Bioethics 
Committee Guidelines on  
Genetic Testing  

The treatment of genetic 
data, regardless of who 
processes them, is 
permitted only when 
specifically authorized by 
the Guarantor. The 
Guarantor is an authority 
set up under law no. 675 
of 31 December 1996: 
“Protection of persons 
and other subjects in the 
case of the treatment of 
personal data”. This law, 
according to the broad 
notion of personal data 
treatment provided by 
art. 1, para. 2, sub-
section b, is applicable 
also to genetic tests. 

Conditions are specified in 
the 1999 National Bioethics 
Committee Guidelines on 
Genetic Testing. 

Japan Requirements for informed 
consent are specified in the 
Guidelines of Japan’s 
Bioethics Committee and in 
the guidelines of the Council 
for Science and Technology. 

Requirements are 
specified the in the 
Guidelines of Japan’s 
Bioethics Committee. 

Requirements are specified 
the in the Guidelines of 
Japan’s Bioethics 
Committee. 

Norway Requirements for informed 
consent are specified by Act 
No. 56 of 5th August 1994 on 
the medical use of 
biotechnology. 

Requirements are based 
on Personal Data 
Registers Act of 2000, 
which entered into effect 
on January 2001 replacing 
the Personal Data 
Registers Act of 1978. 
(The 2000 Act was 
designed to update 
Norwegian law to comply 
with the European Union 
Directive). Available 
electronically at: 
www.datatilsynet.no.  
 

Requirements are based on 
Act 21 of 21st February 2003 
on Biobanks. The Act 
regulates the collection, 
storage and use of human 
material. Diagnostic and 
Treatment Biobanks are 
defined as “collection of 
human biological material 
delivered for medical 
examination, diagnostics 
and treatment.” 
 

Portugal There is no specific 
legislation. Regulation is 
embedded in the Penal 
Code. Decree 9108/97 
includes non-binding 
provisions regarding genetic 
testing and screening. 

There is no specific 
provision. Protection 
relies on the application 
of the 1988 Personal Data 
Protection Act. 

There is no specific 
provision.  (new legislation 
is in preparation). 
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Country Consent Confidentiality Retention/Storage/Retrieval 

Spain There is no specific 
legislation. Requirements 
are based on the General 
Health Law. 

There is no specific 
provision. Protection 
relies on the General 
Health Law and other 
legal instruments, 
including the 2001 law on 
the Protection of 
Personal Data. 

Requirements are included in 
the privacy law and the 
national Royal Decree 411/96 
on the use of human tissue. 
The latter includes the 
definition and functions of 
tissue banks. 

Sweden Requirements are set by 
the Act No. 114 of 14th 
March 1991 concerning the 
use of genetic technology 
in medical screening and 
by the Swedish Parliament 
Law on Biobanks in Health 
Care of 2002. 

Protection relies on the 
1980 Secrecy Act and the 
Supervision Act. In March 
2004, the Committee on 
Genetic Integrity 
proposed a new act on 
genetic integrity, which 
extends protection by 
prohibiting genetic 
examination as a 
condition for obtaining 
insurance or 
employment. 

Swedish Parliament Law on 
Biobanks in Health Care 2002; 
297-Swedish Research 
Council-May 2003. The act 
regulates how human 
biological material is to be 
collected, stored and used for 
certain purposes with respect 
for the personal integrity of 
the individual. Biobanks are 
defined as “ biological 
material from one or more 
human beings that is 
collected and preserved for 
an indefinite or limited 
period and whose origin is 
traceable to an individual or 
individuals“. 

Switzerland Requirements are set by 
the 1993 Guidelines for 
Genetic Investigations in 
Humans. Of the Swiss 
Academy of Medical 
Science. Furthermore, 
according to Article 24 
paragraph 2 of the Swiss 
Constitution the genetic 
make-up of a person may 
only be investigated, 
registered or revealed 
with the person's consent 
or on account of a legal 
basis. The Confederation 
is in charge of the 
legislation. 
A federal law is in 
preparation. 

There are no specific 
provisions. Since January 
2000, under article 13, 
medical confidentiality is 
recognized by 
constitutional right. 

There is no specific provision. 
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Country Consent Confidentiality Retention/Storage/Retrieval 

Turkey Requirements are stated in 
the 1998 regulations of 
Genetic Diagnostic Center - 
by the Ministry of Health and 
Civil Code Art 23/24). 

Requirements are stated 
in the 1998 regulations of 
Genetic Diagnostic 
Centers-by the Ministry of 
Health and Civil Code (Art 
23/24). 

