
�

�

�

�

Index 
Editor’s page ________________________________________________________ 2 
Presidents Page _____________________________________________________ 3 
IOFOS Executive Board for 2005-2008____________________________________ 4 
IOFOS Membership Fees ______________________________________________ 7 
Welcome to our new  National Societies___________________________________ 8 
Course in Forensic Odontology__________________________________________ 8 
Coming Events ______________________________________________________ 9 
International IOFOS contact list (Burgman list)_____________________________  9 
New from our Societies_______________________________________________  9   
 
 
 
 

NEWSLETTER 
 INTERNATIONAL ORGANISATION FOR FORENSIC ODONTO-STOMATOLOGY 

 

January, 2006 
Nr.1 



Page 2 
Copyright IOFOS 

 

Editor’s page 
 
������������	��
�������������	����������������
������	������������������������������������

�����������������������������
���������������	���������������	���������������������� ��������

�������������������!���"����
�����������
����������������������������������
�	�������

�

����������#��������������	��������������#��"���
�������������������
�����������������������

���� ���"�� ��
� ����$��������� ��������	�������� ����������� ����� ����%�
������ ��#�����
� ���

������������������&�������������%����
���%�����	����������"�����������	�������������#������

��� 	���� ��� ������������ �� ��� %���� �� ����%�%"����� ��
�%��"�� �#��� ����%�%"����� ���

�����"���� � '���� ���� ����� �� ���� ������������ 	�� 	���� �%���#�� ���� ���	��
��� 	�� ���
� ���

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

����
��
�)����������������������
�#��������	���
�����������	�����������#����
���������������
�

%����
������
����� ��� ���%�� ��%� #������� ������ �� ���� 	���
� 	���� ��������� 
������

��������������%����
���������
������������������ ����������������������������
�%���������������

����������������������"������%������
���
�	�����������	���������#���������������������������

�
������������ ��� ���
������%%����������������������������������������������������	�������

�������"�������������������������"�������
�����������	���������

�

&��������
���� �� ������� *���(��%��� ������)�� ��� ���� �

����� ��� ���� ���������� ������� ����

��%%��%���������
��������	���
	�
�����������
����������������������#��+��������%�������,���

&�������#�������	����#��������%�%"�������������������
������
���
�%�%"��������������������

�����"����

�

&������������-����.�������)��������	�������	�"������������������������
�����������
�����

���������������#���
����#���������������/00			��
����������0���������0����0���1��� ����%������

�����
��������������)������������������#��"���
��%�%"���������������
�����%�����#���������

"�� ���
� ��� ����� ������ � ����%��������� ���� ������� ������������
��������%�������� ��� �����

�#����"��� ������2������� ��#���
� ��� ��"%���%����������� ��� �������� �
��������� ������(�����

 �%���������
������������!�����������"�������
���
������"���������������������������!���������

��������(�����������
������������������	�/�������!�%��3�
����
���
�����

��������������������	��������� ���������
�	�"����������	������#���������%�����������������

����������
�#�
�����	����������������������������
����������

�



Page 3 
Copyright IOFOS 

�

�

����� 	������ ��� ���� ��� �� �����������

��
�"�����
�45567�

�

��� ���!�� ����� 8������� ��%���/�

���!��"��3������)���

�

�

�

�

�

Presidents Page 
 

��������	��������#����%%���������������1�����

�

1�� ����9������� 1���%"����� ���� ������ ���(����:�����8������������ 1�����	��� ������
� ���

���#����������������#����%%�������������������������������������������	���4;�����������

����� ���� �����#���%���� ������	� �������������������
��������%��������	�����"�����
� ���

������1��������
�������%����������������"����������������<�����
�%�"����#���������������#��

"����������������1�������'��������������������������
���������"���
������������������������

�����������	���
�����������	��	��������#������
������
������
��%���#����&���������
�	�������

��� ��
���� ���� 	���
	�
�� �������� �
��������� �������� �����#��� ��� ����� ����� ��
� �#����

���������������������
�������������������
�
����
���
����
���
���%���������%�#�
���&��������

��� �������������������������������������������#�������������������������
����������� ���������

1������������������%���"�������������
������
����������
���
�#�
���������	����%�������������

��%�������������� ��� ��"����#�� ��� ���#���� �%�������� ��� ���� ��%��� ���	�����	�� ��#�� ���"�� �"���

���������������	���
	�
��	��� ���� ��#��#�
� ��� ���� 
���������� �� 
���������� ������
��� ��	����

����������������������������������������!������
�"���%����#��#�
���&���&����%�����"����#��

���� %�
�� ��
�#�
����� �����
� ���� ���"�� ��#��#�
� ��� ��������� �
��������� �	���� �� ����

�%�����������"�����������������"������%�	������%%�����������
�	�������%����
����=�������

�������� ��
� ���#������ ����
��
�������� ��� ������ ��� "���%�� �%��������� ��� ���� 	���
� �����

�%��������'����#����������"���#�����������	���������
��
�����������	������#�����"������"�����
�

��
��
����
������������"���������������������
���������������������"���������
����������
�



Page 4 
Copyright IOFOS 

�������"�����%�
����%������
��������������"����#����������	�������������%��������������������

��%�����	��������
��
�����������������������������
�����������>��������%����"�����������
�

��
��������������
�"����"�����
��������!���������(�������
��������%���#��
������������!�"�

�#�������������	���������
�	���������������������#����������!�������	������%�����������

�

����������	���
����������������������	���������%������!�"�	����
������&��%��&����	�������

����� �� �������� ��
� ����� %�
��� ���� ������������ "��� ����� �� ����
�� � &�� ���� ������ ���%�

%�%"���/�'�������?�����
������
����������������#����%������

�

���������%���������	������������������������������	�"�����������
�"�������
����������'��

����������#��������1��������#�����	��������%����������#�������������������
������@���	����!���

�����������������������������������������
�������
���������������

�

�����������	
����

���������
	�������	

���	�����
�����	���

����	
��	���	�������

�

Meet the IOFOS Executive board for 2005-2008 
�

����������������	
���

�

*��� ������)� ��� �� ���#���� 
������ ������������� ��
� ����� ��%�� �������

���%���������� ��� ����������%���� ������� *��������� ��
������ ���������

A��#���������*���������������1�������(����%�����
�������8�������BCDE��

����@�����+�
���,���%����
����������*������������BCC6������������
�����

��%� ���
�� �������������
��������� ���BCCE� ��
� ���� *���� ������������

���������� ��� 455F�� � (�� ��������� ���"��������� *��������� ��
����������

�������������
����%�������������������������>����������������BCCE������������
������������

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

��������
�����������	����������%������������������%��8�������������#��#����"����%�������(��

���� �����
�
� �������0
���#���
� ������� ������
� ��� ��������� �
��������� ��G� �	�
���� A�1��

������%�������������	����:�	������
�8�������(�������%�%"���������H
������������
�������

 ������� �� ��������� �
��������%��������� ��
� ����
� ��� ������� ��� �����������������
�

%����������� ����������������� � (�� ���%�����
� ���-����.�� �������������#������������ ��
� �����



Page 5 
Copyright IOFOS 

��#����������
�����(����!����%�
��%�
��������!���������
������	������	�%%������(������

�������������)������%��������������������:���������������*����������%�����
������������

������������%�����
�����@�
%���@���������	���
���������������	������	�%���(������
����%��

��������������%����������"��
��	��������	���-����.���

�

������	������	��	����

�

*���*�������������������*�������������
���������������������(������"����

����#���� ��#��#�
� ��� ���� ���������� ��������� ��
� ��������� �� ��������


���������������BCD6��(���"�����
�����"�������<��
���������
������������

����A��#�������������'��	��������
����BCD5���
�"��������#�������������

������������(�� �������
� ���������1����� ���BCD6���
����������������� ���

���"���� (�� ��������)�
� ��� ����� *��������� ��� ���� A��#������� ��

�������"��������BCEI�	�����%������������������#��������������������1����

��#����� �������A����
�:���
�%����BCEC��������
�����
����������
�����
����%����
����@���

������� ��� ��������
�������������������"�����A��#��������(��������"�����
���%���������������

��� ��������
�����������
�����	������� �	����������� ��� ������� textbooks. &�� 
���� �������

������
�I;���������
��������	����������������������
�����������������
�%������	��%��������

����
������������
"��������(���������#����������
����
��������%�����%�������8����&�	����
����

��������������� ��������
������� ��� ����'�������8�����(��� ��""���� ���� ���� ��
�F�F���%��

#��	�����

8�������
������/�#%��������3�	�����)��

�

����� �!�"	������

�

*��� '����%�� ������
� ���� 
������ ���
���� ��� BCEE� ��� ���� :����������

A��#���������?��#������������%������BCC4����������������
���
�
�����

*������������ ��� ���� ��%�����#�������� � (�� �����#�
� ����8���������� ��

*������
�����&������������������#������������	���������������%�������

��� ���������� 
��������� ��� BCCI� ��
� ���� 8���������� �� *������
�����

&�������� ��������
������� ���BCC6��"������� ����:����������A��#���������

?��#���� (�� 	��� �������
� ��� �� ������� ������ ��������� ��� ����

������%�����������
���������������������������������*�����������
�

@������������������������������ �� @�
������ �� ����:����������A��#���������?��#���� ������%���

9��� '����%�� ��� ���� �������� �
����������� �� ���� 8������ �� ��������� @�
������� :����������



Page 6 
Copyright IOFOS 

A��#���������?��#�����(��������
���������������%����������������
�����������������������

�� ����������� ����� *��������� ��
� @������������ ��������� �������� �������� �
��������� ���

��
�����
����� ��
� ����� ���
����� ��#��� ��
� ��� ����
������� �� ���� �������������� @������ ��

����������
���������+			�%��"�,��(����������� ��������� �����������
��������������%���������

��
�#�
�������
������������������������������(����������������������������#���65���"����������

��� �������#��	�
� �������������� ���������� !�������� ��
� ������)��� �� J���� I�
� ��������������

8������������>���������������������������*�������
� �������������� ������8�������������

����������
�������������"�����
���%�B;������45�@����4556��+����			�%��"�,�

�

#�����$����!��

�

��� ���� �"�����
� ���� �8��� 
������ ��� ����A��#������� �� *�������� ���

BCC;���1����4����������������������	�����#����������������*���������

������������)�
�����������
�@��������������*����������������A��#�������

��*���������������"�����
�@8���+�����*��������,���%����
�����455B�

��
������#�
��������������	��
�������
�%��������#�%�������%�����

�������� �� (����������������A��#������� �� *�������� ���4554�� ����� ���

���������� ��������
� ��� �� ������� ����������� �������� ��
�@�������������

*����������������A��#���������*����������
� ��� �������������
���������������#���������������

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

�������������� ��
� ��� �� %�%"��� �� ��#����� ��������� ��
� �������������� ������������

������)��������������������9�������*����������@��������������*������������	�������K����������

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


������ ��
� ����� �������� ���
������ �������%����� �� ��#����� ������
��������
����� ���
����

������������!��������	�����������������)�������
�
�����
������(�K�8���������*�������������!�����

%�����
����9�����
��������%����������������#������������	������������������������%�������������

��
� ����� �������� ��� 
�%������ ��
� 	��
� ���%���� 	����� �������
� ��� ��#����� ��"�����
� ��
�

�������������"��������������������!�������������#������
���������"��������������1�������
�

��!�����������������

�

�

�

�



Page 7 
Copyright IOFOS 

IOFOS Membership fees: 2005-2008 
 

�����������@�%"������
�1��������
�9�������
��������
���

�

1� ����� ��%� ���� ������ ���������� 	���� ���� ��	���� ��������� �� ����
� �� ��������� "��� ����

%������������������������
������
����
��
����%��������%��������������������%�%"�������

������1�����������������������%"������(����:�����1������455;�����	��������%������
���
�
�

�����������������������
���������������D;�55���&�����������������$������������"����%�������

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

�������������������������)��������� �������
���?����������������������������)������������������

���� �����������������������#��	�
�L��
����������������%����������������
�L!������/�%���

&����������������	��'��
�(�
���
���)!�� �&����!������� ��� �����
�
� ��� ����%�%"�������

�����
�	����"��%����
����������������
���%�%"�����������������������������������
���� ���

��
�����������#�������!������������%����&�������	��������%������	�������"�������������������

%�%"���������������������������������"�������������2���������$�����
�������������
�������

�
#�������� ������%������ �������������� ����������
����������
��� ���%���%���� ��������������

"�������������������������������
������
�����
%�����

���*�������
�������+�56I�F5DF6I;�EE/���������H����44;�55����4556�455D�455E�
������
����'��+�'����%��9���������
���,���'�+��H;6�56IF�5DF6�I;EE�
�-	�
���'�+�9:88�H���
�'��������
������*+�

������@�����%����)��
�
H��������������4�
��4BD5�@�����%�
������%�

�

�������� �� 	���
� ����� ����%%��
� ����� ����� �������<�� ������������ ��������� ���� ��
�#�
����

%�%"���� ��
� ���%����� ��
�#�
���� ��"����������� ���%��� &������� ��� ������	�� '��
�(

�
���
���)!�� � &����	���� ��
�#���� ������������ ���������� ���������#���
� ����
��"�� ���
����

	���
� ������������ ��� �������� ��������� ��
� ��� ����������� �������� �
���������� � ��
�#�
����

��"������������������1�����������������;5�55�+�"����H����4;�55,���������������%%��
�
���
�

	�������������!������������
���������������������
���
���

�

.�/�	�	�������������	�
	���������'����'	���
�'�
�+�

@���H���������%�������
��"����������@��������
 ��������������������
��������%���������
����������
���������A�����



Page 8 
Copyright IOFOS 

&���A��#���������1
����
���;55;���1����������
&��������/�M6B�E�EI5I�;FIB����
����/M6B�E�EI5I�FIE;���
H%���/����������%����3�
����
���
�����
�
1�������"�������4556���
���������%�����������?��#��7�

�

������#��� �!�"	������

������&���������455;�455E�
:����������A��#���������?��#���
�������������������������*�����������
�@����������������������
������%������������
���������
�����������
���������
:�����!���#����D�
��I555��
?��#����������%�
&���/�M�I4�B6�II�4F�;C�
����/�M�I4�B6�II�D;�DE�
H�%���/�����	����%�3%�
������#���"��
���/�			�%��"��
�

Welcome to our new National Societies 
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Courses in Forensic Odontology 
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Coming Events 
 
 
B;�L�B6�@���4556�
�
�
BD�L�45�@���4556�

?��#����������%�O&���
����������������%�����%����
8�����������>�������������O��
?��#����������%�O&���
����������������%�����%����
����������
��������O��
�

8�������9���'����%��
����	����%�3%�
������#���"��
�

��#�%"���455D� 8����&�	��������1����/�
�����������������������
���������
��%�����%��

8�������K�����*���������
#%��������3�	�����)��
�

 
 
 

International IOFOS contact list (�Burgman list0 
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News from the societies 
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