
�

Volume 1, June 199 9

Inside this Issue

1 A New Organisation

2 History, Constitution
and Objectives

3 Executive and Council

4 Profile

5 Membership
Information

6 Membership
Application

���������	�

����

�����
������
�������

���������	�
����������

�������������������������������

��������������������������

���	���������	�������

��������������������������

����������	���������������������

����������������������	����

�����������	������ �
������

�	�������� �������������!

����������"����������	�"�����

#�$����������������������

����

%�����!������	��� ������������� 

�!����� ��������� ���������

������&��!���%���������

����������������������

���������	��� ��������

� ������������'��������

����� ��� ��#�$��������� ��� 

������	��������������������(�

� ������	���	����� �	����

����������������������

����������� ��������� )

��	��������������������� 

����� ����� �������	

�����������!�����������

 �(����������*������)

�&������� �������������������

	��� ���(���� ������	�������

�� !�����(�����������������������

������������� ������)�	������

� ������)�������)���� �� �)

������)��	���������&������� 

�����������������(�����

� ������!���+������$����

�&�������)���������������

������������ ��(��������

�������� ���������!����

��,���� )����!������������

��		������	����������������

������������%�������������������

������������������ �������)

�����!�� � ������-��+���)

������� (�����)��� ������)

������)������������������ 

��(������

���


.���%����������"��������

�������������������	���� ���

���(� ����	�����	�������������

����������������(����� 

���������������������	������

/���������	���������������

����� ���������������������������

��������)������������		�����

� ���������� �(�������

�������)����(� ����

� (�������������� �(�������

� ������������

���
��������	����
�������������
�����

�

���������	�������� 



June 1999

�

�������!����

������������������������

���������������(��� ����0������

%����������"��������

�������������.������������	

��������������(�����

�����������	���������

�����������������������

	�������������� ���� �����

�� � ����	�����������(���

�����������

"�
������	���������

/���������	���������������

�������������������	�
������

������� �1���������������

2�������)����3���� �1

������������������4��	�� �/���

"������"����5���.����������

������������ ��!����������	

"������"���������������2���

6��������"��������5�� ��

��������"����������	��������� 

������������������������������

�	�������������������������

���+����������		������	����

	��������� �(� ����7

�����������	�
��

• 8����"������

• 3���.��(���

• 4��!�$����

• 9����$����

• 4��		�$���

���������
�������

• 8����9������

• 8����"������

• '��!+�%���

• "������/����

• 4���:�!�

• ����!�:��

• .���#����

• 3���8��+�� 

• � ���������

• 3���.��(���

• 4���!�$����

• 4��		�$���

���
����������	����

4��		�$����	�������� ��

 ��	�������������	������

������������ ������

��,����������	����������������

;���������������	�����������

���������� ����!����

'����������	�/����.�� ���

.���� ��	������� ���� ��!����

�������������������������0���

�����(����������������������

(���	�� ��!��������������.���

�����������������������(���	�� )

�������%"������(��� �	�����

��������	�������������������

�#$����%�
��	����

• .��������������������
�����������������������#�$

• .�����������������������!
������������� ��������� �����
������������(������������������
�	������������������������#�$

• .����-������������������
�� ������������<������� 
�������������������������������
� ��(���������(�����0������
�������������������������0������	
���������������

• .����������� =��
����������� �� ��� =��
��� ����������(���������
����������	���������������������
��#�$)����� ���������
������ ���7

-������ ��������	����������>

-���� �� ��	�����������������	
����� ����� ��!�����������
���������>

-�8������(�����	����+��	
��������������������>

-�"� ���	��������������	������ 
�!���������������������
���������>

-�"� ���	�������������������

• .���������)���-�� �������
� ����+�����������������)
�������)�����	����������������
�	���������������	�����������
��������!���#�$�

• .��� ����+���!�����(��!
�������������������	����
"�������	������������������
��������� ���������������
���������	���������������������
��#�$�� �����������

������

��	�������

��������  ����7
86�9�&��
$!��)�#�$���?�
8���7��2��5��1?1�����
/�&7��2��5��1?���?
1
$�������7��������������
2����(���	�����=@=��5
;�����	���#����������7
8���!�6A'����
������B�<������������



ECA Newsletter

&

�������

������������������������	���

�������������������	�������

������������������ �������

	�� �����6		�����9�������� 

"���������������	����

����������7

���������

� ���������
��������%(��������
"��������

��������������

8����9�����
������%(���������;�����
����������2�%;�5

��������

3���.��(���
"�������.��(����8�!�C� 

������������������������

4��		�$���
:�����$���� �����������D
��������

�
�������������

"������ ����
$�� �����%(��������
"��������

�����"��(���
%(�������8��������
��������!�#�$

������'�!
�����E���%�������������(�!�

'������/���
4�����%(��������
"��������

4���:�!�
/�!�9!�#�����9������(�!�

.���#����
4�� �������������	����
%(������)����,�����
*�(�����!

8���!�6A'����
.���%�����!�C���8�!�C� 

3� ����������
*����9����� ���������
"��������

9����$����
%������%����������"��������

�������$����
9���������%(��������
"��������

'(�����������(

.��������������������

��������������������	�%"�

��(������� ����� ����+�

�����	����������	������������!

