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����������������������������������	��������������	���	���������	���	�������	�������	��:
�����������������������������	�������	����������������:���������������	������������	�
���	)��	������


����	���	���:�����	�������	���������������������������# ��������:���������	�	���
������������������(�������������������������������	������������
�b�	���������	(	������:
������	��������������(�������	����������	��(����:���������	�	�	����������������������	�
	��	������������	���	�����	�
����������	��:�	���������	������������� ���	��	��� ��	�����
(��)	�������	�	��������������d�+++�<�+++���/=����������(�������	������	����	���	��:
���� ������# ������������������	��� ���� ����� ����� ��� �(���� ������ ���	�	����� �����
�(��	�	������������((�������������������������������	�������0����������������<	�� �	����=
����(������	���(�(��������	�����������
� ���	����	�������������(������������������0������
�������	�����������(����� ���	��	��� ��	����������������������(���	�	(��	���	�����	�
���� ���	��	���:�	����������������������	�
�����������:�����	���������� ���	��	������
��	����(��������������	�������������������	�	����	�����������������������������	������������
(���������������������	���	����	���������������
�>���� ���	��	��� ��	��������)���(
�	�O����������	���	�D������F��(��:���������������������������	)	��������(�(���
�#�����	����:
	������� ���	��	����������	���-����������������������((���:������������-+���������������
�����((��������������	��(������
������ ���	��	������������������������	�����������:�	�
��	����������������������������	���������:�K��������������(������	���	��� ���	��	��
��((��������'+++�>����


������ ���	��	�������� ��)�� ��������	)������� ��� ��	��� ���� �����:� ����� ��
 ���	��	���$���	��� ���� ��� ���	�� ��	���	��� ������ <'+++�>����=� �F����	)���� ����9����
��	���	�����((��������	����������(��	����)������	�������
�.�������������	)�������������
�����������������������������(��(�������	)	���������((�������������������������:��������
�	�����������	��	�������	���


������	�	��:����������	�	�������(�����������	�����������(���	�	(��	�������������	�	��
���������������������������#�	4�� ��(��	�	���(�������	���������	����	��������0������
��������
��������(������� 	��������������� ���� �����(���	���0���������������� 	�
 �	����
�8�������(���	������)�����((�������������	���	����<�	)����������=��������������������
�����((�	�������������(��)	�����������:���������)�����)������������������(���	����<�
�
:
*+++�>����(����������=:��	����F��(�	�����������������	����������������	�����	���������
��������	����������������:������F��(��
��������	���	�������������������	����������������
��(������:�	������������������	4�������	�(�����������������	��	��������(�	������	�������	��
��� ���	��	�����	��������������:��	�������� ���	��	��� ��	������������������)������
(�(���� �����������������	��� ���	�� ���	��	���:����� ����(��������	������� ���� �	���	���
��)�������������	��	�����������������(�����������:���(������������������������������	����

�������������(������������������	�����������(���	�	(��	�������������	����:�	��	��	�(������
���������������������	�	�������������	(	�������� ���	��	��6���������.��)�����((���:���
�������������	���	�������������������#�(��� ��(��	�	��:�����	��	������	�������:����	�	��	���:
�����������������������	(�	���������	�����������	���������	����	�����$�����	�
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������	�	������	�	�������(�	��������	�����������(���	�	(��	�������������	�	���	���������
��������:��	������������������	�����9�������	���	���#�����������������	����((�	�����
����������)�����������������������
���������	������������������)����������	)��	�����	�
�	���������	��������	���������������������������)��(���	���	��������������	4����	��
9�������	���	���������:���	����������	��:����)�����((���


��� �������:� ������# � ����������� ���� ������	��� ���� ���� ������������ ��
(���	�	(��	���	���������������������	����������������������	���	���C
6 ��	���	�����������9�������	���	���������#������:���������	����������	�	����O���������

��������	��������������������
6 >�����	��� �������� #�	4�� ��(��	�	���� ��� �� (��������� �������� ��� �������0������

�������	��
�.������������������	)�������������	�	�����	��������	��(������:����	��	�
�	��������������������	4	��� ���	�����������������������������������������������
����

6 ��	���	��d�+++�<�+++���/=���������������������������	�(������������� ���	��	��
 ��	�������	�O���������������(��)	�	������)�����((����������������������������������
�����������:����������������������(�������(�(�����������0���������������


�?3��'����
	�����
�
��
��������&����@����
��������A
/���	����	�(�������������	)��������	����(	������������������� ���	��	��� ��	��
�.��
	�(������������� ��	��������������������((���	F��:��������������������	4��������:���������
�	�����������(�����	����	�����������������������������������	4�������������������


 ���	��	����� ��	��������������	�������	����������	����	���	��D����������	�	���
�((�����	�	��������	�����	����������)�	�������������	��������	����((�����	�	��
�"���)��:
	��	���((������������	��	�	������((�����	�	����F	���	������������	�����������	������������:
�����F��(����	������������������������	�������������������)������	�	�	������*�	��*+*�

����������(	�����	��������	��%�������������:�������	������(��	���.����	�������	�����������
�������������������(���	���0���������������
��((�����	�	���������F	���	�������������
���������	4��	��� ��� �������������	�� (��(���	��� ��������	���:� ��(��	������	��� ���
(��(����������������������	�����	�����(�����������(��(���	��
��������������������	4��	��
�����	����	���	�������	����������;���������������:��������������	��������)	���	������
�	��:��������������	�����������������	������������0#���	�	�������������	��������
�((�����	�	��
� #���	��� �	��� ��������� �����	;���� )	��0#�� ���� ���6���6������	��� �	��O
���;��������������������������������������������	;����<K�	����	��� ���	��	���$=����
������������������	����((�����	�	��


 ���	��	���$�����������������������)	������������������	������	����:�	�����	��
�	�������������	���:��	�����)������	���<���	)������#���	)�=�����"���������	���	��
<���	)������#���	)�=
�.����	�������������������	����(	�����F(���	��:�	�����	������������	���:
��������� ���� ����� ��(������	���:� ���� 	�� ����� (��)	���� ����������� ���� ���	�	���
�((�����	�	���������������� ���	��	���$�������������� ���	��	����/������
����(������:
��	���	�	������	��������������	��������������(	��:������F��(����������%��	��������������	���
<�
�
:����% �����	����	��$������=������������������ ���	��	���$:�����������K������
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����� ��������� ���	��	���/���� K�	��
�.�	�� (������� ��������� ����������	����������
 ���	��	����$� ����/� 	�� 	�� ����� (�������� ���� (���� ��� ���)��	��� ���� �F(���	��� ��
 ���	��	���/:���	������������	������	�����	����	)�
�.������������������	������������
 ���	��	���$������(��)	����((�����	�	����������������	����6 ���	��	���	�������	���:
�	�����)������	����	��� ���	��	���2:�����"���������	���	����	��� ���	��	���5


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

.�����������������	��	���������������������������(	������	�����(������	���	������F����	)���
��)�����	�����������F����������������	4��	���:�	��(���	�������>>>
�.�������������	�����
��	�� ���	��	������������������������(�	��	�	����������������������
������������������	��
��(	��:�(��(����	���	�����:��F�����	��������������(���������:�����	6������������������:
����������6����	���	�����(������	���������������	�(���������������:�����������(	����
X ���	�	)�����	�7�	��������������K����������������� ���	��	��� ������������	����������
	��� ��)���(����
� ��� ��	�� �������	��:� �((�����	�	��� �F	��� ���� 	�)��)������ ��� �����
 ���	��	���:���������>�����2:���(��	�����	������������(�����������������:����	�	��:
��������	���	�����:������	��� ���	��	����:�	�������������)���(�������������������
���������


