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ICAR NEWSLETTER
Focus on new ICAR President, 33rd ICAR Session, Guidelines, News from SC and WG
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The past ICAR President, Mr. Joseph Crettenand (on the left), and the
new President Mr. Mark Jeffries (on the right) during the Interlaken
Meeting

SERVICE-ICAR S.r.l. was
created to service specific
needs of ICAR
membership, which could
not be operated through
the existing structure.
SERVICE-ICAR S.r.l. was
created, in September
2001 as a limited warrant
company fully owned by
ICAR to carry out some
financial operations in
support to the basic
functions of ICAR. The
basic functions would relate to activities carried out by
the ICAR Sub-committees. The President of ICAR is
automatically the President of SERVICE-ICAR S.r.l. and
the Executive Board of ICAR functions as the Board of
SERVICE-ICAR S.r.l.
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=������#��� , 03� , /4�
=����$����� , 45� , 41�
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��������#��� , 54� , 54� , 53� , 53� , 50� , 54� , 50� , 54� , 54�
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��'�����#�����������$������ 


�#�����#�������'�������#��������$��#��$������������������������������������'��������
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������������������	
�������#�������������� �
�$������������=���'�����C�'��;��$��'������ �
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������#������;���������������������+,,+<����'��'�$���������$�������'���'������'����
;������#������������������1���$������������$�����������#�����'����'�����'���#����������C��
�����������#<������������������#�$���'�����#����������'��������������������������������
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���������������������#�����������������$��#�����.+�������'������������#�������������
1*�������#���������������������������������������������'�� �	�����������#����������������#
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, .,*���, .1�����#���������������������$���+1!��$������� 
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��������������B�����#����$��'$�������������� �	��$'�;=���'�<�;'�������<��= ���������
;=���'�<��� �=��������;�����<��6 ��������;)����<��% ����������;�����<��	 � ������#����;����$<�
= � �
�����#�;�������<��) �)�����;�����<��% �)���������;����'�< 

6$���#������������������)�������������������;)���"������<����������#��������B�����#����$����
�����
�'�����#����)�������������'� ������#�������'$������-�����'>�;.<��$�$���������$'�������
�������%��������#$���������;+<����������#������������������7$�����������������
��������������B�����#����$�����$������#$���������;-<������'�����'��'�����#�����B�����#
���$� 

.<�=���"!�����
�����#���������������2��������������$����������������'�����#�����������
����������������$����������������%�������'�$���� ��������%��������2���������'����������
������������������������#��$����������������������������������������������'��������������!
������'���#��;���'�������$�����������$'��������F������'�����������������������������
�����#������������!����< �������������'���������$������������'�����#�$'����#�����������
��������'��� ���������'����'���������$��������'�����#��������������������������'��������
��������'��� �9������������������2�������������$�������������������������$���;������
���$����������������#����������	
����!���< �����������������������$'�������������%�;%1
Q�+�������#��%������%��Q�.�������#<��������#$����������������������� 
���+,,+�������������6�;�������������!����'������'�����#���������+����1���'�����#��������'�
���������������������������#���+����-����!�����������������������������������'������<����
�����������$'������������	
�#$������� 
����������$$�������'���������������������'�����#�������������	1��	/��	0��	���	����1���/�
�0�����������1���/���0���������;���������	
�B������������G
�'�����#��$�������H�
�'�����+ +< 

+<�����B�����#����$�������������'���������������������������������������������;#�����������
$'����#��������#�����������$��������������''$�������������������#������������< �����������
@�����;��@<���������$���������'������������������#������������#��������������������������
;���<���������$���������'������������������#��������������$'����#������� 
����B�����#����$����'���������������"�����������$�������������������;���'������$��������
�����������$���������������#��������������������#$�������< ����������$������������������
����������������+,,�������+,,�# 

�����'�����'��'�����#�����B�����#����$�>

• $����������#$��������;������$'��#��������%�������#�������''�$�������$�����������������
B�����#����$�<�

• '�����$�����'���������������������$�����;��'�$���#�����'�������������������'�����#����
�������#�'����<�

• �$��������������������������'�������'���$����������������������	
�'�$�����������������
�''�$���������'���'�����������$'����#������� ������$�������������������������������"�����
��������'�$����� 

���������������������	
����!��������������������B�����#����$����������
�'�����#����)����
��'�$����������$����������������#��������#��$�������������������������������������������
#��$������������������������ 

����B�����#����$����'����������������������#�������>�&����R�#���)'�����;:A(��������
�������<�����������E�6������$���'��;8������������A���$'����8)	<E�������6S�"�;�9�	��)����<E
��$���=��������;	�	�������<E����#���=R��!B�����;8�������T���R��������$��$���	$����<E�&��!8���'�
������;	��8��	$������<E�	�����#���;�������������������#�=������������������<E���#���&����
;:�����$#���
��#������#'�����<E�:�$�������$���$2�;�����$������LU�V��#���=���'�<E
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�)�'��������< �������2��������#��������������.5����
+,,-���$���#��6=F�)?F	?	��	������'���B�������&��������;6������<

����������'������'����������:�B�������	
�������������������'��G����������������H���
��������#����������������� �	����#����������������������������������$'�������'�����'�����
���'��'�������$��$������������	
�'�$���������������� 

����$'����������'$�����������#$�����������������'��>�.<��$������������J$������	$���'����
6&��	�����>����������������$��������	
���#�������� ���������$������'����������������
�������	
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��	
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����������#�������� �
�����������������������
��'$��������������������#���������'�� �������������������'��������������'�������������������
�2���������������;��'$�����������������������������������$�����������������<�����'�$����
�������#�����������������2���������������#�����$�������$�#���� �������'$����������������
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�������� �������'$��������������������.0���	
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J$������������������������#���������������$���������������	
>�.<�	����������7$����������
����������'���7$�������$���'������������'�����#���������������������'��� �	�$��������
��C���������#���������������������������;����+,,+< �����������������������������������
��'�$�������������������������:�B��������#�������������������'������'��$��������������������
�����	
�������� �+<���:�B�������!����F��!������������'�����#������� �	�'���$��'�����
���$�����������'�����������!����F��!������������'�����#������������	������'���J$������	$���'�
����J$��������������������*����������$���#���'���'���)������������������ �����������#
#��$�������������������������$�'����#������������������������� 

������*��'��$2�;8�������V����:�W#������#�$�<E�6$�'����$�����;�:���8������A��#���<E
=����'*)"����;8������������A�"�������&$�#���<E���������������B���$�"���;�����������	�����
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L�������� 
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B�������&�����������6�������;����.5!++��+,,-< ���������������������$���������
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• ������������������ ���������!��������"����#>�����������>��������������������
-4*�����������������������������������-.�9����������������� ����+,,+�������������
�2������������������������������#��������������� �	����������������������������



10

April 2003

�0���%������	

�.��,.%��������		
���
�����		�8�&��
	
�

• ��������������������#�������	
������9�%
�8::�����#���#���������#����������������'���
�����C�������������������� 
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