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1) Lightning phenomena 
2) Lightning detection and location systems 
3) Electromagnetic compatibility and lightning induced effects 
4) Modelling 
5) Lightning protection of transmission and distribution systems 
6) Surge protective devices 
7) Lightning protection of electronics and telecommunication systems 



8) Lightning protection of structures and installations 
9) Grounding 
10) Testing and standardisation 
11) Lightning-caused deaths, injuries and damages 
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Abstract submission (min. 400 and max. 600 words):  1st March 2005 
Notification of provisional acceptance: 30th April 2005 
Full paper submission:   15th July 2005 
Notification of final acceptance:  1st September 2005 
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