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“Terms of reference” are a list of issues which legal advisers are asked to consider when preparing a reasoned

legal opinion, which will be required by all new participants in all large-value systems as of 30 March 2000

with a view to assessing the legal risks which may arise as a result of their participation in such systems. The

legal opinions will be reviewed by the relevant NCB or the ECB, in their capacity as overseer. The detailed

requirements set out by the harmonised terms of reference are disclosed to the operators of the payment

systems.
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In order to implement this oversight policy, and with a view to the start of Stage Three of EMU, all large-

value payment systems that intended to process the euro were assessed against the Lamfalussy standards.

The five systems assessed were: the Euro System (Euro 1) operated by the Clearing Company of the Euro

Banking Association (EBA); Euro Access Frankfurt (EAF) in Germany; Servicio Español de Pagos

Interbancarios (SEPI) in Spain; Système Net Protégé (SNP) in France and Pankkien On-line Pikasiirrot ja

Sekit-järjestelmä (POPS) in Finland. The assessment, prepared by the respective overseer of the systems,

was co-ordinated and reviewed by the ECB.

On the basis of the overall satisfactory outcome of this assessment, in December 1998 the Governing Council

agreed that all such systems complied with the Lamfalussy standards and could operate in euro as from

4 January 1999.

When Paris Net Settlement (PNS) replaced SNP in April 1999 the new system was also assessed against

Lamfalussy standards and was found to be compliant with these.
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