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On behalf of the International Commission on Atmospheric Electricity (ICAE), we 
are honored to announce that the 13th International Conference on Atmospheric 
Electricity (13th ICAE) will be held in Beijing, China on August 13-17, 2007. Your interest 
and participation in the conference are extremely appreciated. 

The Conference will be a unique opportunity to present and discuss the newest 
results and to assess the most relevant issues in atmospheric electricity and lightning 
physics. Young scientists are especially encouraged to attend the meeting and present 
the results of their research. The registration fee may be reduced for students and young 
scientists.  

Most of the topics related to electricity in the atmosphere will be covered:  
� Global circuit 
� Ion and fair weather electricity  
� Thunderstorm electrification 
� Lightning physics 
� Lightning and Meteorology - operational application and basic research 
� Lightning and climate change  
� Lightning discharge and atmospheric chemistry 
� Electrical effects of thunderstorms on the middle and upper atmosphere 
� Lightning detection technology 
� Lightning protection and safety 

Abstract submission will start on 1st July 2006. The overall information on the 
Conference will be available on the website of International Commission on Atmospheric 
Electricity (http://www.atmospheric-electricity.org) in December 2005. 

 
Xiushu Qie              Pierre Laroche 

President of 13th ICAE      President of ICAE 
Contact: 
Dr. Yunjun Zhou 
Laboratory of Lightning and Thunderstorm 
Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute 
Chinese Academy of Sciences 
Lanzhou, Gansu 730000, P. R. China 
Tel: +86-931-4967688      Fax: +86-931-8274863        Email: zhouyj@lzb.ac.cn 
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