Laboratories follow the 
principles of the UNESCO 
declaration on human 
genetic data. 

United 
Kingdom 

Informed consent  In the 
National Health Service is 
based on guidance issued by 
the Departmetn of Health for 
example “Good practice in 
consent” HSC2001/023”. 

Confidentiality 
requirements are based on 
the report of the  Human 
Genetics Commission 
“inside Information 
2002”www.publications.d
oh.gov.ipu/confiden/. 

Requirements are based on 
the guidelines developed by 
the Royal College of 
Pathologists.  The Human 
Tissue Authority is drafting 
codes of practice relating to 
the removal and storage of 
material following the 
Human Tissue Act (2004). 

United 
States 

There are no federal 
requirements for informed 
consent specific for genetic 
tests.   
There are some State 
specific requirements for 
informed consent, the 
format of which is not 
specified (e.g. New York:  
http://www.wadsworth.org/
labcert/clep/Survey/standar
ds.pdf. 
Informed consent is also 
addressed in the Standards 
and Guidelines for Clinical 
Genetics Laboratories 
document from the American 
College of Medical Genetics 
(http://www.acmg.net/Page
s/ACMG_Activities/stds-
2002/c.htm). 

The Administrative 
Simplification provisions 
of the Health Insurance 
Portability and 
Accountability Act of 1996 
(HIPAA, Title II) require 
the Department of Health 
and Human Services to 
establish national 
standards for electronic 
health care transactions 
and national identifiers 
for providers, health 
plans, and employers. It 
also addresses the security 
and privacy of health 
data. These protections 
apply to clinical data and 
when data is required for 
treatment of the patient 
for disease.  
There are some State 
specific  requirements for 
informed consent (e.g. 
New York: 
http://www.wadsworth.or
g/labcert/regaffairs/clinic
al79-l_1_2002.pdf). 
Provisions exist also as 
part of the Standards and 
Guidelines for Clinical 
Genetics Laboratories of 
the American College of 
Medical 
Genetics.(http://www.ac
mg.net/Pages/ACMG_Acti
vities/stds-2002/c.htm). 

Guidelines mostly relate to 
the retention and storage of 
newborn screening blood-
spot samples. Requirements 
vary by State. The Clinical 
Laboratory Improvement 
Amendments (CLIA) does not 
have specific language for 
genetic testing, at this time, 
and therefore such samples 
are subjected to the general 
requirements which specify 
samples must be retained 
during the testing process. 
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ANNEX B 
 

QUALITY ASSURANCE AND PROFICIENCY SCHEMES FOR  
MOLECULAR GENETIC TESTING IN OECD COUNTRIES 

 

Members of the Expert Steering Group and National Contact Points 

 
 
Austria Mr. Gerald HÖFLER 

University of Graz 
Auenbrugger Platz 25 
A-8036 GRAZ 
 
Mr. Dietmar VYBIRAL 
Federal Ministry for Health and Women 
Biotechnology and Genetic Engineering  
Radetzkystrasse 2 
A-1030 VIENNA 
 

Belgium Ms. Elisabeth DEQUEKER 
University of Leuven 
Center for Human Genetics 
Herestraat 49 
B-3000 LEUVEN 
 

Canada Ms. Nancy CARSON 
Head of the Molecular  
Genetics Diagnostics Laboratory 
Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO) 
OTTAWA 
 
Ms. Lynn MAINLAND 
Acting Manager, Human Genetics 
Health Sciences Policy Division & 
Communications Branch 
Health Canada 
Room 968 D, Brooke Claxton Building 
Tunney’s Pasture, AL 0909D 
K1A 0K9 OTTAWA 
 
Mr. Martin SOMERVILLE 
Department of Medical Genetics 
University of Alberta 
8-26 Medical Sciences Bldg 
T6G 2H7 Edmonton 
Canada
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Czech Republic Ms. Alena BLAZKOVA 
Ministry of Education, Youth and Sports 
Department of International  
Cooperation in Research and Development 
Karmelitska 7 
118 12 PRAGUE 1 
 
 
Mr. Radim BRDICKA 
National Ref. Lab. DNA 
Institute of Hematology and Blood Transfusion 
U. Nemocnice 1 
12820 PRAGUE 
 

Finland Mr. Mauri KEINANEN 
Managing Director 
Labquality 
Ratamestarinkatu 11A 
FIN-00520 HELSINKI 
 

France Ms. Ségolène AYMÉ 
INSERM 
SC11 
102 rue Didot 
75014 PARIS 
 
Mr. Marc DELPECHE 
Hopital Cochin 
123, Boulevard Port Royal 
75014 PARIS 
 

Germany Ms. Birgit SCHNIEDERS 
Federal Ministry for Health and Social Security 
Am Propsthof 78 A 
53121 BONN 
 
