
����������	
���

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

���������	


Death of candidate will delay final
results for German federal election by
weeks

The 43-year old Kerstin Lorenz, of the far
right NPD, suffered a stroke during a
campaign appearance. An election official
said it would be impossible to achieve all
changes required before election day.

How the Army Corps of Engineers
closed one New Orleans breach

After Category 4 storm
Hurricane Katrina
brushed New Orleans,
several flood control
constructions failed.
The Corps worked on the 17th Street
Canal breach, water flow was stopped
September 2, and the breach was closed on
September 5th.
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UN inquiry finds
mismanagement and
failure of oversight

Independent Inquiry
Committee findings: the
United Nations requires stronger executive
leadership, thorough administrative
reform, and more reliable controls and
auditing. 

�����	�������	�����	��


�������� �!���������"���������
#���������������"����� �$�������
����%������������������&��������
'��������� ���������������(��
)� ��������&��� ������������
����������"����� �*�������+�&�
������������ ��������,���
#����� ������-+�#  ������������
�������������.+�+�*�����/����+

�����	�������	�����	��


��0���������� �������1���������
$� �����#�����������	2���������3��
���������������-���������
4-�����5��6�����������0����
�� ����������, �� ���+������� ���
������������ ������3������������
���%�%��������������+

��#�������3�����������.�����
��������������������7������
&�������������������%�%��8��� ��
�������������������1��%���������
�����������  ���� ����� ����������
��1���������������������
����������������������+

��#�������9��:������������;+<���
����7���������� ����������
���������������������������������
������(���/����������������
������������������������+

��������	
�����������
���������

Map of Gaza Strip
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This article contains first-hand journalism
by a Wikinews reporter.
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Strength of Katrina's winds. (NOAA)
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Population affected in all states: 637,994.
(FEMA)
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Breach in 17th Street Canal flood wall in New
Orleans, Louisiana, August 31, 2005. (NOAA)
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