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Poster ar twork by Dr. Stiefel for the 

workshop on multi-scale phenomena in 

biology he will co-organize on November 4-

6, 2008 in Okinawa. The poster features a 

photograph of a spadefish, taken by Dr. 

Stiefel, at Cape Maeda.

More about the workshop can be found at 

http://www.irp.oist.jp/tenu/multi.html
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この印刷物は地球環境に優しい 
大豆油インキを使用しています。 

古紙配給率100％再生紙を使用しています 