Mr. Clemens MÜLLER-REIBLE 
Institut für Humangenetik 
der Universität Würzburg 
Biozentrum Am Hubland 
97074 WÜRZBURG 
 

Ireland Mr. David BARTON 
Chief Scientist & Honorary Lecturer 
in Molecular Genetics 
National Centre for Medical Genetics 
Our Lady's Hospital for Sick Children 
Crumlin  
DUBLIN 12 
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Italy Ms. Domenica TARUSCIO 

Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena 299 
00161 ROME 
 
Ms. Giovanna FLORIDIA 
Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena 299 
00161 ROME 
 
Mr. Giuseppe NOVELLI 
Università Tor Vergata 
Biopatologia e Diagnostica per Immagini 
II Università Tor Vergata 
I-00133 ROMA 
 

Japan Mr. Hiroshi YOSHIKURA 
Director-General 
Ministry of Health, Labour & Welfare 
National Institute of Infectious Diseases 
1-23-1 Toyama, Shinjuku-ku 
162-8640 TOKYO 
 

Norway Ms. Tonje BORCH 
Senior Officer 
Norwegian Health Directorate 
Department of Specialised Health Care 
P.O. Box 8054 Dep 
0031 OSLO 
 
Ms. Vibeke DALEN 
Directorate for Health and Social Affairs 
Division for Health Care and Social Services 
P.O. Box 7000, St. Olavs plass 
N-0031 OSLO 
 

Portugal Mr. Jorge SEQUEIROS 
UnIGENe - IBMC, Univ. Porto 
R. Campo Alegre, 823 
4150-180 PORTO 
 

Spain Mr. D. Armando ALBERT MARTINEZ 
Coordinator Cientifico 
Ministerio de la Ciencia y tecnologia 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas (CSIC) 
Joaquín Costa, 22 
MADRID 
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Sweden Mr. Ulf KRISTOFFERSSON 
Associate Professor, 
Department of Clinical Genetics, 
University Hospital Lund 
Universitetssjukhuset 
S-22185 LUND 
 

Switzerland Ms. Isabella BERETTA 
Département Fédéral de l'Intérieur 
Office fédéral de l'éducation et de la science 
BERN 
 
Dr. Michael MORRIS 
Director, Molecular Diagnostic Laboratory 
Medical Genetics, HUG 
CMU, 1 rue Michel-Servet  
1211 GENEVA 
 
Mr. Hansjakob MUELLER 
Dept. Klinisch-Biologische Wissenchaften 
Abd. Medizinische Genetik UKBB 
4005 BASEL 
 

Turkey Mr. Meral OZGUC 
Hacettepe University 
Faculty of Medicine 
Department of Medical Biology & 
Turkish Scientific and Technical 
Research Council 
DNA/Cell Bank 
06100 ANKARA 
 

United Kingdom Mr. Robert ELLES 
Head 
National Genetics Reference Laboratory 
Hathersage Road 
MANCHESTER   M13 OJH 
 
Ms. Louise NEWPORT 
Department of Health 
Skipton House, 65 C 80 London Road 
SE1 6LH London 
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United States Mr. Joe BOONE 

Associate Director for Science 
PHPPO/CDC 
Division of Laboratory systems 
4770 Buford Hwy 
Atlanta 
GEORGIA 30341 
 
Mr. Ira LUBIN 
Geneticist 
Laboratory Practice Evaluation 
and Genomics Branch 
Division of Laboratory systems 
4770 Buford Hwy 
Atlanta 
GEORGIA 30341 
 
Ms. Margaret MCGOVERN 
Department of Human Genetics,  
Mount Sinai School of Medicine 
Box 1497 
100th Street and 5th Avenue 
New York-10029-6574 
 
 

EUROPEAN COMMISSION Ms. Dolores IBARRETA 
Institute for Prospective Technological Studies 
European Commission Edf. EXPO 
- C/. Inca Garcilaso, s/n 
E 41092 SEVILLA 
Spain 
 
Ms. Line MATTHIESSEN 
European Commission - DG Research 
Directorate E-Biotechnology, Agriculture 
and Food Policy Unit  
200 rue de la Loi, SDME 9/08 
1049 BRUSSELS 
Belgium 
 
Ms. Elisabetta BALZI 
European Commission-DG Research 
Directorate E-Biotechnology, Agriculture 
and Food Policy Unit 
200 rue de la Loi 
SDME 9/07 
1040 BRUSSELS 
Belgium 
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