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Institute of Materia Medica, Beijing on behalf of the Society of Combinatorial 

Sciences. The scientific quality of the meeting was exceptionally hig�� ��� ���

����� ������
	�� ������ �������� ��
�'	��	�� "	�	� ��	�	��	$�
(�
�	�����
����� ��	������� "	� ��'	� ��� ��	� ��� ��	� ����� ��

	������

�		������ ��� !����"���� ��	���������� �	"� ��
�'	��	�� �������� ��� ��	�

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

���	���
�	�����
���
�����	����������	��������������������"��������'�������
������+	���	��
�	�����
��������������	�	���
�	��������	
��
������	������

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

������������� �	����� ��� 	�������� �	
���,�	�)$� -�	� ��� ��	� ���	�

	*
������ �	������ "��� ��	�	��	� ��� ��	� "���	�� ��� ��	� ��� ."��� ���
!����� %���	����� /���� ����	�$� 0	� 	�
���	� ��	� 
�������������

��	��������� ��� ��������� ��� ���
������� �����	��� ����� 
���� ��������	�
��	
���
� ������	������� ��� ��	
���
� 
	���$� ��	� 	*������ �	������ ��
��	�

�����	�������
����'�����������'	��
	�����������������������������	�
�������
��� ��	��
	�������
����� ��������	��$�.������������ ��	��		�����������

��	�	��	� ��	
��
����� �	������ ��� ����� 
������������� 
�	��
��� ��������
��� �����
������� ��� 
�	������$� ��	� 
���	�	�
	�"��� ��	� ��� ��	� ��
�	���

	'	�� "���� �	��	
�� ��� �	"� 
�	��
��� �	�
������ ��� �
������$� �	'	����

����	�� ��� ��������� ��� 
����	�	��� ��'	�� 
�	��
��� 	�����	�� "	�	�
��	�	��	� ��� ��	� 
�	���'���� ��� �
������ �'	������ �	�	������� "���

����	
		��	$������	���	�����
��������������
��������	������"����������
��	� 
���	��� 1�		�� ��	������� .�	�� "���� �	"� �	
�
����	� 
��������� ���

����� �������� "���� 	*
	�������� �����'	��� 
�����+���� �	�	���� ������
�
�	�
������ ��� "��	�$� 0������ ��	
���
� ��� 	���
�	��� ��������
� 
���������

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

	�
���	$�
(��� ��� ��	� ���	���
��������� �����	� ��� ��	� ���� 2"""$
����
�	�$���3�

����������	��	�����������

	����������
�	�����������	��
��	'	�	�������
���� �	��	��$� ��	� ���	�	��� ��	��� ������� �	���� ����� 	�
�� ���	�� ���


����	�	�����	*�	
�	��	��������
�����������	�����)������%���	�����
/���	�� /	����� ��������� ��� ��	� ��
�	��$� ( � ���� ��� �� ���	� ����	����

������+������ ����� ��
��	�� ��� �
�	�����
� ����
���	�� ������������ ��� ��	�


���	� ��� ���	�� ��	� ����
���	�� ��� ���	
����� 	'�������� ��"���� ���
�����



 SCS  

 Society of Combinatorial Sciences 

 

 

SCS Chairman, Prof.  Morten Meldal 

Carlsberg Laboratory,  Molecular Recognition 

Gamle Carlsberg Vej 10,  DK-2500 Valby,  Denmark 

Fax:  45-33274708,  Phone:  45-33275301,  E-mail:  MPM@CRC.DK 

WEB-pages:  http://www,combichem.org, http://www.crc.dk/scsmembers  

��� 
����	*���$)� ����� /	���$� (�� ��� 
��'��
	� ����� ��� ����	� ��� ��	�

����������	�	������ ��� 
������������� 
�	������� ��� ��	�������
	���
���
��������������!��� !��4����������������
�	�
	����������������
�����

�	������ ��	� ��� ��	� ����� ��"	����� �	"� ��������� ��� ��	� !�5���

	�����$)��

(6	� 	*�	
�� ��� ����������� �		����� ��� !����� ����� %���	����� 7����

8�	������
������������������	����$)���
�������	�����'��	�������	������
�
�	�
	�� ����	�	������ 
������������� �	��������� ��� �������� ��� ��	���

�	������ ��� ����� ��	�	$� ��	� ��	��
��� �������� ��	�� ��� 		���� ����	� ���

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

	*�	
������
�������
���������������	�������$��
��	�������"�������	������	����	����	�������		����������	�7����	�	�

����������������	�������9�
���1����$������"�����
�	�������

	������
�������	���	�	�������	��	��	�����!#�
���	
���'	��		������������	�

���7��9����%���	����������������������$�
(7��9������	���+	��������	���	����������������������	
���	�����������

�	��	��� ��� ������	����� ��	� ��		������	� �	����������� ������� ��� �	��	
��
��	��� ���	�	��� ��� ��	� ������� ���	
��� ��� �������������� �
�	�
	�$)� �����

�����������"���"���� ��	� ��������
	� ��� %���	������ :��
��� 9����	�� ���
���������;���������������	���	�7����	�	���
������
����
�	��������	�

������4��	���$�(6	���	�
����	������������"�������'�	�����������������

���	�	��� ��� "	� ��	� �������� ���"��� ��� ���� ������ 	������� "���� ���� ���
��������������������������
�	�����
���
�����	$)��

��� ��	� ������ ��� ��	�	� �"�� ��

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

	��	������ ��� ��
�'	��� ��� �������
���� �	������ ��� ����� ���	�� ��	��� ���
���������
�	�
	�$�����

�


