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� World Bank: US$10 Million to 
Support Social Sectors in Cape-
Verde�

� EBRD in loan to fast-growing 
Mongolian beverages company 

� Global Employee Share Ownership 
Program 2008:results of the 21st 
employee reserved capital increase�
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� NDC Approves Its Code of 
Professional Ethics�

� Borsa Italiana: Monthly Report - 
June 2008�

� SPH, SGX And FTSE Launch FTSE 
ST China Top Index�
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