 ���	��	��� /� ������ ����� ��)���(	��O	�(��)	��� ���(������� ����� 	�
����������	���	������������������K��������������������	�������������������������������
	�� ���� �	���� ��� ������	������ 	�O�	��� ����	���� ��� ��� ��� ���������� ��� �)����	����������
��������	�O�(�	���� ���(������:� ����� 	�� 	�(��)��������� �F	��	��� ���������	��� ���� ���
��)���(�����������������(��
� �������������������O(���������� ������������	�� ������:
	���������� 	�� ��������������������	���� <���������	���:� (�����	�� ��������:� (������	��:
����������������]=:������������������	���:���������%�������������	�������	����((�	���	���
	���	�����)��:��������6��	��������������6��������
�������������������	��������)��)��
���������	�������	�����������	)�������������������������	��:������(���������������	)���	���
���	�)���	���	��:�����	��������;���������K������������	����)	�������������6�	�	���� ���

����	4��	��������������	���������(�	���O��������	�����(������������������������((�����:
��� �������������� ���� ���� ���	��	�	������ ���������(������:� ���� ���������	��� ���� ����	��
���������������������	�������(��������������������������(������
��������	�(�����������
���������:�������������	��������������	��������(�)�������������������	4��	�����������������
�	����	������	�	���	��
�.���	����������� ������������8�/�	����	������ 	�(������� ��(	�����
 ���	��	���/�����	��	��������	��������	���	������������(���������������6��������	��O
�(�	��


 ���	��	���>���������������	��������������������	)������������	���	������	�����
���������>�������>� :�	�����	���(���	�����	�������	���(���������:�����������	������<�
�
:
$��������=:������	������(����	������;����	�����������������)�����������	�������(��������
���	����������������������(�������
�/�)���(�����������������������������;�	(��������
�������:�������	��	)	�����������������(�������������)����������	���������	��(���	�������
��������	��:���(��	������	������������������	�	�	��������F(���	)�
�.�����)���(������������
����������������)��������������	������������������������:���������������(�	������)	�����
�������������	�������������������:�������������������(�	������)	���>�������	���������6
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��	�	���� ��������	�� �������� �����������	��
������ 	��������������� 	�(������� 	�� ��������
(������	��������	�	�����������������	��������	�����������:���������	����������������	��

���	�	(��	��� ��� ���� ���������	��:� ���� ��)���(����� ��� ����	������ ���������:� ���
��������	4����������������������	�����������������������������������������	�(���������������
��(���	������ ���	��	���>


 ���	��	���8��������)�������������������	���	�����������((�����	�	��:�	�����	��
.�������4�(��(����	��������������	��:� ������(�����(�	���O(�����	�����������6�	��6����
(��(����	��� ���� ������� ����	��:� ��)	���������� ������� ����	��� �������	���	��:� ���
(��(����	��������������������	�������	����	����	����	����������
��������������(�������:
��F���������	���������������)���(������������������������	(��������������������������	4��
���	�(�����������������
��((�����	�	�������	�������	����	��������� ���	��	�����F	���	�
���������F�����������)���(�������������������:�	�����	��� ���	��	����5:�/:�$:����� 


 ���	��	���0�	����	�	���	�(������������	���	������	�������������	�������((�	��
��	�����@���������������	����
�.����������	������������������������	���������(���
���� 	�� �(���:� � �	��� 	�����	���0%�����)	���	��� �������:� ���� ���	�	���	)��������� ��
	����(���	������	���������	��	����	��:������������;���������������
�.�����	�������(	��
	�������	�����������(���	�����(���������	����(�����:�������(����	����������<	����(���	�
���	�	���	������"8���������������	�����������=:�����(������(���	��(���	�������������

��������:��	��	�	������((�����	�	�������	�������	����F	����	��� ���	��	���8:�":�����2


 ���	��	���"�������	4������	��� ��������������	��� 	�����������((�����	�	��:
	�����	������������((�	��:�������	���(��(���	���<�
�
:�	������������=:�(������	������������	���
<���	��	����������������������	��=�����(���������������	���	������������<	
�
:��(���
?������=:�����������)��	��	�	���������	������������<�
�
:�)	����)�6��	)����������	��(���	���
(���	(	���	��=


�������������	�������������	����<�����:��	���6:�����6=��������������)��(��(���	��
<���(����������(��	��=�����(��������)���((�	���	����	�)��)	���������(����������������
(���	������������������	4�����������((�����	�	��
� ������	���������(	�����������:�����
������)���(�������������������	�������������(�����������	����������������(���	������������
����������(���	�:��	���	�)��)�����������)����������� ���	��	����<�
�
:�$:�>:�8:�0:�2:
����5=


>����	���	������������	4������ ���	��	���2�	���������)���(�����������������
<�	������������(����	4���(����������������(�����������=��	����������	�������)	��������
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Comparative Table of Papers in 2005 and 2008 
 2005 

 
2008 

 
 Oral Poster Total Oral Poster Total Tuesday Thursday 
Com A 48 9 57 59 3 62 3 0 
Com B 89 124 213 109 196 305 89 107 
Com C 79 94 173 61 28 89 18 10 
Com D 87 6 93 62 14 76 9 5 
Com E 80 38 118 81 26 107 13 13 
Com F 89 52 141 68 22 90 11 11 
Com G 89 134 223 92 145 237 95 50 
Com H 89 120 209 81 90 171 46 44 
Com J 74 84 158 91 116 207 59 57 
Com K 74 55 129 82 30 112 15 15 
Total 798 716 1514 786 670 1456 358 312 
Tutorial   10   10   
Gen 
Lecture 

  3   3   

Public 
Lecture 

  2   1   

Total   1529   1470   
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No Shows List 
 Oral Poster Total 
Com A 11 3 14 
Com B 6 26 32 
Com C 5 11 16 
Com D 13 3 16 
Com E 10 15 25 
Com F 14 10 24 
Com G 10 61 71 
Com H 9 29 38 
Com J 5 16 21 
Com K 5 7 12 
Total 88 181 269 

 Proposed No Shows Presented Total 
Presented 

 Oral Poster Oral Poster Oral Poster  
Com A 59 3 11 3 48 0 48 
Com B 109 196 6 26 103 170 273 
Com C 61 28 5 11 56 17 73 
Com D 62 14 13 3 49 11 60 
Com E 81 26 10 15 71 11 82 
Com F 68 22 14 10 54 12 66 
Com G 92 145 10 61 82 84 166 
Com H 81 90 9 29 72 61 133 
Com J 91 116 5 16 86 100 186 
Com K 82 30 5 7 77 23 100 
Total 786 670 88 181 698 489 1187 
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Papers Referee Report Details in 2008 
 Total 

Papers 
Referee 
Report 
Total 

% 
Total 

Oral Poster Referee 
Oral 

Referee 
Poster 

% 
Referee 
Oral 

% 
Referee 
Poster 

Com A 62 38 61% 59 3 37 1 63% 33% 
Com B 305 63 20% 109 196 28 35 26% 18% 
Com 
C 

89 56 62% 61 28 45 11 74% 39% 

Com 
D 

76 14 19% 62 14 13 1 21% 7% 

Com E 107 56 52% 81 26 52 4 64% 15% 
Com F 90 87 97% 68 22 65 22 96% 100% 
Com 
G 

237 78 33% 92 145 35 43 38% 30% 

Com 
H 

171 145 85% 81 90 67 78 83% 87% 

Com J 207 7 4% 91 116 2 5 2% 4% 
Com K 112 39 35% 82 30 23 16 28% 53% 
Total 1456 527 37% 786 670 367 216 47% 32% 
 

Papers Details in 2008 
 Submitted Withdrawn Rejected Accepted 
Com A 78 13 2 62 
Com B 350 44 0 305 
Com C 110 9 11 89 
Com D 94 16 1 76 
Com E 113 5 0 107 
Com F 110 15 4 90 
Com G 258 18 2 237 
Com H 183 11 0 171 
Com J 229 21 0 207 
Com K 123 8 2 112 
Total 1638 160 22 1456 
Tutorial 10 0 0 10 
Gen 
Lecture 

4 1 0 3 

Public 
Lecture 

1 0 0 1 

Total 1653 161 22 1470 
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Two bids to hold the triennial URSI Commission B International Symposium on
Electromagnetic Theory in 2013 have been presented:
6 "	����	��:�2�(��
6 .�������:��8�����
Hiroshima has been elected.
The above International Symposium 2010 will be held in Berlin, Germany; Symposium
location will be the Steigenberger Hotel.
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5.5 Poster Sessions
\ 0�������U�$#*:�$#,:�]:�$#,-:�*13�(�(���
\ $#�*:$#�,:�]:�$#��:�1+�(�(���
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5.6 Tutorial
Transmission Line Metamaterilals: Fundamentals and Applications, by George
Eleftheriades and Ashwin Iyer, University of Toronto
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The following conferences were supported by Commission D during the triennium 2005-
2008:
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Also, Commission E designated its representatives to WG jointly operated with other
Commissions as follows:

2.2 Joint Working Groups
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Prof Alexander P J van Deuren (Technical University of Eindhoven, Netherlands) was
elected as Vice-Chair. He will also serve as the Commission E Editor of the Radio Science
Bulletin.
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3. Commission G Business Meeting 3 (Friday, 15August 2008, 18B./����10B4/)
 ��	���	�������	��)���:�)	��6���	��2�����������
�((��F	�������-&�(��(��������	������������


Agenda
*
 ���������	�����������	��� ��	��#���� �����
,
 .�����F��0�:�	��,+**:��	�����������	����������:�.����
-
 ��(����������?��	���0���(����	���������	�������	���	����������<?��������:�*-

�������,++&=
6 ��������	���������	�����������������)	���	���������	����������

1
  ���	��	���0��������	���
6 ����������������F������
6  ��#���	�������	��������������������(����

�
  ���	��	���0C�,+**���������
6  ���	��	���0������	���������������,+**
6 ����	��������0��,+**
6 �������������������������������,+**

3
 #���	���	����2
��������
!
 ��)	������0��,++&
&
 ?�	���(�(���

?#��;=�������������
.��������	��� ��	�:�#���� �����:������������ ���	��	�������������((�����������)�
�	)�������	�����	����	���������������(��	����������������	��������	)����������	����	��
 ��	�:��	�������	��)���
�.���	����	��� ��	�:��	�������	��)���:���������������������
����(������#���� ������������������	�������	���������������F(�����������(����������
�������	����	����	�:�������������F(����	����	��(�������������	����������� ��	�
��	�����
�	��)��������������)������	�	�����������	����������� ���	��	��


?#���/�����)���������>����������������
���������<.����=�����������������������,+**�����������������
?��	���0���(� 1��	��� ����	�� ��� �����	��� ����(� �������� �������	��.����	;���
 ����������	��>�	���������F������

?#?�9�	1�����	��=
0*C�����������%��������)	�����0���(

 ��	�C��6����5	������<���������	��=:�E	��6 ��	�C��)���0��	��<���=:��%�0�>�	���C
#
�?	�	�����<�������	�=

0
,
�����	���������������(�������	���$������������	���
 ��	�C��
���	�	�����<�����	�=:�E	��6 ��	��C�#
�/�������<���=:�#
E
�
����������<���	�=
������"�������46#�K�����<�(�	�=



130 �����������	
��������������
������������������������� 

0
-�������������������
 ��	�C�?
���"���������<������=:�E	��6 ��	�C�������� ������<���=

0
1������(���	����������������((�������	���������
 ��	�C��
�����	���<��	����5	�����=:�E	��6 ��	�C�/��	��5��((�<���=

08��	����������(����
 �6 ��	�� ���� ���	��	���0C� 2
��N������ <0������=:� �6 ��	�� ���� ���	��	���8C
 
"
��	��< �	��:����=

0"*����	)���F(��	������	���(����#������
 �6 ��	������ ���	��	���0C�5�0��)���<���=:� �6 ��	������ ���	��	���"C�$
�.�	��
<������=

����6 ��#��������������	��������������������(�����<���=
 ��	��C�$
?
���	�	����<���=:�E	��� ��	������ ��#���C�����	��8�	���	���<�����	�=:
E	��� ��	����������C��	���.�	��)��< 4������(���	�=D����������C�/
�$	�	�4��<���=:

80C������(���	�������������	�����	���������	���%�)	���	���������
 �6���	������ ���	��	���0C� 
��	�������<��	����5	�����=

>0"C���	����>������������	��
���� ���	��	���0C��
�#��	�����<����	�=

�����6����	��	���?��	���0���(����������#�����������	��
 �6 ��	������ ���	��	���0C�5����������<0������=

����O��0��E�8O>�8������������	���������������(�����������������(�����<E>����=
 �6 ��	������ ���	��	���"�����0C��
�#������<8�����=

?#@������������-��������
.���������	��������������	��������� ���	��	���0������(��������:��F(��	��������(�����
����	������

*���
��
���;�������
��B�*��&/0
����&�	���
.�����)���(���������������� ��#�����������	��������������������(�����< ���+&=
�������� 	�(����������� ������������ ���	��	���0������������	)	�	��:���(��	����� 	�
����������������������	���������������	����(�����<���=
-���*�
.������������ ��#����������	�����	���������)���(�����������������
<��� ��#���,++&� 	���������	���� ���(���	��� ���+&�����������6���������������)

�(�������:��	������(��������	��������C
e �����(�	���������������2$,++&:�%������>6++:�"?�+!:�����0���6+!���)���(��

����8�# :�%��:�������8 ����(���	)���:
e ��������������������	�(��������������:����������	�:������	��������)���	)���������:
e �	����������(��������(��	�	����������������:���(��	����������	����<�����=��(��	��:
e �������������(���	��6������������������	�	���	)��������:
e 	�6(��������	������	�����	��:
e ����������	�	����:



�����������	
��������������
������������������������� 131

e ����������������������(���	������	��:
e ������������	�:
e �((���	����	�����	�����������(����F��(�����������������������(�����
=
*���
��
���;�������
��B�&����
���������'����������)�����(	�����6�����
����&�	���>
.����������(��	�	�	������	������������)��������	�����������������

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

�����������)������	�����������������������	��	�������	����������������)�������������	��
����(����	����������������F����	���:���������	�	����������

��������������������������:����6B��:������������)���(��:�����������:�����������
��)	����

��������������������������������������%��������)	�����0���(�<�%�0=:� ���	��	��
0�?��	���0���(�*���)����;������� ���� ������	�	���������6B��������������������
�����������	���������������F������

-�������&>
.�������������������������������6B������������	4������������������������F���������
	������������������������	��	����������	)����������������������	���������


?#B�/���"����,������=���"�	������������������,�	��=	�=��&
e .����	�����(	��

������	����	��	������������)���	����	������������6�����������
���������	��
>;�����	���#������$������
��������F	������������������	���������

e 0���������������
�������������
�(�	���:��	����	��:�F6����

e ����	���
*
 #����	�����((�	���	�������������	;�������������������	��������������<���6���

��5	�����:�#���� �����=
,
 /	���	�����������)����	��������(����������������	���<�
� �����:��
���5	����:�#


/������=
-
 �����(���	������������������	������������((����<�
�����	������:�"
�
�����������=
1
  �����	���	����������������������<��)������:����;����������������:

�������	��=:�#���� �����
�
 ���������	�	���������	��	����	���:����������������������	;���������������
3
 %�����	�������	�	��	)�����	���$������������	���C�Y����	����)���������F�����������

�	���	���������	�����������������	����	��	������� ���� :� O%�8������������
�Y
#����(�������������	����������	����������������������(	��
�Y#��(��������	��C
������������� ���� ������������������ O%�8�




132 �����������	
��������������
������������������������� 

!
 ������	������������	������������(���	��>��������/���	���#���	���</
�$	�	�4�:�$

M����	:�$
���	�	���=

&
  �?�>�6,������(���	�� ��(�	����������������< 
�"���	��������2
�.������=
'
  ����	����������	����	�������	(���	��������������������������<�
��� ���������


���P���=
���)��	��������������������������	���< ������:�.���	��


=����������

*+
 .����	������)���(����������	��������������������������<�	��%	����������������

?������������������"L�����i�=

.���������	�������	�����	�������������	��	������)�������)��	������(��(����C
*
 0"������(���	�����	�	���	����<5
�0��)���<0=������
����4�������
�����������������

<"==
,
 "0��(���6�����������	������������������	�����������������	������#������(����

<���	)��@�(���	)�=�<$
���	�	����<0=:��
�$������<"==�#��������:��������������:
���������������	����(���	�������	��

-
 "0����	)���F(��	������	��#��������	���>�����	���������������������������<0

2����:�E
����������<"==

1
 0"�������(���	��������������	����	���<�
�8���������<0=������
������<"==
�
 "�$ />805��������(�����������	����<V<0=:�5
�"���	�����<"==
3
 2O0������(���	�� ��	����	����������	�������������VV�<<2=����� 
��	�������<0==
!
 0"2�.��������������)���	�	����<�������������$
�.�	��=�VV<0=
&
 "0>�>������������	����������	���	����(����6�����(����6�����(����� ��(�	��

<�
�#��	����:��
�#�����=
'
  80����	������	��� �)����������(�����<�((�	���	���:�����������=�������	������	��

<�
�?���	�����=
*+
  O0���������"8�<"
������������=

?#��!�����
����
.���	����	���E	��6 ��	�:�2��������������������	������������ ���	��	���0���	�������
�����������	����	�����$�����	�:�	����(����	���������)	���������	����	����
� ����	���	���
������;������


?#���������������� ���
.���0������������������������	������;�	������������������ ���	��	���0�������������
�����������)��	�������(�(��������������������������	���
������������������C
e #�(���;����	���������	�����	����������	���
e ������(�	�����������������

e $���C��������	�������������������:�����������7�
e #�	���$��	���������	�����	��O(�����	��(��������
e #�������������	4���F�������:��	�����������������<����������j*����=
e $����������(�������������������	���K�������������������	��



�����������	
��������������
������������������������� 133

e $	���	��:�<�	��=6������	������������������
e ?	��������	���(������������
e ���������������������������������	������������������
e %�	��������<0�����>=C���������	�����������	)��	��������������������	�������(���	�	��

�����


?# �9�����!
=�	

 ������(�����������	���<	�����=

 ?	�������������������������<��	����������=

 ���������� ���	��	���0� 6���� G�(������������ �������� ��� ����������H� ���� �	����

������	�����������������	��

&����
(�&B����
��������������.//0�;�����&���%��
0+*C��(�������	���������������������
!������(����,+�(������
���*���	>� 
�"���	��:��
� �����:
0+,C�/���	���#���	�	�������������
*+�������(����*3�(������
���*���	>�$
���	�	���:�/
�$	�	�4�:�$
�M����	:
0+-C����������	�	���������	��	����	��
**������(����-1�(������
���*���	>�#
�/������:��
�$�����������:�>
����#����:
"0*�������C�?�)�6(���	������������	�����������	��	���$���������	��	��
*�������(����**�(������
���*���	>�2
�������:�0
�0�����	:�5
�0��)��:
0+1�@�C����	�	���	�����������	���������������(���������#������(����
*,������(����!�(������
���*���	>�0
�$���:%
�2����	:���
� �������:
0">C����	�	���	���������������(�����������������(����
!������(����,*�(������
���*���	>�5
�0��)��:�9
���4�	�:��
�5����:��
��
���������):
80C��	�	���	�����������(���	������.��(��(���	��>�������	��#���	�	���0%��

!������(�����VV�(������
���*���	>�$
���������6��������:��
�"���k���46#�K����:
08C����	����������	���U�.����	;���:�E��	���	��:���	����������((�	���	���
*+������(����1�(������
���*���	>� 
��	������:� 
6"
��	�:�.
���������:
>0"C�.�������	�������#���������>������������	��/	���������������>������
*+������(����(������
���*���	>��
�"������:� 
�#�	��:��
�8g������:
0"C����	�������	���.����	;�����������������(�����������������(����




134 �����������	
��������������
������������������������� 

	��������
�
��� 	�����
���	��	�

 ��	�C�/�
��	������"����
E	��6 ��	�C�#���
�9
������

13�*���
��
���#�>��
������
���
 ���	��	���"�$��	���������	���������������������	�������	�������0���������������	��
�����������	���

6 $��	���������	���*C���������**��������*!C,+�U�*&C1+�	�������0�����8:����	������

�	������"����
6 2�	���$��	���������	���0�@�"C��?���������*-��������*!C,+�U�*&C1+�	�������0����

>:����	�������#���� �����������	������"����
6 $��	���������	���-C��8�	����*���������*!C,+�U�*'C++�	�������0�����8:����	������

9���	����������

.������	����� ���	��	���":��	������"������((�	���������)	��6���	��9���	����������
����������� ��	�
�������K�������	������((�	����������������)	��6���	��������)��	�������

**������(����!�(������
���*���	>��
6�
���5	�����:�0
�2����:
"0,C�/�����#������
3������(����1�(������
���*���	>��
����������:�#
�$��������:
20C�����8��;���������	�������������������������(����
3������(����(������
���*���	>�0
����$����:�#
����:�$
�2����:�l�K����h����
��)
0+��@�������C�����������	����
,*������(����-+�(������
���*���	>�?
������4:��
�������:�2
� ���:
"0>C���	���6�������������	��
*+������(����,!�(������
���*���	>��
�#�����:��
�#��	����:��
���������):
0+3C���(��)	������	�����������������������(���	�����	����	����
!������(����&�(������
���*���	>��
�2
�����	��:� 
� ������:��
�$����	����:
"$/025C�������#�����������	���
!������(����1�(������
���*���	>�5
�"���	����:��
�/�	����:�?
�)���/�	��:��
�2
�#����4���	



�����������	
��������������
������������������������� 135

���������������	�����
��.�������	����������)�������������������	���C������K�������	
< 4������(���	�=�,�:�/�)	��%����<�5=�!D��������((����	��<���=�3:� ��	��������
<%���M������=�'
��.���)	��6���	���������������	�����������������������	����>�	������
���	����	�����$�����	�


.3�������������	����*���
��
���#
%�����������;�	���


43�&%����	�
.�����������������������������(����*�(�����������:��(�	�����1�(����(�(���������((�����
���������K��	��
��.�����������������������(���	�����	�������������� /��������	��


53�9��E
���;�����
���	)	�	��� ��� �������	�������(�� �������� ��� ���	��	���"������ ��)	����� ���� ���	�
�����	4��	�����������������������	������������	��


@#��<�����9�	1�����	��=
U �$/80"25C����	����6����	��	������	���0���(����������#�����������	���C� �6

���	�� ���� ���	��	���"C�5
�"���	����� <2�(��=:� �6���	�� ���� ���	��	���0C�5

��������


U >0"C���	���6>������������	��
� �6���	������ ���	��	���0C��
�#��	�����<����	�=:
"C���#������<8�����=

U 0"*����	)���F(��	������	���(����#������C� �6 ��	������ ���	��	���0C�5�	���0��)��
<���=�<���=:� �6 ��	������ ���	��	���"C�$�.�	���<������=

U ">2C� ��(������	�����	����	���(����#�������< �6���	������ ���	��	���"C�9
������
<2�(��=:�$
����������<8�����=

@#������	�������9�
U ����O��0��E�8O>�8� ������� ����	��� ��� ���� �����(����� ������������(����

<E>����=:��������(C�"
�2������	�����������

73��	
�	����
�����������������./11
e "*� �%���	�������)������� ����������� 	��(������:��
��((����	�� <���=:�"
����	

<2�(��=�<.$ =:�����/�)	���������<����	�=
e ",C�?�)�6(���	����	�������	�����������	�������������(������������	��	��������C�2����

$����	�<���=:� ��	���������<%���M������=:������	������"������<�5=
e "-C��	���O�����6������	���	��(�����������������������������	����������	�������(��������

��)	��������C��$
�����R���<8������=:�0
����	���<���	�=:������
���	�������<2�(��=
e "1C�������������	�����	�������(������������6��������(���������?	��	����������	

<���=�����.���	���5�����<2�(��=
e "�C�?�)�������	�������������������6(������	�������	����	��������)	����������������



136 �����������	
��������������
������������������������� 

����������	��H�:�� ��	��	�����4�����<8�����=:��<���=.$ 
e "3C�#��������)�������	�������������<��
�"����=
e "!C��(�������	���<9
������������
�������	=
Note: Because of the limited time slots for oral sessions at the next GA, the commission
will decide later on reduction of the number of sessions.

