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Four yearly programme of Sub-Committee on Milk Analysis (MA SC)  2007-2010  
 

Work item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Theme Analytical QA  
(toolbox) 

Analytical QA  
(toolbox) 

Analytical QA  
(toolbox) 

Analytical QA  
(toolbox) 

Analytical QA  
(toolbox) 

Laboratory 
network & 

harmonisation 

Laboratory 
network & 

harmonisation 

Laboratory 
network & 

harmonisation 

Laboratory 
network & 

harmonisation 

Laboratory 
network & 

harmonisation 

International co-
ordination & 
consistence 

Title Guidelines on 
organising 

proficiency study 

Guidelines on 
organising  
centralised 
calibration 

Guidelines on 
on-farm 

analytical 
devices 

Reference 
materials 

ICAR approval 
of new milk 
analysers 

On-line 
questionnaire on 

laboratory 
situation within 

ICAR 

Website data 
base on 

laboratories of 
ICAR countries 

International 
proficiency 

studies 

Reference 
Laboratory 

Network meeting 

Education & 
training on 
analytical 
matters 

Liaison to other 
(international) 

groups of 
experts 

Experts 

 

O Leray         
G Psathas       
S Orlandini 

C Baumgartner 
O Leray         

S Orlandini 

C Baumgartner 
H v d Bijgaart     

M Gips          
O Leray         
E Brenne 

C Baumgartner 
O Leray         

S Orlandini 

3 examiners 

 + All 

G Psathas       
G Scott   

+ ICAR HO 

O Leray         
G Psathas 

+ ICAR HO 

O Leray 

S Orlandini 

All C Baumgartner 
S Orlandini 

+ ICAR HO 

H v d Bijgaart 

O Leray 

Objectives ICAR guidelines 
and IDF/ISO IS 

ICAR guidelines 
and IDF/ISO IS 

ICAR guidelines To be 
considered 

Eval. report 
examination / 
advising ICAR  

Two-yearly 
information 

Regular updated 
information 

Evaluation 
services 

Two-yearly 
information 

Improving 
laboratory 
testing 
performances 

Information and 
feed-back / 
Horizontal work 

2007 - Introduction 

- Outlines 

- Introduction 

- Outlines 

- Introduction 

- Outlines 

Consideration 
for interest : 

- Provision of 
information 

- Guidelines on 
RM Qualification 

- Qualifying RMs  

On-going 
process 

 

 

 Annual 
Programme 

Programming Elaboration of 
supports for 
teaching/training
(movies on 
methods)  

Setting up of a 
horizontal ICAR 
working party on 
on-farm testing 
(composition, work 
programme, 
meeting) 

Liaison persons 
with IDF MCM & 
QASADS SC 

2008 Working draft Working draft Working draft  

 

 

On-going 
process 

Definition of 
content, 
structure, 
reporting 

Content & 
design definition  

Annual 
Programme 

Organising On-going 
process  

Video clip 
project 

Meeting of on-
farm testing WP 

2009 - Reviewed draft 

- MO draft 

- Reviewed draft 

- MO draft 

- Reviewed draft 

- MO draft 

 

 

 

On-going 
process 

- February: 
Launching the 
on-line survey 

- May : Report to 
ICAR Session 

Developing 
existing RLN 
part 

Annual 
Programme 

Programming On-going 
process  

Video clip 
project 

Meeting of on-
farm testing WP 

2010 Final draft: 

- G.A. approval 

- Inclusion in 
ICAR guidelines 

Final draft: 

- G.A. approval 

- Inclusion in 
ICAR guidelines 

Final draft: 

- G.A. approval 

- Inclusion in 
ICAR guidelines 

 

 

On-going 
process 

 Implementing 
country web 
spaces and self-
maintenance 
facilities 

Annual 
Programme 

Organising On-going 
process  

Video clip 
project 

Meeting of on-
farm testing WP 

 




