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Tentative Programme 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON “FOREST AND CLIMATE CHANGE – 

DECODING AND REALISING REDD-PLUS IN THE HEART OF BORNEO (HoB), 
WITH SPECIFIC FOCUS ON SABAH” 

8th - 9th November 2010, 
Ballroom 2, Level 1, The Magellan Sutera, Sutera Harbour Resort, 

Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 
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