23��	
�	����
�����������������./11
<K�	����	�������������	��	���=
e "0*C���(���6�����������	������������������	�����������������	������(������(����

<���	)��@�(���	)�=H�<$
���	�	����<0=:��
�$������<"==
e "0$C�����	)���F(��	������	��(��������	���������	���������������������������<0�����

2���������E	�����������=
e 0">*C���	����	���	���������������	������	����(�����������������(�������� ���"


E	�����#���
e 0"*C�������(���	�����	�	���	��:��5
�0��)��< ���0
C����=�����$
�.�	���< ��
�"C

������=
e 0">,����	���6�������������	��:�� ���0C��:�#��	����:������ ���"C��
�#�����
e "$/025C��������#�����������	������ ���"
�5�4��"���	����

83���������!�
�������������%�������*���
�
����#
U ����6':������#��	�:�8�����:�2����-��6*+���,++'

$���������������<�����$=
U ��������	����� ������?�����(:� ��	����	�:�8��:�,++'�$�����.�������	
U E>����:�"������:���(������:�,++&�<�����$=

2������	�����������
U ,�����������	�����?�����(�������	�������������������	���.����������,++':�?�����:

#�����
�
�?
�?���	���<�����$=

U .��� ��������	�����"��	�(���	����9���� <�"9=����	��� ,++'�������(:��	)	�������:
M���	�:�����6�������5	�������<�����$=

03�*���
��
���#������
��
0������2������	����	)���������	������������F��0�

���G��)	��������)���F�	���	��:�(��(����	��:�����������	��:��������������)��	������>6

#�#�������	����	��	��H

-3�)
�	���
���$�����
����	
��
�
	������

D#��!������
	�
�"�	���,���=�
�
%���8����	���
e .����������6�������	�������������	�����������������)��(��(���	��
e #��������)����������(������



�����������	
��������������
������������������������� 137

e %���	�������)���	�����	��	��������
e >F(�������������������������������(���	����(������

�(����?������
e ������	���:�����	���(����U�(���	�������������	�����������������)��

�����(����
e  ����	��� >6#�#� ������	����	��	��� ���� ������6������ �����)��	��� G$��6��6

�����(����H
e  ��(�	��������)���	��������������(������	��������((���	����(����
e �	�����)��	�������	����	�������	����(�����������	�����������#�
 �	����
e #���	����(���	(	���	��������)������������(���	������	����
>�����
e ������(�����������	����U�(��(����	�������	�����	�	�	��
e 8��	���U���)������	������(������
������	���(��(���	��
e ����(��(���	��������(�������)��
e #����������������U���)�����������	��:�����	�������)�6(���	����	�������	��������������

�����	;���������)��
e  ��	����	������������	���	������������0�����������)��	���
e ����	(���������������)��	��������	�����������E>�����������(
e >�������������6���������	���������	���	���	���(�����������������������
%����	�����	�����	���
e �	�����	�������	������	�������������(��������	�������	)����(�������������
e  ���	���	��������)�6(���	����	�������	���������)��(��(����	���	��-/������
/�������
e %���7��)	��������)�������)�������	�������)��)	����)���������F�����������������������

������������	��� ������ ��� ���� 	�������	��� ������ ����������� �����)�����������	���
������������:�������(������������������:��	���	�	�	�����(���	��������0>����� ������
����


e �������	���)����	����	�	���	����������	)��	�������������������	��(��������)	�������
�����������)�����������

1/3��������������
������%���
<*= >����	�����������C���<����	���������F��0�=

#��������)�������	������������
<,= 2�	���?��	���0���(�

�= "2>C�G��(�����(��	���	���(�������	����	����H
.����	��������������	�������(������������������������������������������C
G ��(������	�����	����	���(����(������H

�= �$/80"25C����	����6����	��	������	���0���(����������#�����������	���C
 �6���	������ ���	��	���"C�5
�"���	�����<2�(��=:� �6���	������ ���	��	��C
5
���������




138 �����������	
��������������
������������������������� 

<-=�2�	�������	���C�"$/025C��������#�����������	������ ���"
�5�4��"���	����
�.��
����	���	���������":������������������	�������������������������(����������	�������
 ���	��	���"��	��������


<1=�#�������$��C�������	�	���	������	�)	����(�(����	�����������

<�=�>������������� ���� ������(��(��C� � ��� 	�� ���������� ��� ����������������(��(��� ��

(���	�	(����	�����������0�
���	��������������)�����	�	����������������������	���:
�)������������������������(����������	��������	�������	����������(��(��


	��������
������	���������
���

 ��	�C�/�
��	���������	�	44	
E	��6 ��	�C�#���
��
��������	�����

 ���	��	���2�����	�����������������#���
�	���������	�	44	��������������	�����������C

����	���*C�������:��������**:�*!C,+�U�*&C1+
����	���,C�?��������:��������*-:�*!C,+6*&C1+
����	���-C�8�	���:��������*�:�*!C,+6*'C++

13�>��
�������
����
�#���-����,
	&
<	= 2���?����

$���������)�������#���0���������
 	���	��C�G#	����������	��	��������)��������	�����������������	�)���	�������������	���
��K���������	���������������������(��������������F	������������������������	)������	��
�(��������������������������	��H

<		= �����������
2����"������/���	�����0���������
 	���	��C�G8����	����������	��������	���	�������	�����������	���	�����	�����������
����	���������������������������	���)��	���������	������������������:���(�����	���
�F(���	������;������:�������	�������������	����������F�:�����(�����������	��H

 ���	��	���2������������������������������������������	������������)���������

�#��%���������"�6������
�	
 ���	�����
<	= /���$�����U����
<		= 2���	��2�����U����������	��



�����������	
��������������
������������������������� 139

<			=��������	����	�)�U�����	�
<	)=������6 �	6��	�6� �	��

E���������	)�������C
�������	�:� �����:� �	��:� 4������(���	�:�8	�����:�8�����:�0�����:�"������:����	�:�������:
%����������:�%���M������:�#�����:�����	�:����������	��:�������:�.�	������ :����

/�
�/���$���������������������������E	��6 ��	�


�#?����������<�'�&�����	�=�	��������B� ��	�������
�
 $������,++�6,++&�< ���	��	���2����	)	�	��= _**+++

>F(���	�����,++�6,++&����� ���	��	���2����	)	�	��
	= �����(���	���	��������8������H ��_-+++

>�����%����������:��(�	��+!
		= 8����#����������/���>�����C����������� ��_1+++

���	����	)����H:�����������:��5:����
�,++!
			= .��)������������������0� ��_-1�+

$���8������<�(��	���	�)	���	��=
2�����������<���	�=
#�������#������<���	�=

.�.�� _*+1�+

$�����������	���������� ����_��+

$
 >F�������������d�+++��������)��������������9��������	����	���	�������0�,++&
d*+++���������2
�
�/��< �	��=:��������?	K�������<%�=:�#�������������<��=
d�++����������
�#������:��
��������:�$
�$������:�%
�#���)�����<�������=

.�.�� ��d�+++

�#@.��������"�����
	�����"	���������������������"������-����������
�����	�������?�	���(�(������������#�����������	����������U���������������F(������
���	��������������������(���	����	�(�	���	�����������#��������	�����������������)��	���


�#B -���������&����&���������������
�����*C� �����6 ���	��	���?0����%������� ����"����6�������� �������(���� ���
/	�������C� ������������>K���	����<�	��� ���
�"=
����	�����	�������������� �>
(��(����	�����������������)�����	������	�����������������	;������������

�����-C������6 ���	��	���?0�������	����	��������)	���C�?����	����� �8

8�����������	����	���������.���������	���	���




140 �����������	
��������������
������������������������� 

������C� ��������������0�����G�����0����������������������	���	�	�����(��	��H
�����&C������6 ���	��	���/���� ���	��	��C�� ���	�	�	��	)�


 ����2���(���������������F(�����������E	�����������)�����


�#������2
��(��������	������?	��)���/�	��:��� �8� ��	��������	������	)	�	������	�������(����-
�����
�.���?� �,++!�������������������������� �8������	��������(������	����������
����������	�����������������


�#��/�	���"�-�"�	�����"�	����������<
 ������������	����������	����������������������������� ���	��	���2:�	����(	����	������
�����	����	�����������������������������������	����������������	����������	���������)��	���

��/�����.��%��9�<	�����	��������������	������������	�����K����=
e .������	)	�	���������� ���	��	������������������	��

*= �����)��	�������	����(�����	��������������������	)������������(��������(�������
,=������	���������	�������������������������	��

e >�(���	��	��(��������C
.��� (�����	��� ��� ��	����6��	)��� �����	;���� ������	��� ���	�6��������	���
�����)��	�������������������	�:
��((���� ��� ���	)	�	��� ��� (������� ���	�6��������	���� �����)��	���� ����� �������
	�����������


�# �;���	���=��
.�	���	��� ��(���:� #������:� ���	��	��� 2��������	��:�>�	������$:�0�,+**:� )	�	�� ��
?������
��.��� ��	����������:����(�����������������:������#���
�
)�������������)�����
 ���	��	���2������	�������#���
�2	�� ��������)�������������0���������������


.3�>��
�������
���.

�#��-�=�	���������������-������������������

�#�����������<�-��������

�#?�%&���	�"�	�-
&�����������-�*��,����=���"�	�������)���	�������#

�#@�-�=�	��"	����69��(<���-�����+
6�����	����	������0E?0�������(���	���
������6����	����������������������������
��F�� ��	�����0E?0


�#B��-���$����-
����!�
�

�#��;���	���=��>�A���������������,
	&�����&����!	�8�
�U .���������������������C�����9��(���������������(���	���


�#��!	����
������"��	����-���	����&�0�&
�����������?�	����������	������((���	����




�����������	
��������������
������������������������� 141

43�>��
�������
���4

 ��	����C�#���
�
���	�	44	�<�	��������=�O�#���
�
��������	������<�����������=
E	��6 ��	����C�#���
/���$����

?#� -�=�	������@��������-������������������

?#� /�	���"�-�"�	�����"�	����������<

?#?�-���-�������&
�������������4�

?#@�69�

?#B�-���$����-
����!�
�C%��	�������������������<#

?#�����	
������������������������<�!	��	
��G����������>
<�= ����8��;���������	�����������D

<��8��:��?�:��?�:�0��.:����������=
<�= �5��U.����������/�)���(����D
<�= �����6�����������6�����	�����@�����������D
<�= �	�����#������	��:� ��	����	�����������	���	�����	�����������D
<�= �����������������������	����D
<�= �(�������������X��	�����@�.���������7D
<�= �����)��������(�����U�������������VD
<�= 2�	�������	����V��������	���V�D
<K= �(�	����O?0�����	�������	����������	��D
<= %��������)��	���������������


?#��'�&������� ����,
��	��"���&����&#

?# �/�=���"�	�-
&�����������'����������� �����#
�=G#�������������	�����	�����������H:��
�)�����������< ���	��	���2�.����	��:�,++&=:
	��(��(����	��

�=�G#��������/	���)����	�����	�����������H:��
�/
�>�����<	��(��(����	��V=
�=�G ��	����	������"	���8��;������.������(��H�.$/

>�	���C�/�
��	������������������������������	���(


?#D�0��������������==�	��&��������#�<����� ����G�
������������
&�#

?#�����������
�����,��������#�<������	�G������)��������
����������&���������=	�*�&


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

 ��	��C�/�
�8����#����
E	��6 ��	�
�#���
�0
�/7��4��



142 �����������	
��������������
������������������������� 

13�9�	��������������	�
���
/�
�8����#���������������������	�������(��������	)����������������)���


.3�&		����	����&����

.������������������(��������	�������������������������?�������������8�	��������	���
�������	������	���������������������


43���	�
������*���
��
���D�?
	�*��
�
#���
�0���	�����/7��4�����)	����� ������	���	���� ����)	������	����������	��
�.������
	����������������������	����������E	��� ��	����� ���	��	���5
�.����/�
�������.�	
�������������(��������	������������������������������(��������	������/�
�2���?	���
�.���
������������	���;����	��������)�����������(
�/�
�#�����������������������������	������
�F�����������������������/�
�.�	�����	)���������)���������������/�
�?	���


53���
'��������������*���
��
��
/�	���"�-�"�	����
.��� ������	��� ���� ���� ������ ��� ���������� ����  ���	��	���5C�  ���	��	���5� 6
>�> .����0%>.� ���%�$����09��%/��>/� �%>

.��� ���	��	���	�����������	���(�����	������������������)���(�����	������������	��
����	���C
<�= #���	����	�������	��������������������	���	����I��	����	����	�����������D
<�= $	����	����������������������������	���	����D
<�= ������	�����������	�������������������������������	���	����D
<�= >F(��	��������������������	���	������F(�������������D
<�= ���������������������F(����������������������	���	����D
<�= ���	�����((�	���	��������������������	���	����

) *%��+����,	���
�	%�$�	������	�$	����"���-.
#��(����������(����C
) *%��+����,	���
�	%�$�	������	�$	����"���-.	���"/
) *%��+����,	���
�	%�$�	������	�$	$&�����.

��)������������"�������<��=��������������������	�5�������	��<������=
��������	�����	��
�������	���(������**����1


73�.//7���.//0���
��
��������
B#������	���������������-
&�����������'�������
�
*
*
�#���	�������)	������)	���C
6 ������:��
:�8�����	��:��:���������:��
:�,++�
����	���#����������.������	�C

�����(�����	��������������������
����	����	�����$�����	�
�-*1C�-+6--




�����������	
��������������
������������������������� 143

6 �	�:�2
�,++�
���������	�������?	������� �����	���	���8	������	���$����6$��	��$���	��
����������������	����
����	����	�����$�����	�
�-*�C�--6-&


�
*
,���)	������)	����	��#��(����	��
<?�	�	�������0���	�����/7��4������	�=

�
*
-����	��U�8��;���������	��	��������������"�����
6 �	�:�2
�,++�
����	�68��;���������	��	��������������"�����
����	����	�����$�����	�


-*�C�11613

6 �	�:�2
�,++3
����	�68��;���������	��	��������������"�����
����	����	�����$�����	�


-*3C�1,611
6 �	�:�2
�,++3
����	�68��;���������	��	��������������"�����
����	����	�����$�����	�


-*&C�3!63&

6 �	�:�2
�,++3
����	�68��;���������	��	��������������"�����
����	����	�����$�����	�


-*'C�3!63&

6 �	�:�2
�,++!
����	�68��;���������	��	��������������"�����
����	����	�����$�����	�


-,+C�1&61'

6 �	�:�2
�,++!
����	�68��;���������	��	��������������"�����
����	����	�����$�����	�


-,*C��16��

6 �	�:�2
�,++!
����	�68��;���������	��	��������������"�����
����	����	�����$�����	�


-,,C�1*61,

6 �	�:�2
�,++&
����	�68��;���������	��	��������������"�����
����	����	�����$�����	�


-,1C�1*61,

�
*
1�#���	����� ���	��	���5�.����	����������
6 E����	�:�#
�,++3
���������������"�������������������	������	���>������������	��8	����

���?"�:���� :������ %��#
����	����	�����$�����	�
�-*&C�-+6--


B#���=���	�����������"���0������
.��� ������	��� ��	���	�	������	���� ����	)��� ���6�	����	��� 	
�
������� ��((���� ����
 ���	��	���5

6 ��������	��������(��	�������(����."4�.��������	���<���..=:�#��	�:�8�����:����

*+6*,:�,++3
6 ��������	����� �������������������	������:�?������:���:���� :���(�������,16

,!:�,++3
6 E�������������	��������(��	������>������������	�� ��(��	�	�	�������>������������	�

>������:���
�#���������:�����	�:�2����,36,':�,++!
6 ,++!���	�6#��	�	���	�����)�� ���������:�$����:�.��	����: /�������� **6

*1:�,++!
6 � ����6,++3:�2���(��:����	�:/��������,+6,,:�,++3
6 �	��	������?�)���	�����	�	�������$	�����:�������:�����	�:��(�	��,6�:�,++!
6 .��� �	F��� ��������	�����5����)� ���(��	��� ��� #���	��� ���� >��	����	��� ��

�	�����)��:��	��	��������������	��	������?�)���<���?7+!=:�5����):����	��:
2����,�6-+:�,++!



144 �����������	
��������������
������������������������� 

6 >������������	�� ��(��	�	�	���>� �>���(��,++&:�"������:�0������:���(������
&6*,:�,++&

6 �	�����)�6+&:�2�	(��:����	�:�%�)������,++&
6 ,+��� ��������	�����M��	������(��	������>������������	�� ��(��	�	�	��:�M��	��:

��	�4������:�2�������*,6*3:�,++'
6 >������������	�� ��(��	�	�	���U�>� 6,++':���
�#���������:�����	�:�,++'

B#?�����	�
����
�����=�����:��&�<�����������������;��
,
���
�
&

�������������	����� ���	��	���5����� % 6�����������������(��	�������	������	��
����%���������	�������������	��� 	��������:� �����:� 2����,,6,3:� ,++!� <�������(COO
���	,++!
��
����	����
��O"���
����=
��.�������������	������	��� ���	��	���>� % 
������6% 
��.���������������������	������������)������	��������C���������)	����	4��	��
����������������	�����	����	�����	������������������������	�����	��	���	���������((	��


.����	��������	���<5,=������������%����������	�����	����������� 	�����	)�����
��(��	�	)�����(�	���	�����	���(��������	�������������:��	�����	�������O����F(��	������	��

.��� ��	��� ����	��� <>5,=����� �� K�	��� ����	������>������������	��$��	�� ����	��� ���
��((	����	��� ���	��	���>�������������������	�����:�(����6������	��	���	������
������������	���	���	�����������������	����((	����	���>>0�����������	����	�(������
�������(��
�.��� ������� ����	��� <5-=��������� ��������� ���� 	����� 	��5,�����>5,����
��)�����$	��������������	��$��	������	���������((	������>������������>������������	�
��	�����	��


.��������������	�������������	��� ���	��	���>�������	������	���<>5*=��������
����������	���	�����	����	�����)���6���)�����F�	�	��:����������F(���	����	������������


.������������������������	������������ ���	��	���5�������	������	�����	����	�	���
����	������� ���������0�+&�	�� �	����
�.���������	������(��	����� ������������$�����
����	��:�$��	������	�������	���	������������������>�8����	����	�����	������)������
�)��������	�����������	��������	���	����	������������������(������� ���	��	���5����	)	�	��
	������������


.�������������	�����(��	�������������d1+:+++� �%O��/
�.�	��������	��������
����d&:+++�>���)�	���������������O ���	��	���5:�d�:+++� �%����������������������
����� �"�:�d,:+++� �%������������������� % O�����������������	�������������������
(��)	������������������"�������������������	����


B#@�9�����!
=�	����9�	������������
�����
�&�:�
���
/�
�$�������E������	��(��(��	�����	����	���(�(��:���;��������������
��"������	����	�	��
���������������������	������������	���������	�����)�������������������	���(�(�����������������
�������� ��������� 	��������� ,++&
�.��� ������ ���� ����� ������� ��� ���� ������ 	�� ���
(���	���	����������������������������	����(����������


B#B�/,��0��������"�7
����
��-�=	����
��*���"����������4K
6 2����*,:�,++3C�������	������������	�� �����:���F	����������,++3�$	��������������	��



�����������	
��������������
������������������������� 145

����	��
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*= ��������	����6 ���	��	���?0�������	����	��������)	����<���=����������	����:���)	��
���	����	��	��C

,= 	�������������	����	����� �8:����(��)	��������	�(�����������.���������������������
������������(���	)����������������	)�����	�����)	���D

-= ���	��������������� ���	��	����������	���������)���(������������������	���	��
�������:���������������	������������(�����	��������;��������������	����	�������������D

1= ��������	��������	����6��	������O���	����6�����	4��	������	)	�	��������������(���	)�����
���	)�����	�����)	���
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The URSI Council,

Considering

*= �����/���-
&�����������'��������<(���	�����;���������	�������:�2���:���(����������
/�������=�	�����	�(�������	�������	����������������������	����	�����������	��D

,= ���������	���������/���-
&�����������'����������)�������(������������������?���	��
�	������(�������,++,D

-= ���������(�	��	���������	�	������/���-
&�����������'��������	������K����������������D

resolves

��������������������,++'�	��������/���-
&�����������'���������������C

�= ��������	���	���	�����������	�������������������	)��������	��(�(�����(�����/���-
&��
��������'�������L

�= ���	�	��������������	�������	�����������	��������	�	����������������	���<1���(	���(��
�������������=�<��	���������������*����3=:��	������	�	�������*+D

�= �������	����������������������	�	���(���������� ���	����D
�= �����������	����������	)����(�	�����)���	������/���-
&�����������'���������	����������

(����� ������	(�	��� �������*++�������(��� ��	���	��� <���3+������� 	�� ���	�	��� ��� ���
���	�����	���������������0���������������=D

�= �	����	����	��������������������������	(�	������������������*++�������(�������
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.�������� ����	�:
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����� ����0������������������������	���������������������0����������������������
��K�����	���	�	����	��D������	��	�����������������	���	�	�����(��	�����)��	������������
�(�������������	����	�����D

	���*�

�����	����	�����������������C�G�����0����������������������	���	�	�����(��	��H
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*
 .����� ���<��������	����� ����	��������	����=:� ��������	����������� �/�<�������	�
 ���	����������������	�������/���=��	��������������������� ���0���������������
�����������������	��	(�	�����$����	��������:��������?/��<?�����/�����������=:�����
8�0��<8������	��������������	��������0��(���	����/����������	�����)	���=:�?/ 
<?�����/���� �����=��	��������������F	�������������������8�0�����)	��������?����
/���� ��������((��	���������������	(��������?/�D

,
 .��������� ���������� ���� ��(��������	)��� ���� ����?/ :� ���� 8�0�:� ���� ��>�
<��������	������(����>�)	�����������)	���=:���8�0�����)	��D

-
 .����������������� �/���(���:�� �������(��(�����������	��������%��	��������	�����
���������	���������������	������������	�������	��D

1
 .������������� ���	��	������)��)��	������������������	��������:���	��������F(�����
��������	�����(��F	�������	�(�������D

-���*�

*= .�����������������	����6 ���	��	���/���� ���	����D
�= ���(��)	�������)���	�����������������	��������D
�= ���(��)	������������	)�� 	����������	���������� ��������������	�	��:� 	�����	��

�)��6����	��� ����(�� ����� ���0>���� <0������ >����������)	��� ������� ��
�������=:� ����(��(�����?/������ ����*���
������)���� �����	
�	����
�	��������< �/�.�=:���	�����������������K�	���D
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,= .��������	�	�	�����������	(�	�������������������?/ :�8�0��������>����(��������	)��:
����������	�����(��������	)���(��(������������ ���	��	���D

-= .��������/���� ���	�����(��)	�������������(�����������������$��������� ����	�����
���(�������;����	������������� ���	��	���:�����$��������� ����	�D

1= .��������/���� ���	�������)���(�	������������������������������(��(����������������
$�������������������)���(�����(�	������������F��0���������������:�	��,+**
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.�������� ����	�:

����&�	���

*
 .����;�����5	�������������� <�5�=��	��� ��� ���� ��F�� �������	��� ���	�� �������(�
�(����	���������U������6���)��������D

,
 ���� ��(����������� (�����	��� ��� ���� �5�� ���� �����������	����� ���	�� ��	����� ���
����������D

-
 ���������	���������������)���(�������������5�D�����
1
 ���� 	�)��)������ 	�� �����;�����5	�������������� (������������ ���� 	�������	����

������	���������	����	���	������(����������������D

	�������&

���������:���������	��� ���	��	���:���������������	���	�	�����������	������)���(�������
�����5����������	�������	���:�(���	���	�������������������


�30�:::���;������&���%���./11

.�������� ����	�:

"�)	�������	������ ���� 	�)	���	���� ���� ����BBB���0������������������	�����������
����	������������������������ ���	������	�� �	��� �>�<$�	K	��=:��������<0N������=
����.�����<��������=D

	���*�

*
 �������(������	�)	���	����������.��	�������� ���	�����������������BBB���0������
���������	����������������*-����,+��������,+**D

,
 ����������	����������������������� ���	������	�� �	��� �>�����	����������������	�
	�)	���	���




�����������	
��������������
������������������������� 153

�3-�?����������E����������������*���
��

.�������� ����	�:

�����)��� ����	������� ��� ���)��� ��� ������������ ���	����� 	�������� ������ ���
�((���	��	����������������	���	����������BB�B���0����������������	�� �	����
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��� ����	������7����:

����&M	
��

*
 �7�((����������	�	��	(�	��	������(�A��(����7� ���(��������(�����������������mY�	�;���
��)	�����������F� ��� ��������(���� ;�7	��� ��	���� ��������� ��� ���� ��F� ���	)	�A�
����	���YnYD

,
 �������(A�����������7�����������7A�������	���������R��������7���	�������7�����)��	��
����������������A�A�A����	�������7��)	�����������	��	�;���������7��	�	���	��������������
����A���������������	�(���������((�	���	�����	)�����D

-
 �7	�(�������� ��� �7A)�����	��� ��� ��� ��� ����	��� ���� �	�;���� <�	A�:� (��� �F��(��:� ��F
��������������	���	;���=:����(���	���	������������(��������A)���((�����D

1
 ����(���	�	�	�A���7	�������	��������������������	�����)����������	�A���7���������	���
<��.:�0>�:����#�=������������������	�����	��	(�	��	����< ��#��=D

&M��&�

*
 �����A����������(��������)�	��	����6����	��	���:����������(�	��	(��F���K���	�����)����
W����C

�= �7A���	��:��������������	����������(A����������7����:������A���������������A�	��
�����	)�����F��	�;������)	�����������F������������(����;�7	�����	�������������������
��F����	)	�A������	���:������;��C
<�= ��������R�������������	���	������(�A��Q������A���	�����(	�����������������F

��������(���D
<�= �7A�������	������ �7�((�	���	����������������� ��� �A�A�A����	��:���������������A��

��������:������	)	�����7������D
<�= �7A)�����	���Q���������������Q������������������	�;���������������(���:���
<�= ��������	(�	�������(��������	��������7��)	�����������A�������������������(���D
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�= ��������	������((�	���F�	�	�	��	)���(�	����������������	�������������	��������	�;������
�������������	A����F��	�;���������������(����;�7	�����	����������������������F����	)	�A�
����	���:����(���	���	�����F�(��������A)���((�����


�3.3�*��
�J���J���(��J�
����(

��� ����	������7����:

����&M	
��

*= ����A����	�A��7	�(�	;������)����������(����������������	����	�����YD
,= �������)������(���	�	�	�A�����������(����������������A�	����F�����7� ��YD
-= ����A����	�A��7���(���������((��������	��A�������(����A�	���YD
1= ����A����	�A�����A�	�	������������������������������	������	����(��������((�	����� ���

���������A�	����F�����7�����������$�����YD

&M��&�

*= ����	����������� ��	�A�(�������������7�����(��������(��������A)���((�����D
,= �����A��������A����F��A�	����F�����7����:����(����������F����)���������W����A�	��

�A����(�	;���;����������������A�	����F�����7� ���<��������������7���	;��:��7��A�	;��
���	���������� ���o���:�����7��	��6�#��	�	;��=YD

-= ��������	����������A����F��A�	����F�����7������������������7�������������������������
�A�	����F�����7�����������$�����YD

1= ;������;����A������A�	���������7�������	�����	��A������(��)	�A�(���������������
$����������7����YC

�= �7�)�	��(����(���	�����K���	������A�	�	�	������(������7���	��:�(�������������(������
���	���������	A����)����������������A�	����F�����7� ��YD

3= �7��	�	��������(���	�	�	�A�����������(��������������A����A�A����������7�����(�������	�
�����A��	�������������������������$����������7���������������������7���������	���
�����A������������(������7���	������������
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��� ����	������7����:
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*
 ��� �A)���((������ ��(	��� ��� ���)���F� ����R���� ��� ������	���	��� ��� �����
����A;�������(�����	������(�����������)	�������	����	���	�	;�������	������(���	��D
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,
 �����������	(�(�	��(����7�� �8�<������	�A���	���	�	;��������7����	���	���������A;������
(����������	����������	�����������	�������(��	����=�(�������(������	����������)	�������	�
��	���	�	;����(���	���D

-
 ���(���	�	(��	�������7�����������7A������������A)���((������������)���F�����R������
������	���	�������7	�(��������(����(���	���������	��	�����7������������)	�������	�
���	������(���	��

1
 ���������	����Q��A)���((����)����7��.�������������	����<��#��=���������	���	����<0>�:
�>>>:]=������7��	�	���	����������)	����������	�����	������(���	��D

&M��&�

;�7�������(��������)�	��	����6����	��	��������������)	�������	����	�����<���=���	��A����	:
������(�����	��	��YC

*= ���A���	�������������	����)����7�� �8:���������	������	�������	�����������A���Q��7��.
�����������K���;�	�(��������������������������)	�������	�����	���;���(���	���D

,= �7	�������� ���� ����	��	���� ��� �7����� ��� ��� ;�	� ��������� ��� �A)���((������ ��
���)���F� ����R���� ��� ������	���	��:� ��� �7A���	��� �)��� ������ ���� ����A;������
(�����	������(�����������������������	����	����D

-= ��������	�������F����	)	�A�� 	����6��	�������	����6�����	���	���������	�����F����)	���
���	�����	������(���	��
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��� ����	������7����:

����&M	
��

*= ;���������	����	�����$�����	��<��)�����	�����	�����(���	A���������:�K�	�:���(���������
�A������=��������	�(��������������7	�������	���(����������������A����	����	���	�	;��D

,= ;��� ����� �������A����������	����	�����$�����	������A�A�(���	A������ ����	�����(�	�
�7�������(�������,++,�D

-= ;����7	�(����	�������7��)�	�������	����	�����$�����	����(�A�����������p��	�(������
(�����7����D

&M��&�

;��:��R�������	����������,++'��������A����������	����	�����$�����	�YC

*= �������	���	���	�	;������������	�	�����������7������������)�����(���������	����������
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��(	��(�(	���������	����	�����$�����	�YD
,= �����������	�	�A�������A���������������A�����(A���F�����A�	���1��F��(��	����(��

���A���	���������	���	����<���;�������)�������*�Q�3=:��)�������	�	�������*+YD
-= 	���7�������(����;�7�����)�	�(������(���������YD

 ��F�;�	������	���������)�	������)���	���	�(�	�A��������	����	�����$�����	����)����
(����������������������*++�������(���(A�	������	�������<���3+����������(�����������	�
�7	����	(�	���(�����7�������A���A�A����=D

�����	��	���R;����(���������7��������������F����*++�������(�����
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��������	������7����

����&M	
��
Y
;����7�������A���A�A���������7����������	���(����;����7�������A���A�A������7�������
����������	������	���	�	;���:�;�7�������������	�������������(��	�����	���	�	;������)����
���������(�������������	����	������D

&M��&�

;������� 	��	���A� ��	�� �����A���YC�mY�������A���A�A�����������(��	�����	���	�	;�����
�7����Yn

�323�*��
�J�
���$	���
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��������������J�

����&M	
��

*
 ;����7� ���< ����	��	�������	�����(���������	����=:�(����7	�����A�	�	�����������A����
� �/� < ��	�A� �����A�	;��� ���� �7	�������	��� ��� ���� ����A��=� ������������� Q
�7�������A���A�A��������� ���;�7�������)���������������	�����	��	(�	��	�����	������A�:
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