������������������)����������

�������������	���� ��

����������)� ������� ��		��������

F �(��A��� (������G���%���

"�����������������������������

���"��������������������������

�	�������������!�� ����(� ���

����������������������������

�����������������������%���

���������������	�����������)

�����)� ����������� 

���������������������	������

����������������������������� 

�������������������������� 

����������  ������!������

����(������������������	

������������!7

8��	��������%�����
4��		�$���

����� ������
4��		�$���

������$��	���
.���#����

.������� ��������
9����$����

.�����
3� ����������

4�� ������D����(�!
��� �� �
������'�!

;������
8����"������

;	��������D�;����������
8������!�"��!�����
� ���������

����������
"������ ����

#����������% ����
8���!�6A'����

���	���


.��	���������������������������

���%"���&�����(��� �"�����)

�����������������������	������

���������.�������+����	������

����%"������� ��)�� ���

�����



June 1999

�

)����������
������

���������!�����������)

���������������������������

%"�A����	�������C�+�������

�����������)�%"�����������

��������-������ ��� ����	����

�������������+�������

������������	���� )�� ���

���(���������� ������� �	��

� ����� � ������������������

�	���������������������������

.������������ ���� ������ ���

�� ��������������)�����������

��� ��������������	�����

������������!��-����)�����

����� ��	�����������������

������������������ �	��������	��

����������������������

�	��������� ����������������

.�� ��������	��,���!��	

����������������������������

���� ��� � )����������+��!������

	������������!������"����������)

 ���������)���������� 

������(��� ����	�������%"�

������������������������� ��!

����� ������������	��������(�)����

� ��������� ������������ ���

��(��	�� ���+�������	�������

����� �������	�������	����

���������7��������	�!��

�����(� �����������������

����� �	�����>����� �!�����(�

��������������� ������ �������

����(����-����������� 	

 �������2��������� ������

	�����5�H

/��������� ����A���������)����

� 	�	����������������������

����������������!������)��

���	���*����������
������������������

;�������������������	������������������ �������	����������������)
�������+� ����������$������)�� �������!�!������������ ���� �
:���������������������� �	������������������������������������������
��������?�;���(� ����$��������2��������(���������� �
�������������	�����������3��+�����5�� ������	���������� ��
��������������*�(�����!��	��! �!���������������� ������� ��+��)
�������+��)���(��)�� ���������!�2�����������	����!���� ������	
��������5��/����!�	�����0���;������������'������������������	�!���
�!�"�;�6������� ����+������(������	������������!�����6�������/����
/�!���	������!�������������������.����������2������������!������ 
���(�(������ �����	��� �������� �������������������������(!5�;����
�!���	������	����+��!� ����(���������������������������������
���������� ������� ����(������������������ ��������������� � ��
���������'����������		��������� !�������	�����	�����;�������� ������)
������ �������������+���������������������+�������)�� ������� ����
8�'���������������� !�������(��������������� ���� ����
* ���� ��!�����	��������	��������(�����8�'�)�;����������� ������ !
�����������I��������"������:����� �������	�������������A���������
+����������	����1��������	���������	���������������������;
������� �����������������	������������������������������ ����������
���������������2������1������(������ 5�������!�����������	������� �
�������.�������������������	���  ������� ���� �(���������������+��
������������ ����+�����	����������������	�C�� ������A����� �� ������
��� ��$�����;�����	������������������ �������;��� ����������(������ !
�	���������� ������4������ )���	�����������;��� ��������� ����
����)������������(������������������ A�����(�(������ �����	�������
�������������� ��������)����! ��)������!��������� �������������
/���������	�����;������		��� ���(��������������	�������)������	������
�������#���%��� ��"�����!��	����	����!�����2������!5��	�	����
��� ���������������;����� ����� �	��������������������� �
������;����� �	���������������������� ��	����������)���������
�����(������������������������)����������� ������)������(�����)����!� 
����)�����������������)�� ���������� ���������&����������
2#���������@�� �/��!���?5��;�����������&��
�!���������������������	��
�����	�����	���� �������(��!�����	���������������� ���!������!���
���������� �������!��9���;������������������ ��������(������
�������������� ������� ����������	�4;���������������������
 ������������	��������(������ ���������)�	���������!��������
����� �����C�� ��������8��������I��������� ������������������
�� ���������;������������������������������A�)��������!����	� 
���������� ���� ����&��������2���������������������5��������
����������  �����"�������������������� �����)� � ������;���+� �����
��� ��� ���� �F���+�!��G��	������ ���9�����������������!�;���������
����������������!�����)��������������������� �� ���	
�(�������������������� �����������;����
�;������� �	�����!
�����������������������8��	���������*#%����� ����+��	���-����
�������������������������������%(���������"��������)��
�����!�������;���-	�� � ������������������;���(�������������
���(��!��(��(� �����(�����������!�� ������)�� ����
 �(���������	���� �� ��� ���� ������	�����������������	
�(�����������������������������)�����;�����!�����+�	����� ���
����������!�	������������������������ ����+�������������



ECA Newsletter

+

�������� ��!�(���������

�������)�	���)���������

�!�����)����)�� ������������

������ ����������������A��� ���;�

���� ������������������������

	�������������,��(�����$�� 

 ���������.���� ������� �����

��	���� ����� ����������)���

���&���������(��(� ��

��,�����������������!���	������

J����	�� ���+����� ���

���������� �

)�������,���

.���%"������)�����������	���

������	������������������

 ����� �� � �����!�#�����

"���������)���	���-����������������

��������������������� ��	�

���0����������������������� ��

2��5���@?-�
?����4�� ������

����� �������	-�&�������!)�� 

�����������(���	����

��������������!��������

������!�����������!���/����������	

!��������� ����������)����

�����������!����������������)

�����)��� �� ����)

�����������(��������	���������

��������)�� )�!��)��(����	�� 

����)�������������������

������� ��������������!�����

������������������	�����������

 ������������������!�	���������

 ��������������������������

����������$�����������������

�����(� ���������	������������

�	������&�����(��� �"�����

����������������� ���������

����� )��������������������

����������0���������������� 

�����������(����������(��������

�� �� ������8���!�6A'�������

������B�<�������������

'��#��
��-

������������	������������������

��������!�������������7

• ���������������������>

• %����!� ����
��������������(����������������
��������!>

• .�������� ���������
����(����������������
��������!>

• ;��!�����!���������
��0������	���������������)�� >

• $��������������!�����
������0������	����������������

����������!���������� ���

������������	���������������

���������������������������)

�-��������������������

��� ����������������7

• �����������������������
�����������������������������>

• �-�����������������
�������������������������������
������������������� 
��� ���>

• ��� ����������������
������������ ������������
 ��������������(����������������
��������!�����������
�������������������������������

������������ �������������(��� 

���0���������������������

������������������������

���� � �������������������	��

���������������������������

������������0�����������������

���� ����������������������

	�� ���������������! �!

� ��!����(������������

"������������������������ ���

���������� ���������

�����������	������.���

����������������������� ���

����
�������������������� � 

������������	�������������

����������������������������

���! �!�� ���������� ������

�  �������� ������&������!���

�  ��������������������

	����� � �������������������

��������������������"��������

������������������ ����������

����������.������������

�������2������� �K��5�����

����������������������������

3���1�)��������.����������

"�������������������������

���+� ����������� �������������

�������������������������������

��#�$������������������������

������������������ �������!��

��!�������������������������

������������ �����������

������� �� ��������� ���

0�����"�������������

�����������	�������K�
��	������

��-���������� �� ���1��3��

�����

.-��������%���


�������������������
'���7�/�� �!)��������@)�����
.���7���������?���
��7�.������L��
.������������ ������� 7
• ���(�!�4�� ������� 

��� �� �
• .������� ��������7

����������� �������	
C�����4�(�����

������	�����������&�
���������



June 1999




'��#��
��-��--��������	��
�������������
�����


�

���������	�������� 
��������A��	����!���� 4�(������

8��������  ����

�����

8����� �

"�������������������� ������

"�����������������=�����!�� #�������	��������

9��������  ����

�����

8����� �

9��������������������� 9�������	�&

�-����

8�������  ������	� �		�����	�����!��	����(�

�����

8����� �

M����	�������



ECA Newsletter

/

'��#��
��-��--��������	����������������
�����
��

�������0�����12&

%&�������

;)�NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�����!�����!����������� ��� �	�������	�������
������������	�����%����������"���������������������	�#�$�;���2�����	������	���� �������F���
����������G5�������� �������������	�����"�����������	����������������2������� 5�

8���������+���7

8��������
�������2K�
�5

2������������������������������5

#�-���������
�������2K�
�5

2�-�������������������������������� �������������&�������� ���5

��� ��
�������2K��5

2��� ������������� ��������������(�������������������������!��������
�������������������������������������5

�������������������KNNNNNNNNNNNNNNNNNNN %����� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

;������������� ���!�����"����������� ��������	�������������������������� ������ �����!���	�� 
�!���������������� �������������"����������� �������

���� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN '��� NNNNNNNNNNNNNNNNNNN



June 1999

�

'��#��
��-��--��������	����������������
�����
��

�������0�����&2&

3���3���7�!������������������������������� ��!������������������������	���������������

���#���NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ���������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN '���NNNNNNNNNN

���#���NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ���������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN '���NNNNNNNNNN

�	������������������	����������������	����������������	���)����������������������	��������������

���������	����������������������	�������(����;	����������(������������(�� �		�����!�	� ������

���������������������������������������������)�������������������������������		�����2 ������������5�	��

���������������������	�����������!������������#������������� �����	���������������.������������

���������������������)�����������������������3���1�)������

��+��!�������,���	��������������	������!��������%����������"������������������������ ��������,��

� ������������������	������������� ������������	������7

�������������
�����
��

�������

'��#��
��-��--�������

�2����������)�%��
����,��

���4�5�60������0�����11+6

/���������������,������)��������"������ ����7���� ����B�	����(������

��������������������(������������!������������!��	�������������������!����������4��		�$���7

����� �B ����������


